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Так охарактеризовал прохождение 
комплекса летних ремонтных и благо-
устроительных работ в районном цен-
тре глава Александровского сельского 
поселения В.Т. Дубровин. 

 

О подготовке к зиме 
В августе мы уже можем говорить о 

предварительных итогах работы по при-
ведению объектов коммунальной инфра-
структуры в нормативное состояние пе-
ред началом очередного отопительного 
сезона. К настоящему времени значитель-
ные объёмы от плана выполнены. Но ра-
боты, естественно, продолжаются. Думаю, 
александровцы обратили внимание, что 
нынешним летом много работы проводит-
ся на теплосетях. Две подрядные органи-
зации занимаются серьёзным утеплением 
теплотрасс. Таких масштабных работ в 
этом направлении у нас ещё не было. Уве-
рен, что результат не заставит себя ждать: 
теплопотери, которые беспокоят и жите-
лей, и коммунальщиков, будут значитель-
но меньше. К началу отопительного сезо-
на коммунальные системы жизнеобеспе-
чения населения будут готовы к запуску и 
бесперебойной работе. 

 

О мусорной реформе 
Проблемы были с самого начала её 

реализации, и остаются по сей день. Од-
нако сегодня можно достаточно уверенно 
говорить о том, что нам общими усилия-
ми с региональным оператором удалось 
избежать крупных проблемных ситуаций 
в связи с реформированием. Во всяком 
случае, мусорного коллапса, случившего-
ся на отдельных территориях, о котором 
периодически появляется информация в 
СМИ, у нас не произошло точно. С само-
го начала мы работали в тесной связке с 
нашим коммунальным предприятием. Не 
сразу удалось урегулировать проблему с 
квитанциями на оплату услуг по вывозу 
твёрдых коммунальных отходов, и сего-
дня у людей остаются вопросы, но всё не 
критично. Особенно много недовольства, 
непонимания и даже нежелания понять 
возникает там, где раньше вообще не пла-
тили за вывоз мусора, где десятилетиями 
создавались стихийные свалки. Мы по-
прежнему готовы ответить на любые во-
просы жителей по теме ТКО, дать разъяс-
нения и комментарии. Точно и очевидно 
одно - за мусор должны платить все. Но 
хочу подчеркнуть, что мы понимаем и 
позицию людей, которые раньше занима-
лись самовывозом на полигон ТБО. Само-
вывоза теперь нет, а контейнеры до сих 
пор не установлены повсеместно. Это не 
только вопрос, но и трудность для людей, 
из которой выкручивается, кто как может. 
Хочу сообщить, что Администрация посе-
ления провела конкурс на приобретение 
200 контейнеров. Победителем стала фир-
ма из города Таганрога. В августе мусор-

ные контейнеры доставят в село. Думаю, 
значение установки такого значительного 
количества контейнеров понятно всем. Но 
вопросов, которые ещё предстоит решить 
в связи с реформой остаётся более чем 
достаточно. 

 

О водоочистке в Ларино 
Ларинцы, как и жители всех других 

малых населённых пунктов района, с не-
давнего времени получили возможность 
пользоваться чистой водой. На этой неде-
ле представители подрядной организации 
смонтировали и запустили в эксплуата-
цию станцию водоочистки, аналогичную 
тем, что уже установлены в сёлах района. 
Площадку под строительство ларинцы под-
готовили заблаговременно, поэтому ника-
ких проблем с монтажом оборудования не 
возникло. Нельзя не сказать и о том, что 
многие жители деревни проявили боль-
шую заинтересованность в этом строи-
тельстве и даже активно помогали по хо-
ду работ. Установка водоочистной стан-
ции в деревне Ларино стала возможной 
благодаря целенаправленной реализации 
Губернаторской программы «Чистая вода 
для малых населённых пунктов». 

 

О благоустройстве села 
Самые крупные плановые работы 

вступили в стадию завершения. Это каса-
ется прежде всего ремонтов на дорогах 
села. Объёмы ямочного ремонта выполнены 
стопроцентно. На улицах Партизанской - 
Октябрьской ждём результатов оценки 
экспертов. Не совсем ожидаемыми темпа-
ми идёт реализация проекта «Комфортная 
городская среда» в центре села, о чём мы 
постоянно будируем вопрос с руководст-
вом подрядной организации. Однако зна-
чительный объём проектных работ всё же 
выполнен. Уже просматриваются контуры 
итогового результата. Надеемся, что к Дню 
села работы удастся завершить. К концу 
подходит и комплекс работ по безопасно-
сти дорожного движения, куда входит ус-
тановка светофоров и дорожных знаков, 
нормативное обустройство «лежачих по-
лицейских», обозначение дорожной раз-
метки и др. В августе в этом направлении 
все работы должны быть выполнены. 

 

О традиционном конкурсе 
Конкурсная комиссия уже начала оце-

ночную работу, причём сделано это по прось-
бе жителей. Целый ряд адресов включены 
в конкурсный список членами комиссии. 
Участников, самостоятельно заявивших о 
себе, к сожалению не очень много. У нас 
в селе множество замечательных, усадеб, 
ещё больше красивейших цветников и по-
настоящему ухоженных огородов, радую-
щих своих хозяев солидными урожаями. Счи-
таю, что мы совершенно правильно еже-
годно отмечаем и поощряем сельчан за их 
большой труд на своей земле, а по большо-
му счёту - за любовь к своей малой родине. 

 

● Записала Ирина ПАРФЁНОВА 

Работа идёт в штатном режиме Конкурс по  
благоустройству 
продолжается! 

 

Главная цель ежегодного 
конкурса - развитие  
инициативы жителей, 
трудовых коллективов, 
предприятий, организаций, 
учреждений в улучшении 

благоустройства  
с. Александровское  

и д. Ларино.  
 

Конкурс проводится  
по следующим номинациям: 
 

● «Лучшая  
прилегающая  
территория»  
(лучшая территория  
среди промышленных  
предприятий, организаций, 
предприятий торговли), 
 

● «Самая  
благоустроенная  
территория  
образовательного  
учреждения», 
 

● «Двор образцового  
содержания» (среди  
многоквартирных домов),  
 

● «Лучшая частная  
усадьба»,  
 

● «Лучшая клумба,  
цветник», 
 

● «Лучший огород»,  
 

● «Лучшая дворовая  
зона отдыха», 
 

● «Открытие года». 
 

Конкурс проводится  
с 22 июля по 16 августа  

2019 года, с подведением 
итогов ко Дню села.  

 

Заявки на участие  
в конкурсе принимаются  

в Администрации  
Александровского сельского 
поселения в рабочее время  
в течение всего конкурсного 

периода.  
 

Дополнительная информация  
по телефонам: 2-47-72, 2-46-70. 



2 августа  2019 г .  № 56 (2924)  2 

В Томской области  
изменится размер  

социальных выплат  
на оплату жилищно-
коммунальных услуг 

 

В августе будут пересчитаны 
выплаты за ЖКУ льготникам и 
получателям субсидий в связи с 
июльским повышением тарифов 
на жилищно-коммунальные ус-
луги. Как сообщила начальник 
Департамента социальной защиты 
населения Томской области М.А. 
Киняйкина, обращаться за пере-
расчётом не нужно, он будет сде-
лан в беззаявительном порядке. 

 

В Томской области социальную 
выплату на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг по-
лучают 152 тысячи человек - вете-
раны труда, реабилитированные, мно-
годетные семьи, инвалиды и дру-
гие категории областных и феде-
ральных льготников. Ещё 41 тысяча 
жителей региона с низким доходом 
получают жилищную субсидию. 

