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Очередное�заседание�пре-
зиди�ма� районно�о� совета
ветеранов�состоялось�12�мар-
та.�Были�рассмотрены�воп-
росы,�связанные�с�проведе-
нием�в�районе�мероприятий,
посвященных�75-й��одовщи-
не�Победы�в�Вели�ой�Отече-
ственной�войне�1941–1945���.,
и� �частию� в� них� первичных
ветеранс�их�ор�анизаций.
Перед�началом�работы��час-
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тни�ам�совещания�был�по�азан
до��ментальный�фильм,�посвя-
щенный� торжественном�� от-
�рытию� в� Колпашеве� ново�о
�омпле�са�«Вечный�о�онь»,��о-
торое� состоялось�22�февраля.
После�просмотра�председатель
районно�о� совета� ветеранов
А.�Ф.� Рыбалов� побла�одарил
автора��артины�И.�А.�Воронова

(завед�юще�о�се�тором�по�ин-
новационным� про�раммам� и
техноло�иям�МБУ�«ЦКД»)�за�со-
здание� очень� тро�ательно�о,
профессионально�о�видеодо��-
мента�и� вр�чил�ем��бла�одар-
ность�совета�ветеранов.
О�проведении�в�районе�ме-

роприятий,�посвященных�Вели-
�ой� Победе,� расс�азала

Ю.� В.� Тарасова� (начальни�
ор�анизационно-методичес�о-
�о�отдела�Управления�по���ль-
т�ре,�спорт��и�молодежной�по-
лити�е� администрации�Колпа-
шевс�о�о�района).�О�ходе�под-
�отов�и� �� празднованию� 75-й
�одовщины� Вели�ой� Победы
доложили� председатели� ПВО
«НГСС»� и� То��ра.� До� членов

президи�ма� была� доведена
информация:� о� спарта�иаде
среди�ПВО,�намеченной�на�ап-
рель;� о� проведении� �он��рса
фото�рафий�«Вели�ая�любовь
в� Вели�ой� войне»;� об� а�ции
по�сбор��ори�иналов�фронто-
вых�писем�и�др.

С.�АЛЕКСАНДРОВ.
Фото�автора.

На�праздни�е�женщин-ве-
теранов�НГСС�прис�тствовало
все�о�трое�м�жчин,�но��а�ой
они��строили�нам�ПРАЗДНИК!
Вот�именно�та�,��аждая�б��-
ва�это�о�слова�–�за�лавная.
Ка�� все�да,� сначала� появи-

лись�яр�ие,��расочные�при�ла-
шения:�Торжество�поэтичес�о-
�о�настроения�«Женс�ая�с�дьба
за��нижным�переплетом»�–�это
нас�при�ласил�на�встреч��Лео-
нид�Наильевич�Ирт��анов.� Хо-
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зяин�отдела�библиотечно�о�об-
сл�живания�№5�МБУ�«Библио-
те�а»�все�да�рад�шен,�привет-
лив,��лыбчив,�встречает��омп-
лиментами��ажд�ю�читательни-
ц�,�а�стихи�он�читает,��а��б�дто
их�написали�именно�для�тебя.
Мно�о� своих� стихов�для�нас

прочитал�и�Иван�Петрович�Ми-
хайлов� –� наш�местный� поэт.
Приятно��слышать,�что�стихот-
ворение� написано� именно� �
этом��праздни��.

Наша�библиоте�а�по�площа-
ди� не� очень� вели�а,� поэтом�
после� торжественной� части
празднование�продолжилось�в
на�чном��орп�се,��де�проходи-
ло�чаепитие.
Хочется� с�азать� отдельное

спасибо� Але�сандр��Фёдоро-
вич�� Басал�ин�.� Он� своей� и�-
рой�на�баяне�поддерживал�м�-
зы�альн�ю�часть�наше�о�праз-
дни�а.�Под�е�о�а��омпанемент
мы�пели�песни,�част�ш�и,�пля-

сали�и��р�жились�в�вальсе.
В��ачестве�вед�щей�дебютиро-

вала�Нина�Ивановна�Басова,�а�её
помощницы� В.� Ф.� Спич�а� и
И.�П.�Мерасат�одарили��ажд�ю�жен-
щин��подар�ом,�вр�чение��оторо-
�о� сопровождалось�ш�тливыми
�омментариями�и�взрывами�смеха.
На�чаепитие��аждая�женщина

принесла�что-ниб�дь�в��снень-
�ое,�в�рез�льтате���нас�пол�чи-
лась� «с�атерть-самобран�а».�И
че�о� на� ней� толь�о� не� было!

Все�т�т�же�стали�обмениваться
рецептами,��а��же�без�это�о!
Праздни�� продолжался

4�часа,�но�нам�та��не�хотелось
расходиться.�Это�была�незабы-
ваемая�встреча!�Спасибо�всем,
�то�принял�в�ней��частие!

Г.�ВОЛОХОВА,
Н.�АГАПОВА,

Н.�КОЛПАШНИКОВА,
Н.�ПЛОТНИКОВА

и�др��ие.
НГСС.

Жители� Томс�ой� обла-
сти�мо��т� пополнить� об-
ластной� бла�отворитель-
ный�счет�«Победа»�отс�а-
нировав�QR�–� �од�в�мо-
бильном� приложении
Сбербан�� Онлайн.
Инстр��ция�проста:�войти

в� приложение,� выбрать
раздел�«Платежи»,�перейти
в� «Оплата� по� QR� или
штрих�од�»,� отс�анировать
QR�–��од,�ввести�с�мм��по-
жертвования� и� произвести
платеж.
Пополнить� бла�отвори-

тельный� счет� по-прежнем�
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можно� через� �редитн�ю
ор�анизацию�или�отправить
SMS-сообщение� на� номер
7715� с� �одовым� словом:
«прими»�пробел�«с�мма�по-
жертвования».� Если� отпра-
вить�SMS�без�с�ммы,�со�сче-
та� мобильно�о� телефона
автоматичес�и�спишется�45
р�блей.
Средства� с� областно�о

бла�отворительно�о� счета
«Победа»� направляются� на
помощь� ветеранам� и� вдо-
вам��частни�ов�войны,��о�-
да� решить� их� проблемы
полностью�за�счет�бюджета

невозможно.� В� частности,
за� счет� бла�отворительных
взносов� ор�аниз�ется� про-
езд���местам�боевой�сл�ж-
бы� и� местам� захоронения
�ероев�войны�и�предостав-
ляется�дополнительная�ме-
дицинс�ая� помощь� ветера-
нам.
В� преддверии� 75-летия

Вели�ой� Победы� внести
свой� в�лад� в� областной
счет�«Победа»�мо��т�жители
Томс�ой�области,�ор�аниза-
ции� и� предприятия� ре�ио-
на.
Бан�овс�ие� ре�визиты

Томс�о�о�областно�о�бла�о-
творительно�о�счета�«Побе-
да»
Пол�чатель:
Областное� �ос�дарствен-

ное� автономное� �чрежде-
ние� «Компле�сный� центр
социально�о� обсл�живания
населения� Томс�ой� облас-
ти»�(со�ращенное�наимено-
вание�–�ОГАУ�«КЦСОН�ТО»)
Бан�� пол�чателя:
Томс�ое� отделение

№8616� ПАО� «Сбербан�
России»
ИНН�7018016082
КПП�701701001

БИК�046902606
Р/с�40603810164000000056
К/с�30101810800000000606
Назначение�платежа�(��а-

зывать�обязательно!):
бла�отворительные� по-

жертвования� на� счет� «По-
беда»
Отчет� об� использовании

денежных� средств� оп�бли-
�ован�на�сайте�Департамен-
та�социальной�защиты�насе-
ления�Томс�ой�области.

Пресс-сл�жба
администрации

Томс�ой�области.

ÈÇ  ÏÎ×ÒÛ  «ÑÎÂÅÒÑÊÎÃÎ  ÑÅÂÅÐÀ»
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ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
Уважаемые�работни�и�и�ветераны��чреждений���льт�ры�района!

От�всей�д�ши�поздравляем�вас� с� профессиональным�праздни�ом�–�Днём�работни�а� ��льт�ры
России!
В� этот� день�мы�выражаем� свои� ч�вства� �важения�и� почитания� всем� тем,� �то� сделал� ��льт�р�

своей�профессией.�Именно�вашим�тр�дом��расные�дни��алендаря�и�памятные�даты�становятся�по-
настоящем��праздничными�для�сотен�людей.�Бла�одаря�вашим�идеям�и��ропотливой�работе�по�их
воплощению,�жители�наше�о�района�жив�т�интересной�жизнью,��частв�ют�в���льт�рных�меропри-
ятиях,�оставляющих�большой�след�в�д�ше��аждо�о�е�о��частни�а.�Выражаем�вам�бла�одарность�за
профессионализм,�любовь���пре�расном��и�стремление�привить�эт��любовь�др��им.
Примите�ис�ренние�пожелания��реп�о�о�здоровья,�вдохновения,�неисчерпаемой�энер�ии!�Счас-

тья,�любви,��дачи,��спехов,�заботы�и�понимания�близ�их!
А.�МЕДНЫХ,

�лава�Колпашевс#о�о�района.
П.�АНИСИМОВ,

председатель�Д�мы�Колпашевс#о�о�района.

Уважаемые�работни�и���льт�ры!
Сердечно�поздравляем�вас�с�профессиональным�праздни�ом!
Бла�одаря�вашим�талантам�и�х�дожественным�идеям�разви-

вается�д�ховное�здоровье�наше�о�населения.
Вы�работаете�то�да,��о�да�др��ие�отдыхают,�отдавая�людям�бо-

�атство�своей�д�ши,�дарите�радость�общения�с�пре�расным!
От�всей�д�ши�желаем�вам�творчес�их��спехов,�вдохновения,

самых�смелых�идей�и�прое�тов.
П�сть�ваша��дивительная�энер�ия�творит�ч�деса!
Добро�о�здоровья�вам,�счастья,�оптимизма�и�бла�опол�чия!

А.�ЩУКИН,
�лава�Колпашевс#о�о��ородс#о�о�поселения.

А.�РЫБАЛОВ,�председатель
Совета�Колпашевс#о�о��ородс#о�о�поселения.

Театральный� сезон
2019–2020� ��.�Колпашев-
с�о�о�народно�о�драмати-
чес�о�о�театра�им.�В.�Пи-
�алова� посвящен� е�о
65-летию.� В�юбилейном
сезоне� для� зрителей
под�отовлена� постанов-
�а� «Ди�арь»� испанс�о�о
автора� Алехандро� Касо-
на� (режиссер�–�И.�Мер-
��лова).
О�чем�пьеса?�В�бо�ат�ю�се-

мью,� жив�щ�ю� обособленно,
приезжают� поочередно� не-
с�оль�о�преподавателей.�Их�за-
дача� –� об�чить� прем�дростям
цивилизованной� жизни� пле-
мянни�а� дв�х� одино�их� тет�-
ше�.�Но�есть�проблема:�воспи-
танни��–�это�24-летний�Пабло,
�оторый�двадцать�лет�прожил�в
�орах�и�не�понимает,�зачем�ем�
необходимо��читься�писать-чи-
тать.�И�вот�появляется�очеред-
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ной� преподаватель,� вернее� –
преподавательница� Мбр�а…
Зрителей�в� течение�2,5� часов
в�трех�а�тах�с�антра�том�ожи-
дало�мно�о�интересных�сюжет-
ных�перипетий.
По� замысл�� автора� пьесы

Алехандро�Касона,�воспитание
Пабло�среди�природы�сделало
е�о� жизнь� простой,� интерес-
ной,�порой�–�счастливой�и�да-
ле�о�не�ди�ой;�а�ч�вства,�взаи-
моотношения� –� естественны-
ми.� Именно� та�им�мы� видим
молодо�о�парня�в�начале�пье-
сы.�Что�же�попытался�дать�ем�
цивилизованный�мир�все�о� за
один��од?�Ответ�на�этот�вопрос
зритель� находит� в� течение
действия�постанов�и.
Стильные� афиши� в� �расно-

черных�тонах�предварили�инте-
ресное� действо,� проб�дили� в
�олпашевцах�интерес� �� поста-
нов�е.� Премьерные� по�азы
спе�та�ля�прошли�с�аншла�ом�и
�рандиозным��спехом.�Из��ни�и
отзывов:� «Бла�одарим� �олле�-
тив� за� доставленное� �доволь-
ствие�и�отличн�ю�и�р��а�теров.
Желаем� творчес�их� �спехов»,
«Столь�о� положительных� эмо-
ций�в�течение��орот�о�о�време-
ни.�Браво!»,� «Для�наше�о��оро-
да�–�это�просто�фейервер�!».
Постанов�а� от�рыла� новые

имена:�Данил�Болдырев,�Але�-
сей�Подлевс�ий,�Юрий�Уразов.
Юрий�сы�рал�Х�лио,�двоюрод-
но�о�брата��лавно�о��ероя.�Х�-
лио� вырос� в� �ороде,� избало-
ван,� ��тила,� привы�� обманом
дости�ать� свою�цель.�По�мне-

нию�Юрия,�это�хоть�и�неболь-
шая� роль,� но� очень� хорошо
создает� более� выи�рышный
фон�для�Пабло,��лавно�о��ероя.
Юрий�настоль�о�вошел�в�образ,
что�в��а�ой-то�момент�ем��ра-
зорвали�р�бах��на�сцене.�Заме-
чательн�ю�фраз�� после� о�он-
чания�спе�та�ля�с�азала�моло-
дом��артист��одна�зрительница:
«Н��и�мразь�же�ты!».
Для�Данилы�Болдырева� это

та�же� первая� роль� в� театре,
причем�сраз��же�–��лавная.�По
е�о�мнению,�важно�было�пере-
дать�хара�тер�Пабло.�Ди�ая�при-
рода,�охота�–�именно�та�ой�об-
раз�жизни�является�привычным
для�энер�ично�о,�порой,�рез�о-
�о�Пабло,�воспитанием��оторо-
�о�занимался�отец�после�тра�и-
чес�ой� �ибели�матери.�Весьма
симптоматично,� что� для� обоих

молодых� а�теров� –� Данилы
Болдырева�и�Юрия� Уразова� –
важными�периодами�в�их�био-
�рафиях�было��частие�в�ш�оль-
ных� спе�та�лях,� молодежных
а�циях,�представлениях.
Надежда�Карома,�завед�ющая

КДО� «Городс�ой� Дом� ��льт�-
ры»,� о� Колпашевс�ом� народ-
ном�драматичес�ом�театре:
–� Гордимся,� что� �� нас� есть

та�ой� �олле�тив,� �оторый� на
протяжении�65�лет�держит�вы-
со��ю�план����ровня�театраль-
ных� постаново�.� Польз�ясь
сл�чаем,� хоч�� через� �азет�
«Советс�ий�Север»�поздравить
�олле�тив�театра�с�юбилейным
театральным�сезоном�и�поже-
лать�творчес�их��спехов,�анш-
ла�ов,�любви�зрителей!

