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Уважаемые томичи,  
жители Томской области! 

 

Сегодня я обращаюсь к вам 
не только как Губернатор к гра-
жданам, но и как охотник - к 
охотникам. Два раза в год, вес-
ной и осенью, походы в тайгу для 
нас - весь смысл жизни. Мы ино-
гда так семейных праздников не 
ждём, как этого зова природы. 

 

Так вот, друзья: весенней охо-
ты впервые за 60 лет у нас не 
будет. И вот почему. 

 

Конечно, главная причина - это 
эпидемия. Я уже говорил: эпиде-
мия заставила нас жить другой 
жизнью, которая совсем не по-
хожа на привычную. В этой но-
вой жизни дети учатся не в школе, 
а дома; в этой жизни безлюдны 
храмы на Пасху, а 9 Мая впервые 
не будет Парада Победы. Многие 
спрашивают: ну а причём тут охо-
та на пернатую дичь, нас же ма-
ло в лесу, охотников. Да притом, 
что весеннюю охоту запретили 
практически все наши соседи: Куз-
басс, Новосибирская, Омская, Тю-
менская области, Алтайский и Крас-
ноярский края. Разрешим мы - 
все сибиряки немедленно будут 
у нас, а то и москвичи подтянутся. 
С нашими расстояниями грани-
цы мы не перекроем, на каждой 
опушке паспортный контроль не 
поставим. Вы же не хуже меня 
знаете: охота пуще неволи. 

Мы не можем допустить па-
ломничества в наши леса, в нашу 
глубинку. Вы ведь знаете, что ко-
ронавирус уже проник не только 
в города, но и в удалённые сё-
ла. Мы отслеживаем сотни кон-
тактов с больными. И конечно, нам 
не нужны новые риски. Мы не мо-
жем и не будем ставить под уг-
розу здоровье жителей наших сель-
ских и северных территорий. Толь-
ко представьте себе, что будет, если 
накануне посевной мы введём ка-
рантин в сельхозпредприятиях, 
фермерских хозяйствах. Стоят ли 
эти несколько дней и две-три утки 
таких вот рисков? Вот и я думаю, 
что не стоят. 

 

Мне очень тяжело далось это 
решение. Я ведь за последние не-
сколько десятилетий не пропус-
тил ни одного охотничьего сезо-
на. До своего губернаторства, в 
течение восьми лет своей южной 
ссылки дважды в год, весной и 
осенью, я прилетал в родную Том-
скую область, брал ружьё и от-
правлялся вместе с друзьями на 
свои любимые севера, в Карга-
сокский район. И за восемь лет, 
что я Губернатор, не пропустил ни 
одной охоты. Но вот эту - пропущу. 
Потому что если хотя бы один 
охотник этой весной вернётся из 
леса больным и заразит свою се-
мью, я этого себе никогда не 
прощу. И как Губернатор, и как 

обычный томич. Поверьте, не сто-
ит жизнь и здоровье любимых лю-
дей никакой охоты. Даже такой 
замечательной охоты, как у нас 
в Сибири. 

 

Поэтому в мае 2020-го мы, 
охотники, останемся дома и бу-
дем терпеливо ждать сентября. 
Заодно и природе дадим отдох-
нуть. Все охотники, успевшие ку-
пить путёвки на весеннюю охо-
ту, могут смело воспользоваться 
этими путёвками осенью. Вложен-
ные деньги не пропадут. Для мест-
ных охотников мы увеличим кво-
ты на добычу дичи и зверя на 
осенне-зимний период 2020-2021 
годов. И добычи, уверен, будет 
много. А пока - давайте сожмём 
всю волю в кулак и перетерпим. 
Думаю, сможем. Мы же мужики, 
да ещё из Сибири.  

Ну что, уговор? 
 

Губернатор Томской области  
Сергей ЖВАЧКИН 

Запретные сроки вылова 
водных биоресурсов  

в 2020 году 
 

Правилами рыболовства на терри-
тории Томской области запрещается 
добыча (вылов) водных биоресурсов 
от начала распаления льда (с начала 
ледохода) до 31 мая - в реке Обь со 
всеми притоками, протоками, рукавами, 
сорами и полойными озёрами в Каргасок-
ском районе и районах, расположенных 
севернее, за исключением применения 
атарм для вылова мелкочастиковых ви-
дов рыб на малых реках (за исключением 
рыбалки одной донной или поплавочной 
удочкой и спиннингом с берега с общим 
количеством крючков не более 2 штук на 
орудиях добычи (вылова) у одного граж-
данина, а также жерлицами общим коли-
чеством не более 5 штук у одного граж-
данина). 

 

Администрация Александровского района 

Вирус пуще охоты 
 

Обращение Губернатора к охотникам 

О ситуации  

с коронавирусом  
 

22 апреля в Томской области выяв-
лено шесть новых случаев заболева-
ния коронавирусной инфекцией.  

 

Четыре человека госпитализированы 
в респираторный госпиталь МСЧ №2 Том-
ска, двое на самоизоляции. Все вновь за-
болевшие - это родственники, знакомые и 
коллеги тех, кому диагноз был установлен 
ранее. Заболевания у них протекают с раз-
ной степенью тяжести. Есть больные с вы-
сокой температурой и осложнением в ви-
де пневмонии, а есть пациенты, которые 
переносят заболевание в лёгкой форме ли-
бо бессимптомно. 

Всего в стационарах с респираторными 
заболеваниями находится 171 человек. Из 
них с подтверждёнными положительными 
диагнозами 24 пациента (15 в медсанчасти 
№ 2 и девять в больнице № 3 Томска), 
123 - с отрицательными анализами на коро-

навирус, у 24-х анализы на исследовании. 
К аппаратам искусственной вентиляции лёг-
ких подключены три пациента с диагнозом 
COVID-19. Они имеют сопутствующие хро-
нические заболевания, их состояние оце-
нивается как тяжёлое, но стабильное. 

Заместитель руководителя региональ-
ного штаба по противодействию распро-
странению коронавирусной инфекции, вице-
губернатор по социальной политике Иван 
Деев отметил, что за сутки в регионе взя-
то на исследование 995 ПЦР-тестов, всего 
с начала тестирования проведено 11 532 
исследования. 

Региональный штаб информирует, что 
согласно введённым федеральным цен-
тром правилом первая информация о за-
регистрированных случаях заболевания в 
регионах России публикуется на сайте 
стопкоронавирус.рф. 

В Томской области зарегистрирова-
но 43 случая заболевания коронавирусом: 
4 человека выздоровели, 39 находятся 
на лечении.                                                 ■ 
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Уж сколько раз твердили миру 
о том, что нельзя верить всему, о 
чём вам говорят по телефону, тем 
более с незнакомых номеров. Бан-
ковские работники, организаторы 
лотерей, владельцы подержанных 
автомобилей - кто только не досаж-
дает гражданам, какие только роли 
не исполняют мошенники, чтобы 
заработать на доверчивости людей. 
А ведь универсальные правила, поз-
воляющие избежать преступных уло-
вок, кажется, уже давно известны. 
Однако жизнь показывает, что из-
вестны, похоже, не всем. 

 

Разве не знала 53-летняя житель-
ница районного центра о том, что 
ни при каких обстоятельствах нельзя 
сообщать неизвестным людям дан-
ные банковской карты и тем более 
секретный код для совершения пла-
тёжной операции? И всё равно по-
палась. Ей пришло смс-сообщение с 
текстом «Операции по вашей карте 
остановлены» и телефон справочной 
службы. Женщина позвонила. Ей от-
ветил мужчина, который преставился 
сотрудником банка. Он предложил про-
верить данные клиента и попросил 
назвать фамилию, продиктовать но-
мер карты и её код, расположенный 
на оборотной стороне. После этого 

незадачливая дама получила смс с 
секретным кодом на списание с её 
карты 12 тысяч рублей. В сообщении 
было предупреждение: «Не сообщай-
те пароль никому. Только мошенни-
ки запрашивают пароли». Когда не-
знакомец вновь позвонил и попросил 
продиктовать этот код, женщина за-
сомневалась, но мошенник был нас-
только убедительным, настолько уве-
ренно и грамотно с ней разговаривал, 
что «околдовал» её. Код был продик-
тован, тем самым снят последний ба-
рьер к списанию средств. Жертва об-
мана лишилась 12 тысяч рублей. 

31-летняя жительница Александ-
ровского лишилась значительной сум-
мы при покупке автомобиля. На про-
давца она вышла через сайт объявле-
ний. Тот попросил задаток в размере 
15 тысяч рублей, пояснив, что на его 
автомобиль претендует ещё один по-
купатель, и кто первый переведёт 
сумму, тому он и продаст свою ино-
марку. На крючок мошенника попа-
лась не только женщина, но и её гра-
жданский супруг. Он загорелся дан-
ным предложением, и когда продавец 
попросил ещё 78 тысяч рублей (яко-
бы, деньги были необходимы на опе-

рацию матери, ради которой мужчи-
на и продавал машину), уговорил по-
терпевшую перевести эти деньги. Даль-
ше - больше. Продавец потребовал 
ещё 100 тысяч рублей под тем пред-
логом, что нашлись другие покупате-
ли, готовые прямо сейчас отдать за 
автомобиль всю стоимость. Казалось 
бы, такое «вымогательство» должно 
было насторожить супругов, но нет - 
они перевели и эту сумму. Отправив-
шись в Нижневартовск за заветным 
авто, они его так и не увидели. А мо-
шенник, естественно, отключил свой 
телефон и пропал… К слову сказать, 
автомобилем дама всё-таки обзавелась, 
но не иномаркой, как мечтала, а оте-
чественным. Той суммы, что осталась 
от накоплений, хватило только на ма-
шину российского производства. 

