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Макарьевские чтения
...через творчество, культурное 

наследие...» 
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«
Нет такой таблетки...

Но излечить коррупционные фак-
торы – дело, задача государства и  
общества».                                    стр. 3

«

примечай! будни и праздники
9 декабря – Юрий-Холодный. На Руси два 

Юрия, говаривали в старину. Холодный зим-
ний и голодный вешний

9 декабря
Международный день борьбы

против коррупции

10 декабря родился Н.А. Некрасов (1821-
1878), русский поэт

люди, события, факты

Пресс-релиз

иНТеГрация
Науки и бизНеса
Губернатор Томской области  

Сергей Жвачкин 5 декабря встре-
тился в Москве с  помощником 
Президента России  Андреем Фур-
сенко. Глава региона рассказал 
помощнику главы государства, как 
в Томской области  реализуется 
Стратегия научно-технологического 
развития Российской Федерации, 
утверждённая год назад Владими-
ром Путиным. Андрей Фурсенко 
подчеркнул, что регион показывает 
пример взаимовыгодной интегра-
ции  науки  и  бизнеса, а также при-
нял приглашение Сергея Жвачкина 
участвовать в пятом, юбилейном 
форуме U-NOVUS в мае 2018 года.

МиллиОН
для лидера

Федеральный окружной полуфи-
нал Всероссийского конкурса для 
перспективных управленцев «Лиде-
ры России» прошел в Новосибир-
ске. Десятая часть участников из 
Сибирского федерального округа 
– томичи. По итогам полуфиналов 
будет выбрано 300 наиболее пер-
спективных руководителей со всей 
России. Они  получат образова-
тельные гранты в размере 1 мил-
лиона рублей и  в январе-феврале 
2018 года примут участие в финале 
конкурса в Москве. Финал опреде-
лит 100 победителей, наставниками  
которых будут известные руководи-
тели  бизнеса и  государственного 
управления.

пОсТ кОНТрОля
за законностью происхождения и  
транспортировкой древесины де-
партамента лесного хозяйства Том-
ской области  начал работу возле де-
ревни  Чернышевка на трассе Томск 
– Мельниково, по которой идет поток 
лесовозов в областной центр и  Но-
восибирскую область. С августа 2017 
года специалисты лесной охраны 
совместно с  сотрудниками  право-
охранительных органов проверили  
более тысячи  транспортных средств, 
выявили  17 нарушений требований 
законодательства к транспортировке 
древесины. К административной от-
ветственности  (за транспортиров-
ку древесины без оформленного в 
установленном лесным законода-
тельством порядке сопроводитель-
ного документа) привлечено 13  лиц 
и  наложено штрафов на общую сум-
му 620 тыс. рублей.

До Нового года – 

22 дня

Конституция – главный документ, по которому в 85-ти реги-
онах нашей огромной страны живут 146 миллионов россиян. 
В 1993-м граждане Российской Федерации на всенародном го-
лосовании утвердили демократический путь государства, осно-
вы национальной политики, экономики и социальной сферы. А 
главное, россияне проголосовали за то, что высшей ценностью 
страны является человек, его права и свободы.

Мы дорожим этими ценностями, миром и согласием, в котором 
живут представители десятков самых разных народов, уважая 
культуру и традиции каждой национальности. И так в нашей 
сильной и сплоченной стране будет всегда!

Желаем вам крепкого здоровья, большого счастья и удачи во 
всех благих начинаниях!

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин

Председатель Законодательной Думы Томской области Оксана Козловская

Уважаемые земляки!
От души поздравляем вас с государственным 

праздником – Днём Конституции Российской Федерации!

12 декабря – День 
Конституции России
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макарьевские чтения
В рамках соглашения о 
сотрудничестве Управле-

ния образования Админи-

страции Верхнекетского 
района и Колпашевской 
епархии Русской Право-

славной Церкви в ноябре 
впервые прошли районные 
Макарьевские образова-

тельные чтения. 

Проходили  они  в тече-
ние дня и  были  разделены 
на два блока. Первый со-
стоял из работы круглого 
стола, в котором приняли  
участие настоятель Храма 
Преображения Господня 
иеромонах Никита (Зве-
рев), заместитель началь-
ника Управления образова-
ния Администрации  Верх-
некетского района А.А. 
Стародубцева, педагоги  из 
четырех образовательных 
учреждений района.    

Открыл работу кругло-
го стола настоятель Храма 
Преображения Господня 
иеромонах Никита (Зве-
рев):

- Мы собрались сегод-
ня здесь, чтобы обсудить 
развитие системы мето-
дического сопровождения 
духовно-нравственного 
воспитания через освеще-
ние деятельности  свято-
го Макария Невского, его 
предшественников, совре-
менников, последователей 
на поприще воздвижения, 
утверждения отечествен-
ной культуры, осознания 

значения исторического 
духовного наследия для 
современной России. 

«В нашем районе посто-
янно проводятся Кирилло-
Мефодиевские чтения, в 
прошлом году впервые со-
стоялись Рождественские 
чтения, а также Рожде-
ственский фестиваль в Ка-
тайге. В этом году мы шаг-
нули  на новую ступень в 
приобщении  обучающихся 
к православной культуре 
через творчество, культур-
ное наследие, изучение 
исторических данных род-
ного края – провели  Мака-

рьевские чтения», - отмети-
ла в ходе работы круглого 
стола А.А. Стародубцева, 
заместитель начальника 
Управления образования 
Администрации  Верхне-
кетского района. 

В образовательной, а 
также культурной среде  
в настоящее время идет 
множество дискуссий на 
тему морального обли-
ка человека, его духовно-
нравственной составляю-
щей. Сравнивается про-
шлое и  настоящее, стро-
ятся прогнозы на будущее. 
Если  в начале 20 века для 

образованного человека 
было нормой уметь играть 
на пианино, быть сведу-
щим в бальных танцах, то 
в век всеобщей компью-
теризации  большее вни-
мание стало уделяться 
количеству образователь-
ных программ, а также их 
насыщенности. Духовно-
нравственное воспита-
ние ушло на второй план. 
«Нельзя разделять основ-
ной общеобразовательный 
курс  школьной программы 
от духовно-нравственно-
го воспитания, - высказала 
свое мнение Марина Ан-
дреевна Прозукина, учитель 
музыки   и  Основ религи-
озных культур и  светской 
этики  из  Катайги, предва-
рительно показав коллегам 
презентацию о прошедшем 
в прошлом учебном году 
Рождественском фестива-
ле в своем поселке. - Раз-
ве возможно изучать исто-
рию и  упускать становле-
ние православия на Руси? 
Ведь оно шло вровень со 
всеми  государственными  
событиями. В честь побед 
воздвигались храмы, мо-
нахи  вели  летописи, даже 
все школы были  при  церк-
вях. Но у нас  нет не только 
интеграции  духовно-нрав-
ственного воспитания с  

общими  образовательны-
ми  предметами, у нас  идет 
разъединение самих поня-
тий – «духовное» и  «нрав-
ственное». 

Во второй половине 
дня был проведен район-
ный конкурс  чтецов «Ро-
дина любимая моя». Более 
44 воспитанников и  об-
учающихся из  районного 
Дома творчества, МАДОУ 
«Верхнекетский детский 
сад», Белоярской СОШ №1, 
Ягоднинской, Катайгинской 
СОШ, Клюквинской  СОШИ, 
Детской школы искусств 
приняли  в нем участие. 
Ребята эмоционально, с  
выражением рассказыва-
ли  окружающим о своей 
любви  к Родине. Первые 
места в возрастной ка-
тегории  6-7 лет заняли  
Алена Смирнова, Ангелина 
Сокирко, Анастасия Горбу-
нова; среди  обучающихся 
8-9 лет первыми  стали  
Матвей Журавлев, Поли-
на Киселева; среди  10-12 
лет Тимофей Макаров, Ар-
сений Генералов; среди  
ребят 14-17 лет победили  
Георгий Черников, Юлия 
Хохлова. Всем участникам 
конкурса чтецов были  вру-
чены сертификаты управ-
ления образования Адми-
нистрации  Верхнекетского 
района и  Храма Преобра-
жения Господня. Победи-
тели  получили  дипломы.

