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Из пресс-службы администрации Томской области 

Более пяти тысяч томичей и гос-
тей города посетили в субботу, 2 ап-
реля, ярмарку «Томская весна». Она 
была организована на областном 
рынке по поручению губернатора 
Сергея Жвачкина. 

 

На ярмарке развернулись 87 торго-
вых точек. Свою продукцию предста-
вили фермеры, сельхозпредприятия и 
личные подворья из Александровско-
го, Зырянского, Кожевниковского, 
Колпашевского, Кривошеинского, 
Молчановского, Первомайского, Том-
ского, Шегарского, Бакчарского, и 
других районов Томской области. Из-
за ажиотажного спроса многим про-
давцам пришлось дополнительно под-
возить продукцию на ярмарку.  
Так, томичи облюбовали прилавок 

Александровского рыбозавода. На про-

тяжении всей ярмарки 
там стояла очередь, 
предприятие продало 
гораздо больше запла-
нированных двух ты-
сяч банок консервов.  
Ярмарка вызвала 

огромный интерес 
покупателей и произ-
водителей, которые 
показали томичам, на 
что способны, отме-
тил губернатор Том-
ской области Сергей 
Жвачкин. Он побла-
годарил своего замес-
тителя Андрея Кнор-
ра, департамент со-
циально-экономического развития 
села и департамент потребительского 
рынка за организацию «Томской весны».  

Также поручил А. Кнорру продолжить 
ярмарки на областном рынке.              ■ 

Александровский рыбозавод на ярмарке «Томская весна» 

Муниципалитетам региона выделено  
50 миллионов рублей на подготовку  
к будущей зиме 
 

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин 
выделил из областного бюджета субсидию в 50 мил-
лионов рублей муниципальным образованиям на ка-
питальный ремонт коммунальных объектов и подго-
товку ЖКХ к будущей зиме. 

 

Глава региона также утвердил распределение субсидии 
между 15 муниципалитетами: Александровским, Асинов-
ским, Бакчарским, Верхнекетским, Зырянским, Каргасок-
ским, Кожевниковским, Колпашевским, Кривошеинским, 
Молчановским, Первомайским, Тегульдетским, Томским и 
Шегарским районами и городом Кедровым. 

«Мы живем в Сибири, где готовить сани нужно даже 
не летом, а уже весной. Именно потому, что мы загодя 
готовимся к зиме, нам удается без эксцессов проходить 
пиковые нагрузки на энергетику и коммунальную инфра-
структуру. Коммунальщики продемонстрировали про-
фессиональную и слаженную работу прошедшей зимой и 
уже начали готовиться к будущей. Задача власти - по-
мочь им в этой работе», - подчеркнул губернатор Том-
ской области Сергей Жвачкин.                                           ■ 

 

Определены сроки весенней охоты на дичь 
 

Сроки весенней охоты на глухаря, тетерева, вальдшне-
па и другие виды пернатой дичи установлены для трех 
зон, на которые условно поделена территория региона. 

 

Охота на боровую дичь в первой зоне, в которую входят 
Бакчарский, Кожевниковский, Томский, Шегарский, Зырян-
ский, Тегульдетский, Асиновский, Первомайский, Кривоше-
инский районы, будет открыта с 23 апреля по 2 мая. 
Во второй зоне (Чаинский, Молчановский, Колпашев-

ский, Парабельский, Верхнекетский районы) добыча боровой 
дичи будет разрешена с 30 апреля по 9 мая, в третьей зоне 
(Александровский, Каргасокский районы) - с 4 по 13 мая. 
Охотиться на водоплавающую дичь в первой зоне 

можно будет с 25 апреля по 4 мая, во второй зоне - со 2 
по 11 мая, в третьей зоне - с 6 по 15 мая. 
Для весенней охоты на селезней уток с использовани-

ем живых подсадных (манных) уток установлен единый 
срок для всех охотничьих угодий Томской области - с 20 
апреля по 19 мая. 
Охотоведы напоминают, что весной можно охотиться 

исключительно на самцов глухарей на току с подхода, на 
токующих самцов тетеревов из укрытия, на вальдшнепов 
на вечерней тяге, на селезней уток из укрытия с подсад-
ной уткой и (или) чучелами и (или) манком, на гусей и 
казарок из укрытия с чучелами и (или) профилями и 
(или) манными гусями и (или) манком.                             ■ 

Набор волонтёров для голосования  
по благоустройству продлен 

 

До 15 апреля продлена регистрация добровольцев 
на участие в голосовании по благоустройству на 2023 
год в рамках федерального проекта «Формирование 
комфортной городской среды». 

 

Регистрация идет на платформе dobro.ru. На сего-
дняшний день на участие в проекте в Томской области 
заявился 491 волонтер. 
Напомним, с 15 апреля по 30 мая регион примет уча-

стие во всероссийском голосовании за объекты благоуст-
ройства по проекту «Формирование комфортной город-
ской среды». 
Волонтеры будут информировать жителей о голосова-

нии и вынесенных на обсуждение проектах. Добровольцем 
может стать любой желающий, независимо от возраста. 
Проект «Формирование комфортной городской сре-

ды» реализуется с 2017 года по поручению Президента 
России Владимира Путина. Основная задача - преобра-
зить российские города, сделать их комфортнее для жи-
телей, дать новый импульс развитию муниципалитетов, 
создать новые комфортные и современные обществен-
ные пространства. С 2019 года является частью нацио-
нального проекта «Жилье и городская среда».                 ■ 

 

Стартовала подписная кампания  
на второе полугодие 

 

Почта России открыла подписку на 6 000 изданий на 
второе полугодие 2022 года. А с 4 по 14 апреля совмест-
но с издательскими домами компания предоставит под-
писчикам скидку до 30 % на 1800 газет и журналов. 
Оформить подписку на печатную прессу на второе 

полугодие можно по каталогу Почты России. В подпис-
ном агентстве Почты более 6000 изданий, в том числе на 
национальных языках разных народов России. Среди 
изданий - общественно-политические, развлекательные и 
узкоспециализированные газеты и журналы. 
Подписку жители Томской области могут оформить на 

сайте Почты России, выбрав удобный способ получения. 
Издания в электронном каталоге можно искать как по назва-
нию, так и по индексу или издателю. Для удобства поиска 
они упорядочены по категориям, читательским предпочте-
ниям, темам, алфавиту и популярности. Оформить подписку 
также можно в мобильном приложении Почты России, в 
почтовом отделении и на дому с помощью почтальона. 
Клиенты Почты России могут присоединиться к бла-

готворительной подписке на периодические издания для 
социальных учреждений по федеральной программе 
«Дерево добра». Выбрать детский дом, хоспис, интернат, 
дом престарелых и подарочные издания можно в любом 
почтовом отделении, а также на сайте Почты России.     ■ 
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2 апреля вокалисты творческих 
объединений «Сударушка», «Ка-
мертон», «Элегия», «Голос» и 
«Голос Kids» МБУ «Центр досуга и 
народного творчества» Александ-
ровского района побывали в горо-
де Стрежевом, где приняли актив-
ное участие в открытом городском 
вокальном конкурсе в рамках фес-
тиваля художественного творчест-
ва «На волне города - 2022».  

 

Фестиваль проводится нашими 
соседями ежегодно, и александров-
ские исполнители традиционно явля-
ются постоянными его участниками. В 
этом году наша делегация состояла из 
28 человек, и на суд профессионально-
го жюри было представлено 20 кон-
курсных номеров, что составило прак-
тически третью часть всей конкурсной 
программы. Отрадно заметить, что 
абсолютно все наши самодеятельные 
артисты стали обладателями дипло-
мов лауреатов трёх степеней. 

 

В номинации «Народное пение» 
диплом лауреата I степени получил 
народный самодеятельный коллек-
тив - вокальный ансамбль «Суда-
рушка», а диплом лауреата III степе-
ни - Никитина Надежда. В номина-
ции «Национальная песня» также 

ещё один диплом лауреата I степени 
у исполнившего украинскую народ-
ную песню вокального ансамбля 
«Сударушка», а обладателями ди-
пломов лауреата III степени стали 
Плешка Алексей и Никитина Надеж-
да, исполнившие соответственно 
молдавскую народную и белорус-
скую народную песни. 

 

В номинации «Военная и патрио-
тическая песня» александровцы по-
лучили сразу три диплома лауреата I 
степени - Балиевская Анастасия, са-
мый юный наш участник Байкин 
Егор и трио творческого объедине-
ния «Голос Kids» в составе Синички-
ной Елизаветы, Горст Софии и Се-
лезневой Владиславы. Обладателями 
диплома лауреата II степени стала 
Гельверт Оксана и лауреата III степе-
ни Галдина Мария. 

 

Самой представительной номина-
цией стала «Эстрадная песня», где 
также все наши вокалисты получили 
призовые места. Дипломами лауреа-
та I степени награждены Ордеров 
Евгений и Синичкина Елизавета. 
Обладателями дипломов лауреата II 
степени стали Носова Альвина, Се-
лезнева Владислава, Горст София, 
Гребенникова Татьяна, Какаулина 

Елена и творческий дуэт Ларионовой 
Анастасии и Борткевичус Юлии. 
Дипломом лауреата III степени на-
граждена Кащеева Татьяна. 

