
Татьяна АН

В марте юные вокалисты на-
родных ансамблей детской шко-
лы искусств «КрАсота», «ЗабаВа» 
и «Ладушки» отпраздновали по-
беду в финале Международного 
конкурса-фестиваля в рамках 
проекта «Урал собирает друзей».

Коллективы под руководством 
Л.К.Аладко и С.А.Аладко, хореогра-
фа И.С.Литаренко получили награ-
ды в номинации «Вокал народный». 
У ансамбля «КрАсота» гран-при 
фестиваля. Диплом лауреата пер-
вой степени — у коллектива ан-
самбля «ЗабаВа», а вокалисты «Ла-
душек» стали лауреатами второй  
степени.

В недавнем прошлом стрежев-
ские фольклорные ансамбли по-
беждали на таких фестивалях и кон-
курсах, как «Северный звездопад», 
«Сибирские родники», Star Trek. Се-
кретами успеха коллективов делят-
ся руководители ансамблей Лейсан 
Камилевна и Сергей Александрович 
Аладко.

— Мы с 16 участниками уезжали 
в Екатеринбург с настроем на по-
беду. Прежде на Урале не высту-
пали. В нашей номинации звучала 
стилизованная народная песня. А 
стрежевские коллективы, поющие 
под сопровождение народных ин-
струментов и а капелла, были един-
ственными, кто выступал не под 
фонограмму, — рассказала Лейсан 
Камилевна. 
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Елена ОСИПОВА

Депутаты единогласно утвердили 
отчёт о результатах деятельности 
Думы городского округа Стрежевой 
за 2022 год.

С отчётом перед депутатским кор-
пусом 15 марта выступила председа-
тель Думы Н.А.Гришко. она отметила, 
деятельность представительного ор-
гана была направлена на обеспечение 
правовой основы для успешного реше-
ния вопросов местного значения, эф-
фективное расходование средств мест-
ного бюджета, реализацию программ 
социально-экономического развития 
Стрежевого.

В 2022 году состоялось десять за-
седаний Думы, на которых принято 
140 решений. В частности, утверждена 
Стратегия социально-экономического 
развития городского округа Стрежевой 
на период до 2030 года. Депутаты вно-
сили дополнения и изменения в Устав 
города.

Уважаемые работники 
культуры!

поздравляем вас 
с профессиональным 
праздником!

Людей вашей профессии не 
спутать ни с кем, такие яркие, 
активные и увлечённые, вы 
делитесь прекрасным со все-
ми жителями и гостями Стре-
жевого, вы сохраняете куль-
турные традиции и создаёте 
новые, делаете нашу жизнь 
красочной и насыщенной. 

Многие праздники, конкур-
сы и фестивали пользуются 
огромной популярностью 
среди горожан разных воз-
растов. А благодаря вашим 
идеям и кропотливому труду 
таких ярких событий в нашем 
городе с каждым годом ста-
новится всё больше.

От всего сердца желаем 
вам крепкого здоровья, сча-
стья, удачи, новых творческих 
свершений и идей!

Мэр Стрежевого 
В.В.ДЕничЕнко.

председатель Думы 
городского округа 

н.А.Гришко.

творческий 
союз

Татьяна АНИНА

На летних каникулах в Стре-
жевом организованно отдохнут  
1 803 ребёнка. В прошлом году 
отдыхающих было 2 948 че-
ловек.

На детский отдых из бюджета ре-
гиона выделено 6 млн руб., из мест-
ного — более 5 млн руб.

С 29 мая по 22 июня на школь-
ных площадках с пользой проведут 
время 540 ребят. Смена откроется 
в гимназии и во всех школах, кро-
ме оСоШ, а также в ЦДоД, ДЭбЦ и 
ДШИ.

Вторая смена запланирована с  
26 июня по 18 июля. 230 ребят при-

дут на площадки гимназии №1, 
школы №№3, 7, ЦДоД.

С 24 июля по 18 августа 100 отды-
хающих будут посещать лагеря днев-
ного пребывания школ №№2 и 4.

СоК «Нефтяник» выделит для 
нужд города 75 путёвок. В лагере 
спорткомплекса будет организо-
вано три смены. В каждую из них 
отдохнут 160 человек от семи до  
12 лет. Заниматься с ними наряду со 
взрослыми будут 18 вожатых.

В планах индивидуального пред-
принимателя Д.А.Андреева прове-
дение в июне двух сезонов детского 
лагеря «Спецназ» (44 места).

Загородные лагеря под томском и 
Новосибирском также готовы при-
нять северян, в том числе и детей из 

льготных категорий — малообеспе-
ченных, семей, где воспитываются 
дети-сироты, дети с ограниченны-
ми возможностями здоровья, дети 
мобилизованных и добровольцев 
СВо. Заявление для получения пу-
тёвок можно подать через МФЦ.

В управлении образования уже 
ведётся приём заявлений от роди-
телей на возмещение стоимости 
путёвок для летнего отдыха детей. 

Подготовительная работа по под-
готовке летнего отдыха детей про-
должается. На контроле вопрос ком-
плектации лагерей фельдшерами. 
Прорабатывается возможность ор-
ганизации традиционного эколого-
биологического практикума для 
воспитанников ДЭбЦ, сборов для 
«Спортивной школы», поисковой 
экспедиции для «Десантника» и ту-
ристских походов.

Татьяна АН

На летнюю занятость из средств 
местного бюджета выделено по-
рядка пяти миллионов рублей. На 
трудоустройство нынешним летом 
могут рассчитывать 246 стрежев-
ских подростков. Трудиться им 
предстоит в течение трёх недель 
по два часа в день, за исключением  
выходных.

В ооо «СтЭС» примут 30 человек, 
в управление образования — 155, в 
управление культуры, спорта и моло-
дёжной политики — 55, шесть ребят — в 
городскую больницу. На руки школьни-
ки получат по 6,8 тыс. руб.

125 подростков смогут поработать по 
договорам ГПХ на благоустройстве го-
рода — покраске ограждений, детских 
и спортивных площадок, других видах 
работ.

Средств областного бюджета на вы-
плату материальной поддержки хватит 
ещё на 152 дополнительных рабочих 
места для летнего трудоустройства. 
Письма о возможном трудоустройстве 
направлены в десятки организаций и 
предприятий, включая управляющие 
компании и тСЖ. Список предприятий-
партнёров будет сформирован центром 
занятости населения в апреле.

По условиям Минтруда, несовершен-
нолетним необходимо пройти пер-
вичный медосмотр, если речь идёт об 
устройстве по трудовому договору. При 
заключении договора ГПХ подростку 
достаточно медсправки.

Квоты на устройство действуют для 
ребят, находящихся в сложной жизнен-
ной ситуации: имеющих инвалидность, 
детей-сирот, малоимущих. работой 
обеспечат порядка 30 школьников, на-
ходящихся в поле зрения КДНиЗП.

Юлия ГОРБАТЮК

Стрежевчане отправили 
очередной гуманитарный 
груз в зону СВО. 

Доставить именные посылки, 
а также медикаменты, генера-
торы, дождевики  взялся на ма-
шине отец одного из бойцов. На 
Донбасс отправился и замести-
тель мэра Стрежевого по соци-
альной политике В.В.Салмин. 
осенью прошлого года он уже 
навещал стрежевчан в учебных 
центрах.

Заммэра старается держаться 
на связи, зная, что стрежевчане 
ждут новостей:

— Сейчас побывал в Мариу-
поле, где базируется батальон 
«тоян». Переночевал в Донецке, 
приехал в Макеевку. В городе и 
окрестностях тоже есть наши 
ребята. Гул артиллерии сопро-
вождает повсюду, но в Макеев-
ке дыхание войны чувствуется 
особенно остро. Следую в За-
порожье вместе с командиром 
55 полка, мы познакомились 
прошлой осенью в Елани. отве-
зу посылки, поговорю с ребята-
ми. они оставят автографы на 
флагах Стрежевого и томской 
области, передам в городской 
музей. Попасть в Луганск, к со-
жалению, возможности нет. Ду-
маем, как передать туда нашим 
посылки.

С 26 марта «КрасАвиа» вводит 
концепцию брендированных та-
рифов и переходит на систему 
провоза багажа и ручной кла-
ди Piece Concept (по количеству 
мест).

об изменениях на маршрутах 
томск—Стрежевой—томск авиа-
перевозчик официально уведомил 
Департамент транспорта, дорож-
ной деятельности и связи томской 
области.

В соответствии с новыми правила-
ми пассажир может сдать бесплатно 
в багаж одно место до 10/23 кг (в за-

висимости от выбранного бренда) и 
в сумме трёх измерений до 203 см,  
а также взять на борт ручную кладь 
(1 место) весом до 5 кг и 115 см.

Сверхнормативный багаж опла-
чивается дополнительно по уста-
новленным в компании тарифам.

бесплатный багаж:
бренд «Стандарт» — 

1 место до 10 кг;
бренд «Оптимум» — 

1 место до 23 кг.
В зависимости от загрузки кон-

кретного рейса томск—Стрежевой 
обычным пассажирам будут доступ-
ны тарифы от 9 000 до 15 000 руб.

тарифы на рейс томск—Стре-
жевой:

• высокая загрузка — 14 000 руб. 
(«Стандарт»), 15 000 («Оптимум»);

• средняя загрузка — 12 000 руб. 
(«Стандарт»), 13 000 («Оптимум»);

• низкая загрузка — 9 000 руб. 
(«Стандарт»), 10 000 («Оптимум»).

Авиаперевозчик отмечает: льгот-
ные билеты (отдельный бренд, бес-
платный багаж — 1 место до 10 кг) 
для молодёжи и пенсионеров по 
тарифам за 5 000 рублей на выбран-
ном рейсе доступны всегда, вне за-
висимости от общего количества 
реализованных мест, кроме случа-
ев, когда рейс выкуплен полностью.

По информации АО «КрасАвиа».

Командировка 
на Донбасс

Видеть 
возможности

25 марта — День 
работника культуры

Подростков 
будни 
трудовые

отрядное лето

Полёт нормальный
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лейсан камилевна и Сергей Александрович Аладко
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С Днём коммунального работ-
ника решили поздравить своего 
дворника жители дома №426. Вот 
уже четыре года, как Игорь Лео-
нидович Стегницкий обслужива-
ет подъезды и убирает придомо-
вую территорию многоэтажки. 
Жильцы отмечают трудолюбие и 
ответственность специалиста по 
комплексной уборке территории 
ТСЖ «Дом №426».

Сам он так и говорит о своём 
рабочем месте: «Это мой дом!» И 
он для работника И.Л.Стегницкого 
всегда на первом месте.

Самое лучшее время года для 
дворника — лето, когда пахнет 
скошенной травой, а мусор лежит 
на поверхности и его легко убрать. 
осень Игорь Леонидович любит 
за легко сметаемую листву, а зима 
и весна для него — вечная борь-
ба со снегом, а то и гололедицей. 
В Стрежевом он живёт с 1985-го. 
В те годы был машинистом тру-
боукладчика, но через годы при-
шлось по здоровью уйти с тяжёлой  
техники.

— Выйдешь на крыльцо — не по-
скользнёшься, всё убрано, чисто. 
В феврале в одном из обсуждений 
в группе тСЖ (в WhatsApp) кто-то 
высказал мнение, что у нас очень 
хороший дворник, и все поддер-
жали его, — рассказала одна из 
жительниц дома ольга Викторовна 
обухова. — тогда и было решено, 
что по желанию мы хотим отбла-
годарить нашего дворника, вручив 
ему премию от жильцов. Каждое 
утро мы выходим с чистых кры-

лечек в слякоть, гололёд, снег или 
дождь. И важно, что уже кто-то по-
заботился о нас, расчистил троту-
ар, обеспечил чистую дорожку. Мы 
ценим труд и уборщиц, сантехни-
ков, но решили, что начнём с того, 
кто несёт трудовую вахту с раннего 
утра.

— Десятки людей замечают, как 
в оттепель и морозы наш дворник 
чётко выполняет своё дело. он всег-
да на посту. Выходишь утром, а он 
уже работу свою сделал. Мы очень 
признательны ему за это, — выра-
зил благодарность и Артур рамаза-
нович Арсланов.

— Спасибо, что обратили внима-
ние, — в ответ сказал Игорь Леони-
дович. — Я-то думал, на ковёр меня 
руководитель тСЖ приглашает, а 
тут такая неожиданность — благо-
дарят.

У председателя тСЖ «Дом №426» 
Андрея Сергеевича Антоновского 
дворник И.Л.Стегницкий на отлич-
ном счету. он говорит, что Игорь 
Леонидович не позволяет себе бо-
леть, часто выручает с уборкой на 
других жилых объектах: «На него 
всегда можно рассчитывать. он не 
подведёт».

Кстати, жители и работники тСЖ 
отмечают позитивные перемены в 
связи с приходом нового руково-
дителя товарищества. Говорят, что 
А.С.Антоновский оперативно реа-
гирует на их обращения, учитыва-
ет пожелания. так, дворник Игорь 
Леонидович, например, предложил 
огородить мусоросборные камеры 
сеткой, чтобы бродячие собаки не 
растаскивали мусор по окрестно-
стям. И вскоре площадки будут ого-
рожены.
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Служба 
по контракту 
стала достойной 
профессией

Защита Отечества всегда считалась почёт-
ным делом, настоящей мужской работой. Но 
признаемся, сегодня, в век господства мате-
риального, финансовый момент для многих 
мужчин, решивших связать свою жизнь с ар-
мией, имеет немаловажное значение. В по-
добной ситуации служба по контракту может 
стать достойной альтернативой службе граж-
данской или бизнесу. Тем более что в бли-
жайших планах государства — увеличение 
армии до 1,5 млн человек. А значит, место там 
найдётся практически любому адекватному 
человеку. К тому же в последнее время госу-
дарство максимально облегчило все условия 
для желающих подписать контракт и сделало 
службу ещё привлекательней. В чём это за-
ключается? 

несколько дней — 
и ты на службе

Серьёзное изменение в лучшую сторо- 
ну — это то, что теперь, в наше электронное 
время, желающий подписать контракт с мини-
стерством обороны может отправить заявку 
через «Личный кабинет гражданина» на офи-
циальном сайте ведомства. Также это можно 
сделать через электронный сервис «Стать до-
бровольцем или контрактником» на едином 
портале «Госуслуги». Если кандидату всё же 
не удастся совладать с компьютером, то по-
дать заявку можно по старинке: лично, почто-
вым отправлением, либо по телефону пункта 
отбора на военную службу по контракту или 
военкомата. С нужными специалистами там  
соединят. 

Ещё одна новация — увеличен максималь-
ный возрастной порог кандидатов. В настоя-
щее время контрактником может стать муж-
чина от 18 до 60 лет, годный по состоянию 
здоровья. 

Кстати, о здоровье. Теперь максимально 
упрощён и этот момент. Бегать кандидату са-
мому по разным поликлиникам за анализа-
ми не придётся. В Томске по ходатайству во-
енкомата пройти все медобследования для 
военно-врачебной комиссии можно без оче-
реди (!) буквально за один день в поликлини-
ке №4. Раньше же на «медицину» можно было 
потратить не одну неделю. Сбор всех сведе-
ний из медицинских диспансеров военкомат 
берёт на себя. Единственное исключение — 
посетить наркологический диспансер канди-
дату всё-таки придётся. 

По словам начальника пункта отбора на во-
енную службу по контракту г.Томска Михаила 
Израилева, сейчас от подачи заявления о же-
лании пройти службу по контракту до прибы-
тия непосредственно в воинскую часть может 
пройти всего несколько дней. То есть речь 
не о неделях и не о месяцах. Но это в идеале, 
если человек «заряжен» на службу и в ходе 
проверок не выявляются какие-то подводные 
камни.

Причём, если кандидат живёт в каком-либо 
районе области, то для его доставки в томский 
военкомат главы местных администраций 
предоставляют транспорт. Помогают власти 
и с временным проживанием в городе на пе-
риод оформления необходимых документов, 
если это требуется. Оплату доставки контрак-
тника до воинской части министерство обо-
роны также берёт на себя. 

Больше удобств — 
меньше храбрости

Ну а что же тот самый материальный мо-
мент? В учебном центре или подразделении 
формирования контрактник будет получать 
денежное довольствие в размере от 30 до 
45 тыс. рублей в месяц в зависимости от во-
инского звания, должности и выслуги лет. При 
заключении контракта на срок от года и более 
ему полагается единовременная выплата в 
размере 195 тыс. рублей. Но это не всё. Кон-
трактнику положена ещё и единовременная 
региональная денежная выплата в размере 
от 100 тыс. рублей. Плюс к тому по приказу 
министра обороны кандидату, заключившему 
контракт в период СВО, дополнительно вы-
плачивается надбавка в размере 60% от окла-
да по должности в период проведения СВО 
и в течение полугода после окончания СВО. 
Причём это не означает, что военнослужащий 
принимает непосредственное участие в бое-
вых действиях. 

Кстати, немаловажный нюанс: военные 
максимально стимулируют стремление кон-
трактника к занятиям физической культурой. 
Например, мастер спорта за своё спортивное 
звание получает 100% денежных выплат от 
размера денежного довольствия. Кандидат в 
мастера спорта — 90%. Первый спортивный 
разряд оценивается в 80% от размера денеж-
ного довольствия. 

 
Есть также социальные льготы и гаран-

тии. Контрактнику положено собственное 
жильё за счёт министерства обороны через 
накопительно-ипотечную систему, служебное 
жильё или компенсация за наём жилья. Бес-
платное обследование, лечение и реабили-
тация в военно-медицинских учреждениях. 
Бесплатное трёхразовое питание. Обеспече-
ние вещевым имуществом и обмундировани-
ем. Двухнедельный оплачиваемый отпуск не 
реже одного раза в шесть месяцев. Право на 
пенсию после 20 лет службы и многое другое. 

— Я считаю, что современный мир стал 
слишком комфортным и изнеженным, — го-
ворит Михаил Израилев. — Ещё Суворов го-
ворил — чем больше удобств, тем меньше 
храбрости. Но настоящие мужчины, желаю-
щие проверить себя в серьёзном деле, есть. 
И, на мой взгляд, служба по контракту — для 
таких людей. 

Андрей Суров.

Мужская работа

Адрес пункта отбора 
на службу по контракту: 
г.Томск, пр.фрунзе, 6 

Телефон томского пункта 
отбора на службу 
по контракту: 
8 (382-2) 53-03-38

— особое внимание уделили 
утверждению бюджета городско-
го округа на 2023 год и плановый 
период 2024 и 2025 годов. бюджет 
ориентирован на повышение ка-
чества жизни стрежевчан. бюджет-
ная, налоговая и долговая политики 
города направлены на содействие 
социальному и экономическому 
развитию города, — подчеркнула 
Н.А.Гришко.

Депутаты принимали активное 
участие в разработке мероприятий 
по увеличению доходной части 
бюджета, рассматривали вопросы, 
возникающие в процессе форми-
рования и исполнения бюджета и 
использования муниципального 
имущества, осуществляли контроль 
за расходованием бюджетных 
средств.

Проведено 19 заседаний посто-
янных депутатских комиссий, в том 
числе два выездных — в ходе рабо-
ты над планами по благоустройству 
города.

— На заседаниях комиссий рас-
смотрен ряд важных для города 
вопросов, в том числе обеспече-
ния охраны правопорядка. В сфе-
ре самого пристального внимания 
вопросы развития стрежевского 
здравоохранения, материально-
технического и кадрового обе-
спечения больницы, — рассказала 
Н.А.Гришко.

В порядке реализации права за-
конодательной инициативы на-

правлено восемь предложений по 
совершенствованию региональ-
ного и федерального законода-
тельств.

Главным условием эффективной 
работы председатель стрежевской 
Думы назвала прямой контакт с из-
бирателями:

— Все заседания Думы носили от-
крытый характер. Депутаты встре-
чались с избирателями, работали с 
обращениями от граждан и трудо-
вых коллективов, проводили приё-
мы по личным вопросам.

организовано и проведено 187 
приёмов, во время которых депута-
там поступило 54 обращения. также 
в Думу гражданами было направле-
но семь письменных обращений. 
Стрежевчане обращаются в Думу 
обычно по вопросам в сфере ЖКХ 
и благоустройства, за помощью в 
трудоустройстве, получении соци-
альных льгот, решении жилищных 
вопросов.

— Ни один вопрос не остался без 
внимания, — заверила Н.А.Гриш- 
ко. — Гражданам оказаны кон-
сультативная помощь или прямое 
содействие, в том числе для обра-
щения в органы, уполномоченные 
решать те или иные проблемы.

таким образом, депутаты в пол-
ном объёме реализовали свои пол-
номочия. Плодотворная совместная 
работа с исполнительным, конт-
рольным, надзорными органами 
способствовали оперативному при-
нятию компетентных решений на 
благо города.

