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С 4 сентября 2018 года 
меняются правила выдачи 
автомобильного знака 
«Инвалид»                    стр. 6

Пресс-релиз

пО презИденТСКОй 
прОГрамме

Стартовал набор специалистов 
на обучение в рамках реализации  
Государственного плана подготов-
ки  управленческих кадров (Прези-
дентская программа) на 2018-2019 
учебный год. 

Профессиональная переподго-
товка специалистов в 2018/2019 
учебном году проводится по базо-
вым и  проектно-ориентированным 
образовательным программам типа 
«А» и  «В» на базе Национального 
исследовательского Томского госу-
дарственного университета и  На-
ционального исследовательского 
Томского политехнического уни-
верситета. 

Для участия в конкурсном отбо-
ре необходимо зарегистрироваться 
в системе Modeus, до 17 сентября 
2018 года подать необходимый па-
кет документов в ОГБУ «Томский 
региональный ресурсный центр» и  
пройти  конкурсные испытания.

лучшИй мФЦ
Начался прием заявок на участие 

в ежегодном региональном конкурсе 
«Лучший МФЦ – 2018». Предусмотре-
ны две номинации: «Лучший МФЦ» и  
«Лучший универсальный специалист 
МФЦ». Заявки  от отделений МФЦ 
«Мои  документы» принимаются до 
14 сентября, победители  конкурса 
будут объявлены не позднее 5 октя-
бря 2018 года. Как подчеркнул ди-
ректор областного МФЦ Игорь Кул-
таев, конкурс  помогает выявить луч-
шие практики  и  лучших сотрудников, 
чтобы потом представить Томскую 
область на всероссийском конкур-
се «Лучший многофункциональный 
центр России– 2018».

пОмОщь 
деТям-ИнВалИдам

В Томской области  семьи  с  
особенными  детьми  получают мат-
помощь на проезд. Льгота предна-
значена для детей-инвалидов с  
ментальными  расстройствами  и  
предоставляется в виде компенса-
ции  из региональной казны. 

Выплату могут оформить мало-
обеспеченные семьи, предоставля-
ется она на детей-инвалидов, стра-
дающих расстройствами  психики  
и  поведения второй и  третьей сте-
пени.

За счет выплаты семьи  могут 
компенсировать расходы на оплату 
такси  в садик, школу, учреждение 
допобразования или  больницу. 

Тема дня
ТОржеСТВО 

руССКОГО ОружИя
8 СеНТяБРя в России  отмеча-

ется День воинской славы России  
— День Бородинского сражения 
русской армии  под командовани-
ем М.И. Кутузова с  французской 
армией (1812 год). Он учрежден 
Федеральным законом № 32-ФЗ 
от 13  марта 1995 года «О днях во-
инской славы и  памятных датах 
России». Бородинское сражение 
- крупнейшее сражение Отече-
ственной войны 1812 года между 
русской и  французской армиями.   
Хотя Кутузову и  пришлось оста-
вить Москву, но последовавшее 
отступление русской армии  по-
сле сражения было продиктовано 
стратегическими  соображениями  
и  в конечном итоге привело к по-
ражению Наполеона. После Бо-
родина русская армия, боевой дух 
которой окреп, быстро восстано-
вила свои  силы и  была готова к 
изгнанию неприятеля с  террито-
рии  России. Французы же, наобо-
рот, упали  духом. «Великая армия» 
потеряла прежнюю маневренность 
и  способность побеждать. Напо-
леон позднее писал в мемуарах: 
«Из всех моих сражений самое 
ужасное то, которое я дал под Мо-
сквой. Французы в нем показали  
себя достойными  одержать победу, 
а русские стяжали  право быть не-
победимыми...». Бородинское сра-
жение считается одним из самых 
кровопролитных сражений 19 века. 
По самым скромным оценкам сово-
купных потерь, каждый час  на поле 
погибало 8500 человек, или  каж-
дую минуту — рота солдат. Неко-
торые дивизии  потеряли  до 80% 
состава. Со стороны французов 
было сделано 60 тысяч пушечных 
и  почти  полтора миллиона ружей-
ных выстрелов. Не случайно Напо-
леон назвал сражение под Боро-
дино самым великим своим сра-
жением, хотя его результаты более 
чем скромны для привыкшего к 
победам великого полководца. И  
сегодня Бородинское сражение 
остается памятником торжества 
русского оружия и  важным собы-
тием истории  России, в котором 
проявилась сила духа русского 
народа. А на месте Бородинского 
сражения действует Бородинский 
военно-исторический музей-за-
поведник, где расположены более 
200 памятников и  памятных мест.

л. Иванова 

На территории  Сайгинского сельского 
поселения  услуги  по теплоснабжению, 
водоснабжению, водоотведению оказы-
вает  ООО «Сайга-энерго». Предприятие 
осуществляет свою деятельность с  июня 
2012 года.

продолжение на стр. 2

Зима проверит 
готовность

примечай! будни и праздники
8 сентября – Наталья Овсяница и Андриан Осенний.
Холодный утренник на Наталью предвещал раннюю и 

холодную зиму

8 сентября
Международный 

день солидарности журналистов

8 сентября 1923 г. родился Расул Гамзатов, 
аварский поэт, писатель, публицист, переводчик

люди, события, факты

Сразу же после окончания отопительного сезона 2017-2018 гг. был 
разработан комплексный план мероприятий  подготовки к очередно-
му отопительному сезону. ремонтные работы по подготовке теплоге-
нерирующих объектов и систем теплоснабжения начались с 20 июня.

Как сказала н.а. чернышова, глава Сайгинского сельского посе-
ления, в ходе подготовки объектов  жилищно-коммунального ком-
плекса к работе в осенне-зимний период 2018-2019 гг. были прове-
дены: регламентные работы по очистке и текущий ремонт котлов, 
сетевых насосов, дымососов и другого вспомогательного оборудо-
вания, в том числе электрического. планомерно проводится работа 
по замене труб и установке насоса на водонапорной башне. В летний 
период выполнены работы  по устранению утечек в водопроводных 
сетях, заменено 50 метров водопроводной сети к жилым домам  по 
ул. О. Кошевого, сделан текущий ремонт  водоразборных колонок  и 
скважины Тм-509, проведена работа по очистке и ремонту двух ка-
нализационных колодцев и канализационной системы.
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Финансовая работа требует высокого уровня зна-
ний, постоянного профессионального роста и  освое-
ния большого объема новой информации.  

На финансистах лежит огромная ответственность. 
Только ежедневный кропотливый труд в команде 
единомышленников позволяет достичь результатов. 
Каждый сотрудник вносит свой вклад в одно общее 
дело – в развитие Верхнекетского района, повыше-
ние благосостояния его жителей.

Желаю, чтобы достигнутые сегодня итоги  бюд-
жетной политики  были  преумножены, чтобы постав-
ленные задачи  нашли  свое решение. Плодотворной 
Вам работы, успешного воплощения и  реализации  
ваших планов и  задач, стабильности, благополучия, 
здоровья, успехов, радости  и  счастья!

Начальник Управления финансов 
Администрации  Верхнекетского района 

С.А. Бурган

Финансовая работа никогда не 
была легкой. Аккумулировать сред-
ства непросто, а тратить их разумно, 
на общее благо - еще сложнее. Эта 
важнейшая задача требует от вас  вы-
сочайшего профессионализма, без-
укоризненной порядочности  и  чест-
ности. От вашего профессионализма, 
точности  и  настойчивости  во многом 
зависят экономическая стабильность 
района, решение важнейших социаль-
ных задач. 

Уверены, что ваш добросовестный 
труд и  впредь будет способствовать 
экономическому и  социальному раз-
витию, активизации  деловой жизни  и  
повышению благосостояния жителей 
Верхнекетского района.

Искренне желаем вам благополучия, плодотворной работы, профессиональных успе-
хов, стабильности  и  новых горизонтов в финансовой деятельности! Здоровья вам и  
семейного тепла!

Глава Верхнекетского района  А.Н. Сидихин
Заместитель председателя Думы Верхнекетского района П.П. Красноперов

заседание думы
11 сентября 2018  года  (во вторник)  в  зале  районной  администрации  состоится  
очередное  заседание  Думы  Верхнекетского  района  пятого  созыва. Начало  в  
10.00.  В повестке  дня следующие  вопросы:

1. О согласии  на замещение части  дотации  на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности  муниципального района дополнительным нормативом отчислений в местный 
бюджет муниципального образования «Верхнекетский район» от налога на доходы фи-
зических лиц на 2021 год;                                                                                    

2. «О внесении  изменений и  дополнений в устав муниципального образования 
«Верхнекетский  район»;                                                                                            

3. Об отмене решения Думы Верхнекетского района от 11.09.2007 № 73  «Об утверж-
дении  Положения о порядке утилизации  и  переработки  твёрдых бытовых отходов и  
промышленных отходов 3-4 классов опасности  и  о порядке размещения, обустройства 
и  содержания санкционированных объектов в муниципальном образовании  «Верхне-
кетский район»;                                         

4. О внесении  изменений в Положение об аттестации  муниципальных служащих в 
органах местного самоуправления муниципального образования «Верхнекетский район», 
утвержденное решением Думы Верхнекетского района от 25.06.2013  № 50;

5. «О передаче объектов муниципальной собственности  муниципального образова-
ния «Верхнекетский район» в государственную собственность Томской области;                              

6. О внесении  изменений и  дополнений в Положение о порядке управления и  
распоряжения имуществом, находящимся в собственности  муниципального образова-
ния «Верхнекетский район» утверждённое решением Думы Верхнекетского района от 
21.02.2017 № 10;

7. Об инвентаризации  муниципального имущества, о его сохранности  и  состоянии;  
8. «Информация по улучшению состояния экологической безопасности  в Верхнекет-

ском районе и  итоги  проведенных мероприятий за 2017 год»  (2017 год в Российской 
Федерации  объявлен годом экологии).

8 сентября – День финансиста в России
Уважаемые работники и ветераны 

финансовой системы Верхнекетского района, 
поздравляем вас с профессиональным праздником – 

Днем финансиста!

Уважаемые работники финансовой 
сферы, коллеги, ветераны!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным 
праздником – Днем финансиста!

Зима проверит готовность
Продолжение. 

Начало на стр. 1.

ДО НАчАлА отопитель-
ного сезона будет заменен 
участок водопроводной 
сети   по ул. О.Кошевого  
протяженностью  250 ме-
тров. 

