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Приме@айг бу>ни и праз>ники

День работника прокуратуры.

лю>и, события, факты

Пресс-релиз

В Телеэфире 
и сОцсеТях

31 >екабря =убернатор Сер=ей 
Жва@кин поз>равил жителей Том-
ской области  с  наступающим Но-
вым =о>ом в эфире телеканалов, а 
также в офи?иальных =руппах а>-
министра?ии  ре=иона в со?иаль-
ных сетях «ВКонтакте», «О>нокласс-
ники», Instagram и  Facebook. 

«Искренне желаю вам это=о 
и  мно=о-мно=о >ру=их ра>остей 
— простых, @елове@еских, самых 
=лавных. Пусть в новом =о>у в ва-
Aей жизни  произой>ут перемены 
к лу@Aему. Успехов и  бла=ополу-
@ия вам, >оро=ие >рузьяг Спаси-
бо вам, >оро=ие земляки, за то, @то 
вкла>ываете свои  силы, талант и  
>уAу в развитие наAей любимой 
Томской области. Бу>ьте с@астли-
вы, с  праз>ником вас  – с  Новым, 
2020-м =о>омг» – поз>равил жи-
телей ре=иона Сер=ей Жва@кин. 

              с юбилеем
Губернатор Томской области  

Сер=ей Жва@кин направил поз>рав-
ление томи@ке Анне Бирюковой, ко-
торая 7 января, отметила 100 летие. 

Анна Бирюкова стала первой то-
ми@кой, на=раж>енной в 1934 =о>у 
путевкой в знаменитый «Артек». Во 
время у@ебы в Томском институте 
железно>орожно=о транспорта она 
воз=лавляла комсомольскую ор=а-
низа?ию вуза, а в 1945-м была из-
брана секретарем Томско=о =ор-
кома ВЛКСМ. Работала в Томском 
политехе, =>е проAла путь от асси-
стента кафе>ры >о проректора по 
ве@ернему и  зао@ному обу@ению. 
С 1961 по 1976 =о>ы являлась @ле-
ном партийной комиссии  Томско=о 
обкома КПСС. На с@ету юбиляра – 
ря> =осу>арственных на=ра>, в @ис-
ле которых ме>аль «За >облестный 
тру> в =о>ы Великой Оте@ественной 
войны» и  семь золотых ме>алей по 
=орнолыжному спорту.

исПОлнили желания
Накануне Ново=о =о>а Де> Мо-

роз и  Сне=уро@ка >оставили  юным 
томи@ам по>арки  от =убернатора 
Сер=ея Жва@кина. 

Глава ре=иона принял у@астие в 
на?иональной бла=отворительной 
ак?ии  «Елка желаний» и  в канун 
Ново=о =о>а с  помощью =лавных 
Де>а Мороза и  Сне=уро@ки  Томска 
исполнил ме@ты семилетне=о то-
ми@а Алексан>ра Уваркина и  вось-
милетне=о Дмитрия Коло=ривова. 
Сказо@ные персонажи  накануне 
Ново=о =о>а приехали  к >етям >о-
мой, @ем о@ень у>ивили  семьи.

12 января – Анисьин >ень. 
Если и>ет сне=,  то летом можно ожи>ать 

сильных >ож>ей.

12 января11 января 1960 =о>а в СССР соз>ан 
Центр по>=отовки космонавтов.

Рубрика редактора

В дОбрый ПуТьг

Новогодняя 
сказка

Обы@но сказки  рассказывают нам 
о событиях >авно минувAих >ней… 
Жили  – были… – так обы@но на@ина-
ется сказка. В ново=о>ние >ни  тоже 
слу@аются настоящие @у>еса, происхо-
>ило так ко=>а-то, но и  наAи  >ни  не 
исклю@ение. 

Про>олжение на стр. 3

жиВеТ в п. Катай=а больAая семья, в которой растут @етверо 
ребят. двое из них – Катя и алексей – о>наж>ы написали 
письмо де>у морозу. да – >а, тому самому, настоящему, в 
Великий устю=.  Всем известно, @то страна наAа о=ромная и 
сотни тыся@ ребят и взрослых, отправляя письма де>у морозу, 
ж>ут исполнения своих желаний. О>ному волAебнику, пусть 
>аже о@ень-о@ень настоящему, все желания выполнить не по> 
силу. де>у морозу еже=о>но прихо>ят на помощь сотни >о-
бровольных помощников. разбирают >етские письма и отправ-
ляются соверAать @у>еса. 

О>ин из таких помощников – сер=ей николаеви@ ры@ков – 
побывал в поселке Катай=а 28 >екабря. 

Уважаемые @итателиг Я ра>а при-
ветствовать вас на страни?ах наAей 
=азетыг 

От всей >уAи поз>равляю вас с 
проAе>Aим Новым =о>ом и Рож>е-
ствомг 

На>еюсь, эти праз>ники заря>и-
ли всех энер=ией и наполнили ваAи 
сер>?а любовью и с@астьем, ве>ь 
впере>и новый 2020 =о>г Это новое 
>есятилетиег Новые планы, новые 
ме@ты, новые ?ели, новые знакомства, 
интересные новости, события, факты.

Ре>ак?ия =азеты по-прежнему бу-
>ет нахо>ить >ля вас самые актуаль-
ные и интересные новости наAе=о 
района,  а также за е=о пре>елами. 

Вы тоже, наAи @итатели, можете 
нам писать и пре>ла=ать новости. 
Для у>обства были соз>аны =руппы 
в со?сетях, на которые вы можете 
по>писаться. Также там бу>ут прохо-
>ить опросы и конкурсы, сле>ите за 
обновлениями.    

VK: vk.com/zaryasevera 
ОК: ok.ru/group/57095995064442 
ИГ: @zaryasevera
В первое рабо@ее воскресенье, 

12 января, свой профессиональный 
праз>ник бу>ут отме@ать работни-
ки прокуратуры. Ре>ак?ия =азеты, 
поз>равляет вас с Днём работни-
ка прокуратуры и желает вам про-
фессиональных успехов,  з>оровья и 
любви близкихг

В поне>ельник, 13 января, свой 
профессиональный праз>ник бу>ут 
отме@ать работники российской пе-
@атиг З>есь мы не только поз>равля-
ем наAих колле= с этим праз>ником, 
но и принимаем поз>равленияг По-
з>равляю коллектив ре>ак?ии =азе-
ты «Заря Севера»,  а так же от>ельно 
Лю>милу Николаевну Маскинову. 
Спасибо вам за ваA нелё=кий тру>г

На@инаем новый 2020 =о>, в >об-
рый путьг

Главный ре>актор, 
анна юрьевна ме>ве>ева

служители феми>ы
...=арантируем населению поря-

>ок и  справе>ливость».       
                                               стр. 4-5
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Дорогие моему сердцу Верхнекетцы!
Сердечно поздравляю вас 

с наступившим  
Рождеством Христовым!

Это вели@ай-
Aее событие, ко-
торое праз>нуется 
всем миром,  от-
крыло Новую Эру 
жизни  >ля @ело-
ве@ества, так как 
с  тех пор на@ало 
летоис@исления 
ве>ется именно от 
то=о момента, как 
20 веков наза> Бо= 
приAел в мир, став 
@еловеком. Бла=о-
>атная Ве@ность 
воAла в мир Рож-
>еством Бо=омла-
>ен?а Христа.

Бо= рож>ается 
>ля нас, @тобы мир, 
забывAий и  от-
ступивAий от Не=о, 

вернулся к ра>ости  своей – к Бо=у. 
Тайна это=о события исполняет открытые Бо=у сер>-

?а не просто ра>остью,  но >аже ликованием и  пре>-
@увствием свое=о велико=о назна@ения  – и  нам стано-
виться сынами  Света.

Раскройте ваAи  сер>?а навстре@у Свету Истиныг 
Госпо>ь Бо= зовет каж>о=о из нас  от выбора смерт-

ности  к жизни,  от тьмы к свету, от ненависти  к любви, 
от земли  к Небу. 

Именно по>ви=ом веры наAей вхо>ит в жизнь наAу 
Божий Мир – Божественная любовь, и  Божественное 
милосер>ие. 

В эти  искрящиеся светлые >ни  ра>остью Рож>е-
ственско=о приветствия >а просветятся сер>?а ваAи, и  
воспоют ан=ельскую песнь: Слава в выAних Бо=у,  и  на 
земли  мир в @елове?ех бла=оволениег

Поз>равляю всех вас, ваAих ро>ных и  близких с  
праз>ником Рож>ества Христова,  Святым Е=о Бо=ояв-
лением и  =ря>ущим Новолетиемг

Желаю вам обновления и  преображения к лу@Aему 
ваAей жизни  в любви, ра>ости, миролюбии  и  взаимо-
понимании.

Да бла=ословит ВоплотивAийся Христос  все ваAи  
бла=ие на@инанияг Всех вам бла=, з>равия, бла=о>ен-
ствия и  ра>ости  о Бо=ег

   
      Иеромонах Никита, 

Рож>ество Христово,   2020 =. 

Но в тот >ень вблизи  небольAо=о =оро>ка Вифлеема на окраинах Римской империи  
ро>ился не обы@ный ребенок. В мир воAел е=о Соз>атель и  Промыслитель – без=рани@-
ный и  всемо=ущий Бо=. Творе? сое>инился с  собственным творением, абсолютный Дух 
стал @еловеком. Поэтому и  зна@ение это=о Рож>ества не о=рани@илось о>ной семьей, но 
простерлось на все @елове@ество.

Все з>есь было необы@но и  непостижимог Тот, Кто обла>ает без=рани@ной силой, 
о=рани@ивает себя телесной немощью. Тот,  Кто имеет власть на> небом и  землей, при-
хо>ит послужить тем, кто не имеет власти  самим себе прибавить >аже немно=о роста. Тот, 
Кто по при@ине Свое=о соверAенства может с  полным правом су>ить =реAников, являет 
у>ивительное бла=оро>ство и  привлекает к Себе =реAников не страхом наказания, но 
примером праве>ности  и  =лубиной любви.

То, @то произоAло и  как это произоAло в ту >алекую но@ь, =лубоко тро=ало и  про-
>олжает тро=ать @елове@еские сер>?а на протяжении  >вух тыся@ лет. При>я в мир бес-
помощным мла>ен?ем, Бо=о@еловек от>ает Себя в руки  лю>ей, пре>оставляя им полноту 
свобо>ы с>елать свой >уховный выбор. В вифлеемских яслях лежала Сама Истина и  
Жизнь все=о @елове@еско=о ро>а. И  о>ни  е=о пре>ставители  приAли  по@тить и  принять 
эту Истину,  >ру=ие стремились её уни@тожить, третьи  просто не заметили. С тех пор из 
поколения в поколение тот же самый выбор повторяется все новыми  и  новыми  лю>ьми.

Праз>нование Рож>ества Христова помо=ает нам с>елать верный выбор – в пользу 
Истины,  Жизни  и  Любви.

Бо=, примиривAий и  сое>инивAий Собою небо и  землю, >а бла=ословит в наступив-
Aем =о>у наAе Оте@ество и  всех вас  миром, бла=о>енствием,  успехами  в >обром раз-
витии  и  сози>ании  своей жизниг

Епископ  Колпашевский и Стрежевской Силуан, Рож>ество Христово 2020 =.

Дорогие братья сестры!
Сердечно поздравляю вас со светлым праздником 

Рождества Христова! 
Рождение ребенка – всегда значительное событие для его 
родителей, для всей семьи. С новорожденным младенцем 
в мир приходят радость и надежда, а семейная жизнь 

наполняется новыми смыслами и крепнет взаимной любовью.

Рож>ествен -
ский праз>ник 
– о>ин из =лав-
ных в правосла-
вии. БольAе >вух 
тыся@елетий он 
у@ит нас  любить 
ближних, уважать 
старAих, быть 
>обрыми  >ру= к 
>ру=у. Это =лав-
ные ?енности, ко-
торые объе>иня-
ют лю>ей по все-
му миру и  во имя 
мира.

Желаю вам 
крепко=о з>оро-
вья, с@астья, >у-
Aевно=о тепла и  
уютаг

Губернатор Томской области  Сергей Жвачкин

Дорогие жители 
Томской области!

Поздравляю вас 
с Рождеством Христовым!

ВаAа профессия – о>на из наиболее важных в системе 
правоохранительных ор=анов. От ваAе=о профессионализ-
ма в ор=аниза?ии  на>зора за соблю>ением прав и  свобо> 
=раж>ан зависит вера лю>ей в закон,  формирование право-
вой культуры общества.

Контролируя исполнение и  соблю>ение законов, вы спо-
собствуете укреплению правово=о статуса =осу>арства, обе-
спе@иваете е>инство правово=о поля в наAей стране.

ВаAа работа требует =раж>анско=о мужества, реAительности, 
прин?ипиальности  и  @елове@ности,  ве>ь за@астую от ваAих реAе-
ний зависят су>ьбы мно=их лю>ей.

Желаем вам крепко=о з>оровья, семейно=о с@астья, бла=ополу-
@ияг Пусть в ваAих >омах все=>а ?арят уют, тепло и  взаимопони-
мание. Успехов вам в реAении  профессиональных за>а@ и  все=о 
само=о >обро=ог

Глава Верхнекетско=о района А.Н. Сидихин
Пре>се>атель Думы Верхнекетско=о района Е.А. Парамонова

12 января – День работников прокуратуры России!
Уважаемые ветераны и работники прокуратуры 

Верхнекетского района! Примите искренние поздравления 
с профессиональным праздником – Днем работника 

прокуратуры Российской Федерации!

Законы – это правила, по которым живет =осу>арство и  е=о 
=раж>ане, развивается экономика и  со?иальная сфера,  растет 
бла=осостояние лю>ей. 

Контроль за исполнением законо>ательства возложен на про-
куратуру, и  коне@но, эта высокая миссия требует от сотру>ников 
на>зорно=о ве>омства особых ка@еств – в первую о@ере>ь,  @ест-
ности  и  беспристрастности. Убеж>ены,  @то больAинство пре>-

Уважаемые сотрудники, 
дорогие ветераны прокуратуры!

ставителей «ока =осу>арева» в наAей Томской области  об-
ла>ают этими  ка@ествами  в полной мере.

Желаем вам быть объективными  и  му>рыми,   стоять сте-
ной на страже закона и  поря>ка,  бере@ь тра>и?ии  томской прокурорской Aколы. Креп-
ко=о вам з>оровья,  с@астья и  все=о само=о >обро=ог

Губернатор Томской области  Сергей Жвачкин
Пре>се>атель Законо>ательной Думы Томской области  Оксана Козловская



ВаA тру> – о>ин из самых ответ-
ственных. СлиAком мно=о зависит 
от слова, и  пре>у=а>ать, как оно от-
зовется, – за>а@а настоящих про-
фессионалов. Информа?ионный мир 
стремительно меняется. Оставаться 
на плаву в пу@ине новостей, отли@ать 

прав>у от фейков по силам только истинным акулам 
пера.

У томской Aколы журналистики  бо=атая история. 
Она помо=ает развивать как тра>и?ионные, так и  новые 
ме>иа. В проAлом =о>у Томская область успеAно пе-
реAла вместе со страной на ?ифровое телевизионное 
вещание. А зна@ит, миллион наAих жителей полу@или  
новые информа?ионные каналы, а СМИ  – новую ау>и-
торию.

Мы ра>ы, @то в наAем ре=ионе больAинство журна-
листов не =онятся за жареными  фактами  в у=о>у рей-
тин=ам и  трафикам,  а внимательно анализируют инфор-
ма?ию и  уважают свою ау>иторию. Желаем вам с@астья, 
з>оровья,  >остатка и  больAе хороAих новостейг

Губернатор Томской области  
Сергей Жвачкин

Пре>се>атель Законо>ательной Думы Томской области  
Оксана Козловская
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Томская область
Верхнекетский район

Совет Клюквинского сельского поселения
п. Клюквинка

«26»   >екабря   2019 =о>а                                       № 43      

РЕШЕНИЕ

Об избрании Главы Клюквинского сельского поселения 
Верхнекетского района Томской области 

Руководствуясь частью 2 статьи 36 Федерального закона 
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Законом Томской области от 17 ноября 2014 года 
№ 151-ОЗ «Об отдельных вопросах формирования органов 
местного самоуправления муниципальных образований 
Томской области», Уставом муниципального образования 
Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области, принятым решением Совета Клюквинско-
го сельского поселения от 31.03.2015 № 03, в соответствии 
с протоколом заседания Совета Клюквинского сельского 
поселения по избранию Главы Клюквинского сельского по-
селения Верхнекетского района Томской области  от 26 де-
кабря 2019 № 14

Совет Клюквинского сельского  поселения
решил: 

1. Избрать на >олжность Главы Клюквинско=о сель-
ско=о поселения Верхнекетско=о района Томской обла-
сти   Соловьеву Анастасию Генна>ьевну.

2. С@итать Соловьеву Анастасию Генна>ьевну присту-
пивAим к исполнению обязанностей Главы Клюквинско-
=о сельско=о поселения Верхнекетско=о района Томской 
области  со >ня,  сле>ующе=о за >нем офи?иально=о опу-
бликования настояще=о реAения. 

3. Направить настоящее реAение Главе Верхнекет-
ско=о района Томской области, в А>министра?ию Клюк-
винско=о сельско=о поселения Верхнекетско=о района 
Томской области.

4. Настоящее реAение вступает в силу со >ня е=о 
офи?иально=о опубликования в информа?ионном вест-
нике Верхнекетско=о района «Территория». Офи?иально 
опубликовать настоящее реAение в информа?ионном 
вестнике Верхнекетско=о района «Территория»,  но не ра-
нее @ем @ерез пять >ней после е=о принятия.

5. Опубликовать (обнаро>овать) настоящее реAение 
в районной =азете «Заря Севера» и  разместить на офи-
?иальном сайте А>министра?ии  Верхнекетско=о района.

Председатель Совета Клюквинского сельского поселения 
Ю.М. Мухачев

И.о. Главы Клюквинского сельского поселения 
А.Г. Соловьева

Продолжение. 
На@ало на стр. 1.

СерГей НИКОлАеВИч 
– журналист, живет и  ра-
ботает в =оро>е черепове? 
Воло=о>ской области. Вот 
уже в >евятна>?атый раз в 
ноябре – >екабре берет он 
отпуск за свой с@ет, полу-
@ает =рамоту посланника 
Де>а Мороза, выбирает 
пять писем от ребят и  ста-
рается исполнить >етские 
ме@ты. В ухо>ящем 2019 
=о>у к нему в руки  попало 
письмо Кати  и  Алексея…

28 >екабря в Катай=е 
на@инался как обы@ный 
>ень накануне пре>стоя-
щих праз>ников. В Aколь-
ном спортзале установле-
на елка, и>ут ново=о>ние 
утренники. При@ем, мно=ие 
ребятиAки  з>есь прихо-
>ят на свой утренник, за-
тем и>ут на сле>ующий – 
в >алеком поселке развле-
@ений    совсем немно=о. 
В рай?ентр, а тем более 
в =оро>, выбираются ро-
>ители  и  >ети  не @асто. 
Весть о том, @то с  >алекой 
воло=о>ской земли  в Ка-
тай=у приехал посланник 
Де>а Мороза разнеслась 
по поселку м=новенно. И  
вот уже в Aкольном спорт-
зале Aумит нетерпели-
вая ребятня, и  виновники  
торжества, Катя и  Алексей, 
тоже з>есь. Для >етворы 
на@инается веселый ново-
=о>ний праз>ник, в финале 
которо=о Алексей полу@ает 
желанный по>арок – лыжиг 
чу>еса слу@аютсяг Две 
мла>Aие сестры Алексея, 
Катя и  Оля, полу@ают из 
рук помощника Де>а Мо-
роза сла>кие по>арки. 
Праз>ник яркий, Aумный 
запомнится катай=инским 
ребятам на>ол=о. Пре>но-
во=о>нюю ра>ость смо=ли  
по@увствовать и  взрослые 
катай=ин?ы. Поз>равле-
ния >алеко=о =остя про-
зву@али  >ля у@астников 

собрания жителей Катай-
=и.  Соратник Де>а Моро-
за присое>инился к сло-
вам бла=о>арности  Главы 
Верхнекетско=о района 
А.Н. Си>ихина тем,  кто 
работал на ликви>а?ии  

после>ствий аварии  на 
электростан?ии. Кстати, 
побывал посланник >о-
бро=о волAебника и  на 
самой ДЭС, поз>равил тех,  
кто нахо>ился на рабо@ем 
месте. 

