
«

14 января 
2017 
суббота

Газета Верхнекетского района Томской области  Основана в августе 1945 года  E-mail: zs@belyar.tomsknet.ru 

примечай! будни и праздники
17 января – Феклистов день.
Заканчиваются рождественские святки

14 января
Старый Новый год

16 января 1934 г. родился В.С. Лановой, рос-
сийский актер театра и кино, народный ар-
тист СССР

люди, события, факты

№ 4
(10607 )

     Заря 
севера

Без происшествий и 
чрезвычайных ситуаций  

В первые дни  нового года свой 
характер показала зима...».    стр. 2
«

Посленовогодний калейдоскоп 
праздничного настроения 
верхнекетцев

Каким был уходящий год...».          стр. 3

12+

Продолжение на стр. 2

Пресс-релиз

сисТема ЖКХ – 
Без аВарий

Как сообщил начальник департа-

мента ЖКХ и  госжилнадзора Том-

ской области  Юрий Баев, в новогод-

ние каникулы коммунальное хозяй-

ство региона работало без срывов и  
перебоев в подаче тепла. 

«За время десятидневных каникул 
не произошло ни  одной серьезной 
аварии  или  происшествия на комму-
нальных объектах и  магистральных 
сетях, — подчеркнул Юрий Баев. — Не-

большие порывы в квартирах и  част-
ных домах, с  которыми  оперативно 
справились УК и  собственники, воз-

никали  в Асиновском и  Томском рай-

онах. Кроме того, зафиксирован сбой 
в подаче водоснабжения на одной из 
улиц села Кривошеина, где сейчас  
работают оперативные бригады».  

Пресечены 
лесОнарушения

В течение декабря и  новогодних ка-

никул в рамках операций «Ель», «Лес» и  
«Лесовоз» в лесном фонде региона про-

ведено более 500 оперативно-профи-

лактических мероприятий, почти  поло-

вина из которых с  участием сотрудни-

ков силовых служб и  ведомств.   «Если  
в декабре 2015 года зафиксировано 88 
нарушений лесного законодательства, 
то в декабре 2016-го только 19, а ущерб 
от деятельности  «черных» лесорубов 
снизился кратно — до 700 тысяч ру-
блей в 2016 году против 14 миллионов 
в 2015 году», — сообщил председатель 
комитета государственного лесного и  
пожарного надзора облдепартамента 
лесного хозяйства Игорь Смелянцев. В 
рамках операций инспекторы государ-

ственного лесного и  пожарного надзо-

ра, специалисты лесничеств и  полиция 
ежедневно дежурили  на дорогах обще-

го пользования, а также патрулировали  
лесной фонд, охраняя леса от незакон-

ных рубок. 

К сезОну ГриППа 
и ОрВи

Запасы анальгезирующих, проти-

вовирусных, противовоспалительных, 
жаропонижающих препаратов в ле-

чебных учреждениях Томской обла-

сти  достигают 41 тысячи  упаковок, 
индивидуальных масок — 328 тысяч. 

Как сообщила заместитель на-

чальника департамента здравоох-
ранения Ольга Иванникова, к сезону 
гриппа и  ОРВИ  регион традиционно 
подготовил резерв медикаментов и  
масок. Резерв этого года — 1600 упа-

ковок лекарств и  более 19 тысяч ме-

дицинских масок, которые хранятся 
на областном аптечном складе.

Тема дня
исТОричесКий 

фенОмен
НОВОгОдНИЕ каникулы отошли  

в прошлое, начались трудовые будни  
нового 2017 года. Новый год каждый 
отметил по своему – кто-то в кругу 
семьи, так как этот праздник больше 
семейный, кто-то среди  друзей, кто-
то с  любимым человеком наедине. 
Но как бы не прошла встреча Нового 
года, у нас  всегда есть возможность 
повторить этот ежегодный праздник!  
В ночь с  13  на 14 января мы будем 
отмечать редкий исторический фено-

мен, возникший из-за расхождения 
стилей календарей - Старый Новый 
год. 

На Руси  летоисчисление меня-

лось несколько раз. Первоначально, в 
языческие времена, Новый год отме-

чали  весной, в день весеннего равно-

денствия, когда торжество солнца над 
тьмой становилось очевидно, и  све-

товой день длился больше полови-

ны суток, позволяя начать подготовку 
полей к посадкам. После принятия 
христианства византийский кален-

дарь стал вытеснять старый и  начало 
отсчета нового года переместилось 
на сентябрь - время сбора урожая. 
Эта дата просуществовала вплоть до 
1699 года. Именно в этот год Петр 
1 издал указ праздновать Новый год 
на западный манер – 1 января. Лишь 
спустя два века, в 1918 году, декре-

том Совета народных комисаров в 
целях сокращения разрыва между 
григорианским и  юлианским кален-

дарем было принято решение вновь 
перенести  дату празднования Ново-

го года. Таким образом, страна пере-

шла на новый стиль летоисчисления 
и  дата 14 января, день Святого Ва-

силия, превратилась в Старый Новый 
год. 

Помимо нашей страны на григо-

рианский календарь перешли  все 
страны бывшего Советского Союза, 
греция, Македония, Швейцария, Ма-

рокко, Тунис  и  другие. В отличие 
от нашей страны, переход в которой 
осуществлялся с  юлианского кален-

даря, некоторые государства перехо-

дили  со своего, берберского, таким 
образом, дата у каждого получилась 
своя, с  разницей в пару дней.

Сегодня популярность этого 
праздника не уменьшается, превра-

щая его уже в свой, самостоятельный 
день со своими  традициями  и  обы-

чаями, которые давно уже стали  за-

вершающими  в череде новогодних, 
рождественских праздников. 

Т. михайлова

Поставлены 
новые задачи
Подведены итоги  за 2016 год опера-

тивно-служебной деятельности  от-
деления МВд РФ по Верхнекетскому 
району

ВО ВТОрниК, 10 января, на оперативном совещании сотрудников 
отделения мВД россии по Верхнекетскому району умВД рф по Том-
ской области были подведены итоги оперативно-служебной деятель-
ности в истекшем, 2016 году. Открыл и вёл совещание начальник 
отделения  м.Г. михайлов. В работе совещания принимали участие 
прокурор Верхнекетского района младший советник юстиции Ю.В. 
Васюков и заместитель начальника управления ГиБДД умВД рф по 
Томской области а.Г. Драница. 

Открывая совещание, м.Г.михайлов отметил, что главным итогом 
деятельности в 2016 году стало то, что на территории района не допу-
щен рост преступности. районное отделение по многим показателям 
находится в числе лучших в Томской области. начальник отделения 
поблагодарил личный состав за их профессионализм, самоотвержен-
ность и преданность делу. В то же время отметил, что требуется мно-
го сделать для повышения качества  и результативности службы. и 
цель совещания -  определить меры дальнейшего повышения эффек-
тивности служебной деятельности.
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е мусорить!» 

Слаженная правоохранительная система – залог раз-
вития любого общества. Органы прокуратуры – одна из 
главных составляющих и  такой системы, и  государства 
в целом.

За годы работы томская прокуратура накопила бога-
тые традиции  и  отличается профессионализмом, бес-
пристрастностью и  ответственностью сотрудников. Это 
школа для настоящих служителей «ока государева», кото-
рых в ваших рядах – абсолютное большинство.

Наши  с  вами  общие задачи  – защита прав людей, 
создание комфортных условий для бизнеса и  инвесторов, 
борьба с  коррупцией, строгий контроль над соблюдени-
ем законодательства и  многое другое. Благодаря вашей 
работе, в Томской области  мы эти  задачи  успешно ре-
шаем.

Желаем вам крепкого здоровья, счастья, успехов в 
службе и  жизни!

Губернатор Томской области  
Сергей Жвачкин

Председатель Законодательной Думы Томской области  
Оксана Козловская

Уважаемые работники 
прокуратуры, 

дорогие ветераны ведомства!

Мы не представляем себе 
нашей жизни  вне медиапро-
странства. Средства массовой информации, которые рабо-
тают в каждом городе и  районе нашей области, десятки  пе-
чатных изданий, теле- и  радиостанций, информационных агентств и  интернет-порталов 
каждый день доставляют жителям региона свежие новости  о жизни  городов и  сел, об-
ласти  и  страны. 