Нередко мошенники «клиента» вго-
няют в состояние спешки, суматохи, 
неразберихи. Это своего рода их ин-
струмент, который помогает оби-
рать граждан. Такой метод на себе 
испытала жительница села 66-ти лет, 
для которой был подготовлен целый 
сценарий. Позвонивший «представи-
тель банка» заставил её поверить в то, 
что банк проводит внутреннее рас-
следование по выявлению нечистых 
на руку сотрудников - кто-то из них, 

якобы, ворует средст-
ва со счетов клиен-
тов. У самой пенсио-
нерки, в частности, 
было спи-сано 25 
тысяч рублей с кре-
дитной карты. Афе-
рист, умело манипу-
лируя своей жерт-вой, 
выведал, что у неё на 
вкладе имеются на-
копления в размере ста 
тысяч рублей. Он 
убе-дил женщину 
обна-личить эти 
средства,  положить 

их на продиктованные им счета, и 
служба безопасности увидит - куда 
«утекают» деньги и кто за этим сто-
ит. Всю сумму он обещал вернуть 
клиентке в ближайшее время. Сотруд-
никам банка звонивший велел ничего 
не говорить, ведь они и были подоз-
реваемыми в совершении махинаций. 
Всё это время мошенник был со сво-
ей жертвой на связи, все инструкции 
давал по телефону. Он торопил по-
жилую женщину, а она, разволновав-
шись, уже не контролировала ситуа-
цию. Средства на указанные счета пен-
сионерка перевела через банкомат, рас-
печатав все чеки. По ним уже дома 
она обнаружила, что всю сумму внесла 
не на банковские счета, а на номера 
сотовых телефонов. Общий ущерб сос-
тавил 125 тысяч рублей. 

Другая пенсионерка не сразу, но 
всё-таки сумела распознать мошен-
ника. Если бы не бдительность, она 
лишилась бы большой суммы. Решив 
продать свою квартиру, она размес-
тила соответствующее объявление в 
интернете. Последовал отклик. Поз-
вонила женщина, которая готова бы-
ла перевести задаток в размере 50 
тысяч рублей. Но деньги не пришли. 

Сославшись на какой-то технический 
сбой, покупательница предложила пе-
ревести задаток по номеру мобиль-
ного телефона, но для этого сам про-
давец должен был зачислить на ука-
занный покупателем номер 14 тысяч 
рублей. Пенсионерка, так как у неё 
не было размена, перевела чуть боль-
ше - 15 тысяч рублей. Когда мошен-
ница попросила перевести ещё 14 ты-
сяч, для жертвы всё стало понятно. 
Женщина потребовала свои деньги об-
ратно, но на том конце красноречиво 
положили трубку. В дальнейшем доз-
вониться до «покупателя» не удалось - 
номер был не доступен. 

«Запудрили мне мозги» - так объ-
яснил свои действия ещё один потер-
певший. К нему мошенники применили 
«долгоиграющую» преступную схему, 
«вели» его не один месяц. В октябре 
2017 года пожилой мужчина приобрёл 
через интернет лекарственное сред-
ство, о котором узнал из рекламы. В 
декабре 2017-го, а потом и в январе 
2018-го ему звонили с предложением 
купить дополнительные препараты. А 
в августе 2018 года пенсионеру по-
ступил звонок из московской «проку-
ратуры». Ему пояснили, что приобре-
тённые лекарства оказались контра-
фактными, в связи с чем он может по-
лучить денежную компенсацию. Прав-
да, для получения средств надо «раз-
морозить» некую банковскую ячейку, 
для чего нужно перевести 35 тысяч руб-
лей, причём на физическое лицо. К 
сожалению, данное обстоятельство не 
вызвало подозрений, и пенсионер от-
правил указанную сумму. Компенса-
ция, как выяснилось, составила 580 ты-
сяч (!) рублей, только вот получить 
её можно было в Новосибирске. Ко-
гда мужчина пояснил, что у него нет 
возможности ехать в такую даль, ему 
предложили доплатить 116 тысяч руб-
лей, тогда деньги можно будет полу-
чить в банке, не покидая Александ-
ровского. Пенсионер понял, что попал 
в руки мошенников. 116 тысяч не запла-
тил, однако и переведённые ранее 35 
тысяч не вернул. 

В схожей ситуации оказался 68-
летний житель райцентра, но его 
ущерб получился значительно больше. 
Ему в качестве компенсации за при-
обретённые ранее «поддельные» био-
логически активные добавки было 
предложено 312 тысяч рублей, кото-
рые он мог получить, оплатив судеб-
ные издержки в размере 31 200 руб-
лей. После оплаты издержек последо-
вало новое условие: требовалось вне-
сти страховой взнос - 46 800 рублей. 
Пенсионер перевёл и эту сумму. По-
том мужчина оплатил комиссию за 
«почтовый перевод», а это ещё почти 
25 тысяч. Вскоре сумма обещанной ком-
пенсации увеличилась до 1 миллиона 
200 тысяч рублей, но выросли и ап-
петиты мошенников. На оплату даль-
нейших «взносов», «пошлин» и про-
чих «накруток» пенсионер занял 70 ты-
сяч рублей у родственника, взял два 
кредита на 240 тысяч. И только когда 
общие выплаты достигли 405 тысяч 
рублей, пенсионер наконец понял, что 

 

На темы профилактики правонарушений 

Уж сколько раз твердили миру… Или как нас обманывают 
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суммы лишилась 54-летняя жительница Лукаш-
киного Яра. Приобретённые в интернете биоло-
гически активные добавки обошлись ей в 2 мил-
лиона рублей. Не верится? А ведь именно столь-
ко она отдала мошенникам. Женщине за ранее 
приобретённые и оказавшиеся «фальшивыми» 
БАДы была обещана компенсация в размере почти 
140 тысяч рублей. Но для получения средств не-
обходимо было оплатить 13 788 рублей в качест- 
ве страхового обязательства. Что это такое, она 
почему-то не поинтересовалась. Позже раздался 
ещё один телефонный звонок. В этот раз пен-
сионерке предложили оплатить налог в размере 
13 процентов. То, что получателем средств ока-
залась не налоговая инспекция, а физическое 
лицо, её тоже не смутило. Вскоре, ставки вырос-
ли. Женщине предложили повышенную компен-
сацию в размере 225 тысяч рублей при условии 
оплаты налога в размере 27 тысяч. Эту сумму 
дама тоже перечислила. А потом заплатила ещё 
и ещё - за «размораживание» банковской ячей-
ки, в которой находился вексель, за сам вексель, 
за обслуживание, снова налог и так несколько 
раз. В период с марта по сентябрь 2018 года под 
разными предлогами мошенники вытянули из 
неё 2 миллиона 120 тысяч рублей. Женщина ли-
шилась не только своих накоплений, но и тех 
денег, которые назанимала у соседей. Удивитель-
но, что никто не обратил внимание на её одер-
жимость, не остановил, ведь только через почто-
вое отделение жертва мошенников совершила 
больше десяти платежей с разницей в несколько 
дней. И суммы переводила значительные: 30 тысяч, 
48 тысяч, 100 тысяч. 

 

Комментирует одну из самых проблемных 
на сегодняшний день тем начальник отделе-
ния полиции «Александровское», майор поли-
ции Алфред Джаферович Абукаров: 

- Злоумышленники - люди действительно 
изобретательные: придумывают всё новые и но-
вые схемы хищения средств граждан, порой та-
кие, что распознать мошенничество простому че-
ловеку бывает трудно. Прежде всего, они назы-
вают человеку его персональные данные, поэтому 
он верит звонящему и исполняет его указания. 
Они, якобы, пекутся о безопасности ваших денег, 
формируя у вас лояльное отношение. Они обе-
щают баснословные суммы, и от таких предло-
жений сложно отказаться. 

Но есть универсальные правила, соблюдение 
которых позволит избежать лишних проблем. 
Тщательно думайте, кому и за что вы собираетесь 
отдать свои деньги. С большим скептицизмом, а 
лучше - недоверием относитесь ко всем звонкам 
(даже с официальных телефонных номеров - их 
можно подделать), сообщениям и предложени-
ям, которые связаны с банками, неожиданными 
выигрышами и вообще с деньгами. Тревожные 
сообщения тоже всегда ставьте под сомнение. Не 
ведитесь на обещание богатства, не доверяйте не-
знакомым вам людям. Контролируйте своих по-
жилых родственников, - рассказывайте им о мо-
шенниках и их преступных схемах. 

Резюмируя вышесказанное, можно сформу-
лировать общее универсальное правило, которо-
му нужно следовать, если вам позвонили с не-
знакомых номеров - не верь, не слушай, не плати!  