Под�отовил�С.�БАРАНОВ.
Фото�автора�и�МБУ�«ЦКД».
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МКУ� «А�ентство� по� �прав-
лению� м�ниципальным� им�-
ществом»� в� соответствии� с
постановлением�администра-
ции� Колпашевс�о�о� района
от� 3.03.2020�№201� «О� про-
ведении� а��циона� на� право
за�лючения�до�овора�аренды
земельно�о� �част�а»� прово-
дит� от�рытый� по� состав�
�частни�ов� а��цион� по� про-
даже� права� на� за�лючение
до�овора�аренды�земельно�о
�част�а� из� земель� населен-
ных� п�н�тов,� расположенно-
�о� по� адрес�:� Российс�ая
Федерация,� Томс�ая� об-
ласть,�Колпашевс�ий�рай-
он,�Саровс�ое�сельс�ое�по-
селение,� с.� Новоильин�а,
пер.�Совхозный,�9/3.
1.�Сро��аренды:�3��ода.
2.�Хара�теристи�а�земельно-

�о��част�а:
–� площадь� �част�а� –� 1� 874

�в.�м;
–� �адастровый� номер� зе-

мельно�о� �част�а
70:08:0100019:338;
–��ате�ория�земель�–�земли

населенных�п�н�тов;
–� обременений� правами

ВНИМАНИЕ:�АУКЦИОН

иных� лиц� и� о�раничений� ис-
пользования�–�нет;
–� разрешенное� использова-

ние�–�с�лады.
3.�Техничес�ие��словия�под-

�лючения� (техноло�ичес�о�о
присоединения)� объе�та� �� се-
тям� инженерно-техничес�о�о
обеспечения:�не�пред�смотре-
ны.
4.� Предельные� параметры

разрешенно�о� строительства
объе�тов� �апитально�о� строи-
тельства:�параметры�застрой�и
для� зоны�П1� не� назначаются,
принимаются� по� расчет�� и
в�лючаются�в��радостроитель-
ный�план�земельно�о��част�а.
5.�Начальная�цена�предмета

а��циона:�10�110�р�блей�в��од.
6.�Ша��а��циона:�303,30�р�бля.
7.�Задато�:�2�022�р�бля.
8.� Перечень� до��ментов,

предоставляемых�претендента-
ми�для��частия�в�а��ционе:
–�заяв�а�на��частие�в�а��ци-

оне� по� форме� с� ��азанием
ре�визитов�счета�для�возврата
задат�а;
–��опии�до��ментов,��досто-

веряющих�личность� заявителя
(для��раждан);

–� надлежащим� образом� за-
веренный�перевод�на�р�сс�ий
язы�� до��ментов� о� �ос�дар-
ственной�ре�истрации�юриди-
чес�о�о�лица�в�соответствии�с
за�онодательством�иностранно-
�о� �ос�дарства� в� сл�чае,� если
заявителем�является�иностран-
ное�юридичес�ое�лицо;
–� до��менты,� подтверждаю-

щие�внесение�задат�а;
–� в� сл�чае,� если� от� имени

претендента� действ�ет� е�о
представитель�по�доверенно-
сти,� �� заяв�е� должна� быть
приложена� доверенность� на
ос�ществление� действий� от
имени� претендента,� оформ-
ленная� в� �становленном� по-
ряд�е,�или�нотариально�заве-
ренная��опия�та�ой�доверен-
ности.� В� сл�чае,� если� дове-
ренность� на� ос�ществление
действий� от� имени� претен-
дента� подписана� лицом,
�полномоченным� р��оводи-
телем� юридичес�о�о� лица,
заяв�а� должна� содержать
та�же�до��мент,�подтвержда-
ющий� полномочия� это�о
лица.
К� заяв�е� прила�ается� опись

представленных� до��ментов� в
2�э�земплярах.
9.�С�мма�задат�а�перечисля-

ется:� Пол�чатель:� ИНН
7007008724,� КПП� 700701001
УФК�по�Томс�ой�области�(МКУ
«А�ентство»,�л/с�05653004280),
Бан�� Пол�чателя:� отделение
Томс�� �.Томс��БИК�046902001
р/сч.� 40302810100003000163,
КБК�90530399050050000180.
Задато��должен�пост�пить�на

счет� не� позднее� 21� апреля
2020� �ода.� До��ментом,� под-
тверждающим�пост�пление�за-
дат�а�на�счет�ор�анизатора�а��-
циона,� является� выпис�а� со
счета�ор�анизатора�а��циона.
10.�С�мма�задат�а�возвраща-

ется� Претендент�� в� сл�чаях,
если�Претендент�не�доп�щен��
�частию� в� а��ционе,� не� стал
победителем� а��циона,� либо
отозвал�заяв��,�в�течение�трех
рабочих�дней�с�даты�оформле-
ния�прото�ола�приема�заяво�,
прото�ола�о�рез�льтатах�а��ци-
она,�ре�истрации�отзыва�заяв-
�и�соответственно.
11.�Заяв�и�принимаются�по�ад-

рес�:��.�Колпашево,��л.�Белинс-
�о�о,�9,��аб.�1,�с�даты�размеще-

ния�информационно�о�сообще-
ния� на� сайте�www.torgi.gov.ru.
ежедневно� (�роме� с�бботы� и
вос�ресенья)� с� 9:00� до� 17:00.
Прием�заяво��за�анчивается�21
апреля�2020��ода.
Один� заявитель� вправе� по-

дать�толь�о�одн��заяв���на��ча-
стие�в�а��ционе.�Заяв�а�на��ча-
стие� в� а��ционе,� пост�пившая
по�истечении�сро�а�приема�за-
яво�,�возвращается�заявителю
в�день�ее�пост�пления.
12.� А��цион� проводится� 27

апреля� 2020� �ода� в� 15:00� по
адрес�:� �.� Колпашево,� �л.� Бе-
линс�о�о,�9,��аб.�1,�в�поряд�е,
�становленном� ст.39.12� Зе-
мельно�о� �оде�са� Российс�ой
Федерации.
13.�Форма�заяв�и�на��частие

в� а��ционе,� прое�т� до�овора
аренды� земельно�о� �част�а
размещены� на� официальном
сайте�Российс�ой�Федерации»
в� сети� «Интернет»
www.torgi.gov.ru.
Более� подробн�ю�информа-

цию� можно� пол�чить� в� МКУ
«А�ентство�по��правлению�м�-
ниципальным� � им�ществом».
Тел.�5-41-43.

МКУ� «А�ентство� по� �правлению

м�ниципальным� им�ществом»� в

соответствии� с� постановлениями

администрации� Колпашевс�о�о

района� Томс�ой� области� от

16.10.2019�№1167� и� от� 4.03.2020

№215� «О� проведении� а��циона

на� право� за�лючения� до�овора� на

�станов��� и� э�спл�атацию� ре�-

ламной� �онстр��ции� на� земель-

ных� �част�ах,� �ос�дарственная

собственность�на��оторые�не�раз-

�раничена,� и� �оторыми� в� соответ-

ствии� с� земельным� за�онодатель-

ством�ор�аны�местно�о�само�прав-

ления� м�ниципально�о� образова-

ния� «Колпашевс�ий� район»� име-

ют�право�распоряжаться»�проводит

от�рытый�по�состав���частни�ов�и

по� способ�� подачи� предложений

а��цион� на� право� за�лючения� до-

�овора� на� �станов��� и� э�спл�ата-

цию� ре�ламной� �онстр��ции� на

земельном� �част�е,� �ос�дарствен-

ная� собственность� на� �оторые� не

раз�раничена,�и� �оторыми�в�соот-

ветствии� с� земельным� за�онода-

тельством� ор�аны�местно�о� само-

�правления� м�ниципально�о� об-

разования� «Колпашевс�ий� район»

имеют�право�распоряжаться:

Лот� 1:� право� на� за�лючение�до-

�овора�на��станов���и�э�спл�атацию

ре�ламной� �онстр��ции,� �станав-

ливаемой�на�земельном��част�е�по

адресном�� ориентир�:� �.� Колпа-

ш е в о , � р а й о н � п е р е � р ё с т � а

�л.� Ленина� и� �л.� Советс�ий� Се-

вер.

Начальная� цена� (рыночная� сто-

имость� права� за�лючения� до�ово-

ра� на� �станов��� и� э�спл�атацию

ре�ламной� �онстр��ции)� –

5� 291,67� р�бля� (со�ласно� отчет�

определения� рыночной� стоимости

от� 27.02.2020� �.�№25);� ша�� а��-

циона� –� 5%� –� 264,58� р�бля;� за-

дато��в�размере�20%�от�начальной

цены� продажи� –� 1� 058,33� р�бля.

Сро��действия�до�овора�–�5�лет.

Лот� 2:� право� на� за�лючение�до-

�овора�на��станов���и�э�спл�атацию

ре�ламной� �онстр��ции,� �станав-

ливаемой�на�земельном��част�е�по

адресном�� ориентир�:� �.� Колпа-

ш е в о , � р а й о н � п е р е � р ё с т � а

�л.� Ленина� и� �л.� Белинс�о�о.

Начальная� цена� (рыночная� сто-

имость� права� за�лючения� до�ово-

ра� на� �станов��� и� э�спл�атацию

ре�ламной� �онстр��ции)� –� 2� 350

р�блей�(со�ласно�отчет��определе-

ния� рыночной� стоимости� от

27.02.2020� �.�№25);� ша�� а��цио-

на� –� 5%� –� 117,50� р�бля;� задато�

в�размере�20%�от�начальной�цены

продажи�–�470� р�блей.�Сро��дей-

ствия�до�овора�–�5�лет.

Лот�3:�право�на�за�лючение�до-

�овора� на� �станов��� и� э�спл�ата-

цию� ре�ламной� �онстр��ции,� �с-

танавливаемой� на� земельном

�част�е� по� адресном�� ориентир�:

�.� Колпашево,� район� дома� по

�л.� Красноармейс�ой,� 54.

Начальная� цена� (рыночная� сто-

имость� права� за�лючения� до�ово-

ра� на� �станов��� и� э�спл�атацию

ре�ламной� �онстр��ции)� –

5291,67�р�бля�(со�ласно�отчет��оп-

ределения�рыночной�стоимости�от

27.02.2020� �.�№25);� ша�� а��цио-

на� –� 5%� –� 264,58� р�бля;� задато�

в�размере�20%�от�начальной�цены

продажи� –� 1� 058,33� р�бля.� Сро�

действия�до�овора�–�5�лет.

Лот� 4:� право� на� за�лючение�до-

�овора�на��станов���и�э�спл�атацию

ре�ламной� �онстр��ции,� �станав-

ливаемой�на�земельном��част�е�по

адресном�� ориентир�:� �.� Колпа-

ш е в о , � р а й о н � п е р е � р ё с т � а

�л.� Белинс�о�о� и� �л.� Ленина.

Начальная� цена� (рыночная� сто-

имость� права� за�лючения� до�ово-

ра� на� �станов��� и� э�спл�атацию

ре�ламной� �онстр��ции)� –

5� 291,67� р�бля� (со�ласно� отчет�

определения� рыночной� стоимости

от� 27.02.2020� �.�№25);� ша�� а��-

циона� –� 5%� –� 264,58� р�бля;� за-

дато��в�размере�20%�от�начальной

цены� продажи� –� 1� 058,33� р�бля.

Сро��действия�до�овора�–�5�лет.

Лот� 5:�право�на�за�лючение�до�о-

вора�на��станов���и�э�спл�атацию�ре�-

ламной� �онстр��ции,� �станавливае-

мой�на�земельном��част�е�по�адресно-

м�� ориентир�:��.� Колпашево,� на-

против� дома� по� �л.� Победы,� 89.

Начальная� цена� (рыночная� сто-

имость� права� за�лючения� до�ово-

ра� на� �станов��� и� э�спл�атацию

ре�ламной� �онстр��ции)� –

5� 291,67� р�бля� (со�ласно� отчет�

определения� рыночной� стоимости

от� 27.02.2020� �.�№25);� ша�� а��-

циона� –� 5%� –� 264,58� р�бля;� за-

дато��в�размере�20%�от�начальной

цены� продажи� –� 1� 058,33� р�бля.

Сро��действия�до�овора�–�5�лет.

Лот�6:�право�на�за�лючение�до-

�овора� на� �станов��� и� э�спл�ата-

цию� ре�ламной� �онстр��ции,� �с-

танавливаемой� на� земельном

�част�е� по� адресном�� ориентир�:

�.� Колпашево,� район� пере�рё-

ст�а� �л.� Победы� и� �л.� Мира.

Начальная� цена� (рыночная� сто-

имость� права� за�лючения� до�ово-

ра� на� �станов��� и� э�спл�атацию

ре�ламной� �онстр��ции)� –

5291,67�р�бля�(со�ласно�отчет��оп-

ределения�рыночной�стоимости�от

27.02.2020� �.�№25);� ша�� а��цио-

на� –� 5%� –� 264,58� р�бля;� задато�

в�размере�20%�от�начальной�цены

продажи� –� 1� 058,33� р�бля.� Сро�

действия�до�овора�–�5�лет.

