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примечай! будни и праздники
25 декабря – Спиридон-солнцеворот 23 декабря

День дальней авиации ВВС РФ

26 декабря 1949 г. родился М.С. Боярский, рос-
сийский артист театра и кино

люди, события, факты

Пресс-релиз

Орех знанИя
20 декабря глава региона Сер-

гей Жвачкин встретился в админи-
страции  области  со студентами  
томских университетов – облада-
телями  губернаторской стипендии, 
которым впервые вручил почетные 
знаки  «Будущее Томской области».

На новом почетном знаке изо-
бражена птица кедровка, держащая в 
клюве орех знания. Его обладателя-
ми  вместе с  губернаторскими  сти-
пендиями  стали  26 студентов, обу-
чающихся по гуманитарному, естес-
ственно-научному, физико-математи-
ческому и  техническому направле-
ниям, в том числе четыре иностранца 
(из Вьетнама, Индии  и  Конго).

ОперацИя «ель»
И друГИе

По инициативе областного де-
партамента лесного хозяйства с  
конца ноября в регионе организо-
ваны межведомственные оператив-
но-профилактические операции  
«Ель», «Лес» и  «Лесовоз», по итогам 
которых уже выявлено 18 лесона-
рушений. С начала рейдов в лесах 
Томской области  пресечено восемь 
фактов незаконной заготовки  елей 
и  пихт на территории  Томского, 
Тимирязевского и  Корниловского 
лесничеств.Кроме того, в ходе опе-
раций «Лес» и  «Лесовоз» выявлено 
шесть нарушений требований лес-
ного законодательства к транспор-
тировке древесины, включая одну 
незаконную рубку, а также два нару-
шения требований областного за-
кона об организации  деятельности  
пунктов приема и  отгрузки  древе-
сины и  два нарушения экологиче-
ских требований при  обращении  с  
отходами  производства.  

дОбрОжелаТельны 
И ТОлеранТны

Жители  Томской области  счи-
тают межнациональные отношения 
в регионе бесконфликтными  и  до-
брожелательными. Об этом, ссы-
лаясь на данные социологического 
исследования, сказал заместитель 
губернатора Томской области  по 
внутренней политике Сергей Ильи-
ных на заседании  регионального 
координационного совета по меж-
национальным отношениям.

Программа исследования была 
составлена с  учетом рекомендаций 
Федерального агентства по делам 
национальностей России, участие в 
опросе приняли  900 респондентов.

СОВСем скоро начнется заключительный отсчет уходящих дней, 
часов, минут 2017 года, и ровно в полночь, 31 декабря, под бой 
кремлевских курантов, мы отпразднуем начало нового года. белый 
яр, а также поселки района усилиями жителей уже давно приобре-
ли нарядный вид: праздничные гирлянды красиво мерцают в ран-
ней вечерней темноте; снежные фигуры, выполненные местными 
умельцами, радуют взор; снежинки, шарики красиво поблескивают 
на окошках. Верхнекетцы с головой погрузились в предновогоднюю 
суету. 

подготовка к новому году идет полным ходом. И вот 17 декабря 
на площади возле районного центра культуры и досуга на глав-
ной ели района загорелись праздничные огни! десятки жителей, а 
также гости с отличным настроением пришли посмотреть на тор-
жество. бенгальские огни, хлопушки, смех, поздравления  с насту-
пающим новым годом слышались со всех сторон! Счастливее всех 
в этот вечер были, конечно же, дети. радость в глазах, блеск ново-
годних огоньков вскружил всех, новогодняя музыка подбадривала, 
заставляла пуститься в пляс. Веселым праздничным хороводом во-
круг ели завершилось предновогоднее мероприятие, которое, по 
мнению присутствующих, было красивым, интересным, несмотря 
на морозный ветер. 

праздничное зажжение новогодних огней на главной ели района 
прошло, и теперь, на протяжении последующих недель каждый же-
лающий сможет насладиться их вечерней красотой. 

Т. михайлова

Тема дня
СмешнОй чудак

«Был Чаплин. Был Райкин. По од-
ному на страну. И двое – на целый 
мир».

Михаил Жванецкий

КИНО – это на сегодняшний 
день один из самых популярных 
жанров искусства. С помощью 
специализированных технических 
устройств мы можем смотреть не-
вероятные фантастические филь-
мы в качестве высокого разреше-
ния, наслаждаться спецэффектами, 
переноситься на другие планеты 
и  многое другое. Все давно уже 
отошли  от мира черно-белого кино, 
которое на заре эры кинематогра-
фа только начинало прокладывать 
путь киножанрам. Но, несмотря на 
великое разнообразие фильмов, 
киноактеров, мы все равно продол-
жаем помнить нетленные шедевры 
черно-белого кино, которые дав-
но уже вошли   классику золотого 
фонда кинематографа. Один из 
первых людей на Земле, кто достиг 
пика популярности, узнаваемости  
как медиалица стал Чарли  Чаплин. 
25 декабря – день памяти  велико-
го актера. 

Изобретатель харизматичных 
усов не всегда был популярным. 
Его биография – яркий пример 
того, как можно подняться из гря-
зи   в князи. Родился он в 1889 году 
в семье эстрадных актеров вик-
торианского Лондона. Родители  
рано ушли  из жизни, и  молодому 
Чарли  пришлось  с  детства много 
работать. Впоследствии  он выбрал 
для себя стезю своих родителей 
– стал актером. После переезда в 
США молодого, харизматичного че-
ловека довольно быстро заметили  
представители  киноиндустрии  и  
предложили  стать актером. Позже 
он сам стал режиссером, постанов-
щиком, актером в своих картинах, а 
образ Бродяги, одетого в шляпу-ко-
телок, безразмерные штаны, держа-
щего трость в руке, стал самым пер-
вым массовым культурным явлени-
ем в мире. Этот образ, несмотря на 
дальность расстояний в начале 20 
века, узнавали  даже китайцы и  ин-
дусы.

За свою жизнь этот великий 
человек снял множество коротко-
метражек,  но славу ему принесли  
полнометражные картины. «Ма-
лыш», «Огни  большого города», «Зо-
лотая лихорадка» и  другие.

Т. колпашникова

Ёлочка, зажгись!
Вокруг главного новогоднего символа 
района прошёл большой хоровод

До Нового года – 

8 дней

за профессионализм и труд
Помнить прошлое и  гордиться на-

стоящим...»
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заседание думы
26 декабря 2017 года (во вторник) в зале район-

ной администрации  состоится  очередное  заседание  
Думы  Верхнекетского  района  пятого  созыва. Начало 
в 10.00.  В повестке дня следующие вопросы:

1. О внесении  изменений в решение Думы Верх-
некетского района от 27.12.2016 № 82 «Об утвержде-
нии  примерного плана работы Думы Верхнекетского 
района на 2017 год» (в ред. реш. от 21.02.2017 №1, от 
27.04.2017 № 16, от 15.06.2017 № 25, от 22.08.2017 № 33, 
от 14.11.2017 № 40, от 15.12.2017 № 47)

2. О рассмотрении  проекта бюджета муниципально-
го образования «Верхнекетский район» на 2018 год во 
втором чтении

3. О внесении  изменений в решение Думы Верхне-
кетского района от 27.12.2016 № 76 «О местном бюдже-
те муниципального образования «Верхнекетский район» 
на 2017 год»

4. «Об утверждении  Прогнозного плана приватиза-
ции  объектов муниципальной собственности  муници-
пального образования «Верхнекетский район» на 2018 
год

5. «О плане работы Думы Верхнекетского района пя-
того созыва на 2018 год»

6. Об утверждении  состава Правления и  Наблюда-
тельного совета Автономной некоммерческой организа-
ции  «Верхнекетский Центр развития бизнеса».

О впечатлениях уходящего года рассказывает директор Верхнекетского центра 
занятости населения Л.А. Досужева:

- 2017-й год запомнился, прежде всего, тем, что, по сравнению с отрезком в несколько 
последних лет, предприятия района стали работать более стабильно. Это отразилось на 
рекордном снижении уровня безработицы, которая является индикатором развития эко-
номики района. 

Центр занятости выполнил все контрольные показатели и программы по снижению на-
пряжённости на рынке труда и содействию занятости населения. 

Пусть Новый год подарит жителям района весомые достижения и заметные успехи, 
новые, яркие эмоции и потрясающие воображение впечатления! Пусть жизнь меняется 
только к лучшему, и даже самые невероятные задумки воплощаются в реальность! Кол-
лектив центра занятости желает всем стабильной работы, достойной заработной платы и 
уверенности в завтрашнем дне!

