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Пресс-релиз

льготная пятилетка
Томская область ввела льготную 

пятилетку по капремонту для 45 
новостроек. Как сообщил вице-
губернатор по строительству и  
инфраструктуре Игорь Шатурный, 
платежные каникулы по капитальному 
ремонту разрешены 45 много-
этажным новостройкам в семи  
муниципалитетах Томской области.  
В актуализированную программу 
капремонта многоквартирных до-
мов Томской области  вошли  31 
новостройка в Томске, в Асине, в 
Стрежевом,  в Молчанове,  Парабели,  
в Первомайском и  Томском районах. 
Жильцы этих многоквартирников 
начнут оплачивать взносы с  декабря 
2020 года. 

«электронные 
регистратуры»

В 2016 году «электронные 
регистратуры» появятся в стаци-
онарах Томской области.  29 декабря 
вице-губернатор по социальной 
политике Чингис  Акатаев дал 
официальный старт работе сразу 
двух «электронных регистратур» в 
Томске — в женской консультации  
роддома № 1 и  в филиале 4-й 
поликлиники  на 79-й Гв. Дивизии. 
Обе регистратуры оборудованы в 
рамках областного проекта «Входная 
группа». Проект «Входная группа» 
стартовал в Томской области  в 2015 
году по инициативе губернатора Сер-
гея Жвачкина и  получил поддержку 
на уровне Министерства здравоох-
ранения РФ, рекомендовавшего этот 
опыт другим регионам. В настоящее 
время «электронные регистратуры» 
открыты в Колпашевской, Кожевни-
ковской, Шегарской районных боль-
ницах, перинатальном центре, 1-й и  
4-й поликлиниках, онкодиспансере и  
1-м роддоме. 

льгота ‑ 
по адресному 

принципу
В 2015 году центры соцподдержки  

Томской области  назначили  еже-
месячную выплату на проезд 98 тыс. 
человек. Как сообщила начальник 
департамента социальной защиты 
населения Марина Киняйкина, по-
рядок предоставления ежемесячной 
выплаты на проезд в 2016 году 
останется неизменным. Ежемесячная 
выплата на проезд в общественном 
транспорте предоставляется по 
адресному принципу — пенсионерам 
с  доходами  до полутора прожиточных 
минимумов. 

примечай! будни и праздники
12 января ‑ Анисья зимняя.
Гость, гостинек, взойди на порог 11 января

День заповедников и национальных парков

9 января 1769 г. в России по указу Екатерины II 
вышли в обращение первые бумажные деньги ‑ 
ассигнации

люди, события, факты

Чистый, свежий, морозный...
    ...острая проблема стоит с  отходами  
лесопиления...».                                              
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Традиционный фестиваль резчиков 
по льду был приурочен к Году литературы
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Тема дня
слОВО-сВеТляЧОк

ПО уВЕРЕнИю психологов, сло-
во «спасибо» является волшебным: 
слыша его, человек испытывает 
эмоции, сходные с  теми, которые 
возникают у детей, когда их гладят 
по голове. Есть рассказ В. Осеевой 
«Волшебное слово» - о старичке, 
который знал тайну доброго отно-
шения к людям и  открыл эту ма-
ленькую тайну мальчику по имени  
Павлик для того, чтобы он сумел до-
стойно прожить жизнь. 

Мы, прекрасно осознавая зна-
чение хороших манер и  их необ-
ходимость в повседневной жизни, 
большую часть благодарностей 
выражаем походя, не задумываясь 
об их смысле. «на языке мёд, а на 
сердце лёд», - есть в русском языке 
на этот счёт пословица. И  значе-
ние её лежит на поверхности: ис-
тинная благодарность – это та, что 
идёт от чистого сердца.

Слову «спасибо» более четы-
рёх веков. Важной точкой отсчёта 
в истории  его разговорного ис-
пользования стал 1586 год, когда 
жест благодарности, заключённый 
в трёх слогах, впервые оказался в 
парижском словаре. В обыватель-
скую русскую речь его ввёл про-
топоп Аввакум, вместо привычного 
«благодарствую» употребив «Спаси  
Богъ». Староверы же полагают, что 
прародителем слова «спасибо» яв-
ляется комбинация «спаси  Бай», где 
последний – один из пантеона язы-
ческих богов. 

Кто-то сказал, что «спасибо» - 
это слово-светлячок, которое может 
согреть в самые трудные минуты. 
Может быть, именно поэтому каж-
дый человек на планете произносит 
этот символ признательности  мно-
го раз. А с  подачи  международных 
миротворческих организаций ООн 
и  юнЕСКО с  недавних пор была 
учреждена традиция - раз в году 
отмечать присутствие в нашей жиз-
ни  этого бесконечно значимого и  
доброго слова. И  этот день, напол-
ненный светом и  теплом открытых 
сердец, пронизанный искренностью 
пожеланий, - это день 11 января, 
Всемирный день «спасибо», цель ко-
торого - напомнить жителям плане-
ты о высокой ценности  вежливости  
и  умения благодарить окружающих 
за добрые поступки. И, несомненно, 
это прекрасный повод поблагода-
рить  всех,  кого вы любите и  цените, 
за то, что они  рядом с  вами.

е. Тимофеева

А  дАВнО ль, люди добрые, вы имели честь лицезреть и порадоваться 
счастливому смеху дитя малого, да не одного, а многих, их сияющие 
глаза, улыбку любви и даже зависть довольной матери, что смотрит 
на свое счастливое дитя, катящееся с ледяной горки? непременно и 
ей прокатиться хочется. но неудобно, вроде взрослая! А как хочется 
в эти новогодние, волшебные дни вернуться в годы юные да безмя‑

тежные. Забыть условности и прокатиться, как в детстве, с горочки 
вперемешку с детьми малыми да неразумными!

я имел удовольствие видеть счастливых детей во городе на Томи-
реке, да во славном областном центре Томске. Много резчиков 
«хрусталя» местного собралось и нынче.

Перед нами стояла сложная задача - резать лед с озер местных, да 
с синевою чистого весеннего небушка и свежей весенней травушки. 
Чтоб рождались из ума человеческого да умелых рук резцов-
скульпторов ледяные фигуры и горки в сказочном обрамлении. Чтоб 
радовался народ на них глядючи да приговаривал бы с удовольствием: 
«не перевелись еще на Руси-матушке умельцы-рукодельцы!» сколь 
ни холоден лед  с сибирских озерьев, а теплеет взгляд у человека 
на него лицезреющего, когда обрел тот кусок льда прямоугольного 
черты героя какого-никакого, сказочного ль дерева хрустального да 
звенящего. 
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2015-ый остаётся в нашей памяти
Времени свойственно накапливаться в часах, днях, месяцах, известно, 

что формирует оно и такую объёмную единицу измерения как год, которо-
му также суждено завершаться, добавляясь к череде прежних лет. Через 
события, ощущения, дела и исполненные или нереализованные планы тот 
или иной годовой период времени остаётся в нашей памяти, соотносится 

Блиц-опрос

с конкретной жизнедеятельностью человека ли, региона, в котором он 
проживает, или страны в целом.

Год 2015-ый завершается. И  можно расставлять акценты: каким он 
был, каким, полученным за год опытом, можно воспользоваться в даль-
нейшем,  с чем связаны главные задачи на следующий год?

В. Липатников

Ваша профессия – одна из 
наиболее важных в системе пра-
воохранительных органов. От 
уровня вашего профессиона-
лизма в организации  надзора 
за соблюдением прав и  сво-
бод граждан  зависит вера 
людей в закон, формиро-
вание правовой культуры 
общества.

Контролируя исполнение и  соблюдение законов, вы спо-
собствуете укреплению правового статуса государства, обе-
спечиваете единство правового поля в нашей стране.

Ваша работа требует гражданского мужества, решитель-
ности, принципиальности  и  человечности, ведь зачастую от 
ваших решений зависят судьбы многих людей.

Желаем вам счастья, здоровья, благополучия и, конечно, 
профессиональных успехов!

Глава Верхнекетского района  Г.В. Яткин
Председатель Думы Верхнекетского района Н.В. Мурзина

На эти вопросы отвечает председатель Думы 
Верхнекетского района, управляющий дополни-
тельным офисом Томского РФ АО «Россельхоз-
банк» Надежда Вячеславовна Мурзина:

- Уходящий год для меня получился  удивитель-
но благоприятным, радостным, и  в то же время, не-
ожиданным на важные события. Во-первых, у меня 
родилась внучка, и  до сих пор я ощущаю себя самой 
счастливой бабушкой. Во-вторых, по итогам выборов 
в сентябре 2015 года я стала депутатом Думы Верх-
некетского района, а на собрании  Думы меня избра-
ли  её председателем. Признаюсь откровенно, тако-
го поворота в судьбе не ожидала. Конечно, приятно, 

когда люди  оказывают тебе доверие, рассчитывают на твои  способности  
в решении  социально-экономических проблем такого сложного района, 
как наш. Но раньше я почти  не занималась подобной общественной дея-
тельностью, и  поэтому уходящий год для меня связан с  интенсивным по-
гружением в суть работы районной Думы, изучением большого количества 
нормативных документов, практической работой на округе, как депутата. 
Мне помогло обучение, организованное Администрацией и  Законодатель-
ной Думой Томской области. Конечно, у меня расширился круг общения, 
постоянно не хватает времени: непросто совмещать две  серьёзные долж-
ности. Но понимание важности  и  полезности  депутатской работы для жи-
телей района делает мою сегодняшнюю жизнь насыщенной, полнокровной 
и  интересной. 

Что касается опыта, то о нём можно говорить лишь применительно к 
работе в банковской сфере, в которой тружусь уже более восьми  лет. 
За эти  годы появился и  опыт, и  определённые наработки, позволяющие 
нашему дополнительному офису успешно решать поставленные задачи. 
А на ниве председательства в Думе опыт пока только накапливаю, считаю, 
что следующий год позволит в полной мере освоиться на этой должно-
сти. 