Видеть 
возможности

Всегда на посту
Окончание. Начало на 1-й стр.
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«ПерВЫЙ канал» 
05.00 «Доброе утро». (12+)
09.00, 12.00, 13.00, 16.00, 
03.00 Новости.
09.10 «АнтиФейк». (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.40 «К 85-летию Алексея 
Петренко. “Кто из вас без 
греха?”». (12+)
11.35, 12.10, 13.30 Х/ф «Ты 
у меня одна». (16+)
14.20 «Всегда на страже!» (16+)
14.45, 17.05 «Информацион-
ный канал». (16+)
16.15 «Мужское/женское». 
(16+)
20.00 «Куклы наследника 
Тутти». (16+)
21.00 «Время».
21.45 Т/с «Шпион». (16+)
22.40 «Большая игра». (16+)
23.50 Т/с «Почка». (16+)
00.20 «На футболе» с Денисом 
Казанским. (18+)
00.50, 01.30, 02.10, 02.50, 
03.05, 03.45, 04.20 «Подкаст.
Лаб». (16+)

«роССиЯ 1»
05.00, 09.30 «Утро России». 
(12+)
09.00, 14.30, 21.05 «Вести-
Томск».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
«Вести».
11.30, 17.30 «60 минут». (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов». (16+)
21.20 Т/с «Заполярный вальс». 
(12+)
23.25 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)
02.05 Т/с «Дуэт по праву». 
(12+)
03.55 Т/с «Пыльная работа». 
(16+)

«кУльтУра»
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 «Новости 
культуры».
06.35 Д/ф «Царица Небесная. 
Феодоровская икона Божией 
Матери».
07.05 «Невский ковчег. Теория 
невозможного».
07.35, 18.35 Д/ф «Жозефина де 
Богарне. Любовь Наполеона».
08.30 «Жизнь и судьба».
08.50, 16.25 Х/ф «Мелочи 
жизни». (12+)

10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.45 Х/ф «Откройте 
занавес». (16+)
12.25 Д/ф «Забытое ремесло. 
Водовоз». 
12.40 «Линия жизни».
13.45 Д/ф «Юрий Гагарин. 
Звёздный избранник».
14.15, 00.05 «Уроки 
режиссуры. “Как актёру стать 
режиссёром”».
15.05 «Новости. Подробно. 
Арт». 
15.20 «Агора». Ток-шоу 
с Михаилом Швыдким.
17.35, 01.55 К 150-летию со 
дня рождения Сергея 
Рахманинова. «Колокола».
18.20, 02.45 «Цвет времени».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 Д/ф «Хранители жизни. 
Боткин».
21.25 «Сати. Нескучная 
классика...»
22.10 Х/ф «Старомодная 
комедия». (12+)

нтВ
04.55 Т/с «Москва. Три 
вокзала». (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее». 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 «Сегодня».
08.25, 10.35 Т/с «Морские дья-
волы. Рубежи родины». (16+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие». (16+)
14.00 «Место встречи». (16+)
16.45 «За гранью». (16+)
17.50 «ДНК». (16+)
20.00 Т/с «Стражник». (16+)
22.15, 00.00 Т/с «Невский. 
Охота на архитектора». (16+)
00.45 Т/с «Игра». (16+)
«ПродВиЖение», СтВ

07.00, 12.30, 19.30, 23.30 
«Факт».* (12+)
07.20, 12.50, 19.50, 23.50 
«Ежедневник».* (12+)
07.30, 12.00, 19.00, 22.30, 
23.00, 04.00 «Мама в деле». 
(16+)
08.00 Т/с «Петля Нестерова». 
(16+)
13.00 Т/с «Красные горы». (16+)
17.00, 01.00 Т/с «Любить до 
смерти». (16+)
20.00, 05.00 «Одеть надежду». 
(16+)

21.00 Т/с «Маленькая 
невеста». (16+)
00.00, 06.00 Т/с «Страсти по 
Чапаю». (16+)
03.00 «Давай начистоту!» (16+)
03.30 «BRICS-тервью». (16+)

«томСкое ВремЯ»
06.00, 12.00, 04.30 «Однажды 
утром». (6+)
09.00, 17.00 «Итоги недели». 
(16+)
10.00, 16.15 Т/с «Тили-тили-
тесто». (16+)
13.00, 14.15, 20.30, 22.00 Т/с 
«Бедные родственники». (16+)
14.00, 23.00, 03.50 «Факт». 
(12+)
15.10, 23.15 Д/ф «Больше, чем 
любовь». (16+)
16.00, 19.00 Новости.
18.00 Д/ф «Коллекция». (16+)
18.40, 04.10 «Северск сегод-
ня». (16+)
19.30 «Интервью». (16+)
20.00 Д/ф «Библейский 
сюжет». (16+)
21.30, 00.00, 05.30 Новости. 
00.30 Т/с «Наследники». (16+)
02.10 Д/ф «Дело №». (16+)
02.40 Х/ф «Жена на прокат». 
(12+)

отр
06.00 «Православный взгляд». 
(16+)
06.30 «Однажды утром». (6+)
08.30 «Даша подскажет». (16+)
09.00, 19.00 «ОТР». (16+)
09.50, 19.10 «Календарь». (12+)
10.25 Х/ф «Перед рассветом». 
(16+)
11.45 «Новости Совета 
Федерации». (12+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 17.00, 18.00, 23.00 
Новости.
12.05, 12.35, 13.05, 13.35 
«ОТРажение-1». (16+)
14.10, 01.00, 05.00 Т/с «Анна. 
Жена егеря». (16+)
15.05, 04.05 Д/ф «Марк Ро-
зовский. Портрет режиссёра». 
(12+)
15.50 «Ректорат». (12+)
16.35 М/ф «Штормовое 
предупреждение». (0+)
16.45, 04.50 «Песня остаётся 
с человеком». (12+)
17.10, 18.05 «ОТРажение-2». 
(16+)
18.00 «Томское время». (16+)
18.30 «Интервью». (16+)
19.40 Х/ф «Родня». (12+)

21.20, 01.55 «Очень личное». 
(12+)
22.05 Т/с «Двойная сплошная». 
(16+)
23.20 «ОТРажение-3». (16+)
02.40 «Большая страна». (12+)
03.35 «Потомки». (12+)

«домаШниЙ»
06.30 «6 кадров». (16+)
06.40 «По делам 
несовершеннолетних». (16+)
08.10, 05.20 «Давай 
разведёмся!» (16+)
09.10 «Тест на отцовство». 
(16+)
11.25 Д/с «Понять. Простить». 
(16+)
12.30 Д/с «Порча». (16+)
13.00 Д/с «Знахарка». (16+)
13.35 Д/с «Верну любимого». 
(16+)
14.10 Д/с «Голоса ушедших 
душ». (16+)
14.45 Х/ф «Ирония любви». 
(16+)
19.00 Х/ф «Если сердце 
дрогнет». (16+)
23.15 Т/с «Провинциалка». (16+)

«тВ-Центр»
06.00 «Настроение». (12+)
08.05 Х/ф «Три плюс два». 
(12+)
08.40 Х/ф «Женская версия. 
Чисто советское убийство». 
(12+)
10.45, 00.30 «Петровка, 38». 
(16+)
10.55 «Городское собрание». 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 «События».
11.45 Х/ф «Что делает твоя 
жена?». (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. 
Наталья Казначеева». (12+)
14.45 «Город новостей». (16+)
15.00, 03.15 Х/ф «Сельский 
детектив. Яблоня раздора». 
(12+)
16.55 «90-е. Безработные 
звёзды». (16+)
18.15 Х/ф «Не женская 
работа». (12+)
22.40 «“Синоптики 
специального назначения”. 
Специальный репортаж». (16+)
23.05 «Знак качества». (16+)
00.45 «Прощание. Борис 
Березовский». (16+)
01.25 Д/ф «Страшно 
красивый». (16+)
02.05 Д/ф «Мао и Сталин». (12+)

02.45 «Осторожно, 
мошенники!» (16+)
04.45 Д/ф «Нина Сазонова. 
Основной инстинкт». (12+)

«ПетерБУрГ 5»
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия». (16+)
05.25, 06.10, 06.55, 07.45, 
08.40, 09.30, 10.15, 11.10, 
12.10 Т/с «Чужой район». (16+)
08.55 «Знание — сила». (0+)
13.30, 14.25, 15.20, 16.20, 
17.20, 18.00, 18.45 
Т/с «Морские дьяволы-5». (16+)
19.45, 20.35, 21.20, 00.30, 
01.20, 02.00, 02.40 Т/с «След». 
(16+)
22.15, 23.10 Т/с «Филин-2». 
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск». (16+)
03.15, 04.10 Т/с «Прокурорская 
проверка». (16+)

«ЗВеЗда»
05.10 Т/с «Старое ружьё». (16+)
07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.00 
«Новости дня». (16+)
09.20, 00.55 Т/с «Рождённая 
революцией». (12+)
11.30 Д/ф «Бессмертный полк. 
Герои тайного фронта». (16+)
13.30, 03.30 Т/с «Белые волки». 
(16+)
18.20 «Специальный 
репортаж». (16+)
18.55 Д/ф «Бог войны. История 
русской артиллерии». (16+)
19.40 Д/ф «Загадки века». (12+)
21.15 «Открытый эфир». (16+)
22.55 «Между тем». (12+)
23.25 Х/ф «Увольнение на 
берег». (12+)
02.30 Д/ф «Финансовые битвы 
Второй мировой». (12+)

тВ-3
06.00, 09.15 «Утренние 
гадания». (16+)
06.15, 05.30 Мультфильмы. 
(0+)
09.30, 10.05, 10.40, 16.50, 
17.20, 17.55, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00 Д/с «Слепая». (16+)
11.15, 11.50 «Знаки судьбы». 
(16+)
12.20 «Мистические истории». 
(16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.45 «Гадалка». (16+)
16.15 «Любовная магия». (16+)
20.30, 21.30 Т/с «Что и требо-
валось доказать». (16+)

22.30 Х/ф «Эльдорадо. Храм 
Солнца». (16+)
00.45, 01.30, 02.15, 03.15 Т/с 
«Куклы колдуна». (16+)
04.00, 04.45 «Фактор риска». 
(16+)

тнт
06.00, 07.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 19.30, 20.00, 21.00, 
22.00, 23.00 Comedy Club 
Classic. (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
03.00, 03.30, 04.00, 04.30 
Т/с «Универ». (16+)
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30 Т/с «Универ. 
Новая общага». (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 
Т/с «Реальные пацаны». (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
Т/с «Интерны». (16+)
00.00 Comedy Club. «Поставь 
по-братски». (16+)
01.00 «Comedy баттл». (16+)
02.00 «Что было дальше». (18+)
05.00, 05.30 Т/с «Наша Russia». 
(16+)

СтС
06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)
07.00 М/ф «Лунтик». (0+)
08.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook». (16+)
08.15 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
09.45 М/ф «Ганзель, Гретель и 
агентство магии». (6+)
11.45 Т/с «Гранд». (16+)
14.55, 19.00, 19.30 Т/с «Моя 
мама — шпион». (16+)
20.00 «Суперниндзя». (16+)
23.05 «Суперниндзя. 
Финалисты». (16+)
00.00 «Кино в деталях» 
с Фёдором Бондарчуком. (18+)
01.00 Х/ф «Ставка на Любовь». 
(12+)
02.35 Т/с «Молодёжка». (16+)
04.55 «6 кадров». (16+)
05.10 Мультфильмы. (0+)

«СПаС»
07.00, 01.55 «День Патриарха». 
(0+)
07.10 «Главное» с Анной 
Шафран. (16+)
09.00 Мультфильмы. (0+)
09.30, 11.00 «Утро на “Спасе”». 
(0+)
12.30, 03.00 «Завет». (6+)
13.35 «Святыни России». (6+)
14.40 «Простые чудеса». (12+)
15.35, 16.00, 16.30 «Монастыр-
ская кухня». (0+)

17.00 Д/ф «Лики Богородицы. 
Феодоровская икона Божией 
Матери». (0+)
17.35 Д/ф «Цикл “На своей 
земле”. Выжившие». (16+)
17.55 Д/ф «Тайна бессмертия». 
(0+)
19.30 Х/ф «Очередной рейс». 
(0+)
21.30, 05.10 «Вечер на 
“Спасе”». (0+)
23.30, 04.30 Д/ф «Византия. 
Жизнь после смерти. Византия 
в изгнании. XIII век». (0+)
00.20 «Прямая линия. Ответ 
священника». (12+)
00.55 «Прямая линия жизни». 
(16+)
02.10 Д/ф «Старец 
из каслинской глубинки». (0+)
04.00 «Щипков». (12+)

«матЧ тВ»
10.00, 18.25 «Спортивный век». 
(12+)
10.30 Футбол. Журнал Лиги 
чемпионов». (0+)
11.00, 12.35, 14.15, 18.55, 
20.40, 22.25, 01.40 Новости.
11.05, 19.30, 01.45, 04.30 «Все 
на “Матч”!». (12+)
12.40 Биатлон. Pari Чемпионат 
России. Спринт. Мужчины. 
Прямая трансляция.
14.20 «Специальный 
репортаж». (12+)
14.40, 08.00 «Спортивный 
дайджест». (0+)
15.40 Биатлон. Pari Чемпионат 
России. Спринт. Женщины. 
Прямая трансляция.
17.00 «Есть тема!» (12+)
19.00 «География спорта. 
Малиновка». (12+)
20.45 Д/ф «Бросок в прыжке. 
История Кенни Сейлорса». (12+)
22.30, 08.55 «Громко». (12+)
23.40 Смешанные единоборст-
ва. UFC. Марлон Вера против 
Кори Сэндхагена. Яна Куниц-
кая против Холли Холм. (16+)
00.40 Профессиональный 
бокс. Денис Лебедев против 
Йоури Каленги. (16+)
02.30 Дартс. Профессиональ-
ная лига. Про Тур 1. Прямая 
трансляция.
05.00 Биатлон. Pari Чемпионат 
России. Спринт. Мужчины. (0+)
06.20 Биатлон. Pari Чемпионат 
России. Спринт. Женщины. (0+)
07.25 «Наши иностранцы». (12+)
07.55 Новости.
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официально■■

Муниципальное образование 
городской округ Стрежевой, в 
лице Администрации городского 
округа Стрежевой, организует и 
проводит 18.04.2023 в 11:00 
открытый по составу участников 
и по форме подачи предложений 
о цене аукцион на право заклю-
чения договора аренды муници-
пального имущества:

лот №1: часть нежилого зда-
ния с кадастровым номером 
70:20:0000003:3627, располо-
женного по адресу: Российская 
Федерация, Томская область, 
г.Стрежевой, ул.Ермакова, д.13, 
строение 5 (помещение на по-
этажном плане — №1), общей 
площадью 24,6 кв. м. Срок арен-
ды — 5 лет. Целевое назначение: 
для хранения транспорта. Обре-
менения отсутствуют.

Начальная цена рыночной 
стоимости права аренды муни-
ципального имущества — 15 608 
(Пятнадцать тысяч шестьсот во-
семь) рублей 76 копеек в год без 
учёта НДС (в месяц — 1 300,73 
рублей без учёта НДС). Шаг аук-
циона — 5% от начальной цены 
продажи права аренды (состав-
ляет 780,44 рублей). Задаток в 
размере 20% от начальной цены 
продажи лота — 3 121,75 рублей;

лот №2: часть нежилого зда-
ния с кадастровым номером 
70:20:0000003:3627, располо-
женного по адресу: Российская 
Федерация, Томская область, 
г.Стрежевой, ул.Ермакова, д.13, 
строение 5 (помещение на по-
этажном плане — №2), общей 
площадью 24,6 кв. м. Срок арен-
ды — 5 лет. Целевое назначение: 
для хранения транспорта. Обре-
менения отсутствуют.

Начальная цена рыночной 
стоимости права аренды муни-
ципального имущества — 15 608 
(Пятнадцать тысяч шестьсот во-
семь) рублей 76 копеек в год без 

учёта НДС (в месяц — 1 300,73 
рублей без учёта НДС). Шаг аук-
циона — 5% от начальной цены 
продажи права аренды (состав-
ляет 780,44 рублей). Задаток в 
размере 20% от начальной цены 
продажи лота — 3 121,75 рублей;

лот №3: часть нежилого зда-
ния с кадастровым номером 
70:20:0000003:3627, располо-
женного по адресу: Российская 
Федерация, Томская область, 
г.Стрежевой, ул.Ермакова, д.13, 
строение 5 (помещение на по-
этажном плане — №3), общей 
площадью 24,6 кв. м. Срок арен-
ды — 5 лет. Целевое назначение: 
для хранения транспорта. Обре-
менения отсутствуют.

Начальная цена рыночной 
стоимости права аренды муни-
ципального имущества — 15 608 
(Пятнадцать тысяч шестьсот во-
семь) рублей 76 копеек в год без 
учёта НДС (в месяц — 1 300,73 
рублей без учёта НДС). Шаг аук-
циона — 5% от начальной цены 
продажи права аренды (состав-
ляет 780,44 рублей). Задаток в 
размере 20% от начальной цены 
продажи лота — 3 121,75 рублей;

лот №4: часть нежилого зда-
ния с кадастровым номером 
70:20:0000003:3627, располо-
женного по адресу: Российская 
Федерация, Томская область, 
г.Стрежевой, ул.Ермакова, д.13, 
строение 5 (помещение на по-
этажном плане — №4), общей 
площадью 24,6 кв. м. Срок арен-
ды — 5 лет. Целевое назначение: 
для хранения транспорта. Обре-
менения отсутствуют.

Начальная цена рыночной 
стоимости права аренды муни-
ципального имущества — 15 608 
(Пятнадцать тысяч шестьсот во-
семь) рублей 76 копеек в год без 
учёта НДС (в месяц — 1300,73 
рублей без учёта НДС). Шаг аук-
циона — 5% от начальной цены 

продажи права аренды (состав-
ляет 780,44 рублей). Задаток в 
размере 20% от начальной цены 
продажи лота — 3 121,75 рублей;

лот №5: часть нежилого зда-
ния с кадастровым номером 
70:20:0000003:3627, располо-
женного по адресу: Российская 
Федерация, Томская область, 
г.Стрежевой, ул.Ермакова, д.13, 
строение 5 (помещение на по-
этажном плане — №5), общей 
площадью 24,6 кв. м. Срок арен-
ды — 5 лет. Целевое назначение: 
для хранения транспорта. Обре-
менения отсутствуют.

Начальная цена рыночной 
стоимости права аренды муни-
ципального имущества — 15 608 
(Пятнадцать тысяч шестьсот во-
семь) рублей 76 копеек в год без 
учёта НДС (в месяц — 1 300,73 
рублей без учёта НДС). Шаг аук-
циона — 5% от начальной цены 
продажи права аренды (состав-
ляет 780,44 рублей). Задаток в 
размере 20% от начальной цены 
продажи лота — 3 121,75 рублей;

лот №6: часть нежилого зда-
ния с кадастровым номером 
70:20:0000003:3627, располо-
женного по адресу: Российская 
Федерация, Томская область, 
г.Стрежевой, ул.Ермакова, д.13, 
строение 5 (помещение на по-
этажном плане — №6), общей 
площадью 24,6 кв. м. Срок арен-
ды — 5 лет. Целевое назначение: 
для хранения транспорта. Обре-
менения отсутствуют.

Начальная цена рыночной 
стоимости права аренды муни-
ципального имущества — 15 608 
(Пятнадцать тысяч шестьсот во-
семь) рублей 76 копеек в год без 
учёта НДС (в месяц — 1 300,73 
рублей без учёта НДС). Шаг аук-
циона — 5% от начальной цены 
продажи права аренды (состав-
ляет 780,44 рублей). Задаток в 
размере 20% от начальной цены 

продажи лота — 3 121,75 рублей;
лот №7: часть нежилого зда-

ния с кадастровым номером 
70:20:0000003:3627, располо-
женного по адресу: Российская 
Федерация, Томская область, 
г.Стрежевой, ул.Ермакова, д.13, 
строение 5 (помещение на по-
этажном плане — №7), общей 
площадью 24,6 кв. м. Срок арен-
ды — 5 лет. Целевое назначение: 
для хранения транспорта. Обре-
менения отсутствуют.

Начальная цена рыночной 
стоимости права аренды муни-
ципального имущества — 15 608 
(Пятнадцать тысяч шестьсот во-
семь) рублей 76 копеек в год без 
учёта НДС (в месяц — 1 300,73 
рублей без учёта НДС). Шаг аук-
циона — 5% от начальной цены 
продажи права аренды (состав-
ляет 780,44 рублей). Задаток в 
размере 20% от начальной цены 
продажи лота — 3 121,75 рублей;

лот №8: часть нежилого зда-
ния с кадастровым номером 
70:20:0000003:3627, располо-
женного по адресу: Российская 
Федерация, Томская область, 
г.Стрежевой, ул.Ермакова, д.13, 
строение 5 (помещение на по-
этажном плане — №12), общей 
площадью 24,6 кв. м. Срок арен-
ды — 5 лет. Целевое назначение: 
для хранения транспорта. Обре-
менения отсутствуют.

Начальная цена рыночной 
стоимости права аренды муни-
ципального имущества — 15 608 
(Пятнадцать тысяч шестьсот во-
семь) рублей 76 копеек в год без 
учёта НДС (в месяц — 1 300,73 
рублей без учёта НДС). Шаг аук-
циона — 5% от начальной цены 
продажи права аренды (состав-
ляет 780,44 рублей). Задаток в 
размере 20% от начальной цены 
продажи лота — 3 121,75 рублей;

лот №9: нежилое зда-
ние с кадастровым номером 
70:20:0000003:23315, располо-
женное по адресу: Российская 
Федерация, Томская область, 
г.Стрежевой, ул.Ермакова, д.13, 
строение 13, общей площадью 

130,4 кв. м. Срок аренды — 5 лет. 
Целевое назначение: размеще-
ние офиса. Обременения отсут-
ствуют.

Начальная цена рыночной стои- 
мости права аренды муници-
пального имущества — 114 000 
(Сто четырнадцать тысяч) рублей 
00 копеек в год без учёта НДС (в 
месяц — 9 500,00 рублей без учё-
та НДС). Шаг аукциона — 5% от 
начальной цены продажи права 
аренды (составляет 5 700,00 руб-
лей). Задаток в размере 20% от 
начальной цены продажи лота —  
22 800,00 рублей.

лот №10: часть нежилого 
здания с кадастровым номером 
70:20:0000003:3631, располо-
женного по адресу: Российская 
Федерация, Томская область, 
г.Стрежевой, ул.Ермакова, д.13, 
строение 4, общей площадью 
259,7 кв. м. Срок аренды —  
5 лет. Целевое назначение: раз-
мещение склада. Обременения 
отсутствуют.

Начальная цена рыночной 
стоимости права аренды муни-
ципального имущества — 169 
899 (Сто шестьдесят девять 
тысяч восемьсот девяносто де-
вять) рублей 96 копеек в год без 
учёта НДС (в месяц — 14 158,33 
рублей без учёта НДС). Шаг аук-
циона — 5% от начальной цены 
продажи права аренды (состав-
ляет 8 494,99 рублей). Задаток 
в размере 20% от начальной 
цены продажи лота — 33 979,99 
рублей.

лот №11: часть нежилого 
здания с кадастровым номером 
70:20:0000003:3633, располо-
женного по адресу: Российская 
Федерация, Томская область, 
г.Стрежевой, ул.Ермакова, д.13, 
строение 11, общей площадью 
356,80 кв. м. Срок аренды —  
5 лет. Целевое назначение: для 
размещения офиса.

Начальная цена рыночной 
стоимости права аренды му-
ниципального имущества —  
232 700 (Двести тридцать две ты-
сячи семьсот) рублей 04 копейки 

в год без учёта НДС (в месяц —  
19 391,67 рублей без учёта 
НДС). Шаг аукциона — 5% от 
начальной цены продажи права 
аренды (составляет 11 635,00 
рублей). Задаток в размере 
20% от начальной цены продажи  
лота — 46 540,00 рублей.

Аукцион состоится по ад-
ресу: Российская Феде-
рация, Томская область, 
г.Стрежевой, ул.Ермакова, 
46а, кабинет — малый зал.

Документация об аукционе, 
перечень документов, прилагае-
мый к заявке, бланки (формы) 
заявок на участие в торгах, усло-
вия участия в аукционе, реквизи-
ты для перечисления задатков, 
подробная информация разме-
щены на официальном сайте ор-
ганов местного самоуправления 
городского округа Стрежевой 
(http:// www.admstrj.ru) в разде-
ле «Населению/Торги/Аренда 
муниципального имущества» и 
на сайте Российской Федера-
ции (http://www.torgi.gov.ru). 

Осмотр имущества осу-
ществляется в рабочее время 
(с 8:30 до 17:00, пятница с 
8:30 до 15:30, перерыв на обед 
с 13:00 до 14:00) с даты разме-
щения извещения о проведе-
нии аукциона на официальном 
сайте торгов по 12.04.2023 
включительно по адресу орга-
низатора торгов: г.Стрежевой, 
ул.Ермакова, 46а, каб.30  
(1 этаж). 

Предоставление документа-
ции об аукционе, приём заявок 
от заявителей осуществляется 
в рабочие дни с 22.03.2023 
до 10:00 17.04.2023 (рабо-
чее время — с 8:30 до 17:00, 
пятница — с 8:30 до 15:30, пе-
рерыв на обед с 13:00 до 14:00) 
по адресу организатора торгов: 
г.Стрежевой, ул.Ермакова, 46а, 
каб.30 (1 этаж).

