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примечай! будни и праздники
7 марта – начало Масленицы.
Первый блин отдавали нуждающимся

6 марта
Международный день детского телевидения

и радиовещания

6 марта 1928 г. родился Габриель Гарсиа Маркес (2014), 
колумбийский писатель, автор романа-эпопеи «Сто лет 
одиночества»

люди, события, факты

№ 19
(10517)

Слово, которое дорого
Самое любимое слово – «ма-

ма».
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«

осталось 7 дней

13 марта 
2016 года -
ВыбОры ГлаВы 
белОярСкОГО 
ГОрОдСкОГО 

пОСеления,

     Заря 
севера

незримая нить
Каждое обращение к власти  – это при-

зыв к действию».
стр. 3

С праздником, дорогие женщины!

Марта

Природа наделила вас удивительными качествами, соединив в 
каждой нежность и силу пробуждающейся природы, яркость и теп-
ло весеннего солнца. 

Не случайно все самые важные слова в нашей жизни женского 
рода: жизнь, любовь, верность, забота – ничего этого не было бы без 
вас, дорогие женщины.  Особые слова признательности  мы адресу-
ем матерям, вырастившим и воспитавшим достойных детей. 

Мы благодарны женщинам-труженицам, внесшим огромный вклад 
в  становление и развитие Верхнекетья, и всем, кто сегодня трудится 
в самых разных сферах, женщинам – профессионалам, настоящим 
мастерам своего дела.  

С праздником вас, уважаемые женщины! С замечательным весен-
ним днем! Пусть весна радует ласковым теплом и согревает сердце 
любовью! Крепкого вам здоровья, благополучия! Будьте счастливы!

Глава Верхнекетского района Г.В. Яткин
Председатель Думы Верхнекетского райна Н.В. Мурзина

Милые женщины Верхнекетья!
Примите искренние поздравления с самым 

трогательным и по-настоящему весенним праздником 
– Международным женским днём!

    С праздником Весны, 
         Красоты и Нежности!

Женщина испокон веков является хранительни-
цей домашнего очага, семейного счастья и благо-
получия. Мужчинам вы дарите любовь, заботу и ду-
шевный уют.

8 Марта – особенный день. Он наполнен весенним 
теплом и признательностью вам за теплоту, гармо-
нию, безграничное терпение, за воспитание детей и 
поддержку мужчин.

Желаем вам улыбок, радости, неисчерпаемой 
энергии и цветов не только в праздник, но и в буд-
ни! Пусть в ваших домах царят мир, любовь и со-
гласие!

Губернатор Томской области 
Сергей Жвачкин

Председатель Законодательной Думы Томской области
Оксана Козловская

Дорогие представительницы 
прекрасной половины 

Томской области!
С удовольствием поздравляем 

вас с Международным женским днём – 
праздником Весны, Любви и Красоты!

С весенним днём!
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Сведения о поСтуплении и раСходовании СредСтв избирательных фондов кандидатов 

на должноСть Главы белоярСкоГо ГородСкоГо поСеления

доСрочные выборы Главы белоярСкоГо ГородСкоГо поСеления

13 марта 2016 года

По состоянию на 29 февраля 2016 года

Председатель Муниципальной избирательной комиссии  Ларькин А.В.

в рублях

слово, Блиц-опрос

Е. Тимофеева

Уважаемая редакция 
районной газеты «Заря Се-
вера»! Просим через нашу 
любимую газету поздравить 
прекрасных и  доброжела-
тельных Е.В. Адаховскую и  
Т.Т. Шамаеву,  а также всех 
очаровательных и  трудо-
любивых участниц клуба 
«Садовод», действующего 
при  Центральной районной 
библиотеке, с  весенним и  
радостным женским празд-
ником – 8 Марта.
Пусть счастьем ваши лица

 светятся,
Погода солнечная пусть.
И только радость в жизни

 встретится,
Не жаждет встречи с вами

 грусть.
Пусть годы, будто рек 

течения,
Бегут уверенно вперёд,
И все-все ваши увлечения
Продолжатся, да в свой черёд
И сад, и огород чтоб 

полнились,

И тыквы налили бока…
А все желания исполнились,
И урожайность – высока!
Вы так дружны, а встречи 

частые,
Чтоб повторялись в нужный

 срок,
Умелые вы и рукастые,
Общения хорош урок!

Пусть ваши  дружеские 
и  полезные встречи, при-
носящие хорошее настрое-
ние, удовлетворение от до-
стигнутого нелёгким садо-
во-огородническим трудом, 
желание поделиться с  дру-
гими  собственным опытом 
и  результатами  земледель-
ческих усилий создают бла-
гоприятнейшие условия для 
деятельности  вашего клуб-
ного объединения.

С уважением,
супруги 

В.К. и В.Я. Владимировы, 
Т.И. Дроздова, 

г. Томск

Ксения Захарова, школьница: 
- Самое важное и  

дорогое слово – «сча-
стье». Потому что сча-
стье – это главное 
чувство жизни. Все мы 
стараемся всё сделать 
для того, чтобы чув-
ствовать себя счастли-
выми, поэтому оно, как 
мне кажется, являет-

ся наиболее ценным. Ещё «друзья» тоже 
важное слово, если  есть настоящие дру-
зья, то есть и  радость в жизни. «Любовь» 
– тоже дорогое слово, потому что без 
любви  к семье и  близким людям человек 
неполноценен.

Виктор Александрович Пустовалов, 
пенсионер: 

- Самое ценное в 
жизни  – это семья, 
жена. Дорогие сердцу 
слова – «тайга», «Си-
бирь»: где живём, то 
и  дорого воспомина-
ниями. С апокалип-
тичной точки  зрения 
важное слово – «мир», 
которое дорого каж-

дому, кто знает, что такое война. Русь су-
ществует 1400 лет, 1200 мы с  кем-то во-
юем; спокойно хочется жить. А главное – 
быть уверенным в том, что наши  дети, вну-
ки  и  правнуки  тоже будут жить в мире.

Валентина Викторовна Рома-
нец, домохозяйка: 

- Самое 
дорогое слово 
– «дети». Для 
них живём, в 
них – смысл 
жизни. Без 
них было бы 
скучно, да и  
незачем жить.

Дима и Миша Чумилины, школьники:
- Самое люби-

мое слово – «мама». 
Мама – это святое. 
Она всегда с  нами, 
она заботливая, неж-
ная, добрая, кормит 
нас. Когда какие-
то неприятности, в 
первую очередь мы 
обращаемся за по-

мощью к маме, и  секреты все ей рассказываем. 
Ещё дорогие слова – «папа», «деда», «баба». «Мо-
роженое» тоже приходит на ум, но самое-самое 
дорогое слово – это всё-таки  слово «мама».

с праздником весны, 
с замечательным 

женским днём!

N
п/п

ФИО канди-
дата,  наи-
менование 

избиратель-
ного объеди-

нения  

     Поступило средств в   избирательный фонд        

итого   
средств из-
бирательно-

го фонда 

                        Израсходовано средств из избирательного фонда                         

Остаток 
неизрас-

ходованных 
средств

всего

В том числе       

всего

В том числе                        

собствен-
ные сред-

ства канди-
дата, изби-
рательного 
объедине-

ния

добро-
вольные 

пожертво-
вания граж-

дан

добро-
вольные 

пожертво-
вания юри-
дических 

лиц

на орга-
низацию 
сбора 

подписей

на предвыбор-
ную агитацию 
через органи-
зации  телера-
диовещания

на предвы-
борную аги-
тацию через 
редакции  

периодиче-
ских изда-

ний

на выпуск и  
распростра-
нение печат-
ных и  иных 
агитацион-

ных матери-
алов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1
Бучко 
Владимир 
Степанович

26500,00 26500,00   26500,00 26024,00 24,00  8250,00 17750,00 476,00

2
Власов 
Николай 
Анатольевич

4112,00 4112,00   4112,00 4112,00 12,00  4100,00  0,00

3
Ильвес  
Евгений 
Карлович

42000,00 42000,00   42000,00 38740,00    38740,00 3260,00

4
Люткевич 
Артем 
Георгиевич

7500,00 7500,00   7500,00 7418,00 18,00   7400,00 82,00

 итоГо         80112,0 80112,0 0 0 80112,0 76294,0 54,0 0 12350 63890 3818,0

которое дорого
Наша жизнь соткана из слов. Как нити, 

они сплетаются в воспоминания о той или 
иной жизненной ситуации, о тех или иных 
сказанных – или нет – друг другу фразах. 
А есть слова, которые сопровождают всег-
да, всю жизнь, и везде, где бы мы ни были. 
Такие слова проходят в той сотканности зо-
лотой нитью, и называют их главными, дра-
гоценными и дорогими сердцу. Корреспон-
дент газеты спросил у белоярцев: «Какое 
слово является самым дорогим и близким в 
вашей жизни?». И они ответили:
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Артём Люткевич – достойный кАндидАтвыборы-2016

Неоднократно обращались к А.Г. Лют-
кевичу и всегда встречали понимание, но 
случай, произошедший 22 января 2015 
года, окончательно убедил нас в его че-
ловечном отношении к людям. Тем вече-
ром  мы, жители многоквартирного дома 
по улице Чапаева, почувствовали в подъ-
езде запах гари, предположили: горит 
электропроводка. Для деревянного дома 
это просто бедствие. В панике стали зво-
нить во все службы. Первым откликнулся 
на нашу беду Артем Георгиевич Лютке-
вич. Несмотря на позднее время, быстро 
кому-то позвонил, по его звонку приехал 
электрик, без суеты устранил проблему. 