 

Подводя итоги, следует признать 
поездку удачной и результативной. 
Отрадно было слышать много тёплых 
слов от организаторов фестиваля, от-
метивших, что александровцы привез-
ли на конкурс интересную и разнооб-
разную программу и выступили очень 
достойно, о чём свидетельствовали 
высокие результаты и самое главное - 
бурные аплодисменты стрежевских 
зрителей. Хочется поблагодарить за 
большую проделанную работу всех 
наших самодеятельных артистов и их 
руководителей - В.В. Мигуцкого, Н.Я. 
Буханову, М.Н. Галдину и аккомпа-
ниатора Ю.В. Сысуева. 

 

От имени всех артистов и руково-
дителей творческих объединений 
МБУ «ЦДНТ» выражаем слова бла-
годарности руководству Александ-
ровского ЛПУМГ ООО «Газпром 
трансгаз Томск» и МКУ Отдел куль-
туры, спорта и молодежной полити-
ки Администрации Александровско-
го района за предоставленный для 
поездки в г.Стрежевой транспорт и 
лично водителей Александра Кли-
менкова и Константина Костырева. 

 

Е.В. Руденков, директор МБУ ЦДНТ 

Александровцы «На волне города» 

 

На темы дня 

Административная комиссия решила 
 

На заседаниях районной Административной комиссии, 
которые состоялись в феврале, марте 2022 года было рассмот-
рено 8 протоколов об административных правонарушениях. 
По итогам рассмотрения протоколов к административной 
ответственности привлечено 8 человек. 

 

По статье 3.19 КоАП ТО (нарушение прав граждан на отдых) 
к административной ответственности были привлечены шесть 
человек. Любителей пошуметь в ночное время (период времени 
с 23 часов до 7 часов) оказалось пять. Из них два человека полу-
чили административные наказания в виде предупреждений: мо-
лодая женщина, проживающая в многоквартирном доме, вклю-
чавшая музыку в ночное время, и молодой мужчина, бурно вы-
яснявший отношения с бывшей супругой. Три человека из числа 
нарушителей ночного спокойствия соседей (два мужчины и од-
на женщина) являются злостными нарушителями, так как нару-
шают покой соседей регулярно на протяжении нескольких лет. 
Они привлечены к административной ответственности по статье 
3.19 КоАП ТО повторно, с вынесением наказания в виде штра-
фов в общей сложности 7 500 рублей. 

Ещё одна молодая женщина привлечена к административ-
ной ответственности по статье 3.19 КоАП ТО за прослушива-
ние музыки на повышенной громкости в дневное время (с 7 
часов до 23 часов) с вынесением административного наказания 
в виде штрафа 1000 рублей. 

Все правонарушения, связанные с нарушением тишины в 
ночное время совершены гражданами в состоянии алкогольно-
го опьянения. 

 

За беспривязное содержание собак (статья 5.2 КоАП ТО) 
привлечены два человека, одна из них женщина, которой жи-
вотное оказалось не нужно, поэтому с осени пёс проживает на 
улице, кормится, где придётся, домой не возвращается, мер по 
возврату или по пристройству животного, его хозяйка не при-
нимает. По результатам рассмотрения протокола в отношении 
безответственной хозяйки вынесено административное наказа-
ние в виде штрафа 2 000 рублей.  

Второй штраф в размере 1 000 рублей получила хозяйка 
собаки, которая содержала животное без привязи, в результате 
чего собака разгуливала по улицам села, периодически облаи-
вая и пугая прохожих. 

 

И.В. Симон, секретарь Административной комиссии 

МИ ФНС информирует 
 

Налоговая служба предлагает подключиться 
сервисам по информированию о задолженности. 

 

Налоговая служба предлагает гражданам под-
ключиться к сервисам, которые проинформируют 
о задолженности перед государством. Л.В. Шипи-
лина, заместитель начальника отдела учёта и рабо-
ты с налогоплательщиками МРИ №8 ФНС по Том-
ской области разъясняет. 

- В настоящее время для граждан, индивиду-
альных предпринимателей, организаций организо-
вана такая услуга, как информирование о задол-
женности по налогам с помощью смс-сообщений 
или электронной почты. Такая информация на-
правляется налогоплательщикам 1 раз в квартал. 
Данная услуга носит заявительный характер. Если 
налогоплательщик желает оперативно получать 
информацию о возникшей задолженности без по-
сещения налоговой инспекции, ему следует пре-
доставить такое согласие на информирование и 
направить его в налоговую инспекцию. Оно может 
быть представлено как на бумаге, так и в виде 
электронного документа по каналам связи, либо 
через личный кабинет налогоплательщика. При-
чём, физические лица могут предоставить своё 
согласие в любой налоговый орган независимо от 
места своего учёта. Заполнить форму очень удоб-
но и быстро. Наиболее удобным способом в пери-
од ограничения личного приёма налогоплательщи-
ков, конечно же, является электронный. Чтобы 
подать такое согласие, в личном кабинете гражда-
нин заходит в раздел «Профиль», во вкладку 
«Контактные данные» и заполняет форму. При 
этом необходимо ему выбрать вид уведомления: 
по телефону или электронной почте. Также воз-
можно выбрать оба способа. После того, как фор-
ма будет заполнена, её необходимо будет подпи-
сать электронной подписью, которая формируется 
здесь же, в личном кабинете, и направить в нало-
говую инспекцию. На данный момент в инспек-
цию предоставлено порядка 400 таких согласий.  ■ 
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Z #Своих НЕ Бросаем# 

«Россия - наша страна. Мы должны быть вместе  
и защищать наши общие интересы». 

 

Ректоры томских вузов поддерживают Президента и Вооружённые силы страны 
Эдуард Галажинский, ректор Национального исследо-
вательского Томского государственного университета: 

 

- Томский государственный 
университет со дня основания 
служил интересам страны, разви-
вая её интеллектуальный и эко-
номический потенциал. Нацио-
нальные цели и задачи были и 
остаются для нас приоритетны-
ми. Я поддерживаю главу госу-
дарства, который принял, может 
быть, самое сложное в своей жизни, выстраданное, но не-
обходимое решение, дав тому исчерпывающее объяснение. 

В настоящее время развернута массированная пропа-
ганда против России, нагнетается тяжёлая эмоциональ-
ная атмосфера, фальсифицируется огромное количество 
фактов. 

Но именно университет ответственен в обществе и в 
культуре за поиск истины, верификацию фактов, подго-
товку глубокой аналитики для принятия взвешенных, 
выверенных решений. 

Сейчас, когда на нас льются огромные потоки непрове-
ренной, зачастую откровенно фейковой информации, я 
прошу своих коллег воздержаться от эмоционально невы-
держанных суждений, не поддаваться на провокации, не 
вступать в деструктивные спровоцированные дискуссии. 

Уверен, что сегодня именно университет должен 
стать местом консолидации общества. Мы были и оста-
ёмся интеллектуальной корпорацией, ответственной за 
будущее страны.                                                                   ■ 

 

Виктор Рулевский, ректор Томского государственного 
университета систем управления и радиоэлектроники: 
 

- Университеты во все времена были опорой страны, 
и сегодня, как и прежде, нашей главной 
целью остаётся развитие интеллекту-
ального потенциала государства. А на-
шими первостепенными задачами - под-
готовка кадров, проведение научных 
исследований, разработка и внедрение 
новых технологий прежде всего в про-
мышленности, чем и славился всегда 
наш университет.  

Сегодня для ТУСУРа, для всего рек-
торского корпуса Российской Федера-
ции важно поддержать нашу страну. Учитывая массовое 
распространения фейковой информации, прошу коллег, 
студентов не поддаваться на провокации, воздержаться 
от споров и публичных дискуссий в соцсетях. Уверен-
ность, уважение и конструктивная работа важны сейчас, 
как никогда!                                                                           ■ 

 

Евгений Куликов, ректор Сибирского государствен-
ного медицинского университета: 

 

- Моя личная позиция - нормаль-
ный человек не может быть за войну. 
Но то, что происходило в ДНР и ЛНР, 
оставлять было нельзя. Людей нужно 
защищать. Поэтому есть спецопера-
ция, есть вера в страну. И в этой си-
туации не поддерживать своих нельзя. 

Больше 130 лет нашему универси-
тету удаётся не просто расти и разви-
ваться, но и сохранять позиции лиде-
ра отрасли. И в этом году у нас очень много планов. Как 
крупный научно-клинический центр, СибГМУ объединя-
ет талантливейших людей, врачей, исследователей и бу-
дет поддерживать их. Совместная работа над проектами 
продолжится и с нашими коллегами в Большом универ-
ситете Томска.  

Вместе мы обязательно справимся со всем!                 ■ 

Виктор Власов, ректор Томского государственного 
архитектурно-строительного университета: 

 

- Президент в обращении к гражда-
нам РФ детально изложил причины и 
обстоятельства, которые вынудили 
принять решение о начале специаль-
ной операции. 

