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Глава вступил 
в должность
Десятого марта в Катайгинском сельском 
поселении прошла торжественная 
церемония вступления в должность главы 
Катайгинского сельского поселения, 
избранного в ходе состоявшихся здесь 
первого марта текущего года выборов

В местном Доме культуры было всё подготовлено к этому собы-

тию – красочно оформлено сценическое пространство и авансцена, 
приготовлена трибуна для выступлений.

И вот уже  ведущая  объявила о начале церемонии, прозвучали му-
зыкальные позывные, на сцену вынесли Конституцию Российской  Фе-
дерации и текст присяги главы Катайгинского сельского поселения.

Первой было предоставлено слово секретарю муниципальной из-
бирательной комиссии Катайгинского сельского поселения Т.Л. Гене-
раловой.

Она огласила результаты выборов главы Катайгинского сельского 
поселения, прошедших первого марта 2015 года, и под аплодисменты 
присутствовавших  вручила И.С. Носонову  удостоверение главы Ка-
тайгинского сельского поселения.

«Внимание! Избранный глава Катайгинского сельского поселения 
Иван Савельевич Носонов!» - прозвучало в зале, и на сцену вышел по-
бедитель прошедшей выборной кампании.
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Пресс-релиз
СРеДИ ПРОеКТОВ – 

мОСТ чеРез чачамГу
Согласно постановлению прави-

тельства РФ, опубликованному на 
официальном сайте, на строительство 
и  ремонт автодорог общего поль-
зования регионального, межмуници-
пального и  местного значения Том-
ской области  выделено 355 млн 745 
тыс. рублей. 

«В начале января Томская область 
получила трансферт в 126 миллио-
нов рублей. Вместе с  суммой в бо-
лее чем в 355 миллионов мы полу-
чаем 481 миллион 745 тысяч рублей, 
которые пойдут на достижение целе-
вых показателей региональных про-
грамм в сфере дорожного хозяйства, 
развитие и  увеличение пропускной 
способности  сети  автомобильных 
дорог. Среди  проектов, которые мы 
сможем реализовать в 2015 году, — 
строительство моста через реку Ча-
чамга в Верхнекетском районе и  ре-
конструкция дороги  Могильный Мыс  
– Парабель – Каргасок»,  - сообщил 
заместитель губернатора Томской 
области  по промышленной политике 
Леонид Резников.

ЛеДОхОД-2015
В Томской области  на противопа-

водковые мероприятия весной 2015 
года из регионального бюджета вы-
делено 20 млн рублей, в том числе 
средства на ледорезные работы.

По предварительным прогнозам, 
пилить лед на Томи  планируется в 
районе нового коммунального моста 
в Томске и  у островов Чернильщи-
ковский и  Басандайский, а взрывать 
— на протоке Светлой, где гидрологи  
обнаружили  подледную шугу. Список 
мест для возможного пиления или  
подрыва льда может меняться в за-
висимости  от гидрологической об-
становки.

жИЛые «КВаДРаТы»
За два месяца в регионе введено 

почти  126 тысяч жилых «квадратов», 
в том числе 78,7 тыс. кв. метров – в 
городе Томске. По данным департа-
мента архитектуры и  строительства 
Томской области, в сравнении  с  ана-
логичным периодом предыдущего 
года объемы ввода жилья возросли  
на 63,7 % и  27,5 % соответственно. 
По-прежнему высокий процент ввода 
демонстрирует индивидуальное жи-
лищное строительство – рост соста-
вил 314,2 %. Среди  муниципальных 
районов наиболее высоких показате-
лей достигли  Томский, Парабельский, 
Асиновский  и  Каргасокский районы.

примечай! будни и праздники
14 марта – Евдокия-плющиха.
Снег, подтаивая, сплющивается. 
Каков день – таково лето

15 марта
Всемирный день прав потребителя

17 марта 1908 г. родился Б.Н. Полевой, советский пи-
сатель, автор «Повести о настоящем человеке»

люди, события, факты

14 марта 1945 года, 
1362-й день войны

Восточно-Прусская операция. Вой-
ска 3-го Белорусского фронта воз-
обновили  наступление против хейль-
сбергской группировки  противника. В 
полосе между Кенигсбергом и  рекой 
Фришинг советские войска вышли  к 
побережью залива и  перерезали  ав-
тостраду Кенигсберг-Эльбинг, оконча-
тельно нарушив сухопутную связь 4-й 
немецкой армии  с  Кенигсбергом.

Части  16-й гвардейской стрел-
ковой дивизии  3-го Белорусского 
фронта вторглись в оборону против-
ника, овладели  деревней Вердинген 
и  перерезали  шоссе, связывающее 
Бранденбург с  Кенигсбергом. 

Восточно-Померанская операция. 
С утра 14 марта войска левого крыла 
и  центра 2-го Белорусского фронта 
возобновили  наступление. 49-я ар-
мия и  70-я армия смежными  флан-
гами  наступали  на Цоппот, имея за-
дачей рассечь данцигско-гдынскую 
группировку противника на две изо-
лированные группы и  выйти  к Дан-
цигской бухте. Бои  носили  упорный 
характер, продвижение советских 
войск в иные дни  исчислялось лишь 
сотнями  метров. Войска правого 
крыла фронта, наносившие удары по 
Данцигу с  юга и  юго-запада, готови-
лись к продолжению наступления.

14 марта 1-я армия Войска Польско-
го 1-го Белорусского фронта перешла в 
наступление на Кольберг. Войска право-
го крыла фронта после артиллерийской 
и  авиационной подготовки  перешли  
в наступление в районе Альтдамма, за-
няли  первую позицию противника, но 
вскоре встретили  ожесточенное сопро-
тивление. Темп продвижения наступав-
ших соединений замедлился.

Балатонская оборонительная опе-
рация. 14 марта противник ввел в бой 
6-ю танковую дивизию. В течение двух 
дней немецкая танковая группировка 
наносила удары по войскам 27-й армии  
С. Г. Трофименко, но прорвать оборону 
и  выйти  к реке Дунай не смогла.

Из сообщений Совинформбюро
В течение 14 марта юго-западнее, 

КЕНИГСБЕРГА войска 3-го БЕЛОРУС-
СКОГО фронта вели  наступательные 
бои  по уничтожению Восточно-Прус-
ской группы войск противника…

     Заря 
севера

К победной дате
Успешно прошел конкурс  ли-

тературно-музыкальных компози-
ций...».                                          стр. 3
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рассмотрены 
перспективы развития

В зале заседаний район-

ной администрации 5 мар-

та состоялось заседание 
Общественного совета при 
администрации Верхнекет-

ского района. 

Помимо членов совета 
в нём приняли  участие все 
заместители  Главы Верхне-
кетского района, специали-
сты районной администра-
ции, другие приглашённые. 
Вёл заседание Обществен-
ного совета его председа-
тель А.М. Ерёменко. Пред-
варяя официальную часть 
заседания, Глава Верхнекет-
ского района Г.В. Яткин теп-
ло поздравил с  75-летием 
со дня рождения Виктора 
Всеволодовича Смирнягина, 
члена Общественного со-
вета, и  вручил ему Почётную 
грамоту администрации  
Верхнекетского района.

Основной вопрос, выне-
сенный в повестку дня за-
седания совета, заслуживал 
присутствия на нём такого 
количества участников. С 
докладом о перспективах 
экономического развития 
Верхнекетского района на 
ближайшие годы в услови-
ях сложной социально-эко-
номической ситуации  вы-
ступила заместитель Главы 
Верхнекетского района по 
экономике и  инвестицион-
ной политике С.А. Альсевич. 
В докладе, наполненном бо-
гатым цифровым матери-
алом,  дана оценка сегод-
няшнего состояния эконо-
мики  района, обозначены 
приоритетные направления 
развития района. К таковым 
отнесены традиционно лес-
ная и  лесоперерабатыва-
ющая отрасль, дальнейшее 
развитие потребительско-
го рынка, поддержка всех 
форм предпринимательства, 
в том числе связанного с  
туризмом, рекреационной 
деятельностью, совершен-
ствованием транспортной 
инфраструктуры. В обсуж-
дении  доклада приняли  ак-
тивное участие все присут-
ствующие, при  этом мнения 
по реальности  выполнения 
намеченного были  самые 
различные. Внесены пред-
ложения о создании  усло-

вий жителям  района для  
реализации  ими  излишков 
своей сельхозпродукции, 
продуктов переработки  ди-
коросов, обустройства для 
этих целей  специализиро-
ванных мест. Членов Обще-
ственного совета беспокоит 
резкое повышение цен на 
большинство товаров пер-
вой необходимости, на ле-
карства, поэтому в принятом 
решении  они  рекомендова-
ли  администрации  района 
не только работать над вы-
полнением запланирован-
ных шагов в экономике, но 
и  осуществлять постоянный 
мониторинг цен в районе и  
принимать решения, направ-
ленные на защиту интере-
сов населения.