Для нас  значимо, что вы не только информируете аудиторию, но и  выступаете с  анали-
тикой. Говорите не только об успехах, но и  о проблемах, помогая власти  и  обществу кон-
структивной критикой. Рассказываете о замечательных людях, которые являются главным 
достоянием Томской области. 

Несмотря на глобальные технологические перемены, большинство редакций сохраняют 
лучшие традиции  нашей прессы -  объективность,  уважение к аудитории, внимание к ее 
интересам, ответственность за сказанное на страницах газеты, в эфире или  на просторах 
сети. Спасибо вам за это.

Желаем вам острого пера, как можно больше читателей, слушателей и  зрителей, эконо-
мической устойчивости  и  конечно, новых тем и  новых творческих успехов, без которых в 
вашей профессии  нельзя!

Губернатор Томской области  Сергей Жвачкин
Председатель Законодательной Думы Томской области  Оксана Козловская

    Уважаемые работники 
               пера и микрофона!

Продолжение. 
Начало на стр. 1.

АНАлиЗ работы  служб 
и  подразделений в 2016 
году представил старший 
инспектор по планирова-
нию, анализу и  контролю 
В.Е. Махоткин. Состояние 
оперативной обстановки  по 
итогам года характеризует-
ся снижением количества 
регистрируемых престу-
плений на 10,8%. На 13,8% 
снизилось количество пре-
ступлений, находящихся в 
производстве, а количество 
расследованных преступле-
ний снизилось на 17,1%. 
Отмечено снижение коли-
чества преступлений, со-
вершённых в общественных 
местах на 17,1%. В сравне-
нии  с  уровнем прошлого 
года снизилось количество 
краж. Вместе с  тем, отмечен 
ряд недостатков, требующих 
устранения в текущем году. 

С докладами  о деятель-
ности  своих подразделений  
выступили  начальник след-
ственного отделения М.А. 

поставлены 
новые задачи

без происшествий 
и чрезвычайных ситуаций

На КалеНдаре середи-
на января, но до сих пор, 
встречаясь с друзьями, 
знакомыми, мы спрашива-
ем: «Ну, как прошли празд-
ники?» 

На этот вопрос  приме-
нительно ко всему Верхне-
кетскому району можно от-
ветить однозначно: празд-
ничные дни  прошли  без 
серьёзных происшествий, 
люди  веселились, отдыха-
ли, занимались домашними  
делами, не мешая другим, не 
нарушая покой соседей, сво-
их односельчан. 

По данным отделения 
МВД России  по Верхнекет-
скому району за дни  ново-
годних праздников проведе-
но 72 мероприятия, на кото-
рых силами   личного соста-
ва отделения и  16 народных 
дружинников не допущено 
ни  одного нарушения обще-
ственного порядка.

За период с  1 по 8 ян-
варя 2017 года в дежурную 
часть ОМВД поступило 29 
обращений. Зарегистри-

ровано два факта ДТП, без 
пострадавших. Составлено 
пять административных про-
токолов, среди  которых два 
по ст. 20.1 КоАП РФ (мел-
кое хулиганство), и  возбуж-
дено два уголовных дела, 
среди  которых одно по ст. 
264.1 УК РФ – за повторное 
управление транспортным 
средством в пьяном виде и  
по ст. 116 УК РФ (причине-
ние телесных повреждений, 
не причинивших вреда здо-
ровью).

Фактов отравления сур-
рогатным алкоголем не за-
регистрировано.  

В первые дни  нового 
года свой характер показала 
зима, предложив верхнекет-
цам богатый арсенал сво-
их капризов: от чрезмерно 
низких температур до почти  
нулевой оттепели  со снеж-
ными  метелями  и  прони-
зывающим ветром. Это ста-
ло серьёзным испытанием 
для энерго- и  теплоснабжа-
ющих предприятий района. 
По данным районной дежур-
ной диспетчерской службы, 

в праздничные дни  не было 
перебоев с  подачей тепла 
и  электроэнергии  на про-
мышленные объекты, в жи-
лые помещения. В штатном 
режиме работали  предпри-
ятия торговли, иные службы 
жизнеобеспечения граждан. 
По сведениям из Верхнекет-
ской районной больницы, в 
первые дни  нового года в 
районе на свет появились 
три  младенца. Двое боль-
ных направлены в Колпа-
шево для продолжения ле-
чения в специализирован-
ном отделении. Каких-либо 
нештатных, экстремальных 
ситуаций не наблюдалось, 
праздничные дни  не из-
менили  обычного рабочего  
ритма учреждения.

Закончились новогодние 
праздники, начались обыч-
ные будни, наполненные по-
вседневными  хлопотами. 
лишь воспоминания о счаст-
ливых мгновениях праздни-
ка будут согревать нас  дол-
гими  зимними  вечерами.

В. Николаев

Пресса является выразителем общественных настроений, 
посредником между властью и  обществом. Своим трудом вы 
отстаиваете важнейшее право человека – право на свободу 
слова. 

Труд журналистов сложен и  ответственен, ведь в ваших ру-
ках одно из мощнейших орудий – слово. Вы заслужили  при-
знание и  любовь читателей. Снабжая общество объективной, 
всесторонней и  оперативной информацией, вы ни  на минуту 
не забываете о своей высокой социальной миссии  – помо-
гать людям находить ответы на самые острые и  актуальные 
вопросы современности. Желаю вам вдохновения, успешной 
реализации  новых проектов, ярких творческих работ. Оста-
вайтесь всегда интересными  и  востребованными. 

Желаю вам больших тиражей и  хороших гонораров! Сча-
стья и  благополучия в ваши  семьи! 

С уважением,  
депутат Государственной Думы фракции  лДПР 

а.Н. диденко

Поздравляю коллектив редакции газеты «Заря Севера» 
с профессиональным праздником – 

Днем российской печати!

Козлитин, начальник отделе-
ния уголовного розыска А.С. 
Матвеев, начальник отдела 
участковых уполномочен-
ных и  по делам несовер-
шеннолетних А.л. Марченко, 
исполняющий обязанно-
сти   начальника отделения 
ГиБДД О.и. Завьялов.

В заключение перед со-
трудниками  отделения вы-
ступили  заместитель на-
чальника УГиБДД УМВД РФ 
по Томской области  А.Г. 
Драница и  прокурор района 
и.В. Васюков.

В. липатников        

М.Г. Михайлов отме-
тил, что главным ито-
гом деятельности в 
2016 году стало то, что 
на территории района 
не допущен рост пре-
ступности. Районное от-
деление по многим по-
казателям находится в 
числе лучших в Томской 
области.

«
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Посленовогодний калейдоскоп 
праздничного настроения верхнекетцев
Вот и наступил Новый год.
В эту волшебную ночь все ждали 
осуществления своей мечты, когда 
самые заветные желания воплощаются 
в реальность. Каким был уходящий 
год и что ожидать от нового 2017-го? 
На эти вопросы нам ответили жители 
Верхнекетья, которые также всех 
поздравили с Новым годом.

Т. Михайлова

Г.Е. Розенстанд, пенсионерка, п. 
Степановка:

- В уходящем, 
2016 году, мы  с  
мужем отмети-
ли  40 лет со-
вместной жизни. 
Еще этот год за-
помнился тем, 
что у меня сын 
женился. В но-
вом 2017 году 
хочу съездить на 
свою родину – в 
Карелию. А еще хочется появления 
внуков!

Полина Свистунова, 11 класс, п. Катайга:
- Уходящий год запомнился последним школьным ле-

том, подготовкой к ЕГЭ и  участием в конкурсах «Эрудит», 
«Новогодняя игрушка». Прошедшее лето я провела с  дру-
зьями  в родном поселке. Оно было веселым и  беззабот-
ным, последним свободным от экзаменов и  всяких хлопот. 
Сейчас  я готовлюсь к поступлению в медицинский инсти-
тут. Хочу стать стоматологом, ведь специалистов этого 
профиля не хватает. Надеюсь, что будущий год принесет 
мне удачу и  я стану студенткой медицинского института. 