Я, как и большинство наших граж-
дан, уверен, что отстаивание нацио-
нальных интересов - неотъемлемая 
часть государственной политики. На-
деюсь, что в ближайшее время ситуа-
ция нормализуется и очередной раунд 
переговоров позволит достичь консенсуса. Считаю, что 
этот конфликт навязан нашей стране извне. Те, кто это 
сделал, должны понести ответственность. 

Наш студенческий Томск и ТГАСУ всегда славились 
атмосферой дружбы и товарищества, уважения к разным 
мнениям. Истина рождается в диалоге, дискуссии. Но 
сейчас очень важно, чтобы наше с вами представление о 
происходящем и его оценка опирались не на эмоции и 
фейки, а на объективную и полную картину происходя-
щего. Призываю всех пользоваться официальными ис-
точниками информации, не поддаваться на возможные 
провокации и не совершать необдуманных действий. 

В этот непростой момент мы должны помнить: Рос-
сия - наша страна, мы должны быть вместе и защищать 
наши общие интересы. Первостепенная цель и задачи 
ТГАСУ - продолжить на самом высоком уровне подго-
товку специалистов, двигать вперёд отечественную нау-
ку. Те знания и технологии, которые мы копили и созда-
вали в нашем университете, очень нужны России. Нужны 
тем отраслям экономики, где остро встанет вопрос об 
импортозамещении иностранной продукции и техноло-
гий. И нам есть что предложить: мы долгие годы разви-
вали и внедряли инновации в сферы производства строй-
материалов, освоения Арктики, вторичного использова-
ния ресурсов и многое другое. Знаю, что в это непростое 
время наша работа будет важна, как никогда.                   ■ 

 

Дмитрий Седнев, и.о. ректора Национального исследо-
вательского Томского политехнического университета: 

 

- Президент России принял 
сложное и выстраданное решение. 
Но оно было необходимо для того, 
чтобы мы могли жить в своей стра-
не безопасно, учиться и строить 
будущее.  

Мы поддерживаем Президента и 
наших бойцов и офицеров, которые 
участвуют в сложнейшей операции. 
Мы будем выполнять наш долг - 
готовить высококлассных специалистов, обеспечивать 
технологическое развитие страны, как и все российские 
университеты - опора государства.                                     ■ 

 

Андрей Макаренко, ректор Томского государственно-
го педагогического университета 
 

- На наших глазах происходят со-
бытия, которые волнуют каждого гра-
жданина России. Это решение России - 
завершить наконец восьмилетнее про-
тивостояние Украины и Донбасса, до-
биться демилитаризации и денацифи-
кации Украины и тем самым защитить 
себя от нарастающих военных угроз. 

Очень важно в эти дни поддержать 
нашу страну, нашу армию, которая отстаивает нашу безо-
пасность, поддержать нашего Президента, который при-
нял, может быть, самое сложное в своей жизни, выстра-
данное, но необходимое решение.                                         ■ 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 АПРЕЛЯ 
 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 

05.00 Телеканал «Доброе утро». (12+) 
09.00 Новости. (12+) 
09.05 Телеканал «Доброе утро». (12+) 
09.35 «Жить здорово!». (16+) 
10.20 Информационный канал. (16+) 
13.00 Новости. (12+) 
13.20 Информационный канал. (16+) 
16.00 Новости (с субтитрами). (12+) 
16.15 Информационный канал. (16+) 
19.00 Новости (с субтитрами). (12+) 
19.15 Информационный канал. (16+) 
21.00 «Время». (12+) 
22.00 Т/с «Никто не узнает». (16+) 
23.00 «Большая игра». (16+) 
00.00 Информационный канал. (16+) 
 

РОССИЯ 1 
 

05.00 «Утро России». (12+) 
09.00 «Местное время.  
Вести-Томск». (12+) 
09.30 «Утро России». (12+) 
09.55 «О самом главном». (12+) 
11.00 «Вести». (12+) 
11.30 «60 Минут». Ток-шоу. (12+) 
14.00 «Вести». (12+) 
14.30 «Местное время.  
Вести-Томск». (12+) 
14.55 «Кто против?». Ток-шоу. (12+) 
17.00 «Вести». (12+) 
17.30 «60 Минут». Ток-шоу. (12+) 
20.00 «Вести». (12+) 
21.05 «Местное время.  
Вести-Томск». (12+) 
21.20 Т/с «Елизавета». (16+) 
22.20 «Вечер с Владимиром  
Соловьёвым». (12+) 
 

КУЛЬТУРА 
 

06.30 Новости культуры. (12+) 
06.35 «Пешком...».  
Москва. Сретенский монастырь. (12+) 
07.00 Новости культуры. (12+) 
07.05 «Невский ковчег.  
Теория невозможного». (12+) 
07.30 Новости культуры. (12+) 
07.35 «Вадим Шверубович.  
Честь имею». (12+) 
08.30 Новости культуры. (12+) 
08.35 «Цвет времени». (12+) 
08.50 Х/ф «И это всё о нём». (16+) 
10.00 Новости культуры. (12+) 
10.15 «Наблюдатель». (12+) 
11.10 «ХХ век». (12+) 
12.25 «Предки наших предков». (12+) 
13.10 «Линия жизни». (12+) 
14.05 «Цвет времени». (12+) 
14.15 Д/ф «Мгновения  
Ефима Копеляна». (12+) 
15.00 Новости культуры. (12+) 
15.05 Новости. Подробно. Арт. (12+) 
15.20 «Агора». (12+) 
16.25 «Цвет времени». (12+) 
16.35 Х/ф «И это всё о нём». (16+) 
17.45 Михаил Плетнёв  
на VI Международном конкурсе  
им. П.И. Чайковского. (12+) 
18.40 «Иисус Христос.  
Жизнь и учение». (12+) 
19.30 Новости культуры. (12+) 
19.45 «Главная роль». (12+) 
20.05 «Почерк эпохи».  
«Осип Мандельштам.  
Будет и мой черёд...». (12+) 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+) 
20.45 Д/ф «20-й блок.  
«Охота на зайцев». (12+) 
21.15 «Цвет времени». (12+) 
21.30 «Сати.  
Нескучная классика...». (12+) 
22.15 Т/с «Стража». (16+) 
23.00 Д/с «Доверенное  
лицо истории». (12+) 
23.30 Новости культуры. (12+) 
 

НТВ 
 

05.05 Т/с «Возвращение  
Мухтара». (16+) 
06.30 «Утро. Самое лучшее». (16+) 

08.00 «Сегодня». (12+) 
08.25 Т/с «Морские дьяволы.  
Северные рубежи». (16+) 
10.00 «Сегодня». (12+) 
10.35 Т/с «Морские дьяволы.  
Северные рубежи». (16+) 
13.00 «Сегодня». (12+) 
13.25 «Чрезвычайное  
происшествие». (16+) 
14.00 «Место встречи». (12+) 
16.00 «Сегодня». (12+) 
16.45 «За гранью». (16+) 
17.50 «ДНК». (16+) 
19.00 «Сегодня». (12+) 
20.00 Т/с «Чингачгук». (16+) 
22.00 Т/с «Морские дьяволы.  
Дальние рубежи». (16+) 
23.00 «Сегодня». (12+) 
 

РЕН ТВ 
 

05.00 «Территория заблуждений  
с Игорем Прокопенко». (16+) 
05.55 «Документальный проект». (16+) 
07.00 «С бодрым утром!». (16+) 
08.30 «Новости». (16+) 
09.00 «Военная тайна  
с Игорем Прокопенко». (16+) 
12.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
12.30 «Новости». (16+) 
13.00 «Загадки человечества  
с Олегом Шишкиным». (16+) 
14.00 «Невероятно  
интересные истории». (16+) 
15.00 Документальный  
спецпроект. (16+) 
16.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
16.30 «Новости». (16+) 
17.00 «Тайны Чапман». (16+) 
18.00 «Самые  
шокирующие гипотезы». (16+) 
19.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
19.30 «Новости». (16+) 
20.00 Х/ф «Троя». (16+) 
23.00 «Новости». (16+) 
 

ОТР 
 

06.00, 18.30 «Интервью». (16+) 
06.30 «Однажды утром». (6+) 
08.30 «Православный взгляд». (16+) 
09.00 Стинг. Концерт в Берлине. (16+) 
09.30 Х/ф «Кин-дза-дза!». (0+) 
11.45 «Новости  
Совета Федерации». (12+) 
12.00 «ОТРажение-1». (12+) 
14.00, 17.00, 19.00, 23.00  
Новости. (12+) 
14.10 «Календарь». (12+) 
14.50 «Свет и тени». (12+) 
15.15 «За дело!». (12+) 
16.00, 17.20 «ОТРажение-2». (12+) 
18.00 «Томское время.  
Служба новостей». (16+) 
19.15 Х/ф «Помнить». (16+) 
20.50, 01.25, 04.50 «Прав!Да?». (12+) 
21.30, 02.05, 05.30 «Легенды  
русского балета». (12+) 
22.00, 23.30 «ОТРажение-3». (12+) 
 