Одновременно с перерасчётом 
для всех льготников федеральным, - 
а это инвалиды, семьи с детьми-
инвалидами, чернобыльцы, ветера-
ны войны и боевых действий, бу-
дет пересмотрена компенсация на 
оплату ЖКУ за первое полугодие 
2019 года. Она будет рассчиты-
ваться с учётом фактического по-
требления коммунальных услуг. 

 

По вопросам перерасчёта  
выплат в областном  

Департаменте социальной  
защиты населения организована 

работа «горячей линии»,  
телефон: 8 (3822) 60-27-99.     ■ 

На темы дня 

На Оби в первой декаде  
августа пройдут рейды 

 

В первой декаде августа в акватории 
Оби на территории Александровского рай-
она будут работать специалисты Колпа-
шевского Отдела госконтроля, надзора и 
охраны водных биоресурсов и среды их 
обитания, или, как больше известного ря-
довому жителю, - рыбнадзора.  

 

О предыдущих рейдах в конце весны, о 
предстоящем мероприятии, а также о кадро-
вых проблемах в интервью СТВ рассказал на-
чальник Колпашевского Отдела государствен-
ного контроля, надзора и охраны водных био-
ресурсов и среды их обитания Олег Любимов.  

- На территории Александровского района, 
согласно нашего плана, прошлый рейд про-
должался 8 дней. Мы работали в период с 26 
мая по 2 июня. Плотно работала группа в со-
ставе трёх человек. За период рейда на терри-
тории Александровского района было состав-
лено 23 административных материала. 4 мате-
риала с признаками уголовного деяния были 
направлены в органы МВД. Привлечено к от-
ветственности 6 человек. Сумма ущерба по 
уголовным делам составила 96 тыс. 188 руб.  

Сейчас запланирован выезд в район на ко-
рабле. Будем более детально работать: прове-
рим на предмет выполнения договорных обя-
зательств рыбаков, которые занимаются про-
мышленным ловом. Будем проверять и люби-
тельский лов.  

О кадровой проблеме. Из шести госин-
спекторов, которые должны обслуживать вве-
ренную нашему Отделу территорию на сего-
дняшний день у нас осталось 4. Два инспекто-
ра недокомплект, в том числе по Александ-
ровскому району. Хотелось бы воспользовать-
ся возможностью и проинформировать о на-
личии вакантной должности. Быть может, кто-
то заинтересуется. Обратиться за информаци-
ей можно по телефону в Колпашево - (8 254) 
5-04-07. Мы расскажем о требованиях, зарпла-
те и перспективах работы.                                ■ 

Прогнозы на урожай  
дикоросов -  

выше среднего 
 

Выше среднего - такую уро-
жайность кедрового ореха в 
Томской области в нынешнем 
году прогнозируют специали-
сты областного Департамента 
лесного хозяйства, сообщает 
агентство «РИА Томск».  

 

Уровень урожайности клюк-
вы, брусники и черники в ре-
гионе в целом получил средний 
балл, что в пределах показате-
лей прошлого года. Наиболь-
ший балл урожайности прихо-
дится на северные районы Томс-
кой области - Александровский, 
Верхнекeтский, Каргасокский рай-
оны. Что же касается кедрового 
ореха, его урожайность зависит 
главным образом от сезонности. 
Период плодоношения в сред-
нем происходит один раз в че-
тыре-пять лет.  

По данным областного Депар-
тамента природных ресурсов и 
охраны окружающей среды, об-
щий запас грибов в Томской об-
ласти достигает 86 тысяч тонн; 
сырьевой запас брусники, голу-
бики, клюквы, черники - более 
25 тысяч тонн; кедрового ореха - 
около 30 тысяч тонн.  

Напомним, власти региона оп-
ределили сроки заготовки дико-
росов на текущий сезон. В Алек-
сандровском районе с 5 августа 
разрешён сбор черники, с 1 сен-
тября можно собирать кедровую 
шишку. Бруснику разрешено со-
бирать со 2 сентября, за клюк-
вой можно отправляться с 15 
сентября.                                    ■ 

В ЦРБ диспансеризацию  
можно пройти и в субботу 

 

Выявить на ранней стадии и предотвратить воз-
можные риски и осложнения - главная цель диспансе-
ризации. В нашей районной больнице с недавнего 
времени побывать на приёмах докторов в рамках дис-
пансеризации можно не только по будням, но и в один 
из выходных дней. Конечно, это очень удобно для ра-
ботающих людей. Тем более что теперь те, кому за 40, 
проходят диспансеризацию ежегодно.  

 

Врачи не перестают убеждать - любую болезнь проще 
предотвратить, чем лечить её последствия и осложнения. 
На профилактике заболеваний делается особый упор. Но-
вые правила диспансеризации для людей 40-ка лет и стар-
ше действуют с марта нынешнего года - они могут обсле-
доваться ежегодно. (До сорока лет - один раз в 3 года). 

- Это сделано для того, чтобы на ранних стадиях вы-
явить те неблагоприятные состояния, которые приводят к 
ухудшению качества жизни населения, - говорит Елена 
Павловна Берендеева, заместитель главного врача район-
ной больницы по поликлинике. - Поэтому мы рады ви-
деть всех, кто приходит к нам на диспансеризацию. Мы 
все работаем в этом направлении, стремимся, чтобы боль-
шее число жителей прошло диспансеризацию. И мы уже 
предотвратили развитие опасных заболеваний, таких, как 
сердечно-сосудистые заболевания, как онкозаболевания.  

Диспансеризация начинается в кабинете профилактики. 
Врач определяет список анализов, уточняет перечень 
специалистов, которых нужно пройти, выписывает мар-
шрутный лист. Обязательный этап - анкетирование, не-
смотря на то, что многие к нему относятся скептически. 
Анкетирование проводится для того, чтобы установить 
факторы риска. Именно из анкеты мы узнаём большую 

часть информации, которая 
необходима нам для того, что-
бы дальше продолжить обсле-
дование. Есть вопросы, кото-
рые, быть может, не всегда 
пациенты обсуждают на приё-
ме, а анкету они заполняют 
индивидуально, самостоятель-
но, осознанно. Там есть во-
просы о факторах риска сер-
дечно-сосудистых заболева-
ний, онкологических заболе-
ваний, заболеваний желудоч-
но-кишечного тракта. И мы мо-
жем скорректировать объём 
обследований после аналитики этой анкеты.  

При малейшем подозрении на наличие заболевания 
список врачей, с которыми нужно встретиться, и анали-
зов, которые необходимо сдать, расширят, разработают 
индивидуальную программу обследования. Выявили за-
болевание, - дальше идёт работа терапевта либо узкого 
специалиста, - в зависимости от заболевания, о котором 
идёт речь. И человека ставим на диспансерный учёт, ему 
назначается лечение. Бывает такое, что во время проведе-
ния диспансеризации мы выявляем сахарный диабет. 
Тогда, чем раньше начато его лечение, тем меньше сосу-
дистых осложнений у этого пациента. Также и сердечно-
сосудистые патологии - чем раньше мы выявили патоло-
гию, тем быстрее мы проведём профилактику таких гроз-
ных осложнений, как инфаркты и инсульты. 