В Новом году хочу пожелать всем людям исполнения 
их мечтаний! Выпускникам 2017 года желаю успешно 
сдать экзамены и  поступить в то учебное заведение, о 
котором они  мечтают!

Ирина Владимировна Кытма-
нова, продавец, с. Палочка:

- Даже не знаю, люби-
мая семья, работа. Все как 
обычно. Просто все хоро-
шо, и  хочется, чтобы ниче-
го плохого не случалось.

В  наступившем году 
всем желаю счастья и  бла-
гополучия, чтобы родители  
и  дети  были  здоровы, а 
беды и  неприятности  обхо-

дили  вас  стороной.

Александра Сербина, ученица 
5 кл. БСШ № 1, с. Палочка:

- В этом 
году я поехала 
учиться в Бе-
лый Яр, у меня 
п о я в и л о с ь 
много новых 
друзей. Мне 
это очень нра-
вится.

А в Новый 
год я хочу мно-
го, много по-
дарков!

Б.В. Иванов, рабочий, п. Белый Яр:
- Я постоянно на работе нахожусь, 

редко куда выбираюсь. Но как только вы-
езжаю куда-нибудь за пределы поселка 
или  просто, в другую от дома сторону, то 
постоянно замечаю новые построенные 
дома, новые ровные дороги, тротуары. Что 
бы ни  говорили  о кризисе, поселок раз-
вивается, хорошеет, и  это заметно. 

В новом, 2017 году, желаю всем жите-
лям Верхнекетского района лучшей жиз-
ни: пенсионерам – побольше здоровья, 
трудящимся – увеличения зарплаты. Лю-
бите друг друга, почаще улыбайтесь, ра-

дуйтесь настоящему дню и  помните, что все самое лучшее, 
как всегда, нас  только ожидает!

А.И. Титлов, в прошлом директор Кетского лес-
хоза, пенсионер,  п. Дружный:

- Ушедший год был висо-
косным, и, наверное, от того 
таким тяжелым и  трудным. 
Лето было очень жарким, 
засушливым, отчего многие 
речки  повысыхали. Рыба 
в больших количествах от 
недостатка кислорода и  
отсутствия водной среды 
просто задохнулась. Из-за 
сильной засухи  случилось 
много лесных пожаров. Се-
мена, споры грибниц также 

повысыхали, завязи  на лесных ягодах не смог-
ли  сформироваться в полноценный плод – не-
урожай на бруснику, чернику, голубику. Давно 
такого не было. Помимо этого в летних пожа-
рах у  нас  сгорела, считай, половина поселка – 
шесть домов. Здоровье вот еще расшаталось 
совсем… От нового грядущего года ожидаю 
возобновления лесозаготовительных ресурсов 
в районе, и  в окрестностях Дружного, в част-
ности. Ресурсы есть, рабочая сила тоже. Нуж-
но возобновлять уровень лесного хозяйства  в 
районе.

 Но, несмотря на все трудности, желаю сво-
им односельчанам крепкого сибирского здо-
ровья, успеха и  счастья. Также хочу поздра-
вить бывших работников Кетского лесхоза и  
пожелать всем семейного благополучия. Ни-
когда не унывайте! Живите верой  в лучшее 
и  помните, что жизнь – это удивительная вещь 
и  нужно прожить с  бодрым духом и  искоркой 
задора в глазах! Если  мы сами  не создадим 
себе хорошее новогоднее настроение, то кто 
его тогда создаст? Все  в наших руках. Сча-
стья всем!

Ульяна Захарова, 10 лет, п. Катайга:
- в 2016 году у меня слу-

чилось много хорошего. Я 
стала старше. Уже учусь в 
четвертом классе. В ушед-
шем году у меня появились 
новые друзья. Вместе мы 
весело провели  летние ка-
никулы: играли, купались, 
смотрели  мультфильмы. А 
еще я научилась шить кукол 
и  делать поделки  из папье-
маше. Участвовала в различ-
ных конкурсах. Я рада своим 

достижениям в 2016 году!
В следующем году мне хотелось бы стать от-

личницей. Для этого мне придется приложить 
много сил. Но я буду очень стараться. Еще я 
хочу, чтобы  у моей сестры родилась дочка, с  
которой мы бы играли  в куклы, когда она вы-
растет.

Анна Валерьевна 
Жданова, с. Палоч-
ка:

- Для меня 2016 
год прошел без 
происшествий и  
потрясений, под-
растают мои  дети, 
в семье все хоро-
шо. Хочется верить, 
что и  наступающий 
год будет таким же.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 «Контрольная закуп-

ка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Про любовь». (16+).
13.15 «Сегодня вечером» с  
Андреем Малаховым. (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Сегодня вечером». 
(16+).
15.30 «Угадай мелодию». 
(12+).
16.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
17.00 «Наедине со всеми». 
Программа Юлии  Меньшо-

вой. (16+).
18.00 Вечерние новости  (с  
субтитрами).
18.45 «Давай поженимся!» 
(16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с  «Гречанка». 
(16+).
23.15 Ночные новости.

23.30 Х/ф «Шерлок Холмс: 
последнее дело». (12+).
01.10 «Время покажет». 
(16+).
02.00 «Наедине со всеми». 
(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». 
Ток-шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.40 «Местное время. Ве-

сти-Сибирь».
11.55 Т/с  «Василиса». 
(12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
14.55 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
17.00 «Вести».

17.20 «Местное время. 
Вести-Томск».
17.40 «Прямой эфир». 
(16+).
18.50 «60 Минут». (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 Т/с  «Склифосов-
ский». (12+).
23.50 Т/с  «Саша добрый, 
Саша злой». (12+).
01.50 «Городок». Лучшее.
02.50 Т/с  «Дар». (12+).

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Старый Новый 
год».
13.35 «Пешком...» Мышкин 
затейливый.
14.05 «Линия жизни». 
15.00 Новости  культуры.
15.10 Х/ф «Разум и чув-
ства».
17.25 «Цвет времени». 
17.35 Виолончель. Мастера 
исполнительского искус-

ства.
18.15 Д/ф «Хамберстон. 
Город на время».
18.30 «Прощай, ХХ век! Вла-

димир Максимов».

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

ка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» 
(12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Про любовь». (16+).
13.20 «Время покажет». 
(16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». 
(16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». 
(16+).
16.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
17.00 «Наедине со всеми». 
Программа Юлии  Меньшо-

вой. (16+).
18.00 Вечерние новости  (с  
субтитрами).
18.45 «Давай поженимся!» 
(16+).
19.50 «Пусть говорят» с  Ан-

дреем Малаховым. (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с  «Гречанка». 
(16+).
23.10 Ночные новости.
23.25 Т/с  «Бюро». (16+).
00.35 «Время покажет». 
(16+).
01.25 «Наедине со всеми». 
(16+).
02.25 «Мужское/Женское». 
(16+).
03.00 Новости.
03.05 «Мужское/Женское». 
(16+).

03.25 «Модный приговор».
04.25 «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». 
Ток-шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.40 «Местное время. Ве-

сти-Сибирь».
11.55 Т/с  «Василиса». 
(12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
14.55 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
17.00 «Вести».
17.20 «Местное время. 
Вести-Томск».
17.40 «Прямой эфир». 
(16+).
18.50 «60 Минут». Ток-шоу 
с  Ольгой Скабеевой и  Ев-

гением Поповым. (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 Т/с  «Склифосов-
ский». (12+).
23.50 Т/с  «Саша добрый, 
Саша злой». (12+).
01.50 «Городок». Лучшее.
02.50 Т/с  «Дар». (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 Профилактика на ка-
нале до 14.00.

14.05 «Наследие Древней 
Азии».
15.00 Новости  культуры.
15.10 Т/с  «Казус Кукоцко-
го». (16+).
16.40 «Цвет времени». 
П. Пикассо. «Девочка на 
шаре».
16.50 «Больше, чем лю-

бовь». Анна и  Павел Фло-

ренские.
17.35 Виолончель. Мастера 
исполнительского искус-

ства.
18.15 Д/ф «Регенсбург. 
Германия пробуждается от 
глубокого сна».
18.30 «Прощай, ХХ век! Вик-
тор Астафьев».
19.15 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Абсолютный слух».
20.50 «Правила жизни».
21.20 «Наследие Древней 
Азии».
22.10 «Власть факта». «Па-

вел I: одинокий император».
22.50 «Цвет времени». Аль-

брехт Дюрер. «Меланхо-

лия».
23.00 «Азарий Плисецкий. 
Жизнь делает лучше, чем ты 
задумал...»
23.30 Новости  культуры.
23.45 «Худсовет».
23.50 Т/с  «Казус Кукоцко-
го». (16+).
01.20 Ф. Мастранджело и  
симфонический оркестр 
«Русская филармония».
01.50 Д/ф «О’Генри».
01.55 «Наблюдатель».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 «Сейчас».
06.10 «Утро на «5». (6+).

