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примечай! будни и праздники
17 апреля – Иосиф Песнопевец. Утренняя 

заря золотистая – к вёдру 15 апреля
День экологических знаний

15 апреля – 85 лет со дня рождения Б.Н. Стру-
гацкого, русского писателя-фантаста (1933)
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Пресс-релиз

для деТскОй 
и сельскОй 
медицины

В соответствии  с  распоряжени-
ем правительства России, Томская 
область получит из федеральной 
казны 107 миллионов рублей на ос-
нащение детских медучреждений, 
строительство медпунктов на селе 
и  новые мобильные ФАПы. 

«Президент России  в послании  
Федеральному собранию сделал 
акцент на развитии  здравоохра-
нения. И  федеральная поддержка 
тому подтверждение. Мы не только 
обновим медицинскую технику, но и  
оборудуем в медучреждениях игро-
вые зоны для ребятишек, откроем 
новые ФАПы на селе», - подчеркнул 
губернатор Томской области  Сер-
гей Жвачкин.

Большая часть средств – около 
84 миллионов – пойдет на закупку 
медицинской техники  и  оборудо-
вание детских поликлиник. 23  мил-
лиона власти  направят на развитие 
сельской медицины: 14 миллионов 
– на новые медпункты в районах и  
почти  9 миллионов – на мобильные 
ФАПы.

счеТ «пОбеда»
С 2010 года на областной бла-

готворительный счет «Победа» жи-
тели  Томской области  перевели  
15,6 миллиона рублей.

Чаще всего благотворительная 
помощь идет на ремонт и  газифи-
кацию жилья ветеранов, приобрете-
ние дорогостоящих лекарств, быто-
вой техники, компенсацию расходов 
на платные услуги, проезда к ме-
стам боевой славы. Средства сче-
та «Победа» распределяет специ-
альная комиссия, в которую входят 
представители  ветеранских обще-
ственных организаций.

РейТинГ – 
сТабильный

Международное рейтинговое 
агентство S&P Global Ratings под-
твердило рейтинги  Томской об-
ласти  на уровне «ВВ-», прогноз по 
рейтингам - «стабильный».

Рейтинги  S&P Global Ratings яв-
ляются независимой и  объектив-
ной оценкой способности  и  готов-
ности  администрации  Томской об-
ласти  выполнять свои  финансовые 
обязательства, отметил заместитель 
губернатора – начальник департа-
мента финансов Томской области  
Александр Феденёв.

Тема дня

26, 27 маРТа в городе Томске состоялся VI сельский сход Том-
ской области, в котором приняла участие делегация Верхнекетского 
района. В ее состав вошли представители крестьянских хозяйств, 
владельцы личных подсобных хозяйств, сотрудники администра-
ции Верхнекетского района. по итогам этого схода 5 апреля в зале 
заседаний администрации Верхнекетского района состоялся семи-
нар, в котором приняли участие владельцы личных подсобных хо-
зяйств, главы крестьянских фермерских хозяйств, представители 
администрации Верхнекетского района, депутаты  думы Верхне-
кетского района, главы сельских поселений, сотрудники белояр-
ской ветеринарной лечебницы. 

В рамках семинара н.а. еременко, главный специалист по разви-
тию сельскохозяйственного производства администрации Верхне-
кетского района, рассказала об оформлении ветеринарных сопро-
водительных документов (Всд)  во ФГис «меркурий» производи-
телями сельскохозяйственной продукции. наталья александровна 
отметила, что согласно последним поправкам в федеральный закон 
«О ветеринарии», с 1 июля 2018 года все Всд должны оформляться 
в электронном виде через ФГис «меркурий». Таким образом, до 
1 июля 2018 года подключиться к системе обязаны все, чья дея-
тельность связана с каким-либо этапом оборота товаров животного 
происхождения. Это касается всех производителей (в том числе 
крестьянских (фермерских) хозяйств) и дистрибьюторов поднад-
зорных Госветконтролю товаров: розничных магазинов, оптовых 
баз, общепита и торговых сетей.

    Великий
        и мОГучий

ГРАМоТнАя, красивая речь 
всегда ценилась в обществе. но 
нужно не только уметь правильно 
говорить, но и  писать без орфо-
графических ошибок, соблюдая 
все правила пунктуации. 14 апре-
ля ежегодно проходит междуна-
родная образовательная акция 
«Тотальный диктант», направлен-
ная на привлечение внимания ши-
рокой общественности  к повыше-
нию уровня грамотности, культуры 
речи, а также к самому русскому 
языку.

началось все со студентов но-
восибирского государственного 
университета. Именно они  в рам-
ках «Дней гуманитарного факуль-
тета нГУ» в стенах своего институ-
та в 2004 году впервые написали  
общий для всех диктант. До 2009 
этого эта акция не была широ-
ко известна общественности. но, 
когда организаторы пригласили  
читать текст диктанта певца Псоя 
Короленка, количество желающих 
поучаствовать в акции  увеличи-
лось втрое. Уже на следующий год 
весь новосибирск активно про-
верял свою грамотность, а текст 
для акции  специально написал 
писатель-фантаст Борис  Стру-
гацкий. Через год другие города 
России  также приняли  участие 
в этом проекте. А в 2012 году он 
получил статус  международного. 
В 2014 году добровольный дик-
тант на русском языке прошел в 
350 городах из 45 стран мира. А 
еще в нем приняли  участи  поляр-
ники  с  антарктических станций и  
космонавты с  МКС. В 2017 году 
Тотальный диктант писали  уже в 
866 городах мира, при  этом, несо-
мненно, были  побиты все рекорды 
за предыдущие годы. 

Любой язык является живым, 
он постоянно меняется, приобре-
тая новые формы. на сегодняш-

ний день участники  акции  «То-
тальный диктант» из различных 
социальных групп не только про-
веряют свой уровень грамотности, 
но и  позволяют на основе своих 
работ наблюдать за актуальным 
состоянием русского языка, за его 
изменениями, отслеживать новые 
языковые реалии. 

Т. михайлова

Информация, прозвучавшая
на традиционном собрании, наверняка 
пригодится верхнекетским аграриям

продолжение на стр. 2

По итогам 
Сельского схода

для нас, не видавших 
войны

Говорят ли  в семьях верхне-
кетцев о войне?»                     стр. 3
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Продолжение. 
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Наталья александровна 
подробно рассказала об 
особенностях работы с  си-

стемой «Меркурий»: 
- В системе «Меркурий» 

необходимо учитывать то-

вары, подлежащие ветери-

нарному контролю, такие 
как все виды мяса, рыбы, 
молочные продукты, яйцо 
птицы, мед и  другие. Если  
вы работаете в местности, 
где нет доступа к сред-

ствам связи  и  поэтому 
подключиться к Интерне-

ту невозможно, вы можете 
продолжать работать с  бу-

мажными  ВСД. Перечень 
мест, где нет точки  досту-

па к Интернету, утвержда-

ют субъекты Федерации.  
Для всех остальных сер-

тификация обязательна с  
1 июля 2018 года. К этому 
времени  нужно наладить и  
проверить подключение к 
Интернету. Если  вы не хо-

тите подключаться, то мо-

жете предоставить доступ 
в систему своему уполно-

моченному представителю, 
который будет за вас  га-

сить ВСД и  делать возвра-

ты. 
также Н.а. Еременко 

рассказала о способах ме-

чения животных, о новых 
технологиях в заготовке 
кормов. Интересным стал 
рассказ об опыте, филосо-

фии  в ведении  животно-

водства австрийской ассо-

циации  фермеров «ALMO» 
и  природного парка аль-

менлэнд:
- Средняя численность 

поголовья одной штирий-

ской фермы не превышает 
25-30 быков и  не всег-
да скотоводство является 
основным видом деятель-

ности  фермера – в этом 
главное отличие хозяйств 
австрии  от томских. При-

родный парк альменлэнд, 
на лугах которого пасутся 
штирийские стада, – круп-

нейший в австрии. На 
высоте 1500 метров фер-

меры обрабатывают 125 
пастбищ и  лугов общей 
площадью 3600 га. Когда-
то это был бедный сельс-
кохозяйственный район, 
который удалось развить 
благодаря объединению 
крестьян. В настоящее 
время это туристический 
комплекс  с  альпийскими  
пастбищами  и  красивым 
ландшафтом, где про-

цветает аграрное произ-

водство и  туристическая 

по итогам сельского схода
инфраструктура, выращи-

вается высокоценный мяс-

ной скот и  производит-
ся экологически  чистая 
говядина марки  «ALMO», 
известная во всей Евро-

пе. Для австрийских се-

мейных ферм очень важен 
комфорт и  хорошее само-

чувствие животных.  толь-

ко когда питомцы бодры и  
здоровы, их хозяева могут 
рассчитывать на высокие 
показатели  и  выручку. 

