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Губернатор поддержал  
решение Президента признать  
независимость ДНР и ЛНР 

 

Губернатор Томской области Сергей Жвач-
кин поддержал решение главы государства 
Владимира Путина признать независимость 
ДНР и ЛНР. 

 

«Безусловно, мы поддерживаем решение 
Президента признать ДНР и ЛНР. Это не толь-
ко признание независимости территорий, но и 
признание для миллионов живущих там людей 
права на жизнь, права на мир, права на русский 
язык, - подчеркнул губернатор. - Это решение 
выстраданное, другого и быть не могло. Не-
смотря на то, что нас разделяют тысячи кило-
метров, сибиряки всегда были рядом с жителя-
ми Донбасса и Луганска, переживая и помогая 
людям, оказавшимся в беде. Теперь жители 
народных республик, от которых давно отказа-
лась Украина, смогут мирно жить на своей зем-
ле, не боясь за завтрашний день». 

 

Проверили темпы социальной  
газификации 

 

Губернатор Томской области Сергей Жвач-
кин, секретарь Генерального совета партии 
«Единая Россия», первый заместитель предсе-
дателя Совета Федерации Андрей Турчак, на-
ходившийся в регионе с рабочей поездкой, и 
генеральный директор ООО «Газпром межре-
гионгаз» Сергей Густов 18 февраля проверили 
темпы социальной газификации. 

 

Напомним, социальная газификация реали-
зуется в соответствии с Посланием Президента 
РФ Федеральному Собранию 21 апреля 2021 
года и заключается в бесплатном подведении 
газа до участков граждан в газифицированных 
населённых пунктах. 
Региональная власть в прошлом году разра-

ботала план-график догазификации таких до-
мовладений и сразу же приступила к работе. С 
2021 по 2024 годы социальная газификация 
охватит более 21,5 тысячи индивидуальных 
домов в 91-м населённом пункте Томской об-
ласти. К 616-ти объектам газ уже подведён в 
прошлом году; 8,8 тысячи домохозяйств полу-
чат голубое топливо в этом году; 8,3 тысячи - в 
следующем; 3,8 тысячи - в 2024-м. 
Губернатор напомнил, что с 2014 года област-

ная власть компенсирует гражданам расходы на 
внутридомовое оборудование. «С этого, 2022 
года мы увеличили такую поддержку, которая 
для ряда категорий составляет уже 100 тысяч 
рублей, - подчеркнул Сергей Жвачкин. - Опла-
тить подключение газа также можно региональ-
ным материнским капиталом. О востребованно-
сти господдержки говорят цифры: за восемь лет 
её получили почти две тысячи человек на сумму 
около 80 миллионов рублей». 
Андрей Турчак высоко оценил такую меру 

региональной поддержки, отметив, что опыт 
Томской области необходимо тиражировать. 

«Призываем всех, кто ещё не подал заявку, 
сделать это как можно скорее: через портал 
единого оператора газификации, сервис госус-
луг, в «личном кабинете» и клиентских центрах 
региональной газораспределительной компа-
нии. Чем оперативнее мы получим обращение, 
тем быстрее ваш дом будет включен в план-
график», - обратился к жителям Сергей Густов. 
Вместе с главой региона, вице-спикером 

Совета Федерации и гендиректором «Газпром 
межрегионгаза» темпы социальной газифика-
ции проверил сенатор, исполняющий обязанно-
сти секретаря регионального отделения партии 
«Единая Россия» Владимир Кравченко. 

 

Пресс-служба администрации Томской области 

В продолжение актуальной темы 
 

Вчера, 24 февраля глава района 
В.П. Мумбер встретился с коллекти-
вом ДИПИ. Главная и единственная 
тема разговора - быть или не быть 
этому социальному учреждению на 
территории района. 

 

В разговоре с работниками ДИПИ 
глава района был предельно открове-
нен. Да, он знал, о январском визите 
представителей департамента соци-
альной защиты. Да, он хорошо пони-
мает, почему вопрос вновь обострился столь серьёзно именно сей-
час, - произошли два январских пожара в аналогичных учреждени-
ях с гибелью маломобильных людей, и согласен с совершенно 
обоснованной в связи с этим позицией департамента.  
И поэтому уже в январе, в ходе своей рабочей поездки в Томск, 

глава района встречался с заместителем губернатора А.М. Рожко-
вым и начальником департамента М.А. Киняйкиной, где подробно 
говорил о дальнейшей судьбе учреждения, о том, насколько важно 
его сохранить здесь в районе. И его, как минимум, СЛЫШАЛИ.  
По возвращении из области, районная и сельская власть актив-

но занимались вопросом поиска кирпичного здания для возможно-
го размещения учреждения. В настоящее время техническая доку-
ментация выбранного здания уже в Томске на рассмотрении спе-
циалистов.  
А далее в официальных источниках появилась информация, 

озвученная заместителем губернатора по социальным вопросам А. 
Левко с «говорящим» заголовком о том, что дом-интернат в Алек-
сандровском не будет закрыт. И здесь все должны понимать, что 
эта информация - ОБЩАЯ ВЫВЕРЕННАЯ ПОЗИЦИЯ всех уров-
ней власти, - области, района и поселения.  

- На сегодняшний день ситуация обстоит именно так, - подчерк-
нул В.П. Мумбер. - Я ни вам, ни депутатам сегодня не буду назы-
вать, о каком здании идёт речь. Это не секрет, однако говорить буду 
только тогда, когда будет конкретная информация: примут наш вари-
ант в области или нет. Скажу только, что мы рассмотрели несколько 
кирпичных зданий в районном центре, в том числе принадлежащих 
частным лицам. И почти ни одно из них не подошло. Строить новое, 
соответствующее всем огромным требованиям, предъявляемым к 
такого рода учреждениям - просто не представляется возможным. 
Никаких финансов не хватит! Кстати, если сегодня выйти из вашего 
здания и попробовать потом начать работать заново - никто уже не 
позволит, ни одна проверяющая структура. Скажу честно: то, что 
перемены будут - это факт. Какие, и в нашу ли пользу - покажет бли-
жайшее время. Вы пока работаете. Вы не предупреждены об уволь-
нении-сокращении. Продолжайте добросовестно, как вы это и делае-
те, выполнять свои обязанности по отношению к вашим подопеч-
ным. Вместе с вами ждём, что скажут томские специалисты. В зави-
симости от их ответа будем действовать дальше. То, что вы обозна-
чили проблему на самом высоком уровне - это ваше право, и это се-
годня нормально. Вся вертикаль власти доступна на официальных 
интернет-порталах. Действительно, есть целый ряд вопросов, решить 
которые на нашем уровне сложно, а порой и невозможно. И я знаю 
примеры успешного решения проблем конкретных людей, живущих 
в нашем районе.  
Уверены, не будет преувеличением сказать, что за сохранение 

социального учреждения в нашем районе выступает каждый пер-
вый его житель. При такой поддержке просто не может не быть 
позитивного результата! 

Ирина ПАРФЁНОВА, фото автора  
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На темы дня 

В рамках реализации региональ-
ного проекта «Формирование ком-
фортной городской среды» в 2022 
году в с. Александровском планиру-
ется продолжение благоустройства 
парковой зоны по ул. Лебедева. 
Комментирует тему начальник эко-
номического отдела районной адми-
нистрации Е.Л. Лутфулина. 

 

На эти цели предусмотрено фи-
нансирование в размере 7 млн. 426 
тыс. рублей, в том числе федеральные 
средства - 6 млн. 843 тыс. рублей, 
областные средства - 212 тыс. рублей, 
районные средства - 371 тыс. рублей. 

В 2022 году планируется выпол-
нить значительный объём работ. 
Это и наружное освещение, и уст-
ройство видеонаблюдения на всей 
территории парка, приобретение 
части малых архитектурных форм 
(урны, скамейки). 

Администрацией Александров-
ского сельского поселения начаты 
процедуры по определению подряд-
чиков на выполнение этих работ. 

В связи с тем, что виды работ, 
запланированные для выполнения в 

2022 году, достаточно специфичны, 
то приём заявок идёт на каждый вид 
работ отдельно - наружное видео-
наблюдение (начальная цена 3707.7 
тыс. руб.), наружное электроснабже-
ние (начальная цена 1349.4 тыс. 
руб.), благоустройство (начальная 
цена - 1897.4 тыс. руб.), конструк-
тивные решения (начальная цена 
471.3 тыс. руб.). 

Сроки окончания приёма заявок: 
по наружному электроснабжению - 
24 февраля, по наружному видео-
наблюдению - 25 февраля, по благо-
устройству - 28 февраля. По конст-
руктивным решениям будет заклю-
чен прямой договор на основании 
законодательства о контрактной 
системе в сфере закупок.                 ■ 

«Формирование комфортной городской среды»: о планах по 
реализации регионального проекта в 2022 году 

Общественные  
пространства и роль 

населения в их  
благоустройстве 

 

Что же такое общественные 
пространства, и как их можно бла-
гоустроить? 

 

Напомним, с 15 апреля по 30 мая 
текущего года на территории Алек-
сандровского района пройдёт рейтин-
говое голосование за выбор общест-
венных территорий, которые будут 
благоустроены в следующем 2023 
году в рамках проекта «Формиро-
вание комфортной городской среды». 