Адрес: г.Стрежевой, 
ул.Ермакова, 46а, каб.30  
(1 этаж). Тел. для справок 
3-32-31. Электронный адрес: 
Elanceva@admstrj.tomsk.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ АУКЦИОНЕ
(право на заключение аренды муниципального имущества)



Среда, 
29 марта

«ПерВЫЙ канал»
05.00 «Доброе утро». (12+)
09.00, 13.00, 16.00, 03.00 
Новости.
09.05 «АнтиФейк». (16+)
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 13.20, 17.05 «Инфор-
мационный канал». (16+)
16.15 «Мужское/женское». 
(16+)
20.00 «Куклы наследника 
Тутти». (16+)
21.00 «Время».
21.45 Т/с «Шпион». (16+)
22.45 «Большая игра». (16+)
23.55 Т/с «Почка». (16+)
00.25, 01.05, 01.45, 02.25, 
03.05, 03.15, 03.50 «Подкаст.
Лаб». (16+)

«роССиЯ 1»
05.00, 09.30 «Утро России». 
(12+)
09.00, 14.30, 21.05 «Вести-
Томск».
09.55 «О самом главном». 
(12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
«Вести».
11.30, 17.30 «60 минут». (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов». (16+)
21.20 Т/с «Заполярный 
вальс». (12+)
23.25 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)
02.05 Т/с «Дуэт по праву». 
(12+)
03.55 Т/с «Пыльная работа». 
(16+)

«кУльтУра»
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 «Новости 
культуры».
06.35 «Пешком...»
07.05 «Театральная 
летопись».
07.35, 18.35 Д/ф «Мария-
Антуанетта, последняя 
королева Франции». 
08.30 «Жизнь и судьба».
08.50, 16.35 Х/ф «Перед 
экзаменом». (16+)
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.45 Д/ф «Там, где 
зимует весна...». 
12.00 Д/ф «Казань. Дом 
Зинаиды Ушковой». 

12.30 Х/ф «Гори, гори, моя 
звезда». (12+)
14.05, 02.50 «Цвет времени».
14.15, 00.05 «Уроки 
режиссуры. “Как я выбираю 
литературный материал”».
15.05 «Новости. Подробно. 
Кино».
15.20, 02.20  К 95-летию со 
дня рождения Валентина 
Берестова. «Писатели 
нашего детства».
15.50 «Белая студия».
17.40, 01.30 К 150-летию со 
дня рождения Сергея Рахма-
нинова. Избранные романсы. 
Мария Гулегина и Александр 
Гиндин. Запись 2013 г.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 «Абсолютный слух».
21.25 «Власть факта. Герман-
ский мир на рубеже эпох».
22.10 Х/ф «Послесловие». 
(12+)

нтВ
04.55 Т/с «Москва. Три 
вокзала». (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее». 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 «Сегодня».
08.25, 10.35 Т/с «Морские дья-
волы. Рубежи родины». (16+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие». (16+)
14.00 «Место встречи». (16+)
16.45 «За гранью». (16+)
17.50 «ДНК». (16+)
20.00 Т/с «Стражник». (16+)
22.15, 00.00 Т/с «Невский. 
Охота на архитектора». (16+)
00.45 Т/с «Игра». (16+)
«ПродВиЖение», СтВ

07.00, 12.30, 19.30, 23.30 
«Факт».* (12+)
07.20, 12.50, 19.50, 23.50 
«Ежедневник».* (12+)
07.30 «Крупным планом».* 
(12+)
08.00, 14.00, 21.00 Т/с «Ма-
ленькая невеста». (16+)
10.00, 17.00, 01.00 Т/с «Лю-
бить до смерти». (16+)
11.30, 19.00, 22.30, 04.00 
«Дневники матери». (16+)
13.00, 20.00, 05.00 «НЛП. 
О женском». (16+)

16.00, 00.00, 06.00 Т/с 
«Страсти по Чапаю». (16+)
03.00 «Язык Танца». (16+)
03.30 «BRICS-тервью». (16+)

«томСкое ВремЯ»
06.00, 12.00, 04.30 «Однажды 
утром». (6+)
09.00, 00.00, 05.30 Новости. 
09.40, 18.40, 04.10 «Северск 
сегодня». (12+)
10.00, 16.15 Т/с «Птица в 
клетке». (16+)
13.00, 14.15, 20.30, 22.00 
Т/с «Бедные родственники». 
(16+)
14.00, 23.00, 03.50 «Факт». 
(12+)
15.10, 23.15 Д/ф «Больше, 
чем любовь». (16+)
16.00, 19.00, 21.30 Новости.
18.15 «Страна Росатом». (0+)
19.30 «Время. Томичи. 
Законы». (16+)
20.00 Д/ф «Библейский 
сюжет». (16+)
00.30 Т/с «Наследники». (16+)
02.10 Д/ф «Дело №». (16+)
02.40 Х/ф «Переулок». (12+)

отр
06.00, 08.30, 18.00 «Томское 
время». (16+)
06.30 «Однажды утром». (6+)
09.00, 19.00 «ОТР». (16+)
09.50, 19.10 «Календарь». (12+)
10.25 Х/ф «Одиножды один». 
(12+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 17.00, 18.00, 23.00 
Новости.
12.05, 12.35, 13.05, 13.35 
«ОТРажение-1». (16+)
14.10, 01.00, 05.00 Т/с «Анна. 
Жена егеря». (16+)
15.05, 04.05 Д/ф «Нация в 
фарфоре». (12+)
16.05 «За дело!» (12+)
16.45, 21.55 «Специальный 
проект». (12+)
17.10, 18.05 «ОТРажение-2». 
(16+)
18.30 «Интервью». (16+)
19.40 Х/ф «Журавль в 
небе...». (12+)
21.15 «На приёме у главного 
врача». (12+)
22.10 Т/с «Двойная 
сплошная». (16+)
23.20 «ОТРажение-3». (16+)
01.55 «Моя история». (12+)
02.40 «Большая страна». (12+)
03.35 «Потомки». (12+)

«домаШниЙ»
06.30, 05.40 «По делам 
несовершеннолетних». (16+)
07.55 «Давай разведёмся!» 
(16+)
09.00 «Тест на отцовство». 
(16+)
11.15, 04.50 Д/с «Понять. 
Простить». (16+)
12.25, 03.05 Д/с «Порча». (16+)
12.55, 03.30 Д/с «Знахарка». 
(16+)
13.30, 03.55 Д/с «Верну 
любимого». (16+)
14.05, 04.25 Д/с «Голоса 
ушедших душ». (16+)
14.40 Х/ф «Если сердце 
дрогнет». (16+)
19.00 Х/ф «Белая лилия». 
(16+)
23.20 Х/ф «Год золотой 
рыбки». (16+)
01.35 Х/ф «Исчезновение». 
(16+)

«тВ-Центр»
06.00 «Настроение». (12+)
08.00 «Доктор И…» (16+)
08.35 Х/ф «Женская версия. 
Тайна партийной дачи». (12+)
10.40, 04.45 Д/ф «Две жизни 
Майи Булгаковой». (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 «События».
11.45 Х/ф «Что делает твоя 
жена?». (12+)
13.40, 05.25 «Мой герой. 
Игорь Верник». (12+)
14.45 «Город новостей». (16+)
15.00, 03.15 Х/ф «Сельский 
детектив. Иголка в стоге 
сена». (12+)
16.55 «90-е. В завязке». (16+)
18.10, 00.30 «Петровка, 38». 
(16+)
18.25 Х/ф «Не женская 
работа». (12+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 «Прощание. Михаил 
Горбачёв». (16+)
00.45 «90-е. Лебединая 
песня». (16+)
01.25 «Знак качества». (16+)
02.05 Д/ф «Кровь на снегу». 
(12+)
02.45 «Осторожно, 
мошенники!» (16+)

«ПетерБУрГ 5»
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия». (16+)
05.25, 06.20 Т/с «Боевая 
единичка». (16+)

07.05, 08.00, 22.15, 23.10 
Т/с «Филин-2». (16+)
08.55 «Знание — сила». (0+)
09.30, 10.20, 11.15, 12.10 
Х/ф «Такая порода». (16+)
13.30, 14.25, 15.20, 16.20, 
17.20, 18.00, 18.45 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Судьбы». (16+)
19.45, 20.35, 21.20, 00.30, 
01.20, 02.00, 02.40 Т/с 
«След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск». (16+)
03.20, 04.10 Т/с «Прокурор-
ская проверка». (16+)

«ЗВеЗда»
05.10, 13.30, 03.30 
Т/с «Белые волки». (16+)
07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.00 
«Новости дня». (16+)
09.20, 01.00 Т/с «Рождённая 
революцией». (12+)
11.20, 21.15 «Открытый 
эфир». (16+)
18.20 «Специальный 
репортаж». (16+)
18.55 Д/ф «Бог войны. 
История русской 
артиллерии». (16+)
19.40 Д/ф «Секретные 
материалы». (16+)
22.55 «Между тем». (12+)
23.25 Х/ф «Мачеха». (12+)
02.40 Д/ф «Долгое эхо 
вьетнамской войны». (12+)

тВ-3
06.00, 09.15 «Утренние 
гадания». (16+)
06.15, 05.45 Мультфильмы. 
(0+)
09.30, 10.05, 10.40, 16.50, 
17.20, 17.55, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00 Д/с «Слепая». 
(16+)
11.15, 11.50 «Знаки судьбы». 
(16+)
12.20 «Мистические исто-
рии». (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.45 «Гадалка». (16+)
16.15 «Любовная магия». 
(16+)
20.30, 21.30 Т/с «Что и 
требовалось доказать». (16+)
22.30 Х/ф «Меч дракона». (16+)
00.45, 01.15, 01.45, 02.00, 
02.30, 03.00, 03.30, 04.00 
«Психосоматика». (16+)
04.15, 05.00 «Фактор риска». 
(16+)

тнт
06.00, 07.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 19.30, 20.00, 21.00, 
22.00, 23.00 Comedy Club 
Classic. (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
03.00, 03.30, 04.00, 04.30 
Т/с «Универ». (16+)
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30 Т/с «Универ. 
Новая общага». (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 
Т/с «Реальные пацаны». (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
Т/с «Интерны». (16+)
00.00 Comedy Club. «Поставь 
по-братски». (16+)
01.00 «Comedy баттл». (16+)
02.00 «Что было дальше». 
(18+)
05.00, 05.30 Т/с «Наша 
Russia». (16+)

СтС
06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)
07.00 М/ф «Лунтик». (0+)
07.30, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «Моя мама — шпион». (16+)
08.25 «Уральские пельмени. 
Смехbook». (16+)
09.40 Х/ф «Ставка на Лю-
бовь». (12+)
11.35 Т/с «Гранд». (16+)
15.05 Т/с «Ивановы-
Ивановы». (12+)
20.00 «На выход!» (16+)
21.00 Х/ф «Малыш 
на драйве». (16+)
23.20 Х/ф «Двадцать одно». 
(16+)
01.45 «Импровизаторы». (16+)
02.35 Т/с «Два отца и два 
сына». (16+)
04.55 «6 кадров». (16+)
05.10 Мультфильмы. (0+)

«СПаС»
07.00, 01.55 «День 
Патриарха». (0+)
07.10, 02.40 «Пилигрим. 
По местам Царственных 
страстотерпцев». (6+)
07.40 Х/ф «Моя любовь». (6+)
09.10 Мультфильмы. (0+)
09.30, 11.00 «Утро 
на “Спасе”». (0+)
12.30 Д/ф «Византия. Жизнь 
после смерти. Обожение. 
Как человеку стать Богом? 
XIII—XIV века». (0+)
13.20 «Прямая линия. Ответ 
священника». (12+)
13.55 «В поисках Бога». (6+)

14.25, 02.10 «Расскажи мне 
о Боге». (6+)
15.00 «Профессор Осипов». 
(0+)
15.35, 16.00, 16.30 «Монас-
тырская кухня». (0+)
17.00 Д/ф «Русофобия. 
История ненависти». (16+)
18.05 Х/ф «Молодожен». (0+)
18.40, 20.05 
Х/ф «Несколько дней из 
жизни И.И.Обломова». (12+)
21.30, 05.10 «Вечер 
на “Спасе”». (0+)
23.30, 04.30 Д/ф «Византия. 
Жизнь после смерти. 
Падение города. XV век». (0+)
00.20 Д/ф «Преподобный 
Алексий. Человек Божий». 
Цикл «День Ангела». (0+)
00.55 «Русский мир». (12+)
03.10 «Своё» с Андреем 
Даниленко. (6+)
03.40 «Встреча». (12+)

«матЧ тВ»
10.00, 18.25 «Спортивный 
век». (12+)
10.30 «Ты в бане!» (12+)
11.00, 14.00, 16.55, 18.55, 
20.40, 22.25, 01.40 Новости.
11.05, 19.30, 01.45, 04.30 
«Все на “Матч”!». (12+)
14.05, 09.15 «Специальный 
репортаж». (12+)
14.25, 08.00 Д/ф «Лошадиная 
сила». (12+)
15.45 Профессиональный 
бокс. Тони Йока против 
Карлоса Такама. (16+)
17.00 «Есть тема!» (12+)
19.00 «Вид сверху». (12+)
20.45 Д/ф «Суперсерия-72». 
(6+)
22.30 «Голевая феерия 
Катара!» (0+)
00.40 Смешанные 
единоборства. UFC. Ислам 
Махачев против Александра 
Волкановски. (16+)
02.30 «Вы это видели». (12+)
03.30 Боулинг. Континенталь-
ная лига. Про-тур. (0+)
05.00 «Магия большого 
спорта». (12+)
05.30 «Здоровый образ. 
Баскетбол». (12+)
06.00 Футбол. Еврокубки 
2022/2023. Лучшие голы. (0+)
07.55 Новости.
09.30 «География спорта. 
Малиновка». (12+)

Вторник, 
28 марта

«ПерВЫЙ канал»
05.00 «Доброе утро». (12+)
09.00, 13.00, 16.00, 03.00 
Новости.
09.05 «АнтиФейк». (16+)
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 13.20, 17.05 «Инфор-
мационный канал». (16+)
16.15 «Мужское/женское». 
(16+)
20.00 «Куклы наследника 
Тутти». (16+)
21.00 «Время».
21.45 Т/с «Шпион». (16+)
22.45 «Большая игра». (16+)
23.55 Т/с «Почка». (16+)
00.25, 01.05, 01.45, 02.25, 
03.05, 03.15, 03.50 «Подкаст.
Лаб». (16+)

«роССиЯ 1»
05.00, 09.30 «Утро России». 
(12+)
09.00, 14.30, 21.05 «Вести-
Томск».
09.55 «О самом главном». 
(12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
«Вести».
11.30, 17.30 «60 минут». (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов». (16+)
21.20 Т/с «Заполярный 
вальс». (12+)
23.25 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)
02.05 Т/с «Дуэт по праву». 
(12+)
03.55 Т/с «Пыльная работа». 
(16+)

«кУльтУра»
06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 
«Новости культуры».
06.35 «Пешком...»
07.05 «Театральная 
летопись».
07.35, 18.35 Д/ф «Лоренцо 
Медичи. Некоронованный 
король Флоренции».
08.30 «Жизнь и судьба».
08.50, 16.35 Х/ф «Своё 
счастье». (16+)
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.45 Д/ф «Свешни-
ков».
12.10, 18.25 «Цвет времени».
12.30 Х/ф «Старомодная 
комедия». (12+)
14.05 «Дороги старых 
мастеров».

14.15, 00.05 «Уроки 
режиссуры. “Моё 
сценическое пространство”».
15.05 «Новости. Подробно. 
Книги».
15.20 «Эрмитаж».
15.50 Д/ф «Три революции 
Максима Горького».
17.40, 01.45 К 150-летию 
со дня рождения Сергея 
Рахманинова. Концерт №3 
для фортепиано с оркестром. 
Дирижёр Валерий Гергиев. 
Солист Денис Мацуев. 
Запись 2022 г.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.35 «Искусственный 
отбор».
21.20 «Линия жизни».
22.10 Х/ф «Гори, гори, моя 
звезда». (12+)
02.30 Д/ф «Юрий Гагарин. 
Звёздный избранник».

нтВ
04.55 Т/с «Москва. 
Три вокзала». (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее». 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 «Сегодня».
08.25, 10.35 Т/с «Морские дья-
волы. Рубежи родины». (16+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие». (16+)
14.00 «Место встречи». (16+)
16.45 «За гранью». (16+)
17.50 «ДНК». (16+)
20.00 Т/с «Стражник». (16+)
22.15, 00.00 Т/с «Невский. 
Охота на архитектора». (16+)
00.45 Т/с «Игра». (16+)
«ПродВиЖение», СтВ

07.00, 12.30, 19.30, 23.30 
«Факт».* (12+)
07.20, 12.50, 19.50, 23.50 
«Ежедневник».* (12+)
07.30, 11.30, 19.00, 20.30, 
22.30, 04.00 «Знай себе 
цену». (16+)
08.00, 14.00, 21.00 Т/с «Ма-
ленькая невеста». (16+)
10.00, 17.00, 01.00 Т/с 
«Любить до смерти». (16+)
13.00, 05.00 «НЛП. 
О женском». (16+)
16.00, 00.00, 06.00 Т/с 
«Страсти по Чапаю». (16+)
20.00 «Крупным планом».* 
(12+)

03.00 «Российские звёзды 
готовят блюда китайской 
кухни». (16+)
03.30 «Личный тренер». (16+)

«томСкое ВремЯ»
06.00, 12.00, 04.30 «Однажды 
утром». (6+)
09.00, 00.00, 05.30 Новости. 
09.40, 18.40, 04.10 «Северск 
сегодня». (12+)
10.00, 16.15 Т/с «Тили-тили-
тесто». (16+)
13.00, 14.15, 20.30, 22.00 
Т/с «Бедные родственники». 
(16+)
14.00, 23.00, 03.50 «Факт». 
(12+)
15.10, 23.15 Д/ф «Больше, 
чем любовь». (16+)
16.00, 19.00, 21.30 Новости.
18.00 «Лицом к лицу 
с Н.Диденко». (12+)
19.30 «Лично знаком». (16+)
00.30 Т/с «Наследники». (16+)
02.10 Д/ф «Дело №». (16+)
02.40 Х/ф «Старая кошёлка». 
(12+)

отр
06.00, 08.30, 18.00 «Томское 
время». (16+)
06.30 «Однажды утром». (6+)
09.00, 19.00 «ОТР». (16+)
09.50, 19.10 «Календарь». 
(12+)
10.25 Х/ф «Родня». (12+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 17.00, 18.00, 23.00 
Новости.
12.05, 12.35, 13.05, 13.35 
«ОТРажение-1». (16+)
14.10, 01.00, 05.00 Т/с «Анна. 
Жена егеря». (16+)
15.05, 04.05 Д/ф «Строители 
будущего». (12+)
16.00 «Очень личное». (12+)
16.45 «Специальный проект». 
(12+)
17.10, 18.05 «ОТРажение-2». 
(16+)
18.30 «Интервью». (16+)
19.40 Х/ф «Одиножды один». 
(12+)
21.20, 01.55 «За дело!» (12+)
22.05 Т/с «Двойная 
сплошная». (16+)
23.20 «ОТРажение-3». (16+)
02.40 «Большая страна». (12+)
03.35 «Потомки». (12+)

«домаШниЙ»
06.30, 05.20 «По делам 
несовершеннолетних». (16+)
08.10 «Давай разведёмся!» 
(16+)

09.10 «Тест на отцовство». 
(16+)
11.25, 04.30 Д/с «Понять. 
Простить». (16+)
12.30, 02.45 Д/с «Порча». 
(16+)
13.00, 03.10 Д/с «Знахарка». 
(16+)
13.35, 03.35 Д/с «Верну 
любимого». (16+)
14.10, 04.05 Д/с «Голоса 
ушедших душ». (16+)
14.45 Х/ф «Одно тёплое 
слово». (16+)
19.00 Х/ф «Больше, чем 
прикосновение». (16+)
23.15 Х/ф «Вечерняя сказка». 
(16+)
01.15 Х/ф «Прилетит вдруг 
волшебник!». (16+)

«тВ-Центр»
06.00 «Настроение». (12+)
08.00 «Доктор И…» (16+)
08.30 Х/ф «Женская версия. 
Чисто советское убийство». 
(12+)
10.35, 04.40 Д/ф «Муслим 
Магомаев. Последний 
концерт». (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 «События».
11.45 Х/ф «Что делает твоя 
жена?». (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. 
Александр Лазарев». (12+)
14.45 «Город новостей». (16+)
15.00, 03.15 Х/ф «Сельский 
детектив. Месть Чернобога». 
(12+)
16.55 «90-е. В шумном зале 
ресторана». (16+)
18.15 Х/ф «Не женская 
работа». (12+)
22.35 «Закон и порядок». (16+)
23.10 Д/ф «Елизавета Ни-
кищихина. Безумная роль». 
(16+)
00.30 «Петровка, 38». (16+)
00.45 «Тайная комната. 
Хантер Байден». (16+)
01.25 «Хроники московского 
быта». (16+)
02.05 Д/ф «Бомба для 
Председателя Мао». (12+)
02.45 «Осторожно, 
мошенники!» (16+)

«ПетерБУрГ 5»
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия». (16+)
05.45 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела». (16+)
06.35, 07.20, 22.15, 23.10 
Т/с «Филин-2». (16+)

08.15, 09.30, 09.55, 10.55, 
12.00 Т/с «Боевая единичка». 
(16+)
08.55 «Знание — сила». (0+)
13.30, 14.25, 15.20, 16.20 Т/с 
«Морские дьяволы-5». (16+)
17.20, 18.00, 18.45 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Судьбы». (16+)
19.45, 20.35, 21.20, 00.30, 
01.20, 02.00, 02.40 Т/с 
«След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск». (16+)
03.20, 04.10 Т/с «Прокурор-
ская проверка». (16+)

«ЗВеЗда»
05.10, 13.30, 03.30 
Т/с «Белые волки». (16+)
07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.00 
«Новости дня». (16+)
09.20, 01.10 Т/с «Рождённая 
революцией». (12+)
11.20, 21.15 «Открытый 
эфир». (16+)
18.20 «Специальный 
репортаж». (16+)
18.55 Д/ф «Бог войны. 
История русской 
артиллерии». (16+)
19.40 «Улика из прошлого». 
(16+)
22.55 «Между тем». (12+)
23.25 Х/ф «Отчий дом». (12+)
02.30 Д/ф «Инженер Шухов. 
Универсальный гений». (12+)

тВ-3
06.00, 09.15 «Утренние 
гадания». (16+)
06.15, 05.30 Мультфильмы. 
(0+)
09.30, 10.05, 10.40, 16.50, 
17.20, 17.55, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00 Д/с «Слепая». 
(16+)
11.15, 11.50 «Знаки судьбы». 
(16+)
12.20 «Мистические 
истории». (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.45 «Гадалка». (16+)
16.15 «Любовная магия». 
(16+)
20.30, 21.30 Т/с «Что и 
требовалось доказать». (16+)
22.45 Х/ф «Эльдорадо. Город 
золота». (16+)
00.45, 01.30, 02.30, 03.15, 
04.00 «Дневник экстрасенса». 
(16+)
04.45 «Фактор риска». (16+)