КаКим он был, 2017-ый?
Жизнь диктует свои правила, год за годом циклируя под мерный звук 

секундной стрелки. Для кого-то – незаметно, для кого-то – тягуче нето-
ропливо. Но из сетки календаря, испещрённого трудовыми буднями, не 
вычеркнуть больших и малых, знаменательных и ярких, жизненных побед 
и свершений. Ведь именно они помогают жить, чувствовать, развиваться. 

Декабрь не зря называют воскресеньем года: в конце каждой трудовой недели мы 
подводим итоги и набираемся сил на предстоящие будни. Совсем скоро 2017-й раство-
рится в истории, став частью прошлого. Поэтому сейчас, перед тем, как он попрощает-
ся с нами, самое время поблагодарить этот год за всё, чему он нас научил, вспомнить 
определившие его облик события, проанализировать их, сделать выводы и двигаться 
дальше – в 2018-й. Самое время подумать: что нужно сделать для того, чтобы год 
предстоящий был ещё более положительным и позитивным? 

за профессионализм и труд
15 ДекАбря в актовом зале администрации состоялось очередное заседание Думы Верх-
некетского района пятого созыва. На заседании работали 11 депутатов (кворум) из 15, 
по уважительным причинам отсутствовали четверо; приняли участие в работе заседания 
глава Верхнекетского района А.Н. Сидихин, заместитель прокурора Верхнекетского рай-
она А.Н. кузьмин, главы белоярского городского и сельских поселений, руководители 
организаций, предприятий, учреждений, представители общественности.

аседание Думы нача-
лось с  торжествен-
ной церемонии  на-
граждения званием

«Почётный гражданин 
Верхнекетского района». 
Соответствующие удосто-
верения и  нагрудные зна-
ки  Почётным гражданам 
вручали  глава Верхнекет-
ского района А.Н. Сидихин 
и  председатель районной 
Думы Н.В. Мурзина.

Звание Почётного граж-
данина Верхнекетского 
района присвоено Т.А. Ма-
расановой. Общий трудо-
вой стаж Тамары Алексан-
дровны 41 год, она активно 
участвует в жизни  района, 
является руководителем 
профсоюзной организа-
ции  работников просве-
щения, 30 лет участвует в 
ансамбле «Встреча», 10 лет 
руководит клубом стар-
шего поколения «Факел», 
награждена многочислен-
ными  наградами, благо-
дарственными  грамотами, 
письмами. «Функциониро-
вание клуба старшего по-
коления, - отметила Тамара 
Александровна, – это за-
слуга команды, работа за-
мечательного коллектива 
пенсионеров – ответствен-
ных, бескорыстных, чистых 
душой и  закалённых судь-
бой людей».

Для ветерана педаго-
гического труда, отличника 
народного просвещения 
В.И. Мацаль известие о 
награде, по собственному 
признанию Виктории  Ива-
новны, стало неожиданно-
стью. «Я всю жизнь просто 
очень любила детей и  про-
сто работала учителем. Как 
вошла 15 августа 1958-го 
года в класс, так и  вышла 
– на пенсию. Очень благо-
дарна своему коллективу, 
всем коллегам и  жите-
лям Верхнекетья». Общий 
трудовой стаж Виктории  
Ивановны 37 лет, активный 
член педагогического со-
общества, она всегда дели-
лась накопленными  знани-
ями  и  опытом со своими  
коллегами, была наставни-
ком молодых педагогов. 
Человек с  высокой жиз-
ненной активностью, она 
много лет являлась народ-
ным заседателем Верхне-
кетского районного суда. 

образования, творческий 
педагог, обладающий вы-
соким профессионализ-
мом, активно участвует в 
жизни  района, награждена 
многочисленными  благо-
дарностями, дипломами  за 
участие в конкурсах и  фе-
стивалях. В жизненном и  
профессиональном активе 
Марины Андреевны – До-
ска почёта Верхнекетско-
го района 2013  года. «Это 
звание является для меня 
авансом, мы молоды для 
таких значимых наград, - 
сказала педагог. – Наши  
дела маленькие, но и  жизнь 
складывается из таких не-
великих, но нужных, важных 
дел. Я считаю, что это зва-
ние для меня – доверие 
коллектива на то, чтобы ра-
ботать дальше».

Почётного гражданина 
Н.А. Чумерину - ветера-
на прокуратуры Верхне-
кетского района Томской 
области  - отличает вы-
сокое профессиональное 
мастерство, многолетний 
добросовестный труд в 
органах прокуратуры Том-
ской области, заслуги  и  
значительный вклад в об-
ласти  правопорядка, спо-
собствующие обеспече-
нию жизнедеятельности, 
благополучия района. Об-
щий трудовой стаж Нины 
Андреевны более 40 лет. 
Награждена Почётными  
грамотами  и  благодар-
ственными  письмами  
администрации  Томской 
области, прокуратуры Том-
ской области. Имеет зва-
ние Почётного работника 

прокуратуры Российской 
Федерации, занесена в 
Книгу Почёта прокуратуры 
Томской области. «Я горда 
этим званием, никогда бы 
не подумала, что стану По-
чётным гражданином Верх-
некетского района. Я ро-
дилась в Верхнекетье, про-
жила здесь 60 лет. Волею 
судьбы пришлось уехать, но 
я люблю свою родину, ин-
тересуюсь судьбой района, 
помню всех, с  кем работа-
ла. Спасибо моему родно-
му коллективу, благодаря 
которому служение людям 
в районе было высокопро-
фессиональным, честным и  
добросовестным», - произ-
несла в благодарственной 
речи  Нина Андреевна. 

По поручению губерна-
тора Томской области  С.А. 
Жвачкина глава Верхнекет-
ского района А.Н. Сидихин 
вручил Почётную грамоту 
и  памятный подарок главе 
Макзырского сельского по-
селения В.Г. Звягиной. «Ва-
лентина Георгиевна отдала 
служению района большую 
часть жизни. Она работа-
ет на отдалённой, сложной 
территории, работает гра-
мотно, профессионально 
и  слаженно», - подчеркнул 
Алексей Николаевич и, от-
метив, что по итогам про-
шедших в районе выборов 

В.Г. Звягина вновь избрана 
главой Макзырского сель-
ского поселения, пожелал 
дальнейших успехов и  
здоровья. Валентина Геор-
гиевна, в свою очередь, по-
благодарила присутство-
вавших и  пожелала всем 
вновь избранным главам 
поселений Верхнекетского 
района – Г.Н. Мартюкову 
(Центральный, Дружный), 
А.А. Ермоленко (Ягодное), 
И.В. Вилисовой (Палочка), 
А.А. Комлеву (Степановка), 
А.В. Мелехину (Клюквинка), 
Н.А. Чернышовой (Сайга) - 
терпения и  свершений на 
должностном поприще.

Приуроченным к тор-
жественной части  заседа-
ния районной Думы стало 
и  награждение Почётной 
грамотой в честь 100-лет-
него юбилея органов ЗАГС 
Е.В. Новосельцевой, на-
чальника Верхнекетского 
отдела ЗАГС Департамента 
ЗАГС Томской области, за 
многолетний, добросовест-
ный труд. 

Завершилась череда 
церемониальных награж-
дений фотографией на па-
мять, тёплыми  воспомина-
ниями, добрыми  улыбками  
и  словами  благодарности: 
учеников – своим учителям, 
сегодняшних работников – 
своим бывшим коллегам-
наставникам. Вручение 
знака отличия «Почётный 
гражданин Верхнекетско-
го района» стало одним 
из самых ярких и  до-
брых событий в уходящем 
году. Звание пополнилось 
именами  людей, которые 
должны оставаться в исто-
рии  района, о них должны 
знать сегодняшние школь-
ники  и  студенты. Помнить 
прошлое и  гордиться на-
стоящим – значит ценить 
будущее, именно поэтому 
звание Почётного гражда-
нина так важно для Верх-
некетья.

После 15-минутного 
перерыва депутатами  рай-
онной Думы в рамках теку-
щей повестки  заседания 
был рассмотрен ряд во-
просов, по которым были  
вынесены важные для жиз-
ни  района в 2018 году ре-
шения.

е. Тимофеева

з

До 2015 года входила в 
состав Совета ветеранов 
работников образования. 
С 2015 года – член район-
ного Совета ветеранов и  
Президиума районного Со-
вета ветеранов. Награжде-
на Почётными  грамотами  
Управления образования 
и  администрации  Верхне-
кетского района. 

Общий трудовой стаж 
Почётного гражданина 
М.А. Прозукиной – 27 лет. 
Марина Андреевна – По-
чётный работник общего 
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В Верхнекетский 
район поступил новый 

автомобиль скорой помощи

Главный врач ОГБУЗ 

«Верхнекетская РБ» Баку-
лина Ирина Даниловна по-
лучила ключи  от автомоби-

ля скорой медицинской по-

мощи ГАЗ-221727 класс В.
Больница обслуживает 
15949 человек прикре-
пленного населения.