Заглядывая в следующий год, полагаю, что будет он непростым, но 
наши  ожидания на оживление экономики, развитие предприниматель-
ства, улучшение качества жизни  людей станут реальностью. Недавно на 
заседании  Думы мы рассмотрели  и  приняли  бюджет района на 2016 
год. Нельзя назвать его бюджетом развития, но основные его параметры 
не уступают бюджету прошлого года. На мой взгляд, в числе приоритет-
ных направлений деятельности  нашего депутатского корпуса в 2016 году 
будут проблемы качества оказываемых образовательных услуг и  услуг 
здравоохранения. Хотя имеются и  другие, не менее востребованные жиз-
нью вопросы, требующие внимания исполнительной и  законодательной 
власти. 

Пользуясь возможностью, поздравляю жителей Верхнекетского района 
с  Новым 2016 годом и  Рождеством! Каким он станет – во многом зависит 
от нас  самих. Пусть 2016-й сохранит и  приумножит все хорошее, что при-
нес  уходящий год. Желаю всем крепкого здоровья, благополучия, счастья, 
ведь только счастливый человек может быть оптимистом и  созидателем. 
Верю, что предстоящий год будет мирным для всех россиян, и  потому же-
лаю нам всем  стабильности  и  уверенности  в будущем.

хрустальных дел мастера

Уважаемые ветераны 
и работники прокуратуры!

Примите искренние поздравления с профессиональным 
праздником – Днём работника прокуратуры 

Российской Федерации!

Продолжение. 
Начало на стр. 1 

КОГДА играет солнце  в 
гранях его иль сияют тыся-
чью огней гирлянд празд-
ничных!   

Вот уж пятый год, как ез-
жу я в город на Томи-реке, 
чтоб помочь властям тамош-

ним украсить город свой к 
великому празднику да ново-
годнему. Мы с  сыном Евге-
нием представляли  в городе 
команду резчиков по льду от 
Верхнекетского района. И  
кто б не спросил нас: «Откуда 
вы?» Отвечали  не без гордо-
сти  за место, где родились и  
где выросли, где уму разуму 
мы учились, и  где до поры 
времени  пригодились! Мы 
стали  участниками  Второго 
международного фестиваля 
«Хрустальный Томск». Фести-
валь был приурочен к Году 
литературы  в России. На фе-

из города принимающего го-
стей, города славного, сибир-
ского – Томска. Было десять 
команд. Фестиваль проходил 
на плошади  исторической 
всем знакомой, Новособор-
ной. В таких мероприятиях, 
где участники  из других зе-
мель, да с  разным опытом и  
сноровкою, с  инструментом 
изворотливым, очень полезно 
пообщаться и  поработать. 
Опытом помериться да пере-
нять чего полезного. И  скажу 
я вам, люди  добрые, что раз-
ный то был люд мастеровой, 
да только были  меж нами  
дружба и  согласие! Никаких 
тебе раздоров и  конкурен-
ции! Тут ведь как? Чего умеют 
рученьки,  головка сообража-
ет, то и  покажешь люду мест-
ному. Нечего прятать, таить, 

хоронить. Все на виду! Фе-
стиваль проходил аж четыре 
дня, и  погодка не подкачала, 
с  морозцем стояла! И  оста-
лись в память о фестивале и  
умелых рученьках да светлых 
головушках стоять на пло-
щади   и   русский славный 
поэт Пушкин, и  бабушка его 
Родионовна. И  погибель бес-
славная была отражена поэта 
известного, и  герои  произ-
ведений его незабвенные. Не 
зарастает тропа к памятнику 
великого поэта! 

Ежели  найдете вы вре-
мя, люди  добрые до знаний 
и  впечатлений жаждущие, то 
посетите город областной, 
да на Томи-реке уж стоящий 
411 лет без малого. И  пусть 
подарит он вам в эти  вол-
шебные дни  благ немерено 
и  впечатлений незабвенных!

 
Л. Ищенко, 

п. Степановка

стиваль гости  посъехались и  
даже был «заморский» гость 
из Германии. Из других горо-

дом земли  русской: из Мо-
сквы, Петербурга, Тулы, Чебок-
сар и  три  команды сборные 

в новый год – на служБе и раБоте
НОВОГОДНИе праздники 
– время отдыха для всех 
верхнекетцев. И только со-
трудники экстренных служб 
работают в усиленном ре-
жиме.

По информации  помощ-

ника начальника отделения 
МВД России  (по работе с  
личным составом) капитана 
внутренней службы А.М. Па-
нова, с  1 по 5 января 2016 
года не зарегистрировано 
ни  одного факта ДТП и  слу-
чаев гибели  от суррогатного 
алкоголя. Однако без проис-
шествий в период морозных 
новогодних каникул всё же 
не обошлось: в указанный 
период зарегистрировано 
три  факта ножевых ранений, 
пять скандалов, три  факта 
нарушения тишины и  покоя 
граждан, две драки, состав-
лено два протокола по ста-
тье 20.21 КоАП РФ (появле-
ние в общественном месте 

в состоянии  алкогольного 
опьянения). В ночь с  31 на 
1 января зарегистрирова-
на одна смерть мужчины от 
переохлаждения, ещё двое 
мужчин с  обморожениями  
доставлены сотрудниками  
полиции  в скорую медицин-
скую помощь. 

Медики  встречали  Но-
вый год на рабочих местах. 
Главный врач ОГБУЗ «Верх-
некетская районная больни-
ца» И.Д. Бакулина отмети-
ла, что в целом новогодняя 
ночь прошла относительно 
спокойно. Радостным пред-
новогодним событием для 
сотрудников акушерского 
отделения стало рождение 
мальчика весом 3700 кг и  
ростом 55 см. Это второй 
ребёнок в семье.

В коммунальных служ-
бах Верхнекетского райо-
на на период праздничных 
каникул были  определены 
дежурные аварийные бри-
гады, которые работали  в 
круглосуточном режиме. 
Сотрудники  предприятий 
ЖКХ отмечают, что рабо-
та производится в штат-
ном режиме, без происше-
ствий.

е. Тимофеева
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 чистый, свежий , морозный...

Нет дыма без огНя
К сожалению, в мире пока 

еще бытует мнение, что наи-
более эффективным мето-
дом избавления от бытово-
го мусора является его сжи-
гание. Горящие мусорные 
свалки, а порой даже и  огонь 
в мусорных контейнерах во 
дворе дома, – весьма обыч-
ное явление. Сжигание бы-
товых отходов позволяет на 
60-70 % сократить количе-
ство мусора, но из-за своей 
разнородности  мусор плохо 
горит, дымит; при  этом вы-
деляются весьма неприят-
ные запахи. Но это не самое 
страшное. Открытое сжи-
гание мусора без надлежа-
щего контроля может стать 
источником загрязнения 
воздуха. В процессе горе-
ния многих материалов об-
разуются высокотоксичные 
вещества. Так, если  раньше 
причиной наибольшего чис-
ла отравлений при  пожарах 
была окись углерода, в ос-
новном образующаяся при  
горении  деревянных пред-
метов, то в последнее время 
резко возросло количество 
смертельных отравлений га-
зообразными  продуктами  
горения синтетических ма-
териалов. 

 В 2015 году Департамен-
том природных ресурсов и  
охраны окружающей среды 
Томской области  в Верх-
некетском районе за несо-
блюдение экологических и  
санитарно-эпидемиологиче-
ских требований при  обра-
щении  с  отходами  произ-
водства и  потребления или  
иными  опасными  веще-
ствами  (сжигание отходов, 
выброс  загрязняющих ве-
ществ без разрешительных 
документов) привлечено 
11 человек к администра-
тивной ответственности  
(штрафы на сумму 110 тыс.
рублей). За аналогичный пе-
риод 2014 года –  6 человек 
(на сумму 92 тыс. рублей). 

При  проверке государ-
ственным инспектором в 

области  охраны окружаю-
щей среды  Т.В. Бучко осо-
бое внимание обращается 
на наличие на предприятиях 
стационарных и  передвиж-
ных источников выбросов 
загрязняющих веществ в ат-
мосферу (котельная, отапли-
ваемые помещения – бал-
ки, наличие  транспортных 
средств, сварочные аппа-
раты,  склады ГСМ и  т.д.). 
Предприятия,  которые име-
ют источники  выбросов, 
должны разрабатывать про-
екты нормативов предельно 

весины, - «наилучшая пора»  
для сжигания древесных 
отходов. Но для жителей по-
селка - просто беда!

Мало кто знает, что при  
сжигании  древесных отхо-
дов, предметов бытовой и  
промышленной химии, со-
держащих хлор (пластик, 
упаковка, краска, синтети-
ческие моющие средства), 
прошлогодних растительных  
остатков образуется ядови-
тый дым,  в состав которого 
входит пыль, окислы азота, 
угарный газ, канцероген-
ные, органические вещества, 
бензапирен,  свинец, ртуть, 
диоксины.  

  Лучше Не Нарушать
Нарушение правил охра-

ны атмосферного воздуха 
по административному ко-
дексу РФ (ст.8.21 КоАП РФ) 
влечет:  
- административный штраф 

на должностных лиц – от 40 
тысяч рублей до 50 тысяч ру-
блей;
- на лиц, осуществляющих 

предпринимательскую дея-
тельность без образования 
юридического лица,  –  от 30 
тысяч рублей до 50 тысяч 
рублей;

- на юридических лиц –  от 
180 тысяч рублей до 250 ты-
сяч рублей.

  
а как у Них?

В государстве согласно 
Закону «Об охране атмос-
ферного воздуха» выделя-
ются значительные сред-
ства на проведение работ 
по разработке и  внедрению 

« Т.В.  Бучко, государствен-
ный инспектор Департа-
мента природных ресурсов 
и охраны окружающей сре-
ды Томской области:

- В нашем таежном Верх-
некетье, как и по всей Рос-
сии,  наступили первые дни 
новогодья. И мне хочется по-
желать всем жителям мирно-
го неба, чистого морозного 
воздуха зимой, черемухо-
вого аромата весной, неза-
мусоренных водоемов и рек 
летом, покрытой золотыми 
листьями земли осенью. Да-
вайте беречь окружающую нас природу, содержать в 
чистоте улицы поселков.  Всё это достижимо нашими 
совместными усилиями! 