2.� Участни�ом� а��циона� может

быть�любое�юридичес�ое�лицо�не-

зависимо� от� ор�анизационно-пра-

вовой�формы,�формы�собственно-

сти,� места� нахождения� и� места

происхождения� �апитала� или� лю-

бое�физичес�ое�лицо,�в�том�числе

индивид�альный� предпринима-

тель,�претенд�ющие�на�право�за�-

лючения�До�овора.

3.�Перечень�до��ментов,�предо-

ставляемых� претендентами� для

�частия� в� а��ционе:

3.1.� Заяв�а� на� �частие� в� а��ци-

оне�по��становленной�форме�с���а-

занием�ре�визитов�счета�для�воз-

врата� задат�а;

3.2.� Копия� паспорта� для� физи-

чес�о�о�лица;

3.3.� Копия� �чредительных� до��-

ментов� (для� юридичес�их� лиц);

3.4.� Выпис�а� из� едино�о� �ос�-

дарственно�о� реестра� юридичес-

�их� лиц,� едино�о� �ос�дарственно-

�о� реестра� индивид�альных� пред-

принимателей,� пол�ченная� не� ра-

нее�чем�за�шесть�месяцев�до�даты

оп�бли�ования� извещения� о� про-

ведении� а��циона.

В� сл�чае� подачи� заяв�и� пред-

ставителем� претендента� предъяв-

ляется�доверенность.

4.� Заяв�а� и� опись� представлен-

ных� до��ментов� составляются� в

дв�х� э�земплярах,� один� из� �ото-

рых� остается� �� ор�анизатора� а��-

циона,�др��ой�–���претендента.

Претендент�вправе�подать�толь-

�о� одн�� заяв��� на� �частие� в� а��-

ционе.

Заяв�а� с� прила�аемыми� �� ней

до��ментами� ре�истрир�ется

ор�анизатором� а��циона� в� ж�рна-

ле� приема� заяво�� с� присвоением

�аждой� заяв�е� номера� и� с� ��аза-

нием� даты� и� времени� подачи� до-

��ментов.� На� �аждом� э�земпляре

до��ментов� ор�анизатором� а��ци-

она� делается� отмет�а� о� принятии

заяв�и� с� ��азанием� номера,� даты

и� времени� подачи� до��ментов.

Заяв�а,�пост�пившая�по�истече-

нии�сро�а�ее�приема,�вместе�с�до-

��ментами� по� описи� возвращает-

ся� в� день� ее� пост�пления� претен-

дент�� или� е�о� �полномоченном�

представителю�под�распис��.

На� заяв�е� делается� отмет�а� об

от�азе� в� принятии� до��ментов� с

��азанием� причины� от�аза.

5.� Для� �частия� в� а��ционе� пре-

тендент�вносит�задато�.

С�мма� задат�а� перечисляется:

Пол�чатель:� ИНН� 7007008724,

КПП� 700701001� УФК� по� Томс�ой

области� (МКУ� «А�ентство»,� л/с

05653004280),� Бан�� Пол�чателя:

Отделение� Томс�� �.� Томс�,

БИК� 046902001,� р/сч.

4 0 3 0 2 8 1 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 1 6 3 ,

ОКТМО� 69632000,� КБК

90530399050050000180.

Задато�� должен� пост�пить� на

счет� Продавца� не� позднее

17.04.2020.

До��ментом,� подтверждающим

пост�пление� задат�а� на� счет� про-

давца,� является� выпис�а� со� счета

продавца.

6.� Претендент� имеет� право� ото-

звать� принят�ю� ор�анизатором

а��циона�заяв���до�о�ончания�сро-

�а� приема� заяво�,� �ведомив� об

этом� ор�анизатора� а��циона� в

письменной�форме.�В�сл�чае�отзы-

ва� в� �становленном� поряд�е� заяв-

�и� до� даты� о�ончания� приема� за-

яво�� пост�пивший� от� претендента

задато�� подлежит� возврат�� в� сро�

не� позднее� чем� пять� дней� со� дня

пост�пления��ведомления�об�отзы-

ве�заяв�и.�В�сл�чае�отзыва�претен-

дентом�заяв�и�позднее�даты�о�он-

чания� приема� заяво�� задато�� воз-

вращается� в� поряд�е,� �становлен-

ном� для� �частни�ов� а��циона.

7.� Данное� сообщение� является

п�бличной� офертой� для� за�люче-

ния�до�овора�о�задат�е�в�соответ-

ствии�со�статьей�437�Гражданс�о�о

�оде�са�Российс�ой�Федерации,�а

подача�претендентом�заяв�и�и�пе-

речисление� задат�а� являются� а�-

цептом� та�ой� оферты,� после� че�о

до�овор�о�задат�е�считается�за�лю-

ченным� в� письменной� форме.

8.� Победителем� а��циона� при-

знается� �частни�,� предложивший

наиболее� высо��ю� плат�� за� право

на� за�лючение� до�овора� на� �ста-

нов��� и� э�спл�атацию� ре�ламной

�онстр��ции.� А��цион,� в� �отором

принял� �частие� толь�о� один� �час-

тни�,�признается�несостоявшимся,

при� этом� до�овор� на� �станов��� и

э�спл�атацию� ре�ламной� �онст-

р��ции� за�лючается� с� лицом,� �о-

торое� являлось� единственным

�частни�ом� а��циона.� Ито�и� а��-

циона�подводятся�по�мест��прове-

дения� а��циона� непосредственно

после�е�о�о�ончания�и�оформляют-

ся� п�тем� �тверждения� прото�ола

об�ито�ах�а��циона.

9.�До�овор�на��станов���и�э�сп-

л�атацию� ре�ламной� �онстр��ции

за�лючается�с�победителем�а��ци-

она�не�позднее�10�дней�после�под-

писания� прото�ола� о� рез�льтатах

а��циона� при� �словии,� что� оплата

за� право� на� за�лючение� до�овора

на� �станов��� и� э�спл�атацию� ре�-

ламной� �онстр��ции� перечислена

на� счет:� Пол�чатель:� ИНН

7007008724,� КПП� 700701001� УФК

по� Томс�ой� области� (МКУ� «А�ент-

ство»,� л/с� 04653004280),� Бан�

Пол�чателя:� Отделение� Томс�

�.� Томс�,� БИК� 046902001,� р/сч.

4 0 1 0 1 8 1 0 9 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 7 ,

КБК� 90511109045050005120,

ОКТМО� 69632000.

10.�Прием�заяво��ос�ществляет-

ся�по�адрес�:��.�Колпашево,��л.�Бе-

линс�о�о,�9,� �аб.�1,�с�даты�п�бли-

�ации� информационно�о� сообще-

ния� ежедневно� (�роме� с�бботы� и

вос�ресенья)�с�9:00�до�17:00�и�за-

�анчивается� 17.04.2020.

11.�Рассмотрение�заяво��и�при-

знание� претендентов� �частни�а-

ми�а��циона�состоится�24.04.2020

в�14:30.

12.�А��цион�состоится�24.04.2020

в� 15:00� по� адрес�:� �.� Колпашево,

�л.�Белинс�о�о,�9,��аб.�1.

13.�Форма� заяв�и� на� �частие� в

а��ционе,�прое�т�до�овора�на��ста-

нов��� и� э�спл�атацию� ре�ламной

�онстр��ции� размещены� на� офи-

циальном� сайте� м�ниципально�о

образования� «Колпашевс�ий� рай-

он»� в� сети� «Интернет»� http://

kolpadm.tom.ru/� в� разделе� «Ор�а-

ны� местно�о� само�правления»

(подраздел� «М�ниципальное

им�щество»� =>� «Тор�и»).

Более� подробн�ю� информацию

можно�пол�чить�в�МКУ�«А�ентство

по� �правлению� м�ниципальным

им�ществом».�Тел.� 5-41-43.

* * *
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В�спортивном� зале� Го-
родс�о�о� молодёжно�о
центра�завершилось�пер-
венство� Колпашевс�о�о
�ородс�о�о� поселения
по� бас�етбол�� среди
м�жс�их� �оманд� 2020
�ода.
В� т�рнире� приняли� �частие

шесть� �оманд� из� Колпашева,
То��ра�и�Мара�сы.
И�ры�проходили�в�два��р��а

в� интересной,� напряженной
борьбе.�И�толь�о�матчи�после-
дне�о�т�ра�определили�победи-
теля� и� призеров� первенства
2020��ода.
В�матче�за�первое�и�второе

места� встретились� �оманды

×ÅÌÏÈÎÍÛ ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß
«Колпашевс�ие� орлы»� и
«ДГТСБ».�С�первых�и�до�пос-
ледних� мин�т� матча� болель-
щи�и�наблюдали�и�р�,�достой-
н�ю� не� толь�о� для� наше�о
района,�но�по�динами�е,�азар-
т��и��ачеств�,�не��ст�пающ�ю
финальным� матчам� област-
ных�сельс�их�и�р.�Петр�Колес-
ни�ов�(«Колпашевс�ие�орлы»)
и� Але�сандр� М�рзин
(«ДГТСБ»)�–��лючевые�и�ро�и
матча�–�блестящими�прохода-
ми� с� завершающими�брос�а-
ми�постоянно�заряжали�энер-
�ией�своих��олле�,�под�овации
болельщи�ов� вели� �оманды
вперед.�Четыре�четверти�про-
шло� в� бес�омпромиссной
борьбе,�вперед�выходили�по-
очередно� обе� �оманды.� Всё
решилось� в� �онцов�е,� �де
преим�щество� «Орлов»� воз-
ни�ло,� бла�одаря� их� �верен-
ной� и�ре� в� защите� и� точным

брос�ам� в� бас�етбольн�ю
�орзин�.�В�ито�е,�они�победи-
ли� со� счетом� 59:50� и� стали

чемпионами� Колпашевс�о�о
�ородс�о�о�поселения�по�бас-
�етбол�� 2020� �ода.� Второе

место� заняла� �оманда
«ДГТСБ».� На� третьем� –� бас-
�етболисты� «Жи�алово»,� в
�порной� борьбе� победившие
спортсменов� «Движения»� со
счетом�53:45.
Поздравляем� бас�етболис-

тов� «Колпашевс�их� орлов»� –
чемпионов� 2020� �ода:� Петра
Колесни�ова,�Але�сандра�М�р-
зина,� Сер�ея� Устинова,� Але�-
сандра�Авер�ина,�Семена�По-
пова,�Андрея�Г�сева,�Ма�сима
Ковален�о,�Степана�Коновало-
ва,�Ни�ит��К�рна�ова,�Яросла-
ва� Бормотова,� Андрея� Чер�а-
шина,�Илью�Авер�ина,�Дмитрия
Киселева.
Ор�анизатор� первенства� –

администрация�Колпашевс�о�о
�ородс�о�о� поселения,� при
поддерж�е� Городс�о�о� моло-
дёжно�о�центра.

С.�БАРАНОВ.
Фото�автора.

Шахматисты� выявили
сильнейших� спортсме-
нов�в�дв�х�т�рнирах,��о-
торые�прошли�в�День�за-
щитни�а� Отечества� и� в
честь� Межд�народно�о
женс�о�о� дня.
В�т�рнире�23�февраля�приня-

ли��частие�9�шахматистов,��аж-
дом��было�выделено�по�5�ми-
н�т.� Л�чше� всех� выст�пили
Г.� Гаджим�радов�и�А.�Фатеев,
набравшие�равное��оличество
оч�ов.�По�дополнительным�по-
�азателям�выделить�ни�о�о�не

ÒÓÐÍÈÐÛ

 ÏÎ ØÀÕÌÀÒÀÌ

было� возможно,� по-
этом��обоим�прис�ди-
ли�первое�место.�Тре-
тье�место� занял�чем-
пион��орода�В.�Ж��ов-
с�ий.� Хочется� отме-
тить�и�р��Э.�Незам�т-
динова,� �оторый,� не-
смотря�на�свой�юный
возраст,�принял��час-
тие�во�взрослом�т�р-
нире�и,� выст�пив�до-
стойно,�занял�4-е�ме-
сто.
Соревнования,��ото-

рые� состоялись
9� марта,� та�же� про-
шли�по��р��овой�сис-
теме,�на�партию�было
выделено� 30� мин�т.
Перед�началом�т�рни-

В� Городс�ом� молодёжном� центре� состоялся� К�-
бо�� Колпашевс�о�о� �ородс�о�о� поселения� по� шах-
матам.
Т�рнир�прошел�по��р��овой�системе.�На��ажд�ю�партию�было

выделено�30�мин�т.�На�первом�этапе�спортсмены�провели��р�-
�овой�т�рнир�и�определили�четырех�л�чших�шахматистов,��ото-
рые� вышли�в� пол�финалы.�В� сложнейших�пол�финальных�мат-
чах� Г.� Гаджим�радов� выи�рал� �� В.�Ж��овс�о�о,� А.�Фатеев� –
��Н.�Стари�ова.
В.�Ж��овс�ий,�выи�рав���Н.�Стари�ова,���чемпионс�ом��званию

добавил� «бронз�»� на� К�б�е� �ородс�о�о� поселения.� В�матче� за
первое�место���Г.�Гаджим�радова�выи�рал�молодой,�но��же�опыт-
ный�А.�Фатеев,� с� чем�мы�е�о�и�поздравляем.�Он�стал�дв��рат-
ным�обладателем�К�б�а�Колпашевс�о�о��ородс�о�о�поселения�по
шахматам.
Для� любителей�шахмат� приводится� о�ончание�финально�о

матча:
Позиция�«белых»:�Крg1,�Фd3,�Лв5,�Кс3,п.п.:�d4,e3,f2,g2,h3
Позиция�«черных»:�Крg8,�Фа6,�Лс8,�Сd6,п.п.:�d5,e6,f7,g7,h7
В�этой�позиции�«белые»�сделали�ход�Kc3�–�d1�и�через�два�хода

прои�рали.
Предла�ается�найти�для�«белых»�более�верный�ход�с�возмож-

ностью�победы.
На�сним�е:�финальная�встреча�Г.�Гаджим�радова�и�А.�Фатеева

(справа).