И ещё: не секрет, что злоумышленники поль-
зуются главной слабостью доверчивых граждан: 
большинство людей не перепроверяют информа-
цию, которая им поступает. Помните, что ваше 
волнение, паника и страх, естественно возникаю-
щие после такого рода звонков, - не лучшие по-
мощники. Если вы всё-таки хотите отреагировать 
на поступивший звонок, скажем, из банка, поло-
жите трубку и перезвоните на «горячую линию» 
банка, где размещены ваши деньги. Или позво-
ните в полицию, - и вам подскажут, как сориен-
тироваться в ситуации. 

 

По материалам полиции подготовил Иван МОСКВИН 

В Томской области впервые за 60 лет  
отменена весенняя охота 

 

В связи со сложной эпидемиологической ситуацией Губер-
натор Сергей Жвачкин 22 апреля подписал постановление о 
запрете весенней любительской и спортивной охоты на пер-
натую дичь и серую ворону на территории охотничьих угодий 
Томской области.  

 

«Весеннюю охоту запретили практически все наши соседи: 
Кузбасс, Новосибирская, Омская, Тюменская области, Алтайский 
и Красноярский края. Разрешим мы - все сибиряки немедленно 
будут у нас, а то и москвичи подтянутся, - объяснил принятое 
решение Губернатор Томской области Сергей Жвачкин в обраще-
нии к охотникам. - С нашими расстояниями границы мы не пере-
кроем, на каждой опушке паспортный контроль не поставим. По-
этому в мае мы, охотники, останемся дома и будем терпеливо 
ждать сентября. Заодно и природе дадим отдохнуть». 

В своём обращении глава региона уточнил, что все охотники, 
успевшие купить путёвки на весеннюю охоту, смогут воспользо-
ваться ими осенью, а для местных охотников власть увеличит квоты 
на добычу дичи и зверя на осенне-зимний период 2020-2021 годов. ■ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

22.04.2020                                                                                   № 178а 
 

О введении ограничения охоты на территории  
Томской области в период весенней охоты 2020 года 

 

В соответствии со статьями 6, 21 Федерального закона от 24 
апреля 1995 года № 52-ФЗ «О животном мире», статьёй 33 Феде-
рального закона от 24 июля 2009 года № 209-ФЗ «Об охоте и о 
сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации», статьёй 
4 Закона Томской области от 13 августа 2010 года № 155-ОЗ «Об 
охоте и сохранении охотничьих ресурсов в Томской области», с 
целью недопущения распространения новой коронавирусной ин-
фекции (COVID-2019) на территории Томской области 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Ввести ограничение охоты путём запрета любительской и спор-
тивной охоты на пернатую дичь, серую ворону в период весенней 
охоты 2020 года на территории охотничьих угодий Томской об-
ласти, за исключением объектов животного мира, находящихся на 
особо охраняемых природных территориях федерального значения. 
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Губернатора Томской области по агропро-
мышленной политике и природопользованию. 
 

С.А. ЖВАЧКИН, Губернатор Томской области 
 

Транспортное сообщение приостановлено 
 

С 20 апреля Томская область приостановила региональное 
автобусное сообщение с другими регионами.  

 

Такое решение принял штаб по противодействию распростра-
нения коронавируса.  

В частности, временно прекращено выполнение маршрутов с 
томского автовокзала на Новосибирск, Красноярск, Яровое, Горно-
Алтайск, Кызыл. Автобусное сообщение с Кемеровской областью 
было приостановлено ранее.  

 

По сообщению городских СМИ, с 20 апреля стрежевским 
автовокзалом приостановлено автобусное сообщение с Нижне-
вартовском. Автобусы до соседнего муниципального образования, 
откуда северяне впоследствии улетали в другие регионы или де-
лали это, воспользовавшись железнодорожным транспортом, не бу-
дут ходить до особого распоряжения из нашего областного центра.  

Что касается автомобильного сообщения, то оно между регио-
нами не перекрывалось. Однако на посту, - а их два - стрежевской 
и нижневартовский, правоохранителям нужно будет предоставить 
веские аргументы и доказательства для выезда. Иначе - штраф за 
нарушение режима повышенной готовности и самоизоляции. 

 

По информации ТЦАВС «Стрежевой» в апреле и мае значи-
тельно сокращено число авиарейсов до Томска и Новосибирска. 

 

В апреле рейс по направлению «Стрежевой - Томск» и об-
ратно будет выполнен только 30 апреля. В мае - 17, 20, 24, 27  
и 31 числа. В остальные даты рейсов НЕТ. 

Рейс по маршруту «Стрежевой - Новосибирск» и обратно  
в апреле также будет выполнен ещё только один - 30 числа.   
В мае рейсов НЕТ. 

С 1 июня 2020 года по данным двум направлениям авиа-
компания «ЮТэйр» будет выполнять рейсы в обычном режиме. 

Берегите себя. Оставайтесь дома!                                            ■ 

 

Официально 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 АПРЕЛЯ 
 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 

05.00 Телеканал «Доброе утро». 
09.00 Новости. 
09.05 Телеканал «Доброе утро». 
09.50 «Модный приговор». (6+) 
10.50 «Жить здорово!». (16+) 
12.00 Новости. 
12.05 «Время покажет». (16+) 
15.00 Новости. 
15.10 «Давай поженимся!». (16+) 
16.00 «Мужское/Женское». (16+) 
18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами). 
18.40 «Пусть говорят». (16+) 
21.00 «Время». 
21.30 Т/с «Джульбарс». (12+) 
22.30 «Док-ток». (16+) 
23.30 «Вечерний Ургант». (16+) 
 

РОССИЯ 1 
 

05.00 «Утро России». 
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 «Местное время. 
Вести-Томск». 
09.00 «Местное время. Вести-Томск». 
09.30 «Утро России». 
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+) 
11.00 «Вести». 
11.30 «Судьба человека  
с Борисом Корчевниковым». (12+) 
12.40 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+) 
14.00 «Вести». 
14.30 «Местное время. Вести-Томск». 
14.50 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
17.00 «Вести». 
17.15 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+) 
18.30 «Андрей Малахов.  
Прямой эфир». (16+) 
20.00 «Вести». 
21.05 «Местное время. Вести-Томск». 
21.20 Т/с «Чёрное море». (16+) 
23.30 «Вечер с Владимиром  
Соловьёвым». (12+) 
 

КУЛЬТУРА 
 

06.30 «Письма из провинции». 
Алексеевка (Белгородская область). 
07.00 «Легенды мирового кино». 
Иван Мозжухин. 
07.25 «Большие маленьким». 
07.35 «Другие Романовы».  
«Его Георгиевский крест». 
08.00 Д/ф «Война кланов». 
08.50 «Большие маленьким». 
09.00 «ХХ век».  
«Путешествие по Москве». 
10.05 «Первые в мире». 
«Арифмометр Однера». 
10.20 Т/с «Имя розы». 
11.15 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи». 
12.30 «Красивая планета». 
«Франция. Страсбург - Гранд-Иль». 
12.45 «Academia». Алексей Хохлов. 
«Умные полимеры». 1-я лекция. 
13.30 «2 ВЕРНИК 2». 
14.20 «Большие маленьким». 
14.25 Спектакль  
«Наследники Рабурдена». 
16.40 «Большие маленьким». 
16.50 П.И. Чайковский. Михаил 
Плетнев. Избранные сочинения 
для фортепиано. 
18.05 «Большие маленьким». 
18.10 «Первые в мире».  
«Автомат Фёдорова». 
18.30 «Кино о кино». «АССА.  
Кто любит, тот любим». 
19.10 «Открытый музей». 
19.25 «Большие маленьким». 
19.35 «Другие Романовы».  
«Его Георгиевский крест». 
20.00 Д/ф «Война кланов». 
20.50 «Большие маленьким». 
21.00 «Сати. Нескучная классика...». 
21.40 Т/с «Имя розы». 
22.30 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи». 
23.45 «Игорь Ильинский». 

НТВ 
 

05.10 Т/с «Москва. Три вокзала». (16+) 
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+) 
08.00 «Сегодня». 
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Обзор.  
Чрезвычайное происшествие». 
13.50 «Место встречи». (16+) 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Основано  
на реальных событиях». (16+) 
17.10 «ДНК». (16+) 
18.10 Т/с «Пёс». (16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Пёс». (16+) 
21.00 Т/с «Охота на певицу». (16+) 
22.50 «Сегодня». 
23.00 «Маска». (12+) 
 

РЕН ТВ 
 

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

ОТР 
 

05.10, 12.55 «Среда обитания». (12+) 
05.20, 13.05 «Гении от природы. 
Остроги, кинжалы и шипы». (12+) 
05.50, 15.50 «Медосмотр». (12+) 
06.00 «Однажды утром». (6+) 
08.00 «Православный взгляд». (16+) 
08.30 «История настоящего». (16+) 
09.00 «Моя школа online». (6+) 
12.00 «Хомо Сапиенс: история 
вида». «Восхождение видов». (12+) 
13.30 «Домашние животные  
с Григорием Манёвым». (12+) 
14.00, 21.45 «Вспомнить всё». (12+) 
14.15 Т/с «Доктор Тырса». (12+) 
16.00, 17.00, 19.00, 21.00, 22.00, 
00.00 Новости. 
16.05, 17.05, 23.00, 00.15 «ОТРажение». 
18.00 «Томское время.  
Служба новостей». (16+) 
18.30 «Хозяева тайги». (16+) 
19.05 «Активная среда». (12+) 
19.35 «Большая наука России». (12+) 
20.05, 20.50, 21.05 Т/с «Отдел 
С.С.С.Р.». (16+) 
22.05 «Прав!Да?». (12+) 
 