ДОМАШНИЙ 
 

06.30 Д/ф «Предсказания: 2022». (16+) 
06.40, 05.35 «По делам  
несовершеннолетних». (16+) 
08.45, 04.45 «Давай разведёмся!». (16+) 
09.45, 03.05 «Тест на отцовство». (16+) 
12.00, 00.55 «Понять. Простить». (16+) 
13.05, 01.45 «Порча». (16+) 
13.35, 02.10 «Знахарка». (16+) 
14.10, 02.40 «Верну любимого». (16+) 
14.45 Х/ф «Моя любимая  
мишень». (16+) 
19.00 Х/ф «Любовь матери». (16+) 
23.00 Т/с «Дыши со мной.  
Счастье взаймы». (16+) 

ТВ ЦЕНТР 
 

06.00 «Настроение». (12+) 
09.00 Т/с «Тест  
на беременность». (16+) 
11.00 «Городское собрание». (12+) 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
СОБЫТИЯ. (12+) 
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+) 
13.40, 05.00 «Мой герой.  
Анна Шатилова». (12+) 
14.50 «Город новостей». (12+) 
15.10, 02.45 Т/с «Анатомия  
убийства». (12+) 
16.55 «90-е. Уроки пластики». (16+) 
18.10, 00.30 «Петровка, 38». (16+) 
18.25 Х/ф «Я знаю твои секреты». (12+) 
22.40 «Русский космос».  
Специальный репортаж. (16+) 
23.10 «Знак качества». (16+) 
 

ПЕТЕРБУРГ 5 
 

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия». (16+) 
05.25, 08.00 Т/с «Глухарь.  
Продолжение». (16+) 
09.30, 12.20, 13.30 Т/с 
«Посредник». (16+) 
13.45, 16.30 Т/с «Мужские  
каникулы». (16+) 
18.00, 18.55 Т/с «Условный  
мент-3». (16+) 
19.45, 22.20, 00.30, 02.40 Т/с 
«След». (16+) 
23.10 Т/с «Великолепная  
пятёрка-4». (16+) 
00.00 «Известия.  
Итоговый выпуск». (16+) 
 

ЗВЕЗДА 
 

05.05 «Открытый космос». (12+) 
07.00 «Сегодня утром». (12+) 
09.00, 13.00, 22.15 Новости дня. (16+) 
09.15 Х/ф «Дело было  
в Пенькове». (12+) 
11.15 «Неизвестная война.  
Великая Отечественная». (16+) 
13.20 «Не факт!». (12+) 
14.10, 03.45 Т/с «Краплёный». (16+) 
18.00 Военные новости. (16+) 
18.05 Д/с «Легенды  
госбезопасности». (16+) 
18.45 «Специальный репортаж». (16+) 
19.00 «Открытый эфир». (12+) 
20.40 «Оружие непобедимых.  
От миномётов до «Искандера». (12+) 
21.25 «Загадки века  
с Сергеем Медведевым».  
«Волго-Донской канал.  
Великое переселение». (12+) 
22.30 «Между тем»  
с Наталией Метлиной. (12+) 
 

СТС 
 

06.00 «Ералаш». (0+) 
06.05 М/с «Три кота». (0+) 
06.15 «Уральские пельмени». (16+) 
07.00 М/с «Том и Джерри». (0+) 
08.15 М/ф «Смывайся!». (6+) 
09.55 Х/ф «Стекло». (16+) 
12.25 Х/ф «Люди Икс.  
Апокалипсис». (12+) 
15.20, 19.00, 19.30 «Сёстры». (12+) 
20.00 Х/ф «Гарри Поттер  
и орден феникса». (16+) 
22.40 Х/ф «Хроники Нарнии.  
Покоритель зари». (12+) 
00.50 «Кино в деталях». (18+) 
 

МАТЧ ТВ 
 

10.00, 13.00, 16.30, 19.00, 01.35, 07.00 
Новости. (0+) 
10.05, 03.45 «Все на Матч!». (12+) 
13.05, 16.35, 07.05 Специальный 
репортаж. (12+) 
13.25 Профессиональный бокс. 
Хусейн Байсангуров  
против Манука Диланяна. (16+) 

13.55 Профессиональный бокс. 
Георгий Челохсаев против  
Мухаммадсалима Сотволдиева. (16+) 
14.30 Футбол. Тинькофф  
Российская Премьер-лига.  
Обзор тура. (0+) 
15.30 «Есть тема!». (12+) 
16.55 «Главная дорога». (16+) 
18.00, 19.05 Т/с «Агент». (16+) 
20.55 Хоккей. КХЛ.  
Финал конференции «Восток». 
«Металлург» - «Трактор». (12+) 
23.15 «Громко». (12+) 
 

ВТОРНИК, 12 АПРЕЛЯ 
 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 

05.00 Телеканал «Доброе утро». (12+) 
09.00 Новости. (12+) 
09.05 Телеканал «Доброе утро». (12+) 
09.35 «Жить здорово!». (16+) 
10.20 Информационный канал. (16+) 
13.00 Новости. (12+) 
13.20 Информационный канал. (16+) 
16.00 Новости (с субтитрами). (12+) 
16.15 Информационный канал. (16+) 
19.00 Новости (с субтитрами). (12+) 
19.15 Информационный канал. (16+) 
21.00 «Время». (12+) 
22.00 Т/с «Никто не узнает». (16+) 
23.00 «Большая игра». (16+) 
00.00 «Байконур.  
Первый на планете Земля». (12+) 
 

РОССИЯ 1 
 

05.00 «Утро России». (12+) 
09.00 «Местное время.  
Вести-Томск». (12+) 
09.30 «Утро России». (12+) 
09.55 «О самом главном». (12+) 
11.00 «Вести». (12+) 
11.30 «60 Минут». Ток-шоу. (12+) 
14.00 «Вести». (12+) 
14.30 «Местное время.  
Вести-Томск». (12+) 
14.55 «Кто против?». Ток-шоу. (12+) 
17.00 «Вести». (12+) 
17.30 «60 Минут». Ток-шоу. (12+) 
20.00 «Вести». (12+) 
21.05 «Местное время.  
Вести-Томск». (12+) 
21.20 Т/с «Елизавета». (16+) 
22.20 «Вечер с Владимиром  
Соловьёвым». (12+) 
 

КУЛЬТУРА 
 

06.30 Новости культуры. (12+) 
06.35 «Пешком...».  
Москва космическая. (12+) 
07.00 Новости культуры. (12+) 
07.05 «Русский стиль». 
«Купечество». (12+) 
07.30 Новости культуры. (12+) 
07.35 «Иисус Христос.  
Жизнь и учение». (12+) 
08.20 Новости культуры. (12+) 
08.25 «Легенды мирового кино». (12+) 
08.50 Х/ф «И это всё о нём». (16+) 
10.00 Новости культуры. (12+) 
10.15 «Наблюдатель». (12+) 
11.10 «ХХ век». (12+) 
12.00 Д/ф «Крым. Мыс Плака». (12+) 
12.30 «Предки наших предков». (12+) 
13.15 «Первые в мире». (12+) 
13.30 «Игра в бисер»  
с Игорем Волгиным. (12+) 
14.10 Д/ф «Верхняя точка». (12+) 
15.00 Новости культуры. (12+) 
15.05 Новости. Подробно. Книги. (12+) 
15.20 «Эрмитаж». (12+) 
15.50 «Сати.  
Нескучная классика...». (12+) 
16.35 Х/ф «И это всё о нём». (12+) 
17.45 Михаил Плетнёв и Российский 
национальный оркестр. (12+) 
18.30 «Цвет времени». (12+) 
18.40 «Иисус Христос.  
Жизнь и учение». (12+) 
19.30 Новости культуры. (12+) 
19.45 «Главная роль». (12+) 
20.05 «Почерк эпохи». (12+) 

ТВ-ПРОГРАММА 

СеверянкаСеверянкаСеверянка   



20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (12+) 
20.45 Д/ф «Орбитальный  
бастион». (12+) 
21.30 «Белая студия». (12+) 
22.15 Т/с «Стража». (16+) 
23.00 Д/с «Доверенное  
лицо истории». (12+) 
23.30 Новости культуры. (12+) 
 

НТВ 
 

05.00 Т/с «Возвращение  
Мухтара». (16+) 
06.30 «Утро. Самое лучшее». (16+) 
08.00 «Сегодня». (12+) 
08.25 Т/с «Морские дьяволы.  
Северные рубежи». (16+) 
10.00 «Сегодня». (12+) 
10.35 Т/с «Морские дьяволы.  
Северные рубежи». (16+) 
13.00 «Сегодня». (12+) 
13.25 «Чрезвычайное  
происшествие». (16+) 
14.00 «Место встречи». (16+) 
16.00 «Сегодня». (12+) 
16.45 «За гранью». (16+) 
17.50 «ДНК». (16+) 
19.00 «Сегодня». (12+) 
20.00 Т/с «Чингачгук». (16+) 
22.00 Т/с «Морские дьяволы.  
Дальние рубежи». (16+) 
23.00 «Сегодня». (12+) 
 