Ещё один важный вопрос  

рассмотрели  члены Обще-
ственного совета. В соот-
ветствии  с  действующей 
процедурой Общественный 
совет согласовывает канди-
датуры на звание «Почётный 
гражданин Верхнекетского 
района». На отчётном засе-
дании  совет рассмотрел и  
внёс  предложение о при-
своении  почётного звания  
двум жителям района. Ре-
шение о присвоении  звания 
будет принято Думой Верх-
некетского района, после 
чего имена лауреатов будут 
доведены до сведения верх-
некетцев.

Обсудив ряд текущих во-
просов, Общественный со-
вет закончил работу.

В. Липатников

Вы выбрали  профессию, которая не-посредственно влияет на качество жизни  людей, 
обеспечивает их комфорт и  благополучие, она требует мобильности, умения просчитывать 
ситуацию на несколько ходов вперед, терпения и  постоянного беспокойства. Работа в этой 
сфере одна из самых напряженных и  ответственных. Именно благодаря вам обеспечивается 
стабильная деятельность социальных и  промышленных объектов, административных 
учреждений, приходит тепло в дома земляков.

Желаем вам  новых профессиональных достижений, крепкого здоровья, семейного счастья 
и  благополучия. Пусть удача сопутствует вам во всех делах, а наступающая весна дарит 
хорошее настроение и  уверенность в завтрашнем дне.

Глава Верхнекетского района Г.В. Яткин
Председатель Думы Верхнекетского района Е.Д. Сиденко

Жилищно-коммунальный комплекс  затрагивает жизнь 
каждого из нас. Благоустроенные дворы, чистые подъезды, 
исправно работающий водопровод и  электричество – все 
это показатели  качества жизни  и  настроения людей.

Власть делает очень много для того, чтобы сфера ЖКХ 
перестала быть синонимом неустроенности. Для этого мы 
ударными  темпами  расселяем аварийное жилье, ремон-
тируем дома и  лифты, не форсируем в жилищно-комму-
нальной сфере реформы, которые могут повредить людям. 
Совсем не случайно наша Томская область остается един-
ственным регионом Сибири, в котором жители  не оплачи-
вают ОДН на холодную воду.

Сегодня перед вами  стоит много задач. Вместе с  вес-
ной пришло время для наведения порядка во дворах. Ме-
няются правила проведения капремонта и  потребления 
коммунальных ресурсов, и  очень важно рассказывать о 
них людям, помочь жителям многоквартирных домов разо-
браться в законодательных хитросплетениях. 

Желаем вам крепкого здоровья, счастья, весеннего на-
строения и  всегда помнить фразу из известного фильма 
о том, что лучшая награда для вас  – отсутствие жалоб со 
стороны населения!

Губернатор Томской области
Сергей Жвачкин

Председатель Законодательной Думы Томской области
Оксана Козловская

Уважаемые работники жилищно-
коммунального хозяйства и бытовой сферы!

  глава вступил 
       в должность

Продолжение. 
Начало на стр. 1.

ВОлНИТЕльНыЕ слова его 
непродолжительной речи  
были  продолжены  торже-
ственным произнесением 
присяги: «Клянусь осущест-
влять данные мне полномо-
чия исключительно в инте-
ресах жителей, проживаю-
щих в поселении, всей своей 
деятельностью способство-
вать развитию и  благополу-
чию поселения. Клянусь со-
блюдать и  защищать устав 
муниципального образова-
ния «Катайгинское сельское 
поселение». Клянусь оправ-
дать доверие избирателей 
поселения».

Г.В. Яткин, Глава Верхне-
кетского района, поздравил 
нового главу Катайгинского 
сельского поселения, поже-
лав успешной работы в ин-
тересах своих односельчан, 
оказавших ему такое высо-

кое доверие. Вступившего в 
должность главу поселения 
поздравили  Е.Д. Сиденко, 
председатель Думы Верхне-
кетского района, Н.Г. Мар-
ченко, депутат Думы Верх-
некетского района, директор 
ООО «Гранит».  М.М. Шах-
рай, управляющий делами  
Администрации  Катайгин-
ского сельского поселения, 
вручив символическую гирю 
и  ключи.

На этом официальная 
часть процедуры вступления 
в должность главы Катай-
гинского сельского поселе-
ния И.С. Носонова была за-
вершена. 

Далее были  представ-
лены номера участников ху-
дожественной самодеятель-
ности. Особо торжественно 
оказались исполнены «Гимн 
Катайги», песня «Про нас» на 
слова Т.А. Улитенко.

Соб. инф.

Уважаемые работники жилищно-коммунального хозяйства 
Верхнекетского района!

Примите поздравления с профессиональным праздником!
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патриотическая, гражданская 
направленность

Вопросы самого разно-
го содержания – от окон-
чательного утверждения 
годового плана работы до 
графика проведения отчёт-
но-выборных собраний – 
были рассмотрены на рас-
ширенном заседании пре-
зидиума районного Совета 
ветеранов, состоявшемся 
четвёртого марта. 

Помимо членов президи-
ума в его работе приняли  
участие  В.Л. Минеев, гла-
ва Белоярского городского 
поселения,  Г.И. Гончарова, 
координатор Бессмертного 
полка, активисты клуба ве-
теранов «Факел». Это было 
связано с  рассмотрением 
организационных вопро-
сов по проведению акции  
«Бессмертный полк» в этом 
году, выработке предложе-
ний в районный оргкомитет 
по празднованию 70-летия 

Победы в Великой Отече-
ственной войне.

В выступлении  Галины 
Ивановны Гончаровой от-
мечалась патриотическая, 
гражданская направлен-
ность этой общественной 
акции, которая началась по 
инициативе томичей, и   раз-
вернулась уже по всей стра-
не, получив поддержку и  
понимание власти. Остано-
вившись на том, как прошла 
акция «Бессмертный полк» 
в районе в прошлом году, 
её координатор обозначила 
основные проблемы и  за-
дачи, которые надо решать 
сейчас, в подготовительное 
время: музыкальное озву-

чивание по ходу движения 
колонны, информационное 
обеспечение, пополнение 
состава участников акции, 
привлечение верхнекетцев к 
размещению материалов о 
героях Бессмертного полка 
на соответствующем сайте.

«Выражаю благодарность 
районной газете «Заря Се-
вера», Главному редактору 
Л.Н. Маскиновой за мо-
ральную и  информацион-
ную поддержку акции  «Бес-
смертный полк». Предлагаю 
название рубрики  «Солдат 
Бессмертного полка», кото-
рая может быть постоянной, 
ведь материалов об участ-
никах Великой Отечествен-

ной войны, наших земляках, 
много», - высказалась Гали-
на Ивановна.

Т.А. Марасанова, член 
президиума, считает, что во 
время проведения митинга 
9 мая  необходимо предо-
ставить слово для высту-
пления организатору акции  
«Бессмертный полк» или  
её участнику, а также очень 
важно шире развернуть ор-
ганизационную работу в по-
селениях района по прове-
дению акции.

В.Л. Минеев, глава Бело-
ярского городского посе-
ления, рассказал о том, что 
предполагается сделать по 
созданию благоприятных 

В районе ведётся активная 
подготовка к празднованию 
70-летнего юбилея Победы 
в Великой Отечественной 
войне. Многие культурно-
образовательные меропри-
ятия  проводятся уже сей-
час.

«Как осуществляется та-
кая работа в Орловском 
сельском поселении?» - по-
интересовались мы у Еле-
ны Михайловны  Стражевой, 
главы поселения.