Этот менталитет вос-

питывался годами, а тради-

ции  доброго, партнерского 
отношения к животным пе-

редавались из поколения в 
поколение. Быки-альмоксы, 
выращенные в естествен-

ных условиях, не испытыва-

ющие стресс, – активные и  
наслаждающиеся жизнью, 
– типичная картина для ре-

гиона альменлэнд. В свою 
очередь, скот работает на 
своих хозяев с  полной от-
дачей. Животные считают-
ся экспертами  по уходу за 
ландшафтами, и  без них 
невозможно было бы со-

хранить горную экосистему 
и  альпы, где они  пасутся, 
проходимыми. Большой 
интерес  этот суровый гор-

ный край вызывает у ту-

ристов, что также является 
одной из главных состав-

ляющих экономики  Шти-

рии. Визитная карточка ре-

гиона – стейки  из местной 
говядины.  

Вице-губернатор анд-
рей Кнорр на VI  Сельском 
сходе томской области  
отметил, что «принцип до-

верия и  культура взаимо-

отношений между ферме-

рами  снимает множество 
рисков, которые могли  бы 
негативно повлиять на их 
бизнес. Этот многолетний 
успешный опыт необходи-

мо перенять участникам 
томской сельскохозяй-

ственной кооперации, ко-

торая сейчас  переживает 
активный этап развития. 
По примеру австрийских 
ферм следует предусмо-

треть такой этап,  как не-

зависимая оценка каче-

ства мяса после забоя, 
основанная на доверии  к 
эксперту. Если  вы хотите 
выйти  со своей продук-

цией на ресторанный биз-

нес, придется неотступно 
соблюдать стандарты ка-

чества, а также мотиви-

ровать все партнерские 

хозяйства, входящие в ко-

операцию».
Н.В. Мурзина, глава 

крестьянского фермерско-

го хозяйства, представи-

ла присутствующим пре-

зентацию о сыроварении  
в небольших хозяйствах, 
рассказала о семинаре-
практикуме с  участниками  
разных стран «Школа сы-

роделов: меняем взгляды 
и  подходы от «а» до «я», на 
котором она присутствова-

ла 26 марта в городе том-

ске:
- В последние годы в 

нашей стране нарастаю-

щими  темпами  развивает-
ся фермерское сыроделие. 
Производство фермерских 
сыров в стране хоть и  
медленно, но растет. Это 
происходит на фоне значи-

тельного увеличения про-

изводства молока именно 
в фермерских хозяйствах 
и  увеличивающегося спро-

са на продукты из нату-

рального сырья.
Появилась возможность 

на базе небольших сыро-

варен вырабатывать сыры, 
не уступающие по органо-

лептическим показателям 
продуктам, создаваемым 
на основе серьезных науч-

ных разработок.
Мотивация российских 

фермеров состоит в том, 
чтобы выработать каче-

ственный продукт с  опре-

деленной степенью инди-

видуальности. Их задача – 
не просто заполнить рынок 
продуктом, который съе-

добен, а сделать так, чтобы 
этот сыр был вкусен, уника-

лен, узнаваем и  нашел сво-

его потребителя.
Отличие фермерских 

сыров от промышленных 
состоит в том, что при  их 
выработке до минимума 
сведены производствен-

ные операции, сокращен 
временной цикл между по-

лучением и  переработкой 
молока. У каждого ферме-

ра есть свои  рецепты, свои  
названия сыров.

Основной объем фер-

мерских сыров – мягкие, 
свежие. Очень мало фер-

меров делают твердые и  
полутвердые сыры. Для 
этого нужны немалые де-

нежные средства. Это дли-

тельный процесс, от 2-4 
месяцев и  более. 

Посетив VI Сельский 
сход, мы встретились 

с  приглашенными  ав-

стрийскими  экспертами  
по разработке продук-

тов и  производству сыра 
в Almenland Stollenkase 
GmbH  Францем Местлем 
и  Вернером Вольфом. 
Они   выступили  с  докла-

дом на тему «Европейский 
рынок сыроделия: опыт 
австрийского предприни-

мательства». Во второй 
половине дня професси-

ональные сыровары из 
австрии  провели  мастер-
классы по изготовлению 
мягких сыров. В практиче-

ском семинаре приняли  
участие производители  
ремесленных сыров – 
представители  сельхоз-

предприятий, КФХ и  лич-

ных подсобных хозяйств, 
а также руководители  
органов управления аПК, 
научных, образователь-

ных, финансовых и  обще-

ственных организаций из 
томска, Северска, Стреже-

вого и  районов области. В 
числе гостей присутство-

вали  специалисты из Мо-

сквы, Барнаула и  тульской 
области. На мастер-клас-

се австрийские сыроделы 
показали  томским сель-

хозпроизводителям, как 
приготовить мягкий сыр 
«по-мюнстерски». На гла-

зах присутствующих ма-

стера пропастеризовали  
молоко, добавили  заква-

ску и  сычужный фермент. 
Из образовавшегося сыр-

ного сгустка аккуратно на-

резали  сырное зерно и  
при  повторном нагрева-

нии  довели  его до нуж-

ной консистенции, а затем 
разлили  по формам. Во 
время работы сыровары 
объясняли  все технологи-

ческие тонкости  процес-

са. а чтобы сыр получил-

ся вкусным и  ароматным, 
каждую технологическую 
часть процесса нужно про-

водить при  определенном 
уровне PH  сырья. После 
мастер-класса состоя-

лась дегустация томских 
ремесленных сыров. На 
суд жюри  было представ-

лено 43  вида сыра. Свою 
оценку дали  эксперты – 
старший научный сотруд-

ник алтайского научного 
центра агробиотехноло-

гий, технолог, консультант 
и  разработчик рецептур 
Нина Бондаренко (Барна-

ул) и  томские эксперты из 

ООО «ЭкспертСервис» и  
ФБУ «томский ЦСМ». 

«Мастер-класс  от сы-

роделов произвел на меня 
большое впечатление. 
Подобные мероприятия 
раздвигают границы го-

ризонта перед человеком, 
позволяют заглянуть вдаль, 
увидеть новую точку раз-

вития. Сегодня я подели-

лась  этими  знаниями  со 
своими  земляками. На-

деюсь, опыт австрийских 
коллег поможет верхне-

кетцам». - Закончила свое 
выступление Надежда Вя-

чеславовна. 
Заведующая Белояр-

ской ветеринарной ле-

чебницей т.С. Сафронова 
рассказала о бешенстве 
– заболевании, опасным 
для человека, отметив, что 
впервые за всю историю 
на территории  томской 
области  в марте 2018 года 
в Колпашевском районе 
было зарегистрировано 
это заболевание:

- Эффективных средств 
лечения этого заболевания 
нет. Заболевших бешен-

ством животных немедлен-

но изолируют и  убивают, 
так как их передержка свя-

зана с  риском заражения 
людей. К особой группе 
риска относятся охотники, 
лесники, и  сельскохозяй-

ственные специалисты, по-

этому они  должны не толь-

ко привить своих питомцев, 
но и  привиться самим от 
бешенства в медицинском 
учреждении. Вакцинация 
против бешенства собак, 
кошек проводится в рабо-

чее время в Белоярской 
ветеринарной лечебнице 
в течение всего года с  
двухмесячного возраста и  
старше. В поселках райо-

на – у ветспециалистов на 
местах. 

«Не рискуйте своим 
здоровье, здоровьем своих 
детей и  близких вам лю-

дей, прививайте своих жи-

вотных», - закончила свое 
обращение т.С. Сафроно-

ва.
Закончился семинар 

обсуждением резолюции  
Сельского схода томской 
области. Каждый узнал 
много новой информации, 
принял ее к сведению. 
Вполне возможно, что это 
найдет качественное от-
ражение в аграрном сек-

торе Верхнекетского рай-

она.

Подготовила
Т. Михайлова

весенний призывС первого апреля старто-
вала весенняя призывная 
кампания, которая прод-
лится до 15 июля. Ожи-
дается, что за это время 
ряды Вооруженных Сил 
российской армии попол-
нят более 600 новобран-
цев из Томской области, 
полтора десятка из кото-
рых – верхнекетцы.

География службы са-

мая разнообразная: начи-

ная от Хабаровска и  за-

канчивая адлером. Боль-

шинство юношей пойдут 
служить в Сухопутные во-

йска Министерства обо-

роны, остальные места по 
популярности  занима-

ют войска Национальной 
гвардии, Ракетные войска 
стратегического назначе-

ния, ВВС, ВМФ. Престижной 
остается служба в научных 
ротах. В прошлом году туда 

отправился служить один 
призывник с  Верхнекетья. 
В этом году также будет 

вестись набор в эти  рода 
войск. Определение места 
службы связано с  состо-

янием здоровья призыв-

ников, физическими, пси-

хологическими  данными, 
образованием. Желание 
молодых людей также при-

нимается во внимание. те, 
кто  в соответствии  с  ре-

лигиозными, политически-

ми  убеждениями  не жела-

ет брать в руки  оружие, мо-

гут пройти  альтернативную 
гражданскую службу. Все 
новобранцы обеспечивают-
ся формой в соответствии  
с  родами  войск. также им 
предоставляется горячее 
питание в случае, если  ме-

сто службы находится  в 
отдаленном регионе и  до-

бираться до него нужно в 
течение нескольких суток. 