Диоксины – это чрез-
вычайно опасные органи-
ческие вещества, чуждые 
для жизнедеятельно-
сти  живых организмов. 
Считаются абсолютным 
ядом, действие которого 
сильнее цианистого ка-
лия, стрихнина и  кураре. 
Способны сохраняться 
десятки  лет и  перено-
ситься по пищевым це-
пям. 

Диоксины  встраива-
ются в клеточное ядро и  
изменяют функции  кле-
ток, приводя к мутациям 
и  раку. Нарушают раз-
витие половой системы, 
снижают иммунитет, по-
ражают нервную систе-
му плода, способствуют 
росту смертности  среди  
новорожденных.

Приведем примеры 
некоторых компонентов 
дыма и  их влияние на че-
ловека. 

Угарный газ понижа-
ет содержание кислоро-
да в крови, что вызывает 
головную и  сердечную 
боль, снижение аппетита, 
расстройство сна и  даже 
потерю сознания у чело-
века.

Оксид серы вызыва-
ет заболевание органов 
дыхания и  пищеварения 
человека, торможение 
роста, преждевременное 
старение.

Свинец влияет на за-
болевания крови, наруша-
ет работу органов пище-
варения и  развитие го-
ловного мозга человека.

ВОзДУх – один из основных, жизненно важных, 
элементов окружающей природной среды. Его чистота 
имеет для жизни на земле исключительное значение. 
Если человек может прожить несколько дней без воды 
и несколько недель без пищи, то без воздуха – считан-
ные минуты. загрязнение атмосферы оказывает вред-
ное влияние на здоровье человека, наносит значитель-
ный ущерб растительному и животному миру. Поэтому 
эта тема рассматривается не только как научно-техни-
ческая, но и социальная. 

Поёт зима – аукает,
Мохнатый лес баюкает
Стозвоном сосняка.

Кругом с тоской глубокою
Плывут в страну далекую
Седые облака.
                           С. Есенин

допустимых выбросов за-
грязняющих веществ (ЗВ) 
в атмосферу, получать раз-
решения на выброс   ЗВ в 
атмосферный воздух. 

На  сегодняшний день 
острая проблема стоит с  
отходами  лесопиления на 
производственных  площад-
ках.  Куда девать отходы ле-
сопиления? Зимний период 
времени  для предпринима-
телей, занимающихся заго-
товкой, переработкой дре-

безотходной технологии. 
Существуют мероприятия 
по уменьшению количества 
отходов.

Раздельный сбор мусора 
и  его переработка – един-
ственный экологически  и  
экономически  приемлемый 
способ снизить нарастаю-
щий объем отходов. Про-
веденные Гринпис  иссле-
дования показали, что уже 
сейчас  многие городские 
жители  готовы собирать му-
сор раздельно, внося, таким 
образом, свой вклад в со-
хранение природы. 

Раздельный сбор мусора 
(сортировка) – это разделе-
ние ТБО по так называемым 
«фракциям»: мануфактуру, 
стекло, пластик, металл, алю-
миний и  текстильные изде-
лия. 

Первая стадия сортиров-
ки  заключается в расклады-
вании  отходов по разным 
мешкам у себя дома. Да-
лее мусор выбрасывается в 
уличные контейнеры разно-
го цвета. Как  практический 
пример таких технологий:  в 
Германии, например,  синие 
контейнеры предназначе-
ны для бумаги  и  картона, 
зеленые – для стекла, жел-
тые – для пластика, корич-
невые – для органических 
отходов. Различные круп-
ногабаритные предметы 
вывозятся специальными  
фирмами. Старую одежду и  
обувь в Германии  (чистую 
и  пригодную к носке) обыч-
но собирают в специальных 
контейнерах. Кроме того, 
несколько раз в году Крас-
ный крест и  другие благо-
творительные организации  
объявляют акции  по сбору 
одежды для бедных.

Вторая стадия сортиров-
ки  – промышленная обра-
ботка отходов: их прессуют 
или  измельчают и  отправ-
ляют на перерабатываю-
щие предприятия, где из них 
вновь производят сырье для 
новой продукции. Так замы-
кается круговорот вещей в 
окружающем нас  мире, что 
помогает сберечь природу.  
                                                                                                                                             

Н. Коновалова
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ПОНЕДЕЛЬНИК,  11  января

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 Телеканал «Доброе 
утро».
08.00 Новости.
08.10 «Контрольная закуп-

ка».
08.40 «Женский журнал».
08.50 «Жить здорово!» 
(12+).
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.15 «Сегодня вечером» с  
Андреем Малаховым. (16+).
13.25 «Таблетка». (16+).
14.00 Новости.
14.10 «Мужское/Женское». 
(16+).
16.00 «Наедине со всеми». 
Программа Юлии  Меньшо-

вой. (16+).
17.00 Вечерние новости  (с  
субтитрами).
17.45 «Давай поженимся!» 
(16+).
18.50 «Пусть говорят» с  Ан-

дреем Малаховым. (16+).
20.00 «Время».
20.30 Т/с  «Улыбка пере-
смешника». (12+).
22.25 Ночные новости.
22.40 «Еврейское счастье». 
(16+).
23.40 «Наедине со всеми». 
(16+).
00.40 «Мужское/Женское». 
(16+).
01.35 «Модный приговор».
02.00 Новости.

02.05 «Модный приговор».
02.40 Т/с  «Как избежать 
наказания за убийство». 
(16+).

РОССИЯ
06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 

08.07, 08.35, 09.07, 09.35 

«Местное время. Вести-
Томск».
10.00 «Вести».
10.15 «Утро России».
10.55 «О самом главном». 
Ток-шоу.
12.00 «Вести».
12.35 «Местное время. Ве-

сти-Сибирь».
12.55 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.50 «Вести. Дежурная 
часть».
16.00 Т/с  «Земский док-
тор». (12+).
18.00 «Вести».
18.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.50 «Вести».
19.15 «Прямой эфир». 
(16+).
20.35 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 «Вести».
22.00 Т/с  «Деревенский 
роман». (12+).

01.45 «Преображенцы». 
«Прототипы. Профессор 
Преображенский. Чудовищ-

ная история». (12+).
03.20 Т/с  «Срочно в но-
мер!» (12+).
04.15 «Кузькина мать. Атом-

ная осень 57-го». (12+).
05.15 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
06.00 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Х/ф «Примите вызов, 
синьоры!»
11.25 «Линия жизни». Вик-
тория Исакова.
12.25 Д/ф «Листья на ве-

тру. Константин Сомов».
13.10 Т/с  «Прекрасные го-
спода из Буа-Доре».
14.00 Новости  культуры.
14.10 Х/ф «Деловые люди».
15.30 Д/ф «Ростислав 
Плятт - мудрец и  клоун».
16.15 Д/ф «Грахты Амстер-

дама. Золотой век Нидер-

ландов».
16.35 Владимир Мартынов. 
Сюита «Дети  Выдры».
17.45 «Игорь Моисеев. Я 
вспоминаю... гастроль дли-

ною в жизнь».
18.15 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
18.30 Новости  культуры.
18.45 «Главная роль».
19.05 «Сати. Нескучная 
классика...»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 Телеканал «Доброе 
утро».
08.00 Новости.
08.10 «Контрольная закуп-

ка».
08.40 «Женский журнал».
08.50 «Жить здорово!» 
(12+).
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.10 «Женский журнал».
11.20 Т/с  «Улыбка пере-
смешника». (12+).
13.25 «Таблетка». (16+).
14.00 Новости.
14.10 «Мужское/Женское». 
(16+).
16.00 «Наедине со всеми». 
Программа Юлии  Меньшо-

вой. (16+).
17.00 Вечерние новости  (с  
субтитрами).
17.45 «Давай поженимся!» 
(16+).
18.50 «Пусть говорят» с  Ан-

дреем Малаховым. (16+).
20.00 «Время».
20.30 Т/с  «Улыбка пере-
смешника». (12+).
22.30 «Старый Новый год 
на Первом». (16+).
00.55 «Наедине со всеми». 
(16+).
01.50 «Модный приговор».
02.00 Новости.
02.05 «Модный приговор».
02.55 Т/с  «Как избежать 
наказания за убийство». 
(16+).

РОССИЯ
06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 

08.07, 08.35, 09.07, 09.35 

«Местное время. Вести-
Томск».
10.00 «Вести».
10.15 «Утро России».
10.55 «О самом главном». 
Ток-шоу.
12.00 «Вести».
12.35 «Местное время. Ве-

сти-Сибирь».
12.55 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.50 «Вести. Дежурная 
часть».
16.00 Т/с  «Земский док-
тор». (12+).
18.00 «Вести».
18.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.50 «Вести».
19.15 «Прямой эфир». 
(12+).
20.35 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 «Вести».
22.00 Т/с  «Деревенский 
роман». (12+).
01.45 «Свидетели». «Ана-

толий Черняев. Выйти  из 
тени». (12+).
03.50 Т/с  «Срочно в но-
мер!» (12+).
04.50 «Кузькина мать. Ито-

ги. Город-яд». (12+).

 КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Х/ф «Дульсинея То-
босская».

11.20 «Больше, чем любовь». 
12.05 «Правила жизни».
12.30 Д/ф «Джордж  Бай-

рон».
12.40 «Письма из провин-

ции». Поселок Верхнеме-

зенск (Республика Коми).
13.10 Т/с  «Прекрасные го-
спода из Буа-Доре».
14.00 Новости  культуры.
14.10 Д/ф «Была ли  Клео-

патра убийцей?»
15.10 «Искусственный от-
бор».
15.55 «Больше, чем лю-

бовь». Джек Лондон и  Анна 
Струнская.
16.35 Владимир Спиваков 
и  Национальный филармо-

нический оркестр России.
17.45 «Игорь Моисеев. Я 
вспоминаю... гастроль дли-

ною в жизнь».
18.15 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
18.30 Новости  культуры.
18.45 «Главная роль».
19.05 Д/ф «Кино - дело 
тонкое. Владимир Мотыль».
19.45 Новогодний концерт 
Венского филармоническо-

го оркестра-2016 г.
22.10 Д/ф «Портрет в ин-

терьере театра. Владимир 
Яковлев. Татарский театр 
оперы и  балета».
22.40 Новости  культуры.
22.55 «Худсовет».
23.00 Т/с  «Прекрасные го-
спода из Буа-Доре».
00.35 «Pro memoria». «Лю-

теция Демарэ».
00.55 «Наблюдатель».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 Утро на «5». (6+).