Про Артема Георгиевича можно ска-
зать: «Человек на своем месте!». Имен-
но за него, молодого, человечного и 
грамотного, мы будем голосовать, и 
просим белоярцев: поддержите  канди-
датуру А.Г. Люткевича.

Жители  дома № 2 по улице Чапаева: 
Л.Н. Тупикина, Т.П. Агафонова, 

М.А. Хохлова, Т.А. Чеканова, 
Н.Н. Воронов, В.В. Захарова, 

Б.Г. Демчук, А.В. Солоп

человек 
на своём месте

Умный, 
надёжный, 

ответственный
- Знаю Артема Люткевича 

с детства. Мы росли на одной 
улице, вместе занимались 
спортом, принимали участие 
в районных и областных  со-
ревнованиях. Уже тогда в нем 
чувствовались надежность и 
ответственность, качества, 
которые являются опреде-
ляющими в его работе. Ум-

ный, толковый, уже отслужив 
в армии, он получил высшее 
образование, набирался про-
фессионального опыта. За-
нимаясь предприниматель-
ской деятельностью, я часто 
пересекаюсь с ним по работе 
и могу сказать, быть на виду 
всегда трудно, но он  без 
лишних слов берется за дело, 
всегда действует обдуманно. 

А.С. Мамзин, 
предприниматель

к работе готов. работой проверен
Выбор для меня предельно ясен.
Я ценю старшее поколение, глубоко уважаю людей пенсионного 

возраста, сама к ним отношусь.
При этом убеждена, что на столь важные должности необходимо 

выбирать молодых и перспективных.
Но молодость – не панацея. Ответственная работа предполага-

ет обязательное наличие профессиональных знаний и профессио-
нального управленческого опыта. 

При отсутствии таковых человек во вред делу, в ущерб населе-
нию 1,5-2 года будет учиться на своих ошибках.

Исхожу из того, что играть «в политику» можно, заигрываться 
нельзя. Не портреты-буклеты должны определять результаты.

Голосовать буду за А.Г. Люткевича. Он подготовлен к этой рабо-
те, он проверен этой работой, обладает необходимыми деловыми 
и нравственными качествами.

Особо подчеркну, что, уважая избирателей, он не вводит их в 
заблуждение, не дает обещаний из разряда «в гостях у сказки», не 
утверждает, что устранит проблемы, решение которых к компетен-
ции мэрии Белого Яра не относилось, не относится и относиться 
не будет. 

А.Г. Люткевич нацелен на конкретные дела, разумные ини-
циативы, способен эффективно и качественно исполнять слу-
жебный долг. Прошу поддержать его на выборах, он доверие 
оправдает.

Л.В. Сергейчук,

член Общественного совета 
при Администрации Верхнекетского района

Оплачено  из средств избирательного фонда кандидата на должность главы Белоярского городского поселения А.Г. Люткевича

незримАя нить
НА НеДАВНо состояв-

шемся заседании Думы 
Верхнекетского района её 
председатель Н.В. Мурзи-
на проинформировала де-
путатов об итогах работы 
с обращениями граждан в 
Думу Верхнекетского райо-
на в 2015 году. Этот вопрос 
весьма важен при оценке 
роли представительного 
органа муниципального об-
разования в решении про-
блем населения, эффек-
тивности его деятельности. 
Поэтому после заседания 
корреспондент газеты по-
просил Надежду Вячесла-
вовну поделиться своим 
мнением об этой стороне 
деятельности районной 
Думы. 

- Обращения граждан – 
это эффективное средство 
влияния на решение вопро-
сов, поднимаемых населе-
нием, - расказывает Н.В. 
Мурзина. - В районную Думу 
поступают письма от жите-
лей района, кроме того, мно-
го вопросов поднимается 
во время приёмов граждан, 
которые ведут районные де-
путаты. Следует сказать, не 
все вопросы исполняет Дума, 
многие из них мы направ-
ляем для решения по при-
надлежности, то есть тем хо-
зяйствующим субъектам, кто 
полномочен решать подоб-
ные проблемы. В прошлом, 
2015 году, в районную Думу 
поступило 48 письменных 
обращений, и  половина из 
них была передана на испол-
нение другим организациям. 
Тематика обращений была 
довольно разнообразной. И  
всё же более 30 процентов 
от общего числа обращений 
составили  вопросы благо-
устройства (грейдирование, 
окювечивание дорог, стро-
ительство и  ремонт объек-

тов), содержания и  строи-
тельства внутрипоселковых 
дорог, содержания и  ремон-
та межселенных дорог. На 
втором месте по количеству 
обращений,  а это более 10 
процентов, занимают письма 
с  претензиями  на качество 
медицинского обслужива-
ния. Чуть меньше обращений 
по проблемам пассажирских 
перевозок, как автомобиль-
ным, так и  водным транс-
портом и  ремонта жилья. 
Кроме того, поступали  обра-
щения по оказанию помощи  
владельцам личных подсоб-
ных хозяйств, по содержа-
нию свалок, по защите прав 
потребителей (по качеству 
оказываемых услуг, товаров), 
по безопасности  дорожного 
движения и  другие. 

К сожалению, не все под-
нимаемые в письмах вопро-
сы удалось решить до конца. 
Ещё двенадцать обращений 
остаются на контроле, эф-
фективность рассмотрения 
составляет 75 процентов. 
Причины этому самые раз-
личные, но основной, как 
правило, является отсут-
ствие достаточного финан-
сирования. И  всё же район-
ная Дума вместе с  главами  
сельских поселений, руко-
водителями  предприятий 
продолжает контроль испол-
нения поступивших обраще-
ний. 

- Каждое обращение к 
власти  – это призыв к дей-
ствию, - сказала в заключе-
ние Н.В. Мурзина. Многие 
наши  проблемы видны и  
без переписки. Я убеждена, 
что задачей власти, депу-
татов всех уровней должно 
стать оперативное реагиро-
вание на возникающие про-
блемы и  устранение причин 
их порождающих.

В. Липатников

избирАтеЛьнАя кАмпАния: 
       что сдеЛАно, что предстоит

выборы-2016

13 марта 2016 года на территории муниципального образования «Белояр-
ское городское поселение» состоятся досрочные выборы Главы Белоярско-
го городского поселения. Мы продолжаем информировать наших читателей о 
том, как проходит избирательная кампания. 

СекреТАрь муниципаль-
ной избирательной комис-
сии Белоярского городского 
поселения Т.Л. Генералова 
рассказала корреспонденту 
районной газеты, какая ра-
бота уже проведена к насто-
ящему времени и что пред-
стоит сделать:

- 27 февраля 2016 года 
проведен обучающий се-
минар с  председателями  
и  секретарями  участковых 
избирательных комиссий. 
В помощь избирательным 
комиссиям подготовлены 
рабочие блокноты с  мето-
дическими  рекомендаци-
ями  по действиям членов 
избирательных комиссий в 
день голосования. К работе 
участковые комиссии  при-
ступили  со 2 марта 2016 
года. В этот период началось 
ознакомление избирателей 
со списком избирателей и  
его дополнительное уточне-
ние. Также для избирателей, 
которые по уважительной 
причине (болезнь, инвалид-
ность) не смогут в день голо-
сования прибыть на избира-
тельный участок, их письмен-
ное или  устное заявление о 
предоставлении  возможно-
сти  проголосовать вне по-
мещения для голосования 
принимают участковые из-
бирательные комиссии  со 2 
марта 2016 года до 14 часов 
13  марта 2016 года.

Муниципальная избира-
тельная комиссия Белояр-
ского городского поселения 
в период со 2  по 8 марта 
2016  года и  участковые 
избирательные комиссии  
с  9 по 12 марта 2016 года 
ежедневно осуществляют 
рассмотрение заявлений и  
проводят досрочное голосо-
вание избирателей, которые 
по уважительной причине 
(отпуск, командировка, ре-
жим трудовой и  учебной де-
ятельности, состояние здо-
ровья и  иные уважительные 
причины) не смогут принять 
участие в голосовании  на 
избирательном участке, где 
они  внесены в список изби-
рателей.

Напоминаю, что муни-
ципальная избиратель-
ная комиссия Белоярского 
городского поселения и 
участковые избирательные 
комиссии работают  в ра-
бочие дни с 16 до 20 часов, 
в выходные дни с 12  до 15 
часов. 

В связи  с  поступающими  
вопросами  от избирателей 
по поступлению и  расходо-
ванию денежных средств со 
счетов кандидатов муници-
пальной избирательной ко-
миссией принято решение  
об изменении  периодично-
сти  опубликования финан-
совых отчетов кандидатов. 
Начиная с  29 февраля 2016 
года, финансовые отчеты 
кандидатов опубликовыва-
ются в газете «Заря Севера» 
дважды в неделю. Информа-
ция о встречах кандидатов 
с  избирателями  ежедневно 
размещается на официаль-
ном сайте Администрации  
Верхнекетского района с  
адресом в сети  «Интернет» 
http://vkt.tomsk.ru.