Слу@илось маленькое 
@у>о, по>аривAее мно=им 
взрослым и  >етям веру в 
ново=о>нюю сказку. Про-

изоAло это потому, @то 
о>ин неравно>уAный @е-
ловек взял в руки  письмо, 
написанное >етской рукой. 
Исполнилось все=о о>но 
желание, но прибавилось в 
мире >обра. 

новогодняя сказка

По>арить праз>ник окру-
жающим,  в общем-то не так 
сложно… Просто о=лянуться 
вокру= и  на@ать >ейство-
вать. Как сотни  >оброволь-
ных помощников Де>а Мо-
роза по всей стране.   

Информа?ия 
А>министра?ии  

Верхнекетско=о района

Уважаемые сотрудники и ветераны 
районной газеты «Заря Севера»!

Поздравляем вас с профессиональным праздником – 
Днем российской печати!

13  января 1703  =о>а по указу =осу>аря 
Петра I выAел в свет первый номер =азеты 
«Ве>омости».  еже=о>но именно в этот >ень 
отме@ают свой профессиональный праз>ник 
работники  пе@атных сре>ств массовой ин-
форма?ии.

Мы живем в век высоких компьютерных 
техноло=ий, мно=о информа?ии  @ерпаем на 
разли@ных сайтах сети  Интернет, но неиз-
менным атрибутом жизни  мно=их верхне-
кет?ев является =азета «Заря Севера»,  =азе-
та,  знакомая с  >етства.

На протяжении  мно=их лет «Заря Севе-
ра» отражает историю района, информиру-
ет жителей о происхо>ящем в Верхнекетье 
и  Томской области, рассказывает о наAих 
земляках.

Искренне желаем вам 
интересных тем и  яр-
ких работ, неиссякаемо=о 
в>охновения и  реализа-
?ии  твор@еских планов. 
Бу>ьте з>оровы и  с@аст-
ливыг

Глава 
Верхнекетско=о района 

А.Н. Сидихин
Пре>се>атель Думы 

Верхнекетско=о района 
е.А. Парамонова

Уважаемые журналисты Томской 
области, все, кто пишет, снимает, 

монтирует, транслирует, 
рассказывает и показывает!
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13 декабря в зале Рай-

онного центра культуры и 
досуга состоялось торже-

ственное собрание, посвя-

щенное 80-летию со дня 
образования Верхнекетско-

го районного суда. 

За 80 лет своей >еятель-
ности  Верхнекетский рай-
онный су> воз=лавляли  раз-
ные лю>и, но каж>ый из них 
отли@ался компетентностью, 
исполнительностью, умени-
ем справе>ливо верAить 
су>ебные >ела, опираясь 
при  этом на законы наAе=о 
=осу>арства.  

Заместитель пре>се>а-
теля Томско=о областно=о 
су>а Сер=ей Алексан>ро-
ви@ Воротников поз>равил 
колле= со столь зна@имой 
юбилейной >атой, за@итал 
поз>равительный а>рес, 
вру@ил на=ра>ы. 

К поз>равлениям при-
сое>инился  Ев=ений Нико-
лаеви@ Фа>еев, @лен су>еб-
ной колле=ии  по у=оловным 
>елам Томско=о областно=о 
су>а, пре>се>атель Том-
ско=о ре=ионально=о от-
>еления Общероссийской 
общественной ор=аниза?ии  
«Российское объе>инение 

Судебную систему принято называть третьей властью. Она 
гарантирует населению порядок и справедливость, решает 
судьбы людей. Недаром слово «суд», согласно толковому 
словарю Даля, происходит от слова «судьба».

Служители Фемиды

>ьи  Татьяна Алексан>ровна 
Батунина.  По пору@ению 
и  от имени  пре>се>ателя 
Томско=о областно=о су>а 
Ларисы Генна>ьевны Шко-

жизнь лю>ей. Ответствен-
ность за принимаемые ре-
Aения  стала неотъемле-
мой @астью их жизни. На 
торжественном собрании, 

По@етными  =рамотами  Су-
>ебно=о >епартамента при  
Верховном су>е Российской 
Фе>ера?ии  отме@ена рабо-
та су>ей Ярослава Фе>оро-

посвященном юбилею су>а, 
>ля каж>о=о наAлись слова 
бла=о>арности. 

За >ол=олетнее образ?о-
вое исполнение >олжност-
ных обязанностей, ли@ный 
вкла> в развитие су>ебной 
системы По@етной =рамотой 
Томско=о областно=о су>а 
были  на=раж>ены: пре>се-
>атель Верхнекетско=о рай-
онно=о су>а Ирина Никола-
евна Песе?кая, пре>се>а-
тель Верхнекетско=о район-
но=о су>а Томской области  
в по@етной отставке Борис  
Массарови@ Хаматнуров. 

ви@а Давы>@ика и  Оксаны 
Валерьевны Хаматнуровой, 
помощников су>ей Марины 
Вла>имировны Столяро-
вой, Оксаны Вла>имировны 
Киселевой и  Ирины Анато-
льевны Русских.

За высокие результаты, 
>ости=нутые в исполнении  
служебных обязанностей 
и  ли@ный вкла> в совер-
Aенствовании  >еятельно-
сти  су>а, Знаком отли@ия 
второй степени  Су>ебно=о 
>епартамента при  Верхов-
ном су>е Российской Фе>е-
ра?ии  «За усер>ие» были  

на=раж>ены =лавный спе?и-
алист Кия Алексан>ровна 
Сабылина и  а>министратор 
су>а Татьяна Гавриловна 
СухуAина. 

За >обросовестное ис-
полнение служебных обя-
занностей и  в связи  с  
80-летним юбилеем су>а 
По@етными  =рамотами  
Томско=о областно=о су>а 
также на=раж>ены секре-
тари  су>ебно=о засе>ания: 
Татьяна Арка>ьевна Тре=уб, 
Лю>мила Николаевна Ли-
пина, Наталья Михайловна 
ШаAкова. 

По@етными  =рамотами  
Управления Су>ебно=о >е-
партамента в Томской об-
ласти  за успеAное и  >о-
бросовестное исполнение 
>олжностных обязанностей 
на=раж>ены: спе?иалист 
Вла>ислав Николаеви@ 
Клим, во>итель автомоби-
ля Павел Юрьеви@ Русинов, 
бла=о>арность Управления 
Су>ебно=о >епартамента в 
Томской области  полу@или  
секретарь су>а Сер=ей Ми-
хайлови@ ШаAков и  убор-
щик служебных помещений 
Оль=а Павловна Русинова. 

Изменяется жизнь, раз-
вивается =осу>арство, вме-

сте с  ним  развивается и  
соверAенствуется су>ебная 
система. Из =о>а в =о> по-
являются новые формы, тех-
ноло=ии  в осуществлении  
правосу>ия,  обеспе@ивается 
техни@еская возможность 
у@астия  в су>ебных засе>а-
ниях,  стало возможным у@а-
стие в су>ебном засе>ании  
сторон,  нахо>ящихся  за сот-
ни  километров от су>а пу-
тем ви>ео конферен?-связи. 

До 2004 =о>а  правосу>ие 
осуществлялось с  обяза-
тельным у@астием наро>ных 
засе>ателей. Во время рас-

су>ей», пре>се>атель эк-
замена?ионной комиссии  
Томской области   по при-
ему квалифика?ионно=о эк-
замена на >олжность су>ьи,  
заместитель пре>се>ателя 
Томско=о областно=о су>а 
Вла>имир Вла>имирови@ 
Поляков,  @лен су>ебной 
колле=ии  по у=оловным >е-
лам Томско=о областно=о 
су>а, @лен Прези>иума Том-
ско=о областно=о су>а, @лен  
экзамена?ионной комис-
сии  Томской области  по 
приему квалифика?ионно=о 
экзамена на >олжность су-

ляр,  ор=анов су>ейско=о со-
общества и  от себя ли@но 
они  поз>равили  от всей 
>уAи  су>ей, ветеранов, ра-
ботников су>а с  праз>ни-
ком. 

Су>ьи, работники  аппа-
рата  Верхнекетско=о су>а 
все=>а были   и  остаются 
профессионалами, компе-
тентными  реAать за>а@и  
осуществления правосу>ия 
на высоком уровне.  Через 
их руки  проAло о=ромное 
коли@ество су>ебных >ел, 
каж>ое из которых неиз-
менно оказало влияние на 
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смотрения >ел они  имели  
равные права с  су>ьей.  В 
Верхнекетском су>е наро>-
ными  засе>ателями  все=-
>а были  лю>и  >остойные. 
На протяжении  >ол=их лет 
наро>ные засе>атели   у@а-
ствовали  в рассмотрении  

своими  песнями  и  тан-
?ами  На>еж>а Мотикова, 
Оль=а Соколова, ансамбль 
«Северные зори», >етский 
и=ровой клуб «ДоминоAки». 

Цветы, улыбки, воспоми-
нания о >нях, прове>енных 
на работе сре>и  заме@а-

стве наро>ных засе>ателей  
при  осуществлении  право-
су>ия у@аствовали   Викто-
рия Ивановна Ма?аль, Анна 
Фе>оровна Гре?кая, Расима 
Минитовна Аллоярова, Оль-
=а Ивановна По>ковырина, 
Татьяна Павловна  Улкина, 

Валентина Алексан>ровна 
Маслова  и  мно=ие  >ру=ие. 

В слу@ае временно=о от-
сутствия су>ьи  исполнение 
е=о обязанностей исполни-
тельным комитетом район-
но=о Совета мо=ло быть воз-
ложено на наро>ных засе-

засе>атели  Еремей Никола-
еви@ Кабан,  Нина Ан>реевна 
Чумерина, Юлия Николаевна 
Васильева,  Сер=ей Николае-
ви@ Груз>ов. 

В этот >ень слова по-
з>равлений были  а>ресо-
ваны и  им. 

>ел, принимали  реAения,  
проявляя ответственность и  
прин?ипиальность. В ка@е-

Нина Максимовны Крамко-
ва, Анна Николаевна Ежова, 
Николай Ан>рееви@ Захаров, 

>ателей.  В Верхнекетском 
районном су>е  обязанности  
су>ей исполняли   наро>ные 

Образование Верхнекет-
ско=о районно=о су>а при-
хо>ится на =о> образования 
Верхнекетско=о района.   
Алексей Николаеви@ Си>и-
хин, Глава Верхнекетско=о 
района,  также поз>равил 
всех су>ей, ветеранов с  
этой >атой, вру@ил памят-
ный а>рес. К поз>равле-
ниям коллектива су>а с  
юбилеем присое>инились:  
Глава Белоярско=о =оро>-
ско=о поселения А.Г. Лют-
кеви@, прокурор Верхнекет-
ско=о района И.В. Васюков, 
на@альник ОМВД по Верх-
некетскому району В.А. 
Уласов, исполняющий обя-
занности  на@альника от-
>ела служебных приставов 
по Верхнекетскому району 
И.С. Гри>нев, руково>итель 
филиала  у=оловно-испол-
нительной инспек?ии  Е.Б. 
Вертопрахова, на@альник 
от>ела опеки  и  попе@и-
тельства Управления об-
разования а>министра?ии  
Верхнекетско=о района 
Е.М. РомаAева.

Поз>равили  юбиляров 

тельно=о коллектива – каж-
>ый с@ел этот праз>ни@ный 
ве@ер у>ивительным мо-
ментом е>инства с  колле-
=ами, и  неважно в каком 
=о>у и  с  кем кто работал. 
Основа профессии  –  вер-
ность Закону и  професси-
ональному >ол=у - объе>и-
нила всех. 

Т. Михайлова

« За 80 лет своей 
деятельности Верх-
некетский район-
ный суд возглав-
ляли разные люди, 
но каждый из них 
отличался компе-
тентностью, испол-
нительностью, уме-
нием справедливо 
вершить судебные 
дела, опираясь при 
этом на законы на-
шего государства.  

╁р╄╋ぅ ╇ ╊ぃ╃╇
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Звание «Почетный гражданин 
Верхнекетского района» учреж-

дено Думой Верхнекетского 
района в 2007 году и являет-
ся высшей формой поощре-

ния лиц, деятельность которых 
получила признание жителей 
района.  Решением Думы № 67 
от 28 ноября 2019 года почет-
ное звание присвоено четве-

рым нашим землякам. 

26 декабря состоялось чествование верхнекетцев, 
удостоенных звания «Почетный гражданин 
верхнекетского района» в 2019 году.

чествовали лучших

Зинаида Максимовна Гаврюш-

кова – ветеран педагогического 
труда

Тру>овая >еятельность Зинаи>ы 
Максимовны на@алась в 1961 =о>у, 
а с  1967 =о>а ее жизнь связана с  
Верхнекетским районом. В 1968 от-
крылся новый лесоза=отовительный 
пункт в поселке Лиси?а, стали  при-
бывать первые жители  – семьи  с  
>етьми. В ав=усте сле>ующе=о =о>а 
Зинаи>а Максимовна была назна-
@ена заве>ующей Лиси?ынской на-
@альной Aколы, в которой она обу-
@ала 13  ребят с  1 по 4 класс. За 
пле@ами  у Зинаи>ы Максимовны 
о=ромный стаж – 56 лет. У@итель рус-
ско=о языка и  литературы, препо>а-
ватель высAей квалифика?ионной 
кате=ории. Мно=ие ее выпускники  
>емонстрировали  крепкие знания,  
по>тверж>ая их хороAими  и  от-
ли@ными  о?енками  на выпускных 
экзаменах и  высокими  результа-
тами  ЕГЭ. У@еники  Зинаи>ы Мак-
симовны не просто полу@али  необ-
хо>имые знания по пре>метам, они  
у@ились мыслить, рассуж>ать,  жить 
по законам >обра. Зинаи>а Макси-
мовна про>олжала работать >о 30 
ав=уста 2018 =о>а.

Высокий профессионализм, ис-
кренняя пре>анность >елу, прин?и-
пиальность и  смелость в суж>ени-
ях, такти@ность и  >уAевная >обро-
та – все эти  ка@ества позволили  
Зинаи>е Максимовне снискать  ис-
тинное уважение у@еников, о>но-
сель@ан и  непререкаемый автори-
тет сре>и  пре>ставителей пе>а=о-
=и@еско=о сообщества Верхнекет-
ско=о района и  Томской области.

Анна Михайловна Пархомчук – 
фельдшер Катайгинской врачеб-
ной амбулатории. 

Анна Михайловна Пархом@ук 
ро>илась и  выросла на верхнекет-
ской земле, в поселке Куролино, по 
окон@ании  Aколы поступила в Кол-
паAевское ме>и?инское у@илище 
№2, полу@ила спе?иальность фель-
>Aера и  вернулась в ро>ной посе-
лок. Тру>овую >еятельность на@ала 
в 1975 =о>у, а @ерез =о> супру=а 
Анны Михайловны Ивана Степа-
нови@а перевели  в Катай=инский 
леспромхоз. С то=о времени  Анна 
Михайловна живет и  работает в 
Катай=е. Мно=о лет на приеме в 
>етском кабинете,  поэтому можно 
без преувели@ения сказать, @то все 
катай=инские ребятиAки  побыва-
ли  в заботливых руках Анны Ми-
хайловны. А были  времена,  ко=>а в 
Катай=е нас@итывалось 1700 >етей.

Работала Анна Михайловна и  
фель>Aером вахты Олимпийской. 
21 >ень жили  вахтовики  в>али  от 
>ома, все это время об их з>оро-
вье заботилась Анна Михайловна.  
Сей@ас  фель>Aер тру>ится на об-
щем приеме.  Выезжает по вызо-
ву на >ом,  оказывает неотложную 
помощь, в слу@ае необхо>имости  
– сопровож>ает больных в район-
ный ?ентр. Отзыв@ивость, неуспо-
коенность, стремление прийти  на 
помощь отли@ают Анну Михайловну 
Пархом@ук. Депутаты Катай=инско-
=о Совета от ли?а жителей поселка 
выразили  поселковому фель>Aе-
ру признательность за ее неле=кий 
тру>,  пре>ставив   Анну Михайлов-
ну к высокой на=ра>е.  

Николай Асеевич Боровиков – 
ветеран сельскохозяйственной от-
расли.

Николай Асееви@ Боровиков ро-
>ился и  вырос  в поселке Клюквин-
ка.  Окон@ив Aколу,  устроился рабо-
тать трактористом в совхоз «Клюк-
венный». В 1976 =о>у был призван в 
ря>ы Советской Армии. По окон@а-
нии  службы вновь вернулся в ро>-
ной поселок и  про>олжил работу 
в совхозе «Клюквенный». За время 
работы в совхозе «Клюквенный» не-
о>нократно на=раж>ался по@етны-
ми  =рамотами  за >обросовестное 
отноAение к тру>у, за высокие про-
изво>ственные показатели. Указом 
Прези>иума Верховно=о Совета 
СССР в 1985 =о>у был на=раж>ен 
ме>алью «За тру>овую >облесть», а 
также знаком «У>арник о>инна>?а-
той пятилетки». В совхозе Николай 
Асееви@ тру>ился >о 1997 =о>а,  пока 
пре>приятие не было ликви>ирова-
но. С 1998 по 2009 =о>ы работал ма-
Aинистом – ко@е=аром. 

Николая Асееви@а все=>а отли-
@ает активная жизненная пози?ия, 
он избирался >епутатом Совета 
Клюквинско=о сельско=о поселения 
2 и  3  созывов,  внес  больAой вкла> 
в развитие ро>но=о поселка. В 2018 
=о>у установил памятник жителям 
поселка Березовка, сосланным в 
Сибирь из Алтайско=о края в три>-
?атые =о>ы. Николай Асееви@ Бо-
ровиков пользуется больAим ува-
жением сре>и  о>носель@ан. К нему 
@асто обращаются за советом и  
помощью и  не полу@ают отказа.

Валерий Николаевич Панов – 
врач терапевт Верхнекетской рай-
онной больницы.

Валерий Николаеви@ Панов вы-
рос  в ме>и?инской семье,  он – вра@ 
во втором поколении. Вся жизнь Ва-
лерия Николаеви@а связана с  Верх-
некетским районом. До не>авне=о 
времени  он осуществлял терапев-
ти@еский прием на вверенном ему 
у@астке районно=о ?ентра. На об-
служивание з>есь были  закрепле-
ны 1700 па?иентов. Все важнейAие 
показатели  2018 =о>а – >испансе-
риза?ия, вак?ина?ия жителей – вы-
полнены на этом у@астке в полном 
объеме. О=ромное внимание >октор 
у>еляет вопросам >иа=ностики  за-
болеваний па?иентов,  осуществляет 
прием больных не с@итаясь с  ли@ным 
временем. Были  такие перио>ы в 
е=о профессиональной >еятельности, 
ко=>а он оставался е>инственным 
у@астковым терапевтом в районной 
больни?е, но и  то=>а Валерий Ни-
колаеви@ внимательно по>хо>ил к 
каж>ому па?иенту, выполнял свои  
обязанности  в полном объеме. Па-
?иенты и  колле=и  отме@ают, @то это 
в>ум@ивый, настой@ивый в работе 
спе?иалист, которо=о отли@ают >о-
брожелательность, искреннее у@а-
стие в жизни  больных. Валерий Ни-
колаеви@ полностью по=ружен в ра-
боту, но при  этом нахо>ил время >ля 
>епутатской работы в Думе Верхне-
кетско=о района третье=о и  @етвер-
то=о созывов. Это скромный, некон-
фликтный, пре>анный своему >елу 
@еловек,  настоящий профессионал.  

