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Пресс-релиз

субсидии аГрариям
Томская область получила феде-

ральную субсидию 230 млн рублей 
на агрокредитование. Средства бу-
дут направлены на компенсацию про-
центных ставок по агрокредитам. Из 
них 17,5 млн рублей пойдут на со-
финансирование расходных обяза-
тельств региона, связанных с  возме-
щением части  процентной ставки  по 
кредитам и  займам для малых форм 
хозяйствования, 64,3  млн и  28,4 млн 
рублей – на компенсацию ставок по 
краткосрочным кредитам на развитие 
растениеводства и  животноводства, 
119 млн рублей – на возмещение ста-
вок по инвестиционным кредитам. Из 
областного бюджета на поддержку 
агрокредитования будет направлено 
почти  134 млн рублей.

единая сисТема 
реГисТрации

На портале Единой государствен-
ной автоматизированной информаци-
онной системы (ЕГАИС) учета древе-
сины и  сделок с  ней началась реги-
страция лесопользователей.

С января нынешнего года интер-
нет-портал ЕГАИС работал в тестовом 
режиме, а теперь стал доступен всем 
лесопользователям. После регистра-
ции  на нем юрлицам и  индивидуаль-
ным предпринимателям предоставля-
ется доступ к персональному разделу, 
где они  могут разместить отчет об 
использовании  лесов и  лесную де-
кларацию. С 1 июля 2015 года реги-
страция всех сделок с  древесиной в 
ЕГАИС станет обязательной.

ОфОрмили 
жилищные кредиТы

В Томской области  за 2014 год вы-
дано 10,29 тыс. жилищных кредитов 
на общую сумму 14,63  млрд рублей, в 
том числе 10,12 тыс. ипотечных зай-
мов на сумму 14,54 млрд рублей.

По данным Центробанка РФ, в 
сравнении  с  2013  годом объем вы-
данных жилищных кредитов увели-
чился на 23,3  %. Средний размер 
кредита составляет 1,42 млн рублей, 
а средневзвешенный срок кредитова-
ния — 15-16 лет по средневзвешен-
ной ставке 12,1 %. Общая задолжен-
ность жителей региона перед банка-
ми  и  кредитными  организациями  по 
жилищным кредитам с  начала 2014 
года увеличилась на 25,7 % и  достиг-
ла 34,69 млрд рублей. Просроченная 
задолженность по жилищным креди-
там – 231,1 млн рублей (0,7 % от всей 
суммы задолженности).

примечай! будни и праздники
1 марта – первый день весны – новичок.
Если весна разгульна – обманет, верить нечего

1 марта
Всемирный день гражданской обороны

1 марта по стихийно-сложившейся традиции в Рос-
сии отмечают праздник пушистых любимцев – Все-
мирный день кошек

люди, события, факты

28 февраля 1945 года, 
1348-й день войны 

Восточно-Померанская операция. 
70-я армия 2-го Белорусского фронта 
овладела Прехлау, 2-й и  3-й гвардей-
ские кавалерийские корпуса завер-
шили  разгром немецкой группиров-
ки  в Нёйштеттине. 

из сообщений совинформбюро
В течение 28 февраля юго-запад-

нее КЕНИГСБЕРГА наши  войска в 
результате наступательных боёв за-
няли  населённые пункты ГРЮНЛИН-
ДЕ, ВОРВЕГЕН, ЛЕМКЮНЕН…Войска 
2-го БЕЛОРУССКОГО фронта, про-
должая наступление, 28 февраля ов-
ладели  городами  НОЙШТЕТТИН и  
ПРЕХЛАУ…В районе БРЕСЛАУ наши  
войска вели  бои  по уничтожению 
окруженной в городе группировки  
противника…

1 марта 1945 года, 
1349-й день войны

курляндская операция. 1 марта 
войска 2-го Прибалтийского фронта 
с  целью ликвидации  Курляндского 
котла перешли  в наступление под 
Фрауэнбургом и  в ходе тяжёлых боёв 
потеснили  немецкую 122-ю дивизию 
на озеро Лемцер и  заняли  город 
Джуксте. 

Восточно-Померанская операция. 
70-я армия 2-го Белорусского фрон-
та  продолжала наступление в севе-
ро-западном направлении  и  к исходу 
1 марта овладела рубежом Моддзель, 
Кедрау, Штарзен. 

1 марта после 50-минутной артил-
лерийской и  авиационной подготов-
ки  перешли  в наступление 3-я удар-
ная армия  и  61-я армия 1-го Бело-
русского фронта, наносившие удары в 
направлении  Гросс  Естин и  Каммин. 
К 10 часам утра войска армий овла-
дели  главной позицией обороны про-
тивника и  продвигались в северном 
и  северо-западном направлениях.

из сообщений совинформбюро
В течение 1 марта на территории  

Померании, северо-восточнее и  се-
вернее города НОЙШТЕТТИН, наши  
войска в результате наступательных 
боёв овладели  населёнными  пункта-
ми  ФЛЕММИНГСОРТ, ФЛЕТЕНШТАЙН, 
ФАЛЬКЕНХАГЕН… 

     Заря 
севера

«

За трудовое
военное детство
25 февраля в Томской области  началось вручение 
ветеранам медалей «70 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов»

ЮбилейнОй медалью будут награждены участники войны, пар-
тизаны, труженики тыла, жители блокадного ленинграда и бывшие 
несовершеннолетние узники фашистских концлагерей. В общей слож-
ности награду в Томской области получат более 12 тысяч ветеранов, 
в том числе 121 житель нашего района.

В этот день  Г.В. яткин, Глава Верхнекетского района, совершил 
рабочую поездку в Орловское сельское поселение, где вручил первые 
юбилейные медали труженицам тыла – александре антоновне ершо-
вой, жительнице посёлка центральный, и антонине егоровне Тукачё-
вой, проживающей в посёлке дружный.

александра антоновна ершова родилась и выросла в архангель-
ской области. В начале войны ей было двенадцать лет. В семье – пя-
теро детей, отца забрали на оборонные работы в белоруссию, мать 
работала дояркой. до войны александра антоновна закончила всего 
четыре класса, дальше было не до учёбы, пришлось трудиться, помо-
гать кормить семью. два года проработала в колхозе – заготавливала 
сено, возила снопы, а потом – в лесу: рубили деревья, шкурили, соби-
рали сучья. Всё это без выходных и праздников. александра антонов-
на вспоминает, что, сколько себя помнит в военные годы, всё время 
хотелось есть.

В центральный она приехала в 1968 году, работала в Орловском 
сплавучастке, с 1972 года до пенсии трудилась лесником в кетском 
лесхозе. александра антоновна сочиняет стихи. Про любовь, природу, 
она участник районного поэтического конкурса «Верхнекетье – моя 
россия». 
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Сведения о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов на должность
Главы Катайгинского сельского поселения

По состоянию на 24 февраля 2015 г.