Т. Михайлова

заседание думы
15 декабря 2017  года  (в пятницу)  в  зале  районной  администрации  состоится  оче-

редное  заседание  Думы  Верхнекетского  района  пятого  созыва. Начало  в  11.00.  В 
повестке  дня следующие  вопросы:
1. О рассмотрении  проекта бюджета муниципального образования «Верхнекетский 

район» на 2018 год в первом чтении
2. «Об утверждении  структуры Администрации  Верхнекетского района»                                      
3. «О признании  утратившим силу решения Думы Верхнекетского района от 05.12.2013  

№ 90 «Об установлении  размера расчетной единицы» 
4. Информация по повышению качества услуг в образовании  в 2017 году
5. Информация по повышению качества услуг в здравоохранении  в 2017 году
6. «О внесении  изменений в решение Думы Верхнекетского района от 30.09.2005 № 61 «Об 

утверждении  перечня объектов муниципальной собственности  муниципального образования 
«Верхнекетский район», передаваемых в собственность Белоярского городского поселения»
 7. «О внесении  изменений в решение Думы Верхнекетского района от 30.09.2005 № 68 «Об 

утверждении  Перечня объектов муниципальной собственности  муниципального образования 
«Верхнекетский район», передаваемых в собственность Степановского сельского поселения»

Директор  районной Детско-юношеской спортивной 
школы А. Карпова А.И. Морозов:
- Уходящий год запомнился многим. Прежде всего, хо-

телось бы отметить достижения нашей районной спор-
тивной сборной, занявшей третье общекомандное место 
в областных сельских спортивных играх «Стадион для 
всех». Многие спортсмены сборной команды Верхнеке-
тья – выпускники ДЮСШ. Это не может не радовать и не 
впечатлять. 
Верхнекетские пловцы значительно подняли свой уро-

вень. На протяжении всего года немалое число ребят, 
занимающихся в секции плавания либо получили свои 
первые разряды, либо повысили уже существующие. Тра-
диционным стало участие спортсменов-пловцов в чемпи-
онатах Томской области по плаванию.
В этом году наши сборные команды по баскетболу, ка-

ратэ, лёгкой атлетике на соревнованиях регионального 
уровня получили призовые места. Четверо наших выпуск-
ников сейчас входят в состав  сборной команды Томской 
области по баскетболу. По сдаче нормативов ГТО наш 
район находится на первом месте по области среди сель-
ских районов.
Планы на новый год мы связываем с развитием спортив-

ной базы района. В  2018 году ДЮСШ начинает реализа-
цию проекта «ГТО – для всех!», занявшего первое место 
на областном конкурсе социальных проектов. На сред-
ства, выделенные Департаментом по молодёжной по-
литике, физической культуре и спорту Томской области, 
будет приобретено мобильное спортивное оборудование. 
Доставка на автомобиле мобильного спортоборудования, 
приезд спортивных судей в посёлки нашего района по-
зволит сдавать нормативы ГТО жителям Верхнекетья, за 
пределами Белого Яра. 
Очень хочется, чтобы в новом году верхнекетцы актив-

нее занимались спортом! Родители должны показывать 
пример своим детям, «отрывая» их от компьютеров и во-
влекая в активный и здоровый образ жизни.
В новом году желаю всем здоровья, спортивных успе-

хов, достижений! Всем работником спортивной школы – 
побольше счастливых дней, обучающимся – спортивных 
побед,  родителям – понимания, любви. Старый год за-
канчивается со всеми успехами, неудачами, но начнется 
новый,  и  мы будем ждать исполнения всего хорошего, о 
чем мечтали ранее!

КаКим он был, 2017-ый?
Накануне нового, 2018 года, руководи-

тели учреждений, жители Верхнекетского 
района поделились впечатлениями от уходяще-

го года, рассказали, какие события 2017 года 
им запомнились наиболее ярко, что было сде-

лано и что предстоит сделать в 2018 году.

Уважаемые верхнекетцы!

Поздравляем вас с одним из главных государственных праздников нашей 
страны – Днём Конституции Российской Федерации!

Основной закон государства принят многонациональным народом нашей страны в 
1993  году. Конституция отразила волю и  интересы россиян, их веру в добро и  справед-
ливость, ответственность за судьбу Отечества. Ценности, провозглашенные Конституцией, 
составляют основу всех экономических, политических и  социальных преобразований в 
государстве. Выражая волю и  интересы народа, Конституция России  служит укреплению 
государственности, стабильности  общественного устройства, становлению гражданского 
общества, обеспечению прав и  свобод граждан.

Гражданская ответственность начинается с  малого: с  заботы о родных и  близких, о 
земляках, о родном крае. Очень важно воспитывать это понимание в подрастающем по-
колении. Тогда мы сможем быть уверенными  в завтрашнем дне, реализовывать новые 
смелые проекты, развивать и  совершенствовать все отрасли  экономики, сможем жить в 
сильном правовом государстве.

Поздравляем вас, дорогие земляки, с  Днем Конституции! От всей души  желаем вам 
уверенности  в завтрашнем дне, доброго отношения друг к другу, здоровья, счастья, успе-
хов на благо Верхнекетского района, Томской области  и  России!

Глава Верхнекетского района А.Н. Сидихин
Председатель Думы Верхнекетского района Н.В. Мурзина

12 декабря – День Конституции 
России
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но излечить коррупционные факторы – дело, 
задача государства и общества

нет такой таблетки...

- Игорь Викторович, если неко-
торое время ранее основным за-
конодательным актом по вопросу 
противодействия коррупции яв-
лялся Уголовный кодекс Россий-
ской Федерации, то в настоящее 
время можно говорить о системе 
законодательства о противодей-
ствии коррупции, которое реали-
зуется прокуратурой. 

- В ходе осуществления проку-

рорского надзора в данной сфере 
наиболее часто выявляются на-

рушения запретов и  ограничений, 
обусловленных государственной 
и  муниципальной службой, нару-

шение сроков и  порядка предо-

ставления сведений о доходах и  
имуществе государственного и  
муниципального служащего, его су-

пруги  (супруга) и  несовершенно-

летних детей, а также выполнения 
обязанностей, установленных зако-

нодательством о противодействии  
коррупции.

Кроме этого, прокуратура явля-

ется одним из основных субъектов 
антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов. 

Так, за истекший период 2017 
года прокуратурой района на на-

личие коррупциогенных факторов 
изучено 687 проектов нормативных 
правовых актов органов местного 
самоуправления. По результатам 
проведенной оценки  выявлено 109 
коррупциогенных факторов, кото-

рые при  принятии  правовых актов 
органами  местного самоуправле-

ния исключены.
Прокуратурой района принесе-

но 29 протестов на нормативно-
правовые акты, которые содержа-

ли  коррупциогенные факторы и  
противоречили  действующему фе-

деральному законодательству. Все 
протесты рассмотрены, удовлетво-

рены, коррупциогенные факторы 
исключены.

- Выявлялись ли прокуратурой 
района нарушения в сфере со-
блюдения ограничений и запре-

9 декабря отмечается Международный день борьбы с коррупцией.  В 
этот день в 2003 году была открыта для подписания Конвенция ООН про-

тив коррупции. Документ обязывает подписавшие его государства объ-

явить уголовным преступлением взятки, хищение бюджетных средств и 
отмывание коррупционных доходов. Россия в числе первых стран под-

писала Конвенцию.
Проблема коррупции в органах государственной власти и органах 

местного самоуправления приобретает глобальный и системный харак-

тер. Кроме того, подобное явление стало непреодолимым барьером на 
пути социально-экономических преобразований, а также государственно-
правовых реформ.

Одним из государственно-правовых институтов, призванных осущест-

влять противодействие коррупции как в органах государственной власти 
и органах местного самоуправления, так и в сфере хозяйственной дея-

тельности, являются органы прокуратуры.
На вопросы корреспондента «ЗС» о том, какая проводится работа в 

направлении выявления преступлений коррупционной направленности 
в Верхнекетском районе,  ответил прокурор района советник юстиции 
И.В. Васюков.

тов, возложенных на муниципаль-
ных служащих по предоставлению 
сведений о доходах и расходах на 
себя и членов своей семьи, а так-
же в сфере бюджетного законода-
тельства?

- Всего в 2017 году на данном 
направлении  деятельности  проку-

ратурой района выявлено 51 такое 
нарушение, внесено 12 представ-

лений, по результатам рассмотре-

ния которых 17 должностных лиц 
привлечены к дисциплинарной от-
ветственности.