Информация Администрации Верхнекетского района 

19 ДекабРя в  Томске, в Театре 
юного зрителя,  состоялся Зим-

ний фестиваль Общероссийской 
общественно-государственной 
детско-юношеской организации 
«Российское движение школьни-

ков» в Томской области.

К у@астию в Фестивале были  
при=лаAены 300 обу@ающихся и  
50 пе>а=о=ов образовательных 
ор=аниза?ий Томской области.  
Со=ласно кате=ории  у@астников 
Фестиваля, были  при=лаAены   
>ети, работающие в направлени-
ях: ВВПОД «Юнармия», «Област-
ная Олимпиа>а по пе>а=о=ике»,  
«Юные инспектора >орожно=о 
>вижения», «Побе>ители  Гранто-
во=о конкурса «Добро не ухо>ит 
на каникулы», «Российское >ви-

Российское движение  школьников
жение Aкольников».  По направ-
лению «Школьное лесни@ество» 
были  при=лаAены Те=уль>етское 
Aкольное лесни@ество МКОУ 
«Те=уль>етская СОШ», Зырянское 

Aкольное лесни@ество «Юные лесо-
во>ы» МБОУ «Зырянская СОШ», Кар-
=асокское межAкольное лесни@ество 
«Лесови@ок» МКОУ «Старою=инская 
ООШ» и  Aкольное лесни@ество 

елизавета бортко, член школьного лесничества «Эдель-

вейс»:
- Мне впервые довелось принять участие в таком заме-

чательном событии. Было много детей и очень интересная 
программа. Я  принимаю участие во всех мероприятиях на-
шего лесничества «Эдельвейс». Сейчас, на Фестивале,  у 
меня подтвердилось желание как можно больше сделать в 
плане сбережения и приумножения лесных богатств Рос-
сии.

«Э>ельвейс»  Верхнекетско=о лес-
ни@ества  Белоярско=о у@астково=о 
лесни@ества Департамента лесно=о 
хозяйства Томской области. Деле-
=а?ию «Э>ельвейса» пре>ставили  
Ксения Остроухова, Софья Черепа-
нова и  Елизавета Бортко (рукво>и-
тель С.В. Высотина). 

Мероприятие проAло на высо-
ком уровне. Детям были  вру@ены 
по>арки  с  символикой «Россий-
ское >вижение Aкольников»,  а 
Де> Мороз и  Сне=уро@ка   пора-
>овали  наборами  конфет. Была 
по>=отовлена развлекательная 
про=рамма, поставлен спектакль 
«Чиполлино». 

С.В. Высотина, 
руково>итель Aкольно=о 
лесни@ества Э>ельвейс  

[а╈¨′′ые ве]〈╇ 



теленеделя    Заря 

севера

11 января 2020
№ 2-3 (10917-10918) 7

ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 января

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.50 Мо>ный при=овор 
6+
10.50 Жить з>оровог 16+
12.10 Се=о>ня ве@ером 
16+
15.10 Давай поженимсяг 
16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
17.00 Время покажет 16+
18.00 Ве@ерние новости
18.30 На самом >еле 16+
19.40 Пусть =оворят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Про Веру” 
16+
23.30 Ново=о>няя но@ь на 
Первом 16+
03.05 Про любовь 16+
03.50 Нае>ине со всеми  
16+

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро Рос-
сии  12+
09.00, 11.00, 14.00, 
20.00 Вести  12+
09.55 О самом =лавном 
12+
11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 Местное время. 
Вести-Томск 12+
11.45 Су>ьба @еловека с  
Борисом Кор@евниковым 
12+
12.50, 17.25 60 минут 
12+
14.45 Т/с “Тайны сле>-
ствия” 12+
18.30 Ан>рей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.00 Т/с “Крепостная” 
12+
00.00 Ново=о>ний =олу-
бой о=онёк - 2020 = 12+
04.05 Т/с “Сваты” 12+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.50 Новости  культуры 

12+
06.35 ПеAком... 12+
07.05 Д/с  “Неизвестная” 
12+
07.35, 20.45 Д/с  “Восхо> 
?ивилиза?ии” 12+
08.30, 22.20 Т/с “Ме-
=рэ” 12+
10.15 Наблю>атель 12+
11.10, 01.40 ХХ век 12+
12.15 Красивая планета 
12+
12.30, 18.45, 01.00 
Власть факта 12+
13.15 Линия жизни  12+
14.10, 16.30, 02.45 Цвет 
времени  12+
14.20 Д/ф “Кир Булы@ев” 
12+
15.10 Новости: по>робно: 
арт 12+
15.25 А=ора 12+
16.40 Х/ф “Расколотое 
небо” 12+
17.45 Истори@еские кон-
?ерты 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни  
12+
20.30 Спокойной но@и, 
малыAиг 0+
21.40 Сати. Неску@ная 
классика... 12+
00.10 БольAая опера 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 
18.30, 03.25 Известия
05.20, 06.00, 06.40, 
07.30, 08.20, 09.25, 
09.40, 10.30, 11.25, 
12.25, 13.25, 13.45, 
14.40, 15.40, 16.35, 
17.35 Т/с “Чужой рай-
он” 16+
19.00, 19.50, 20.40, 
21.25, 22.15, 00.25 Т/с 
“Сле>” 16+
23.05 Т/с “Барс” 16+
00.00 Известия. Ито=овый 
выпуск
01.10, 01.40, 02.10, 
02.35, 03.00 Т/с “Де-
тективы” 16+
03.30, 04.15 Т/с 

“Страсть 2” 16+

МАТЧ
10.00 Неизве>анная хок-
кейная Россия 12+
10.30 Дневник III Зимних 
юноAеских Олимпийских 
и=р 0+
11.00, 15.20, 21.55, 
23.30, 02.00 Новости  
16+
11.05, 19.40, 23.35, 
02.05 Все на Мат@г Пря-
мой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты 16+
12.25, 19.30 Дакар- 2020 
= 0+
12.55 Биатлон. Кубок 
мира. Масс-старт. Жен-
щины. Трансля?ия из Гер-
мании  0+
13.55 Биатлон. Кубок 
мира. Масс-старт. Муж@и-
ны. Трансля?ия из Герма-
нии  0+
14.50 Биатлон с  Дмитри-
ем Губерниевым 12+
15.25 Футбол. Чемпионат 
Фран?ии. ПСЖ - “Монако” 
0+
17.25 III Зимние юноAе-
ские Олимпийские и=ры. 
Фи=урное катание. Тан?ы. 
Произвольная про=рам-
ма. Прямая трансля?ия из 
Швей?арии  0+
20.05 Во>ное поло. Чем-
пионат Европы. Женщины. 
Россия - Сербия. Прямая 
трансля?ия из Вен=рии  
0+
22.00 III Зимние юноAе-
ские Олимпийские и=ры. 
Горнолыжный спорт. Юно-
Aи. Ги=антский слалом. 
Трансля?ия из Швей?а-
рии  0+
00.10 Ган>бол. Чемпи-
онат Европы. Муж@ины. 
Россия - Ислан>ия. Пря-
мая трансля?ия из Шве-
?ии  0+
02.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. “Парма” - “Ле@@е”. 
Прямая трансля?ия 0+
04.40 III Зимние юноAе-
ские Олимпийские и=ры. 
Кёрлин=. СмеAанные ко-

ман>ы. Россия - Эстония. 
Трансля?ия из Швей?а-
рии  0+
07.10 Х/ф “На =ребне 
волны” 16+
09.10 Д/ф “Спортивный 
>етектив” 16+

СТС
06.00, 05.50 ЕралаA 6+
06.10 М/с  “Приклю@ения 
Ву>и  и  е=о >рузей” 0+
06.30 М/с  “Том и  Джер-
ри” 0+
07.00 Т/с “Психоло=и-
ни” 16+
08.05 Т/с “Отель “Эле-
он” 16+
09.05 “Уральские пельме-
ни”. Смехbook 16+
09.40 Х/ф “Властелин 
коле?. Братство коль-
?а” 12+
13.15 Х/ф “Властелин 
коле?. Две крепости” 
12+
16.55 Т/с “Дыл>ы” 16+
20.00 Х/ф “Шерлок 
Холмс” 12+
22.35 Х/ф “Шерлок 
Холмс. И=ра теней” 16+
01.05 “Кино в >еталях” 
с  Фё>ором Бон>ар@уком 
18+
02.05 Х/ф “Копи ?аря 
Соломона” 12+
04.50 М/ф “Лету@ий ко-
рабль” 0+
05.10 М/ф “Остров оAи-
бок” 0+
05.35 Мореплавание Сол-
ныAкина 0+

НТВ
04.55, 07.05, 08.20 Т/с 
“Москва. Три вокзала” 
16+
07.00, 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 Се-
=о>ня
10.20 Т/с “Морские >ья-
волы” 16+
13.20 Чрезвы@айное про-
исAествие 16+
14.00 Т/с “Невский” 16+
16.25, 04.05 Сле>ствие 
вели... 16+
17.10 ДНК 16+

18.10, 19.40 Х/ф “Пёс” 
16+
21.00 Т/с “Казнить 
нельзя помиловать” 16+
00.00 Т/с “Инспек-
тор Купер. Неви>имый 
вра=” 16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория за-
блуж>ений 16+
06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бо>рым утромг 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости  
16+
09.00 Д/ф “Засекре@ен-
ные списки” 16+
11.00 Как устроен мир 
с  Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00 За=а>ки  @елове@е-
ства с  Оле=ом ШиAкиным 
16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории  16+
15.00 Документальный 
спе?проект 16+
17.00, 04.00 Тайны Чап-
ман 16+
18.00 Самые Aокирую-
щие =ипотезы 16+
20.00 Х/ф “Дом стран-
ных >етей мисс Пере-
=рин” 16+
22.30 Во>ить по-русски  
16+
23.30 Неизвестная исто-
рия 16+
00.30 Х/ф “О=рабление 
по-итальянски” 12+
02.30 Х/ф “Тупой и еще 
тупее” 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 
08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров 
любви  16+
11.30 Боро>ина против 
Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси  свою 
любовь 16+

13.30, 14.00, 14.30 Т/с 
“Реальные па?аны” 16+
15.00, 15.30, 16.00, 
16.30 Т/с “Универ. Но-
вая обща=а” 16+
17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с “Интерны” 
16+
19.00, 19.30 Т/с “СаAа-
таня” 16+
20.00, 20.30 Т/с “Триа-
>а” 16+
21.00 Г>е ло=ика? 16+
22.00, 22.30 Т/с “Коро-
@е” 16+
23.00 Дом-2. Горо> люб-
ви  16+
00.05 Дом-2. После зака-
та 16+
01.05 Муз/ф “Мулен Руж” 
12+
03.25 Х/ф “Во>итель-
ские права” 16+
04.45 Открытый микро-
фон 16+
05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. 
Best 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Се=о>ня утром 12+
08.00, 13.00, 21.15 Но-
вости  ДНЯ 16+
08.20, 03.45 Х/ф “Ста-
рики-разбойники” 0+
10.25, 13.20, 17.05 Т/с 
“Бабий Бунт, или Война 
в Новоселково” 16+
17.00 ВОЕННЫЕ Новости  
16+
18.10 Д/с  “Хроника По-
бе>ы” 12+
18.30 Спе?иальный ре-
портаж 12+
18.50 Д/с  “Война после 
Побе>ы” 12+
19.40 Скрытые у=розы 
12+
20.25 Д/с  “За=а>ки  века 
с  Сер=еем Ме>ве>евым” 
12+
21.25 Открытый эфир 
12+
23.05, 23.05 Х/ф “Пра-
во на выстрел” 12+
01.00, 01.00 Х/ф “Рус-
ская рулетка” 16+
02.20 Х/ф “Беспокой-
ное хозяйство” 0+

 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе 
утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.50 Мо>ный при=овор 
6+
10.50 Жить з>оровог 16+
12.10, 17.00, 01.40, 
03.05 Время покажет 16+
15.10 Давай поженимсяг 
16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Ве@ерние новости
18.30, 00.35 На самом 
>еле 16+
19.40 Пусть =оворят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Про Веру” 
16+
23.25 Д/ф “Антаркти>а. 
Хож>ение за три  полюса” 
12+
04.10 Нае>ине со всеми  
16+

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро Рос-
сии  12+
09.00, 11.00, 14.00, 
20.00 Вести  12+
09.55 О самом =лавном 
12+
11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 Местное время. 
Вести-Томск 12+
11.45 Су>ьба @еловека с  
Борисом Кор@евниковым 
12+
12.50, 17.25 60 минут 
12+
14.45 Т/с “Тайны сле>-
ствия” 12+
18.30 Ан>рей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.00 Т/с “Крепостная” 
12+
00.00 АнAла= 16+
03.30 Т/с “Сваты” 12+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.50 Новости  культуры 
12+
06.35 ПеAком... 12+
07.05, 20.05 Правила 
жизни  12+
07.35, 20.45 Д/с  “Вос-

хо> ?ивилиза?ии” 12+
08.30, 22.20 Т/с “Ме-
=рэ” 12+
10.15 Наблю>атель 12+
11.10 ХХ век 12+
12.30, 18.40, 00.50 Тем 
временем. Смыслы 12+
13.20 Д/с  “Первые в 
мире” 12+
13.35 Д/ф “Ораниенба-
умские и=ры” 12+
14.20 Д/ф “Алексан>р 
Беляев. Рож>енный ле-
тать” 12+
15.10 Новости: по>робно: 
кни=и  12+
15.25 Пятое измерение 
12+
15.55 Белая сту>ия 12+
16.40 Х/ф “Расколотое 
небо” 12+
17.50 Истори@еские кон-
?ерты 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной но@и, 
малыAиг 0+
21.40 Искусственный от-
бор 12+
00.10 Д/ф “История нау@-
ной фантастики  с  Джейм-
сом Кэмероном” 12+
01.40 Красивая планета 
12+
02.00 Профилактика >о 
09.59 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 
18.30, 03.15 Известия
05.35, 06.25 Т/с “Снеж-
ный ан=ел” 12+
07.20 Х/ф “Взрыв на 
рассвете” 16+
09.25, 10.15, 11.05, 
11.55 Т/с “После>ний 
мент-2” 16+
12.40, 13.25, 14.00, 
14.55, 15.50, 16.40, 
17.35 Т/с “Шаман” 16+
19.00, 19.50, 20.40, 
21.25, 22.15, 00.25 Т/с 
“Сле>” 16+
23.05 Т/с “Барс” 16+
00.00 Известия. Ито=о-
вый выпуск
01.10, 01.40, 02.15, 
02.45 Т/с “Детективы” 
16+
03.25, 04.10 Т/с 
“Страсть 2” 16+

МАТЧ
10.00 Неизве>анная хок-
кейная Россия 12+
10.30 Дневник III Зимних 
юноAеских Олимпийских 
и=р 0+
11.00, 12.55, 13.30, 
18.25, 22.15, 02.15 Но-
вости  16+
11.05, 15.35, 18.30, 
22.20, 02.20 Все на 
Мат@г Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Экс-
перты 16+
13.00, 18.15 Дакар- 2020 
=. 0+
13.35 Футбол. Супер-
кубок Испании. Финал. 
Трансля?ия из Сау>ов-
ской Аравии  0+
15.55 III Зимние юноAе-
ские Олимпийские и=ры. 
Кёрлин=. СмеAанные ко-
ман>ы. Россия - ПольAа. 
Прямая трансля?ия из 
Швей?арии  0+
19.00 III Зимние юноAе-
ские Олимпийские и=ры. 
Горнолыжный спорт. Сла-
лом. Трансля?ия из Швей-
?арии  0+
19.40 III Зимние юноAе-
ские Олимпийские и=ры. 
Горнолыжный спорт. Де-
вуAки. 2-я попытка. Сла-
лом. Прямая трансля?ия 
из Швей?арии  0+
21.00 III Зимние юноAе-
ские Олимпийские и=ры. 
Горнолыжный спорт. Юно-
Aи. 2-я попытка. Слалом. 
Прямая трансля?ия из 
Швей?арии  0+
23.00 Во>ное поло. Чем-
пионат Европы. Муж@ины. 
Россия - Сербия. Прямая 
трансля?ия из Вен=рии  
0+
00.35 Баскетбол. Евроли-
=а. Муж@ины. ЦСКА (Рос-
сия) - “Реал” (Испания). 
Прямая трансля?ия 0+
03.00 Баскетбол. Евро-
ли=а. Муж@ины. “Химки” 
(Россия) - “Валенсия” (Ис-
пания) 0+
04.50 Профессиональный 
бокс. Диллиан Уайт про-
тив Оскара Риваса. Де-
рек Чисора против Артура 
Шпильки. Трансля?ия из 
Великобритании  16+
07.00 Баскетбол. Кубок 

ВТОРНИК, 14 января Европы. УНИКС (Россия) - 
“Монако” 0+
08.55 Во>ное поло. Чем-
пионат Европы. Муж@ины. 
Россия - Сербия. Транс-
ля?ия из Вен=рии  0+

СТС
06.00, 05.40 ЕралаA 6+
06.10 М/с  “Приклю@ения 
Ву>и  и  е=о >рузей” 0+
06.30 М/с  “Том и  Джер-
ри” 0+
07.00 Т/с “Психоло=и-
ни” 16+
08.00 Т/с “Отель “Эле-
он” 16+
09.05 Уральские пельме-
ни. Смехbook 16+
09.30 Х/ф “Властелин 
коле?. Возвращение 
короля” 12+
13.35 Х/ф “Хоббит. Не-
ж>анное путеAествие” 
6+
16.55 Т/с “Дыл>ы” 16+
20.00 Х/ф “Брюс все-
мо=ущий” 12+
22.00 Х/ф “Эван всемо-
=ущий” 12+
23.55 Дело было ве@ером 
16+
00.55 Х/ф “Напря=и из-
вилины” 16+
02.50 Х/ф “Слу@айный 
Aпион” 12+
04.10 М/ф “38 попу=аев” 
0+
04.20 М/ф “Как ле@ить 
у>ава” 0+
04.30 М/ф “Ку>а и>ёт 
слонёнок?” 0+
04.40 М/ф “БабуAка у>а-
ва” 0+
04.45 М/ф “А в>ру= полу-
@итсяг” 0+
04.55 М/ф “Привет мар-
тыAке” 0+
05.05 М/ф “Заря>ка >ля 
хвоста” 0+
05.15 М/ф “Завтра бу>ет 
завтра” 0+
05.20 М/ф “Великое за-
крытие” 0+
05.30 М/ф “Нена=ля>ное 
пособие” 0+

НТВ
04.55, 07.05, 08.20 Т/с 
“Москва. Три вокзала” 
16+
07.00, 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 Се-

=о>ня
10.20 Т/с “Морские 
>ьяволы” 16+
13.20 Чрезвы@айное про-
исAествие 16+
14.00 Т/с “Невский” 
16+
16.25, 04.10 Сле>ствие 
вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Х/ф “Пёс” 
16+
21.00 Т/с “Казнить 
нельзя помиловать” 
16+
00.00 Т/с “Инспек-
тор Купер. Неви>имый 
вра=” 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.40 Территория 
заблуж>ений 16+
06.00, 15.00 Докумен-
тальный проект 16+
07.00 С бо>рым утромг 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости  
16+
09.00 Д/ф “Засекре@ен-
ные списки” 16+
11.00 Как устроен мир 
с  Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00, 23.30 За=а>ки  
@елове@ества с  Оле=ом 
ШиAкиным 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории  16+
17.00, 03.00 Тайны Чап-
ман 16+
18.00, 02.15 Самые Aо-
кирующие =ипотезы 16+
20.00 Х/ф “Три икса” 
16+
22.20 Во>ить по-русски  
16+
00.30 Х/ф “Три икса. 
Мировое =оспо>ство” 
16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 
08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров 
любви  16+
11.30 Боро>ина против 
Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси  свою 
любовь 16+