N
п/п

ФИО кандидата,  
наименование 

избирательного 
объединения  

Поступило средств в избирательный 
фонд                   Возвращено средств из избирательного фонда           

итого   
средств 
избира-
тельного 
фонда 

                        Израсходовано средств из избирательного фонда                         

Остаток 
неиз-
рас-
ходо-

ванных 
средств

всего

В том числе       

все-
го

В том числе                        

всего

В том числе                        

соб-
ственные 
средства 
кандидата, 
избира-
тельного 

объедине-
ния

добро-
вольные 
пожерт-
вования 
граждан

добро-
вольные 
пожерт-
вования 
юриди-
ческих 

лиц

Граж-
данам, 

которым 
запре-

щено осу-
ществлять 
пожерт-
вования, 

либо 
не ука-
завшим 
обяза-

тельные 
сведения 
в платеж-
ном до-
кументе

Юриди-
ческим 
лицам, 

которым 
запреще-
но осу-

ществлять 
пожерт-
вования, 
либо не 

указавшим 
обязатель-
ные све-
дения в 

платежном 
документе

средств, 
превы-

шающих 
предель-

ный 
размер 

пожертво-
ваний

денежных 
средств, 
посту-

пивших в 
установ-
ленном 
порядке

пере-
чис-

лено в 
доход 
бюд-
жета

на 
орга-
низа-
цию 

сбора 
под-

писей

на 
пред-

выбор-
ную 
аги-

тацию 
через 
орга-
низа-
ции  
теле-

радио-
веща-
ния

на пред-
выборную 
агитацию 

через 
редакции  

перио-
дических 
изданий

на 
выпуск 
и  рас-
про-
стра-
нение 
печат-
ных и  
иных 
аги-
таци-
онных 
мате-

риалов

на 
про-
веде-
ние 
пу-

блич-
ных 
мас-
совых 
меро-
прия-
тий

на 
оплату 
работ 
(услуг) 
инфор-
маци-
онного 
и  кон-
суль-
таци-

онного 
харак-
тера

 на 
оплату  
других 
работ 
(услуг), 
выпол-
ненных 
(ока-

занных) 
юриди-

ческими  
лицами  
и  граж-
данами  
РФ по 

догово-
рам

на 
оплату 
иных 
рас-

ходов, 
непо-
сред-

ственно 
связан-
ных с  
прове-
дением 
избира-
тельной 
компа-

нии  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

1
Альмякова 
Татьяна Ивановна

счет не открывал

2
Баранова 
Алла Васильевна

счет не открывал

3
Родикова Галина 
Михайловна

счет не открывал

4

Носонов 
Иван Савельевич 
номер специального 
избирательного счета 
20202810464000100190

13000,00 13000,00   0,00      13000,00 13000,00   13000,00      0,00

 ИТОГО         13000,00 13000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13000,00 13000,00 0,00 0,00 13000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Председатель Муниципальной избирательной комиссии  А.В. Ларькин

Вёрсты победы
В ВерхнеКеТСКОм районе 
стартовал творческий мара-
фон (конкурс) посвященный 
70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне.

8 февраля лыжная эста-
фета «Лыжня Победы» со-
стоялась во всех поселениях, 
кроме Сайгинского. Участни-
ки  преодолели  символиче-
скую дистанцию 1418 метров 
по числу дней Великой От-
ечественной войны. На старт 
вышли  более 300 верхнекет-
цев.

14 февраля в Белом Яре 
состоялся второй этап твор-
ческого марафона – конкурс  
песен о войне «Мы знаем о 
войне лишь понаслышке». На 
сцену районного Центра куль-
туры и  досуга вышли  пред-
ставители  16 трудовых кол-
лективов Белого Яра. Сколько 
тепла, душевности, трепетного 
отношения к трагическим и  
героическим событиям воен-
ных лет удалось передать всем 
участникам конкурса. 228 бе-
лоярцев стали  участниками  
этого этапа. Зрительный зал 
был полон, а когда зазвучала 
песня «День Победы» к огром-
ному хору присоединились и  
слушатели  концерта.

Песенные этапы марафона 

«Версты Победы» состоятся в 
ближайшее время  и  в посе-
лениях района: в Ягоднинском 
поселении  27 февраля, в Ор-
ловском – 28 февраля, 1 мар-
та – В Степановке. Даты про-
ведения творческих этапов в 
других поселениях уточняются.

Кроме этого, творческий 
марафон включает еще ряд 
этапов: конкурс  литератур-
но-музыкальных компози-
ций – март,субботники  по 
благоустройству (апрель – 
сентябрь),акции  «Дети  вой-
ны», «Одна на всех!», «Ото-
жмемся за Победу», «Палитра 
Победы». 

Приглашаем коллекти-
вы организаций к участию в 
творческом марафоне. Вклю-
читься в марафон организа-
ция – участник может на лю-
бом этапе. Мы надеемся уви-
деть среди  участников мара-
фона  коллективы военного 
комиссариата, Почты России, 
Управления пенсионного 
фонда и  других организа-
ций. Положение о проведе-
нии  творческого марафона 
(конкурса) «Версты Победы» 
размещено на сайтах МАУ 
«Культура» и  Администра-
ции  Верхнекетского района. 

Оргкомитет

Конкурс на отбор участников мероприятий 
«Поддержка начинающих фермеров» и 

«развитие семейных животноводческих ферм 
на базе крестьянских (фермерских) хозяйств»

Департамент по социально-экономическому развитию 
села Томской области  объявляет конкурс  в 2015 году на 
отбор участников мероприятий «Поддержка начинающих 
фермеров» и  «Развитие семейных животноводческих ферм 
на базе крестьянских (фермерских) хозяйств» в рамках го-
сударственной программы «Развитие сельского хозяйства 
и  регулируемых рынков в Томской области», утверждён-
ной постановлением Администрации  Томской области  от 
12.12.2014 № 485а».

Срок подачи  заявок и  документов для рассмотрения кон-
курсной комиссией с  9 часов 26 февраля 2015 года до 17 часов 
27 марта 2015 года по адресу: г.Томск, ул.Пушкина, д.16/1, каби-
нет 24, служба «Единое окно». Время работы: с  9 часов до 12.30 
и  с  13.30 до 17.00 ежедневно кроме субботы и  воскресенья.

Перечень документов, формы отдельных документов, Поря-
док конкурсного отбора, Положения о предоставлении  грантов 
на развитие семейных животноводческих ферм и  поддержку 
начинающих фермеров, размещены на сайте Департамента 
dep.agro.tomsk.ru в разделе «Малые формы хозяйствования».

За консультациями  можно обращаться к специалисту по
поддержке сельскохозяйственного производства Админи-
страции  Верхнекетского района Н.А. Еременко (тел. 2-26-72).

Департамент по социально-экономическому  
развитию села Томской области

«Чистая, широкая, раздольная»

В БеЛОм Яре в солнечный 
день люди шли на праздник, 
по пути поздравляя друг 
друга с масленицей.  мно-
гие помнили, что этот день 
в народном календаре отме-
чен как Прощеное воскресе-
ние, и не упускали возмож-
ность попросить у встречных 
знакомых прощение. 

Традицию празднования 
Масленицы поддерживают  
работники  РЦКД, ДК «Желез-
нодорожник» и  Районного 
дома творчества юных.  Арти-
стично и  завлекательно они  
устраивали  многочисленные 
конкурсы, приглашали  на за-
бавы, угощения, катание на 
лошадях, послушать песни  и  
веселые танцы. 

Встречал народ  гармо-
нист, его помощницы про-
сили  приходящих исполнить 
частушки. Кто-то скромни-
чал, но в основном не от-
казывались пропеть мас-

Так называли на Руси Масленицу, а еще «обжорной» и «разорительницей»

леничные четверостишия. 
Нашлись молодцы показать 
свою силу в одолении  стол-
ба с  призами. Болельщики  
поддерживали  их возгласа-
ми. Морозец отнимал у ре-
бят много сил, но достойные 
призы доставляли  в итоге 
радость и  делали  парней 
героями  дня. 