По выявленным нарушениям в 
сфере бюджетного законодатель-

ства внесено 4 представления. Два 
должностных лица, допустившие 
нарушения, привлечены к дисци-

плинарной ответственности.
Так, при  проведении  проверок в 

рамках бюджетного законодатель-

ства в администрациях Ягоднин-

ского, Степановского, Катайгинского 
и  Сайгинского сельских поселений 
выявлены нарушения бюджетно-

го законодательства и  законов о 
противодействии  коррупции  в ча-

сти  несоблюдения требований при  
расходовании  бюджетных средств, 
запланированных в резервном фон-

де непредвиденных расходов, не-

проведения проверок по внутрен-

нему муниципальному финансово-

му контролю.

- Скажите, какие еще есть ре-
зультаты прокурорской проверки 
в районе в сфере противодей-
ствия коррупции?

- На систематической основе 
прокуратурой района проводятся 
проверки  антикоррупционного за-

конодательства в части  исполне-

ния организациями  обязанности  
по разработке и  принятию мер по 
предупреждению коррупции, пред-

усмотренных статьей 13.3  Фе-

дерального закона от 25.12.2008 
№ 273-ФЗ «О противодействии  
коррупции». В истекшем периоде 
внесено 1 представление об устра-

нении  выявленных нарушений в 
указанной сфере (МУП «Степа-

новское»), которое рассмотрено и  
удовлетворено. Одно должностное 
лицо привлечено к дисциплинар-

ной ответственности  
Сотрудниками  полиции  в теку-

щем году выявлено 2 преступления 
коррупционной направленности, 
связанные с  хищением бюджетных 
средств одним из предпринимате-

лей, находящимся  в районном цен-

тре, а также хищением денежных 
средств крупной организации  ее 
руководителем.

- Каким образом прокуратура 
проводит профилактическую ра-
боту по недопущению коррупции?

- В отчетном периоде проку-

ратурой района организованы 75 
мероприятий правовой и  антикор-

рупционной направленности, в том 
числе конференций, круглых столов, 
научно-практических семинаров, а 
также выступлений в СМИ  и  ин-

тернет-ресурсах. 
В ходе подобных встреч про-

водится работа по антикоррупци-

онному просвещению граждан и  
работников трудовых коллективов, 
в том числе государственных ор-

ганов и  органов местного самоу-

правления, и  организаций системы 
ЖКХ. Разъясняются требования за-

конодательства, нормы, регулирую-

щие ответственность за коррупци-

онные преступления, и  направлен-

ные на выработку правопослуш-

ного поведения, даются ответы на 
поступающие вопросы, вручаются 
памятки. 

Работниками  прокуратуры ор-

ганизованы встречи  и  лекционные 
занятия с  учащимися образова-

тельных учреждений, их родите-

лями  по вопросам выработки  за-

конопослушного поведения несо-

вершеннолетних; предупреждения 
распространения социальной, на-

циональной, расовой, религиозной 
вражды, а также защиты их прав и  
разъяснения вопросов ответствен-

ности  за противоправное поведе-

ние. 

- Нет секрета в том, что вы-

являть нарушения, раскрывать 
и расследовать коррупционные 
преступления достаточно сложно. 
Прокуратура особо нуждается в 
помощи общественности, людей с 
высокой гражданской сознатель-
ностью, тех, кто не хочет мириться 
со  злоупотреблениями, беззако-
нием…

- Хотелось бы отметить, что в 
настоящее время эффективное 
противодействие коррупции  воз-

можно только при  условии  при-

менения всего комплекса мер, 
включающих в себя, прежде всего, 
предупредительные меры. Опера-

тивное вмешательство и  быстрое 
принятие решений в целях пресе-

чения планируемого нарушения не 
только позволяют своевременно 
защитить интересы граждан, но и  
дисциплинируют государственных 
и  муниципальных служащих, пре-

достерегая их от совершения кор-

рупционных нарушений в будущем.
Предлагаю всем, кто имеет ин-

формацию о преступлениях и право-
нарушениях коррупционной направ-
ленности, обращаться в прокуратуру 
района лично, в письменной форме 
или по телефону 2-18-03. Конфиден-
циальность гарантируется.

Подготовила Н. Коновалова

Президент РФ В.В. Путин: 
«Нет такой таблетки от кор-
рупции — раз, проглотил и 
всё, государство выздорове-
ло».

тематическая смена «доброград»

Тематическая смена 
«Доброград» для 1-4 клас-

сов способствовала зна-

комству ребят, полезной 
совместной деятельности  
на благо отряда. В течение 
всей смены ребята были  
вовлечены в калейдоскоп 
различных событий. Каж-

дый следующий день был 
непохож на предыдущий и  
наполнен новыми  впечат-
лениями, общением, игра-

ми  и  творчеством. Для 
каждого ребенка лагерь 
открылся своей гранью: 
кто-то нашел новых дру-

зей, кто-то открыл в себе 

«А все-таки на свете
 придумано не зря: 

Что открывают двери 
ребятам лагеря!»

Для СаМых активных и не умеющих скучать ребят в 
осенние каникулы распахнул свои двери оздоровитель-

ный лагерь дневного пребывания «Солнечная долина» в 
МБОУ «Катайгинская СОШ».

новые творческие способ-

ности, кто-то узнал, что за-

ниматься спортом - это 
интересно, а кто-то на-

учился не огорчаться при  
поражениях.

При  составлении  пла-

на работы лагеря боль-

шое внимание уделялось 
пропаганде здорового 
образа жизни, изучению 
культуры и  истории  на-

шей Родины, раскрытию и  
развитию детских способ-

ностей. Каждый из ребят 
смог побывать в роли  ар-

тиста, спортсмена, иссле-

дователя или  художника. 
Им представилась воз-

можность, пройдя игровое 
испытание на знание рус-

ских поэтов, встретиться 
с  самим А.С. Пушкиным! 

А ещё всех желающих ре-

бята приглашали  в «Му-

зей детской радости», 
куда поместили  люби-

мые игрушки, сладости  и  
фотографии. Творческие 
мастерские, кружки  по ин-

тересам, спортивные игры, 
отрядные дела и  активный 
отдых на свежем воздухе – 
всё это останется в памя-

ти   детей радостными  и  
яркими  воспоминаниями!

Отдельно хочется по-

благодарить ребят из 
«Школы вожатых» (рук. 
Майорова А.С.), которые 
помогали  воспитателям, 
дарили  ребятам радость и  
хорошее настроение, пере-

давали  свои  умения млад-

шим товарищам. 

а.В. авдеева,
 начальник лагеря, 

зам. директора по ВР
МБОУ «Катайгинская СОШ»
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ПОНЕДЕЛЬНИК,  11  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 «Бабий бунт». (16+).
12.50 «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+).
23.30 «Вечерний Ургант». 
(16+).
00.05 «Познер». (16+).
01.05 Ночные новости.
01.20 «Время покажет». 
(16+).
02.20 «Мужское/Женское». 
(16+).
03.00 Новости.
03.05 «Мужское/Жен-

ское». (16+).
03.15 «Модный приговор».
04.15 «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». 
(12+).
13.00 «60 Минут». Ток-шоу 
с  Ольгой Скабеевой и  Ев-

гением Поповым. (12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.00 Т/с  «Морозова». (12+).
17.00 «Вести».
17.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+).
19.00 «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  «Тайны след-
ствия». (12+).
23.15 «Вечер с  Владими-

ром Соловьевым». (12+).
01.50 Т/с  «Фамильные 
ценности». (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 Новости  культуры.
06.35 «Пряничный домик». 
«Русский лубок».
07.00 Новости  культуры.
07.05 «Легенды мирового 
кино». Борис  Чирков.
07.30 Новости  культуры.
07.35 «Пешком...» Москва 
поэтическая.
08.00 Новости  культуры.
08.05 «Правила жизни».
08.35 Х/ф «Аббатство Да-
унтон».
09.30 «Мхатчики. Театр 
времен Олега Ефремова».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Александр 
Солженицын».
12.15 «Мы - грамотеи!»
12.55 «Белая студия».
13.35 Д/ф «Куклы».
14.15 Д/ф «Гончарный 
круг».
14.30 «Библейский сю-

жет».
15.00 Новости  культуры.
15.10 Д/ф «Я, Майя Пли-

сецкая...»
16.35 «На этой неделе... 
100 лет назад. Нефронто-

вые заметки».
17.00 «Агора».
18.00 «Наблюдатель».
19.00 «Эрмитаж».
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 Д/ф «Эволюция че-

ловека. Как мы здесь ока-

зались?»