Периодически  возни-
кают проблемы в работе  
техники, которая на сегод-
ня выработала свой мото-
ресурс, но стараниями  во-
дителей и  трактористов 
поддерживается в рабо-
чем состоянии. Автотран-
спорт предприятия ООО 
«Сайга-энерго» отремон-
тирован и  к работе готов.

Имеются вопросы, 
переходящие из года в 
год - это промывка вну-
тренних систем тепло-
снабжения.  Согласно 
нормативным документам 
промывку системы ото-
пления необходимо про-
водить не реже 1 раза в 

год.  Непромытая система 
не обеспечивает должную 
циркуляцию теплоноси-
теля, а следовательно и  
нормативный тепловой 
режим в жилых помеще-
ниях. ООО «Сайга-энерго», 
чтобы обеспечить норма-
тивный тепловой режим 
в многоквартирных домах 
(не менее +18 градусов),  
вынуждено держать завы-
шенную температуру  на 
выходе из котельной, что 
приводит к перерасходу 
топлива, (ежегодно  около 
300 тонн угля). Эту рабо-
ту к началу отопительного 
сезона должна проводить  
управляющая компания  
совместно с  собственни-
ками  многоквартирного 
дома. Очень надеемся, что 
к началу нового отопитель-
ного сезона управляющая 
компания проведет необ-
ходимые  работы. Это  по-
зволит создать комфорт-
ные условия проживания 

в отопительный период 
2018-2019 гг.

Поставка топлива осу-
ществляется согласно гра-
фика заключенного между 
ресурсоснабжающей орга-
низацией и  поставщика-
ми. На сегодняшний день 
завезено 120 тонн угля.

Подготовка объектов 
ЖКХ Сайгинского сель-
ского поселения в стадии  
завершения. Все объекты 
к отопительному сезону  
подготовлены.

Тепло в дома жителей 
п. Сайга и  учреждения со-
циальной сферы будет по-
дано своевременно.

Сегодня уже можно 
сказать, что предприятие 
ЖКХ к отопительному се-
зону 2018-2019 гг. готово, 
а зима проверит готов-
ность и  даст свою оценку. 

Глава Сайгинского 
сельского поселения                                    

Н.А.Чернышева

Это наш долг

Собравшиеся добро-
вольцы – жители  нашего 
села, убрали  валежник, 
пропололи  подрост и  

тября в 12-00),  к свято-
му делу бережного со-
хранения мест послед-
него упокоения людей, 

В ВоСКреСеНье, 2 сентября, в рамках волонтёрского 
движения в Палочке, прошло мероприятие по расчистке 
старого кладбища с братскими захоронениями людей 
вывезенных с Алтая в 30-е годы ХХ века.

разобрали  завалы му-
сора на захоронениях, 
созданные людьми  при  
уборке могил родных. В 
результате расчистки  
стали  ясно видны места 
провалов братских мо-
гил.

Огромная признатель-
ность и  низкий поклон 
всем, кто откликнулся и  
принял участие в вос-
креснике. Надеемся, что 
в следующий раз (9 сен-

переживших столько мук, 
присоединятся Админи-
страция поселения, Совет 
ветеранов, депутаты и  по-
томки  репрессированных 
из Белого Яра. Предстоит 
ещё большая работа по 
расчистке Суйгинского и  
Проточкинского кладбищ.

Ведь эта память – наша 
совесть, она как сила нам 
нужна...

Ирина Янченко 



3    Заря 

севера

8 сентября 2018

№ 72 (10779) как живёшь, поселение?

Катайга – самый отда-
ленный поселок на карте 
Верхнекетского района. 
Поэтому многие пробле-
мы здесь ощущаются 
острее, чем в других по-
селениях, поэтому осо-
бенно ценной становится 
поддержка жителей в ре-
шении жизненно важных 
вопросов. Сегодня наш 
разговор о жизни посел-
ка с главой Катайгинско-
го сельского поселения 
Иваном Савельевичем 
Носоновым.

- Иван Савельевич, 
совсем недавно Катай-
га отметила 50-летний 
юбилей со дня основания 
поселка. Праздник полу-
чился замечательным, 
как в его подготовке при-
нимали участие жители 
поселка?

- Жители  поселка при-
нимали  самое активное 
участие в подготовке и  про-
ведении  праздничных ме-
роприятий. Своими  силами  
украшали  улицы, усадьбы, 
здания магазинов, писали  
приветственные и  поздра-
вительные лозунги. Прове-
ли  большую работу по бла-
гоустройству поселка. Всем 
хочется выразить слова бла-
годарности, а особенно Суч-
ковой А.В., директору Дома 
Культуры п. Катайга,  депута-
там Совета поселения.

Проведена работа по 
ликвидации  несанкциони-
рованных свалок. Это стало 

возможным при  поддержке 
и  личной инициативе ди-
ректора ООО «Гранит» Ни-
колая Григорьевича Мар-
ченко и  индивидуального 
предпринимателя Алексан-
дра Сергеевича Брызгалова, 
им отдельные слова благо-
дарности.

- Большое количество 
жилья в Катайге, как и в 
других сельских поселе-
ниях, остается муници-
пальным. Многие квар-
тиры требуют ремонтных 
работ. Что сделано в 
этом году?

- В этом году отремон-
тировано 5 отопительных 
печей, 3  системы отопле-

ния,  в 8 квартирах заменена 
кровля, еще в 7 произведен 
ее частичный ремонт, в 2 
квартирах частично заме-
нены нижние венцы,  в 7 вы-
полнены электромонтажные 
работы. В одной квартире 
осуществлен ремонт пола.

- Еще одной важной 
частью работы является 
содержание и ремонт до-
рог, обеспечение элек-
троснабжением. Какая 
работа выполнена в дан-
ном направлении? 

- Произведен ремонт ав-
томобильных дорог по ул. 
К. Маркса (828 м), ул. Ти-
това (60 м),  ул. Советской 
(952 м), ремонт участка ул. 

Сплавной и  автодороги  до 
свалки.   Кроме этого, про-
изведена замена 11 столбов 
электропередачи.

- В феврале текущего 
года Катайгинское сель-
ское поселение вошло в 
число победителей кон-
курса по инициативному 
бюджетированию, полу-
чив из средств област-
ного бюджета 950 тыс. 
рублей, на создание до-
сугового пространства 
«Космос». Как идет реа-
лизация проекта?

- Объявленный конкурс  
на выполнение работ вы-
играло ООО «ГАМБИТ» (г. 
Красноярск). Работы долж-
ны быть закончены до 15 
ноября 2018 года. Сейчас  
на заводе изготавливаются 
игровые комплексы, монтаж 
которых закончат к 1 ок-
тября, после чего все кон-
струкции  будут доставлены 
из г. Красноярска в п. Ка-
тайга и  установлены.

- Как реализуется в 
этом году проект «Оран-
жевое лето»?

- Мероприятия в рам-
ках реализации  социаль-
ного проекта «Оранжевое 
лето» осуществлялись с  16 
июля по 5 августа. За этот 
период  центр детского до-
суга посетили  59 человек, 
которые приняли  участие в 
творческих мастер-классах:  

«Оформление рамок», «Чудо-
фетр» (руководитель: Хутор-
ная Анастасия, студентка 
Томского педагогического 
колледжа), «Топиарий» (ру-
ководитель: Лошкарёва Ксе-
ния, местная рукодельница), 
«Горячий батик» (руководи-
тель: Осадчая Елена). Спор-
тивные занятия проводил 
Аллаяров Олег, студент Кол-
пашевского педагогическо-
го колледжа. Кроме этого, 
ребята продолжали  играть 
в настольные игры. Знаме-
нательным событием этого 
третьего сезона стал при-
езд тренера-преподавателя 
районной ДЮСШ А. Карпо-
ва Ходовой Евгении  Алек-
сандровны и  участие 29 че-
ловек в сдаче норм ГТО. Из 
них 20 – это дети  от 6 до 17 
лет,  9 – взрослые в возрасте 
от 18 до 56 лет. Самыми  ак-
тивными  участниками  всех 
мероприятий «Оранжевого 
лета» стали  18 ребят. 

- Иван Савельевич, 
кого из жителей можно 
отметить за образцовое 
содержание усадеб?

- Всегда в образцовом 
порядке содержат свои  
дома и  придомовые тер-
ритории: Величко Евгений 
Васильевич, Якименко Ли-
дия Владимировна и  Алек-
сей Васильевич, Шефер 
Валерий Генрихович, Зя-
блецевы Владимир Кузь-
мич и  Анастасия Макаров-
на.

- Спасибо, Иван Саве-
льевич, и удачи вам!

катайга: итоги одного лета

МаКзырСКое сельское поселе-
ние включает два поселка: Мак-
зыр и Лисицу. тот факт, что они 
расположены на противополож-
ном от районного центра берегу 
реки, внес в их судьбу решающее 
значение. Большая часть жите-
лей – пенсионеры, но поселки 
живут, и, пожалуй, то обстоя-
тельство, что в Лисицу каждое 
лето съезжается на отдых почти 
три десятка ребятишек, явля-
ется лучшим подтверждением 
того, что жизнь продолжается. о 
жизни поселения рассказывает 
его глава – Валентина георгиев-
на звягина:

- В связи  с  труднодоступно-
стью поселков нашего поселения, 
конечно же, первоочередной и  са-
мой сложной задачей является со-
держание автомобильных дорог 
вне границ поселения. Ежегодно 
ремонт производится отдельными  
участками. За последние три  года 
отремонтированы мосты по авто-
мобильной дороге Лисица-Макзыр-
Белый Яр: р. Миходеевка, 1, 2, и  3  
мосты,  р. Сегондино,  р. Белая,  р. 
Николаевская. В этом году из-за 
большого уровня паводковых вод 
был сильно разрушен участок до-
роги  от 10 км  до 26 км (0 отсчет 
от п. Лисица),  объявлена ЧС. Выде-
лено 406 тысяч рублей на ликвида-
цию этих разрушений. Контракт на 
выполнение аварийно-восстанови-
тельных работ был заключен с  ИП 
Май С.А. Работа выполнена в срок, 
дорога восстановлена.