«Призывная кампания 
только началась. Впереди  
у нас  три  месяца работы, 
в течение которых 15 мо-

лодых людей  с  Верхне-

кетского района пополнят 
ряды Вооруженных Сил 
Российской Федерации, 
различных родов и  видов 
войск, - рассказал С.В. Чу-

мак, Военный комиссар 
Верхнекетского района. - 
Впервые  в томской обла-

сти  в эту призывную ком-

панию будет организовано 
обучение по специально-

сти  «стрелок-парашютист» 
на базе центра имени  
Ворошилова. Попадут ли  
туда наши  молодые ре-

бята, мы узнаем в течение 
ближайшего времени».

Т. Колпашникова
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Этот день Победы...

Для нас, 
не виДавших войны

началась поДготовка
10 апреля прошло заседание рабочей группы по 
подготовке и проведению праздничных мероприятий, 
посвященных 73-й годовщине Победы в Великой От-
ечественной войне.

Вел заседание заместитель главы Верхнекетского 
района по социальным вопросам В.А. Завгородний. 
О.Г. Майкова, директор МАУ «Культура», представила 
для обсуждения план мероприятий, которые будут про-
ходить в Белом Яре и  поселениях района. Она сказала, 
что 5 мая пройдет традиционный кросс  школьников и  
представителей трудовых коллективов, а 6 мая в РЦКД 
– литературно-музыкальная композиция, подготовлен-
ная учащимися Белоярской средней школы № 2. 7 мая 
для участников Великой Отечественной войны, труже-
ников тыла, вдов погибших и  умерших ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны пройдет «Голубой огонек». 
8 мая в Верхнекетском районе будет проведена акция 
«Георгиевская лента». 9 мая традиционно состоится 
митинг, в завершение которого белоярцы пройдут в 
«Бессмертном полку». Вечером акция «Зажги  свечу» и  
праздничный салют завершат мероприятия, посвящен-
ные Победе в Великой Отечественной войне.

В.А. Завгородний, подводя итог заседания рабочей 
группы, отметил, что 9 Мая – всенародный праздник, 
особой строкой вписан в историю страны и  каждой 
семьи. Необходимо приложить максимум усилий по его 
подготовке и  проведению, особое внимание обратить 
на благоустройство памятных мест, мест захоронений 
участников войны.

Заседание рабочей группы будет проходить ежене-
дельно.

Соб. инф.

«Память, писал исследователь Л.Н. Коган, – это фиксация прошлого, 
сочетающаяся с его оценкой». «Война» и «Победа» – два магических сло-
ва, символизирующих патриотизм народа, меру его силы, воли к жизни, 
осознания своей роли в мировой истории. Самая тяжёлая из войн в исто-
рии нашей Родины – война против нацизма – сложила оружие 73 года 
назад. Сегодня, спустя более полувека, очевидна необходимость, неся 
детям правду о Великой Отечественной войне, но и не забывать о её 
смысле, цене и результате.

Битва за память – сложная линия фронта, на которой важно не допу-
стить разрыва духовного единства и преемственности с теми, кто жил 
раньше.

Эта битва не будет проиграна.
Известно, что человек одновременно живёт в прошлом, настоящем и 

будущем. Говорят ли в семьях верхнекетцев о войне сегодня, в 2018-м? 
Что скажут они, обращаясь к участникам Великой Отечественной?

…Жителям Верхнекетья тяжело отвечать на во-
просы, связанные с войной: мешают слёзы. Война 
– страшное слово, от которого замирает сердце. Тя-
жесть его – это миллионы унесённых жизней, стра-
дания и надежды, ненависть и героизм, страх и горе, 
живущие в нашем историческом сознании бок о бок 
с радостью, торжеством, гордостью – и слезами на 
глазах не только в святой для нас праздник 9 Мая.

Е. Тимофеева

Анастасия Родионовна Пискунова:

- Участникам войны – общечеловеческая благодарность за 
нашу Родину, за то, что отстояли нашу страну.

У меня воевал отец. С детьми и внуками мы говорим о том, 
что рассказывал мне он, мой папа. Они внимательно слушают и 
не задают вопросов: большое горе не требует объяснений, его 
нужно чувствовать. К сожалению, наши внуки сегодня мало зна-
ют о войне против фашизма. Они живут современной жизнью, в 
которой мало места для воспоминаний о прошлом, не их про-
шлом. Но Георгиевские ленты, участие в митингах и, главное, 
святость отношения к Великой Победе, знание о цене её – при-
виты им; со своим долгом – старшего поколения – мы справи-
лись.

Илья Алексин:

- О войне мы говорим нечасто. 
Знаем то, что изучаем на уроках 
истории в школе, что показыва-
ют в документальных и художе-
ственных фильмах. После каждо-
го эпизода из истории Великой 
Отечественной войны остаётся 
чувство горечи: у каждого из нас 
есть отец, дедушка – и горько по-
нимать, что они уходили на вер-
ную гибель, прощаясь с родными 
и зная, что возможно, видят их 
в последний раз; у каждого есть 

мама, и от осознания того, сколько пришлось пережить жен-
щинам в годы войны, – тяжело; есть у нас братья и сёстры, и 
о том, как мучались и голодали маленькие дети, невозможно 
говорить спокойно. 

«Судьба человека» Михаила Шолохова, «В списках не зна-
чился» Бориса Васильева… Художественная литература по-
могает понять, осмыслить военное время. Герои книг о войне 
– собирательные образы страданий всех русских солдат, их 
матерей и детей – навсегда поселяются в нашем сердце.

Спасибо за нашу молодость, за то, что мы живём без 
войны.

Мария Петровна Смирнова:

- Ни один просмотр документального ли, художественного 
фильма, телепередач о войне не обходится без переживаний, 
сострадательных слёз и обсуждений, ответов на вопросы внуков 
«почему?», «зачем?» и «как?». Я говорю с внуками о том, что вой-
на – это горько и страшно, что нельзя допустить её повторения, 
что мирное небо над головой – цена миллионов жизней наших 
отцов, дедов, прадедов. Очень жаль, что многие современные 
молодые люди не знают о войне 1941-1945 годов практически 
ничего, путаются в датах, именах военачальников и плохо пред-
ставляют, за что и для чего погибли  наши соотечественники. 

Здоровья ныне живущим участникам Великой Отечественной 
войны, ушедшим от нас – память, вечная и непоколебимая.

Галина Владимировна Колбанёва:

- Нет, кажется, семьи в нашей стране, в которой не го-
ворят о Великой Отечественной войне, не вспоминают, как 
воевали и трудились в тылу родные. Когда началась война, 
семью моей мамы, Эммы Александровны, эвакуировали из 
Сталинграда в Казахстан, в 16 лет она, её брат и сестра 
восьми и четырёх лет, голодные, почти два года жили одни 
(отца забрали на фронт, маму забрали позже). Её рассказы 
о том времени всю жизнь помню я, будут помнить мои дети, 
не забудут внуки. 

Живите, участники и свидетели войны – пример мужества, 
героизма, величия русского народа! Ушедшим воинам – земной 
поклон. 

Ирина Васильевна Трескулова:

- О войне говорим – Победа, Ленинград… Дети сами не 
спрашивают: война для них – это далеко. Им интересно то, 
что здесь и сейчас. Компьютерные игры и фильмы забивают 
реальность. Они смотрят военный фильм, где убивают сол-
дата. В следующей, другой киноленте, они видят этого же 
актёра живым. Так же и в компьютерных играх: ребёнок на 
своё усмотрение выбирает, командовать ли ему советскими 
войсками, военными формированиями союзников, к тому же 
у него есть много компьютерных «жизней», поэтому воевать 
для него – не страшно. Нельзя, чтобы разговоров о войне 
становилось меньше по мере того, насколько дальше от нас 
Победа в Великой Отечественной. Как мы благодарны на-
шим отцам и дедам за наше светлое, счастливое, мирное 
детство, – так и современные дети должны чтить память уже 
своих прадедов – за героическое прошлое, забыть которое 
не имеют права.

Похоже, что даже природа плачет
По тем, кто стал жертвой войны, 
Почему мы все помним о ней? Что значит 
Она для нас, не видавших беды? 

Да, мы не слышали взрывов снарядов.
Мы живем на тихой и мирной земле. 
И уже так мало осталось рядом 
Тех, кто ее испытал на себе. 

(Н. Сысоева, «День памяти  и  скорби»)
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ПОНЕДЕЛЬНИК,  16 апреля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная за-

купка».
09.50 «Жить здорово!» 
(16+).
10.55 «Модный приго-

вор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». 
(16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+).
16.00 «Мужское/Жен-

ское». (16+).
17.00 «Время покажет». 
(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет». 
(16+).
18.50 «На самом деле». 
(16+).
19.50 «Пусть говорят». 
(16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с  «Ищейка». (12+).
23.30 «Вечерний Ургант». 
(16+).
00.05 «Познер». (16+).
01.05 Т/с  «Восхождение 
на Олимп». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». 
(16+).

РОССИЯ
05.00 «Утро России».