ДОМАШНИЙ 
 

06.30 «6 кадров». (16+) 
06.50 «По делам  
несовершеннолетних». (16+) 
07.50 «Давай разведёмся!». (16+) 
08.55 «Тест на отцовство». (16+) 
11.00 «Реальная мистика». (16+) 
12.00 «Понять. Простить». (16+) 
13.55 «Порча». (16+) 

14.25 Х/ф «Развод  
и девичья фамилия». (16+) 
19.00 Х/ф «Радуга в небе». (16+) 
23.00 Т/с «Улыбка  
пересмешника». (16+) 
 

ТВ ЦЕНТР 
 

06.00 «Настроение». 
08.20 Х/ф «Опасные друзья». (12+) 
10.15 Д/ф «Песняры».  
Прерванный мотив». (12+) 
11.30, 14.30, 22.00, 23.50 СОБЫТИЯ. 
11.50 Т/с «Она написала  
убийство». (12+) 
13.40 «Мой герой.  
Марина Могилевская». (12+) 
14.50, 00.10 «Петровка, 38». (16+) 
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+) 
16.55 «Естественный отбор». (12+) 
18.10 Т/с «Женская версия». (12+) 
22.25 «Кризис как шанс».  
Специальный репортаж. (16+) 
22.55 «Знак качества». (16+) 
 

ПЕТЕРБУРГ 5 
 

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия». 
05.25, 05.35, 06.20, 07.05, 08.00, 09.25, 
10.25, 11.20, 12.20, 13.25, 13.45, 14.40, 
15.35, 16.25 Т/с «Шеф-2». (16+) 
17.45, 18.35 Т/с «Условный мент». (16+) 
19.20, 20.05, 20.40, 21.25, 22.15, 
00.30 Т/с «След». (16+) 
23.10 Т/с «Свои-2». (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
 

ЗВЕЗДА 
 

06.00 «Сегодня утром». (12+) 
08.10 Д/ф «История  
воздушного боя». (12+) 
09.45, 13.15 Т/с «Паршивые  
овцы». (16+) 
13.00, 18.00 Новости дня. 
14.10 Х/ф «Ва-банк». (12+) 
16.05 Х/ф «Ва-банк-2,  
или Ответный удар». (12+) 
18.15 «Специальный репортаж». (12+) 
18.30 Д/с «Оружие Победы». (6+) 
18.55 «Ступени Победы».  
«ПВО Москвы». (12+) 
19.50 «Скрытые угрозы»  
с Николаем Чиндяйкиным. 
«Спецвыпуск № 24». (12+) 
20.40 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». «Голодомор.  
Правда и вымыслы». (12+) 
21.30 «Открытый эфир». Ток-шоу. (12+) 
23.05 «Между тем»  
с Наталией Метлиной. (12+) 
 

СТС 
06.00 «Ералаш». 
06.25 М/с «Приключения  
Вуди и его друзей». 
06.45 М/с «Тролли.  
Праздник продолжается!». (6+) 
07.10 «Психологини». (16+) 
08.00 Шоу «Уральских  
пельменей». (16+) 
09.00, 14.35, 22.20 «Светлые  
новости». (16+) 
09.05 «Детки-предки». (12+) 
10.10 «Уральские пельмени». (16+) 
10.30 М/ф «Лего фильм.  
Бэтмен». (6+) 
12.35 М/ф «Лего ниндзяго  
фильм». (6+) 
14.40 Х/ф «Хэнкок». (16+) 
16.25 Х/ф «Фантастические твари 
и где они обитают». (16+) 
19.00 «Миша портит всё». (16+) 
20.00 Х/ф «Перси Джексон  
и похититель молний». (12+) 
22.30 Х/ф «Смокинг». (12+) 
 

МАТЧ ТВ 
 

10.00 Баскетбол. Евролига.  
Мужчины. «Анадолу Эфес»  
(Турция) - ЦСКА (Россия). 
12.05, 16.40, 18.15, 23.05, 02.00 
«Все на Матч!». Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты. 
12.25 Х/ф «Парный удар». (12+) 
14.25 «Наши на ЧМ. 1958 год». (12+) 

14.45 Футбол. Чемпионат  
мира-1970 г. Мексика – СССР. 
16.35, 18.10, 20.50, 00.35 Новости. 
17.10 «Фристайл. Футбольные 
безумцы». (12+) 
19.00 Футбол. Чемпионат России. 
Сезон 2016-17. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Спартак» (Москва). 
20.55 «Болельщики.  
Испания. Мадрид». (16+) 
21.10 Футбол. Чемпионат  
Испании 2017-2018 г. «Реал»  
(Мадрид) - «Барселона». 
 

ВТОРНИК, 28 АПРЕЛЯ 
 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 

05.00 Телеканал «Доброе утро». 
09.00 Новости. 
09.05 Телеканал «Доброе утро». 
09.50 «Модный приговор». (6+) 
10.50 «Жить здорово!». (16+) 
12.00 Новости. 
12.05 «Время покажет». (16+) 
15.00 Новости. 
15.10 «Давай поженимся!». (16+) 
16.00 «Мужское/Женское». (16+) 
18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами). 
18.40 «Пусть говорят». (16+) 
21.00 «Время». 
21.30 Т/с «Джульбарс». (12+) 
22.30 «Док-ток». (16+) 
23.30 «Вечерний Ургант». (16+) 
 

РОССИЯ 1 
 

05.00 «Утро России». 
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 «Местное время. 
Вести-Томск». 
09.00 «Местное время. Вести-Томск». 
09.30 «Утро России». 
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+) 
11.00 «Вести». 
11.30 «Судьба человека  
с Борисом Корчевниковым». (12+) 
12.40 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+) 
14.00 «Вести». 
14.30 «Местное время. Вести-Томск». 
14.50 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
17.00 «Вести». 
17.15 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+) 
18.30 «Андрей Малахов.  
Прямой эфир». (16+) 
20.00 «Вести». 
21.05 «Местное время. Вести-Томск». 
21.20 Т/с «Черное море». (16+) 
23.30 «Вечер с Владимиром  
Соловьёвым». (12+) 
 

КУЛЬТУРА 
 

06.30 «Письма из провинции». 
Белозерск (Вологодская область). 
07.00 «Легенды мирового кино». 
Мэри Пикфорд. 
07.25 «Большие маленьким». 
07.35 «Другие Романовы». 
«России царственная дочь». 
08.00 Д/ф «Война кланов». 
08.55 «Большие маленьким». 
09.00 «ХХ век». «От всей души. 
Ростовские встречи». Ведущая 
Валентина Леонтьева. 1979 г. 
10.20 Т/с «Имя розы». 
11.15 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи». 
12.30 «Красивая планета». «Марокко. 
Исторический город Мекнес». 
12.45 «Academia». Алексей Хохлов. 
«Умные полимеры». 2-я лекция. 
13.35 «Сати. Нескучная классика...». 
14.15 «Большие маленьким». 
14.20 Спектакль  
«Не будите мадам». 
16.25 «Большие маленьким». 
16.35 «Красивая планета». «Франция. 
Беффруа Бельгии и Франции». 
16.50 П.И. Чайковский.  
Ирина Архипова и Игорь  
Гусельников. Романсы. 
17.30 «Большие маленьким». 
17.40 «Полиглот». 

ТВ-ПРОГРАММА 

СеверянкаСеверянкаСеверянка   



18.30 «Кино о кино».  
«Марк Захаров. Технология чуда». 
19.10 «Открытый музей». 
19.25 «Большие маленьким». 
19.35 «Другие Романовы». 
«России царственная дочь». 
20.00 Д/ф «Война кланов». 
20.50 «Большие маленьким». 
20.55 Д/ф «Лингвистический детектив». 
21.40 Т/с «Имя розы». 
22.30 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи». 
23.50 «Руфина Нифонтова». 
 