Диспансеризация в центральной районной больнице 
проводится по будням с 09.00 до 17.00, по субботам - 2 раза в 
месяц. В августе пройти диспансеризацию в субботний 
день можно будет 10 и 24 числа с 11.00 до 13.00.                ■ 

● Материалы 2 полосы подготовила Ирина ПАРФЁНОВА 
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О новом размере детского пособия  
 

24 июля текущего года Государственная Дума РФ на 
пленарном заседании приняла в третьем, окончатель-
ном, чтении поправки в Федеральный закон «О ежеме-
сячных выплатах семьям, имеющим детей», расширяю-
щие круг получателей ежемесячных выплат на первого 
и второго ребёнка. 

 

В соответствии с ними, во-первых, меняется величина 
среднедушевого дохода при установлении ежемесячной 
выплаты в связи с рождением или усыновлением первого 
или второго ребёнка с 1,5-кратной на 2-кратную величину 
прожиточного минимума трудоспособного населения, уста-
новленную в соответствующем субъекте РФ. 

Во-вторых, родители смогут получать такие выплаты, 
пока ребёнку не исполнится три года. В настоящее время их 
платят до полутора лет, а с полутора лет до трёх детское 
пособие составляет всего 50 рублей. Данные изменения 
вступят в силу с 1 января 2020 года. 

По словам председателя Государственной Думы Вяче-
слава Викторовича Володина, принятие этого закона суще-
ственно, почти в полтора раза, расширит количество полу-
чателей этих средств - выплаты смогут получить около 70 
процентов семей, где родился первый или второй ребёнок. 

Напомним, ранее Государственная Дума приняла за-  
кон, благодаря которому многодетные семьи, где родился 
третий или последующий ребёнок, получат 450 тыс. рублей 
на погашение ипотечного кредита. Он направлен на реали-
зацию послания Президента РФ Владимира Владимировича 
Путина. 

В свою очередь, расходы на реализацию закона о повы-
шении детских пособий в 2020 году составят 74,9 млрд. 
рублей, из них дополнительно к запланированным средст-
вам федерального бюджета потребуется 16,5 млрд. рублей 
(в федеральном бюджете на 2020 год на данные цели преду-
смотрено 58,4 млрд. рублей).                                                   ■ 

С точки зрения закона 

Знаете ли вы о льготах,  
которые вам положены? 

 

В России сейчас существует 3 000 форм и мер 
социальной поддержки, которые касаются 600 
категорий граждан. 

 

Получателями различных форм поддержки го-
сударства сегодня являются 54 миллиона граждан 
Российской Федерации. И благодаря законопроек-
ту, принятому 24 июля Государственной Думой в 
первом чтении, граждане смогут получать полную 
информацию о положенных им льготах. 

При этом варианты получения информации ка-
ждый человек может выбрать сам: через портал 
«Госуслуги», через единый колл-центр или через по-
сещение органа власти. Гражданин, выбирая фор-
мат, который ему наиболее удобен, сможет обра-
титься и мгновенно получить обратную связь. 

Автор законопроекта, заместитель председате-
ля ГД Ирина Анатольевна Яровая, рассказала на пле-
нарном заседании, как может работать эта система: 

- В Российской Федерации создана система 
ЕГИССО - это единая государственная информаци-
онная система социального обеспечения. Мы её 
модифицируем и переводим в формат предоставле-
ния персонифицированных услуг. Условно говоря, 
если женщина вводит в эту систему свои данные 
(фамилию, имя, отчество, данные СНИЛС), автома-
тически система будет обрабатывать всю имею-
щуюся информацию в отношении неё (по количе-
ству детей, периоду их рождения, уровню заработ-
ной платы) и выдавать сразу персонифицирован-
ный набор мер, которые могут быть адресованы 
лично ей, и указывать, каким образом этими мера-
ми воспользоваться.                                                    ■ 

С 1 августа россиян ожидает 
ряд изменений в законодательстве. 

 

Прибавка к пенсии 
С 1 августа работающие пенсио-

неры получат прибавку к пенсии в 
размере 244 рублей. Выплаты этой 
группе пенсионеров не индексиро-
вались с 2016 года. Перерасчёт про-
водится исходя из накопленных пен-
сионных баллов. Для этого учитыва-
ются продолжительность дополни-
тельного трудового стажа, а также 
размер зарплаты. 

В настоящее время для пере-
расчёта используются три балла. 
Дополнительные баллы, как ожида-
ется, будут посчитаны в следующем 
году. 

 

Документы без нотариуса 
С 1 августа участники долевой 

собственности смогут проводить не-
которые сделки по отчуждению не-
движимости без нотариального удо-
стоверения - в простой письменной 
форме. В частности, в эту категорию 
попадут сделки с имуществом, со-
ставляющим паевой инвестфонд, а 
также сделки по отчуждению зе-
мельных долей при заключении до-
говора, предусматривающего пере-
ход права собственности на жилое 
помещение. 

Отмена госпошлины 
С 1 августа больше не надо будет 

уплачивать государственную по-
шлину при внесении изменений в 
записи Единого государственного 
реестра недвижимости в связи с на-
мерением взять ипотечные канику-
лы (сейчас размер пошлины состав-
ляет 200 рублей). 

 

Упрощение регистрации  
автомобиля 

С 4 августа зарегистрировать 
купленную машину можно будет че-
рез производителей или непосредст-
венно в салоне официального диле-
ра. Это избавит россиян от необхо-
димости приезжать в ГИБДД. Также 
разработан проект предоставления ус-
луг регистрации машин и мотоцик-
лов в многофункциональных цен-
трах по принципу одного окна. 

 

Изготовление  
номерных знаков 

С 4 августа назначать сочетания 
букв и цифр для новых автомобиль-
ных номеров будут в ГИБДД, а изго-
товлять номерные знаки начнут ак-
кредитованные частные компании. 
Ожидается, что на стоимость госно-
меров для машин это не повлияет. 

Предельный уровень тарифа с НДС 
на услуги по изготовлению регист-
рационных знаков на автомобили 
составит 2 000 рублей. 

 

Провоз багажа 
С 19 августа меняются правила 

провоза в багаже и ручной клади 
фруктов и цветов. Теперь ввезти в 
страну можно будет не больше пяти 
килограммов фруктов или овощей и 
не больше трёх букетов цветов. Для 
большего количества продукции 
потребуются уже специальные со-
проводительные документы. Данные 
правила будут действовать не толь-
ко для пассажиров всех видов транс-
порта, но и распространяться на все 
почтовые отправления. 

 

Алкоголь под присмотром 
С 21 августа ужесточаются тре-

бования к складам, где хранится 
алкогольная продукция. Такие поме-
щения должны быть изолированы от 
служебных и подсобных помещений 
капитальными стенами или времен-
ными перегородками, а также обо-
рудованы освещением и приборами, 
измеряющими температуру и влаж-
ность воздуха. Новые правила долж-
ны будут соблюдать и производите-
ли, и оптовые продавцы.                   ■ 

Нововведения, вступаюшие в силу с августа текущего года 

● По материалам пресс-службы и сайта Государственной Думы РФ 
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ПОНЕДЕЛЬПОНЕДЕЛЬНИК, НИК, 5 5 АВГУСТААВГУСТА  
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

05.00 Телеканал «Доброе утро». 
09.00 Новости. 
09.15 Телеканал «Доброе утро». 
09.50 «Модный приговор». (6+) 
10.50 «Жить здорово!». (16+) 
12.00 Новости. 
12.10 «Время покажет». (16+) 
15.00 Новости. 
15.10 «Давай поженимся!». (16+) 
16.00 «Мужское/Женское». (16+) 
17.00 «Время покажет». (16+) 
18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами). 
18.20 «Время покажет». (16+) 
18.50 «На самом деле». (16+) 
19.50 «Пусть говорят». (16+) 
21.00 «Время». 
21.30 Т/с «Экспроприатор». (16+) 
23.30 «Эксклюзив». (16+) 
01.10 «Время покажет». (16+) 
 