08.30 «Место происше-

ствия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Т/с  «Кремень. 
Оcвобождение». (16+).
10.40 Т/с  «Кремень. 
Оcвобождение». (16+).
11.00 «Сейчас».
11.30 Т/с  «Кремень. 
Оcвобождение». (16+).
12.20 Т/с  «Кремень. 
Оcвобождение». (16+).
13.20 Т/с  «Кремень. 
Оcвобождение». (16+).
14.30 «Сейчас».
15.00 «Открытая студия».
15.50 Т/с  «Детективы».
16.20 Т/с  «Детективы».
16.55 Т/с  «Детективы».
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с  «Детективы».
18.30 Т/с  «Детективы».
18.55 Т/с  «Детективы».
19.25 Т/с  «След». (16+).
20.15 Т/с  «След». (16+).
21.00 «Сейчас».
21.25 Т/с  «Такая работа». 
(16+).
22.15 Т/с  «След». (16+).
23.00 Х/ф «Чародеи». (12+).
02.00 «Легенды Ретро FM». 
Праздничный концерт. (6+).

мАТч ТВ
09.30 «Безумный спорт с  
Александром Пушным». 
(12+).
10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
12.00 Новости.
12.05 «Ты можешь больше!» 
(16+).
13.00 Новости.
13.05 Х/ф «Тренер». (12+).
15.40 Новости.
15.45 «Дакар-2016».
16.15 «Безумный спорт с  

19.45 «Правила жизни».
20.10 Д/ф «Панама. Пять-

сот лет удачных сделок».
20.25 «Тем временем».
21.10 Д/ф «Была ли  Клео-

патра убийцей?»
22.10 Д/ф «Портрет в ин-

терьере театра. Михаил 
Мессерер. Михайловский 
театр».
22.40 Новости  культуры.
23.00 «Критик».
23.40 «Кинескоп». «Испан-

ское кино сегодня».
00.25 «Pro memoria». «От-
светы».
00.40 «Наблюдатель».
01.40 Д/ф «Цехе Цольфе-

райн. Искусство и  уголь».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 Утро на «5». (6+).
08.30 «Место происше-

ствия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Х/ф «По прозвищу 
Зверь». (16+).
11.00 «Сейчас».
11.30 Х/ф «По прозвищу 
Зверь». (16+).
11.50 Т/с  «Бандитский Пе-
тербург». (16+).
12.55 Т/с  «Бандитский Пе-
тербург». (16+).
13.55 Т/с  «Бандитский Пе-
тербург». (16+).
14.30 «Сейчас».
15.00 Т/с  «Бандитский Пе-
тербург». (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 Телеканал «Доброе 
утро».
08.00 Новости.
08.10 «Контрольная закуп-

ка».
08.40 «Женский журнал».
08.50 «Жить здорово!» 
(12+).
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.20 Т/с  «Улыбка пере-
смешника». (12+).
13.25 «Таблетка». (16+).
14.00 Новости.
14.10 «Мужское/Женское». 
(16+).
16.00 «Наедине со всеми». 
Программа Юлии  Меньшо-

вой. (16+).
17.00 Вечерние новости.
17.45 «Давай поженимся!» 
(16+).
18.50 «Пусть говорят» с  Ан-

дреем Малаховым. (16+).
20.00 «Время».
20.30 Т/с  «Улыбка пере-
смешника». (12+).
22.25 Ночные новости.
22.40 «Еврейское счастье». 
(16+).
23.40 «Наедине со всеми». 
(16+).

00.40 «Мужское/Женское». 
(16+).
01.40 «Модный приговор».
02.00 Новости.
02.05 «Модный приговор».
02.45 Т/с  «Как избежать 
наказания за убийство». 
(16+).

РОССИЯ
06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 

08.07, 08.35, 09.07, 09.35 

«Местное время. Вести-
Томск».
10.00 «Вести».
10.15 «Утро России».
10.55 «О самом главном». 
Ток-шоу.
12.00 «Вести».
12.35 «Местное время. Ве-

сти-Сибирь».
12.55 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.50 «Вести. Дежурная 
часть».
16.00 Т/с  «Земский док-
тор». (12+).
18.00 «Вести».

18.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.50 «Вести».
19.15 «Прямой эфир». 
(12+).
20.35 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 «Вести».
22.00 Т/с  «Деревенский 
роман». (12+).
01.45 «Увидеть Марс... и  не 
сойти  с  ума». «Смертель-

ные опыты. Авиация». (12+).
03.20 Т/с  «Срочно в но-
мер!» (12+).
04.15 «Кузькина мать. 
Царь-бомба. Апокалипсис  
по-советски». (12+).
05.15 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Х/ф «Примите вызов, 
синьоры!»
11.25 Д/ф «Головная боль 
господина Люмьера».
12.05 «Правила жизни».
12.40 «Эрмитаж».
13.10 Т/с  «Прекрасные го-
спода из Буа-Доре».
14.00 Новости  культуры.
14.10 Д/ф «Знак вечности».
14.50 Д/ф «Акко. Преддве-

рие рая».

ВТОРНИК,  12  января

СРЕДА,  13  января

15.10 «Сати. Нескучная 
классика...»
15.55 «Кинескоп». «Испан-

ское кино сегодня».
16.35 И. Брамс. Симфония 
№4.
17.15 Д/ф «По следам кос-

мических призраков».
17.45 «Игорь Моисеев. Я 
вспоминаю... гастроль дли-

ною в жизнь».
18.15 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
18.30 Новости  культуры.
18.45 «Главная роль».
19.05 «Оперный бал» в 
Большом театре.
22.10 Д/ф «Портрет в ин-

терьере театра. Алексей 
Мирошниченко. Пермский 
академический театр оперы 
и  балета».
22.40 Новости  культуры.
22.55 «Худсовет».
23.00 Т/с  «Прекрасные го-
спода из Буа-Доре».
00.30 Д/ф «Дом искусств».
00.55 «Наблюдатель».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 Утро на «5». (6+).
08.30 «Место происше-

ствия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Т/с  «Кремень». (16+).

10.45 Т/с  «Кремень». (16+).
11.00 «Сейчас».
11.30 Т/с  «Кремень». (16+).
12.25 Т/с  «Кремень». (16+).
13.25 Т/с  «Кремень». (16+).
14.30 «Сейчас».
15.00 «Открытая студия».
15.50 Т/с  «Детективы».
16.20 Т/с  «Детективы».
16.55 Т/с  «Детективы».
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с  «Детективы».
18.30 Т/с  «Детективы».
18.55 Т/с  «Детективы».
19.25 Т/с  «След». (16+).
20.15 Т/с  «След». (16+).
21.00 «Сейчас».
21.25 Т/с  «Такая работа». 
(16+).
22.15 Т/с  «След». (16+).
23.00 Х/ф «Двенадцать 
стульев». (12+).
02.15 Х/ф «Омут». (12+).
03.55 Д/ф «10 негритят. 5 
эпох советского детектива». 
(12+).

мАТч ТВ
09.30 «Безумный спорт с  
Александром Пушным». 
(12+).
10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
12.00 Новости.
12.05 «Ты можешь больше!» 
(16+).

13.00 Новости.
13.05 «Дакар-2016».
13.35 Д/ф «Рожденные по-

беждать. Игорь Нетто».
14.35 Футбол. Кубок Евро-

пы-1960 г. Финал. СССР - 
Югославия.
16.15 Новости.
16.20 «Путь бойца». (16+).
16.50 Профессиональный 
бокс. Евгений «Русский 
мексиканец» Градович про-

тив Хесуса Галисии  Альва-

реса. Сергей Екимов про-

тив Карлоса Мены. (16+).
18.40 Х/ф «Триумф». (12+).
21.00 «Все на Матч!»
22.10 Хоккей. КХЛ. «Дина-

мо» (Москва) - «Йокерит» 
(Хельсинки). Прямая транс-

ляция.
00.45 «Культ тура». (16+).
01.15 «Английский акцент». 
(16+).
01.40 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Ньюкасл» - «Ман-

честер Юнайтед».
03.40 «Все на Матч!»
04.40 «Дакар-2016».
05.10 Х/ф «Быстрые де-
вушки». (12+).
07.00 Д/ф «Бросок судь-

бы». (16+).
08.15 Д/ф «1+1». (16+).
09.00 Д/ф «Сердца чемпио-

нов». (16+).

Александром Пушным». 
(12+).
16.45 «Культ тура». (16+).
17.15 «Реальный спорт». 
(12+).
17.40 Д/ф «1+1». (16+).
18.35 Д/ф «Биатлон. Live». 
(16+).
19.05 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. 
Мужчины. Прямая трансля-

ция из Германии.
20.55 «Все на Матч!»

22.00 Д/ф «Нет боли  - нет 
победы». (16+).
23.00 Х/ф «Воин». (16+).
01.25 «Все на футбол!»
01.55 Футбол. «Ливерпуль» 
- «Арсенал». 
04.00 «Все на Матч!»
05.00 «Дакар-2016».
05.30 Х/ф «Триумф». (12+).
08.00 «Реальный спорт». 
(12+).
08.30 Д/ф «Рожденные по-

беждать. Игорь Нетто».

15.25 Т/с  «Бандитский Пе-
тербург». (16+).
16.25 Т/с  «Бандитский Пе-
тербург». (16+).
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с  «Детективы». 
(16+).
18.30 Т/с  «Детективы». 
(16+).
18.55 Т/с  «Детективы». 
(16+).
19.25 Т/с  «След». (16+).
20.15 Т/с  «След». (16+).
21.00 «Сейчас».
21.25 Т/с  «Такая работа». 
(16+).
22.15 «Момент истины». 
(16+).
23.10 Т/с  «Детективы».
23.45 Т/с  «Детективы».
00.20 Т/с  «Детективы».
00.55 Т/с  «Детективы».
01.25 Т/с  «Детективы».
02.00 Т/с  «Детективы».
02.35 Т/с  «Детективы».
03.05 Т/с  «Детективы».
03.40 Т/с  «Детективы».
04.10 Т/с  «Детективы».