09.10 «Место происше-

ствия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Х/ф «Взять живым». 
(16+).
12.00 «Сейчас».
12.30 Х/ф «Взять живым». 
(16+).
14.05 Х/ф «Взять живым». 
(16+).
15.30 «Сейчас».
16.00 «Открытая студия».
17.30 «Актуально».
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с  «Детективы». 
(16+).
19.40 Т/с  «Детективы». 
(16+).
20.20 Т/с  «След». (16+).
21.10 Т/с  «След». (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с  «След». (16+).
23.15 Т/с  «След». (16+).
00.00 Х/ф «Евдокия». (12+).
02.05 Х/ф «Взять живым». 
(16+).
03.20 Х/ф «Взять живым». 
(16+).
04.45 Х/ф «Взять живым». 
(16+).

мАТч ТВ
10.30 Профилактика на ка-
нале до 14.00.
14.00 Новости.
14.05 «Все на Матч!»
16.00 «Сергей Ковалев». 
Специальный репортаж. 
(16+).
16.20 Профессиональный 
бокс. Сергей Ковалев (Рос-

сия) против Айзека Чилем-

бы (Малави). Бой за титул 
чемпиона мира в полутяже-

лом весе по версиям WBA, 
IBF и  WBO. (16+).
17.50 Профессиональный 
бокс. Сергей Ковалев (Рос-

19.15 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Сати. Нескучная 
классика...»
20.50 «Правила жизни».
21.20 «Наследие Древней 
Азии».
22.10 «Тем временем».
23.00 «Азарий Плисецкий. 
Жизнь делает лучше, чем ты 
задумал...»
23.30 Новости  культуры.
23.45 «Худсовет».
23.55 Х/ф «Антон Иванович 
сердится».
01.15 Нино Рота. Сюита из 
музыки  к кинофильму «До-

рога».
01.40 «Наблюдатель».
02.40 П. Чайковский. Тор-

жественная увертюра «1812 
год».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 Профилактика на ка-
нале до 07.00.
07.00 «Утро на «5». (6+).
09.10 «Место происше-

ствия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Т/с  «Спецназ». (16+).
11.25 Т/с  «Спецназ». (16+).
12.00 «Сейчас».

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

ка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» 
(12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Про любовь». (16+).
13.20 «Время покажет». 
(16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». 
(16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». 
(16+).
16.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
17.00 «Наедине со всеми». 
Программа Юлии  Меньшо-

вой. (16+).
18.00 Вечерние новости  (с  
субтитрами).
18.45 «Давай поженимся!» 
(16+).
19.50 «Пусть говорят» с  Ан-

дреем Малаховым. (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с  «Гречанка». 
(16+).

23.10 Ночные новости.
23.25 Т/с  «Бюро». (16+).
01.35 «Время покажет». 
(16+).
02.25 «Наедине со всеми». 
(16+).
03.00 Новости.
03.05 «Наедине со всеми». 
Продолжение. (16+).
03.30 «Мужское/Женское». 
(16+).
04.25 «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». 
Ток-шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.40 «Местное время. Ве-

сти-Сибирь».
11.55 Т/с  «Василиса». (12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
14.55 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
17.00 «Вести».

17.20 «Местное время. 
Вести-Томск».
17.40 «Прямой эфир». 
(16+).
18.50 «60 Минут». Ток-шоу 
с  Ольгой Скабеевой и  Ев-

гением Поповым. (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 Т/с  «Склифосов-
ский». (12+).
23.50 Т/с  «Саша добрый, 
Саша злой». (12+).
01.50 «Городок». Лучшее.
02.50 Т/с  «Дар». (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Картина».
14.00 «Пятое измерение».
14.30 Д/ф «Андреич».
15.00 Новости  культуры.
15.10 «Наследие Древней 
Азии».
16.05 «Сати. Нескучная 
классика...»
16.50 «Острова». Павел Ко-

ган и  Людмила Станукинас.
17.35 Виолончель. Мастера 
исполнительского искусства.
18.20 «Цвет времени». Жан-
Этьен Лиотар.
18.30 «Прощай, ХХ век! Вла-

ВТОРНИК,  17 января

СРЕДА,  18 января

димир Набоков».
19.15 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Искусственный от-
бор».
20.50 «Правила жизни».
21.20 «Наследие Древней 
Азии».
22.10 «Игра в бисер». «И. А. 
Бунин. «Митина любовь».
22.50 «Цвет времени». Ана-

толий Зверев.
23.00 «Азарий Плисецкий. 
Жизнь делает лучше, чем ты 
задумал...»
23.30 Новости  культуры.
23.45 «Худсовет».
23.50 Т/с  «Казус Кукоцко-
го». (16+).
01.25 С. Рахманинов. Сона-

та № 2 для фортепиано.
01.55 «Наблюдатель».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 «Сейчас».
06.10 «Утро на «5». (6+).
09.10 «Место происше-

ствия».
10.00 «Сейчас».
10.40 Х/ф «Комбаты». (12+).
12.00 «Сейчас».
12.40 Х/ф «Комбаты». 
(12+).

14.10 Т/с  «Операция «Тай-
фун». (12+).
15.05 Т/с  «Операция «Тай-
фун». (12+).
15.30 «Сейчас».
16.00 Т/с  «Операция «Тай-
фун». (12+).
16.35 Т/с  «Операция «Тай-
фун». (12+).
17.35 Т/с  «Операция «Тай-
фун». (12+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с  «Детективы». 
(16+).
19.40 Т/с  «Детективы». 
(16+).
20.20 Т/с  «След». (16+).
21.10 Т/с  «След». (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с  «След». (16+).
23.15 Т/с  «След». (16+).
00.00 Х/ф «Француз». 
(16+).
02.05 Х/ф «Слушатель». 
(16+).
04.00 Т/с  «ОСА». (16+).
04.50 Т/с  «ОСА». (16+).

мАТч ТВ
10.30 Д/ф «Бесконечные 
истории». (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Безумные чемпиона-

ты». (16+).
11.35 Новости.

11.40 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 «Реальный бокс». 
(16+).
13.40 Новости.
13.45 «Грогги». (16+).
15.45 «Все на Матч!»
16.15 ЕвроТур. Обзор мат-
чей недели. (12+).
17.15 Новости.
17.20 Х/ф «Миннесота». 
(16+).
19.10 Новости.
19.15 «Все на Матч!»
19.45 Смешанные едино-

борства. Лучшее из Bellator  
2016 г.
22.00 Новости.
22.05 «Все на Матч!»
22.35 МЧМ. Лучшее. Спе-

циальный репортаж. (12+).
22.55 Континентальный ве-

чер.
23.25 Хоккей. КХЛ. «Спар-

так» (Москва) - «Слован» 
(Братислава).01.55 Ново-

сти.
02.00 «Все на Матч!»
02.40 Гандбол. Чемпионат 
мира. Мужчины. Россия - 
Франция. Прямая трансля-

ция из Франции.
04.30 «Все на Матч!»
05.15 «Реальный бокс». 
(16+).