-  В соответствии  с  пла-
ном работы мы разделяем 
мероприятия, которые будут 
проведены непосредствен-
но  накануне и  во время 
майской Победной даты, и  
те, что организуются в под-
готовительный период.  Так, 
команды двух посёлков, на-
ходящихся на территории  
нашего поселения, активно 
включились в конкурсный 
творческий марафон «Вёр-
сты Победы», организован-
ный на районном уровне 
МАУ «Культура».

Первый этап проходил 
в посёлке Дружный, где в 
феврале месяце была про-
ведена лыжная эстафета 
«Лыжня Победы», в кото-
рой приняли  участие  об-
учающиеся Дружнинской 
начальной школы и  актив-
ные жители  посёлка. По-
бедителями  стали  Юлия 
Ушкалова, Ирина Оленик 
(первое место), Арина Во-
рошкевич, Юлия Романова 
(второе место), Диана Сиу-
хина, Вера Русских (третье 
место). На торжественном 
построении  они  получили  
грамоты и  подарки. На вто-
ром этапе в ходе песенного 
конкурса «Мы знаем о вой-

к победной дате

не лишь понаслышке» при-
няли  участие и  централь-
нинцы, и  дружнинцы. Песня 
«На солнечной поляночке»  
заняла первое место, дуэт 
Светлана Беляева и  Мари-
на Смирнова с  песней «Ты 
только жди» –  на втором 
месте. Отличились наши  
солистки: Ольга Колбанёва 
«Ветераны» (первое место), 
Ольга Жихрова «Зажгите 
свечи» (второе место), Мар-
гарита Объезчик «Майский 
вальс» (третье место). Все 
они  поощрены.

Успешно прошёл и  кон-
курс  литературно-музы-
кальных композиций или  
инсценированных песен 
«Как это было, как совпа-
ло – война, беда, мечта и  
юность». Обе, представлен-

ные жителями  посёлков 
Дружный и  Центральный 
композиции, были  положи-
тельно отмечены. И  та, и  
другая команды получили  
награды, - рассказала глава 
поселения.

Е.М. Стражева  допол-
нила своё сообщение тем, 
что в библиотечных уч-
реждениях и  образова-
тельных организациях двух 
посёлков проводятся раз-
нообразные тематические 
мероприятия, посвящённые 
70-летию Победы, многие 
из которых  основываются 
на использовании  художе-
ственной и  справочной ли-
тературы, рассказывающей 
о войне.

Н. Катангин

губернатор призвал томичей 
установить новый рекорд 

фонда «победа»
Губернатор Том-
ской области Сер-

гей Жвачкин призвал кол-
лективы областной адми-
нистрации, других испол-
нительных органов госу-
дарственной власти и гос-
учреждений, предприятий 
и организаций всех форм 
собственности, парламен-
тариев и общественных 
деятелей, всех неравно-
душных жителей Томской 
области внести вклад в об-
ластной фонд «Победа». 

Чтобы принять участие 
в акции, нужно попол-
нить фонд на любую сум-
му, например, в размере 
дневного заработка. До-
бровольный взнос  может 
быть разовым или  ежеме-
сячным, коллективным – от 
организации, и  именным 
– от конкретного благо-
творителя. 

Все аккумулированные 
на счете средства учтет и  
распределит оргкомитет 
«Победа». Это будет допол-
нительная по отношению к 
областным и  муниципаль-
ным льготам и  социальным 
программам поддержка для 
ветеранов. 

Губернатор отметил, что 
свой первый рекорд об-
ластной счет «Победа» уста-
новил пять лет назад, в 2010 
году. Тогда благотворители  
пополнили  фонд на 5,6 млн 
рублей, чем помогли  600 
ветеранам. 

«До Дня Победы оста-

лось два месяца. Правда то, 
что уважение и  любовь не 
измеряются в деньгах, но 
верно и  то, что количество 
участников акции, сердеч-
ный отклик на нее – это воз-
можность еще раз показать 
нашим ветеранам, как мы их 
ценим, - подчеркнул Сергей 
Жвачкин. - Я верю, что фонд 
способен установить новый 
рекорд, ведь в Томской об-
ласти  очень сильны тради-
ции  благотворительности. 
Призываю наши  организа-
ции  внести  свой вклад в 
«Победу». 

Банковские реквизиты 
Томского областного бла-
готворительного счета «По-
беда»

Получатель: Областное 
государственное автоном-
ное учреждение «Комплекс-
ный центр социального об-
служивания населения Том-
ской области» (официальное 
сокращенное наименования 
ОГАУ «КЦСОН ТО»)

Банк получателя: Том-
ское ОСБ № 8616 г. Томск
ИНН 7018016082
КПП 701701001
БИК 046902606
Р/с  40603810164000000056
К/с  30101810800000000606

Назначение платежа 
(указать обязательно): по-
жертвования на областной 
благотворительный счет 
«Победа».

Пресс-служба 
Администрации

Томской области

условий для всех участни-
ков, в том числе и  акции  
«Бессмертный полк», непо-
средственно на месте про-
ведения митинга в честь 
юбилея Победы.

Президиум районного 
Совета ветеранов и  пригла-
шённые на его заседание 
определились единоглас-
но, что акция «Бессмертный 
полк» должна быть совме-
щена по времени  с  прове-
дением традиционного для 
жителей районного центра 
митинга.

Далее на президиуме 
был утверждён план рабо-
ты на год,  рассмотрены во-
просы: о создании  рабочей 
группы по подготовке про-
екта Закона о Детях войны,  
по оказанию материальной 
помощи  участникам боевых 
действий, о графике про-
ведения отчётно-выборных 
собраний. Рассмотрено и  
ходатайство первичной ве-
теранской организации  
Сайгинского сельского по-
селения о поощрении  рай-
онным Советом ветеранов 
Н.А. Ворошиловой, Е.А. Ба-
ланюк,  А.В. Капустиной за 
активное взаимодействие с  
ветеранской организацией.

Б.Н. Соколовский, пред-
седатель районного Сове-
та ветеранов, также вручил 
Благодарственное письмо 
Виктору Павловичу Солодо-
ву,  председателю ветеран-
ской организации  работни-
ков сплава, за укрепление 
ветеранского движения и  в 
связи  с  65-летием со дня 
рождения.

Н. Вершинин
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 Телеканал «До-

брое утро».
08.00 Новости.
08.10 «Контрольная за-

купка».
08.45 «Жить здорово!» 
(12+).
09.55 «Модный приго-

вор».
11.00 Новости.
11.10 «Женский жур-

нал».
11.20 «Сегодня вече-

ром» с  Андреем Мала-

ховым. (16+).
13.25 «Время покажет». 
(16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». 
(16+).
15.05 «Мужское/Жен-

ское». (16+).
16.00 «Наедине со все-

ми». Программа Юлии  
Меньшовой. (16+).
17.00 Вечерние ново-

сти  (с  субтитрами).
17.45 «Давай поженим-

ся!» (16+).
18.50 «Пусть говорят» 
с  Андреем Малаховым. 
(16+).

20.00 «Время».
20.30 Т/с  «Орлова и 
Александров». (16+).
22.25 «Вечерний Ур-

гант». (16+).
23.00 «Познер». (16+).
00.00 Ночные новости.
00.15 «Время покажет». 
(16+).
01.05 «Наедине со все-

ми». (16+).
02.00 «Модный приго-

вор».
03.00 «Мужское/Жен-

ское». (16+).

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

07.35, 08.07, 08.35, 

09.07, 09.35 «Вести-
Томск».
10.00 «Убить гауляйте-

ра. Приказ для троих». 
(12+).
10.55 «О самом глав-

ном». Ток-шоу.
12.00 «Вести».
12.35 «Вести-Сибирь».
12.55 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
13.55 «Особый случай». 
(12+).