мАТч ТВ
09.30 «Диалоги  о рыбал-

ке». (12+).
10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
12.00 Новости.
12.05 «Ты можешь больше!» 
(16+).
13.00 Новости.
13.05 «Дакар-2016».
14.00 Новости.

14.05 Д/ф «Дакар - безумие 
в пустыне».
15.10 Новости.
15.15 «Биатлон с  Дмитри-

ем Губерниевым». (12+).
15.45 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Трансляция из 
Германии.
17.45 Новости.
17.50 Д/ф «Король биатло-

на». (16+).
19.45 «Все на Матч!»
20.45 «Континентальный 
вечер».
21.45 Хоккей. КХЛ. «Ак 
Барс» (Казань) - «Авангард» 
(Омская область). Прямая 
трансляция.
00.15 Д/ф «1+1». (16+).
01.00 «Безумный спорт с  
Александром Пушным». 
(12+).
01.30 «Где рождаются чем-

пионы?» (16+).
02.00 «Все на Матч!»
03.00 «Дакар-2016».
03.30 Д/ф «Дакар - безумие 
в пустыне».
04.40 Д/ф «Братья в изгна-

нии».
06.00 «Спортивный инте-

рес». (16+).
07.00 Д/ф «Будущие чемпи-

оны». (12+).
08.00 Д/ф «Биатлон. Live». 
(16+).
08.30 Д/ф «Второе дыха-

ние». (16+).
09.00 Д/ф «Сердца чемпио-

нов». (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 Телеканал «Доброе 
утро».
08.00 Новости.
08.10 «Контрольная закуп-

ка».
08.40 «Женский журнал».
08.50 «Жить здорово!» (12+).
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.10 «Женский журнал».
11.20 Т/с  «Улыбка пере-
смешника». (12+).
13.25 «Таблетка». (16+).
14.00 Новости.
14.10 «Мужское/Женское». 
(16+).
16.00 «Наедине со всеми».  
(16+).
17.00 Вечерние новости.
17.45 «Давай поженимся!» 
(16+).
18.50 «Пусть говорят». (16+).
20.00 «Время».
20.30 Т/с  «Улыбка пере-
смешника». (12+).
22.30 Ночные новости.
22.45 «Еврейское счастье». 
(16+).
23.45 «Наедине со всеми». 
(16+).

00.45 «Мужское/Женское». 
(16+).
01.45 «Модный приговор».
02.00 Новости.
02.05 «Модный приговор».
02.50 Т/с  «Как избежать на-
казания за убийство». (16+).

РОССИЯ
06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 

08.35, 09.07, 09.35 «Местное 
время. Вести-Томск».
10.00 «Вести».
10.15 «Утро России».
10.55 «О самом главном».
12.00 «Вести».
12.35 «Местное время. Ве-

сти-Сибирь».
12.55 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.50 «Вести. Дежурная 
часть».
16.00 Т/с  «Земский док-
тор». (12+).
18.00 «Вести».

18.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.50 «Вести».
19.15 «Прямой эфир». (12+).
20.35 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 «Вести».
22.00 Т/с  «Деревенский 
роман». (12+).
01.45 «Эдвард Радзинский. 
Боги  жаждут». Главы 1-я и  
2- я. (12+).
03.55 Т/с  «Срочно в но-
мер!» (12+).
04.55 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Х/ф «Дульсинея То-
босская».
11.20 Д/ф «Борис  Плотни-

ков».
12.05 «Правила жизни».
12.30 Д/ф «Бенедикт Спи-

ноза».
12.40 «Россия, любовь моя!» 
«Терские казаки».
13.10 Т/с  «Прекрасные го-
спода из Буа-Доре».
14.00 Новости  культуры.
14.10 Д/ф «Обнаженная 
терракотовая армия».

ЧЕТВЕРГ,  14  января 15.00 Д/ф «Роберт Фолкон 
Скотт».
15.10 «Абсолютный слух».
15.55 Д/ф «Теория относи-

тельности  счастья. По Ан-

дрею Будкеру».
16.35 Юрий Башмет, Борис  
Березовский и  ГСО «Новая 
Россия».
17.45 «Игорь Моисеев. Я 
вспоминаю... гастроль дли-

ною в жизнь».
18.15 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
18.30 Новости  культуры.
18.45 «Главная роль».
19.05 «Черные дыры. Бе-

лые пятна».
19.45 «Правила жизни».
20.15 Д/ф «Кастель-дель-
Монте. Каменная корона 
Апулии».
20.30 «Культурная револю-

ция».
21.20 Д/ф «Обнаженная 
терракотовая армия».
22.10 Д/ф «Портрет в ин-

терьере театра. Сергей Бо-

бров. Красноярский театр 
оперы и  балета».
22.40 Новости  культуры.
22.55 «Худсовет».
23.00 Т/с  «Прекрасные го-
спода из Буа-Доре».

23.50 Юрий Башмет, Борис  
Березовский и  ГСО «Новая 
Россия».
00.55 «Наблюдатель».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 Утро на «5». (6+).
08.30 «Место происшествия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Х/ф «Большая пере-
мена». (12+).
11.00 «Сейчас».
11.30 Х/ф «Большая пере-
мена». (12+).
14.30 «Сейчас».
15.00 «Открытая студия».
15.50 Т/с  «Детективы».
16.20 Т/с  «Детективы».
16.55 Т/с  «Детективы».
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с  «Детективы».
18.30 Т/с  «Детективы».
18.55 Т/с  «Детективы».
19.25 Т/с  «След». (16+).
20.15 Т/с  «След». (16+).
21.00 «Сейчас».
21.25 Т/с  «Такая работа». 
(16+).
22.15 Т/с  «След». (16+).
23.00 Х/ф «К Черному 
морю». (12+).
00.25 Х/ф «Бумеранг». (16+).
02.25 Х/ф «Графоман». (12+).
03.45 Д/ф «Фильм «Соба-
ка на сене». Не советская 
история». (12+).

мАТч ТВ
09.30 «Безумный спорт с  
Александром Пушным». (12+).
10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
12.00 Новости.
12.05 «Ты можешь больше!» 
(16+).
13.00 Новости.
13.05 «Дакар-2016».
13.35 Д/ф «Король биатло-
на».
15.20 Биатлон. Мужчины. 
16.45 Х/ф «Воин». (16+).
19.05 Биатлон. Женщины. 
20.55 «Все на Матч!»
22.00 «Реальный спорт». 
(12+).
22.25 «Лучшая игра с  мя-
чом». (16+).
22.55 Баскетбол. ЦСКА (Рос-
сия) - «Барселона» (Испания).
01.00 Д/ф «1+1». (16+).
01.45 «Специальный репор-
таж».
02.00 «Все на Матч!»
03.00 «Дакар-2016».
03.30 Баскетбол. «Фенер-
бахче». (Турция) - «Локомо-
тив-Кубань». (Россия).
05.15 Баскетбол. УГМК (Рос-
сия) - «Висла» (Польша).
07.00 «Лучшая игра с  мя-
чом». (16+).
07.30 Х/ф «Аутсайдеры». 
(16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 Телеканал «Доброе 
утро».
08.00 Новости.
08.10 «Контрольная закупка».
08.40 «Женский журнал».
08.50 «Жить здорово!» (12+).
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.10 «Женский журнал».
11.20 Т/с  «Улыбка пере-
смешника». (12+).
13.25 «Таблетка». (16+).
14.00 Новости.
14.10 «Мужское/Женское». 
(16+).
16.00 «Жди  меня».
17.00 Вечерние новости.
17.45 «Человек и  закон». 
(16+).
18.50 «Поле чудес». (16+).
20.00 «Время».
20.30 «Клуб Веселых и  На-

ходчивых». Летний кубок в 
Сочи. (16+).
22.40 «Еврейское счастье». 
(16+).
23.40 Х/ф «Как Чарли Ча-
плин стал Бродягой». (12+).

01.00 Х/ф «Наверное, боги 
сошли с ума». (12+).
03.10 «Мужское/Женское». 
(16+).

РОССИЯ
06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 

08.35, 09.07, 09.35 «Местное 
время. Вести-Томск».
10.00 «Вести».
10.15 «Утро России».
10.55 «О самом главном».
12.00 «Вести».
12.35 «Местное время. Ве-

сти-Сибирь».
12.55 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.50 «Дежурная часть. 
Томск».
16.00 Т/с  «Земский док-
тор». (12+).
18.00 «Вести».
18.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.50 «Вести».

19.15 «Прямой эфир». (12+).
20.35 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 «Вести».
22.00 «Аншлаг. Старый Но-

вый год». (16+).
01.00 Х/ф «Доярка из Хаца-
петовки». (12+).
04.50 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.20 Х/ф «Лермонтов».
10.50 Д/ф «Радиоволна».
11.50 Д/ф «Гереме. Скаль-
ный город ранних христиан».
12.05 «Правила жизни».
12.35 «Письма из провин-

ции».
13.05 Т/с  «Прекрасные го-
спода из Буа-Доре».
14.00 Новости  культуры.
14.10 «Черные дыры. Белые 
пятна».
14.50 Д/ф «Игорь Ильин-

ский. Жизнь артиста».
15.45 «Билет в Большой».
16.25 Д/ф «Кастель-дель-
Монте. Каменная корона 
Апулии».
16.40 Вадим Репин, Кон-

стантин Хабенский, Олег 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.25 «Модный приговор».
05.00 Новости.
05.10 «Модный приговор».
05.30 Х/ф «Город принял».
07.00 «Играй, гармонь лю-

бимая!»
07.45 «Смешарики».
08.00 «Умницы и  умники». 
(12+).
08.45 «Слово пастыря».
09.00 Новости.
09.15 «Смак». (12+).
09.55 К юбилею Раймон-

да Паулса. «Миллион алых 
роз». (12+).
11.00 Новости.
11.15 «Идеальный ремонт».
12.10 «На 10 лет моложе». 
(16+).
13.00 «Теория заговора». 
(16+).
14.00 Новости.
14.15 Х/ф «Свадьба в Ма-
линовке».
16.10 «Следствие покажет» 
с  Владимиром Маркиным. 
(16+).
17.00 Вечерние новости.
17.10 «Кто хочет стать мил-

лионером?».