Другое направление автомо-
бильной дороги  Лисица-пристань 
Сегондино тоже требует ремонта: 
водопропускные трубы приходят в 
негодность, повороты зарастают, из-
за высокого уровня воды в болотах, 
дорожное полотно размывается, об-
разуются глубокие ямы. Ремонтные 
работы здесь осуществляем своими  
силами, организуем субботники,  на-
правляем на данные работы неболь-
шие финансовые средства.

Автомобильные дороги  в грани-

цах поселения - улицы посёлков 
стараемся содержать в надлежа-
щем порядке круглый год. Расчис-
тка от снега, грейдирование произ-
водятся регулярно, имеющейся на 
территории  чистящей техникой.

Второй год пассажирские пе-
ревозки  организуются на новом, 
очень удобном катере «Фаворит»: 
комфортные условия, внимательный, 
ответственный персонал – все жи-
тели  очень довольны.

Большое внимание уделяется 
благоустройству. Хоть у нас  по-
сёлки  маленькие и  население не-
большое, но мы стараемся сохра-
нить достойный вид наших улиц 
и  усадеб. Ежегодно проводятся 
общественные субботники  по на-
ведению чистоты и  порядка на ули-
цах поселков, бесхозяйных объектах, 
поселковом кладбище,  ликвидиру-
ются несанкционированные свалки. 
Так в этом году первый субботник в 
Лисице был организован 4 мая. Уча-
стие приняли  18 человек. Навели  
порядок на улицах,  в парках,  в скве-
ре у памятника погибшим воинам. 8 
июня жители  вновь откликнулись на 
призыв администрации  поселения 
провести  субботник к юбилею по-
селка, пришло 34 человека. Участ-
никами  субботника был выполнен 

большой объем работы: наведен 
порядок на бесхозяйных участках 
по ул. Новой 20, 32, 38, 39,  прове-
дены бульдозерные работы; отре-
монтировано крыльцо спортзала, 
сделано ограждение палисадника 
отделения связи,  отремонтиро-
ваны и  покрашены конструкции  
на детской площадке, покрашено 

ограждение детской площадки, лик-
видирована несанкционированная 
свалка мусора; наведен порядок на 
поселковом кладбище. Огромное 
спасибо всем неравнодушным жи-
телям, людям с  активной жизненной 
позицией, принимавшим участие 
в субботниках. Здоровья и  благо-
получия ВАМ всем. Также хочется 
поблагодарить всех наших неуто-
мимых женщин-любительниц цве-
тов и  красоты: Май Г.Ю., Третьяко-
ву Л.Н., Павлову Е.А,. Шишлевскую 
Т.П., Гаврилову Н.В., Колмакову Н.М., 
Гаврюшкову В.М., Терекову Н.Я.,  
Лобачеву Л.В.,  Балабанову Л.Н.,  
Степаненко Л.Е. и  многих других. 
С каждым годом красивых, очень яр-
ких цветников в поселке становится 
всё больше и  больше. Так приятно 
и  радостно становится на душе, когда 

макзырское  сельское поселение: будни и праздники

Материалы подготовила о.Н. Кузнецова,
начальник отдела по связям с  общественностью,  поселениями  и  СМИ  

Администрации  Верхнекетского района  

любуешься этой неотразимой красо-
той, видишь, что наши  посёлки  ещё 
живут.

Также проведены ремонтные ра-
боты общественных колодцев – од-
ного в Лисице и  четырех – в Мак-
зыре, проведена дезинфекция всех 
общественных колодцев в поселках 
поселения.

В летний период 2018 года по 
программе «Общественные работы» 
Центра занятости  населения  трудоу-
строены 2 человека. На детской игро-
вой площадке построена горка. За 
это время уже выполнены следующие 
ремонтные работы муниципального 
жилья: капитально отремонтировано 
2 печи, текущий ремонт (топки) 2-х 
печей, произведен ремонт 1 крыши  
квартиры (замена дощатой кровли  
на шифер) в п. Лисица, ремонт 5-ти  
крыш веранд (замена дощатого на-
стила кровли  на профнастил) в п. 
Лисица,  ещё планируется ремонт 1 
крыши  дома и  2 крыш веранд  в п. 
Макзыр.

Сфера ЖКХ у нас  представлена 
муниципальным унитарным предпри-
ятием (МУП) «Лисица». На сегодняш-
ний день заканчиваются намеченные 
подготовительные работы к зиме.  
Приобретены запасные части  на 
технику, дрова заготовлены – имеет-
ся годовой запас, котлы опробованы, 
котельная к отопительному сезону 
готова.  Дизельное топливо завезе-
но в полном объеме, необходимый 
технический уход дизелей проведен. 
Заканчивается установка бетонных 
пасынков к электрическим опорам 
электролинии  в п. Лисица.

Дружно и  весело отмечаются у 
нас  праздники. Народ здесь госте-
приимный, хлебосольный, приветли-
вый и  добродушный. Кто бывал у нас  
в гостях, знает это не понаслышке. 
Юбилейная дата наших поселков от-
мечена при  большом участии  гостей,  
наших бывших односельчан – словом, 
жизнь продолжается!
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ПОнеделЬнИК,  10 сентября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе 
утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 10 сентя-

бря. День начинается».
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 
(16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». 
(16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+).
16.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
17.00 «Время покажет». 
(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет». 
(16+).
18.50 «На самом деле». 
(16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с  «Ищейка». (12+).
22.30 «Большая игра».
23.30 «На самом деле». 
(16+).
00.30 Т/с  «Ищейка». (12+).
01.30 «Мужское/Женское». 
(16+).
02.20 «Модный приговор».
03.00 Новости.
03.05 «Модный приговор».
03.20 «Давай поженимся!» 
(16+).

04.10 «Контрольная за-

купка».

РОССИЯ
09.00 «Прав!Да?» (12+).
09.55 «Большая страна». 
(12+).
10.25 «Фитнес-эксперт». 
(12+).
10.40 «ОТРажение неде-

ли». (12+).
11.25 «Активная среда». (12+).
11.35 «Земля 2050». (12+).
12.30 «Календарь». (12+).
13.00 Т/с  «Оперативный 
псевдоним». (16+).
14.00 Новости.
14.05 Т/с  «Оперативный 
псевдоним». (16+).
14.35 «Активная среда». (12+).
14.45 «Гербы России. Герб 
Таганрога». (6+).
15.00 Новости.
15.05 «Прав!Да?» (12+).
16.00 Новости.
16.05 «Большая страна». 
(12+).
16.30 «Календарь». (12+).
17.00 Новости.
17.20 «ОТРажение».
19.00 Новости.
19.15 Д/ф «Место рабо-

ты: интернат №3». (6+).
20.00 Новости.

20.05 «Активная среда». (12+).
20.10 «Гербы России. Герб 
Таганрога». (6+).
20.25 Т/с  «Оперативный 
псевдоним». (16+).
21.00 Новости.
21.05 Т/с  «Оперативный 
псевдоним». (16+).
21.15 Т/с  «Оперативный 
псевдоним». (16+).
22.00 «ОТРажение».
01.00 Новости.
01.05 «Прав!Да?» (12+).
01.55 «Активная среда». (12+).
02.05 «Вспомнить все». (12+).
02.35 «Земля 2050». (12+).
03.25 «Большая страна». 
(12+).
03.50 «Активная среда». (12+).
04.00 «ОТРажение». (12+).
08.05 «Фигура речи». (12+).
08.30 «Календарь». (12+).
      

КУЛЬТУРА
06.30 Новости  культуры.
06.35 «Пешком...» Москва 
дачная.
07.00 Новости  культуры.
07.05 «Эффект бабочки». 
07.30 Новости  культуры.
07.35 «Цвет времени». 
07.50 Х/ф «Долгая доро-
га в дюнах».
09.00 «Исторические кон-

церты». 
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Мур12.10 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00«Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 12 сентя-

бря. День начинается».
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 
(16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». 
(16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+).
16.00 «Мужское/Жен-

ское». (16+).
17.00 «Время покажет». 
(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет». 
(16+).
18.50 «На самом деле». 
(16+).
19.50 «Пусть говорят». 
(16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с  «Ищейка». (12+).
22.30 «Большая игра».
23.30 «Вечерний Ургант». 
(16+).
00.05 Т/с  «Ищейка». (12+).
01.10 «На самом деле». 
(16+).
02.10 «Мужское/Жен-

ское». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Модный приговор».
04.05 «Давай поженимся!» 
(16+).

РОССИЯ
09.00 «Прав!Да?» (12+).
09.55 «Большая страна». 
(12+).
10.25 «Легенды Крыма».  
(12+).
10.55 «Служу отчизне». (12+).
11.25 «Активная среда». (12+).
11.35 «Земля 2050». (12+).
12.30 «Календарь». (12+).
13.00 Т/с «Оперативный 
псевдоним». (16+).
14.00 Новости.
14.05 Т/с «Оперативный 
псевдоним». (16+).
14.35 «Активная среда». (12+).
14.45«Гербы России». (6+).
15.00 Новости.
15.05 «Прав!Да?» (12+).
16.00 Новости.
16.05 «Большая страна». 
(12+).
16.30 «Календарь». (12+).
17.00 Новости.
17.20 «ОТРажение».
19.00 Новости.
19.15 «Активная среда». 
(12+).
19.25 «Легенды Крыма».  
(12+).
20.00 Новости.
20.05 «Активная среда». (12+).
20.10 «Гербы России». (6+).
20.25 Т/с  «Оперативный 
псевдоним». (16+).

21.00 Новости.
21.05 Т/с  «Оперативный 
псевдоним». (16+).
21.15 Т/с  «Оперативный 
псевдоним». (16+).
22.00 «ОТРажение».
01.00 Новости.
01.05 «Прав!Да?» (12+).
01.55 «Активная среда». (12+).
02.05 «Моя история».  (12+).
02.35 «Земля 2050». (12+).
03.25 «Большая страна». (12+).
03.50 «Активная среда». (12+).
04.00 «ОТРажение». (12+).
08.05 «Гамбургский счет». 
(12+).
08.30 «Календарь». (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 Новости  культуры.
06.35 «Пешком...» Москва 
техническая.
07.00 Новости  культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости  культуры.
07.35 «Цвет времени». Ка-

рандаш.
07.45 Х/ф «Капитан 
Немо».
09.00 «Исторические кон-

церты». Мария Биешу.
09.45 «Первые в мире». 
«Синтезатор Мурзина».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Витраж-

ных дел мастер».
12.20 «Что делать?» Про-

грамма Виталия Третьяко-

ва.