тнт
06.00, 07.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 19.30, 20.00, 21.00, 
22.00, 23.00 Comedy Club 
Classic. (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
03.00, 03.30, 04.00, 04.30 
Т/с «Универ». (16+)
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30 Т/с «Универ. 
Новая общага». (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 
Т/с «Реальные пацаны». (16+)
15.00, 15.30, 16.02, 16.30 
Т/с «Интерны». (16+)
00.00 Comedy Club. «Поставь 
по-братски». (16+)
01.00 «Comedy баттл». (16+)
02.00 «Что было дальше». (18+)
05.00, 05.30 Т/с «Наша 
Russia». (16+)

СтС
06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)
07.00 М/ф «Лунтик». (0+)
07.30, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Моя мама — шпион». (16+)
08.25 «Уральские пельмени. 
Смехbook». (16+)
09.20, 20.00 «Большой 
побег». (16+)
10.40 «Суперниндзя. 
Финалисты». (16+)
11.40 Т/с «Гранд». (16+)
15.05 Т/с «Ивановы-
Ивановы». (12+)
21.00 Х/ф «Падение Олимпа». 
(16+)
23.20 Х/ф «Падение 
Лондона». (18+)
01.15 «На выход!» (16+)
02.10 Т/с «Молодёжка». (16+)
05.10 Мультфильмы. (0+)

«СПаС»
07.00, 01.55 «День Патриар-
ха». (0+)
07.10 Х/ф «Белый клык». (0+)
08.45 Мультфильмы. (0+)
09.30, 11.00 «Утро 
на “Спасе”». (0+)
12.30 Д/ф «Византия. Жизнь 
после смерти. Византия в 
изгнании. XIII век». (0+)
13.20, 00.20 «Прямая линия. 
Ответ священника». (12+)
13.55 «В поисках Бога». (6+)
14.25 «Расскажи мне о Боге». 
(6+)
15.00, 03.10 «Профессор 
Осипов». (0+)
15.35, 16.00, 16.30 «Монас-
тырская кухня». (0+)
17.00 Д/ф «Старец из 
каслинской глубинки». (0+)

18.00 Д/ф «Культура отмены 
России». (16+)
18.30 Х/ф «Берём всё 
на себя». (6+)
20.05 Х/ф «Несколько дней из 
жизни И.И.Обломова». (12+)
21.30, 05.10 «Вечер 
на “Спасе”». (0+)
23.30, 04.30 Д/ф «Византия. 
Жизнь после смерти. 
Обожение. Как человеку стать 
Богом? XIII—XIV века». (0+)
00.55 «Служба спасения 
семьи». (16+)
02.10 «Святыни России». (6+)
03.40 «Парсуна» с Владими-
ром Легойдой. (6+)

«матЧ тВ»
10.00, 18.25 «Спортивный век». 
(12+)
10.30 «География спорта. 
Малиновка». (12+)
11.00, 12.35, 14.00, 16.55, 
18.55, 20.40, 22.25, 01.40 
Новости.
11.05, 19.30, 01.45, 04.30 «Все 
на “Матч”!». (12+)
12.40 Биатлон. Pari Чемпионат 
России. Гонка преследования. 
Мужчины. Прямая трансляция.
14.05, 09.15 «Специальный 
репортаж». (12+)
14.25, 08.00 Д/ф «Лошадиная 
сила». (12+)
15.40 Биатлон. Pari Чемпионат 
России. Гонка преследования. 
Женщины. Прямая трансляция.
17.00 «Есть тема!» (12+)
19.00 «Ты в бане!» (12+)
20.45 Д/ф «Кулачные бои». 
(12+)
22.30 Футбол. Еврокубки 
2022/2023. Лучшие голы. (0+)
00.40 Смешанные единоборст-
ва. UFC. Сирил Ган против 
Джона Джонса. Валентина 
Шевченко против Алексы 
Грассо. (16+)
02.30 Дартс. Профессиональ-
ная лига. Про Тур 1. Прямая 
трансляция.
05.00 «Магия большого 
спорта». (12+)
05.30 «Здоровый образ. 
Регби». (12+)
06.00 Биатлон. Pari Чемпионат 
России. Гонка преследования. 
Мужчины. (0+)
07.00 Биатлон. Pari Чемпионат 
России. Гонка преследования. 
Женщины. (0+)
07.55 Новости.
09.30 «Всё о главном». (12+)
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Более шестидесяти акти-
вистов на протяжении всего 
учебного года разрабатывали 
экономико-политическую 
игру, придумывали развле-
кательные мероприятия, го-
товили игровую документа-
цию, а также встречались с 
участниками, чтобы позна-

комить их с правилами. Пе-
дагоги центра гражданско-
го образования, будучи про-
фессионалами своего дела, 
включают новые образова-
тельные и игровые техноло-
гии в план фестиваля, при-
влекают партнёров и спон-
соров, постоянно повышают 

свои компетенции. А вместе 
с ними плечом к плечу идёт 
подрастающее поколение, 
менеджеры клуба — школь-
ники с активной граждан-
ской позицией, понимаю-
щие важность саморазви-
тия, стремящиеся к самосо-
вершенствованию.

С такой командой обыч-
но рождается что-то неве-
роятное. В этом году фести-
валь приобрёл яркие кра-
ски в виде нововведений в 

политико-экономическую 
игру и новых мероприятий. 
Вместе с обновлениями в 
план-сетке проходят и об-
новления в составе участни-
ков: впервые к нам присое-
динится новая команда шко-
лы №2 села Александровско-
го «Звёзды Кеплера».

По итогам проведения 
фестиваля гражданских 
инициатив все участники 
будут приглашены в клуб 
центра гражданского обра-

зования «Новое поколение» 
в качестве навигаторов, ко-
торым будет предоставлена 
возможность участвовать в 
образовательных програм-
мах и в будущем году стать 
организаторами очередной 
встречи «Россия — это мы!».

Организационный коми-
тет желает всем участникам 
плодотворной работы на фе-
стивале, хорошего настро-
ения, личностного роста и 
удачи. 

март, 2023 г.
№23 (12961)

Приветствуем

Проект

Юнкор  г ода

Мы начинаем фестиваль

В эти долгожданные 
весенние дни 
в Стрежевом стартует 
XXIII Открытый 
молодёжный фестиваль 
гражданских инициатив 
«Россия — это мы!». 
Его программу 
с любовью разработали 
менеджеры под чутким 
наставничеством 
педагогов центра 
гражданского 
образования «Новое 
поколение» ЦДОД. 

«Россия — это мы!» — од-
но из интересных и востре-
бованных ежегодных меро-
приятий в муниципальной 
системе образования. Пожа-
луй, это самое ожидаемое ве-
сеннее событие для школьни-
ков. Его участники, учащи-
еся восьмых-одиннадцатых 
классов, на протяжении ка-
никул со своими наставни-
ками, советниками и коор-
динаторами в игровой фор-
ме осваивают навыки управ-
ления, участвуя в политиче-
ской игре, приобретают эко-
номические знания, прока-
чивают умение работать в ко-
манде, проходят «Ралли вы-
живания» и заявляют о сво-
ей гражданской позиции. 

Много полезного и ин-
тересного приготовили ме-
неджеры для навигаторов 
фестиваля. Ими стали де-
сять самых умных, весёлых, 
талантливых и достойных 
восьмиклассников от каж-
дой школы, которые прошли 
строгий отбор.

Как пройдёт фестиваль, 
зависит только от нас. Ме-
неджерам желаю реализо-
вать всё задуманное, навига-
торам — удачи, найти мно-
го новых друзей и продемон-
стрировать все свои способ-
ности по максимуму. А пе-
дагоги и советники помогут  
добрым словом. У нас всё 
обязательно получится!

Юлия Серг еевна 
Бастрыкина,

директор 
фестиваля.

«Юксайленд» — 
дружная и весёлая 
команда школы №4. Мы 
сильные и сплочённые, 
и жизнерадостные. 
Собраться в любой 
момент, чтобы 
подготовить что-то 
интересное? Всегда 
готовы! Нам не жалко 
нашего времени и сил.

Да, мы разные, но вместе 
мы команда. Залог нашего 
успеха — это слаженная ра-
бота. Давайте знакомиться! 

Анастасия Добровольс- 
кая и Зарина Полыгалова — 
наши активистки, креатив-
ные и позитивные. Викто-
рия Чекаева — душа коман-
ды, всегда поможет и поддер-
жит в трудную минуту. Ар-
тём Дмитриев — наша си-
ла, спортивный и энергич-
ный. Ольга Козятник и Да-
рья Сусло всегда начеку: сле-
дят за временем и результа-

тами. Евгений Дектярев и 
Эмин Шукуров — незаме-
нимые помощники везде и 
во всём. Элина Мичурина и 
Наталья Подкаменная — ли-
цо команды, общительные и 
вежливые. 

Мы надеемся, что дни фе-
стиваля навсегда останутся в 
наших сердцах.

Виктория Чекаева.

На протяжении шести 
месяцев мы выполняли за-
дания: готовили визитку, 
рассказывали про народы 
Сибири ученикам школ, за-
писывали видео о достиже-
ниях России в космосе, про-
водили мероприятия, по-

свящённые Конституции 
России.

В итоге стрежевчане ста-
ли единственными в Том-
ской области победителями 
и прошли в финал.

Впереди нас ждёт все-
российский этап, который 

пройдёт в апреле. На фести-
валь поедут и будут пред-
ставлять нашу область Ека-
терина Новосёлова, София 
Кротова, Дарья Афанасье-
ва, Ксения Филатова, Ан-
дрей Новиков, Руслан Бай-
бурин, Александр Грищен-
ко. Именно они проявляли 
интерес на протяжении все-
го марафона, активно рабо-
тали и вкладывали в подго-
товку все свои силы. Побе-
да обязательно должна быть 
у них.

Екатерина 
Новосёлова.

На старт! 
Внимание! 
Марш!

«Юксайленд»

Слаженность во всём

В двадцать третий раз мы пригласили стрежевских 
восьмиклассников на открытый молодёжный 
фестиваль гражданских инициатив «Россия — 
это мы!». Каждый раз эти встречи получаются 
особенными, неповторимыми, запоминающимися.

Марафон

Достойная смена
Команда «Сибиряки» центра гражданского 
образования ЦДОД приняла участие в марафоне 
«Мы вместе. Разные. Смелые. Молодые». 
Цель этого проекта ассоциации учащихся 
Российского союза молодёжи «Содружество» —
развитие межкультурного взаимодействия.

Традиция — проводить 
весной в городе 
конкурс начинающих 
журналистов.

В этом году он собрал в 
ЦДОД самых ярких и успеш-
ных ребят, увлечённых юн-
коровским делом. 16 марта в 
торжественной обстановке 
назвали имена победителей.

Лучшим юнкором 2023 го-
да признана Елизавета Ряза-
нова. Вице-юнкором — Мар-
гарита Колмакова. Обе де-
вушки занимаются в образ-
цовом детском коллективе — 
клубе «Юный журналист».



фестиваль6

«Счастливое  г осу дарство»

«Ювента»Через несколько дней в ЦДОД начнётся двадцать третий фестиваль 
«Россия —  это мы!», в котором примут участие подростки 
Стрежевого и Александровского. Уже в первый день весенних 
каникул их ждут активные игры, квизы, интеллектуальные турниры 
и многое другое. Кто-то попадёт на фестиваль впервые, а кто-то, уже 
поучаствовав в нём, сможет давать советы. Всех связывает одно — 
волнительное чувство, охватывающее в преддверии фестиваля.

Елизавета Рязанова.

Роман Слотин — самый 
умный и одарённый ученик. 
Если есть сложная задача, 
то обращайтесь к нему. Мак-
сим Кузницов — весёлый и 
задорный парень. Знает, как 
поднять настроение наше-
му классу. Бахман Велиев — 
крепкий и сильный. Он всег-
да может постоять за слабых. 
Его настойчивость и стремле-
ние к победе поражают. Али-
на Абдулова — красавица, ак-
куратная и умная девушка. 
Она спокойная, терпеливая и 
правильно рассуждает. Вик-
тория Шишкина — весёлая и 
активная участница коман-
ды. Она поддержит товари-
щей в любую минуту, верный 
друг и просто хороший чело-

век. Софья Овсянникова зна-
ет выход из любой трудной 
ситуации, даст хороший со-
вет, а потом ещё и развеселит. 
Никого не даст в обиду. Ан-
на Ходованец — спортсмен-
ка. Ожидает от фестиваля 
хорошего настроения, неза-
бываемых эмоций и новых 
впечатлений. Альберт Куха-
ренко — самый спокойный 
и рассудительный участник 
команды. Довольно скромен, 
но при этом спортивен и ло-
вок. Руслан Белявцев — тоже 
спортсмен. Умеет запутать: 
никогда не знаешь, каким бу-
дет его следующий ход. Ни-
колай Афанасьев — добрый 
и отзывчивый парень, интел-
лигент.

Один из наших советни-
ков, Анна Борисовна Фисен-
ко, рассказала, чего ждать от 
фестиваля, вспоминая свой 
школьный опыт: 

— Этот фестиваль — за-
мечательное событие в жиз-
ни подростка: яркие эмо-
ции, много разных людей во-
круг, новый опыт, знаком-
ства, впечатления. Но лучшее 
в нём, на мой взгляд, это то, 
что каждый участник фести-
валя — на своём месте. Каж-
дому найдётся занятие по ду-
ше. Хочу всем дать совет: не 
теряйте время зря, исполь-
зуйте все возможности, при-
нимайте все предложения, 
будьте открыты, не бойтесь 
пробовать что-то новое и не-
привычное для себя. Вот уви-
дите, эти весенние каникулы 
станут самыми лучшими в 
вашей школьной жизни.

Виктория 
Шишкина.

Алина Ильясова — чест-
ная, добрая, дружелюб-
ная и спокойная. Занима-
ется журналистикой и увле-
кается рисованием. Софья 
Скокова — творческая, по-
нимающая и разносторон-
няя личность. Интересует-
ся психологией и сочинени-

ем стихов. Елена Гораленко 
— понимающая. Любит ри-
совать. Артур Гапоненко — 
самый добрый в нашей ко-
манде. Ему интересны пла-
вание и киберспорт. Екате-
рина Скарлыгина — внима-
тельная и очень умная. Лю-
бит рисовать и увлекается 

физикой. Виктория Гусева 
— трудолюбивая, оптими-
стичная, активная и ком-
муникабельная. Она танцу-
ет и занимается журнали-
стикой. Александра Ябба-
рова — приветливая, весё-
лая, дружелюбная и креа-
тивная. У неё разные увле-
чения. Анастасия Ложнико-
ва — артистичная, иници-
ативная и целеустремлён-
ная. Любит играть на гитаре 
и прекрасно поёт. Алёна Ге-
расимова — мегамозг. Увле-
кается изучением истории и 
фотосъёмками. Нашими со-
ветниками являются Арзу 
Исламовна и Виктория Ва-
сильевна. 

Перед подготовкой к фе-
стивалю мы с ребятами по-
знакомились, обсудили все 
интересующие нас вопросы, 
распределили роли и сейчас 
усердно готовимся к празд-
нику, смотрим видеоуроки 
и уже в полную силу вника-
ем в работу. Нам помогают 
координаторы Алёна Ван-
дышева и Владимир Руза-
нов, которые в прошлом го-
ду сами были участниками 
фестиваля, а сейчас настав-
ляют новых ребят. Цель на-
шей команды — победа, и 
мы сделаем всё возможное 
для её достижения.

Владимир 
Рузанов.

Среди нас много 
разносторонних ребят —  
от художников до 
атлетов, у всех есть 
стремление к победе 
и чистый огонь в глазах. 

Всего десять человек по-
пали в команду, но мы с уве-
ренностью можем сказать, 
что это десятка лучших ре-
бят из параллели. Собира-
ясь командой, мы понима-
ли: предстоит много упор-
ной работы, но, сложив на-
ши силы, мы обязательно со 
всем справимся и докажем, 
что наша школа не теряет 

свой пылкий характер.
Мы не отстаём. У нас 

прошли первые сборы с 
прекрасными координато-
рами Маргаритой Шанги-
ной и Михаилом Шведо-
вым. Ребята хорошо знают 
работу и помогают нам ра-
зобраться в своём государ-
стве, правильно распреде-
лить обязанности. Вместе с 
ними можно быть уверен-
ными, что мы точно защи-
тим честь нашей школы и 
покажем свой потенциал.

С помощью фестиваля 
мы постараемся научить-
ся новому, тепло встретить 

гостей из других городов и 
обязательно с пользой про-
вести эти каникулы.

Отдельно хочется ска-
зать спасибо ЦДОД и клу-
бу «Новое поколение» за 
предоставленную возмож-
ность поучаствовать в та-
ком мероприятии. Мы обе-
щаем, что ваши ряды по-
полнятся новыми навигато-
рами, которые будут помо-
гать организовывать фести-
вали и мероприятия снова и  
снова. 

К оманда 
школы №5.

В наше время 
ученикам школы нужно 
схватывать знания, 
уметь их применять, 
проявлять инициативу 
и не бояться действовать.

Время не стоит на месте. 
Прошла третья учебная чет-
верть, самая длинная и тя-
жёлая. Настало время для от-
дыха. Впрочем, и его нужно 
провести с пользой. В шко- 
ле №1 с.Александровского  
уже много лет существует ко-
манда «ВИКА». Каждый год 
проходит отбор самых-самых 
из всей параллели восьмых 
классов, а после с будущи-

ми навигаторами проводит-
ся серьёзная подготовитель-
ная работа.

Наша команда включает 
абсолютно непохожих друг 
на друга людей. Виталий Гу-
тов и Константин Шатский 
заведут любую компанию: их 
чувство юмора поднимет на-
строение каждому. Виктория 
Густая, Виктория Жданова и 
Ксения Гоношенко занима-
ются волейболом, они всег-
да полны идей. Максим Ста-
ровойтов увлекается баскет-
болом и часто говорит свою 
фирменную фразу: «Я пред-
приниматель». Дарья Байбо-
рина — весёлая и находчи-

вая, играет в КВН. Анастасия 
Шмахтова проводит различ-
ные мероприятия и подходит 
к этому очень ответствен-
но. Андрей Герман — настоя-
щий историк, который знает 
очень много. Он также хорош 
в футболе. Любовь Беланович 
умеет постоять за себя и яв-
ляется участником команды 
КВН «Педсовет — младший».  

Участие в фестивале по-
зволит нам повзрослеть, на-
брать терпения, опыта рабо-
ты в команде, стать лучше и, 
кто знает, изменить этот мир.

Дарья 
Байборина.

Цель — победа

К фестивалю «Россия — это мы!» готовились 
восьмиклассники всех школ города. Мы 
примем в нём участие не как ученики какой-
либо определённой школы, а как граждане 
отдельного «Счастливого государства». 
В нашей команде восьмиклассники 
из разных образовательных учреждений. 

«Атлантида»

Десятка лучших

Каждому по роли

«ВИКА»

Сделаем мир прекраснее

Что будет на фестивале «Россия — это мы!»? Даже 
не можем представить. Но нам говорят, что мы 
станем сплочённой и дружной командой. Участники 
«Ювенты» очень хотят испытать те волшебные 
чувства, которые им описывают наставники 
и участники прошлых фестивалей. Поэтому вперёд!



фестиваль 7
«Звёз ды К еплера» «Новый Вавилон»

В команде от школы уча-
ствуют пять девочек и пять 
мальчиков. Алёна Дорн — 
яркая звёздочка, учится 
только на отлично. В этом 
году стала победителем 
школьного конкурса чте-

цов «Живая классика».  До-
миника Турсунова — насто-
ящий локомотив команды. 
На неё всегда можно поло-
житься и доверить ей самые 
трудные задачи. Она лег-
ко с ними справится. Уве-

ренная в себе и непобеди-
мая Татьяна Бабенко посе-
щает спортивный клуб «Фе-
никс», увлекается пением и 
рисованием. Лидер «Пре-
зидентских соревнований» 
этого года Анжела Турсуно-
ва много читает. Она увере-
на, что путь к успеху лежит 
через знания. Алёна Майер 
— прекрасная и душевная, 
занимается танцами и всё 
свободное время посвящает 
своей семье и друзьям. 

Ну и, конечно же, силь-
ная половина команды. 
Иван Хохряков третий год 
занимается тяжёлой атлети-
кой, уверенно берёт победы 
на соревнованиях и всегда 
трудится не покладая рук. 
Иван Кравцев мечтает стать 
актёром, он и рассмешит, и 
поддержит. Александр Ба-
рышев — капитан коман-
ды, он не только лидер, но и 
большой знаток истории и 
литературы. Максим Борт-
кевичус не представляет 
свою жизнь без робототех-
ники, дважды был капита-
ном сборной по спортив-
ной игре «Ралли». Дважды 
его команда занимала пер-
вое место. Сам же увлекает-
ся хоккеем. Александр Ка-
релов  — сильный и краси-
вый эрудит.

От участия в фестивале 
ребята ожидают получить 
массу приятных и незабы-
ваемых впечатлений. Они 
найдут верных друзей, от-
кроют новые границы, нау-
чатся работать сплочённо и 
успешно. «Только успех!» —  
вот девиз ребят из малень-
кого, но очень красивого се-
ла Александровского.

Луиза 
Чулкова.

Всем привет! 
На связи команда 
«Новый Вавилон». 

В нашей сборной очень 
много весёлых, ярких и та-
лантливых ребят. Каждый из 
нас уникален, по-своему ви-
дит этот мир. У каждого есть 
свои особые качества, кото-
рые отличают нас от участ-
ников других команд. Да, мы 
все разные, но мы, как кир-
пичики в вавилонской баш-
не, дополняем друг друга и 
крепко держимся вместе. 

Наша команда несколь-
ко раз в неделю собирается с 
любимыми координаторами 
Аминой Ткаченко и Поли-
ной Шулеповой, чтобы боль-
ше узнать друг о друге, выяс-

нить, как нам добиться вы-
соких достижений на фести-
вале, разузнать о политике и 
экономике, да и просто про-
вести время вместе. Коорди-
наторы, увидев наше стрем-
ление, вспомнили, как точ-
но так же год назад загоре-
лись желанием побывать на 
фестивале и прочувствовать 
его атмосферу. 

Мы ожидаем море по-
ложительных эмоций, зна-
комств и интересных меро-
приятий. Надеемся, что на 
фестивале подружимся со 
всеми командами и станем 
одной дружной и большой 
семьёй. Желаем всем удачи и 
до встречи!

Альбина Андашова.

С Егором Белкиным не 
будет скучно. Злата Захаро-
ва и Алексей Шуленин — 
отзывчивые ребята, внима-
тельны к окружающим. В 
команде нет роли артистки, 
но её могла бы исполнить 

харизматичная и талантли-
вая Милана Горбунова. Ар-
сений Траутвейн разрешит 
любую проблему. Елизаве-
та Федотова и Рафаэль Габ-
драхманов заражают всех 
позитивом и настраивают 

на работу. Анастасия Меш-
кова и Игорь Пронтешев — 
хорошие друзья. Вероника 
Ялмурзина — мечтательная, 
но в нужный момент умеет 
сконцентрироваться. 

Наши координаторы — 
Ксения Супряга, Алёна Мо-
розова, а советник — Сер-
гей Мокеев. Они помогут и 
подскажут, направят нас в 
правильное русло, поддер-
жат в любых начинаниях и 
всегда будут рядом. Коман-
да уже настроена на продук-
тивную работу. 