Приглашаем всех избира-
телей принять участие в го-
лосовании  на досрочных вы-
борах Главы Белоярского го-
родского поселения на своих 
избирательных участках.

Н. катангин

УВАЖАеМЫе ИЗБИрАТеЛИ!
оБрАЩАеМ ВАШе ВНИМАНИе НА ИЗМеНеНИе В Но-

МерАХ ТеЛеФоНоВ УЧАСТкоВЫХ ИЗБИрАТеЛьНЫХ ко-

МИССИЙ № 410, 411, 414 НА ПерИоД Со 2 МАрТА По 12 

МАрТА 2016 ГоДА НА ТеЛеФоН: 2-39-17.

Секретарь МИК Белоярского городского поселения
Т.Л. Генералова
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 Телеканал «Доброе 
утро».
08.00 Новости.
08.10 «Контрольная закуп-

ка».
08.40 «Женский журнал».
08.50 «Жить здорово!» (12+).
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.15 «Пусть говорят». (16+).
12.25 «Таблетка». (16+).
12.55 «Время покажет». (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». (16+).
15.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
16.00 «Наедине со всеми».  
(16+).
17.00 Вечерние новости.
17.45 «Давай поженимся!» 
(16+).
18.50 «Пусть говорят». (16+).
20.00 «Время».
20.30 Т/с  «Батальон». (12+).
22.40 «Вечерний Ургант». 
(16+).
23.15 Ночные новости.
23.30 «Минин и  Гафт». (16+).
00.30 «Наедине со всеми». 
(16+).
01.25 «Время покажет». (16+).
02.00 Новости.
02.05 «Время покажет». (16+).
02.20 «Модный приговор».

03.20 «Контрольная закуп-

ка».

РОССИЯ
06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 

08.35, 09.07, 09.35 «Местное 
время. Вести-Томск».
10.00 «Вести».
10.15 «Утро России».
10.55 «О самом главном».
12.00 «Вести».
12.35 «Местное время. Вес-
ти-Сибирь».
12.55 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 Т/с  «Гюльчатай». (12+).
18.00 «Вести».
18.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.50 «Вести».
19.15 «Прямой эфир». (16+).
20.35 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
21.00 «Вести».
22.00 Х/ф «Дневник све-
крови». (12+).
23.55 «Поединок». (12+).
01.40 «Загадки  цивили-

зации. Русская версия». 
«Охотники  за каменным ло-

сем». «Тайный код амурских 
ликов».
03.40 Т/с  «Срочно в но-
мер-2». (12+).
04.40 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Х/ф «Дядя Ваня».
12.00 «Сказки  из глины и  
дерева».
12.10 «Правила жизни».
12.40 «Россия, любовь моя!» 
«Староверы Красноярского 
края».
13.05 Д/ф «Доктор Чехов. 
Рецепт бессмертия».
14.00 Новости  культуры.
14.10 Д/ф «Гагарин».
15.05 Д/ф «Античная Олим-

пия. За честь и  оливковую 
ветвь».
15.20 «Абсолютный слух».
16.05 Д/ф «Таир Салахов. 
Художник мира».
16.45 Произведения Геор-

гия Свиридова.
18.15 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
18.30 Новости  культуры.
18.45 «Главная роль».
19.05 «Черные дыры. Белые 
пятна».
19.45 «Правила жизни».
20.10 Д/ф «Главные слова 
Бориса Эйфмана».

ЧЕТВЕРГ,  10  марта 21.30 Д/ф «Реймсский собор. 
Вера, величие и  красота».
21.45 «Острова».
22.30 Новости  культуры.
22.45 «Худсовет».
22.50 Х/ф «Смиренное клад-
бище».
00.30 Д/ф «Дом Искусств».
00.55 «Моя жизнь».
01.30 М. Таривердиев. Кон-

церт для скрипки  с  орке-

стром.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 Утро на «5». (6+).
08.30 «Место происшествия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Т/с  «Рожденная ре-
волюцией. Комиссар мили-
ции рассказывает». (16+).
10.20 Т/с  «Рожденная ре-
волюцией. Комиссар мили-
ции рассказывает». (16+).
11.00 «Сейчас».
11.30 Т/с  «Рожденная ре-
волюцией. Комиссар мили-
ции рассказывает». (16+).
11.45 Т/с  «Рожденная ре-
волюцией. Комиссар мили-
ции рассказывает». (16+).
12.40 Т/с  «Рожденная ре-
волюцией. Комиссар мили-
ции рассказывает». (16+).
13.30 Т/с  «Рожденная ре-
волюцией. Комиссар мили-
ции рассказывает». (16+).
14.25 Т/с  «Рожденная ре-

волюцией. Комиссар мили-
ции рассказывает». (16+).
14.30 «Сейчас».
15.00 Т/с  «Рожденная ре-
волюцией. Комиссар мили-
ции рассказывает». (16+).
15.40 Т/с  «Рожденная ре-
волюцией. Комиссар мили-
ции рассказывает». (16+).
16.35 Т/с  «Рожденная ре-
волюцией. Комиссар мили-
ции рассказывает». (16+).
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с  «Детективы». (16+).
18.40 Т/с  «Детективы». (16+).
19.20 Т/с  «След». (16+).
20.10 Т/с  «След». (16+).
21.00 «Сейчас».
21.25 Т/с  «След». (16+).
22.15 Т/с  «След». (16+).
23.00 Х/ф «Берегите жен-
щин». (12+).
01.40 Т/с  «Серафима Пре-
красная». (16+).
02.40 Т/с  «Серафима Пре-
красная». (16+).
03.45 Т/с  «Серафима Пре-
красная». (16+).

мАТч ТВ
09.30 Обзор Лиги  чемпио-

нов.
10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
12.00 Новости.
12.05 «Ты можешь больше!» 
(16+).
13.05 Новости.

13.10 «Лицом к лицу». (16+).
13.40 «Анатомия спорта с  
Эдуардом Безугловым». (16+).
14.10 Новости.
14.20 Д/ф «Вся правда 
про...» (12+).
14.35 Х/ф «В спорте только 
девушки». (12+).
16.35 Новости.
16.40 «Все на Матч!»
17.00 Хоккей. 1/2 финала 
конференции  «Восток».
19.50 «Биатлон с  Дмитри-

ем Губерниевым». (12+).
20.20 Биатлон. Мужчины. 
22.10 Новости.
22.15 Д/ф «Леонид Слуцкий. 
Полюбите футболиста!» (16+).
23.00 Новости.
23.05 «Все на Матч!»
23.55 Футбол. «Боруссия» 
(Германия) - «Тоттенхэм» 
(Англия).
02.00 Футбол. «Ливерпуль» 
(Англия) - «Манчестер Юнай-

тед» (Англия).
04.00 «Все на Матч!»
04.30 Обзор Лиги  Европы.
05.00 Баскетбол. «Локомо-

тив-Кубань» (Россия) - «Фе-

нербахче» (Турция).
06.45 Баскетбол. «Лабораль 
Кутча» (Испания) - «Химки» 
(Россия).
08.30 «Лучшая игра с  мя-

чом». (16+).
09.00 «Великие моменты в 
спорте». (12+).

 

ПОНЕДЕЛЬНИК,  7  марта

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Новости.
05.10 Х/ф «Фиктивный 
брак». (16+).
06.30 Х/ф «Соломенная 
шляпка».
09.00 Новости.
09.10 Т/с  «Манекенщица». 
(16+).
11.00 Новости.
11.15 Т/с  «Манекенщица». 
(16+).
13.40 «Кристиан Лубутен. 
На высоких каблуках». (12+).
14.45 К 75-летию Андрея 
Миронова. «Я блесну не-

прошеной слезой...» (12+).
15.50 «ДОстояние РЕспу-

блики: Андрей Миронов».
17.40 Х/ф «Красотка». 
(16+).
20.00 «Время».
20.20 Х/ф «Статус: свобо-
ден». (16+).
22.10 Концерт Данилы Коз-

ловского «Большая мечта 
обыкновенного человека».

23.40 Х/ф «У каждого своя 
ложь». (16+).
01.05 Х/ф «Руководство 
для женатых». (12+).
02.50 «Модный приговор».
03.50 «Наедине со всеми». 
(16+).

РОССИЯ
06.15 Х/ф «Девушка с ги-
тарой».
08.05 Т/с  «Катерина». 
(12+).
15.00 «Вести».
15.20 Т/с  «Катерина». 
(12+).
16.00 «Петросян и  женщи-

ны». (16+).
18.30 «Танцы со звездами». 
Сезон-2016 г.
21.00 «Вести».
21.30 Х/ф «Москва слезам 
не верит».
00.40 «Андрей Миронов. 
Держась за облака». (12+).
01.35 Х/ф «Соломенная 
шляпка».