«РОССИЯ 1» 
 

05.00 «Утро России». 
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 
«Местное время. Вести-Томск». 
09.00 «Вести». 
09.25 «Утро России». 
09.55 «О самом главном».  
Ток-шоу. (12+) 
11.00 «Вести». 
11.25 «Местное время.  
Вести-Томск». 
11.45 «Судьба человека». (12+) 
12.50 «60 минут». Ток-шоу. (12+) 
14.00 «Вести». 
14.25 «Местное время.  
Вести-Томск». 
14.45 «Кто против?».  
Ток-шоу. (12+) 
17.00 «Местное время.  
Вести-Томск». 
17.25 «Андрей Малахов.  
Прямой эфир». (16+) 
18.50 «60 минут». Ток-шоу. (12+) 
20.00 «Вести». 
20.45 «Местное время.  
Вести-Томск». 
21.00 Т/с «Рая знает всё!». (12+) 
00.00 Т/с «Доктор Рихтер». (16+) 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 «Пешком...». 
Москва пушкинская. 
07.00 «Предки наших  
предков». «Хазары. По следу  
писем царя Иосифа». 
07.45 «Легенды мирового  
кино». Леонид Харитонов. 
08.10 Х/ф «Ошибка  
инженера Кочина». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Олег Табаков. В поисках 
радости. Театральная повесть 
в пяти вечерах». 
11.00 Т/с «Сита и Рама». 
12.35 «Линия жизни».  
Элеонора Шашкова. 
13.30 Д/ф «Тайны кремлёвских 
протоколов. Валентин Фалин». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 Спектакль «Женитьба». 
17.45 «Игорь Костолевский.  
Быть кавалергардом». 
18.25 VII Международный  
конкурс оперных артистов 
Галины Вишневской. 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Ваша внутренняя рыба». 
20.45 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.00 «Олег Табаков. В поисках 
радости. Театральная повесть 
в пяти вечерах». Вечер 1-й. 
21.40 «Первые в мире». 
«Электромобиль Романова». 
21.55 Т/с «МУР. 1942». 
22.45 «Голландские берега.  
Умная архитектура». 
23.15 Новости культуры. 

«НТВ» 
 

05.15 Т/с «Кодекс чести». (16+) 
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+) 
08.05 Т/с «Мухтар.  
Новый след». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Лесник». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Обзор. Чрезвычайное  
происшествие». 
14.00 Т/с «Шеф». (16+) 
16.00 «Сегодня». 
16.25 Т/с «Шеф». (16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Шеф». (16+) 
23.25 Т/с «Свидетели». (16+) 
01.15 Т/с «Паутина». (16+) 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 «Военная тайна». (16+) 
06.15 «Я и мой характер».* (12+) 
06.40 «Семеро с ложкой».* (12+) 
07.00 «Факт».* (12+) 
07.20 «Ежедневник».* (12+) 
07.30 «С бодрым утром!». (16+) 
08.30 «Новости». (16+) 
09.00 «Военная тайна». (16+) 
12.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
12.30 «Факт».* (12+) 
12.50 «Ежедневник».* (12+) 
13.00 «Загадки  
человечества». (16+) 
14.00 «Невероятно  
интересные истории». (16+) 
15.00 «Документальный  
проект». (16+) 
16.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
16.30 «Новости». (16+) 
17.00 «Тайны Чапман». (16+) 
18.00 «Pit Stop».* (12+) 
18.15 «Ежедневник».* (12+) 
18.30 «Нефтеградцы».* (12+) 
19.00 «Факт».* (12+) 
19.20 «Телегид».* (12+) 
19.30 «Новости». (16+) 
20.00 «Мы из будущего».  
Фантастический боевик. (16+) 
22.30 «Водить по-русски». (16+) 
23.00 «Новости». (16+) 
23.30 «Факт».* (12+) 
 

ВТОРНИК, ВТОРНИК, 6 6 АВГУСТААВГУСТА  
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

05.00 Телеканал «Доброе утро». 
09.00 Новости. 
09.15 Телеканал «Доброе утро». 
09.50 «Модный приговор». (6+) 
10.50 «Жить здорово!». (16+) 
12.00 Новости. 
12.10 «Время покажет». (16+) 
15.00 Новости. 
15.10 «Давай поженимся!». (16+) 
16.00 «Мужское/Женское». (16+) 
17.00 «Время покажет». (16+) 
18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами). 
18.20 «Время покажет». (16+) 
18.50 «На самом деле». (16+) 
19.50 «Пусть говорят». (16+) 
21.00 «Время». 
21.30 Т/с «Экспроприатор». (16+) 
23.30 «Семейные тайны». (16+) 
01.05 «Время покажет». (16+) 
 

«РОССИЯ 1» 
 

05.00 «Утро России». 
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 
«Местное время. Вести-Томск». 
09.00 «Вести». 
09.25 «Утро России». 
09.55 «О самом главном».  
Ток-шоу. (12+) 
11.00 «Вести». 
11.25 «Местное время.  
Вести-Томск». 
11.45 «Судьба человека». (12+) 
12.50 «60 минут». Ток-шоу. (12+) 
14.00 «Вести». 

14.25 «Местное время.  
Вести-Томск». 
14.45 «Кто против?».  
Ток-шоу. (12+) 
17.00 «Местное время.  
Вести-Томск». 
17.25 «Андрей Малахов.  
Прямой эфир». (16+) 
18.50 «60 минут». Ток-шоу. (12+) 
20.00 «Вести». 
20.45 «Местное время.  
Вести-Томск». 
21.00 Т/с «Рая знает всё!». (12+) 
00.00 Т/с «Доктор Рихтер». (16+) 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 «Пешком...». 
Москва декабристская. 
07.05 Д/с «Ваша  
внутренняя рыба». 
08.00 «Легенды мирового кино». 
Клаудиа Кардинале. 
08.30 «Николай Федоренко.  
Человек, который знал...». 
09.15 Т/с «МУР. 1942». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Олег Табаков. В поисках 
радости. Театральная повесть 
в пяти вечерах». 
11.00 Т/с «Сита и Рама». 
12.35 «Полиглот». 
13.20 «Первые в мире». 
«Электромобиль Романова». 
13.35 «Ваша внутренняя рыба». 
14.30 «Голландские берега.  
Умная архитектура». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 Спектакль «Король Лир». 
17.40 «Ближний круг  
Константина Райкина». 
18.30 «Российские звёзды 
мировой оперы». Динара Алиева. 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Ваша внутренняя рыба». 
20.45 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.00 «Олег Табаков. В поисках 
радости. Театральная повесть 
в пяти вечерах». 
21.40 «Первые в мире».  
«Синяя птица» Грачева». 
21.55 Т/с «МУР. 1942». 
22.45 «Голландские берега.  
Умная архитектура». 
23.15 Новости культуры. 
 