13.10 «Первые в мире». 
«Шаропоезд Ярмольчука».
13.25 «Искусственный от-
бор».
14.05 Д/ф «Была ли  вино-

вна Мария-Антуанетта?»
15.00 Новости  культуры.
15.10 «Библейский сю-

жет».
15.40 «Игры разума с  Та-

тьяной Черниговской».
16.05 «Сати. Нескучная 
классика...»
16.45 «Первые в мире». 
«Каркасный дом Лагутен-

ко».
17.00 Т/с  «Сита и Рама».
17.45 «Исторические кон-

церты». Мария Биешу.
18.40 «Что делать?»
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 Д/ф «Правда о про-

рочествах Нострадамуса».
21.35 «Татьяна Доронина. 
Откровения».
22.20 Т/с  «Сита и Рама».
23.10 «Тициан и  другие...»
23.40 Новости  культуры.
00.00 Д/ф «Небесная 
Кача».
00.40 «Что делать?»
01.25 «ХХ век». «Витраж-

ных дел мастер».
02.35 Д/ф «Национальный 
парк Дурмитор».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».

Д/ф «Палех».
12.20 «Власть факта». 
13.00 Д/ф «Прусские 
сады Берлина и  Бранден-

бурга в Германии».
13.20 «Линия жизни». 
14.15 Д/ф «Катя и  принц. 
История одного вымысла».
15.00 Новости  культуры.
15.10 «На этой неделе... 
100 лет назад. Нефронто-

вые заметки».
15.40 «Агора».
16.40 Д/ф «Подвесной па-

ром в Португалете. Мост, 
качающий гондолу».
17.00 Т/с  «Сита и Рама».
17.45 «Исторические кон-

церты». Бэла Руденко.
18.45 «Власть факта». 
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 Д/ф «Жанна д’Арк, 
ниспосланная провидени-

ем».
21.40 «Сати. Нескучная 
классика...»
22.20 Т/с  «Сита и Рама».
23.10 «Тициан и  дру-

гие...»
23.40 Новости  культуры.
00.00 Д/ф «Теория взры-

ва. Анатолий Истратов».
00.45 «Власть факта». 
«Элита и  власть».
01.25 «Pro memoria». «Азы 
и  Узы».
01.40 «ХХ век». 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 11 сентября. 
День начинается».
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». 
(16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+).
16.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
17.00 «Время покажет». 
(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет». 
(16+).
18.50 «На самом деле». 
(16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с  «Ищейка». (12+).
22.30 «Большая игра».
23.30 «Вечерний Ургант». 
(16+).
00.05 Т/с  «Ищейка». (12+).
01.05 «На самом деле». 
(16+).
02.05 «Мужское/Женское». 
(16+).
03.00 Новости.
03.05 «Модный приговор».
04.05 «Давай поженимся!» 
(16+)

РОССИЯ
09.00 «Прав!Да?» (12+).
09.55 «Большая страна». 
(12+).
10.25 «Легенды Крыма».  
(12+).
10.55 «Большая наука». 
(12+).
11.25 «Активная среда». 
(12+).
11.35 «Земля 2050». (12+).
12.30 «Календарь». (12+).
13.00 Т/с  «Оперативный 
псевдоним». (16+).
14.00 Новости.
14.05 Т/с  «Оперативный 
псевдоним». (16+).
14.35 «Активная среда». (12+).
14.45 «Гербы России. 
Герб Петергофа». (6+).
15.00 Новости.
15.05 «Прав!Да?» (12+).
16.00 Новости.
16.05 «Большая страна». 
(12+).
16.30 «Календарь». (12+).
17.00 Новости.
17.20 «ОТРажение».
19.00 Новости.
19.15 «Активная среда». (12+).
19.25 «Легенды Крыма». 
Под куполом веры. (12+).
20.00 Новости.

20.05 «Активная среда». (12+).
20.10 «Гербы России. 
Герб Петергофа». (6+).
20.25 Т/с  «Оперативный 
псевдоним». (16+).
21.00 Новости.
21.05 Т/с  «Оперативный 
псевдоним». (16+).
21.15 Т/с  «Оперативный 
псевдоним». (16+).
22.00 «ОТРажение».
01.00 Новости.
01.05 «Прав!Да?» (12+).
01.55 «Активная среда». (12+).
02.05 «Фигура речи». (12+).
02.35 «Земля 2050». (12+).
03.25 «Большая страна». 
(12+).
03.50 «Активная среда». (12+).
04.00 «ОТРажение». (12+).
08.05 «Моя история». (12+).
08.30 «Календарь».
    
          КУЛЬТУРА
06.30 Новости  культуры.
06.35 «Пешком.»
07.00 Новости  культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости  культуры.
07.35 «Цвет времени». 
07.50 Х/ф «Долгая доро-
га в дюнах».
09.00 «Исторические кон-

церты». 
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». 

ВтОРнИК,  11 сентября

СРедА,  12 сентября

12.20 «Тем временем. 
Смыслы».
13.10 «Экология литера-

туры».
14.00 Д/ф «Жанна д’Арк, ни-

спосланная провидением».
15.00 Новости  культуры.
15.10 «Пятое измерение».
15.40 «Игры разума».
16.05 «Белая студия». 
16.45 «Первые в мире». 
17.00 Т/с  «Сита и Рама».
17.45 «Исторические кон-

церты». 
18.40 «Тем временем».
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 Д/ф «Была ли  ви-

новна Мария-Антуанетта?»
21.40 Искусственный от-
бор.
22.20 Т/с  «Сита и Рама».
23.10 «Тициан и  другие...»
23.40 Новости  культуры.
00.00 Д/ф «Подземные 
дворцы для вождя и  си-

ницы».
00.40 «Тем временем».
01.25 «ХХ век». 
02.35 Д/ф «Подвесной 
паром в Португалете. 
Мост, качающий гондолу».
   

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 М/ф «Винни-Пух». 
(0+).

05.35 Т/с  «Не покидай 
меня». (12+).
06.25 Т/с  «Не покидай 
меня». (12+).
07.15 Т/с  «Не покидай 
меня». (12+).
08.05 Т/с  «Не покидай 
меня». (12+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с  «СМЕРШ. Ли-
сья нора». (16+).
10.20 Т/с  «СМЕРШ. Ли-
сья нора». (16+).
11.10 Т/с  «СМЕРШ. Ли-
сья нора». (16+).
12.05 Т/с  «СМЕРШ. Ли-
сья нора». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-3». (16+).
14.20 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-4». (16+).
15.10 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-4». (16+).
16.00 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-4». (16+).
17.00 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-4». (16+).
17.55 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-4». (16+).
18.50 Т/с  «След». (16+).
19.35 Т/с  «След». (16+).
20.20 Т/с  «След». (16+).
21.10 Т/с  «След». (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с  «След». (16+).
23.20 Т/с  «След». (16+).
00.00 «Известия. Итого-

вый выпуск».
00.30 Т/с  «Балабол». (16+).

01.30 Т/с  «Балабол». (16+).
02.30 Т/с  «Балабол». (16+).
03.25 Т/с  «Балабол». (16+).

МАТч ТВ
10.30 «Заклятые соперни-

ки». (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Футбол. (0+).
15.00 Новости.
15.05 «Все на Матч!» 
15.40 Футбол. (0+).
17.40 «Россия - Чехия. 
Live». (12+).
18.00 «Тотальный фут-
бол». (12+).
18.45 Новости.
18.55 «Все на Матч!» 
19.30 Футбол. (0+).
21.30 «Наши  в UFC». 
(16+).
21.50 Новости.
22.00 «Все на Матч!» 
22.55 Футбол. 
00.55 «Все на футбол!»
01.40 Футбол.
03.40 «Все на Матч!»
04.10 Футбол. Босния и  
Герцеговина - Австрия. 
(0+).
06.10 Смешанные едино-

борства. Bellator. Майкл 
Чендлер против Брэндона 
Гирца.  (16+).
07.00 Т/с  «Королев-
ство». (16+).
10.00 «Успеть за одну 
ночь». (16+).

05.25 Т/с  «СМЕРШ. Ли-
сья нора». (16+).
06.15 Т/с  «СМЕРШ. Ли-
сья нора». (16+).
07.10 Т/с  «СМЕРШ. Ли-
сья нора». (16+).
08.05 Т/с  «СМЕРШ. Ли-
сья нора». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с  «СМЕРШ. 
Скрытый враг». (16+).
10.20 Т/с  «СМЕРШ. 
Скрытый враг». (16+).
11.10 Т/с  «СМЕРШ. 
Скрытый враг». (16+).
12.05 Т/с  «СМЕРШ. 
Ударная волна». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-4». (16+).
14.20 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-4». (16+).
15.05 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-4». (16+).
16.00 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-4». (16+).
16.55 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-4». (16+).
17.55 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-4». (16+).
18.50 Т/с  «След». (16+).
19.35 Т/с  «След». (16+).
20.20 Т/с  «След». (16+).
21.10 Т/с  «След». (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с  «След». (16+).
23.15 Т/с  «След». (16+).
00.00 «Известия. Итого-

вый выпуск».
00.30 Т/с  «Балабол». (16+).
01.30 Т/с  «Балабол». 
(16+).

02.25 Т/с  «Балабол». 
(16+).
03.25 Т/с  «Балабол». 
(16+).

МАТч ТВ
10.30 «Заклятые соперни-

ки». (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!» 
12.55 Новости.
13.00 Художественная 
гимнастика. (0+).
14.15 «Вся правда про...» 
(12+).
14.45 Новости.
14.50 «Все на Матч!» 
15.35 Футбол.. (0+).
17.35 «Высшая лига». (12+).
18.05 Новости.
18.10 Футбол.  (0+).
20.10 Новости.
20.15 «Все на Матч!»
20.55 «Россия - Чехия. 
Live». (12+).
21.15 Новости.
21.25 «Реальный спорт». 
21.55 Волейбол. 
23.55 Новости.
00.00 «Все на Матч!»
00.30 «Тает лед» (12+).
01.00 Смешанные едино-

борства. (16+).
02.05 «Путь к титулу». (16+).
02.35 Новости.
02.45 «Все на Матч!»
03.30 Х/ф «Рукопашный 
бой». (16+).
05.30 Смешанные едино-

борства. (16+).
07.00 Т/с  «Королев-
ство». (16+).
10.00 «Вся правда про...» 