04.25 Х/ф «Сватовство гу-
сара».
05.55 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
06.00 «Евроньюс».
09.00 «Обыкновенный кон-

церт с  Эдуардом Эфиро-

вым».
09.35 Х/ф «Мой ласковый и 
нежный зверь».
11.20 Д/с  «Холод».
12.00 Д/ф «Как спасти  
орангутана».
12.45 «Березка».
14.00 «Женщины, творив-

шие историю».
14.50 «Большой балет. По-

слесловие».
15.35 Х/ф «Крепостная ак-
триса».
17.10 Концерт «Унесенные 
ветром».
18.45 Х/ф «Роман и Фран-
ческа», «Жених для Лауры».
22.00 «Стинг. Когда уходит 
последний корабль».
23.25 Д/ф «Как спасти  
орангутана».
00.15 М/ф «Ограбление 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 Телеканал «Доброе 
утро».
08.00 Новости.
08.10 «Контрольная закуп-

ка».
08.40 «Женский журнал».
08.50 «Жить здорово!» (12+).
09.55 Х/ф «Любовь и голу-
би». (12+).
11.00 Новости.
11.10 Х/ф «Любовь и голу-
би». (12+).
12.25 «Таблетка». (16+).
12.55 «Время покажет». (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». (16+).
15.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
16.00 «Наедине со всеми».  
(16+).
17.00 Вечерние новости.
17.45 «Давай поженимся!» 
(16+).
18.50 «Пусть говорят». (16+).
20.00 «Время».
20.30 Т/с  «Батальон». (12+).
22.40 «Вечерний Ургант». 
(16+).
23.15 Ночные новости.

23.30 «Политика». (16+).
00.35 «Наедине со всеми». 
(16+).
01.30 «Время покажет». (16+).
02.00 Новости.
02.05 «Время покажет». (16+).
02.20 «Модный приговор».
03.20 «Контрольная закупка».

РОССИЯ
06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 

08.35, 09.07, 09.35 «Местное 
время. Вести-Томск».
10.00 «Вести».
10.15 «Утро России».
10.55 «О самом главном».
12.00 «Вести».
12.35 «Местное время. Ве-

сти-Сибирь».
12.55 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 Т/с  «Гюльчатай». (12+).
18.00 «Вести».
18.30 «Местное время. Вес-
ти-Томск».

18.50 «Вести».
19.15 «Прямой эфир». (16+).
20.35 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
21.00 «Вести».
22.00 Х/ф «Дневник све-
крови». (12+).
00.50 «Специальный корре-

спондент». (16+).
02.35 «Загадки  цивилиза-

ции. Русская версия». «Ги-

перборея. Потерянный рай». 
«Новая прародина славян».
04.35 Т/с  «Срочно в но-
мер-2». (12+).
05.45 «Вести. Дежурная часть».

 КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Х/ф «Звезда плени-
тельного счастья».
13.00 «Эпизоды».
13.40 Д/ф «Сиднейский 
оперный театр. Экспедиция 
в неизвестное».
14.00 Новости  культуры.
14.10 «Георгий Гамов. Фи-

зик от Бога».
15.05 Д/ф «Тельч. Там, где 
дома облачены в празднич-

ные одеяния».

15.20 «Искусственный от-
бор».
16.05 «Больше, чем лю-

бовь». 
16.45 Рено Гарсиа-Фонс. 
Соло. Концерт в Марсеволе.
17.30 «Эпизоды». 
18.15 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
18.30 Новости  культуры.
18.45 «Главная роль».
19.05 «Абсолютный слух».
19.45 «Правила жизни».
20.10 Д/ф «Гагарин».
21.05 «Власть факта». «Пла-

новая экономика».
21.45 «Острова».
22.30 Новости  культуры.
22.45 «Худсовет».
22.50 Х/ф «Дядя Ваня».
00.30 А. Глазунов. Концерт-
ный вальс.
00.40 «Моя жизнь».
01.15 Рено Гарсиа-Фонс. Со-
ло. Концерт в Марсеволе.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 Утро на «5». (6+).
08.30 «Место происшествия».
09.00 «Сейчас».
09.40 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).

по...-2», «Дополнительные 
возможности  пятачка».
00.40 «Женщины, творив-

шие историю».
01.30 Д. Шостакович. «Ан-

тиформалистический раек».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.45 М/ф «Осьминожки», 
«Чудесный колокольчик», 
«Молодильные яблоки», 
«Лягушка-путешественни-

ца», «Золушка», «Малыш и  
Карлсон», «Карлсон вернул-

ся», «Мальчик с  пальчик», 
«Трое из Простоквашино», 
«Каникулы в Простокваши-

но». (0+).
09.00 «Сейчас».
09.10 Х/ф «Собака на 
сене». (12+).
11.40 Х/ф «Берегите жен-
щин». (12+).
14.05 Х/ф «Не хочу женить-
ся!» (12+).
15.45 Х/ф «Максим Пере-
пелица». (12+).
17.30 «Сейчас».
17.40 Т/с  «Серафима Пре-
красная». (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Новости.
05.10 Х/ф «Моя любовь». 
(12+).
05.40 Х/ф «Орел и решка». 
(12+).
07.20 Х/ф «Одинокая жен-
щина желает познакомить-
ся».
09.00 Новости.
09.10 Х/ф «Приходите зав-
тра...»
11.00 Новости.
11.20 Х/ф «Высота».
13.10 Х/ф «Девчата».
15.10 Х/ф «Весна на Зареч-
ной улице».
17.00 Х/ф «Любовь и голу-
би». (12+).
19.00 Юбилейный вечер 
Раймонда Паулса.
20.00 «Время».
20.20 Юбилейный вечер 
Раймонда Паулса.
22.00 Х/ф «Одна встреча». 
(16+).

23.30 Х/ф «В ожидании вы-
доха». (16+).
01.45 «Модный приговор».
02.45 «Наедине со всеми». 
(16+).

РОССИЯ
07.10 Х/ф «Одиноким пре-
доставляется общежитие».
08.55 Х/ф «Любовь с испы-
тательным сроком». (12+).
13.00 «О чем поют мужчи-

ны». (12+).
15.00 «Вести».
15.20 Х/ф «Москва слезам 
не верит».
18.30 «Танцы со звездами». 
Сезон-2016 г.
21.00 «Вести».
21.30 Х/ф «Дневник све-
крови». (12+).
00.25 Праздничное шоу Ва-

лентина Юдашкина.
02.40 Х/ф «Люблю 9 мар-
та!» (12+).
04.25 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 «Чему смеетесь? или  
Классики  жанра».
09.55 Х/ф «Сердца четы-
рех».
11.25 «Больше, чем лю-

бовь». 
12.10 Д/с  «Холод».
12.50 «Стинг. Когда уходит 
последний корабль».
14.20 Д/ф «Смотрите, я иг-
раю...»
15.00 Спектакль «Ревизор». 
Постановка В. Плучека.
18.00 «Романтика романса».
19.30 «Андрей Миронов. 
Браво, Артист!» Киноконцерт.
19.55 А. Миронов в Концерт-
ной студии  «Останкино».
21.40 Х/ф «Иисус Христос - 
суперзвезда».
23.30 «Чему смеетесь? или  
Классики  жанра».
00.20 Д/ф «Мон-Сен-Ми-
шель. Архитектурное чудо 
Франции».
00.35 М/ф «Фильм, фильм, 
фильм».

ВТОРНИК,  8  марта

СРЕДА,  9  марта

00.55 «Искатели».
01.40 Д/ф «Висмар и  
Штральзунд. Такие похожие 
и  такие разные».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 М/ф «Мойдодыр», 
«Храбрый портняжка», «Са-

мый маленький гном», «Во-

вка в тридевятом цар-

стве», «Трям, здравствуйте!», 
«Крошка Енот», «Кот в сапо-

гах», «В некотором царстве», 
«Летучий корабль», «Царев-

на-лягушка». (0+).
09.00 «Сейчас».
09.10 Т/с  «След». (16+).
10.00 Т/с  «След». (16+).
10.50 Т/с  «След». (16+).
11.40 Т/с  «След». (16+).
12.35 Т/с  «След». (16+).
13.20 Т/с  «След». (16+).
14.10 Т/с  «След». (16+).
15.00 Т/с  «След». (16+).
15.50 Т/с  «След». (16+).
16.40 Т/с  «След». (16+).
17.30 «Сейчас».
17.40 Т/с  «Серафима Пре-
красная». (16+).

18.40 Т/с  «Серафима Пре-
красная». (16+).
19.40 Т/с  «Серафима Пре-
красная». (16+).
20.50 Т/с  «Серафима Пре-
красная». (16+).
21.50 Т/с  «Серафима Пре-
красная». (16+).
22.50 Т/с  «Серафима Пре-
красная». (16+).
23.50 Т/с  «Серафима Пре-
красная». (16+).
00.55 Т/с  «Серафима Пре-
красная». (16+).
02.00 Т/с  «Серафима Пре-
красная». (16+).
03.00 Т/с  «Серафима Пре-
красная». (16+).
04.00 Т/с  «Серафима Пре-
красная». (16+).

мАТч ТВ
09.30 Х/ф «Восьмое чудо 
света». (12+).
11.10 Новости.
11.15 Х/ф «Быстрые де-
вушки». (12+).
13.05 Новости.