Славянский праздник 
Масленицы отмечается на-
кануне Великого поста. По-
этому скупиться на щедрое 
застолье было нельзя. И  на 
площади  во время гуляний  
можно было попробовать 
уху, блины, чай,  шашлыки. 
Масленица потому и  назы-
вается так, что разрешены 
молочные продукты. Само 
название возникло в ХVI 
веке, но празднование про-
исходит с  дохристианских 
времен.  

Прощались с  зимой бе-
лоярцы весело и  беззабот-
но, любуясь на Весну-Красну, 

которая то и  дело проха-
живалась со своим Скомо-
рохом. Вспомнили  каждый 
день масленичной недели  и  
посвятили  каждому песни  
и  конкурсы, И  хотя мы уже 
давно не отмечаем Новый 
год с  приходом Масленицы, 
как повелось у древних сла-
вян, у нас  всё равно насту-
пает новый период – подго-
товки  к весенним работам. 
Пепел от  чучела Маслени-
цы славяне разбрасывали  
по полям, что знаменовало 
хорошие виды на урожай. А 
присутствующие на празд-
нике положили  в фартук 
Масленицы записки, кото-
рые, сгорев, унесли  все от-
рицательные эмоции. И  
вновь мы входим в весну с  
новыми  надеждами, плана-
ми  и  хорошим настроени-
ем, отдав дань многовековой 
традиции.

н. Коновалова

Продолжение. 
Начало на стр. 1.

Когда земля от крови стыла,
Когда горел наш общий дом,
Победу труженики тыла
Ковали праведным трудом.
Все отдавали силы, средства –
Война тащила за собой
Детей, не ведающих детства
И женщин, с горькою судьбой, 
- говорит она в своих поэти-
ческих строчках о пережитом.

АНТОНИНЕ ЕГОРОВНЕ Ту-
качёвой, когда началась Великая 
Отечественная война, было де-
сять лет, жили  они  на томской 
земле. Она помнит, как прово-
жала папу на фронт, была тогда 
во втором классе. Отец взял 
дочку на руки, а та ему шептала: 
«Папа, не сдавайся немцам!».  
Мать работала на ферме, с  нею 
были  Тоня и  младший сын, ли-
шённый зрения. Вскоре дочка 
заболела, долго пролежала в 
больнице. В школу надо было 
ходить за семь километров, а 
она была слабой. Поэтому и  
образование – всего два клас-
са. Работала Антонина Егоров-
на в колхозе – летом занима-
лась полеводством, косила тра-

за трудоВое Военное детстВо

ву, а зимой – вместе с  другими  
возила воду на коровник, дрова. 
И по дому, по хозяйству было 
много работы. А.Е. Тукачёвой 
трудно вспоминать, наворачи-
ваются слёзы – трудное время. 
Как про день Победы узнали? 
Они  дёргали  лён, когда нароч-
ный приехал и  с  горки  про-
кричал об этом. Раненый отец 
перед Новым годом вернулся 
домой, а весной война закон-
чилась. Антонину Егоровну и  в 
Дружном знают как неустанную 
труженицу, которая всегда от-

ветственно  относилась к лю-
бой работе. И сейчас  не сидит 
без дела.

Две судьбы, в которых 
много общего, объединяюще-
го. Вот и  заслуженную своим 
трудовым военным детством  
медаль «70 лет Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 
1941-1945 годов» Антонина 
Егоровна и  Александра Ан-
тоновна получили  в один, па-
мятный теперь для них, день.

н. Катангин
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Выборы Главы Катайгинского 
сельского поселения 1 марта 2015 года

Муниципальная избирательная коМиссия
катайгинского сельского поселения

решение
20 февраля 2015 года                    № 07/16р.п.  Белый Яр

Верхнекетского района
Томской области

В соответствии с пунктом 23 статьи 
33 Закона Томской области от 14 фев-
раля 2005 года № 29-ОЗ «О муници-
пальных выборах в Томской области» 
и на основании личного заявления 
кандидата на должность Главы Катай-
гинского сельского поселения Нины 
Борисовны Жигулевой о снятии своей 
кандидатуры

Муниципальная избирательная  
комиссия Катайгинского сельского 

поселения
решила:

1. Аннулировать регистрацию кан-
дидата на должность Главы Катай-
гинского сельского поселения Жигу-
левой Нины Борисовны, выдвинутого 

в порядке самовыдвижения и  заре-
гистрированного решением муници-
пальной избирательной комиссии  
Катайгинского сельского поселения 
от 29 января 2015 года №04/09.

2. Разместить настоящее решение 
на официальном сайте Администра-
ции  Верхнекетского района в разде-
ле «Выборы», опубликовать в район-
ной газете «Заря Севера».

Председатель муниципальной
избирательной комиссии

А.В. Ларькин
Секретарь  муниципальной избира-

тельной комиссии
Т.Л. Генералова

Об аннулировании регистрации кандидата на должность Главы 
Катайгинского сельского поселения 

Жигулевой Нины Борисовны

Информация о фактах предоставления недостоверных сведений 
зарегистрированными кандидатами на выборах 01.03.2015 года  на 

должность 
Главы Катайгинского сельского поселения

Избирательной комиссией сведения о размере, источниках доходов и об имуще-
стве, предоставленные кандидатами, проверены направлением запросов в соот-
ветствующие организации. В результате ниже по каждому кандидату указаны вы-

явленные факты недостоверности в сведениях, предоставленных кандидатом, либо 
сведения, которые не были предоставлены кандидатом. В случае достоверности 
предоставленных сведений соответствующие клетки пусты.

ФИО 
кандидата

Сведения, предоставленные 
кандидатом

Выявленные фак-
ты недостоверно-
сти  в сведениях, 
предоставленных 

кандидатом

Сведения, 
которые не 
были  пре-
доставлены 
кандидатом

Выборы Главы Катайгинского сельского поселения

АЛЬМЯКОВА
Татьяна
Ивановна

Сведения, предоставленные кан-
дидатом: недвижимое имуще-
ство: нет; транспортные сред-
ства: нет; денежные средства, 
находящиеся на счетах в банках 
и  иных кредитных организациях: 
нет; совокупный доход за 2013  
год: нет.

Представлены не-
достоверные све-
дения о денежных 
средствах, находя-
щихся на счетах 
в ОАО «Сбербанк 

России».

-

БАРАНОВА
Алла 
Васильевна

Сведения, предоставленные кан-
дидатом: недвижимое имуще-
ство: квартира – 39,4 кв.м; транс-
портные средства: нет; денежные 
средства, находящиеся на счетах в 
банках и  иных кредитных органи-
зациях: нет; совокупный доход за 
2013  год: нет.

- -

НОСОНОВ 
Иван 
Савельевич

Сведения, предоставленные кан-
дидатом: недвижимое имуще-
ство: нет; транспортные сред-
ства: УАЗ 220695-04, 2009 г.в., 
Лада 219010 Гранта, 2013  г.в.; 
денежные средства, находящи-
еся на счетах в банках и  иных 
кредитных организациях: ОАО 
«Сбербанк России» – 48,24 ру-
блей; совокупный доход за 2013  
год: 356929,93  рублей.

- -

СВЕДЕНИЯ
о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах на должность Главы Катайгинского сельского поселения

Дата формирования сведений 20 февраля 2015 года

№ 
п/п Персональные данные кандидата

Принад-
лежность к 
обществен-
ному объ-
единению

Субъект 
выдвижения

Дата вы-
движения

Основа- ние 
регистра-
ции  (для 

подписей - 
число)

Дата и  номер 
постанов. о 

рег. / отмене 
выдв.