РЕН ТВ 
 

05.00 «Территория заблуждений  
с Игорем Прокопенко». (16+) 
05.55 «Документальный проект». (16+) 
07.00 «С бодрым утром!». (16+) 
08.30 «Новости». (16+) 
09.00 «Засекреченные списки». (16+) 
11.00 «Как устроен мир  
с Тимофеем Баженовым». (16+) 
12.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
12.30 «Новости». (16+) 
13.00 «Загадки человечества  
с Олегом Шишкиным». (16+) 
14.00 «Невероятно  
интересные истории». (16+) 
15.00 «Засекреченные списки». (16+) 
16.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
16.30 «Новости». (16+) 
17.00 «Тайны Чапман». (16+) 
18.00 «Самые  
шокирующие гипотезы». (16+) 
19.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
19.30 «Новости». (16+) 
20.00 Х/ф «И грянул шторм». (16+) 
22.15 «Водить по-русски». (16+) 
23.00 «Новости». (16+) 
 

ОТР 
 

06.00, 08.30, 18.00 «Томское время. 
Служба новостей». (16+) 
06.30 «Однажды утром». (6+) 
09.00, 22.00, 23.30  
«ОТРажение-3». (12+) 
10.15 Х/ф «Помнить». (16+) 
12.00 «ОТРажение-1». (12+) 
14.00, 17.00, 19.00, 23.00  
Новости. (12+) 
14.10 «Календарь». (12+) 
14.50 «Финансовая  
грамотность». (12+) 
15.15, 20.50, 01.25, 04.50  
«Прав!Да?». (12+) 
16.00, 17.20 «ОТРажение-2». (12+) 
18.30 «Интервью». (16+) 
19.15 Х/ф «Табор уходит в небо». (12+) 
21.30 «Потомки». Королёв.  
Открывший дорогу в космос. (12+) 
01.00 «Гамбургский счёт». (12+) 
 

ДОМАШНИЙ 
 

06.30, 05.35 «По делам  
несовершеннолетних». (16+) 
08.50, 04.45 «Давай разведёмся!». (16+) 
09.55, 03.05 «Тест на отцовство». (16+) 
12.05, 00.55 «Понять. Простить». (16+) 
13.10, 01.45 «Порча». (16+) 
13.40, 02.10 «Знахарка». (16+) 

14.15, 02.40 «Верну любимого». (16+) 
14.50 Х/ф «Моя чужая дочка». (16+) 
19.00 Х/ф «Семейный портрет». (16+) 
23.00 Т/с «Дыши со мной.  
Счастье взаймы». (16+) 
 

ТВ ЦЕНТР 
 

06.00 «Настроение». (12+) 
08.40 «Доктор И...». (16+) 
09.10 Т/с «Тест  
на беременность». (16+) 
11.05, 18.10 «Петровка, 38». (16+) 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
СОБЫТИЯ. (12+) 
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+) 
13.40, 05.00 «Мой герой.  
Сергей Крикалёв». (12+) 
14.50 «Город новостей». (12+) 
15.15, 02.45 Т/с «Анатомия  
убийства». (12+) 
17.00 «90-е. Выпить и закусить». (16+) 
18.30 Х/ф «Я знаю  
твои секреты-2». (12+) 
22.40 «Закон и порядок». (16+) 
23.10 Д/ф «Назад в СССР.  
Космическая мечта». (12+) 
 

ПЕТЕРБУРГ 5 
 

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия». (16+) 
05.25, 06.15 Т/с «Улицы  
разбитых фонарей». (16+) 
07.00 Х/ф «Ветер северный». (16+) 
09.30, 12.20, 13.30, 16.30 Т/с 
«Военная разведка.  
Северный фронт». (16+) 
18.00, 18.55 Т/с «Условный  
мент-3». (16+) 
19.45, 22.20, 00.30, 02.40 Т/с 
«След». (16+) 
23.10 Т/с «Великолепная  
пятёрка-4». (16+) 
00.00 «Известия.  
Итоговый выпуск». (16+) 
 

ЗВЕЗДА 
 

05.20, 14.10, 03.45 Т/с 
«Краплёный». (16+) 
07.00 «Сегодня утром». (12+) 
09.00, 13.00, 22.15 Новости дня. (16+) 
09.25, 18.45 «Специальный  
репортаж». (16+) 
09.40 Х/ф «Три тополя  
на Плющихе». (12+) 
11.20, 19.00 «Открытый эфир». (12+) 
13.25 «Не факт!». (12+) 
18.00 Военные новости. (16+) 
18.05 Д/с «Легенды  
госбезопасности». (16+) 
20.40 «Оружие непобедимых.  
От миномётов до «Искандера». (12+) 
21.25 «Улика из прошлого». (16+) 
22.30 «Между тем»  
с Наталией Метлиной. (12+) 
 

СТС 
 

06.00 «Ералаш». (0+) 
06.05 М/с «Три кота». (0+) 
06.15 «Уральские пельмени». (16+) 
07.00 М/с «Том и Джерри». (0+) 
10.40 Х/ф «Кошки против собак». (0+) 
12.20 «Форт Боярд.  
Возвращение». (16+) 
14.15 «Родком». (16+) 
18.30, 19.00, 19.30 «Сёстры». (12+) 
20.00 Х/ф «Гарри Поттер  
и принц-полукровка». (12+) 
23.00 Х/ф «Дом странных детей 
мисс Перегрин». (16+) 
 

МАТЧ ТВ 
 

10.00, 13.00, 16.30, 19.00, 22.00, 07.00 
Новости. (0+) 
10.05, 22.05, 01.15, 04.00  
«Все на Матч!». (12+) 
13.05 Х/ф «Проклятый  
Юнайтед». (16+) 
15.00 Еврофутбол. Обзор. (0+) 
15.30 «Есть тема!». (12+) 
16.35, 07.05 Специальный  
репортаж. (12+) 
16.55 «Главная дорога». (16+) 

18.00, 19.05 Т/с «Агент». (16+) 
21.00 Футбол. Тинькофф  
Российская Премьер-лига.  
Обзор тура. (0+) 
22.30 Хоккей. КХЛ.  
Финал конференции «Запад». 
ЦСКА - СКА. (12+) 
 

СРЕДА, 13 АПРЕЛЯ 
 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 

05.00 Телеканал «Доброе утро». (12+) 
09.00 Новости. (12+) 
09.05 Телеканал «Доброе утро». (12+) 
09.35 «Жить здорово!». (16+) 
10.20 Информационный канал. (16+) 
13.00 Новости. (12+) 
13.20 Информационный канал. (16+) 
16.00 Новости (с субтитрами). (12+) 
16.15 Информационный канал. (16+) 
19.00 Новости (с субтитрами). (12+) 
19.15 Информационный канал. (16+) 
21.00 «Время». (12+) 
22.00 Т/с «Никто не узнает». (16+) 
23.00 «Большая игра». (16+) 
00.00 Информационный канал. (16+) 
 

РОССИЯ 1 
 

05.00 «Утро России». (12+) 
09.00 «Местное время.  
Вести-Томск». (12+) 
09.30 «Утро России». (12+) 
09.55 «О самом главном». (12+) 
11.00 «Вести». (12+) 
11.30 «60 Минут». Ток-шоу. (12+) 
14.00 «Вести». (12+) 
14.30 «Местное время.  
Вести-Томск». (12+) 
14.55 «Кто против?». Ток-шоу. (12+) 
17.00 «Вести». (12+) 
17.30 «60 Минут». Ток-шоу. (12+) 
20.00 «Вести». (12+) 
21.05 «Местное время.  
Вести-Томск». (12+) 
21.20 Т/с «Елизавета». (16+) 
22.20 «Вечер с Владимиром  
Соловьёвым». (12+) 
 

КУЛЬТУРА 
 

06.30 Новости культуры. (12+) 
06.35 «Пешком...».  
Москва Бове. (12+) 
07.00 Новости культуры. (12+) 
07.05 «Русский стиль».  
«Высший свет». (12+) 
07.30 Новости культуры. (12+) 
07.35 «Иисус Христос.  
Жизнь и учение». (12+) 
08.20 Новости культуры. (12+) 
08.25 «Легенды мирового кино». (12+) 
08.50 Х/ф «И это всё о нём». (16+) 
10.00 Новости культуры. (12+) 
10.15 «Наблюдатель». (12+) 
11.10 «ХХ век». (12+) 
12.10 «Забытое ремесло». (12+) 
12.30 «Предки наших предков». (12+) 
13.15 «Первые в мире». (12+) 
13.30 «Искусственный отбор». (12+) 
14.15 «Острова». (12+) 
15.00 Новости культуры. (12+) 
15.05 Новости. Подробно. Кино. (12+) 
15.20 «Библейский сюжет». (12+) 
15.50 «Белая студия». (12+) 
16.35 Х/ф «И это всё о нём». (16+) 
17.45 Михаил Плетнёв.  
Концерт в Большом зале  
Московской консерватории. (12+) 
18.25 «Забытое ремесло». (12+) 
18.40 «Иисус Христос.  
Жизнь и учение». (12+) 
19.30 Новости культуры. (12+) 
19.45 «Главная роль». (12+) 
20.05 «Почерк эпохи». (12+) 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+) 
20.45 «Абсолютный слух». (12+) 
21.30 «Власть факта». (12+) 
22.15 Т/с «Стража». (16+) 
23.00 Д/с «Доверенное  
лицо истории». (12+) 
23.30 Новости культуры. (12+) 