 

Итак, общественные пространст-
ва - это территории населённого 
пункта, которые находятся в сво-
бодном доступе для населения. 

Встретиться с друзьями, провес-

ти собрание, отдохнуть, по-
читать на свежем воздухе, 
заняться спортом, прогулять-
ся перед сном - всё это мож-
но сделать на территории 
общественных пространств, 
конечно же, на бесплатной 
основе. 

 

В зависимости от располо-
жения это может быть парк, 
сквер, аллея, набережная, а 
что будет внутри определяет-
ся функциональным зониро-
ванием. Это могут быть зоны 
тихого отдыха и зоны актив-
ного отдыха, игровые зоны и 
зоны выставочные, зоны для проведе-
ния мероприятий и парковки, могут 
быть зоны иной направленности. 

 

Кто лучше всех знает, что нужно 
нашему населённому пункту? Ко-

нечно, жители! 
 

Благодаря проекту «Формирова-
ние комфортной городской среды» 
жители могут сами выбирать напол-
нение общественных пространств. ■ 

 

Об отборе территорий для 
благоустройства в 2023 году 

 

С 7 по 20 февраля администра-
цией Александровского сельского 
поселения осуществлялся приём 
предложений от населения по отбо-
ру общественных территорий и 
мероприятий благоустройства села 
Александровского для рейтингово-
го голосования, подлежащих благо-
устройству в 2023 году. 

 

К сожалению, в указанный срок в 
адрес администрации поселения не 
поступило ни одного предложения от 
жителей нашего района. В связи с 
этим перечень территорий для прове-
дения рейтингового голосования бу-
дет сформирован рабочей группой и 
в ближайшее время начнётся изготов-
ление дизайн-проектов по каждому 
объекту благоустройства.  

 

Напоминаем, что рейтинговое 
голосование пройдёт на территории 
района с 15 апреля по 31 мая 2022 
года. 

 

Информация о территориях, ко-
торые войдут в перечень для прове-
дения рейтингового голосования, 
будет размещена дополнительно.   ■ 
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Образование 

В феврале текущего года в нашей 
школе состоялась научно-практичес-
кая конференция «Компетентное ре-
шение - 2022». 

 

Занимаясь научно-исследователь-
ской деятельностью, человек начина-
ет ориентироваться в мире научных 
книг, овладевать методикой сложных 
исследований, учиться классифици-
ровать собранный материал, анализи-
ровать его, обобщать и делать выводы. 

На суд жюри было представлено 
18 работ, среди которых были соци-
альные и учебные проекты, проекты 
экологической направленности, ис-
следовательские проекты и, конечно, 
робототехника. 

Все с восторгом смотрели работу 
«Робот-художник для Пасхи», пред-
ставленную учениками 3 а класса Рус-
со Софией и Печёнкиным Алексан-
дром. Большой интерес вызвала рабо-
та «Сортировщик M&Ms», её пред-
ставляли ученики 9 класса Подымов 
Николай и Малышев Владислав. Ребя-
та 7 класса Марков Вадим и Соколов 
Даниил собрали робота для трениров-
ки настольного тенниса. Все эти про-
екты они разработали под руково-
дством Баротова Н.М. 

Обучающиеся старших классов 
Озиева Алиса и Илюшин Руслан уже 
не первый год принимают участие в 
конференции. Два года назад они раз-
работали «Герб нашей школы», потом 
«Грамоту с нашим логотипом». В этом 
году на суд жюри они представили 

свою работу «Создание кор-
поративного стиля школы» 
Под руководством Гафнер 
Е.И. и Кривошеиной О.С. 
они разработали и запустили 
презентацию с эмблемой 
нашей школы. 

Конечно же были затрону-
ты и проблемы нашего села. 
Такие проекты, как «Проб-
лема беспризорных живот-
ных на территории с. Алек-
сандровское» подготовила 
Гебель Мария под руково-
дством Карягиной Н.П., 
«Проблема утилизации бытового му-
сора в нашем селе» подготовила Чул-
кова Юлия под руководством Молча-
новой Г.В. 

В век инновационных технологий 
и роботизации дети совсем разучи-
лись что-то изготавливать своими 
руками, сейчас всё за них делают 
компьютеры и новомодные гаджеты. 
Однако в нашей школе есть все усло-
вия для того, чтобы дети занимались 
декоративно-прикладным искусст-
вом. Под руководством учителя тех-
нологии Филатова С.Ю. ребята изго-
товили и представили на конферен-
цию следующие работы: «Карусель», 
«Богородская игрушка», «Макет 
церкви», «Настольный фонтан» 

Большое внимание уделяется сей-
час здоровью школьников. Проект 
«Его Величество Портфель», пред-
ставленный ученицей 5 класса Пе-
чёнкиной Ксенией под руководством 

Чагиевой А.Е., позволит скор-
ректировать вес портфеля у 
младших школьников. А уче-
ница 7 а класса Бабенко Тать-
яна под руководством Каряги-
ной Н.П. доступно рассказала 
о всех негативных последст-
виях, которые приносят элек-
тронные сигареты (вейпы). 
    Не секрет, что некоторым 
детям очень сложно изучать 
иностранный язык. Учитель 
английского языка Власян Р.С. 
совместно с ученицами Майер 
Алёной и Дорн Алёной разра-
ботали проект «Английский 

вокруг нас». Они изготовили для млад-
ших школьников памятки-помощники 
по изучению английского языка. 

Но самой изюминкой стал проект 
«Наши соседи на карте области» подго-
товленный учениками 7 б класса Мень-
шиковым Вадимом и Гельверт Эвели-
ной под руководством Кочеткова М.Н. 
Ребята с большим азартом рассказыва-
ли о районах нашей области и показы-
вали их на карте. 

Члены жюри конкурса отметили 
высокий уровень представленных ра-
бот. Отмечались также хорошие навы-
ки публичного выступления, умение 
отвечать на вопросы жюри, заинтере-
сованность в выбранной теме. 

После представления всех проек-
тов были выбраны победители. Про-
екты-победители в дальнейшем будут 
представлены на районной научно-
практической конференции. 

Поздравляем победителей! 
 

Е.И. ГАФНЕР, директор 
МАОУ СОШ №2, с. Александровское 

Проект - от истоков к современности 

С 1 января Пенсионный фонд РФ 
назначает и выплачивает меры под-
держки, которые ранее назначали и 
выплачивали органы социальной 
защиты населения. 

 

Речь о пособиях для пяти категорий 
граждан: неработающих, имеющих детей; 
подвергшихся воздействию радиации; 
реабилитированных; инвалидах (детях-
инвалидах), имеющих транспортные сред-
ства по медицинским показаниям; отдель-
ных категориях граждан из числа военно-
служащих и членов их семей. 

- До конца января отделение Пенси-
онного фонда РФ по Томской области 
произвело выплату мер социальной под-
держки, принятых в текущем году от ор-
ганов социальной защиты населения, в 
полном объёме. Выплата осуществляется 
через «Почту России» и кредитные орга-
низации, - отметил управляющий ОПФР 
по Томской области Дмитрий Мальцев. - 

Обращаю особое внимание на то, что вы-
плата переданных пособий за январь 2022 
года произведена досрочно. Если ранее 
данные меры соцподдержки граждане 
получали месяц в месяц, то теперь поря-
док предусматривает перечисление 
средств с 1 по 25 число месяца, следующе-
го за месяцем, за который выплачивается 
пособие. То есть Пенсионный фонд РФ 
должен был начать перечислять за январь 
в феврале, за февраль в марте, за март в 
апреле. Потому в феврале за январь день-
ги поступят только по новым назначениям, 
гражданам, оформившим выплаты в янва-
ре и феврале. Выплату за февраль граж-
дане получат в первых числах марта. На-
чиная с марта, перечисление средств вер-
нётся к прежнему графику, согласно кото-
рому пособия за предыдущий месяц вы-
плачиваются в новом. В феврале мы про-
ведём масштабное смс-информирование 
граждан о сроке перечисления пособий. 

Например: Марина Петрова, нерабо-
тающая мама из Томска, получает посо-
бие на ребёнка до 1 года 6 месяцев в 
отделении почтовой связи каждый месяц 
пятого числа, начиная с ноября 2021 
года. За январь 2022 года это пособие 
Марина должна была получить 5 февра-
ля, но получила досрочно в январе по 
утверждённому «Почтой России» графи-
ку. Далее за февраль 2022 года эту вы-
плату она получит уже в марте, в обыч-
ные сроки, пятого числа. 

Ещё раз напомним, что получить ин-
формацию по вопросам назначения вы-
плат, переданных Пенсионному фонду РФ 
из органов социальной защиты населения, 
можно: на сайте ПФР, по телефону феде-
рального контакт-центра 8-800-600-00-00 
или регионального контакт-центра отделе-
ния ПФР по Томской области 8-800-600-04-
17, а также в официальных аккаутанах 
отделения по Томской области в «Одно-
классниках», «ВКонтакте», «Инстаграмме». 

