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Пресс-релиз

ТОмск-индия
В рамках региональной програм-

мы развития предпринимательства 
делегация томских малых и  средних 
предприятий посетила самый южный 
штат Индии  – Кералу.

Организатором поездки  выступи-
ла Томская торгово-промышленная 
палата при  поддержке областного 
департамента промышленности  и  
развития предпринимательства и  
Торгового представительства Рос-
сии  в Индии. Участниками  встреч 
и  переговоров в столице штата Ти-
руванантапураме и  деловой столи-
це – городе Кочи  стали  представи-
тели  14 малых и  средних томских 
предприятий. Визит томичей вызвал 
большой интерес  со стороны дело-
вого сообщества Кералы.

В сезОн лесных 
пОжарОВ

Томская база авиационной ох-
раны лесов заключила контракты 
с  авиакомпаниями  «НСК-Авиа» и  
«АвиаСибирь» на аренду самолетов 
Ан-2 и  вертолетов Ми-8 для выпол-
нения лесоавиационных работ в се-
зон лесных пожаров. 

Цена уже заключенных контрак-
тов составляет 12,5 млн рублей, на-
чальная (максимальная) цена новых 
аукционов – 11,1 млн рублей. Сред-
ства выделены из федерального 
бюджета. 

По предварительному прогнозу 
Росгидрометцентра и  ФБУ «Авиа-
лесоохрана», пожароопасный сезон 
2016 года в Томской области  прой-
дет на уровне средней горимости. 
Наиболее жаркая и  засушливая по-
года ожидается в июне.

ОпыТ – В друГие 
реГиОны

Томский опыт подготовки  к па-
водку и  лесопожарному периоду 
распространят в другие регионы. Об 
этом на итоговом заседании  меж-
ведомственных комиссий по преду-
преждению и  ликвидации  ЧС и  обе-
спечению пожарной безопасности  
Сибирского федерального округа и  
Томской области, которое 23  марта 
провел вице-губернатор Игорь Тол-
стоносов, сообщил главный советник 
департамента по вопросам правоох-
ранительной деятельности, обороны 
и  безопасности  аппарата полномоч-
ного представителя президента РФ в 
СФО Владимир Мишенин.

примечай! будни и праздники
30 марта – Алексей тёплый.
Если тепло, то и весна будет тёплой 27 марта

Международный день театра

27 марта 1853 г. в Петербурге открылось Общество лю-

бителей шахматной игры – первый в России шахматный 
клуб

люди, события, факты

№ 25
(10523)

Тема дня
спасибО

за мирную жизнь
ЗНАеТе ли  вы, кто ликвидиро-

вал последствия техногенных ката-
строф на комбинате «Маяк» в 1957 
году и  на Чернобыльской АЭС в 1986 
году? Кто принимал участие в наве-
дении  порядка в Фергане, Ингуше-
тии, Северной Осетии, Чечне, в ходе 
контртеррористических операций 
на Северном Кавказе и  других во-
енных конфликтов, пресекая новые 
боевые столкновения враждующих 
сторон, разоружая бандитов, охраняя 
мирное население и  беженцев? Это 
они  – те, кто не понаслышке знает о 
том, что значит честно и  професси-
онально выполнять долг перед Ро-
диной; те люди, которых называют 
грозным мечом против терроризма 
и  криминала, не сомневаясь и  в том, 
что они  одновременно и  прочный 
щит для безопасности  страны. Это 
они  – бойцы внутренних войск Ми-
нистерства внутренних дел РФ. И  27 
марта – их праздник, – тех, кто, свято 
храня свои  традиции, в шутку назы-
вают себя «вованы», желая друг другу, 
чтобы красный цвет в жизни  каждого 
присутствовал только на беретах и  в 
знамени. 

История внутренних войск уходит 
своими  корнями  в далёкое прошлое, 
во времена Ивана Грозного, создав-
шего на южных рубежах Руси  так 
называемые «жилые полки». При  Пе-
тре I это название сменилось более 
привычным для современных воен-
нослужащих понятием «гарнизоны». 
Однако днём рождения внутренних 
войск следует считать 27 марта 1811 
года, когда, в соответствии  с  Указом 
императора Александра I, из штатных 
губернских рот и  команд была сфор-
мирована внутренняя стража, став-
шая одним из важнейших элементов 
обеспечения безопасности  государ-
ства. В задачи  внутренней стражи  
входило исполнение приговоров су-
дов, борьба с  организованной пре-
ступностью, пресечение массовых 
беспорядков («рассеяние незакон-
ных скопищ»), охрана казны, а также 
устранение последствий чрезвычай-
ных ситуаций природного характера. 
День внутренних войск МВД РФ был 
установлен Указом Президента РФ 
19 марта 1996 года, однако праздну-
ется он 27 марта, чем отдаётся дань 
исторической традиции  и  подчёрки-
вается преемственность более чем 
двухсотлетних боевых традиций это-
го рода войск. 

е. Тимофеева

ситуация остаётся под конт-
ролем

...состоялось заседание районной 
антинаркотической комиссии...». стр. 2

«

     Заря 
севера

Чья «каша»?
...почему тротуары должны чи-

стить жители, руководители  органи-
заций и  предприниматели...». стр. 3

80 процентов обучающихся, участвовавших 
в конкурсе, получили призовые места

кОГда у нас появляется желание и возможность изучать какой-то из 
иностранных языков, практически каждый отдаёт предпочтение языку 
английскому. и это вполне объяснимо: английский язык сегодня явля-
ется самым распространённым международным языком, на котором 
говорит всё мировое сообщество. Однако, несмотря на то, что англий-
ский – в какой-то мере доминанта современного мира, представители 
международных организаций делают всё возможное, чтобы популя-
ризовать и другой, значимый в той же степени, в какой принадлежит 
одной из крупнейших мировых держав, язык – немецкий.

4 марта на базе мбОу «белоярская сОШ № 1» в рамках сетевого 
проекта «немецкий идёт к Вам!», который проводится с 2010 года, 
прошёл межмуниципальный конкурс по немецкому языку «Spielend 
Deutsch lernen» («учим немецкий, играя»). конкурс, состоявшийся при 
поддержке ассоциации учителей немецкого языка Томской области, 
регионального центра немецкого языка и культуры Тпу, Германской 
службы академических обменов (DAAD) и управления образования 
администрации Верхнекетского района, собрал в стенах «белоярской 
сОШ № 1» 65 обучающихся со второго по девятый классы, семь пе-
дагогов из школ Верхнекетского района (мбОу «клюквинская сОШи», 
маОу «бсШ № 2», мбОу «бсШ № 1»), а также участников из «Тегуль-
детской сОШ» (Тегульдет) и маОу «сОШ № 4» (колпашево). Выра-
зившим желание участвовать в конкурсе учащимся из Тегульдета и 
колпашево, кстати, пришлось преодолеть немалый путь, чтобы до-
браться до места проведения  конкурса. но, забегая вперёд, скажем, 
что они не только остались довольны участием в «Spielend Deutsch 
lernen», но и изъявили желание приехать в Верхнекетский район сно-
ва, в следующем году.

Учить немецкий, 
играя

продолжение на стр. 2
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Продолжение. 
Начало на стр. 1. 

ГлавНое, что привлекло 
желающих войти  в состав 
участников конкурса – это 
присутствие гостей – но-

сителей языка. в этом году 
ими  стали  Элизабет Штар, 
практикантка Регионального 
центра немецкого языка и  
культуры ТПУ, магистрантка 
ТГУ; Николь вихманн, асси-

стентка Германской служ-

бы академических обменов 
(DAAD); е.в. Павловская, 
специалист по учебно-мето-

дической работе ресурсного 
центра ИМоЯК ТПУ, а также 
магистрант Томского поли-

технического университета 
Максим Буховский. Руково-

дителем проекта является 
И.Н. Хмелидзе, руководитель 
Регионального центра не-

мецкого языка и  культуры 
ТПУ, а кураторами  прове-

дения конкурса стали  в.а. 
Монголина и  Н.а. Бекир.

Учить немецкий, играя

Цель конкурса – совер-

шенствование немецкого 
языка, снятие языкового ба-

рьера и  свободное обще-

ние на немецком, основана 
на популярной во всём мире 
настольной игре NewAmici 

Уважаемые работники культуры!
ваша сфера играет одну из главных ролей в нашей жизни. вы бережно храните историю 

и  традиции  нашего народа, передаете их от поколения к поколению, работая в театрах, му-

зеях, библиотеках, домах культуры, творческих мастерских.  
вместе с  вами  в 2015 году мы провели  Год литературы и  недавно открыли  Год россий-

ского кино. Издали  собрание сочинений томских писателей и  приступаем к возрождению 
сельских кинозалов. возводим концертный зал в Стрежевом и  дом культуры в тегульдетском 
селе Берегаево. в Большом концертном зале государственной филармонии  традиционны-

ми  стали  выступления маэстро валерия Гергиева и  Дениса Мацуева, 
великолепного Томского академического симфонического оркестра. 

Десятки  тысяч жителей и  гостей региона посетили  выстав-

ку «Помни… Мир спас  советский солдат», которую мы провели  в 
Томске совместно с  Российским военно-историческим обществом 
при  поддержке министра культуры РФ владимира Мединского.