НТВ 
 

04.55 Т/с «Возвращение  
Мухтара». (16+) 
06.30 «Утро. Самое лучшее». (16+) 
08.00 «Сегодня». (12+) 
08.25 Т/с «Морские дьяволы.  
Рубежи родины». (16+) 
10.00 «Сегодня». (12+) 
10.35 Т/с «Морские дьяволы.  
Рубежи родины». (16+) 
13.00 «Сегодня». (12+) 
13.25 «Чрезвычайное  
происшествие». (16+) 
14.00 «Место встречи». (16+) 
16.00 «Сегодня». (12+) 
16.45 «За гранью». (16+) 
17.50 «ДНК». (16+) 
19.00 «Сегодня». (12+) 
20.00 Т/с «Чингачгук». (16+) 
22.00 Т/с «Морские дьяволы.  
Дальние рубежи». (16+) 
23.00 «Сегодня». (12+) 
 

РЕН ТВ 
 

05.00 «Территория заблуждений  
с Игорем Прокопенко». (16+) 
05.55 «Документальный проект». (16+) 
07.00 «С бодрым утром!». (16+) 
08.30 «Новости». (16+) 
09.00 «Засекреченные списки». (16+) 
11.00 «Как устроен мир  
с Тимофеем Баженовым». (16+) 
12.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
12.30 «Новости». (16+) 
13.00 «Загадки человечества  
с Олегом Шишкиным». (16+) 
14.00 «Невероятно  
интересные истории». (16+) 
15.00 «Засекреченные списки». (16+) 
16.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
16.30 «Новости». (16+) 
17.00 «Тайны Чапман». (16+) 
18.00 «Самые  
шокирующие гипотезы». (16+) 
19.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
19.30 «Новости». (16+) 
20.00 Х/ф «Судный день». (16+) 
22.00 «Смотреть всем!». (16+) 
23.00 «Новости». (16+) 
 

ОТР 
 

06.00, 08.30, 18.00 «Томское время. 
Служба новостей». (16+) 
06.30 «Однажды утром». (6+) 
09.00, 22.00, 23.30  
«ОТРажение-3». (12+) 
10.15 Х/ф «Табор уходит в небо». (12+) 
12.00 «ОТРажение-1». (12+) 
14.00, 17.00, 19.00, 23.00  
Новости. (12+) 
14.10 «Календарь». (12+) 
14.50 «Активная среда». (12+) 
15.15, 21.00, 01.25, 04.50  
«Прав!Да?». (12+) 
16.00, 17.20 «ОТРажение-2». (12+) 
18.30 «История настоящего». (16+) 
19.15 Х/ф «Мне не больно». (16+) 
21.45 «Большая страна:  
открытие». (12+) 
01.00 «Фигура речи». (12+) 
 

ДОМАШНИЙ 
 

06.30, 05.20 «По делам  
несовершеннолетних». (16+) 
09.00 «Давай разведёмся!». (16+) 
10.00, 03.40 «Тест на отцовство». (16+) 
12.15, 01.30 «Понять. Простить». (16+) 
13.20, 02.20 «Порча». (16+) 
13.50, 02.45 «Знахарка». (16+) 
14.25, 03.15 «Верну любимого». (16+) 
15.00 Х/ф «Любовь матери». (16+) 
19.00 Х/ф «Чужой грех». (16+) 
22.50 Т/с «Дыши со мной.  
Счастье взаймы». (16+) 
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06.00 «Настроение». (12+) 
08.35 «Доктор И...». (16+) 
09.05 Т/с «Тест  
на беременность». (16+) 
11.05, 18.10 «Петровка, 38». (16+) 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
СОБЫТИЯ. (12+) 
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+) 
13.35, 05.15 «Мой герой.  
Светлана Мастеркова». (12+) 
14.50 «Город новостей». (12+) 
15.10, 02.50 Т/с «Анатомия  
убийства». (12+) 
16.55 «90-е.  
Звёздное достоинство». (16+) 
18.30 Х/ф «Я знаю твои секреты. 
Хамелеон». (12+) 
22.40 «Хватит слухов!». (16+) 
23.10 «Приговор.  
Сергей Шевкуненко». (16+) 
 

ПЕТЕРБУРГ 5 
 

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия». (16+) 
05.25, 07.00 Т/с «Военная разведка. 
Северный фронт». (16+) 
07.55, 09.30, 12.40, 13.30, 16.20 Т/с 
«Военная разведка.  
Первый удар». (16+) 
18.00, 18.55 Т/с «Условный  
мент-3». (16+) 
19.45, 22.20, 00.30, 02.45 Т/с 
«След». (16+) 
23.10 Т/с «Великолепная  
пятёрка-4». (16+) 
00.00 «Известия.  
Итоговый выпуск». (16+) 
 

ЗВЕЗДА 
 

05.15, 14.10, 03.45 Т/с 
«Краплёный». (16+) 
07.00 «Сегодня утром». (12+) 
09.00, 13.00, 22.15 Новости дня. (16+) 
09.15 Х/ф «Чужая родня». (12+) 
11.20, 19.00 «Открытый эфир». (12+) 
13.20 «Не факт!». (12+) 
18.00 Военные новости. (16+) 
18.05 Д/с «Легенды  
госбезопасности». (16+) 
18.45 «Специальный репортаж». (16+) 
20.40 «Оружие непобедимых.  
От миномётов до «Искандера». (12+) 
21.25 Д/с «Секретные  
материалы». (16+) 
22.30 «Между тем»  
с Наталией Метлиной. (12+) 
 

СТС 
 

06.00 «Ералаш». (0+) 
06.05 М/с «Три кота». (0+) 
06.15 «Уральские пельмени». (16+) 
07.00 М/с «Том и Джерри». (0+) 
10.15 Х/ф «Хроники  
Спайдервика». (12+) 
12.05 «Форт Боярд.  
Возвращение». (16+) 
18.30, 19.00, 19.30 «Сёстры». (12+) 
20.00 Х/ф «Гарри Поттер  
и дары смерти. 1-я часть». (16+) 
22.45 Х/ф «Дамбо». (6+) 
 

МАТЧ ТВ 
 

10.00, 13.00, 16.30, 19.00  
Новости. (0+) 
10.05, 20.05, 23.15, 01.25, 04.00 
«Все на Матч!». (12+) 
13.05 Х/ф «Андердог». (16+) 
15.00 Футбол.  
Лига чемпионов. Обзор. (0+) 
15.30 «Есть тема!». (12+) 
16.35 Специальный репортаж. (12+) 
16.55 «Главная дорога». (16+) 
18.00, 19.05 Х/ф «Проклятый 
Юнайтед». (16+) 
20.55 Хоккей. КХЛ.  
Финал конференции «Восток». 
«Трактор» - «Металлург». (12+) 
23.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Зенит» - «Цмоки-Минск». (12+) 

ЧЕТВЕРГ, 14 АПРЕЛЯ 
 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 

05.00 Телеканал «Доброе утро». (12+) 
09.00 Новости. (12+) 
09.05 Телеканал «Доброе утро». (12+) 
09.35 «Жить здорово!». (16+) 
10.20 Информационный канал. (16+) 
13.00 Новости. (12+) 
13.20 Информационный канал. (16+) 
16.00 Новости (с субтитрами). (12+) 
16.15 Информационный канал. (16+) 
19.00 Новости (с субтитрами). (12+) 
19.15 Информационный канал. (16+) 
21.00 «Время». (12+) 
22.00 Т/с «Никто не узнает». (16+) 
23.00 «Большая игра». (16+) 
00.00 К 85-летию  
со дня рождения Анатолия Лысенко. 
«На ночь глядя». (16+) 
 

РОССИЯ 1 
 

05.00 «Утро России». (12+) 
09.00 «Местное время.  
Вести-Томск». (12+) 
09.30 «Утро России». (12+) 
09.55 «О самом главном». (12+) 
11.00 «Вести». (12+) 
11.30 «60 Минут». Ток-шоу. (12+) 
14.00 «Вести». (12+) 
14.30 «Местное время.  
Вести-Томск». (12+) 
14.55 «Кто против?». Ток-шоу. (12+) 
17.00 «Вести». (12+) 
17.30 «60 Минут». Ток-шоу. (12+) 
20.00 «Вести». (12+) 
21.05 «Местное время.  
Вести-Томск». (12+) 
21.20 Т/с «Елизавета». (16+) 
22.20 «Вечер с Владимиром  
Соловьёвым». (12+) 
 