02.35 Д/ф «Прусские 
сады Берлина и  Бранден-

бурга в Германии».
     

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 «Моя правда». (12+).
06.20 «Моя правда». (12+).
07.15 «Моя правд». (16+).
08.00 «Светская хроника». 
(16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с  «Не покидай 
меня». (12+).
10.20 Т/с  «Не покидай 
меня». (12+).
11.10 Т/с  «Не покидай 
меня». (12+).
12.05 Т/с  «Не покидай 
меня». (12+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-3». (16+).
14.20 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-3». (16+).
15.10 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-3». (16+).
16.10 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-3». (16+).
17.05 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-3». (16+).
17.55 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-3». (16+).
18.50 Т/с  «След». (16+).
19.35 Т/с  «След». (16+).
20.20 Т/с  «След». (16+).
21.10 Т/с  «След». (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с  «След». (16+).
23.20 Т/с  «След». (16+).
00.00 «Известия».

00.30 Т/с  «Балабол». (16+).
01.30 Т/с  «Балабол». (16+).
02.25 Т/с  «Балабол». (16+).
03.30 Т/с  «Балабол». (16+).

МАТч ТВ
10.30 «Заклятые соперни-

ки». (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Футбол.  (0+).
15.00 Новости
15.05 Прыжки  на лыжах с  
трамплина.  (0+).
16.05 Новости.
16.10 «Все на Матч!»
16.40 Футбол. (0+).
18.40 Новости.
18.45 «Все на Матч!»
19.30 Профессиональный 
бокс.  (16+).
21.30 Новости.
21.35 «Все на Матч!»
22.00 «Турция - Россия. 
Live». (12+).
22.20 Новости.
22.30 Футбол.
00.55 «Тотальный фут-
бол»..
01.40 Футбол.
03.40 «Все на Матч!»
04.25 Футбол. (0+).
06.25 «Вся правда про...» 
(12+).
06.55 Футбол. (0+).
08.55 Д/ф «Мой путь к 
Олимпии». (16+).



5    Заря 

севера
теленеделя

актуально

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 13  сентя-

бря».
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 
(16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». 
(16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» 
16.00 «Мужское/Жен-

ское». 
17.00 «Время покажет». 
(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет». 
(16+).
18.50 «На самом деле». 
(16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с  «Ищейка». (12+).
22.30 «Большая игра».
23.30 «Вечерний Ургант». 
00.05 Т/с  «Ищейка». (12+).
01.10 «На самом деле». 
(16+).
02.10 «Мужское/Жен-

ское». 

03.00 Новости.
03.05 «Модный приговор».
04.05 «Давай поженимся!»               
 (16+)          

РОССИЯ
09.00 «Прав!Да?» (12+).
09.55 «Большая страна». 
(12+).
10.25 «Легенды Крыма». 
(12+).
10.55 «Дом «Э». (12+).
11.25 «Активная среда». 
(12+).
11.35 «Земля 2050». (12+).
12.30 «Календарь». (12+).
13.00 Т/с  «Оперативный 
псевдоним». (16+).
14.00 Новости.
14.05 Т/с  «Оперативный 
псевдоним». (16+).
14.35 «Активная среда». 
(12+).
14.45 «Гербы России». (6+).
15.00 Новости.
15.05 «Прав!Да?» (12+).
16.00 Новости.
16.05 «Большая страна». 
(12+).
16.30 «Календарь». (12+).
17.00 Новости.
17.20 «ОТРажение».
19.00 Новости.

19.15 «Активная среда». 
(12+).
19.25 «Легенды Крыма». 
(12+).
20.00 Новости.
20.05 «Активная среда». 
(12+).
20.10 «Гербы России». (6+).
20.25 Т/с  «Оперативный 
псевдоним». (16+).
21.00 Новости.
21.05 Т/с  «Оперативный 
псевдоним». (16+).
21.15 Т/с  «Оперативный 
псевдоним». (16+).
22.00 «ОТРажение».
01.00 Новости.
01.05 «Прав!Да?» (12+).
01.55 «Активная среда». 
(12+).
02.05 «Гамбургский счет». 
02.35 «Земля 2050». (12+).
03.25 «Большая страна». 
(12+).
03.50 «Активная среда». 
(12+).
04.00 «ОТРажение». (12+).
08.05 «Вспомнить все». 
(12+).
08.30 «Календарь». (12+)
         КУЛЬТУРА
06.30 Новости  культуры.
06.35 «Пешком...» 
07.00 Новости  культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости  культуры.
07.35 «Цвет времени». 

ЧетВеРГ, 13 сентября
07.45 Х/ф «Капитан Немо».
09.00 «Исторические кон-
церты». 
09.40 Д/ф «Национальный 
парк Дурмитор».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». 
12.20 «Игра в бисер». 
13.05 Д/ф «Фьорд Илулис-
сат».
13.25 «Абсолютный слух».
14.05 Д/ф «Правда о проро-
чествах Нострадамуса».
15.00 Новости  культуры.
15.10 «Пряничный домик». 
15.40 «Игры разума».
16.05 «2 ВЕРНИК 2».
17.00 Т/с  «Сита и Рама».
17.45 «Исторические кон-
церты». 
18.30 Д/ф «Сакро-Монте-
ди-Оропа».
18.45 «Игра в бисер». 
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 Д/ф «Тамплиеры»
21.40 «Энигма».
22.20 Т/с  «Сита и Рама».
23.10 «Тициан и  другие...»
23.40 Новости  культуры.
00.00 «Черные дыры. Белые 
пятна».
00.40 «Игра в бисер». «

01.20 «ХХ век».
02.25 Симфонический ор-
кестр RAI. 

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 Т/с  «СМЕРШ». (16+).
06.15 Т/с  «СМЕРШ». (16+).
07.10 Т/с  «СМЕРШ». (16+).
08.05 Т/с  «СМЕРШ». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с  «СМЕРШ». (16+).
10.20 Т/с  «СМЕРШ». (16+).
11.10 Т/с  «СМЕРШ». (16+).
12.05 Т/с  «СМЕРШ». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-4». (16+).
14.20 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-4». (16+).
15.05 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-4». (16+).
16.00 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-4». (16+).
17.00 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-4». (16+).
17.55 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-4». (16+).
18.50 Т/с  «След». (16+).
19.35 Т/с  «След». (16+).
20.20 Т/с  «След». (16+).
21.10 Т/с  «След». (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с  «След». (16+).
23.20 Т/с  «След». (16+).
00.00 «Известия».
00.30 Т/с  «Балабол». (16+).

01.30 Т/с  «Балабол». (16+).
02.30 Т/с  «Балабол». (16+).
03.30 Т/с  «Балабол». (16+).    
      

МАТч ТВ
10.30 «Заклятые соперни-
ки». (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Профессиональный 
бокс. (16+).
14.20 Академическая гре-

бля. 
17.25 Новости.
17.30 Смешанные едино-

борства.  (16+).
19.15 Новости.
19.20 «Все на Матч!»
20.15 Смешанные едино-

борства. (16+).
22.00 «Реальный спорт». 
UFC в России  (16+).
22.45 Новости.
22.55 Баскетбол. 
00.55 Новости.
01.00 «Все на Матч!» 
02.00 Смешанные едино-

борства. (16+).
03.00 «Все на Матч!»
03.30 Х/ф «Большой чело-
век». (16+).
05.40 Т/с  «Королевство». 
(16+).
09.40 Смешанные едино-
борства. (16+).

 ПЕРВЫЙ КАНАЛ
 05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 14 сентября».
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+).
16.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет». (16+).
18.50 «Человек и  закон» 
(16+).
19.55 «Поле чудес». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос  60+». (12+).
23.30 «Вечерний Ургант». 
(16+).
00.25 Х/ф «Субура». (18+).
02.55 «Мужское/Женское». 
(16+).
03.50 «Модный приговор».
04.45 «Давай поженимся!» 
(16+).   

РОССИЯ
09.00 «За дело!» (12+).
09.55 «Большая страна». (12+).
10.25 Х/ф «Следствием 
установлено». (12+).
12.00 «Вспомнить все». (12+).
12.30 «Календарь». (12+).
13.00 Т/с «Страховщики». (16+).
14.00 Новости.
14.05 Т/с «Страховщики». (16+).
14.45 «Активная среда». (12+).
15.00 Новости.
15.05 «За дело!» (12+).
16.00 Новости.
16.05 «Большая страна». (12+).
16.30 «Календарь». (12+).
17.00 Новости.
17.20 «ОТРажение».
19.00 Новости.
19.15 «Культурный обмен».(12+).
20.00 Новости.
20.05 «Активная среда». (12+).
20.15 Т/с «Страховщики». (16+).
21.00 Новости.
21.05 Т/с «Страховщики». (16+).
21.10 Т/с «Страховщики». (16+).
22.00 «ОТРажение».
01.00 Новости.
01.05 «За дело!» (12+).

01.55 «Активная среда». (12+).
02.05 «Культурный обмен». (12+).
02.50 «Большая страна». (12+).
03.20 Х/ф «Следствием 
установлено». (12+).
04.50 «ОТРажение». (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 Новости  культуры.
06.35 «Пешком...» 
07.00 Новости  культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Х/ф «Капитан Немо».
08.35 «Исторические кон-

церты».
10.00 Новости  культуры.
10.20 Х/ф «Старый на-
ездник».
12.10 Д/ф «Сакро-Монте-
ди-Оропа».
12.30 «Черные дыры. Бе-

лые пятна».
13.15 Д/ф «Подземные 
дворцы для вождя и  сини-

цы».
14.00 Д/ф «Тамплиеры»
15.00 Новости  культуры.
15.10 «Письма из провин-

ции». 
15.40 «Игры разума».
16.05 «Энигма».
16.45 «Цвет времени». 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 «Ералаш».
06.40 «Смешарики»
06.55 Т/с  «Родные люди».
09.00 «Играй, гармонь лю-

бимая!»
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.10 К юбилею Михаила 
Танича. 
11.20 «ДОстояние РЕспу-

блики.
12.00 Новости.
12.15 «ДОстояние РЕспу-

блики.
13.15 Памяти  Михаила Та-

нича.
14.15 «Не забывай». 
16.25 «Кто хочет стать 
миллионером?»
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Эксклюзив» (16+).
19.50 «Сегодня вечером». 
(16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». 
(16+).