18.10 Юбилейный вечер 
Олега Табакова в МХТ име-

ни  А.П. Чехова.
20.00 «Время».
20.20 «Сегодня вечером» с  
Андреем Малаховым. (16+).
22.00 «Сохрани  мою речь 
навсегда». Памяти  поэта 
Осипа Мандельштама. (16+).
23.35 Х/ф «Капитал». (16+).
01.45 Х/ф «Джулия». (12+).

РОССИЯ
05.35 Х/ф «Семь стариков 
и одна девушка».
07.15 «Сельское утро».
07.45 «Диалоги  о животных».
08.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
09.00 «Вести».
09.10 «Местное время».
10.15 «Правила движения». 
(12+).
11.10 «Личное. Владимир 
Зельдин». (12+).
12.00 «Вести».
12.10 «Местное время. 
Вести-Томск».
12.20 «Две жены». (12+).
13.15 Т/с  «Любовь - не 
картошка». (12+).

15.00 «Вести».
15.20 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.30 Т/с  «Любовь - не 
картошка». (12+).
21.00 «Вести  в субботу».
22.00 Х/ф «Спасенная лю-
бовь». (12+).
01.35 Х/ф «Мама понево-
ле». (12+).
04.05 Х/ф «Всем - спаси-
бо!..»
06.05 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 «Библейский сюжет».
09.35 Х/ф «Моя любовь».
10.50 Д/ф «Лидия Смирно-

ва. Испытание чувств».
11.30 «На этой неделе... 
100 лет назад. Нефронто-

вые заметки.».
12.00 Гала-концерт лауре-

атов Всероссийского фоль-

клорного конкурса «Казачий 
круг».
13.25 Ж. Сименон. Спек-
такль «Мегрэ и человек на 
скамейке».
16.00 Новости  культуры.
16.30 Х/ф «Совершенно се-
рьезно».
17.25 Д/ф «Леднице. Кня-

ПЯТНИЦА,  15  января Майзенберг, Пелагея, Юрий 
Башмет и  ансамбль «Соли-

сты Москвы».
17.45 «Игорь Моисеев. Я 
вспоминаю... гастроль дли-

ною в жизнь».
18.10 Д/ф «Погост Кижи. 
Теплый лес».
18.30 Новости  культуры.
18.45 Х/ф «Моя любовь».
20.05 Д/ф «Тайна архива 
Мандельштама. Рассказ 
Сони  Богатыревой».
20.45 «Осипу Мандельшта-

му посвящается...»
22.10 Д/ф «Портрет в инте-

рьере театра. Юрий Фате-

ев. Мариинский театр».
22.40 Новости  культуры.
22.55 «Худсовет».
23.00 Х/ф «Паранормаль-
ная лаборатория Харуко». 
(18+).
00.30 М/ф «Ограбление 
по... 2», «Туннелирование».
00.55 «Искатели». «Сколько 
стоила Аляска?»
01.45 Д/ф «Иоганн Ке-

плер».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 «Момент истины». (16+).

06.00 Утро на «5». (6+).
08.30 «Место происшествия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Х/ф «И на камнях ра-
стут деревья». (12+).
11.00 «Сейчас».
11.30 Х/ф «И на камнях ра-
стут деревья». (12+).
12.40 Х/ф «Василий Бусла-
ев». (6+).
14.15 Х/ф «Русь изначаль-
ная». (12+).
14.30 «Сейчас».
15.00 Х/ф «Русь изначаль-
ная». (12+).
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с  «След». (16+).
18.45 Т/с  «След». (16+).
19.35 Т/с  «След». (16+).
20.25 Т/с  «След». (16+).
21.15 Т/с  «След». (16+).
22.05 Т/с  «След». (16+).
22.55 Т/с  «След». (16+).
23.45 Т/с  «След». (16+).
00.30 Т/с  «Детективы». (16+).
01.05 Т/с  «Детективы». (16+).
01.40 Т/с  «Детективы». (16+).
02.15 Т/с  «Детективы». (16+).
02.45 Т/с  «Детективы». (16+).
03.15 Т/с  «Детективы». (16+).
03.50 Т/с  «Детективы». (16+).
04.20 Т/с  «Детективы». (16+).
04.55 Т/с  «Детективы». (16+).

мАТч ТВ
09.30 «Безумный спорт с  
Александром Пушным». (12+).
10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
12.00 Новости.
12.05 «Ты можешь больше!» 
(16+).
13.00 Новости.
13.05 «Дакар-2016».
13.35 Биатлон. Женщины. 
15.00 Новости.
15.05 Специальный репор-
таж.
15.25 Горнолыжный спорт. 
Мужчины.
17.55 «Все на Матч!»
18.55 Горнолыжный спорт. 
Мужчины.
19.55 Новости.
20.00 «Специальный репор-
таж».
20.20 Биатлон. Мужчины.
22.05 «Все на Матч!»
22.55 Баскетбол. 
01.00 «Спортивный инте-
рес». (16+).
02.00 «Все на Матч!»
03.00 «Дакар-2016».
03.30 Д/ф «Майкл Джордан. 
Американский герой». (16+).
05.00 Х/ф «Аутсайдеры». 
(16+).
07.00 Кубок мира по боб-
слею и  скелетону.
09.15 «Удар по мифам». (12+).

СУББОТА,  16  января жеская роскошь и  садово-
парковое искусство».
17.45 Д/ф «Раймонд Па-

улс. Сыграй, маэстро, жизнь 
свою...»
18.30 «Романтика роман-

са». Раймонд Паулс  и  его 
мелодии.
19.30 «Большой балет».
21.35 «Вне системы». Ве-

чер-посвящение К.С. Ста-

ниславскому в МХТ.
23.25 Д/ф «Живая Арктика. 
Северный Ледовитый оке-

ан. Царство холода».
00.20 М/ф «Банкет», «Исто-

рия одного преступления», 
«Потоп».
00.55 «Искатели». «Где на-

ходится родина Золотого 
руна?»
01.45 Д/ф «Навои».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.30 М/ф «Стойкий оло-

вянный солдатик», «Хвосты», 
«Слон и  муравей», «Павли-

ний хвост», «Кот-рыболов», 
«Ворона и  лисица, кукуш-

ка и  петух», «Про бегемота, 
который боялся прививок», 
«Мореплавание Солныш-

кина», «Аист», «Коля, Оля и  

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.15 «Модный приговор».
05.00 Новости.
05.10 «Модный приговор».
05.20 Х/ф «Сувенир для 
прокурора». (12+).
07.10 «Армейский мага-

зин». (16+).
07.45 «Смешарики».
07.55 «Здоровье». (16+).
09.00 Новости.
09.15 «Непутевые заметки» 
с  Дм. Крыловым. (12+).
09.35 «Пока все дома».
10.25 «Фазенда».
11.00 Новости.
11.15 «Гости  по воскресе-

ньям».
12.10 «Барахолка». (12+).
13.00 Х/ф «Золушка».
15.00 «Евгений Евтушенко. 
«Поэт в России  - больше, 
чем поэт».
17.30 «Новый год на Пер-

вом». (16+).
20.00 Воскресное «Время». 
21.30 «Новый год на Пер-

вом». (16+).

22.40 Х/ф «Звездная кар-
та». (18+).
00.45 Х/ф «Жесткие рам-
ки». (16+).
02.50 «Мужское/Женское». 
(16+).

РОССИЯ 
07.05 Х/ф «Без году неде-
ля».
08.30 «Сам себе режиссер».
09.20 «Смехопанорама».
09.50 «Утренняя почта».
10.30 «Сто к одному». 
11.20 «Местное время. 
Вести-Томск. События не-

дели».
12.00 «Вести».
12.10 «Смеяться разреша-

ется».
13.10 Х/ф «Пенелопа». (12+).
15.00 «Вести».
15.20 Х/ф «Пенелопа». (12+).
21.00 «Вести  недели».
23.00 «Воскресный вечер». 
(12+).
01.30 Х/ф «Миллионер». (12+).

03.45 «Кузькина мать. Ито-

ги. Мертвая дорога». (12+).
04.40 «Смехопанорама Ев-

гения Петросяна».
05.10 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 «Обыкновенный кон-

церт».
09.35 Х/ф «Совершенно се-
рьезно».
10.30 Д/ф «Сергей Филип-

пов».
11.10 Д/ф «Времена года 
Антуана».
11.45 «Россия, любовь моя!» 
«Белорусы в Сибири».
12.15 «Кто там...»
12.40 Д/ф «Живая Арктика. 
Северный Ледовитый оке-

ан. Царство холода».
13.35 «Что делать?»
14.20 «Гении  и  злодеи». 
Генрих Брокар.
14.50 «Пешком...»
15.20 Д/ф «Ход к зритель-

ному залу.. Вячеслав Не-

винный».
16.00 Х/ф «За спичками».

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  17  января 17.35 «Искатели».
18.25 Д/ф «Александр Аб-

дулов».
19.00 Х/ф «Ищите женщи-
ну».
21.30 Д/ф «Флешбэк». (16+).
23.20 Х/ф «За спичками».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.20 М/ф «Три  мешка хи-

тростей», «Мисс  Новый год», 
«Опасная шалость», «Как 
Маша поссорилась с  по-

душкой», «Девочка в цирке», 
«Две сказки», «Дядя Степа 
- милиционер», «Каникулы 
Бонифация», «Муха-Цокоту-

ха», «Молодильные яблоки». 
(0+).
09.00 «Сейчас».
09.10 «Истории  из будуще-

го». (0+).
10.00 Х/ф «К Черному 
морю». (12+).
11.25 Х/ф «Собака на 
сене». (12+).
14.00 Х/ф «Чародеи». (12+).
17.00 «Главное».
18.30 Т/с  «Бандитский Пе-
тербург-2». (16+).