— Мы полны сил, энер-
гии и идей. Приложим все 
возможные усилия для по-
беды, — сказала Елизавета 
Федотова. 

Всем желаем удачи и хо-
рошего настроения.

Вероника
 Ялмурзина.

Много лет назад коман-
да школы №2 выбрала на-
звание для первого фести-
валя «Новая цивилиза- 
ция» — «Эльдорадо». Поч-
ти четверть века существу-
ет это движение. Менялись 
его названия, место прове-

дения, но неизменным оста-
ётся одно — командный 
дух, поддержка, инициати-
ва, стремление измениться в 
лучшую сторону. «Эльдора-
до» — это объединение раз-
ных личностей, идей, твор-
ческого потенциала.

Как только собралась ко-
манда, мы с головой оку-
нулись в работу. Хотелось 
узнать историю фестива-
ля, как команда «Эльдора-
до» выступала в прошлом, 
о её успехах, неудачах, сло- 
вом — всё. 

В этом году большая 
роль по подготовке команд 
досталась советникам. Нам 
очень повезло, потому что 
нашими советниками ста-
ли Ксения Филатова и Васи-
лина Самбур — яркие, кре-
ативные, целеустремлённые 
менеджеры.

Ближе к фестивалю мы 
должны определиться с 
должностями и в каком на-
правлении будем работать. 
Но команда уже точно вы-
брала кандидата на главный 
пост председателя генераль-
ной ассамблеи — Азизу Зои- 
дову.  Не пришлось дол-
го думать, чтобы с уверен-
ностью сказать, что Ази-
за идеально подходит на 
эту роль. Она лидер, креа-
тивно мыслит, много зна-
ет. Она инициативная и 
очень спортивная, не пер-
вый год участвует в воен- 
но-спортивной игре «За- 
щита».

А пока мы готовимся, 
спорим, пишем сценарий, 
рисуем газету, запомина-
ем всё об экономической и 
политической игре. Нам и 
страшно, и очень интересно. 
Хочется к началу фестива-
ля стать дружной и крепкой  
командой. Каждый из нас 
понимает, что фестиваль —  
шанс проявить себя, рас-
крыть свои таланты и спо-
собности. 

Ан г елина 
Кузн ецова.

Нас ждёт большой успех
В этом году команда школы №2 
из Александровского впервые примет участие 
в молодёжном фестивале «Россия — это мы!». 
Наша сборная называется «Звёзды Кеплера», 
потому что мы такие же многогранные, яркие 
и неповторимые.

Профи в экономике

«Эльдорадо»

Наш лидер — Азиза

Эльдорадо — мифическая страна сказочных 
богатств и чудес. В переносном смысле 
Эльдорадо — место, где можно 
быстро обогатиться.

«Орион»

Первоклассные 
восьмиклассники

Вас приветствует команда «Орион». Мы собрали 
самых умных,  перспективных, спортивных, 
трудолюбивых и харизматичных восьмиклассников 
седьмой школы. Эти каникулы мы проведём 
с пользой на фестивале «Россия — это мы!». 



8
Волонтёры Актуально

В настоящий момент 
остро стоит вопрос качества 
образования школьников. 
Молодёжь в большинстве 
случаев не заинтересована 
в получении новых знаний. 
Именно мотивация движет 
людьми на пути успеха. Каж-
дый ученик сталкивался с та-
кой ситуацией, когда ему со-
вершенно не хотелось что-
либо делать, он терял сти-
мул, у него опускались ру-
ки. Заметив эту проблему, я, 
ученица школы №4, захоте-
ла создать продукт, который 
не имеет аналогов и направ-
лен на решение данной про-
блемы. 

Просмотрев большое ко-
личество информации в Ин-
тернете, изучив паблики и 
каналы, я пришла к выводу, 
что пока нет единых площа-
док, которые бы публикова-
ли контент, направленный 
на решение проблемы моти-
вации школьников старше-

го и среднего звена. Между 
тем цифровой контент игра-
ет огромную роль в жизни 
человека. Мы ежедневно по-
требляем порцию информа-
ции из социальных сетей, 
которая зачастую является 
крайне бесполезной. Мало 
развивающих роликов, по-
лезных событий. Необходи-
мо создать такой контент, из-
менить вектор информации.

С начала года актив-
ное развитие получила пер-
вая мотивационная плат-
форма для подростков «Курс 
вверх!». Необычные рубрики, 
цитаты великих людей, лек-
ции, подкасты теперь пред-
ставлены в открытой фор-
ме. Интересная подача и по-
нятные объяснения терми-
нов, процессов играют зна-
чительную роль в развитии 
проекта. 

На данный момент он 
охватил много школьни-
ков из Москвы, Санкт-

Петербурга, Омска, Орен-
бурга, Красноярского края, 
республики Башкортостан, 
Калужской, Томской, Ниже-
городской областей.

Охват аудитории растёт с 
каждым днём, активное раз-
витие идёт полным ходом. 
Необходимо расти дальше, 
делать всё возможное, что-
бы школьники из каждого 
уголка России смогли улуч-
шить качество образования 
за счёт потребления пра-
вильного контента. Поэтому 
присоединяйтесь к большой 
и дружной команде проекта, 
смотрите интересные форма-
ты и оставайтесь с нами.

К арина 
Ахтемийчук.

Быть активным — 
это важно. Так решили 
авторы проекта 
«Активная среда» клуба 
«Новое поколение». 

В этом учебном году они 
пригласили в свой волон-
тёрский отряд трудных ре-
бят. Все, кто учится в пер-
вом — седьмом классах и 
стоит на внутришкольном 
учёте, стали членами го-
родского отряда «Бумеранг 
добра».

Каждый месяц это объ-
единение проводит новые 
добрые акции. Сейчас чле-
ны отряда отправились в 
школы города, где показы-

вают малышам «Добрую 
сказку».

Учащимся начальных 
классов интересно слушать 
рассказы на тему «Эмоци-
ональный интеллект». Не-
давно в  седьмой школе во-
лонтёры провели игры про 
эмоции. Что такое страх, 
откуда приходит тревога, 
почему бывает грустно.

Ребята внимательно 
слушали, активно участво-
вали и отвечали на вопро-
сы. Польза несомненная и 
для тех, кто проводил ак-
цию, и для тех, кто стал её 
участником.

Пресс-центр 
ЦДОД.

Тобольск, который ещё называют «ангелом 
Сибири», — место, где прекрасно сочетаются 
история и современность. Город был основан 
в конце XIV века как центр освоения Сибири. 
Он успел побывать столицей Сибирской губернии, 
центром Тобольской губернии, затем — 
Тобольского уезда, был центром Тобольского 
округа Уральской и Омской областей. 
В настоящее же время город считается 
важнейшим за Уралом центром познавательного 
туризма. Недавно юные журналисты «Кутерьмы» 
побывали в Тобольске, вернулись счастливыми 
и довольными и теперь готовы рассказать о своём 
путешествии и особенных местах этого города.

Почувствуем себя 
ремесленниками 
VIII-IX веков и заглянем 
в Дом мастеров!

В этом музее два основ-
ных зала, посвящённых 
мужским и женским ремёс-
лам и промыслам. В муж-
ском зале представлены из-
делия и инструменты, кото-
рыми пользовались в бы-

ту сибиряки того времени. 
Вот каталог с разными ви-
дами тканей и кожи, из ко-
торых шили одежду. Мож-
но попробовать себя в со-
бирании бочки, посмотреть 
роспись посуды.

Во втором зале разме-
щены приспособления, ко-
торые держали в руках 
женщины-рукодельницы. 
Они пряли, вышивали, за-

нимались ковроткачеством 
и пошивом одежды. Мы са-
ми попробовали ткать ко-
вёр, и это оказалось инте-
ресным и увлекательным 
занятием.

В Доме мастеров можно 
попробовать себя в гончар-
ном и швейном деле. В гон-
чарной мастерской мы рас-
писывали горшки — про-
сто замечательный подарок 
получился для мамы!

Екатерина 
Васильева.

Драматический театр 
имени П.П.Ершова 
ведёт свою историю 
с 1705 года. 
Он прекрасен 
и в наши дни. 

Когда посетители захо-
дят в фойе, они видят жи-
вописные картины раз-
ных художников. Чуть 
дальше находится уютное 
кафе. Напротив стоят не-
обычные кресла, на кото-
рые можно присесть, что-
бы любоваться этой кра-
сотой. 

С потолка свиса-
ет большая хрустальная 
люстра. Возле лестни-
цы, которая ведёт на вто-
рой этаж, стоит большой 
экран, на котором показы-
вают афишу театра. Под-
нимаясь на второй этаж, 
останавливаешь взгляд на 

художественных портре-
тах сотрудников театра. 
Здесь же можно увидеть и 
старинные костюмы: два 
пышных платья. Ещё на 
втором этаже есть музей, 
который заполнен раз-
ными старинными веща-
ми и театральным рекви-
зитом. В другой стороне 
стоят инсталляции в ви-
де памятника П.П.Ершову 
с гусиным пером и доми-
ка на дереве. Тут же нахо-
дится и вход в зрительный 
зал, украшением которого 
служит большая вращаю-
щаяся сцена. 

Мне понравились и 
сам театр, и спектакль, ко-
торый показывали в тот 
день.

Анастасия 
Ганичева. 

Тюремный замок 
показался мне 
интересным 
и таинственным. 

Каторжная тюрьма была 
построена в  XIX веке. Здесь 
содержались арестанты трёх 
режимов: общего, строгого 
и особого. Причем они отли-
чались цветом робы: общий 
и строгий — чёрные бушла-
ты, а особый — полосатые. 
Камеры заключённых мрач-
ные. Внутри располагались  
двухъярусные койки, метал-
лический стол с приварен-

ной к нему скамьёй, умы-
вальник и унитаз. На прогул-
ку заключённые ходили в ма-
ленькие дворики. А ещё им 
сбривали волосы на полови-
не головы, чтобы можно бы-
ло легко узнать, если совер-
шат побег.

Провинившихся сажали  
в карцер. Стена одной из оди-
ночных камер примыкала к 
печке. Летом в этом помеще-
нии была страшная духота — 

такой карцер называли горя-
чим. В холодном не было ни-
какого отопления. В узком 
«карцере-стакане» заклю-
ченные могли только стоять, 
в «горбатом» не было воз-
можности выпрямиться во 
весь рост, а сидеть днем за-
прещали. 

Страшно, аж, дух захва-
тывает. Как же хорошо, что 
теперь это только музей!

Виктория Дунаева.

Тобольск стал 
уникальным местом 
для нас, юных 
журналистов, 
так как отсюда началась 
история печатного 
дела всей Сибири. 

Именно здесь появились 
первая бумажная фабри-
ка, первая газета и типо-
графия, была написана пер-
вая сибирская книга. Му-
зей создан на месте первой 
типографии купца Василия 
Ивановича Корнильева, ко-
торая появилась в сибир-
ском городке 230 лет назад. 

Здесь хранится много 
старых газет, афиш, плака-
тов, фотографий, иконок, 
молитв. Мы увидели, как 
выглядит первая сибирская 

книга. В коллекции музея 
собраны образцы бумаги, 
производимой в Тобольске 
в начале XIX века, уникаль-
ная модель печатного стан-
ка XVIII и даже единичные 
экземпляры дореволюци-

онной прессы. Каждый экс-
понат в этом маленьком му-
зее уникален. Старые руч-
ки, перья, чернильницы, 
печатные машинки, даже 
несколько образцов первых 
телефонов. 

Нам рассказали о раз-
ных этапах производства 
типографской продукции, 
похвалились подлинно-
стью образцов тобольской 
бумажной мануфактуры и 
даже поделились рецептом 
изготовления чернил. Нам 
даже довелось поработать  
со старинными инструмен-
тами для письма. Мастер-
классы «Занятия по чисто-
писанию» и «Пора печа-
тать» невероятно популяр-
ны в музее и очень познава-
тельны. Мы писали письма 
своим друзьям и близким 
настоящими чернилами на 
старинной бумаге. И забра-
ли потом эти «сокровища» 
с собой: подарить их на па-
мять в Стрежевом.

Мария Кипоренко, 
Кирилл Бутузов.

Активная среда

Курс вверх
Стрежевой богат юными талантами. Проекты 
городской молодёжи часто становятся известными 
во всей стране. Они несут в себе рациональное 
зерно, нацелены на улучшение, модернизацию 
какой-либо сферы или среды. Пример такого 
проекта — «Курс вверх!», платформа, которая 
стала известна уже в большинстве регионов.

Из  поез дки

Нарядный дом
Колыбель печатного дела

Быт прошлого

Тюремный замок



ЧетВерГ, 
30 марта

«ПерВЫЙ канал»
05.00 «Доброе утро». (12+)
09.00, 13.00, 16.00, 03.00 
Новости.
09.05 «АнтиФейк». (16+)
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 13.20, 17.05 «Инфор-
мационный канал». (16+)
16.15 «Мужское/женское». 
(16+)
20.00 «Куклы наследника 
Тутти». (16+)
21.00 «Время».
21.45 Т/с «Шпион». (16+)
22.45 «Большая игра». (16+)
23.55 Т/с «Почка». (16+)
00.25, 01.05, 01.45, 02.25, 
03.05, 03.15, 03.50 «Подкаст.
Лаб». (16+)

«роССиЯ 1»
05.00, 09.30 «Утро России». 
(12+)
09.00, 14.30, 21.05 «Вести-
Томск».
09.55 «О самом главном». 
(12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
«Вести».
11.30, 17.30 «60 минут». (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов». (16+)
21.20 Т/с «Заполярный 
вальс». (12+)
23.25 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)
02.05 Т/с «Дуэт по праву». 
(12+)
03.55 Т/с «Пыльная работа». 
(16+)

«кУльтУра»
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 «Новости 
культуры».
06.35 «Пешком...»
07.05 «Театральная 
летопись».
07.35, 18.35 Д/ф «Вильгельм 
Завоеватель. Герцог Норман-
дии на английском троне».
08.30 «Жизнь и судьба».
08.50, 16.30 Х/ф «Второе 
дыхание». (16+)
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.45 К 75-летию Вла-
димира Винокура. «ХХ век. 
“В кругу друзей” с участием 
Владимира Винокура».
12.25 Х/ф «Послесловие». 
(12+)
14.00 Д/ф «Забытое ремесло. 
Шорник».

14.15, 00.05 «Уроки 
режиссуры. “Наш учитель — 
Женовач. Мы — Женовачи».
15.05 «Новости. Подробно. 
Театр».
15.20 «Моя любовь — Россия! 
Ведущий Пьер-Кристиан 
Броше. “Гардероб Петра I”».
15.50 «Острова».
17.40, 01.50 К 150-летию 
со дня рождения Сергея 
Рахманинова. Симфония №2. 
Дирижёр Евгений Светланов. 
Запись 1984 г.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Открытая книга. Юрий 
Козлов. “Белая вода”».
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 Д/ф «Тайна двух океа-
нов. “Иду на погружение!”».
21.25 «Энигма. Макс 
Эмануэль Ценчич».
22.10 Х/ф «Любимая 
женщина механика 
Гаврилова». (12+)
23.30 «Цвет времени».
02.40 Д/ф «Первые в мире. 
Двигатель капитана 
Костовича».

нтВ
04.55 Т/с «Москва. 
Три вокзала». (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее». 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 «Сегодня».
08.25, 10.35 Т/с «Морские дья-
волы. Рубежи родины». (16+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие». (16+)
14.00 «Место встречи». (16+)
16.45 «За гранью». (16+)
17.50 «ДНК». (16+)
20.00 Т/с «Стражник». (16+)
22.15, 00.00 Т/с «Невский. 
Охота на архитектора». (16+)
00.55 «Поздняков». (16+)
01.05 «Мы и наука. Наука и 
мы». (12+)
01.55 Т/с «Игра». (16+)
«ПродВиЖение», СтВ

07.00, 12.30, 19.30, 23.30 
«Факт».* (12+)
07.20, 12.50, 19.50, 23.50 
«Ежедневник».* (12+)
07.30, 11.30, 19.00, 20.30, 
22.30, 04.00 «Арт-детективы». 
(16+)
08.00, 14.00, 21.00 Т/с «Ма-
ленькая невеста». (16+)
10.00, 17.00, 01.00 Т/с «Лю-
бить до смерти». (16+)

13.00, 05.00 «Я вас услышал». 
(16+)
16.00, 00.00, 06.00 Т/с 
«Страсти по Чапаю». (16+)
20.00 «Крупным планом».* 
(12+)
03.00 «Город историй». (16+)
03.30 Backstage. (16+)

«томСкое ВремЯ»
06.00, 12.00, 04.30 «Однажды 
утром». (6+)
09.00, 00.00, 05.30 Новости. 
09.40, 18.40, 04.10 «Северск 
сегодня». (12+)
10.00, 16.15 Т/с «Птица в 
клетке». (16+)
13.00, 14.15, 20.30, 22.00 
Т/с «Бедные родственники». 
(16+)
14.00, 23.00, 03.50 «Факт». 
(12+)
15.00 «Время. Томичи. 
Законы». (16+)
16.00, 19.00, 21.30 Новости.
18.00, 20.00 Д/ф «Коллек-
ция». (16+)
19.30 «Православный 
взгляд». (16+)
23.15 Д/ф «Больше, чем 
любовь». (16+)
00.30 Т/с «Наследники». (16+)
02.10 Д/ф «Дело №». (16+)
02.40 Х/ф «Моя подруга Ирма 
едет на Запад». (12+)

отр
06.00, 08.30, 18.00 «Томское 
время». (16+)
06.30 «Однажды утром». (6+)
09.00, 19.00 «ОТР». (16+)
09.50, 19.10 «Календарь». (12+)
10.25 Х/ф «Журавль в 
небе...». (12+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 17.00, 18.00, 23.00 
Новости.
12.05, 12.35, 13.05, 13.35 
«ОТРажение-1». (16+)
14.10, 01.00, 05.00 Т/с «Анна. 
Жена егеря». (16+)
15.10, 04.05 Д/ф «В поисках 
утраченного искусства». (16+)
16.00, 01.55 «Коллеги». (12+)
16.45 «Большая страна: тер-
ритория тайн». (12+)
17.10, 18.05 «ОТРажение-2». 
(16+)
18.30 «Даша подскажет». 
(16+)
19.40 Х/ф «Вас ожидает 
гражданка Никанорова». (12+)
21.10 «Моя история». (12+)
21.50 «Специальный проект». 
(12+)

22.10 Т/с «Двойная 
сплошная». (16+)
23.20 «ОТРажение-3». (16+)
02.40 «Большая страна». 
(12+)
03.35 «Потомки». (12+)

«домаШниЙ»
06.30, 05.20 «По делам 
несовершеннолетних». (16+)
08.00 «Давай разведёмся!» 
(16+)
09.00 «Тест на отцовство». 
(16+)
11.15, 04.30 Д/с «Понять. 
Простить». (16+)
12.25, 02.45 Д/с «Порча». 
(16+)
12.55, 03.10 Д/с «Знахарка». 
(16+)
13.30, 03.35 Д/с «Верну 
любимого». (16+)
14.05, 04.05 Д/с «Голоса 
ушедших душ». (16+)
14.40 Х/ф «Больше, 
чем прикосновение». (16+)
19.00 Х/ф «Случайные 
встречи». (16+)
23.10 Х/ф «Одиночества. 
net». (16+)

«тВ-Центр»
06.00 «Настроение». (12+)
08.00 «Доктор И…» (16+)
08.35 Х/ф «Женская версия. 
Тайна партийной дачи». (12+)
10.35, 04.45 Д/ф «Станислав 
Садальский. Одинокий шут». 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 «События».
11.45 Х/ф «Что делает твоя 
жена?». (12+)
13.40, 05.25 «Мой герой. 
Максим Дрозд». (12+)
14.45 «Город новостей». (16+)
15.00, 03.15 Х/ф «Сельский 
детектив. Иголка в стоге 
сена». (12+)
16.55 «90-е. Голые Золушки». 
(16+)
18.15 Х/ф «Не женская 
работа». (12+)
22.35 «10 самых... Успех 
с улицы». (16+)
23.10 Д/ф «Актёрские драмы. 
Выжить в 90-е». (12+)
00.30 «Петровка, 38». (16+)
00.45 «Прощание. Владислав 
Галкин». (16+)
01.25 Д/ф «Горбачёв против 
ГКЧП. Спектакль окончен». 
(12+)

02.10 Д/ф «Красная 
императрица». (12+)
02.50 «Осторожно, 
мошенники!» (16+)

«ПетерБУрГ 5»
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия». (16+)
05.25, 06.05 Т/с «Боевая 
единичка». (16+)
06.55, 07.40, 22.15, 23.10 
Т/с «Филин-2». (16+)
08.35 «День ангела». (0+)
09.30, 10.25, 11.25, 12.25, 
13.30 Т/с «Специалист». (16+)
13.55, 14.45, 15.40, 16.35, 
18.00, 18.55 Т/с «Учитель в 
законе. Продолжение». (16+)
19.45, 20.35, 21.20, 00.30, 
01.15, 02.00, 02.40, 03.15 
Т/с «След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск». (16+)
03.55, 04.35 Х/ф «Такая 
порода». (16+)

«ЗВеЗда»
05.10, 13.30 Т/с «Белые 
волки». (16+)
07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.00 
«Новости дня». (16+)
09.20, 01.10 Т/с «Рождённая 
революцией». (12+)
11.20, 21.15 «Открытый 
эфир». (16+)
15.45 Х/ф «Рысь». (16+)
18.20 «Специальный 
репортаж». (16+)
18.55 Д/ф «Бог войны. 
История русской 
артиллерии». (16+)
19.40 «Код доступа». (12+)
22.55 «Между тем». (12+)
23.25 Х/ф «Гараж». (12+)
04.10 Х/ф «Опасно 
для жизни!». (12+)

тВ-3
06.00, 09.15 «Утренние 
гадания». (16+)
06.15 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 16.50, 
17.20, 17.55, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00 Д/с «Слепая». 
(16+)
11.15, 11.50 «Знаки судьбы». 
(16+)
12.20 «Мистические 
истории». (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.45 «Гадалка». (16+)
16.15 «Любовная магия». 
(16+)
20.30, 21.30 Т/с «Что и требо-
валось доказать». (16+)

22.45 Х/ф «Колдовство. 
Новый ритуал». (16+)
00.30, 01.30, 02.15, 03.00 
«Исповедь экстрасенса». 
(16+)
03.45, 04.30, 05.15 «Фактор 
риска». (16+)

тнт
06.00, 07.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 19.30, 20.00, 21.00, 
22.00, 23.00 Comedy Club 
Classic. (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
03.00, 03.30, 04.00, 04.30 
Т/с «Универ». (16+)
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30 Т/с «Универ. 
Новая общага». (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 
Т/с «Реальные пацаны». (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.32 
Т/с «Интерны». (16+)
00.00 Comedy Club. «Поставь 
по-братски». (16+)
01.00 «Comedy баттл». (16+)
02.00 «Что было дальше». 
(18+)
05.00, 05.30 Т/с «Наша 
Russia». (16+)