сия) против Андрэ Уорда 
(США). Бой за титул чем-

пиона мира в полутяжелом 
весе по версиям WBA, IBF и  
WBO. (16+).
19.10 Новости.
19.15 «Все на Матч!»
19.45 «Все на футбол!» 
(12+).
20.15 «Десятка!» (16+).
20.35 «Континентальный 
вечер».
20.55 Хоккей. КХЛ. «Ме-

таллург» (Магнитогорск) 
- «Авангард» (Омская об-

12.30 Т/с  «Спецназ». (16+).
13.00 Т/с  «Спецназ». (16+).
14.00 Т/с  «Спецназ-2». (16+).
15.00 Т/с  «Спецназ-2». (16+).
15.30 «Сейчас».
16.00 Т/с  «Спецназ-2». (16+).
16.35 Т/с  «Спецназ-2». (16+).
17.25 Т/с  «Спецназ-2». (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с  «Детективы». (16+).
19.40 Т/с  «Детективы». (16+).
20.20 Т/с  «След». (16+).
21.10 Т/с  «След». (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с  «След». (16+).
23.15 Т/с  «След». (16+).
00.00 Х/ф «Слушатель». 
(16+).
01.55 Х/ф «Жених с того 
света». (12+).
02.55 Т/с  «Детективы». (16+).
03.40 Т/с  «Детективы». (16+).
04.20 Т/с  «Детективы». (16+).
05.00 Т/с  «Детективы». (16+).

мАТч ТВ
10.30 Д/ф «Бесконечные 
истории». (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Безумные чемпиона-

ты». (16+).
11.35 Новости.
11.40 «Все на Матч!»
12.50 Новости.
12.55 Хоккей. ВХР. 

15.25 Новости.
15.30 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования.  (0+).
16.15 «Все на Матч!»
16.45 Биатлон. Кубок мира.  
(0+).
17.30 Новости.
17.35 «Военный фитнес». 
(16+).
19.35 «Все на Матч!»
20.00 «Все на хоккей!» Итоги  
Молодежного чемпионата.
21.00 Новости.
21.05 «Все на Матч!»
21.35 ЕвроТур. Обзор мат-
чей недели. (12+).
22.35 Новости.
22.40 «Континентальный 
вечер».
23.10 Хоккей. КХЛ. «Дина-

мо» (Москва) - «Ак Барс» 
(Казань). Прямая трансля-

ция.
02.10 «Все на футбол!»
02.40 Гандбол. Чемпионат 
мира. Мужчины. 
04.30 «Все на Матч!»
05.15 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. УНИКС (Казань) – 
ЦСКА. (0+).
07.15 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Торино» - «Ми-

лан». (0+).
09.15 Д/ф «Маракана». 
(12+).

ласть). Прямая трансляция.
23.25 Хоккей. КХЛ. «Дина-

мо» (Москва) - ЦСКА. Пря-

мая трансляция.
02.00 Новости.
02.05 «Все на футбол!» 
(12+).
03.00 «Все на Матч!»
03.45 Волейбол. Лига чем-

пионов. Мужчины. (0+).
05.45 Баскетбол. Кубок Ев-

ропы. Мужчины. «Локомо-

тив-Кубань» (Россия) - «Фу-

энлабрада» (Испания) (0+).
07.45 Х/ф «Дэмпси». (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 «Контрольная закуп-

ка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Про любовь». (16+).
13.20 «Время покажет». (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». (16+).
16.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
17.00 «Наедине со всеми». 
Программа Юлии  Меньшо-

вой. (16+).
18.00 Вечерние новости  (с  
субтитрами).
18.45 «Давай поженимся!» 
(16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с  «Гречанка». (16+).
23.10 Ночные новости.
23.25 Т/с  «Бюро». (16+).
00.30 «Время покажет». 

(16+).
01.20 «Наедине со всеми». 
(16+).
02.20 «Мужское/Женское». 
(16+).
03.00 Новости.
03.05 «Мужское/Женское». 
(16+).
03.25 «Модный приговор».
04.25 «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». 
Ток-шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.40 «Местное время. Ве-

сти-Сибирь».
11.55 Т/с  «Василиса». (12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
14.55 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).

17.00 «Вести».
17.20 «Местное время. 
Вести-Томск».
17.40 «Прямой эфир». 
(16+).
18.50 «60 Минут». Ток-шоу 
с  Ольгой Скабеевой и  Ев-

гением Поповым. (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 Т/с  «Склифосов-
ский». (12+).
23.50 Т/с  «Саша добрый, 
Саша злой». (12+).
01.50 «Городок». Лучшее.
02.50 Т/с  «Дар». (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Картина».
12.35 «Правила жизни».
13.00 «Россия, любовь моя!» 
«История и  культура коми».
13.30 Т/с  «Казус Кукоцко-
го». (16+).
15.00 Новости  культуры.
15.10 «Наследие Древней 
Азии».
16.05 «Абсолютный слух».
16.50 Д/ф «Тринадцать 

ЧЕТВЕРГ,  19 января плюс... Леонид Канторо-

вич».
17.35 Виолончель. Мастера 
исполнительского искус-

ства.
18.15 Д/ф «Киото. Форма и  
пустота».
18.30 «Прощай, ХХ век! Са-

велий Ямщиков».
19.15 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Черные дыры. Бе-

лые пятна».
20.50 «Правила жизни».
21.20 Д/ф «Исчезнувший 
город гладиаторов».
22.10 «Культурная револю-

ция». 23.00 «Азарий Пли-

сецкий. Жизнь делает луч-

ше, чем ты задумал...»
23.30 Новости  культуры.
23.45 «Худсовет».
23.50 Т/с  «Казус Кукоцко-
го». (16+).
01.20 Г. Свиридов. Сюита 
из музыки  к кинофильму 
«Время, вперед!»
01.40 Д/ф «Фьорд Илулис-

сат. Там, где рождаются 
айсберги».
01.55 «Наблюдатель».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 «Сейчас».
06.10 «Утро на «5». (6+).
09.10 «Место происше-

ствия».
10.00 «Сейчас».
10.40 Х/ф «Горячий снег». 
(12+).
12.00 «Сейчас».
12.40 Х/ф «Горячий снег». 
(12+).
13.30 Х/ф «Звезда». (16+).
15.30 «Сейчас».
16.00 «Открытая студия».
17.30 «Актуально».
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с  «Детективы». (16+).
19.40 Т/с  «Детективы». (16+).
20.20 Т/с  «След». (16+).
21.10 Т/с  «След». (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с  «След». (16+).
23.15 Т/с  «След». (16+).
00.00 Х/ф «Воровка». (12+).
01.55 Х/ф «Евдокия». (12+).
04.00 Х/ф «Горячий снег». 
(12+).

мАТч ТВ
10.30 Д/ф «Бесконечные 
истории». (12+).
11.00 Новости.

11.05 «Безумные чемпиона-

ты». (16+).
11.35 Новости.
11.40 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Смешанные едино-

борства. (16+).
14.00 Новости.
14.05 Смешанные едино-

борства. (16+).
15.05 «Все на Матч!»
15.35 Новости.
15.40 Х/ф «Легенда о Брю-
се Ли». (12+).
19.25 Новости.
19.30 «Все на Матч!»
20.05 Биатлон. 
21.55 Новости.
22.00 Гандбол. Чемпионат 
мира. Мужчины. (0+).
23.50 Новости.
23.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) 
- «Брозе Бамберг» (Герма-

ния). Прямая трансляция.
01.55 Новости.
02.00 «Все на футбол!»
03.00 «Все на Матч!»
03.45 Смешанные едино-

борства. UFC на всех конти-

нентах. (16+).

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

ка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Про любовь». (16+).
13.20 «Время покажет». (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». (16+).
16.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
17.00 «Жди  меня».
18.00 Вечерние новости  (с  
субтитрами).
18.45 «Человек и  закон». 
(16+).
19.50 «Поле чудес». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Концерт Максима 
Галкина.
23.30 Т/с  «Бюро». (16+).
00.35 Х/ф «У каждого своя 
ложь». (16+).
02.00 Х/ф «Роллеры». (16+).

04.05 «Модный приговор».