05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 

07.07, 07.35, 08.07, 08.35 

«Местное время. Вести-
Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.40 «Местное время. 
Вести-Сибирь».
12.00 «Судьба человека». 
(12+).
13.00 «60 Минут».  (12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.00 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
17.00 «Вести».
17.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.00 «Прямой эфир». (16+).
19.00 «60 Минут».  (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 Т/с  «Березка». 
(12+).
23.15 «Вечер». (12+).
01.50 Т/с  «Дружина». (16+).

КУЛЬТУРА
06.30 Новости  культуры.
06.35 «Легенды мирового 
кино». Иван Переверзев.
07.00 Новости  культуры.
07.05 «Эффект бабочки». 

07.30 Новости  культуры.
07.35 «Архивные тайны».
08.00 Новости  культуры.
08.05 Х/ф «Преступле-
ние лорда Артура».
09.30 «Русский стиль». 
«Армия».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Бенефис  
Людмилы Гурченко». Ре-

жиссер Е. Гинзбург. 1978 г.
12.35 «Мы - грамотеи!»
13.20 «Белая студия».
14.00 Д/ф «Реймсский со-

бор. Вера, величие и  кра-

сота».
14.15 «Черные дыры. Бе-

лые пятна».
15.00 Новости  культуры.
15.10 И. Брамс. Концерт 
для скрипки  с  оркестром 
ре мажор.
16.05 «На этой неделе... 
100 лет назад. Нефронто-

вые заметки».
16.30 «Агора».
17.30 Д/ф «Горный парк 
Вильгельмсхеэ в Касселе, 
Германия. Между иллюзи-

ей и  реальностью».
17.45 «Наблюдатель».
18.45 «Острова». 
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 «Миллионный год». 
21.35 «Сати. Нескучная 
классика...»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная за-

купка».
09.50 «Жить здорово!» 
(16+).
10.55 «Модный приго-

вор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». 
(16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+).
16.00 «Мужское/Жен-

ское». (16+).
17.00 «Время покажет». 
(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет». 
(16+).
18.50 «На самом деле». 
(16+).
19.50 «Пусть говорят». 
(16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с  «Ищейка». 
(12+).
23.30 «Вечерний Ургант». 
(16+).
00.05 Т/с  «Восхождение 
на Олимп». (16+).
02.10 Х/ф «Военно-по-
левой госпиталь». (16+).
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Военно-по-
левой госпиталь». (16+).

04.30 «Контрольная за-

купка».
РОССИЯ

05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 

07.07, 07.35, 08.07, 08.35 

«Местное время. Вести-
Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.40 «Местное время. 
Вести-Сибирь».
12.00 «Судьба человека с  
Борисом Корчевниковым». 
(12+).
13.00 «60 Минут». Ток-шоу 
с  Ольгой Скабеевой и  Ев-

гением Поповым. (12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.00 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
17.00 «Вести».
17.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+).
19.00 «60 Минут». Ток-шоу 
с  Ольгой Скабеевой и  Ев-

гением Поповым. (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 Т/с  «Березка». (12+).

23.15 «Вечер с  Владими-

ром Соловьевым». (12+).
01.50 Т/с  «Дружина». 
(16+).

КУЛЬТУРА
06.30 Канал начинает 
вещание в 14.00.
14.00 Новости  культуры.
14.20 «Миллионный год». 
«За пределами  космоса».
15.10 В. Моцарт. Концерт 
№25 для фортепиано с  
оркестром.
15.45 Д/ф «Шелковая 
биржа в Валенсии. Храм 
торговли».
16.00 «Пешком...» Москва 
Цветаевой.
16.30 «Ближний круг Еле-

ны Камбуровой».
17.25 Д/ф «Брюгге. Сред-

невековый город Бельгии».
17.45 «Наблюдатель».
18.45 «Острова». Станис-

лав Ростоцкий.
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 Д/ф «Удивительное 
превращение тираннозав-

ра».
21.35 «Абсолютный слух».
22.20 Т/с  «Медичи. По-
велители Флоренции». 
(18+).
23.15 Новости  культуры.
23.35 «Наум Коржавин. 
Время дано...»

00.35 «ХХ век». «Особая 
зона».
01.30 В. Моцарт. Концерт 
№25 для фортепиано с  
оркестром.
02.10 Д/ф «Великий 
князь Николай Николаевич 
Младший. Рад доказать 
свою любовь к России».
02.40 Д/ф «Гавайи. Роди-

на богини  огня Пеле».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Т/с  «Опера. Хро-
ники убойного отдела». 
(16+).
06.10 Т/с  «Опера. Хро-
ники убойного отдела». 
(16+).
07.10 Т/с  «Опера. Хро-
ники убойного отдела». 
(16+).
08.05 Т/с  «Опера. Хро-
ники убойного отдела». 
(16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с  «Кремень. 
Оcвобождение». (16+).
10.20 Т/с  «Кремень. 
Оcвобождение». (16+).
11.10 Т/с  «Кремень. 
Оcвобождение». (16+).
12.05 Т/с  «Кремень. 
Оcвобождение». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с  «Опера. Хро-
ники убойного отдела». 
(16+).
14.25 Т/с  «Опера. Хро-
ники убойного отдела». 
(16+).

22.20 Т/с  «Медичи. По-
велители Флоренции». 
(18+).
23.15 Новости  культуры.
23.35 «ХХ век». 
00.55 Д/ф «Феномен Ку-

либина».
01.40 И. Брамс. Концерт 
для скрипки  с  оркестром 
ре мажор.
02.35 Д/ф «Укхаламба - 
Драконовы горы. Там, где 
живут заклинатели  дождей».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Т/с  «Опера. Хро-
ники убойного отдела». 
(16+).
06.10 Т/с  «Опера. Хро-
ники убойного отдела». 
(16+).
07.05 Х/ф «Крутой». 
(16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с  «Убойная 
сила». (16+).
10.20 Т/с  «Убойная 
сила». (16+).
11.10 Т/с  «Убойная 
сила». (16+).
12.05 Т/с  «Убойная 
сила». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с  «Опера. Хро-
ники убойного отдела». 
(16+).
14.20 Т/с  «Опера. Хро-
ники убойного отдела». 
(16+).
15.20 Т/с  «Опера. Хро-

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная за-

купка».
09.50 «Жить здорово!» 
(16+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». 
(16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+).
16.00 «Мужское/Жен-

ское». (16+).
17.00 «Время покажет». 
(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет». 
(16+).
18.50 «На самом деле». 
(16+).
19.50 «Пусть говорят». 
(16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с  «Ищейка». 
(12+).
23.30 «Вечерний Ургант». 
(16+).
00.00 Т/с  «Восхождение 
на Олимп». (16+).
02.05 Х/ф «Черная вдо-
ва». (16+).
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Черная вдо-
ва». (16+).

04.15 «Контрольная за-

купка».

РОССИЯ
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 

07.07, 07.35, 08.07, 08.35 

«Местное время. Вести-
Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.40 «Местное время. 
Вести-Сибирь».
12.00 «Судьба человека». 
(12+).
13.00 «60 Минут». (12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.00 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
17.00 «Вести».
17.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.00 «Прямой эфир». 
(16+).
19.00 «60 Минут». (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 Т/с  «Березка». (12+).
23.15 «Вечер». (12+).
01.50 Т/с  «Дружина». 
(16+).

КУЛЬТУРА
06.30 Новости  культуры.
06.35 «Легенды мирового 
кино». Элизабет Тейлор.
07.00 Новости  культуры.
07.05 «Пешком...».
07.30 Новости  культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости  культуры.
08.05 Х/ф «Последний 
визит».
09.15 «Русский стиль». 
«Богема».
09.40 «Главная роль».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». 
12.15 Д/ф «Шелковая 
биржа в Валенсии. Храм 
торговли».
12.30 «Гений». 
13.00 «Сати. Нескучная 
классика...»
13.40 «Миллионный год». 
«Энергия за пределами  
Земли».
14.30 «Мистика любви». 
15.00 Новости  культуры.
15.10 Р. Шуман. Симфо-

ния №1 «Весенняя».
15.45 Д/ф «Укхаламба - 
Драконовы горы. Там, где 
живут заклинатели  дож-

дей».
16.00 «Эрмитаж».
16.30 «2 ВЕРНИК 2».
17.20 Д/ф «Великий 
князь Николай Николаевич 
Младший. Рад доказать 
свою любовь к России».

ВТОРНИК,  17 апреля

СРЕДА,  18 апреля

17.45 «Наблюдатель».
18.45 «Острова».
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 «Миллионный год». 
21.35 «Искусственный от-
бор».
22.20 Т/с  «Медичи. По-
велители Флоренции». 
(18+).
23.15 Новости  культуры.
23.35 Национальная теа-

тральная премия «Золотая 
маска-2018 г.». Церемония 
награждения лауреатов.
02.00 Р. Шуман. Симфо-

ния №1 «Весенняя».
02.35 Д/ф «Реймсский 
собор. Вера, величие и  
красота».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Т/с  «Опера». (16+).
06.05 Т/с  «Опера». (16+).
07.05 Т/с  «Опера». (16+).
08.00 Т/с  «Опера». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с  «Кремень». (16+).
10.20 Т/с  «Кремень». (16+).
11.15 Т/с  «Кремень». (16+).
12.05 Т/с  «Кремень». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с  «Опера». (16+).
14.20 Т/с  «Опера». (16+).
15.20 Т/с  «Опера». (16+).
16.15 Т/с  «Опера». (16+).