НТВ 
 

05.10 Т/с «Москва. Три вокзала». (16+) 
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+) 
08.00 «Сегодня». 
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Обзор.  
Чрезвычайное происшествие». 
13.50 «Место встречи». (16+) 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Основано  
на реальных событиях». (16+) 
17.10 «ДНК». (16+) 
18.10 Т/с «Пёс». (16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Пёс». (16+) 
21.00 Т/с «Охота на певицу». (16+) 
22.50 «Сегодня». 
23.00 «Маска». (12+) 
 

РЕН ТВ 
 

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

ОТР 
 

05.00 Мультфильм. 
05.10, 12.55, 19.50 «Среда  
обитания». (12+) 
05.20, 13.05 «Гении от природы. 
Обогреватели, холодильники  
и кондиционеры». (12+) 
05.50, 15.50 «Медосмотр». (12+) 
06.00 «Однажды утром». (6+) 
08.00, 18.00 «Томское время. 
Служба новостей». (16+) 
08.30 «Хозяева тайги». (16+) 
09.00 «Моя школа online». (6+) 
12.00 «Хомо Сапиенс: история 
вида». «Адаптация приматов». (12+) 
13.30 «Домашние животные  
с Григорием Манёвым». (12+) 
14.00, 21.45 «Вспомнить всё». (12+) 
14.15 Т/с «Доктор Тырса». (12+) 
16.00, 17.00, 19.00, 21.00, 22.00, 
00.00 Новости. 
16.05, 17.05, 23.00, 00.15 «ОТРажение». 
18.30 «История настоящего». (16+) 
19.05 «За дело!». (12+) 
20.05, 20.50, 21.05 Т/с «Отдел 
С.С.С.Р.». (16+) 
22.05 «Прав!Да?». (12+) 

ДОМАШНИЙ 
 

06.30 «Знать будущее.  
Жизнь после Ванги». (16+) 
07.25 «По делам  
несовершеннолетних». (16+) 
08.30 «Давай разведёмся!». (16+) 
09.35 «Тест на отцовство». (16+) 
11.35 «Реальная мистика». (16+) 
12.30 «Понять. Простить». (16+) 
14.25 «Порча». (16+) 
14.55 Х/ф «Радуга в небе». (16+) 
19.00 Х/ф «Чужой грех». (16+) 
22.50 Т/с «Улыбка  
пересмешника». (16+) 
 

ТВ ЦЕНТР 
 

06.00 «Настроение». 
08.10 Х/ф «Стежки-дорожки». 
09.35 Х/ф «Ночное происшествие». 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50 
СОБЫТИЯ. 
11.50 Т/с «Она написала  
убийство». (12+) 
13.40 «Мой герой.  
Сосо Павлиашвили». (12+) 
14.50, 00.10 «Петровка, 38». (16+) 
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+) 
16.55 «Естественный отбор». (12+) 
18.10, 20.00 Т/с «Женская  
версия». (12+) 
22.25 «Осторожно, мошенники! 
Соседский армагеддон». (16+) 
 

ПЕТЕРБУРГ 5 
 

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия». 
05.25, 06.10, 07.00, 08.00 Т/с 
«Смерть шпионам!» (16+) 
09.25, 10.25, 11.20, 12.05 Т/с 
«Сильнее огня». (16+) 
13.25, 14.25, 15.25, 16.25 Т/с 
«Привет от «Катюши». (16+) 
17.45, 18.35 Т/с «Условный мент». (16+) 
19.20, 20.05, 20.40, 21.25, 22.15, 
00.30 Т/с «След». (16+) 
23.10 Т/с «Свои-2». (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
 

ЗВЕЗДА 
 

06.00 «Сегодня утром». (12+) 
08.00, 18.30 Д/с «Сделано  
в СССР». (6+) 
08.15 «Полководцы России.  
От Древней Руси до ХХ века». (12+) 
10.50, 13.15 Т/с «Главный калибр». (16+) 
13.00, 18.00 Новости дня. 
18.15 «Специальный репортаж». (12+) 
18.55 «Ступени Победы».  
«Битва за Москву». (12+) 
19.50 «Легенды армии»  
с Александром Маршалом.  
Марат Ахметшин. (12+) 
20.40 «Улика из прошлого». (16+) 
21.30 «Открытый эфир». Ток-шоу. (12+) 
23.05 «Между тем»  
с Наталией Метлиной. (12+) 
 

СТС 
06.00 «Ералаш». 
06.25 М/с «Приключения  
Вуди и его друзей». 
06.45 М/с «Тролли.  
Праздник продолжается!». (6+) 
07.10 «Психологини». (16+) 
08.00, 19.00 «Миша портит всё». (16+) 
09.00, 14.25, 22.00 «Светлые  
новости». (16+) 
09.05 Х/ф «Взрыв из прошлого». (16+) 
11.10 «Уральские пельмени». (16+) 
11.45, 14.30 Т/с «Отель «Элеон». (16+) 
16.40 Х/ф «Перси Джексон  
и похититель молний». (12+) 
20.00 Х/ф «Перси Джексон  
и море чудовищ». (6+) 
22.00 Х/ф «Медальон». (12+) 
23.45 Х/ф «Сердце из стали». (18+) 
 

МАТЧ ТВ 
 

10.00 Баскетбол. Евролига.  
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Милан» (Италия). 
12.00, 18.30, 21.25, 01.45 «Все на 
Матч!». Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты. 
12.25 Х/ф «Самоволка». (16+) 
14.25 «Наши на ЧМ. 1966 год». (12+) 

14.45 Футбол. Чемпионат  
мира-1970 г. СССР – Бельгия. 
16.35, 21.20, 00.40 Новости. 
16.40 «Тотальный футбол». (12+) 
17.40 «Самый умный». (12+) 
18.00 Д/ф «Одержимые». (12+) 
19.00 Футбол. Чемпионат  
России. Сезон 2016-17. «Спартак»  
(Москва) - «Зенит». 
20.50 «Спартак» - «Зенит». Live». (12+) 
21.55 «Болельщики.  
Испания. Мадрид». (16+) 
22.10 Футбол. Чемпионат Испании 
2017-2018 г. «Барселона» - 
«Реал» (Мадрид). 
 

СРЕДА, 29 АПРЕЛЯ 
 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 

05.00 Телеканал «Доброе утро». 
09.00 Новости. 
09.05 Телеканал «Доброе утро». 
09.50 «Модный приговор». (6+) 
10.50 «Жить здорово!». (16+) 
12.00 Новости. 
12.05 «Время покажет». (16+) 
15.00 Новости. 
15.10 «Давай поженимся!». (16+) 
16.00 «Мужское/Женское». (16+) 
18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами). 
18.40 «Пусть говорят». (16+) 
21.00 «Время». 
21.30 Т/с «Джульбарс». (12+) 
22.30 «Док-ток». (16+) 
23.30 «Вечерний Ургант». (16+) 
 

РОССИЯ 1 
 

05.00 «Утро России». 
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 «Местное время. 
Вести-Томск». 
09.00 «Местное время. Вести-Томск». 
09.30 «Утро России». 
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+) 
11.00 «Вести». 
11.30 «Судьба человека  
с Борисом Корчевниковым». (12+) 
12.40 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+) 
14.00 «Вести». 
14.30 «Местное время. Вести-Томск». 
14.50 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
17.00 «Вести». 
17.15 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+) 
18.30 «Андрей Малахов.  
Прямой эфир». (16+) 
20.00 «Вести». 
21.05 «Местное время. Вести-Томск». 
21.20 Т/с «Чёрное море». (16+) 
23.30 «Вечер с Владимиром  
Соловьёвым». (12+) 
 

КУЛЬТУРА 
 

06.30 «Письма из провинции». 
Балаково (Саратовская область). 
07.00 «Легенды мирового кино». 
Георгий Жженов. 
07.25 «Большие маленьким». 
07.35 «Другие Романовы».  
«Война, победа и немного любви». 
08.00 Д/ф «Война кланов». 
08.55 «Большие маленьким». 
09.00 «ХХ век». «Голубые города». 
Песни Андрея Петрова». 
10.05 «Первые в мире». «Аппарат 
искусственного кровообращения 
Брюхоненко». 
10.20 Т/с «Имя розы». 
11.15 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи». 
12.40 «Цвет времени». Клод Моне. 
12.45 «Academia». «Берестяные 
грамоты». 1-я лекция. 
13.35 «Белая студия». 
14.15 «Большие маленьким». 
14.20 Спектакль «Король Лир». 
16.50 «Большие маленьким». 
16.55 П.И. Чайковский. Лиза  
Батиашвили, Даниэль Баренбойм 
и оркестр «Западно-Восточный 
диван». Избранные сочинения. 
17.40 «Большие маленьким». 
17.45 «Полиглот». 

18.30 «Кино о кино». «Лютики-
цветочки «Женитьбы Бальзаминова». 
19.15 «Цвет времени».  
Камера-обскура. 
19.25 «Большие маленьким». 
19.35 «Другие Романовы».  
«Война, победа и немного любви». 
20.00 Д/ф «Война кланов». 
20.55 «Большие маленьким». 
21.00 «Энигма. Герберт Блумстедт». 
21.40 Т/с «Имя розы». 
22.30 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи». 
 