«НТВ» 
 

05.10 Т/с «Кодекс чести». (16+) 
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+) 
08.05 Т/с «Мухтар.  
Новый след». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Лесник». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Обзор. Чрезвычайное  
происшествие». 
14.00 Т/с «Шеф». (16+) 
16.00 «Сегодня». 
16.25 Т/с «Шеф». (16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Шеф». (16+) 
23.25 Т/с «Свидетели». (16+) 
01.15 Т/с «Паутина». (16+) 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 «Засекреченные  
списки». (16+) 
06.15 «Я и мой характер».* (12+) 
06.40 «Нефтеградцы».* (12+) 
07.00 «Факт».* (12+) 
07.20 «Ежедневник».* (12+) 
07.30 «С бодрым утром!». (16+) 
08.30 «Новости». (16+) 
09.00 «Военная тайна». (16+) 
11.00 «Документальный  
проект». (16+) 
12.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
12.30 «Факт».* (12+) 
12.50 «Ежедневник».* (12+) 
13.00 «Загадки  
человечества». (16+) 
14.00 «Невероятно  
интересные истории». (16+) 

15.00 «Документальный  
проект». (16+) 
16.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
16.30 «Новости». (16+) 
17.00 «Тайны Чапман». (16+) 
18.00 «Pit Stop».* (12+) 
18.15 «Ежедневник».* (12+) 
18.30 «Крупным планом».* (12+) 
19.00 «Факт».* (12+) 
19.20 «Телегид».* (12+) 
19.30 «Новости». (16+) 
20.00 «Мы из будущего-2».  
Фантастический боевик. (16+) 
22.00 «Водить по-русски». (16+) 
23.00 «Новости». (16+) 
23.30 «Факт».* (12+) 
 

СРЕДА, СРЕДА, 7 7 АВГУСТААВГУСТА  
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

05.00 Телеканал «Доброе утро». 
09.00 Новости. 
09.15 Телеканал «Доброе утро». 
09.50 «Модный приговор». (6+) 
10.50 «Жить здорово!». (16+) 
12.00 Новости. 
12.10 «Время покажет». (16+) 
15.00 Новости. 
15.10 «Давай поженимся!». (16+) 
16.00 «Мужское/Женское». (16+) 
17.00 «Время покажет». (16+) 
18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами). 
18.20 «Время покажет». (16+) 
18.50 «На самом деле». (16+) 
19.50 «Пусть говорят». (16+) 
21.00 «Время». 
21.30 Т/с «Экспроприатор». (16+) 
23.30 «Про любовь». (16+) 
00.25 «Время покажет». (16+). 
 

«РОССИЯ 1» 
 

05.00 «Утро России». 
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 
«Местное время. Вести-Томск». 
09.00 «Вести». 
09.25 «Утро России». 
09.55 «О самом главном».  
Ток-шоу. (12+) 
11.00 «Вести». 
11.25 «Местное время.  
Вести-Томск». 
11.45 «Судьба человека». (12+) 
12.50 «60 минут». Ток-шоу. (12+) 
14.00 «Вести». 
14.25 «Местное время.  
Вести-Томск». 
14.45 «Кто против?».  
Ток-шоу. (12+) 
17.00 «Местное время.  
Вести-Томск». 
17.25 «Андрей Малахов.  
Прямой эфир». (16+) 
18.50 «60 минут». Ток-шоу. (12+) 
20.00 «Вести». 
20.45 «Местное время.  
Вести-Томск». 
21.00 Т/с «Рая знает всё!». (12+) 
00.00 Т/с «Доктор Рихтер». (16+) 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 «Пешком...». 
Москва царская. 
07.05 «Ваша внутренняя рыба». 
08.00 «Легенды мирового  
кино». Николай Черкасов. 
08.30 «Анатолий Истратов.  
Теория взрыва». 
09.15 Т/с «МУР. 1942». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Олег Табаков. В поисках 
радости. Театральная повесть 
в пяти вечерах». 
11.00 Т/с «Сита и Рама». 
12.35 «Полиглот». 
13.20 «Первые в мире».  
«“Синяя птица” Грачёва». 
13.35 «Ваша внутренняя рыба». 
14.30 «Голландские берега.  
Умная архитектура». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 Спектакль  
«Сердце не камень». 

ТВ-ПРОГРАММА 



17.30 «Линия жизни».  
Лариса Голубкина. 
18.25 «Российские звёзды  
мировой оперы».  
Хибла Герзмава. 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Ваша внутренняя рыба». 
20.45 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.00 «Олег Табаков. В поисках 
радости. Театральная повесть  
в пяти вечерах». 
21.40 «Первые в мире». 
«Синтезатор Мурзина». 
21.55 Т/с «МУР. 1942». 
22.45 «Голландские берега.  
Умная архитектура». 
23.15 Новости культуры. 
 

«НТВ» 
 

05.10 Т/с «Кодекс чести». (16+) 
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+) 
08.05 Т/с «Мухтар.  
Новый след». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Лесник». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Обзор. Чрезвычайное  
происшествие». 
14.00 Т/с «Шеф». (16+) 
16.00 «Сегодня». 
16.25 Т/с «Шеф». (16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Шеф». (16+) 
23.25 Т/с «Свидетели». (16+) 
01.20 Т/с «Паутина». (16+) 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 «Засекреченные  
списки». (16+) 
06.15 «Я и мой характер».* (12+) 
06.40 «Крупным планом».* (12+) 
07.00 «Факт».* (12+) 
07.20 «Ежедневник».* (12+) 
07.30 «С бодрым утром!». (16+) 
08.30 «Новости». (16+) 
09.00 «Территория  
заблуждений». (16+) 
11.00 «Документальный  
проект». (16+) 
12.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
12.30 «Факт».* (12+) 
12.50 «Ежедневник».* (12+) 
13.00 «Загадки  
человечества». (16+) 
14.00 «Невероятно  
интересные истории». (16+) 
15.00 «Документальный  
проект». (16+) 
16.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
16.30 «Новости». (16+) 
17.00 «Тайны Чапман». (16+) 
18.00 «Pit Stop».* (12+) 
18.15 «Ежедневник».* (12+) 
18.30 «Есть тема».* (12+) 
19.00 «Факт».* (12+) 
19.20 «Телегид».* (12+) 
19.30 «Новости». (16+) 
20.00 «Реальный папа».  
Комедия. (12+) 
21.50 «Смотреть всем!». (16+) 
23.00 «Новости». (16+) 
23.30 «Факт».* (12+) 
 

ЧЕТВЕРГ, ЧЕТВЕРГ, 8 8 АВГУСТААВГУСТА  
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

05.00 Телеканал «Доброе утро». 
09.00 Новости. 
09.15 Телеканал «Доброе утро». 
09.50 «Модный приговор». (6+) 
10.50 «Жить здорово!». (16+) 
12.00 Новости. 
12.10 «Время покажет». (16+) 
15.00 Новости. 
15.10 «Давай поженимся!». (16+) 
16.00 «Мужское/Женское». (16+) 
17.00 «Время покажет». (16+) 
18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами). 
18.20 «Время покажет». (16+) 
18.50 «На самом деле». (16+) 

19.50 «Пусть говорят». (16+) 
21.00 «Время». 
21.30 Т/с «Экспроприатор». (16+) 
23.30 «Вечерний Ургант». (16+) 
00.25 «На ночь глядя». (16+) 
01.20 «Время покажет». (16+) 
 

«РОССИЯ 1» 
 