ÊÓÁÎÊ ÃÎÐÎÄÀ

ра�шахматисты� тепло� поздра-
вили�О.�Дорофеев��с�Межд�на-
родным�женс�им�днём�и�с�от-
личным�выст�плением�на�XXXVI
областных� зимних� сельс�их
спортивных� и�рах� «Снежные
�зоры».�Она�стала�чемпион�ой
�а�� в� личном� зачете,� та�� и� в
составе��оманды�района,�вме-
сте� с� А.� Баз�евым.� После� не-
с�оль�их� часов� �порных� по-
един�ов� больше� всех� оч�ов
набрал� вице-чемпион� 2020
�ода� по� �лассичес�им�шахма-
там�Г.�Гаджим�радов.�Чемпион
�орода� В.� Ж��овс�ий� занял
второе�место,�третье�–�Н.�Ста-
ри�ов.�Шахматисты� выражают
бла�одарность� за� о�азанн�ю
помощь�в�проведении�т�рнира
ИП�Г.�П�ртовой.

Г.�ГАДЖИМУРАДОВ,�председатель�шахматной�федерации��орода.

Более� 50� тысяч� �чени�ов
1–4� �лассов� ш�ол� Томс�ой
области�с�ново�о��чебно�о��ода
б�д�т�пол�чать�бесплатное��о-
рячее�питание.
Об� этом� сообщила� замести-

тель���бернатора�по�на�чно-об-
разовательном���омпле�с��Люд-
мила�О�ородова.�Она�отметила,

Ñ ÍÎÂÎÃÎ Ó×ÅÁÍÎÃÎ ÃÎÄÀ ÂÑÅ Ó×ÅÍÈÊÈ ÍÀ×ÀËÜÍÎÉ ØÊÎËÛ

ÁÓÄÓÒ ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÛ ÁÅÑÏËÀÒÍÛÌ ÃÎÐß×ÈÌ ÏÈÒÀÍÈÅÌ

ÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ ÂÀÆÍÎÑÒÈ

что��лава�ре�иона�Сер�ей�Жвач-
�ин� пор�чил� под�отовиться� �
выполнению�поставленной�пре-
зидентом� задачи,� обеспечить
своевременный�ремонт�пищеб-
ло�ов�в�тех�ш�олах,��де�это�не-
обходимо,� и� приобрести� соот-
ветств�ющее�обор�дование.
Се�одня� в�ш�олах� Томс�ой

области��орячее�питание�пол�-
чают�99,6%��чени�ов.
«Из� областно�о� бюджета

еже�одно�выделяются�средства
на�питание�детей�с�о�раничен-
ными�возможностями�здоровья
и�на�частичн�ю�оплат��питания
ш�ольни�ов� из� малоим�щих
семей.�В�2019��од��на�эти�цели

было� направлено� более
319�млн� р�блей»,� –� отметила
Людмила�О�ородова.
За�счет�родительс�их�средств

се�одня�питаются�о�оло�35�тыс.
�чени�ов� младших� �лассов,
с� 1� сентября� 2020� �ода� роди-
тели�оплачивать�питание�млад-
ше�лассни�ов�не�б�д�т.

Средства�пост�пят�из��онсо-
лидированно�о�бюджета,�боль-
шая� часть� –� из�федеральной
�азны.
В�314�ш�олах�Томс�ой�обла-

сти�и�их�филиалах�работает�334
пищебло�а.

Пресс-сл�жба�администра-
ции�Томс#ой�области.
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ÎÔÈÖÈÀËÜÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß

По�территории�Кар�асо�с�о�о,
Парабельс�о�о,�Колпашевс�о�о,
Чаинс�о�о,� Молчановс�о�о,
Кривошеинс�о�о,�Ше�арс�о�о,
Томс�о�о�районов�Томс�ой�об-
ласти,� Яйс�о�о� района� Кеме-
ровс�ой� области� –� К�збасса
проходят�трассы�ма�истральных
нефтепроводов� «Але�сандров-
с�ое–Анжеро -С�дженс� » ,
«И�ольс�о-Таловое–Парабель».
Э�спл�атацию�этих�тр�бопрово-
дов� ос�ществляет� АО� «Транс-
нефть�–�Центральная�Сибирь»:
634050,��.�Томс�,��л.�Набереж-
ная�ре�и�Ушай�и,�24,� тел.:� (8-
3822)� 51-43-93,� 27-54-79,� 27-
52-79,� фа�с:� 27-54-72,� е-mail:
mncs@tom.�transneft.ru.
Для�безопасных��словий�э�с-

пл�атации� нефтепроводов� и
ис�лючения�возни�новения�ава-
рийных� сит�аций� «Правилами
охраны�ма�истральных� тр�бо-
проводов»,� �твержденных�Ми-
нистерством�топлива�и�энер�е-
ти�и�и�постановлением�Гос�ор-
технадзора�России�от�22�апре-
ля�1992��.,��становлены�охран-
ные�зоны.�Охранная�зона�–�это
�часто�� земли,� о�раниченный
�словными�линиями,� проходя-
щими�вдоль�трассы�нефтепро-
вода�на�расстоянии�25�метров
от�оси�нефтепровода�(от��рай-
не�о�нефтепровода�–�при�мно-
�ониточном� нефтепроводе)� с
�аждой�стороны.
В� местах� перехода� нефте-

провода�через�водные�а�вато-
рии� охранная� зона� �станавли-
вается�в�виде��част�а�водно�о
пространства�от�водной�повер-
хности� до� дна,� за�люченно�о
межд��параллельными�плос�о-
стями,� отстоящими� от� осей
�райних� нито�� нефтепровода
на�100�метров�с�обеих�сторон.
Во�р��� пере�ачивающих� на-

сосных�станций,�резерв�арных
пар�ов� –� в� виде� �част�а� зем-
ли,�отстоящей�от��раниц�терри-
торий� ��азанных� объе�тов� на

ÂÍÈÌÀÍÈÅ: ÍÅÔÒÅÏÐÎÂÎÄ!
100�м�во�все�стороны.
Трасса�ма�истральных�нефте-

проводов,�а�та�же�пересечения
нефтепровода�с�автомобильны-
ми�доро�ами,�водными�пре�ра-
дами,�с�др��ими�инженерными
�омм�ни�ациями� обозначены
зна�ами� «МАГИСТРАЛЬНЫЙ
НЕФТЕПРОВОД»� с� ��азанием
названия,��илометра�нефтепро-
вода,�адреса�и�телефона�э�сп-
л�атир�ющей�ор�анизации.
В� охранной� зоне� ма�ист-

ральных�нефтепроводов�в�це-
лях�ис�лючения�возможнос-
ти� их� повреждения� ЗАПРЕ-
ЩАЕТСЯ:
Производить� вся�о�о� рода

действия,� нар�шающие� или
способные�нар�шить�нормаль-
н�ю�э�спл�атацию�нефтепрово-
да�либо�привести�их���повреж-
дению,�в�частности:
–� перемещать,� засыпать� и

ломать�опознавательные�и�си�-
нальные�зна�и,��онтрольно-из-
мерительные�п�н�ты;
–�от�рывать�лю�и,�двери,��а-

лит�и� �силительных� п�н�тов,
�абельной� связи,� о�раждений
�злов� линейной� армат�ры,
станций��атодной�защиты,�ли-
нейных�и�смотровых��олодцев,
др��их�линейных��стройств;
–�от�рывать�и�за�рывать�зад-

виж�и,�от�лючать�или�в�лючать
средства�связи,�энер�оснабже-
ния�и�линейной�телемехани�и;
–� �страивать� вся�о�о� рода

свал�и,�выливать�растворы��ис-
лот,�солей�и�щелочей;
–� разр�шать� бере�о��репи-

тельные�соор�жения,�водопро-
п�с�ные��стройства,�земляные
и�иные�соор�жения,�предохра-
няющие�тр�бопроводы�от�раз-
р�шения,�а�приле�ающ�ю�тер-
риторию�и�о�р�жающ�ю�мест-
ность�–�от�аварийно�о�разлива
транспортир�емой�прод��ции;
–� разводить� о�онь� и� разме-

щать��а�ие-либо�от�рытые�или
за�рытые�источни�и�о�ня;

–�бросать�я�оря,�проходить�с
отданными� цепями,� лотами,
воло��шами�и�тралами,�произ-
водить�дно��л�бление�и�земле-
черпательные�работы;
–� размещать� �олле�тивные

сады�и�о�ороды;
–� возводить� плотины�на� л�-

�ах�и�ре�ах,�если�разлив�воды
приведет���затоплению�нефте-
провода.
Со�ласно�Свод��правил�СП

36.13330.2012�«Ма�истраль-
ные�тр�бопроводы»�(а�т�али-
зированная� реда�ция� СНиП
2.05.06-85*)� в� зоне� мини-
мальных�доп�стимых�рассто-
яний�до�объе�тов�МН�(табли-
ца�№4,5�СП�36.13330.2012)
без�письменно�о�разрешения
АО�«Транснефть�–�Централь-
ная�Сибирь»,�в�целях�ис�лю-
чения� возможности� их� по-
вреждения�ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
а)�возводить�любые�построй-

�и�и�соор�жения,��олле�тивные
сады�с�жилыми�домами,��стра-
ивать� массовые� спортивные
соревнования,� стрельбища,
��пания,�разводить��остры,�рас-
положение� временных� поле-
вых� жилищ� и� станов� любо�о
назначения,�за�оны�для�с�ота;
б)�высаживать�деревья�и���-

старни�и� всех� видов,� разме-
щать� о�ороды,� с�ладировать
�орма�и��добрения,�материалы,
с�ирдовать�сено�и�солом�,�рас-
пола�ать� �оновязи,� содержать
с�от,�выделять�рыбопромысло-
вые��част�и,�распола�ать�поле-
вые�станы,�производить�добы-
ч�� рыбы,� а� та�же� водных� жи-
вотных�и�растений,��страивать
водопои,� производить� �ол���и
за�отов���льда;
в)� соор�жать� самовольные

проезды� и� переезды� через
тр�бопроводы,��страивать�сто-
ян�и�автомобильно�о�транспор-
та�рядом�с�ним;
�)� производить� мелиора-

тивные� земляные� работы,

соор�жать� оросительные� и
ос�шительные�системы;
д)�производить�вся�о�о�рода

от�рытые,�подземные,��орные,
строительные,� монтажные� и
взрывные�работы;
е)�размещать�производствен-

ные�и�нежилые�здания,�с�лады
с�ораемых�материалов,�произ-
водить� вся�о�о� рода� �арьер-
ные,�строительные,�любые�ра-
боты�по�планиров�е,�разработ-
�е,� рыхлению� �р�нта� земле-
ройной�техни�ой�и�обор�дова-
нием;
ё)� соор�жать� линии� связи,

возд�шные�и� �абельные� эле�-
тросети;
ж)� производить� дно��л�би-

тельные�и� землечерпательные
работы,�прохождение�плав�чих
средств�со�сп�щенными�я�оря-
ми,�цепями�и�др��ими�металли-
чес�ими�предметами,�создаю-
щими� ��роз�� механичес�о�о
повреждения�подводной�части
нефтепровода,��стройство�при-
чалов,�выделение�рыболовных
��одий;
з)��еоло�осъёмочные,��еоло-

�оразведочные,� поис�овые,
�еодезичес�ие�и�др��ие�изыс-
�ательные�работы,�связанные�с
�стройством�с�важин,�ш�рфов.
Для� со�ласования� выше��а-

занных�работ�в�охранной� зоне
ма�истрально�о�нефтепровода,
зоне�минимально� доп�стимых
расстояний�до� объе�тов�МН�и
пол�чения�на� это�разрешения
вам�необходимо� обратиться� в
районные�нефтепроводные��п-
равления�(РНУ)�либо�по�адрес�:
634050,� �.� Томс�,� �л.� Набе-

режная�ре�и�Ушай�и,�24,�тел.:
(8-3822)�51-43-93,�27-54-79,�27-
52-79,� фа�с:� 27-54-72,� е-mail:
mncs@tom.transneft.ru.
Обращаемся� �� жителям

населенных�п�н�тов,�в�непос-
редственной�близости��ото-
рых�проходит�трасса�ма�ист-
ральных�нефтепроводов.

Безаварийная�работа�нефте-
провода�–�это�сохранение�э�о-
ло�ичес�и�чистой�о�р�жающей
среды,� а� та�же� дело� большой
�ос�дарственной� важности� и
полностью�зависит�от�соблюде-
ния� всеми� предприятиями,
ор�анизациями,� населением
мер� безопасности� и� охраны
объе�тов�ма�истральных�тр�бо-
проводов.
При�обнар�жении�вами�по-

вреждения� нефтепровода
или� обор�дования,� располо-
женно�о� на� нефтепроводе,� в
сл�чае� обнар�жения� выхода
нефтепрод��та� либо� е�о
сильно�о�запаха,�посторонних
лиц�(без�спецодежды),�рабо-
тающих�на�нефтепроводе�или
в� непосредственной� близос-
ти,�а�та�же�др��их�нештатных
сит�аций,�просим�незамедли-
тельно�сообщить�об�этом�по
телефонам,� ��азанным� на
ближайшем� опознавательно-
пред�предительном� зна�е� с
символи�ой� «Транснефть»
или�диспетчер��РНУ�по�теле-
фонам:
Для� Кар�асо�с�о�о� и� Пара-

бельс�о�о� районов� Томс�ой
области�–�РНУ�«Парабель»�(8-
38252)�2-12-47,�3-83-96.
Для� Колпашевс�о�о,� Чаинс-

�о�о,�Молчановс�о�о,�Кривоше-
инс�о�о,�Ше�арс�о�о� районов
Томс�ой� области� –� Томс�ое
РНУ�(8-38256)�2-16-92.
Для� Томс�о�о� района� Томс-

�ой� области,� Яйс�о�о� района
Кемеровс�ой�области�–�Томс-
�ое�РНУ� (8-3822)�27-51-02,
27-62-02.
АО�«Транснефть�–�Централь-

ная�Сибирь»�пред�преждает�об
административной�и���оловной
ответственности�за�нар�шение
за�онодательства� Российс�ой
Федерации,� «Правил� охраны
ма�истральных� нефтепрово-
дов»,� СП� 36.13330.2012,� ст.
11.20.1�КоАП�РФ�и�215.3�УК�РФ.