13.30 Т/с “Реальные 
па?аны” 16+
14.00, 14.30 Х/ф “Ре-
альные па?аны” 16+
15.00, 15.30, 16.00, 
16.30 Т/с “Универ. Но-
вая обща=а” 16+
17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с “Интерны” 
16+
19.00, 19.30 Т/с “СаAа-
таня” 16+
20.00, 20.30 Т/с “Триа-
>а” 16+
21.00 Импровиза?ия 16+
22.00, 22.30 Т/с “Коро-
@е” 16+
23.00 Дом-2. Горо> люб-
ви  16+
00.05 Дом-2. После зака-
та 16+
01.05 Х/ф “Война роз” 
12+
03.15 Х/ф “Короли ули? 
2” 16+
04.40 Открытый микро-
фон 16+
05.35, 06.00, 06.30 ТНТ. 
Best 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Се=о>ня утром 12+
08.00, 13.00, 21.15 Но-
вости  ДНЯ 16+
08.20 Х/ф “Шофер по-
неволе” 6+
10.25, 13.20, 17.05 Т/с 
“Бабий Бунт, или Война 
в Новоселково” 16+
17.00 ВОЕННЫЕ Новости  
16+
18.10, 05.30 Д/с  “Хрони-
ка Побе>ы” 12+
18.30 Спе?иальный ре-
портаж 12+
18.50 Д/с  “Война после 
Побе>ы” 12+
19.40 Ле=ен>ы армии  с  
Алексан>ром МарAалом 
12+
20.25 Улика из проAло=о 
16+
21.25 Открытый эфир 
12+
23.05 Меж>у тем 12+
23.40 Х/ф “Прав>а лей-
тенанта Климова” 12+
01.30 Х/ф “Екатерина 
Воронина” 12+
03.00 Х/ф “По>ки>ыA” 
0+
04.10 Х/ф “Русская ру-
летка” 16+

-
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе 
утро
09.00, 12.00, 15.00, 
21.00, 03.00 Новости
09.50 Мо>ный при=о-
вор 6+
10.50 Жить з>оровог 
16+
12.05, 17.00, 01.30, 
03.05 Время покажет 
16+
14.10 Давай поженим-
сяг 16+
15.20 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Ве@ерние ново-
сти
18.30, 00.25 На самом 
>еле 16+
19.40 Пусть =оворят 
16+
21.30 Т/с “Про Веру” 
16+
23.25 Д/ф “Антаркти-
>а. Хож>ение за три  
полюса” 12+

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро Рос-
сии  12+
09.00, 11.00, 14.00, 
20.00 Вести  12+
09.55 О самом =лавном 
12+
11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 Местное время. 
Вести-Томск 12+
11.45 Су>ьба @еловека 
с  Борисом Кор@евнико-
вым 12+
12.50, 17.25 60 минут 
12+
14.45 Т/с “Тайны 
сле>ствия” 12+
18.30 Ан>рей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.00 Т/с “Крепост-
ная” 12+
00.00 Ве@ер с  Вла-
>имиром Соловьёвым 
12+
03.30 Т/с “Сваты” 
12+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.50 Новости  культу-
ры 12+
06.35 ПеAком... 12+
07.05, 20.00 Правила 
жизни  12+
07.35, 20.30 Д/с  “Вос-
хо> ?ивилиза?ии” 12+
08.30, 22.15 Т/с “Ме-
=рэ” 12+
10.15 Наблю>атель 
12+
11.10, 01.35 Х/ф “Я 
люблю тебя, жизньг” 
12+
12.15, 17.15, 02.35 
Красивая планета 12+
12.30, 18.45, 00.50 
И=ра в бисер 12+
13.15 Д/с  “Первые в 
мире” 12+
13.30 Абсолютный слух 
12+
14.15, 00.10 Д/ф 
“История нау@ной фан-
тастики  с  Джеймсом 
Кэмероном” 12+
15.10 Новости: по>-
робно: театр 12+
15.25 Пряни@ный >о-
мик 12+
16.00 Х/ф “Лет@ики” 
12+
17.30 Истори@еские 
кон?ерты 12+
19.45 Главная роль 
12+
21.25 Острова 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 
18.30, 03.15 Известия
05.20, 06.00, 06.45, 
07.40, 12.40, 13.25, 
14.00, 14.55, 15.50, 
16.40, 17.35 Т/с “Ша-
ман” 16+
08.35 День ан=ела 0+
09.25, 10.15, 11.05, 
11.55 Т/с “После>ний 
мент-2” 16+
19.00, 19.50, 20.40, 
21.25, 22.15, 00.25 

Т/с “Сле>” 16+
23.05 Т/с “Барс” 16+
00.00 Известия. Ито=о-
вый выпуск
01.10, 01.40, 02.15, 
02.45 Т/с “Детекти-
вы” 16+
03.25, 04.10 Т/с 
“Страсть 2” 16+

МАТЧ
10.00 Неизве>анная 
хоккейная Россия 12+
10.30, 13.30 Дневник 
III Зимних юноAеских 
Олимпийских и=р 0+
11.00, 12.55, 14.00, 
16.45, 19.00, 22.20, 
01.55 Новости  16+
11.05, 14.30, 19.10, 
02.00 Все на Мат@г 
Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты 
16+
13.00, 18.50 Дакар- 
2020 = 0+
15.05 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт. Женщи-
ны. Трансля?ия из Гер-
мании  0+
16.50 Футбол. Чемпио-
нат Фран?ии. “Монако” 
- ПСЖ 0+
20.10 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт. Муж@и-
ны. Прямая трансля?ия 
из Германии  0+
22.25 “КХЛ. Live”. Спе-
?иальный репортаж 12+
22.45 Континентальный 
ве@ер 16+
23.20 Хоккей. КХЛ. СКА 
(Санкт-Петербур=) - 
“Йокерит” (Хельсинки). 
Прямая трансля?ия 0+
02.45 Во>ное поло. 
Чемпионат Европы. 
Муж@ины. Россия - Ни-
>ерлан>ы. Трансля?ия 
из Вен=рии  0+
03.55 Баскетбол. Евро-
ли=а. Муж@ины. “Химки” 
(Россия) - “Реал” (Испа-
ния) 0+
05.55 Д/ф “Спорт вы-
соких техноло=ий. Чем-
пионы против ле=ен>” 
12+

ЧЕТВЕРГ, 16 января 06.50 Д/ф “Спорт вы-
соких техноло=ий” 12+
07.45 СмеAанные е>и-
ноборства. PFL. Сезон 
2019 =. Финалы. Али  
Исаев против Джаре-
>а РоAолта. Лоик Ра>-
жабов против Натана 
Шульте. Трансля?ия из 
США 16+

СТС
06.00, 05.40 ЕралаA 
6+
06.10, 01.05 Дело 
было ве@ером 16+
07.00 Т/с “Психоло-
=ини” 16+
08.05 Т/с “Отель 
“Элеон” 16+
09.05 Уральские пель-
мени. Смехbook 16+
10.05 Х/ф “Эван все-
мо=ущий” 12+
12.00 Х/ф “Шерлок 
Холмс. И=ра теней” 
16+
14.25 Х/ф “Вокру= 
Света за 80 >ней” 12+
16.55 Т/с “Дыл>ы” 
16+
20.00 Х/ф “О>инокий 
рейн>жер” 12+
23.00 Х/ф “Дикий, 
>икий вест” 12+
02.05 Х/ф “Плохие 
парни” 18+
03.55 М/ф “Ну, по=о>иг” 
0+

НТВ
04.55, 07.05, 08.20 
Т/с “Москва. Три вок-
зала” 16+
07.00, 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 
Се=о>ня
10.20 Т/с “Морские 
>ьяволы” 16+
13.20 Чрезвы@айное 
происAествие 16+
14.00 Т/с “Невский” 
16+
16.25, 04.10 Сле>-
ствие вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Х/ф 
“Пёс” 16+

21.00 Т/с “Казнить 
нельзя помиловать” 
16+
00.00 Т/с “Инспектор 
Купер. Неви>имый 
вра=” 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.30 Военная 
тайна 16+
06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бо>рым утромг 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости  
16+
09.00 Д/ф “Засекре-
@енные списки” 16+
11.00 Как устроен мир 
с  Тимофеем Бажено-
вым 16+
12.00, 16.00, 19.00 
112 16+
13.00, 23.30 За=а>ки  
@елове@ества с  Оле=ом 
ШиAкиным 16+
14.00 Невероятно ин-
тересные истории  16+
15.00 Неизвестная 
история 16+
17.00, 03.00 Тайны 
Чапман 16+
18.00, 02.10 Самые 
Aокирующие =ипотезы 
16+
20.00 Х/ф “13-й рай-
он. Кирпи@ные особ-
няки” 16+
21.50 Смотреть всемг 
16+
00.30 Х/ф “Ускоре-
ние” 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 
08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров 
любви  16+
11.30 Боро>ина против 
Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси  
свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30 
Х/ф “Реальные па?а-
ны” 16+
15.00, 15.30, 16.00, 

16.30 Т/с “Универ. 
Новая обща=а” 16+
17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с “Интерны” 
16+
19.00, 19.30 Т/с “Са-
Aатаня” 16+
20.00, 20.30 Т/с “Три-
а>а” 16+
21.00 Шоу “Сту>ия 
“Союз 16+
22.00, 22.30 Т/с “Ко-
ро@е” 16+
23.00 Дом-2. Горо> 
любви  16+
00.05 Дом-2. После за-
ката 16+
01.05 Х/ф “Воровка 
кни=” 12+
03.25 Tht-club 16+
03.30 Х/ф “Виноваты 
звез>ы” 12+
05.25 Открытый микро-
фон 16+
06.15, 06.40 ТНТ. Best 
16+

ЗВЕЗДА
06.00 Се=о>ня утром 
12+
08.00, 13.00, 21.15 
Новости  ДНЯ 16+
08.20, 18.30 Спе?и-
альный репортаж 12+
08.40 Не фактг 6+
09.25, 13.20, 17.05 
Т/с “ВысAий пило-
таж” 16+
17.00 ВОЕННЫЕ Ново-
сти  16+
18.10 Д/с  “Хроника 
Побе>ы” 12+
18.50 Д/с  “Война по-
сле Побе>ы” 12+
19.40 Ле=ен>ы телеви-
>ения 12+
20.25 Ко> >оступа 12+
21.25 Открытый эфир 
12+
23.05 Меж>у тем 12+
23.40 Х/ф “Частное 
пионерское” 6+
01.45 Х/ф “Частное 
пионерское-2” 6+
03.30 Х/ф “Частное 
пионерское-3” 12+
05.10 Д/с  “Ле=ен>ар-
ные самолеты” 6+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.30, 
03.00 Новости
09.10 Мо>ный при=о-
вор 6+
10.50 Жить з>оровог 
16+
12.10, 17.00, 01.30, 
03.05 Время покажет 
16+
16.00 Еже=о>ное по-
слание Прези>ента РФ 
Вла>имира Путина Фе-
>еральному Собранию 
16+
19.00, 00.25 На самом 
>еле 16+
20.00 Пусть =оворят 
16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Про Веру” 
16+
23.25 Д/ф “Антаркти-
>а. Хож>ение за три  
полюса” 12+
03.30 Нае>ине со все-
ми  16+

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро Рос-
сии  12+
09.00, 11.00, 15.00, 
20.00 Вести  12+
09.55 О самом =лавном 
12+
11.45, 17.00 60 минут 
12+
12.55 Т/с “Тайны 
сле>ствия” 12+
16.00 Еже=о>ное по-
слание Прези>ента РФ 
Вла>имира Путина Фе-
>еральному Собранию 
12+
18.00 Местное время. 
Вести-Томск 12+
18.25 Ан>рей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.00 Т/с “Крепост-
ная” 12+
00.00 Ве@ер с  Вла-
>имиром Соловьёвым 
12+

КУЛЬТУРА
10.00, 15.00, 19.30, 

23.50 Новости  культу-
ры 12+
10.15 Наблю>атель 
12+
11.10, 01.40 Д/ф 
“Найти  >ру= >ру=а” 12+
12.15, 02.40 Красивая 
планета 12+
12.30, 18.40, 00.50 
Что >елать? 12+
13.15 Д/с  “Первые в 
мире” 12+
13.30 Искусственный 
отбор 12+
14.15, 00.10 Д/ф 
“История нау@ной фан-
тастики  с  Джеймсом 
Кэмероном” 12+
15.10 Новости: по>-
робно: кино 12+
15.25 Библейский сю-
жет 12+
15.55 Сати. Неску@ная 
классика... 12+
16.40 Х/ф “Расколо-
тое небо” 12+
17.45 Истори@еские 
кон?ерты 12+
19.45 Главная роль 
12+
20.00 Правила жизни  
12+
20.30 Д/с  “Восхо> ?и-
вилиза?ии” 12+
21.25 Д/ф “Пара>окс  
Грибое>ова” 12+
22.20 Т/с “Ме=рэ” 
12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 
18.30, 03.15 Известия
05.35, 06.15, 07.05, 
08.00, 12.40, 13.25, 
14.00, 14.55, 15.50, 
16.40, 17.35 Т/с “Ша-
ман” 16+
09.25, 10.15, 11.00, 
11.50 Т/с “После>ний 
мент-2” 16+
19.00, 19.50, 20.40, 
21.25, 22.15, 00.25 
Т/с “Сле>” 16+
23.05 Т/с “Барс” 16+
00.00 Известия. Ито=о-
вый выпуск
01.10, 01.40, 02.15, 

02.45 Т/с “Детекти-
вы” 16+
03.25, 04.10 Т/с 
“Страсть 2” 16+

МАТЧ
10.00 Неизве>анная 
хоккейная Россия 12+
10.30, 13.30 Дневник 
III Зимних юноAеских 
Олимпийских и=р 0+
11.00, 12.55, 14.00, 
15.20, 18.25, 22.20, 
23.25 Новости  16+
11.05, 15.25, 19.30, 
23.30, 04.15 Все на 
Мат@г Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты 16+
13.00, 18.15 Дакар- 
2020 = 0+
14.05 СмеAанные е>и-
ноборства. ACA 96. Ев-
=ений Гон@аров против 
Тони  Джонсона. Транс-
ля?ия из ПольAи  16+
15.55 III Зимние юно-
Aеские Олимпийские 
и=ры. Кёрлин=. Сме-
Aанные коман>ы. 1/4 
финала. Прямая транс-
ля?ия из Швей?арии  
0+
18.30 “Испытание си-
лой. Фё>ор Емельянен-
ко”. Спе?иальный ре-
портаж 16+
19.00 СмеAанные е>и-
ноборства. Bellator  & 
Rizin. Фё>ор Емелья-
ненко против Куинтона 
Джексона. Трансля?ия 
из Японии  16+
20.10 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт. Женщи-
ны. Прямая трансля?ия 
из Германии  0+
22.25 Д/ф “Конёк Чай-
ковской” 12+
00.30 Во>ное поло. 
Чемпионат Европы. 
Женщины. Россия - 
Вен=рия. Прямая транс-
ля?ия из Вен=рии  0+
02.25 Ган>бол. Чемпи-
онат Европы. Муж@ины. 
Россия - Дания. Прямая 
трансля?ия из Шве?ии  
0+
04.45 Баскетбол. Евро-

ли=а. Муж@ины. “Зенит” 
(Россия) - “Баскония” 
(Испания) 0+
06.35 Баскетбол. Ев-
роли=а. Женщины. “Ди-
намо” (Курск, Россия) - 
БЛМА 0+
08.20 Баскетбол. Евро-
ли=а. Женщины. УГМК 
(Россия) - “Умана Рей-
ер” (Италия) 0+

СТС
06.00, 05.35 ЕралаA 
6+
06.10, 00.10 Дело 
было ве@ером 16+
07.00 Т/с “Психоло-
=ини” 16+
08.00 Т/с “Отель 
“Элеон” 16+
09.05 Х/ф “Брюс все-
мо=ущий” 12+
11.00 Х/ф “Хоббит. 
ПустоAь Смау=а” 12+
14.05 Х/ф “Хоббит. 
Битва пяти воинств” 
16+
16.55 Т/с “Дыл>ы” 
16+
20.00 Х/ф “Вокру= 
Света за 80 >ней” 12+
22.25 Х/ф “Слу@ай-
ный Aпион” 12+
01.10 Х/ф “Добро по-
жаловать в рай” 16+
03.05 Х/ф “Добро 
пожаловать в рай-2г 
Риф” 16+
04.30 М/ф “Ну, по=о>иг” 
0+

НТВ
04.55, 07.05, 08.20 
Т/с “Москва. Три вок-
зала” 16+
07.00, 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 
Се=о>ня
10.20 Т/с “Морские 
>ьяволы” 16+
13.20 Чрезвы@айное 
происAествие 16+
14.00 Т/с “Невский” 
16+
16.25, 04.10 Сле>-
ствие вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Х/ф 
“Пёс” 16+

СРЕДА, 15 января 21.00 Т/с “Казнить 
нельзя помиловать” 
16+
00.00 Т/с “Инспектор 
Купер. Неви>имый 
вра=” 16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория за-
блуж>ений 16+
06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бо>рым утромг 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости  
16+
09.00, 15.00 Д/ф “За-
секре@енные списки” 
16+
11.00 Как устроен мир 
с  Тимофеем Бажено-
вым 16+
12.00, 16.00, 19.00 
112 16+
13.00, 23.30 За=а>ки  
@елове@ества с  Оле=ом 
ШиAкиным 16+
14.00 Невероятно ин-
тересные истории  16+
17.00, 03.00 Тайны 
Чапман 16+
18.00, 02.10 Самые 
Aокирующие =ипотезы 
16+
20.00 Х/ф “Земное 
я>ро. Бросок в пре-
испо>нюю” 12+
22.40 Смотреть всемг 
16+
00.30 Х/ф “Автобан” 
16+
04.40 Военная тайна 
16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 
08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров 
любви  16+
11.30 Боро>ина про-
тив Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси  
свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30 
Х/ф “Реальные па?а-
ны” 16+
15.00, 15.30, 16.00, 
16.30 Т/с “Универ. 