Дата и  номер 
постанов. о 

выбыт. зарег. 
канд.

При-
знак 

избра-
ния

Дата предо-
ставления 

документов 
на реги-
страцию

1

АЛЬМЯКОВА ТАТЬЯНА ИВАНОВНА, дата рожде-
ния - 14 мая 1969 года, уровень образования - 
среднее общее, сведения о профессиональном 
образовании  - СПТУ № 14 г.Томска, 1987 г., ос-
новное место работы или  службы, занимаемая 
должность, род занятий - домохозяйка, место жи-
тельства - Томская область, Верхнекетский район, 
п.Катайга

-
самовыдви-

жение 09.01.2015
Подписи  
избирате-
лей – 10

Решение МИК 
от 26.01.2015 

№03/05

2

БАРАНОВА АЛЛА ВАСИЛЬЕВНА, дата рождения 
– 18 ноября 1962 года, уровень образования – 
среднее профессиональное – Бельцкое медучили-
ще Министерства здравоохранения МССР, 1982 г., 
основное место работы или  службы, занимаемая 
должность, род занятий – индивидуальный пред-
приниматель, место жительства – Томская область, 
Верхнекетский район, п. Катайга

-
самовыдви-

жение 16.01.2015
Подписи  
избирате-
лей – 10

Решение МИК 
от 29.01.2015 

№04/06

3

РОДИКОВА ГАЛИНА МИХАЙЛОВНА, дата рожде-
ния – 13  января 1964 года, уровень образования – 
высшее, основное место работы или  службы, зани-
маемая должность, род занятий – МБОУ «Катайгин-
ская СОШ», педагог, место жительства – Томская 
область, Верхнекетский район, р.п.Белый Яр 

-
самовыдви-

жение 19.01.2015
Подписи  
избирате-
лей – 10

Решение МИК 
от 29.01.2015 

№04/07

4

НОСОНОВ ИВАН САВЕЛЬЕВИЧ, дата рождения 
– 12 сентября 1961 года, уровень образования – 
среднее профессиональное, основное место рабо-
ты или  службы, занимаемая  должность, род заня-
тий – пенсионер МВД, место жительства – Томская 
область Верхнекетский район,  п. Катайга

-
ВМО ВПП 
«Единая 
Россия»

21.01.2015 -
Решение МИК 
от 29.01.2015 

№04/08

5

ЖИГУЛЕВА НИНА БОРИСОВНА,  дата рождения – 2 
февраля 1982 года, уровень образования – сред-
нее профессиональное, основное место работы 
или  службы, занимаемая  должность, род занятий – 
домохозяйка, место жительства – Томская область 
Верхнекетский район, п. Катайга

-
самовыдви-

жение 21.01.2015
Подписи  
избирате-
лей – 10

Решение МИК 
от 29.01.2015 

№04/09

Решение МИК 
от 20.02.
2015 года 
№07/16

Председатель МИК Катайгинского сельского поселения А.В. Ларькин

ФИО 
кандидата

Сведения, предоставленные 
кандидатом

Выявленные фак-
ты недостоверно-
сти  в сведениях, 
предоставленных 

кандидатом

Сведения, 
которые не 
были  пре-
доставлены 
кандидатом

РОДИКОВА 
Галина 
Михайловна

Сведения, предоставленные 
кандидатом: недвижимое иму-
щество: земельный участок – 
1270 кв.м; жилой дом – 77,3  
кв.м; транспортные средства: 
нет; денежные средства, нахо-
дящиеся на счетах в банках и  
иных кредитных организаци-
ях: ОАО «Сбербанк России» – 
90000,00 рублей; совокупный 
доход за 2013  год: 621839,36 
рублей.

- -
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 марта
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

ка».
08.45 «Жить здорово!» (12+).
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.10 «Женский журнал».
11.20 «Сегодня вечером» с  
Андреем Малаховым. (16+).
13.25 «Время покажет». 
(16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». 
(16+).
15.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
16.00 «Наедине со всеми». 
Программа Юлии  Меньшо-

вой. (16+).
17.00 Вечерние новости  (с  
субтитрами).
17.45 «Давай поженимся!» 
(16+).
18.50 «Пусть говорят» с  Ан-

дреем Малаховым. (16+).
20.00 «Время».
20.30 Т/с  «Долгий путь до-
мой». (16+).
22.25 «Вечерний Ургант». 
(16+).

23.00 «Познер». (16+).
00.00 Ночные новости.
00.15 «Время покажет». 
(16+).
01.05 «Наедине со всеми». 
(16+).
02.00 «Модный приговор».
03.00 «Мужское/Женское». 
(16+).

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 «Ангелы с  моря». 
(12+).
10.55 «О самом главном». 
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  «Там, где ты». 
(12+).

17.00 Т/с  «Последний яны-
чар». (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, ма-

лыши!»
22.00 Т/с  «Весной расцве-
тает любовь». (12+).
00.45 «Дежурный по стра-

не». Михаил Жванецкий.
01.50 Х/ф «Воспитание же-
стокости у женщин и со-
бак».
03.20 «Горячая десятка». 
(12+).
04.20 «Ангелы с  моря». 
(12+).
05.20 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
06.00 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Х/ф «Телеграмма».
11.50 Д/ф «Балахонский 
манер».
12.05 Д/ф «Последние дни  
Анны Болейн».
13.05 Т/с  «Петербургские 
тайны».

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

ка».
08.45 «Жить здорово!» 
(12+).
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.10 «Женский журнал».
11.20 Т/с  «Долгий путь до-
мой». (16+).
13.25 «Время покажет». 
(16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». 
(16+).
15.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
16.00 «Наедине со всеми». 
Программа Юлии  Меньшо-

вой. (16+).
17.00 Вечерние новости  (с  
субтитрами).
17.45 «Давай поженимся!» 
(16+).
18.50 «Пусть говорят» с  Ан-

дреем Малаховым. (16+).
20.00 «Время».
20.30 Т/с  «Долгий путь до-
мой». (16+).
22.30 «Вечерний Ургант». 
(16+).
23.05 Ночные новости.
23.20 «Политика». (16+).
00.20 «Наедине со всеми». 
(16+).
01.15 «Время покажет». 
(16+).
02.05 «Модный приговор».
03.00 «Мужское/Женское». 
(16+).

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 «Тамерлан. Архитек-
тор степей». (12+).
10.55 «О самом главном». 
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  «Там, где ты». 
(12+).
17.00 Т/с  «Последний яны-

чар». (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, ма-

лыши!»
22.00 Т/с  «Весной расцве-

тает любовь». (12+).
23.50 «Специальный корре-

спондент». (16+).
01.30 «Тамерлан. Архитек-
тор степей». (12+).
02.30 Х/ф «Ищите женщи-

ну».

04.10 «Пришельцы. Исто-

рия военной тайны». (12+).
05.10 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Т/с  «Расследования 
комиссара Мегрэ».
11.10 Д/ф «Лао-цзы».
11.15 «Правила жизни».
11.45 «Красуйся, град Пе-

тров!»
12.10 «Женщины, творив-

шие историю».
13.05 Т/с  «Петербургские 
тайны».
14.00 Новости  культуры.
14.10 «Беседы о русской 
культуре».
14.50 Д/ф «Гиппократ».
14.55 «Искусственный от-
бор».
15.40 «Эпизоды».
16.25 «Примадонны миро-

вой оперы».
17.30 «Бабий век».
18.00 Новости  культуры.
18.15 «Главная роль».
18.30 «Абсолютный слух».
19.10 «Правила жизни».
19.40 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
19.50 «Женщины, творив-

шие историю».
20.45 «Власть факта».
21.30 «Монолог в 4-х ча-

стях».
22.00 Новости  культуры.
22.20 Д/ф «Джордж Харри-

сон. Жизнь в материальном 
мире».
00.10 «Больше, чем лю-

бовь».
00.50 Д/ф «Лао-цзы».