ÏÎÄÏÈÑÊÀ – 2020

ÄÎÑÐÎ×ÍÀß
ËÜÃÎÒÍÀß ÏÎÄÏÈÑÊÀ

ÍÀ II-å ÏÎËÓÃÎÄÈÅ 2020 Ã.

Ñ 1 ÔÅÂÐÀËß ÄÎ 31 ÌÀÐÒÀ

433 ÐÓÁ. 98 ÊÎÏ.

ÍÀ 6 ÌÅÑßÖÅÂ
670,66
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ÎÒÄÅËÅÍÈßÕ ÑÂßÇÈ
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Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè ãàçåòû «Ñîâåòñêèé Ñåâåð»!
Íàïîìèíàåì âàì î òîì, ÷òî ËÜÃÎÒÍÀß ÀÊÖÈß – äîñðî÷íàÿ ïîäïèñêà íà âòîðîå ïîëóãî-
äèå 2020 ãîäà – ïðîäîëæàåòñÿ. Çàâåðøèòñÿ îíà 31 ÌÀÐÒÀ. ÒÎËÜÊÎ Â ÝÒÎÒ ÏÅÐÈÎÄ âî
âñåõ îòäåëåíèÿõ ñâÿçè Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà âñå æåëàþùèå èìåþò âîçìîæíîñòü îôîð-
ìèòü ïîäïèñêó íà «Ñîâåòñêèé Ñåâåð» ÏÎ ÑÀÌÎÉ ÍÈÇÊÎÉ ÖÅÍÅ – 433 ðóá. 98 êîï.
íà 6 ìåñÿöåâ.
Ñ 1 àïðåëÿ íà÷íåòñÿ îñíîâíàÿ ïîäïèñíàÿ êàìïàíèÿ, çàìåòíî âîçðàñòåò ñòîèìîñòü âñåé
ïåðèîäèêè, è «Ñîâåòñêîãî Ñåâåðà» â òîì ÷èñëå.
Ìû ïðèãëàøàåì æèòåëåé íàøåãî ðàéîíà âîñïîëüçîâàòüñÿ ÑÀÌÛÌ ÂÛÃÎÄÍÛÌ ÏÐÅÄËÎ-
ÆÅÍÈÅÌ è âûïèñàòü ñåáå, à âîçìîæíî, è â êà÷åñòâå ïîäàðêà áëèçêèì ëþäÿì, ðàéîííóþ
ãàçåòó «Ñîâåòñêèé Ñåâåð» ÍÀ Î×ÅÍÜ ÂÛÃÎÄÍÛÕ ÓÑËÎÂÈßÕ!
Óòî÷íèì, ÷òî è â ñëåäóþùåì ïîëóãîäèè ïåðèîäè÷íîñòü âûõîäà íàøåãî èçäàíèÿ ñîõðàíèòñÿ:
äâà ðàçà â íåäåëþ, ñðåäà è ñóááîòà.
Ìû ðàáîòàåì äëÿ âàñ, îñòàâàéòåñü ñ íàìè!

Ì. ÍÈÊÎËÅÍÊÎ,

ãë. ðåäàêòîð ãàçåòû «Ñîâåòñêèé Ñåâåð».

ÒÎËÜÊÎ ÄÎ 31 ÌÀÐÒÀ!
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Для��о�о��рипп�и�ОРВИ
опаснее?� Ка�� правильно
лечиться?� И� �а�� понять,
что�болезнь�течёт��же�не
просто,� а� осложнённо?
Наш� э�сперт� –� профессор

�афедры� детс�их� болезней
Перво�о�МГМУ�им.�И.�М.�Сече-
нова,� р��оводитель� �линичес-
�о�о�отдела�инфе�ционной�па-
толо�ии�ЦНИИ�эпидемиоло�ии,
заместитель� председателя
правления�Мос�овс�о�о�обще-
ства�детс�их�врачей,�замести-
тель� председателя� правления
Национально�о�на�чно�о�обще-
ства� инфе�ционистов� (ННОИ),
член-�орреспондент�РАН,�про-
фессор,� до�тор� медицинс�их
на���Але�сандр�ГОРЕЛОВ.
СИЛА�вир�сов�не�толь�о�в�их

большом� �оличестве� (��ОРВИ
целых� 250� возб�дителей,� а
ведь� бывают� ещё� и� сочетан-
ные�инфе�ции),� но�и� в� посто-
янной�изменчивости.

НЕ�ТОЛЬКО�СТАРИКАМ
И�ДЕТЯМ

Тяжесть�заболевания�зависит
от�дв�х�моментов:�а�рессивно-
сти�само�о�вир�са�и� �репости
ор�анизма� заболевше�о.� Та�,
риновир�сы� самые� безобид-
ные.� А� вот� �рипп,� наоборот,
даёт�наиболее�опасные�ослож-
нения,� поэтом�� привив��� от
не�о� л�чше� сделать� всем� от
мала�до�вели�а.�Ведь�есть�мол-
ниеносные�формы��риппа,� �о-
торые�мо��т�привести���смер-
ти�все�о�за�2�с�то�.�Особенно
опасны� осложнения� болезни
для� детей,� беременных� жен-
щин�и�пожилых�людей,����ото-
рых� имм�нная� система� либо
ещё�не�развита,�либо�ослабле-
на,�либо��же�дефе�тна.�Кстати,

ÂÀØÅ ÇÄÎÐÎÂÜÅ

ÍÈÊÀÊÈÕ ÎÑËÎÆÍÅÍÈÉ!

прививаться�от��риппа�можно�и
н�жно�даже�людям�с�он�оло�и-
чес�ими�и� др��ими� тяжёлыми
заболеваниями.
Вир�сные�инфе�ции�снижают

общ�ю� сопротивляемость.� От
это�о�любые�хроничес�ие�сома-
тичес�ие�заболевания,�дремлю-
щие� в� ор�анизме,�мо��т� стать
фатальными.�Хотя,��а��ни�пара-
до�сально,�ма�симальная�смер-
тность�от�осложнений��риппа�и
ОРВИ�наблюдается�не���детей�и
стари�ов,�а���людей�молодо�о�и
зрело�о� возраста.� Всё� дело� в
ле��омысленном�отношении� �
своем��здоровью�и�недооцен�е
опасности�заболевания,��оторое
подчас� переносится� на� но�ах,
то�да��а��непременными��сло-
виями�выздоровления�являются
постельный�режим�и�аде�ватное
лечение.�И�если��ж�подхватили
болезнь,�выход�один�–�лечить-
ся�правильно,�чтобы�не�возни�-
ло�осложнений.

УСПЕТЬ�ЗА�48�ЧАСОВ
Мно�ие� �верены,� что�ОРВИ

препаратами� лечить� бессмыс-
ленно� и� н�жно� толь�о� обиль-
ное�питьё,� постельный�режим
и�приём�симптоматичес�их�ле-
�арств:�от�жара,��ашля,�насмор-
�а.� Но� та�� надо� действовать,
толь�о�если�инфе�ция�проте�а-
ет� более-менее� ле��о,� а� �� са-
мо�о� больно�о� нет� серьёзных
хроничес�их� заболеваний.
В�ином�сл�чае�л�чше�не�выхо-
дить� на� борьб�� с� вир�сами� с
�олыми�р��ами,�а�в�первые�же
48�часов�принять�прямое�про-
тивовир�сное�ле�арство�(может
содержать�интерфероны�и�им-
м�но�лоб�лины).� Та�ое� ле�ар-
ство� обле�чит� выздоровление
и� снизит� рис�� осложнения.

Если�температ�ра�начала�сни-
жаться,� но� сп�стя� нес�оль�о
дней�вновь�стала�подниматься,
значит,� возни�ло� ба�териаль-
ное�осложнение,� �оторое�тре-
б�ет��же�приёма�антибиоти�ов.
Но�их�может�назначить�толь�о
врач�на�основании�осмотра.

ДОКТОР,
А�ЭТО�НОРМАЛЬНО?

Чтобы�отличить�обычно�про-
те�ающее� заболевание� от� ос-
ложнённо�о,�надо�внимательно
оценить��лавные�симптомы.

НАСМОРК
Ка��проте�ает�обычно:�начина-

ется�с�з�да�в�нос�,�слезотече-
ния.� Затем� появляются� зало-
женность�носа�и�слизь.�Обыч-
но� всё� проходит� за� 5–6� дней,
��детей�–�дней�за�10.

У ж е � о с л о ж н е н и е :� насмор�
длится�больше�недели,�возни�-
ли� �оловная� боль,� ш�м� или
рез�ая� боль� в� �хе� или� боль� в
носовых�паз�хах,� сопровожда-
емые�повышением�температ�-
ры�тела.

Ка�� лечить:� пить�мно�о� теп-
лой�жид�ости.�Про�ревать�нос
и�промывать� е�о� солевым�ра-
створом�(чтобы��далить�болез-
нетворные�ми�робы�и� �мень-
шить�отёчность).�Изотоничес�ие
растворы�с��онцентрацией�соли
0,9%�подходят�толь�о�для�про-
фила�ти�и,� а� для� лечения� на-
смор�а�н�жен��ипертоничес�ий
раствор�(с��онцентрацией�соли
3,4%).�Та�же��местно�примене-
ние� эфирных� масел� мяты,
можжевельни�а,�шалфея,� чай-

Êîãäà íóæíî ñðî÷íî îáðàòèòüñÿ ê âðà÷ó:
- òåìïåðàòóðà âûøå 39,4°Ñ;
- óâåëè÷åíèå ëèìôîóçëîâ;
- óìåíüøåíèå âûäåëåíèÿ ìî÷è (ïðèçíàê îáåçâîæèâàíèÿ);
- æàð, êîòîðûé íå ñïàäàåò áîëåå òð¸õ ñóòîê;
- ðâîòà è áîëü â æèâîòå;
- íåîáû÷íàÿ ñîíëèâîñòü;
- ñèëüíàÿ ãîëîâíàÿ áîëü;
- ñêîâàííîñòü øåè;
- çàòðóäí¸ííîå äûõàíèå èëè ïîñòîÿííûé êàøåëü;
- áîëü â îáëàñòè óõà.

ÊÀÊ ÈÇÁÅÆÀÒÜ ÏÎÑËÅÄÑÒÂÈÉ ÎÐÂÈ

но�о� дерева,� эв�алипта,� они
обладают� антисептичес�ими
свойствами.�Ими�можно�расти-
рать�спин��и��р�дь,�наносить�на
паз�хи� носа,� в� разведённом
виде�использовать�для�ин�аля-
ций.

КАШЕЛЬ
Ка��проте�ает�обычно:�может

длиться�2–3�недели� (��дош�о-
лят� и� дольше,� потом�� что� за-
щитные�свойства�дыхательной
системы���них�ещё�о�ончатель-
но�не�сформированы).

Уже� осложнение:� �ашель�не
проходит�очень�дол�о,�из�с�хо-
�о�становится�влажным,�сопро-
вождается� повышением� тем-
перат�ры,�болью�в��р�ди,�хри-
пами,� одыш�ой,� повышенным
потоотделением.

Ка��лечить:�пос�оль����ашель
–� это� рефле�с� ор�анизма,
предназначенный� для� очище-
ния�дыхательных�п�тей�от�ино-

родных� частиц,� ми�робов� и
се�рета�дыхательных�п�тей,�по-
давлять� е�о,� принимая� специ-
альные�противо�ашлевые�пре-
параты,�стоит,�толь�о��о�да�он
изн�рительный� (вызывает�мы-
шечн�ю�боль� в� области�живо-
та,�нар�шает�сон).�В�остальных
сл�чаях� е�о� треб�ется� лишь
смя�чать,��страняя�воспаление,
�оторое�является�е�о�причиной.
Ре�омендованы� ин�аляции� и
полос�ания��орла.

ВЫСОКАЯ�ТЕМПЕРАТУРА
Ка��проте�ает�обычно:�в�нор-

ме� держится� не� больше� 2–3
с�то�.

Уже� осложнение:� больно�о
лихорадит� дольше� 3� дней,� а
жар� сопровождается� одыш�ой
и� �чащённым� дыханием.� Та�
бывает,� например,� при� пнев-
монии� (воспалении� лё�очной
т�ани).

Ка��лечить:�если�температ�ра
не� поднимается� выше� 37,5–
38°С,� больном�� достаточно
обильно�о�питья�и�постельно�о
режима.�Сбивать�та��ю�темпе-
рат�р�� не� надо,� та�� �а�� она
сама�по�себе�является�противо-
вир�сным�ле�арством.�Но�если
она� быстро� повышается� до
39°С�и�больше,�н�жно�принять
парацетамол� или�НПВС.� Сни-
зить�жар�можно�и�без�ле�арств:
раздеть� больно�о,� приложить
холод� �� �олове,� подмышечной
и�паховой� областям,� обтереть
�ож��водно-спиртовым�раство-
ром.�Но�если�температ�ра��пор-
но� ползёт� вверх,� л�чше� выз-
вать�врача.

Под�отовила
М.�МАРИНИНА.