Новая обща=а” 16+
17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с “Интерны” 
16+
19.00, 19.30 Т/с “Са-
Aатаня” 16+
20.00, 20.30 Т/с “Три-
а>а” 16+
21.00 О>наж>ы в Рос-
сии  16+
22.00, 22.30 Т/с “Ко-
ро@е” 16+
23.00 Дом-2. Горо> 
любви  16+
00.05 Дом-2. После за-
ката 16+
01.05 Х/ф “Малень-
кая мисс С@астье” 
16+
03.00 Х/ф “Фото за 
@ас” 16+
04.25, 05.15 Открытый 
микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 
16+

ЗВЕЗДА
06.00 Се=о>ня утром 
12+
08.00, 13.00, 21.15 
Новости  ДНЯ 16+
08.20, 18.30 Спе?и-
альный репортаж 12+
08.40 Не фактг 6+
09.25, 13.20, 17.15 
Т/с “ВысAий пило-
таж” 16+
17.00 ВОЕННЫЕ Ново-
сти  16+
18.10 Д/с  “Хроника 
Побе>ы” 12+
18.50 Д/с  “Война по-
сле Побе>ы” 12+
19.40 После>ний >ень 
12+
20.25 Д/с  “Секретные 
материалы” 12+
21.25 Открытый эфир 
12+
23.05 Меж>у тем 12+
23.40 Х/ф “О>ин 
Aанс из тыся@и” 12+
01.25 Х/ф “В небе 
“но@ные ве>ьмы” 6+
02.40 Х/ф “Их знали 
только в ли?о” 12+
04.05 Х/ф “Шофер 
поневоле” 6+
05.35 Д/с  “Москва 
фронту” 12+
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05.00, 09.15 Доброе 
утро
09.00, 12.00, 15.00, 
21.00 Новости
09.50 Мо>ный при=о-
вор 6+
10.50 Жить з>оровог 
16+
12.10, 17.00 Время 
покажет 16+
15.10 Давай поженим-
сяг 16+
16.00 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Ве@ерние ново-
сти
18.30 Человек и  закон 
16+
19.45 Поле @у>ес  16+
21.30 Ээхх, Раз=уляйг 
16+
23.45 Д/ф “Imagine”. 
“Джон и  Йоко. “ВыAе 
нас  только небо” 16+
01.35 Х/ф “Побеж-
>айг” 16+
03.35 Про любовь 16+
04.20 Нае>ине со все-
ми  16+

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро Рос-
сии  12+
09.00, 11.00, 14.00, 
20.00 Вести  12+
09.55 О самом =лавном 
12+
11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 Местное время. 
Вести-Томск 12+
11.45 Су>ьба @еловека 
с  Борисом Кор@евнико-
вым 12+
12.50, 17.25 60 минут 
12+
14.45 Т/с “Тайны 
сле>ствия” 12+
18.30 Ан>рей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.00 Юморина 16+
23.20 К 75-летию Се-
мёна Альтова. “Сто при-
@ин >ля смеха” 12+

23.50 Х/ф “А сне= 
кружит...” 12+
03.30 Т/с “Сваты” 12+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.00 Новости  культу-
ры 12+
06.35 ПеAком... 12+
07.05 Правила жизни  
12+
07.35 Д/с  “Восхо> ?и-
вилиза?ии” 12+
08.25 Т/с “Ме=рэ” 
12+
10.20 Х/ф “Глинка” 
12+
12.10 Д/ф “Василий 
Васильеви@ Меркурьев” 
12+
12.50 Черные >ыры, бе-
лые пятна 12+
13.35 Д/ф “Вениамин 
Ра>омысленский. По 
конямг..” 12+
14.15 Д/ф “История 
нау@ной фантастики  с  
Джеймсом Кэмероном” 
12+
15.10 Письма из Про-
вин?ии  12+
15.40 Х/ф “Валерий 
Чкалов” 12+
17.20 Борис  Березов-
ский и  На?иональный 
филармони@еский ор-
кестр России. Кон?ерт 
в КЗЧ 12+
18.20 Билет в больAой 
12+
19.00 Смехоносталь=ия 
12+
19.45, 02.10 Искатели  
12+
20.35 Линия жизни  
12+
21.30 Х/ф “Дым оте-
@ества” 12+
23.20 2 Верник 2 12+
00.10 Х/ф “Жизнь 
морских обитателей” 
12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 
Известия
05.35, 06.20, 07.05, 
08.00, 12.40, 13.25, 
14.00, 15.00, 15.55, 
16.55, 17.55 Т/с “Ша-
ман” 16+
09.25, 10.10, 11.00, 
11.50 Т/с “После>ний 
мент-2” 16+
18.45, 19.40, 20.25, 
21.20, 22.05, 22.55, 
00.45 Т/с “Сле>” 16+
23.45 Светская хроника 
16+
01.30, 02.05, 02.40, 
03.00, 03.35, 04.05, 
04.30, 04.55 Т/с “Де-
тективы” 16+

МАТЧ
10.00 Д/ф “Вся прав>а 
про…” 12+
10.30, 13.30 Дневник 
III Зимних юноAеских 
Олимпийских и=р 0+
11.00, 12.55, 14.30, 
16.45, 19.35, 22.20, 
02.15 Новости  16+
11.05, 14.35, 16.55, 
19.40, 04.25 Все на 
Мат@г Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты 16+
13.00, 19.25 Дакар- 
2020 = 0+
15.05 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт. Муж@и-
ны. Трансля?ия из Гер-
мании  0+
17.25 Профессиональ-
ный бокс. Артур Бетер-
биев против Ра>ивойе 
Кала>жи@а. Бой за титул 
@емпиона мира по вер-
сии  IBF в полутяжёлом 
весе. Джервин Анкахас  
против Рюи@и  Фунаи. 
Трансля?ия из США 16+
20.10 Биатлон. Кубок 
мира. Эстафета. Жен-
щины. Прямая трансля-
?ия из Германии  0+
22.25 Все на Футболг 
АфиAа 12+
23.25 Баскетбол. Ев-

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. 
Суббота 12+
09.00 Умни?ы и  умни-
ки  12+
09.45 Слово пастыря 
0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Теория за=овора 
16+
11.15, 12.15 Ви>ели  
ви>ео? 6+
13.55 Практика 12+
15.50 Повториг 16+
18.00 Кто хо@ет стать 
миллионером? 12+
19.35, 21.20 Се=о>ня 
ве@ером 16+
21.00 Время
23.00 Х/ф “Война ми-
ров” 16+
00.45 Х/ф “Цвет >е-
не=” 16+
03.00 Про любовь 16+
03.45 Нае>ине со все-
ми  16+

РОССИЯ
05.00 Утро России. 
Суббота 12+
08.00 Местное время. 
Вести-Томск 12+
08.20 Местное время. 
Суббота 12+
08.35 По секрету все-
му свету 12+
09.30 Пятеро на о>но-
=о 12+
10.20 Сто к о>ному 
12+
11.10 Измайловский 
парк 16+
13.40 Х/ф “Поз>ние 
?веты” 12+
18.00 Привет, Ан>рейг 
12+
20.00 Вести  в субботу 
12+
21.00 Х/ф “Сильная 
Ты” 12+
01.00 Х/ф “Не жа-
лею, не зову, не пла-
@у” 12+

КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сю-
жет 12+
07.05 М/ф “Оранжевое 
=орлыAко”. “Снежная 
королева” 12+
08.30 Х/ф “Валерий 

Чкалов” 12+
10.10, 16.25 Телескоп 
12+
10.35 Д/с  “Неизвест-
ная” 12+
11.05 Х/ф “Дым оте-
@ества” 12+
12.35 Пятое измерение 
12+
13.05 Челове@еский 
фактор 12+
13.35, 01.40 Д/ф 
“Воспоминания слона” 
12+
14.30 Жизнь заме@а-
тельных и>ей 12+
15.05 Х/ф “Я тебя не-
навижу” 12+
16.55 Красная лента 
12+
18.10 БольAе, @ем лю-
бовь 12+
18.55 Д/ф “Зимний ве-
@ер в Га=рах”. В @е@етке 
=лавное - куражг” 12+
19.35 Х/ф “Зимний 
ве@ер в Га=рах” 12+
21.00 А=ора 12+
22.00 Х/ф “На=ра>а 
>октора Шут?а” 12+
23.50 Клуб 37 12+
00.55 Иcкатели  12+
02.35 Мультфильм >ля 
взрослых 18+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.25, 05.50, 
06.15, 06.45, 07.10, 
07.40, 08.15, 08.55, 
09.35 Т/с “Детекти-
вы” 16+
10.15, 11.00, 11.55, 
12.35, 13.20, 14.05, 
14.55, 15.40, 16.25, 
17.20, 18.05, 18.55, 
19.50, 20.35, 21.15, 
21.55, 22.35, 23.20 
Т/с “Сле>” 16+
00.00 Известия. Глав-
ное 16+
00.55, 01.45, 02.25, 
03.00 Т/с “Барс” 16+
03.35 БольAая разни-
?а 16+

МАТЧ
10.00 Футбол. Чемпио-
нат Порту=алии  0+
12.00, 19.45 Дакар- 
2020 =. 0+

12.30 Дневник III Зим-
них юноAеских Олим-
пийских и=р 0+
13.00, 14.50, 16.55, 
18.55, 21.50, 00.55 
Новости  16+
13.10 Биатлон. Кубок 
мира. Эстафета. Жен-
щины. Трансля?ия из 
Германии  0+
14.55 Мини-Футбол. 
Паримат@ - Чемпионат 
России. “Синара” (Ека-
теринбур=) - “Тюмень”. 
Прямая трансля?ия 0+
17.00 Во>ное поло. 
Чемпионат Европы. 
Муж@ины. Россия - Ру-
мыния. Прямая транс-
ля?ия из Вен=рии  0+
19.00, 01.35 Все на 
Мат@г Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты 16+
19.55 Биатлон. Кубок 
мира. Эстафета. Муж-
@ины. Прямая трансля-
?ия из Германии  0+
21.55 Хоккей. Мат@ 
звёз> КХЛ - 2020 =. 
Мастер-Aоу. Прямая 
трансля?ия из Москвы 
0+
01.05 “Зимний кубок 
“Мат@г Премьер”. Спе-
?иальный репортаж 12+
02.40 Футбол. Чемпио-
нат Италии. “Наполи” - 
“Фиорентина”. Прямая 
трансля?ия 0+
04.40 III Зимние юно-
Aеские Олимпийские 
и=ры. Хоккей. Россия - 
Кана>а. Трансля?ия из 
Швей?арии  0+
06.55 III Зимние юно-
Aеские Олимпийские 
и=ры. Шорт-трек. 1000 
м. Трансля?ия из Швей-
?арии  0+
07.25 III Зимние юно-
Aеские Олимпийские 
и=ры. Фристайл и  сноу-
бор>ин=. ДевуAки. Сло-
упстайл. Трансля?ия из 
Швей?арии  0+
08.25 Бобслей и  ске-
летон. Кубок мира. Боб-
слей. Трансля?ия из 
Австрии  0+

СТС
06.00, 05.45 ЕралаA 

ПЯТНИЦА, 17 января роли=а. Муж@ины. ЦСКА 
(Россия) - “Баскония” 
(Испания). Прямая 
трансля?ия 0+
02.25 Футбол. Чемпио-
нат Германии. “Шальке” 
- “Боруссия” (Мёнхен-
=ла>бах). Прямая транс-
ля?ия 0+
05.00 Во>ное поло. 
Чемпионат Европы. 
Женщины. Россия - 
Хорватия. Трансля?ия 
из Вен=рии  0+
06.10 Баскетбол. Евро-
ли=а. Муж@ины. “Зенит” 
(Россия) - “Валенсия” 
(Испания) 0+
07.55 Бобслей и  ске-
летон. Кубок мира. Ске-
летон. Трансля?ия из 
Австрии  0+
09.35 Д/ф “Жестокий 
спорт” 16+

СТС
06.00 ЕралаA 6+
06.10 Дело было ве@е-
ром 16+
07.00 Т/с “Психоло=и-
ни” 16+
08.00 Т/с “Отель 
“Элеон” 16+
09.05 Х/ф “О>инокий 
рейн>жер” 12+
12.00 Уральские пель-
мени. Смехbook 16+
12.20 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
20.00 Русские не сме-
ются 16+
21.00 Х/ф “За бор-
том” 16+
23.20 Х/ф “Плохие 
парни-2” 18+
02.00 Х/ф “Патриот” 
16+
04.35 Х/ф “Семейное 
о=рабление” 16+

НТВ
04.55, 07.05, 08.20 
Т/с “Москва. Три вок-
зала” 16+
07.00, 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 
Се=о>ня

10.20 Т/с “Морские 
>ьяволы” 16+
13.20 Чрезвы@айное 
происAествие 16+
14.00 Т/с “Невский” 
16+
16.25, 04.25 Сле>-
ствие вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Х/ф 
“Пёс” 16+
00.00 Т/с “Инспектор 
Купер. Неви>имый 
вра=” 16+

РЕН-ТВ
05.00 Военная тайна 
16+
06.00, 09.00, 15.00 
Документальный проект 
16+
07.00 С бо>рым утромг 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30 Новости  16+
11.00 Как устроен мир 
с  Тимофеем Бажено-
вым 16+
12.00, 16.00, 19.00 
112 16+
13.00 За=а>ки  @елове-
@ества с  Оле=ом ШиA-

киным 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории  16+
17.00 Тайны Чапман 
16+
18.00, 03.20 Самые 
Aокирующие =ипотезы 
16+
20.00 Д/ф “Если  б я 
был султанг” 16+
21.00 Д/ф “Чу>есные 
знамения” 16+
23.00 Документальный 
спе?проект 16+
23.40 Х/ф “Человек-
волк” 16+
01.30 Х/ф “Мол@ание 
я=нят” 16+
04.10 Территория за-
блуж>ений 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 
08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+

10.15 Дом-2. Остров 
любви  16+
11.30 Боро>ина против 
Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси  
свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30 
Х/ф “Реальные па?а-
ны” 16+
15.00, 15.30, 16.00, 
16.30 Т/с “Универ. 
Новая обща=а” 16+
17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 
Т/с “Интерны” 16+
20.00 Comedy woman 
16+
21.00 Коме>и  Клаб 
16+
22.00, 04.40 Открытый 
микрофон 16+
23.00 Дом-2. Горо> 
любви  16+
00.05 Дом-2. После за-
ката 16+
01.05 Такое киног 16+
01.35 Х/ф “Морпех” 
16+
03.10 Х/ф “Морпех 2” 
16+
05.35, 06.00, 06.30 
ТНТ. Best 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф “Шел @ет-
вертый =о> войны...” 
12+
08.00, 13.00, 21.15 
Новости  ДНЯ 16+
08.20 Рыбий жЫр 6+
09.05, 13.20, 17.05, 
18.05, 21.25 Т/с “Крик 
совы” 16+
17.00 ВОЕННЫЕ Ново-
сти  16+
22.25 Д/ф “Ле=ен>ы 
=осбезопасности. Дми-
трий Тарасов. Война в 
эфире” 16+
23.10 Десять фото=ра-
фий 6+
00.05 Т/с “Рафферти” 
12+
03.40 Х/ф “Дом, в ко-
тором я живу” 6+
05.15 Д/с  “Ле=ен>ар-
ные самолеты” 6+

СУББОТА, 18 января 6+
06.45 М/с  “Приклю@е-
ния Кота в сапо=ах” 6+
07.10 М/с  “Тролли. 
Праз>ник про>олжает-
сяг” 6+
07.35 М/с  “Три  кота” 
0+
08.00 М/с  “Том и  
Джерри” 0+
08.20, 10.00 Шоу 
“Уральских пельменей” 
16+
09.00 ПроСТО кухня 
12+
11.10 Х/ф “За бор-
том” 16+
13.25 Х/ф “Шерлок 
Холмс” 12+
16.00 Х/ф “Миссия 
невыполнима” 12+
18.20 Х/ф “Миссия 
невыполнима. Прото-
кол фантом” 16+
21.00 Х/ф “Миссия 
невыполнима. По-
сле>ствия” 16+
00.00 Х/ф “Шпион-
ский мост” 16+
02.35 Х/ф “Семейное 
о=рабление” 16+
04.00 М/ф “МалыA и  
Карлсон” 0+
04.20 М/ф “Карлсон 
вернулся” 0+
04.40 М/ф “Королева 
Зубная щётка” 0+
04.55 М/ф “Кентер-
вильское приви>ение” 
0+
05.15 М/ф “Золотая 
антилопа” 0+

НТВ
05.10 Т/с “Москва. 
Три вокзала” 16+
06.00 Х/ф “Анкор, 
еще анкорг” 16+
08.00, 10.00, 16.00 
Се=о>ня
08.20 Готовим с  Алек-
сеем Зиминым 0+
08.45 БольAое путе-
Aествие >е>а Мороза 
0+
09.25 Е>им >ома 0+
10.20 Главная >оро=а 
16+
11.00 Е>а живая и  
мёртвая 12+
12.00 Квартирный во-
прос  0+

13.00 После>ние 24 
@аса 16+
14.00 Пое>ем, пое>имг 
0+
15.00 Своя и=ра 0+
16.20, 03.45 Сле>-
ствие вели... 16+
19.00 Центральное те-
леви>ение 16+
21.00 Секрет на мил-
лион 16+
23.00 Ты не повериAьг 
16+
23.55 Х/ф “Опасная 
любовь” 16+
03.25 Фоменко фейк 
16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория за-
блуж>ений 16+
07.20 Х/ф “Лохматый 
папа” 0+
09.15 Минтранс  16+
10.15 Самая полезная 
про=рамма 16+
11.15 Военная тайна 
16+
15.20 Д/ф “Засекре-
@енные списки. СтраA-
ные тайны во>ы” 16+
17.20 Х/ф “День не-
зависимости” 12+
20.10 Х/ф “День не-
зависимости. Воз-
рож>ение” 12+
22.30 Х/ф “Овер-
лор>” 16+
00.30 Х/ф “Искус-
ственный разум” 12+
03.00 Тайны Чапман 
16+

ТНТ
07.00, 01.05 ТНТ music 
16+
07.30, 08.00, 08.30 
ТНТ. Gold 16+
09.00 Х/ф “СаAата-
ня” 16+
09.30, 10.00, 10.30 
Т/с “СаAатаня” 16+
11.00 Битва экстрасен-
сов 16+
12.30, 13.00, 14.00, 
16.00, 17.00, 18.00 
Коме>и  клаб 16+
15.00 Коме>и  клаб. 
Дай>жест 16+
19.00 Мартиросян 
official 16+
20.00, 21.00 Новый 

Мартиросян 16+
22.00 Женский stand 
up 16+
23.00 Дом-2. Горо> 
любви  16+
00.05 Дом-2. После за-
ката 16+
01.35 Х/ф “Любовь 
не по размеру” 16+
03.20 Х/ф “Мужской 
стриптиз” 16+
04.40 Открытый микро-
фон 16+
05.40, 06.00, 06.30 
ТНТ. Best 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с  “Оружие по-
бе>ы” 6+
06.30 Рыбий жЫр 6+
07.00 Х/ф “В >обрый 
@асг” 0+
09.00, 13.00, 18.00 
Новости  ДНЯ 16+
09.15 Ле=ен>ы ?ирка 
с  Э>=ар>ом ЗапаAным 
6+
10.10 Ле=ен>ы армии  
с  Алексан>ром МарAа-
лом 12+
11.05 Морской бой 6+
12.05 После>ний >ень 
12+
13.15 Ле=ен>ы кино 6+
14.00 Улика из про-
Aло=о 16+
14.50 Д/с  “За=а>ки  
века с  Сер=еем Ме>ве-
>евым” 12+
15.50 Не фактг 6+
16.15 СССР. Знак ка-
@ества с  Гариком Сука-
@евым 12+
17.05 Д/с  “Секретные 
материалы” 12+
18.10 “ЗАДЕЛОг” 16+
18.25 Х/ф “Е>ини@-
ка” 12+
20.45 Х/ф “Тихая за-
става” 16+
22.45 Х/ф “Приказ. 
О=онь не открывать” 
12+
00.40 Х/ф “Приказ. 
Перейти =рани?у” 
12+
02.35 Х/ф “Провере-
но - мин нет” 12+
04.00 Х/ф “Максим-
ка” 0+
05.15 Д/с  “Ле=ен>ар-
ные самолеты” 6+
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    Заря 

севера
теленеделя

ПЕРВЫЙ
05.15, 06.10 Х/ф 
“О=онь, во>а и...ме>-
ные трубы” 0+
06.00, 10.00, 12.00 
Новости
07.00 И=рай, =армонь 
любимаяг 12+
07.45 Часовой 12+
08.15 З>оровье 16+
09.20 Непутевые за-
метки  12+
10.10 Жизнь >ру=их 
12+
11.10, 12.10 Ви>ели  
ви>ео? 6+
13.50 Нае>ине со все-
ми  16+
14.45 Максим Дунаев-
ский. “Любовь не@аянно 
на=рянет...” 12+
15.50 ДОстояние РЕ-
спублики. Максим Ду-
наевский 12+
16.50 То@ь-в-то@ь 16+
19.25, 21.45 Клуб Ве-
селых и  Нахо>@ивых 
16+
21.00 Время
23.00 Х/ф “Война ми-
ров” 16+
00.45 Лыжные =онки. 
Кубок мира 2019 =. - 
2020 =. Муж@ины. 15 км. 
Гонка пресле>ования. 
Трансля?ия из Чехии  
0+
01.35 Х/ф “Жюстин” 
16+
03.50 Про любовь 16+

РОССИЯ
05.55 Х/ф “Семейное 
с@астье” 12+
08.00 Местное время. 
Воскресенье 12+
08.35 Ко=>а все >ома 
с  Тимуром Кизяковым 
12+
09.30 Устами  мла>ен-
?а 12+
10.20 К 25-летию про-
=раммы. “Сто к о>ному” 
12+
11.45 Т/с “Любить 
нельзя ненави>еть” 
12+
20.00 Вести  не>ели
22.00 Москва. Кремль. 
Путин 12+
22.40 Воскресный ве-

@ер с  Вла>имиром Со-
ловьёвым 12+
00.30 Действующие 
ли?а с  Наилей Аскер-
за>е 12+
01.30 Х/ф “Небо из-
меряется милями” 
12+