 

По информации аккаунта ПФР 

О мерах социальной поддержки 

 

Пенсионный фонд информирует 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 ФЕВРАЛЯ 
 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 

05.00 Телеканал «Доброе утро». (12+) 
09.00 Новости. (12+) 
09.15 Телеканал «Доброе утро». (12+) 
09.50 «Жить здорово!». (16+) 
10.55 «Модный приговор». (0+) 
12.00 Новости. (12+) 
12.10 «Время покажет». (16+) 
15.00 Новости. (12+) 
15.10 «Давай поженимся!». (16+) 
16.00 «Мужское/Женское». (16+) 
17.00 «Время покажет»  
с Артёмом Шейниным. (16+) 
18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами). (12+) 
18.40 «На самом деле». (16+) 
19.45 «Пусть говорят». (16+) 
21.00 «Время». (12+) 
21.30 Т/с «Янычар». (16+) 
23.25 «Вечерний Ургант». (16+) 
 

РОССИЯ 1 
 

05.00 «Утро России». (12+) 
09.00 «Местное время.  
Вести-Томск». (12+) 
09.30 «Утро России». (12+) 
09.55 «О самом главном». (12+) 
11.00 «Вести». (12+) 
11.30 «Судьба человека  
с Борисом Корчевниковым». (12+) 
12.40 «60 Минут». Ток-шоу. (12+) 
14.00 «Вести». (12+) 
14.30 «Местное время.  
Вести-Томск». (12+) 
14.55 Т/с «Зацепка». (16+) 
17.00 «Вести». (12+) 
17.30 «Малахов». (16+) 
18.40 «60 Минут». Ток-шоу. (12+) 
20.00 «Вести». (12+) 
21.05 «Местное время.  
Вести-Томск». (12+) 
21.20 Т/с «Линия света». (12+) 
23.35 «Вечер с Владимиром  
Соловьёвым». (12+) 
 

КУЛЬТУРА 
 

06.30 Новости культуры. (12+) 
06.35 «Пешком...». Музей-
заповедник «Коломенское». (12+) 
07.00 Новости культуры. (12+) 
07.05 «Невский ковчег.  
Теория невозможного». (12+) 
07.30 Новости культуры. (12+) 
07.35 Д/с «Вселенная». (12+) 
08.30 Новости культуры. (12+) 
08.35 М/ф «Раймонда». (0+) 
08.50 Х/ф «Солнечный ветер». (16+) 
10.00 Новости культуры. (12+) 
10.15 «Наблюдатель». (12+) 
11.10 «ХХ век». «Народный артист 
СССР Михаил Жаров». 1985 г. (12+) 
12.20 Д/ф «Гатчина. Свершилось». (12+) 
13.05 «Линия жизни». (12+) 
14.00 «Цвет времени». (12+) 
14.15 «Беседы  
о русской культуре». (12+) 
15.00 Новости культуры. (12+) 
15.05 Новости. Подробно. Арт. (12+) 
15.20 «Агора». (12+) 
16.30 Х/ф «Солнечный ветер». (16+) 
17.35 Концерт Гидона Кремера  
и Марты Аргерих. (12+) 
18.35 «Линия жизни». (12+) 
19.30 Новости культуры. (12+) 
19.45 «Главная роль». (12+) 
20.05 «Правила жизни». (12+) 
20.30 Д/ф «ЮрМих». (12+) 
21.25 «Сати.  
Нескучная классика...». (12+) 
22.10 Х/ф «Трест,  
который лопнул». (16+) 
23.20 Новости культуры. (12+) 
 

НТВ 
 

04.50 Т/с «Возвращени 
Мухтара». (16+) 
06.30 «Утро. Самое лучшее». (16+) 
08.00 «Сегодня». (12+) 

08.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». (16+) 
10.00 «Сегодня». (12+) 
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». (16+) 
13.00 «Сегодня». (12+) 
13.25 «Чрезвычайное  
происшествие». (16+) 
14.00 «Место встречи». (12+) 
16.00 «Сегодня». (12+) 
16.45 «За гранью». (16+) 
17.50 «ДНК». (16+) 
19.00 «Сегодня». (12+) 
20.00 Т/с «Первый отдел». (16+) 
23.20 «Сегодня». (12+) 
23.40 Т/с «Пёс». (16+) 
 

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  
спецпроект. (16+) 
16.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
16.30 «Новости». (16+) 
17.00 «Тайны Чапман». (16+) 
18.00 «Самые  
шокирующие гипотезы». (16+) 
19.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
19.30 «Новости». (16+) 
20.00 Х/ф «Малыш на драйве». (16+) 
22.15 «Водить по-русски». (16+) 
23.00 «Новости». (16+) 
 

ОТР 
 

06.00 «Потому, что верю». (16+) 
06.30 «Однажды утром». (6+) 
08.30 «Православный взгляд». (16+) 
09.00 Х/ф «Двое в городе». (12+) 
09.40 М/ф «Сказка о рыбаке  
и рыбке», «Крашеный лис». (0+) 
10.20 Х/ф «Дикая собака Динго». (0+) 
12.00 «ОТРажение-1». (12+) 
14.00, 17.00, 19.00, 23.00 Новости. (12+) 
14.10, 03.00 «Среда обитания». (12+) 
14.30 «Календарь». (12+) 
15.15 «За дело!». (12+) 
16.00, 17.20 «ОТРажение-2». (12+) 
18.00 «Томское время.  
Служба новостей». (16+) 
18.30 «Интервью». (16+) 
19.15 Х/ф «Гранатовый браслет». (6+) 
20.45, 01.25, 04.45 «Прав!Да?». (12+) 
21.30 «Пешком в историю.  
1917 год». (6+) 
22.00, 23.30 «ОТРажение-3». (12+) 
 

ДОМАШНИЙ 
 

06.30 Х/ф «Сезон дождей». (16+) 
07.00, 05.00 «По делам  
несовершеннолетних». (16+) 
08.40 «Давай разведёмся!». (16+) 
09.40, 03.15 «Тест на отцовство». (16+) 
11.55, 00.55 «Понять. Простить». (16+) 
13.00, 01.55 «Порча». (16+) 
13.30, 02.25 «Знахарка». (16+) 
14.05, 02.50 «Верну любимого». (16+) 
14.40 Х/ф «Белое платье». (16+) 
16.55 Х/ф «Карусель». (16+) 
19.00 Х/ф «Следуя за сердцем». (16+) 
23.00 Т/с «Женский доктор-2». (16+) 
 

ТВ ЦЕНТР 
 

06.00 «Настроение». (12+) 
08.20 «Большое кино».  
«Человек-амфибия». (12+) 

08.55 Т/с «Майор и магия». (16+) 
10.35, 18.20, «Петровка, 38». (16+) 
10.55 «Городское собрание». (12+) 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
СОБЫТИЯ. (12+) 
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+) 
13.45, 05.20 «Мой герой.  
Татьяна Васильева». (12+) 
14.50 «Город новостей». (12+) 
15.10, 02.55 Т/с  
«Анна-детективъ-2». (16+) 
16.55 Д/ф «Цена измены». (16+) 
18.40 Т/с «Чужие грехи». (12+) 
22.35 «Родина на продажу».  
Специальный репортаж. (16+) 
23.05 «Знак качества». (16+) 
 

ПЕТЕРБУРГ 5 
 

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
«Известия». (16+) 
05.25, 05.40 Т/с «Улицы  
разбитых фонарей-3». (16+) 
06.20, 08.15, 09.25, 12.55, 13.25, 16.25 
Т/с «Немедленное  
реагирование». (16+) 
17.45, 18.40 Т/с «Условный  
мент-2». (16+) 
19.35, 22.20, 00.30, 02.45  
Т/с «След». (16+) 
23.10 Т/с «Великолепная  
пятёрка-4». (16+) 
00.00 «Известия.  
Итоговый выпуск». (16+) 
 

ЗВЕЗДА 
 

05.20 Т/с «Курьерский  
особой важности». (16+) 
07.00 «Сегодня утром». (12+) 
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня. (16+) 
09.20, 18.30 «Специальный  
репортаж». (16+) 
09.40, 02.25 Х/ф «Неисправимый 
лгун». (12+) 
11.20, 21.25 «Открытый эфир». (12+) 
14.00, 03.50 Т/с «Высший  
пилотаж». (16+) 
18.00 Военные новости. (16+) 
18.10 «Не факт!». (12+) 
18.50 «Непокорённые». (16+) 
19.40 «Скрытые угрозы»  
с Николаем Чиндяйкиным. 
«Альманах № 93». (16+) 
20.25 «Загадки века  
с Сергеем Медведевым». «Тайна 
перезахоронения Сталина». (12+) 
23.05 «Между тем»  
с Наталией Метлиной. (12+) 
 

СТС 
 

06.00 «Ералаш». (0+) 
06.05 М/с «Три кота». (0+) 
06.20 М/с «Как приручить дракона. 
Легенды». (6+) 
06.35 М/ф «Драконы.  
Гонки бесстрашных. Начало». (6+) 
07.00 М/с «Том и Джерри». (0+) 
07.35 М/ф «Мегамозг». (0+) 
09.20 М/ф «Семейка Крудс». (6+) 
11.10 Х/ф «Мстители». (12+) 
14.00 Х/ф «Мстители.  
Эра Альтрона». (12+) 
16.55 Шоу «Уральских  
пельменей». (16+) 
20.00 Х/ф «Марсианин». (16+) 
22.55 «Не дрогни!».(16+) 
23.45 Х/ф «Остров фантазий». (16+) 
 