19.35 Т/с  «Бандитский Пе-
тербург-2». (16+).
20.35 Т/с  «Бандитский Пе-
тербург-2». (16+).
21.35 Т/с  «Бандитский Пе-
тербург-2». (16+).
22.30 Т/с  «Бандитский Пе-
тербург-2». (16+).
23.30 Х/ф «Василий Бусла-
ев». (6+).
01.00 Д/с  «Агентство спе-

циальных расследований». 
(16+).

мАТч ТВ
09.30 «Дрим Тим». (12+).
10.00 Новости.
10.05 «Ты можешь больше!» 
(16+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.00 Новости.
12.05 Д/ф «Вся правда о...» 
(16+).
12.30 «Диалоги  о рыбал-

ке». (12+).
13.00 Новости.
13.05 Биатлон. 
15.05 Новости.
15.10 «Дакар-2016».

15.50 Биатлон. Женщины.
17.30 «Биатлон с  Дмитри-

ем Губерниевым». (12+).
18.00 Лыжный спорт.
19.20 «Лучшая игра с  мя-

чом». (16+).
19.50 Хоккей. СКА (Санкт-
Петербург) - «Сибирь» (Но-

восибирская область). 
23.30 «Все на Матч!»
00.30 «Безумный спорт с  
Александром Пушным». (12+).
01.00 «Все на футбол!»
01.25 Футбол. «Барселона» 
- «Атлетик Бильбао».
03.30 «Все на Матч!»
04.30 «Дакар-2016».
05.00 Х/ф «Тактика бега на 
длинную дистанцию». (12+).
06.25 Д/ф «Вся правда о...» 
(16+).
06.55 Д/ф «Второе дыха-

ние». (12+).
07.30 «Ты можешь больше!» 
(16+).
08.30 «Лучшая игра с  мя-

чом». (16+).
09.00 «Рио. Факты». (16+).

В программе 
возможны изменения

Архимед», «Путешествие 
муравья», «Горшочек каши», 
«Мама для мамонтенка». 
(0+).
08.30 «День ангела». (0+).
09.00 «Сейчас».
09.10 Т/с  «След». (16+).
10.00 Т/с  «След». (16+).
10.50 Т/с  «След». (16+).
11.40 Т/с  «След». (16+).
12.30 Т/с  «След». (16+).
13.20 Т/с  «След». (16+).
14.05 Т/с  «След». (16+).
15.00 Т/с  «След». (16+).
15.50 Т/с  «След». (16+).
16.35 Т/с  «След». (16+).
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с  «Бандитский Пе-
тербург-2». (16+).
19.00 Т/с  «Бандитский Пе-
тербург-2». (16+).
20.00 Т/с  «Бандитский Пе-
тербург-2». (16+).
21.05 Т/с  «Бандитский Пе-
тербург-2». (16+).
22.05 Т/с  «Бандитский Пе-
тербург-2». (16+).
23.05 Х/ф «Я объявляю вам 
войну». (16+).
00.45 Х/ф «И на камнях ра-
стут деревья». (12+).
03.25 Х/ф «Русь изначаль-
ная». (12+).

мАТч ТВ
09.30 «Дрим Тим». (12+).
10.00 Новости.
10.05 «Ты можешь больше!» 
(16+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.00 Новости.
12.05 «Спортивный инте-
рес». (16+).
13.00 Новости.
13.05 «Дакар-2016».
13.30 Биатлон. Мужчины.
15.00 Новости.
15.05 «Анатомия спорта с  
Эдуардом Безугловым». (16+).
15.35 «Где рождаются чем-
пионы?» (16+).
16.05 «Биатлон». (12+).
16.35 Биатлон. Женщины. 
17.35 Лыжный спорт.
19.25 Новости.
19.30 «Дублер». (12+).
20.00 «Все на Матч!»
21.00 Биатлон.
22.00 Горнолыжный спорт. 
23.30 Горнолыжный спорт. 
01.10 Гандбол. Мужчины.
03.00 «Все на Матч!»
04.00 «Дакар-2016».
04.30 «Спортивный инте-
рес». (16+).
05.30 Кубок мира по боб-
слею и  скелетону.
08.20 Д/ф «Майкл Джордан. 
Американский герой». (16+).
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№ 3 (10501)вопросы права

Право на судебную защиту относится к числу важнейших прав, закреплен-
ных Конституцией Российской Федерации и получивших свое развитие в от-
раслевом законодательстве.

Так, из статьи  46 Конституции  Российской Федерации, гарантирующей каж-
дому судебную защиту его прав и  свобод, во взаимосвязи  со статьями  17, 18, 
19 и  120 Конституции  Российской Федерации, следует, что участники  судо-
производства имеют право на справедливое и  публичное разбирательство 
дела в разумный срок независимым и  беспристрастным судом, созданным на 
основании  закона.

Реализация права на судебную защиту предполагает правильное и  своев-
ременное рассмотрение дела, на что указывается и  в статье 2 ГПК РФ, закре-
пляющей задачи  и  цели  гражданского судопроизводства.

 Поэтому, наиболее распространенной формой для защиты нарушенных 
или  оспариваемых прав является обращение в суд, арбитражный или  третей-
ский суд. Однако это далеко не единственный и  не всегда самый эффектив-
ный путь.

В определенных случаях необходимо разрешение споров до передачи  их 
в суд в рамках досудебного (претензионного или  иного) порядка урегулиро-
вания споров. 

Под претензионным или  иным досудебным порядком урегулирования 
спора понимается одна из форм защиты гражданских прав, которая за-
ключается в попытке урегулирования спорных вопросов непосредственно 
между предполагаемыми  кредитором и  должником по обязательству до 
передачи  дела в арбитражный суд или  иной компетентный суд. При  пре-
тензионном порядке урегулирования споров кредитор обязан предъявить к 
должнику требование (претензию) об исполнении  лежащей на нем обязан-
ности, а должник - дать на нее ответ в установленный срок. При  полном 
или  частичном отказе должника от удовлетворения претензии  или  неполу-
чении  от него ответа в установленный срок кредитор вправе обратиться в 
суд и  предъявить иск.

В настоящее время претензионный или  иной досудебный порядок урегу-
лирования спора является обязательным в случаях предусмотренных законом 
или  договором (часть 5 статьи  4 АПК РФ, абзац 7 статьи  132 ГПК РФ, часть 3  
статьи  4 КАС РФ).

Итак, досудебный порядок урегулирования споров обязателен в двух случаях:
- когда он предусмотрен федеральным законом;
- когда он предусмотрен договором между сторонами  спора.
Соблюдение как претензионного, так и  иного досудебного порядка урегу-

лирования споров в случаях, когда соблюдение данного порядка обязательно 
в силу закона или  договора, при  обращении  с  исковым заявлением в суд 
общей юрисдикции  или  арбитражный суд должно быть подтверждено доку-
ментально.

При  несоблюдении  данного требования заявление считается поданным в 
суд с  нарушением установленной формы и  влечет неблагоприятные послед-
ствия: в гражданском процессе - возвращение искового заявления (подпункт 
1 пункта 1 статьи  135 ГПК РФ, подпункт 1 пункта 1 статьи  129 КАС РФ), в 
арбитражном – оставление без движения (статья 128 АПК РФ). Если  же не-
выполнение обязательного досудебного порядка выявляется после принятия 
заявления и  возбуждения производства по делу, то суд оставляет заявление 
без рассмотрения (абзац 2 статьи  222 ГПК РФ, подпункт 1 пункта 1 статьи  196 
КАС РФ; пункт 2 статьи  148 АПК РФ). 

Перечень федеральных законов, в которых предусмотрен обязательный до-
судебный порядок урегулирования спора, достаточно широк. 

Если  же обязательный досудебный порядок предусмотрен не в законе, а в 
договоре, то в этом договоре должно быть ясно указано, спор по какому вопро-
су требует такого порядка (по любому нарушению условий договора; наруше-
ние только срока исполнения обязательства, нарушение места исполнения и  
т.п.). Чаще всего на практике имеет место не отдельный договор об установ-
лении  досудебного порядка, а оговорка в виде пункта в гражданско-правовом 
договоре (например, поставки, подряда, аренды и  т.п.), которая относится к 
спорам, вытекающим из этого договора.

Заместитель прокурора района
советник юстиции  А.Н. Кузьмин

институт досудебного порядка урегулирования споров

Ситуация Норма закона Срок ответа 
на претензию

Рассмотрение 
споров в суде в 
соответствии  с  
АПК РФ, ГПК РФ, 

КАС РФ

Споры о 
взыскании  
обязательных 
платежей и  
санкций

ч. 2 ст. 213  Арбитражно-
процессуального кодекса 
РФ от 24.07.2002 № 95-
ФЗ

- АПК РФ

ч. 1 ст. 286 Кодекса 
административного 
судопроизводства РФ от 
08.03.2015 № 21-ФЗ

- КАС РФ

Споры о взыска-
нии  недоимки  
по налогам с  
физических лиц

ч.1 ст. 48 Налогового ко-
декса Российской Феде-
рации  (часть первая) от 
31.07.1998 № 146-ФЗ

- КАС РФ

Споры о взыска-
нии  налоговых 
санкций (штра-
фов, пеней) с  
физических лиц, 
а также с  юри-
дических лиц 
(если  внесудеб-
ный порядок не 
допускается)

абз. 2 ч. 1 ст. 104 
Налогового кодекса 
РФ (часть первая) от 
31.07.1998 №146-ФЗ

- АПК РФ, КАС РФ

Споры о 
взыскании  
страховых 
взносов, 
штрафов, пеней

ч. 1 ст. 21 Федераль-
ный закон от 24.07.2009 
№ 212-ФЗ «О страховых 
взносах в Пенсионный 
фонд Российской Феде-
рации, Фонд социального 
страхования Российской 
Федерации, Федеральный 
фонд обязательного ме-
дицинского страхования»

- КАС РФ

Споры о 
взыскании  
таможенных 
платежей 
(пошлин, 
налогов)

ч. 3  ст. 150 Федерально-
го закона от 27.11.2010 № 
311-ФЗ «О таможенном 
регулировании  в Россий-
ской Федерации»