С каждым годом разнообразнее и  многолюднее становятся 
наши  областные фестивали  «Праздник Топора», «Этюды севера», 
«Братина» и  многие другие. а «Широкую масленицу» в Губерна-

торском квартале посетили  рекордные 10 тысяч человек!
Желаем вам крепкого здоровья, творческих успехов и  вдох-

новения! Пусть ваша работа будет в радость вам и  всем жите-

лям области!

Губернатор Томской области  Сергей Жвачкин
Председатель Законодательной Думы Томской области  

Оксана Козловская

ситУация остаётся 
под контролем

В пятницу, 18 марта, состоялось заседание районной анти-
наркотической комиссии Верхнекетского района под пред-
седательством заместителя Главы района по социальным 
вопросам М.П. Гусельниковой.

Члены комиссии  рас-

смотрели  и  утвердили  
план работы на 2016 год, а 
также обсудили  ряд важных 
вопросов. С информацией 
об организации  деятель-

ности  по профилактике и  
противодействию немеди-

цинскому употреблению 
наркотиков и  их незаконно-

му обороту на территории  
верхнекетского района, а 
также об организации  про-

филактики  злоупотребле-

ния психотропными  веще-

ствами  и  пропаганде здо-

рового образа жизни  сре-

ди  несовершеннолетних 
выступила ответственный 
секретарь районной комис-

сии  по делам несовершен-

нолетних и  защиты прав 
М.Н. Сенчихина. о том, как 
выстраивается эта работа 
в верхнекетском филиале  
асиновсвкого техникума 
промышленной индустрии  
и  сервиса, рассказал его 
директор в.в. Козырев.

врач-нарколог районной 
больницы в.а. Прот, анали-

зируя результаты проведе-

ния профилактической де-

ятельности, обратил внима-

ние на необходимость тес-

ного взаимодействия всех 
ведомств и  учреждений, 
участвующих в этой работе, 
выработки  и  реализации  
единого плана действий. в 
первую очередь это каса-

ется принятия решений в 
отношении  семей с  несо-

вершеннолетними  детьми, 
в которых «злоупотребляют» 
оба родителя. 

По мнению а.М. Пше-

ничникова, начальника от-
деления уголовного розыска 
оМвД России  по верхне-

кетскому району, наркоситу-

ация в районе стала более 
спокойной: нет роста пре-

ступлений, связанных с  упо-

треблением и  распростра-

нением наркотиков. в то же 
время, нельзя сказать, что 
напряжение в этих вопросах 
пошло на спад. обстановка 
требует активного влияния 
правоохранительных орга-

нов на это направление ра-

боты. 
Подводя итоги  засе-

дания, председатель ко-

миссии  М.П. Гусельнико-

ва согласилась с  мнением 
большинства выступающих 
о том, что принимаемые в 
районе меры профилакти-

ческого характера, а также 
повседневная работа  ор-

ганов  правопорядка дали  
положительный результат. 
Следующим шагом являет-
ся закрепление полученных 
результатов путём слажен-

ной совместной работы 
всех заинтересованных ве-

домств.

В. Липатников

Прокурором Верхнекетского 
района Томской области назна-
чен Игорь Викторович Васюков.

Соответствующий приказ под-

писан Генеральным прокурором 
Российской Федерации  23  мар-

та 2016 года.
Игорь васюков принят на 

службу в органы прокуратуры в 
2006 году, после окончания Том-

ского государственного универ-

ситета.
Работал следователем, по-

мощником, старшим помощником прокурора Советского 
района г.Томска, помощником прокурора г.Томска. С 2010 
года занимал должность заместителя прокурора Советско-

го района г.Томска.
За добросовестную службу в органах прокуратуры по-

ощрялся правами  Генерального прокурора Российской 
Федерации  и  прокурора Томской области.

К исполнению обязанностей прокурора верхнекетско-

го района Игорь васюков приступит 28 марта текущего 
года.

новое назначение

публичные слушания
Администрацией Верхнекетского рай-

она проводятся публичные слушания по 
рассмотрению проектов постановлений Ад-
министрации Верхнекетского района «О за-
крытии филиала МБОУ «Ягоднинская СОШ» 
в п. Нибега», «О закрытии клуба в п. Нибе-
га». Публичные слушания состоятся 04 апре-
ля  2016 года,  в  17.00 часов по адресу: 
Томская область, Верхнекетский район, п. 
Нибега, ул. Новошкольная, 1, помещение 
клуба. Замечания и предложения по проекту 

постановлений принимаются  в  письменном  
виде:

1) в  Управлении  образования админи-

страции   верхнекетского  района по  адре-

су: Томская область, верхнекетский район, 
р.п. Белый Яр, ул. Гагарина, 19, не позднее 04  
апреля  2016 года, ежедневно до 17.00. 

2) в МаУ «Культура» по адресу: Томская 
область, верхнекетский район, р.п. Белый Яр, 
ул. Гагарина, 55, не позднее 04 апреля  2016 
года, ежедневно до 17.00.

(«Новые друзья»). отвечая на 
вопросы модератора в играх 
по темам «еда», «Числа», «Му-
зыка», «География Германии», 
большинство ребят сумели  
прекрасно выступить и  до-

стойно представить свои  
школы. особенно приятным 
образом гостью Элизабет 
Штар впечатлила работа 
вторых классов. «Несмотря 
на то, что они  ещё маленькие, 
эти  детки  с  особым интере-

сом и  вниманием относятся 
к изучению немецкого. Это 
необычайно радует», - ска-

зала она после подведения 
итогов.

а итоги  оказались не ме-

нее впечатляющими: 80% 

обучающихся, участвовавших 
в конкурсе, получили  при-

зовые места; победители  
были  награждены грамота-

ми  и  ценными  подарками.

Е. Тимофеева

Ребятишки из 2 «Б» класса БСШ № 1, удивившие немецких го-
стей сообразительностью

Магистрант НИТПУ М. Буховский награждает участника из г. Кол-
пашево
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чья «каша»?Фотофакт

Чудное, благоухающее запахами обновляю-

щейся природы время года – весна… Та краса-
вица-весна, которая воспета великими в стихах 
и прозе, – но всегда такая виноватая в том, что 
солнце, наконец начинающее согревать землю, 
образует на дорогах, тротуарах и во дворах не-
проходимые препятствия в виде грязной снеж-

ной «каши» и непреодолимых огромных луж 
днём, которые превращаются в ледяные глыбы 
и катки к утру. Причём путь через эти тернии 
– травмоопасное «хождение по мукам», застав-
ляющее балансировать, лавировать, а иногда и 
обходить это безобразие за тридевять земель (а 

вы думали, в сказку попали?), совершая опять же 
небезопасную прогулку по проезжей части, где 
ещё не факт, что вас не обольёт грязью идущий 
навстречу транспорт. По тем же причинам абсо-
лютно небезопасным весной становится путь де-
тей от дома до школы и обратно: пытаясь обойти 
лужу или десятиметровую снежную «кашу», в ко-
торой они, маленькие, проваливаются практиче-
ски по пояс, дети вынужденно выбегают на про-
езжую часть, и таких ситуаций, граждане, быть не 
должно ни в коем случае. 

Попробуем разобраться.
Есть такие жители: зимой ждут, когда снег 

утрамбуется, а потом, когда «неожиданно» при-
ходит весна, а с нею и оттепель, оправдываются 
тем, что снежный слой в мгновение превраща-
ется в грязную снежную слякоть, которую очень 
нелегко и безумно неприятно чистить. «Пришла 
весна, заварила кашу», - вздыхают такие домов-
ладельцы. Постойте, а весна ли «кашу» завари-
ла? Или тот, кто снег вовремя не чистил зимой?

Бывает, что не хватает времени, нельзя не со-
гласиться. Утром – на работу, вечером – с рабо-
ты. В обоих часовых промежутках, во внерабо-
чее время, снежное месиво – скованная льдом 
поверхность земли. Но от факта, который имеет 
место быть, не уйдёшь: есть работающие семьи, 
тротуар у дома которых вычищен в любое вре-
мя года, особенно весной, когда на какие только 
ухищрения не приходится идти, чтобы всегда, 
в любую погоду, чувствовать под ногами твёр-
дую землю. О том, как убирает прилегающую 
территорию большинство организаций, и вовсе 
говорить не приходится: практически на каждой 
– ежегодные глубоководные реки растаявшего 
снега и всё то же грязно-снежное месиво.

Многие возмутятся: а почему тротуары долж-

ны чистить жители, руководители организаций 
и предприниматели, ведь это обязанности вла-
стей? Причём считает так действительно боль-
шинство: из десяти опрошенных корреспон-
дентом белоярцев трое на вопрос «Кто должен 
чистить тротуары вдоль жилых домов и терри-
торий организаций?» ответили «Сами жители и 
руководители этих организаций, и так было (!) 
всегда», трое со вздохом воздержались от отве-
та, прокомментировав что-то между «Толку нет, 
такое каждый год происходит» и «Все друг на 
друга «стрелки переводят», а четверо сказали, 
что «тротуары – территория мэрии, и убирать 
их должна мэрия». Интересная история получа-
ется: чтобы на улицах было чисто и безопасно, 
хотят все, – а когда приходит пора приступить 
к делу – начинают кивать в противоположную 
от себя сторону. Между тем пункт 3.1. Правил 
по благоустройству территории муниципально-
го образования «Белоярское городское поселе-
ние» гласит: «Физические и юридические лица, 
независимо от их организационно-правовых 
форм, обязаны обеспечивать своевременную 
и качественную очистку и уборку принадлежа-
щих им на праве собственности или ином вещ-

ном праве земельных участков и прилегающих 
территорий в соответствии с действующим за-
конодательством». «Прилегающих территорий», 
для особенно придирчивых, – это дорожек с 
асфальтовым и другим покрытием, которые 
именуются тротуаром. То есть, в обязанности 
домовладельцев, предпринимателей и других 
физических и юридических лиц входит очист-
ка территории не только до забора их жилого 
дома, магазина или учреждения, но и за ним.