МАТЧ ТВ 
 

10.00, 13.00, 16.15, 18.35, 02.00, 06.55 
Новости. (0+) 
10.05, 02.10, 05.15  
«Все на Матч!». (12+) 
13.05, 08.55 Специальный  
репортаж. (12+) 
13.25 Футбол. Тинькофф  
Российская Премьер-лига. (0+) 
14.20, 08.00 Зимние виды спорта. (0+) 
15.15 «Есть тема!». (12+) 
16.20, 18.40 Т/с «Офицеры.  
Одна судьба на двоих». (16+) 

20.55 «Громко». (12+) 
21.40 Регби на снегу. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Финал. (12+) 
22.30 Футбол. Тинькофф  
Российская Премьер-лига. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - 
«Рубин» (Казань). (12+) 
 

ВТОРНИК, 1 МАРТА 
 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 

05.00 Телеканал «Доброе утро». (12+) 
09.00 Новости. (12+) 
09.15 Телеканал «Доброе утро». (12+) 
09.50 «Жить здорово!». (16+) 
10.55 «Модный приговор». (0+) 
12.00 Новости. (12+) 
12.10 «Время покажет». (16+) 
15.00 Новости. (12+) 
15.10 «Давай поженимся!». (16+) 
16.00 «Мужское/Женское». (16+) 
17.00 «Время покажет»  
с Артёмом Шейниным. (16+) 
18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами). (12+) 
18.40 «На самом деле». (16+) 
19.45 «Пусть говорят». (16+) 
21.00 «Время». (12+) 
21.30 Т/с «Янычар». (16+) 
23.35 «Вечерний Ургант». (16+) 
 

РОССИЯ 1 
 

05.00 «Утро России». (12+) 
09.00 «Местное время.  
Вести-Томск». (12+) 
09.30 «Утро России». (12+) 
09.55 «О самом главном». (12+) 
11.00 «Вести». (12+) 
11.30 «Судьба человека  
с Борисом Корчевниковым». (12+) 
12.40 «60 Минут». Ток-шоу. (12+) 
14.00 «Вести». (12+) 
14.30 «Местное время.  
Вести-Томск». (12+) 
14.55 Т/с «Зацепка». (16+) 
17.00 «Вести». (12+) 
17.30 «Малахов». (16+) 
18.40 «60 Минут». Ток-шоу. (12+) 
20.00 «Вести». (12+) 
21.05 «Местное время.  
Вести-Томск». (12+) 
21.20 Т/с «Линия света». (12+) 
23.35 «Вечер с Владимиром  
Соловьёвым». (12+) 
 

КУЛЬТУРА 
 

06.30 Новости культуры. (12+) 
06.35 «Пешком...».  
Владимир резной. (12+) 
07.00 Новости культуры. (12+) 
07.05 «Правила жизни». (12+) 
07.30 Новости культуры. (12+) 
07.35 Д/с «Вселенная». (12+) 
08.30 Новости культуры. (12+) 
08.35 М/ф «Сильфида». (0+) 
08.50 Х/ф «Солнечный ветер». (16+) 
10.00 Новости культуры. (12+) 
10.15 «Наблюдатель». (12+) 
11.10 «ХХ век». «Константин Сергеев. 
Страницы хореографии». Ведущий 
Ираклий Андроников. 1976 г. (12+) 
12.20 Х/ф «Трест,  
который лопнул». (16+) 
13.30 «Борис Черток.  
100 лет: тангаж в норме». (12+) 
14.10 «Цвет времени». (12+) 
14.20 «Беседы  
о русской культуре». (12+) 
15.00 Новости культуры. (12+) 
15.05 Новости. Подробно. Книги. (12+) 
15.20 «Эрмитаж». (12+) 
15.50 «Сати.  
Нескучная классика...». (12+) 
16.30 Х/ф «Солнечный ветер». (16+) 
17.35 Концерт Гидона Кремера. (12+) 
18.35 «Линия жизни». (12+) 
19.30 Новости культуры. (12+) 
19.45 «Главная роль». (12+) 
20.05 «Правила жизни». (12+) 
20.30 Д/ф «Радость моя.  
Театр Олега Табакова». (12+) 

ТВ-ПРОГРАММА 

СеверянкаСеверянкаСеверянка   



21.25 «Белая студия». (12+) 
22.10 Х/ф «Трест,  
который лопнул». (16+) 
23.20 Новости культуры. (12+) 
 

НТВ 
 

04.50 Т/с «Возвращение  
Мухтара». (16+) 
06.30 «Утро. Самое лучшее». (16+) 
08.00 «Сегодня». (12+) 
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». (16+) 
10.00 «Сегодня». (12+) 
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». (16+) 
13.00 «Сегодня». (12+) 
13.25 «Чрезвычайное  
происшествие». (16+) 
14.00 «Место встречи». (16+) 
16.00 «Сегодня». (12+) 
16.45 «За гранью». (16+) 
17.50 «ДНК». (16+) 
19.00 «Сегодня». (12+) 
20.00 Т/с «Первый отдел». (16+) 
23.20 «Сегодня». (12+) 
23.40 Т/с «Пёс». (16+) 
 

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 «Хаос». (16+) 
22.05 «Водить по-русски». (16+) 
23.00 «Новости». (16+) 
 

ОТР 
 

06.00, 08.30, 18.00 «Томское время. 
Служба новостей». (16+) 
06.30 «Однажды утром». (6+) 
09.00, 22.00, 23.30  
«ОТРажение-3». (12+) 
10.15 Х/ф «Гранатовый браслет». (6+) 
11.45 «Большая страна:  
открытие». (12+) 
12.00 «ОТРажение-1». (12+) 
14.00, 17.00, 19.00, 23.00 Новости. (12+) 
14.10 «Среда обитания». (12+) 
14.30 «Календарь». (12+) 
15.15, 20.50, 01.45, 04.45  
«Прав!Да?». (12+) 
16.00, 17.20 «ОТРажение-2». (12+) 
18.30 «Потому, что верю». (16+) 
19.15 Х/ф «Подсадной». (16+) 
21.30 «Пешком в историю.  
1917 год». (6+) 
01.00 «Моя история».  
Сергей Степашин. (12+) 
 

ДОМАШНИЙ 
 

06.30, 05.10 «По делам  
несовершеннолетних». (16+) 
08.45 «Давай разведёмся!». (16+) 
09.45, 03.15 «Тест на отцовство». (16+) 
12.00, 01.00 «Понять. Простить». (16+) 
13.05, 02.00 «Порча». (16+) 
13.35, 02.25 «Знахарка». (16+) 
14.10, 02.50 «Верну любимого». (16+) 
14.45 Х/ф «Миллионер». (16+) 
17.05 Х/ф «Услышь моё сердце». (16+) 
19.00 Х/ф «Крылья бабочки». (16+) 
23.00 Т/с «Женский доктор-2». (16+) 

ТВ ЦЕНТР 
 

06.00 «Настроение». (12+) 
08.20 «Доктор И...». (16+) 
08.55 Т/с «Майор и магия». (16+) 
10.35 Д/ф «Виталий Соломин.  
Я принадлежу сам себе...». (12+) 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
СОБЫТИЯ. (12+) 
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+) 
13.45, 05.20 «Мой герой.  
Анатолий Карпов». (12+) 
14.50 «Город новостей». (12+) 
15.10, 03.00 Т/с  
«Анна-детективъ-2». (16+) 
16.55 Д/ф «Одинокие звёзды». (16+) 
18.20, 00.35 «Петровка, 38». (16+) 
18.40 Т/с «Чужие грехи». (12+) 
22.35 «Закон и порядок». (16+) 
23.05 «Михаил Круг.  
Шансонье в законе». (16+) 
 

ПЕТЕРБУРГ 5 
 

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
«Известия». (16+) 
05.40, 08.05, 09.25, 12.20, 13.25 Т/с 
«Тихая охота». (16+) 
13.40, 16.30 Т/с «Пропавший  
без вести». (16+) 
17.45, 18.40 Т/с «Условный  
мент-2». (16+) 
19.35, 22.20, 00.30, 02.45 Т/с 
«След». (16+) 
23.10 Т/с «Великолепная  
пятёрка-4». (16+) 
00.00 «Известия.  
Итоговый выпуск». (16+) 
 

ЗВЕЗДА 
 

05.20, 14.00, 03.50 Т/с «Высший 
пилотаж». (16+) 
07.00 «Сегодня утром». (12+) 
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня. (16+) 
09.20 Х/ф «Отчий дом». (12+) 
11.20, 21.25 «Открытый эфир». (12+) 
18.00 Военные новости. (16+) 
18.10 «Не факт!». (12+) 
18.30 «Специальный репортаж». (16+) 
18.50 «Непокорённые». (16+) 
19.40 «Легенды армии  
с Александром Маршалом».  
Филипп Голиков. (12+) 
20.25 «Улика из прошлого». (16+) 
23.05 «Между тем»  
с Наталией Метлиной. (12+) 
 