13.10 Х/ф «В спорте только 
девушки». (12+).
15.05 Новости.
15.10 Д/ф «Ирландец без 
правил». (16+).
15.40 Смешанные едино-

борства. UFC. (16+).
16.50 Новости.
16.55 «Все на Матч!»
17.25 Хоккей. КХЛ.
20.20 Д/ф «Первые леди». 
(16+).
20.50 Новости.
20.55 «Все на Матч!»
21.30 Д/ф «Холли  - дочь 
священника».
21.50 Х/ф «Малышка на 
миллион». (16+).
00.30 «Культ тура». (16+).
01.00 «Все на футбол!».
01.30 Футбол. «Реал» (Ис-

пания) - «Рома» (Италия). 
03.40 «Все на Матч!»
04.40 Лыжный спорт. Ски  
тур «Канада-2016». Спринт.
06.30 Х/ф «Ип Ман: рожде-
ние легенды». (12+).
08.35 Д/ф «Беспечный иг-
рок». (16+).

10.55 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
11.00 «Сейчас».
11.40 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
12.40 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
13.45 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
14.30 «Сейчас».
15.00 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
15.20 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
16.25 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с  «Детективы». (16+).
18.40 Т/с  «Детективы». (16+).
19.20 Т/с  «След». (16+).
20.10 Т/с  «След». (16+).
21.00 «Сейчас».
21.25 Т/с  «След». (16+).
22.15 Т/с  «След». (16+).
23.00 Х/ф «Максим Пере-
пелица». (12+).
00.55 Т/с  «Серафима Пре-
красная». (16+).
01.55 Т/с  «Серафима Пре-
красная». (16+).
02.55 Т/с  «Серафима Пре-
красная». (16+).
03.55 Т/с  «Серафима Пре-
красная». (16+).

мАТч ТВ
09.30 «Великие моменты в 
спорте». (12+).
10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
12.00 Новости.
12.05 «Ты можешь больше!» 
(16+).
13.05 Новости.
13.10 Футбол. «Халл Сити» 
- «Арсенал».
15.10 Новости.
15.15 Х/ф «Малышка на 
миллион». (16+).
18.00 Профессиональный 
бокс.  (16+).
19.30 Новости.
19.35 «Все на Матч!»
20.20 Биатлон. Женщины.
22.10 Новости.
22.15 «Все на футбол!»
22.45 Футбол. «Зенит» 
(Россия) - «Бенфика» (Пор-

тугалия).
00.55 Новости.
01.00 «Все на футбол!».
01.30 Футбол. «Челси» (Ан-

глия) - ПСЖ (Франция).
03.40 «Все на Матч!»
04.20 Обзор Лиги  чемпио-

нов.
04.50 Лыжный спорт. 
07.30 Х/ф «Быстрые де-
вушки». (12+).

18.45 Т/с  «Серафима Пре-
красная». (16+).
19.45 Т/с  «Серафима Пре-
красная». (16+).
20.50 Т/с  «Серафима Пре-
красная». (16+).
21.50 Т/с  «Серафима Пре-
красная». (16+).
22.50 Т/с  «Серафима Пре-
красная». (16+).
23.55 Х/ф «Не хочу женить-
ся!» (12+).
01.35 Х/ф «Собака на 
сене». (12+).
04.10 Д/ф «Фильм «Соба-

ка на сене». Не советская 
история». (12+).

мАТч ТВ
09.30 «Спортивные проры-

вы». (12+).
10.00 Х/ф «Ип Ман: рожде-
ние легенды». (12+).
12.05 Новости.
12.10 Биатлон. Гонка пре-

следования. Мужчины.
13.00 Новости.
13.05 «Все на Матч!»
13.45 Футбол. «Вест Бром-

вич» - «Манчестер Юнайтед».

15.45 «500 лучших голов». 
(12+).
16.00 Новости.
16.05 Смешанные едино-

борства. Bellator. (16+).
17.10 Новости.
17.15 «Все на Матч!»
17.55 Баскетбол. «Локомо-

тив-Кубань» - «Химки». 
19.45 «Континентальный ве-
чер».
19.55 Хоккей. КХЛ. 
22.45 Д/ф «Сердца чемпио-

нов». (12+).
23.15 «Неженский спорт». 
(12+).
23.45 Х/ф «Играй, как Бек-
хэм!» (12+).
02.00 «Все на Матч!»
02.45 Х/ф «Лига мечты». 
(12+).
05.00 «Несерьезно о футбо-

ле». (12+).
06.00 Д/ф «Больше, чем 
игра». (16+).
08.10 Д/ф «Тим Ричмонд: 
гонка длиною в жизнь». 
(16+).
09.15 Д/ф «Вся правда 
про...» (12+).



5    Заря 

севера

5 марта 2016
№ 19 (10517) теленеделя

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 Телеканал «Доброе 
утро».
08.00 Новости.
08.10 «Контрольная закуп-

ка».
08.40 «Женский журнал».
08.50 «Жить здорово!» 
(12+).
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.15 «Пусть говорят». 
(16+).
12.25 «Таблетка». (16+).
12.55 «Время покажет». 
(16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». 
(16+).
15.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
16.00 «Жди  меня».
17.00 Вечерние новости  (с  
субтитрами).
17.45 «Человек и  закон» 
с  Алексеем Пимановым. 
(16+).
18.50 «Поле чудес». (16+).
20.00 «Время».
20.30 «Голос. Дети».
22.20 «Вечерний Ургант». 
(16+).
23.00 Х/ф «Большой Вави-
лон».
00.45 Х/ф «Свадьба». (16+).

03.05 «Модный приговор».
04.05 «Контрольная закуп-

ка».

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

08.07, 08.35, 09.07, 09.35 

«Местное время. Вести-
Томск».
10.00 «Вести».
10.15 «Утро России».
10.55 «О самом главном». 
Ток-шоу.
12.00 «Вести».
12.35 «Местное время. Ве-

сти-Сибирь».
12.55 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.50 «Дежурная часть. 
Томск».
16.00 Т/с  «Гюльчатай». 
(12+).
18.00 «Вести».
18.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.50 «Вести».
19.15 «Прямой эфир». 
(16+).
20.35 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 «Вести».

22.00 «Петросян-шоу». 
(16+).
00.00 Х/ф «Метель». (12+).
03.50 «Заговор против жен-

щин». (12+).
04.45 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.20 Х/ф «Закон жизни».
11.15 Д/ф «Тонгариро. Свя-

щенная гора».
11.30 «Александр Тихоми-

ров. И  внутрь души  направ-

лю взгляд».
12.10 «Правила жизни».
12.35 «Письма из провин-

ции». Клин.
13.05 «Острова». Вера Ма-

рецкая.
14.00 Новости  культуры.
14.10 «Семейная комедия. 
Георгий Гачев и  Светлана 
Семенова».
15.30 «Билет в Большой».
16.10 Д/ф «Порто - разду-

мья о строптивом городе».
16.30 Х/ф «Мальчик и де-
вочка».
17.50 Музыкальный фести-

валь «Crescendo».
18.30 Новости  культуры.
18.45 «Смехоностальгия».
19.15 «Искатели». «Загадка 
исчезнувшей императри-

цы».
20.05 Х/ф «Осень».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Новости.
05.10 Х/ф «Предваритель-
ное расследование».
07.00 «Играй, гармонь лю-

бимая!»
07.45 «Смешарики. Новые 
приключения».
08.00 «Умницы и  умники». 
(12+).
08.45 «Слово пастыря».
09.00 Новости.
09.15 «Смак». (12+).
09.55 «Владимир Гостюхин. 
«Она его за муки  полюби-

ла...» (12+).
11.00 Новости.
11.15 «Идеальный ремонт».
12.15 «Теория заговора». 
(16+).
13.15 «Воины бездорожья».
14.05 «ДОстояние РЕспу-

блики: Александр Зацепин».
15.50 К 90-летию Алексан-

дра Зацепина. «Мне уже не 
страшно...» (12+).
17.00 Вечерние новости  (с  
субтитрами).
17.15 «Кто хочет стать мил-

лионером?» с  Дмитрием 
Дибровым.
18.15 Х/ф «Любит не лю-
бит». (16+).
20.00 «Время».
20.20 «Сегодня вечером» с  
Андреем Малаховым. (16+).
22.00 Чемпионат мира по 
биатлону. Эстафета. Муж-

чины. Передача из Норве-

гии.
23.20 «Подмосковные вече-

ра». (16+).
00.15 Т/с  «Версаль». (18+).
02.20 «Модный приговор».
03.20 «Наедине со всеми». 
(16+).

04.10 «Контрольная закуп-

ка».