Поэтому то, как скоро по тротуарам снова 
станет возможным ходить без опасений за со-
хранность своего здоровья, – зависит только 
от нас, самих жителей. Это ведь и называется 
«местным самоуправлением», если кто-то не 
знал.

Не подойдёшь, даже если о-очень хочется что-то купить А здесь всегда удобно пройти пешеходам

Будущий канатоходец Наглядный пример сознательности

Ноль попытки очистить площадь 0,5 попытки почистить тротуар

Природа наПомнила: Пришла весна!На КалЕНдарЕ конец мар-
та. И хотя по практике 
многолетних наблюдений 
это время завершающейся 
зимы, внезапно нахлынув-
шее тепло с температурой 
до 10 градусов ясно и не-
двусмысленно напомнило о 
приближающейся весне, о 
таянии снега, о журчащих 
ручьях. В один день дороги 
раскисли, тротуары стали 
труднопреодолимы, появи-
лись нежданные лужи. Как 
отреагировали на это при-
родное предупреждение ру-
ководители наших предпри-
ятий, учреждений, как оце-
нивают сложившееся поло-
жение жители райцентра? 

О том, что предприни-
мается местной властью, 
рассказывает глава Бело-
ярского городского поселе-
ния Артём Георгиевич Лют-
кевич:

- Ежегодно примерно 
в это время мы начинаем 
подготовительные работы 
к пропуску паводковых вод. 
Недавнее резкое потепле-
ние заставило ускорить их 
начало и  работать более 

интенсивно. Первое, с  чего 
мы начали, это очистка ос-
новных водостоков. Выпол-
нили  эти  работы по улице 
Рабочей, в районе Белояр-
ской средней школы № 2 по 
улицам Ленина, Интернаци-
ональной, переулку Школь-

ному, расчищен водосток на 
перекрёстке улиц Гагарина 
и  Комсомольской. Несмо-
тря на некоторое похоло-
дание, очистку водостоков 
продолжаем. Как положи-
тельный момент, отмечу, что 
наши  рабочие прочисти-

ли  водостоки, проходящие 
по частным территориям 
огородов граждан общей 
протяжённостью более 2,5 
километров. Продолжаем 
очистку поселковых дорог 
от снега, приводим в поря-
док проезжую часть. Наше 
техническое оснащение не-
богато: два экскаватора, ав-
тогрейдер и  трактор «Бела-
русь». Ещё один экскаватор 
пока в ремонте. 

В настоящее время рабо-
та по подготовке к пропуску 
талых вод идёт в обычном 
порядке, нет ни  авралов, ни  
аварийных ситуаций. Но в 
связи  с  приближением на-
стоящего весеннего поте-
пления, я обращаюсь к ру-
ководителям организаций, 
учреждений всех форм соб-
ственности, торговых  пред-
приятий райцентра навести 
порядок на закреплённых 
за ними территориях: очи-
стить от снега тротуары, 
пешеходные зоны, подъез-
ды к зданиям, осуществить 

пропуск скопившейся талой 
воды. рекомендую руково-
дителям организовать свои 
коллективы на проведение 
«санитарных пятниц» по 
благоустройству и уборке 
собственных территорий.

Обращаюсь к жителям 
Белого Яра, домовладель-
цам и жильцам многоквар-
тирного жилья. Необходи-
мо своевременно очистить 
крыши от снега и сосулек, 
убрать дрова, пиломатериал 
и строительный мусор с во-
допропускных канав, с мест, 
препятствующих водостоку.

Несмотря на капризы 
погоды, в этом году у нас  
есть хорошая возможность 
в сжатые сроки  завершить 
водопропускные мероприя-
тия и  приступить к наведе-
нию порядка на улицах и  во 
дворах нашего посёлка, что-
бы  Белый Яр встретил свой 
юбилей благоустроенным и  
ухоженным.

В. липатников
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ПОНЕДЕЛЬНИК,  28  марта

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

ка».
08.40 «Женский журнал».
08.50 «Жить здорово!» (12+).
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.15 «Пусть говорят». 
(16+).
12.25 «Таблетка». (16+).
12.55 «Время покажет». 
(16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». 
(16+).
15.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
16.00 «Наедине со всеми». 
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  «Лестница в не-
беса». (16+).
22.30 «Вечерний Ургант». 
(16+).
23.00 «Познер». (16+).
00.00 Ночные новости.
00.20 «Время покажет». 
(16+).

01.10 «Наедине со всеми». 
(16+).
02.00 Новости.
02.05 «Наедине со всеми». 
(16+).
02.15 «Модный приговор».
03.15 «Контрольная закуп-

ка».

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

08.07, 08.35, 09.07, 09.35 

«Местное время. Вести-
Томск».
10.00 «Вести».
10.15 «Утро России».
10.55 «О самом главном». 
Ток-шоу.
12.00 «Вести».
12.35 «Местное время. Вес-
ти-Сибирь».
12.55 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
15.00 «Вести».
15.50 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
16.10 «Вести. Дежурная 
часть».
16.25 Х/ф «Место встречи 
изменить нельзя».
18.00 «Вести».
18.30 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
18.50 «Вести».
19.15 «Прямой эфир». (16+).
20.35 «Местное время. Вес-
ти-Томск».

21.00 «Вести».
22.00 Т/с  «Ленинград 46». 
(16+).
00.00 «Честный детектив». 
Авторская программа Эду-

арда Петрова. (16+).
01.00 Х/ф «Weekend (Уик-
энд)». (18+).
03.05 Т/с  «Срочно в но-
мер!-2». (12+).
04.05 «Извините, мы не 
знали, что он невидимый». 
(12+).
05.05 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
06.00 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Х/ф «Боксеры».
11.20 «Линия жизни». Алек-
сандр Домогаров.
12.15 Х/ф «Июльский дождь».
14.00 Новости  культуры.
14.10 Х/ф «Сладкая жизнь».
17.00 «Исторические кон-

церты». Артур Рубинштейн.
17.55 Д/ф «Влколинец. Де-

ревня на земле волков».
18.15 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
18.30 Новости  культуры.
18.45 «Главная роль».
19.05 «Сати. Нескучная 
классика...» с  Мариной 
Кондратьевой.
19.45 «Живое слово».
20.25 Х/ф «День ангела».
21.35 «Станислав Говору-

хин. Монологи  кинорежис-

сера».

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

ка».
08.40 «Женский журнал».
08.50 «Жить здорово!» (12+).
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.15 «Пусть говорят». (16+).
12.25 «Таблетка». (16+).
12.55 «Время покажет». (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». (16+).
15.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
16.00 «Наедине со всеми».  
(16+).
17.00 Вечерние новости.
17.45 «Давай поженимся!» 
(16+).
18.50 «Пусть говорят» с  Ан-

дреем Малаховым. (16+).
20.00 «Время».
20.30 Т/с  «Лестница в не-
беса». (16+).
22.40 «Вечерний Ургант». 
(16+).
23.15 Ночные новости.
23.30 «Политика». (16+).
00.35 «Наедине со всеми». 
(16+).
01.35 «Время покажет». (16+).
02.00 Новости.
02.05 «Время покажет». (16+).
02.25 «Модный приговор».
03.25 «Контрольная закуп-

ка».

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

08.07, 08.35, 09.07, 09.35 

«Местное время. Вести-
Томск».
10.00 «Вести».
10.15 «Утро России».
10.55 «О самом главном». 
12.00 «Вести».
12.35 «Местное время. Вес-
ти-Сибирь».
12.55 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
15.00 «Вести».
15.50 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
16.10 «Вести. Дежурная часть».
16.25 Х/ф «Место встречи 
изменить нельзя».
18.00 «Вести».
18.30 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
18.50 «Вести».
19.15 «Прямой эфир». (16+).
20.35 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
21.00 «Вести».
22.00 Т/с  «Ленинград 46». 
(16+).
23.55 «Специальный корре-

спондент». (16+).
01.40 «Арифметика терро-

ра», «Как оно есть. Сахар». 
(12+).
03.50 Т/с  «Срочно в но-
мер!-2». (12+).
04.50 «Комната смеха».
05.45 «Вести. Дежурная часть».

 КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Х/ф «Электрический 
дом», «Бледнолицый».
11.10 «Энигма. Марис  Ян-

сонс».