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. Ве-

сти-Сибирь».
11.55 Т/с  «Василиса». (12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
14.55 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
17.00 «Вести».
17.20 «Местное время. 
Вести-Томск».
17.40 «Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 Минут». (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 «Новогодний парад 

звезд».
23.15 Х/ф «Проверка на 
любовь». (12+).
01.15 Х/ф «Отдамся в хоро-
шие руки». (16+).
03.25 Т/с  «Дар». (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости  культуры.
10.20 Х/ф «Луч смерти».
12.00 Д/ф «Тонгариро. Свя-

щенная гора».
12.15 Д/ф «Контрасты и  
ритмы Александра Дейне-

ки».
12.55 «Письма из провин-

ции».
13.25 Т/с  «Казус Кукоцко-
го». (16+).
15.00 Новости  культуры.
15.10 Д/ф «Исчезнувший 
город гладиаторов».
16.00 «Черные дыры. Белые 
пятна».
16.40 «Я медленно учился 
жить...»
17.20 Миша Майский и  Го-

сударственный камерный 
оркестр «Виртуозы Москвы».
18.45 Д/ф «Борис  Брунов. 
Его Величество Конферан-

сье».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.25 «Наедине со всеми». 
(16+).
06.00 Новости.
06.10 «Наедине со всеми». 
(16+).
06.30 Х/ф «Двое и одна». 
(12+).
08.00 «Играй, гармонь лю-

бимая!»
08.45 «Смешарики. Новые 
приключения».
09.00 «Умницы и  умники». 
(12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Ирина Аллегрова. «Не 
могу себя жалеть». (12+).
11.20 «Смак». (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «На 10 лет моложе». 
(16+).
14.00 Т/с  «Ангел в серд-
це». (12+).
18.00 Вечерние новости  (с  
субтитрами).
18.15 Концерт Кристины 

Орбакайте.
20.00 «Кто хочет стать мил-

лионером?».
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». 
(16+).
23.00 «Подмосковные вече-

ра». (16+).
23.55 Х/ф «Последний ко-
роль Шотландии». (16+).
02.15 Х/ф «Двадцатипяти-
борье». (16+).
03.45 «Модный приговор».
04.45 «Контрольная закуп-

ка».
РОССИЯ

05.15 Х/ф «Любовники». (12+).
07.05 «Диалоги  о живот-
ных».
08.00 «Местное время. 
Вести-Томск».
08.20 «Томское профессор-

ское собрание».
08.40 «В центре внимания».
09.10 «Пастырское слово».
09.20 «Сто к одному». 
10.10 «Семейный альбом». 
(12+).

11.00 «Вести».
11.20 «Местное время. 
Вести-Томск».
11.40 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» (16+).
14.00 «Вести».
14.20 Х/ф «Долги совести». 
(12+).
18.00 «Субботний вечер».
20.00 «Вести  в субботу».
21.00 Х/ф «Одиночество». 
(12+).
00.50 Х/ф «Родной чело-
век». (12+).
02.50 Т/с  «Марш Турецко-
го». (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Библейский сюжет».
10.35 Х/ф «Карьера Димы 
Горина».
12.10 Д/ф «Татьяна Коню-

хова».
12.55 «Пряничный домик». 
«По старинным технологи-

ям».
13.20 «На этой неделе... 
100 лет назад. Нефронто-

вые заметки».
13.50 «Страна птиц. Весе-

ПЯТНИЦА,  20 января 19.30 Новости  культуры.
19.45 «Искатели».
20.35 Х/ф «Карьера Димы 
Горина».
22.15 Д/ф «По пути  к при-

стани».
23.00 Новости  культуры.
23.15 «Худсовет».
23.20 «Дядя Ваня».
01.55 «Искатели». Тайна ко-

роны Джанибека.
02.40 Д/ф «Негев - обитель 
в пустыне».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 «Сейчас».
06.10 «Утро на «5». (6+).
09.10 «Место происше-

ствия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Т/с  «Опера. Хроники 
убойного отдела». (16+).
11.25 Т/с  «Опера. Хроники 
убойного отдела». (16+).
12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с  «Опера. Хроники 
убойного отдела». (16+).
12.45 Т/с  «Опера. Хроники 
убойного отдела». (16+).
13.40 Т/с  «Опера. Хроники 
убойного отдела». (16+).
14.30 Т/с  «Опера. Хроники 
убойного отдела». (16+).

15.25 Т/с  «Опера. Хроники 
убойного отдела». (16+).
15.30 «Сейчас».
16.00 Т/с  «Опера. Хроники 
убойного отдела». (16+).
16.45 Т/с  «Опера. Хроники 
убойного отдела». (16+).
17.35 Т/с  «Опера. Хроники 
убойного отдела». (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с  «След». (16+).
19.45 Т/с  «След». (16+).
20.40 Т/с  «След». (16+).
21.25 Т/с  «След». (16+).
22.15 Т/с  «След». (16+).
23.05 Т/с  «След». (16+).
23.55 Т/с  «След». (16+).
00.45 Т/с  «След». (16+).
01.35 Т/с  «Детективы». (16+).
02.15 Т/с  «Детективы». (16+).
02.55 Т/с  «Детективы». (16+).
03.35 Т/с  «Детективы». (16+).
04.20 Т/с  «Детективы». (16+).
05.00 Т/с  «Детективы». (16+).
05.40 Т/с  «Детективы». (16+).

мАТч ТВ
10.30 Д/ф «Бесконечные 
истории». (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Безумные чемпиона-

ты». (16+).
11.35 Новости.

11.40 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Биатлон.  (0+).
15.00 «Все на Матч!»
15.30 Бобслей и  скелетон. 
16.15 Новости.
16.20 «Все на футбол!» (12+).
17.00 Бобслей и  скелетон. 
Кубок мира.
17.50 Новости.
18.00 «Все на хоккей!» Ито-

ги  Молодежного чемпиона-

та. (12+).
19.00 Новости.
19.05 «Все на Матч!»
19.35 Биатлон с  Дмитрием 
Губерниевым. (12+).
20.05 Биатлон. 
21.55 Новости.
22.00 Х/ф «Некуда бежать». 
(16+).
23.55 Баскетбол. 
01.50 Новости.
01.55 «Все на футбол!» 
Афиша. (12+).
02.25 Футбол. 
04.25 «Все на Матч!»
05.10 Х/ф «Бейб был толь-
ко один». (16+).
07.35 Бобслей и  скелетон.  
(0+).
08.35 Х/ф «Футбол - это 
наша жизнь». (16+).

СУББОТА,  21 января лые каменки».
14.30 Х/ф «Человек родил-
ся».
16.05 «Линия жизни». Ми-

хаил Ножкин.
17.00 Новости  культуры с  
Владиславом Флярковским.
17.30 «Романтика роман-

са». 
18.30 Д/ф «Вулканическая 
Одиссея».
19.25 «Линия жизни». 
20.20 Х/ф «Макаров».
22.00 Х/ф «Птицы».
00.10 «Они  из джаза. Ва-

дим Эйленкриг и  друзья».
01.30 Мультфильмы.
01.55 «Страна птиц. Весе-

лые каменки».
02.40 Д/ф «Троя. Археоло-

гические раскопки  на Судь-

боносной горе».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.20 Мультфильмы. (0+).
09.35 «День ангела». (0+).
10.00 «Сейчас».
10.10 Т/с  «След». (16+).
11.00 Т/с  «След». (16+).
11.55 Т/с  «След». (16+).
12.40 Т/с  «След». (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.25 «Наедине со всеми». 
(16+).
06.00 Новости.
06.10 «Наедине со всеми». 
(16+).
06.30 Х/ф «Настя».
08.10 «Смешарики. ПИН-
код».
08.20 «Часовой». (12+).
08.55 «Здоровье». (16+).
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки» 
с  Дм. Крыловым. (12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.00 Новости.
12.20 «Открытие Китая».
12.50 «Теория заговора». 
(16+).
13.50 «Галина Польских. 
По семейным обстоятель-

ствам».
14.55 Х/ф «Белые росы». 
(12+).
16.35 Эдвард Радзинский. 