РОССИЯ
05.30 Т/с  «Следствие ве-
дут знатоки».
07.15 «Сельское утро».
07.45 «Диалоги  о животных».
08.40 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
09.00 «Вести».
09.10 «В центре внимания».
10.05 «Пастырское слово».
10.15 «Правила движения». 
(12+).
11.10 «Личное. Анастасия 
Волочкова». (12+).
12.00 «Вести».
12.10 «Местное время. 
Вести-Томск».
12.20 Х/ф «Когда цветет 
сирень». (12+).
14.15 Х/ф «Жизнь рассу-
дит». (12+).
15.00 «Вести».
15.20 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.30 Х/ф «Жизнь рассу-
дит». (12+).
18.00 «Один в один. Битва 
сезонов». (12+).
21.00 «Вести  в субботу».
22.00 Х/ф «Старшая жена». 
(12+).
02.00 Х/ф «Райский уго-
лок». (12+).
04.00 Т/с  «Марш Турецко-
го».
05.25 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 «Библейский сюжет».
09.35 Х/ф «Мальчик и де-
вочка».
10.50 «Пряничный домик». 
«Звери  и  птицы».

11.20 «На этой неделе... 
100 лет назад. Нефронто-

вые заметки».
11.45 «Больше, чем лю-

бовь». Григорий Горин.
12.25 Х/ф «Овод».
15.40 Д/ф «Вальпараисо. 
Город-радуга».
16.00 «Новости  культуры» 
с  Владиславом Флярков-

ским.
16.30 Вечер-посвящение 
Евгению Колобову.
17.45 «Татьяна Лиознова. 
Дожить до светлой полосы».
18.35 Х/ф «Волга-Волга».
20.15 «Больше, чем лю-

бовь». Игорь Ильинский и  
Татьяна Битрих-Еремеева.
20.55 «Романтика роман-

са». «Есть только миг... Ве-

чер с  композитором Алек-
сандром Зацепиным».
21.50 «Белая студия». Пьер 
Ришар.
22.30 Х/ф «Рэй». (16+).
00.55 «Искатели». «Сибир-

ский НЛО-экспресс».
01.40 Д/ф «Фьорд Илулис-

сат. Там, где рождаются 
айсберги».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.05 М/ф «Приключения 
пингвиненка Лоло», «Впер-

вые на арене», «Первый 
урок», «Лиса и  дрозд», «Ка-

никулы Бонифация», «Петя 
и  Красная Шапочка», «Нехо-

чуха», «Дед Мороз и  лето», 
«Муравьишка-хвастуниш-

ка». (0+).
08.35 «День ангела». (0+).
09.00 «Сейчас».
09.10 Т/с  «След». (16+).
10.00 Т/с  «След». (16+).
10.50 Т/с  «След». (16+).
11.40 Т/с  «След». (16+).
12.30 Т/с  «След». (16+).
13.20 Т/с  «След». (16+).

ПЯТНИЦА,  11  марта 21.35 Д/ф «Под говор пья-

ных мужичков».
22.30 Новости  культуры.
22.45 «Худсовет».
22.50 Х/ф «Спасение».
00.30 Х. Родриго. Концерт 
«Аранхуэс».
00.55 «Искатели». «Загадка 
исчезнувшей императри-

цы».
01.40 Д/ф «Монте-Сан-
Джорджио. Гора ящериц».

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

ствия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Т/с  «Рожденная ре-
волюцией. Комиссар мили-
ции рассказывает». (16+).
10.25 Т/с  «Рожденная ре-
волюцией. Комиссар мили-
ции рассказывает». (16+).
11.00 «Сейчас».
11.30 Т/с  «Рожденная ре-
волюцией. Комиссар мили-
ции рассказывает». (16+).
12.00 Т/с  «Рожденная ре-
волюцией. Комиссар мили-
ции рассказывает». (16+).
13.00 Т/с  «Рожденная ре-
волюцией. Комиссар мили-
ции рассказывает». (16+).
14.00 Т/с  «Рожденная ре-
волюцией. Комиссар мили-
ции рассказывает». (16+).

14.30 «Сейчас».
15.00 Т/с  «Рожденная ре-
волюцией. Комиссар мили-
ции рассказывает». (16+).
15.35 Т/с  «Рожденная ре-
волюцией. Комиссар мили-
ции рассказывает». (16+).
16.30 Т/с  «Рожденная ре-
волюцией. Комиссар мили-
ции рассказывает». (16+).
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с  «След». (16+).
18.50 Т/с  «След». (16+).
19.40 Т/с  «След». (16+).
20.30 Т/с  «След». (16+).
21.20 Т/с  «След». (16+).
22.10 Т/с  «След». (16+).
23.00 Т/с  «След». (16+).
23.50 Т/с  «След». (16+).
00.40 Т/с  «Детективы». (16+).
01.20 Т/с  «Детективы». (16+).
02.00 Т/с  «Детективы». (16+).
02.45 Т/с  «Детективы». (16+).
03.25 Т/с  «Детективы». (16+).
04.00 Т/с  «Детективы». (16+).
04.30 Т/с  «Детективы». (16+).

мАТч ТВ
09.30 Обзор Лиги  Европы.
10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
12.00 Новости.
12.05 «Ты можешь больше!» 
(16+).
13.05 Новости.
13.10 Биатлон. Чемпионат 
мира. Индивидуальная гон-

ка. Мужчины. 

15.00 Новости.
15.05 Футбол. Лига Евро-

пы. 1/8 финала. «Атлетик» 
- «Валенсия».
17.05 Новости.
17.10 «Континентальный 
вечер».
18.00 Д/ф «Павел Буре. 
Русская ракета».
19.00 «Биатлон. Live». (16+).
19.30 Новости.
19.35 «Все на Матч!»
20.20 Биатлон. Чемпионат 
мира. Эстафета. Женщины. 
Прямая трансляция из Нор-

вегии.
22.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 фи-

нала конференции  «Запад». 
Прямая трансляция.
01.10 «Дублер». (12+).
01.40 Баскетбол. Евроли-

га. Мужчины. «Барселона» 
(Испания) - ЦСКА (Россия). 
Прямая трансляция.
03.35 «Все на Матч!»
04.20 Лыжный спорт. Ски  
тур «Канада-2016». Муж-

чины. 20 км. Свободный 
стиль.
05.20 Лыжный спорт. Ски  
тур «Канада 2016». Жен-

щины. 10 км. Свободный 
стиль.
06.20 «Детали  спорта». 
(16+).
06.30 Д/ф «Выкуп  короля».
07.20 Х/ф «Жребий». (18+).
09.00 «Лига легенд». (12+).

СУББОТА,  12  марта 14.10 Т/с  «След». (16+).
15.00 Т/с  «След». (16+).
15.50 Т/с  «След». (16+).
16.40 Т/с  «След». (16+).
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с  «Отрыв». (16+).
19.00 Т/с  «Отрыв». (16+).
20.00 Т/с  «Отрыв». (16+).
20.55 Т/с  «Отрыв». (16+).
21.55 Т/с  «Отрыв». (16+).
22.55 Т/с  «Отрыв». (16+).
23.55 Т/с  «Отрыв». (16+).
00.50 Т/с  «Отрыв». (16+).
01.50 Т/с  «УГРО. Простые 
парни-5». (16+).
02.50 Т/с  «УГРО. Простые 
парни-5». (16+).
03.45 Т/с  «УГРО. Простые 
парни-5». (16+).
04.40 Т/с  «УГРО. Простые 
парни-5». (16+).
05.35 Т/с  «УГРО. Простые 
парни-5». (16+).

мАТч ТВ
09.30 Д/ф «Вся правда 
про...» (12+).
10.00 Новости.
10.05 Д/ф «Рожденные по-

беждать. Валерий Попен-

ченко». (16+).
11.05 Новости.
11.10 Д/ф «1+1». (16+).
11.55 Новости.
12.00 «Победный лед». 
(12+).
12.30 Шорт-трек. Чемпио-

нат мира. Прямая трансля-

ция из Кореи.
15.05 Новости.
15.10 «Анатомия спорта 
с  Эдуардом Безугловым». 
(16+).
15.40 «Дублер». (12+).
16.10 Новости.
16.15 «Все на Матч!»
17.00 Хоккей. КХЛ. 1/2 фи-

нала конференции  «Вос-

ток». Прямая трансляция.
19.45 Чемпионат России  

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.35 Х/ф «Барханов и его 
телохранитель». (12+).
05.00 Новости.
05.10 Х/ф «Барханов и его 
телохранитель». (12+).
07.10 «Армейский мага-

зин». (16+).
07.45 «Смешарики. ПИН-
код».
07.55 «Здоровье». (16+).
09.00 Новости.
09.15 «Открытие Китая».
09.50 «Непутевые заметки» 
с  Дм. Крыловым. (12+).
10.10 «Пока все дома».
11.00 Новости.
11.10 «Фазенда».
11.45 «Гости  по воскресе-

ньям».
12.45 «Ирина Алферова. «С 
тобой и  без тебя...» (12+).
13.50 «Жены экстрасенсов. 
От рассвета до заката».
14.45 «Черно-белое». (16+).
15.50 «Голос. Дети».
17.00 Вечерние новости  (с  
субтитрами).
17.10 «Голос. Дети».
17.50 «Клуб Веселых и  На-

ходчивых». Высшая лига. 
(16+).
20.00 Воскресное «Время». 
Информационно-аналити-

ческая программа.

22.00 Т/с  «Клим». (16+).
23.55 Чемпионат мира по 
биатлону. Масс-старт. Жен-

щины. Передача из Норве-

гии.
00.40 Х/ф «Он ушел в вос-
кресенье». (16+).
02.30 «Модный приговор».
03.30 «Контрольная закуп-

ка».