НТВ 
 

05.10 Т/с «Москва. Три вокзала». (16+) 
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+) 
08.00 «Сегодня». 
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Обзор.  
Чрезвычайное происшествие». 
13.50 «Место встречи». (16+) 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Основано  
на реальных событиях». (16+) 
17.10 «ДНК». (16+) 
18.10 Т/с «Пёс». (16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Пёс». (16+) 
21.00 Т/с «Охота на певицу». (16+) 
22.50 «Сегодня». 
23.00 «Маска». (12+) 
 

РЕН ТВ 
 

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

ОТР 
 

05.00 Мультфильм. 
05.10, 12.55, 19.50 «Среда  
обитания». (12+) 
05.20, 13.05 «Гении от природы. 
Скатерть, ложка, нож и вилка». (12+) 
05.45, 15.45 «Медосмотр». (12+) 
06.00 «Однажды утром». (6+) 
08.00, 18.00 «Томское время. 
Служба новостей». (16+) 
08.30 «История настоящего». (16+) 
09.00 «Моя школа online». (6+) 
12.00 «Хомо Сапиенс: история 
вида». «Конец пути». (12+) 
13.30 «Домашние животные  
с Григорием Манёвым». (12+) 
14.00, 21.45 «Вспомнить всё». (12+) 
14.15 Т/с «Доктор Тырса». (12+) 
16.00, 17.00, 19.00, 21.00, 22.00, 
00.00 Новости. 
16.05, 17.05, 23.00, 00.15 «ОТРажение». 
18.30 «История из рюкзака  
с А. Багаевым». (16+) 
19.05 «Культурный обмен».  
Вера Васильева. (12+) 
20.05, 20.50, 21.05 Т/с «Отдел 
С.С.С.Р.». (16+) 
22.05 «Прав!Да?». (12+) 
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06.30 «Знать будущее.  
Жизнь после Ванги». (16+) 
07.30 «По делам  
несовершеннолетних». (16+) 
08.30 «Давай разведёмся!». (16+) 
09.35 «Тест на отцовство». (16+) 
11.40 «Реальная мистика». (16+) 
12.40 «Понять. Простить». (16+) 
14.35 «Порча». (16+) 
15.05 Х/ф «Чужой грех». (16+) 
19.00 Х/ф «Наступит рассвет». (16+) 
22.55 Т/с «Улыбка  
пересмешника». (16+) 
 

ТВ ЦЕНТР 
 

06.00 «Настроение». 
08.10 Х/ф «Семь нянек». (6+) 
09.45 Х/ф «Акваланги на дне». 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50 
СОБЫТИЯ. 
11.50 Т/с «Она написала  
убийство». (12+) 
13.40 «Мой герой.  
Сергей Юшкевич». (12+) 
14.50, 00.10 «Петровка, 38». (16+) 
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+) 
16.55 «Естественный отбор». (12+) 
18.10 Т/с «Женская версия». (12+) 
22.25 «Обложка.  
Ангелы жизни». (16+) 
22.55 «Мужчины  
Ольги Аросевой». (16+) 
 

ПЕТЕРБУРГ 5 
 

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия». 
05.25, 06.10, 07.00, 08.00 Т/с 
«Привет от «Катюши». (16+) 
09.25, 10.20, 11.15, 12.05 Т/с «Не 
покидай меня». (16+) 
13.25, 14.25, 15.25, 16.25 Т/с «Под 
ливнем пуль». (16+) 
17.45, 18.35 Т/с «Условный мент». (16+) 
19.20, 20.05, 20.40, 21.25, 22.15, 
00.30 Т/с «След». (16+) 
23.10 Т/с «Свои-2». (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
 

ЗВЕЗДА 
 

06.00 «Сегодня утром». (12+) 
08.00 Д/с «Полководцы России.  
От Древней Руси до ХХ века». (12+) 
10.25, 13.15 Т/с «Главный калибр». (16+) 
13.00, 18.00 Новости дня. 
14.10 Т/с «СМЕРШ.  
Легенда для предателя». (16+) 
18.15 «Специальный репортаж». (12+) 
18.30 Д/с «Оружие Победы». (6+) 
18.55 «Ступени Победы». 
«Снайперы Сталинграда». (12+) 
19.50 «Последний день». 
 Леонид Брежнев. (12+) 
20.40 Д/с «Секретные  
материалы». (12+) 
21.30 «Открытый эфир». Ток-шоу. (12+) 
23.05 «Между тем»  
с Наталией Метлиной. (12+) 
 

СТС 
06.00 «Ералаш». 
06.25 М/с «Приключения  
Вуди и его друзей». 
06.45 М/с «Тролли.  
Праздник продолжается!». 
07.10 «Психологини». (16+) 
08.00, 19.00 «Миша портит всё». (16+) 
09.00, 14.15, 22.25 «Светлые  
новости». (16+) 
09.05 Х/ф «Полицейский  
из Беверли Хиллз». 
11.10 «Уральские пельмени». (16+) 
11.30, 14.20 Т/с «Отель «Элеон». (16+) 
17.00 Х/ф «Перси Джексон  
и море чудовищ». (6+) 
20.00 Х/ф «Белоснежка  
и охотник». (16+) 
22.30 Х/ф «Эффект колибри». (16+) 
 

МАТЧ ТВ 
 

10.00 Баскетбол. Евролига.  
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Панатинаикос» (Греция). 
12.20, 16.55, 18.30, 21.25, 02.00 
«Все на Матч!». Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты. 
12.40 Х/ф «Путь дракона». (16+) 
14.30 «Наши на ЧМ. 1970 год». (12+) 
14.50 Футбол. Чемпионат  
мира-1970 г. СССР – Сальвадор. 
16.50, 18.25, 21.20, 01.55 Новости. 

17.25 «Ярушин Хоккей Шоу». (12+) 
17.55 Д/ф «Одержимые». (12+) 
19.00 Футбол. Чемпионат России. 
Сезон 2017-18. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Спартак» (Москва). 
20.50 «Зенит» - «Спартак». Live». (12+) 
21.55 Футбол. Кубок  
Белоруссии. 1/2 финала. «Шахтер»  
(Солигорск) - «Динамо» (Брест).  
Прямая трансляция. 
 

ЧЕТВЕРГ, 30 АПРЕЛЯ 
 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 

05.00 Телеканал «Доброе утро». 
09.00 Новости. 
09.05 Телеканал «Доброе утро». 
09.50 «Модный приговор». (6+) 
10.50 «Жить здорово!». (16+) 
12.00 Новости. 
12.05 «Время покажет». (16+) 
15.00 Новости. 
15.10 «Давай поженимся!». (16+) 
16.00 «Мужское/Женское». (16+) 
18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами). 
18.40 «Пусть говорят». (16+) 
21.00 «Время». 
21.30 Т/с «Джульбарс». (12+) 
22.30 «Док-ток». (16+) 
23.30 «Вечерний Ургант». (16+) 
 

РОССИЯ 1 
 

05.00 «Утро России». 
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 «Местное время. 
Вести-Томск». 
09.00 «Местное время. Вести-Томск». 
09.30 «Утро России». 
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+) 
11.00 «Вести». 
11.30 «Судьба человека  
с Борисом Корчевниковым». (12+) 
12.40 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+) 
14.00 «Вести». 
14.30 «Местное время. Вести-Томск». 
14.50 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
17.00 «Вести». 
17.15 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+) 
18.30 «Андрей Малахов.  
Прямой эфир». (16+) 
20.00 «Вести». 
21.05 «Местное время. Вести-Томск». 
21.20 Т/с «Чёрное море». (16+) 
23.30 «Вечер с Владимиром  
Соловьёвым». (12+) 
 

КУЛЬТУРА 
 

06.30 «Письма из провинции». 
Солигалич (Костромская область). 
07.00 «Легенды мирового кино». 
Тамара Семина. 
07.25 «Большие маленьким». 
07.35 «Другие Романовы».  
«Конь белый, конь красный». 
08.00 Д/ф «Тайна Золотой мумии». 
08.55 «Большие маленьким». 
09.05 «ХХ век». «За строкой  
сообщения ТАСС». 
10.05 «Красивая планета».  
«Дания. Церковь, курганы  
и рунические камни». 
10.20 Т/с «Имя розы». 
11.15 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи». 
12.45 «Academia». «Берестяные 
грамоты». 2-я лекция. 
13.35 «Энигма. Герберт Блумстедт». 
14.50 «Большие маленьким». 
15.00 Спектакль «Враг народа». 
16.35 «Большие маленьким». 
16.40 «Красивая планета». 
«Франция. Страсбург - Гранд-Иль». 
16.55 П.И. Чайковский. Даниил 
Трифонов, Валерий Гергиев  
и Симфонический оркестр  
Мариинского театра. Концерт № 1 
для фортепиано с оркестром. 
17.35 «Большие маленьким». 
17.45 «Борис Брунов.  
Его Величество Конферансье». 
18.30 «Кино о кино».  
«Мимино». Сдачи не надо!». 

19.10 «Цвет времени». Ар-деко. 
19.20 «Большие маленьким». 
19.35 «Другие Романовы».  
«Конь белый, конь красный». 
20.00 Д/ф «Тайна Золотой мумии». 
20.55 «Большие маленьким». 
21.00 «Энигма. Герберт Блумстедт». 
21.40 Т/с «Имя розы». 
22.35 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи». 
 