«Царство женщин».
18.50 «Точь-в-точь». Финал. 
(16+).
21.00 Воскресное «Время». 
22.30 «Точь-в-точь». Про-

должение. (16+).
23.20 Х/ф «Восстание пла-
неты обезьян». (16+).
01.15 Х/ф «Квинтет». (16+).
03.30 «Модный приговор».
04.30 «Контрольная закуп-

ка».
РОССИЯ 

05.00 Х/ф «Только ты». (12+).
07.00 М/ф «Маша и  Мед-

ведь».
07.30 «Сам себе режис-

сер».
08.20 «Смехопанорама».
08.50 «Утренняя почта».
09.30 «Сто к одному». 
10.20 «Местное время. Ве-

сти-Москва. Событие не-

дели».
11.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разреша-

ется».
14.00 «Вести».
14.20 Х/ф «Время соби-
рать». (12+).
16.15 Х/ф «Нелюбимая». 
(12+).
20.00 «Вести  недели».
22.00 «Воскресный вечер». 
(12+).
00.30 «Шаймиев. В поисках 
Тартарии». (12+).
01.25 Т/с  «Женщины на 
грани». (12+).
03.25 Т/с  «Без следа». 
(12+).
04.25 «Смехопанорама».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный кон-

церт».
10.35 Х/ф «Макаров».
12.10 «Легенды кино». 
12.40 «Россия, любовь моя!» 
13.10 «Кто там...»
13.40 Д/ф «Вулканическая 
Одиссея».
14.35 «Что делать?»
15.25 «Гении  и  злодеи». 

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  22 января 15.55 Вечер-посвящение 
Александру Солженицыну. 
«Жизнь не по лжи».
17.00 Х/ф «Сердца четы-
рех».
18.30 Концерт Олега Погу-

дина. Вальс. Танго. Романс.
19.50 «Библиотека приклю-

чений».
20.05 Х/ф «Затойчи». (16+).
22.00 «Ближний круг» Мар-

ка Захарова.
22.55 Опера «Царская не-
веста».
01.35 Мультфильм.
01.55 «Искатели».
02.40 Д/ф «Монте-Сан-
Джорджио. Гора ящериц».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.30 Мультфильмы. (0+).
10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории  из будуще-

го». (0+).
11.00 Т/с  «След». (16+).
11.45 Т/с  «След». (16+).
12.35 Т/с  «След». (16+).
13.20 Т/с  «След». (16+).
14.05 Т/с  «След». (16+).
14.55 Т/с  «След». (16+).

15.40 Т/с  «След». (16+).
16.25 Т/с  «След». (16+).
17.10 Т/с  «След». (16+).
18.00 «Главное». 
19.30 Т/с  «Наркомовский 
обоз». (16+).
20.25 Т/с  «Наркомовский 
обоз». (16+).
21.30 Т/с  «Наркомовский 
обоз». (16+).
22.25 Т/с  «Наркомовский 
обоз». (16+).
23.25 Т/с  «Грозовые воро-
та». (16+).
00.25 Т/с  «Грозовые воро-
та». (16+).
01.25 Т/с  «Грозовые воро-
та». (16+).
02.20 Т/с  «Грозовые воро-
та». (16+).
03.20 Т/с  «Опера. Хроники 
убойного отдела». (16+).
04.10 Т/с  «Опера. Хроники 
убойного отдела». (16+).
05.05 Т/с  «Опера. Хроники 
убойного отдела». (16+).

мАТч ТВ
10.30 Смешанные едино-

борства. 
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!» Собы-

тия недели. (12+).
11.30 Х/ф «Некуда бежать». 
(12+).
13.25 Новости.
13.30 Биатлон с  Дмитрием 
Губерниевым. (12+).
14.00 Биатлон. (0+).
15.00 Новости.
15.05 Биатлон.  (0+).
16.45 Новости.
16.50 Биатлон.
17.55 Хоккей.
20.40 Биатлон.
22.15 Новости.
22.20 «Все на Матч!»
23.25 Футбол.
01.25 Лыжный спорт.(0+).
02.55 Футбол.
04.55 «Все на Матч!»
05.30 Д/ф «За кулисами  
Тур де Франс». (12+).
07.30 Бобслей и  скелетон.  
(0+).
08.30 Футбол. (0+).

В программе 
возможны изменения

13.35 Т/с  «След». (16+).
14.20 Т/с  «След». (16+).
15.05 Т/с  «След». (16+).
16.00 Т/с  «След». (16+).
16.50 Т/с  «След». (16+).
17.40 Т/с  «След». (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с  «Снайпер. Тун-
гус». (16+).
19.50 Т/с  «Снайпер. Тун-
гус». (16+).
20.40 Т/с  «Снайпер. Тун-
гус». (16+).
21.35 Т/с  «Снайпер. Тун-
гус». (16+).
22.20 Т/с  «Снайпер. Ору-
жие возмездия». (16+).
23.15 Т/с  «Снайпер. Ору-
жие возмездия». (16+).
00.05 Т/с  «Снайпер. Ору-
жие возмездия». (16+).
00.55 Т/с  «Снайпер. Ору-
жие возмездия». (16+).
01.40 Т/с  «Опера. Хроники 
убойного отдела». (16+).
02.40 Т/с  «Опера. Хроники 
убойного отдела». (16+).
03.40 Т/с  «Опера. Хроники 
убойного отдела». (16+).
04.35 Т/с  «Опера. Хроники 
убойного отдела». (16+).
05.35 Т/с  «Опера. Хроники 

убойного отдела». (16+).

мАТч ТВ
10.30 Д/ф «Бесконечные 
истории». (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Безумные чемпиона-

ты». (16+).
11.35 Новости.
11.40 «Все на Матч!» Собы-

тия недели. (12+).
12.00 Д/ф «Дакар-2017. 
Итоги  гонки». (12+).
13.00 Биатлон. (0+).
15.00 Бобслей и  скелетон. 
15.50 «Все на футбол!» 
Афиша. (12+).
16.20 Новости.
16.30 Хоккей. 
19.30 Биатлон.
20.20 Лыжный спорт. 
21.10 Биатлон.
22.50 Новости.
22.55 «Все на Матч!»
23.55 «Все на футбол!»
00.25 Футбол. 
02.25 Новости.
02.40 Футбол. 
04.40 «Все на Матч!»
05.10 Х/ф «Легенда о Брю-
се Ли». (16+).
08.55 Смешанные едино-

борства. 
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Внесены изменения 
в Федеральный закон 

«О противодействии легализации 
(отмыванию) доходов, полученных 

преступным путём, 
и финансированию терроризма»

Федеральными законами от 30.12.2015 № 423-ФЗ и № 424-
ФЗ внесены изменения в Федеральный закон от 07.08.2001 
№ 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным путем, и финансированию 
терроризма», касающиеся вопросов идентификации клиента, 
представителя клиента и (или) выгодоприобретателя 

Так, изменениями  установлено, что 
при  покупке физическим лицом юве-
лирных изделий из драгоценных ме-
таллов и  драгоценных камней на сум-
му, не превышающую 40 000 рублей, 
либо сумму в иностранной валюте, 
эквивалентную 40 000 рублей, а также 
при  использовании  персонифициро-
ванного электронного средства пла-
тежа для совершения покупки  физи-
ческим лицом ювелирных изделий из 
драгоценных металлов и  драгоценных 
камней в розницу на сумму, не превы-
шающую 100 000 рублей, либо сумму 
в иностранной валюте, эквивалентную 
100 000 рублей, идентификация кли-
ента - физического лица, представи-
теля клиента, выгодоприобретателя и  
бенефициарного владельца не прово-
дится (за исключением случая, если  у 
работников организации, осуществля-
ющей операции  с  денежными  сред-
ствами  или  иным имуществом, возни-
кают подозрения, что данная операция 
осуществляется в целях легализации  
(отмывания) доходов, полученных пре-
ступным путем, или  финансирования 
терроризма).

Кроме того, организации, осущест-
вляющие операции  с  денежными  
средствами  или  иным имуществом, 
обязаны принимать обоснованные и  
доступные в сложившихся обстоя-
тельствах меры идентификации  бе-
нефициарных владельцев иностран-
ной структуры без образования юри-

дического лица. Если  бенефициар-
ный владелец не выявлен, таковым 
может быть признан единоличный 
исполнительный орган клиента.

Определен объем сведений, под-
лежащий установлению о клиенте – 
иностранной структуре без образо-
вания юридического лица, а именно 
наименование, регистрационный но-
мер (номера) (при  наличии), присво-
енный иностранной структуре без 
образования юридического лица в 
государстве (на территории) ее реги-
страции  (инкорпорации) при  реги-
страции  (инкорпорации), код (коды) 
(при  наличии) иностранной структу-
ры без образования юридического 
лица в государстве (на территории) 
ее регистрации  (инкорпорации) в 
качестве налогоплательщика (или  
их аналоги), место ведения основной 
деятельности, а в отношении  тра-
стов и  иных иностранных структур 
без образования юридического лица 
с  аналогичной структурой или  функ-
цией также состав имущества, нахо-
дящегося в управлении  (собствен-
ности), фамилию, имя, отчество (при  
наличии) (наименование) и  адрес  
места жительства (места нахожде-
ния) учредителей и  доверительного 
собственника (управляющего).