00.55 Т/с  «Петербургские 
тайны».
01.50 Д/ф «Гиппократ».

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

ствия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Т/с  «Вечный зов». 
(12+).
10.40 Т/с  «Вечный зов». 
(12+).
11.00 «Сейчас».
11.30 Т/с  «Вечный зов». 
(12+).
12.15 Т/с  «Вечный зов». 
(12+).
13.20 Т/с  «Вечный зов». 
(12+).
14.30 «Сейчас».
15.00 «Открытая студия».
15.50 Х/ф «Женщин оби-

жать не рекомендуется». 
(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 работа». 
(16+).
22.15 Т/с  «След». (16+).
23.00 Х/ф «Жизнь забава-

ми полна». (16+).
00.55 Т/с  «Вечный зов». 
(12+).
02.00 Т/с  «Вечный зов». 
(12+).

14.00 Новости  культуры.
14.10 «Беседы о русской 
культуре».
14.55 Х/ф «Дело «пестрых».
16.30 «Примадонны миро-

вой оперы».
17.20 Д/ф «О’Генри».
17.30 «Бабий век».
18.00 Новости  культуры.
18.15 «Главная роль».
18.30 «Сати. Нескучная 
классика...»
19.10 «Правила жизни».
19.40 Д/ф «Последние дни  
Анны Болейн».
20.45 «Тем временем».
21.30 «Монолог в 4-х ча-

стях».
22.00 Новости  культуры.
22.20 Д/ф «Соединенные 
Штаты против Джона Лен-

нона».
00.00 «Больше, чем лю-

бовь».
00.40 Т/с  «Петербургские 
тайны».
01.40 Д/ф «Фасиль-Гебби. 
Лагерь, застывший в кам-

не».

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

ствия».

09.00 «Сейчас».
09.30 Т/с  «Лютый». (16+).
10.25 Т/с  «Лютый». (16+).
11.00 «Сейчас».
11.30 Т/с  «Лютый». (16+).
11.50 Т/с  «Лютый». (16+).
12.40 Т/с  «Лютый». (16+).
13.35 Т/с  «Лютый». (16+).
14.25 Т/с  «Лютый». (16+).
14.30 «Сейчас».
15.00 Т/с  «Лютый». (16+).
15.45 Т/с  «Лютый». (16+).
16.40 Т/с  «Лютый». (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 работа». 
(16+).
22.15 «Момент истины». (16+).
23.10 «Место происше-

ствия. О главном». (16+).
00.10 «День ангела». (0+).
00.35 Т/с  «Детективы». 
(16+).
01.15 Т/с  «Детективы». 
(16+).
02.00 Т/с  «Детективы». 
(16+).

02.40 Т/с  «Детективы». 
(16+).
03.15 Т/с  «Детективы». 
(16+).
03.50 Т/с  «Детективы». 
(16+).
04.25 Т/с  «Детективы». 
(16+).

СПОРТ
10.00 «Панорама дня. Live».
11.20 Х/ф «Земляк». (16+).
13.10 «Эволюция».
14.45 «Большой футбол».
15.05 Х/ф «Отдел С.С.С.Р.». 
(16+).
18.35 «Танковый биатлон».
20.40 «Большой футбол».
20.55 Футбол. Кубок Рос-

сии. 1/4 финала. ЦСКА - 
«Крылья Советов» (Самара). 
Прямая трансляция.
22.55 Футбол. Кубок Рос-

сии. 1/4 финала. «Кубань» 
(Краснодар) - «Мордовия» 
(Саранск). Прямая транс-

ляция.
00.55 «Большой футбол».
01.25 Х/ф «Земляк». (16+).
03.20 «Эволюция». (16+).
04.46 «24 кадра». (16+).
05.30 Хоккей. КХЛ. 1/4 фи-

нала конференции  «Запад».
07.35 Х/ф «Лорд. Пес-
полицейский». (12+).

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

ка».
08.45 «Жить здорово!» (12+).
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.10 «Женский журнал».
11.20 Т/с  «Долгий путь до-
мой». (16+).
13.25 «Время покажет». 
(16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». 
(16+).
15.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
16.00 «Наедине со всеми». 
Программа Юлии  Меньшо-

вой. (16+).
17.00 Вечерние новости  (с  
субтитрами).
17.45 «Давай поженимся!» 
(16+).
18.50 «Пусть говорят» с  Ан-

дреем Малаховым. (16+).
20.00 «Время».
20.30 Т/с  «Долгий путь до-
мой». (16+).
22.30 «Вечерний Ургант». 
(16+).

23.05 Ночные новости.
23.20 «Структура момента». 
(16+).
00.20 «Наедине со всеми». 
(16+).
01.15 «Время покажет». 
(16+).
02.00 «Модный приговор».
03.00 «Мужское/Женское». 
(16+).

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 «Зоя Воскресенская. 
Мадам «совершенно се-

кретно». (12+).
10.55 «О самом главном». 
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  «Там, где ты». 
(12+).

17.00 Т/с  «Последний яны-
чар». (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, ма-

лыши!»
22.00 Т/с  «Весной расцве-
тает любовь». (12+).
00.45 «Перемышль. Подвиг 
на границе». (12+).
01.50 «Зоя Воскресенская. 
Мадам «совершенно се-

кретно». (12+).
02.50 Х/ф «Воспитание же-
стокости у женщин и со-
бак». (12+).
04.15 «Драма на Памире. 
Приказано покорить». (12+).
05.15 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Т/с  «Расследования 
комиссара Мегрэ».
11.10 Д/ф «О’Генри».
11.15 «Правила жизни».
11.45 «Пятое измерение».
12.10 «Женщины, творив-

шие историю».

ВТОРНИК, 3 марта

СРЕДА, 4 марта

13.05 Т/с  «Петербургские 
тайны».
14.00 Новости  культуры.
14.10 «Беседы о русской 
культуре».
14.45 Д/ф «Рафаэль».
14.55 «Сати. Нескучная 
классика...»
15.40 «Жизнь поперек 
строк. Анна Бовшек».
16.25 «Примадонны миро-

вой оперы».
17.30 «Бабий век».
18.00 Новости  культуры.
18.15 «Главная роль».
18.30 «Искусственный от-
бор».
19.10 «Правила жизни».
19.40 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
19.50 «Женщины, творив-

шие историю».
20.45 «Игра в бисер».
21.30 «Монолог в 4-х ча-

стях».
22.00 Новости  культуры.
22.20 Д/ф «Джордж Харри-

сон. Жизнь в материальном 
мире».
23.55 «Больше, чем лю-

бовь».
00.40 Д/ф «Бордо. Да 
здравствует буржуазия!»
00.55 Т/с  «Петербургские 
тайны».
01.50 Д/ф «Рафаэль».