23.00 «КВН».(16+)
00.40 Х/ф «От имени 
моей дочери». (16+).
02.15 «Мужское/Женское». 
(16+).
03.10 «Модный приговор».
04.05 «Давай поженимся!» 
(16+).

РОССИЯ
09.00 «Культурный об-

мен».  (12+).
09.50 Х/ф «Мы из джа-
за». (0+).
11.30 «Большая наука». (12+).
12.00 «Служу Отчизне». (12+).
12.40 «Фитнес-эксперт». (12+).
12.55 «За дело!» (12+).
13.45 М/ф «Приключения 
Буратино». (0+).
14.50 «Культурный об-

мен». (12+).
15.35 «Легенды Крыма».  (12+).
16.10 Т/с  «Оперативный 
псевдоним». (16+).
17.00 Новости.

17.05 Т/с  «Оперативный 
псевдоним». (16+).
19.00 Новости.
19.05 Т/с  «Оперативный 
псевдоним». (16+).
19.25 Д/ф «Неодиноче-

ство». (6+).
20.00 «Большая наука». (12+).
20.30 «Дом «Э». (12+).
21.00 «За строчкой архив-

ной...» (12+).
21.30 Х/ф «Следствием 
установлено». (12+).
23.00 Новости.
23.20 «Культурный об-

мен».  (12+).
00.05 Х/ф «Мы из джа-
за». (0+).
01.35 Концерт «Многого-

лосье». (12+).
03.10 Х/ф «Один и без 
оружия». (0+).
04.25 «Гражданин актер». 
(6+).
05.15 Х/ф «Никто не за-
менит тебя». (0+).
06.20 «Николай Губенко». (16+).
07.30 Х/ф «Подранки». (12+).

ПятнИЦА,14 сентября
17.00 Т/с  «Сита и Рама».
17.45 «Исторические кон-

церты».
19.10 Д/ф «Фьорд Илулиссат».
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 «Искатели». .
21.05 «Линия жизни». 
22.10 Т/с  «Сита и Рама».
23.00 Новости  культуры.
23.20 «Кинескоп». 
00.00 Х/ф «Стойкость».
01.35 Д/ф «Дикая природа».
02.30 М/ф «Про раков».       
      

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 Д/с  «Агентство спе-

циальных расследований». 
(16+).
07.05 Т/с  «Охотник за 
головами». (16+).
08.05 Т/с  «Охотник за 
головами». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с  «Охотник за 
головами». (16+).
10.15 Т/с  «Охотник за 
головами». (16+).
11.05 Т/с  «Охотник за 
головами». (16+).
12.05 Т/с  «Охотник за 

головами». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с  «Охотник за 
головами». (16+).
14.20 Т/с  «Охотник за 
головами». (16+).
15.10 Т/с  «Охотник за 
головами». (16+).
16.05 Т/с  «Охотник за 
головами». (16+).
17.00 Т/с  «Охотник за 
головами». (16+).
17.50 Т/с  «Охотник за 
головами». (16+).
18.50 Т/с  «След». (16+).
19.30 Т/с  «След». (16+).
20.20 Т/с  «След». (16+).
21.00 Т/с  «След». (16+).
21.55 Т/с  «След». (16+).
22.40 Т/с  «След». (16+).
23.25 Т/с  «След». (16+).
00.15 Т/с  «След». (16+).
01.00 Т/с «Детективы». (16+).
01.30 Т/с «Детективы». (16+).
02.00 Т/с «Детективы». (16+).
02.35 Т/с «Детективы». (16+).
03.05 Т/с «Детективы». (16+).
03.35 Т/с «Детективы». (16+).
04.10 Т/с «Детективы». (16+).
04.45 Т/с «Детективы». (16+)        

МАТч ТВ
10.30 «Заклятые соперни-

ки». (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!» 
12.55 Новости.
13.00 Художественная гим-

настика. (0+).
14.45 «Высшая лига». (12+).
15.15 Новости.
15.25 «Все на Матч!» 
15.55 Академическая гре-

бля. 
17.25 Новости.
17.30 Смешанные едино-

борства.  (16+).
19.30 Новости.
19.35 «Все на Матч!» 
20.20 «Тает лед» (12+).
20.50 Новости.
20.55 Хоккей. КХЛ.
23.25 Новости.
23.35 «Все на Матч!» 
00.00 «Россия - Чехия. 
Live». (12+).
00.20 «Все на футбол!» (12+).
01.20 Новости.
01.25 Волейбол. 
03.25 «Все на Матч!» 
04.00 Теннис. (0+).
07.00 Смешанные едино-

борства.  (16+).
08.45 Х/ф «Поверь». 
(16+).

СУББОтА, 15 сентября
КУЛЬТУРА

06.30 «Библейский сю-

жет».
07.05 Х/ф «Осенние 
утренники».
09.20 М/ф «Метаморфо-

за».
10.05 «Судьбы скреще-

нья».
10.35 Х/ф «Еще раз про 
любовь».
12.10 «Эффект бабочки». 
12.35 «Чистая победа».
13.15 Д/ф «Дикая приро-

да».
14.10 «Первые в мире». 
14.25 Д/ф «Тарзан».
15.20 Концерт летним ве-

чером.
16.45 «Энциклопедия за-

гадок». «Гиперборея».
17.15 Х/ф «Скрипач на 
крыше».
20.15 «Последний парад 
«Беззаветного».
21.00 «Агора».
22.00 «Квартет 4х4».
23.40 «2 ВЕРНИК 2».
00.35 Х/ф «Как вас те-
перь называть?»
02.10 «Искатели».     

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.15 Т/с  «Родные люди».
06.00 Новости.
06.10 Т/с  «Родные люди».
07.30 «Смешарики. ПИН-код».
07.45 «Часовой». (12+).
08.15 «Здоровье». (16+).
09.20 «Непутевые замет-
ки». (12+).
10.00 Новости.
10.10  «Это я удачно за-

шел». (12+).
11.15 «Честное слово»
12.00 Новости.
12.15 «Александр Абду-

лов. (12+).
13.15 Х/ф «Ищите женщину».
16.10 «Жара». Гала-концерт.
17.50 «Я могу!» 
19.25 «Лучше всех!».
21.00 Воскресное «Вре-

мя».
22.00 Х/ф «Жги!» (16+).
23.50 Х/ф «Не брать жи-
вым». (16+).
01.55 «Мужское/Жен-

ское». (16+).
02.45 «Модный приговор».

03.45 «Давай поженимся!» 
(16+).
04.30 «Контрольная закупка».
            

РОССИЯ 
09.05 Х/ф «Капель». (0+).
10.30 Концерт «Многого-

лосье». (12+).
12.00 «За строчкой архив-

ной...» (12+).
12.40 «От прав к возмож-

ностям». (12+).
12.55 Х/ф «Мы из джа-
за». (0+).
14.20 «Гражданин актер». (6+).
15.15 Д/ф «Лесной спец-

наз». (12+).
16.10 Т/с  «Оперативный 
псевдоним». (16+).
17.00 Новости.
17.05 Т/с  «Оперативный 
псевдоним». (16+).
19.00 Новости.
19.05 Т/с  «Оперативный 
псевдоним». (16+).
19.25 Д/ф «Неодиноче-

ство». 
20.00 «Гамбургский счет». 

20.30 «Легенды Крыма».(12+).
21.00 Х/ф «Капель». (0+).
22.30 «Вспомнить все». (12+).
23.00 «ОТРажение недели».
23.45 «Моя история». (12+).
00.15 Х/ф «Никто не за-
менит тебя». (0+).
01.25 «Николай Губенко». 
(16+).
02.35 Х/ф «Подранки». (12+).
04.05 «ОТРажение неде-

ли». (12+).
04.50 Д/ф «Неодиноче-

ство». (6+).
05.15 Д/ф «Неодиноче-

ство». (6+).
05.40 Х/ф «Один и без 
оружия». (0+).
06.55 Д/ф «Лесной спец-

наз». (12+).
07.45 «Культурный обмен». 
08.30 «Календарь». (12+).
         

КУЛЬТУРА
06.30 «Энциклопедия за-

гадок». 
07.05 Х/ф «Пятнадцати-
летний капитан».
08.25 М/ф «Жадный богач».
09.30 «Обыкновенный кон-

церт».

ВОСКРеСенЬе,  16 сентября
10.00 Х/ф «Скрипач на 
крыше».
12.55 «Письма из провинции». 
13.20 «Диалоги  о животных».
14.05 «Дом ученых». 
14.35 Х/ф «Как вас те-
перь называть?»
16.25 «Пешком...».
16.55 «Искатели».
17.40 «Ближний круг».
18.35 «Романтика романса». 
19.30 Новости  культуры
20.10 Х/ф «Еще раз про 
любовь».
21.45 Д/ф «Тарзан».
22.40 Балет «Сон».
00.30 Х/ф «Осенние утрен-
ники».
02.40 Мультфильм.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Т/с  «Товарищи по-
лицейские». (16+).
05.55 Т/с  «Товарищи по-
лицейские». (16+).
06.50 Т/с  «Товарищи по-
лицейские». (16+).
07.45 Т/с  «Товарищи по-
лицейские». (16+).
08.40 «Моя правда». (12+).
09.25 «Моя правда». (12+).

10.15 «Моя правда». (16+).
11.00 «Светская хроника». 
(16+).
11.55 Т/с  «Поделись 
счастьем своим». (16+).
13.00 Т/с  «Поделись 
счастьем своим». (16+).
14.05 Т/с  «Поделись 
счастьем своим». (16+).
15.15 Т/с  «Поделись 
счастьем своим». (16+).
16.15 Т/с  «Жених». (16+).
17.15 Т/с  «Жених». (16+).
18.15 Т/с  «Жених». (16+).
19.15 Т/с  «Жених». (16+).
20.05 Т/с  «Жених». (16+).
21.05 Т/с  «Жених». (16+).
22.05 Т/с  «Жених». (16+).
23.05 Т/с  «Жених». (16+).
00.00 Т/с  «Сашка, лю-
бовь моя». (16+).
00.55 Т/с  «Сашка, лю-
бовь моя». (16+).
01.50 Т/с  «Сашка, лю-
бовь моя». (16+).
02.40 Т/с  «Сашка, лю-
бовь моя». (16+).
03.25 «Страх в твоем 
доме». (16+).
04.15 «Страх в твоем 
доме». (16+).