05.00 «Утро России». 
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 
«Местное время. Вести-Томск». 
09.00 «Вести». 
09.25 «Утро России». 
09.55 «О самом главном».  
Ток-шоу. (12+) 
11.00 «Вести». 
11.25 «Местное время.  
Вести-Томск». 
11.45 «Судьба человека». (12+) 
12.50 «60 минут». Ток-шоу. (12+) 
14.00 «Вести». 
14.25 «Местное время.  
Вести-Томск». 
14.45 «Кто против?».  
Ток-шоу. (12+) 
17.00 «Местное время.  
Вести-Томск». 
17.25 «Андрей Малахов.  
Прямой эфир». (16+) 
18.50 «60 минут». Ток-шоу. (12+) 
20.00 «Вести». 
20.45 «Местное время.  
Вести-Томск». 
21.00 Т/с «Рая знает всё!». (12+) 
00.00 Т/с «Доктор Рихтер». (16+) 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 «Пешком...». 
Москва петровская. 
07.05 «Ваша внутренняя рыба». 
08.00 «Легенды мирового  
кино». Элизабет Тейлор. 
08.30 «Лев Копелев.  
Сердце всегда слева». 
09.15 Т/с «МУР. 1942». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Олег Табаков. В поисках 
радости. Театральная повесть  
в пяти вечерах». 
11.00 Т/с «Сита и Рама». 
12.35 «Полиглот». 
13.20 «Первые в мире». 
«Синтезатор Мурзина». 
13.35 «Ваша внутренняя рыба». 
14.30 «Голландские берега.  
Умная архитектура». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 Спектакль «Утиная охота». 
18.00 «2 Верник 2». 
18.50 «Российские звёзды  
мировой оперы». Ольга Гурякова. 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Линия жизни».  
Александр Соколов. 
20.45 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.00 «Олег Табаков. В поисках 
радости. Театральная повесть  
в пяти вечерах». 
21.40 «Первые в мире». 
«Субмарина Джевецкого». 
21.55 Т/с «МУР. 1942». 
22.45 «Голландские берега.  
Умная архитектура». 
23.15 Новости культуры. 
 

«НТВ» 
 

05.15 Т/с «Кодекс чести». (16+) 
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+) 
08.05 Т/с «Мухтар.  
Новый след». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Лесник». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Обзор. Чрезвычайное  
происшествие». 
14.00 Т/с «Шеф». (16+) 
16.00 «Сегодня». 
16.25 Т/с «Шеф». (16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Шеф». (16+) 
23.25 Т/с «Свидетели». (16+) 
01.20 Т/с «Паутина». (16+) 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 «Территория  
заблуждений». (16+) 
06.15 «Я и мой характер».* (12+) 
06.40 «Есть тема».* (12+) 
07.00 «Факт».* (12+) 
07.20 «Ежедневник».* (12+) 
07.30 «С бодрым утром!». (16+) 
08.30 «Новости». (16+) 
09.00 «Документальный  
проект». (16+) 
12.00 «Крупным планом».* (12+) 
12.30 «Факт».* (12+) 
12.50 «Ежедневник».* (12+) 
13.00 «Загадки  
человечества». (16+) 
14.00 «Невероятно  
интересные истории». (16+) 
15.00 «Документальный  
проект». (16+) 
16.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
16.30 «Новости». (16+) 
17.00 «Тайны Чапман». (16+) 
18.00 «Pit Stop».* (12+) 
18.15 «Ежедневник».* (12+) 
18.30 «Крупным планом».* (12+) 
19.00 «Факт».* (12+) 
19.20 «Телегид».* (12+) 
19.30 «Новости». (16+) 
20.00 «Парень с нашего  
кладбища». Комедийный  
триллер. (12+) 
21.50 «Смотреть всем!». (16+) 
23.00 «Новости». (16+) 
23.30 «Факт».* (12+) 
 

ПЯТНИЦА, ПЯТНИЦА, 9 9 АВГУСТААВГУСТА  
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

05.00 Телеканал «Доброе утро». 
09.00 Новости. 
09.15 Телеканал «Доброе утро». 
09.50 «Модный приговор». (6+) 
10.50 «Жить здорово!». (16+) 
12.00 Новости. 
12.10 «Время покажет». (16+) 
15.00 Новости. 
15.10 «Давай поженимся!». (16+) 
16.00 «Мужское/Женское». (16+) 
17.00 «Время покажет». (16+) 
18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами). 
18.20 «Время покажет». (16+) 
18.50 «На самом деле». (16+) 
19.50 «Поле чудес». (16+) 
21.00 «Время». 
21.30 Международный  
музыкальный фестиваль 
«Жара». (12+) 
23.50 «Вечерний Ургант». (16+) 
00.50 Х/ф «Вне времени». (16+) 
 

«РОССИЯ 1» 
 

05.00 «Утро России». 
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 
«Местное время. Вести-Томск». 
09.00 «Вести». 
09.25 «Утро России». 
09.55 «О самом главном».  
Ток-шоу. (12+) 
11.00 «Вести». 
11.25 «Местное время.  
Вести-Сибирь». 
11.45 «Судьба человека». (12+) 
12.50 «60 минут». Ток-шоу. (12+) 
14.00 «Вести». 
14.25 «Местное время.  
Вести-Томск». 
14.45 «Кто против?».  
Ток-шоу. (12+) 
17.00 «Местное время.  
Вести-Томск». 
17.25 «Андрей Малахов.  
Прямой эфир». (16+) 
18.50 «60 минут». Ток-шоу. (12+) 
20.00 «Вести». 
20.45 «Местное время.  
Вести-Томск». 
21.00 Х/ф «Ищу мужчину». (12+) 
01.05 Х/ф «Не было бы  
счастья». (12+) 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 «Пешком...». 
Москва екатерининская. 
07.05 Д/ф «Фабрика мозга». 
08.00 «Легенды мирового  
кино». Донатас Банионис. 
08.30 Д/ф «Наука верующих  
или вера учёных». 
09.15 Т/с «МУР. 1942». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Олег Табаков. В поисках 
радости. Театральная повесть 
в пяти вечерах». 
11.00 Т/с «Сита и Рама». 
12.35 «Полиглот». 
13.20 «Первые в мире». 
«Субмарина Джевецкого». 
13.35 Д/ф «Фабрика мозга». 
14.30 «Голландские берега.  
Умная архитектура». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 Спектакль  
«Месяц в деревне». 
17.50 «Забытое ремесло». 
«Половой». 
18.05 «Российские звёзды  
мировой оперы». Ильдар  
Абдразаков, Василий Ладюк  
и Кристина Мхитарян. 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Смехоностальгия». 
20.15 «Искатели».  
«Дом Пиковой дамы». 
21.00 «Олег Табаков. В поисках 
радости. Театральная повесть  
в пяти вечерах». 
21.45 Х/ф «Преступление  
лорда Артура». 
23.15 Новости культуры. 
 

«НТВ» 
 

05.10 Т/с «Кодекс чести». (16+) 
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+) 
08.05 Т/с «Мухтар.  
Новый след». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Лесник». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Обзор. Чрезвычайное  
происшествие». 
14.00 Т/с «Шеф». (16+) 
16.00 «Сегодня». 
16.25 Т/с «Шеф». (16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Шеф». (16+) 
22.30 Х/ф «Куркуль». (16+) 
00.25 «Свидетели». (16+) 
02.20 Т/с «Паутина». (16+) 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 «Территория  
заблуждений». (16+) 
06.15 «Я и мой характер».* (12+) 
06.40 «Крупным планом».* (12+) 
07.00 «Факт».* (12+) 
07.20 «Ежедневник».* (12+) 
07.30 «С бодрым утром!». (16+) 
08.30 «Новости». (16+) 
09.00 «Документальный  
проект». (16+) 
12.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
12.30 «Факт».* (12+) 
12.50 «Ежедневник».* (12+) 
13.00 «Загадки  
человечества». (16+) 
14.00 «Засекреченные  
списки». (16+) 
16.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
16.30 «Новости». (16+) 
17.00 «Тайны Чапман». (16+) 
18.00 «Самые шокирующие  
гипотезы». (16+) 
19.00 «Факт».* (12+) 
19.20 «Телегид».* (12+) 
19.30 «Новости». (16+) 
20.00 «Неслабый пол».  
Документальный  
спецпроект. (16+) 
21.00 «Небратья».  
Документальный  
спецпроект. (16+) 
23.00 «Готика». Триллер. (18+) 
01.00 «Спартак: Война  
проклятых». Сериал. (18+)       ■ 
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Официальный комментарий 

С этого года введён в действие 
новый налог - на профессиональ-
ный доход, больше известный как 
налог на самозанятых. Сейчас он 
проходит «обкатку» в четырёх ре-
гионах: в Москве, Московской, 
Калужской областях и Республике 
Татарстан. 