В прошлом году Глава 
региона Сергей Жвачкин 
вручил главным врачам 
городских и  районных 
больниц ключи  от 11 авто-
мобилей скорой медицин-

20 декАБРя губернатор Сергей Жвачкин вручил ключи от 
автомобилей скорой помощи главным врачам медицин-

ских учреждений Томской области. 

ской помощи, поступивших 
на территорию Томской 
области  в рамках феде-
ральной программы под-
держки  автомобильной 
промышленности. В 2017 
году реализация данной 
федеральной инициативы 
продолжена. В текущем 
году в рамках распоряже-
ния Правительства Рос-
сийской Федерации  в ре-
гион поступил 21 автомо-
биль скорой медицинской 
помощи.

В окТяБРе 2017 года в Томской области в рамках инициативного бюд-

жетирования впервые стартовал конкурсный отбор проектов, предложен-

ных непосредственно жителями муниципалитетов. 

инициатиВное бюджетироВание В томской области

Дополнительная возможность 
прямого участия граждан в жизне-
деятельности  своего муниципаль-
ного образования путём реализа-
ции  своих инициатив предостав-
лена в рамках проекта «Развитие 
инициативного бюджетирования 
в субъектах Российской Федера-
ции», который реализует Минфин 
России  совместно со Всемирным 
банком.

Участниками  конкурсного отбо-
ра проектов являются поселения, 
муниципальные районы и  город-
ские округа Томской области  с  
численностью населения не более 
35 тысяч человек. 

На конкурс  могут быть поданы 
заявки  на реализацию проектов, 
направленных на решение вопро-
сов местного значения, одобрен-
ных на общем собрании  граждан, 
и  предусматривающие создание, 
обустройство либо ремонт объ-
екта инфраструктуры (кроме ка-
питального строительства, рекон-
струкции  и  капитального ремон-
та). 

Департамент финансов Томской 
области  принимает конкурсные за-
явки  до 10 февраля 2018 года. Под-

ведение итогов запланировано на 
15 марта 2018 года. 

Победители  конкурсного отбора 
получат в 2018 году из областного 
бюджета до 1 млн рублей на реа-
лизацию одного проекта при  усло-
вии  софинансирования со стороны 
местных бюджетов (не менее 10 % 
от стоимости  проекта) и  населения 
соответствующих населенных пун-
ктов (5 % от стоимости  проекта). 
В областном бюджете на 2018 год 
на эти  цели  предусмотрено 25 млн 
рублей.

Основными  критериями  оценки  
проектов являются социальная зна-
чимость реализации, вклад муници-
пальных образований и  населения 
в финансирование проекта, доля 
граждан, участвующих в определе-
нии  и  решении  проблемы, на кото-
рую направлен проект. 

С условиями  участия в конкурсе, 
включая порядок и  критерии  отбо-
ра проектов, можно ознакомиться на 
официальном сайте Департамента 
финансов Томской области  www.
findep.org в разделе «Финансовые 
взаимоотношения с  ОМСУ», подраз-
деле «Инициативное бюджетирова-
ние».

Гармонь зВучит...В декАБРе в читальном 
зале Центральной библи-

отеки собирались любите-

ли русской гармошки, ис-

тинные почитатели народ-

ных традиций. для них на 
протяжении всего вечера 
исполняли музыкальные 
композиции верхнекет-

ские гармонисты, талант-

ливые музыканты Артём 
Рахмаил и Андрей Власов. 
Вокальный ансамбль «На-

дежда» под руководством 
И. Мурзиной помогал до-

полнять музыкальные ком-

позиции великолепным 
исполнением русских на-

родных песен. 

Ведущая вечера Еле-
на Викторовна Адаховская, 
библиотекарь, рассказала 
присутствующим о гар-
мони. Этот инструмент 
является компактным, и  
его легко можно не толь-
ко переносить на дальние 
расстояния, но и  даже пля-
сать вприсядку играя на 
нем. Там, где гармошка – 
сердце бьется радостнее, а 
душа поет быстрее! 

Артём и  Андрей  с  дет-
ства играют на гармони. 
Как и  большинство гармо-
нистов, они  – самоучки. На 
сегодняшний день их ре-
пертуар весьма обширен 
и  включает в себя такие 
композиции, как «Кадриль», 
«Цыганочка», «Коробейни-
ки», «Одинокая гармонь», 
«Виновата ли  я?» и  мно-
гие другие музыкальные 
произведения. В 2013  и  

2016 годах молодые люди  
участвовали  в съемках 
замечательной програм-
мы Геннадия Заволоки-
на «Играй, гармонь люби-
мая!». О своих поездках, о 
впечатлениях они  с  удо-
вольствием поделились со 
слушателями, отметив, что 
они  не только выступали  
со знаменитыми  гармони-
стами  России, но и  полу-
чили  массу ценных, полез-
ных советов относительно 
качества игры на гармони. 
С теплотой и  благодарно-
стью вспомнили  всех, кто 
им помогал на съемках. 
Помимо этого, они  рас-
сказали  об отличительных 
чертах игры на этом ин-
струменте. «Невозможно 

играть на гармошке без 
души, - слова Артема Рах-
маила зрители  слушали  
внимательно. - Она имеет 
уникальную особенность 
– затрагивать все чувства 
русского человека. На-
верное, оттого, почти  все 
гармонисты – самоучки: 
им нужно выразить свою 
душу». 

На протяжении  всего 
вечера присутствующие не 
только слушали  велико-
лепное исполнение гармо-
нистами  музыкальных ком-
позиций, но и  сами  охотно 
пускались в пляс, создавая 
непередаваемую атмосфе-
ру всеобщего веселья.

Т. Михайлова



4
    Заря 

севера

23 декабря 2017
№ 102 (10705)

время и люди

теленеделя4
    Заря 

севера

 

ПОНЕДЕЛЬНИК,25 декабря

       ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе 
утро».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная закуп-

ка».
09.50«Жить здорово!» (12+)
10.55  «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15«Время покажет». 
(16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+).
16.00«Мужское/Женское». 
(16+).
17.00«Время покажет». 
(16+)
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле». 
(16+).
19.50«Пусть говорят». 
(16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с  «Серебряный 
бор». (16+).
23.35«Вечерний Ургант». 
(16+).
00.10«Познер». (16+).
01.10 Ночные новости.
01.25 «Мужское/Женское». 
(16+).
02.20«Время покажет». 
(16+).
03.00 Новости.
03.05«Время покажет». 
(16+).

03.15«Модный приговор».
04.15 «Контрольная закупка».
           РОССИЯ
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».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном».  
(12+).
11.00 «Вести».
11.40 «Местное время. 
Вести-Сибирь».
12.00 «Судьба человека с  
Борисом Корчевниковым». 
(12+).
13.00 «60 Минут»Ток- шоу 
с  Ольгой Скабеевой (12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.00 Т/с  «Полицейский 
участок». (12+).
17.00 «Вести».
17.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.00 Прямой эфир». (16+).
19.00 «60 Минут». (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 Т/с  «Тайны след-
ствия». (16+).

23.15 «Вечер с  Владими-

ром Соловьевым». (12+).
01.50 Т/с  «Классные му-
жики». (16+).
 
          КУЛЬТУРА
06.30 «ХХ век». «Бенефис  
Савелия Крамарова»..
07.15 «Цвет времени». .
07.30 Новости  культуры.
07.35 «Пешком...» 
08.00 Новости  культуры.
08.05 Х/ф «Дорога на 
Бали».
09.40 «Не квартира - му-
зей».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Бенефис  
Савелия Крамарова».
12.05 «Мы - грамотеи!»
12.50 «Белая студия».
13.30 Д/ф «Куклы».
14.10 Д/ф «Мировые со-

кровища».
14.30 «Библейский сю-

жет».
15.00 Новости  культуры.
15.10 Памяти  жертв ави-

акатастрофы 25 декабря 
2016 г.
16.40 Д/ф «Дом на Гульва-

ре».
17.35 «Наблюдатель».
18.35 «Линия жизни»
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Главная роль».

        ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе 
утро».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». 
(16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+).
16.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
17.00«Время покажет». 
(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле». 
(16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с  «Серебряный 
бор». (16+).
23.35 «Вечерний Ургант». 
(16+).
00.10 Х/ф «Шерлок Холмс: 
Шерлок при смерти». 
(12+).
02.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
03.00 Новости.
03.05«Модный приго-

вор».
04.05«Контрольная закуп-

ка».          

            РОССИЯ
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».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.40 «Местное время. 
Вести-Сибирь».
12.00 «Судьба человека с  
Борисом Корчевниковым». 
(12+).
13.00«60 Минут».  (12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.00 Т/с  «Полицейский 
участок». (12+).
17.00 «Вести».
17.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.00«Прямой  эфир». 
(16+
19.00«60 Минут». (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 Т/с  «Тайны след-
ствия». (16+).
23.15 «Вечер с  Влади-

миром Соловьевым». 
(12+).