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 «Бабий бунт». (16+).
12.50 «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 Ночные новости.
00.25 «Время покажет». 
(16+).
01.25 «Мужское/Женское». 
(16+).
02.20 «Модный приговор».
03.00 Новости.
03.05 «Модный приговор».
03.35 «Давай поженимся!» 
(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. 
Вести-Сибирь».
12.00 «Судьба человека с  
Борисом Корчевниковым». 
(12+).
13.00 «60 Минут». Ток-шоу 
с  Ольгой Скабеевой и  Ев-

гением Поповым. (12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.00 Т/с  «Морозова». (12+).
17.00 «Вести».
17.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+).
19.00 «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  «Тайны след-
ствия». (12+).
23.15 «Вечер с  Владими-

ром Соловьевым». (12+).
01.50 Т/с  «Фамильные 
ценности». (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 Новости  культуры.
06.35 «Пряничный домик». 
«Костюм русского севера».
07.00 Новости  культуры.
07.05 «Легенды мирового 
кино». Лев Свердлин.
07.30 Новости  культуры.
07.35 «Пешком...» Москва 
причудливая.
08.00 Новости  культуры.
08.05 «Правила жизни».
08.35 Х/ф «Аббатство Да-
унтон».
09.30 «Мхатчики. Театр 
времен Олега Ефремова».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Кинопано-

раме» - 20 лет. 1982 г.
12.15 «Гений». Телевизи-

онная игра.
12.45 Д/ф «Чарлз Дик-
кенс».
12.55 «Искусственный от-
бор».
13.35 Д/ф «Эволюция че-

ловека. Как мы здесь ока-

зались?»
14.30 «Дворцы взорвать и  
уходить...»
15.00 Новости  культуры.
15.10 Родион Щедрин. 
«Анна Каренина». Фильм-
балет с  участием Майи  
Плисецкой.
16.40 Д/ф «Португалия. 
Замок слез».
17.05 «Ближний круг Юрия 
Норштейна».
18.05 «Наблюдатель».
19.00 «Эрмитаж».
19.30 Новости  культуры.

19.45 «Главная роль».
20.00 Д/ф «Загадоч-

ный предок из каменного 
века».
20.55 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.10 «Правила жизни».
21.40 «Абсолютный слух».
22.20 «Дворцы взорвать и  
уходить...»
22.55 Х/ф «Аббатство Да-
унтон».
23.45 Новости  культуры.
00.00 Д/ф «План Маршал-

ла: похищение Европы?»
00.40 «ХХ век». «Кинопано-

раме» - 20 лет. 1982 г.
01.40 «Формула успеха!» 
Гала-концерт Камерного 
хора Московской консер-

ватории.
02.40 «Цвет времени». Ва-

силий Кандинский. «Жел-

тый звук».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Т/с  «Тени исчезают 
в полдень». (12+).
06.20 Т/с  «Тени исчезают 
в полдень». (12+).
07.30 Х/ф «Особенности 
национальной охоты в 
зимний период». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с  «Солдаты-11». 
(16+).
10.20 Т/с  «Солдаты-11». 
(16+).
11.10 Т/с  «Солдаты-11». 
(16+).
12.05 Т/с  «Солдаты-11». 
(16+).

20.55 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.10 «Правила жизни».
21.40 «Сати. Нескучная 
классика...»
22.20 «Дворцы взорвать и  
уходить...»
22.55 Х/ф «Аббатство Да-
унтон».
23.45 Новости  культуры.
00.00 «Мастерская архи-

тектуры с  Андреем Черни-

ховым». Про видение.
00.30 «ХХ век». «Алек-
сандр Солженицын».
01.25 «Pro memoria». 
«Шляпы и  шляпки».
01.40 Произведения Ро-

диона Щедрина в испол-

нении  ГАСО России  им. 
Е.Ф. Светланова.
02.40 «Цвет времени». 
Рене Магритт.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Т/с  «Тени исчезают 
в полдень». (12+).
06.45 Т/с  «Тени исчезают 
в полдень». (12+).
08.15 Т/с  «Тени исчезают 
в полдень». (12+).
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «Мы из буду-
щего». (16+).
11.25 Х/ф «Мы из буду-
щего-2». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с  «Страх в твоем 
доме». (16+).
14.20 Т/с  «Страх в твоем 
доме». (16+).

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 «Бабий бунт». (16+).
12.50 «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+).
00.05 Ночные новости.
00.20 «Время покажет». 
(16+).
01.20 «Мужское/Женское». 
(16+).
02.15 «Модный приговор».
03.00 Новости.
03.05 «Модный приговор».
03.35 «Давай поженимся!» 
(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».
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  «Морозова». (12+).
17.00 «Вести».
17.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+).
19.00 «60 Минут». (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
23.15 «Вечер с  Владими-

ром Соловьевым». (12+).
01.50 Т/с  «Фамильные 
ценности». (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 Новости  культуры.
06.35 «Пряничный домик». 
«Звери  и  птицы».
07.00 Новости  культуры.
07.05 «Легенды мирового 
кино». Елена Кузьмина.
07.30 Новости  культуры.
07.35 «Пешком...» 
08.00 Новости  культуры.
08.05 «Правила жизни».
08.35 Х/ф «Аббатство Да-
унтон».
09.30 «Мхатчики. Театр 
времен Олега Ефремова».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». 
12.20 «Мастерская архи-

тектуры с  Андреем Черни-

ховым». Про видение.
12.45 Д/ф «Джек Лондон».
12.55 «Сати. Нескучная 
классика...»
13.35 «Виктор Попков. Су-

ровый ангел».
14.15 Д/ф «Магия стекла».
14.30 «Дворцы взорвать и  
уходить...»
15.00 Новости  культуры.
15.10 Произведения Роди-

она Щедрина в исполне-

нии  ГАСО России  им. Е.Ф. 
Светланова.
16.15 «Важные вещи». 
«Берет Фиделя Кастро».
16.30 «2 ВЕРНИК 2».
17.20 Д/ф «Революция и  
конституция, или  Мина за-

медленного действия».

ВТОРНИК,  12  декабря

СРЕДА,  13  декабря

18.05 «Наблюдатель».
19.00 «Эрмитаж».
19.30 Новости  культуры.
19.45 Торжественное за-

крытие XVIII Международ-

ного телевизионного кон-

курса юных музыкантов 
«Щелкунчик». Tрансляция 
из КЗЧ.
21.40 «Искусственный от-
бор».
22.20 «Дворцы взорвать и  
уходить...»
22.55 Х/ф «Аббатство Да-
унтон».
23.45 Новости  культуры.
00.00 «Тем временем».
00.40 «ХХ век». «Алек-
сандр Солженицын».
01.45 Элисо Вирсаладзе в 
Большом зале Московской 
консерватории.
02.40 «Pro memoria». «От-
светы».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Т/с  «Тени исчезают 
в полдень». (12+).
05.55 Т/с  «Тени исчезают 
в полдень». (12+).
07.25 Т/с  «Тени исчезают 
в полдень». (12+).
08.45 Т/с  «Тени исчезают 
в полдень». (12+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Солдаты-11». (16+).
10.20 Т/с «Солдаты-11». (16+).
11.10 Т/с «Солдаты-11». (16+).
12.05 Т/с «Солдаты-11». (16+).

13.00 «Известия».
13.25 Т/с  «Страх в твоем 
доме». (16+).
14.20 Т/с  «Страх в твоем 
доме». (16+).
15.15 Т/с  «Страх в твоем 
доме». (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  «Охота на гау-
ляйтера». (12+).
01.25 Т/с  «Охота на гау-
ляйтера». (12+).
02.20 Т/с  «Охота на гау-
ляйтера». (12+).
03.15 Т/с  «Охота на гау-
ляйтера». (12+).
04.05 Т/с  «Охота на гау-
ляйтера». (12+).

мАТч ТВ
10.30 «Великие моменты в 
спорте». (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
12.55 Новости.
13.00 «Спартак» - ЦСКА. 
Live». (12+).