СтС
06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)
07.00 М/ф «Лунтик». (0+)
07.30, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Моя мама — шпион». (16+)
08.25 «Уральские пельмени. 
Смехbook». (16+)
09.05 Х/ф «Двадцать одно». 
(16+)
11.35 Т/с «Гранд». (16+)
15.05 Т/с «Ивановы-
Ивановы». (12+)
20.00 «Импровизаторы». 
(16+)
21.00 Х/ф «Элизиум». (16+)
23.10 Х/ф «Ассасин. Битва 
миров». (16+)
01.45 Т/с «Два отца и два 
сына». (16+)
04.55 «6 кадров». (16+)
05.10 Мультфильмы. (0+)

«СПаС»
07.00, 01.55 «День 
Патриарха». (0+)
07.10, 13.55, 02.10 «В поисках 
Бога». (6+)
07.40 Х/ф «Сын полка». (0+)
09.10 Мультфильмы. (0+)
09.30, 11.00 «Утро 
на “Спасе”». (0+)
12.30, 17.00 Д/ф «Препо-
добный Алексий. Человек 
Божий». Цикл «День Ангела». 
(0+)

13.05 Д/ф «Византия. Жизнь 
после смерти. Падение 
города. XV век». (0+)
14.25 «Расскажи мне о Боге». 
(6+)
15.00 «Профессор Осипов». 
(0+)
15.35, 16.00, 16.30 
«Монастырская кухня». (0+)
17.35 Д/ф «Сёстры милосер-
дия». Цикл «Хранители». (0+)
18.05 Х/ф «Белый взрыв». (0+)
19.40 Х/ф «4.00 «в пользу 
Танечки». (0+)
21.30, 05.10 «Вечер 
на “Спасе”». (0+)
23.30, 04.30 Д/ф «Византия. 
Жизнь после смерти. Оскол-
ки империи. XV век». (0+)
00.20 «Прямая линия. Ответ 
священника». (12+)
00.55 «Святыни России». (6+)
02.40 Д/ф «Война и мир 
Александра I. “Ура! 
Мы в Париже!”». (0+)
03.40 «Прямая линия жизни». 
(16+)

«матЧ тВ»
10.00, 18.25 «Спортивный 
век». (12+)
10.30 «Вид сверху». (12+)
11.00, 12.35, 14.05, 18.55, 
20.40, 22.25, 01.40 Новости.
11.05, 19.30, 01.45, 04.30 
«Все на “Матч”!». (12+)
12.40 Биатлон. Pari 
Чемпионат России. 
Одиночная смешанная эста-
фета. Прямая трансляция.
14.10, 07.40 «Специальный 
репортаж». (12+)
14.30, 08.00 Д/ф «Лошадиная 
сила». (12+)
15.40 Биатлон. Pari Чемпио-
нат России. Смешанная эста-
фета. Прямая трансляция.
17.30 «Есть тема!» (12+)
19.00 «Большой хоккей». (12+)
20.45 Д/ф «Тош». (12+)
22.30 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. Финал. 
Аргенти-на — Франция. (0+)
02.30 Бильярд. BetBoom Лига 
Чемпионов. Финал. (0+)
05.00 Биатлон. Pari 
Чемпионат России. Одиноч-
ная смешанная эстафета. (0+)
06.05 Биатлон. Pari Чемпи-
онат России. Смешанная 
эстафета. (0+)
07.55 Новости.
09.05 «Ты в бане!» (12+)
09.30 «Третий тайм». (12+)

ПЯтниЦа, 
31 марта

«ПерВЫЙ канал»
05.00 «Доброе утро». (12+)
09.00, 13.00, 16.00 Новости.
09.05 «АнтиФейк». (16+)
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 13.20, 17.05 «Информа-
ционный канал». (16+)
16.15 «Мужское/женское». 
(16+)
18.00 «Вечерние новости».
18.35 «Человек и закон». (16+)
19.45 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.45 «“Голос” весны 
в обновлённом составе». (12+)
23.30 «Вызов. Первые в кос-
мосе». (12+)
00.35, 01.15, 01.55, 02.30, 
03.05, 03.40, 04.20, 04.55, 
05.30 «Подкаст.Лаб». (16+)

«роССиЯ 1»
05.00, 09.30 «Утро России». 
(12+)
09.00, 14.30, 21.15 «Вести-
Томск».
09.55 «О самом главном». 
(12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
«Вести».
11.30, 17.30 «60 минут». (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Прямой эфир». (16+)
21.30 «Моя мелодия». (12+)
23.45 «Улыбка на ночь». (16+)
00.50 Х/ф «Непутёвая 
невестка». (16+)
04.05 Т/с «Пыльная работа». 
(16+)

«кУльтУра»
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.10 «Новости 
культуры».
06.35 «Пешком...»
07.05 «Театральная летопись».
07.35 Д/ф «Хранители жизни. 
Боткин».
08.15, 16.15 «Цвет времени».
08.30 «Жизнь и судьба».
08.50, 16.25 Х/ф «Второе 
дыхание». (16+)
10.20 Х/ф «Аршин мал алан». 
(16+)
11.55 «Открытая книга. Юрий 
Козлов. “Белая вода”».
12.25 Х/ф «Любимая женщина 
механика Гаврилова». (12+)
13.45 Д/ф «Забытое ремесло. 
Трубочист».
14.05 «Линия жизни».
15.05 «Письма из провинции».

15.35 «Энигма. Макс 
Эмануэль Ценчич». 
17.30, 01.05 К 150-летию со 
дня рождения Сергея Рахма-
нинова. «Остров мёртвых». 
«Симфонические танцы». 
Дирижёр Юрий Башмет. 
Запись 2023 г.
18.45 «Царская ложа».
19.45 «Искатели. Чистая 
правда барона Мюнхгаузена».
20.40 Х/ф «Мой младший 
брат». (12+)
22.15 «2 Верник 2». 
23.30 Х/ф «Облепиховое 
лето». (12+)
02.20 М/ф «Следствие ведут 
Колобки», «Обратная сторона 
луны», «Это совсем не про 
это». (16+)

нтВ
04.55 Т/с «Москва. 
Три вокзала». (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее». 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня».
08.25, 10.35 Т/с «Морские 
дьяволы. Рубежи родины». 
(16+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие». (16+)
14.00 «Место встречи». (16+)
16.45 «ДНК». (16+)
17.55 «Жди меня». (12+)
20.00 Т/с «Стражник». (16+)
22.15 Т/с «Невский. Охота на 
архитектора». (16+)
00.00 «Своя правда». (16+)
02.00 «Захар Прилепин. Уроки 
русского». (12+)
02.25 «Квартирный вопрос». 
(0+)
03.20 Т/с «Игра». (16+)
«ПродВиЖение», СтВ

07.00, 12.30, 19.30, 23.30 
«Факт».* (12+)
07.20, 12.50, 19.50, 23.50 
«Ежедневник».* (12+)
07.30 «Крупным планом».* (12+)
08.00, 14.00 Т/с «Маленькая 
невеста». (16+)
10.00 Т/с «Любить до смерти». 
(16+)
11.30, 19.00, 23.00 «Вкусно по 
ГОСТу». (16+)
13.00, 20.00 «Я вас услышал». 
(16+)
16.00 Т/с «Страсти по Чапаю». 
(16+)
17.00, 21.00 Т/с «Жизнь только 
начинается». (16+)
00.00 Клипотека ПИ ФМ. (16+)

02.00 «Стереоклуб». (16+)
03.00 «Чек лист». (16+)
04.00 Х/ф «Весна в Москве». 
(0+)
06.00 Т/с «Любовь в лунном 
свете». (16+)

«томСкое ВремЯ»
06.00, 12.00, 04.30 «Однажды 
утром». (6+)
09.00, 00.00, 05.30 Новости. 
09.40, 18.40, 04.10 «Северск 
сегодня». (12+)
10.00 Д/ф «Бастионы России. 
Псков». (16+)
11.00 Д/ф «Бастионы России. 
Орешек». (16+)
13.00, 14.15, 20.30, 22.00 Т/с 
«Бедные родственники». (16+)
14.00, 23.00, 03.50 «Факт». 
(12+)
15.10, 23.15 Д/ф «Больше, чем 
любовь». (16+)
16.00, 19.00, 21.30 Новости.
16.15 Д/ф «Бастионы России. 
Керч. Судак». (16+)
18.00, 20.00 Д/ф «Коллекция». 
(16+)
19.30 «Даша подскажет». 
(16+)
00.30 Т/с «Наследники». (16+)
02.10 Д/ф «Дело №». (16+)
02.40 Х/ф «Страна без звёзд». 
(12+)

отр
06.00, 08.30, 18.00 «Томское 
время». (16+)
06.30 «Однажды утром». (6+)
09.00, 19.00 «ОТР». (16+)
09.40 «Песня остаётся с чело-
веком». (12+)
09.50, 19.10 «Календарь». 
(12+)
10.25 Х/ф «Вас ожидает 
гражданка Никанорова». (12+)
11.50 М/ф «Почему банан 
огрызается». (0+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 17.00, 18.00, 23.00 
Новости.
12.05, 12.35, 13.05, 13.35 
«ОТРажение-1». (16+)
14.10 «Человек и судьба». 
(12+)
14.40 «На приёме у главного 
врача». (12+)
15.25 Х/ф «Опекун». (12+)
17.10, 18.05 «ОТРажение-2». 
(16+)
18.30 «Православный взгляд». 
(16+)
19.40 Х/ф «Полёты во сне и 
наяву». (12+)
21.05 «Свет и тени». (12+)

21.35 Х/ф «Двойной обгон». 
(12+)
23.20 «ОТРажение-3». (16+)
01.00 Х/ф «Любовное 
настроение». (18+)
02.35 Д/ф «Диалоги без 
грима». (12+)
02.50 Х/ф «Джеки». (16+)
04.25 Х/ф «Палач». (16+)

«домаШниЙ»
06.30, 05.20 «По делам 
несовершеннолетних». (16+)
07.55 «Давай разведёмся!» 
(16+)
08.55 «Тест на отцовство». 
(16+)
11.10, 04.30 Д/с «Понять. 
Простить». (16+)
12.15, 02.45 Д/с «Порча». 
(16+)
12.45, 03.10 Д/с «Знахарка». 
(16+)
13.20, 03.35 Д/с «Верну 
любимого». (16+)
13.55, 04.05 Д/с «Голоса 
ушедших душ». (16+)
14.30 Х/ф «Белая лилия». 
(16+)
19.00 Х/ф «Серая мышь». 
(16+)
23.15 Т/с «Я требую любви!». 
(16+)

«тВ-Центр»
06.00 «Настроение». (12+)
08.20 Д/ф «Вокруг смеха за 
38 дней». (12+)
09.15 Х/ф «В последний раз 
прощаюсь». (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События».
11.50, 15.05 Х/ф «Тихая 
гавань». (12+)
14.50 «Город новостей». (16+)
15.55 Х/ф «Каминный гость». 
(12+)
18.10 Х/ф «Не женская 
работа». (12+)
22.00 «В центре событий». 
(16+)
23.00 «Приют комедиантов». 
(12+)
00.40 Х/ф «Ларец Марии 
Медичи». (12+)
02.10 «Петровка, 38». (16+)
02.25 Х/ф «Московский 
романс». (12+)
04.00 «Прощание. Владислав 
Галкин». (16+)
04.40 Д/ф «Горбачёв против 
ГКЧП. Спектакль окончен». 
(12+)
05.20 Д/ф «Олег Ефремов. 
Последнее признание». (12+)

«ПетерБУрГ 5»
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия». (16+)
05.25, 05.45, 06.30 Х/ф «Такая 
порода». (16+)
07.15, 08.10 Т/с «Филин-2». 
(16+)
09.30, 10.25, 11.30, 12.40, 
13.30 Т/с «Специалист». (16+)
14.10, 15.10, 16.05, 17.05, 
18.00, 18.35, 19.30 Т/с «Учи-
тель в законе. Продолжение». 
(16+)
20.25, 21.20, 22.15 Т/с «След». 
(16+)
23.10 «Светская хроника». (16+)
00.10 «Они потрясли мир». (12+)
00.55, 01.40, 02.25, 03.00, 
03.40, 04.15, 04.55 Т/с «Такая 
работа-2». (16+)

«ЗВеЗда»
05.40 Т/с «Белые волки». (16+)
09.00, 13.00, 18.00 «Новости 
дня». (16+)
07.50, 09.20 Х/ф «К Чёрному 
морю». (12+)
10.00 Т/с «Рождённая 
революцией». (12+)
13.20 Х/ф «Разрешите тебя 
поцеловать». (16+)
15.20 Х/ф «Разрешите тебя 
поцеловать... снова». (16+)
17.40, 18.20 Х/ф «Разрешите 
тебя поцеловать... 
на свадьбе». (16+)
19.55 Х/ф «Разрешите тебя 
поцеловать... Отец невесты». 
(16+)
22.00 «Здравствуйте, 
товарищи!» (16+)
23.00 «Музыка+». (12+)
00.10 Т/с «Рафферти». (16+)
03.25 Д/ф «Шарль де Голль. 
Его величество Президент». 
(12+)
04.15 «Близнецы». (6+)
05.35 Д/ф «Москва фронту». (16+)

тВ-3
06.00, 09.00 «Утренние 
гадания». (16+)
06.15, 05.30 Мультфильмы. 
(0+)
09.15 «Секреты здоровья». 
(16+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.50, 
16.50, 17.20, 17.55, 18.30, 
19.00 Д/с «Слепая». (16+)
11.15 «Новый день». (12+)
12.20 «Мистические истории». 
(16+)
13.30, 14.00 «Гадалка». (16+)
14.30 «Вернувшиеся». (16+)
15.40 «Врачи». (16+)

19.30 Х/ф «Охотники на 
ведьм». (16+)
21.15 Х/ф «Время ведьм». (16+)
23.00 Х/ф «Некромант». (16+)
01.00 Х/ф «Охота на монстра». 
(12+)
02.45, 03.30, 04.15, 04.45 
«Вокруг Света. Места». (16+)

тнт
06.00, 07.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 19.30, 20.00, 23.00 
Comedy Club Classic. (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
04.00, 04.30 Т/с «Универ». (16+)
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30 Т/с «Универ. 
Новая общага». (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 
Т/с «Реальные пацаны». (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
Т/с «Интерны». (16+)
21.00, 21.30, 22.00, 22.30 
«Наша Russia». (16+)
00.00 Comedy Club. «Поставь 
по-братски». (16+)
01.00 «Comedy баттл». (16+)
02.00 Х/ф «Матч поинт». (16+)
05.00, 05.30 Т/с «Наша 
Russia». (16+)

СтС
06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)
07.00 М/ф «Лунтик». (0+)
07.30 Т/с «Моя мама — 
шпион». (16+)
08.35 «На выход!» (16+)
09.35 Х/ф «Любовь-
морковь-2». (12+)
11.35 «Уральские пельмени. 
Смехbook». (16+)
11.45, 19.30 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
21.00 «Битва каверов». (16+)
23.00 Х/ф «Лёд». (12+)
01.15 Х/ф «Любовь-
морковь-3». (12+)
02.50 Т/с «Два отца и два 
сына». (16+)
04.55 «6 кадров». (16+)
05.00 Мультфильмы. (0+)

«СПаС»
07.00, 02.40 «День 
Патриарха». (0+)
07.10, 14.25 «Расскажи мне 
о Боге». (6+)
07.40 Х/ф «Белый взрыв». (0+)
09.10 Мультфильмы. (0+)
09.30, 11.00 «Утро на 
“Спасе”». (0+)
12.30, 01.55 Д/ф «Византия. 
Жизнь после смерти. Осколки 
империи. XV век». (0+)
13.20 «Прямая линия. Ответ 
священника». (12+)

13.55 «В поисках Бога». (6+)
15.00 «Профессор Осипов». 
(0+)
15.35, 16.00, 16.30 
«Монастырская кухня». (0+)
17.00 Д/ф «Освободители. 
Истребители». (0+)
17.55 Х/ф «4.00 в пользу 
Танечки». (0+)
19.40 Х/ф «Сашка». (6+)
21.30, 05.10 «Вечер 
на “Спасе”». (0+)
23.30 Д/ф «Византия. Жизнь 
после смерти. Византия в 
изгнании. XIII век». (0+)
00.20 Д/ф «Византия. Жизнь 
после смерти. Обожение. 
Как человеку стать Богом? 
XIII—XIV века». (0+)
01.10 Д/ф «Византия. Жизнь 
после смерти. Падение 
города. XV век». (0+)
02.55 Д/ф «Старица Сепфора. 
Во тьме увидеть свет». (0+)
03.40 «Бесогон». (18+)
04.30 «Простые чудеса». (12+)

«матЧ тВ»
10.00, 18.25 «Спортивный 
век». (12+)
10.30 «Большой хоккей». (12+)
11.00, 14.00, 16.55, 18.55, 
01.55 Новости.
11.05, 19.00, 21.30, 02.00 «Все 
на “Матч”!». (12+)
14.05, 09.15 «Лица страны. 
Светлана Ишмуратова». (12+)
14.25, 08.00 Д/ф «Лошадиная 
сила». (12+)
15.50 Смешанные едино-
борства. INVICTA FC. Валеска 
Мачадо против Дэнни 
Маккормак. (16+)
17.00 «Есть тема!» (12+)
19.30 Смешанные 
единоборства. One FC. 
Прямая трансляция.
21.55 Мини-Футбол. PARI-
Суперлига. «Тюмень» — 
«Кристалл» (Санкт-Петер-
бург). Прямая трансляция.
23.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала. Прямая 
трансляция.
02.50 Д/ф «Суперсерия-72». 
(6+)
04.30 Фехтование. Между-
народный турнир. Женщины. 
(0+)
06.00 Волейбол. Чемпионат 
России. Pari Суперлига.
 Мужчины. (0+)
07.55 Новости.
09.30 «РецепТура». (0+)
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«ПерВЫЙ канал»
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10, 23.45, 00.25, 01.05, 
01.45, 02.20, 02.55, 03.30, 
04.10 «Подкаст.Лаб». (16+)
06.55 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
07.40 «Часовой». (12+)
08.10 «Здоровье». (16+)
09.20 «Мечталлион. Нацио-
нальная лотерея». (12+)
09.40 «Непутёвые заметки». 
(12+)
10.10 «Жизнь своих». (12+)
11.05 «Повара на колёсах». 
(12+)
12.15 Татьяна Навка, Камила 
Валиева, Петр Чернышёв, 
Виктория Синицина, Никита 
Кацалапов в ледовом шоу 
«История любви Шахере-
зады». (0+)
13.55 «К 90-летию Александра 
Митты. “О любви, компромис-
сах и предчувствиях”». (12+)
14.50 Х/ф «Гори, гори, моя 
звезда». (0+)
16.40 «Век СССР. Запад». 
(16+)
18.00 «Вечерние новости».
19.00 «Три аккорда. Новый 
сезон. Финал». (16+)
21.00 «Время».
22.35 «Что? Где? Когда?» (16+)

«роССиЯ 1»
06.00, 01.30 Х/ф «Простая 
девчонка». (12+)
08.00 «Местное время. 
Воскресенье».
08.35 «Когда все дома». (12+)
09.25 «Утренняя почта». (12+)
10.10 «Сто к одному». (12+)
11.00, 17.00 «Вести».
11.30 «Большие перемены». 
(12+)
12.35 Т/с «Принцесса 
и нищенка». (16+)
18.00 «Песни от всей души». 
(12+)
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. 
Путин». (12+)
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым». 
(12+)

«кУльтУра»
06.30 М/ф «Травяная 
западёнка», «Конёк-Горбунок».
08.05 Х/ф «Сельский врач». 
(0+)

10.00, 01.55 «Диалоги о живот-
ных. Ташкентский зоопарк».
10.40 Х/ф «Культпоход 
в театр». (16+)
12.10 «Письма из провинции».
12.40 «Невский ковчег. Теория 
невозможного».
13.10 М/ф «Дюймовочка». 
13.40 «Игра в бисер». 
14.20 Д/ф «Коллекция. Музей 
Соломона Гуггенхайма. Взгляд 
куратора».
14.50 Х/ф «Дачники». (12+)
16.30 «Картина мира» 
с Михаилом Ковальчуком.
17.10 Д/ф «Первые в мире. 
Двигатель капитана 
Костовича».
17.30 «Пешком...»
18.00 Д/ф «Львиная доля».
18.30 Д/ф «Возвращение в 
Ивановку».
19.30 «Новости культуры».
20.10 Х/ф «Безымянная 
звезда». (0+)
22.25 К 150-летию со дня 
рождения Сергея Рахманино-
ва. Валерий Гергиев, Денис 
Мацуев и Российский нацио-
нальный молодёжный симфо-
нический оркестр. Трансляция 
из Концертного зала имени 
П.И.Чайковского. 
23.55 Х/ф «Любовные приклю-
чения Молл Флэндерс». (16+)
02.35 М/ф «Ограбление по...-2».