17.20 Т/с «Детективы». (16+).
18.00 Т/с «Детективы». (16+).
18.40 Т/с  «След». (16+).
19.30 Т/с  «След». (16+).
20.20 Т/с  «След». (16+).
21.10 Т/с  «След». (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с  «Спецы». (16+).
23.20 Т/с  «Спецы». (16+).
00.05 «Известия. Итого-

вый выпуск».
00.35 Т/с  «Северный ве-
тер». (16+).
01.30 Т/с  «Северный ве-
тер». (16+).
02.25 Т/с  «Северный ве-
тер». (16+).
03.20 Т/с  «Северный ве-
тер». (16+).
04.15 Д/ф «Люди  90-х. 
Клипмейкеры». (12+).

МАТЧ ТВ
10.30 «Заклятые соперни-

ки». (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
12.55 Новости.
13.00 «Тотальный фут-
бол». (12+).
14.05 Смешанные еди-

ноборства. UFC. Дастин 
Порье против Джастина 
Гейтжи. Алекс  Оливейра 
против Карлоса Кондита. 
Трансляция из США. (16+).
16.00 Новости.
16.05 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
16.35 «Футбольное столе-

тие». (12+).
17.05 Футбол. Чемпионат 
мира-1970 г. 1/2 финала. 
Италия – ФРГ. (0+).
20.20 Новости.
20.25 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
21.20 Профессиональ-

ный бокс. Энтони  Джошуа 
против Джозефа Паркера. 
Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBA, IBF 
и  WBO в супертяжелом 
весе. Александр Поветкин 
против Дэвида Прайса. 
16+).
23.00 Новости.
23.05 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
23.30 Баскетбол. Евроли-

га. Мужчины. 1/4 финала. 
ЦСКА (Россия) - «Химки» 
(Россия). Прямая транс-

ляция.
01.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Сельта» - «Бар-

селона». Прямая трансля-

ция.
03.55 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
04.30 «Спортивный детек-
тив». (16+).
05.30 «Вся правда про...» 
(12+).

15.25 Т/с  «Опера. Хро-
ники убойного отдела». 
(16+).
16.20 Т/с  «Опера. Хро-
ники убойного отдела». 
(16+).
17.20 Т/с  «Детективы». 
(16+).
18.00 Т/с  «Детективы». 
(16+).
18.40 Т/с  «След». (16+).
19.25 Т/с  «След». (16+).
20.20 Т/с  «След». (16+).
21.10 Т/с  «След». (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с  «Спецы». (16+).
23.25 Т/с  «Спецы». (16+).
00.15 «Известия. Итого-

вый выпуск».
00.45 Т/с  «Тамарка». (16+).
01.55 Т/с  «Тамарка». (16+).
02.55 Т/с  «Тамарка». (16+).
03.55 Т/с  «Тамарка». (16+).

МАТЧ ТВ
14.00 Новости.
14.05 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
15.05 Волейбол. Чемпи-

онат России. Женщины. 
Финал. «Динамо-Казань» 
- «Динамо» (Москва) (0+).
17.05 Новости.
17.10 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
17.40 Футбол. Кубок Гер-

мании. 1/2 финала. «Бай-

ер» - «Бавария» (0+).
19.40 Новости.

19.50 Главные победы 
Александра Легкова. (0+).
20.50 Д/ф «Кошка». Де-

вять жизней Александра 
Легкова». (12+).
21.50 Новости.
21.55 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
22.25 Футбол. Олимп - 
Кубок России  по футбо-

лу сезона 2017 г. - 2018 
г. 1/2 финала. «Спартак» 
(Москва) - «Тосно». Пря-

мая трансляция.
00.25 Хоккей. КХЛ. Ку-

бок Гагарина. ЦСКА - «Ак 
Барс». (Казань). Прямая 
трансляция.
01.55 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
02.25 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Реал» (Мадрид) 
- «Атлетик» (Бильбао). 
Прямая трансляция.
04.25 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
05.00 Баскетбол. Евроли-

га. Мужчины. 1/4 финала. 
(0+).
07.00 Водное поло. Лига 
чемпионов. Мужчины. «Ди-

намо» (Москва, Россия) - 
«Партизан» (Сербия) (0+).
08.10 Футбол. Кубок Гер-

мании. 1/2 финала. «Шаль-

ке» - «Айнтрахт» (Франк-
фурт) (0+).
10.10 «Десятка!» (16+).

ники убойного отдела». 
(16+).
16.25 Т/с  «Опера. Хро-
ники убойного отдела». 
(16+).
17.20 Т/с «Детективы». (16+).
18.05 Т/с «Детективы». (16+).
18.40 Т/с  «След». (16+).
19.30 Т/с  «След». (16+).
20.20 Т/с  «След». (16+).
21.10 Т/с  «След». (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с  «Спецы». (16+).
23.20 Т/с  «Спецы». (16+).
00.10 «Известия. Итого-

вый выпуск».
00.35 Т/с  «Северный ве-
тер». (16+).
01.30 Т/с  «Северный ве-
тер». (16+).
02.25 Т/с  «Северный ве-
тер». (16+).
03.20 Т/с  «Северный ве-
тер». (16+).
04.15 Д/ф «Люди  90-х. 
Челноки». (12+).

МАТЧ ТВ
10.30 «Заклятые соперни-

ки». (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!».
12.55 Новости.
13.00 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Милан» - «Напо-

ли». (0+).
15.00 Новости.
15.05 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
15.35 Футбол. Чемпионат 

Англии. «Манчестер Юнай-

тед» - «Вест Бромвич». (0+).
17.35 Новости.
17.40 Смешанные едино-

борства. Bellator. Майкл 
Чендлер против Брэндо-

на Гирца. Трансляция из 
США. (16+).
19.40 Новости.
19.45 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
20.30 Футбол. Чемпио-

нат Испании. «Малага» - 
«Реал» (Мадрид) (0+).
22.20 Новости.
22.30 Хоккей. КХЛ. Кубок 
Гагарина. «Ак Барс» (Ка-

зань) - ЦСКА. 
01.25 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
01.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Вест Хэм» - «Сток 
Сити». 
03.55 «Тотальный фут-
бол».
05.00 Баскетбол. Кубок 
Европы. Мужчины. Фи-

нал. «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) - «Дарюшша-

фака» (Турция) (0+).
07.00 Волейбол. Чемпи-

онат России. Женщины. 
Финал. (0+).
09.00 «Вся правда про...» 
(12+).
09.30 «Спортивный детек-
тив». (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная за-

купка».
09.50 «Жить здорово!» 
(16+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». 
(16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+).
16.00 «Мужское/Жен-

ское». (16+).
17.00 «Время покажет». 
(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет». 
(16+).
18.50 «На самом деле». 
(16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с  «Ищейка». (12+).
23.30 «Вечерний Ургант». 
(16+).
00.05 «На ночь глядя». (16+).
01.05 Т/с  «Восхождение 
на Олимп». (16+).

03.00 Новости.
03.05 «Восхождение на 
Олимп». (16+).
03.15 «Время покажет». 
(16+).

РОССИЯ
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 

07.07, 07.35, 08.07, 08.35 

«Местное время. Вести-
Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.40 «Местное время. 
Вести-Сибирь».
12.00 «Судьба человека». 
(12+).
13.00 «60 Минут». (12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.00 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
17.00 «Вести».
17.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.00 «Прямой эфир». (16+).

19.00 «60 Минут». (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 Т/с  «Березка». (12+).
23.15 «Вечер». (12+).
01.30 Т/с  «Дружина». (16+).
03.30 «Судьба человека». 
(12+).

КУЛЬТУРА
06.30 Новости  культуры.
06.35 «Легенды мирового 
кино». Тамара Семина.
07.00 Новости  культуры.
07.05 «Пешком...».
07.30 Новости  культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости  культуры.
08.05 Х/ф «Лицо на ми-
шени».
09.15 «Русский стиль». 
09.40 «Главная роль».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». 
12.10 Д/ф «Феномен Ку-

либина».
12.55 «Абсолютный слух».
13.40 Д/ф «Удивительное 
превращение тираннозавра».
14.30 «Мистика любви». 
15.00 Новости  культуры.
15.10 Произведения Э. Гри-

ЧЕТВЕРГ, 19 апреля га и  Я. Сибелиуса. Дирижер 
Кент Нагано.
16.15 «Моя любовь - Рос-

сия!» «Быть татарином».
16.50 «Линия жизни». 
17.45 «Наблюдатель».
18.40 «Цвет времени».
18.45 «Острова». 
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 Д/ф «Эволюция че-

ловека. Как мы здесь ока-

зались?»
21.35 «Энигма».
22.20 Т/с  «Медичи. По-
велители Флоренции». 
(18+).
23.15 Новости  культуры.
23.35 «Черные дыры. Бе-

лые пятна».
00.20 «ХХ век». 
01.20 Д/ф «Брюгге. Сред-

невековый город Бельгии».
01.40 Произведения Э. 
Грига и  Я. Сибелиуса.
02.50 Д/ф «Навои».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Т/с  «Опера». (16+).
06.05 Т/с  «Опера». (16+).