13.20 Тотальный футбол 
(12+).
14.20 Новости.
14.30 «Сильное шоу». (16+).
15.00 Профессиональный 
бокс. Иса Чаниев против 
Хуана Мартина Элорде.  
Вячеслав Мирзаев против 
Сукпрасерда Понпитака. 
(16+).
17.00 Новости.
17.05 «Все на Матч!» 
17.35 Смешанные едино-

борства. (16+).
19.35 Новости.
19.45 «Все на Матч!» 
20.20 Смешанные едино-

борства. Каб Свонсон про-

тив Брайана Ортеги. (16+).
22.20 «Десятка!» (16+).
22.40 Новости.
22.50 «Все на Матч!» 
23.25 Гандбол. 1/4 финала. 
01.15 Новости.
01.20 «Все на Матч!»
01.50 «РФПЛ. Live». (12+).
02.20 «Россия футболь-

ная». (12+).
02.50 Новости.
02.55 Футбол. «Хаддерс-

филд» - «Челси».
04.55 «Все на Матч!»
05.25 Волейбол. «Зенит-
Казань». (Россия) - «Боли-

вар». (Аргентина). (0+).
07.25 Д/ф «Линомания». 
(16+).
09.05 Д/ф «К2. Касаясь 
неба». (16+).
10.10 «Спартак» - ЦСКА. 
Live». (12+).

13.00 «Известия».
13.25 Т/с  «Страх в твоем 
доме». (16+).
14.20 Т/с  «Страх в твоем 
доме». (16+).
15.15 Т/с  «Страх в твоем 
доме». (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 Х/ф «По семейным 
обстоятельствам». (12+).
03.10 Х/ф «Формула люб-
ви». (12+).

мАТч ТВ
10.30 «Великие моменты в 
спорте». (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Бешеная Сушка». 
Дневник. (12+).
11.25 Новости.
11.30 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
12.55 Новости.
13.00 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Вольфсбург» - 
«Лейпциг». (0+).
15.00 Новости.
15.05 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.

15.35 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Майнц» - «Бо-

руссия» (Дортмунд) (0+).
17.35 «Комментаторы». 
(12+).
17.55 Новости.
18.00 Футбол. Чемпионат 
мира среди  клубов. 1/2 
финала.  (0+).
20.00 Новости.
20.10 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
20.45 Профессиональный 
бокс. Василий Ломаченко 
против Гильермо Ригондо. 
(16+).
22.45 Новости.
22.55 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
23.25 Хоккей. Евротур. 
«Кубок Первого канала». 
Канада - Южная Корея.
01.55 Д/ф «Утомленные 
славой». (12+).
02.25 Обзор Английского 
чемпионата. (12+).
02.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Манчестер Юнай-

тед» - «Борнмут».
04.55 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
05.25 Волейбол. Мужчи-

ны. «Зенит-Казань» (Рос-

сия) - «Шанхай» (Китай).  
(0+).
07.25 Волейбол. Женщины. 
«Марица» (Болгария) - «Ди-

намо-Казань» (Россия) (0+).
09.25 Д/ф «Скандинав-

ский характер». (16+).

15.15 Т/с  «Страх в твоем 
доме». (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  «Охота на гау-
ляйтера». (12+).
01.25 Т/с  «Охота на гау-
ляйтера». (12+).
02.20 Т/с  «Охота на гау-
ляйтера». (12+).
03.15 Т/с  «Охота на гау-
ляйтера». (12+).
04.05 Т/с  «Охота на гау-
ляйтера». (12+).

мАТч ТВ
10.30 «Великие моменты в 
спорте». (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Бешеная Сушка». 
Дневник. (12+).
11.25 Новости.
11.30 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
12.55 Новости.
13.00 Биатлон с  Дмитри-

ем Губерниевым. (12+).
13.30 Биатлон. Кубок 
мира. Эстафета. (0+).

15.10 Новости.
15.15 Биатлон. Кубок 
мира. Эстафета. (0+).
16.55 Новости.
17.00 «Команда на прокач-

ку». (12+).
18.00 Футбол. Лига чем-

пионов. Жеребьевка 1/8 
финала. 
18.20 Все на футбол!
19.00 Футбол. Лига Евро-

пы. Жеребьевка 1/16 фи-

нала.
19.30 Новости.
19.35 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
20.05 «Спартак» - ЦСКА. 
Live». (12+).
20.25 Новости.
20.30 Континентальный ве-
чер.
20.55 Хоккей. КХЛ. «Ме-

таллург» (Магнитогорск) - 
«Йокерит» (Хельсинки).
23.25 Чемпионат России  
по футболу. «Ахмат» (Гроз-

ный) - «Зенит» (Санкт-
Петербург). 
01.25 Тотальный футбол.
02.25 Гандбол. Женщины.
04.15 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
04.45 Д/ф «Я - Али». (16+).
06.50 Профессиональный 
бокс. Иса Чаниев против 
Хуана Мартина Элорде. Вя-
чеслав Мирзаев против Сук-
прасерда Понпитака.  (16+).
08.50 Х/ф «Королевская 
регата». (12+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе 
утро».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная закуп-

ка».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.50 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.05 «Модный приговор».
12.40 «На самом деле». 
(16+).
13.45 «Пусть говорят». (16+).
14.55 «Время покажет». 
(16+).
16.00 Пресс-конференция 
Президента РФ Владими-

ра Путина. 
19.00 Новости.
19.15 «Время покажет». 
(16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с  «Серебряный 
бор». (16+).
23.40 Хоккей. Сборная 
России  - сборная Швеции.
02.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
02.50 «Модный приговор».
03.00 Новости.
03.05 «Модный приговор».
03.55 «Давай поженимся!» 
(16+).

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».
12.00 «Судьба человека». 
(12+).
13.00 «60 Минут». (12+).
14.00 Т/с  «Морозова». 
(12+).
15.00 «Вести».
15.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
16.00 Пресс-конференция 
Президента РФ Владими-

ра Путина.
19.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).

23.15 «Вечер». (12+).
01.50 Т/с  «Морозова». (12+).
02.50 «60 Минут». (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 Новости  культуры.
06.35 «Пряничный домик». 
«Золотое руно».
07.00 Новости  культуры.
07.05 «Легенды мирового 
кино». Марина Влади.
07.30 Новости  культуры.
07.35 «Пешком...» 
08.00 Новости  культуры.
08.05 «Правила жизни».
08.35 Х/ф «Аббатство Да-
унтон».
09.30 «Мхатчики. Театр 
времен Олега Ефремова».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век».
12.10 Д/ф «Хулиган с  ду-

шой поэта».
12.55 «Абсолютный слух».
13.35 Д/ф «Загадочный 
предок из каменного века».
14.30 «Дворцы взорвать и  
уходить...»
15.00 Новости  культуры.
15.10 Родион Щедрин. 
«Чайка». Фильм-балет.
16.40 «Россия, любовь моя!»
17.05 «Линия жизни». 

ЧЕТВЕРГ, 14  декабря 18.05 «Наблюдатель».
19.00 «Эрмитаж».
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 Д/ф «Удивительное 
превращение тираннозав-

ра».
20.55 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.10 «Правила жизни».
21.40 «Энигма».
22.20 «Дворцы взорвать и  
уходить...»
22.55 Х/ф «Аббатство Да-
унтон».
23.45 Новости  культуры.
00.00 Д/ф «Формула неве-

роятности  академика Кол-

могорова».
00.40 «ХХ век».
01.40 Д.Шостакович. Сим-

фония №10.
02.40 «Цвет времени». 

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 М/ф «Храбрец-уда-

лец». (0+).
05.25 Т/с «Солдаты-11». (16+).
06.20 Т/с «Солдаты-11». (16+).
07.10 Т/с «Солдаты-11». (16+).
08.05 Т/с «Солдаты-11». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Солдаты-11». (16+).

10.20 Т/с «Солдаты-11». (16+).
11.10 Т/с «Солдаты-11». (16+).
12.05 Т/с «Солдаты-11». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с  «Страх в твоем 
доме». (16+).
14.20 Т/с  «Страх в твоем 
доме». (16+).
15.15 Т/с  «Страх в твоем 
доме». (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+).
19.40 Т/с  «След». (16+).
20.25 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  «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 «Великие моменты в 
спорте». (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!» 

12.55 Новости.
13.00 Обзор Английского 
чемпионата. (12+).
13.30 Футбол. «Ливерпуль» 
- «Вест Бромвич». (0+).
15.30 Новости.
15.35 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
16.00 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Суонси» - «Ман-

честер Сити». (0+).
18.00 Новости.
18.05 Футбол. 1/2 финала. 
(0+).
20.05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины.
21.45 Новости.
21.55 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
23.00 Хоккей. Россия - 
Швеция.
01.55 Баскетбол. «Уника-

ха» (Испания) - «Химки» 
(Россия).
03.55 «Все на Матч!»
04.30 Волейбол. «Зенит-
Казань» (Россия) - «Скра» 
(Польша). (0+).
06.30 Футбол. 1/2 финала.  
(0+).
08.30 Футбол. 1/2 финала.  
(0+).