СТС 
 

06.00 «Ералаш». (0+) 
06.05 М/с «Три кота». (0+) 
06.15 М/с «Сказки  
шрэкова болота». (6+) 
06.50 М/ф «Шрэк-4D». (6+) 
07.00 М/с «Том и Джерри». (0+) 
08.25, 08.55 «Сеня-Федя». (16+) 
09.20 Х/ф «Марсианин». (16+) 
12.15 «Полный блэкаут». (16+) 
13.45 «Папик-2». (16+) 
16.55 Шоу «Уральских  
пельменей». (16+) 
20.00 Х/ф «Пассажиры». (16+) 
22.15 Х/ф «Гравитация». (12+) 
00.05 «Кино в деталях». (18+) 
 

МАТЧ ТВ 
 

10.00, 12.45, 16.15, 18.35, 02.00, 06.55 
Новости. (0+) 
10.05, 23.20, 02.05, 05.15  
«Все на Матч!». (12+) 
12.50 Х/ф «Безжалостный». (16+) 
15.15 «Есть тема!». (12+) 
16.20, 18.40 Т/с «Офицеры.  
Одна судьба на двоих». (16+) 
20.55 Хоккей. КХЛ.  
1/4 финала конференции «Восток». 
Металлург» (Магнитогорск) - 
«Барыс» (Нур-Султан). (12+) 
23.55 Футбол. Бетсити Кубок России. 
1/8 финала. «Динамо» (Москва) -  
«Нижний Новгород». (12+) 

СРЕДА, 2 МАРТА 
 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 

05.00 Телеканал «Доброе утро». (12+) 
09.00 Новости. (12+) 
09.15 Телеканал «Доброе утро». (12+) 
09.50 «Жить здорово!». (16+) 
10.55 «Модный приговор». (0+) 
12.00 Новости. (12+) 
12.10 «Время покажет». (16+) 
15.00 Новости. (12+) 
15.10 «Давай поженимся!». (16+) 
16.00 «Мужское/Женское». (16+) 
17.00 «Время покажет»  
с Артёмом Шейниным. (16+) 
18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами). (12+) 
18.40 «На самом деле». (16+) 
19.45 «Пусть говорят». (16+) 
21.00 «Время». (12+) 
21.30 Т/с «Янычар». (16+) 
23.35 «Вечерний Ургант». (16+) 
 

РОССИЯ 1 
 

05.00 «Утро России». (12+) 
09.00 «Местное время.  
Вести-Томск». (12+) 
09.30 «Утро России». (12+) 
09.55 «О самом главном». (12+) 
11.00 «Вести». (12+) 
11.30 «Судьба человека  
с Борисом Корчевниковым». (12+) 
12.40 «60 Минут». Ток-шоу. (12+) 
14.00 «Вести». (12+) 
14.30 «Местное время.  
Вести-Томск». (12+) 
14.55 Т/с «Зацепка». (16+) 
17.00 «Вести». (12+) 
17.30 «Малахов». (16+) 
18.40 «60 Минут». Ток-шоу. (12+) 
20.00 «Вести». (12+) 
21.05 «Местное время.  
Вести-Томск». (12+) 
21.20 Т/с «Линия света». (12+) 
23.35 «Вечер с Владимиром  
Соловьёвым». (12+) 
 

КУЛЬТУРА 
 

06.30 Новости культуры. (12+) 
06.35 «Пешком...».  
Москва красная. (12+) 
07.00 Новости культуры. (12+) 
07.05 «Правила жизни». (12+) 
07.30 Новости культуры. (12+) 
07.35 Д/с «Вселенная». (12+) 
08.30 Новости культуры. (12+) 
08.35 М/ф «Турандот». (0+) 
08.50 Х/ф «Солнечный ветер». (12+) 
10.00 Новости культуры. (12+) 
10.15 «Наблюдатель». (12+) 
11.10 «ХХ век». «А где мне взять 
такую песню.. Композитор Григорий 
Пономаренко». 1971 г. (12+) 
12.00 «Первые в мире». 
«Телеграф Якоби». (12+) 
12.20 Х/ф «Трест,  
который лопнул». (16+) 
13.30 «Искусственный отбор». (12+) 
14.15 «Беседы  
о русской культуре». (12+) 
15.00 Новости культуры. (12+) 
15.05 Новости. Подробно. Кино. (12+) 
15.20 «Библейский сюжет». (12+) 
15.50 «Белая студия». (12+) 
16.35 Х/ф «Солнечный ветер». (16+) 
17.50 «Гидон Кремер и друзья». (12+) 
18.30 «Линия жизни». (12+) 
19.30 Новости культуры. (12+) 
19.45 «Главная роль». (12+) 
20.05 «Правила жизни». (12+) 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+) 
20.45 «Абсолютный слух». (12+) 
21.25 «Власть факта».  
«После Сталина». (12+) 
22.10 Х/ф «Трест,  
который лопнул». (16+) 
23.20 Новости культуры. (12+) 

НТВ 
 

04.50 Т/с «Возвращение  
Мухтара». (16+) 
06.30 «Утро. Самое лучшее». (16+) 
08.00 «Сегодня». (12+) 
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». (16+) 
10.00 «Сегодня». (12+) 
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». (16+) 
13.00 «Сегодня». (12+) 
13.25 «Чрезвычайное  
происшествие». (16+) 
14.00 «Место встречи». (16+) 
16.00 «Сегодня». (12+) 
16.45 «За гранью». (16+) 
17.50 «ДНК». (16+) 
19.00 «Сегодня». (12+) 
20.00 Т/с «Первый отдел». (16+) 
23.20 «Сегодня». (12+) 
23.40 Т/с «Пёс». (16+) 
 

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 «Коломбиана». (16+) 
22.05 «Смотреть всем!». (16+) 
23.00 «Новости». (16+) 
 

ОТР 
 

06.00, 08.30, 18.00 «Томское время. 
Служба новостей». (16+) 
06.30 «Однажды утром». (6+) 
09.00, 22.00, 23.30  
«ОТРажение-3». (12+) 
10.15 Х/ф «Подсадной». (16+) 
12.00 «ОТРажение-1». (12+) 
14.00, 17.00, 19.00, 23.00 Новости. (12+) 
14.10, 03.00 «Среда обитания». (12+) 
14.30 «Календарь». (12+) 
15.15, 20.50, 01.25, 04.45  
«Прав!Да?». (12+) 
16.00, 17.20 «ОТРажение-2». (12+) 
18.30 «Интервью». (16+) 
19.15 Х/ф «Как я стал...». (16+) 
21.30 «Пешком в историю.  
1917 год». (6+) 
01.00 «Активная среда». (12+) 
 

ДОМАШНИЙ 
 

06.30, 05.10 «По делам  
несовершеннолетних». (16+) 
09.00 «Давай разведёмся!». (16+) 
10.05, 03.25 «Тест на отцовство». (16+) 
12.20, 01.10 «Понять. Простить». (16+) 
13.25, 02.10 «Порча». (16+) 
13.55, 02.35 «Знахарка». (16+) 
14.30, 03.00 «Верну любимого». (16+) 
15.05 Х/ф «Следуя за сердцем». (16+) 
19.00 Х/ф «Я тебя не боюсь!». (16+) 
23.15 Т/с «Женский доктор-2». (16+) 
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ТВ ЦЕНТР 

 

06.00 «Настроение». (12+) 
08.20 «Доктор И...». (16+) 
08.55 Т/с «Майор и магия». (16+) 
10.35 «Светлана Крючкова.  
Никогда не говори «никогда». (12+) 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
СОБЫТИЯ. (12+) 
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+) 
13.45, 05.20 «Мой герой.  
Вера Сторожева». (12+) 
14.55 «Город новостей». (12+) 
15.10, 03.00 Т/с  
«Анна-детективъ-2». (16+) 
17.00 Д/ф «Бес в ребро». (16+) 
18.20 «Петровка, 38». (16+) 
18.40 Т/с «Чужие грехи». (12+) 
22.35 «Хватит слухов!». (16+) 
23.05 Д/ф «Политические  
убийства». (16+) 
 

ПЕТЕРБУРГ 5 
 

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
«Известия». (16+) 
05.25, 08.50, 09.25, 12.00 Т/с 
«Тихая охота». (16+) 
13.25, 16.25 Т/с «Пропавший  
без вести. Второе дыхание». (16+) 
17.45, 18.40 Т/с «Условный  
мент-2». (16+) 
19.35, 22.20, 00.30, 02.45 Т/с 
«След». (16+) 
23.10 Т/с «Великолепная  
пятёрка-4». (16+) 
00.00 «Известия.  
Итоговый выпуск». (16+) 
 

ЗВЕЗДА 
 

05.20, 14.00, 03.50 Т/с «Высший 
пилотаж». (16+) 
07.00 «Сегодня утром». (12+) 
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня. (16+) 
09.20 Х/ф «Шофёр поневоле». (12+) 
11.20, 21.25 «Открытый эфир». (12+) 
18.00 Военные новости. (16+) 
18.10 «Не факт!». (12+) 
18.30 «Специальный репортаж». (16+) 
18.50 «Непокорённые». (16+) 
19.40 «Главный день». «Первый 
искусственный спутник Земли». (16+) 
20.25 Д/с «Секретные  
материалы». (16+) 
23.05 «Между тем»  
с Наталией Метлиной. (12+) 
 