07.05 Т/с  «Опера». (16+).
08.00 Т/с  «Опера». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с  «Северный ве-
тер». (16+).
10.15 Т/с  «Северный ве-
тер». (16+).
11.10 Т/с  «Северный ве-
тер». (16+).
12.05 Т/с  «Северный ве-
тер». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с  «Опера». (16+).
14.20 Т/с  «Опера». (16+).
15.20 Т/с  «Опера». (16+).
16.20 Т/с  «Опера». (16+).
17.20 Т/с «Детективы». (16+).
18.00 Т/с «Детективы». (16+).
18.40 Т/с  «След». (16+).
19.30 Т/с  «След». (16+).
20.20 Т/с  «След». (16+).
21.05 Т/с  «След». (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с  «Спецы». (16+).
23.20 Т/с  «Спецы». (16+).
00.10 «Известия. Итого-

вый выпуск».
00.40 Х/ф «Квартирант-
ка». (16+).
02.30 Х/ф «Бумеранг». 
(16+).

МАТч ТВ
10.30 «Заклятые соперни-

ки». (12+).

11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!».
12.25 Новости.
12.30 Чемпионат России  
по футболу. (0+).
14.30 Новости.
14.35 Футбол. (0+).
16.35 Новости.
16.40 «Все на Матч!».
17.00 Футбол. (0+).
19.00 Новости.
19.05 Футбол. (0+).
21.05 «Все на Матч!».
21.25 Хоккей.
23.55 Хоккей.
02.25 «Гид по Дании». 
(12+).
02.50 Новости.
03.00 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
03.30 Баскетбол. Евроли-

га. Мужчины. 1/4 финала. 
ЦСКА (Россия) - «Химки» 
(Россия) (0+).
05.30 Футбол. Чемпионат 
Италии. (0+).
07.30 Смешанные едино-

борства. Bellator. Майкл 
Чендлер против Брэндо-

на Гирца. Трансляция из 
США. (16+).
09.30 «Спортивный детек-
тив». (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная за-

купка».
09.50 «Жить здорово!» 
(16+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». 
(16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+).
16.00 «Мужское/Жен-

ское». (16+).
17.00 «Время покажет». 
(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет». 
(16+).
18.50 «Человек и  закон». 
(16+).
19.55 «Поле чудес». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Сегодня вечером». 
(16+).
00.15 «Вечерний Ургант». 
(16+).
01.30 «Голос. Дети».

03.50 Д/ф «Ричи  Блэк-
мор». (16+).

РОССИЯ
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 

07.07, 07.35, 08.07, 08.35 

«Местное время. Вести-
Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.40 «Местное время. 
Вести-Сибирь».
12.00 «Судьба человека». 
(12+).
13.00 «60 Минут». (12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.00 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
17.00 «Вести».
17.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.00 «Прямой эфир». (16+).
19.00 «60 Минут». (12+).
20.00 «Вести».

20.45 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 «Юморина». (12+).
23.45 Х/ф «Папа для Со-
фии». (12+).
03.25 40-й Московский 
международный кинофе-

стиваль. Торжественное 
открытие.

КУЛЬТУРА
06.30 Новости  культуры.
06.35 «Легенды мирового 
кино». 
07.00 Новости  культуры.
07.05 «Пешком...».
07.30 Новости  культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости  культуры.
08.05 Х/ф «Лицо на ми-
шени».
09.15 «Русский стиль». 
«Духовенство».
09.40 «Главная роль».
10.00 Новости  культуры.
10.15 Х/ф «Александр 
Невский».
12.20 «Инна Ульянова... 
Инезилья».
13.00 «Энигма».
13.40 Д/ф «Эволюция че-

ловека. Как мы здесь ока-

зались?».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.45 Т/с  «Смешная 
жизнь». (12+).
06.00 Новости.
06.10 Т/с  «Смешная 
жизнь». (12+).
08.00 «Играй, гармонь лю-

бимая!»
08.45 «Смешарики. Новые 
приключения».
09.00 «Умницы и  умники». 
(12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Голос. Дети».(12+).
11.20 «Смак». (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ре-

монт».
13.20 «Олег Янковский. 
«Я, на свою беду, бессмер-

тен». (12+).
14.25 Х/ф «Влюблен по 
собственному жела-
нию». (12+).
16.10 «Евгений Моргунов. 
(12+).
17.00 Международный музы-

кальный фестиваль «Жара». 
18.00 Вечерние новости.
18.15 Международный музы-

кальный фестиваль «Жара». 
19.25 «Кто хочет стать 
миллионером?».
21.00 «Время».
21.20 «Голос. Дети». 
23.25 Х/ф «Бриджит 
Джонс-3». (16+).
01.45 Х/ф «Ма Ма». (18+).
04.05 «Модный приго-

вор».
05.10 «Контрольная за-

купка».

РОССИЯ
04.40 Т/с  «Срочно в но-
мер!- 2». (12+).
06.35 М/с  «Маша и  Мед-

ведь».
07.10 «Живые истории».
08.00 «Актуальное интер-

вью».
08.50 «Пастырское сло-

во».
09.00 «По секрету всему 
свету».

09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 «Вести».
11.20 «Местное время. 
Вести-Томск».
11.40 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» (16+).
14.00 Х/ф «Печенье с 
предсказанием». (12+).
18.00 «Привет, Андрей!» 
(12+).
20.00 «Вести  в субботу».
21.00 Х/ф «Незнакомка в 
зеркале». (12+).
00.55 Х/ф «Танго мо-
тылька». (12+).
03.00 Т/с  «Личное дело». 
(16+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Библейский сю-

жет».
07.00 Х/ф «Страховой 
агент».
08.10 М/ф «Золотая анти-

лопа», «Кентервильское 
привидение».
09.15 «Обыкновенный 
концерт».
09.45 Х/ф «Рассмешите 
клоуна».

ПЯТНИЦА,  20 апреля 14.30 «Мистика любви». 
15.00 Новости  культуры.
15.10 На юбилейном фе-

стивале Юрия Башмета.
16.15 «Письма из провин-

ции». Остров Сахалин.
16.40 «Царская ложа».
17.25 Д/с  «Дело №.».
17.55 Х/ф «Во власти зо-
лота».
19.30 Новости  культуры.
19.45 Всероссийский от-
крытый телевизионный кон-

курс  юных талантов «Синяя 
птица - Последний бога-

тырь». Сказочный сезон.
21.20 «Искатели».
22.05 «Линия жизни». 
23.00 Новости  культуры.
23.20 «2 ВЕРНИК 2».
00.10 Х/ф «Желтая 
жара».
01.50 «Искатели». 
02.35 М/ф «Праздник», 
«Икар и  мудрецы».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Т/с  «Опера». (16+).
06.05 Т/с  «Опера». (16+).
07.00 Т/с  «Опера». (16+).
08.00 Т/с  «Опера». (16+).
09.00 «Известия».

09.25 Т/с  «Северный ве-
тер». (16+).
10.20 Т/с  «Северный ве-
тер». (16+).
11.10 Т/с  «Северный ве-
тер». (16+).
12.05 Т/с  «Северный ве-
тер». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с  «Опера». (16+).
14.20 Т/с  «Опера». (16+).
15.20 Т/с  «Опера». (16+).
16.20 Т/с  «Опера». (16+).
17.15 Т/с  «След». (16+).
18.05 Т/с  «След». (16+).
18.55 Т/с  «След». (16+).
19.40 Т/с  «След». (16+).
20.30 Т/с  «След». (16+).
21.15 Т/с  «След». (16+).
22.00 Т/с  «След». (16+).
22.55 Т/с  «След». (16+).
23.40 Т/с  «След». (16+).
00.30 Т/с  «След». (16+).
01.25 Т/с «Детективы». (16+).
02.05 Т/с «Детективы». (16+).
02.45 Т/с «Детективы». (16+).
03.25 Т/с «Детективы». (16+).
04.05 Т/с «Детективы». (16+).

МАТч ТВ
10.30 «Заклятые соперни-

ки». (12+).

11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!».
12.55 Новости.
13.00 «Футбольное столе-

тие». (12+).
13.30 Футбол. (0+).
15.30 Новости.
15.35 «Все на Матч!».
16.10 Футбол.(0+).
18.10 Новости.
18.20 «Все на Матч!».
19.05 Спортивная гимна-

стика. 
20.30 Новости.
20.40 «Все на футбол!» 
Афиша. (12+).
21.40 «Вэлкам ту Раша». 
(12+).
22.10 Новости.
22.15 «Все на Матч!».
23.00 Хоккей. 
02.05 Новости.
02.10 Х/ф «Кикбоксер-2. 
Возвращение». (16+).
03.50 «Все на Матч!».
04.25 Баскетбол. (0+).
06.25 Х/ф «Кольцевые 
гонки». (16+).
08.10 Футбол. (0+).
10.10 «Комментаторы». 
(12+).