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 «Бабий бунт». (16+).
12.50 «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+).
19.55 «Поле чудес». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Сегодня вечером». 
(16+).
23.10 «Вечерний Ургант». 
(16+).
00.05 «Время покажет». 
(16+).

01.30 «Голос». (12+).
03.30 Х/ф «Полтергейст». 
(16+).
05.15 «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».
12.00 «Судьба человека». 
(12+).
13.00 «60 Минут». (12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.00 Т/с  «Морозова». (12+).
17.00 «Вести».
17.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+).

19.00 «60 Минут». (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 «Юморина». (12+).
23.35 Торжественная це-

ремония вручения музы-

кальной премии.
02.25 Х/ф «Превратности 
судьбы». (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 Новости  культуры.
06.35 «Пряничный домик». 
07.00 Новости  культуры.
07.05 «Легенды мирового 
кино». Кирилл Лавров.
07.30 Новости  культуры.
07.35 «Пешком...» 
08.00 Новости  культуры.
08.05 «Россия, любовь моя!» 
08.35 «Тринадцать плюс...»
09.15 Д/ф «Балахонский 
манер».
09.30 «Гении  и  злодеи». 
10.00 Новости  культуры.
10.20 Х/ф «Две встречи».
12.00 «Цвет времени». 
12.15 Д/ф «План Маршал-

ла: похищение Европы?»
12.55 «Энигма».
13.35 Д/ф «Удивительное 
превращение тираннозав-

ра».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Дети поне-
дельника». (12+).
08.00 «Играй, гармонь лю-

бимая!»
08.45 «Смешарики».
09.00 «Умницы и  умники». 
(12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Римма Маркова. 
Слабости  сильной женщи-

ны». (12+).
11.20 «Летучий отряд».
12.00 Новости.
12.10 «Идеальный ре-

монт».
13.15 «На 10 лет моложе». 
(16+).
14.05 «Время кино».
16.45 «Сегодня вечером». 
(16+).
18.30 «Голос». (12+).
20.30 «Время».
20.50 Хоккей. Сборная 
России  - сборная Канады. 
В перерывах - Вечерние 
новости.

23.15 «Прожекторперис-

хилтон». (16+).
23.50 «Короли  фанеры». 
(16+).
00.35 «Познер». Родион 
Щедрин. (16+).
01.40 Х/ф «Все без ума от 
Мэри». (16+).
03.50 Х/ф «Осада». (16+).

РОССИЯ
04.40 Т/с  «Срочно в но-
мер-2». (12+).
06.35 М/ф «Маша и  Мед-

ведь».
07.10 «Живые истории».
08.00 «Местное время. 
Вести-Томск».
08.20 «Актуальное интер-

вью».
09.10 «Пастырское слово».
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 «Вести».
11.20 «Местное время. 
Вести-Томск».
11.40 «Аншлаг и  Компа-

ния». (16+).

14.00 Х/ф «Через беды и 
печали». (12+).
18.00 «Привет, Андрей!»  
(12+).
20.00 «Вести  в субботу».
21.00 Х/ф «Позднее рас-
каяние». (12+).
00.55 Х/ф «Напрасная 
жертва». (12+).
02.50 Т/с  «Следствие ве-
дут знатоки».

КУЛЬТУРА
06.30 «Библейский сю-

жет».
07.05 Х/ф «Петр Первый».
08.45 М/ф «Леопольд и  
золотая рыбка», «Телеви-

зор кота Леопольда».
09.10 «Обыкновенный кон-

церт».
09.40 Х/ф «Путешествие 
мсье Перришона».
10.55 «Власть факта». 
11.35 Д/с  «Яд. Достиже-

ние эволюции».
12.30 «Эрмитаж».
12.55 Д/ф «Страсти  по 
Щедрину».
13.50 Родион Щедрин. «Кар-

мен-сюита». Фильм-балет.

ПЯТНИЦА,  15  декабря 14.30 «Дворцы взорвать и  
уходить...»
15.00 Новости  культуры.
15.10 Родион Щедрин. 
«Дама с  собачкой». Фильм-
балет.
16.05 Д/ф «Фидий».
16.15 «Царская ложа».
16.55 «Письма из провин-
ции».
17.30 «Большая опера-
2017 г.»
19.00 «Смехоностальгия».
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Синяя Птица».
21.50 «Искатели». 
22.35 «Линия жизни». 
23.30 Новости  культуры.
23.45 «2 ВЕРНИК 2».
00.35 Гала-концерт на 
Марсовом поле в Париже.
02.05 «Искатели». 

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 М/ф «Сердце хра-
бреца». (0+).
05.25 Т/с «Солдаты-11». (16+).
06.20 Т/с «Солдаты-11». (16+).
07.10 Т/с «Солдаты-11». (16+).
08.05 Т/с «Солдаты-11». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Солдаты-12». (16+).
10.20 Т/с «Солдаты-12». (16+).
11.10 Т/с «Солдаты-12». (16+).

12.05 Т/с «Солдаты-12». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с  «Детективы». (16+).
13.55 Т/с  «Детективы». (16+).
14.30 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+).
18.30 Т/с  «След». (16+).
19.15 Т/с  «След». (16+).
20.00 Т/с  «След». (16+).
20.55 Т/с  «След». (16+).
21.45 Т/с  «След». (16+).
22.30 Т/с  «След». (16+).
23.20 Т/с  «След». (16+).
00.05 Т/с  «Страх в твоем 
доме». (16+).
01.00 Т/с  «Страх в твоем 
доме». (16+).
01.55 Т/с  «Страх в твоем 
доме». (16+).
02.45 Т/с  «Страх в твоем 
доме». (16+).
03.40 Т/с  «Страх в твоем 
доме». (16+).
04.35 Т/с  «Страх в твоем 
доме». (16+).

мАТч ТВ
10.30 «Великие моменты 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 Биатлон. (0+).
14.40 Биатлон. (12+).
15.10 Новости.
15.15 «Все на Матч!»
15.55 Д/ф «Путь бойца. 
Александр Поветкин». (16+).
16.25 Профессиональный 
бокс. (16+).
17.25 Новости.
17.30 Бобслей и  скелетон. 
18.35 «Спартак» - ЦСКА. 
Live». (12+).
18.55 Новости.
19.05 «Все на Матч!»
20.05 Биатлон.
21.45 Новости.
21.50 «Все на футбол!»  (12+).
22.20 Александр Повет-
кин. Лучшее. (16+).
22.30 «Все на Матч!» 
23.00 Профессиональный 
бокс. 
02.00 «Все на Матч!» 
02.20 «Сильное шоу». (16+).
02.50 Новости.
03.00 «Все на Матч!» 
03.35 Баскетбол. (0+).
05.35 Футбол. (0+).
07.35 Д/ф «Хулиган». (16+).
09.00 Смешанные едино-
борства.

СУББОТА,  16  декабря 14.35 Х/ф «Эй, на линко-
ре!», «Стюардесса».
16.00 «История искусства».
16.55 «Игра в бисер».
17.35 «Искатели».
18.25 Д/ф «Амедео Моди-

льяни  и  Жанна Эбютерн».
19.15 «Большая опера- 
2017 г.».
21.00 «Агора».
22.00 Х/ф «Джейн Эйр».
23.40 Д/с  «Яд. Достиже-

ние эволюции».
00.35 Х/ф «Путешествие 
мсье Перришона».
01.50 «Искатели».
02.35 М/ф «История одно-

го преступления».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.30 М/ф «Падал про-

шлогодний снег», «Снего-

вик-почтовик», «Рассказы 
старого моряка: Антаркти-

да», «Храбрый олененок», 
«Последний лепесток», 
«Сказка о мертвой царевне 
и  семи  богатырях», «Сказ-

ка про храброго зайца», «У 
страха глаза велики». (0+).
09.00 «Известия».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Русское поле».
07.50 «Смешарики».
08.00 «Часовой». (12+).
08.35 «Здоровье». (16+).
09.40 «Непутевые замет-
ки». (12+).
10.00 Новости.
10.15 «Честное слово».
11.10 «Смак». (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Дорогая переДача».
12.45 «Теория заговора». 
(16+).
13.40 «Дело декабристов». 
(12+).
15.40 «Он и  она».
17.30 «Русский ниндзя».
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?» 
23.40 Хоккей. Россия - 
Финляндия.
02.00 Х/ф «Линкольн». (12+).