01.50 Т/с  «Классные му-
жики». (16+).
          КУЛЬТУРА
06.30 «ХХ век». «Ха! Ха!. 
Хазанов». Фильм-концерт 
(Мосфильм, 1990 г.).
07.40 Д/ф «Горный парк 
Вильгельмсхеэ в Касселе, 
Германия. Между иллюзи-

ей и  реальностью «.
08.00 Новости  культу-

ры.
08.05 Х/ф «Аббатство 
Даунтон».
09.00 Д/ф «Леонид 
Гайдай..и  немного о 
«бриллиантах».
09.40 «Главная роль».
10.00 Новости  культу-

ры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Ха! Ха!. 
Хазанов». 
12.30 «Гений» Телевизи-

онная игра.
13.05 Д/с  «Невесомая 
жизнь».
13.30 Д/ф «История Древ-

него Египта. Хаос».
14.30 Д/ф «Млечный путь 
Роальда Сагдеева».
15.00 Новости  культу-

ры.
15.10 «Терем-квартет» в 
Московском международ-

ном Доме музыки.
16.45 Д/ф «Горный парк 
Вильгельмсхеэ в Касселе, 
Германия. Между иллюзи-

ей и  реальностью».

17.05 «Завтра не умрет 
никогда». «Байкальская 
трагедия».
17.35 «Наблюдатель».
18.35 «Линия жизни».
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Главная роль».
20.00 Д/ф «История Древ-

него Египта. Расцвет».
21.00 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.15 Юбилейный концерт 
Владимира Федосеева.
22.50 Х/ф «Аббатство 
Даунтон».
23.40 Новости  культуры.
23.55 «ХХ век». «Ха! Ха!. 
Хазанов». Фильм-концерт 
(Мосфильм, 1990 г.).
01.10 Х/ф «Королевская 
свадьба».
02.45 М/ф «Банкет».

       ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Т/с  «В июне 1941-
го». (16+).
06.05 Т/с  «В июне 1941-
го». (16+).
07.05 Т/с  «В июне 1941-
го». (16+).
08.00 Т/с  «В июне 1941-
го». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с  «Десантура». 
(16+).
10.20 Т/с  «Десантура». 
(16+).
11.10 Т/с  «Десантура». 
(16+).

20.00 Д/ф «История 
Древнего Египта. 
21.00 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.10 Московскому меж-

дународному Дому музы-

ки  - 15! 
23.30 Новости  культуры.
23.45 «ХХ век». 
00.35 Д/ф «Дом на Гуль-

варе».
01.25 Д/ф «Тайны нурагов 
и  «канто-а-теноре» 
01.40 Ф. Мендельсон. Кон-

церт.
02.30 М/ф «Очень синяя 
борода».

       ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Т/с  «Наркомов-
ский обоз». (16+).
06.05 Т/с  «Наркомов-
ский обоз». (16+).
07.05 Т/с  «Наркомов-
ский обоз». (16+).
08.05 Т/с  «Наркомов-
ский обоз». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с  «В июне 1941-
го». (16+).
10.15 Т/с  «В июне 1941-
го». (16+).
11.05 Т/с  «В июне 1941-
го». (16+).
12.00 Т/с  «В июне 1941-
го». (16+).
13.00 «Известия».

       ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе 
утро».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная за-

купка».
09.50«Жить здорово!» (12+) 
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15«Время покажет». 
(16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+).
16.00«Мужское/Женское». 
(16+).
17.00«Время покажет». 
(16+).
18.00Вечерние новости.
18.45 «На самом деле». 
(16+).
19.50«Пусть говорят». 
(16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с  «Серебряный 
бор». (16+).
23.35«Вечерний Ургант». 
(16+).
00.05Х/ф«Шерлок Холмс: 
шесть Тэтчер». (12+).
01.55«Мужское/Женское». 
(16+).
03.00 Новости.
03.05 «Модный приговор».
04.05 «Контрольная закуп-

ка».

            РОССИЯ
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».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном».  
(12+).
11.00 «Вести».
11.40«Местное время. Ве-

сти-Сибирь».
12.00 «Судьба человека с  
Борисом Корчевниковым». 
(12+).
13.00 «60 Минут».
14.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.00 Т/с  «Полицейский 
участок». (12+).
17.00 «Вести».
17.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.00«Прямой эфир». (16+).
19.00 «60 Минут». (12+).
20.00 «Вести».
20.45«Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 Т/с  «Тайны след-
ствия». (16+).
23.15 «Вечер с  Владими-

ром Соловьевым». (12+).
01.50 Т/с  «Классные му-
жики». (16+).

          КУЛЬТУРА
06.30 Д/ф «ХХ век». «Я 
возвращаю ваш пор-

трет».
07.35 «Пешком...» 
08.00 Новости  культу-

ры.
08.05 Х/ф «Королевская 
свадьба».
09.40 «Главная роль».
10.00 Новости  культу-

ры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «ХХ век». «Я 
возвращаю ваш пор-

трет».
12.20 Д/ф «Власть музы-

ки. Семь нот между Богом 
и  дьяволом».
13.05 Д/с  «Невесомая 
жизнь».
13.30 Д/ф «История Древ-

него Египта. Дорога к пи-

рамидам».
14.30 Д/ф «Млечный путь 
Роальда Сагдеева».
15.00 Новости  культу-

ры.
15.10 Концерт-посвяще-

ние Юрию Любимову.
17.20 Д/ф «Тайны нурагов 
и  «канто-а-теноре»
17.35 «Наблюдатель».
18.35 «Линия жизни». 
19.30 Новости  культу-

ры.
19.45 «Главная роль».
20.00 Д/ф «История Древ-

него Египта. Хаос».

ВТОРНИК,  26 декабря

СРЕДА,  27 декабря

21.00 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.15 Академия русского 
балета имени  А.Я. Вага-

новой в Мариинском теа-

тре.
23.20 Д/ф «Оноре де 
Бальзак».
23.30 Новости  культуры.
23.45 Д/ф «ХХ век». «Я 
возвращаю ваш портрет».
00.50 Х/ф «Дорога на 
Бали».
02.20 М/ф «Старая пла-

стинка», «Шут Балакирев».

       ПЯТЫЙ КАНАЛ 
05.00 «Известия».
05.10 Т/с  «Короткое ды-
хание». (16+).
06.05 Т/с  «Короткое ды-
хание». (16+).
07.05 Т/с  «Короткое ды-
хание». (16+).
08.00 Т/с  «Короткое ды-
хание». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с  «Новогодний 
рейс». (16+).
10.20 Т/с  «Новогодний 
рейс». (16+).
11.10 Т/с  «Новогодний 
рейс». (16+).
12.05 Т/с  «Новогодний 
рейс». (16+).
13.00 «Известия».

13.25 Т/с  «Опера. Хро-
ники убойного отдела». 
(16+).
14.20 Т/с  «Опера. Хро-
ники убойного отдела». 
(16+).
15.15 Т/с  «Опера. Хро-
ники убойного отдела». 
(16+).
16.05 Т/с «Детективы». (16+).
16.45 Т/с «Детективы». (16+).
17.25 Т/с «Детективы». (16+).
18.00 Т/с  «След». (16+).
18.45 Т/с  «След». (16+).
19.35 Т/с  «След». (16+).
20.20 Т/с  «След». (16+).
21.10 Т/с  «След». (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с  «След». (16+).
23.15 Т/с  «След». (16+).
00.00 «Известия. Итого-

вый выпуск».
00.30 Т/с  «Вербное вос-
кресенье». (16+).
01.40 Т/с  «Вербное вос-
кресенье». (16+).
02.40 Т/с  «Вербное вос-
кресенье». (16+).
03.45 Т/с  «Вербное вос-
кресенье». (16+).

              МАТч ТВ
10.30 Д/ф«Манчестер Си-
ти. Live». (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Бешеная Сушка». 
Дневник. (12+).
11.25 Новости.

11.30 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 «Футбольный год. 
Италия 2017». (12+).
13.30 «Сильное шоу». 
(16+).
14.00 Смешанные едино-

борства. Девушки  в ММА. 
(16+).
14.45 Новости.
14.50 «Все на Матч!»
15.20 Профессиональный 
бокс. 1/4 финала. Мурат 
Гассиев против Кшиштофа 
Влодарчика. Трансляция 
из США. (16+).
16.50 Новости.
16.55 «Биатлон. До и  по-

сле». (12+).
17.25 Новости.
17.30 «Все на Матч!»
18.25 «Команда на про-

качку». (12+).
19.25 Футбол.
21.25 «Все на Матч!»
21.55 Футбол.
23.55 Хоккей. 
02.25 Все на хоккей!
02.55«Футбольный год.  
(12+).
03.25 «Все на Матч!»
04.00Хоккей. (16+).
06.55 Профессиональный 
бокс. (16+).
08.00 UFC Top-10. (16+).
08.30 Смешанные едино-

борства.  (16+).