РОССИЯ 
06.00 Т/с  «Следствие ве-
дут знатоки».
08.00 Мультфильмы.
08.30 «Сам себе режис-

сер».
09.20 «Смехопанорама Ев-

гения Петросяна».
09.50 «Утренняя почта».
10.30 «Сто к одному». Теле-

игра.
11.20 «Местное время. 
Вести-Томск. События не-

дели».
12.00 «Вести».
12.10 «Смеяться разре-

шается». Юмористическая 
программа.
14.05 Х/ф «Братские узы». 
(12+).
15.00 «Вести».
15.20 Х/ф «Братские узы». 
(12+).

18.30 «Танцы со звездами». 
Сезон-2016 г.
21.00 «Вести  недели».
23.00 «Воскресный вечер с  
Владимиром Соловьевым». 
(12+).
01.30 Т/с  «По горячим сле-
дам». (12+).
03.30 «Вечный человек, или  
Повесть Туринской Плаща-

ницы».
04.25 «Смехопанорама Ев-

гения Петросяна».
04.55 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 «Обыкновенный кон-

церт с  Эдуардом Эфиро-

вым».
09.35 Х/ф «Не забудь... 
станция Луговая».
10.55 «Больше, чем лю-

бовь». Георгий Юматов и  
Муза Крепкогорская.
11.35 «Россия, любовь моя!» 
«Традиции  и  культура хан-

тов».
12.05 Д/ф «Дельфины - ге-

парды морских глубин».
12.55 «Гении  и  злодеи». 
Иван Черский.
13.25 «Что делать?»
14.10 Д/ф «Тихим голо-

сом».
14.50 Х/ф «Таня».
16.45 «Линия жизни». Вита-

лий Вульф.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  13  марта 17.40 «Пешком...» Москва 
авангардная.
18.10 Х/ф «Кража», «Самая 
красивая жена».
22.20 Д/ф «Бордо. Да 
здравствует буржуазия!»
22.35 Х/ф «Не забудь... 
станция Луговая».
23.55 Д/ф «Дельфины - ге-

парды морских глубин».
00.45 М/ф «Маленькая ноч-

ная симфония».
00.55 «Искатели». «Клад 
Григория Распутина».
01.40 Д/ф «Хамберстон. 
Город на время».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.35 М/ф «Дракон», «Кен-

тервильское привидение», 
«Утро попугая Кеши», «По-

пугай Кеша и  чудовище», 
«Миллион в мешке», «Волк 
и  теленок», «Золотое пе-

рышко». (0+).
09.00 «Сейчас».
09.10 «Истории  из будуще-

го» с  Михаилом Ковальчу-

ком. (0+).
10.00 Х/ф «Вокзал для дво-
их». (12+).
12.35 Х/ф «Зависть богов». 
(16+).
15.10 Х/ф «Ландыш сере-
бристый». (12+).
17.00 «Главное». Информа-

ционно-аналитическая про-

грамма.

18.30 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
19.30 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
20.30 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
21.25 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
22.25 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
23.25 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
00.20 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
01.20 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
02.15 Т/с  «УГРО. Простые 
парни-5». (16+).
03.10 Т/с  «УГРО. Простые 
парни-5». (16+).
04.05 Т/с  «УГРО. Простые 
парни-5». (16+).

мАТч ТВ
09.30 «Март в истории  
спорта». (12+).
09.40 Д/ф «Спорт, спорт, 
спорт». (6+).
11.30 Новости.
11.35 «Диалоги  о рыбал-

ке». (12+).
12.05 Шорт-трек. Чемпио-

нат мира. Прямая трансля-

ция из Кореи.
15.00 Новости.
15.10 Биатлон. Чемпионат 
мира. Эстафета. Мужчины. 
Трансляция из Норвегии.

17.00 Новости.
17.05 «Все на Матч!»
17.45 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Химки» - УНИКС 
(Казань). Прямая трансля-

ция.
19.50 Новости.
20.00 Хоккей. КХЛ. 1/2 фи-

нала конференции  «Запад». 
Прямая трансляция.
22.20 Чемпионат России  
по футболу. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Рубин» (Ка-

зань). Прямая трансляция.
00.30 «После футбола с  Ге-

оргием Черданцевым».
01.30 Биатлон. Чемпионат 
мира. Масс-старт. Мужчи-

ны. Трансляция из Норве-

гии.
02.30 «Все на Матч!»
03.15 Горнолыжный спорт. 
Кубок мира. Супергигант. 
Мужчины. Трансляция из 
Норвегии.
04.15 Х/ф «Жребий». (18+).
06.00 Горнолыжный спорт. 
Кубок мира. Альпийская 
комбинация. Женщины. 
Трансляция из Швейцарии.
07.40 Прыжки  с  трампли-

на. Кубок мира. Трансляция 
из Германии.
08.40 Д/ф «1+1». (16+).

В программе 
возможны изменения

по футболу. «Спартак» (Мо-

сква) - «Амкар» (Пермь). 
Прямая трансляция.
22.00 Новости.
22.05 Чемпионат России  
по футболу. «Ростов» - 
ЦСКА. Прямая трансляция.
00.30 Новости.
00.35 «Все на Матч!»
01.25 «Культ тура». (16+).
01.55 Лыжный спорт. Ски  
тур «Канада-2016». Гонка 
преследования. Женщины. 
10 км. Прямая трансляция.
02.55 Лыжный спорт. Ски  
тур «Канада-2016». Гонка 

преследования. Мужчины. 
15 км. Прямая трансляция.
03.45 «Все на Матч!»
04.30 Горнолыжный спорт. 
Кубок мира. Скоростной 
спуск. Мужчины. Трансля-

ция из Норвегии.
05.30 Горнолыжный спорт. 
Кубок мира. Супергигант. 
Женщины. Трансляция из 
Швейцарии.
06.30 Прыжки  с  трампли-

на. Кубок мира. Трансляция 
из Германии.
07.30 Д/ф «Плохие парни». 
(16+).
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Департамент охотничьего и рыбного хозяйства Томской 
области информирует общественность о подготовке доку-
ментов по определению объемов (лимитов) добычи охот-
ничьих ресурсов на период с 1 августа 2016 года по 1 ав-
густа 2017 года.

Данная работа проводится с целью установления лими-
тов добычи и квот добычи охотничьих ресурсов для каждо-
го охотничьего угодья.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на 
окружающую среду – с 31 марта по 30 апреля 2016 года.

Опрос проводит администрация Верхнекетского райо-
на.

Замечания и предложения от общественности прини-
маются в письменном виде в течение 30 дней со дня опу-
бликования данного объявления в администрации Верхне-
кетского района  и в Департаменте охотничьего и рыбного 
хозяйства Томской области (г. Томск, пр. Кирова, д.14, 
каб.53, тел. 8(38-22) 56-36-83). Здесь же можно ознако-
миться с материалами обоснования лимитов добычи охот-
ничьих ресурсов.

реклама

ПРОДАМ дрова (сосна). 
Доставка а/м КамАЗ. За-
грузка 10 м3.

Тел. 2-12-58,
8-903-914-86-50,
8-923-406-87-78.
Св-во серия 70 № 000852718.

ПРОДАМ дрова (береза, 
осина, сосна).

Тел. 8-962-785-02-52,
8-952-890-01-79.
Св-во серия 70 № 001457060.

ПРОДАМ дрова (осина, 
береза), сушняк.

Тел. 2-65-80,
8-923-432-62-59.
Св-во серия 70 № 001523584.

ПРОДАМ хорошую сы-

рую слетку, опилки.
Тел. 2-20-24,
8-913-874-78-27.
Св-во серия 70 № 000852718.

ПРОДАМ дрова, недорого.
Тел. 8-913-867-15-45.
Св-во серия 70 № 001487170.

ПРОДАМ дрова-швырок 
(сухие, сырые) дрова (долгот-
тьем), слетку сырую, опилки.

Тел. 8-952-161-46-36,
8-952-177-78-91.
Св-во серия 70 № 001517956.

Уважаемые руководители организаций розничной торговли 
и индивидуальные предприниматели!

Администрация Верхнекетского района 
совместно с  Департаментом потребитель-
ского рынка Администрации  Томской обла-
сти   проводит 11.03.2016 г. в 14.00  семи-
нар «ЕГАИС вступил в силу. Теория и  прак-
тика работы в системе».  

Основные темы:
• Как работает ЕГАИС в рознице и  обще-

пите?
• Пошаговая инструкция для подключе-

ния к системе ЕГАИС.

• Типичные ошибки  при  выборе обору-
дования, на которых можно сэкономить.

• Функционал программ для работы с  
ЕГАИС.

• Требования законодательства сегодня 
и  с  1 апреля 2016 г.

• Как вести  журнал учета алкогольной 
продукции  с  1 января 2016 г.

 Семинар состоится в здании  районной 
Администрации  по адресу: р.п. Белый Яр, 
ул. Гагарина 15,  в 14.00.