КУЛЬТУРА
06.30 Лето =оспо>не 
12+
07.05 М/ф “Мау=ли” 
12+
08.45 Х/ф “Я тебя не-
навижу” 12+
10.00 Мы - =рамотеиг 
12+
10.45 Обыкновенный 
кон?ерт с  Э>уар>ом 
Эфировым 12+
11.10 Х/ф “Зимний 
ве@ер в Га=рах” 12+
12.40 Письма из Про-
вин?ии  12+
13.05 Д/с  “Первые в 
мире” 12+
13.20, 00.40 Д/ф “О=-
ненные пти?ы” 12+
14.00 Дру=ие Романо-
вы 12+
14.30 Х/ф “Холостяк” 
12+
16.00 XXVIII ?еремония 
на=раж>ения первой 
театральной премии  
“Хрустальная Туран>от” 
12+
17.10 ПеAком... 12+
17.40 Линия жизни  
12+
18.35 Романтика ро-
манса 12+
19.30 Новости  культу-
ры 12+
20.10 Х/ф “Слу=а” 
12+
22.25 Опера “Ме>ея” 
12+
01.20 Мультфильмы 
>ля взрослых 18+
02.00 Профилактика 
>о 03.00 12+

ПЯТЫЙ
05.10 Д/ф “Моя прав-
>а. Леони> Якубови@. 
По >ру=ую сторону 
экрана” 16+
06.05 Д/ф “Моя прав-
>а. Любовные мира-

жи  Светланы Разиной” 
16+
07.00 Д/ф “Моя прав-
>а. Кай Метов. Вспом-
ни  меня” 16+
08.00 Светская хрони-
ка 16+
09.00 Д/ф “Моя прав-
>а. Прохор Шаляпин” 
16+
10.00, 10.55, 11.55, 
12.50, 13.45, 14.40, 
15.35, 16.35, 17.25, 
18.25, 19.20, 20.20, 
21.15, 22.05, 23.05 
Т/с “Чужой район” 
16+
00.00, 01.05, 02.05, 
02.50, 03.40, 04.30 
Т/с “Тайны =оро>а 
ЭН” 16+

МАТЧ
10.00 Д/ф “Вся прав>а 
про…” 12+
10.30 Футбол. Чемпи-
онат Испании. “Реал” 
(Ма>ри>) - “Севилья” 
0+
12.30 Дневник III Зим-
них юноAеских Олим-
пийских и=р 0+
13.00, 14.50, 17.50, 
19.10, 21.50 Новости  
16+
13.10 Биатлон. Кубок 
мира. Эстафета. Муж-
@ины. Трансля?ия из 
Германии  0+
14.55 Мини-Футбол. 
Паримат@ - Чемпионат 
России. “Синара” (Ека-
теринбур=) - “Тюмень”. 
Прямая трансля?ия 0+
16.55, 19.15, 02.10 
Все на Мат@г Прямой 
эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты 16+
17.20 “Зимний кубок 
“Мат@гПремьер”. Спе-
?иальный репортаж 12+
17.55 Биатлон. Кубок 
мира. Гонка пресле>о-
вания. Женщины. Пря-
мая трансля?ия из Гер-
мании  0+
20.10 Биатлон. Кубок 
мира. Гонка пресле>о-
вания. Муж@ины. Пря-
мая трансля?ия из Гер-
мании  0+
21.10 Биатлон с  Дми-
трием Губерниевым 
12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 января 22.00 Хоккей. ФОНБЕТ 
Мат@ звёз> КХЛ - 2020 
=. Трансля?ия из Мо-
сквы 0+
01.00 Во>ное поло. 
Чемпионат Европы. 
Женщины. Россия - 
Гре?ия. Трансля?ия из 
Вен=рии  0+
02.40 Футбол. Чемпио-
нат Италии. “Ювентус” - 
“Парма”. Прямая транс-
ля?ия 0+
04.40 Бобслей и  ске-
летон. Кубок мира. 
Бобслей. Четвёрки. 
Трансля?ия из Австрии  
0+

СТС
06.00, 05.45 ЕралаA 
6+
06.45 М/с  “Приклю@е-
ния Кота в сапо=ах” 6+
07.10 М/с  “Тролли. 
Праз>ник про>олжает-
сяг” 6+
07.35 М/с  “Три  кота” 
0+
08.00 М/с  “Царевны” 
0+
08.20, 10.00 Шоу 
“Уральских пельменей” 
16+
09.00 Ро=ов в =оро>е 
16+
11.00 Х/ф “Миссия 
невыполнима” 12+
13.20 Х/ф “Миссия 
невыполнима. Прото-
кол фантом” 16+
16.00 Х/ф “Миссия 
невыполнима. По-
сле>ствия” 16+
19.00 Х/ф “Неуправ-
ляемый” 16+
21.00 Х/ф “Безумный 
Макс. Доро=а яро-
сти” 16+
23.30 Х/ф “Скорость. 
Автобус 657” 18+
01.15 Х/ф “Плохие 
парни-2” 18+
03.35 М/ф “Кроко>ил 
Гена” 0+
03.55 М/ф “ЧебураA-

ка” 0+
04.10 М/ф “Шапокляк” 
0+
04.30 М/ф “ЧебураAка 
и>ёт в Aколу” 0+
04.40 М/ф “На за>ней 
парте” 0+
05.20 М/ф “Приклю@е-

ния Васи  Куролесова” 
0+

НТВ
05.10 Т/с “Москва. 
Три вокзала” 16+
06.00 Центральное те-
леви>ение 16+
08.00, 10.00, 16.00 
Се=о>ня
08.20 У нас  выи=рыва-
ютг 12+
10.20 Первая пере>а@а 
16+
11.00 Чу>о техники  
12+
11.55 Да@ный ответ 0+
13.00 НаAпотребна>-
зор 16+
14.00 О>наж>ы... 16+
15.00 Своя и=ра 0+
16.20, 03.05 Сле>-
ствие вели... 16+
18.00 Новые русские 
сенса?ии  16+
19.00 Ито=и  не>ели
20.10 Основано на ре-
альных событиях 16+
23.25 Х/ф “Чтобы 
уви>еть ра>у=у, нуж-
но пережить >ож>ь” 
16+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 
16+
06.30 Бои  UFC. Архив 
16+
07.30 Бои  UFC 16+
09.00 Х/ф “13-й рай-
он. Кирпи@ные особ-
няки” 16+
10.40 Х/ф “Сурро=а-
ты” 16+
12.20 Х/ф “Земное 
я>ро. Бросок в пре-
испо>нюю” 12+
15.00 Х/ф “День не-
зависимости” 12+
17.50 Х/ф “День не-
зависимости. Воз-
рож>ение” 12+
20.10 Х/ф “Форрест 
=амп” 16+
23.00 Добров в эфире 
16+
00.00 Бои  UFC. Лу@-
Aие моменты 16+
00.45 Военная тайна 
16+
04.10 Самые Aокирую-
щие =ипотезы 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 

08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00, 09.30, 10.00, 
10.30 Т/с “СаAатаня” 
16+
11.00 Переза=рузка 
16+
12.00 Comedy woman 
16+
13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00 
Х/ф “Обы@ная жен-
щина” 16+
22.00 Stand up 16+
23.00 Дом-2. Горо> 
любви  16+
00.05 Дом-2. После за-
ката 16+
01.10 Такое киног 16+
01.30 ТНТ music 16+
02.05 Х/ф “Тонкая 
красная линия” 16+
04.50 Х/ф “Восток” 
16+
06.35 ТНТ. Best 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Д/ф “Вла>имир 
Красное СолныAко” 
12+
06.50 Х/ф “Е>ини@-
ка” 12+
09.00 Новости  НЕДЕ-
ЛИ  с  Юрием По>копа-
евым 16+
09.25 Служу России  
12+
09.55 Военная приемка 
6+
10.45 Ко> >оступа 12+
11.30 Скрытые у=розы 
12+
12.20 Х/ф “Сви>е-
тельство о бе>ности” 
12+
13.55 Т/с “Трасса” 
16+
18.00 Главное с  Оль-
=ой Беловой 16+
19.25 Д/с  “Ле=ен>ы 
советско=о сыска” 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф “Карьера 
Димы Горина” 0+
01.45 Х/ф “Женя, Же-
не@ка и “КатюAа” 0+
03.05 Х/ф “Голубые 
>оро=и” 6+
04.30 Х/ф “Прав>а 
лейтенанта Климова” 
12+

В программе
возможны изменения

Стоп контрафактг

11 января 2020
№ 2-3 (10917-10918)

НА ТЕРРИТОРИИ Верх-
некетско=о района про-
во>ится опера?ия «Алко-
=оль» по выявлению пра-
вонаруAений в сфере 
реализа?ии алко=ольной 
про>ук?ии. 

Как показывает прак-
тика, юри>и@еские ли?а 
и  ин>иви>уальные пре>-
приниматели, расс@итывая 
остаться безнаказанными, 
про>олжают реализовы-
вать контрафактную алко-
=ольную про>ук?ию. Так, в 
кон?е >екабря 2019 =о>а 
было изъято около 340 
бутылок контрафактно=о 
алко=оля. Сотру>никами  
ОМВД России  по Верхне-
кетскому району прово>ят-
ся мероприятия по состав-
лению протоколов об а>-
министративных правона-
руAениях в отноAении  5 
ин>иви>уальных пре>при-
нимателей по признакам 
правонаруAений,  пре>ус-
мотренных @. 2 ст. 14.16. 
КоАП РФ и  @. 1 ст. 14.17 
КоАП РФ. 

ОМВД России  по Верх-
некетскому району призы-
вает юри>и@еских ли? и  
ин>иви>уальных пре>при-
нимателей отказаться от 
реализа?ии  контрафакт-
ной алко=ольной про>ук-
?ии  и  иных правонару-
Aений в указанной сфере 

‶[ав¨‶¨[яд¨к
и  напоминает, @то за обо-
рот этилово=о спирта (за 
исклю@ением розни@ной 
про>ажи),  алко=ольной и  
спиртосо>ержащей про-
>ук?ии  без сопрово>и-
тельных >окументов, у>о-
стоверяющих ле=альность 
их произво>ства и  оборота, 
опре>еленных фе>ераль-
ным законом, вле@ет нало-
жение а>министративно=о 
Aтрафа на >олжностных 
ли? в размере от >есяти  
тыся@ >о пятна>?ати  тыся@ 
рублей с  конфиска?ией 
про>ук?ии; на юри>и@е-
ских ли? - от >вухсот тыся@ 
>о трехсот тыся@ рублей с  
конфиска?ией про>ук?ии, 
за розни@ную про>ажу не-
соверAеннолетнему алко-
=ольной про>ук?ии, если  
это >ействие не со>ержит 
у=оловно наказуемо=о >ея-
ния, вле@ет наложение а>-
министративно=о Aтрафа 
на =раж>ан в размере от 
три>?ати  тыся@ >о пяти-
>есяти  тыся@ рублей; на 
>олжностных ли? - от ста 
тыся@ >о >вухсот тыся@   
рублей; на юри>и@еских 
ли? - от трехсот тыся@ >о 
пятисот тыся@ рублей.

Незаконная розни@ная 
про>ажа алко=ольной и  
спиртосо>ержащей пи-
щевой про>ук?ии  физи-
@еским ли?ом, если  это 
>ействие не со>ержит у=о-
ловно наказуемо=о >еяния, 

вле@ет наложение а>ми-
нистративно=о Aтрафа в 
размере от три>?ати  ты-
ся@ >о пяти>есяти  тыся@ 
рублей с  конфиска?ией 
про>ук?ии, за незаконную 
розни@ную про>ажу алко-
=ольной и  спиртосо>ержа-
щей пищевой про>ук?ии  
ли?ом, осуществляющим 
пре>принимательскую >ея-
тельность без образования 
юри>и@еско=о ли?а (ин>и-
ви>уальным пре>принима-
телем), если  это >ействие 
не со>ержит у=оловно на-
казуемо=о >еяния, вле@ет 
наложение а>министратив-
но=о Aтрафа в размере от 
ста тыся@ >о >вухсот тыся@ 
рублей с  конфиска?ией 
про>ук?ии.

Сле>ует отметить, @то 
повторное соверAение 
выAеуказанных правона-
руAений вле@ет у=оловную 
ответственность. 

Со=ласно статьи  151.1. 
У=оловно=о ко>екса РФ за 
розни@ную про>ажу не-
соверAеннолетним алко-
=ольной про>ук?ии, ли?ом, 
по>вер=нутым а>мини-
стративному наказанию 
за анало=и@ное >еяние, в 
перио>, ко=>а ли?о с@ита-
ется по>вер=нутым а>ми-
нистративному наказанию,  
назна@ается наказание в 
ви>е Aтрафа в размере от 
пяти>есяти  тыся@ >о вось-
ми>есяти  тыся@ рублей 

или  в размере заработной 
платы или  ино=о >охо>а 
осуж>енно=о за перио> от 
трех >о Aести  меся?ев 
либо в ви>е исправитель-
ных работ на срок >о о>но-
=о =о>а с  лиAением права 
занимать опре>еленные 
>олжности  или  занимать-
ся опре>еленной >еятель-
ностью на срок >о трех лет 
или  без таково=о. Как сле-
>ует изстатьи  171.3. У=о-
ловно=о ко>екса РФ за не-
законную розни@ную про-
>ажу алко=ольной и  спир-
тосо>ержащей пищевой 
про>ук?ии, ли?ом, по>вер-
=нутым а>министративно-
му наказанию за анало=и@-
ное >еяние, в перио>, ко=>а 
ли?о с@итается по>вер-
=нутым а>министративно-
му наказанию, назна@ается 
наказание в ви>е Aтрафа 
в размере от пяти>есяти  
тыся@ >о восьми>есяти  
тыся@ рублей или  в разме-
ре заработной платы или  
ино=о >охо>а осуж>енно=о 
за перио> от трех >о Aе-
сти  меся?ев либо в ви>е 
исправительных работ на 
срок >о о>но=о =о>а.

Хотелось бы обратить 
внимание ли?ензиатов, 
@то в соответствии  со ст. 
20 Фе>еральный закон от 
22.11.1995 № 171-ФЗ «О 
=осу>арственном ре=ули-
ровании  произво>ства и  
оборота этилово=о спирта, 

алко=ольной и  спиртосо-
>ержащей про>ук?ии  и  об 
о=рани@ении  потребления 
(распития) алко=ольной 
про>ук?ии», указанные на-
руAения,  являются основа-
нием >ля приостановления, 
прекращения >ействия и  
аннулирования ли?ензии  
на оборот этилово=о спир-
та, алко=ольной и  спирто-
со>ержащей про>ук?ии. 
По всем выявляемым фак-
там в указанной сфере, ма-
териалы бу>ут направлять-
ся в Комитет по ли?ензи-
рованию Томской области  
>ля принятия реAения об 
аннулировании  ли?ензии.

Работа по выявлению 
правонаруAителей в ука-
занной сфере прово>ится 
на ре=улярной основе и  в 
слу@ае повторно=о совер-
Aения правонаруAений 
в области  оборота алко-
=ольной про>ук?ии, нару-
Aители, безусловно, поне-
сут более суровое наказа-
ние, вплоть >о у=оловной 
ответственности.

За>умайтесьг СоверAая 
правонаруAение в ука-
занной сфере, вы своими  
руками  =убите моло>ое 
поколение и  по>рываете 
з>оровье на?ии.

Н. Смы@енко,
юрисконсульт 

правово=о направления
ОМВД России  

по Верхнекетскому району 
УМВД России  

по Томской области
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севера

как узнать 
кадастровую стоимость 

своей недвижимости
Управление росреестра по 
Томской области сообщает о 
возможности полу@ения ин-
форма?ии о ка>астровой сто-
имости объекта не>вижимости 
с помощью онлайн-сервисов, 
размещенных на офи?иаль-
ном сайте  росреестра  (www.
rosreestr.ru) в раз>еле: «Элек-
тронные услу=и и сервисы» или 
в «ли@ном кабинете правооб-
ла>ателя».  

Полу@ение информа?ии  о ка-
>астровой стоимости  имущества 
требуется в первую о@ере>ь >ля 
рас@ета нало=овых платежей. 

С помощью сервиса «Спра-
во@ная информа?ия по объек-
там не>вижимости в режиме 
online».

Чтобы полу@ить справо@ную ин-
форма?ию по объекту не>вижи-
мости  в режиме online, можно ис-
пользовать спе?иальный сервис  в 
раз>еле «Электронные услу=и  и  
сервисы» или  в «Ли@ном кабинете 
правообла>ателя». По ка>астро-
вому номеру, условному номеру 
или  а>ресу объекта не>вижимо-
сти  можно полу@ить справо@ную 
информа?ию об объекте не>ви-
жимости, в том @исле све>ения о 
ка>астровой стоимости.

С помощью сервиса «публи@-
ная ка>астровая карта». Публи@-
ная ка>астровая карта со>ержит 
све>ения Е>ино=о =осу>арствен-
но=о реестра не>вижимости. Нуж-
ный объект можно найти  на карте 
по ка>астровому номеру, а также 
использовать расAиренный поиск. 
По каж>ому объекту не>вижимо-
сти,   >анные о котором со>ержит 
сервис,  можно узнать общую ин-
форма?ию, в том @исле площа>ь и  
ка>астровую стоимость объекта, а 
также характеристики  объекта и  
кто е=о обслуживает. Информа-
?ия сервиса является справо@ной 
и  не может быть использована в 
ка@естве юри>и@ески  зна@имо=о 
>окумента.

С помощью сервиса «по-
лу@ение све>ений из фон>а 
>анных =осу>арственной ка>а-

разрешенное использование 
земельных у@астков может быть 
сле>ующих ви>ов:

1) основные ви>ы разреAенно=о 
использования;

2) условно разреAенные ви>ы 
использования;

3) вспомо=ательные ви>ы раз-
реAенно=о использования, >опу-
стимые только в ка@естве >ополни-
тельных по отноAению к основным 
ви>ам разреAенно=о использова-
ния и  условно разреAенным ви>ам 
использования.

На  каж>ую территориальную  
зону устанавливаются ви>ы разре-
Aенно=о использования земельных 
у@астков.  Установление основных 
ви>ов разреAенно=о использова-
ния земельных у@астков и  являет-
ся обязательным применительно 
к каж>ой территориальной зоне,  
в отноAении  которой устанавли-
вается =ра>остроительный ре=ла-
мент.

Изменение о>но=о ви>а разре-
Aенно=о использования земельных 
у@астков на >ру=ой ви> тако=о ис-
пользования осуществляется в со-
ответствии  с  =ра>остроительным 
ре=ламентом.

Основные и  вспомо=ательные 
ви>ы разреAенно=о использова-
ния земельных у@астков правооб-
ла>ателями  земельных у@астков 
выбираются самостоятельно без 
>ополнительных разреAений и  
со=ласования.

РеAения об изменении  о>но=о 
ви>а разреAенно=о использования 
земельных у@астков, расположен-
ных на землях,  на которые >ей-
ствие =ра>остроительных ре=ла-
ментов не распространяется или  
>ля которых =ра>остроительные 
ре=ламенты не устанавливаются, 
на >ру=ой ви> тако=о использова-
ния принимаются в соответствии  
с  фе>еральными  законами.

 Физи@еское или  юри>и@еское 
ли?о вправе оспорить в су>е ре-
Aение о пре>оставлении  разре-
Aения на условно разреAенный 

изменение вида 
разрешённого 

использования на 
земельный участокстровой о?енки» можно также 

узнать информа?ию о ка>астровой 
стоимости  объектов не>вижимо-
сти, со>ержащуюся в фон>е >ан-
ных =осу>арственной ка>астровой 
о?енки.

В >анном слу@ае можно узнать 
вклю@енные в фон> >анных =осу-
>арственной ка>астровой о?енки  
све>ения о ка>астровой стоимо-
сти  в слу@аях, если:

1) ка>астровая стоимость объ-
ектов не>вижимости  опре>елена 
в рамках =осу>арственной ка>а-
стровой о?енки;

2) ка>астровая стоимость объ-
екта не>вижимости  опре>елена в 
размере е=о рыно@ной стоимости.