РОССИЯ 
04.50 Т/с  «Срочно в но-
мер-2». (12+).
06.45 «Сам себе режиссер».
07.35 «Смехопанорама».
08.05 «Утренняя почта».
08.45 «Местное время. Вес-
ти-Томск. События недели».
09.25 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома».
11.00 «Вести».
11.20 Кастинг конкурса юных 
талантов «Синяя птица».
11.50 «Смеяться разреша-

ется».
13.35 Х/ф «Куда уходят 
дожди». (12+).
17.30 «Синяя птица».
20.00 «Вести  недели».
22.00 «Воскресный ве-

чер». (12+).
00.30 «Американский от-
дел. Капкан на ЦРУ». (12+).
02.25 Т/с  «Следствие ве-
дут знатоки».

КУЛЬТУРА
06.30 «Святыни  христиан-

ского мира».
07.05 Х/ф «Петр Первый».
08.45 М/ф «Приключения 
поросенка Фунтика», «Ось-

миножки», «Большой Ух».
09.45 «Обыкновенный кон-

церт».
10.15 «Мы - грамотеи!»
10.55 Х/ф «Друг мой, Коль-
ка!»
12.20 «Что делать?»
13.10 Юбилей Родиона 
Щедрина.
15.15 «Билет в Большой».
16.00 «Гений».
16.35 «Пешком...»
17.05 Д/ф «Куклы».
17.50 Х/ф «Ты есть...»
19.30 Новости  культуры.
20.10 «Романтика романса».
21.00 «Белая студия».
21.45 Х/ф «О лошадях и 
людях». (18+).
23.15 «Джаз пяти  конти-

нентов». Фестиваль джаза 
в Коктебеле.
00.55 Д/ф «Амедео Моди-

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  17  декабря льяни  и  Жанна Эбютерн».
01.40 «По следам тайны».
02.25 М/ф «Шпионские 
страсти», «Жил-был пес».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.55 М/ф «Коротышка - 
зеленые штанишки», «По 
дороге с  облаками», «Тере-

хина таратайка», «Терем-те-

ремок», «Две сказки», «Путе-

шествие муравья». (0+).
08.05 М/ф «Маша и  Мед-

ведь». (0+).
08.35 «День ангела». (0+).
09.00 «Известия. Главное».
10.00 «Истории  из буду-

щего». (0+).
10.50 Х/ф «Мужики!» (12+).
12.45 Т/с «Дурная кровь». (16+).
13.45 Т/с «Дурная кровь». (16+).
14.45 Т/с «Дурная кровь». (16+).
15.50 Т/с «Дурная кровь». (16+).
16.50 Т/с «Дурная кровь». (16+).
17.50 Т/с «Дурная кровь». (16+).
18.50 Т/с «Дурная кровь». (16+).
19.50 Т/с «Дурная кровь». (16+).
20.50 Т/с «Дурная кровь». (16+).
21.50 Т/с «Дурная кровь». (16+).

22.50 Т/с «Дурная кровь». (16+).
23.55 Т/с «Дурная кровь». (16+).
00.55 Т/с «Дурная кровь». (16+).
01.55 Т/с «Дурная кровь». (16+).
02.55 Т/с «Солдаты-12». (16+).
03.45 Т/с «Солдаты-12». (16+).

мАТч ТВ
10.30 Футбол. (0+).
12.30 Дзюдо. Турнир се-

рии  «Мастерс». (16+).
13.00 «Бешеная Сушка». 
(12+).
13.30 Биатлон. Женщины. 
(0+).
14.15 Новости.
14.20 Биатлон. Мужчины. 
(0+).
15.05 Новости.
15.10 Смешанные едино-

борства. Виталий Минаков 
против Тони  Джонсона.  
(16+).
16.55 Хоккей. Швеция - 
Чехия.
19.25 Биатлон. Женщины.  
(0+).
20.25 Новости.
20.30 Хоккей. Россия - 
Финляндия. 

23.25 Биатлон. Кубок ми-
ра. Масс-старт. Мужчины.  
(0+).
00.20 Новости.
00.30 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
01.15 Лыжный спорт. Жен-

щины. Гонка преследова-

ния. 10 км.  (0+).
01.55 Лыжный спорт. Муж-

чины. Гонка преследова-

ния. 15 км. (0+).
02.40 Футбол. «Аталанта» - 
«Лацио».
04.40 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
05.10 Бобслей и  скеле-

тон. (0+).
06.30 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Борнмут» - «Ли-

верпуль». (0+).
08.30 Футбол. Чемпио-

нат Италии. «Болонья» - 
«Ювентус». (0+).

В программе 
возможны изменения

09.15 Т/с  «След». (16+).
10.10 Т/с  «След». (16+).
11.00 Т/с  «След». (16+).
11.55 Т/с  «След». (16+).
12.40 Т/с  «След». (16+).
13.30 Т/с  «След». (16+).
14.25 Т/с  «След». (16+).
15.10 Т/с  «След». (16+).
16.05 Т/с  «След». (16+).
16.50 Т/с  «След». (16+).
17.40 Т/с  «След». (16+).
18.30 Т/с  «След». (16+).
19.10 Т/с  «След». (16+).
20.00 Т/с  «След». (16+).
20.55 Т/с  «След». (16+).
21.35 Т/с  «След». (16+).
22.25 Т/с  «След». (16+).
23.05 Т/с  «След». (16+).
00.00 «Известия. Глав-

ное». Информационно-
аналитическая программа.
00.55 Х/ф «Секс-миссия, 
или Новые амазонки». 
(16+).
03.10 Х/ф «Ва-банк». (16+).
05.10 Х/ф «Ва-банк-2». (16+).

мАТч ТВ
10.30 Смешанные едино-

борства.
11.00 «Все на Матч!» (12+).

11.30 Смешанные едино-

борства. (16+).
13.10 «Вся правда про...» 
(12+).
13.30 «Все на футбол!» (12+).
14.00 Новости.
14.10 «Бешеная Сушка». 
(12+).
14.40 Биатлон. (0+).
16.20 «Автоинспекция». 
(12+).
16.50 Новости.
16.55 Хоккей. 
19.25 Биатлон. (0+).
20.10 Биатлон с  Дмитри-

ем Губерниевым. (12+).
20.40 Биатлон.
21.25 Баскетбол. (0+).
23.20 Новости.
23.25 «Команда на прокач-

ку». (12+).
00.25 Футбол. 
02.25 Новости.
02.30 Д/ф «Утомленные 
славой». (12+).
03.00 «Все на Матч!»
04.00 Лыжный спорт. (0+).
05.40 Лыжный спорт. (0+).
07.15 Бобслей и  скеле-

тон.  (0+).
08.00 Смешанные едино-

борства.
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Магазин «СИБИРЬ» (Банковский переулок, 5, в здании 
магазина «Лига-Строй», вход с торца). Т. 8-906-948-31-90.

Поступление ЗИМНИХ ШИН по Новосибирским ценам: 
Nokian, Nordman, Cordiant, Tunga и др. Масла для МОТО- 
БЕНЗОтехники 2-х- и 4-хтактные, трансмиссионные. Присад-
ки «СУПРОТЕК». Автохимия. Оригинальные автомасла, анти-
фриз, тосол и другие спецжидкости. Домкраты для легковых 
и грузовых автомобилей, компрессоры, насосы, щетки для 
снега, подогреватели и утеплители двигателя. ПН-ПТ – 9-19, 
СБ-ВС – 10-18 без перерыва.Приглашаем за покупками!

Товар подлежит обязательной сертификации. Св-во серия 70 № 001622686. Реклама

Пресс-служба 
УФПС Томской 

области  – филиал 
ФГУП «Почта России»

Новогоднюю почтовую марку 
посвятили волку Забиваке

В ПочТоВое обращение 
вышли новогодние почто-
вые марки с изображением 
официального талисмана 
чемпионата мира по фут-
болу 2018 FIFA World Cup 
Russia™.  Маркированная 
продукция выпущена Ао 
«Марка».

На почтовых марках изо-
бражён талисман Чемпионат 
мира по футболу FIFA  2018 
в России™ – Волк Забивака 
в трёх разных позах на но-
вогоднем фоне. Номиналы 
марок составляют 22, 33  и  
35 рублей и  соответствуют 
тарифам на пересылку кон-
верта и  заказной карточки  
по территории  России  и  
международной пересыл-
ке простого письма. Тираж 
марок – по 660 тыс. экзем-
пляров. В Томск поступило 
около шести  тысяч экзем-
пляров. 