нтВ
05.00 Т/с «Вижу-знаю». (16+)
06.35 «Центральное 
телевидение». (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «У нас выигрывают!» 
(12+)
10.20 «Первая передача». (16+)
11.00 «Чудо техники». (12+)
11.55 «Дачный ответ». (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». 
(16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра». (0+)
16.20 «Человек в праве» 
с Андреем Куницыным. (16+)
17.00 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские 
сенсации». (16+)
19.00 «Итоги недели».
20.20 «Маска». Новый сезон. 
(12+)
23.40 «Звёзды сошлись». (16+)
01.10 «Основано на реальных 
событиях». (16+)
04.10 «Таинственная Россия». 
(16+)

«ПродВиЖение», СтВ
07.00, 12.00, 12.30, 18.00 
«Вкусно по ГОСТу». (16+)
08.00, 17.00 «Одеть надежду». 
(16+)
09.00 «#КЕМБЫТЬ». (6+)
09.30 «Кадры». (12+)
10.00 «Я вас услышал». (16+)
11.00 «НЛП. О женском». (16+)
13.00 Х/ф «Весна в Москве». 
(0+)
15.00, 02.00 Х/ф «Женитьба». 
(12+)
19.00 Т/с «Красные горы». 
(16+)
23.00, 03.45 Т/с «Любовь 
в лунном свете». (16+)
00.00 «Деконструкция». (16+)
06.00 «Проект 123/19. Дебют». 
(16+)

«томСкое ВремЯ»
06.00 Мультфильмы. 
08.30 «Православный взгляд». 
(16+)
09.00 Д/ф «Магия вкуса. 
Чувашия. Сербия». (16+)
10.00 «Один день в городе». 
(16+)
11.00 Д/ф «Первые в мире». 
(16+)
11.30 «Даша подскажет». (16+)
12.00 «Итоги недели». (16+)
13.00 Т/с «Простая жизнь». 
(16+)
19.20 Х/ф «Везучая». (16+)
21.00 Д/ф «Страшная сила 
смеха». (16+)
21.50 Х/ф «Хочу замуж». (16+)
23.30 Д/ф «Андрей Миронов. 
Держась за облака». (16+)
00.20 Х/ф «Чего хотят 
мужчины». (16+)
01.40 Т/с «48 часов». (16+)
04.20 Х/ф «Убийство Деда 
Мороза». (12+)

отр
06.00, 15.45 «Большая страна». 
(12+)
06.55, 17.00 Д/ф «В поисках 
утраченного искусства». (16+)
07.20 «От прав 
к возможностям». (12+)
07.35 Х/ф «Сны». (16+)
08.00 «Томское время. Итоги 
недели». (16+)
09.00, 19.00 «ОТР». (16+)
09.25 «На приёме у главного 
врача». (12+)
10.10, 16.45 «Специальный 
проект». (12+)
10.25 «Моя история». (12+)
11.05 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки». (16+)

11.30, 05.00 Мультфильмы. 
13.00 «ОТРажение. Детям».
13.30 «Календарь». (12+)
14.00, 15.40, 23.00 Новости.
14.05 «ОТРажение. 
Воскресенье». (16+)
17.20 Д/ф «Диалоги без гри-
ма». (12+)
17.35 Х/ф «Двойной обгон». 
(12+)
18.00 «Лично знаком». (16+)
19.05 «Клуб главных редакто-
ров». (12+)
19.45 «Вспомнить всё». (12+)
20.15 Х/ф «Сказ про то, как 
царь Пётр арапа женил». (12+)
21.55, 23.05 Х/ф «Кармен». 
(16+)
23.40 Д/ф «Робот, я люблю 
тебя?». (18+)
00.40 Х/ф «Сквозь чёрное 
стекло». (18+)
03.05 Х/ф «Пионеры-герои». 
(16+)

«домаШниЙ»
06.30, 05.40 Д/с «Предсказа-
ния-2023». (16+)
07.20 Х/ф «Тень прошлого». 
(16+)
10.55 Х/ф «Серая мышь». (16+)
14.55 Х/ф «Случайные встре-
чи». (16+)
19.00 Т/с «Ветреный». (16+)
00.45 Х/ф «Пропасть между 
нами». (16+)
04.00 Т/с «Исчезнувшая». (16+)
05.35 «6 кадров». (16+)

«тВ-Центр»
06.20 Х/ф «Не хочу жениться!». 
(16+)
07.40 Х/ф «Женщин обижать не 
рекомендуется». (12+)
09.15 «Здоровый смысл». (16+)
09.45 Х/ф «Каминный гость». 
(12+)
11.30, 00.25 «События».
11.45 «Петровка, 38». (16+)
11.55 Х/ф «Ларец Марии 
Медичи». (12+)
13.40, 04.50 «Москва 
резиновая». (16+)
14.30, 05.30 «Московская 
неделя». (12+)
15.00 «Час улыбки». Юморис-
тический концерт. (12+)
16.00 Х/ф «Сезон посадок». (12+)
17.50 Х/ф «Лишний». (12+)
21.45, 00.40 Х/ф «Конь 
изабелловой масти». (12+)
01.30 Х/ф «Адвокатъ Арда-
шевъ. Кровь на палубе». (12+)
04.25 «10 самых... Успех с 
улицы». (16+)

«ПетерБУрГ 5»
05.00, 05.25 Т/с «Прокурорская 
проверка». (16+)
06.15, 07.00, 03.35, 04.15 
Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела». (16+)
07.50, 08.40, 09.35, 10.20, 
00.55, 01.40, 02.15, 02.55 
Х/ф «На рубеже. Ответный 
удар». (16+)
11.15, 12.10, 13.00, 13.55 
Х/ф «Должник». (16+)
14.45, 15.45, 16.40, 17.40 
Т/с «Посредник». (16+)
18.35, 19.20, 20.10, 21.00, 
21.45, 22.35, 23.25, 00.10 
Т/с «След». (16+)

«ЗВеЗда»
05.30 Х/ф «Дожить 
до рассвета». (12+)
06.55 Х/ф «Личное дело 
майора Баранова». (16+)
09.00 «Новости недели». (16+)
09.25 «Служу России». (12+)
09.55 «Военная приёмка». (12+)
10.45 «Скрытые угрозы». (16+)
11.30 «Код доступа». (12+)
12.20 «Легенды армии» с Алек-
сандром Маршалом. (12+)
13.05 «Специальный 
репортаж». (16+)
13.55, 03.45 Т/с «Синдром 
Шахматиста». (16+)
18.00 «Главное». (16+)
19.40 Д/ф «Легенды советско-
го сыска. Годы войны». (16+)
22.05 Д/ф «Просто жизнь с 
Иваном Охлобыстиным». (16+)
23.05 «Фетисов. Ток-шоу». (12+)
23.50 Х/ф «Большая семья». 
(12+)
01.50 Х/ф «Матрос Чижик». (6+)
03.15 Д/ф «Перелом. Хроника 
Победы». (16+)

тВ-3
06.00, 05.30 Мультфильмы. (0+)
08.00 «Вкусно с Ляйсан». (16+)
08.30 «Новый день». (12+)
09.00 «Секреты здоровья». (16+)
09.15, 09.45, 10.15, 10.45, 
11.15, 11.45 Д/с «Слепая». (16+)
12.15 Х/ф «Чародейка». (12+)
14.30 Х/ф «Мрачные тени». (16+)
16.45 Х/ф «Проклятие Анна-
бель. Зарождение зла». (16+)
19.00 Х/ф «Заклятие-2». (16+)
21.45 Х/ф «Проклятие 
монахини». (16+)
23.45 Х/ф «Побочный эффект». 
(16+)
01.30, 02.30, 03.15, 04.00, 
04.45 «Мистические истории». 
(16+)

тнт
06.00, 07.00, 08.00, 09.30, 
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 19.30, 20.00, 
21.00, 22.00, 23.00 Comedy 
Club Classic. (16+)
09.00 «Такое кино!» (16+)
00.00 Х/ф «Сенсация».  (12+)
02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 
04.00, 04.30, 05.00, 05.30 
Т/с «Наша Russia». (16+)

СтС
06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)
07.00 М/ф «Три кота». (0+)
07.30 М/ф «Царевны». (0+)
07.55, 10.00 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
09.00 «Рогов в деле». (16+)
10.55 «На выход!» (16+)
12.00 М/ф «История 
игрушек-4». (6+)
14.00 Х/ф «Ассасин. Битва 
миров». (16+)
16.40 Х/ф «Книга джунглей». 
(12+)
18.40 М/ф «Король Лев». (6+)
21.00 Х/ф «Охотник на 
монстров». (16+)
23.00 Х/ф «Падение Олимпа». 
(16+)
01.15 Х/ф «Падение Лондона». 
(18+)
02.50 Т/с «Два отца и два 
сына». (16+)
04.50 «6 кадров». (16+)
05.00 Мультфильмы. (0+)

«СПаС»
07.00, 01.05 «День Патриарха». 
(0+)
07.10 «Молитвослов». (0+)
07.45 Х/ф «В 6 часов вечера 
после войны». (6+)
09.30 «Профессор Осипов». 
(0+)
10.00 «Пилигрим. По местам 
Царственных страстотерпцев». 
(6+)
10.35 «Простые чудеса». (12+)
11.25 Д/ф «Мария Египетская». 
Цикл «День Ангела». (0+)
11.55, 01.20 «Русский мир». 
(12+)
13.00, 05.10 «Святыни России». 
(6+)
14.00 Божественная литургия. 
Прямая трансляция. 
16.45 «Завет». (6+)

17.55 Х/ф «Мы с дедушкой». 
(6+)
20.00, 02.20 «Главное» с Анной 
Шафран. (16+)
22.00 Х/ф «Француз». (12+)
23.30 «Парсуна» с Владимиром 
Легойдой. (6+)
00.30, 06.30 «Щипков». (12+)
04.00 «Бесогон». (18+)
06.05 «В поисках Бога». (6+)

«матЧ тВ»
10.00 «Спортивный век». (12+)
10.30 «Магия большого 
спорта». (12+)
11.00, 12.35, 17.40 Новости.
11.05, 20.00, 23.15, 03.45 «Все 
на “Матч”!». (12+)
12.40 Биатлон. Pari Чемпионат 
России. Масс-старт. Женщины. 
Прямая трансляция.
14.05 М/ф «С бору по сосёнке». 
(0+)
14.20 М/ф «Стадион 
шиворот-навыворот». (0+)
14.30 «География спорта. 
Малиновка». (12+)
15.00 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым». (16+)
15.50 Биатлон. Pari Чемпионат 
России. Эстафета. Мужчины. 
Прямая трансляция.
17.45 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. «Химки» (Мос-
ковская область) — «Красно-
дар». Прямая трансляция.
20.45 Хоккей. Фонбет Чемпио-
нат КХЛ. Финал конференции. 
Прямая трансляция.
23.40 Смешанные единоборст-
ва. One FC. Виталий Бигдаш 
против Ренье де Риддера. (16+)
00.30 Смешанные едино-
борства. One FC. Анатолий 
Малыхин против Ренье де 
Риддера. (16+)
00.40 «После футбола с Георги-
ем Черданцевым». (16+)
01.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Наполи» — «Милан». 
Прямая трансляция.
04.30 Фехтование. Междуна-
родный турнир. Команды. (0+)
06.00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала. (0+)
07.55 Новости.
08.00 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Лейпциг» — «Майнц». 
(0+)

СУББота, 
1 аПрелЯ

«ПерВЫЙ канал»
06.00 «Доброе утро. Суббота». 
(12+)
09.00 «Умницы и умники». (12+)
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00, 12.00 Новости.
10.15 «Поехали!» (12+)
11.10 «ПроУют». (0+)
12.15 Т/с «По законам военного 
времени 3». (12+)
16.35 «К 75-летию Владимира 
Винокура». (16+)
18.00 «Вечерние новости».
18.20 «Первое апреля как 
повод для улыбки». (16+)
21.00 «Время».
21.35 «Сегодня вечером». (16+)
23.15 Х/ф «Мадам Парфюмер». 
(12+)
01.10, 01.50, 02.30, 03.05, 
03.40, 04.20, 04.55, 05.30 
«Подкаст.Лаб». (16+)

«роССиЯ 1»
05.00 «Утро России. Суббота». 
(12+)
08.00 «Вести-Томск».
08.20 «Местное время. 
Суббота».
08.35 «По секрету всему свету». 
(12+)
09.00 «Формула еды». (12+)
09.25 «Пятеро на одного». (12+)
10.10 «Сто к одному». (12+)
11.00, 17.00, 20.00 «Вести».
11.30 «Доктор Мясников». (12+)
12.35 Т/с «Принцесса 
и нищенка». (16+)
15.05 «Аншлаг и компания». 
(16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «Из замкнутого 
круга». (16+)
00.35 Х/ф «Гражданская жена». 
(12+)
04.00 Х/ф «Третья попытка». 
(12+)

«кУльтУра»
06.30 «Жюль Верн. 
“Таинственный остров”».
07.05 М/ф «Тайна третьей 
планеты».
07.55 Х/ф «Мой нежно 
любимый детектив». (0+)
09.20 «Мы — грамотеи!»
10.00, 19.30 «Новости 
культуры».
10.15 Х/ф «Алеко». (0+)
11.15 «Земля людей».

11.45 «Эрмитаж».
12.15 Д/ф «Даты, определив-
шие ход истории. 52 год до 
нашей эры. Битва при Алезии». 
12.45 М/ф «Ну, погоди!».
14.00 Д/ф «Ярославль. Замок 
Никиты Понизовкина».
14.30 Д/ф «Эти огненные фла-
минго. В мире красок и тайн».
15.25 «Рассказы из русской 
истории».
16.25 Д/ф «Пётр Барановский. 
Хранитель храмов».
16.55, 00.55 Х/ф «Дуэнья». (0+)
18.30 Д/ф «Возвращение в 
Ивановку».
19.45 Д/ф «Именем 
Рахманинова...».
20.45 Х/ф «Лев Гурыч 
Синичкин». (0+)
22.00 «Агора». Ток-шоу 
с Михаилом Швыдким.
23.00 150 лет со дня рождения 
Сергея Рахманинова. Валерий 
Гергиев, Денис Мацуев и 
Российский национальный 
молодёжный симфоничес-
кий оркестр. Трансляция 
из Концертного зала имени 
П.И.Чайковского.
02.30 М/ф «Лев и 9 гиен», «Дочь 
великана», «Про Фому и про 
Ерёму». (16+)

нтВ
05.05 «Жди меня». (12+)
05.50 Т/с «Вижу-знаю». (16+)
07.25 «Смотр». (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Поедем, поедим!» (0+)
09.20 «Едим дома». (0+)
10.20 «Главная дорога». (16+)
11.00 «Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым». (12+)
12.00 «Квартирный вопрос». (0+)
13.00 «Модный vs народный». 
(12+)
14.20 «Своя игра». (0+)
15.20 «Игры разумов». (0+)
16.20 «ЧП. Расследование». (16+)
17.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное 
телевидение». (16+)
20.20 «Страна талантов. Новый 
сезон». (12+)
23.00 «Ты не поверишь!» (16+)
00.00 «Международная 
пилорама». (18+)
00.40 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса. Группа “Рекорд 
Оркестр”». (16+)
02.05 «Дачный ответ». (0+)
03.00 Х/ф «Не бойся, я с тобой! 
1919». (12+)

«ПродВиЖение», СтВ
07.00, 12.00, 18.00 «Мама в 
деле». (16+)
08.00, 17.00 «Одеть надежду». 
(16+)
09.00 «#КЕМБЫТЬ». (6+)
09.30 «Кадры». (12+)
10.00 «Я вас услышал». (16+)
11.00 «НЛП. О женском». (16+)
12.30 «Факт».* (12+)
12.50 «Ежедневник».* (12+)
13.00 Т/с «Жизнь только 
начинается». (16+)
18.30 «Крупным планом».* (12+)
19.00 Х/ф «Весна в Москве». 
(0+)
21.00 Х/ф «Женитьба». (12+)
23.00, 06.00 Т/с «Любовь в 
лунном свете». (16+)
00.00 «Проект 123/19. Дебют». 
(16+)
02.00 Т/с «Красные горы». (16+)

«томСкое ВремЯ»
06.00 «Однажды утром». (6+)
07.00 «Лицом к лицу с 
Н.Диденко». (12+)
07.40 Новости. 
08.10 «Северск сегодня». (12+)
08.30 «Православный взгляд». 
(16+)
09.00 «Блин. Ком». (16+)
10.00 Д/ф «Страшная сила 
смеха». (16+)
11.00 Д/ф «Андрей Миронов. 
Держась за облака». (16+)
12.00 «Лично знаком». (16+)
13.00 Т/с «48 часов». (16+)
16.00 Х/ф «Везучая». (16+)
17.40 Х/ф «Хочу замуж». (16+)
19.20 Х/ф «Чего хотят 
мужчины». (16+)
21.00 «Итоги недели».
22.00 Т/с «Простая жизнь». 
(16+)
04.00 Д/ф «Первые в мире». 
(16+)
04.30 Х/ф «Надоедливый 
Билл». (16+)

отр
06.00, 15.45 «Большая страна». 
(12+)
06.55 «Человек и судьба». (12+)
07.30 Х/ф «Опекун». (12+)
08.00 «Лично знаком». (16+)
09.00, 19.00 «ОТР». (16+)
09.25 «Коллеги». (12+)
10.10, 16.45 «Специальный 
проект». (12+)
10.25 «Свет и тени». (12+)
10.55 «Песня остаётся 
с человеком». (12+)
11.10 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки». (16+)

11.35, 01.35 Мультфильмы. 
13.00 «ОТРажение. Детям».
13.30 «Календарь». (12+)
14.00, 15.40, 23.00 Новости.
14.05 «ОТРажение. Суббота». 
(16+)
17.00 Д/ф «В поисках 
утраченного искусства». (16+)
17.25 Д/ф «Диалоги без 
грима». (12+)
17.40 Х/ф «Сны». (16+)
18.00 «Томское время. Итоги 
недели». (16+)
19.05 «Очень личное». (12+)
19.45 «Преодоление. 
Александр Яковлев». (12+)
20.25 Х/ф «Джеки». (16+)
22.00, 23.05 Х/ф «Пионеры-
герои». (16+)
23.55 Х/ф «Холодно». (16+)
00.05 Х/ф «Палач». (16+)
02.40 Х/ф «Сказ про то, как 
царь Пётр арапа женил». (12+)
04.20 Х/ф «Кармен». (16+)

«домаШниЙ»
06.30, 05.35 «6 кадров». (16+)
06.35, 05.40 Д/с «Предсказа-
ния-2023». (16+)
07.25 Х/ф «Девичий лес». (16+)
11.15 «Пять ужинов». (16+)
11.30 Т/с «Парфюмерша». (16+)
19.00 Т/с «Ветреный». (16+)
00.45 Х/ф «Ты мой». (16+)
04.00 Т/с «Исчезнувшая». (16+)

«тВ-Центр»
06.00 Х/ф «Фанфан-Тюльпан». 
(12+)
07.35 «Православная 
энциклопедия». (6+)
08.05 «Смешите меня семеро». 
Юмористический концерт. 
(16+)
09.10 Х/ф «Московский 
романс». (12+)
11.00, 11.45 Х/ф «Не хочу 
жениться!». (16+)
11.30, 14.30, 23.20 «События».
12.50, 14.45 Х/ф «Первые 
встречные». (12+)
21.00 «Постскриптум». (16+)
22.05 «Право знать!» (16+)
23.30 Д/ф «Следствие ведёт 
КГБ. Красная помада». (12+)
00.10 «Приговор. Алексей 
Кузнецов». (16+)
00.55 «Синоптики 
специального назначения. 
Специальный репортаж». (16+)
01.20 «Хватит слухов!» (16+)
01.45 «90-е. Голые Золушки». 
(16+)
02.25 «90-е. В шумном зале 
ресторана». (16+)

03.05 «90-е. В завязке». (16+)
03.45 «90-е. Безработные 
звёзды». (16+)
04.30 «Прощание. Борис 
Березовский». (16+)
05.10 «Петровка, 38». (16+)
05.25 Д/ф «Список Лапина. 
Запрещённая эстрада». (12+)

«ПетерБУрГ 5»
05.00, 05.30, 06.10, 06.45, 07.25 
Т/с «Такая работа-2». (16+)
08.10, 08.55 Т/с «Филин-2». 
(16+)
09.45 «Светская хроника». (16+)
10.50, 11.45, 12.40, 13.40, 
14.35, 15.35, 16.25, 17.20 
Т/с «Чужой район». (16+)
18.20, 19.10, 19.55, 20.45, 
21.35, 22.25, 23.10 Т/с «След». 
(16+)
00.00 «Известия. Главное». (16+)
01.05, 02.00, 02.50, 03.40, 04.30 
Т/с «Прокурорская проверка». 
(16+)

«ЗВеЗда»
06.10 Х/ф «Матрос Чижик». (6+)
08.00, 13.00, 18.00 «Новости 
дня». (16+)
08.15 «Морской бой». (6+)
09.30 Х/ф «Большая семья». (12+)
11.45 «Легенды музыки». (12+)
12.10 «СССР. Знак качества». 
(12+)
13.15 «Не факт!» (12+)
13.40 Д/ф «Война миров». (16+)
14.30 «Легенды кино». (12+)
15.15 «Время героев». (16+)
15.35 «Главный день». (16+)
16.25, 18.30 Х/ф «Приказано 
взять живым». (12+)
18.55 Х/ф «Личное дело майора 
Баранова». (16+)
21.00 «Легендарные матчи». 
(12+)
00.00 «Десять мгновений. 
Ольга Белова». (12+)
00.55 Х/ф «Сицилианская 
защита». (12+)
02.25 Х/ф «Время свиданий». 
(12+)
03.30 Х/ф «Взятки гладки». (16+)

тВ-3
06.00, 05.30 Мультфильмы. (0+)
09.30 «Вкусно с Ляйсан». (16+)
10.00, 10.30, 11.15, 11.45 
«Гадалка». (16+)
12.15 Х/ф «Миф». (12+)
14.45 Х/ф «В изгнании». (16+)
16.45 Х/ф «Время ведьм». (16+)
18.45 Х/ф «Мрачные тени». (16+)
21.00 Х/ф «Оно». (16+)
00.00 Х/ф «Колдовство. Новый 
ритуал». (18+)

01.30, 02.15, 03.15 Д/с «Далеко 
и ещё дальше с Михаилом 
Кожуховым». (16+)
04.00, 04.45 Д/с «Властители». 
(16+)

тнт
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 19.30, 20.00, 
21.00, 22.00, 23.00 Comedy 
Club Classic. (16+)
00.00 Х/ф «Матч поинт». (16+)
02.30 Х/ф «Сенсация». (12+)
04.00, 04.30, 05.00, 05.30 
Т/с «Наша Russia». (16+)

СтС
06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)
07.00 М/ф «Три кота». (0+)
07.30 М/ф «Отель “У овечек”». 
(0+)
08.00 М/ф «Лекс и Плу. 
Космические таксисты». (6+)
08.25 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
09.00, 09.30 «Просто кухня». 
(12+)
10.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook». (16+)
10.10 «Суперниндзя». (16+)
13.20 Х/ф «Элизиум». (16+)
15.25 М/ф «Кунг-фу панда». (0+)
17.15 М/ф «Кунг-фу панда-2». 
(0+)
19.00 М/ф «История 
игрушек-4». (6+)
21.00 Х/ф «Книга джунглей». 
(12+)
23.00 «Битва каверов». (16+)
01.00 «Импровизаторы». (16+)
01.55 Т/с «Два отца и два 
сына». (16+)
04.45 «6 кадров». (16+)
05.00 Мультфильмы. (0+)

«СПаС»
07.00, 02.35 «День Патриарха». 
(0+)
07.10 Х/ф «Повесть 
о настоящем человеке». (0+)
09.00, 06.10 Д/ф «Старица 
Сепфора. Во тьме увидеть 
свет». (0+)
09.55, 10.45 Мультфильмы. (0+)
10.30 «Тайны сказок» с Анной 
Ковальчук. (0+)
11.25, 00.00, 04.55 «Простые 
чудеса». (12+)
12.15 «В поисках Бога». (6+)
12.50, 04.25 «Расскажи мне 
о Боге». (6+)
13.20, 03.55 «Пилигрим. 
По местам Царственных 
страстотерпцев». (6+)

13.55 Д/ф «Византия. Жизнь 
после смерти. Византия в 
изгнании. XIII век». (0+)
14.50 Д/ф «Византия. Жизнь 
после смерти. Обожение. Как 
человеку стать Богом? XIII—XIV 
века». (0+)
15.40 Д/ф «Византия. Жизнь 
после смерти. Падение города. 
XV век». (0+)
16.30 Д/ф «Византия. Жизнь 
после смерти. Осколки 
империи. XV век». (0+)
17.20 Х/ф «Сашка». (6+)
19.15 Х/ф «“Мерседес” уходит 
от погони». (12+)
20.55, 22.00 «Святыни России». 
(6+)
23.00 «Русский мир». (12+)
00.50, 05.40 «Профессор 
Осипов». (0+)
01.25 «Бесогон». (18+)
02.50 «Война и Библия». (16+)
03.25 Д/ф «Мария Египетская». 
Цикл «День Ангела». (0+)

«матЧ тВ»
10.00 «Спортивный век». (12+)
10.30 «Магия большого 
спорта». (12+)
11.00, 12.35, 17.40, 01.30 
Новости.
11.05, 17.10, 20.00, 23.15, 03.45 
«Все на “Матч”!». (12+)
12.40 Биатлон. Pari Чемпионат 
России. Эстафета. Женщины. 
Прямая трансляция.
14.35 М/ф «Команда “Матч”». (0+)
14.45 М/ф «Болек и Лёлек». (0+)
15.00 «Вы это видели». (12+)
15.40 Биатлон. Pari Чемпионат 
России. Масс-старт. Мужчины. 
Прямая трансляция.
17.45 Футбол. МИР 
Российская Премьер-Лига. 
«Динамо» (Москва) — «Сочи». 
Прямая трансляция.
20.45 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. Финал конфе-
ренции. Прямая трансляция.
23.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Бавария» — 
«Боруссия» (Дортмунд). 
Прямая трансляция.
01.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Ювентус» — 
«Верона». Прямая трансляция.
04.30 Фехтование. Междуна-
родный турнир. Мужчины. (0+)
06.00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала. (0+)
07.55 Новости.
08.00 Karate Combat 2023 г. 
Прямая трансляция.