15.00 «Вести».
15.30 «Вести-Томск».
15.50 «Вести. Дежур-

ная часть».
16.00 Т/с  «Я больше не 
боюсь». (12+).
17.00 Т/с  «Последний 
янычар». (12+).
18.00 «Вести».
18.10 «Вести-Томск».
18.30 «Вести».
19.15 «Прямой эфир». 
(12+).
20.35 «Вести-Томск».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 Т/с  «Родина». 
(16+).
23.10 «Путь на Родину». 
(12+).
01.45 «Убить гауляйте-

ра. Приказ для троих». 
(12+).
02.50 Х/ф «Противо-
стояние».
04.10 «Горячая десят-
ка». (12+).
05.15 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
06.00 «Евроньюс».
09.00 Новости  культу-

ры.
09.15 «Наблюдатель».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 Телеканал «До-

брое утро».
08.00 Новости.
08.10 «Контрольная за-

купка».
08.45 «Жить здорово!» 
(12+).
09.55 «Модный приго-

вор».
11.00 Новости.
11.10 «Женский жур-

нал».
11.20 Т/с  «Орлова и 
Александров». (16+).
13.25 «Время покажет». 
(16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». 
(16+).
15.05 «Мужское/Жен-

ское». (16+).
16.00 «Наедине со все-

ми». Программа Юлии  
Меньшовой. (16+).
17.00 Вечерние ново-

сти  (с  субтитрами).
17.45 «Давай поженим-

ся!» (16+).
18.50 «Пусть говорят» 
с  Андреем Малаховым. 
(16+).
20.00 «Время».
20.30 Т/с  «Орлова и 
Александров». (16+).
22.30 «Первый шаг в 
бездну». (12+).

23.30 «Политика». 
(16+).
00.30 «Наедине со все-

ми». (16+).
01.25 «Время покажет». 
(16+).
02.15 «Модный приго-

вор».
03.15 «Контрольная за-

купка».
РОССИЯ

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

07.35, 08.07, 08.35, 

09.07, 09.35 «Вести-
Томск».
10.00 «Алексей Леонов. 
Прыжок в космос».
10.55 «О самом глав-

ном». Ток-шоу.
12.00 «Вести».
12.35 «Вести-Сибирь».
12.55 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
13.55 «Особый случай». 
(12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Вести-Томск».
15.50 «Вести. Дежурная 
часть».
16.00 Т/с  «Я больше не 
боюсь». (12+).
17.00 Т/с  «Последний 
янычар». (12+).
18.00 «Вести».
18.10 «Вести-Томск».
18.30 «Вести».

19.15 «Прямой эфир». 
(12+).
20.35 «Вести-Томск».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 Т/с  «Родина». 
(16+).
23.50 «Специальный 
корреспондент». (16+).
01.30 «Эдвард Радзин-

ский. Боги  жаждут». 
Главы 3-я и  4-я. (12+).
03.55 Х/ф «Противо-
стояние».
05.10 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости  культу-

ры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Х/ф «Черт с 
портфелем».
11.35 Д/ф «Роберт 
Фолкон Скотт».
11.40 «Красуйся, град 
Петров!»
12.10 Д/ф «Дом на 
Гульваре».
13.05 Т/с  «Петербург-
ские тайны».
14.00 Новости  культу-

ры.
14.10 «Путешествие к 
Чехову».
15.15 Д/ф «Александр 
Тихомиров. По ту сто-

рону маски».
15.55 «Русская верфь».

16.25 «Творческий ве-

чер Юлии  Борисовой».
17.05 «Исторические 
концерты».
18.00 Новости  культу-

ры.
18.15 «Главная роль».
18.30 «Острова».
19.10 «Правила жизни».
19.40 «Спокойной ночи, 
малыши!»
19.50 Д/с  «Битвы на 
гороховом поле».
20.20 «Монолог в 4-х 
частях».
20.50 Спектакль «Цар-
ская невеста».
23.55 «Хюэ - город, где 
улыбается печаль».
00.15 Д/ф «Гийом 
Аполлинер, который 
украл «Джоконду».
00.55 Т/с  «Петербург-
ские тайны».
01.50 Д/ф «Роберт 
Фолкон Скотт».

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

ствия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Х/ф «Самолет 
летит в Россию». (16+).
11.00 «Сейчас».
11.30 Х/ф «А зори 
здесь тихие». (12+).
14.30 «Сейчас».

10.15 Х/ф «Член прави-
тельства».
12.05 «Линия жизни».
13.05 Т/с  «Петербург-
ские тайны».
14.00 Новости  культу-

ры.
14.10 «Путешествие к 
Чехову».
15.20 «Иван Козлов-

ский, Сергей Леме-

шев. Песни  и  роман-

сы».
15.45 Х/ф «Человек на 
своем месте».
17.25 Д/ф «Таежный 
тупик. Лыковы».
18.00 Новости  культу-

ры.
18.15 «Главная роль».
18.30 «Сати. Нескучная 
классика...»
19.10 «Нойзидлерзее. 
Нигде нет такого неба».
19.30 «Тем временем».
20.20 «Монолог в 4-х 
частях».
20.45 Х/ф «Республика 
ШКИД».
22.25 Новости  культу-

ры.
22.45 Х/ф «Идиот».
00.40 Т/с  «Петербург-
ские тайны».

01.35 «Музейный ком-

плекс  Плантен-Море-

тюс. Дань династии  пе-

чатников».

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

ствия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Т/с  «Белые вол-
ки». (16+).
10.30 Т/с  «Белые вол-
ки». (16+).
11.00 «Сейчас».
11.30 Т/с  «Белые вол-
ки». (16+).
12.00 Т/с  «Белые вол-
ки». (16+).
13.00 Т/с  «Белые вол-
ки». (16+).
14.00 Т/с  «Белые вол-
ки». (16+).
14.30 «Сейчас».
15.00 Т/с  «Белые вол-
ки». (16+).
15.35 Т/с  «Белые вол-
ки». (16+).
16.30 Т/с  «Белые вол-
ки». (16+).
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с  «Детективы». 
(16+).

18.30 Т/с  «Детективы». 
(16+).
19.00 Т/с  «Детективы». 
(16+).
19.30 Т/с  «След». 
(16+).
20.15 Т/с  «След». 
(16+).
21.00 «Сейчас».
21.25 Т/с  «Такая рабо-
та». (16+).
22.15 «Момент истины». 
(16+).
23.10 «Место проис-

шествия. О главном». 
(16+).
00.10 «День ангела». 
(0+).
00.35 Т/с  «Детективы». 
(16+).
01.15 Т/с  «Детективы». 
(16+).
01.55 Т/с  «Детективы». 
(16+).
02.30 Т/с  «Детективы». 
(16+).
03.00 Т/с  «Детективы». 
(16+).
03.35 Т/с  «Детективы». 
(16+).
04.05 Т/с  «Детективы». 
(16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 Телеканал «До-

брое утро».
08.00 Новости.
08.10 «Контрольная за-

купка».
08.45 «Жить здорово!» 
(12+).
09.55 «Модный приго-

вор».
11.00 Новости.
11.10 «Женский жур-

нал».
11.20 Т/с  «Орлова и 
Александров». (16+).
13.25 «Время покажет». 
(16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». 
(16+).
15.05 «Мужское/Жен-

ское». (16+).
16.00 «Наедине со все-

ми». Программа Юлии  
Меньшовой. (16+).
17.00 Вечерние ново-

сти  (с  субтитрами).
17.45 «Давай поженим-

ся!» (16+).

18.50 «Пусть говорят» 
с  Андреем Малаховым. 
(16+).
20.00 «Время».
20.30 Т/с  «Орлова и 
Александров». (16+).
22.30 «Вечерний Ур-

гант». (16+).
23.05 Ночные новости.
23.20 «Структура мо-

мента». (16+).
00.20 «Наедине со все-

ми». (16+).
01.15 «Время покажет». 
(16+).
02.00 «Модный приго-

вор».
03.00 «Мужское/Жен-

ское». (16+).

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

07.35, 08.07, 08.35, 

09.07, 09.35 «Вести-
Томск».
10.00 «Старатели  мор-

ских глубин. Найти  за-

тонувшие миллиарды».

10.55 «О самом глав-

ном». Ток-шоу.
12.00 «Вести».
12.35 «Вести-Сибирь».
12.55 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
13.55 «Особый случай». 
(12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Вести-Томск».
15.50 «Вести. Дежур-

ная часть».
16.00 Т/с  «Я больше не 
боюсь». (12+).
17.00 Т/с  «Последний 
янычар». (12+).
18.00 «Вести».
18.10 «Вести-Томск».
18.30 «Вести».
19.15 «Прямой эфир». 
(12+).
20.35 «Вести-Томск».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 Т/с  «Родина». 
(16+).
23.55 «Вечер с  Влади-

миром Соловьевым». 
(12+).
01.35 «Эдвард Радзин-

ский. Боги  жаждут». 