- АПК РФ, КАС РФ

Споры по обжа-
лованию реше-
ний (требований, 
актов) налогово-
го органа

ч. 2 ст. 138 Налогового 
кодекса РФ (часть пер-
вая) от 31.07.1998 
№ 146-ФЗ

1 месяц АПК РФ, КАС РФ

Споры по обжа-
лованию реше-
ния об отказе в 
государственной 
регистрации  
юридических лиц 
и  индивидуаль-
ных предприни-
мателей

абз. 2 ч. 1 ст. 25.2 
Федерального закона 
от 08.08.2001 № 129-
ФЗ «О государственной 
регистрации  
юридических лиц 
и  индивидуальных 
предпринимателей»

15 дней АПК РФ

Споры при  
заключении  
договора в 
обязательном 
порядке

ч. 1 ст. 445 Гражданского 
кодекса РФ (часть 
первая) от 30.11.1994 
№ 51-ФЗ

30 дней АПК РФ, ГПК РФ

Споры при  
изменении, 
расторжении  
договора

ч. 2 ст. 452 Гражданского 
кодекса РФ (часть первая) 
от 30.11.1994 № 51-ФЗ

30 дней АПК РФ, ГПК РФ

Споры при  
расторжении  
договора аренды

ч. 3  ст. 619 Гражданского 
кодекса РФ (часть вторая) 
от 26.01.1996 № 14-ФЗ

Разумный 
срок АПК РФ, ГПК РФ

Споры при  
расторжении  
договора найма, 
о выселении

ч. 4 ст. 687 Гражданского 
кодекса РФ (часть вторая) 
от 26.01.1996 № 14-ФЗ

Разумный 
срок ГПК РФ

ч. 1 ст. 35 Жилищного 
кодекса РФ от 29.12.2004 
№ 188-ФЗ

Разумный 
срок ГПК РФ

ч. 1 ст. 91 Жилищного 
кодекса РФ от 29.12.2004 
№ 188-ФЗ

- ГПК РФ

Споры при  
изменении, 
расторжении  
соглашения 
об уплате 
алиментов

ч. 4 ст. 101 Семейного 
кодекса Российской 
Федерации  от 29.12.1995 
№ 223-ФЗ

- ГПК РФ

Споры при  рас-
торжении  дого-
вора банковско-
го счета

абз. 1 ч. 2 ст. 859 
Гражданского кодекса 
РФ (часть вторая) от 
26.01.1996 № 14-ФЗ

1 месяц АПК РФ

Споры при  за-
ключении  го-
сударственного 
или  муниципаль-
ного контракта

ч. 3  ст. 528 Гражданского 
кодекса РФ (часть  вторая) 
от 26.01.1996 № 14-ФЗ

30 дней АПК РФ

Споры при  за-
ключении  до-
говора поставки  
для государ-
ственных или  
муниципальных 
нужд

ч. 4 ст. 529 Гражданского 
кодекса РФ (часть вторая) 
от 26.01.1996 № 14-ФЗ

30 дней АПК РФ

Споры о 
выплатах по 
договору ОСАГО

ч. 1 ст. 16.1 Федерально-
го закона от 25.04.2002 
№ 40-ФЗ «Об обязатель-
ном страховании  граж-
данской ответственности  
владельцев транспортных 
средств»

5 дней - до 1 
июля 2017 г. АПК РФ, ГПК РФ

абз. 3  ч. 1 ст. 19 Фе-
дерального закона от 
25.04.2002 № 40-ФЗ «Об 
обязательном страхова-
нии  гражданской ответ-
ственности  владельцев 
транспортных средств»

- АПК РФ, ГПК РФ
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Споры, 
вытекающие из 
грузоперевозок

ч. 1 ст. 797 Гражданского 
кодекса РФ (часть вторая) 
от 26.01.1996 № 14-ФЗ

- АПК РФ, ГПК РФ

Споры, 
вытекающие из 
авиаперевозок 
груза, почты

ч. 3  ст. 124 Воздушного 
кодекса РФ от 19.03.1997 
№ 60-ФЗ

30 дней АПК РФ, ГПК РФ

Споры, 
вытекающие из 
ж/д перевозок 
груза

ст. 120 Федерального за-
кона от 10.01.2003  
№ 18-ФЗ «Устав желез-
нодорожного транспорта 
Российской Федерации»

30 дней АПК РФ, ГПК РФ

Споры, 
вытекающие 
из перевозок 
пассажиров, 
груза 
автотранспортом

ст. 39 Федерального за-
кона от 08.11.2007 № 259-
ФЗ «Устав автомобильно-
го транспорта и  город-
ского наземного электри-
ческого транспорта»

30 дней АПК РФ, ГПК РФ

Споры, 
вытекающие 
из-за перевозок 
груза морским 
транспортом

ч. 1 ст. 403  Кодекса тор-
гового мореплавания РФ 
от 30.04.1999 № 81-ФЗ

30 дней АПК РФ

Споры, 
вытекающие 
из перевозок 
внутренним 
водным 
транспортом

ч. 1 ст. 161 Кодекса вну-
треннего водного транс-
порта РФ от 07.03.2001 
№ 24-ФЗ

30 дней АПК РФ, ГПК РФ

Споры, 
вытекающие 
из договора 
транспортной 
экспедиции  
(претензии  
экспедитору)

ч. 1 ст. 12 Федерально-
го закона от 30.06.2003
№ 87-ФЗ «О транспортно-
экспедиционной деятель-
ности»

30 дней АПК РФ

Споры, 
вытекающие 
из договора 
перевалки  груза

ч. 1 ст. 25 Федерального 
закона от 08.11.2007 
№ 261-ФЗ «О морских 
портах в Российской 
Федерации  и  о 
внесении  изменений 
в отдельные 
законодательные акты 
Российской Федерации»

30 дней АПК РФ, ГПК РФ

Споры о 
сервитуте:
- на землю
- на здания

ч. 3  ст. 274 Гражданского 
кодекса РФ (часть первая) 
от 30.11.1994 № 51-ФЗ

- АПК РФ, ГПК РФ

ч. 1 ст. 277 Гражданского 
кодекса РФ (часть первая) 
от 30.11.1994 № 51-ФЗ 
(правила ст. 274 ГК рас-
пространяются на обре-
менение сервитутом зда-
ний, сооружений)

- АПК РФ, ГПК РФ

Споры, 
вытекающие 
из договора об 
оказании  услуг 
связи

ч. 4 ст. 55 Федерального 
закона от 07.07.2003
№ 126-ФЗ «О связи»

60 дней АПК РФ, ГПК РФ

ч. 7 ст. 37 Федерального 
закона от 17.07.1999 
№ 176-ФЗ «О почтовой 
связи»

по почтовым 
отправлениям 

в пределах 
одного 

населенного 
пункта - 
5 дней

по остальным 
- 2 месяца

АПК РФ, ГПК РФ

Споры о 
качестве 
туристского 
продукта 
(претензии  
туроператору)

ч. 7 ст. 10 Федерального 
закона от 24.11.1996 
№ 132-ФЗ «Об основах 
туристской деятельности  
в Российской Федерации»

10 дней ГПК РФ

Споры в сфере 
стандартизации  
об отклонении  
проекта пред-
варительного 
национального 
стандарта

ч. 15 ст. 11 Федерально-
го закона от 29.06.2015
№ 162-ФЗ «О стандарти-
зации  в Российской Фе-
дерации»

- КАС РФ

ч. 22 ст. 24 Федерального 
закона от 29.06.2015 
№ 162-ФЗ «О 
стандартизации  в 
Российской Федерации»

- КАС РФ

ч. 14 ст. 25 Федерального 
закона от 29.06.2015 
№ 162-ФЗ «О 
стандартизации  в 
Российской Федерации»

- КАС РФ

плата за негативное 
воздействие 

на окружающую среду
Выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ стационарными 
источниками, сбросы загрязняющих веществ в составе сточных вод в во-
дные объекты, а также размещение отходов производства и потребления 
в соответствии с п. 2 ст. 16 Федерального закона «Об охране окружающей 
среды», относятся к видам негативного воздействия на окружающую среду.

Согласно п. 1 ст. 16 Федерально-
го закона «Об охране окружающей 
среды» негативное воздействие на 
окружающую среду является плат-
ным, плата возлагается на юридиче-
ские лица по исполнению их обяза-
тельства (обязанности) по компен-
сации  негативного воздействия на 
окружающую среду, производимого 
в результате хозяйственной или  
иной деятельности, осуществляемой 
на территории  Российской Федера-
ции.

В соответствии  со ст. ст. 
51, 57, 62 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации  плата за нега-
тивное воздействие на окружающую 
среду подлежит зачислению в феде-
ральный, региональный и  местные 
бюджеты.

В соответствии  с  письмом Фе-
деральной службы по экологическо-
му, технологическому и  атомному 
надзору от 12.02.2007 № 04-09/170 
плательщики  по окончании  каждого 
отчетного периода (квартала) обя-
заны представлять в территориаль-
ные органы Ростехнадзора расчет 
платы за негативное воздействие 
на окружающую среду по форме и  
в порядке, установленном действу-
ющим законодательством. Порядок 
определения платы за негативное 

воздействие и  ее предельных раз-
меров утвержден постановлением 
Правительства Российской Федера-
ции  от 28.08.1992 № 632.

Приказом Федеральной служ-
бы по экологическому, технологи-
ческому и  атомному надзору от 
08.06.2006 № 557 «Об установлении  
сроков уплаты платы за негативное 
воздействие на окружающую сре-
ду» установлен срок уплаты платы 
за негативное воздействие на окру-
жающую среду, подлежащей уплате 
по итогам очередного периода, не 
позднее 20 числа месяца, следующе-
го за отчетным периодом. Отчетным 
периодом признается календарный 
квартал.

За несоблюдение требований за-
конодательства по внесению в уста-
новленные сроки  платы за негатив-
ное воздействие на окружающую 
среду статьей 8.41 КоАП РФ пред-
усмотрена административная ответ-
ственность должностных лиц в виде 
штрафа в размере от трех тысяч до 
шести  тысяч рублей; юридических 
лиц – от пятидесяти  тысяч до ста 
тысяч рублей.

Помощник прокурора района
юрист 1 класса

А.А. Гаврюшкова-Рубчевская