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

ствия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Т/с  «Вечный зов». 
(12+).
10.40 Т/с  «Вечный зов». 
(12+).
11.00 «Сейчас».
11.30 Т/с  «Вечный зов». 
(12+).
12.15 Т/с  «Вечный зов». 
(12+).
13.20 Т/с  «Вечный зов». 
(12+).
14.30 «Сейчас».
15.00 «Открытая студия».
15.50 Х/ф «Паспорт». (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 работа». 
(16+).
22.15 Т/с  «След». (16+).
23.00 Х/ф «Женщин оби-
жать не рекомендуется». 
(16+).

00.40 Т/с  «Вечный зов». 
(12+).
01.45 Т/с  «Вечный зов». 
(12+).
02.55 Т/с  «Вечный зов». 
(12+).
04.00 Т/с  «Вечный зов». 
(12+).

СПОРТ
10.00 «Панорама дня. Live».
11.20 Х/ф «Земляк». (16+).
13.15 «Эволюция». (16+).
14.45 «Большой футбол».
15.05 Х/ф «Отдел С.С.С.Р.». 
(16+).
18.35 «Танковый биатлон».
20.40 «Большой футбол».
20.55 Футбол. Кубок Рос-

сии. 1/4 финала. «Арсенал» 
(Тула) - «Газовик» (Орен-

бург). Прямая трансляция.
22.55 Футбол. Кубок Рос-

сии. 1/4 финала. «Локомо-

тив» (Москва) - «Рубин» (Ка-

зань). Прямая трансляция.
00.55 «Большой футбол».
01.25 Х/ф «Земляк». (16+).
03.20 «Эволюция».
04.45 «Трон».
05.30 Хоккей. КХЛ. 1/4 фи-

нала конференции  «Вос-

ток».
07.35 Х/ф «Лорд. Пес-
полицейский». (12+).

03.00 Т/с  «Вечный зов». 
(12+).
04.00 Т/с  «Вечный зов». 
(12+).

СПОРТ
10.00 «Панорама дня. Live».
11.20 Х/ф «Земляк». (16+).
13.15 «Эволюция».
14.45 «Большой футбол».
15.05 Х/ф «Тайная стража. 
Смертельные игры». (16+).
18.15 «Танковый биатлон».
19.15 «Большой спорт».
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19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 фи-

нала конференции  «Вос-

ток». Прямая трансляция.
21.45 «Большой спорт».
22.05 Х/ф «Правила охоты. 
Штурм». (16+).
01.40 Х/ф «Земляк». (16+).
03.30 «Эволюция».
05.00 «Наука на колесах».
05.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 фи-

нала конференции  «Вос-

ток».
07.35 Х/ф «Лорд. Пес-
полицейский». (12+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 Телеканал «Доброе 
утро».
08.00 Новости.
08.10 «Контрольная закуп-

ка».
08.45 «Жить здорово!» (12+).
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.10 «Женский журнал».
11.20 Т/с  «Долгий путь до-
мой». (16+).
13.25 «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.
17.20 «Людмила Гурченко. 
Дочки-матери».
18.10 «Давай поженимся!» 
(16+).
19.05 «Пусть говорят» с  Ан-

дреем Малаховым. (16+).
20.00 «Время».
20.30 Т/с  «Долгий путь до-
мой». (16+).
22.30 Чемпионат мира по 

биатлону. Смешанная эста-

фета.
23.50 «Вечерний Ургант». 
(16+).
00.25 Ночные новости.
00.40 «На ночь глядя». (16+).
01.40 «Время покажет». 
(16+).
02.30 «Наедине со всеми». 
(16+).
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 «Брошенный рейс. По 
следам пропавшего «Боин-

га». (12+).
10.55 «О самом главном».
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  «Там, где ты». 
(12+).
17.00 Т/с  «Последний яны-
чар». (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, ма-

лыши!»
22.00 Т/с  «Весной расцве-
тает любовь». (12+).
23.50 «Вечер с  Владими-

ром Соловьевым». (12+).
01.30 «Брошенный рейс. По 
следам пропавшего «Боин-

га». (12+).
02.30 Х/ф «Ищите женщи-
ну».
04.00 «Рулетка большого тер-

рора. Красные-белые». (16+).
05.00 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Т/с  «Расследования 
комиссара Мегрэ».
11.10 Д/ф «Иоганн Воль-

фганг Гёте».
11.15 «Правила жизни».

ЧЕТВЕРГ,  5 марта 11.45 «Россия, любовь моя!»
12.10 «Женщины, творив-

шие историю».
13.05 Т/с  «Петербургские 
тайны».
14.00 Новости  культуры.
14.10 «Беседы о русской 
культуре».
14.55 «Абсолютный слух».
15.40 Д/ф «Самуил Мар-

шак. Обыкновенный гений».
16.25 «Примадонны миро-

вой оперы».
17.15 Д/ф «Парк князя Пю-

клера в Мускауер-Парк. Не-

мецкий денди  и  его сад».
17.30 «Бабий век».
18.00 Новости  культуры.
18.15 «Главная роль».
18.30 Д/ф «Баадур Цулад-

зе. Я вспоминаю».
19.10 «Правила жизни».
19.40 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
19.50 «Женщины, творив-

шие историю».
20.45 «Культурная револю-

ция».
21.30 «Монолог в 4-х ча-

стях».
22.00 Новости  культуры.
22.20 Д/ф «Мужчина, кото-

рый любил женщин. Серж 
Генсбур».

00.05 «Больше, чем лю-

бовь».
00.45 «Pro memoria».
00.55 Т/с  «Петербургские 
тайны».
01.50 Д/ф «Иероним Босх».

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

ствия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Т/с  «Вечный зов». (12+).
10.40 Т/с  «Вечный зов». (12+).
11.00 «Сейчас».
11.30 Т/с  «Вечный зов». (12+).
12.15 Т/с  «Вечный зов». (12+).
13.20 Т/с  «Вечный зов». (12+).
14.30 «Сейчас».
15.00 «Открытая студия».
15.50 Х/ф «Жизнь забава-
ми полна». (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 работа». 
(16+).
22.15 Т/с  «След». (16+).

23.00 Х/ф «Вокзал для дво-
их». (12+).
01.30 Т/с  «Вечный зов». (12+).
02.20 Т/с  «Вечный зов». (12+).
03.15 Т/с  «Вечный зов». (12+).
04.10 Т/с  «Вечный зов». (12+).

СПОРТ
10.00 «Панорама дня. Live».
11.30 Х/ф «Марш-бросок. 
Особые обстоятельства». 
(16+).
13.15 «Эволюция».
14.45 «Большой футбол».
15.05 Х/ф «Тайная стража. 
Смертельные игры». (16+).
18.25 «Полигон». Дневники  
танкиста.
18.55 «Танковый биатлон».
22.00 «Большой спорт».
22.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 фи-

нала конференции  «Запад». 
00.45 «Большой спорт».
00.55 «Биатлон с  Дмитри-

ем Губерниевым».
01.25 Биатлон. Чемпионат 
мира. Смешанная эстафета.
03.05 «Эволюция». (16+).
04.35 Чемпионат мира по 
бобслею и  скелетону.
05.35 Хоккей. КХЛ. 1/4 фи-

нала конференции  «Запад».
07.40 Х/ф «Лорд. Пес-
полицейский». (12+).

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

ка».
08.45 «Жить здорово!» (12+).
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.10 «Женский журнал».
11.20 Т/с  «Долгий путь до-
мой». (16+).
13.25 «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». 
(16+).
18.50 «Поле чудес». Празд-

ничный выпуск. (16+).
20.00 «Время».
20.30 «Голос. Дети».