ВТОРНИК, 17 марта

СРЕДА, 18 марта

Главы 1-я и  2-я. (12+).
03.40 Х/ф «Противо-
стояние».
04.55 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости  культу-

ры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Х/ф «Когда ка-
заки плачут», «Колька-
опера».
11.25 «Хюэ - город, где 
улыбается печаль».
11.40 «Пятое измере-

ние».
12.10 «Острова».
12.50 Д/ф «Образы 
воды».
13.05 Т/с  «Петербург-
ские тайны».
14.00 Новости  культу-

ры.
14.10 «Путешествие к 
Чехову».
15.15 Д/ф «В моей 
душе запечатлен...»
15.45 «Музейный ком-

плекс  Плантен-Море-

тюс. Дань династии  пе-

чатников».

16.00 Х/ф «Идиот».
18.00 Новости  культу-

ры.
18.15 «Главная роль».
18.30 Д/ф «Александр 
Тихомиров. По ту сто-

рону маски».
19.10 «Правила жизни».
19.40 «Творческий ве-

чер Юлии  Борисовой».
20.20 «Монолог в 4-х 
частях».
20.50 «Власть факта».
21.30 Д/ф «Данте Али-

гьери».
21.35 Д/ф «Древние ру-

котворные чудеса. За-

бытый город Китая».
22.25 Новости  культу-

ры.
22.45 Х/ф «Черт с порт-
фелем».
00.00 Д/ф «Дом на 
Гульваре».
00.55 Т/с  «Петербург-
ские тайны».
01.50 Д/ф «Луций Ан-

ней Сенека».

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

08.30 «Место происше-

ствия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Х/ф «Три дня вне 
закона». (16+).
11.00 «Сейчас».
11.30 Х/ф «Три дня вне 
закона». (16+).
12.25 Х/ф «Курьер на 
восток». (16+).
14.30 «Сейчас».
15.00 «Открытая сту-

дия».
15.50 Х/ф «Сумка ин-
кассатора». (12+).
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с  «Детективы». 
(16+).
18.30 Т/с  «Детективы». 
(16+).
19.00 Т/с  «Детективы». 
(16+).
19.30 Т/с  «След». (16+).
20.15 Т/с  «След». (16+).
21.00 «Сейчас».
21.25 Т/с  «Такая рабо-
та». (16+).
22.15 Т/с  «След». (16+).
23.00 Х/ф «А зори 
здесь тихие». (12+).
02.40 Х/ф «Три дня вне 
закона». (16+).

15.00 «Открытая сту-

дия».
15.55 Х/ф «Я шагаю по 
Москве». (12+).
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с  «Детективы». 
(16+).
18.30 Т/с  «Детективы». 
(16+).
19.00 Т/с  «Детективы». 
(16+).
19.30 Т/с  «След». 
(16+).

20.15 Т/с  «След». 
(16+).
21.00 «Сейчас».
21.25 Т/с  «Такая рабо-
та». (16+).
22.15 Т/с  «След». 
(16+).
23.00 Х/ф «Молодая 
жена». (12+).
01.00 Х/ф «Уснувший 
пассажир». (12+).
02.35 Х/ф «Сумка ин-
кассатора». (12+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 Телеканал «До-

брое утро».
08.00 Новости.
08.10 «Контрольная за-

купка».
08.45 «Жить здорово!» 
(12+).
09.55 «Модный приго-

вор».
11.00 Новости.
11.10 «Женский жур-

нал».
11.20 Т/с  «Орлова и 
Александров». (16+).
13.25 «Время покажет». 
(16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». 
(16+).
15.05 «Мужское/Жен-

ское». (16+).
16.00 «Наедине со все-

ми».  (16+).
17.00 Вечерние ново-

сти  (с  субтитрами).
17.45 «Давай поженим-

ся!» (16+).
18.50 «Пусть говорят» 

с  Андреем Малаховым. 
(16+).
20.00 «Время».
20.30 Т/с  «Орлова и 
Александров». (16+).
22.30 «Вечерний Ур-

гант». (16+).
23.05 Ночные новости.
23.20 На ночь глядя 
(16+).
00.15 «Время покажет». 
(16+).
01.10 «Наедине со все-

ми». (16+).
02.00 «Модный приго-

вор».
03.00 «Мужское/Жен-

ское». (16+).

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

08.07, 08.35, 09.07, 09.35 

«Вести-Томск».
10.00 «Ангара». В кос-

мос  по-русски».
10.55 «О самом глав-

ном». Ток-шоу.
12.00 «Вести».

12.35 «Вести-Сибирь».
12.55 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
13.55 «Особый случай». 
(12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Вести-Томск».
15.50 «Вести. Дежур-

ная часть».
16.00 Т/с  «Я больше не 
боюсь». (12+).
17.00 Т/с  «Последний 
янычар». (12+).
18.00 «Вести».
18.10 «Вести-Томск».
18.30 «Вести».
19.15 «Прямой эфир». 
(12+).
20.35 «Вести-Томск».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 Т/с  «Родина». 
(16+).
22.55 «Вечер с  Влади-

миром Соловьевым». 
(12+).
00.35 «Ангара». В кос-

мос  по-русски».
01.30 «Анатомия люб-

ви. Эва, Пола и  Беата». 
(12+).

ЧЕТВЕРГ,  19 марта 02.35 Х/ф «Противо-
стояние».
04.00 «Диагноз: гений». 
(12+).
04.55 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости  культу-

ры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Х/ф «Дядя Ваня».
12.10 Д/ф «Древние 
рукотворные чудеса. 
Гигантский Будда».
12.55 Д/ф «Джакомо 
Пуччини».
13.05 Т/с  «Петербург-
ские тайны».
14.00 Новости  культу-

ры.
14.10 «Путешествие к 
Чехову».
15.15 Д/ф «Гори, гори, 
моя звезда».
15.55 «Русская верфь».
16.25 Д/ф «Этот неукро-

тимый Жолио-Кюри».
17.05 «Исторические 
концерты».
18.00 Новости  культу-

ры.

18.15 «Главная роль».
18.30 «Острова».
19.10 «Правила жизни».
19.40 «Спокойной ночи, 
малыши!»
19.50 Д/с  «Тайны реф-

лексологии».
20.20 «Монолог в 4-х 
частях».
20.45 «Культурная ре-

волюция».
21.35 Д/ф «Древние 
рукотворные чудеса. 
Гигантский Будда».
22.25 Новости  культу-

ры.
22.45 Х/ф «И жизнь, и 
слезы, и любовь».
00.30 Д/ф «И  оглянул-

ся я на дела мои...»
00.55 Т/с  «Петербург-
ские тайны».
01.50 Д/ф «Джакомо 
Пуччини».

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

ствия».
09.00 «Сейчас».

09.30 Х/ф «Уснувший 
пассажир». (12+).
11.00 «Сейчас».
11.30 Х/ф «Уснувший 
пассажир». (12+).
12.10 Х/ф «Егерь». (16+).
14.30 «Сейчас».
15.00 «Открытая сту-

дия».
15.50 Х/ф «Молодая 
жена». (12+).
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с  «Детективы». 
(16+).
18.30 Т/с  «Детективы». 
(16+).
19.00 Т/с  «Детективы». 
(16+).
19.30 Т/с  «След». (16+).
20.15 Т/с  «След». (16+).
21.00 «Сейчас».
21.25 Т/с  «Такая рабо-
та». (16+).
22.15 Т/с  «След». (16+).
23.00 Х/ф «Я шагаю по 
Москве». (12+).
00.35 Х/ф «Курьер на 
восток». (16+).
02.25 Х/ф «Самолет 
летит в Россию». (16+).
04.00 «Право на защи-

ту. Раритет». (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 Телеканал «До-
брое утро».
08.00 Новости.
08.10 «Контрольная за-
купка».
08.45 «Жить здорово!» 
(12+).
09.55 «Модный приго-
вор».
11.00 Новости.
11.10 «Женский жур-
нал».
11.20 Т/с  «Орлова и 
Александров». (16+).
13.25 «Время покажет». 
(16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». 
(16+).
15.05 «Мужское/Жен-
ское». (16+).
16.00 «Жди  меня».
17.00 Вечерние ново-
сти  (с  субтитрами).
17.45 «Человек и  за-
кон». (16+).