СТС 
 

06.00 «Ералаш». (0+) 
06.05 М/с «Три кота». (0+) 
06.15 М/ф «Шрэк. Страшилки». (6+) 
06.40 М/ф «Монстры  
против овощей». (6+) 
07.00 М/с «Том и Джерри». (0+) 
08.50, 19.15 «Сеня-Федя». (16+) 
09.40 Х/ф «Пассажиры». (16+) 
12.00 «Полный блэкаут». (16+) 
13.35 «Папик-2». (16+) 
16.55 Шоу «Уральских  
пельменей». (16+) 
20.00 Х/ф «Первому игроку  
приготовиться». (16+) 
22.45 Х/ф «Пиксели». (12+) 
 

МАТЧ ТВ 
 

10.00, 13.00, 15.55, 19.00, 02.00, 06.55 
Новости. (0+) 
10.05, 19.05, 05.15  
«Все на Матч!». (12+) 
13.05 Специальный репортаж. (12+) 
13.25 Смешанные единоборства. 
UFC. Чак Лидделл против  
Рэнди Кутюра. Форрест Гриффин 
против Маурисио Руа. (16+) 
14.15 Бокс. Bare Knuckle FC.  
Луис Паломино против  
Мартина Брауна. (16+) 
15.05 «Есть тема!». (12+) 
16.00 Профессиональный бокс. 
Никита Цзю против  
Аарона Стала. (16+) 
19.55 Футбол. Бетсити Кубок России. 
1/8 финала. «Алания-Владикавказ» - 
«Арсенал» (Тула). (12+) 

21.55 Футбол. Бетсити Кубок России. 
1/8 финала. «Сочи» - ЦСКА. (12+) 
23.55 Футбол. Бетсити Кубок России. 
1/8 финала. «Спартак» (Москва) - 
«Кубань» (Краснодар). (12+) 
 

ЧЕТВЕРГ, 3 МАРТА 
 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 

05.00 Телеканал «Доброе утро». (12+) 
09.00 Новости. (12+) 
09.15 Телеканал «Доброе утро». (12+) 
09.50 «Жить здорово!». (16+) 
10.55 «Модный приговор». (0+) 
12.00 Новости. (12+) 
12.10 «Время покажет». (16+) 
15.00 Новости. (12+) 
15.10 «Давай поженимся!». (16+) 
16.00 «Мужское/Женское». (16+) 
17.00 «Время покажет»  
с Артёмом Шейниным. (16+) 
18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами). (12+) 
18.40 «На самом деле». (16+) 
19.45 «Пусть говорят». (16+) 
21.00 «Время». (12+) 
21.30 Т/с «Янычар». (16+) 
22.35 «Док-ток». (16+) 
23.30 «Вечерний Ургант». (16+) 
 

РОССИЯ 1 
 

05.00 «Утро России». (12+) 
09.00 «Местное время.  
Вести-Томск». (12+) 
09.30 «Утро России». (12+) 
09.55 «О самом главном». (12+) 
11.00 «Вести». (12+) 
11.30 «Судьба человека  
с Борисом Корчевниковым». (12+) 
12.40 «60 Минут». Ток-шоу. (12+) 
14.00 «Вести». (12+) 
14.30 «Местное время.  
Вести-Томск». (12+) 
14.55 Т/с «Зацепка». (16+) 
17.00 «Вести». (12+) 
17.30 «Малахов». (16+) 
18.40 «60 Минут». Ток-шоу. (12+) 
20.00 «Вести». (12+) 
21.05 «Местное время.  
Вести-Томск». (12+) 
21.20 Т/с «Линия света». (12+) 
23.35 «Вечер с Владимиром  
Соловьёвым». (12+) 
 

КУЛЬТУРА 
 

06.30 Новости культуры. (12+) 
06.35 «Пешком...».  
Москва Третьякова. (12+) 
07.00 Новости культуры. (12+) 
07.05 «Правила жизни». (12+) 
07.30 Новости культуры. (12+) 
07.35 Д/с «Вселенная». (12+) 
08.30 Новости культуры. (12+) 
08.40 Х/ф «Солнечный ветер». (16+) 
10.00 Новости культуры. (12+) 
10.15 «Наблюдатель». (12+) 
11.10 «ХХ век».  
«Клуб кинопутешествий.  
Экспедиция «Тигрис». 1980 г. (12+) 
12.15 «Цвет времени». (12+) 
12.20 Х/ф «Трест,  
который лопнул». (16+) 
13.30 «Абсолютный слух». (12+) 
14.15 «Беседы  
о русской культуре». (12+) 
15.00 Новости культуры. (12+) 
15.05 Новости. Подробно. Театр. (12+) 
15.20 «Моя любовь - Россия!».  
«К северу от Оймякона». (12+) 
15.45 «2 ВЕРНИК 2». (12+) 
16.35 Х/ф «Солнечный ветер». (16+) 
17.55 Концерт «Офферториум». (12+) 
18.35 «Линия жизни». (12+) 
19.30 Новости культуры. (12+) 
19.45 «Главная роль». (12+) 
20.05 «Открытая книга».  
Алла Горбунова. «Лето». (12+) 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+) 
20.45 «Кино о кино». 
«Неотправленное письмо».  
Соцреализм Калатозова». (12+) 

21.25 «Энигма. (12+) 
22.10 Х/ф «Смерть под парусом». (16+) 
23.20 Новости культуры. (12+) 
 

НТВ 
 

04.50 Т/с «Возвращение  
Мухтара». (16+) 
06.30 «Утро. Самое лучшее». (16+) 
08.00 «Сегодня». (12+) 
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». (16+) 
10.00 «Сегодня». (12+) 
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». (16+) 
13.00 «Сегодня». (12+) 
13.25 «Чрезвычайное  
происшествие». (16+) 
14.00 «Место встречи». (16+) 
16.00 «Сегодня». (12+) 
16.45 «За гранью». (16+) 
17.50 «ДНК». (16+) 
19.00 «Сегодня». (12+) 
20.00 Т/с «Первый отдел». (16+) 
23.20 «Сегодня». (12+) 
23.40 «ЧП. Расследование». (16+) 
 

РЕН ТВ 
 

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

ОТР 
 

06.00, 08.30, 18.00 «Томское время. 
Служба новостей». (16+) 
06.30 «Однажды утром». (6+) 
09.00, 22.00, 23.30  
«ОТРажение-3». (12+) 
10.15 Х/ф «Как я стал...». (16+) 
12.00 «ОТРажение-1». (12+) 
14.00, 17.00, 19.00, 23.00 Новости. (12+) 
14.10, 03.00 «Среда обитания». (12+) 
14.30 «Календарь». (12+) 
15.15 Д/ф «Тайны Каповой пещеры. 
Шульган-Таш». (12+) 
16.00 Ежегодное послание  
Президента РФ Владимира Путина 
Федеральному Собранию. (12+) 
17.20 «ОТРажение-2». (12+) 
18.30 «Про дороги». (16+) 
19.15 Х/ф «9 дней одного года». (0+) 
21.05, 01.25, 04.45 «Прав!Да?». (12+) 
21.45 «Большая страна:  
открытие». (12+) 
01.00 «Гамбургский счёт». (12+) 
 

ДОМАШНИЙ 
 

06.30, 05.10 «По делам  
несовершеннолетних». (16+) 
09.00 «Давай разведёмся!». (16+) 
10.00, 03.30 «Тест на отцовство». (16+) 
12.15, 01.15 «Понять. Простить». (16+) 
13.20, 02.15 «Порча». (16+) 
13.50, 02.40 «Знахарка». (16+) 
14.25, 03.05 «Верну любимого». (16+) 
15.00 Х/ф «Крылья бабочки». (16+) 
19.00 Х/ф «Тонкая работа». (16+) 
23.20 Т/с «Женский доктор-2». (16+) 

ТВ ЦЕНТР 
 

06.00 «Настроение». (12+) 
08.20 «Доктор И...». (16+) 
08.55 Т/с «Майор и магия». (16+) 
10.40 Д/ф «Две жизни  
Майи Булгаковой». (12+) 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
СОБЫТИЯ. (12+) 
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+) 
13.40, 05.20 «Мой герой.  
Алексей Весёлкин». (12+) 
14.55 «Город новостей». (12+) 
15.05, 02.55 Т/с  
«Анна-детективъ-2». (16+) 
16.55 Д/ф «Звёзды и аферисты». (16+) 
18.20 Т/с «Чужие грехи». (12+) 
22.35 «Обложка.  
Звёзды против прессы». (16+) 
23.05 Д/ф «Союзмультфильм». 
Только для взрослых». (12+) 
 

ПЕТЕРБУРГ 5 
 

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
«Известия». (16+) 
05.35, 08.15, 09.25, 12.00 Т/с 
«Тихая охота». (16+) 
08.35 «День ангела». (0+) 
13.25, 16.25 Т/с «Пропавший  
без вести. Второе дыхание». (16+) 
17.45, 18.40 Т/с «Условный  
мент-2». (16+) 
19.35, 22.20, 00.30, 02.45 Т/с 
«След». (16+) 
23.10 Т/с «Великолепная  
пятёрка-4». (16+) 
00.00 «Известия.  
Итоговый выпуск». (16+) 
 