Также установлено дополнительное 
основание, когда идентификация кли-
ента, представителя клиента и  (или) 
выгодоприобретателя не требуется.

Особенности организации 
любительского и спортивного 

рыболовства

Реестр недобросовестных 
арендаторов лесных участков и 

покупателей лесных насаждений

Федеральным законом от 23.06.2016 № 218-ФЗ «О внесении 
изменений в Лесной кодекс Российской Федерации и отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации в части со-
вершенствования регулирования лесных отношений» в Лесной 
кодекс Российской Федерации внесены изменения, согласно 
которым уполномоченным федеральным органом исполни-
тельной власти будет вестись реестр недобросовестных арен-
даторов лесных участков и покупателей лесных насаждений.

В реестре будет содержаться 
информация об арендаторах и  по-
купателях, с  которыми  были  рас-
торгнуты договоры аренды лесных 
участков или  договоры купли-про-
дажи  лесных насаждений в связи  
с  невыполнением положений лесо-
хозяйственных регламентов и  про-
ектов освоения лесов, в том числе, в 
части  невыполнения обязанностей 
по охране лесов от пожаров, от за-
грязнения и  иного негативного воз-
действия, защиты и  воспроизвод-
ства лесов, а также сведения о нару-
шении  указанными  лицами  лесного 
законодательства.

Кроме того, в реестре будет отра-
жена информация о наименовании, 
месте нахождения - для юридиче-
ского лица, фамилия, имя, отчество 
- для индивидуального предприни-
мателя, идентификационном номере 
налогоплательщика, договорах арен-
ды лесных участков и  договорах 
купли-продажи  лесных насаждений, 
основаниях и  датах расторжения 
договоров аренды лесных участков 
и  договоров купли-продажи  лесных 
насаждений, дате внесения рассма-
триваемой информации  в реестр.

Законодателем предусмотрено, 
что в случае расторжения договоров 
аренды лесных участков и  догово-
ров купли-продажи  лесных насаж-
дений арендодатель или  продавец 
в течение трех рабочих дней с  даты 

расторжения этих договоров направ-
ляет в федеральный орган исполни-
тельной власти, уполномоченный на 
ведение реестра недобросовестных 
арендаторов лесных участков и  по-
купателей лесных насаждений, вы-
шеуказанную информацию.

В течение десяти  рабочих дней 
с  даты поступления информации  в 
уполномоченный федеральный ор-
ган исполнительной власти  инфор-
мация о недобросовестных аренда-
торах и  покупателях либо включает-
ся в реестр либо направляется мо-
тивированный отказ во включении  
такой информации  в реестр.

Информация, содержащаяся в 
реестре, должна быть размещена на 
официальном сайте федерального 
органа исполнительной власти, упол-
номоченного на ведение реестра, и  
должна быть доступна для ознаком-
ления без взимания платы.

Согласно внесенным изменени-
ям включение сведений об аренда-
торе лесного участка и  покупателе 
лесных насаждений в реестр может 
быть обжаловано заинтересованным 
лицом в судебном порядке.

Порядок ведения реестра, вклю-
чая порядок внесения информации  
в реестр и  исключения из него ин-
формации, будет установлен Прави-
тельством Российской Федерации.

Указанные изменения вступают в 
силу с  01.03.2017 года.

В настОящее время в ряде регионов большое распростране-
ние получила деятельность по организации «платной рыбал-
ки». Вместе с тем, для предоставления услуг по организации 
любительского и спортивного рыболовства на платной основе, 
законодательством установлены определенные требования, 
которые зачастую не исполняются.

Так, каждый гражданин впра-
ве пользоваться (без использова-
ния механических транспортных 
средств) береговой полосой водных 
объектов общего пользования для 
передвижения и  пребывания около 
них, в том числе для осуществления 
любительского и  спортивного ры-
боловства и  причаливания плавучих 
средств (ч. 8 ст. 6 Водного кодекса 
Российской Федерации).

Граждане вправе осуществлять 
любительское и  спортивное рыболов-
ство на водных объектах общего поль-
зования свободно и  бесплатно, если  
иное не предусмотрено федеральным 
законом (ч.ч.1 и  5 ст. 24 Федерально-
го закона от 20.12.2004 № 166-ФЗ «О 
рыболовстве и  сохранении  водных 
биологических ресурсов»).

На рыбопромысловых участках, 
предоставленных юридическим ли-
цам и  индивидуальным предприни-
мателям для организации  любитель-
ского и  спортивного рыболовства 
на основании  договоров, предус-
мотренных статьей 33.3  указанного 
Федерального закона, любительское 
и  спортивное рыболовство осущест-
вляется гражданами  при  наличии  

путевки  (документа, подтверждающе-
го заключение договора возмездного 
оказания услуг в области  любитель-
ского и  спортивного рыболовства).

Однако зачастую, индивидуаль-
ные предприниматели  и  юридиче-
ские лица организуют любительское 
рыболовство на основании  догово-
ра о предоставлении  рыбопромыс-
лового участка для осуществления 
товарного рыбоводства, что является 
незаконным.

За нарушение указанных требо-
ваний законодательства нарушители  
могут быть привлечены к администра-
тивной ответственности  по ч.1 ст.7.11 
Кодекса Российской Федерации  об 
административных правонарушениях 
(пользование объектами  животного 
мира или  водными  биологически-
ми  ресурсами  без разрешения, если  
разрешение обязательно, либо с  на-
рушением условий, предусмотренных 
разрешением, а равно самовольная 
уступка права пользования объекта-
ми  животного мира или  права на до-
бычу (вылов) водных биологических 
ресурсов, за исключением случаев, 
предусмотренных частью 2 указанной 
статьи  и  частью 2 статьи  8.17).

ДейстВующим трудовым законодательством определены 
сроки обращения работника в суд за разрешением индивиду-
ального трудового спора. 

Увеличение срока обращения в суд
за защитой трудовых прав

Так, согласно статье 392 Трудово-
го кодекса Российской Федерации  
каждый работник вправе обратить-
ся в суд за разрешением индивиду-
ального трудового спора в течение 
трех месяцев со дня, когда он узнал 
или  должен был узнать о нарушении  
своего права, а по спорам об уволь-
нении  - в течение одного месяца 
со дня вручения ему копии  приказа 
об увольнении  либо со дня выдачи  
трудовой книжки. 

По общему порядку, если  указан-
ные сроки  пропущены работником 
по уважительным причинам, то суд 
восстанавливает данные сроки. 

В качестве уважительных причин 
пропуска срока обращения в суд мо-
гут расцениваться обстоятельства, 
препятствовавшие данному работ-
нику своевременно обратиться с  
иском в суд за разрешением инди-
видуального трудового спора (на-
пример, болезнь истца, нахождение 
его в командировке, невозможность 
обращения в суд вследствие непре-
одолимой силы, необходимость осу-
ществления ухода за тяжелобольны-
ми  членами  семьи).

Вместе с  тем, с  3  октября 2016 
года вступили  в силу положения 
Федерального закона № 272-ФЗ 
от 03.07.2016, согласно которому 
увеличивается срок обращения ра-
ботника в суд за разрешением ин-
дивидуального трудового спора о 
невыплате или  неполной выплате 
заработной платы и  других выплат, 

причитающихся работнику, до  одно-
го года со дня установленного срока 
выплаты указанных сумм, в том числе 
в случае невыплаты или  неполной 
выплаты заработной платы и  других 
выплат, причитающихся работнику 
при  увольнении.

Таким образом, срок обращения 
работника в суд за разрешением 
индивидуального трудового спора 
о невыплате или  неполной выплате 
заработной платы и  других выплат, 
причитающихся работнику увеличен 
с  трех месяцев до одного года. 

Старший помощник
прокурора района 

младший советник юстиции
Д.а. медников