18.50 «Поле чудес». 
(16+).
20.00 «Время».
20.30 «Голос. Дети».
22.40 «Вечерний Ур-
гант». (16+).
23.35 «Загадка Рихте-
ра». (12+).
00.35 Х/ф «Лев». (12+).
02.40 Х/ф «Амелия». 
(12+).

РОССИЯ
06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 09.07, 09.35 
«Вести-Томск».
09.55 «Мусульмане».
10.10 «Главная сцена». 
11.05 «О самом глав-
ном». Ток-шоу.
12.00 «Вести».
12.35 «Вести-Сибирь».
12.55 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
13.55 «Особый случай». 
(12+).

15.00 «Вести».
15.30 «Вести-Томск».
15.50 «Дежурная часть. 
Томск».
16.00 Т/с  «Я больше не 
боюсь». (12+).
17.00 Т/с  «Последний 
янычар». (12+).
18.00 «Вести».
18.10 «Вести-Томск».
18.30 «Вести».
19.15 «Прямой эфир». 
(12+).
20.35 «Вести-Томск».
21.00 «Вести».
22.00 «Главная сцена».
00.25 Х/ф «Спасибо за 
любовь». (12+).
02.30 Х/ф «Противо-
стояние».
03.50 «Советский Архи-
мандрит».
04.45 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости  культу-
ры.
09.20 Д/ф «Затерянный 
мир» закрытых городов».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Новости.
05.10 Х/ф «Путь в «Са-
турн». (12+).
07.00 «Играй, гармонь 
любимая!»
07.45 «Смешарики».
08.00 «Умницы и  умни-

ки». (12+).
08.45 «Слово пастыря».
09.00 Новости.
09.15 «Смак». (12+).
09.55 «Любовь Орлова. 
Шипы и  розы». (12+).
11.00 Новости.
11.15 «Идеальный ре-

монт».
12.10 Х/ф «Веселые 
ребята».
14.00 «Голос. Дети».
16.05 «Кто хочет стать 
миллионером?».
17.00 Вечерние ново-

сти.
17.15 «Угадай мело-

дию». (12+).
18.00 «Сегодня вече-

ром». (16+).

20.00 «Время».
20.20 «Танцуй!»
22.40 Х/ф «Калейдо-
скоп любви». (16+).
00.40 Х/ф «Скудда-у! 
Скудда-эй!» (16+).
02.25 «Модный приго-

вор».
03.20 «Мужское/Жен-

ское». (16+).
04.15 «Контрольная за-

купка».

РОССИЯ
05.55 Х/ф «Ход конем».
07.35 «Сельское утро».
08.05 «Диалоги  о живот-
ных».
09.00 «Вести».
09.10 «Вести-Томск».
09.20 «Военная про-

грамма».
09.50 «Субботник».
10.30 «Утро с  Макси-

мом Галкиным».
11.05 «Мои  года - мое 
богатство». «Ваше Ве-

личество, женщина».

11.30 «Ретроспектива». 
60 лет Томской студии  
телевидения.
11.50 «Пастырское сло-

во».
12.00 «Вести».
12.30 «Вести-Томск».
12.40 Х/ф «Моя лю-
бовь». (12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Вести-Томск».
15.40 «Субботний ве-

чер».
17.45 «Танцы со звез-

дами». Сезон-2015 г.
21.00 Вести  в субботу.
21.45 Х/ф «Ненавижу и 
люблю». (12+).
01.35 Х/ф «Букет». 
(12+).
03.35 Х/ф «Счастье 
мое». (12+).
05.35 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 «Библейский сю-

жет».
09.35 Х/ф «Пассажир-
ка».

ПЯТНИЦА,  20 марта 10.05 Х/ф «И жизнь, и 
слезы, и любовь».
11.50 «Письма из про-
винции».
12.20 Д/ф «Надежда 
Казанцева. Парадоксы 
судьбы».
12.50 Х/ф «Храни меня, 
мой талисман».
14.00 Новости  культу-
ры.
14.10 «Путешествие к 
Чехову».
15.20 «Черные дыры. 
Белые пятна».
16.05 «Феррара - оби-
тель муз и  средоточие 
власти».
16.25 «Царская ложа».
17.05 «Исторические 
концерты».
18.00 Новости  культуры.
18.15 Х/ф «Пассажир-
ка».
19.50 Д/ф «Рихтер не-
покоренный».
22.30 Новости  культу-
ры.
22.50 Х/ф «Храни меня, 
мой талисман».

00.00 «Пиано Гайз».
00.55 «Искатели».
01.40 «Феррара - оби-
тель муз и  средоточие 
власти».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 «Момент исти-
ны». (16+).
06.00 «Утро на «5». 
(6+).
08.30 «Место происше-
ствия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Т/с  «Тени исче-
зают в полдень». (12+).
10.30 Т/с  «Тени исче-
зают в полдень». (12+).
11.00 «Сейчас».
11.30 Т/с  «Тени исче-
зают в полдень». (12+).
12.00 Т/с  «Тени исче-
зают в полдень». (12+).
13.00 Т/с  «Тени исче-
зают в полдень». (12+).
14.00 Т/с  «Тени исче-
зают в полдень». (12+).
14.30 «Сейчас».
15.00 Т/с  «Тени исче-

зают в полдень». (12+).
15.30 Т/с  «Тени исче-
зают в полдень». (12+).
16.30 Т/с  «Тени исче-
зают в полдень». (12+).
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с  «След». (16+).
18.45 Т/с  «След». (16+).
19.35 Т/с  «След». (16+).
20.25 Т/с  «След». (16+).
21.10 Т/с  «След». (16+).
22.00 Т/с  «След». (16+).
22.50 Т/с  «След». (16+).
23.40 Т/с  «След». (16+).
00.25 Т/с  «Детективы». 
(16+).
01.00 Т/с  «Детективы». 
(16+).
01.35 Т/с  «Детективы». 
(16+).
02.10 Т/с  «Детективы». 
(16+).
02.45 Т/с  «Детективы». 
(16+).
03.20 Т/с  «Детективы». 
(16+).
03.55 Т/с  «Детективы». 
(16+).
04.35 Т/с  «Детективы». 
(16+).

СУББОТА,  21 марта 11.10 Д/ф «Простой 
непростой Сергей Ни-

коненко».
11.50 «Большая семья». 
Ксения Алферова и  
Егор Бероев.
12.45 Д/ф «Тайная 
жизнь камышовок».
13.25 Д/с  «Нефронто-

вые заметки».
13.55 «Исторические 
концерты».
14.55 Спектакль «Ми-

лый лжец».
17.05 «В честь Юлии  
Борисовой «Хрусталь-

ный бал «Хрустальной 
Турандот».
18.15 Х/ф «Два Федо-
ра».
19.40 «Романтика ро-

манса».
20.30 «Леонид Утесов. 
Есть у песни  тайна...»
21.25 «Белая студия».
22.05 Х/ф «Расемон».
23.45 Х/ф «За двумя 
зай-цами».
00.55 Д/ф «Тайная 
жизнь камышовок».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Новости.
05.10 Х/ф «Конец «Са-
турна». (12+).
07.10 «Армейский ма-

газин». (16+).
07.45 «Смешарики».
07.55 «Здоровье». 
(16+).
09.00 Новости.
09.15 «Непутевые за-

метки» с  Дм. Крыло-

вым. (12+).
09.35 «Пока все дома».
10.25 «Фазенда».
11.00 Новости.
11.15 «Теория загово-

ра». (16+).
12.10 К 100-летию Ге-

оргия Жженова. «Вся 
моя жизнь - сплошная 
ошибка». (12+).
13.10 «Коллекция Пер-

вого канала».
16.50 Вечерние ново-

сти.

17.05 «Точь-в-точь». 
(16+).
20.00 Воскресное 
«Время».
21.30 «Три  аккорда». 
(16+).
23.25 Х/ф «Король би-
льярда». (16+).
02.00 «Модный приго-

вор».
03.00 «Мужское/Жен-

ское». (16+).