СУББОТА,  21 апреля 11.55 «Власть факта». 
12.40 «Пробуждение вес-

ны в Европе». 
13.30 «Мифы Древней 
Греции». 
14.00 «Эрмитаж».
14.30 Х/ф «Босоногая 
графиня».
16.45 Международный 
фестиваль циркового ис-

кусства в Монте-Карло. 
17.45 «Игра в бисер». 
18.25 «Искатели». 
19.15 «Больше, чем лю-

бовь». Татьяна Пельтцер и  
Ганс  Тейблер.
19.50 Х/ф «Не было пе-
чали».
21.00 «Агора». 
22.00 Анна Нетребко, 
Хуан Диего Флорес, Томас  
Квастхофф, Юсиф Эйвазов, 
Кристине Ополайс  в гала-
концерте в венском Бург-
театре.
23.00 Х/ф «Босоногая 
графиня».
01.05 «Пробуждение вес-

ны в Европе». 
01.55 «Искатели».
02.45 М/ф «Беззаконие».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.35 Т/с  «Смешная 
жизнь». (12+).
06.00 Новости.
06.10 Т/с  «Смешная 
жизнь». (12+).
07.50 «Смешарики. ПИН-
код».
08.05 «Часовой». (12+).
08.35 «Здоровье». (16+).
09.40 «Непутевые замет-
ки». (12+).
10.00 Новости.
10.10 «Георгий Вицин. 
«Чей туфля?»
11.15 «В гости  по утрам».
12.00 Новости.
12.15 «Теория заговора». 
(16+).
13.10 Х/ф «Стряпуха».
14.35 «Валерия. Не бойся 
быть счастливой». (12+).
15.40 Юбилейный кон-

церт Валерии.
17.30 «Ледниковый пери-

од. Дети».

19.25 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Вре-

мя». 
22.30 «КВН». (16+).
00.45 Х/ф «Рокки Баль-
боа». (16+).
02.40 Х/ф «Джошуа». (16+).

РОССИЯ 
04.50 Т/с  «Срочно в но-
мер!- 2». (12+).
06.45 «Сам себе режис-

сер».
07.35 «Смехопанорама».
08.05 «Утренняя почта».
08.45 «Местное время. 
Вести-Томск. События не-

дели».
09.25 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома».
11.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разре-

шается». 
14.20 Х/ф «Храни тебя 
любовь моя». (12+).
18.30 Всероссийский от-

крытый телевизионный кон-

курс  юных талантов «Синяя 
птица - Последний бога-

тырь». Сказочный сезон.
20.00 «Вести  недели».
22.00 «Воскресный ве-

чер». (12+).
00.30 Т/с  «Право на 
правду». (12+).
02.25 Т/с  «Личное дело». 
(16+).
03.25 «Смехопанорама».

КУЛЬТУРА
06.35 Х/ф «Во власти зо-
лота».
08.15 «Мифы Древней 
Греции». 
08.40 М/ф «Королевские 
зайцы», «Чиполлино».
09.40 «Обыкновенный 
концерт».
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.50 Х/ф «Не было пе-
чали».
11.55 «Острова».
12.40 «Что делать?»
13.25 «Диалоги  о живот-
ных».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22  апреля 14.05 «Эффект бабочки». 
14.35 Х/ф «Месть Розо-
вой пантеры»..
16.40 «Гений».
17.10 «Ближний круг Вла-

димира Иванова».
18.05 Х/ф «Алешкина 
любовь».
19.30 Новости  культуры.
20.10 «Романтика роман-

са». 
21.05 «Белая студия».
21.50 «Архивные тайны». 
22.20 Опера П. Масканьи  
«Сельская честь».
23.45 Х/ф «Месть Розо-
вой пантеры».
01.20 «Диалоги  о живот-
ных. Московский зоопарк».
02.00 «Искатели». 
02.45 М/ф «Обида».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Мультфильмы. (0+).
09.00 «Известия». 
10.00 «Истории  из буду-

щего». (0+).
10.50 Д/ф «Моя правда. 
Маша Распутина». (12+).

11.50 Х/ф «Гений». (16+).
14.45 Х/ф «Папа напро-
кат». (16+).
16.35 Х/ф «Особенности 
национальной охоты в 
зимний период». (16+).
18.05 Х/ф «Каникулы 
строгого режима». (12+).
19.05 Х/ф «Каникулы 
строгого режима». (12+).
20.05 Х/ф «Каникулы 
строгого режима». (12+).
21.00 Х/ф «Укрощение 
строптивого». (12+).
23.00 Х/ф «Блеф». (16+).
01.05 Т/с  «Спецы». (16+).
02.05 Т/с  «Спецы». (16+).
03.00 Т/с  «Спецы». (16+).
03.45 Т/с  «Спецы». (16+).

МАТч ТВ
10.30 Смешанные едино-

борства. 
12.00 Профессиональный 
бокс. (16+).
13.45 «Вся правда про...» 
(12+).
14.15 «Все на Матч!». 
(12+).

14.45 Новости.
14.50 «Джеко. Один гол - 
один факт». (12+).
15.10 Футбол. (0+).
17.10 Новости.
17.20 «Вэлкам ту Раша». 
(12+).
17.55 Чемпионат России  
по футболу.
19.55 Новости.
20.00 «Все на Матч!».
20.30 Хоккей.
23.35 Новости.
23.40 «Все на Матч!».
00.10 «РФПЛ. Live». (12+).
00.40 «После футбола».
01.40 Футбол. 
03.40 «Все на Матч!».
04.25 Хоккей. Евротур. 
(0+).
06.50 Х/ф «Ип Ман». (16+).
09.00 «Спортивный детек-
тив». (16+).
10.00 «Вся правда про...» 
(12+).

В программе 
возможны изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Мультфильмы. (0+).
08.35 «День ангела». (0+).
09.00 «Известия».
09.15 Т/с  «След». (16+).
10.05 Т/с  «След». (16+).
11.00 Т/с  «След». (16+).
11.50 Т/с  «След». (16+).
12.35 Т/с  «След». (16+).
13.25 Т/с  «След». (16+).
14.15 Т/с  «След». (16+).
15.05 Т/с  «След». (16+).
15.55 Т/с  «След». (16+).
16.45 Т/с  «След». (16+).
17.35 Т/с  «След». (16+).
18.25 Т/с  «След». (16+).
19.15 Т/с  «След». (16+).
20.05 Т/с  «След». (16+).
20.55 Т/с  «След». (16+).
21.40 Т/с  «След». (16+).
22.20 Т/с  «След». (16+).
23.10 Т/с  «След». (16+).
00.00 «Известия».
00.55 Т/с  «Спецы». (16+).
01.55 Т/с  «Спецы». (16+).
02.40 Т/с  «Спецы». (16+).
03.35 Т/с  «Спецы». (16+).

МАТч ТВ
10.30 «Заклятые соперни-

ки». (12+).

11.00 «Все на Матч!». (12+).
11.45 Х/ф «Ип Ман». (16+).
13.50 Новости.
14.00 Смешанные едино-

борства. (16+).
15.00 «Все на футбол!» 
Афиша. (12+).
16.00 «Автоинспекция» (12+).
16.30 «Антон Шипулин». 
(12+).
16.50 Новости.
16.55 «Все на Матч!».
17.25 Хоккей. 
19.55 «Гид по Дании» (12+).
20.20 Новости.
20.25 «Все на Матч!».
20.55 Волейбол. 
22.50 «Все на Матч!».
23.10 Хоккей.
01.40 Новости.
01.50 «День Икс». (16+).
02.20 «Россия футболь-

ная». (12+).
02.25 Футбол.
04.25 «Все на Матч!».
04.55 Волейбол. (0+).
06.55 «Правила боя». (16+).
07.15 Х/ф «Ребенок». (16+).
09.00 Смешанные едино-

борства.
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В России утверждены поправки
в Правила оказания услуг почтовой связи

9 апреля вступила в силу новая редакция Правил оказания услуг почтовой связи, ут-
вержденная приказом Минкомсвязи РФ. В документе официально закрепляется воз-
можность отказа клиента от получения бумажных извещений. Пользователь услуг по-
чтовой связи сможет использовать альтернативные способы оповещения о поступлении 
в его адрес отправлений, например, через sms, push-уведомления в мобильном при-
ложении или по e-mail. 

Закреплена возмож-
ность выдачи  почтового 
отправления с  идентифи-
кацией пользователя по-
средством информацион-
но-коммуникационных тех-
нологий, предусмотренных 
федеральным почтовым 
оператором, без предъ-
явления получателем удо-
стоверения личности  и  
заполнения типового изве-
щения. При  этом альтер-
нативные способы иден-
тификации  клиентов будут 
использоваться наряду с  
существующим.