• Знаком * отмечены программы 
    стрежевского телевидения.
• В программе возможны изменения.
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— К репертуару подходим тре-
петно, — продолжает Лейсан Ками-
левна. — У вокалистов «КрАсоты», 
например, в запасе песенное со-
брание, как у студентов колледжей 
культуры, и звучит многоголосие. 
Состав ансамбля самый опытный. 
Это дети, подрастающие в учебных 
коллективах «Ладушки», «ЗабаВа», 
«Ваталинка». те, кто хочет больше-
го, приходят в «КрАсоту». В составе 
ансамбля есть и выпускники, как 
Аделина Нурмухаметова, и старше-
классники, как Полина Агафонова, 
и подрастающие певуньи, как Со-
фия Павленко. Нашими победами 
мы обязаны и хореографу Ирине 
Сергеевне Литаренко. она умеет 
обогатить вокал красивым сцени-
ческим движением.

Все певцы в составе ансамбля 
ценны и уникальны. По признанию 
руководителя, фольклорное пение 
сродни вышивке, когда ниточки 
вплетены в многоцветный узор. 
Школа у каждого артиста значи-
тельная, а солисты имеют допол-
нительный час сольного пения. На-
пример, Полина Агафонова поёт с 
пяти лет, начав творческий путь со 
школы раннего развития.

В Екатеринбурге Лейсан Ками-
левна попросила всех поймать на 
сцене кураж. И артисты выступили 
раскованно, получая удовольствие 
от пения и движения.

— Каждого ребёнка воспринима-
ешь как родного. Интересуешься 
его жизнью, увлечениями. В труд-
ную минуту и в радости всегда 
стараемся быть рядом, — отметил 
Сергей Александрович Аладко. — 
основу коллективов составляют 
дети-подростки, очень чувстви-
тельные ко всему. С ними нужно 
быть предельно честными в обще-
нии. Как педагог я в большей сте-

пени стараюсь сочетать строгость, 
справедливость и мягкость. Дети 
очень отзывчивы и воодушевляют-
ся, когда им интересно.

Лейсан Камилевна четверть века 
трудится на ниве культуры, окон-
чив октябрьское музыкальное учи-
лище. Двадцать из них — в стрежев-
ской ДШИ. Сергей Александрович 
в сфере культуры с 1996-го. После 
окончания Северо-Казахстанского 
университета он приехал в нефте-
град, устроился в музыкальную 
школу. Его педагогический стаж 
около 27 лет. будучи преподавате-
лем по классу баяна и аккордеона, 
он несколько лет назад прошёл 
профессиональную переподготовку 
в тюменском институте культуры 
по специальности «Искусство на-
родного пения».

— С Лейсан Камилевной у нас не 
только семейный союз, но и твор-

ческий. Ни разу не пожалел, что 
так в жизни сложилось. С радостью 
пережил бы всё заново, — говорит 
руководитель и аккомпаниатор. —  
осознание, что народная песня 
и фольклор — это то, чем хочется 
жить и дышать, пришло со вре-
менем. работая концертмейсте-
ром, следует досконально знать 
народную культуру. Фольклор хо-
рош и тем, что в нём применимо 
всё, что издаёт звук. будь то шу-
мовые, ударные, звуковысотные  
инструменты.

Накануне Дня работника культу-
ры стрежевские фольклорные кол-
лективы отправились на Между-
народный конкурс-фестиваль Star 
Trek в Нижневартовске. В прошлом 
году стрежевчане завоевали там 
гран-при. Надеемся, что и на этот 
раз юные артисты поднимутся на 
музыкальный олимп.

Елена ОСИПОВА

В среду, 22 марта, шесть десят-
ков стрежевчан приняли участие 
в поисках девушки, приславшей 
из городского парка сигнал о по-
мощи. Девушку спасли.

20-летняя стрежевчанка имела 
обыкновение гулять в парке вдоль 
лыжной трассы на пять киломе-
тров. И в среду, выйдя в 16 часов из 
библиотеки, отправилась по этому 
маршруту. Девушка держала теле-
фонную связь с семьёй. Последний 
звонок поступил в 19 часов.

— Я в парке, мне плохо, не могу 
подняться, — так сообщение пере-
дали сотрудникам стрежевской 
полиции родные пропавшей. об-
ратились в полицию они примерно 
в 21 час 30 минут. А до тех пор са-
мостоятельно пытались отыскать в 
парке девушку.

Сотрудники полиции соста-
вили ориентировку, передали 
мэру. Мэр вышел в чат поисково-
спасательного отряда (стрежев-
чане готовятся присоединиться к 
российскому добровольческому 
поисково-спасательному движе-
нию «ЛизаАлерт») и разместил 
ориентировку в своём телеграм-
канале.

Возглавляет сообщество стре-
жевских поисковиков Сергей Мер-
кулов, некоторые из них уже про-
ходили обучение у инструкторов 
томского отряда «ЛизаАлерт». 
По сигналу Сергея был объявлен 
общий сбор. В поисках принима-
ли участие сотрудники полиции, 
росгвардии, руководители и спе-
циалисты отделов мэрии. Через 
час подоспела помощь из Алексан-

дровского, там отряд «ЛизаАлерт» 
уже создан, возглавляет его Алек-
сей Плешка.

Девушку нашли в 22 часа 44 ми-
нуты.

Её доставили в больницу, она под 
наблюдением врачей. К счастью, 
угрозы состоянию её здоровья нет.

Всё хорошо, что хорошо кончает-
ся. И чтобы и впредь было так, а не 
иначе, важно помнить и соблюдать 
элементарные правила безопасно-
сти, отправляясь в окрестности го-
рода, лесные массивы.

— Важно иметь при себе хорошо 
заряженный мобильный телефон, 
постоянно держать связь с родны-
ми на длительных прогулках, — на-
помнили в отделе безопасности 
проживания управления городско-
го хозяйства.

родным нельзя медлить, если 
давно нет звонка или поступил сиг-
нал о помощи. Хорошо успеть до 
наступления темноты.

— Сообщите в ЕДДС. И в том чис-
ле для таких случаев создан канал 
мэра! Действуйте напрямую! —  
обращается к стрежевчанам 
В.В.Дениченко. — розыск лучше до-
верить тем, кто умеет искать про-
павших, в случае необходимости 
оперативно оказывать медицин-
скую помощь.

К слову, девушку нашёл стрежев-
чанин, отправившийся в парк имен-
но по сообщению в канале мэра.

Стрежевчан вскоре начнут во-
оружать полезными знаниями и 
инструкторы «ЛизаАлерт» из Алек-
сандровского. Намечены занятия 
с воспитанниками детских садов и 
их родителями.

Горячая благодарность всем, кто 
принял участие в поиске!

В среду, 22 марта, около 18:50 
на улице Ермакова произошло 
дорожно-транспортное проис-
шествие. Один человек погиб, 
другой ранен.

Водитель «тойота-Королла», на-
ходившийся в состоянии алкоголь-
ного опьянения, в районе дома  
№1 «б» по ул.Ермакова не справил-
ся с управлением автомобилем. Со-
вершил наезд на двух пешеходов, 
которые двигались по тротуару во 
встречном направлении, далее — на 
автомобиль «Лексус» с опрокиды-
ванием своего транспортного сред-
ства. 

В результате 70-летняя жен-
щина-пешеход от полученных 
травм скончалась на месте, 56-лет-
няя женщина-пешеход госпита-
лизирована в медицинское учреж- 
дение. 

По факту аварии возбуждено 
уголовное дело. Задержан предпо-

лагаемый виновник — 37-летний 
водитель автомобиля «тойота-
Королла». 

Уголовное дело возбуждено по 
признакам преступления, преду-
смотренного ч.4 ст.264 УК рФ: 
«... нарушение правил дорожного 
движения и эксплуатации транс-
портных средств, ... повлекшее по 
неосторожности смерть человека, 
если оно ... совершено лицом, нахо-
дящимся в состоянии алкогольного 
опьянения». 

Деяние наказывается лишением 
свободы на срок от пяти до двенад-
цати лет с лишением права зани-
мать определённые должности или 
заниматься определённой деятель-
ностью на срок до трёх лет.

Задержанный ранее судим, ему 
избрана мера пресечения в виде за-
ключения под стражу.

По информации МО МВД России 
«Стрежевской».

творческий союз

Весна, каникулы
Татьяна АН

Первый день весенних каникул 
в лагерях дневного пребывания 
выдался насыщенным.

Кто-то из школьников посетил 
музей, другие отправились в библи-
отеку и пожарную часть, а к ребятам 
из двух отрядов школы №7 пришла 
гостья — старший лейтенант поли-
ции Наталья Сергеевна ревунова, 
инспектор по пропаганде бДД.

она побеседовала с детьми о том, 
как важно безопасно пересекать 
дорогу с учётом погоды и в зави-
симости, идут ли они пешком или 
едут на велосипеде, скутере, элек-
тросамокате. ребята узнали, что 
в правилах дорожного движения 
с первого марта появился новый 
термин «Средства индивидуальной 
мобильности», и отныне передви-
гаться на гироскутере, моноколесе 
и других средствах можно со скоро-
стью не более 25 км/ч.

Новая информация и повторение 
уже известных правил важны для 
детей, считает начальник лагеря 
школы №7, педагог Ирина Никола-
евна Золотухина:

— За неделю отдыха 50 мальчиков 
и девочек из первых—четвёртых 
классов поучаствуют в работе твор-
ческих лабораторий и конструк-
торского бюро, экскурсиях, кол-
лективных творческих делах, играх 
и викторинах. Направленность 
смены профориентационная, она 
названа «Мир профессий». Потому 
наши дела, мероприятия и встречи 
направлены на обогащение знаний 
ребят в области разных специаль-
ностей. организуем экскурсии в 
школьную столовую, библиотеку, 
пройдёт беседа с техническим пер-
соналом, что также очень познава-
тельно и интересно для детей.

Хорошо, 
что хорошо кончается

Возбуждено 
уголовное дело
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ПРОДАМ

комнату в общ.29. Тел. 
8-923-507-48-49;

«малосемейку». Тел. 
8-913-824-29-56;

1-комнатную квартиру, 
д.429. Тел. 8-913-801-12-19;

2-комнатную квартиру, 
д.417, 2 этаж. 1 900 тыс. руб. 
Тел. 8-913-881-43-81;

2-комнатную квартиру,  
ул.Строителей, 55. Тел. 
8-913-823-14-00;

3-комнатную квартиру, 
ул.Кедровая, 71. Тел. 8-987-
032-76-03.

люстру восточную, краси-
вую. Тел. 8-913-876-60-11.

ДЕТСКИЙ ТЕЛЕФОН 
ДОВЕРИЯ

8-800-200-01-22

Предлагаю услуги 
сиделки 

8-913-824-29-56

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

Сайт: http://ritual70str.ru

ПОХОРОННЫЙ 
ДОМ

«Ритуал»
8-913-883-50-81

ВЫВОЗ 
УМЕРШИХ 

ПОХОРОНЫ 

КРЕМАЦИЯ 

ГРУЗ 200

Главный редактор
Е.О.ЛАЗАРЕВА.

УЧРЕДИТЕЛЬ
МКУ Администрация городского округа Стрежевой.
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций по Томской области, свидетельство ПИ№ТУ70-00236 от 8.02.2012 г.
Газета отпечатана в типографии ООО «Редакция газеты “Варта”» (628606, ХМАО - Югра, г.Нижневартовск, ул.Менделеева, д.11, тел. 8 (3466) 61-32-46).

Адрес редакции и издателя: 636780,
Томская область, г.Стрежевой, 2 мкр, д.239а.
E-mail: severnayzvezda2@mail.ru, http://севзвезда.рф.
Телефоны: 
отдел рекламы и подписки — 5-38-96;
отдел писем и корреспонденты — 5-38-94; 
бухгалтерия — 5-38-96.

Подписано в печать 24.03.2023 г.
Время подписания по графику в 17.30, факт 17.30.

Подписной индекс П5115.
Мнение автора не всегда совпадает с позицией редакции.
Ответственность за достоверность сведений,
изложенных в объявлении, несёт рекламодатель.
Значком   К  отмечены материалы коммерческого характера 
и реклама.
Рекламируемые товары и услуги сертифицированы.

Газета выходит по средам и субботам.
Цена по подписке — 2 рубля 50 копеек.
Тираж — 1996.

Северная звезда
 (12+)

%
8-913-888-666-4

САНТЕхНИК

ПЕНСИОНЕРАМ — СКИДКА

Любые виды работ. 
СРОЧНЫЕ работы.

ПОВЕРКА ВОДОСЧЁТЧИКОВ
без снятия 
и нарушения пломб.

ВЫВОЗ ТЕЛА
АГЕНТ с выездом на дом
РиТуАЛьНЫЕ 
пРиНАдЛЕжНОсТи
пОГРЕБЕНиЕ (кл.1, 2, 3)
ГРуЗ 200 
по РФ и зарубежью
КРЕМАЦиЯ

ип Н.В.ВЕРШиНиНА
Ритуальная служба 

«Вечная
память»

ОКАжЕМ ПОМОщЬ 
В ТРУДНУю МИНУТУ

8-913-849-17-78 
(круглосуточно), д.306

n

n

n

n

n

n

разное
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Пенсионерам скидки

Вывоз умерших, похороны,  
могила, крест, гроб, катафалк,  

выезд агента на дом
К Р У Г Л О С У ТО Ч Н О

Груз 200

ПОХОРОННЫЙ ДОМ

«АНГЕЛ»
8-913-873-52-22

ВАКАНСИИВАКАНСИИ3

Автовыкуп 
Все модели В любом 

состоянии, 
проблемные, кредитные. 

по хорошей цене

8-913-101-11-12 

Внутренняя 
отделка 
помещений: 
гаражей, балконов, кладовок 
(шкафы, полки, антресоли). 
обшиВка 
и утепление. 
Гарантия.
тел. 8-983-236-60-29. 

Управление роскомнадзора  ■n

по Томской обласТи информирУеТ

ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫх ДАННЫх

Оператор (в том числе юридическое или физическое лицо) до 
начала обработки персональных данных обязан уведомить уп-
равление Роскомнадзора по Томской области о своём намере-
нии осуществлять обработку персональных данных (согласно ч.1 
ст.22 Федерального закона «О персональных данных»), направив 
уведомление в установленной форме.

Электронная форма «Уведомления», предусмотренная ч.1 
ст.22 Федерального закона №152-ФЗ, и порядок её заполнения 
размещены на сайте Управления Роскомнадзора по Томской об-
ласти (http//70.rkn.gov.ru). «Деятельность Управления—Персо-
нальные данные—Электронные формы заявлений—Заполнить 
форму уведомления об обработке (о намерении осуществить 
обработку) персональных данных в электронном виде».

Консультацию можно получить по телефону 8 (3822) 60-90-07 
(доб.711, 714, 718).

В понедельник, 27 марта, с 18:30 до 21:00 в ТСЖ «Дом 420» 
(цокольный этаж, каб.1) ведёт приём депутат ЩЕРБАКОВ Вла-
димир Павлович. Тел.: 5-26-96, 3-58-99.

ДЕПУТАТСКИЙ ПРИЁМ 
граждан по личным вопросам
(по предварительной записи)

официально■n

Организации требуется

ВЕДУщИЙ РЕВИЗОР.
Требования:
- высшее профессио-
нальное образование по 
направлениям подготовки: 
экономика и управление, 
экономика, бухгалтер-
ский (финансовый) учёт 
и отчётность; 
- не менее 3-х лет стажа 
работы, связанной с внут-
ренним контролем, госу-
дарственным финансовым 
контролем, внешним 
аудитом или надзорной 
деятельностью.

Тел. 8 (38259) 5-03-27.
E-mail: StepanovaON@

admstrj.tomsk.ru

КУПЛЮ
кровать железную, бу-

фет. Или приму в дар. Тел. 
8-913-876-60-11.

недвижимость

Найден телефон HONOR 
«Привет, Иван». 

Тел.: 8-923-435-68-15, 
8-913-804-58-15.

пр-во россии, дании, 
канады, Германии, 

швейцарии. 
батарейки и вкладыши. 

Слышать, понимать, жить! ОГРН 312565830600043 

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ 

Внутриушные, заушные, цифровые, 
бесшумные, безбатарейные, 
с настройкой для разборчивости речи.

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

6 апреля
с 9:00 до 10:00

Аптека «ЗДРАВСИТИ»
(3 мкр, д.308а)

Выезд на дом. Тел. 8-987-869-51-74.От 8 до 22 тыс. руб.

Требуется мастер по ремонту 
стиральной машины Samsung, 
модель WF-S1061 (замена под-
шипника).                 Тел. 5-40-72.

Клуб старшего поко-
ления «Огонёк» ДИ «Сов-
ременник» выражает ис-
креннее соболезнование 
Светлане Ивановне Не-
богатиковой в связи со 
смертью любимого 

МУжА. 
Скорбим вместе с Вами.

21 марта на 73 году 
жизни скончался 

НЕБОГАТИКОВ 
Владимир 

Владимирович — 
добрейшей души че-
ловек. После себя он 
оставил троих детей, 
шестерых внуков, тро-
их правнуков, любящих 
своего отзывчивого и 
доброго отца, дедушку 
и прадеда.

В дорогом сердцу 
Стрежевом Владимир 
Владимирович про-
жил 53 года. В ЦППН-1  
АО «Томскнефть» ВНК он 
проработал 35 лет и за-
рекомендовал себя как 
отличный, добросовест- 
ный работник. Рабочий 
коллектив ценил его за 
высокий профессио-
нализм. Мастер своего 
дела, он чутко выстав-
лял давление нефти на 
насосах, чтобы установ-
ка ровно работала.

Ветеран труда, Вла-
димир Владимирович 
был награждён много-
численными медалями и 
почётными грамотами.

Семья любила его за 
доброту, ласку, терпе-
ние. Он же душой отды-
хал, работая на даче.

Родной наш, мы бу-
дем вечно помнить о 
тебе!

Светлая память на-
всегда останется в сер-
дцах родных, друзей и 
коллег.

Жена, дети, внуки. 

СДАМ
1-комнатную студию, 

Строителей, 57, 4/5. 14 тыс. 
руб. Тел. 8-913-111-91-11.

Информация о текущих торгах муниципальных 
заказчиков городского округа Стрежевой

Дата 
торгов Предмет торгов Начальная 

цена

Ресурс, 
на котором 
размещены 

торги

Тел. 
для 

спра-
вок

27.03.23 Ремонт тротуара у МАОУ «СОШ 
№7» (восстановление дорожной 
одежды) в г.Стрежевом, Томской 
области

 1 124 213,11    
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27.03.23 Приобретение квартиры  1 484 000,00    

27.03.23 Приобретение квартиры  1 484 000,00    

29.03.23 Разработка проектно-сметной 
документации и выполнение ин-
женерных изысканий линейного 
объекта «Реконструкция магис-
тральных трубопроводов тепло-
снабжения по ул.Мира от ТК-12 
(ул.Коммунальная) до КНС-1 (ул.
Мира) на участке от т.Б до т.В, по 
адресу: Томская обл., г.Стрежевой, 
ул.Мира»

 1 546 643,89    

30.03.23 Капитальный ремонт автодороги 
по ул.Новой, от ж.д. №91 до ж.д. 
№98 (устройство асфальтобе-
тонного покрытия с использова-
нием существующей дорожной 
одежды в качестве основания) в 
г.Стрежевом, Томской области

 6 088 838,98    

30.03.23 Оказание услуг по исполнению 
функций строительного контроля 
за капитальным ремонтом авто-
дороги по ул.Новой, от ж.д. №91 
до ж.д. №98 (устройство асфаль-
тобетонного покрытия с использо-
ванием существующей дорожной 
одежды в качестве основания) в 
г.Стрежевом, Томской области.

 130 301,16    

30.03.23 Ремонт тротуара и автостоянки 
вдоль ул.Молодёжной со стороны 
зданий №8 и №10 (восстановление 
дорожной одежды) в г.Стрежевом, 
Томской области 

 709 119,58    

На общественных обсужде-
ниях рассмотрен проект: про-
ект планировки и проект меже-
вания территории земельного 
участка с кадастровым номером 
70:20:0000003:704 по адресу: 
Российская Федерация, Том-
ская область, городской округ 
Стрежевой, город Стрежевой, 
улица Коммунальная, 75/1

Информация об организа-
торе общественных обсуж-
дений: комиссия по подготов-
ке Правил землепользования 
и застройки городского округа 
Стрежевой (далее — Комиссия).

Информация о террито-
рии, в пределах которой 
проводились общественные 
обсуждения: г.Стрежевой, 
ул.Коммунальная, 75/1.

Сведения о количестве 
участников общественных 
обсуждений, принявших 
участие в общественных об-
суждениях: 0.

Реквизиты протокола об-
щественных обсуждений: 
протокол общественных обсуж-
дений №2 от 23.03.2023.

Содержание внесённых 
участниками общественных 
обсуждений предложений 
и замечаний: замечания и 
предложения по проекту от-
сутствуют.

Рекомендации организато-
ра общественных обсужде-
ний: 

1. Подготовить протокол об-

щественных обсуждений, за-
ключение о результатах обще-
ственных обсуждений. 

2. Опубликовать заключение 
о результатах общественных 
обсуждений в газете «Северная 
звезда» и разместить на офици-
альном сайте органов местного 
самоуправления.

3. Подготовить проект пос-
тановления Администрации 
городского округа Стрежевой 
«Об утверждении проекта пла-
нировки и проект межевания 
территории земельного учас-
тка с кадастровым номером 
70:20:0000003:704 по адресу: 
Российская Федерация, Том-
ская область, городской округ 
Стрежевой, город Стрежевой, 
улица Коммунальная, 75/1».

Выводы:
1. Процедура проведения об-

щественных обсуждений по про-
екту соблюдена и соответствует 
требованиям действующего 
законодательства Российской 
Федерации.

2. Информация по проекту 
доведена до сведения жителей 
микрорайона и правообладате-
лей земельных участков, объек-
тов капитального строительства, 
расположенных в микрорайоне 
в соответствии с требования-
ми действующего законода- 
тельства. 

3. Общественные обсужде-
ния по проекту считать состояв- 
шимися.

ЗАКЛюЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАх ОБщЕСТВЕННЫх ОБСУжДЕНИЙ
23.03.2023