11.50 «Красуйся, град Пе-

тров!»
12.20 Д/ф «Советский сказ 
Павла Бажова».
12.50 Х/ф «Без году неде-
ля».
14.00 Новости  культуры.
14.10 «Живое слово».
14.50 Д/ф «Петербургские 
интеллигенты. Сергей Сло-

нимский».
15.20 Д/с  «Космос  - путе-

шествие в пространстве и  
времени».
16.05 «Больше, чем любовь».
16.45 «Исторические кон-

церты». Байрон Дженис.
17.45 «Завтра не умрет ни-

когда». «Битва за умы».
18.15 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
18.30 Новости  культуры.
18.45 «Главная роль».
19.05 «Абсолютный слух».
19.50 Александр Чайков-

ский. Трансляция юбилей-

ного вечера.
22.00 «Те, с  которыми  я...» 
(16+).
22.30 Новости  культуры.
22.45 «Худсовет».
22.50 «Факультет ненужных 
вещей». «Одинокая толпа».
23.20 Х/ф «Без году неде-
ля».
00.30 Д/ф «И  оглянулся я 
на дела мои...»
00.55 Х/ф «Видения», «Лю-
бовное гнездышко».
01.40 Д/ф «Зал Столетия 
во Вроцлаве. Здание буду-

щего».

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

09.00 «Сейчас».
09.40 Т/с  «Улицы разбитых 
фонарей». (16+).
10.45 Т/с  «Улицы разбитых 
фонарей». (16+).
11.00 «Сейчас».
11.40 Т/с  «Улицы разбитых 
фонарей». (16+).
12.35 Т/с  «Улицы разбитых 
фонарей». (16+).
13.40 Т/с  «Улицы разбитых 
фонарей». (16+).
14.30 «Сейчас».
15.00 Т/с  «Улицы разбитых 
фонарей». (16+).
15.20 Т/с  «Улицы разбитых 
фонарей». (16+).
16.25 Т/с  «Улицы разбитых 
фонарей». (16+).
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с  «Детективы». (16+).
18.40 Т/с  «Детективы». (16+).
19.20 Т/с  «След». (16+).
20.10 Т/с  «След». (16+).
21.00 «Сейчас».
21.25 Т/с  «Последний 
мент». (16+).
22.15 Т/с  «След». (16+).
23.00 Х/ф «Калачи». (12+).
00.40 Х/ф «На кого Бог по-
шлет». (16+).
02.15 Т/с  «Опера. Хроники 
убойного отдела». (16+).
03.05 Т/с  «Опера. Хроники 
убойного отдела». (16+).
03.55 Т/с  «Опера. Хроники 
убойного отдела». (16+).

мАТч ТВ
08.25 Хоккей. Россия - Ка-

нада. 
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.00 Новости.
12.05 «Ты можешь больше!» 
(16+).
13.05 Новости.

22.30 Новости  культуры.
22.45 «Худсовет».
22.50 «Энигма. Марис  Ян-

сонс».
23.30 «Документальная ка-

мера». «Кино и  опера. От 
абсолютной условности  к 
относительной безуслов-

ности».
00.10 С. Рахманинов. Кон-

церт №1 для фортепиано с  
оркестром.
00.40 «Наблюдатель».
01.40 Д/ф «Крепость Бах-
рейн. Жемчужина Персид-

ского залива».

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

ствия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
10.25 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
11.00 «Сейчас».
11.30 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
11.45 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
12.40 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
13.35 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
14.25 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
14.30 «Сейчас».
15.00 «Убойная сила». 
(16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 Телеканал «Доброе 
утро».
08.00 Новости.
08.10 «Контрольная закупка».
08.40 «Женский журнал».
08.50 «Жить здорово!» (12+).
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.15 «Пусть говорят». (16+).
12.25 «Таблетка». (16+).
12.55 «Время покажет». (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». (16+).
15.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
16.00 «Наедине со всеми».  
(16+).
17.00 Вечерние новости.
17.45 «Давай поженимся!» 
(16+).
18.50 «Пусть говорят». (16+).
20.00 «Время».
20.20 Х/ф «Ворошиловский 
стрелок». (12+).
21.50 «Черная кошка» Ста-

нислава Говорухина». (12+).
23.00 Ночные новости.
23.15 «Время покажет». (16+).
00.00 «Наедине со всеми». 
(16+).
01.00 Футбол. Сборная 
Франции  - сборная России. 
03.00 «Таблетка». (16+).
03.30 «Контрольная закупка».

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

08.35, 09.07, 09.35 «Местное 
время. Вести-Томск».
10.00 «Вести».
10.15 «Утро России».
10.55 «О самом главном».
12.00 «Вести».
12.35 «Местное время. Вес-
ти-Сибирь».
12.55 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
15.00 «Вести».
15.50 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
16.10 «Вести. Дежурная 
часть».
16.25 Х/ф «Место встречи 
изменить нельзя».
18.00 «Вести».
18.30 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
18.50 «Вести».
19.15 «Прямой эфир». (16+).
20.35 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
21.00 «Вести».
22.00 Т/с  «Ленинград 46». 
(16+).
23.55 «Вести.doc». «Миро-

порядок». (12+).
01.45 «Бабий бунт. Да здрав-

ствует феминизм!», «Приклю-

чения тела. Испытание бо-

лью». (12+).

03.20 Т/с  «Срочно в но-
мер!-2». (12+).
04.15 «Барнео. Курорт для 
настоящих мужчин». (12+).
05.15 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Х/ф «День ангела».
11.30 Д/ф «Антуан Лоран 
Лавуазье».
11.40 «Документальная ка-

мера». «Кино и  опера. От 
абсолютной условности  к 
относительной безусловно-

сти».
12.20 «Пятое измерение».
12.50 Х/ф «Жил-был на-
стройщик...»
14.00 Новости  культуры.
14.10 «Живое слово».
14.50 Д/ф «Петербургские 
интеллигенты. Тамара Пет-
кевич».
15.20 Д/ф «Молнии  рожда-

ются на земле. Телевизион-

ная система «Орбита».
16.05 «Острова». Майя 
Меркель.
16.45 «Исторические кон-

церты». Тереза Берганца.
17.45 «Завтра не умрет ни-

когда». «Из чего строить бу-

дущее?»
18.15 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»

ВТОРНИК,  29  марта

СРЕДА,  30  марта

18.30 Новости  культуры.
18.45 «Главная роль».
19.05 «Искусственный от-
бор».
19.45 «Живое слово».
20.25 «Власть факта». Была 
ли  Киевская Русь?
21.10 Д/с  «Космос  - путе-

шествие в пространстве и  
времени».
22.00 «Те, с  которыми  я...» 
(16+).
22.30 Новости  культуры.
22.45 «Худсовет».
22.50 «Критик». «Бег», 
«19.14».
23.30 Х/ф «Жил-был на-
стройщик...»
00.40 Д/ф «Монастырь свя-

той Екатерины на горе Си-

най».
00.55 Х/ф «Электрический 
дом», «Бледнолицый».
01.40 Д/ф «Сан-Марино. 
Свободный край в Апенни-

нах».

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

ствия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Т/с  «Опера. Хроники 
убойного отдела». (16+).
10.25 Т/с  «Опера. Хроники 
убойного отдела». (16+).
11.00 «Сейчас».

11.30 Т/с  «Опера. Хроники 
убойного отдела». (16+).
11.45 Т/с  «Опера. Хроники 
убойного отдела». (16+).
12.40 Т/с  «Опера. Хроники 
убойного отдела». (16+).
13.35 Т/с  «Опера. Хроники 
убойного отдела». (16+).
14.25 Т/с  «Опера. Хроники 
убойного отдела». (16+).
14.30 «Сейчас».
15.00 Т/с  «Опера. Хроники 
убойного отдела». (16+).
15.45 Т/с  «Опера. Хроники 
убойного отдела». (16+).
16.35 Т/с  «Опера. Хроники 
убойного отдела». (16+).
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с  «Детективы». (16+).
18.40 Т/с  «Детективы». (16+).
19.20 Т/с  «След». (16+).
20.10 Т/с  «След». (16+).
21.00 «Сейчас».
21.25 Т/с  «Последний 
мент». (16+).
22.15 Т/с  «След». (16+).
23.00 Х/ф «Добровольцы». 
(12+).
00.55 Х/ф «Горячий снег». 
(12+).
03.00 Х/ф «Проект «Альфа». 
(12+).

мАТч ТВ
09.30 «Великие футболи-

сты. Иньеста». (12+).
10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»

12.00 Новости.
12.05 «Ты можешь больше!» 
(16+).
13.05 Новости.
13.10 «Анатомия спорта с  Эду-
ардом Безугловым». (16+).
13.40 Новости.
13.45 «Спортивный инте-

рес». (16+).
14.45 Новости.
14.50 Биатлон. Мужчины.
15.50 Новости.
15.55 «Все на Матч!»
16.50 Биатлон. Женщины.
18.30 «Дублер». (12+).
19.00 Новости.
19.05 «Все на Матч!»
19.55 Хоккей. «Салават 
Юлаев» (Уфа) - «Металлург» 
(Магнитогорск).
22.35 Специальный репор-

таж «Молодежная сборная».
22.55 Футбол. Россия - 
Германия.
01.00 Футбол. Шотландия - 
Дания.
03.00 «Все на Матч!»
03.40 Волейбол. «Галата-

сарай» (Турция) - «Динамо» 
(Краснодар, Россия).
05.40 Волейбол. Кубок ЕКВ. 
Мужчины. Финал.
07.40 Д/ф «1+1». (16+).
07.55 Специальный репортаж 
«Неженский спорт». (12+).
08.25 Хоккей. Россия - Ка-

нада.