12.05 Т/с  «Десантура». 
(16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с  «Опера. Хро-
ники убойного отдела». 
(16+).
14.20 Т/с  «Опера. Хро-
ники убойного отдела». 
(16+).
15.15 Т/с  «Опера. Хро-
ники убойного отдела». 
(16+).
16.05 Т/с  «Детективы». 
(16+).
16.45 Т/с  «Детективы». 
(16+).
17.25 Т/с  «Детективы». 
(16+).
18.00 Т/с  «След». (16+).
18.45 Т/с  «След». (16+).
19.35 Т/с  «След». (16+).
20.20 Т/с  «След». (16+).
21.15 Т/с  «След». (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с  «След». (16+).
23.15 Т/с  «След». (16+).
00.00 «Известия. Итого-

вый выпуск».
00.30 Т/с  «Любовь с 
оружием». (16+).
01.25 Т/с  «Любовь с 
оружием». (16+).
02.20 Т/с  «Любовь с 
оружием». (16+).
03.20 Т/с  «Любовь с 
оружием». (16+).

             МАТч ТВ
10.30 Д/ф «Быть Марадо-

ной». (16+).
11.05 Новости.

11.10 «Бешеная Сушка». 
Дневник. (12+).
11.30 Новости.
11.35 «Все на Матч!»
12.25 Новости.
12.30 Хоккей. Чемпионат 
мира среди  молодежных 
команд. Канада - Финлян-

дия. Трансляция из США. 
(0+).
15.00 Новости.
15.05 «Все на Матч!»
15.30 Хоккей. Чемпионат 
мира среди  молодежных 
команд. Россия - Чехия. 
(0+).
18.00 Новости.
18.05 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсе-

рия. 1/4 финала.  (16+).
19.05 Новости.
19.10 «Все на Матч!»
19.55 Хоккей. КХЛ. «Аван-

гард» (Омская область) 
- «Салават Юлаев» (Уфа). 
Прямая трансляция.
22.25 Новости.
22.30 «Все на Матч!»
23.00 Смешанные едино-

борства. (16+).
23.30 «Реальный спорт». 
Бокс  VS Шахматы.
00.00 Х/ф «Пазманский 
дьявол». (16+).
02.10 «Футбольный год. 
Англия 2017». (12+).
02.40 Футбол.
04.40 Хоккей.  (0+).
07.00 Хоккей.
09.25 Д/ф «Борьба за 
шайбу». (16+).

13.25 Т/с  «Опера. Хро-
ники убойного отдела». 
(16+).
14.20 Т/с  «Опера. Хроники 
убойного отдела». (16+).
15.15 Т/с  «Опера. Хро-
ники убойного отдела». 
(16+).
16.05 Т/с «Детективы». (16+).
16.45 Т/с «Детективы». (16+).
17.25 Т/с «Детективы». (16+).
18.00 Т/с  «След». (16+).
18.45 Т/с  «След». (16+).
19.35 Т/с  «След». (16+).
20.20 Т/с  «След». (16+).
21.10 Т/с  «След». (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с  «След». (16+).
23.20 Т/с  «След». (16+).
00.00 «Известия. Итого-

вый выпуск».
00.30 Т/с  «Вербное вос-
кресенье». (16+).
01.40 Т/с  «Вербное вос-
кресенье». (16+).
02.40 Т/с  «Вербное вос-
кресенье». (16+).
03.45 Т/с  «Вербное вос-
кресенье». (16+).

           МАТч ТВ
10.30 «Лучшее в спорте». 
(12+).
11.00 Новости.
11.05 «Бешеная Сушка». 
Дневник. (12+).
11.25 Новости.
11.30 «Все на Матч!»

12.55 Новости.
13.00 Д/ф «Лобановский 

навсегда». (12+).
14.50 Новости.
15.00 «Все на Матч!»
15.30 Смешанные едино-

борства. Абдул-Азиз Аб-

дулвахабов против Эдуар-

да Вартаняна. (16+).
17.15 Новости.
17.20 Профессиональный 
бокс. 1/4 финала.  (16+).
18.45 Новости.
18.50 «Все на Матч!»
19.45 «Лукаку. Один гол - 
один факт». (12+).
20.05 Новости.
20.15 «Континентальный 
вечер».
20.55 Хоккей. КХЛ. «Ме-

таллург» (Магнитогорск) - 
СКА (Санкт-Петербург). 
23.25 Хоккей. КХЛ. «Дина-

мо» (Москва) - ЦСКА. 
01.55 Новости.
02.00 «Реальный спорт». 
Киберспорт 2017 г.
02.30 «Футбольный год.». 
(12+).
03.00 «Все на Матч!»
03.30«Пеп Гвардиола. Иде-

альный футбол». (12+).
04.00 Футбол.Чемпионат 
Англии   (0+).
06.00Футбол.  (0+).
08.00 Футбол.. (0+).
10.00 Д/ф «Манчестер 
Сити. Live». (12+).
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        ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00 Телеканал «Доброе 
утро».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». 
(16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+).
16.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с  «Серебряный 
бор». (16+).
23.35 «Вечерний Ургант». 
(16+).
00.10 Х/ф «Шерлок Холмс: 
последнее дело». (12+).
02.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
03.00 Новости.
03.05 «Модный приговор».
04.05 «Контрольная закупка».

РОССИЯ
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».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном».  
(12+).
11.00 «Вести».
11.40 «Местное время. 
Вести-Сибирь».
12.00 «Судьба человека». 
(12+).
13.00 «60 Минут». (12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.00 Т/с  «Полицейский 
участок». (12+).
17.00 «Вести».
17.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.00«Прямой эфир». (16+).
19.00 «60 Минут». (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 Т/с  «Тайны след-
ствия». (16+).

23.15 «Вечер». (12+).
01.50 Т/с  «Классные му-
жики». (16+).

           КУЛЬТУРА
06.30 «Песня не прощает-
ся...1973».
07.30 Новости  культуры.
07.35 «Пешком...» 
08.00 Новости  культуры.
08.05 Х/ф «Аббатство 
Даунтон».
09.00 Д/ф «Дело Деточ-
кина».
09.40 «Главная роль».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». 
12.55 «Цвет времени». 
13.05 Д/с  «Невесомая 
жизнь».
13.30 Д/ф «История Древ-
него Египта. Расцвет».
14.30 Д/ф «Млечный путь 
Роальда Сагдеева».
15.00 Новости  культуры.
15.10 Юбилейный гала-
концерт.
17.05 «Завтра не умрет 
никогда». 
17.35 «Наблюдатель».
18.35 «Я помню...» 
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Главная роль».

ЧЕТВЕРГ, 28 декабря 20.00 Д/ф «История Древ-
него Египта. Вторжение».
21.00 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.15 Д/ф «Дело Деточ-
кина».
21.55 «Энигма».
22.35 «Цвет времени». 
22.50 Х/ф «Аббатство 
Даунтон».
23.40 Новости  культуры.
23.55 «ХХ век». 
01.40 Д/ф «По ту сторону 
сна».
02.20 М/ф «- Ишь ты, Мас-
леница!»
     
         ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Т/с «Десантура». (16+).
06.05 Т/с «Десантура». (16+).
07.05 Т/с «Десантура». (16+).
08.00 Т/с «Десантура». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Десантура». (16+).
10.20 Т/с «Десантура». (16+).
11.10 Т/с «Десантура». (16+).
12.05 Т/с «Десантура». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с  «Опера. Хро-
ники убойного отдела». 
(16+).
14.20 Т/с  «Опера. Хро-
ники убойного отдела». 
(16+).

15.15 Т/с  «Опера. Хро-
ники убойного отдела». 
(16+).
16.05 Т/с «Детективы». (16+).
16.45 Т/с «Детективы». (16+).
17.25 Т/с «Детективы». (16+).
18.00 Т/с  «След». (16+).
18.45 Т/с  «След». (16+).
19.35 Т/с  «След». (16+).
20.20 Т/с  «След». (16+).
21.10 Т/с  «След». (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с  «След». (16+).
23.15 Т/с  «След». (16+).
00.00 «Известия. Итого-
вый выпуск».
00.30 Т/с «Детективы». (16+).
01.10 Т/с «Детективы». (16+).
01.55 Т/с «Детективы». (16+).
02.25 Т/с «Детективы». (16+).
03.05 Т/с «Детективы». (16+).
03.50 Т/с «Детективы». (16+).
04.20 Т/с «Детективы». (16+).
          