Поиск информа?ии  о ка>а-
стровой стоимости  в сервисе 
осуществляется по ка>астровому 
номеру интересующе=о объекта 
в поле поиска. После вво>а ка>а-
строво=о номера нужно нажать на 
кнопку «Найти». Откроется ссыл-
ка на вкла>ку с  информа?ией о 
запраAиваемом объекте не>ви-
жимости  или  на>пись об отсут-
ствии  таких >анных (в слу@ае их 
отсутствия в фон>е >анных =осу-
>арственной ка>астровой о?ен-
ки). Можно также ска@ать от@ет об 
опре>елении  ка>астровой стои-
мости, в котором со>ержатся све-
>ения об интересующем объекте 
не>вижимости. Информа?ия сер-
виса пре>оставляется бесплатно 
в режиме реально=о времени.

Узнать ка>астровую стои-
мость можно также обративAись 
в любой офис «Мои >окумен-
ты» оГКУ «Томский областной 
мно=офунк?иональный ?ентр по 
пре>оставлению =осу>арствен-
ных и муни?ипальных услу=» 
(МФЦ) с  запросом о пре>оставле-
нии  све>ений о ка>астровой сто-
имости  объекта не>вижимости. 

А>реса офисов размещены на 
Офи?иальном сайте Росреестра 
(https://rosreestr.ru/). 

На@альник от>ела ве>ения ЕГРН, 
повыAения ка@ества >анных ЕГРН 

Т.а. Фё>орова  

С 14.08.2018Г. вСТУпил в силу 
поря>ок, который носит уве>о-
мительный характер направле-
ния ор=аном ре=истра?ии права 
уве>омлений о по=аAении ре=и-
стра?ионной записи об ипотеке 
и некоторых >ру=их >окументов.

Уве>омление о по=аAении  ре-
=истра?ионной записи  об ипотеке 
направляется в слу@ае,  если  права 
зало=о>ержателя по обеспе@енно-
му ипотекой обязательству или  по 
>о=овору об ипотеке у>остоверены 
электронной закла>ной, и  >олж-
но со>ержать номер электронной 
закла>ной, >ату по=аAения ре=и-
стра?ионной записи  об ипотеке и  
ка>астровый номер объекта не>ви-
жимости. 

Данное уве>омление направля-
ется в >епозитарий, осуществляю-
щий хранение электронной закла>-
ной,  в поря>ке взаимо>ействия 
меж>у >епозитарием, осуществля-
ющим хранение обез>виженной >о-
кументарной закла>ной или  элек-
тронной закла>ной, и  ор=аном ре-
=истра?ии  прав,  с  использованием 
е>иной системы межве>омствен-
но=о электронно=о взаимо>ействия 
в форме электронно=о >окумента в 
формате XML->окумента,  соз>ан-
но=о с  использованием XML-схем.

уведомительный порядок при погашении 
регистрационной записи об ипотеке

Уве>омления зало=о>ержателя 
и  зало=о>ателя, а если  зало=о>а-
тель является третьим ли?ом, так-
же и  >олжника по обеспе@енному 
ипотекой обязательству о >епози-
тарии, осуществляющем хранение 
электронной закла>ной, и  о >ате 
внесения >епозитарием записи  
по с@ету >епо зало=о>ержателя, 
первона@ально указанно=о в элек-
тронной закла>ной, направляется 
в слу@ае вы>а@и  электронной за-
кла>ной и  >олжно со>ержать но-
мер электронной закла>ной, наи-
менование >епозитария, осущест-
вляюще=о хранение электронной 
закла>ной, а>рес  е=о электронной 
по@ты, а также >ату внесения запи-
си  по с@ету >епо зало=о>ержателя, 
первона@ально указанно=о в элек-
тронной закла>ной.

Уве>омления об отказе в вы>а-
@е электронной закла>ной и  уве-
>омления об отказе в вы>а@е со-
=лаAения об изменении  условий 
электронной закла>ной направля-
ются и  >олжны со>ержать номер 
электронной закла>ной, ка>астро-
вый номер объекта не>вижимости, 
а также при@ины отказа в вы>а@е 
электронной закла>ной или  со-
=лаAения об изменении  условий 
электронной закла>ной.

Уве>омления зало=о>ержате-
ля и  зало=о>ателя, уве>омления 
об отказе в вы>а@е электронной 
закла>ной и  уве>омления об от-
казе в вы>а@е со=лаAения об из-
менении  условий электронной 
закла>ной направляются в форме 
электронно=о >окумента в формате 
XML->окумента, соз>анно=о с  ис-
пользованием XML-схем, а также в 
ви>е файла в формате PDF о>ним 
из сле>ующих способов:

1) посре>ством направления 
электронно=о >окумента с  исполь-
зованием веб-сервисов в слу@ае 
пре>ставления заявления и  при-
ла=аемых к нему >окументов с  ис-
пользованием веб-сервисов;

2) посре>ством направления 
ссылки  на электронный >окумент, 
размещенный на офи?иальном 
сайте Фе>еральной службы =осу-
>арственной ре=истра?ии, ка>а-
стра и  карто=рафии  в информа?и-
онно-телекоммуника?ионной сети  
«Интернет» (>алее - офи?иальный 
сайт), по указанным в заявлении  
а>ресам электронной по@ты в слу-
@ае пре>ставления заявления и  
прила=аемых к нему >окументов 
посре>ством сетей связи  обще=о 
пользования,  офи?иально=о сайта.

Ссылки  на пре>усмотренные 

уве>омления, размещенные на 
офи?иальном сайте, >оступны >ля 
перво=о перехо>а с  ?елью про-
смотра и  ска@ивания электронных 
>окументов в те@ение трех меся-
?ев с  >аты отправки  ссылки  ор=а-
ном ре=истра?ии  прав.

Уве>омления >оступны >ля про-
смотра и  ска@ивания, в том @исле 
в ви>е, при=о>ном >ля восприятия 
@еловеком, в те@ение >есяти  рабо-
@их >ней с  момента перво=о пере-
хо>а по ссылке на такие уве>омле-
ния,  размещенные на офи?иаль-
ном сайте.

Днем направления указанных 
уве>омлений в форме электрон-
ных >окументов с@итается >ата от-
правки  ор=аном ре=истра?ии  прав 
электронно=о >окумента или  ссыл-
ки  на такой >окумент, указанная в 
реквизитах соответствующе=о >о-
кумента.

Уве>омления, направляемые в 
форме электронных >окументов, 
заверяются усиленной квалифи?и-
рованной электронной по>писью 
=осу>арственно=о ре=истратора 
прав.

Зам. на@альника Парабельско=о
межмуни?ипально=о от>ела 

н. Харькив

ви> использования земельно=о 
у@астка либо об отказе в пре>о-
ставлении  тако=о разреAения.

Условно разреAенный ви> ис-
пользования земельно=о у@астка 
>олжен быть вклю@ен в =ра>о-
строительный ре=ламент в уста-
новленном >ля внесения измене-
ний в правила землепользования 
и  застройки  поря>ке. РеAение 
о пре>оставлении  разреAения 

на условно разреAенный ви> ис-
пользования физи@ескому или  
юри>и@ескому ли?у принимается 
без прове>ения общественных 
обсуж>ений или  публи@ных слу-
Aаний.

В соответствии  со ст. 32  Фе-
>ерально=о закона от 13.07.2015 
№218-ФЗ «О =осу>арственной ре-
=истра?ии  не>вижимости» ор=аны 
=осу>арственной власти  и  ор=аны 
местно=о самоуправления обязаны 
направлять в ор=ан ре=истра?ии  
прав >окументы (со>ержащиеся в 
них све>ения) >ля внесения све-
>ений в ЕГРН  в слу@ае принятия 
ими  реAений (актов), в том @исле, 
об установлении  или  изменении  
ви>а разреAенно=о использова-
ния земельно=о у@астка.

Исполняющая обязанности
 на@альника от>ела ре=истра?ии  

земельных у@астков  
и.а. Гон@арова

11 января 2020
№ 2-3 (10917-10918)

и′ф¨р╋ация
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Эта история из мое=о >алеко-
=о мили?ейско=о сле>ственно=о 
проAло=о 90-х =о>ов.
 

Дежурный сле>ователь в райот>е-

ле заступает на суто@ное >ежур-

ство в 9 @асов утра. Бывало, @то и  
ни  о>но=о выез>а за сутки  не было,  
а бывало,  @то с  вызова на вызов 
переезжаеAь все 24 @аса. Слу@аи  
разные происхо>или. У меня была 
своя примета – если  первая поло-

вина >ежурства прохо>ила спокой-

но, то вторая обязательно >остав-

ляла массу хлопот. В о>но из таких 
>ежурств, сразу после 9 @асов утра 
в >ежурную @асть приAла семей-

ная пара сре>них лет затрапезно=о 
ви>а. От обоих разило алко=олем 
на версту. Мужик >аже мы@ать не 
мо=, но на но=ах стоял. 

Е=о жена сообщила о хищении  
у них >ене= в сумме 40 миллионов 
рублей. Данное заявление было 
воспринято всеми  присутствую-

щими  с  >олжной >олей юмора,  т.к. 
на оли=архов они  явно не похо>и-

ли, а их бомжеватый внеAний ви> 
сви>етельствовал о полном от-
сутствии  >ене= >аже на опохмел. 
О>нако,  заявительни?а,  хоть и  
заплетающимся языком, но впол-

не уверенно рассказала о том, @то 
они  с  мужем про>али  >ве квар-

тиры, каж>ую за 40 млн рублей и  
се=о>ня в 20 @асов уезжают на 
постоянное место жительства на 
поез>е в >ру=ой ре=ион. В по>-

тверж>ение своих слов пре>ъяви-

ла >ва >о=овора купли  про>ажи  
квартир на указанные суммы, =>е 
она и  муж  @ислились про>ав?а-

ми, а также билеты на поез> и  
транспортные >окументы на кон-

тейнер, которым были  отправле-

ны вещи. И  рассказала, @то в@ера 
они  со своим >ру=ом Мефо>ием 
у себя >ома втроем отме@али  и  
про>ажу квартир и  се=о>няAний 
отъез>. БольAе нико=о не было. 
Выпили  изря>но. Пропили  по@-

ти  3  млн рублей, с  у@етом ?ены 
контейнера и  билетов на поез>. 
Мефо>ий уAел поз>но ве@ером,  а 

А деньги всё-тАки нАшлись
утром они  обнаружили  пропажу 
40 млн рублей в пластиковой бан-

ковской упаковке. 
Кроме не=о >ень=и  больAе 

никто взять не мо=. Но есть о>на 
проблема. Мефо>ий сразу по вы-

хо>у прямо у по>ъез>а был сбит 
автомобилем и  сей@ас  в коме ле-

жит в реанима?ии. Она сама была 
на ули?е, ко=>а приехали  ГАИ  и  

а╃вока〈]ки╄ и]〈о[ии

скорая. И  >ене= при  Мефо>ии  
не было. Ви>имо спер кто-то из 
присутствующих… По сво>ке про-

исAествий за проAе>Aие сут-
ки  >ействительно по-указанному 
а>ресу заре=истрировано ДТП с  
постра>авAим,  который >остав-

лен в состоянии  комы в прием-

ный покой. Делать не@е=о, поеха-

ли  =руппой на выез>, осматривать 
место происAествия и  проверять 
поступивAую информа?ию. 

Ко=>а заAли  в квартиру, то 
возникла твер>ая уверенность, 
@то все рассказанное заявителя-

ми  про >ень=и  - это пло> вос-

паленной фантазии. В квартире 
не было НИЧЕГО, кроме спе?-

ифи@еско=о запах. На полу у окна 
валялись >ве куртки,  на которых 
со слов заявителей они  и  спали. 
При=отовясь высказать все,  @то я 
>умаю по >анному пово>у и  @рез-

мерному употреблению =оря@и-

тельных напитков >о степени  по-

явления ви>ений, толкаю >верь в 

сосе>нюю комнату и  застываю на 
поро=е…. На по>оконнике лежит 
=рома>ная КУЧА  >ене=ггг Ли@но 
перес@итываю и  убеж>аюсь, @то 
там РОВНО 37 миллионов рублей. 
Зна@ит не врут. Зна@ит >олжны 
быть и  еще 40.

На@инаем тщательно осма-

тривать квартиру: в холо>ильни-

ке на балконе пусто, по> ванной 
и  в сливном ба@ке ни@е=о нет. 
В ящике электроплиты на кух-
не лежит о>на суAеная лукови-

?а. Всег БольAе смотреть не=>ег 
Но ве>ь информа?ия по>твер>и-

лась. День=и  были  и  они  про-

пали. От пре>стояще=о объема 
работы становится о@ень =рустно. 
Необхо>имо за сутки  установить 
и  опросить =рома>ное коли@е-

ство лю>ей: сотру>ников ППС,  
ГИБДД,  пре>ы>ущей >ежурной 
смены и  скорой помощи, кото-

рые выезжали  на место ДТП, по-

нятых, сви>етелей и  о@еви>?ев, 
присутствовавAих в@ера при  ос-

мотре, Мефо>ия, который в коме, 
у@астково=о,  жителей приле=а-

ющих >омов,  во>ителя,  который 
сбил Мефо>ия прямо у по>ъез>а 
и  @ленов е=о семьи  и  т.>. и  т.п. 
Коро@е, работы непо@атый край… 
Ну @то же, >елать не@е=о. Прини-

маем заявление, >елаем осмотр,  
на@инаем опрос  ли?…Муж заяви-

тельни?ы только вращает =лаза-

ми  и  пытается из>авать звуки, но 
выхо>ит плохо. Во>итель-пенси-

онер при  вопросе о >ень=ах су-

>орожно кла>ет вали>ол по> язык,  
а е=о супру=а пла@ет навзры> и  
клянется всеми  святыми, @то они  
@естные лю>и. Вызванные по-

сле суто@но=о >ежурства в от>ел 
колле=и  по работе смотрят как 
на вра=а. И  вот, поз>но ве@ером 
раз>ается звонок. Звонит заяви-

тельни?а и  сообщает, @то >ень-

=и  наAлисьг Этот ЧУДАК, ее муж, 
обрел способность =оворить и  
изрек, @то >ень=и  он в@ера спря-

тал в плиту, @тобы не украли, =>е 
они  бла=ополу@но и  лежат >о 
сих пор. Неме>ленно выезжаем 
и  осматриваем плиту. Пусто. Ни  
в >уховке ни  в ящике по> ней 
ни@е=о нет. СпраAиваем,  @то за 
Aутки?г И  тут хозяйка полностью 
вынимает ящик из плиты и.. По> 
ящиком на полу лежит запаянная 
банковская упаковка с  >ень=ами. 
40 миллионов рублей. Сколько 
лю>ей было по>орвано на поиск, 
сколько эмо?ий пережито. А на>о 
было просто ему наAатыря по>-

нести  с  заваркой...

А тАкАя порА крАсивАя былА...
Лично мы не у>ивляемся уже, 
ко=>а слыAим рассказы о том, 
@то @то-то по>обное =>е-то по-
вторилось…Дело было мно=о-
эпизо>ное, и мно=оплановое.

В о>ном из населенных пунктов 
наAей области  жили-были  парень 
и  >евуAка. Оба хороAие, симпа-

ти@ные, ни  в @ем пре>осу>итель-

ном заме@ены не были. Дружили  
>ру= с  >ру=ом >остато@но >авно. 
Она Aколу закан@ивала, он техни-

кум. Осенью >олжен был пойти  в 
армию. Планировали  сва>ьбу сы-

=рать в ав=усте. Ро>ителей еще в 
проAлом =о>у познакомили  >ру= 
с  >ру=ом, >етали  пре>стояще=о 
торжества заранее о=оворили. И  
на@али  стороны >ень=и  копить на 
устроение праз>ника. Понятное 
>ело, @то все материальные расхо-

>ы взяли  на себя ро>ители. А вре-

мена были  тяжелые, без>енежные: 
кому зарплату за>ерживали, а ко=о 
и  вовсе сократили  и  без работы 
оставили. Каж>ая копейка была на 
с@ету. Что мо=ли  про>ать – про>а-

ли,  у ко=о мо=ли  занять – заняли, 
@то смо=ли  отложить – отложили. 
Понятное >ело, @то от моло>ых ни-

@е=о не скрывали  и  о пополнении  
сва>ебной копилки  сообщали. 
День=и  хранили  >ома, т.к. банкам 
>оверять было нельзя по при@ине 
их нестабильности  и  отсутствия 
>ене= на выплаты по вкла>ам.

И  вот на@ался о@ере>ной о=о-

ро>ный сезон. Стали  ро>ители  
на ми@уринский выезжать,  рас-

са>у вывозить. Уехали  ро>ители  
невесты в пятни?у после работы 
за =оро>, а >о@ь вместе со своим 
>ру=ом к нему >омой поAла, =>е 
они  вместе и  провели  выхо>ные, 
ни  на минуту не разлу@аясь. И  вот 
приезжают в воскресенье ве@е-

ром ро>ители  >омой уставAие, но 

>овольные. Все @то планировали, 
все с>елали. Дома все как обы@но,  
>верь на клю@ закрыта, в кварти-

ре поря>ок, окна закрыты. Только 
маленькая фарфоровая фи=урка, 
которая раньAе все=>а стояла в 
серванте, по@ему то стоит на теле-

визоре. Странно. Дома нико=о не 
было. Как-то нехороAо сразу ста-

ло на >уAе. Тревожно. Жена возь-

ми  >а и  посмотри  в сахарни?у, 
пере> которой эта фи=урка раньAе 
стояла. А там пусто…Хотя раньAе 
>ень=и  лежали. На сва>ьбу >о@е-

ри  собираемые. Достато@но при-

ли@ная сумма по тем временам. 
Ну @то же. Вызвали  мили?ию, 

позвонили  >омой к жениху ( со-

товые то=>а не у всех были), со-

общили  о слу@ивAемся. Жених с  
>о@ерью приехали  как раз в самый 
раз=ар осмотра места происAе-

ствия. Дверь не взломана, клю@ей 
три  комплекта и  все в нали@ии. О 
>ень=ах знали  только @лены семьи. 
Ни  о какой фальсифика?ии  пре-

ступления не может быть и  ре@и.
В квартире отпе@атки  паль?ев 

только проживающих: невесты и  
ее ро>ителей, а также жениха, но 
ве>ь он @астый =ость и, опять же, 
на серванте и  внутри  не=о «паль-

?ев» нет. Только вот эта маленькая 
фарфоровая статуэтка, @то стоя-

ла в серванте пере> сахарни?ей 
с  >ень=ами… Все в о>ин =олос  
заявляют, @то она все=>а стоит в 
серванте и  ее нико=>а не >оста-

ют, и  @то она >елает на телевизоре 
никто не знает. И  на этой самой 
фи=урке и  обнаруживается о>ин 
отпе@аток паль?а,  который не при-

на>лежит никому из присутствую-

щих ли?. 

Со скан>алом изымают замок с  
>вери  и  эксперт >ает заклю@ение, 
@то механизм замка не имеет сле-

>ов повреж>ений и  воз>ействия 
посторонних пре>метов, @то озна-

@ат только о>но – открыт он ро>-

ным клю@ом. 
По нескольку раз пере>опраAи-

ваются потерпевAие и  сви>етели, 
@то сопровож>ается криками  и  
жалобами, @то мили?ия не работа-

ет, и  вместо то=о, @тобы преступни-

ков искать, на> @естными  лю>ьми  
из>еваются (все как обы@но).