КУЛЬТУРА 
 

06.30 Новости культуры. (12+) 
06.35 «Пешком...».  
Архангельское. (12+) 
07.00 Новости культуры. (12+) 
07.05 «Русский стиль». (12+) 
07.30 Новости культуры. (12+) 
07.35 «Иисус Христос.  
Жизнь и учение». (12+) 
08.20 Новости культуры. (12+) 
08.25 «Легенды мирового кино». (12+) 
08.55 «Первые в мире». (12+) 
09.15 Х/ф «Цвет белого снега». (16+) 
10.00 Новости культуры. (12+) 
10.15 «Наблюдатель». (12+) 
11.10 «ХХ век». (12+) 
12.15 «Забытое ремесло». (12+) 
12.30 «Предки наших предков». (12+) 
13.15 «Первые в мире». (12+) 
13.30 «Абсолютный слух». (12+) 
14.15 «Больше, чем любовь». (12+) 
15.00 Новости культуры. (12+) 
15.05 Новости. Подробно. Театр. (12+) 
15.20 «Моя любовь - Россия!». (12+) 
15.45 «2 ВЕРНИК 2». (12+) 
16.35 «Цвет времени». (12+) 
16.50 65 лет Михаилу Плетнёву. (12+) 
17.40 Михаил Плетнёв  
и Российский национальный  
оркестр. Р. Вагнер и Р. Штраус. (12+) 
18.40 «Иисус Христос.  
Жизнь и учение». (12+) 
19.30 Новости культуры. (12+) 
19.45 «Главная роль». (12+) 
20.05 «Почерк эпохи». (12+) 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+) 
20.45 «Кино о кино». (12+) 
21.30 «Энигма.  
Герберт Блумстедт». (12+) 
22.15 Т/с «Стража». (16+) 
23.00 Д/с «Доверенное  
лицо истории». (12+) 
23.30 Новости культуры. (12+) 
 

НТВ 
 

04.55 Т/с «Возвращение  
Мухтара». (16+) 
06.30 «Утро. Самое лучшее». (16+) 

08.00 «Сегодня». (12+) 
08.25 Т/с «Морские дьяволы.  
Рубежи родины». (16+) 
10.00 «Сегодня». (12+) 
10.35 Т/с «Морские дьяволы.  
Рубежи родины». (16+) 
13.00 «Сегодня». (12+) 
13.25 «Чрезвычайное  
происшествие». (16+) 
14.00 «Место встречи». (16+) 
16.00 «Сегодня». (12+) 
16.45 «За гранью». (16+) 
17.50 «ДНК». (16+) 
19.00 «Сегодня». (12+) 
20.00 Т/с «Чингачгук». (16+) 
22.00 Т/с «Морские дьяволы.  
Дальние рубежи». (16+) 
23.00 «Сегодня». (12+) 
 

РЕН ТВ 
 

05.00 «Документальный проект». (16+) 
06.00 «Документальный проект». (16+) 
07.00 «С бодрым утром!». (16+) 
08.30 «Новости». (16+) 
09.00 «Засекреченные списки». (16+) 
11.00 «Как устроен мир  
с Тимофеем Баженовым». (16+) 
12.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
12.30 «Новости». (16+) 
13.00 «Загадки человечества  
с Олегом Шишкиным». (16+) 
14.00 «Невероятно  
интересные истории». (16+) 
15.00 «Неизвестная история». (16+) 
16.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
16.30 «Новости». (16+) 
17.00 «Тайны Чапман». (16+) 
18.00 «Самые  
шокирующие гипотезы». (16+) 
19.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
19.30 «Новости». (16+) 
20.00 Х/ф «Воздушная тюрьма». (16+) 
22.15 «Смотреть всем!». (16+) 
23.00 «Новости». (16+) 
 

ОТР 
 

06.00, 08.30, 18.00 «Томское время. 
Служба новостей». (16+) 
06.30 «Однажды утром». (6+) 
09.00, 22.00, 23.30  
«ОТРажение-3». (12+) 
10.15 Х/ф «Мне не больно». (16+) 
12.00 «ОТРажение-1». (12+) 
14.00, 17.00, 19.00, 23.00  
Новости. (12+) 
14.10 «Календарь». (12+) 
14.50, 21.30 «Анатолий Лысенко:  
у меня жизнь встала на ребро». (12+) 
15.15, 20.50, 01.25, 04.50  
«Прав!Да?». (12+) 
16.00, 17.20 «ОТРажение-2». (12+) 
18.30 «Про дороги». (16+) 
19.15 Х/ф «Холодное лето  
пятьдесят третьего...». (12+) 
01.00 «Дом «Э». (12+) 
 

ДОМАШНИЙ 
 

06.30, 05.25 «По делам  
несовершеннолетних». (16+) 
09.00 «Давай разведёмся!». (16+) 
10.00, 03.45 «Тест на отцовство». (16+) 
12.1501.35 «Понять. Простить». (16+) 
13.20, 02.25 «Порча». (16+) 
13.50, 02.50 «Знахарка». (16+) 
14.25, 03.20 «Верну любимого». (16+) 
15.00 Х/ф «Семейный портрет». (16+) 
19.00 Х/ф «Нити любви». (16+) 
22.55 Т/с «Дыши со мной.  
Счастье взаймы». (16+) 
 

ТВ ЦЕНТР 
 

06.00 «Настроение». (12+) 
08.40 «Доктор И...». (16+) 
09.10 Т/с «Тест  
на беременность». (16+) 

11.05, 18.10 «Петровка, 38». (16+) 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
СОБЫТИЯ. (12+) 
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+) 
13.35, 05.10 «Мой герой.  
Сергей Никоненко». (12+) 
14.50 «Город новостей». (12+) 
15.10, 02.50 Т/с «Анатомия  
убийства». (12+) 
16.55 «90-е. Звёзды из «ящика». (16+) 
18.30 Х/ф «Я знаю твои секреты. 
Римский палач». (12+) 
22.40 «10 самых...  
Роль или жизнь?». (16+) 
23.10 «Аркадий Арканов.  
Женщины Синей Бороды». (16+) 
 

ПЕТЕРБУРГ 5 
 

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия». (16+) 
05.30, 06.20 Т/с «Военная разведка. 
Первый удар». (16+) 
07.20, 08.30, 09.30, 12.35, 13.30, 
16.20 Т/с «Военная разведка.  
Западный фронт». (16+) 
08.35 «День ангела». (0+) 
18.00, 18.55 Т/с «Условный  
мент-3». (16+) 
19.45, 21.25, 00.30, 02.40 Т/с 
«След». (16+) 
22.20, 23.10 Т/с «Великолепная 
пятёрка-4». (16+) 
00.00 «Известия.  
Итоговый выпуск». (16+) 
 

ЗВЕЗДА 
 

05.20, 14.10, 04.15 Т/с 
«Краплёный». (16+) 
07.00 «Сегодня утром». (12+) 
09.00, 13.00, 22.15 Новости дня. (16+) 
09.20, 18.45 «Специальный  
репортаж». (16+) 
09.40 Х/ф «Стрелы Робин Гуда». (12+) 
11.20, 19.00 «Открытый эфир». (12+) 
13.20 «Не факт!». (12+) 
18.00 Военные новости. (16+) 
18.05 Д/с «Легенды  
госбезопасности». (16+) 
20.40 «Оружие непобедимых.  
От миномётов до «Искандера». (12+) 
21.25 «Код доступа». (12+) 
22.30 «Между тем»  
с Наталией Метлиной. (12+) 
 

СТС 
 

06.00 «Ералаш». (0+) 
06.05 М/с «Три кота». (0+) 
06.15 «Уральские пельмени». (16+) 
07.00 М/с «Том и Джерри». (0+) 
10.05 Х/ф «Дамбо». (6+) 
12.20 «Форт Боярд.  
Возвращение». (16+) 
14.15 «Родком». (16+) 
18.30, 19.00, 19.30 «Сёстры». (12+) 
20.00 Х/ф «Гарри Поттер  
и дары смерти. 2-я часть». (16+) 
22.25 Х/ф «Пит и его дракон». (6+) 
 

МАТЧ ТВ 
 

10.00, 13.00, 16.30, 19.00, 22.00, 07.00 
Новости. (0+) 
10.05, 22.05, 04.00  
«Все на Матч!». (12+) 
13.05 Х/ф «Кровь и кость». (16+) 
15.00, 23.00 Футбол.  
Лига чемпионов. Обзор. (0+) 
15.30 «Есть тема!». (12+) 
16.35, 07.05 Специальный  
репортаж. (12+) 
16.55 «Главная дорога». (16+) 
18.00, 19.05 Х/ф «Андердог». (16+) 
20.00 Х/ф «Взаперти». (16+) 
23.30 Футбол.  
Лига Европы. 1/4 финала. 
«Аталанта» - «Лейпциг». (12+)      ■ 
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В целях пропаганды здорового 
образа жизни, формирования пози-
тивных жизненных установок под-
растающего поколения, гражданско-
го и патриотического воспитания 
обучающихся, привлечения их к 
регулярным занятиям физической 
культурой и спортом, введением 
комплекса нормативов ГТО на базе 
спорткомплекса «Обь», был прове-
ден муниципальный этап Всерос-
сийских спортивных соревнований 
школьников «Президентские состя-
зания» среди параллели 9-х классов. 
В этом году из за ограничительных 
мер соревнования проходили без 
участия болельщиков. 

Президентские спортивные состя-
зания проходили в два этапа: 1-
школьный (в общеобразовательных 

учреждениях), 2-муниципальный (в 
спортивном комплексе «Обь»). По 
итогам сдачи тестов и нормативов на 
школьном этапе были выявлены луч-
шие учащиеся классов и сформиро-
ваны класс-команды из 4 юношей и 4 
девушек для участия в муниципаль-
ном этапе соревнований. 