ЗВЕЗДА 
 

05.20, 14.00, 03.50 Т/с «Высший 
пилотаж». (16+) 
07.00 «Сегодня утром». (12+) 
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня. (16+) 
09.20 Х/ф «Апачи». (12+) 
11.20, 21.25 «Открытый эфир». (12+) 
18.00 Военные новости. (16+) 
18.10 «Не факт!». (12+) 
18.30 «Специальный репортаж». (16+) 
18.50 «Непокорённые». (16+) 
19.40 «Легенды телевидения». 
Юлия Белянчикова. (12+) 
20.25 «Код доступа». (12+) 
23.05 «Между тем»  
с Наталией Метлиной. (12+) 
 

СТС 
 

06.00 «Ералаш». (0+) 
06.05 М/с «Три кота». (0+) 
06.15 М/с «Кунг-фу панда.  
Невероятные тайны». (6+) 
07.00 М/с «Том и Джерри». (0+) 
08.55 «Сеня-Федя». (16+) 
09.45 Х/ф «Пиксели». (12+) 
11.50 «Полный блэкаут». (16+) 
13.35 «Папик-2». (16+) 
16.55 Шоу «Уральских  
пельменей». (16+) 
20.00 Х/ф «Время». (16+) 
22.10 Х/ф «Телекинез». (16+) 
 

МАТЧ ТВ 
 

10.00, 13.00, 02.15, 06.55 Новости. (0+) 
10.05, 17.25, 02.20, 05.15  
«Все на Матч!». (12+) 
13.05 Специальный репортаж. (12+) 
13.25 Смешанные единоборства. 
UFC. Хабиб Нурмагомедов  
против Глейсона Тибау. (16+) 
14.15 Профессиональный бокс. Тим 
Цзю против Денниса Хогана. (16+) 
15.05 «Есть тема!». (12+) 
15.55 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Спринт. (12+) 
17.50 «На лыжи»  
с Еленой Вяльбе. (12+) 
18.10 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Спринт. Финалы. (12+) 
20.15 Биатлон. Кубок мира.  
Эстафета. Женщины. (12+) 
22.10 Футбол. Бетсити Кубок России. 
1/8 финала. «Локомотив» (Москва) - 
«Енисей» (Красноярск). (12+)            ■ 
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Правопорядок 

По сводкам полиции 
 

Возбуждено уго-
ловное дело по фак-
ту незаконного хра-
нения взрывчатого 
вещества. 

 

В ходе проведения 
профилактических 
мероприятий сотруд-
никами отделения 
полиции «Александровское» выявлен 
факт незаконного хранения взрывча-
того вещества. 

По предварительным данным, 
ранее не судимый местный житель 
(1974 года рождения), в надворной 
постройке незаконно хранил взрыв-
чатое вещество - порох общей мас-
сой около 300 граммов. Картонная 
коробка с веществом изъята сотруд-
никами полиции. 

Следователями СО ОП «Александ-
ровское» возбуждено уголовное дело 
по признакам состава преступления, 
предусмотренного частью 1 статьи 
222.1 Уголовного кодекса Российской 
Федерации «Незаконные приобрете-
ние, передача, сбыт, хранение, перевоз-
ка, пересылка или ношение взрывча-
тых веществ или взрывных устройств». 

Сотрудники полиции установи-
ли подозреваемого в незаконной 
добыче и хранении водных биологи-
ческих ресурсов. 

 

Работая по оперативной инфор-
мации, сотрудниками уголовного 
розыска отделения 
полиции «Александ-
ровское» установлен 
подозреваемый в не-
законной добыче и 
хранении водных био-
логических ресурсов, 
в том числе особо 
ценных пород. Им 
оказался житель села 
Александровского, 
1988 года рождения. 

По предварительным данным, 
мужчина, находясь на реке Обь, ис-
пользуя рыболовную лесковую сеть, 
произвёл незаконную добычу 1 эк-
земпляра молоди сибирского осетра 
и 13 экземпляров стерляди, которые 
впоследствии хранил по месту жи-
тельства. Ущерб, причинённый вод-
ным биологическим ресурсам Том-
ской области и Российской Федера-
ции, составил около 70 000 рублей. 

Дознавателями ОД ОП «Александ-
ровское» возбуждено 2 уголовных 

дела по признакам 
преступлений, преду-
смотренных пунктом 
«а» части 1 статьи 
256 Уголовного ко-
декса Российской 
Федерации «Незакон-
ная добыча (вылов) 

водных биологических ресурсов», 
частью 1 статьи 258.1 Уголовного 
кодекса Российской Федерации 
«Незаконные добыча и оборот особо 
ценных диких животных и водных 
биологических ресурсов, принадле-
жащих к видам, занесенным в Крас-
ную книгу Российской Федерации и 
(или) охраняемым международными 
договорами Российской Федерации». 

 

А.И. ЗАВЬЯЛОВА, специалист направления 
по связям со СМИ МО МВД России 

«Стрежевской» УМВД России по  
Томской области 

Число преступлений на террито-
рии Стрежевого и Александровско-
го района снизилось с 578 до 498, 
число тяжких и особо тяжких - со 
176 до 156. 

 

- Совершено меньше преступле-
ний против личности - 78, в 2020 
году - 90. Хотя фактов умышленного 
причинения тяжкого вреда здоровью, 
как и год назад, - семь, - рассказыва-
ет начальник МО МВД России 
«Стрежевской», подполковник поли-
ции Е.В. Ващенков. - Преступлений 
против собственности по-прежнему 
больше, но их число снизилось с 309 
до 245. Грабежей совершено шесть 
против восьми в 2020 году, разбоев - 
один против двух. Число краж снизи-
лось с 207 до 142, в том числе краж с 
банковских карт (с 96 до 54), из дач-
ных домиков (с 17 до двух). 

Случаев мошенничества, совер-
шённого с использованием средств 
мобильной связи и сети Интернет, 
стало чуть меньше - 47 против 54. Но 
возросла сумма ущерба с 7 млн. до 
21 млн. рублей. 

Выявлено меньше преступлений 
в сфере незаконного оборота нарко-
тиков - 40, в том числе 17 фактов 
сбыта, против 52 и 27. Но возросла 
раскрываемость таких преступлений. 
К уголовной ответственности за со-
вершение тяжких и особо тяжких 
преступлений в сфере незаконного 
оборота наркотиков привлечены 16 
граждан, год назад - девять. 

Из незаконного оборота изъят 1 
261 грамм наркотиков, в том числе 
995 граммов синтетического проис-
хождения. Выявлен один притон. 

В производстве - уголовное дело в 
отношении группы граждан, причаст-
ных к организации сбыта наркотиков 
на территории Стрежевого, ХМАО, 
ЯНАО и Тюменской области. Четверо 
граждан задержаны в результате меж-

регионального 
взаимодейст-
вия правоох-
ранительных 
органов. 

В марте 
будет направ-
лено в суд де-
ло в отноше-
нии группы 
граждан о по-
кушении на 
сбыт нарко-
тиков в крупном размере. 

Усилена работа по выявлению 
преступлений экономической на-
правленности, усилия увенчались 
успехом. Выявлено 55 преступлений, 
в том числе 17 коррупционной на-
правленности, год назад - 17 и шесть. 
Окончено производством 46 престу-
плений в сфере экономики, в том 
числе 15 коррупционной направлен-
ности, раскрываемость составила 
100%. К уголовной ответственности 
привлечены 13 граждан, совершив-
ших тяжкие преступления. 

В результате мер по противодей-
ствию уличной преступности в об-
щественных местах совершено 92 
преступления против 129, в том чис-
ле на улице - 64 против 68. 

Меньше совершено преступлений 
в состоянии алкогольного опьянения 
- 118 против 164. 

Во многом этому способствовало 
горячее направление работы - проти-
водействие незаконной продаже ал-
когольной и спиртосодержащей про-
дукции, её реализации несовершен-
нолетним, а также в ночное время и 
без лицензии. 

За нарушение правил продажи 
этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции состав-
лено 77 административных протоко-
лов, возбуждено четыре уголовных 

дела в сфере незаконной продажи 
алкогольной продукции из неза-
конного оборота. Изъято 2 419 
литров алкогольной продукции. 
    Контроль и надзор за граждана-
ми, прежде совершившими пре-
ступные деяния, способствовали 
снижению показателей повторной 
преступности. С 443 до 232 сокра-
тилось совершённое ими число 
преступлений. Но со 110 до 119 
выросло число преступлений, со-
вершённых ранее судимыми. 
    Предстоит активнее работать для 
выявления преступлений превен-
тивной направленности. Речь о 

распространённых в быту случаях 
причинения лёгкого и средней тяжести 
вреда здоровью, угроз убийством. Их 
своевременное выявление и привлече-
ние к ответственности виновных спо-
собствуют недопущению совершения 
ими впоследствии более тяжких пре-
ступлений. В прошлом году преступ-
лений превентивной направленности 
выявлено 98 против 103 в 2020 году. И 
меньше расследовано таких преступ-
лений - 93 вместо 98. Тогда как на бы-
товой почве совершено преступлений 
не меньше, чем год назад, - 26. В том 
числе три тяжких и особо тяжких дея-
ния, на одно больше, чем год назад. 