22.45 «Вечерний Ургант». 
(16+).
23.40 Х/ф «Флеминг». (16+).
01.30 Х/ф «Скачки». (12+).
03.25 «Мужское/Женское». 
(16+).
04.20 «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».
09.55 Мусульмане.
10.10 «Урок французского. 
Мирей Матье, Джо Дассен 
и  другие...» (12+).
11.05 «О самом главном».
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  «Там, где ты». 
(12+).
17.00 Т/с  «Последний яны-
чар». (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 «Лесное озеро». 
(12+).
02.15 Х/ф «Дела семей-
ные». (12+).
04.20 «Урок французского. 
Мирей Матье, Джо Дассен 
и  другие...» (12+).
05.20 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.20 Д/ф «Город М».
10.05 Т/с  «Расследования 
комиссара Мегрэ».
11.00 Д/ф «Палех».
11.15 «Правила жизни».
11.40 «Письма из провинции».
12.05 Д/ф «Как построить 
колесницу фараона?»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Новости.
05.10 Х/ф «В полосе при-
боя». (12+).
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 «Чего хотят женщи-

ны». (12+).
11.00 Новости.
11.20 «Идеальный ремонт».
12.15 «Теория заговора». 
(16+).
13.20 «Голос. Дети».
14.00 Новости.
14.15 «Голос. Дети».
15.50 «Кто хочет стать мил-

лионером?».
17.00 Вечерние новости.
17.20 «Угадай мелодию». 
(12+).
17.55 «Я боюсь, что меня 
разлюбят. Андрей Миро-

нов».

18.40 «Сегодня вечером» с  
Андреем Малаховым. (16+).
20.00 «Время».
20.20 «Танцуй!»
22.40 Чемпионат мира по 
биатлону. Женщины. Спринт.
23.55 Х/ф «Сынок». (16+).
01.35 Х/ф «Угнать за 60 се-
кунд». (16+).
03.45 «Мужское/Женское». 
(16+).

РОССИЯ
05.50 Х/ф «Будьте моим 
мужем».
07.35 «Сельское утро».
08.05 «Диалоги  о животных».
09.00 «Вести».
09.10 «Вести-Томск».
09.20 «Военная программа».
09.50 «Субботник».
10.30 «Утро с  Галкиным».
11.05 «Ретроспектива». 60 
лет Томской студии  теле-

видения.
11.50 «Пастырское слово».
12.00 «Вести».
12.10 «Вести-Томск».
12.20 «Честный детектив».  
(16+).

12.55 Х/ф «Ночной гость». 
(12+).
15.00 «Вести».
15.20 «Вести-Томск».
15.30 «Субботний вечер».
17.45 «Танцы со звездами». 
Сезон-2015 г.
21.00 «Вести  в субботу».
21.45 Х/ф «Лабиринты 
судьбы». (12+).
01.35 Х/ф «Эта женщина ко 
мне». (12+).
03.50 Х/ф «Очень верная 
жена». (12+).

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 «Обыкновенный кон-

церт».
09.35 Х/ф «Она вас любит».
10.55 «Острова». Георгий 
Вицин.
11.35 «Большая семья».
12.30 Х/ф «Конек-Горбу-
нок».
13.50 Дмитрий Хворостов-

ский. Романсы. 
14.35 «Линия жизни».
15.25 Х/ф «Бабье царство».
16.55 Маэстро Раймонд 
Паулс, Интарс  Бусулис, Кри-

стине Праулиня и  Биг-бэнд 
Латвийского радио.

ПЯТНИЦА,  6 марта 13.00 Д/ф «Баадур Цулад-

зе. Я вспоминаю».
13.40 Д/ф «Камчатка. Огне-

дышащий рай».
14.00 Новости  культуры.
14.10 «Беседы о русской 
культуре».
14.55 «Царская ложа».
15.35 Д/ф «Властелины 
кольца. История создания 
синхрофазотрона».
16.05 Х/ф «Она вас любит».
17.30 «Бабий век».
18.00 Новости  культуры.
18.15 «Смехоностальгия».
18.45 «Искатели».
19.35 «Линия жизни».
20.25 Спектакль «Сублима-
ция любви».
22.25 Новости  культуры.
22.45 Х/ф «Кошечка».
00.25 М/фильмы.
00.55 «Искатели».
01.40 Д/ф «Парк князя Пю-

клера в Мускауер-Парк. Не-

мецкий денди  и  его сад».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 «Момент истины». 
(16+).

06.00 «Утро на «5». (6+).
08.30 «Место происше-

ствия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Т/с  «Вечный зов». (12+).
10.35 Т/с  «Вечный зов». (12+).
11.00 «Сейчас».
11.30 Т/с  «Вечный зов». (12+).
12.00 Т/с  «Вечный зов». (12+).
13.00 Т/с  «Вечный зов». (12+).
14.00 Т/с  «Вечный зов». (12+).
14.30 «Сейчас».
15.00 Т/с  «Вечный зов». (12+).
15.30 Т/с  «Вечный зов». (12+).
16.30 Т/с  «Вечный зов». (12+).
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с  «След». (16+).
18.45 Т/с  «След». (16+).
19.35 Т/с  «След». (16+).
20.15 Т/с  «След». (16+).
21.05 Т/с  «След». (16+).
21.50 Т/с  «След». (16+).
22.35 Т/с  «След». (16+).
23.20 Т/с  «Вечный зов». (12+).
00.20 Т/с  «Вечный зов». (12+).
01.15 Т/с  «Вечный зов». (12+).
02.15 Т/с  «Вечный зов». (12+).
03.15 Т/с  «Вечный зов». (12+).
04.15 Т/с  «Вечный зов». (12+).
05.15 Т/с  «Вечный зов». (12+).

СПОРТ
10.00 «Панорама дня. Live».
11.30 Х/ф «Марш-бросок. 
Особые обстоятельства». 
(16+).
13.10 «Эволюция». (16+).
14.45 «Большой футбол».
15.05 Х/ф «Тайная стража. 
Смертельные игры». (16+).
18.25 «Полигон». Дневники  
танкиста.
18.55 «Танковый биатлон».
22.00 «Большой спорт».
22.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 фи-

нала конференции  «Восток».
00.45 «Большой спорт».
01.05 Х/ф «Сокровища 
О.К.». (16+).
03.05 «Эволюция».
04.35 Чемпионат мира по 
бобслею и  скелетону. 
05.35 Хоккей. КХЛ. 1/4 фи-

нала конференции  «Вос-

ток».
07.40 Профессиональ-

ный бокс. Дмитрий Чуди-

нов (Россия) против Криса 
Юбенка-мл. (Великобрита-

ния). Тайсон Фьюри  (Вели-

кобритания) против Кристи-

ана Хаммера (Германия).