В�расчете�на�10�тысяч�насе-
ления�на�спец�чете�в�ре�ионе
числятся�13�челове��–�это�на
30%�ниже�среднероссийс�их
по�азателей.
«Все�о�в�Томс�ой�области�за-

ре�истрировано� ч�ть� более
12�тысяч�челове��с�нар�оло�и-
чес�ими� расстройствами,� 6,5
тысячи� из� них� –� с� диа�нозом
ал�о�олизм,� 1� 900�–� нар�ома-
ния»,�–�сообщил�на�заседании
ре�иональной�антинар�отичес-
�ой� �омиссии� �лавный� врач
Томс�о�о�областно�о�нар�оло-

ÌÅÄÈÖÈÍÀ

Â ÒÎÌÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ÇÀÐÅÃÈÑÒÐÈÐÎÂÀÍÎ

�ичес�о�о�диспансера�Дмитрий
Абрамов.
Главный� нар�оло�� ре�иона

та�же�отметил�тенденцию�сни-
жения� распространенности
нар�омании�и�по�азателя�забо-
леваемости�ею�в�девяти�м�ни-
ципалитетах.
Несмотря�на�статисти��,�заме-

ститель���бернатора�по�вопро-
сам� безопасности�И�орь� Тол-
стоносов�назвал�нар�осит�ацию
в�ре�ионе�напряженной.
«Ка�� по�азывает� еже�одный

мониторин�,� за� �од�в�Томс�ой

области�заре�истрировано�бо-
лее� 200� сл�чаев� остро�о� от-
равления� нар�оти�ами,� 46� из
�оторых� за�ончились� леталь-
ным� исходом»,� –� отметил
вице-��бернатор.
По� данным� �частв�ющих� в

заседании��омиссии�предста-
вителей� правоохранительно�о
бло�а,�объем�изъятых�в�ре�и-
оне�в�2019��од��запрещенных
синтетичес�их� средств� вырос
в� три� раза� по� сравнению� с
2018-м.
«Се�одня�мы� отмечаем,� что

рыно��нар�обизнеса�смещает-
ся�в�сторон��производства�зап-
рещенных�веществ�вн�трь�ре-
�иона.�В�этом�сл�чае�произво-
дители�и� дилеры�видят�мень-
ше� рис�ов,� чем� при� достав�е
�отовой� прод��ции»,� –� сооб-
щил� начальни�� профильно�о
подразделения� областно�о
�лав�а�МВД�Ни�олай�Абраш�ин.
Представитель�полиции� та�-

же� расс�азал� о� расширении
штата�сотр�дни�ов�для�борьбы
с�нар�обизнесом,��лавной�зада-
чей��оторых�станет�выявление

и� пресечение� деятельности� в
ре�ионе� подпольных� нар�ола-
бораторий.
Вице-��бернатор�И�орь�Тол-

стоносов�пор�чил�аппарат��об-
ластной��омиссии�разработать
объе�тивн�ю�методи���опреде-
ления� �оэффициента� латент-
ной� нар�омании� в� ре�ионе,� а
�лавам�м�ниципалитетов�–�а�-
тивнее�использовать�потенциал
профильных�районных�подраз-
делений.

Пресс-сл�жба�администра-
ции�Томс#ой�области.
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ÑÓÁÁÎÒÀ, 28 ÌÀÐÒÀ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
06.00 Òåëåêàíàë «Äîáðîå óòðî.
Ñóááîòà».
09.00 «Óìíèöû è óìíèêè». (12+).
09.45 «Ñëîâî ïàñòûðÿ». (0+).
10.00, 12.00 Íîâîñòè.
10.05 «Àëåêñàíäð Ìèõàéëîâ.
Êèíî, ëþáîâü è ãîëóáè». (12+).
11.15 «Âèäåëè âèäåî?» (6+).
12.05 «Âèäåëè âèäåî?» (6+).
13.55 «Òåîðèÿ çàãîâîðà». (16+).
14.45 «Áåðåãèñü àâòîìîáèëÿ».
(12+).
16.35 «Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëèîíå-
ðîì?» ñ Äìèòðèåì Äèáðîâûì. (12+).
17.50 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì». (16+).
21.00 «Âðåìÿ».
21.20 «Dance Ðåâîëþöèÿ». (12+).
23.00 «Áîëüøàÿ èãðà». (16+).
00.10 Õ/ô «Öåíà óñïåõà». (16+).
01.45 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå». (16+).

«ÐÎÑÑÈß 1»
05.00 «Óòðî Ðîññèè. Ñóááîòà».
08.00 «Âåñòè-Òîìñê».
08.20 «Ñóááîòà».
08.35 «Ïî ñåêðåòó âñåìó ñâåòó».
09.30 «Ïÿòåðî íà îäíîãî».
10.20 «Ñòî ê îäíîìó». Òåëåèãðà.
11.10 «Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ».
Þìîðèñòè÷åñêàÿ ïðîãðàììà.
13.40 «Îíà ñáèëà ëåò÷èêà». (12+).
18.00 «Ïðèâåò, Àíäðåé!». Âå÷åð-
íåå øîó Àíäðåÿ Ìàëàõîâà. (12+).
20.00 «Âåñòè â ñóááîòó».
20.40 Õ/ô «Âèðàæè ñóäüáû». (12+).
00.40 Õ/ô «Êîíåö ïðåêðàñíîé
ýïîõè». (16+).

ÍÒÂ
05.05 «×Ï. Ðàññëåäîâàíèå». (16+).
05.35 Õ/ô «Ñâîé ñðåäè ÷óæèõ, ÷ó-
æîé ñðåäè ñâîèõ». (0+).
07.25 «Ñìîòð». (0+).
08.00, 10.00, 16.00 «Ñåãîäíÿ».
08.20 «Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì Çèìè-
íûì». (0+).
08.45 «Äîêòîð Ñâåò». (16+).
09.25 «Åäèì äîìà». (0+).
10.20 «Ãëàâíàÿ äîðîãà». (16+).
11.00 «Æèâàÿ åäà ñ Ñåðãååì Ìàëî-
çåìîâûì». (12+).

12.00 «Êâàðòèðíûé âîïðîñ». (0+).
13.00 «ÍàøÏîòðåáÍàäçîð». (16+).
14.00 «Ïîåäåì, ïîåäèì!» (0+).
15.00 «Ñâîÿ èãðà». (0+).
16.20 «Ñëåäñòâèå âåëè...» (16+).
17.50 «Òû íå ïîâåðèøü!» (16+).
19.00 «Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå»
ñ Âàäèìîì Òàêìåíåâûì.
21.00 «Ñåêðåò íà ìèëëèîí». (16+).
23.00 «Ìåæäóíàðîäíàÿ ïèëîðà-
ìà» ñ Òèãðàíîì Êåîñàÿíîì. (16+).
23.50 «Ñâîÿ ïðàâäà». (16+).
01.40 «Äà÷íûé îòâåò». (0+).

«5 ÊÀÍÀË»
05.00 Ò/ñ «Äåòåêòèâû». (16+).
09.10 «Ìîÿ ïðàâäà. Àëåêñàíäð
Ìàëèíèí. Ãîëîñ äóøè». (16+).
10.10 Ò/ñ «Ñëåä». (16+).
00.00 «Èçâåñòèÿ. Ãëàâíîå». Èí-
ôîðìàöèîííî-àíàëèòè÷åñêàÿ
ïðîãðàììà.
00.55 «Ïîçäíåå ðàñêàÿíèå». (16+).

«ÐÎÑÑÈß Ê»
06.30 Àëüôðåä Õè÷êîê «ß èñïîâå-
äóþñü» â ïðîãðàììå «Áèáëåéñêèé
ñþæåò».
07.05 Ì/ô.
08.00 Õ/ô «Àíîíèìêà».
09.10 «Òåëåñêîï».
09.40 «Ðóññêàÿ Àòëàíòèäà». «Ñåëî
ßðîïîëåö. Öåðêîâü Êàçàíñêîé
èêîíû Áîæèåé Ìàòåðè».
10.10 Õ/ô «×åëîâåê ðîäèëñÿ».
11.40 «Äèàëîã áåç ãðèìà».
11.55 «Ïðàîòöû». Èàêîâ.
12.25 «Ïÿòîå èçìåðåíèå».
12.55 «Äèêèå Àíäû».
13.45 «Äèàëîã áåç ãðèìà».
14.00 «Íàñòîÿùåå-ïðîøåäøåå.
Ïîèñêè è íàõîäêè».
14.30 Õ/ô «Ñâàòîâñòâî ãóñàðà».
15.40 «Äèàëîã áåç ãðèìà».
15.55 Ä/ô «Æèçíü ðàäè ìóçûêè».
17.00 «Îñòðîâà».
18.15 Õ/ô «Ïîçäíÿÿ ëþáîâü».
20.45 «Äèàëîã áåç ãðèìà».
21.00 «Àãîðà».
22.00 Õ/ô «Îäèíî÷åñòâî áåãóíà
íà äëèííûå äèñòàíöèè».
23.40 «Êëóá 37».
00.55 «Òåëåñêîï».

01.25 Õ/ô «Èäåàëüíûé ìóæ».

ÎÒÐ
04.40 «Äîìàøíèå æèâîòíûå ñ Ãðè-
ãîðèåì Ìàíåâûì». (12+).
05.05 «Áîëüøàÿ ñòðàíà». (12+).
06.00 «Âñïîìíèòü âñå». (12+).
06.30 «Ôèãóðà ðå÷è». (12+).
07.00 «Ñëóæó Îò÷èçíå». (12+).
07.30 «Çà ñòðî÷êîé àðõèâíîé...»
Ñîêðîâèùà èíäåéöåâ. (12+).
08.00 «Ëè÷íî çíàêîì». (16+).
09.00 «Êðîò è àâòîìîáèëü». (0+).
09.15 «Íîâîñòè Ñîâåòà Ôåäåðà-
öèè». (12+).
09.30 «Òàéíû Àâðîðû Òèãàðäåí».
(16+).
11.05 «Êàáàêîâû: â áóäóùåå
âîçüìóò íå âñåõ». (12+).
12.00 «Áîëüøàÿ ñòðàíà». (12+).
12.55 «Ìåäîñìîòð». (12+).
13.05 «Äîì «Ý». (12+).
13.35 Ò/ñ «Êëàí Êåííåäè». (16+).
15.00, 17.00, 19.00 Íîâîñòè.
15.05 Ò/ñ «Êëàí Êåííåäè». (16+).
16.35 Ì/ô «Êðîò è åæ». (0+).
16.50 «Ñðåäà îáèòàíèÿ». (12+).
17.05 «Äîìàøíèå æèâîòíûå ñ Ãðè-
ãîðèåì Ìàíåâûì». (12+).
17.30 Êîíöåðò «Ïîé ñî ìíîé».
(12+).
18.00 «Òîìñêîå âðåìÿ. Ñëóæáà íî-
âîñòåé. Èòîãè íåäåëè». (16+).
19.05 «Âñïîìíèòü âñå». (12+).
19.35 «Êóëüòóðíûé îáìåí». Ëþä-
ìèëà Óëèöêàÿ. (12+).
20.15 «Ïîâòîðíûé áðàê». (12+).
21.50 Þáèëåéíûé êîíöåðò Àëåê-
ñàíäðà Áóéíîâà «Äâå æèçíè».
(12+).
23.00 Íîâîñòè.
23.20 Þáèëåéíûé êîíöåðò Àëåê-
ñàíäðà Áóéíîâà «Äâå æèçíè».
(12+).
00.10 «Ïîñëóøàåì âìåñòå. Ìóñîð-
ãñêèé». (12+).
00.35 «9 äíåé îäíîãî ãîäà». (0+).
02.20 «Çà äåëî!» (12+).
03.05 Êîíöåðò «Ïîé ñî ìíîé».
(12+).

«ÒÂ-ÖÅÍÒÐ»
06.00 Õ/ô «Óëèöà ïîëíà íåîæè-
äàííîñòåé». (12+).
07.30 «Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïå-

äèÿ». (6+).
08.00 «Ëþáîâü Îðëîâà. Äâóëèêàÿ
è âåëèêàÿ». (12+).
08.50 Õ/ô «Âîëøåáíàÿ ëàìïà
Àëàääèíà». (6+).
10.15 Õ/ô «Óêðîòèòåëüíèöà òèã-
ðîâ». (0+).
11.30, 14.30, 23.45 ÑÎÁÛÒÈß.
11.45 Õ/ô «Óêðîòèòåëüíèöà òèã-
ðîâ». (0+).
12.40 Õ/ô «Îêîí÷àòåëüíûé ïðè-
ãîâîð». (12+).
14.45 Õ/ô «Îêîí÷àòåëüíûé ïðè-
ãîâîð». (12+).
16.50 «Ëîâóøêà âðåìåíè». (12+).
21.00 «Ïîñòñêðèïòóì» ñ Àëåêñå-
åì Ïóøêîâûì.
22.15 «Ïðàâî çíàòü!» (16+).
00.00 «Ïðèãîâîð. Áåðåçîâñêèé
ïðîòèâ Àáðàìîâè÷à». (16+).
00.50 «Óäàð âëàñòüþ. Ðàñïàä
ÑÑÑÐ». (16+).
01.30 «Ñîâåòñêèå ìàôèè. Õëåáíîå
ìåñòî». (16+).
02.10 «Ìèð íà êàðàíòèíå». Ñïå-
öèàëüíûé ðåïîðòàæ. (16+).
02.40 «Ïîñòñêðèïòóì» ñ Àëåêñå-
åì Ïóøêîâûì. (16+).
03.45 «Ïðàâî çíàòü!» (16+).

ÐÅÍ
05.00 «Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòîðèè». (16+).
07.15 Õ/ô «Ïýí: ïóòåøåñòâèå â
Íåòëàíäèþ». (6+).
09.15 «Ìèíòðàíñ». (16+).
10.15 «Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðîãðàì-
ìà». (16+).
11.15 «Âîåííàÿ òàéíà». (16+).
15.20 «Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè.
Òðåòüÿ ìèðîâàÿ âîéíà: êòî ïîáå-
äèò?» (16+).
17.20 Õ/ô «Çàùèòíèê». (16+).
19.15 «Ïîñëåäíèé ðóáåæ». (16+).
21.10 Õ/ô «Ìåõàíèê». (16+).
23.00 Õ/ô «Ìåõàíèê: âîñêðåøå-
íèå». (18+).
00.45 Õ/ô «Ïåðåâîç÷èê: íàñëå-
äèå». (16+).
02.30 Õ/ô «Ïåðâûé óäàð». (16+).
03.45 «Òàéíû ×àïìàí». (16+).

«ÇÂÅÇÄÀ»
05.35 Õ/ô «Ãîñòü ñ Êóáàíè». (12+).
06.55 «Äâåíàäöàòàÿ íî÷ü». (0+).