13.10 Д/ф «Место силы». 
(12+).
13.40 Новости.
13.45 Д/ф «Лицом к лицу. 
Англия». (12+).
14.15 Специальный репор-

таж  «Чемпионат мира по 
фигурному катанию».
14.45 «Реальный спорт». 
Фигурное катание.
15.45 Футбол. Бельгия - 
Португалия.
17.45 Новости.
17.50 «Все на Матч!»

18.20 Биатлон. Женщины.
19.10 Новости.
19.15 «Все на Матч!»
19.50 Биатлон. Мужчины.
21.30 Фигурное катание. 
Танцы на льду.
01.20 Новости.
01.30 «Культ тура». (16+).
02.00 «Все на Матч!»
02.45 Фигурное катание. 
Танцы на льду.
04.15 Фигурное катание.
09.00 «Великие моменты в 
спорте». (12+).

15.45 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
16.35 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с  «Детективы». 
(16+).
18.40 Т/с  «Детективы». 
(16+).
19.20 Т/с  «След». (16+).
20.10 Т/с  «След». (16+).
21.00 «Сейчас».
21.25 Т/с  «Последний 
мент». (16+).
22.15 «Момент истины». Ав-

торская программа А. Кара-

улова. (16+).
23.10 «Место происше-

ствия. О главном». (16+).
00.10 «День ангела». (0+).
00.35 Т/с  «Детективы». (16+).
01.20 Т/с  «Детективы». (16+).
02.00 Т/с  «Детективы». (16+).
02.35 Т/с  «Детективы». (16+).
03.05 Т/с  «Детективы». (16+).
03.40 Т/с  «Детективы». (16+).
04.15 Т/с  «Детективы». (16+).

мАТч ТВ
09.30 «Вся правда про...» 
(12+).
10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
12.00 Новости.
12.05 «Ты можешь больше!» 
(16+).
13.05 Новости.
13.10 «Безумный спорт с  
Александром Пушным». 
(12+).
13.40 Новости.

13.45 Биатлон. Чемпионат 
России. Гонка преследова-

ния. Трансляция из Ханты-
Мансийска.
15.25 Новости.
15.30 «Все на Матч!»
16.00 Обзор лучших боев. 
(16+).
19.30 Д/ф «Путь бой-

ца. Александр Поветкин». 
(16+).
20.00 «Реальный спорт». 
Смешанные единоборства.
21.00 Специальный репор-

таж «Закулисье КХЛ». (12+).
21.30 «Континентальный 
вечер».
22.30 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции  «Запад». СКА 
(Санкт-Петербург) - ЦСКА. 
Прямая трансляция.
01.00 «Спортивный инте-

рес».
02.00 Д/ф «Место силы». 
(12+).
02.30 «Все на Матч!»
03.15 Д/ф «Золотые годы 
«Никс». (16+).
04.15 «Март в истории  
спорта». (12+).
04.25 Хоккей. Чемпионат 
мира. Женщины. Россия - 
Финляндия. Прямая транс-

ляция из Канады.
07.00 Баскетбол Единая 
лига ВТБ. «Химки» - «Зенит» 
(Санкт-Петербург).
09.00 Д/ф «Путь бой-

ца. Александр Поветкин». 
(16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 Телеканал «Доброе 
утро».
08.00 Новости.
08.10 «Контрольная закупка».
08.40 «Женский журнал».
08.50 «Жить здорово!» (12+).
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.15 «Пусть говорят». (16+).
12.25 «Таблетка». (16+).
12.55 «Время покажет». (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». (16+).
15.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
16.00 «Наедине со всеми».  
(16+).
17.00 Вечерние новости.
17.45 «Давай поженимся!» 
(16+).
18.50 «Пусть говорят». (16+).
20.00 «Время».
20.30 Т/с  «Лестница в не-
беса». (16+).
22.40 «Вечерний Ургант». 
(16+).
23.15 Ночные новости.
23.30 «На ночь глядя». (16+).
00.30 «Время покажет». (16+).
01.20 «Наедине со всеми». 
(16+).

02.00 Новости.
02.05 «Наедине со всеми». 
(16+).
02.20 «Модный приговор».
03.20 «Контрольная закупка».

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

08.35, 09.07, 09.35 «Местное 
время. Вести-Томск».
10.00 «Вести».
10.15 «Утро России».
10.55 «О самом главном».
12.00 «Вести».
12.35 «Местное время. Вес-
ти-Сибирь».
12.55 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
15.00 «Вести».
15.40 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
16.00 «Вести. Дежурная часть».
16.15 Х/ф «Место встречи 
изменить нельзя».
18.00 «Вести».
18.30 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
18.50 «Вести».
19.15 «Прямой эфир». (16+).
20.35 «Местное время. Вес-
ти-Томск».

21.00 «Вести».
22.00 Т/с  «Ленинград 46». 
(16+).
23.55 «Поединок». (12+).
01.40 «Маршал Жуков». (12+).
03.40 Т/с  «Срочно в но-
мер!-2». (12+).
04.35 «Корней Чуковский. 
Запрещенные сказки». (12+).
05.35 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Х/ф «Видения», «Лю-
бовное гнездышко».
11.05 Д/ф «Погост Кижи. 
Теплый лес».
11.20 «Факультет ненужных 
вещей». «Одинокая толпа».
11.50 Д/ф «Великий князь 
Николай Николаевич Млад-
ший. Рад доказать свою лю-
бовь к России».
12.15 «Россия, любовь моя!» 
«Водь. Возрождение».
12.45 Х/ф «Любочка».
14.00 Новости  культуры.
14.10 «Живое слово».
14.50 Д/ф «Петербургские 
интеллигенты. А. Карцова».
15.20 Д/с  «Космос  - путе-
шествие в пространстве и  
времени».

ЧЕТВЕРГ,  31  марта 16.05 Д/ф «Михаил Ларио-
нов. Когда восходит полу-
нощное солнце».
16.45 «Исторические кон-
церты». Исаак Стерн.
17.45 «Завтра не умрет ни-
когда». «Даешь российский 
чип!»
18.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
18.30 Новости  культуры.
18.45 «Главная роль».
19.05 «Черные дыры. Бе-
лые пятна».
19.45 «Живое слово».
20.25 «Культурная револю-
ция».
21.10 Д/с  «Космос  - путе-
шествие в пространстве и  
времени».
22.00 «Запечатленное вре-
мя. В стране здоровья».
22.30 Новости  культуры.
22.45 «Худсовет».
22.50 «BLOW-UP. Фотоуве-
личение. Игорь Золотовиц-
кий».
23.20 Х/ф «Любочка».
00.30 Д/ф «Этюды о Гого-
ле».
00.55 Х/ф «Родня моей 
жены», «Театр».
01.40 Д/ф «Остров Сен-
Луи. Город женщин».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 «Утро на «5». (6+).
08.30 «Место происшествия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Х/ф «Его батальон». 
(16+).
11.00 «Сейчас».
11.30 Х/ф «Его батальон». 
(16+).
12.55 Х/ф «Горячий снег». 
(12+).
14.30 «Сейчас».
15.00 Х/ф «Горячий снег». 
(12+).
15.30 Х/ф «Добровольцы». 
(12+).
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с  «Детективы». (16+).
18.40 Т/с  «Детективы». (16+).
19.20 Т/с  «След». (16+).
20.10 Т/с  «След». (16+).
21.00 «Сейчас».
21.25 Т/с  «Последний 
мент». (16+).
22.15 Т/с  «След». (16+).
23.00 Х/ф «Ва-банк». (16+).
01.05 Х/ф «Ва-банк-2». (16+).
02.55 Т/с  «Опера. Хроники 
убойного отдела». (16+).
03.55 Т/с  «Опера. Хроники 
убойного отдела». (16+).

мАТч ТВ
09.30 Д/ф «Жизнь как меч-
та. Гарет Бейл». (12+).

10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
12.00 Новости.
12.05 «Ты можешь больше!» 
(16+).
13.05 Новости.
13.10 Биатлон. Масс-старт. 
15.00 Новости.
15.05 Д/ф «Ирина Слуцкая. 
Бесконечный лед». (12+).
16.05 Новости.
16.10 Д/ф «1+1». (16+).
16.55 Новости.
17.00 Д/ф «Олимпийские 
вершины. Фигурное ката-
ние». (12+).
18.00 Д/ф «Место силы». 
(12+).
18.30 «Культ тура». (16+).
19.00 Новости.
19.05 «Все на Матч!»
19.55 Хоккей. «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Салават 
Юлаев» (Уфа).
22.30 Фигурное катание. 
Женщины.
02.20 «Все на Матч!»
03.05 Фигурное катание. 
Женщины.
03.55 Специальный репор-
таж «Чемпионат мира по фи-
гурному катанию».
04.25 Хоккей. Россия - США.
07.00 Фигурное катание. 
Танцы на льду. 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 Телеканал «Доброе 
утро».
08.00 Новости.
08.10 «Контрольная закупка».
08.40 «Женский журнал».
08.50 «Жить здорово!» (12+).
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.15 «Пусть говорят». (16+).
12.25 «Таблетка». (16+).
12.55 «Время покажет». (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». (16+).
15.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
16.00 «Жди  меня».
17.00 Вечерние новости.
17.45 «Человек и  закон». 
(16+).
18.50 «Поле чудес». (16+).
20.00 «Время».
20.30 «Голос. Дети».
22.30 «Вечерний Ургант». 
(16+).
23.25 «Прожекторперисхил-
тон». (16+).
00.30 «Стив Маккуин». (16+).
02.15 Х/ф «Не отпускай 
меня». (16+).
04.05 «Контрольная закупка».