СУББОТА,  7 марта 18.00 «Наталье Гундаревой 
посвящается...».
18.55 Х/ф «Вас ожидает 
гражданка Никанорова».
20.20 «АББА. Даба Ду».
21.20 «Острова». Алексей 
Балабанов.
22.00 Х/ф «Я тоже хочу». 
(16+).
23.20 «Джаз для всех».
00.40 М/ф «Глупая...»
00.55 Д/ф «Отшельники  
реки  Пры».
01.40 Д/ф «Вальпараисо. 
Город-радуга».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.10 М/ф «Тигренок на 
подсолнухе», «Паровозик из 
Ромашково», «Бобик в гостях 
у Барбоса», «Вовка в триде-

вятом царстве», «Бременские 
музыканты», «По следам бре-

менских музыкантов», «Ко-

нек-Горбунок». (0+).
09.00 «Сейчас».
09.10 Т/с  «След». (16+).
09.55 Т/с  «След». (16+).
10.40 Т/с  «След». (16+).
11.20 Т/с  «След». (16+).
12.05 Т/с  «След». (16+).
12.55 Т/с  «След». (16+).
13.40 Т/с  «След». (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Новости.
05.10 Х/ф «Одинокая жен-
щина желает познакомить-
ся».
06.55 «Смешарики. Новые 
приключения».
07.10 Х/ф «Розыгрыш». 
(12+).
09.00 Новости.
09.10 Х/ф «Три плюс два».
11.00 Новости.
11.10 Х/ф «Весна на Зареч-
ной улице».
13.00 «Песни  для люби-

мых».
14.15 Х/ф «Самая обая-
тельная и привлекатель-
ная». (12+).
15.50 Х/ф «Красотка». 
(16+).
18.05 Х/ф «Москва слезам 
не верит».
19.25 Чемпионат мира по 
биатлону. Мужчины. Гонка 
преследования. Трансляция 
из Финляндии.
20.00 «Время».

20.20 Х/ф «Москва слезам 
не верит».
21.50 «Легенды «Ретро FM».
23.55 Х/ф «Клеопатра». 
(12+).
04.25 «Контрольная закуп-

ка».

РОССИЯ 
05.40 Х/ф «Девушка без 
адреса».
07.25 Х/ф «Врачиха». (12+).
15.00 «Вести».
15.20 «Один в один».
18.30 «Петросян и  женщи-

ны». (16+).
21.00 «Вести  недели».
23.00 «Воскресный вечер с  
Владимиром Соловьевым». 
(12+).
00.50 Праздничное шоу Ва-

лентина Юдашкина.
03.00 Х/ф «Люблю 9 мар-
та!» (12+).
04.35 «Основной элемент. 
Мужчины vs женщины». 
«Большой скачок. Мигрень. 
Болезнь гениев». (12+).
05.35 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Андрей Миронов. 
«Браво, Артист!»
09.35 Х/ф «Дети Дон Кихо-
та».
10.50 «Больше, чем лю-

бовь». Анатолий Папанов и  
Надежда Каратаева.
11.30 Д/ф «Отшельники  
реки  Пры».
12.10 «Пешком...» Москва 
женская.
12.40 «АББА. Даба Ду».
13.40 Спектакль «Безумный 
день, или Женитьба Фига-
ро».
16.30 Д/ф «Андрей Миро-

нов. «Смотрите, я играю...»
17.15 «Романтика роман-

са». Лариса Голубкина.
18.10 «Линия жизни». Евге-

ния Добровольская.
19.00 Х/ф «Артистка».
20.40 Д/ф «Неизвестная 
Пиаф».
21.50 Х/ф «Звуки музыки».
00.35 М/ф «Шерлок Холмс  
и  доктор Ватсон».

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  8 марта 00.55 «Искатели». «Воскрес-

шие трофеи  Наполеона».
01.40 Д/ф «Сплит. Город во 
дворце».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 Т/с  «Серафима Пре-
красная». (16+).
06.55 Т/с  «Серафима Пре-
красная». (16+).
07.50 Т/с  «Серафима Пре-
красная». (16+).
08.45 Т/с  «Серафима Пре-
красная». (16+).
09.00 «Сейчас».
09.10 Т/с  «Серафима Пре-
красная». (16+).
09.50 Т/с  «Серафима Пре-
красная». (16+).
10.45 Т/с  «Серафима Пре-
красная». (16+).
11.45 Т/с  «Серафима Пре-
красная». (16+).
12.40 Т/с  «Серафима Пре-
красная». (16+).
13.40 Т/с  «Серафима Пре-
красная». (16+).
14.35 Т/с  «Серафима Пре-
красная». (16+).
15.35 Т/с  «Серафима Пре-
красная». (16+).

16.30 Т/с  «Серафима Пре-
красная». (16+).
17.30 «Сейчас».
17.40 Т/с  «Десантура». (16+).
18.40 Т/с  «Десантура». (16+).
19.40 Т/с  «Десантура». (16+).
20.45 Т/с  «Десантура». (16+).
21.45 Т/с  «Десантура». (16+).
22.45 Т/с  «Десантура». (16+).
23.45 Т/с  «Десантура». (16+).
00.50 Т/с  «Десантура». (16+).
01.50 Х/ф «Паспорт». (12+).
03.50 Д/ф «Фильм «Мы из 
джаза». (12+).

СПОРТ
10.00 «Панорама дня. Live».
11.25 «Моя рыбалка».
12.10 «Язь против еды».
12.40 «Рейтинг Баженова». 
Война миров (16+).
13.10 Х/ф «Викинг-2». 
(16+).
16.30 «Полигон». Стратеги.
17.00 «Большой спорт».
17.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 фи-

нала конференции  «Вос-

ток». Прямая трансляция.
19.45 «Большой спорт».
20.20 «Биатлон с  Дмитри-

ем Губерниевым».

20.50 Биатлон. Чемпионат 
мира. Гонка преследова-

ния. Женщины. 
21.40 Х/ф «Волкодав». 
(16+).
00.10 Смешанные едино-

борства. M-1 Challenge. 
(16+).
02.15 «Большой футбол с  
Владимиром Стогниенко».
03.00 Биатлон. Чемпионат 
мира. Гонка преследования. 
04.30 «Основной элемент». 
Крутые стволы.
05.00 «Основной элемент». 
Механизм боли.
05.25 «Неспокойной ночи». 
Порту.
05.55 Чемпионат мира 
по бобслею и  скелетону. 
Трансляция из Германии.
06.50 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира по много-

борью.
07.45 Профессиональ-

ный бокс. Флойд Мейве-

зер (США) против Маркоса 
Майданы (Аргентина).

В программе 
возможны изменения

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».
17.40 Т/с  «Серафима Пре-
красная». (16+).
18.45 Т/с  «Серафима Пре-
красная». (16+).
19.45 Т/с  «Серафима Пре-
красная». (16+).
20.45 Т/с  «Серафима Пре-
красная». (16+).
21.45 Т/с  «Серафима Пре-
красная». (16+).
22.50 Т/с  «Серафима Пре-
красная». (16+).
23.55 Т/с  «Серафима Пре-
красная». (16+).
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+).
05.00 Т/с  «Серафима Пре-
красная». (16+).

СПОРТ
10.00 «Панорама дня. Live».
11.15 «Диалоги  о рыбалке».

12.15 «НЕпростые вещи». 
Бутерброд.
12.45 Х/ф «Сокровища 
О.К.». (16+).
14.45 «Большой спорт».
15.05 «24 кадра». (16+).
15.35 Биатлон. Чемпионат 
мира. Смешанная эстафе-

та. 
17.20 «Биатлон с  Дмитри-

ем Губерниевым».
17.50 Биатлон. Чемпионат 
мира. Спринт. Мужчины.
19.25 «Большой спорт».
19.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 фи-

нала конференции  «Запад». 
22.15 «Большой спорт».
22.50 Х/ф «Викинг-2». 
(16+).
02.15 «Большой спорт».
02.40 Биатлон. Чемпионат 
мира. Спринт. Трансляция 
из Финляндии.
05.45 Чемпионат мира 
по бобслею и  скелетону. 
Трансляция из Германии.
06.45 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира по много-

борью. Трансляция из Ка-

нады.
07.40 Профессиональный 
бокс. Геннадий Головкин 
против Мартина Мюррея.