 

- Эксперимент будет идти десять 
лет. Когда новый налог начнёт при-
меняться в Томской области, пока не-
известно. Но наши самозанятые гра-
ждане уже должны привыкать к мыс-
ли, что это рано или поздно произой-
дёт, - говорит заместитель началь-
ника Межрайонной ИФНС России 
№ 8 по Томской области Ирина 
Михайловна Шульц. - Тем более 
что у нас появилось очень много са-
мозанятых, которых нужно вывести 
из тени и легализовать их доходы. В 
этом материале мы расскажем о том, 
кто именно в этих регионах в рамках 
эксперимента относится к самозаня-
тым, каким образом эти люди встают 
на учёт и платят налог, какие у них 
есть преференции и обязанности. 

 

Кто такие самозанятые? 
 

В обществе порой путают по-
нятия «предприниматель» и 
«самозанятый». Самозанятый - это 
человек, у которого есть посто-
янное место работы, заработная 
плата и отчисления с неё в виде 
страховых взносов. Плюс име-
ется дополнительное занятие, 
например пошив одежды, вяза-
ние, выпечка, изготовление бу-
кетов. Самозанятые чаще всего 
занимаются этим на дому, хотя 
могут и арендовать помещение. 
Но они делают это, скажем так, 
в свободное от основной работы вре-
мя, к тому же не на постоянной осно-
ве, а от случая к случаю. У предпри-
нимателя же его бизнес - это постоян-
ное занятие и главный, а то и единст-
венный, доход. Ещё одно отличие от 
коммерсантов: у самозанятых не мо-
жет быть своих работников. Есть и 
финансовое разграничение: если доход 
составляет менее 2,4 миллиона руб-
лей в год, то это самозанятый гражда-
нин, если более, то перед нами инди-
видуальный предприниматель. Кста-
ти, в категорию самозанятых входят 
и те, кто сдаёт в аренду жильё (если 
помещение нежилое, то это уже пред-
принимательство). В то же время к ним 
не относятся таксующие по вечерам 

после работы, так как этот 
род занятий требует нали-
чия лицензии, а значит, им 
может заниматься только 
предприниматель. Вообще 
самозанятые не могут вы-
полнять любые виды дея-
тельности, требующие ли-
цензирования, например ока-
зывать медицинские ус-
луги, не вправе и реализо-
вывать товар, подлежащий 
маркировке. В основном 
их продукция - это изготовленное, что 
называется, своими руками. Не счи-
таются самозанятыми и те, кто торгу-
ет овощами-фруктами со своего ого-
рода на рынке: они в принципе осво-
бождаются от налогообложения. 
 

Тринадцать? Четыре! 
 

Разница между самозанятыми и 
предпринимателями есть и в том, как 
они должны платить налоги. - Сейчас, 
согласно Налоговому кодексу, любой 
доход облагается налогом в размере 
тринадцати процентов, - поясняет И.М. 
Шульц. - С введением в нашем регио-

не нового спецрежима «налог на про-
фессиональный доход» самозанятые 
вправе будут на него перейти. При  
этом будет применяться пониженная 
ставка - всего четыре процента при 
оказании услуг физическим лицам. Ес-
ли же они будут оказывать услуги 
предпринимателям и юридическим ли-
цам, то налог составит чуть больше - 
шесть процентов. И без того неболь-
шую ставку можно снизить ещё на один 
процент. Дело в том, что самозанятые 
имеют право на вычет до 10 000 руб-
лей от суммы налога. Например, до-
ход в месяц составил 5 000. Из них 
четыре процента в виде налога - две-
сти рублей - нужно отдать. Но, благо-

даря вычету, ставка налога на 
первое время составит не че-
тыре процента, а три, то есть 
150 рублей. На остальные 50 
рублей будет предоставлен вы-
чет. И он будет предоставля-
ться до тех пор, пока из таких 
вот 50 рублей не наберутся те 
самые 10 000. В этом случае 
трёхпроцентный налог можно 
будет платить годами. Разуме-
ется, если доход выше, то вы-
чет будет израсходован гораз-
до быстрее. 

- При переходе на новый спецре-
жим (а на него и сейчас могут перей-
ти те, кто осуществляет свою дея-
тельность на территориях, где прохо-
дит эксперимент, например в Татар-
стане) первое условие: нужно встать  
на налоговый учёт, - рассказывает 
Ирина Михайловна. - Каким образом 
это можно сделать? Необходимо ска-
чать мобильное приложение «Мой 
налог» на смартфон, где в режиме он-
лайн передать свои паспортные дан-
ные, сфотографироваться на сотовый 
телефон. Таким образом происходит 

постановка на налоговый учёт. 
Мобильное приложение просчи-
тывает и сумму налога, исходя 
из дохода. Через это же прило-
жение приходит квитанция. Уп-
лачивать налог самозанятые дол-
жны раз в месяц (до 25-го числа). 
       Справедливости ради стоит 
сказать, что у столь низкой на-
логовой ставки есть как плюсы, 
так и минусы. Этот период в 
трудовой стаж не засчитывается, 
и на будущую пенсию получен-
ные от самозанятости доходы 
тоже никак не повлияют: ведь 
страховые взносы с этого налога 

в бюджет не перечисляются. Кстати, 
на этот же вид налогообложения могут 
перейти и предприниматели, но при 
этом они тоже лишатся права на пен-
сионное обеспечение. Ну, а плюс для 
самозанятых в том, что через при-
ложение «Мой налог» можно взять 
справку о полученном доходе и пре-
доставить её в банк для оформления 
кредита. Самозанятые также могут не 
применять контрольно-кассовую тех-
нику (онлайн-кассы). Но через мобиль-
ное приложение «Мой налог» можно 
распечатать чек по требованию поку-
пателя.  

Для чего же всё это делается? Для 
государства - это возможность полу-
чить дополнительные отчисления в бюд-
жет. Для самозанятых, помимо оче-
видной необходимости не нарушать за-
кон, можно привести ещё одну вескую 
причину: уплаченный ими налог идёт 
в казну региона и муниципалитета. 

- В каждом городе строят детские 
площадки, ремонтируют дороги, - 
говорит И.М. Шульц. - Всё это дела-
ется на деньги налогоплательщиков. 
И самозанятые, перечисляя налог, то-
же вносят сюда свою лепту. 

 

● «Северная звезда», июль, 2019 г. 
Фото из сети Интернет 

Налог на самозанятых: «не так страшен чёрт, как его малюют»? 
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Образование 

Известно, что в летний период 
детские дошкольные учреждения 
районного центра работают в «де-
журном» режиме. «Дежурство» дет-
ского сада «Ягодка» выпало на вто-
рой летний месяц - с 1 по 31 июля. 

 

В этот промежуток времени 108 
детей посещали детский сад, из них 
только 42 ребёнка были, что называ-
ется, местные, т.е. из «Ягодки», а 66 
ребятишек из других детских садов. 