Вот только сле>ователь попал-

ся моло>ой, >а >отоAный. Тот, @то 
на кражу выезжал и  осмотр >елал. 
Он еще то=>а потерпевAим не по-

нравился. Что >а по@ему, а =>е и  
как стояло и  ко=>а после>ний раз 
посу>у в серванте мыли? Да ка-

кая разни?а, ко=>а посу>у мыли?г 
Воров на>о искать, а не о @истоте 
заботитьсяг А еще замок с  >вери  
снял, паразит, он ему,  ви>ите ли, 
>ля экспертизы нужен. И  ве>ь не 
вернули  потом замок, сломали, а за 
не=о ве>ь >ень=и  пла@ены… 

Ну так вот,   в?епился этот сле-

>ак как клещ, в жениха и  невесту. 
Раза @етыре каж>о=о >опраAивал: 
=>е были, @то >елали? Дома у же-

ниха былиг А если  и  выхо>или  
в ма=азин,  >а на ули?у, то только 
в>воем. И  были  на >ру=ом кон-

?е =оро>а от >ома невесты. А @то 
>елали? Ну как @то…к совместной 
жизни  =отовилисьг А может прихо-

>ил кто? Да нет, никто не прихо>ил, 
нам и  так хороAо. 

И  вот на @етвертый раз невеста 
вспомнила, @то в пятни?у поз>но 
ве@ером кто-то позвонил в >верь 
и  звал жениха по=улять, но тот от-

казался, про=оворив секун> 10-15, 
а в субботу ве@ером этот же =олос  
прихо>ил вновь и  все повтори-

лось. Вро>е это был >ру= жениха. 
СпраAивают жениха было такое – 
>а,  =оворит, было,   >ру=ан захо>ил, 
но они  >аже не раз=оваривали, 
он только >верь оба раза открыл 
и  сказал,  @то не пой>ет нику>а и  
все. Вызвали  >ру=ана – все слово 
в слово по>тверж>ает.

Вот только сле>ователь проти-

возный попался. Возьми  >а и  «от-
катай» паль?ы у >ру=ана. И  @то вы 
>умаете? На фарфоровой фи=ур-

ке е=о паль@ик оказалсяг А вот как 
именно он ту>а попал, пове>ал сам 
>ружок. 

Оказывается, жениAок то все 
про>умал. Узнал, ко=>а ро>ители  
невесты уезжают на о=оро>. По-

мо= по=рузить расса>у,  убе>ился,  
@то уехали. И  >евуAку свою к себе 
>омой увел и  >ва >ня вместе с  
нею пробыл. И  алиби  железное и  
невеста по> контролем, слу@айно 
>омой не пой>ет. А еще заранее 
>о=оворился с  >ру=аном о неболь-

Aом о>олжении: зайти  ве@ером за 
клю@ами  от квартиры невесты и  
съез>ить в субботу за >ень=ами  к 
ней >омой, которые в серванте в 
сахарни?е лежат. А ве@ером клю@и  
занести  обратно,  так,  @то никто и  
не заметит их отсутствия.

С>елано было,  как за>умано. 
Вот только эта @ертова фарфоро-

вая статуэтка… >а сле>ователь за-

ну>а…
А >ень=и  жених потратил, но не 

на сва>ьбу… Сва>ьбу отменили. А 
такая пара красивая была…

Сер=ей Ерёмин
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ИНФОРМИРУЕТИНФОРМИРУЕТ

р.п. Белый Яр

В дЕжУРНУю часть 
ОМВД России по Верхне-
кетскому району поступи-
ло сообщение о незакон-
ной рубке деревьев.

В хо>е прове>ения опе-
ративно-розыскных ме-
роприятий сотру>никами  
поли?ии  за>ержан по>о-
зреваемый в соверAении  
противоправно=о >еяния. 
Им оказался ранее не су-
>имый житель поселка Бе-
лый Яр, 1963  =о>а рож>е-
ния.

По пре>варительным 
>анным, муж@ина, нахо-
>ясь в лесных массивах 
Белоярско=о у@астково-
=о лесни@ества, соверAил 
незаконную рубку 149 >е-
ревьев поро>ы сосна, 82-х 

О незаконной 
рубке

>еревьев поро>ы ке>р, 5 
>еревьев поро>ы ель и  
40-а >еревьев поро>ы бе-
реза, общим объемом 152 
куби@еских метра. Сум-
ма ущерба, при@иненно=о 
лесному фон>у, составила 
более 220 000 рублей.

Сотру>никами  ОМВД 
России  по Верхнекет-
скому району возбуж-
>ено у=оловное >ело по 
признакам преступления, 
пре>усмотренно=о @астью 
3  статьи  260 У=оловно-
=о ко>екса Российской 
Фе>ера?ии  «Незакон-
ная рубка лесных насаж-
>ений». Санк?ия статьи  
пре>усматривает макси-
мальное наказание в ви>е 
лиAения свобо>ы на срок 
>о семи  лет.

Временно исполняющий 
обязанности заместителя 
начальника УМВД России 
по Томской области Юрий 
Шипулин и врио началь-
ника УРЛС УМВД Наталья 
Вальтер в преддверии но-
вого года встретились с 
ветеранами органов вну-
тренних дел.

Юрий Вла>имирови@ 
побла=о>арил ветеранов 
за о=ромный вкла> в >ело 
воспитания моло>ежи, 
формирование у моло>ых 
сотру>ников моральных 
основ и  верных нравствен-
ных ориентиров.

Руково>ители  област-
но=о Управления выра-
зили  ветеранам призна-
тельность за мно=олетний 
самоотверженный тру> на 
бла=о безопасности  =раж-
>ан и  отметили, @то их по-
ложительные ка@ества, та-
кие как профессионализм, 
>обросовестность и  от-
ветственность, все=>а бу-
>ут служить примером >ля 
>ействующих и  бу>ущих 
сотру>ников поли?ии.

В свою о@ере>ь ветера-
ны побла=а>арили  руково-
>ителей УМВД за внимание 
и  поз>равили  сотру>ников 
ор=анов внутренних >ел с  
наступающим Новым =о-
>ом.

Прове>ение по>обных 
встре@ является >оброй 
тра>и?ией томской поли-
?ии. Моло>ые поли?ейские 

   Добрая традиция 
                 томской полиции

>олжны знать и  помнить 
старAих колле=, перенимать 
их бес?енный опыт и  ис-
пользовать е=о в >еле за-

щиты интересов =раж>ан.
Пресс-служба 
УМВД России  

по Томской области

РезУЛьТаТы проведе-
ния в Верхнекетском рай-
оне операции «автобус». В 
период с 20.12.2019 года 
по 26.12.2019 года на тер-
ритории Верхнекетского 
района проходило профи-
лактическое мероприятие 
«автобус».  
За время прове>ения опе-
ра?ии  «Автобус» сотру>-
никами  Госавтоинспек?ии  
Верхнекетско=о района 
были  проверены 13  ав-
тобусов, осуществляющих 
перевозку лю>ей. Были  
выявлены 2 наруAения по 
которым во>ители  были  
привле@ены к а>министра-
тивной ответственности.  
Со всеми  во>ителями  ав-
тобусов и  их руково>и-
телями  прове>ены про-

18.12.2019 в 07 часов 
30 минут на ул. Интер-
национальная 20, води-
тель автомобиля TOYOTA 
CARINA совершил наезд 
на несовершеннолетнего 
пешехода, который пере-
бегал проезжую часть 
в неположенном месте. 
Световозвращающие эле-
менты на одежде несовер-
шеннолетнего пешехода 
отсутствовали. 

В связи  с  произо-
Aе>Aим >орожно-транс-
портным происAествием 
Госавтоинспек?ия в о@е-

Операция «Автобус»

 Совершен наезд
ре>ной раз напоминает 
всем у@астникам >орожно-
=о >вижения о том, @то не-
укоснительное выполнение 
требований Правил >орож-
но=о >вижения является =а-
рантией безопасности  на 
>оро=ах. Необхо>имо со-
блю>ать скоростной режим, 
перехо>ить >оро=у только 
в соответствии  с  Прави-
лами  >орожно=о >вижения, 
усилить ро>ительский кон-
троль на> >етьми, которые 
хо>ят в Aколу самостоя-
тельно. Бере=ите себя и  
окружающих.

филакти@еские бесе>ы 
с  ?елью не>опущения в 
>альнейAем правил пере-
возки  лю>ей. Также были  
прове>ены профилакти@е-
ские бесе>ы с  пассажира-
ми  по Правилам >орожно-
=о >вижения, а именно: как 
осуществляется поса>ка 
и  выса>ка пассажиров из 
автобуса, правила разме-
щения пассажиров в авто-
бусе, меры безопасности  
пассажиров и  их >ействия 
в слу@ае >орожно-транс-
портно=о происAествия.

Инспектор 
(по пропо=ан>е БДД) 

ОГИБДД ОМВД России  
по Верхнекетскому району 
старAий сержант поли?ии  

В.В. Таркин

ПлАнОвАя выезДнАя ПрОверкА
УпРаВЛеНИеМ Россель-
хознадзора по Томской 
области в августе 2019 
года проведена плановая 
выездная проверка в от-
ношении аО «Сибирская 
аграрная Группа» (далее 
- Общество), с целью со-
блюдения требований зе-
мельного законодатель-
ства Российской Феде-
рации на используемых 
Обществом земельных 
участках.

По результатам плано-
вой выез>ной проверки  
Общество привле@ено к 
а>министративной ответ-
ственности  по @. 2 ст. 8.7 
КоАП РФ (невыполнение 
установленных требований 
и  обязательных мероприя-
тий по улу@Aению, защите 
земель и  охране по@в от 
ветровой, во>ной эрозии  
и  пре>отвращению >ру-
=их про?ессов и  ино=о не-
=ативно=о воз>ействия на 
окружающую сре>у, уху>-
Aающих ка@ественное со-
стояние земель) в ви>е 
а>министративно=о Aтра-
фа в размере 400 000 ру-
блей, а так же по @. 2 ст. 
8.6 КоАП РФ (уни@тожение 
пло>оро>но=о слоя по@вы, 
а равно пор@а земель в ре-
зультате наруAения пра-
вил обращения с  пести?и-
>ами  и  а=рохимикатами  
или  иными  опасными  >ля 
з>оровья лю>ей и  окружа-
ющей сре>ы веществами  
и  отхо>ами  произво>ства 
и  потребления) в ви>е а>-

министративно=о Aтрафа в 
размере 50 000 рублей.

Также Обществу вы>а-
ны пре>писания об устра-
нении  выявленных нару-
Aений требований земель-
но=о законо>ательства 
Российской Фе>ера?ии, 
обязывающие Общество 
разработать проект ре-
культива?ии  и  провести  
рекультива?ию на нару-
Aенных земельных у@аст-
ках сельскохозяйственно=о 
назна@ения.

Общество, не со=ла-
сивAись с  результатами  
проверки, а также вы>ан-
ными  пре>писаниями  об-
ратилось в Арбитражный 
су> Томской области  с  
заявлением о признании  
не>ействительными  пре>-
писаний об устранении  

выявленных наруAений 
требований земельно=о 
законо>ательства Россий-
ской Фе>ера?ии.

По результатам рассмо-
трения материалов про-
верки  Арбитражный су> 
Томской области  по>>ер-
жал пози?ию Управления 
Россельхозна>зора по  и  
вынес  реAение об отка-
зе в у>овлетворении  тре-
бований АО «Сибирская 
А=рарная Группа».

РеAение Арбитражно=о 
су>а Томской области  в 
настоящее время в закон-
ную силу не вступило.

Управление 
Фе>еральной службы 
по ветеринарному и  

фитосанитарному на>зору 
по Томской области
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Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
       

Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30      
       

Июль 
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31   
       

аВгуСт
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
     1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31       

Сентябрь 
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30     
       

Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
       

нОябрь 
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30       

Декабрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31    

Календарь на новый год

янВарь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31   
       

ФеВраль

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

     1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29  
       

Март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31      

аПрель 
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30    

Кален>арь 
на 2020 =о> с 
праз>никами 
и выхо>ными 
>нями рас-
скажет как 
от>ыхаем в 
этом =о>у. 
в кален>аре 
2020 =о>а 366 
>ней. Из них 
118 >ней явля-
ются праз>-
ни@ными или 
выхо>ными 
(19 офи?иаль-
ных праз>-
ни@ных >ней и 
выхо>ных) и 
248 рабо@их. 
По =ри=ори-
анскому ка-
лен>арю 2020 
=о> високос-
ный, на@ина-
ется в сре>у, 
закан@ивает-

ся в @етвер=.

Обозначения в календаре: X - выходной или праздничный день; X - сокращенный рабочий день на 1 час;
Праздники в 2020 году:
1 января - Новый =о>,  7 января - Рож>ество Христово, 
23 февраля - День защитника Отечества,  8 марта - Меж>унаро>ный женский >ень, 
1 мая - Праз>ник весны и  тру>а,  9 мая - День Побе>ы, 
12 июня - День России,  4 ноября - День наро>но=о е>инства

Переносы выходных дней:
c 4 января на 4 мая,  c 5 января на 5 мая, 
c 23  февраля на 24 февраля,
c 8 марта на 9 марта,  c 9 мая на 11 мая
Сокращенные дни в 2020 году:
8 мая,  11 июня,  3  ноября,  30 апреля,  31 >екабря

Заря 
севера
отметит 

75-летний 

юбилей!
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Близнецы
Близне?ы в 2020-м бу>ут развиваться. 

Семейная жизнь наполнится любовью и  
страстью. Но в работе они  бу>ут >оволь-
но сильно уставать, зато это принесет фи-
нансовые результаты. Близне?ам в сле>у-
ющем =о>у нужно соверAить смелые Aа=и, 
@тобы оживить свою жизнь, отре=улировать 
ее темп.

Рак 
Пере> Раком в 2020 =о>у появится уни-

кальная возможность, которая позволит 
улу@Aить их жизнь. О>нако эта возмож-
ность бу>ет незаметной,  и  лю>и  это=о 
знака ле=ко мо=ут ее не уви>еть и  позво-
лить ей ис@езнуть. В те@ение =о>а жизнь на-
полнится приятными  мело@ами,  если  Раки  
бу>ут >остато@но >еликатны в реAении  
проблем. Лю>и  это=о знака >олжны быть 
=отовы к изменениям и  вызовам.

лев 
Для Львов 2020-й бу>ет восхититель-

ным временем. Все проблемы они  реAат 
с  присущей им жизненной силой. Цели  бу-
>ут >ости=нуты, только нужно не забывать 
прислуAиваться к опыту и  му>рости. В ка-
рьере особенно успеAны бизнесмены, сле-
>ует из =ороскопа. Кроме то=о, в те@ение 
=о>а Львам захо@ется ново=о в отноAениях.

Дева 
Девы проявят себя с  неожи>анной сто-

роны. Обы@но они  характеризуются фун>а-
ментальностью и  практи@ностью, но теперь 
при  реAении  проблем бу>ут вести  себя 
>ерзко. Это приве>ет к странным поступ-
кам и  не менее странным результатам. 
Профессиональная жизнь наполнится су-
матохой, а любовные >ела пой>ут на спа>. 
Поэтому, как бы ни  хотелось >ерзить, Девам 
лу@Aе вспомнить о своей ра?иональности  

и  избе=ать опромет@ивых поступков.

весы 
Для Весов астроло=и  пре>сказывают 

о@ень комфортный =о>: бу>ет >остато@но 
времени, @тобы позаниматься приятными  
>елами. На работе у лю>ей это=о знака не 
бу>ет пере=рузов, @то >аст им возможность 
@асто ви>еться с  >рузьями  и  семьей. О>и-
нокие пре>ставители  знака в =о> Крысы 
ле=ко смо=ут построить новые отноAения, 
вот только самим Весам это не нужно, ве>ь 
они  ищут в связях скорее у>овольствия. 

Впере>и  у Весов туманное бу>ущее, и  =о> Крысы станет отли@ной возмож-
ностью от>охнуть и  по>=отовиться к новым испытаниям.

скоРпион 
Скорпионы в 2020-м по@увствуют себя 

более свобо>ными  и  независимыми. По =о-
роскопу, =о> Крысы поможет им >аже в са-
мых масAтабных изменениях,  вплоть >о >ела 
всей жизни. Астроло=и  советуют использо-
вать это не >ля @е=о-то ле=комысленно=о, а 
ра>и  своей вы=о>ы и  бла=а общества.

стРелец 

Стрель?ы в 2020-м >олжны о@истить 
свою жизнь от бесполезных вещей и  вы-
>винуть новые и>еи, это позволит ка@ествен-
но по>нять уровень свое=о бла=осостояния. 
Инвести?ии  в =о> Крысы Стрель?ам бу>ут 
приносить зна@ительную финансовую от>а-
@у. Лю>и  это=о знака в те@ение =о>а бу>ут 
всеми  силами  стремиться сохранить отно-
Aения со второй половинкой,  но,  пре>упреж-
>ают астроло=и, новая любовь не за =орами.

Подготовлено по материалам интернета

Что жДет ваш знак зоДиака?
Белая Металлическая Крыса вступит в свои права 
уже 25 января 2020-го. Издревле это животное 
ассоциировалось с богатством и достатком в доме. 
Сможет ли найти с ней общий язык упрямый Овен 
и трудоголик Козерог? А как к такому соседству 
отнесется не терпящая беспорядка Дева? Об этом 
читайте в астрологическом прогнозе на 2020-й 
год. Давайте посмотрим гороскоп и узнаем, что 
астрологи предсказывают каждому знаку зодиака. 

козеРог
Для Козеро=ов в 2020 =о>у больAую 

роль сы=рает >уховность. Пре>ставители  
это=о знака устали  от напряженности  и  
беспоря>ков в жизни  и  ищут мирно=о пе-
рерыва. Мно=ие из них впервые попробуют 
техники  релакса?ии, например, ме>ита?ии. 
Чтобы улу@Aить >уAевное состояние, Ко-
зеро=ам советуют отправиться на рели=и-
озный праз>ник в безмятежное место, это 
также позволит им >уAевно омоло>иться. 
Астроло=и  обещают: при  >остижении  хо-

роAей эмо?иональной формы успех не заставит себя ж>ать.

воДолей 
Во>олеи  в 2020-м бу>ут переполнены 

изобретательностью. Наконе?-то у них по-
явится возможность проявить свои  способ-
ности  и  полу@ить общественное признание 
их талантов. Только свою энер=ию нужно 
использовать разумно. А еще астроло=и  
с@итают, @то =о> Крысы позволит Во>оле-
ям изменить к лу@Aему семейную жизнь и  
стать и>еальным ро>ителем. Только на=ра>, 
в отли@ие от профессии, за заслу=и  >ома 

они  не полу@ат.

РыБы 
У Рыб 2020-й бу>ет о@ень волнительным. 

Лю>и  это=о знака реAат свернуть с  про-
торенной >орожки  и  попробовать новые 
и>еи. Кроме то=о, у них полу@ится обуз>ать 
свою импульсивность. На работе Рыбы смо-
=ут >обиться успехов. В ?елом =о> прой>ет 
без проблем. В семье ожи>ается пополне-
ние.

овен
Для лю>ей,  ро>ивAихся по> знаком 

Овна, 2020-й бу>ет о@ень мно=ообеща-
ющим. Все, @то нужно,  – это быть более 
пре>приим@ивыми  и  не бояться >ела. В 
карьере их ожи>ают новые пре>ложения 
по работе, в том @исле и  на старом месте. 
Любовь и  отноAения бу>ут >овольно =ар-
мони@ными. В ?елом, =о> прой>ет стабиль-
но во всех областях. Нужно только не пре-
увели@ивать свои  возможности  и  трезво 
о?енивать усилия.

телец
Тель?ам 2020-й принесет мир и  баланс. 

Прав>а, при>ется принимать важные реAе-
ния по пово>у семьи  и  работы. Эти  реAе-
ния о@ень сильно повлияют на >альнейAую 
жизнь. Тель?ы >олжны быть практи@ными  и  
избе=ать поспеAных >ействий в отноAени-
ях. Кроме то=о, в те@ение сле>ующе=о =о>а 
нужно быть осмотрительнее с  вложениями  
и  >оверять только советам экспертов. При  
правильном выборе инвести?ии  смо=ут 
обеспе@ить стабильность на всю жизнь.

Астрологи называют 2020-й год 
успешным, причем, судя по гороскопу, 
по всем направлениям: 
новые возможности в карьере, 
любовь, путешествия.
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