НТВ 
 

05.10 Т/с «Москва. Три вокзала». (16+) 
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+) 
08.00 «Сегодня». 
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Обзор.  
Чрезвычайное происшествие». 
13.50 «Место встречи». (16+) 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Основано  
на реальных событиях». (16+) 
17.10 «ДНК». (16+) 
18.10 Т/с «Пёс». (16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Пёс». (16+) 
21.00 Т/с «Охота на певицу». (16+) 
22.50 «Сегодня». 
23.00 «Маска». (12+) 
 

РЕН ТВ 
 

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

ОТР 
 

05.00 Мультфильм. 
05.10, 12.50, 19.50 «Среда  
обитания». (12+) 
05.20 «Дом «Э». (12+) 
05.50 «Медосмотр». (12+) 
06.00 «Однажды утром». (6+) 
08.00, 18.00 «Томское время. 
Служба новостей». (16+) 
08.30 «История из рюкзака  
с А. Багаевым». (16+) 
09.00 «Моя школа online». (6+) 
12.00 Д/ф «Наша бесконечная 
Вселенная». (12+) 
13.05 «Гении от природы. Часы, 
криогенез и машина времени». (12+) 
13.30 «Домашние животные  
с Григорием Манёвым». (12+) 
14.00, 21.45 «Вспомнить всё». (12+) 
14.15 Х/ф «Весна». 
16.00, 17.00, 19.00, 21.00, 22.00, 
00.00 Новости. 
16.05, 17.05, 23.00, 00.15 «ОТРажение». 
18.30 «История настоящего». (16+) 
19.05 «Моя история».  
Митрополит Климент. (12+) 
20.05, 20.50, 21.05 Т/с «Отдел 
С.С.С.Р.». (16+) 
22.05 «Прав!Да?». (12+) 
 

ДОМАШНИЙ 
 

06.30 «Знать будущее.  
Жизнь после Ванги». (16+) 
07.25 «По делам  
несовершеннолетних». (16+) 

08.25 «Давай разведёмся!» (16+) 
09.30 «Тест на отцовство». (16+) 
11.35 «Реальная мистика». (16+) 
12.35 «Понять. Простить». (16+) 
14.30 «Порча». (16+) 
15.00 Х/ф «Наступит рассвет». (16+) 
19.00 Х/ф «Я тебя найду». (16+) 
23.15 Т/с «Улыбка  
пересмешника». (16+) 
 

ТВ ЦЕНТР 
 

06.00 «Настроение». 
08.10 Х/ф «В добрый час!». 
10.10, 11.50 Х/ф «Сто лет пути». (12+) 
11.30, 14.30, 17.50 СОБЫТИЯ. 
14.50 «Петровка, 38». (16+) 
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+) 
16.55 «Естественный отбор». (12+) 
18.05 Т/с «Женская версия». (12+) 
22.00 «В центре событий»  
с Анной Прохоровой. (16+) 
23.10 Д/ф «Ширвиндт и Державин. 
Короли и капуста». (12+) 
 

ПЕТЕРБУРГ 5 
 

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия». 
05.25, 06.10, 07.00, 08.00 Т/с «Под 
ливнем пуль». (16+) 
09.25 Х/ф «Белый тигр». (16+) 
11.35, 12.30, 13.25, 13.55, 14.45, 
15.40, 16.35 Т/с «Небо в огне». (16+) 
17.45, 18.35 Т/с «Условный мент». (16+) 
19.20, 20.05, 20.40, 21.25, 22.15, 
00.30 Т/с «След». (16+) 
23.10 Т/с «Свои-2». (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
 

ЗВЕЗДА 
 

06.00 «Сегодня утром». (12+) 
08.05, 13.15 Д/с «Битва  
оружейников». (12+) 
13.00, 18.00 Новости дня. 
18.15 «Специальный репортаж». (12+) 
18.30 Д/с «Сделано в СССР». (6+) 
18.55 «Ступени Победы». «Ночные 
ведьмы» Севастополя». (12+) 
19.50 «Легенды телевидения». 
Владимир Ворошилов. (12+) 
20.40 «Код доступа». (12+) 
21.30 «Открытый эфир». Ток-шоу. (12+) 
23.05 «Между тем»  
с Наталией Метлиной. (12+) 
 

СТС 
06.00 «Ералаш». 
06.25 М/с «Приключения  
Вуди и его друзей». 
06.45 М/с «Тролли.  
Праздник продолжается!». (6+) 
07.10 «Психологини». (16+) 
08.00 «Миша портит всё». (16+) 
09.00, 14.15, 22.55 «Светлые  
новости». (16+) 
09.05 Х/ф «Эффект колибри». (16+) 
11.05 «Уральские пельмени». (16+) 
11.25, 14.20 Т/с «Отель «Элеон». (16+) 
17.00 Х/ф «Тайна  
дома с часами». (12+) 
19.00 Х/ф «Эван всемогущий». (12+) 
20.45 Х/ф «Ученик чародея». (12+) 
23.00 Х/ф «Практическая магия». (16+) 
 

МАТЧ ТВ 
 

10.00 Баскетбол. Евролига.  
Мужчины. «Химки» (Россия) -
«Зенит» (Россия). 
12.00, 17.50, 00.20, 03.40 «Все на 
Матч!». Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты. 
12.20 Х/ф «Поддубный». (6+) 
14.40 «Наши на ЧМ. 1962 год». (12+) 
15.00 Футбол. Чемпионат  
мира-1970 г. 1/4 финала.  
Уругвай – СССР. 
17.45, 21.15, 00.15 Новости. 
18.40 «Спартак» - «Зенит».  
История противостояний». (12+) 
19.00 Футбол. Чемпионат  
России. Сезон 2017-18. 
«Спартак» (Москва) - «Зенит». 
20.55 «Спартак» - «Зенит». Live». (12+) 
21.20 «Эль-Класико: истории». (12+) 
21.50 Футбол. Чемпионат Испании 
2018- 2019 г. «Барселона» - 
«Реал» (Мадрид).                           ■ 
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Подвиг предков - 
повод гордиться! 

 

Великая Отечественная война. Эти 
три слова стали для нашего народа 
священными и памятными. Когда я их 
слышу, меня переполняет весь спектр 
эмоций: от необъятной скорби по всем 
убитым германскими зверями до гор-
дости и радости за то, что мои со-
отечественники сплотились и изгна-
ли фашистов с родной земли. Я пре-
клоняюсь перед подвигом своего на-
рода, и этому есть множество причин. 

Во-первых, стоит отметить такой 
известный факт: по плану Гитлера, - 
операция «Барбаросса», Советский Со-
юз должен был быть захвачен букваль-
но за год. Мне кажется, что предводи-
тель фашизма не учёл самого глав-
ного - того, что советские граждане 
обладали непоколебимой силой духа 
и любовью к родному дому. Только 
началась война, и тут же все заводы 
и фабрики стали использовать для 
производства вооружения, а большин-
ство мужчин вступило в ряды армии. 
Абсолютно никто не отлынивал. Поэ-
тому можно сказать, что каждый жи-
тель страны внёс колоссальный вклад 
в спасение Отечества и всего мира. 

Ещё большим уважением к защит-
никам Отечества я проникаюсь, чи-
тая произведения советских писате-
лей о войне. Познакомившись с по-
эмой Александра Твардовского «Ва-
силий Тёркин», я узнал о жизни обыч-
ных красноармейцев, которые «на при-
вале греют землю животом», переплы-
вают ледяные воды рек, рискуя жиз-
нями. «Кому память, кому слава, кому 
тёмная вода»… И при этом сохраняют 
чувство юмора в трудную минуту.  

Сказать честно, я был поражён 
до глубины души: несмотря на пре-
восходство нападавших, солдаты сох-
раняли боевой дух, и смело шли на 
«смертный бой не ради славы, ради 
жизни на земле». 

Смертный бой принял и мой зем-
ляк, Алексей Фёдорович Лебедев, пов-
торивший подвиг Александра Матро-
сова. Во время боя близ села Бела он 
закрыл своей грудью немецкий пу-
лемёт, что позволило успешно выпол-
нить задание и спасти множество жиз-
ней. Ему присвоено звание Героя Со-
ветского Союза. На стене моей шко-
лы - мемориальная доска в честь Алек-
сея Лебедева, и в праздничные даты 
почётный караул несёт вахту памяти. 
Никто не забыт и ничто не забыто. 

Нельзя не брать во внимание тот 
факт, что все эти подвиги совершались 
тогда, когда солдатские семья испы-
тывали страх: страх получить похо-
ронку, страх остаться без еды и во-
ды. Но они понимали, что, только по-
давив это мучительное чувство, мож-
но победить. 

Очень значимый момент в истории 
войны - блокада Ленинграда. 842 дня 
голода, страданий от мороза и бес-
численных слёз. У людей было 200 
граммов хлеба, сделанного из клея, 
на весь день. Приходилось питаться 
крысами и кожаными ремнями. Лю-
дей буквально могли съесть окру-
жающие - до того силён был голод! 
Но даже это не смогло сломить наш 
народ. «Над Ленинградом смертная уг-
роза… Бессонны ночи, тяжек день лю-
бой. Но мы забыли, что такое слёзы, 
что называлось страхом и мольбой». 
Это строки Ольги Берггольц. Писка-
рёвское кладбище, дневник Тани Са-
вичевой - разве можно забыть эти 
страшные памятники блокаде? 

По инициативе фронтовика Ко-
лотовкина Владимира Дмитриевича 
во дворе нашей школы установлен 

памятник ученикам и учителям, от-
давшим жизнь за Родину. В 1944-ом 
году, сержантом, он вернулся домой 
без руки. Это случилось в Польше 
10 августа 1944 г. Тут же он сам 
себя перевязал, сам и направился в 
санитарную роту. Вернулся инвали-
дом, но всегда оставался энергичным 
человеком. Выйдя на пенсию, посвя-
тил себя александровским ветеранам. 
Для него было важно, чтобы именно 
во дворе средней школы появился па-
мятник. Он вёл переписку со всей 
страной, стараясь не пропустить ни 
одну фамилию, установить каждого, 
связаться с родственниками. Он мно-
го сделал, чтобы осталась память о 
войнах - земляках.  