           мАТч ТВ   
10.30 Д/ф «Быть Марадо-
ной». (16+).
11.05 Новости.
11.10 «Бешеная Сушка». 
Дневник. (12+).
11.30 Новости.
11.35 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 «Футбольный год. 
Франция 2017». (12+).

       ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе 
утро».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». 
(16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+).
16.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и  закон»  
(16+).
19.50 «Поле чудес». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Сегодня вечером». 
(16+).
00.10 «Вечерний Ургант». 
(16+).
01.30 «Голос». (12+).

03.35Х/ф «Шерлок Холмс: 
пустой катафалк». (12+).
05.25 «Контрольная закуп-
ка».        
            РОССИЯ
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».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». 
(12+).
11.00 «Вести».
11.40 «Местное время. 
Вести-Сибирь».
12.00 Т/с  «Любовь на 
миллион». (12+).
18.40 «Прямой эфир» (16+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 «Юморина». (12+).
23.30 Х/ф «Сказки Ру-
блевского леса». (12+).

01.25 Х/ф «В ожидании 
любви». (12+).
            
            КУЛЬТУРА
06.30 «Песня не прощает-
ся... 1974».
07.20 «Цвет времени».
07.30 Новости  культуры.
07.35 «Россия, любовь моя!»
08.00 Новости  культуры.
08.05 Х/ф «Аббатство 
Даунтон».
09.40 «Главная роль».
10.00 Новости  культуры.
10.20 Х/ф «Приключения 
Корзинкиной», «Леночка 
и виноград».
11.55 «История искусства».
12.50 Д/ф «Свет елочной 
игрушки».
13.30 Д/ф «История Древ-
него Египта. Вторжение».
14.30 Д/ф «Млечный путь».
15.00 Новости  культуры.
15.10 «Музыка страсти  и  
любви».
16.10 Д/ф «Прусские сады 
Берлина и  Бранденбурга в 
Германии».
16.25 «Энигма. Риккардо 

Мути».

        ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Все сбудет-
ся!» (12+).
07.50 Х/ф «Кубанские 
казаки».
10.00 Новости.
10.15 «Голос». На самой 
высокой ноте». (12+).
11.20 Смак (12+).
12.00 Новости.
12.20 Х/ф «Золушка».
13.55 «Новогодний Ера-
лаш».
14.30 Х/ф «Все сбудет-
ся!» (12+).
16.00 «Аффтар жжот под 
Новый год». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Кто хочет стать 
миллионером?» с  Дмитри-
ем Дибровым.
20.00 «Голос». На самой 
высокой ноте». (12+).
21.00 «Время».
21.20 «Голос». Финал. (12+).
23.25 «Прожекторперисхил-
тон». (16+).

00.00 Х/ф «Форсаж-7». 
(16+).
02.40 Х/ф «Один пре-
красный день».
04.35 Х/ф «Золушка».

            РОССИЯ
04.50 Х/ф «Кто-то те-
ряет, кто-то находит». 
(12+).
08.10 Х/ф «Золотая не-
веста». (12+).
10.00 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.20 «Местное время. 
Вести-Москва».
11.40 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» (16+).
14.05 Х/ф «Девчата».
16.00 Х/ф «Операция 
«Ы» и другие приключе-
ния Шурика».
18.00 «Привет, Андрей!». 
Вечернее шоу Андрея Ма-
лахова. (12+).
20.00 «Вести».
21.00 Х/ф «Перекре-
сток». (12+).

00.50 Х/ф «Все будет хо-
рошо». (12+).

            КУЛЬТУРА
06.30 «Библейский сюжет».
06.30 «Песня не прощает-
ся... 1976-1977».
08.00 М/ф «Приключения 
капитана Врунгеля».
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.50 Х/ф «Дуэнья».
12.25 Д/ф «Яд. Достиже-
ние эволюции».
13.15 Натали  Дессей ис-
полняет песни  Мишеля 
Леграна.
14.00 Х/ф «Сапоги», 
«Драма».
15.20 «Искатели». «Лю-
стра купцов Елисеевых».
16.10 Премьера. «Гений» 
Телевизионная игра. Фи-
нал.
16.45 «Пешком...» Москва 
узорчатая.
17.10 «Вспоминая Дми-
трия Хворостовского». 
Концерт.
19.30 Х/ф «Формула люб-
ви».
21.00 «Большая опе-

ПЯТНИЦА,  29 декабря 17.05 «Завтра не умрет 
никогда». 
17.35 Д/ф «Байкал. Голу-
бое море Сибири».
17.50 «Большая опе-
ра-2017 г.».
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Синяя Птица».
22.25 Х/ф «Аббатство 
Даунтон».
00.05 Новости  культуры.
00.20 Х/ф «Дуэнья».
01.50 Д/ф «Яд. Достиже-
ние эволюции».
02.40 М/ф «Раз ковбой, 
два ковбой...»

         ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Т/с «Десантура». (16+).
06.05 Т/с «Десантура». (16+).
07.05 Т/с «Десантура». (16+).
08.00 Т/с «Десантура». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с  «Холостяк». (16+).
10.20 Т/с  «Холостяк». (16+).
11.10Т/с  «Холостяк». (16+).
12.05Т/с  «Холостяк». (16+).
13.00 «Известия».
13.25Т/с «Детективы». (16+).
13.55Т/с «Детективы». (16+).

14.25 Т/с «Детективы». (16+).
15.00 Т/с «Детективы». (16+).
15.35 Т/с «Детективы». (16+).
16.05 Т/с  «След». (16+).
16.55 Т/с  «След». (16+).
17.40 Т/с  «След». (16+).
18.35 Т/с  «След». (16+).
19.15 Т/с  «След». (16+).
20.05 Т/с  «След». (16+).
20.55 Т/с  «След». (16+).
21.40 Т/с  «След». (16+).
22.30 Т/с  «След». (16+).
23.20 Т/с  «Страх в твоем 
доме». (16+).
00.15 Т/с  «Страх в твоем 
доме». (16+).
01.10 Т/с  «Страх в твоем 
доме». (16+).
02.00 Т/с  «Страх в твоем 
доме». (16+).
02.55 Т/с  «Страх в твоем 
доме». (16+).
03.50 Т/с  «Страх в твоем 
доме». (16+).

           мАТч ТВ
10.30 Д/ф «Быть Марадо-
ной». (16+).
11.05 Новости.
11.10 «Бешеная Сушка». 
11.30 Новости.

СУББОТА,  30 декабря ра-2017 г.» Праздничный 
концерт.
23.00 Х/ф «Питер FM».
00.30 Натали  Дессей ис-
полняет песни  Мишеля 
Леграна.
01.15 Д/ф «Лучшие папы 
в природе».
02.10 М/ф «Падал про-
шлогодний снег», «Пес  в 
сапогах», «Великолепный 
Гоша».

         ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 М/ф «Машины сказ-
ки», «Серая шейка», «При-
ключения Домовенка», 
«Дом для Кузьки», «Сказка 
для Наташи», «Возвраще-
ние Домовенка», «Ново-
годняя ночь», «Когда за-
жигаются елки», «Аленький 
цветочек», «Двенадцать ме-
сяцев», «Айболит и  Барма-
лей». (0+).
09.00 «Известия».
09.15 Т/с  «След». (16+).
10.10 Т/с  «След». (16+).
10.55 Т/с  «След». (16+).
11.40 Т/с  «След». (16+).
12.25 Т/с  «След». (16+).

       ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 «Новогодний Ера-
лаш».
06.45 Х/ф «Карнаваль-
ная ночь-2, или 50 лет 
спустя». (12+).
10.00 Новости.
10.10 Х/ф «Ирония судь-
бы. Продолжение».
12.30 «Главный новогод-
ний концерт».
13.40 Х/ф «Служебный 
роман».
15.00 Новости.
15.10 Х/ф «Служебный 
роман».
16.50 Х/ф «Кавказская 
пленница, или Новые 
приключения Шурика».
18.25 «Лучше всех!»
21.15 Х/ф «Иван Васи-
льевич меняет профес-
сию».
23.00 Новогодняя ночь на 
Первом. (16+).

23.55 Новогоднее обра-
щение Президента Рос-
сийской Федерации  В.В. 
Путина.
00.00 Новогодняя ночь на 
Первом. (16+).

            РОССИЯ 
04.20 «Новогодние сваты».
06.25 Х/ф «Девчата».
08.25 «Лучшие песни». 
10.25 Х/ф «Операция 
«Ы» и другие приключе-
ния Шурика».
12.20 «Короли  смеха». (16+).
14.00 «Вести».
14.20 Х/ф «Джентльме-
ны удачи».
16.10 Х/ф «Ирония судь-
бы, или С легким па-
ром!»
20.00 Х/ф «Бриллианто-
вая рука».
21.55 «Новогодний парад 
звезд».
23.55 Новогоднее обра-

щение Президента Рос-
сийской Федерации  В.В. 
Путина.
00.00 Новогодний «Голу-
бой огонек-2018 г.».
         