08.00, 13.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.15 «Äâåíàäöàòàÿ íî÷ü». (0+).
09.00 «Ëåãåíäû ìóçûêè». Àëåê-
ñàíäð Áàðûêèí. (6+).
09.30 «Ëåãåíäû êèíî». Åâãåíèé
Âåñíèê. (6+).
10.15 «Çàãàäêè âåêà ñ Ñåðãååì Ìåä-
âåäåâûì». «Ñîêðîâèùà Äðåçäåíñ-
êîé ãàëåðåè. Ñïàñòè, ÷òîáû âåð-
íóòü». (12+).
11.05 «Óëèêà èç ïðîøëîãî». «Ðóñ-
ñêî-ÿïîíñêàÿ âîéíà. Ëîâóøêà äëÿ
öàðÿ». (16+).
11.55 «Íå ôàêò!» (6+).
12.30 «Êðóèç-êîíòðîëü». «Ìîñ-
êâà - Òâåðü». (6+).
13.20 «Ñïåöðåïîðòàæ» (12+).
13.35 «ÑÑÑÐ. Çíàê êà÷åñòâà» ñ Ãà-
ðèêîì Ñóêà÷åâûì. (12+).
14.30 «Ìîðñêîé áîé». (6+).
15.30 Ä/ñ «Îðóæèå Ïîáåäû». (6+).
16.00 Õ/ô «Ñîëäàò Èâàí Áðîâ-
êèí». (0+).
18.00 Íîâîñòè äíÿ.
18.10 «Çàäåëî!»
18.25 Õ/ô «Èâàí Áðîâêèí íà öå-
ëèíå». (0+).
20.30 «Ëåãåíäû ãîñáåçîïàñíîñòè.
Ìèõàèë Äåäþõèí. Íà ñòðàæå ãîñ-
òàéíû». (16+).
21.15 Ò/ñ «Ðîññèÿ ìîëîäàÿ». (6+).

ÑÒÑ
06.00 «Åðàëàø». (0+).
06.25 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè è
åãî äðóçåé». (0+).
06.45 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Êîòà â
ñàïîãàõ». (6+).
07.10 Ì/ñ «Äðàêîíû. Ãîíêè ïî
êðàþ». (6+).
07.35 Ì/ñ «Òðè êîòà». (0+).
08.00 Ì/ñ «Öàðåâíû». (0+).
08.20 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé». (16+).
09.00 «ÏðîÑÒÎ êóõíÿ». (12+).
10.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé». (16+).
11.10 Õ/ô «Çóáíàÿ ôåÿ». (16+).
13.00 «Äâîå: ÿ è ìîÿ òåíü». (12+).
15.05 Ì/ô «Êðîëèê Ïèòåð». (6+).
16.55 «Õîðîøèé äèíîçàâð». (12+).
18.45 Õ/ô «Õðîíèêè Íàðíèè. Ïî-
êîðèòåëü çàðè». (12+).
21.00 Õ/ô «Äæåê - ïîêîðèòåëü âå-
ëèêàíîâ». (12+).

22.45 Õ/ô «Óáèòü Áèëëà». (16+).
00.55 Õ/ô «Óáèòü Áèëëà-2». (18+).
03.10 «Ðèìñêèå ñâèäàíèÿ». (16+).
04.30 «6 êàäðîâ». (16+).
05.00 Ì/ô. (0+).

«ÄÎÌÀØÍÈÉ»
06.30 «6 êàäðîâ». (16+).
07.20 Õ/ô «Óäèâè ìåíÿ». (16+).
09.10 «Çäðàâñòâóéòå âàì!» (16+).
11.15 Ò/ñ «Õóäøàÿ ïîäðóãà». (16+).
19.00 «Âåëèêîëåïíûé âåê». (16+).
23.45 Õ/ô «Òåáå, íàñòîÿùåìó. Èñ-
òîðèÿ îäíîãî îòïóñêà». (16+).
02.35 «Õóäøàÿ ïîäðóãà». (16+).

«ÒÂ-3»
06.00 Ìóëüòôèëüìû. (0+).
09.30 «Ðèñóåì ñêàçêè». (0+).
09.45 Ìóëüòôèëüìû. (0+).
10.30 «Ïîñëåäíèé ãåðîé. Çðèòå-
ëè ïðîòèâ çâåçä». (16+).
11.45 Õ/ô «Ãîäçèëëà». (16+).
14.30 Õ/ô «Õèùíèêè». (16+).
16.45 Õ/ô «ß, ðîáîò». (12+).
19.00 «Ïîñëåäíèé ãåðîé. Çðèòå-
ëè ïðîòèâ çâåçä». (16+).
20.15 Õ/ô «Âñïîìíèòü âñå». (16+).
22.30 Õ/ô «Äóì». (16+).
00.45 Õ/ô «Àòîìèêà». (16+).
02.15 «Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíè-
ÿìè». (16+).

«ÌÈÐ»
06.00 «Ìèëëèîí âîïðîñîâ î ïðè-
ðîäå». (6+).
06.10 «Ñîþçíèêè». (12+).
06.40 Ìóëüòôèëüìû. (6+).
06.50 «Òàêèå ðàçíûå». (16+).
07.20 «Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû».
(16+).
07.50 Ìóëüòôèëüìû. (6+).
08.35 «Íàøå êèíî. Èñòîðèÿ áîëü-
øîé ëþáâè». (12+).
09.05 «Ñëàáîå çâåíî». (12+).
10.00, 16.00, 19.00 Íîâîñòè.
10.15 «Êàê â ðåñòîðàíå». (12+).
10.50 «Ìèðîâûå ëåäè». (12+).
11.25 Õ/ô «Êðåïêèé îðåøåê».
(0+).
13.05 Ò/ñ «Ìåòîä Ôðåéäà». (16+).
02.35 Õ/ô «Èãðóøêà». (12+).
04.20 Ìóëüòôèëüìû. (6+).

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ, 29 ÌÀÐÒÀ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00 Ò/ñ «Êîìèññàðøà». (16+).
06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè.
06.10 Ò/ñ «Êîìèññàðøà». (16+).
07.00 «Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!»
(12+).
07.45 «×àñîâîé». (12+).
08.15 «Çäîðîâüå». (16+).
09.20 «Íåïóòåâûå çàìåòêè» ñ Äì.
Êðûëîâûì. (12+).
10.10 «Æèçíü äðóãèõ». (12+).
11.15 «Âèäåëè âèäåî?» (6+).
13.55 «Òåîðèÿ çàãîâîðà». (16+).
14.55 Õ/ô «Âåðíûå äðóçüÿ». (0+).
16.50 «Òî÷ü-â-òî÷ü». (16+).
19.25 «Ëó÷øå âñåõ!» Íîâûé ñåçîí.
(0+).
21.00 «Âðåìÿ».
22.00 «×òî? Ãäå? Êîãäà?» Âåñåí-
íÿÿ ñåðèÿ èãð. (16+).
23.10 Õ/ô «Ëóêàñ». (18+).
00.45 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå». (16+).
02.20 «Ïðî ëþáîâü». (16+).

«ÐÎÑÑÈß 1»
04.15 «Àíþòèíî ñ÷àñòüå». (12+).
08.00 «Âîñêðåñåíüå».
08.35 «Êîãäà âñå äîìà ñ Òèìóðîì
Êèçÿêîâûì».
09.30 «Óñòàìè ìëàäåíöà».
10.20 «Ñòî ê îäíîìó». Òåëåèãðà.
11.10 Âñåðîññèéñêèé ïîòðåáè-
òåëüñêèé ïðîåêò «Òåñò». (12+).
12.10 «Îñòîðîæíî: ìîøåííèêè».
Ðàññëåäîâàíèå Ëåîíèäà Çàêîøàí-
ñêîãî. (12+).
13.10 «Ëþáîâü ïî íàéìó». (12+).
17.00 «Íó-êà, âñå âìåñòå!». Ôèíàë.
(12+).
20.00 «Âåñòè íåäåëè».
22.00 «Ðîññèÿ. Êðåìëü. Ïóòèí».
22.45 «Âîñêðåñíûé âå÷åð ñ Âëà-
äèìèðîì Ñîëîâüåâûì». (12+).
01.30 Õ/ô «Ïîäðóãè». (12+).

ÍÒÂ
05.20 «Áîëüøèå ðîäèòåëè». (12+).
06.00 «Öåíòðàëüíîå òåëåâèäå-
íèå». (16+).
08.00, 10.00, 16.00 «Ñåãîäíÿ».
08.20 «Ó íàñ âûèãðûâàþò!» Ëîòå-
ðåéíîå øîó. (12+).
10.20 «Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à». (16+).

11.00 «×óäî òåõíèêè». (12+).
11.55 «Äà÷íûé îòâåò». (0+).
13.00 «ÍàøÏîòðåáÍàäçîð». (16+).
14.00 «Îäíàæäû...» (16+).
15.00 «Ñâîÿ èãðà». (0+).
16.20 «Ñëåäñòâèå âåëè...» (16+).
18.00 «Íîâûå ðóññêèå ñåíñàöèè».
(16+).
19.00 «Èòîãè íåäåëè».
20.10 «Ìàñêà». (12+).
22.50 «Çâåçäû ñîøëèñü». (16+).
00.25 «Îñíîâàíî íà ðåàëüíûõ ñî-
áûòèÿõ». (16+).

«5 ÊÀÍÀË»
05.00 «Ïîçäíåå ðàñêàÿíèå». (16+).
06.15 «Ìîÿ ïðàâäà. Åëåíà Ïðî-
êëîâà. Òðóäíîå ñ÷àñòüå». (16+).
07.05 «Ìîÿ ïðàâäà. Íîííà Ãðè-
øàåâà. Íå áîéñÿ áûòü ñìåøíîé».
(16+).
08.00 «Ñâåòñêàÿ õðîíèêà». (16+).
09.00 «Î íèõ ãîâîðÿò. Ïåâèöà
Ìàêñèì». (16+).
10.00 «Äâîå ñ ïèñòîëåòàìè». (16+).
00.35 Õ/ô «Îòäåëüíîå ïîðó÷å-
íèå». (16+).
02.10 «Äâîå ñ ïèñòîëåòàìè». (16+).

«ÐÎÑÑÈß Ê»
06.30 Ì/ô.
07.55 Õ/ô «Ñâàòîâñòâî ãóñàðà».
09.05 «Îáûêíîâåííûé êîíöåðò ñ
Ýäóàðäîì Ýôèðîâûì».
09.35 «Ìû - ãðàìîòåè!» Òåëåâèçè-
îííàÿ èãðà äëÿ øêîëüíèêîâ.
10.15 Õ/ô «Èäåàëüíûé ìóæ».
11.45 «Äèàëîã áåç ãðèìà».
12.00 Ëþäìèëà Ëÿäîâà. Êîíöåðò
â Áîëüøîì çàëå Ìîñêîâñêîé êîí-
ñåðâàòîðèè.
12.35 «Äèàëîãè î æèâîòíûõ».
13.20 «Äðóãèå Ðîìàíîâû».
13.50 «Äèàëîã áåç ãðèìà».
14.05 Õ/ô «Ìåëî÷è æèçíè».
15.30 «Äèàëîã áåç ãðèìà».
15.45 «Áèòâà çà Ìîñêâó». Àâòîð-
ñêèé ôèëüì Âàëåðèÿ Òèìîùåíêî.
16.30 «Êàðòèíà ìèðà ñ Ìèõàèëîì
Êîâàëü÷óêîì».
17.15 «Ïåøêîì...» Äîìà ëèòåðà-
òóðíûõ ìýòðîâ.
17.45 «Äèàëîã áåç ãðèìà».
18.00 Õ/ô «Áàëëàäà î ñîëäàòå».

19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû ñ Âëàäèñ-
ëàâîì Ôëÿðêîâñêèì.
20.10 Õ/ô «Weekend (Óèê-ýíä)».
21.50 Ãàìáóðãñêèé áàëåò. «Íè-
æèíñêèé». Ïîñòàíîâêà Äæîíà
Íîéìàéåðà.
00.15 Õ/ô «×åëîâåê ðîäèëñÿ».
01.45 «Äèàëîãè î æèâîòíûõ».

ÎÒÐ
04.40 «Äîìàøíèå æèâîòíûå ñ Ãðè-
ãîðèåì Ìàíåâûì». (12+).
05.05 «Áîëüøàÿ ñòðàíà». (12+).
06.00 «Âñïîìíèòü âñå». (12+).
06.30 «Áîëüøàÿ íàóêà». (12+).
07.00 «Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñ-
òÿì». (12+).
07.15 «Çà äåëî!» (12+).
08.00 «Òîìñêîå âðåìÿ». (16+).
09.00 «Àêòèâíàÿ ñðåäà». (12+).
09.30 «Ïîâòîðíûé áðàê». (12+).
11.05 «Êàáàêîâû: â áóäóùåå
âîçüìóò íå âñåõ». (12+).
12.00 «Áîëüøàÿ ñòðàíà». (12+).
12.55 «Ìåäîñìîòð». (12+).
13.05 «Äîìàøíèå æèâîòíûå ñ Ãðè-
ãîðèåì Ìàíåâûì». (12+).
13.35 Ò/ñ «Êëàí Êåííåäè». (16+).
15.00, 17.00 Íîâîñòè.
15.05 Ò/ñ «Êëàí Êåííåäè». (16+).
16.30 «Êðîò è àâòîìîáèëü». (0+).
16.50 «Ñðåäà îáèòàíèÿ». (12+).
17.05 «Èìåþ ïðàâî!» (12+).
17.30 «Ñåðûå êàðäèíàëû Ðîññèè.
Äåâÿòü ìèôîâ î òèðàíå-ðîìàíòè-
êå». (12+).
18.00 «Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò». (12+).
18.00 «Ëè÷íî çíàêîì». (16+).
19.00 «ÎÒÐàæåíèå íåäåëè».
19.45 «Ìîÿ èñòîðèÿ». Ëåîíèä
ßðìîëüíèê. (12+).
20.30 «9 äíåé îäíîãî ãîäà». (0+).
22.15 Õ/ô «Äîçíàíèå ïèëîòà
Ïèðêñà». (12+).
23.50 «Ôèãóðà ðå÷è». (12+).
00.15 Õ/ô «Ìåäâåäü». (0+).