17 марта 2022 года на базе спор-
тивного комплекса «Обь» прошел 
второй этап «Президентских состяза-
ний», участие в котором приняли 4 
команды по 8 человек. Девятикласс-
ники соревновались в следующих 
дисциплинах: челночный бег, сгиба-
ние и разгибание рук в упоре лёжа, 
подъём туловища из положения лёжа 
на спине, прыжок в длину с места, 
наклоны вперёд из положения сидя, 
подтягивание на перекладине, эста-
фетный бег. 

По результатам соревнований, на 
основании итогового протокола по-
бедителем состязаний стала команда 
9 в класс СОШ № 1; 2 место - 9 класс 
СОШ № 2; 3 место - 9 б класс СОШ 
№ 1; 4 место - 9 а класс СОШ № 1.  ■ 

«Президентские  

«Ралли выживания» 
 

21 марта 2022 года состоялся 
муниципальный этап спортивно-
прикладной игры «Ралли выжива-
ния» в рамках проведения район-
ной акции по патриотическому вос-
питанию «Мы - будущее России!»  

 

Целью мероприятия является раз-
витие физического здоровья учащих-
ся, привлечение учащихся к активно-
му образу жизни, получение практи-
ческих навыков выживания в при-
родной среде, воспитание духа кол-
лективизма, повышение уровня тео-
ретической и физической подготовки 
к военной службе, знаний, получен-
ных в процессе обучения ОБЖ. 

Участникам игры нужно было 
пройти следующие этапы: 
«паутина» - участники переправля-

ются любым безопасным 
способом по вертикально и 
горизонтально натянутым 
верёвкам; метание гранаты - 
участники команд поочерёд-
но совершают по одному 
броску правой или левой 
рукой; подача сигналов бед-
ствия -по заданию судьи, 
команда организует подачу 
сигналов бедствия или отве-
чает на вопросы по знанию 
таблицы международных 
знаков; этап «Сюрприз» - по заданию 
судьи команда отвечает на задавае-
мые вопросы, загадки и выполняет 
задания судьи, выполняет логиче-
ские задачи на знание истории, гео-
графии, туризма, природоведения и 

другие; «бивак» - команда в отведён-
ном ей месте разжигает костёр, кипя-
тит 0,2 литра воды; оказание довра-
чебной помощи - команда отвечает 
на вопрос и выполняет практическое 
задание, используя свою медицин-

скую аптечку, изготав-
ливает носилки из 
подручных средств, 
транспортировка «пост-
радавшего» до фини-
ша. Финиш команд 
фиксировался по по-
следнему участнику. 
    По итогам соревно-
ваний победителями 
стали: 1 место - 7 б 
класс СОШ №2; 2 ме-
сто - 8 класс СОШ 
№2; 3 место - 8 а класс 
СОШ №1.                   ■ 

Материалы предоставлены Александровским РОО 
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ПРОДАМ 
 

►2-уровневый дом (все удобства, газ). Т. 8-913-845-54-28; 
►3-комнатную квартиру (недорого). Т. 8-913-100-68-12; 
►2-комнатную квартиру (туалет, душ, по ул. Юргина, 60). 
Т. 8-923-448-44-64; 
►2-комнатную квартиру (в кирпичном доме, со всеми 
удобствами). Т. 8-913-100-68-34; 
►2-комнатную благоустроенную квартиру. 
Т. 8-913-115-67-58; 
►Ружьё МР-43Е калибр 12. Т. 8-913-816-95-67. 

РАЗНОЕ 
 

►Выполним любые внутренние строительные и сантехни-
ческие работы. Т. 8-913-817-12-17. 

МКП «Тепловодоснабжение» сообщает 
 

о кратковременных отключениях в апреле 2022 года 
холодного водоснабжения с 09.00 до 18.00 часов в связи с 

ремонтно-профилактическими работами: 
 

- 11.04 - станция водоочистки (мкр. Хлебозавод); 
 

- 13.04 - 15.04 - башня котельной № 1 (центр села); 
 

- 18.04 - 19.04 - башня котельной № 2 (мкр. Совхоз, 
мкр. Аэропорт); 
 

- 20.04 - 21.04 - башня котельной № 4 (мкр. Казахстан); 
 

- 22.04 - 25.04 - башня котельной № 5 (мкр. Разведка); 
 

- 26.04 - 27.04 - башня котельной № 6 (мкр. Рыбзавод); 
 

- 28.04 - 29.04 - башня котельной № 7 (мкр. АЛПУ); 
 

- 29.04 - станция водоочистки (Телецентр). 
 

Просьба потребителей заранее сделать запасы воды 
на данные периоды. 

УВЕДОМЛЕНИЕ  
ОБ ОТКЛЮЧЕНИИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 

 

12.04.22 г. с 14.00 до 17.00: 
 

Социально-значимые объекты: 
АФ ТПТ, АЛПУМГ, Аэропорт, НПЗ, Дом ветеранов, ко-
тельная № 7, Детский сад «Малышок». 
 

Прочие потребители: 
ул. Некрасова, ул. Ленина 18-35, ул. Дорожников,  
ул. Толпарова 43-48, ул. Новая, пер. Новый, ул. Западная,  
ул. Таёжная, пер. Лесной, пер. Взлётный, ул. Молодёжная,  
ул. Рябиновая, ул. Полевая, ул. Берёзовая, ул. Кедровая. 
 

Все работы будут производиться при благоприятных 
погодных условиях. 

Совет ветеранов Назинского сельского поселения выражает 
глубокое соболезнование родным и близким в связи со 
смертью дорогого мужа, отца, дедушки 
 

ГРИНИНА Владимира Ивановича. 
 

Светлая ему память. 

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА. 
телефон: 8-913-112-30-08. 

Îò âñåé äóøè! 
 

С юбилеем поздравляем нашу дорогую заведующую 
Войтенко Валентину Васильевну! 

 

     Наш руководитель крепкой и профессиональной 
рукой ведёт весь наш дружный коллектив к успеху, 
процветанию и благополучию!  
     Желаем Вам здоровья, эмоциональных сил и 
терпения, чтобы с тем же тактом, добром и про-
фессионализмом мы могли исполнять Ваши ответ-
ственные и трудные поручения.  
    Пусть каждый день приносит Вам счастливые 
мгновения! 
 

Коллектив МБДОУ «ЦРР-детский сад «Теремок»  
с. Александровское 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Дорогих Федонина Алексея и Любовь 

поздравляем с 40-летием совместной жизни! 
 

Вы вместе, дорогие, 40 лет! 
Желаем ещё много жизненных побед! 

Всё лучшее, конечно, впереди! 
Желаем и в дальнейшем Вам любви! 

За всё хотим огромное спасибо Вам сказать!!! 
Мы Вам во всём готовы помогать! 

 

Санька, дети, зятья, внуки. 

«Спасибо Вам, медики!» 
 

«Недавно лежала в больнице, в красной зоне. Хочу 
рассказать о людях там работающих. Не буду назы-
вать поимённо, боюсь кого-нибудь нечаянно забыть. 

Это врач, отвечающий за всех больных, которого 
ждёшь на обход, как Бога. 

Это все медсёстры, которые день и ночь на посту, 
рискуя заболеть сами и заразить своих родных ковидом. 

Это те, кто следит за чистотой в отделении, 
кто очень вкусно готовит кашку. Это родные сест-
рички, работающие в рентген-кабинете. 

Родные мои! Большое ВАМ спасибо за ваш труд, за 
ваше терпение! Доктор, матушка, берегите себя и 
свой самоотверженный, добрый и умелый коллектив! 

Дай Бог Вам и Вашим близким здоровья, счастья! 
 

С уважением и благодарностью пациентка 
из красной зоны Л.А. Медведева, 81 год». 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 
 

С 7 апреля в Александровском районе пре-
кращают работу автозимник Александровское ‑ 
Лукашкин Яр ‑ Назино и семь ледовых переправ 
на нём: через реку Обь и протоки Верхний Утаз, 
Старица, Большая Мегипугольская, Малая Ме-
гипугольская, Криволуцкая и Назинская. 

Специалисты дорожной службы установи-
ли запрещающие знаки и проводят мероприя-
тия по недопущению движения автотранспор-
та по закрытым переправам и зимнику. 

Актуальная информация о действующих 
региональных автозимниках, ледовых пере-
правах и их грузоподъемности ежедневно раз-
мещается на сайте Томскавтодора. 

Уважаемые читатели! 
 

Вы можете разместить своё объявление  
в районной газете дистанционно. 

 

Пришлите текст рекламного объявления, поздравле-
ния, соболезнования на электронную почту «Северянки» 
severynka70@mail.ru, gb-severanka@mail.ru с указанием даты 
размещения.  

В ответ вам направят информацию о стоимости ус-
луги и форме оплаты. По этим вопросам с вами готовы 
отработать и по телефону бухгалтерии редакции - 2-43-57, 
с разъяснением формы оплаты. 

 

Телефоны для справок и дополнительной информации:  
2-43-57, 2-58-52. 

Нам пишут 