Дополнительно к выпу-
ску почтовых марок изда-
ны конверты первого дня 
и  изготовлены штемпели  
специального гашения для 
Волгограда, Екатеринбурга, 

Казани, Калининграда, Крас-
нодара, Москвы, Нижнего 
Новгорода, Ростова-на-Дону, 
Самары, Санкт-Петербурга, 
Саранска, Сочи. Новая по-
чтовая марка гасится штем-
пелем с  надписью: «Чемпи-
онат мира по футболу FIFA  
2018 в России™» и  указа-
нием места и  даты прове-
дения специального гаше-
ния. 

Почтовая продукция, пога-
шенная в день выпуска, при-
обретает дополнительную 
филателистическую цен-
ность для коллекционеров 
всего мира.

Забивака™ — официаль-
ный талисман чемпионата 
мира по футболу 2018 FIFA  
World Cup Russia™. Талис-
ман был выбран путём ин-
тернет-голосования. Резуль-
таты выборов объявлены 22 
октября 2016 года. Забивака 
одет в футболку со слова-
ми  RUSSIA  2018, оранжевые 
спортивные очки. Сочетание 
белого, синего и  красного в 
футболке и  шортах – наци-
ональные цвета сборной ко-
манды России. 

Напомним, волк-футбо-
лист Забивака был придуман 
студенткой Томского гос-
университета Екатериной 
Бочаровой. В феврале 2017 
года вышла первая марка с  
изображением Волка Заби-
ваки. 

Лицензия № 108074 выдана 11.04.2013 г. Фе-
деральной службой по надзору в сфере свя-
зи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций.  Реклама

публичные слушания
21 декабря 2017 года в 17.00 состоятся Публичные 

слушания по вопросу «о местном бюджете муниципаль-
ного образования «Верхнекетский район» на 2018 год.

Место проведения слушаний: р.п. Белый Яр, ул. Гага-
рина, 15, зал заседаний Администрации  Верхнекетского 
района.

С проектом решения можно ознакомиться в Думе Верх-
некетского района, на сайте Администрации  Верхнекет-
ского района, в районной центральной библиотеке.

Замечания и  предложения по проекту решения Думы 
Верхнекетского района «О местном бюджете муници-
пального  образования «Верхнекетский район» на 2018 
год»  принимаются в  письменном  виде  в  Думу  Верхне-
кетского  района  по  адресу: р.п. Белый Яр, ул. Гагарина, 
15, не  позднее  15.12.2017  ежедневно  до 17.00.

Опрос населения об эффективности 
деятельности руководителей

В соответствии  с постановлением Губернатора Том-
ской области от 07.05.2014 №36 «Об организации и про-
ведении опросов населения об эффективности деятельно-
сти руководителей органов местного самоуправления му-
ниципальных районов и городских округов Томской обла-
сти, унитарных предприятий и учреждений, действующих 
на региональном и муниципальном уровнях, акционерных 
обществ, контрольный пакет акций которых находится в 
собственности Томской области или в муниципальной 
собственности, осуществляющих оказание услуг населе-
нию муниципальных образований Томской области, с при-
менением информационно-телекоммуникационных сетей 
и информационных технологий» Администрацией Том-
ской области  на официальном интернет-портале Адми-
нистрации  Томской области  с 1 января по 31 декабря 
2018 года проводится опрос населения (30 вопросов) 
с  применением IT-технологий (заполнить анкету на 
сайте) об эффективности  деятельности  руководите-
лей органов местного самоуправления муниципальных 
районов и  городских округов Томской области, унитар-
ных предприятий и  учреждений, действующих на реги-
ональном и  муниципальном уровнях по адресу: «Глав-
ная страница tomsk.gov.ru» ==> «оТКРЫТЫЙ РеГИоН» 
==> «опрос населения» (ссылка: https://tomsk.gov.ru/
questionnaires/front ).

Данный опрос  может пройти  любой зарегистриро-
ванный на интернет-портале пользователь, в том числе 
и  на базе Центров общественного доступа, располо-
женных на территории  района.

Администрация Томской области

С 1 января 2018 года меняется порядок предоставления деклараций (Федеральный 
закон от 29.07.2017 № 278-ФЗ «О внесении  изменений в Федеральный закон «О госу-
дарственном регулировании  производства и  оборота этилового спирта, алкогольной и  
спиртосодержащей продукции  и  об ограничении  потребления (распития) алкогольной 
продукции» и  отдельные законодательные акты Российской Федерации»).

От обязанности  декларирования объемов алкогольной продукции  освобождаются 
организации-лицензиаты, осуществляющие розничную продажу алкогольной продук-
ции  в магазинах (т.е. организации, которые  фиксируют продажи  в ЕГАИС), за исклю-
чением тех, кто осуществляет:

- розничную продажу алкогольной продукции  при  оказании  услуг общественного 
питания;

- розничную продажу пива и  пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, спиртосодержа-
щей непищевой продукции;

- розничную продажу алкогольной продукции  в населенных пунктах, в которых отсут-
ствует доступ к сети  «Интернет».

Те лица (организации  и  индивидуальные предприниматели), которые освобождены 
законом от фиксации  продажи  алкоголя в ЕГАИС (торгующие пивом, оказывающие ус-
луги  общепита, включенные в перечень населенных пунктов, где отсутствует Интернет) 
продолжат представлять декларации. 

За 4 квартал 2017 года декларации должны представить все.
За непредоставление декларации  предусмотрена административная ответствен-

ность:
1. по статье 15.13  КоАП РФ, которая влечет наложение административного штрафа 

на должностных лиц в размере от пяти  тысяч до десяти  тысяч рублей; на юридических 
лиц - от пятидесяти  тысяч до ста тысяч рублей (индивидуальные предприниматели и 
директора организаций являются должностными лицами);

2. повторное в течение одного года сообщение недостоверных сведений в деклара-
циях, несвоевременное представление деклараций в лицензирующий орган является 
основанием для аннулирования лицензии  в судебном порядке.

Департаментом потребительского рынка Администрации  Томской области  сформи-
рован проект Перечня населенных пунктов, в которых отсутствует доступ к информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет». Перечень содержит более 300 сель-
ских населенных пунктов Томской области. Однако в настоящее время еще не опреде-
лен федеральный орган, уполномоченный на согласование таких перечней. 

С 1 июля 2017 года для организаций и  индивидуальных предпринимателей был на-
мечен переход на работу с  применением онлайн-касс. При  этом, индивидуальные 
предприниматели  и  организации, использующие патентную систему налогообложения 
и  ЕНВД, освобождены от необходимости  устанавливать на торговых точках новые кас-
сы вплоть до 1 июля 2018 года. С 31 марта 2017 года до 31 июля 2017 года все хозяй-
ствующие субъекты, торгующие алкогольной продукцией (включая пиво), должны были  
осуществлять продажу алкоголя только с  помощью контрольно-кассовой техники.

 С 31 июля 2017 года поправки  в Федеральном законе №278-ФЗ дали  отсрочку 
индивидуальным предпринимателям  и  организациям на патенте или  ЕНВД налогоо-
бложения для внедрения онлайн-касс  до 1 июля 2018 года. Полностью от обязанности  
осуществлять розничную продажу алкогольной продукции  с  применением ККТ пред-
приниматели  не будут освобождены, т.к. торгуют алкоголем, который является подак-
цизным товаром. 

Н.Г. ефимова,
главный специалист по поддержке и  развитию предпринимательства 

Администрации  Верхнекетского района

ИНФоРМАЦИЯ
об изменении порядка предоставления 

деклараций для организаций, индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих розничную 

продажу алкогольной продукции

Прием граждан по личным вопросам
12  декабря 2017 года в рамках рабочей поездки  

в Верхнекетский район начальником Департамен-
та здравоохранения Томской области Александром 
Владимировичем ХоЛоПоВЫМ будет проведен при-
ем граждан по личным вопросам.

Время приема: с  11.00 до 12.30 часов в Админи-
страции  Верхнекетского района, каб. 208. Предвари-
тельная запись по телефону 2-21-06.

Прием граждан
11 декабря 2017 года с 17.30 по 18.30 в здании  Ад-

министрации  Верхнекетского района (кабинет № 214) 
проведут прием граждан по вопросам защиты прав де-
тей помощник Уполномоченного по правам ребенка в 
Томской области Михаил Юрьевич КоЛеСНИчеНКо 
и консультант Уполномоченного Василий Сергеевич 
ХМеЛьНИЦКИЙ.