РОССИЯ 
06.20 Х/ф «Тайна «Чер-
ных дроздов».
08.20 «Вся Россия».
08.30 «Сам себе режис-

сер».
09.20 «Смехопанора-

ма».
09.50 «Утренняя почта».
10.30 «Сто к одному». 
11.20 «Вести-Томск. 
События недели».
12.00 «Вести».

12.10 «Не жизнь, а 
праздник». (12+).
13.10 «Смеяться разре-

шается».
15.00 «Вести».
15.20 «Вести-Томск».
15.30 «Смеяться разре-

шается». Продолжение.
16.00 «Один в один». 
(12+).
19.00 Х/ф «Осколки 
хрустальной туфель-
ки». (12+).
21.00 «Вести  недели».
23.00 «Воскресный ве-

чер». (12+).
01.35 Х/ф «Если бы я 
тебя любил...» (12+).
03.45 «Человек без ма-

ски. Георг Отс». (12+).
04.40 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 «Обыкновенный 
концерт с  Эдуардом 
Эфировым».
09.35 Х/ф «За двумя 
зайцами».

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  22 марта 10.45 Д/ф «Олег Бори-

сов».
11.30 «Россия, любовь 
моя!»
11.55 «Гении  и  зло-

деи». Норберт Винер.
12.25 «К 95-летию со 
дня рождения Георга 
Отса».
13.10 «Пешком...».
13.40 «Что делать?»
14.25 «Кто там...»
14.55 «Квебек - фран-

цузское сердце Север-

ной Америки».
15.10 «Пиано Гайз».
16.10 «Искатели». Ле-

генда «Озера Смерти».
17.00 «Контекст».
17.40 По следам тайны. 
«Когда на Земле прави-

ли  боги».
18.30 Х/ф «Человек, 
которого я люблю».
19.55 Д/ф «Русский 
крест. От тюрьмы и  от 
сумы...»
21.25 Фильм-спектакль 
«Ве-черний свет».

23.50 Концерт орке-

стра Гленна Миллера.
00.45 М/ф «Брэк!»
00.55 «По следам тайны». 
«Когда на Земле правили  
боги».
01.40 «Квебек - фран-

цузское сердце Север-

ной Америки».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.45 М/ф «Катерок», 
«В синем море, в белой 
пене», «Грибок-тере-

мок», «Аленький цвето-

чек». (0+).
09.00 «Сейчас».
09.10 «Истории  из бу-

дущего». (0+).
10.00 Т/с  «Белые вол-
ки-2». (16+).
11.00 Т/с  «Белые вол-
ки-2». (16+).
12.00 Т/с  «Белые вол-
ки-2». (16+).
13.00 Т/с  «Белые вол-
ки-2». (16+).
14.00 Т/с  «Белые вол-
ки-2». (16+).

15.00 Т/с  «Белые вол-
ки-2». (16+).
16.00 «Место происше-

ствия. О главном».
17.00 «Главное». Ин-

формационно-аналити-

ческая программа.
18.30 Т/с  «Белые вол-
ки-2». (16+).
19.25 Т/с  «Белые вол-
ки-2». (16+).
20.25 Т/с  «Белые вол-
ки-2». (16+).
21.25 Т/с  «Белые вол-
ки-2». (16+).
22.20 Т/с  «Белые вол-
ки-2». (16+).
23.20 Т/с  «Белые вол-
ки-2». (16+).
00.20 Х/ф «Домовой». 
(16+).
02.25 Х/ф «Седьмая 
пуля». (12+).
04.00 Д/с  «Агентство 
специальных расследо-

ваний». (16+).

В программе 
возможны изменения

01.35 М/ф «Возвраще-

ние с  Олимпа».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.05 М/ф «Трям, здрав-

ствуйте!», «В гостях у 
лета», «Песенка мышон-

ка», «Умка», «Обезьянки  
в опере», «Как обезьян-

ки  обедали», «О том как 
гном покинул дом и...», 
«Возвращение блудно-

го попугая», «Сказка про 
храброго зайца», «Зимо-

вье зверей», «Волк и  се-

меро козлят», «Кошкин 
дом», «Котенок с  улицы 
Лизюкова», «Василиса 
Прекрасная». (0+).
08.35 «День ангела». (0+).
09.00 «Сейчас».
09.10 Т/с  «След». (16+).
09.55 Т/с  «След». (16+).
10.40 Т/с  «След». (16+).
11.25 Т/с  «След». (16+).
12.10 Т/с  «След». (16+).
12.55 Т/с  «След». (16+).
13.40 Т/с  «След». (16+).
14.25 Т/с  «След». (16+).
15.10 Т/с  «След». (16+).

15.55 Т/с  «След». (16+).
16.40 Т/с  «След». (16+).
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с  «Белые вол-
ки-2». (16+).
19.00 Т/с  «Белые вол-
ки-2». (16+).
19.55 Т/с  «Белые вол-
ки-2». (16+).
20.55 Т/с  «Белые вол-
ки-2». (16+).
21.55 Т/с  «Белые вол-
ки-2». (16+).
22.50 Т/с  «Белые вол-
ки-2». (16+).
23.50 Х/ф «Егерь». (16+).
01.40 Т/с  «Тени исче-
зают в полдень». (12+).
02.35 Т/с  «Тени исче-
зают в полдень». (12+).
03.25 Т/с  «Тени исче-
зают в полдень». (12+).
04.15 Т/с  «Тени исче-
зают в полдень». (12+).
05.10 Т/с  «Тени исче-
зают в полдень». (12+).
06.00 Т/с  «Тени исче-
зают в полдень». (12+).
06.50 Т/с  «Тени исче-
зают в полдень». (12+).
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новое в деятельности организаций 
для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей

В Российской Федерации 
с 2012 года действует На-
циональная стратегия дей-
ствий в интересах детей на 
2012-2017 годы, которая 
утверждена Указом Прези-
дента Российской Федера-
ции от 1 июня 2012 г. 
№ 761.

Главной её целью явля-
ется определение основных 
направлений и  задач госу-
дарственной политики  в ин-
тересах детей и  ключевых 
механизмов ее реализации, 
включая реализацию права 
ребенка жить и  воспиты-
ваться в семье.

В целях реализации  На-
циональной стратегии  Пра-
вительством России  24 
мая 2014 г. принято поста-
новление № 481, которым 
утверждено Положение о 
деятельности  организаций 
для детей-сирот и  детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, и  об устройстве 
в них детей, оставшихся без 
попечения родителей (да-
лее – Положение).

Постановление вступает 
в силу с  1 сентября 2015 г. 
и  оно существенно меняет 
подход к воспитанию детей-
сирот. Такие организации  
для детей-сирот будут при-
ближены к семейному типу.

Согласно Положению, ор-
ганизация для детей-сирот 
обязана обеспечить  доступ-
ность для детей в приемле-
мой для них форме инфор-
мации  о правах ребенка, об 
уставе и  о правилах вну-
треннего распорядка орга-
низации, об органах госу-
дарственной власти, органах 
местного самоуправления  и   
их должностных лицах, осу-
ществляющих деятельность 
по защите прав и  законных 
интересов несовершенно-

летних, об органах опеки  
и  попечительства, органах 
внутренних дел, о прокура-
туре, судах, в том числе ин-
формацию о номерах теле-
фонов, включая круглосуточ-
ные выделенные телефоны 
специальной (экстренной) 
помощи  (психологической, 
юридической и  других), и  
об адресах (почтовых и  
электронных) указанных ор-
ганов и  организаций, а так-
же возможность беспрепят-
ственного обращения детей 
в указанные органы и  полу-
чения детьми  бесплатной 
квалифицированной  юри-
дической помощи.

В Положении  отмеча-
ется, что дети  помещаются 

под надзор в организации  
для детей-сирот временно, 
на период до их устройства 
на воспитание в семью. В 
целях обеспечения и  защи-
ты прав и  законных интере-
сов детей организацией для 
детей-сирот должен быть 
составлен индивидуальный 
план развития и  жизнеу-
стройства ребенка, который 
будет утверждаться актом 
органа опеки  и  попечитель-
ства и  пересматриваться не 
реже одного раза в полгода.