В Томской области начал 
работу Штаб по оперативно-

му решению вопросов, воз-

никающих у предпринимате-

лей в процессе подключения 
и работы в системе ЕГАИС. 
Организатором штаба вы-

ступил Уполномоченный по 
защите прав предпринима-

телей в Томской области. 
Предприниматели региона 
могут задать любой частный 
вопрос по работе с ЕГАИС 
и получить бесплатную кон-

сультацию специалистов.
Напомним, ЕГАИС – единая 

государственная автомати-

зированная информационная 
система, предназначенная 
для государственного кон-

троля над объемом произ-
водства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спир-

тосодержащей продукции. 
По задумке авторов проек-
та, система должна способ-

ствовать контролю за про-

мышленным производством 
и оборотом алкоголя и пре-

пятствованию оборота кон-

трафакта.
По закону, с 1 октября 2015 

г. к системе должны были 
подключиться производители 
пива, сидра, медовухи и пу-
аре для отражения объемов 
производства и оборота. С 1 

января 2016 г. – организации, 
осуществляющие закупку, 
хранение и поставку алко-

гольной и спиртосодержащей 
продукции, и индивидуальные 
предприниматели, осуществля-

ющие закупку пива, – для отра-

жения факта закупки. А с 1 июля 
2016 г. городская розница нач-
нет отчитываться еще и за факт 
продажи. Розничные продавцы 
в сельских поселениях должны 
будут начать отчитываться о 
продажи с 1 июля 2017 г.

Отсутствие подключения к 
ЕГАИС грозит тем же, чем и 
продажа алкоголя без лицен-

зии и сопроводительных доку-
ментов. 

У тех, кто уже подключился 
к системе, оказалось немало 
вопросов, поэтому в Томске 
был создан штаб, в который 
предприниматели могут обра-

щаться и получать квалифици-

рованную и  оперативную по-

мощь. 
Свои вопросы предпринима-

тели могут оставлять на сайте 
Уполномоченного по защи-

те прав предпринимателей в 
Томской области. 

Ссылка: http://omb-biz.
tomsk.ru/trending/150/egais-
uchet-proizvodstva-i-oborota-
alkogolya/

Главный специалист
по поддержке и развитию              

предпринимательства 
Администрации 

Верхнекетского района
Н.Г. Ефимова

Руководители организаций и 
предприниматели могут оперативно 
получить разъяснения по работе в ЕГАИС

Приглашаем принять участие в новом фотоконкурсе, 
организованном областным Департаментом труда и за-
нятости, редакцией газеты «Томские новости» и Том-
ским союзом журналистов. 

Объявлен фотоконкурс
«Я люблю свою работу!»

Фотоконкурс  «Я люблю 
свою работу» приурочен к 
25-летию Службы занято-
сти  населения Томской об-
ласти. Организаторы наде-
ются привлечь внимание к 
различным профессиям, к 
осознанному выбору своего 
профессионального пути, к 
результатам деятельности  
специалистов в своих от-
раслях. Среди  объявленных 
номинаций – «Моя профес-
сия – самая важная», «Сел-
фи  с  директором», «Рабочая 
династия», «Наша служба и  
опасна и  трудна», «Самый 

веселый рабочий момент» и  
другие.

К участию в конкурсе при-
глашаются все желающие. 
Работы принимаются с  15 
февраля по 1 июня 2016 г., 
результаты будут объявлены 
1 июля 2016 г. путем публика-
ции  в газете «Томские ново-
сти» и  на сайтах www.tomsk-
novosti.ru и  www.rabota.tomsk.
ru. Победители  получат цен-
ные призы от организаторов 
и  спонсоров.

Работы можно присылать на 
адрес: fototrud2016@mail.ru. 
От одного участника прини-

мается не более трех работ; 
файлы с  фотографиями  в 
формате JPG не должны пре-
вышать 3  Мб. В заявке необ-
ходимо указать ФИО участни-
ка, место работы и  должность, 
возраст автора и  номинацию.

Справки по телефону 8 
(3822) 900-496, центр заня-
тости населения Верхнекет-
ского района, тел. 8-(38258)-
2-21-97. 

Ознакомиться с положени-
ем можно на интерактивном 
портале службы занятости 
населения Томской области 
www.rabota.tomsk.ru

ВЫПОЛНЮ ремонт квар-
тиры, дома, сантехники, 
электрики.

Тел. 8-905-992-69-83.
Св-во серия 70 № 001099409.

УСЛУГИ населению: лю-
бая помощь по хозяйству, 
ремонт, отделка любой 
сложности, электрика, сан-
техника. Дрова, снег, дымо-
ход, печи, колодец и  т.д.

Тел. 8-913-885-40-96.
Св-во серия 70 № 001627124.

РАБОТАЕТ автоэлектрик, 
ул. Таёжная, 40 А.

Тел. 8-953-929-19-74.
Св-во серия 70 № 001455063.

ООО «СТРОЙКОМФОРТ» 
начинает распродажу те-
плиц из цельногнутого ме-
талла и пластиковых окон 
по прошлогодним ценам. 
Действует рассрочка и  ре-
альная скидка всем. Также 
предлагаем натяжные по-
толки любой сложности  и  
цвета всего по 330 рублей 
и  бесплатный монтаж при 
покупке любой двери. Га-
гарина, 26, офис  18 А.

Тел. 8-913-856-55-77.
Товар подлежит обязательной серти-

фикации. Св-во серия 70 № 001627124.

В администрации Верхне-
кетского района постоянно 
ведут личный приём граж-
дан глава района и замести-
тели главы района.

Если вам необходимо лично 
присутствовать на приеме, вы 
можете предварительно по-

звонить по телефону 21-999 

Вниманию жителей Верхнекетского района 
с ограниченными возможностями здоровья!

(круглосуточно), обозначить 
проблему, требующую решения, 
уточнить время приема. Вас бу-
дут ждать в назначенное время, 
вы можете воспользоваться по-

мощью дежурного диспетчера, 
который поможет дойти до нуж-

но кабинета.
Если в силу особенностей 

здоровья, вы не можете 
покинуть пределов своей 
квартиры, обратитесь в дис-

петчерскую службу Админи-

страции района по телефону 
21-999, обязательно уточ-

ните, что являетесь лицом 
с ограниченными возмож-

ностями, и обозначьте про-

блемный вопрос. Необходи-

мый специалист приедет к 
вам на дом.

В Томской области 
объявлен конкурс 
детского рисунка 

«Золотая пчёлка, или 
чем полезен мёд?»

Конкурс проводит Аграр-
ный центр Томской области 
совместно с региональным 

Обществом пчеловодов при поддержке депар-
тамента по социально-экономическому разви-
тию села в рамках межрегиональной научно-
практической конференции пчеловодов.

Организаторы предлагают юным художникам не 
только изобразить пчел, но и с помощью рисунков 
рассказать о пользе меда. К участию в конкурсе 
«Золотая пчёлка, или чем полезен мёд?» пригла-

шаются дети от 4 до 12 лет включительно, в том 
числе учащиеся детских школ искусств и других 
учреждений дополнительного образования. 

Работы должны быть выполнены в формате 
А4. На оборотной стороне картины нужно указать 
ФИО, возраст конкурсанта, адрес проживания и 
контактный телефон. На конкурс можно присылать 
как оригиналы рисунков, так и их электронные ко-

пии (сканы и фотографии).
Творческие работы принимаются до 10 марта 

по адресу: 634003, г. Томск, ул. Пушкина, 16/1, 
офис 40 (ОГБУ «Аграрный центр Томской области») 
с пометкой «На конкурс «Золотая пчёлка».

Итоги конкурса организаторы подведут 15 мар-

та в ходе межрегиональной научно-практической 
конференции пчеловодов. Победители получат 
сладкие и полезные призы из экологически чистой 
продукции томских пасечников. 

Дополнительная информация: (83822) 
65-13-19; agrocentertomsk@yandex.ru (Аграрный 
центр Томской области).

Фестиваль Томской области 
«Народная рыбалка-2016» 

пройдет 19 марта
Регистрация участников рыболов-

ного фестиваля, который традицион-
но развернется на озере Родниковом 
(Шегарский район), продлится до 16 
марта.

К участию в фестивале, девиз которого 
– «Томичу — любая рыба по плечу!», при-

глашаются жители региона, как с опытом и 
навыками рыбной ловли, так и без наличия 
таковых. Участие в фестивале бесплатное. 

Соревнования по любительскому ры-

боловству проводятся в личном зачете по 
группам участников раздельно. Победи-

тель турнира за самый большой улов по-

лучит звание «Народный рыбак 2016 года» 
и  главный приз – лодку ПВХ с мотором 
от генерального спонсора ООО «Межени-

новская птицефабрика». Всех участников, 
занявших 1-10 места в группах, также на-

градят ценными призами.
Регистрация и прием заявок проводит-

ся на сайтах komrybhoz.green.tsu.ru и dor.
tomsk.gov.ru до 16 марта включительно. 
Дополнительную информацию можно по-

лучить в областном департаменте охотни-

чьего и рыбного хозяйства по телефонам  
90-30-72, 90-30-71. Максимальное коли-

чество участников в рыболовном турнире 
в целях безопасности будет ограничено 
количеством 1000 человек.

Для гостей фестиваля «Народная ры-

балка» будет организована обширная раз-

влекательная программа с множеством 
сюрпризов.