          КУЛЬТУРА
06.30 «Песня не прощает-
ся... 1971».
07.15 Х/ф «Волга-Волга».
09.00 М/ф «Щелкунчик».
10.20 «Обыкновенный кон-
церт».
10.50 Х/ф «Формула любви».
12.15 Д/ф «Лучшие папы в 
природе».
13.10 Всероссийский фе-
стиваль народного твор-
чества «Вместе мы - Рос-
сия».
15.10 Х/ф «Питер FM».
16.40 Д/ф «Леонид Гай-
дай... и  немного о «брил-
лиантах».
17.20 «Песня не прощает-
ся...» 
19.15 Международный 
фестиваль циркового ис-
кусства в Монте-Карло.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  31 декабря 21.10 Х/ф «Здравствуй-
те, я ваша тетя!»
22.50 Новый год на кана-
ле «Россия - Культура» 
23.55 Новогоднее обра-
щение Президента Рос-
сийской Федерации  В.В. 
Путина.
00.00 Новый год на кана-
ле «Россия - Культура» с  
Владимиром Спиваковым.
01.20 «Песня не прощает-
ся... 1976-1977».
02.45 М/ф «Жил-был пес».

         ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 М/с  «Маша и  Мед-
ведь». (0+).
11.05 М/фильмы (0+).
12.00 Д/ф «Мой совет-
ский Новый год». (12+).
13.20 Д/ф «Воспитание 
по-советски». (12+).
14.15 Д/ф «Работа по-
советски». (12+).
15.00 Д/ф «Моя советская 
коммуналка». (12+).
15.50 Д/ф «Эстрада по-
советски». (12+).

16.40 Х/ф «Президент и 
его внучка». (12+).
18.40 Х/ф «Спортло-
то-82». (12+).
20.30 Х/ф «Не может быть!» 
(12+).
22.25 Х/ф «Карнаваль-
ная ночь». (6+).
23.55 Новогоднее обра-
щение Президента Рос-
сийской Федерации  В.В. 
Путина.
00.00 Д/ф «Моя советская 
ирония судьбы». (12+).
01.05 Д/ф «Выпить по-
советски». (12+).
02.00 Д/ф «Культпросвет 
по-советски». (12+).
02.50 Д/ф «Рок-н-ролл 
по-советски». (12+).
03.40 Д/ф «Общежитие 
по-советски». (12+).
                  

                     мАТч ТВ
10.30 Смешанные едино-
борства. 
12.30 Х/ф «Одинокий 
волк макКуэйд». (0+).

14.30 «Футбольный год. 
2017». (12+).
15.15 Новости.
15.20 «Бешеная Сушка». 
(12+).
15.50 «Все на Матч!» Со-
бытия года. (12+).
16.20 Новости.
16.25 Лыжный спорт. 
17.55 «Все на Матч!»
18.55 Футбол.
20.55 Лыжный спорт. 
22.15 Смешанные едино-
борства.(16+).
23.25 Футбол.
01.25 Х/ф «Горец». (16+).
03.35 «Настроение побе-
ды». (12+).
03.55 Новогоднее обра-
щение Президента Рос-
сийской Федерации  В.В. 
Путина.
04.05 Хоккей.
06.30 Д/ф «Длительный 
обмен». (16+).
08.00 Хоккей.

В программе
возможны изменения

13.15 Т/с  «След». (16+).
14.05 Т/с  «След». (16+).
14.55 Т/с  «След». (16+).
15.45 Т/с  «След». (16+).
16.35 Т/с  «След». (16+).
17.25 Т/с  «След». (16+).
18.10 Т/с  «След». (16+).
19.00 Т/с  «След». (16+).
19.55 Т/с  «След». (16+).
21.00 Т/с  «След». (16+).
21.55 Т/с  «След». (16+).
23.00 Т/с  «След». (16+).
00.00 «Легенды «Ретро 
FM». (12+).

            мАТч ТВ
10.30 Д/ф «Быть Марадо-
ной». (16+).
11.05 «Бешеная Сушка». 
(12+).
11.25 «Все на Матч!» Со-
бытия недели. (12+).
11.55 Хоккей. (0+).
14.20 Новости.
14.30 «Бешеная Сушка». 
(12+).
15.00 «Автоинспекция». (12+).
15.30 «Джеко. Один гол - 
один факт». (12+).
15.50 Х/ф «Уличный 
боец». (16+).

17.35 «Сергей Устюгов. 
Вершина одна на всех». 
(12+).
17.55 Новости.
18.05 «Все на Матч!»
18.55 Лыжный спорт.
20.40 «Десятка!» (16+).
21.00 Новости.
21.10 «Все на Матч!»
21.55 Футбол.
23.55 Футбол. 
01.55 Новости.
02.00 Смешанные едино-
борства. (16+).
02.30 Д/ф «Непобежден-
ный: Хабиб Нурмагоме-
дов». (16+).
03.00 «Все на Матч!»
04.00 Хоккей.
06.25 Х/ф «молодой ма-
стер». (12+).
08.25 «Сергей Устюгов. 
Вершина одна на всех». 
(12+).
08.45 «Все на футбол!»  (12+).
09.15 Смешанные едино-
борства. (16+).
10.00 Смешанные едино-
борства. 

13.30 Д/ф «Звезды фут-
бола». (12+).
14.00 Х/ф «Легенда о 
Брюсе Ли». (16+).
17.45 Новости.
17.50 Смешанные едино-
борства. (16+).
18.35 Новости.
18.45 «Все на Матч!»
19.30 Профессиональный 
бокс. Лица года. (16+).
21.00 Х/ф «молодой ма-
стер». (12+).
23.00 Новости.
23.10 «Все на Матч!»
23.45 Биатлон с  Дмитри-
ем Губерниевым.
00.05 Биатлон.
00.45 Биатлон с  Дмитри-
ем Губерниевым.
00.55 Биатлон.
01.55 Хоккей. 
04.25 Хоккей.
06.35 UFC Top-10. Проти-
востояния. (16+).
07.00 Д/ф «Непобежден-
ный. Хабиб Нурмагомедов». 
(16+).
07.30 Смешанные едино-
борства. (16+).
08.00 Смешанные едино-
борства. (16+).
09.45 Д/ф «Отложенные 
мечты». (16+).

11.35 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Хоккей. (0+).
15.30 Новости.
15.40 «Все на Матч!»
16.25 Х/ф «Одинокий 
волк макКуэйд». (0+).
18.30 Новости.
18.40 «Биатлон. (12+).
19.00 Биатлон. (12+).
19.30 Биатлон. (0+).
20.25 Биатлон. (0+).
21.20 Новости.
21.25 «Все на Матч!»
22.20 «Россия футболь-
ная». (12+).
22.25 «Все на футбол!»  (12+).
22.55 Новости.
23.00 «Повторить Баффа-
ло». (12+).
23.30 «Все на хоккей!»
23.55 Хоккей.
02.25  Баскетбол..
04.25 «Все на Матч!»
05.00 Баскетбол.  (0+).
07.00 Х/ф «честь драко-
на». (16+).
08.40 Биатлон. (0+).
09.35 Биатлон.  (0+).
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Вниманию подписчиков
газеты «Заря Севера»!

УФПС Томской области – филиал ФГУП «Почта 
России» информирует, что прием подписки на 
первое полугодие 2018 года на газету «Заря Се-
вера» с доставкой с января в отделениях почто-
вой связи будет производиться по 26 декабря 
2017 года включительно.

Уважаемые получатели 
мер социальной 

поддержки!
Выплатной период в январе 

2018 г. устанавливается:
- по мерам социальной под-

держки, финансируемым из 
средств областного бюджета,  
– с 5 по 25 января:

с  05.01.2018 г. в соответ-
ствии  с  установленным режи-
мом работы отделений почто-
вой связи  (07.01.2018 г. – вы-
ходной день);

с  09.01.2018 г. доставка вы-
плат будет производиться в 
обычном порядке;

- по мерам социальной под-
держки, финансируемым из 
средств федерального бюдже-
та, таким как ЕДВ ЖКУ отдель-
ным категориям граждан, посо-
бия по беременности  и  родам, 
пособия по уходу за ребенком 
до 1,5 лет,  – по мере посту-
пления средств федерального 
бюджета.

В эти  же сроки  будут осу-
ществляться социальные вы-
платы через кредитные органи-
зации.

Администрация Верхнекетского района уведомляет 
жителей о проведении конкурсного отбора проектов 
по решению вопросов местного значения, предложен-
ных непосредственно населением.