Дети, чьи  законные пред-
ставители  не могут ис-
полнять свои  обязанности,  
могут быть также временно 
помещены в организацию 
для детей-сирот по заявле-

нию законных представите-
лей. Для этого необходимо 
будет обратиться в орган 
опеки  и  попечительства в 
целях заключения соглаше-
ния между законным пред-
ставителем, организацией 
для детей-сирот и  органом 
опеки  и  попечительства 
о временном пребывании  
ребенка в организации  
для детей-сирот. При  этом 
должно учитываться мнение 
детей, достигших 10-летнего 
возраста.

В целях сохранения при-
вычной социальной среды, 
родственных и  дружеских 
связей, продолжения обуче-
ния в образовательной ор-
ганизации, которую посещал 
ребенок, дети  помещаются в 
организацию для детей-си-
рот, расположенную терри-
ториально наиболее близко 
к месту их жительства.

Положение предусматри-
вает проживание детей по 
принципам семейного вос-
питания в воспитательных 
группах, размещаемых в по-
мещениях для проживания, 
созданных по квартирному 
типу. Воспитательные груп-
пы должны формироваться 
преимущественно по прин-
ципу совместного прожива-
ния в группе детей разного 
возраста и  состояния здо-
ровья, прежде всего братьев 
и  сестер, детей из одной из 
семьи  или  детей, которые 
ранее воспитывались в од-
ной семье.

Численность детей в 
группе не должна превы-
шать 8 человек, а в возрасте 
до 4 лет – 6 человек. Пере-
вод детей из одной группы 
в другую не допускается, за 
исключением случаев, когда 
это противоречит интере-
сам самого ребенка.

Помещения, в которых 
будут размещаться такие 
группы, должны включать в 
себя жилые комнаты, сануз-
лы, помещения для отдыха, 
игр, занятий, приема и  (или) 
приготовления пищи, а также 
бытовые помещения. При  
этом детям должно обеспе-
чиваться индивидуальное 
пространство для занятий и  
отдыха.

За каждой группой будет 
закрепляться ограниченное 
количество педагогических 
работников и  индивидуаль-
ных кураторов (наставников) 
детей. Замена педагогиче-
ских работников запрещена, 
за исключением случаев их 
увольнения, болезни  или  
отпуска.

Организации  для де-
тей-сирот будут обязаны 
обеспечить условия для по-
сещения ребенка лицами, 
желающими  усыновить его 
или  принять под опеку, а 
также его общение с  роди-
телями, родственниками, в 
том числе в целях возвра-
щения в семью.

В связи  с  приняти-
ем указанного Положение 
признается утратившим 
силу ранее действовавшее 
постановление Правитель-
ства Российской Федера-
ции  от 07.07.2011 № 558 
«Об утверждении  требова-
ний к условиям пребыва-
ния детей в организациях 
для детей-сирот и  детей, 
оставшихся без попечения 
родителей».

законодатели ужесточили ответственность 
за вождение в состоянии опьянения. 
отказ от освидетельствования будет означать, 
что водитель пьян
ФедеРальНым  зако-
ном  от  31 декабря 2014 г. 
№ 528-ФЗ в Уголовный ко-
декс Российской Федера-
ции внесены изменения, 
которые усиливают уголов-
ную  ответственность  за  
управление  транспортным 
средством  в  состоянии 
опьянения для лиц, кото-
рые ранее за вождение в 
пьяном виде привлекались 
к административной ответ-
ственности.

В настоящее время в 
Уголовном кодексе РФ су-
ществует ст. 264, которая  
устанавливает  ответствен-
ность за нарушение лицом, 
находящимся в состоянии  
опьянения, управляющим 
автомобилем, трамваем 
либо другим механическим 
транспортным средством, 
правил дорожного движения 
или  эксплуатации  транс-
портных средств, повлекшее 
по неосторожности  причи-
нение тяжкого вреда здоро-
вью человека, его смерть, а 
также смерть двух и  более 
лиц.

Теперь Уголовный  кодекс   
Российской  Федерации   до-
полнен  ст. 264.1, устанавли-

вающей  уголовную  ответ-
ственность  за  управление 
транспортным средством 
лицом, находящимся в состо-
янии  опьянения, подвергну-
тым ранее административно-
му наказанию за управление 
транспортным средством в 
состоянии  опьянения или  
за невыполнение законного  
требования  уполномочен-
ного  должностного  лица о 
прохождении  медицинско-
го освидетельствования на 
состояние опьянения либо 
имеющим судимость за со-
вершение дорожно-транс-
портного происшествия в 
состоянии  опьянения, по-
влекшее по неосторожности  
причинение тяжкого вреда 
здоровью или  смерть чело-
века.

 Санкция  ст. 264.1 Уго-
ловный кодекс  Российской 
Федерации  предусматрива-
ет  назначение  следующих  
видов  наказания:

- штраф  в размере от 
200 тысяч до 300 тысяч ру-
блей или  в размере зара-
ботной платы или  иного до-
хода осужденного за период 
от одного года до двух лет 
с  лишением права занимать 
определенные должности  

или  заниматься определен-
ной деятельностью на срок 
до трех лет;

- обязательные рабо-
ты на срок до 480 часов с  
лишением права занимать 
определенные должности  
или  заниматься определен-
ной деятельностью на срок 
до трех лет;

- принудительные рабо-
ты на срок до двух лет с  
лишением права занимать 
определенные должности  
или  заниматься определен-
ной деятельностью на срок 
до трех лет;

- лишение свободы на 
срок до двух лет с  лише-
нием права занимать опре-
деленные должности  или  
заниматься определенной 
деятельностью на срок до 
трех лет.

Кроме того, этим законом 
ужесточено наказание за 
совершение преступлений, 
предусмотренных частями  
4, 6  ст. 264  УК  РФ.

Так, при  нарушении  ли-
цом, управляющим транс-
портным средством,  правил 
дорожного движения или  
эксплуатации  транспорт-
ных средств,  находящимся  
в  состоянии   опьянения  и  

повлекшем  смерь человека 
(ч. 4  ст. 264  УК РФ), предус-
мотрено  наказание  в виде 
лишения свободы на срок от 
двух до семи  лет с  лише-
нием права занимать опре-
деленные должности  или  
заниматься определенной 
деятельностью на срок до 
трех лет.

Если  указанные дей-
ствия повлекли  по неосто-
рожности  смерть двух и   
более лиц (ч. 6 ст. 264  УК  
РФ), то лицо, находившееся 
в состоянии  опьянения и  
совершившее это престу-
пление, наказывается ли-
шением  свободы на срок 
от четырех до девяти  лет с  
лишением права занимать 
определенные должности  
или  заниматься определен-
ной деятельностью на срок 
до трех лет.

Одновременно  Феде-
ральный  закон № 528-ФЗ 
дает пояснение о том, что к 
другим механическим транс-
портным средствам  для це-
лей ст. ст. 264 и  264.1 УК  
РФ относятся  трактора, са-
моходные дорожно-строи-
тельные и  иные самоходные 
машины, а также транспорт-
ные средства, на управление 

которыми  в соответствии  с  
законодательством Россий-
ской Федерации  о безопас-
ности  дорожного движения 
предоставляется специаль-
ное право.

Кроме того, закон  уста-
навливает, что лицом, на-
ходящимся в состоянии  
опьянения, признается лицо, 
управляющее транспортным 
средством, в случае уста-
новления факта употребле-
ния этим лицом вызываю-
щих алкогольное опьянение 
веществ, который определя-
ется наличием абсолютного 
этилового спирта в концен-
трации, превышающей воз-
можную суммарную погреш-

ность измерений, установ-
ленную законодательством 
Российской Федерации  об 
административных право-
нарушениях, или  в случае 
наличия в организме этого 
лица наркотических средств 
или  психотропных веществ.

К лицам, находящимся 
в состоянии  опьянения, те-
перь будут относить и  тех, 
кто, управляя транспорт-
ным средством, отказался 
от прохождения медицин-
ского освидетельствования 
на состояние опьянения в 
порядке и  на основаниях, 
предусмотренных законода-
тельством Российской Фе-
дерации.

Все указанные изме-
нения вступают в силу с  1 
июля 2015 года. 

Помощник 
прокурора района

юрист 2 класса
а.а. Гаврюшкова-Рубчевская