- В летнем плане работы педагогов 
приоритетными были такие задачи, 
как укрепление здоровья детей, раз-
витие двигательных, психических, ин-
теллектуальных и творческих способ-
ностей и формирование положитель-
ного эмоционального состояния, - го-
ворит заведующая детским садом Ан-
жела Михайловна Жданова. - Лето  
самое благоприятное время для фор-
мирования у деток привычки к здоро-
вому образу жизни и навыков безо-
пасного поведения на природе. По-
этому основной целью организации 
летнего воспитательно-образователь-
ного процесса является создание оп-
тимальных условий для сохранения и 
укрепления физического, психичес-
кого и социального здоровья воспи-
танников. 

Ежедневно по утрам и после сна в 
детском саду обязательно была гим-
настика. Все 4 недели июля были раз-
делены на отдельные темы, по кото-

рым и проходили занятия: 
«Если добрый ты - это хо-
рошо», «Лето красное - для 
здоровья время прекрасное», 
«Озорное лето» и «Дни бе-
зопасности». Каждую неде-
лю детей ждали их люби-
мые сказочные герои, кото-
рые не только играли с ни-
ми в разные игры, но и пе-
редавали знания и умения. 
«День знакомства», «Мура-
вьи и пчёлы», «Лесная олим-
пиада», «В гостях у свето-
фора», «В гостях у доктора 

Айболита», «У Солнышка в гостях», 
«Весёлая игротека» - всё это лишь 
часть названий многочисленных му-
зыкальных, игровых, познавательных 
мероприятий. 

Вместе с доктором Айболитом ре-
бята лечили зверушек. Собирали по-
лезные фрукты и овощи для Карлсона, 
показывали ему, какую зарядку нуж-
но делать для здоровья. Вместе с олим-
пийским мишкой поучаствовали в та-
ких играх, как «Олимпийский огонь», 
«Кто больше забросит снежков в кор-
зину», «Полоса препятствий», где со-
ревновались в силе, скорости и лов-
кости, за что ещё и получили медали.  

Последняя неделя пребывания в 
саду для детей была особенно важ-

ной, ведь они изучали правила дорож-
ного движения. Для этого им приш-
лось побывать в гостях у светофора. 
Инспектор по физической культуре 
Оксана Геннадьевна Назарова прове-
ла для них профилактические занятия 
в форме игр и загадок, главной целью 
которых было объяснить детям, как 
нужно вести себя на дорогах. В конце 
занятий все ребята получили удосто-
верения, подтверждающие их знания 
ПДД. 

В данный момент детский сад уже 
закрыт на ремонт. 

- Традиционные ремонтные рабо-
ты - это побелка и покраска. Но есть 
и более сложные: замена дверей и лю-
ков, - рассказывает Галина Павловна 
Касаткина, делопроизводитель учре-
ждения, в данное время и.о. заведую-
щей. - Некоторые работы уже выпол-
нены. Мы провели частично затирку 
фасада здания. По предписанию по-
жарных были заменены двери - две де-
ревянные и три металлические. Была 
и замена трёх пожарных лестниц. В 
августе будет произведена замена по-
жарных люков, которые не соответст-
вуют нормативам по пожарной безо-
пасности. Также в этом году мы вновь 
участвуем в конкурсе по благоуст-
ройству, ежегодно объявляемом Ад-
министрацией Александровского сель-
ского поселения. Всем коллективом 
мы бережно, тщательно и с любовью 
ухаживаем за цветником, выращива-
ем цветы разных сортов, оформляем 
клумбы интересными композициями. 
Ведь это так красиво, радостно и для 
наших детей, и для всех, кто видит 
результаты нашего труда.        

 

● Подготовила Анна ВЛАСЯН 

Июльское дежурство «Ягодки» 
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ПРОДАМ 
 

►дом (ул. Студенческая, 12, газ, 2 гаража, 250 кв.м., 
3,5 млн. руб.). Т. 8-913-107-86-04 
►половину коттеджа (в центре села). Т. 8-913-101-
91-71, 2-47-69 
►4-комнатную квартиру. Т. 8-913-502-99-81 
►3-комнатную квартиру (с ремонтом, недорого). 
Т. 8-913-100-68-12 
►3-комнатную квартиру (в центре, недорого). Т. 
2-43-21, 8-906-951-12-63 
►ружьё «ИЖ-27». Т. 8-913-889-02-39 
►тепловентилятор «Sanussi» (новый), фотообои 
«Берёзовая роща» (358х254), табуретки, бойлер 
(50 литров), компьютер старого образца. Т. 8-913-
102-04-01 
►3-х литровые банки, стол компьютерный (уг-
ловой). Дёшево. Т. 8-913-876-80-83 
►3-х литровые банки. Т. 8-913-104-42-05 

Уважаемые жители мкр. «Казахстан»! 
 

В связи с плановым ремонтом  
котельной № 4 МУП «Жилкомсервис»,  

 

будет прекращена подача горячего  
водоснабжения с 1 по 31 августа. 

 

Приносим свои извинения  
за созданные неудобства. 

РАЗНОЕ  
 

►Выполним любые внутренние строительные 
работы, сантехнические, замена крыш. Т. 8-913-
810-82-36 

Магазин «ЛюКс» по адресу ул. Партизанская, д. 10 
(напротив Речного порта, 2-50-99) 

 

Новое поступление осенней и зимней обуви. 
30 % скидка на летнюю обувь. 

 

Ждём вас! Наличный и безналичный расчёт. Работаем ежедневно  
с 10.00 до 19.00, без перерывов и выходных.           св-во: 70 № 000993025 

1 августа в Томской области 
открылась охота на медведя 

 

Добыча бурого медведя в охотугодьях Том-
ской области разрешена с 1 августа по 30 нояб-
ря включительно. 

 

По результатам учёта численности охотничьих 
видов животных, количество медведей в регионе 
снизилось на 2,3 % - с 9425 до 9206 особей. Лимит 
добычи этого хищника на год (до августа 2020 г.) 
установлен в количестве 944 особей. 

Также с 1 по 31 августа 2019 года открыта охо-
та на водоплавающую дичь с подружейными соба-
ками без охотничьего огнестрельного и пневмати-
ческого оружия; с 5 августа по 31 декабря - на бо-
ровую, полевую и степную дичь с подружейными 
собаками; с 31 августа по 15 ноября - на водопла-
вающую, болотно-луговую, полевую и степную 
дичь, дрозда-рябинника и серую ворону. 

На сайте Департамента охотничьего и рыбного 
хозяйства Томской области можно уточнить статус 
охотугодий (государственный резервный фонд или 
закреплённые угодья), порядок получения охотни-
чьего билета, разрешений на охоту, график работы 
специалистов Департамента в муниципалитетах. 

За нарушение правил охоты охотник может 
заплатить штраф от 500 до 4 тыс. рублей (за пов-
торное - до 5 тыс. рублей), лишиться лицензии на 
ношение и хранение всего охотничьего огнестрель-
ного оружия. За охоту вне установленных сроков 
охотничий билет может быть аннулирован на 
срок от года до двух лет. За незаконную добычу 
охотничьих ресурсов браконьерам придётся воз-
местить вред, причинённый охотничьим ресурсам. 
Сумма иска может достигать 200 тыс. рублей за 
одну особь в зависимости от вида охотничьего 
ресурса.                                                                       ■ 

 

Условия продажи по *акции и список акционных шуб 
уточняйте у продавцов-консультантов.  