Напомним, что во всех 
отделениях Почты России  
в Москве и  Московской 
области  клиенты уже мо-
гут получить отправления, 
не требующие оплаты, с  
помощью простой элек-
тронной подписи. Это по-
зволяет сократить в 5 раз 
сроки  выдачи  почты и  от-
казаться от необходимо-
сти  заполнения бумажных 
извещений. Сервис  пре-
доставляется бесплатно на 
основании  заполненной в 

почтовом отделении  реги-
страционной формы. В ней 
указываются паспортные 
данные и  номер мобиль-
ного телефона клиента. 
При  передаче заявления 
оператору потребителю 
необходимо предъявить 
паспорт для подтвержде-
ния личности. 

После однократного 
оформления этого доку-
мента клиенту больше не 
придется заполнять бумаж-
ные извещения. Теперь 
при  получении  посылки  
клиенту необходимо на-
звать оператору свой но-
мер телефона или  трекинг 
номер отправления. И  ему 
придет SMS-сообщение с  
кодом подтверждения, ко-
торое получателю будет 
необходимо назвать опе-
ратору почтового отделе-

ния для получения отправ-
ления.

С 9 апреля сокращается 
до 15 дней срок хранения 
посылок в отделениях по-
чтовой связи. Срок хране-
ния почтовых переводов 
и  письменной корреспон-
денции, к которой также 
относятся международные 
мелкие пакеты, остается 
прежним – 30 календарных 
дней.

С развитием электрон-
ной коммерции  значитель-
но увеличивается нагрузка 
на отделения почтовой свя-
зи. По предварительным 
данным, за первый квартал 
2018 года Почта России  
обработала более 95 млн 
почтовых отправлений, из 
них более 1 млн посылок. 

Сокращение сроков хране-
ния крупногабаритных по-
чтовых отправлений в от-
делениях почтовой связи  
направлено на повышение 
качества обслуживания 
клиентов. Оно позволит 
оптимизировать зону хра-
нения и  сократит время, 
необходимое для выдачи  
почтовых отправлений.  

«Принятые Минком-
связи  России  изменения 
в Правила оказания услуг 
почтовой связи  позволят 
Почте России  активно вне-
дрять новые технологии  
для работы с  почтовыми  
отправлениями  и  оптими-
зировать бизнес-процес-
сы. Благодаря внесённым 
изменениям мы сможем 
расширить и  сделать бо-

лее доступными  для кли-
ентов оказываемые услуги  
почтовой связи, - отмечает 
заместитель генерального 
директора Почты России  
по стратегии  и  государ-
ственному регулированию 
Ярослав Мандрон. - Но-
вый приказ – лишь начало 
работы по совершенство-
ванию почтового регу-
лирования, отвечающего 
мировым стандартам и  
нуждам клиентов. К нашим 
приоритетным задачам от-
носится принятие нового 
закона о почтовой связи, 
который обеспечит каче-
ственный рывок в почто-
вой отрасли».

В новой редакции  Пра-
вил оказания услуг почто-
вой связи  впервые в зако-
нодательстве РФ упомина-
ются автоматизированные 
пункты почтовой связи. 
Они  позволят клиентам 
самостоятельно получать 
и  отправлять почтовые 
отправления без взаимо-
действия с  почтовыми  со-
трудниками.

Документ расширяет 
перечень возможных к пе-
ресылке международных 
почтовых отправлений (в 
том числе, с  наложенным 
платежом, с  объявленной 
ценностью), в случае, если  
это предусмотрено согла-
шениями  с  иностранными  
почтовыми  операторами.

В Правилах оказания 
услуг почтовой связи  те-
перь прописан порядок 
предъявления и  регистра-
ции  претензий.

Пресс-служба
ФГУП «Почта России»

для справки

Почта России – федеральный почтовый оператор, вхо-
дит в перечень стратегических предприятий РФ. Включает 
в себя 42 тыс. отделений по всей стране и объединяет 
один из самых больших трудовых коллективов – около 350 
тыс. почтовых работников.

Ежегодно Почта России принимает около 2,5 млрд пи-
сем и счетов (из них 1 млрд – от госорганов) и обрабаты-

вает порядка 365 млн посылок. Почта России обслуживает 
около 20 млн подписчиков в России, которым доставляется 
1 млрд экземпляров печатных изданий в год. Ежегодный 
объем транзакций, которые проходят через Почту России, 
составляет более 3,3 триллиона рублей (пенсии, платежи 
и переводы).

За истекший период  
2018 года на территории 
Томской области (Карга-
сокский, Колпашевский 
районы)  зарегистрировано 
два эпизоотических очага 
бешенства. Диагноз «бе-
шенство» был установлен 
у собак, имевших контакт с 
лисами. В эпизоотических 
очагах был выполнен пол-
ный комплекс профилакти-
ческих мероприятий. 

Ежегодно в Томской 
области  по поводу укусов 
животных обращается око-
ло 3  тысяч человек, в 2017 
году от укусов животных 
пострадало 2445 человек, в 
том числе от укусов диких 
животных 60 человек. Вы-
зывает обеспокоенность 
ежегодный рост количе-
ства укусов дикими  живот-
ными.

В  Верхнекетском рай-
оне в 2017 году от укусов 
животных пострадали  33  
человека, из них 10 детей,  
в 1 квартале 2018 года об-
ратились за медицинской 
помощью 5  человек, в том 
числе 3  детей. 

Кроме травм, как физи-
ческих, так и  психологиче-
ских, укус  собаки, кошки  
или  дикого животного мо-
жет иметь тяжелые послед-
ствия и  являться причи-
ной возникновения особо 
опасной инфекционной бо-
лезни  – бешенства (гидро-
фобии). 

Бешенство – острое, ви-

Особо опасная болезнь

русное инфекционное за-
болевание, общее для че-
ловека и  животных, всегда 
заканчивается смертью. 
Характеризуется проявле-
ниями  резкого возбужде-
ния двигательных центров, 
судорогами  мышц глотки  
и  дыхательных путей с  по-
следующим их параличом,  
слюнотечением, приводит 
к энцефаломиелиту и  в 
конечном итоге – к смерти.

Заражение происходит 
через укусы, оцарапыва-
ние, ослюнение больным 
животным, а также при  
контакте с  предметами, 
загрязненными  инфици-
рованной слюной.

Пострадавшие от уку-
сов животными  должны 
знать, что возбудитель бе-

шенства может находиться 
в слюне больного живот-
ного за 10 дней до появ-
ления первых признаков 
заболевания. При  любом 
заболевании  животного 
и   особенно при  появле-
нии  симптомов бешенства 
(обильное слюнотечение, 
затруднение глотания, су-
дороги) немедленно об-
ращайтесь в ближайшую 
ветеринарную службу, ни  
в коем случае не занимай-
тесь самолечением. Ин-
кубационный период за-
болевания составляет от 
нескольких дней до года и  
определяется локализаци-
ей и  тяжестью поврежде-
ний.

Бешенством болеют 
все млекопитающие. При-

чем бешенство регистри-
руется практически  у всех 
представителей животного 
мира, как у домашних (со-
баки, кошки, коровы, лоша-
ди), так и  у диких животных 
(лисы, еноты, ежики  и  др.).

Основным резервуаром 
вируса в природе являют-
ся волки, лисицы, шакалы, 
среди  которых возникают 
спонтанные эпизоотии  бе-
шенства.

В целях профилактики  
бешенства все пострадав-
шие от укусов, оцарапыва-
ния и  ослюнения живот-
ным для проведения курса 
антирабических прививок 
должны немедленно об-
ратиться за медицинской 
помощью в медицинское 
учреждение по месту жи-
тельства. Обращаем вни-
мание, что прививки  про-
тив бешенства проводятся 
бесплатно, независимо от 
полиса обязательного ме-
дицинского страхования.

Что нужно делать, если 
собака покусала? Если  
ваше животное укусило че-
ловека, не убегайте, а сооб-
щите пострадавшему свой 
адрес  и  доставьте собаку 
или  кошку для осмотра и  
наблюдения ветеринарным 
врачом.

Если, например, не изве-
стен ее хозяин, а известно 
место ее постоянного пре-

бывания,  то за ней надо 
понаблюдать в течение 10 
дней (возможно, прикор-
мить): если  она исчезла 
за этот период, или  погиб-
ла, то, конечно, есть смысл 
пройти  полный курс  при-
вивок. Но в любом слу-
чае, курс  лечения необхо-
димо начинать с  первого 
дня покуса, при  этом рану 
следует немедленно об-
работать мыльной водой, 
а затем 70% раствором 
спирта или  спиртовой на-
стойкой йода. Вакцинацию 
можно прекратить только в 
том случае, если  вы прона-
блюдали  собаку в течение 
10 дней, и  с  ней ничего не 
случилось, а также не про-
явились основные призна-
ки  бешенства (водобоязнь, 
агрессия).

Для вакцинации  при-
меняется антирабическая 
вакцина, которая практиче-
ски  не дает осложнений 
и  вырабатывает высокий 
уровень иммунитета. Курс  
прививок составляет всего 
6 уколов, вакцина вводится 
в дозе 1,0 мл, в дельтовид-
ную мышцу (плечо).

Бешенство – страшное 
неизлечимое заболевание,  
помните, что только сво-
евременно проведенные 
антирабические прививки  
могут предупредить забо-
левание бешенством!

Старший специалист
ТОУ Роспотребнадзора                                                       

Н.Б. Гребнева