Всё это я узнал, работая над проек-
том «Никто не забыт, ничто не забы-
то». Мы всем классом собирали ин-
формацию про наших односельчан, 
ушедших на фронт. Мы искали в спра-
вочниках, на сайте «Подвиг народа», 
опрашивали родственников, изучали 
материалы архива. На портретах Бес-
смертного полка с обратной стороны 
мы наклеили красочные таблички с 
краткой информацией о ветеранах. Мы 
хотели, чтобы они стали для всех не 
только бессмертными, но и извест-
ными. 

Я верю в то, что наш проект стал 
частью общего вклада современни-
ков в сохранение памяти о героях, 
ведь только память поможет пресечь 
повторение войны. 

Народ жив, когда жива память о 
прошлом. Миссия моего поколения - 
сохранение памяти о великих подви-
гах моего народа. 

Даниил ЛУТФУЛИН,  
ученик МАОУ СОШ № 1  

 

2020 год - Год памяти и славы 

По рассказам моей прабабушки, 
история нашей семьи началась с 1887 
года. Наша немецкая семья после ссыл-
ки проживала тяжёлое время. Жили 
в бараках, по несколько семей труди-
лись день и ночь на шахтах, не пок-
ладая рук, для улучшения своей жизни.  

Когда только всё стало налажи-
ваться, когда голод и нищета отсту-
пали, на смену репрессиям пришло 
самое страшное и тяжёлое время - 
Великая Отечественная война. Страх, 
боль, смерть. Война не жалела никого, 
ни молодых, ни стариков.  

Ещё одно новое испытание для на-
шей семьи. В 1942 году отца семейст-
ва Августа Августовича Мильберира 
отправили в трудармию, а жену, Эмму 
Филипповну Геранилус с тремя деть-
ми, одна девочка была совсем ма-

ленькой, сослали в Сибирь. Ехали на 
поезде до Новосибирска, потом пе-
ресадили на пароход. Плыли не одни 
сутки в холодном трюме, без еды и 
воды. Умирало много людей, особен-
но стариков и детей. Трупы скидывали 
прямо в воду.  

Конечной остановкой для семьи 
Мильберир стала деревня Светлая Про-
тока. В тот год была большая вода, и 
пароход подошёл прямо к зданию шко-
лы, куда и выгрузили сосланных. Се-
мьи, живущие в деревне, взяли на 
постой всех прибывших.  

Было очень трудно, нечего было 
кушать и одеть. Эмма Филипповна 
устроилась работать в совхоз на мо-
лочно-товарную ферму. Дома остава-
лись дети, старшая Элла присматри-
вала за младшими братом и сестрой. 

Спустя год вернулся из трудармии 
Август Августович, весь больной и 
простуженный. Устроился работать 
рыбаком. Всё что добывалось, что пере-
рабатывалось - всё шло на фронт. 

Легче стало жить, когда обзавелись 
коровой, разработали земельный учас-
ток, на котором посадили картофель 
и овощи. Дети рано начали работать, 
сыновья и старшая дочь в свободное 
время от учёбы работали с отцом на 
рыбалке, а младшие выполняли до-
машнюю работу. 

Моей прабабушке Элле Августов-
не запомнился День Победы 9 мая 
1945 года. Ясный, тёплый день, люди 
обнимались, плакали от радости, что 
пришёл конец этой ужасной и про-
клятой войне, ведь почти в каждую 
семью пришла похоронка - на деда, 
отца, брата, сына… 

В умах каждого человека была од-
на только мысль: «Не дай, Господь, 
повториться тем страшным дням». 

 

Валерия СУТЫГИНА,  
ученица МАОУ СОШ № 1  

«Вы смотрели в глаза тех детей,  
знает кто о войне не из книжек? …» 

      Мы продолжаем публика-
цию сочинений александров-
ских школьников, приняв-
ших участие во всероссий-

ском конкурсе «Без срока давно-
сти», посвящённом 75-летию Ве-
ликой Победы. 
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РАЗНОЕ  
►«Ваше такси» - круглосуточно, город-меж-
город, доставка, грузоперевозки. Проезд 70 руб. - 
10 минут, 10-я поездка - бесплатно. Т. 2-57-77, 
8-983-341-15-88, 8-996-521-68-54 
►Восстанавливающий массаж (принимает Панов 
Владимир Сергеевич). Запись по тел.: 8-913-841-
84-37. Имеются противопоказания. Необходима 
консультация специалиста. 
►Выполним строительство и ремонт любой 
сложности. Т. 8-913-805-27-20 
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Сообщение между районом  
и городом открыто 

 

22 апреля заработала переправа через Обь 
«Медведево - Колтогорск». В первый день па-
ромы «Речного пароходства» выполняли рей-
сы без расписания, но уже с 23 апреля начали 
курсировать между берегами по графику.  

 

Такого раннего прохождения льда не припом-
нят, наверное, даже старожилы. В прошлом году 
24 апреля речники только закрыли зимнюю пере-
праву, а паромное сообщение открыли в мае, по-
сле того, как прошёл ледоход.  

В 2020 году активный ледоход, который уже 
назвали рекордным, завершился 20 апреля на всём 
1200-километровом участке русла Оби в черте 
нашего региона, и его голова ушла на территорию 
ХМАО. Другие крупные водные артерии Томской 
области - Томь и Чулым, также полностью осво-
бодились ото льда и вскрылись до устья ещё 10 и 
17 апреля соответственно.  

Основная стадия первой волны весеннего по-
ловодья в Томской области завершена. При этом 
на некоторых участках малых рек таяние льда 
ещё продолжается.  

ПРОДАМ  
►газифицированный дом (90 
кв.м.). Т. 8-913-861-20-29 
►2-комнатную квартиру. Т. 
8-962-787-99-36 
►перегной. Т. 8-913-856-44-69 

►квартиру, земельный уча-
сток. Т. 8-923-402-31-36 
►стельную козу и годовалую 
козочку. Т. 8-983-349-56-99 
►навоз. Т. 8-913-866-03-03 
►живицу. Т. 2-45-84 

ВЫРЕЖИ И СОХРАНИ! 
 

Круглосуточная «горячая линия» Облздрава  
по коронавирусу, гриппу и ОРВИ: 

 

8-800-350-8850 (звонок бесплатный); 
 

8 (38 22) 516-616 (звонок по «межгороду» платный). 
 

Дежурный администратор Александровской районной  
 

больницы: 8-913-816-07-37. 
 

В условиях режима повышенной готовности по решению 
районного оперштаба при Отделе культуры, спорта и мо-
лодёжной политики действует волонтёрская группа в сос-
таве трёх человек для оказания помощи и содействия 
гражданам в приобретении и доставке продуктов питания, 
лекарственных средств, оплате коммунальных услуг. 

Воспользоваться услугами волонтёров предоставляется 
возможность следующим группам населения: людям с огра-
ниченными возможностями здоровья, лицам старше 65-ти 
лет, а также находящимся на самоизоляции. 

 

Сделать заявку можно по телефонам:  
 

2-51-85, с 9.00 до 18.00, 8-913-852-65-78, с 18.00 до 20.00. 
 

В Администрации Александровского района открыта 
«горячая линия» для населения по вопросам нормативно-
правового законодательства по предупреждению распро-
странения новой коронавирусной инфекции, действующего 
на территории района.  

 

Вопросы можно задать по телефону 8 (38 255) 2-51-50, 
в рабочее время (с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00, 
перерыв с 13.00 до 14.00). Ответственный - заместитель 
главы района по социальным вопросам Л.М. Монакова. 

 

В РОО работает «горячая линия» с 9.00 до 20.00: 
 

● 2-48-55, по вопросам организации работы дошкольных 
учреждений; 
 

● 2-69-24, по вопросам организации работы школ  
и учреждений дополнительного образования. 

Мы работаем для вас,  
уважаемые александровцы! 

 

Многие предприятия и организации сего-
дня находят новые способы работы, удобные и 
безопасные для клиентов.  

 

Редакция районной газеты «Северянка» на пе-
риод объявленной самоизоляции для удобства на-
ших заявителей предлагает новую услугу. Чтобы 
подать в газету объявление, поздравление, собо-
лезнование, иную рекламу, можно не приходить в 
редакцию лично. Достаточно позвонить по теле-
фонам 2-58-52, 2-43-57. Мы подробно расскажем 
вам алгоритм действий по оформлению заявки, 
произведём расчёт стоимости, объясним механизм 
оплаты. Для принятия заявок, кроме стационарных 
телефонов, мы готовы использовать WhatsApp.  

 

Ваши заявки мы примем и обработаем в будние 
дни с 09.00 до 17.15, перерыв на обед с 13.00 до 14.00. 

 

Также напоминаем, что подписаться на район-
ную газету в редакции можно с любого дня любо-
го месяца.  

Обращаем внимание на возможность оформле-
ния электронной версии газеты, - этот вид под-
писки набирает всё большую популярность среди 
жителей нашего района. Стоимость электронной 
подписки на полугодие - всего 192 рубля.  

 

Такой формат нашей с вами работы в сущест-
вующих сегодня условиях - удобен и безопасен.  

Оставайтесь с «Северянкой» и будьте здоровы!  