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

08.35, 09.07, 09.35 «Местное 
время. Вести-Томск».
10.00 «Вести».
10.15 «Утро России».
10.55 «О самом главном».
12.00 «Вести».
12.35 «Местное время. Вес-
ти-Сибирь».
12.55 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
15.50 «Дежурная часть. Томск».
16.05 Х/ф «Место встречи 
изменить нельзя».
18.00 «Вести».
18.30 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
18.50 «Вести».
19.15 «Прямой эфир». (16+).
20.35 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
21.00 «Вести».
22.00 «Юморина. Спецвы-
пуск». (16+).
00.00 Х/ф «Темные воды». 
(12+).

04.00 «Золото». (12+).
05.00 «Вести. Дежурная часть».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.20 Д/ф «Павел I».
10.15 Х/ф «Родня моей 
жены», «Театр».
11.10 «BLOW-UP. Фотоуве-
личение».
11.40 «Письма из провин-
ции». Печора и  Калуга.
12.10 Д/ф «Итальянское 
счастье».
12.40 Х/ф «Здравствуйте, 
доктор!»
14.00 Новости  культуры.
14.10 «Живое слово».
14.50 Д/ф «Петербургские 
интеллигенты. Дмитрий Ива-
шинцов».
15.20 «Черные дыры. Белые 
пятна».
16.05 «Руфина Нифонтова. 
Она была непредсказуе-
ма...»
16.45 «Исторические кон-
церты».
17.55 «Завтра не умрет ни-
когда». «Умные» лекарства 
и  «запчасти» для тела».
18.20 Д/ф «Гиппократ».
18.30 Новости  культуры.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.40 «Наедине со всеми». 
(16+).
05.00 Новости.
05.10 «Наедине со всеми». 
(16+).
05.45 Х/ф «Десять негри-
тят». (12+).
07.00 «Играй, гармонь лю-
бимая!»
07.45 «Смешарики».
08.00 «Умницы и  умники». 
(12+).
08.45 «Слово пастыря».
09.00 Новости.
09.15 «Черная кошка» Ста-
нислава Говорухина». (12+).
10.20 Х/ф «Ворошиловский 
стрелок». (12+).
11.00 Новости.
11.15 Х/ф «Ворошиловский 
стрелок». (12+).
12.35 Х/ф «Благословите 
женщину». (12+).
14.50 «Голос. Дети».
17.00 Вечерние новости.
17.15 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
18.00 Праздничный кон-

церт к Дню внутренних во-
йск МВД России.
20.00 «Время».
20.20 «Сегодня вечером» с  
Андреем Малаховым. (16+).
21.45 Х/ф «Конец прекрас-
ной эпохи». (16+).
23.20 Т/с  «Версаль». (18+).
01.25 Х/ф «Любовь по-
взрослому». (16+).
04.00 «Контрольная закупка».

РОССИЯ
05.15 Т/с  «Следствие ве-
дут знатоки». «Бумеранг».
07.15 «Сельское утро».
07.45 «Диалоги  о животных».
08.40 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
09.00 «Вести».
09.10 «Время. Томичи. За-
коны».
09.45 «Актуальное интер-
вью».
10.05 «Пастырское слово».
10.15 «Правила движения». 
(12+).
11.10 «Личное. Валентина 
Талызина». (12+).

12.00 «Вести».
12.10 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
12.20 Х/ф «Я счастливая». 
(12+).
14.05 Х/ф «Когда его со-
всем не ждешь». (12+).
15.00 «Вести».
15.20 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
15.30 Х/ф «Когда его со-
всем не ждешь». (12+).
18.00 «Один в один». (12+).
21.00 «Вести  в субботу».
22.00 Х/ф «Украденное 
счастье». (12+).
02.05 Х/ф «Подари мне не-
много тепла». (12+).
04.05 Т/с  «Марш Турецко-
го». (12+).

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Х/ф «Вертикаль».
10.25 Д/ф «Православие на 
Крымской земле».
11.10 «На этой неделе. 100 
лет назад».
11.40 Д/ф «Александр Аб-
дулов».
12.15 Х/ф «Обыкновенное 
чудо».

ПЯТНИЦА,  1  апреля 18.45 «Смехоностальгия».
19.15 «Искатели».
20.00 Х/ф «Вертикаль».
21.15 «В честь Станислава 
Говорухина!» Вечер в теа-
тре.
22.30 Новости  культуры.
22.45 «Худсовет».
22.50 Х/ф «Битва за огонь». 
(16+).
00.45 М/ф «Скамейка».
00.55 «Искатели».
01.40 Д/ф «Гоа. Соборы в 
джунглях».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 «Момент истины». (16+).
06.00 «Утро на «5». (6+).
08.30 «Место происшествия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Т/с  «Кодекс че-
сти-4». (16+).
10.25 Т/с  «Кодекс че-
сти-4». (16+).
11.00 «Сейчас».
11.30 Т/с  «Кодекс че-
сти-4». (16+).
11.45 Т/с  «Кодекс че-
сти-4». (16+).
12.40 Т/с  «Кодекс че-
сти-4». (16+).
13.30 Т/с  «Кодекс че-
сти-4». (16+).

14.25 Т/с  «Кодекс чести-4». 
(16+).
14.30 «Сейчас».
15.00 Т/с  «Кодекс чести-4». 
(16+).
15.45 Т/с  «Кодекс чести-4». 
(16+).
16.35 Т/с  «Кодекс чести-4». 
(16+).
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с  «След». (16+).
18.45 Т/с  «След». (16+).
19.40 Т/с  «След». (16+).
20.25 Т/с  «След». (16+).
21.10 Т/с  «След». (16+).
21.55 Т/с  «След». (16+).
22.40 Т/с  «След». (16+).
23.30 Т/с  «След». (16+).
00.15 Т/с  «Детективы». (16+).
01.00 Т/с  «Детективы». (16+).
01.40 Т/с  «Детективы». (16+).
02.20 Т/с  «Детективы». (16+).
03.00 Т/с  «Детективы». (16+).
03.35 Т/с  «Детективы». (16+).
04.05 Т/с  «Детективы». (16+).
04.40 Т/с  «Детективы». (16+).

мАТч ТВ
09.30 «Спортивные проры-
вы». (12+).
10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
12.00 Новости.
12.05 «Ты можешь больше!» 
(16+).

13.05 Новости.
13.10 Д/ф «Первые леди». 
(16+).
13.40 Новости.
13.45 «Несерьезно о фут-
боле». (12+).
14.45 Д/ф «Мечта Ники  Хэ-
милтона». (16+).
15.45 Новости.
15.50 «Все на Матч!»
16.35 Специальный репор-
таж «Формула-1. Live». (16+).
16.55 Формула-1. Гран-при  
Бахрейна. 
18.30 Х/ф «Стритрейсеры». 
(16+).
20.40 «Все на Матч!»
20.55 Формула-1. Гран-при  
Бахрейна.
22.30 «Лучшая игра с  мя-
чом». (16+).
23.00 Баскетбол. ЦСКА (Рос-
сия) - «Жальгирис» (Литва).
00.50 Фигурное катание. 
Пары. Короткая программа. 
02.55 «Все на Матч!»
03.40 Д/ф «Олимпийские 
вершины. Фигурное ката-
ние». (12+).
04.45 Фигурное катание. 
Мужчины.
08.50 «Детали  спорта». (12+).
09.00 Д/ф «Безграничные 
возможности». (12+).

СУББОТА,  2  апреля 14.40 100 лет со дня рож-
дения Олега Лундстрема. 
16.00 Новости  культуры.
16.30 «Романтика романса».
17.25 Спектакль «Кто боит-
ся Вирджинии Вульф?»
19.50 «Линия жизни».
20.50 Дмитрий Певцов.
21.50 «Белая студия».
22.30 Х/ф «Тристана».
00.10 «Искатели».
00.55 Трио Карлы Блей 
на джазовом фестивале в 
Кюлли  (Швейцария).
01.50 Д/ф «Вольтер».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.15 М/фильмы. (0+).
08.35 «День ангела». (0+).
09.00 «Сейчас».
09.10 Т/с  «След». (16+).
10.00 Т/с  «След». (16+).
10.50 Т/с  «След». (16+).
11.40 Т/с  «След». (16+).
12.30 Т/с  «След». (16+).
13.20 Т/с  «След». (16+).
14.05 Т/с  «След». (16+).
15.00 Т/с  «След». (16+).
15.50 Т/с  «След». (16+).
16.40 Т/с  «След». (16+).
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с  «Розыск-2». (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.45 «Наедине со всеми». 
(16+).
05.00 Новости.
05.10 «Наедине со всеми». 
(16+).
05.45 Х/ф «Десять негри-
тят». (12+).
07.10 «Служу Отчизне!»
07.45 «Смешарики».
07.55 «Здоровье». (16+).
09.00 Новости.
09.15 «Непутевые заметки» 
с  Дм. Крыловым. (12+).
09.35 «Пока все дома».
10.25 «Фазенда».
11.00 Новости.
11.20 «Открытие Китая».
11.50 «Гости  по воскресе-
ньям».
12.45 Х/ф «Неподдающие-
ся».
14.20 «Черно-белое». (16+).
15.30 «Без страховки». (16+).
18.00 «Клуб Веселых и  На-
ходчивых». (16+).
20.00 Воскресное «Время». 
21.30 «Что? Где? Когда?» 