Подростками совершено лишь 
четыре преступления. Но при этом 
шесть несовершеннолетних совер-
шили преступления повторно. 

Раскрываемость преступлений вы-
росла с 64,2% до 75%, тяжких и особо 
тяжких - с 48,6% до 63,6%. Число рас-
следованных увеличилось с 84 до 96. 
Перемены к лучшему тут очевидны, 
но необходимо достичь более высоких 
показателей, для чего - работать, рабо-
тать и работать. Работать так, чтобы 
завтра было лучше, чем вчера! 

Добавим, что МО МВД России 
«Стрежевской» вышел на первое ме-
сто по области по результатам служеб-
ной деятельности за минувший год. 

 

«Северная звезда», февраль 2022 г. 

Итоги: лучше, чем вчера 
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ПРОДАМ 
 

►2- комнатную благоустроенную 
квартиру. Т. 8-913-814-55-85; 
►2- комнатную благоустроенную 
квартиру. Т. 8-983-230-00-44; 
►2- комнатную квартиру (1 этаж).  
Т. 8-913-115-67-58. 

РАЗНОЕ 
 

►Выполним любые внутренние строительные и 
сантехнические работы. Т. 8-913-817-12-17. 
►Диплом А 317327 регистрационный номер 5302, 
выданный ПУ № 9 г. Колпашево, Томской области 
02.07.1990 года на имя Часовских Оксаны Юрьев-
ны, считать недействительным в связи с утерей. 

Уточнение 
 

В решении Совета Александровского сельско-
го поселения № 319-22-57п, опубликованном в 
номере № 13 «Северянки» от 22 февраля 2022 
года допущена досадная неточность в указании 
даты решения. Следует читать - 16.02.2022. 

Îò âñåé äóøè! 
 

Администрация Александровского 
района поздравляет с юбилейными 
датами старожилов района - 

именинников февраля: 
 

Пушкарёву Галину Алексеевну, 
Симон Анну Георгиевну, 

Луговскую Светлану Ивановну, 
Сухушину Анну Фридриховну! 

 

Пусть сердце возрасту не поддаётся, 
И не страшат летящие года! 
Пусть хорошо и радостно живётся, 
И пусть здоровье радует всегда! 

ЯРМАРКА ВЕРХНЕЙ ОДЕЖДЫ 
ТЦ «Комильфо», 2 этаж, 

с 10.00 до 19.00. 
 

С 25 февраля продажа 
женской верхней одежды.  

 

Новая весенняя коллекция: 
куртки, пальто, ветровки 

(размеры от 42 до 72). 
 

На весь зимний ассорти-
мент скидки до 50%, а также 
рассрочка без первоначально-
го взноса и переплат. 
 

Скидки, рассрочку предоставляет «Ярмарка верхней одежды». 

«ЛЫЖНЯ РОССИИ - 2022» 
 

Спортивный праздник проводится в рамках тради-
ционной Всероссийской массовой лыжной гонки 
«Лыжня России - 2022» с целью широкого привлечения 
населения Александровского района и гостей к регу-
лярным занятиям физической культурой и спортом, 
укрепления традиций, пропаганды и популяризации 
здорового образа жизни и лыжного спорта. Организацию праздника осуществляют 
администрация района и МКУ ОКСМП. Непосредственную подготовку мероприятия, 
награждение, музыкальное сопровождение осуществляет МБУ «ФСК». Руководство, 
проведение и подведение итогов соревнований возлагается на МБОУ ДО «ДЮСШ», 
МБУ «ФСК».  
 

Соревнования проводятся 26 февраля на лыжной базе ДЮСШ. 
Программа соревнований: 
 

11.00 - 11.50 - регистрация участников 18 лет и старше; 
12.00 - старт среди мужчин и женщин по возрастным категориям: 
- 2002-1990 г. р., дистанции: женщины 2 км., мужчины 3 км.,  
- 1991-1982 г. р., дистанции: женщины 2 км., мужчины 3 км., 
- 1981-1972 г. р., дистанции: женщины 2 км., мужчины 3 км., 
- 1971-1962 г. р., дистанции: женщины 2 км., мужчины 3 км., 
- 1961г.р. и старше, дистанции: женщины и мужчины 1 км. 
 

Главный судья стартов - Линкин А.Г., главный секретарь - Панченко Т.О. 
Судейская бригада:  
регистрация участников: Панченко Т.О., Кинцель Т.С., Филатова Н.Д., 
старт: Линкин А.Г., Силенко А.Г., 
финиш: Янсберг Н.П., Кинцель Т.С., Денисов П.В., 
контроль на трассе: Мамай А.В., Галкин В.А., Гецилов С.Б., 
работа с протоколами и подписание дипломов: Язовских Д.В., Панченко Т.О., Фи-
латова Н.Д. 
 

Победители и призёры в лыжных гонках награждаются дипломами и медалями. 
Участники лыжных гонок награждаются сертификатами. 

В традиционной культуре Маслени-
ца связана с прощанием с зимой и 
празднованием прихода весны. Она до 
сих пор сохраняет характер народного 
гулянья с различными увеселениями, 
играми, уличными забавами. Главным 
блюдом праздника являются блины. 

 

В религиозной традиции масленич-
ную неделю называют Сырной седмицей 
- это последняя неделя перед наступле-
нием Великого поста, который начинает-
ся на следующий день после празднова-
ния Масленицы и длится 48 дней. В эту 
неделю верующим уже нельзя есть мясо, 
но можно употреблять остальные непо-
стные продукты. 

 

Расписание масленичной недели 
 

Понедельник - «встреча»: начинают 
печь блины, делают чучело и готовят 
развлечения к празднику. 

Вторник - «заигрыши»: проходят 
смотрины невест и гадают на женихов. 

Среда - «лакомка»: принято, чтобы 
тёща угощала блинами зятя. 

Четверг - «разгуляй»: начинаются 
массовые народные гуляния. 

Пятница - «тёщины вечёрки»: те-
перь тёща идёт в гости к зятю, чтобы тот 
её попотчевал. 

Суббота - «золовкины посиделки»: 
молодые невестки приглашают к себе в 
гости родственников мужа, а золовкам 
дарят подарки. 

По с л е д н ий 
день Масленицы 
называют Про-
щёным воскре-
сеньем. В этот день принято просить 
прощения у всех, кого ты мог обидеть, 
намеренно или случайно, и прощать в 
ответ, чтобы с чистым сердцем вступить 
во время поста. 

 

Великий пост и Пасха 
Великий пост - самый главный и про-

должительный по времени из всех право-
славных постов. В 2022 году он начнётся 
7 марта и завершится 23 апреля. Это вре-
мя посвящено подготовке к главному 
православному празднику - Пасхе. Во 
время поста христиане подражают соро-
кадневному посту Иисуса в пустыне. 

Пасха - переходящий праздник, его 
дата меняется из года в год и рассчитыва-
ется по особой схеме. Неизменным оста-
ётся день недели, это обязательно должно 
быть воскресенье. В 2022 году право-
славная Пасха выпадает на 24 апреля. 

Праздник Пасхи считается самым 
важным в православном календаре. В 
этот день верующие вспоминают воскре-
сение Иисуса, его победу над смертью и 
спасение человечества от греха. В церк-
вях проходят особые богослужения. В 
народе с Пасхой связано множество тра-
диций, например, обычай печь куличи и 
красить яйца. 

 

(По материалам из открытых источников) 

Масленичная неделя в 2022 году начнётся 
28 февраля и продлится до 6 марта 

 

25 февраля  
 

11.00, Папы, (6+), 2D; 
12.55, Одиннадцать молчаливых  
мужчин, (12+), 2D; 
15.05, Папы, (6+), 2D; 
17.00, Анчартед: на картах не  
значится, (12+), 2D; 
19.05, Одиннадцать молчаливых  
мужчин, (12+), 2D; 
 

26 февраля  
 

11.00, Папы, (6+), 2D; 
12.55, Одиннадцать молчаливых  
мужчин, (12+), 2D; 
15.05, Папы, (6+), 2D; 
17.00, Одиннадцать молчаливых  
мужчин, (12+), 2D; 
19.10, Анчартед: на картах не  
значится, (12+), 2D; 
 

27 февраля  
 

11.00, Одиннадцать молчаливых  
мужчин, (12+), 2D; 
13.10, Папы, (6+), 2D; 
15.05, Одиннадцать молчаливых  
мужчин, (12+), 2D; 
17.15, Папы, (6+), 2D; 
19.10, Анчартед: на картах не  
значится, (12+), 2D; 
 

1 марта  
 

12.35, Папы, (6+), 2D; 
18.55, Анчартед: на картах не 
значится, (12+), 2D; 
 

2 марта  
 

14.40, Бэтмен, (16+), 2D; 
19.40, Бэтмен, (16+), 2D. 
 

Касса работает за час до показа. 

КИНО! КИНО! КИНО! 