Проекты должны быть направлены на решение вопро-
сов местного значения соответствующего поселения 
Верхнекетского района, например:

- обустройство мест массового отдыха (детские игро-
вые площадки  и  др.);

- создание условий для занятий спортом (спортивные 
площадки  и  др.);

- дорожная деятельность (ремонт дорог, тротуаров);
- благоустройство территории  (освещение улиц, озе-

ленение и  др.)
- другое.
Финансирование проекта распределяется следующим 

образом:
областной бюджет – не более 85% от стоимости  про-

екта;
местный бюджет – не менее 10% от стоимости  про-

екта;
добровольные пожертвования граждан – не менее 5% 

от стоимости  проекта.
Срок подачи  заявок в Департамент финансов Том-

ской области  – до 10 февраля 2018 года.
Конкурсный отбор проектов, предложенных непо-

средственно населением муниципальных образований 
Томской области, проводится Департаментом финан-
сов Томской области, для предоставления в 2018 году 
субсидий на их реализацию. Необходимая информация 
размещена на официальном сайте Департамента фи-
нансов Томской области  www.findep.org в разделе «Фи-
нансовые взаимоотношения с  ОМСУ» – «Инициативное 
бюджетирование».

За более подробной информацией необходимо об-
ращаться в администрации  поселений Верхнекетского 
района.

Более подробную информацию можно получить в От-
деле социально-экономического развития Администра-
ции  Верхнекетского района или  по телефону 2-26-72.

ПРОВОДИТСЯ КОНКУРСНЫЙ 
ОТБОР ПРОЕКТОВ

Областное государственное казенное учреждение
«Центр социальной поддержки населения Верхнекетского района»

В соответствии c ре-
шениями принятыми Пре-
зидентом Российской 
Федерации В.В. Путиным 
на заседании Координа-
ционного совета при Пре-
зиденте Российской Фе-
дерации по реализации 
Национальной стратегии в 
интересах детей на 2012-
2017 годы 28 ноября 2017 
года, с 1 января 2018 года 
в Российской Федерации 
вводятся новые меры под-
держки семей с детьми.

К числу таких мер от-
носятся ежемесячные де-
нежные выплаты на перво-
го и  второго ребенка до 
достижения ими  полутора 
лет, а также возможность 
направления средств фе-
дерального материнского 
(семейного) капитала на 
оплату яслей.

Проект федерального 
закона «О ежемесячных 

О введении с 1 января 2018 года в Российской Федерации
нового пакета мер поддержки семей с детьми

выплатах семьям, имею-

щим детей» устанавливает 
основания и  порядок на-
значения и  осуществления 
ежемесячной выплаты в 
связи  с  рождением (усы-
новлением) первого ребен-
ка и  (или) ежемесячной вы-
платы в связи  с  рождением 
(усыновлением) второго ре-
бенка. 

В случае рождении  
первого ребенка семья бу-
дет иметь право на получе-
ние ежемесячной выплаты 
в размере регионального 
прожиточного минимума 
ребенка, установленного за 
второй квартал года, пред-
шествующего году подачи  
заявления на ее получение. 

В случае рождения (усы-
новления) второго ребенка 
семья будет иметь право 
на получение ежемесячной 
выплаты в размере прожи-
точного минимума ребенка, 
установленного в субъекте 

РФ за второй квартал года, 
предшествующего году по-
дачи  заявления на ее полу-
чение, из средств материн-
ского капитала.

В обоих случаях должны 
быть соблюдены следую-
щие требования:

• ребенок рожден (усы-
новлен) после 1 января 
2018 года и  является граж-
данином Российской Феде-
рации;

• размер среднедуше-
вого дохода семьи  не пре-
вышает 1,5-кратную величи-
ну прожиточного минимума 
трудоспособного населения, 
установленную в субъекте 
РФ за второй квартал года, 
предшествующего году об-
ращения за назначением 
указанной выплаты.

Проект федерального за-
кона «О внесении измене-
ний в Федеральный закон 
«О дополнительных мерах 
государственной поддерж-

ки семей, имеющих детей» 
снимает возрастное огра-
ничение по использованию 
средств материнского ка-
питала на оплату платных 
образовательных услуг по 
реализации  образователь-
ных программ дошкольного 
образования. Сейчас  дей-
ствует ограничение – ребе-
нок, с  рождением которого 
возникло право на мате-
ринский капитал, должен 
достичь возраста трех лет. 
После принятия законопро-
екта семья сможет в лю-
бое время после рождения 
второго ребенка направить 
средства федерального 
материнского(семейного) 
капитала на дошкольное об-
разование детей. 

Законопроектом так-
же продлевается действие 
программы федерального 
материнского (семейного) 
капитала до 31 декабря 
2021 года.

Что необходимо знать при покупке 
земельного участка для индивидуального 

жилищного строительства
УВАжАемые жители тОмсКОй ОблА-

сти! В связи  с  участившимися случаями  
продажи земель сельскохозяйственного 
назначения под индивидуальное жилищное 
строительство Управление Россельхознад-
зора по Томской области  обращает ваше 
внимание на следующее.

В настоящее время осуществляется про-
дажа земельных участков  НА ЗЕМЛЯХ СЕЛЬ-
СКОХОЗЯЙСТВЕНОГО НАЗНАЧЕНИЯ под 
индивидуальное жилищное строительство в 
окр. СТ «Ветеран» в Богашевском сельском 
поселении  Томского района.

Продавая земли сельскохозяйственного 
назначения под индивидуальное жилищ-

ное строительство гражданам говорят, что 
данные земли будут включены в земли на-
селенных пунктов, как правило, это не со-
ответствует действительности. Проверяйте 
данную информацию в администрациях по-
селений!

индивидуальное жилищное строитель-
ство НА ЗемлЯХ селЬсКОХОЗЯйстВеН-

НОГО НАЗНАЧеНиЯ ЗАПРеЩеНО. 

В ходе кампании по уплате имущественных 
налогов за 2016 год собрано

более 76 млн рублей
межрайонная иФНс России № 1 по томской области со-

общает об итогах кампании по уплате имущественных на-
логов. По данным на 14 декабря, имущественные налоги в 
бюджет поступили в размере 76 618 тыс. рублей, что со-
ставило 88.11% от исчисленной суммы. В 2016 году уро-
вень собираемости имущественных налогов физических 
лиц составил 75.2 % (63 719 тыс. рублей). 

В этом году поступления 
транспортного налога со-
ставляют 46 543  тыс. рублей, 
или  93.14%; налога на иму-
щество – 14 520 тыс. рублей, 
или  87%; земельного нало-
га – 15 555 тыс. рублей, или  
76.8%.

Напоминаем, что неупла-
та имущественных налогов 
в установленный законода-
тельством срок влечёт не-
гативные последствия: на-
числение пени  в размере 
1/300 ставки  рефинанси-
рования ЦБ РФ от неупла-
ченной суммы за каждый 
день просрочки. Налоговая 

инспекция направляет долж-
нику требование об уплате 
налога, по истечении  срока 
исполнения которого, при-
ступает к мерам принуди-
тельного взыскания недоим-
ки. Инспекция обращается 
в суд с  иском о взыскании  
средств за счёт имущества, 
в том числе, списания суммы 
долга с  банковского счёта, 
удержания из заработной 
платы и  ареста имущества. 
После вынесения судебного 
приказа материалы направ-
ляются в службу судебных 
приставов для взыскания 
задолженности. 

Несвоевременная упла-
та имущественных налогов 
приводит к дополнительным 
расходам: оплате госпошли-
ны в размере от 200 рублей 
при  взыскании  задолжен-
ности  в судебном порядке, 
а в случае направления ис-
полнительных документов в 
службу судебных приставов 
- оплата исполнительного 
сбора в размере 7% от под-
лежащей к взысканию суммы, 
но не менее 1000 рублей.

Ещё одна вынужденная 
мера воздействия на непла-
тельщиков – ограничение 
выезда за пределы страны. 
Это стоит учитывать накану-
не новогодних праздников 
при  планировании  отдыха с  
выездом за границы страны. 

Межрайонная ИФНС 
России  № 1 

по Томской области

При  строительстве жилого дома на зем-
лях сельскохозяйственного назначения вы 
несете следующие риски:

- невозможно получить разрешение на 
строительство жилого дома;

- невозможно осуществить государствен-
ную регистрацию права собственности  на 
жилой дом;

- невозможно присвоить адрес  жилому 
дому;

- возможен снос  дома как самовольной 
постройки;

- получить штраф за нецелевое исполь-
зование земли.

строительство дома обходится очень 
дорого, поэтому советуем перед началом 
работы просчитать последствия и прове-
рить документы.

елена Пыкина, 
государственный инспектор отдела 

государственного земельного надзора 
Управления Россельхознадзора

по Томской области