22.40 Х/ф «Последний ко-
роль Шотландии». (16+).
01.00 Х/ф «Рамона и Бизус».
02.55 «Модный приговор».

РОССИЯ 
06.05 Т/с  «Следствие ве-
дут знатоки». «Бумеранг».
08.00 Мультфильмы.
08.30 «Сам себе режиссер».
09.20 «Смехопанорама».
09.50 «Утренняя почта».
10.30 «Сто к одному».
11.20 «Местное время. 
Вес-ти-Томск. События не-
дели».
12.00 «Вести».
12.10 Х/ф «Салями». (12+).
15.00 «Вести».
15.20 Х/ф «Салями». (12+).
16.20 «Юмор! Юмор! Юмор!» 
(16+).
18.30 «Танцы со звездами».
21.00 «Вести  недели».
23.00 «Воскресный вечер». 
(12+).
01.00 «Дежурный по стра-
не». Михаил Жванецкий.

02.00 Т/с  «По горячим сле-
дам». (12+).
04.00 «Сталин. Последнее 
дело». (12+).
04.55 «Смехопанорама».
05.30 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 «Обыкновенный кон-
церт».
09.35 Х/ф «Член прави-
тельства».
11.15 «Легенды мирового 
кино». Вера Марецкая.
11.40 «Россия, любовь моя!»
12.10 «Гении  и  злодеи». 
12.35 «Первозданная при-
рода Бразилии».
13.25 «Что делать?»
14.15 Концерт Государст-
венного академического 
ансамбля народного танца 
им.Игоря Моисеева.
15.30 «Пешком...»
16.00 «Искатели». 
16.45 «Москва. Накануне 
весны».
17.55 Х/ф «Короткие встре-
чи», «Ева».
21.30 «Ближний круг Дмитрия 
и  Марины Брусникиных».

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  3  апреля 22.25 Балет «Весна свя-
щенная».
23.10 «Первозданная при-
рода Бразилии».
00.00 «Искатели».
00.45 М/ф «Фатум».
00.55 Д/ф «Православие на 
Крымской земле».
01.40 Л. Бетховен. Соната 
№14 «Лунная».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
08.20 М/ф «Крылья, ноги  и  
хвосты», «Ну, погоди!» (0+).
09.00 «Сейчас».
09.10 «Истории  из будуще-
го». (0+).
10.00 Х/ф «Дело Румянце-
ва». (12+).
12.10 Х/ф «Солдат Иван 
Бровкин». (12+).
14.00 Х/ф «Иван Бровкин 
на целине». (12+).
16.00 «Место происшествия. 
О главном».
17.00 «Главное». 
18.30 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
19.35 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
20.30 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).

21.30 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
22.30 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
23.30 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
00.30 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
01.30 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
02.30 Т/с  «УГРО. Простые 
парни-5». (16+).
03.25 Т/с  «УГРО. Простые 
парни-5». (16+).

мАТч ТВ
09.30 «Великие футболи-
сты. Райан Гиггз». (12+).
10.00 Новости.
10.05 Х/ф «Стритрейсеры». 
(16+).
12.15 Новости.
12.20 «Вся правда про...» 
(12+).
12.35 «Диалоги  о рыбал-
ке». (12+).
13.05 Новости.
13.10 «Твои  правила». (12+).
14.10 Новости.
14.15 Д/ф «1+1». (16+).
15.00 Новости.
15.05 «Все на Матч!»

15.50 «Безумный спорт с  
Александром Пушным». (12+).
16.20 Новости.
16.25 «Март в истории  
спорта». (12+).
16.30 Д/ф «Первые леди». 
(16+).
17.00 Новости.
17.05 «Все на Матч!»
17.45 Баскетбол. УНИКС 
(Казань) - «Локомотив-Ку-
бань» (Краснодар).
19.50 Новости.
19.55 Футбол. «Локомотив» 
(Москва) - «Рубин» (Казань). 
22.00 Футбол. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - ЦСКА.
00.30 «После футбола».
01.30 Формула-1. Гран-при  
Бахрейна.
04.00 «Все на Матч!»
04.45 Фигурное катание. По-
казательные выступления.
06.45 Водное поло. Россия 
- Канада.
08.00 «Великие моменты в 
спорте». (12+).
08.30 Д/ф «Женщина-бом-
бардир». (16+).

В программе 
возможны изменения

18.55 Т/с  «Розыск-2». (16+).
19.45 Т/с  «Розыск-2». (16+).
20.40 Т/с  «Розыск-2». (16+).
21.35 Т/с  «Розыск-2». (16+).
22.35 Т/с  «Розыск-2». (16+).
23.25 Т/с  «Розыск-2». (16+).
00.20 Т/с  «Розыск-2». (16+).
01.15 Т/с  «Розыск-2». (16+).
02.05 Т/с  «Розыск-2». (16+).
03.00 Т/с  «Розыск-2». (16+).
03.55 Т/с  «Розыск-2». (16+).
04.50 Т/с  «Розыск-2». (16+).
05.45 Т/с  «Розыск-2». (16+).
06.35 Т/с  «Розыск-2». (16+).
07.30 Т/с  «Розыск-2». (16+).

мАТч ТВ
09.30 «500 лучших голов». 
(12+).
10.00 Новости.
10.05 Д/ф «Рожденные по-
беждать. Вячеслав Веде-
нин». (16+).
11.05 Новости.
11.10 Специальный репор-
таж  «Формула-1. Live». (16+).
11.30 «Диалоги  о рыбал-
ке». (12+).
12.00 Новости.
12.05 Д/ф «Рожденные по-
беждать. Нина Понаморе-
ва». (16+).

13.05 Новости.
13.10 «Твои  правила». (12+).
14.10 Новости.
14.15 «Анатомия спорта с  
Эдуардом Безугловым». (16+).
14.45 Новости.
14.50 «Все на Матч!»
15.30 «Дублер». (12+).
16.00 Д/ф «Поле битвы. 
«Реал Мадрид» против 
«Барселоны». (12+).
16.30 Новости.
16.35 «Все на Матч!»
17.15 Футбол. «Терек» (Гроз-
ный) - «Анжи» (Махачкала).
19.30 Д/ф «Хулиганы. Ис-
пания». (16+).
20.00 Новости.
20.05 «Все на Матч!»
20.45 Формула-1. 
22.05 Новости.
22.15 Футбол. «Ростов» (Рос-
тов-на-Дону) - «Спартак» 
(Москва).
00.25 Футбол. «Барселона» 
- «Реал». (Мадрид).
02.30 «Все на Матч!»
03.00 Фигурное катание. 
Пары.
05.00 Фигурное катание. 
Женщины.
08.55 Д/ф «1+1». (16+).
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Сообщи, где торгуют смертью
В последние годы неза-
конный оборот наркотиков 
превратился в одну из ак-
туальных проблем нашего 
общества. Увеличение ко-
личества лиц, потребляю-
щих наркотики; создание 
новых видов наркотических 
средств; совершение пре-
ступлений в состоянии нар-
котического опьянения и в 
целях добычи средств для 
приобретения наркотиков; 
приобщение несовершен-
нолетних и детей к нарко-
мании – это лишь некото-
рые аспекты обозначенной 
проблемы.

Серьёзной проблемой 
для нашего общества яв-
ляется рост наркопреступ-
ности, которая оказывает 
негативное воздействие на 
экономическую и  социаль-
ную стабильность, наносит 
ущерб экономической безо-
пасности  государства в це-
лом, а также вызывает недо-
вольство общественности.

Как показывает практи-
ка, бороться с  наркоманией 
можно. Например, такой вид 
наркотика как «дезоморфин», 
сленговое название «кроко-
дил», синтетический аналог 
морфия, распространенный 
в средней полосе России  в 
2011-2014 годах, отличитель-
ной чертой которого явля-
лась доступность и  просто-
та изготовления, благодаря 
ряду решений властей и  за-
интересованности  общества 
фактов его употребления 
уже к началу 2016 года не 
зарегистрировано. 

В настоящее время наи-
большую опасность пред-
ставляют такие наркотики, 
как «спайс» и  «соль».

Что такое «кУрительные 
смеси» или «спайсы»?