МАТч ТВ
10.30 «Заклятые соперни-
ки». (12+).
11.00 «Все на Матч!»  (12+).
11.30 Футбол. (0+).
13.20 Новости.
13.25 Футбол. (0+).
15.25 Новости.
15.30 Академическая гре-

бля. 
17.25 Новости.
17.30 Художественная гим-

настика. (0+).
18.20 «Все на Матч!». 
18.50 Формула-1.
21.15 Новости.
21.20 «Все на Матч!».
21.55 Баскетбол. 
23.55 «После футбола» 
01.25 Футбол.
03.25 «Все на Матч!» 
04.00 Художественная гим-
настика. (0+).
05.45 Гандбол. (0+).
07.30 «Вся правда про...» 
(12+).
08.00 Формула-1. (0+).

          В программе 
   возможны изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Т/с «Детективы». (16+).
05.20 Т/с «Детективы». (16+).
06.00 Т/с «Детективы». (16+).
06.25 Т/с «Детективы». (16+).
07.00 Т/с «Детективы». (16+).
07.30 Т/с «Детективы». (16+).
08.00 Т/с «Детективы». (16+).
08.35 «День ангела». (0+).
09.00 Т/с  «След». (16+).
09.50 Т/с  «След». (16+).
10.40 Т/с  «След». (16+).
11.25 Т/с  «След». (16+).
12.15 Т/с  «След». (16+).
13.00 Т/с  «След». (16+).
13.50 Т/с  «След». (16+).
14.40 Т/с  «След». (16+).
15.25 Т/с  «След». (16+).
16.15 Т/с  «След». (16+).
17.05 Т/с  «След». (16+).
17.55 Т/с  «След». (16+).
18.40 Т/с  «След». (16+).
19.20 Т/с  «След». (16+).
20.05 Т/с  «След». (16+).
20.50 Т/с  «След». (16+).
21.35 Т/с  «След». (16+).
22.20 Т/с  «След». (16+).
23.10 Т/с  «След». (16+).
00.00 «Известия. Глав-

ное».
00.55 Т/с  «Товарищи по-

лицейские». (16+).
02.05 Т/с  «Товарищи по-
лицейские». (16+).
03.05 Т/с  «Товарищи по-
лицейские». (16+).
04.05 Т/с  «Товарищи по-
лицейские». (16+).
   

МАТч ТВ
10.30 «Заклятые соперни-

ки». (12+).
11.00 «Все на Матч!» (12+).
11.30 Футбол. (0+).
13.30 Новости.
13.40 «Дневник UFC в 
России». (16+).
14.00 «Все на футбол!»  (12+).
15.00 Академическая гре-

бля. 
17.25 Новости.
17.30 «Все на Матч!».
17.55 Футбол.
19.55 Формула-1.
21.00 Футбол.
22.55 Новости.
23.00 Смешанные едино-

борства.
03.00 «Все на Матч!» 
03.30 Волейбол. (0+).
05.30 Теннис.  (0+).
08.30 Футбол. (0+).
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По состоянию на 28 
августа 2018 года на тер-

ритории Томской области 
зарегистрировано 436 
дорожно-транспортных 
происшествий, в которых 
543 человека получили 
ранения и 52 человека по-

гибли. В сравнении с ана-

логичным периодом 2017 
года количество проис-

шествий сократилось на 
14,5 %, количество погиб-

ших – на 13,3 %, количе-

ство раненых на 13,7%.

Основными  причинами  
совершения ДТП стали  
нарушения водителями  
следующих требований 
Правил дорожного движе-
ния:

- несоблюдение оче-
редности  проезда;

- нарушение правил 
проезда пешеходного пе-
рехода;

- выезд на встречную 
полосу;

- превышение установ-
ленной скорости  и  несо-
ответствие скорости  кон-
кретным условиям.

Зарегистрировано 43  
ДТП с  участием водите-

лей, находившихся в состо-
янии  опьянения, а так же 
отказавшихся от прохож-
дения медицинского осви-
детельствования на состо-
яние опьянения, в которых 
7 человек погибли, 55 полу-
чили  ранения. 

С участием пешеходов 
зарегистрировано133  ДТП 
в которых погибли  12 че-
ловек, 123  человека полу-
чили  ранения. 

За восемь месяцев 2018 
года на территории  Верх-
некетского района было 
зарегистрировано 84 до-
рожно-транспортных про-
исшествий, по вине нетрез-
вого водителя 2 случая. В 
6 учетных случаях дорож-
но-транспортных проис-
шествий ранено 6 чело-
век, погибло 2 человека. 
Основными  видами  ДТП 
являются: столкновение, 
опрокидывание, съезд в 
кювет. Виновниками  ДТП 
являются владельцы лич-
ного легкового автотран-
спорта. Из общего количе-
ства ДТП за восемь меся-
цев 2018 года в 11 случаях 
ДТП виновники  скрылись 
с  места происшествия, из 

них 9 найдены и  привлече-
ны к ответственности.

В целях недопущения 
увеличения аварийности  
на территории  Томской 
области  в сентябре 2018 
года УГИБДД по Томской 
области  запланировано 
проведение целевых про-
филактических меропри-
ятий по безопасности  
дорожного движения, на-
правленных на снижение 
дорожно-транспортных 
происшествий, погибших и  
раненых в них людей, а так 
же снижения тяжести  по-
следствий от ДТП,  а имен-
но:

5 сентября - «Пеше-

ход», направленное на по-
вышение безопасности  
пешеходов, в том числе 
детей, пожилых людей и  
людей с  ограниченными  
возможностями;

7 сентября - «Мото-

транспорт», с  целью по-
вышения интенсивности  
проверок водителей мо-
тотранспорта на предмет 
нарушений ПДД, и  сниже-
ния количества дорожно-
транспортных происше-
ствий по вине водителей 

управляющих мототран-
спортом.

10 сентября – «Детское 
кресло, ремень», направ-
ленное на обязательное 
применение ремней без-
опасности  и  детских удер-
живающих устройств, при  
перевозке детей в салонах 
автомобилей;

12 сентября – «Ско-

рость», направленное на 
снижение количества ДТП, 
связанных с  несоблюде-
нием водителями  установ-
ленного скоростного режи-
ма;

с 14 по 16 сентября – 
«Нетрезвый водитель», на-
правленное на снижение 
количества ДТП, связанных 
с  управлением транспорт-
ными  средствами  водите-
лями  в состоянии  опьяне-
ния;

19 сентября – «Пеше-

ходный переход», направ-
ленное на выполнение 
требования Правил до-
рожного движения усту-
пить дорогу пешеходам, 
велосипедистам или  
иным участникам дорож-
ного движения (за исклю-
чением водителей транс-

портных средств), пользу-
ющимся преимуществом в 
движении;

25 сентября – «Детское 
кресло, ремень», направ-
ленное на обязательное 
применение ремней без-
опасности  и  детских удер-
живающих устройств, при  
перевозке детей в салонах 
автомобилей;

27 сентября – «Тахо-

граф»,  направленное на 
соблюдение лицами, управ-
ляющими  транспортными  
средствами  для перевоз-
ки  грузов и  (или) пасса-
жиров, установленного ре-
жима труда и  отдыха.

Граждане могут сооб-
щить сведения о фактах 
управления автотранспор-
том в состоянии опьянения, 
и иных грубых нарушений 
Правил дорожного движения 
по тел. 2-25-82 или 02 (102).

Инспектор 
по пропаганде 
безопасности  

дорожного движения
ОМВД России  

по Верхнекетскому району
капитан полиции                                                               
А.А. Подковырин

О проведении на территории Верхнекетского района 
оперативно-профилактических мероприятий  в сентябре 2018 года

ИНФОРМИРУЕТИНФОРМИРУЕТ

р.п. Белый Яр

ОГКУ «ЦСПН Верхнекетского 
района»  продолжает приём 
документов на ежегодную 

денежную выплату на 
подготовку  ребенка к занятиям 

в общеобразовательной 
организации

По состоянию на 01 
сентября текущего года 
ежегодная денежная вы-

плата на подготовку ре-

бенка к занятиям в обще-

образовательной органи-

зации уже назначена на 
400 детей из 200  мало-

имущих многодетных и 
малоимущих неполных 
семей, имеющих двух и 
более несовершеннолет-

них детей. 

Данная мера соци-
альной поддержки  ре-
гламентируется Зако-
ном Томской области  от 
16.12.2004 № 253-ОЗ «О 
социальной поддержке 
граждан, имеющих несо-
вершеннолетних детей».

Выплата назначается:
- одному из родите-

лей, иному законному пред-
ставителю из малоимущих 
многодетных семей;

- родителю (усыно-
вителю) из малоимущей 
неполной семьи, имеющей 
двух и  более несовершен-
нолетних детей.

Размер выплаты – на 
территории  Верхнекетско-
го района составляет 1 500 
рублей на каждого ребенка, 
обучающегося в общеобра-
зовательной организации.

Документы, необходи-
мые для оформления вы-
платы:

- заявление;
- документ, удосто-

веряющий личность;
- свидетельство о 

рождении  ребенка;
- справка с  места 

жительства о составе се-
мьи;

- трудовые книжки  
неработающих родите-
лей;

- справка о зара-
ботной плате и  других 
доходах за 3  последних 
месяца;

- справка общеоб-
разовательного учрежде-
ния (для учащихся 1-ых 
классов и  10-11 клас-
сов);

- документ, под-
тверждающий отсутствие 
другого родителя (для 
неполной семьи);

- страховые свиде-
тельства обязательного 
пенсионного страхования, 
содержащие СНИЛС за-
явителя и  ребенка, на ко-
торого назначается еже-
годная денежная выплата.

Информационная служба 
Центра занятости  

Верхнекетского района

Областное государственное 
казенное учреждение «Центр социальной 

поддержки населения Верхнекетского района»

ПРИКАзОМ Министер-

ства труда и социальной 
защиты Российской Фе-

дерации от 04 июля 2018 
№ 443-н «Об утверж-

дении Порядка выдачи 
опознавательного знака 
«Инвалид» утвержден но-

вый порядок получения 
опознавательного знака 
«Инвалид» для индивиду-

ального использования, 
подтверждающего право 
на бесплатную парковку 
транспортных средств, 
управляемых инвали-

дами I, II групп, а также 
инвалидами III группы в 
порядке, установленном 
Правительством Россий-

ской Федерации, и транс-

портных средств, пере-

возящих таких инвали-

дов и (или) детей-инва-

лидов для транспортных 
средств. 