«ÒÂ-ÖÅÍÒÐ»
05.55 Õ/ô «Ñëó÷àé â êâàäðàòå 36-
80». (12+).
07.20 «Ôàêòîð æèçíè». (12+).
07.45 «Ïîëåçíàÿ ïîêóïêà». (16+).
08.10 «Ôðóíçèê Ìêðò÷ÿí. Òðàãå-
äèÿ ñìåøíîãî ÷åëîâåêà». (12+).
08.50 Õ/ô «Ñóåòà ñóåò». (6+).
10.40 «Ñïàñèòå, ÿ íå óìåþ ãîòî-
âèòü!» (12+).

11.30, 00.15 ÑÎÁÛÒÈß.
11.45 Õ/ô «Àðòèñòêà». (12+).
13.55 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì».
(12+).
14.30 «Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ».
15.05 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà. Ãðàäóñ òàëàíòà». (12+).
15.55 «Ïðîùàíèå. Àíäðåé Ìèðî-
íîâ». (16+).
16.55 Ä/ô «Çâåçäû ëåãêîãî ïîâå-
äåíèÿ». (16+).
17.40 Õ/ô «Ðàçîáëà÷åíèå Åäèíî-
ðîãà». (12+).
21.30 Õ/ô «Òåìíàÿ ñòîðîíà
äóøè». (12+).
01.20 «Ïåòðîâêà, 38». (16+).
01.30 Õ/ô «Íîæ â ñåðäöå». (12+).
03.00 Õ/ô «Ñóâåíèð äëÿ ïðîêóðî-
ðà». (12+).
04.30 Ä/ô «Óâèäåòü Àìåðèêó è
óìåðåòü». (12+).

ÐÅÍ
05.00 «Òàéíû ×àïìàí». (16+).
08.00 Õ/ô «Ñòîé! À òî ìîÿ ìàìà
áóäåò ñòðåëÿòü». (16+).
09.40 Õ/ô «13-é ðàéîí: óëüòèìà-
òóì». (16+).
11.30 Õ/ô «Ïåðåâîç÷èê: íàñëå-
äèå». (16+).
13.20 Õ/ô «Çàùèòíèê». (16+).
15.10 Õ/ô «Ìåõàíèê». (16+).
17.00 Õ/ô «Ìåõàíèê: âîñêðåøå-
íèå». (16+).
18.50 Õ/ô «Ïàðêåð». (16+).
21.10 Õ/ô «22 ìèëè». (16+).
23.00 «Äîáðîâ â ýôèðå». Èíôîð-
ìàöèîííî-àíàëèòè÷åñêàÿ ïðî-
ãðàììà. (16+).
00.00 «Âîåííàÿ òàéíà» ñ Èãîðåì
Ïðîêîïåíêî. (16+).
03.40 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïî-
òåçû». (16+).
04.30 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé»
ñ Èãîðåì Ïðîêîïåíêî. (16+).

«ÇÂÅÇÄÀ»
05.40 «Ðîññèÿ ìîëîäàÿ». (6+).
09.00 «Íîâîñòè íåäåëè» ñ Þðèåì
Ïîäêîïàåâûì.
09.25 «Ñëóæó Ðîññèè» (12+).
09.55 «Âîåííàÿ ïðèåìêà» (6+).
10.45 «Ñêðûòûå óãðîçû» ñ Íèêî-
ëàåì ×èíäÿéêèíûì. «Ñïåöâûïóñê
¹18» (12+).
11.30 «Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû».
«Ìèíà äëÿ Âåðìàõòà». (12+).

12.20 «Êîä äîñòóïà». (12+).
13.15 «Ñïåöðåïîðòàæ» (12+).
13.55 «Îïåðàöèÿ «Òàéôóí». Çà-
äàíèÿ îñîáîé âàæíîñòè». (12+).
18.00 «Ãëàâíîå».
19.25 «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñûñ-
êà». (16+).
21.05 «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñûñêà.
Ãîäû âîéíû». (16+).
22.45 «Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ». (6+).
23.00 «Ôåòèñîâ». Òîê-øîó. (12+).
23.45 Õ/ô «Ãàðàæ». (0+).
01.40 Õ/ô «Ñîêðîâèùà Åðìàêà».
(6+).
03.15 Õ/ô «Äâåíàäöàòàÿ íî÷ü».
(0+).
04.40 Õ/ô «Ìåðñåäåñ» óõîäèò îò
ïîãîíè». (12+).

ÑÒÑ
06.00 «Åðàëàø». (0+).
06.25 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè è
åãî äðóçåé». (0+).
06.45 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Êîòà â
ñàïîãàõ». (6+).
07.10 Ì/ñ «Äðàêîíû. Ãîíêè ïî
êðàþ». (6+).
07.35 Ì/ñ «Òðè êîòà». (0+).
08.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé». (16+).
09.00 «Ðîãîâ â ãîðîäå». (16+).
10.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé». (16+).
10.55 Õ/ô «Õðîíèêè Íàðíèè. Ïî-
êîðèòåëü çàðè». (12+).
13.10 Õ/ô «×åëîâåê-ïàóê». (12+).
15.30 Õ/ô «×åëîâåê-ïàóê-2».
(12+).
18.10 Õ/ô «×åëîâåê-ïàóê-3. Âðàã
â îòðàæåíèè». (12+).
21.00 Õ/ô «Âåíîì». (16+).
23.00 «Äåëî áûëî âå÷åðîì».
(16+).
00.05 Õ/ô «Êðåïèñü!» (18+).
02.00 «Óáèòü Áèëëà-2». (18+).
04.00 «Øîó âûõîäíîãî äíÿ». (16+).
04.45 «6 êàäðîâ». (16+).
05.00 Ì/ô «Ïðèêëþ÷åíèÿ Çàïÿ-
òîé è Òî÷êè». (0+).
05.15 Ì/ô «Êàê ãðèáû ñ ãîðîõîì
âîåâàëè». (0+).
05.35 «Àëëî! Âàñ ñëûøó!» (0+).
05.50 «Åðàëàø». (0+).

«ÄÎÌÀØÍÈÉ»
06.30 «6 êàäðîâ». (16+).
06.55 Õ/ô «Òåáå, íàñòîÿùåìó. Èñ-

òîðèÿ îäíîãî îòïóñêà». (16+).
09.55 «Ïÿòü óæèíîâ». (16+).
10.10 Õ/ô «×óæîé ðåáåíîê».
(16+).
14.30 Ò/ñ «Âåëèêîëåïíûé âåê».
(16+).
23.50 «Ïðî çäîðîâüå». (16+).
00.05 Õ/ô «Óäèâè ìåíÿ». (16+).
01.55 Ò/ñ «Õóäøàÿ ïîäðóãà».
(16+).
05.40 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ». (16+).

«ÒÂ-3»
06.00 Ìóëüòôèëüìû. (0+).
08.30 «Ðèñóåì ñêàçêè». (0+).
08.45 Ìóëüòôèëüìû. (0+).
09.00 «Íîâûé äåíü». (12+).
09.30 Ìóëüòôèëüìû. (0+).
10.45 Õ/ô «Äóì: àííèãèëÿöèÿ».
(16+).
12.30 Õ/ô «Äóì». (16+).
14.30 Õ/ô «Ñîëäàò». (16+).
16.30 Õ/ô «Âñïîìíèòü âñå».
(16+).
19.00 Õ/ô «ß, ðîáîò». (12+).
21.15 Õ/ô «Ñòðàõîâùèê». (16+).
23.30 «Ïîñëåäíèé ãåðîé. Çðèòå-
ëè ïðîòèâ çâåçä». (16+).
00.45 Õ/ô «Ëåäè-ÿñòðåá». (12+).
03.00 Õ/ô «Àòîìèêà». (16+).
04.15 «Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíè-
ÿìè». (16+).

«ÌÈÐ»
06.00 «Ìèëëèîí âîïðîñîâ î ïðè-
ðîäå». (6+).
06.15 «Áåëàðóñü ñåãîäíÿ». (12+).
06.45 Ìóëüòôèëüìû. (6+).
07.05 «Èãðàé, äóòàð!» (16+).
07.45 Ìóëüòôèëüìû. (6+).
08.15 «Åùå äåøåâëå». (12+).
08.45 «Âñåìèðíûå èãðû ðàçóìà».
(12+).
09.25 «ÔàçåíäàËàéô». (6+).
10.00 Íîâîñòè.
10.15 Ò/ñ «Òàëüÿíêà». (16+).
16.00 «Ïîãîäà â Ìèðå».
16.15 Ò/ñ «Òàëüÿíêà». (16+).
18.30 «Âìåñòå».
19.30 Ò/ñ «Òàëüÿíêà». (16+).
20.20 Ò/ñ «Ìåòîä Ôðåéäà».
00.00 «Âìåñòå».
01.00 Ò/ñ «Ìåòîä Ôðåéäà». (16+).
07.40 «Êóëüò//òóðèçì». (16+).

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÒÂ
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ÎÔÈÖÈÀËÜÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß

òðåáóþòñÿ êàïèòàíû, ñìåííûå,
ò. 8-913-820-60-58, Ñòàíèñëàâ

18�марта���бернатор�Сер�ей
Жвач�ин�подписал�распоря-
жение�о�введении�в�Томс�ой
области�режима�повышенной
�отовности�в��ачестве�меры
противодействия�распростра-
нению�новой��оронавир�сной
инфе�ции.
«Томс�ая�область�оставалась

одним� из� немно�их� ре�ионов
Сибири,� �де� до� последне�о
времени� не� было� �оронави-
р�сной�инфе�ции.�Се�одня�си-
т�ация�изменилась:�заре�истри-
рован�первый�сл�чай,�–�сооб-
щил���бернатор�Томс�ой�обла-
сти�Сер�ей�Жвач�ин.�–�Бла�о-
даря�работе�надзорных,�меди-
цинс�их� и� силовых� ор�анов
носитель�вир�са�идентифици-
рован:� челове�� «привез»� ви-
р�с�из�Италии,�посетив�выстав-
���соба�.�Эта��райняя�беспеч-
ность�подвер�ает�рис���людей.

ÒÎÌÑÊÈÉ ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐ ÂÂ¨Ë Â ÐÅÃÈÎÍÅ
 ÐÅÆÈÌ ÏÎÂÛØÅÍÍÎÉ ÃÎÒÎÂÍÎÑÒÈ Â ÑÂßÇÈ Ñ ÏÅÐÂÛÌ ÇÀÐÅÃÈÑÒÐÈÐÎÂÀÍÍÛÌ

ÑËÓ×ÀÅÌ ÊÎÐÎÍÀÂÈÐÓÑÀ

В�связи�с�этим�я� �принял�ре-
шение�ввести�в�Томс�ой�обла-
сти� режим� повышенной� �о-
товности,�и�прош��жителей�от-
нестись� �� вводимым� о�рани-
чениям�с�пониманием».
Г�бернатор� ввел� режим

ф�н�ционирования� «Повышен-
ная� �отовность»� для� ор�анов
�правления�и�сил�единой��ос�-
дарственной� системы�пред�п-
реждения�и� ли�видации� чрез-
вычайных�сит�аций.
Этим�же�распоряжением��ла-

ва�ре�иона�создал�штаб,��ото-
рый�воз�лавил�лично,�назначив
своими� заместителями� вице-
��бернаторов� Ивана� Деева,
Анатолия�Рож�ова�и�И�оря�Тол-
стоносова.�В�не�о�вошли�р��о-
водители� областных� ведомств
и� территориальных� ор�анов
федеральной�власти.
Режим�повышенной��отовно-

сти�приостанавливает�проведе-
ние�в�Томс�ой�области�дос��о-
вых�мероприятий� в� за�рытых
помещениях� с� численностью
более� 50� челове�;� работ�� оз-
доровительных�Центров�детей
и�направление�их�в�др��ие�ре-
�ионы� по� приобретенным� за
бюджетный�счет�п�тев�ам.
Та�же� режим� обязывает

�раждан,�посещавших�террито-
рии,��де�заре�истрированы�сл�-
чаи�новой��оронавир�сной�ин-
фе�ции,� сообщать� о� своем
возвращении� в� Российс��ю
Федерацию,�месте,�датах�пре-
бывания�на���азанных�террито-
риях�на�«�оряч�ю�линию»�Том-
с�ой�области�по�номер��теле-
фона�(3822)�515-616;�при�по-
явлении�респираторных� симп-
томов� незамедлительно� обра-
титься� за�медицинс�ой� помо-
щью� на� дом�� без� посещения

медицинс�их� �чреждений;� со-
блюдать� постановления� сани-
тарных�врачей�о�нахождении�в
режиме�изоляции�на�дом�.
Работодатели�обязаны�обес-

печить�измерение�температ�ры
тела� сотр�дни�ам� на� рабочих
местах�с�обязательным�отстра-
нением� от� нахождения� на� ра-
бочем�месте� лиц� с� повышен-
ной�температ�рой,�а�та�же�об-
мениваться�информацией�с��п-
равлением�Федеральной�сл�ж-
бы�по�надзор��в�сфере�защи-
ты�прав�потребителей�и�бла�о-
пол�чия� челове�а� по� Томс�ой
области.
Мед�чреждения�должны�о�а-

зывать� приоритетн�ю�помощь
на� дом�� лихорадящим� боль-
ным� с�респираторными� симп-
томами,�посещавшим�террито-
рии,��де�заре�истрированы�сл�-
чаи�новой��оронавир�сной�ин-

фе�ции,� а� та�же� пациентам
старше�60�лет.
Сибирс�ом���ос�дарственно-

м��медицинс�ом�� �ниверсите-
т�� ��бернатор� ре�омендовал
направлять� �линичес�их� орди-
наторов�по�заяв�ам�медицинс-
�их�ор�анизаций�Томс�ой�обла-
сти,� о�азывающих� первичн�ю
меди�о-санитарн�ю�помощь.
«Еще�раз�обращаюсь���томи-

чам�и�жителям�Томс�ой�обла-
сти:�в�сл�чае�проявления�сим-
птомов� прост�дных� заболева-
ний�не�занимайтесь�самолече-
нием� и� не� посещайте�мед�ч-
реждений� –� вызывайте� врача
на�дом»,�–�еще�раз�обратился
�� жителям� Томс�ой� области
�лава�ре�иона�Сер�ей�Жвач�ин.

Пресс-сл�жба�администра-
ции�Томс#ой�области.