Это смесь синтетиче-
ских психоактивных ве-

ществ-каннабиноидов, схо-
жих с  теми, что содержатся 
в растительной конопле, 
методом распыления на-
несенная на обыкновенную 
сушеную траву (часто поку-
пая в аптеке простую сухую 
ромашку). Ее обычно курят, 
некоторые употребляют 
внутрь, заваривая как чай. 
Наркотический эффект на-
ступает практически  мгно-
венно и  чаще всего по 
силе превосходит эффект 
от курения натуральных 
препаратов каннабиса, од-
нако менее продолжителен 
по времени.

В молодежной среде се-
годня активно культивирует-
ся миф, что «спайс» – аналог 
марихуаны, менее вредный 
по своим эффектам.

Однако это лишь плод 
трудов пропаганды нарко-
дилеров. Научно доказано, 
что действующие вещества 

синтетических «спайсов» во 
много раз активнее психо-
активных веществ натураль-
ных растительных препара-
тов из группы каннабиса, что 
только увеличивает вероят-
ность токсических эффек-
тов.

Страдает также и  весь 
организм в целом: легкие, 
печень, фильтрующая нечи-
стую кровь, мозг, и, так или  
иначе, ряд других органов. 
Очень пагубно воздейству-
ет курение спайса на мозг. 
Капилляры мозга, пытаясь 
не пропустить яд к «основ-
ному центру управления», 
резко сужаются. В резуль-
тате кровь просто не может 
снабжать мозг кислородом. 
Как и  любые другие клет-
ки, клетки  мозга, лишенные 
кислорода, просто погиба-
ют. Именно этот эффект и  
нравится подросткам – воз-
никает ощущение легкости  

и  беззаботности. Да, лег-
кость наступает. Но стоит 
ли  платить за несколько 
часов «счастья» своим моз-
гом? 

наркотиЧеская соль – 
Что это?

«Соль для ванн» – это 
сленговое название ле-
гального наркотика МДПВ, 
содержащего аналоги  ме-
федрона. По-другому его 
еще называют «соли», «ле-
галка», «скорость», «свист». 
Опасность этих наркотиков 
заключается в их доступно-
сти  и  простоте употребле-
ния. Их нюхают, реже курят, 
разводят в любой жидко-
сти  и  пьют, но что самое 
страшное – колют в вену. 
Очень сложно просчитать 
дозу этого наркотика, по-
этому при  передозировках 
солями  процент летальных 
исходов значительно выше, 
чем при  передозировках 
опиатами. 

МДПВ – это психостиму-
лятор, он действуют на пси-
хику, разрушая личность, и  
это, пожалуй, самое страш-

ное. При  употреблении  «со-
лей» человек стремительно 
деградирует, и  деградация 
эта имеет необратимые по-
следствия.

Рынок наркотических ве-
ществ постоянно расши-
ряется, наркодилеры ста-
новятся всё более изво-
ротливыми. Поэтому, когда 
человеку предлагают поню-
хать ароматной соли, он, как 
правило, не видит в этом ни-
чего предосудительного.  А 
между тем соль, называемая 
в сленговом обиходе ино-
гда «солью для ванн», пред-
ставляет собой опасный 

наркотик, вызывающий при-
выкание и  разрушающий 
человеческую личность. Из-
за простоты употребления 
соли  кажутся человеку без-
обидной забавой, однако он 
сам не замечает, как через 
некоторое время у него на-
чинает блуждать взгляд, воз-
никает постоянная жажда, 
нарушается жестикуляция 
и  появляется повышенная 
тревожность. И  это ещё 
только начало, в дальней-
шем начинают появляться 
галлюцинации, бредовые 
идеи, нарушения речи, резко 
снижается вес.

Солевая наркомания 
на сегодняшний день счи-
тается наиболее тяжёлой 
формой наркозависимости. 
Длительное употребление 
полностью сводит на нет ин-
теллект человека, разрушает 
его личность, поражает ре-
продуктивную и  иммунную 
систему.

Когда в дом приходит 
беда в виде наркомании, за-
частую бывает поздно что-
либо предпринимать, гораз-
до проще и  эффективнее 
предупредить ее и  остано-
вить на первоначальном эта-
пе, при  ее распространении. 
Для борьбы с  наркомани-
ей необходимо усилие всех 
слоев общества, только тог-
да можно будет говорить о 
соизмеримом противодей-
ствии  злу. Если  Вы знаете 
что-либо о лицах, торгующих 
наркотиками, либо лицах 
перевозящих наркотики, со-
общите по телефону дове-
рия 2-19-82, 02, анонимность 
гарантируется.

Информацию подготовил 
оперуполномоченный

ОУР ОМВД России  
по Верхнекетскому району 

капитан полиции  
В.с. слепцов

С 15 апреля по 5 июня ежегодно в россии с 1996 года, по 
инициативе общественных природоохранных организаций, 
проходит широкомасштабная общероссийская природоох-
ранная акция под названием «общероссийские дни защиты 
от экологической опасности», которая, помимо других меро-
приятий, включает в себя День экологических знаний, отме-
чаемый 15 апреля. 

В эти дни по всей стране организуются мероприятия по про-
паганде экологических знаний, проводятся лекции, выпуска-
ются плакаты,  посвящённые защите всего живого на Земле. 
В последнее время экологические проблемы стали очень ак-
туальны, потому что с каждым годом наша планета превра-
щается в свалку различного рода отходов, вырубаются леса, 
засоряются реки и озёра, гибнут многие виды растений и жи-
вотных. и только экологическое просвещение среди людей, 
и их стремление войти в природу с чистым сердцем поможет 
планете выйти из экологического кризиса. 

Девиз общероссийских дней защиты от экологической 
опасности – «экология-Безопасность-Жизнь» соединил и 
наполнил основные даты единым содержанием – человек и 
окружающая его среда находятся в постоянной взаимосвязи, 
являются единой и неделимой проблемой.

Вниманию субъектов
малого и среднего предпринимательства!
Администрация Верхнекетского района 

продлила сроки проведения 17-го конкурса 
«становление» в муниципальном образова-
нии  «Верхнекетский район» в соответствии  
с  постановлением Администрации  Верхне-
кетского района  от 16.10.2015 № 875  «Об 
утверждении  Порядка проведения конкурса 
«Становление» в муниципальном образова-
нии  «Верхнекетский район». 

Начало приёма заявок: 01 марта 2016 года. 
Окончание приёма заявок: 16 часов, 11 

апреля 2016 года.
Цель Конкурса – оказание муниципальной 

поддержки  субъектам малого и  среднего 
предпринимательства на этапе их станов-
ления (менее одного года  с  момента  госу-
дарственной регистрации), развитие малого 
и  среднего предпринимательства в сфере 
производства (реализации) товаров, выпол-
нения работ, оказания услуг в рамках реали-
зации  предпринимательского проекта.

Победителям Конкурса будут выделены 
субсидии  в сумме не превышающей 500 тыс. 
рублей в целях возмещения затрат, в связи  
с  производством (реализацией) товаров, вы-
полнением работ, оказанием услуг в рамках 
реализации  предпринимательского проекта.

принимаются заявки от соискателей по 
следующим направлениям по видам эконо-

мической деятельности:
раздел А. Сельское хозяйство, охота и  лес-

ное хозяйство; 
раздел B. Рыболовство, рыбоводство; 
раздел D. Обрабатывающие производства 

(кроме производства подакцизных товаров и  
подраздела  DF); 

раздел E. Производство и  распределение 
электроэнергии, газа и  воды; 

раздел F. Строительство; 
разделе G. Оптовая и  розничная торговля; 

ремонт автотранспортных средств, мотоци-
клов, бытовых изделий и  предметов личного 
пользования (кроме видов деятельности, от-
носящейся к оптовой и  розничной торговле 
товарами);

раздел H. Гостиницы и  рестораны; 
раздел I. Транспорт и  связь; 
в разделе K. Операции  с  недвижимым 

имуществом, аренда и  предоставление услуг 
(кроме пункта 70 операции  с  недвижимым 
имуществом); 

раздел M. Образование; 
раздел N. Здравоохранение и  предостав-

ление социальных услуг; 
раздел O. Предоставление прочих комму-

нальных, социальных и  персональных услуг; 
раздел P. Предоставление услуг по веде-

нию домашнего хозяйства. 
адрес для отправки Заявок по почте: 

636500, Томская область, Верхнекетский рай-
он, р.п.Белый Яр, ул.Гагарина, д.15, Админи-
страции  Верхнекетского района, отдел соци-
ально-экономического развития.

адрес местонахождения организатора: 
636500, Томская область, Верхнекетский рай-
он, р.п.Белый Яр, ул.Гагарина, д.15, Админи-
страция Верхнекетского района, отдел соци-
ально-экономического развития (каб.105).

подробная информация о конкурсе на 
сайте:  http://www.vkt.tomsk.ru/ в разделе Адми-
нистрация района/ Малый бизнес/ районный 
конкурс   «Становление».

контактный телефон: 8 (38258) 2-14-84, 
2-26-72.

Факс организатора: 8 (38258) 2-14-84. 
контактный e-mail: vkttorg@mail.ru

Акция «Общероссийские дни защиты 
от экологической опасности»

В соответствии с распоряжением администрации томской 
области от 01.04. 2008 № 178-ра «о ежегодном проведении 
общероссийских дней защиты от экологической опасности 
в томской области» на территории Верхнекетского района с 
15.04.2016 года начнется реализация основных мероприятий 
Дней защиты-2016.

нет