Знак «Инвалид» оформ-
ляется федеральными  го-
сударственными  учрежде-
ниями  медико-социальной 
экспертизы (федеральное 
бюро, главное бюро, бюро в 
городах и  районах, являю-
щиеся филиалами  главных 
бюро).

Для оформления Знака 
необходимо обратиться в 
бюро МСЭ по месту жи-
тельства, месту пребыва-
ния, фактического прожи-
вания инвалида (ребенка-
инвалида) с  заявлением в 
письменной форме. 

В нем необходимо ука-
зать,  в частности:

• наименование бюро,  
главного бюро, в которое 
подается заявление;

•  фамилию, имя и  
отчество заявителя;

•  страховой номер 
индивидуального лицево-
го счета (СНИЛС) инвали-
да;

•  адрес  места жи-
тельства, пребывания либо 
фактического проживания;

•  наименование, се-
рию и  номер документа, 
удостоверяющего лич-
ность;

•  цель обращения – 
выдача Знака;

•  информацию о со-
гласии  на обработку пер-
сональных данных;

•  дату подачи  заяв-
ления и  ряд других сведе-
ний.

Заявление должен под-
писать либо сам инвалид, 
либо его законный пред-
ставитель. 

Одновременно с  заяв-
лением представляются: 
документы, удостоверяю-

щие личность граждани-
на, а также справка, под-

С 4 Сентября 2018 гОда 
меняютСя праВила Выдачи 

аВтОмОбильнОгО знака «инВалид»

тверждающая факт уста-
новления инвалидности.

Знак оформляется в 
течение одного месяца 
с  даты регистрации  за-
явления. При  этом выда-
дут Знак в течение одного 
дня с  момента непосред-
ственно оформления.

В случае утраты или  
порчи  Знака предостав-
ляется возможность офор-
мить его дубликат. Все 
данные о Знаке вносятся 
в Федеральный реестр 
инвалидов.

За консультацией мож-

но обратиться по телефону 
«горячей линии» Главного 
бюро МСЭ 8 (3822) 401-
600.

Дополнительная инфор-
мация размещена на офи-
циальном сайте учрежде-
ния http://mse.tomsk.ru.

Пресс-служба ФКУ 
«ГБ МСЭ 

по Томской области» 
Минтруда России
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Объявления, поздравления, 
реклама принимаются
в газете «Заря Севера» 
по тел. 2-39-00. Реклама.

Св-во серия 70 
№ 001616538.
Реклама

Св-во серия 70 № 001609738. Реклама

реклама и объявления

12 сентября 2018 года 
ФКУ «главное бюро медиКо-социальной 

эКспертизы по томсКой области» 
Минтруда России  проведет для населения «прямую ли-

нию» по вопросам об изменениях в правилах выдачи  ав-
томобильного знака "Инвалид".

На интересующие вопросы граждан по телефону 
40-32-22 с 14.00 до 16.00 часов, ответит заместитель 
руководителя по экспертной работе, врач по медико-
социальной экспертизе ФКУ «ГБ МСЭ по Томской области» 
Минтруда России  Варваренко Татьяна Лаврентьевна.

Вопросы можно отправлять заранее на e-mail: 
fgu@mse.tomsk.ru

«прямая линия»

реклама

продам слетку, срез-

ку сухую, сырую крупную. 

Недорого.
Тел. 8-953-912-42-78.
Св-во серия 70 № 000818113.

продам дрова (осина, 
береза).

Тел. 8-923-419-47-87.
Св-во серия 70 № 001523584. 

продаЖа пиломате-
риала – 4, 2, 3  м; также 
горбыль – самовывоз.

Тел. 8-913-868-96-84,
8-983-134-20-65.
Св-во серия 54 № 004658620. 

продам плиты пере-

крытия, фундаментные 
блоки, кирпич. Все б/у.

Тел. 8-913-116-44-85. 
продам сено.
Тел. 8-961-887-17-83. 
Св-во серия 70 № 001440315.

продам сено в руло-

нах с  доставкой.
Тел. 8-963-194-77-81.
Св-во серия 70 № 001472856.

продам мед алтай-

ский таежный, цветоч-

ный ведерко – 600 руб.; 
дягиль (упаковка «мед-
вежонок») – 500 руб., ул. 
Мира, 18,  кв. 1.

Тел. 2-21-60. 
Товар подлежит обязательной сертифика-

ции. 

принимаем ягоды, 
грибы.  Чкалова, 98.

Тел. 8-913-825-52-11. 
Св-во серия 70 № 001096687.

КУплю кедровый 
орех в скорлупе или  в 
шишках.

Тел. 8-923-439-10-00.
КУплю клюкву на 

станции.
Тел. 8-962-777-95-17.
Св-во серия 70 № 001827043.

КУпим дорого медве-

жьи лапы, клыки, сухую 
желчь, рога.

Тел. 8-903-954-63-71,
8-923-432-90-05. 
Св-во серия 38 № 003216298.

продам

квартиру в двухквар-
тирнике в районе рынка. 
Недорого.

Тел. 8-913-844-51-45.
срочно полдома с  

участком 7 соток по ули-
це Мира.

Тел. 8-953-922-73-29.
однокомнатную благо-

устроенную квартиру в 
п. Улу-Юл, цена 120 тыс. 
руб.

Тел. 8-952-158-29-88.
срочно двухкомнатную 

благоустроенную квар-

тиру, 5-й этаж, Свердлова, 
16.

Тел. 8-952-894-07-84.
двухкомнатную квар-

тиру, первый этаж двух-
этажного деревянного 
дома (42 м2), комнаты 
раздельные, окна пласти-
ковые, состояние хоро-
шее, с  мебелью и  техни-
кой; имеется земельный 
участок. Цена 1 млн руб.

Тел. 8-952-892-39-39, 
Татьяна. 
трехкомнатную благо-

устроенную квартиру с 
мебелью. Есть земель-
ный участок. Имеются 
надворные постройки, 
гараж.

Тел. 8-964-090-27-48.
трехкомнатную благо-

устроенную квартиру, 
улица Свердлова, 16.

Тел. 2-14-55,
8-913-852-58-23,
8-952-896-10-97,
8-952-803-93-45.
«Daewoo» Матиз, 2012 

г., цвет «сафари», пробег 
58 т.км. 150 т.р.

Тел. 8-909-547-29-18.

В пятницу 14 сентября ПРЕДЛАГАЕМ ЛУЧШИЙ ТОВАР АЛТАЯ 2018 г.
- МАМОНТОВСКИЕ ВАЛЕНКИ, чесанки,тапочки, (обувь на по-

дошве и без), 100% шерсть качество, шерстяные рукавицы, но-
ски, пряжа по следующему графику:
1) Белый Яр 9-13.30 (у «Холди»).
2) Палочка с 14 ч.

мамонтовсКие валенКи 
имеют фигурный срез голенища, фирменный пакет.

Тел. 8-961-979-85-77. сайт valenki-altai.ru

Св-во серия 22 № 001955890. Товар подлежит 
обязательной сертификации. Реклама.

разное
отдам  щенков от ма-

ленькой уличной собаки.
Тел. 2-21-61,
 8-952-176-12-21.
Потерялись бычки ше-

стимесячные  – чер-

ный, коричнево-белый. 
Просьба позвонить.

Тел. 8-913-110-81-82.

сдам
двухкомнатную кварти-

ру на станции Белый Яр. 
Есть все. 11 т.р. +  свет 
+  вода.

Тел. 8-952-681-88-80.

Вас поздравляют!

Поздравляем с юбилеем 
Галину Ивановну БАЙДАК!

Пожелания в юбилей с теплом
Дней пригожих,  ясных и счастливых
И благополучия во всем!
Пусть воспоминания согревают,
Дарят доброты прекрасный свет,
И еще немало ожидает
Бодрых и активных в жизни лет!

Совет ветеранов КБО

ВСЕМИРНАЯ АКЦИЯ    

ЧИСТОТЫ «СДЕЛАЕМ! 2018»

Цель данной акции - сделать Россию чистой и при-

годной для жизни будущих поколений. Мы хотим жить 
в чистой стране без свалок. Чтобы это произошло, 
нужны системные изменения, комплексный подход и 
тысячи, сотни тысяч неравнодушных людей, которые 
готовы вносить свой посильный вклад в чистоту на-

шей страны. Удивительно, как много могут сделать 7 
млн. человек за несколько часов!

15 сентября 2018 года - объявлен 
МеждународныМ днёМ Чистоты.
Убедительная просьба, всем неравнодушным жите-

лям  Белого Яра принять участие в акции, которая со-
стоится 15 сентября в 14.00 на 4 километре трассы 
Белый Яр – Колпашево.

Планируется убрать три  несанкционированные свал-
ки  по правой стороне дороги  до газового участка.

Просьба при  себе иметь инвентарь для уборки  
(мешки, перчатки, грабли).

По всем вопросам обращаться по тел. 
+7-952-176-41-62  (Любовь Владимировна).

два коротких снегохо-

да «Буран» с  запчастя-
ми  и  нартами.

Тел. 8-903-951-31-36.
«Динго-150»,ОТС, 80 т.р. 

Срочно.
Тел. 8-905-992-72-01.
навесную косилку на 

Т-16 в рабочем состоя-
нии  и  двухосный при-

цеп (площадка), ул. Ра-
бочая, 25.

Тел. 8-913-110-43-22.
снегоход «Стелс Ви-

кинг-600», состояние 
ОТС, пробег 2600.

Тел. 8-923-417-58-96.
гараж.
Тел. 8-923-426-37-86.
мебель б/у, в хорошем 

состоянии, недорого.
Тел. 8-952-159-12-07.
молодую корову.
Тел. 8-906-199-91-84.

 Редакция

Поздравление 
с фото

Уважаемые 
читатели!

Вы можете поздравить 
родных, знакомых, друзей 
через нашу газету, поме-
стив поздравление вме-
сте с принесённой вами 
фотографией (фото воз-
вращается сразу). До-
ставьте радость тем, 
кого поздравите, сделай-
те им сюрприз!

Р
ек

ла
м

а
требуются

рабочие на пилораму.
Тел. 8-983-231-00-80.
Св-во серия 70 № 001487997.


