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РАЗНОЕ  
►Выполним любые внутренние строитель-
ные работы. Т. 8-913-810-82-36 
►Оздоровление организма медицинскими 
пиявками (с 16 по 27 октября). Консультация 
врача обязательна. Запись по тел.: 8-913-809-
22-97 (лиц. № ло-22-02-000347 от 24.12.2010, 
свидетельство к диплому № БВС 0516321). 
►Сдам 2-комнатную квартиру. Т. 8-913-814-
74-84 
►Услуги ветеринарного врача. Т. 8-913-810-
25-47 
►Требуется женщина (с санитарной книж-
кой) на 10 рабочих дней. Т. 8-952-891-22-85 
►Куплю сено в рулонах. Доставка. Т. 8-913-
102-25-34 
►Красивые котята тигровой масти (1 - 1,5 
месяца). Т. 2-56-09 

ПРОДАМ  
►срочно частный дом. Т. 8-913-800-23-56, 8-
913-883-41-29 
►половину коттеджа (в центре села, кирпич, 
газ). Т. 8-962-777-58-71 
►срочно 4-комнатную благоустроенную 
квартиру (есть баня, гараж, погреб). Т. 8-913-
874-14-20 
►4-комнатную квартиру в 2-квартирнике. Т. 
8-913-101-39-17 
►3-комнатную квартиру (в центре, дёшево). 
Т. 2-43-21, 8-962-783-72-95 
►3-комнатную квартиру (газ). Т. 8-983-237-44-01 
►3-комнатную благоустроенную квартиру 
(частично с мебелью). Т. 8-913-825-85-99, 8-
913-847-43-53 
►2-комнатную квартиру (64 кв.м., в центре 
села). Т. 8-913-818-20-00 
►срочно 1-комнатную благоустроенную квар-
тиру (450 тыс. руб., торг). Т. 8-983-230-19-30 
►участок с фундаментом, балком (газ, во-
да). Т. 8-952-157-34-63 
►«Буран». Т. 8-913-101-61-46 
►клюкву. Т. 8-913-816-13-32 
►клюкву. Т. 8-913-810-91-58 
►капусту (домашняя). Т. 8-913-825-96-10 

Уважаемые работники  
редакции районной газеты 

«Северянка», ветераны! 
 

Примите самые искренние поздравления 
с юбилеем - 75-летием со дня выхода в свет 
первого номера районной газеты! 

С момента своего основания судьба газе-
ты неразрывно связана с судьбой Александ-
ровского района, самого северного района 
Томской области. Газета была основана в 
самые тяжёлые годы для нашей страны - 
годы Великой Отечественной войны.  

О чём писала в годы войны газета? 
Конечно же, в первую очередь о том, что 
могли сделать и делали александровцы для 
победы. Под рубрикой «Тыл фронту» сооб-
щалось о трудовых победах рыбаков, охот-
ников, колхозников, о принятых ими повы-
шенных обязательствах. Печатали сообщения 
с фронтов, письма земляков-фронтовиков. 

Сегодня, как и много лет назад, газета 
является одним из главных источников ин-
формации для жителей нашего района. С 
газетой связана жизнь нескольких поколе-
ний, которые ценили и ценят её за внимание 
к нуждам людей, за профессионализм и 
объективность, разностороннее освещение 
событий, происходящих в районе. Совре-
менная история районной газеты началась в 
1991 году. С этого года «Северная звезда» 
перестала быть единой газетой для города 
и района. Руководство района приняло ре-
шение о создании своей газеты «Северян-
ка». Костяк редакции новой газеты состави-
ли уволившиеся ветераны «Северной звез-
ды», жившие в селе, - Елена Юрьевна Ко-
вальчук, Николай Павлович Лесников, Свет-
лана Андреевна Панова. 

Наша газета - как бы она не называлась 
«Северная звезда» или «Северянка» - все-
гда была и остаётся желанным гостем в 
каждом доме жителей райцентра и сёл. 
Газете на протяжении семи с половиной 
десятилетий удаётся оставаться современ-
ной и своевременной: в оперативном режи-
ме она еженедельно информирует об основ-
ных событиях в жизни района, о людях, чей 
труд и талант заслуживают того, чтобы ими 
могли гордиться земляки. Пожалуй, именно 
в том и состоит секрет долголетия газеты: 
рассказывая о событиях в районе, не забы-
вать о человеке - главном творце истории. 
Поэтому всегда для нас очень ценны такие 
рубрики - о людях труда. 

Сегодня районная газета по достоинству 
занимает одно из значимых мест среди 
средств массовой информации в области: 
через газету формируется положительный 
имидж района, общественное мнение. 

Желаем всем сотрудникам редакции 
газеты «Северянка» и её главному редакто-
ру Ирине Владимировне Парфёновой про-
должать освещать весь спектр жизни и со-
бытий Александровского района. Пусть у 
вас будут интересные и яркие работы, запо-
минающиеся журналистские материалы и 
неиссякаемая творческая фантазия. 

Хорошего вам тиража, удачи, понимания и 
поддержки читателей, для которых вы труди-
тесь, а вашим семьям - мира, добра и любви! 

 

● И.С. КРЫЛОВ, Глава Александровского района 
● С.Ф. ПАНОВ,  

председатель Думы Александровского района 

От всей души! 
 

Коллектив д/с «Теремок»  
поздравляет с юбилеем  

Луговскую Надежду Николаевну! 
 

Желаем в этот день счастливый 
Немало мира и тепла, 
Желаем, чтобы жизнь бурлила 
И, будто реченька, текла. 
 

Желаем, чтобы в вашем доме 
Были и счастье, и покой, 
Желаем молодости вечной, 
А также радости людской. 
 

Ваш юбилей - ещё не старость, 
А просто мудрые года, 
Живите в радости и в счастье 
И бед не знайте никогда! 
 

*** 
С 55-летним юбилеем  

поздравляем  
Назина Сергея Егоровича! 

 

Закон природы так суров - 
Бегут года в потоке века. 
Как много есть хороших слов, 
Чтобы поздравить человека. 
 

Но мы не ищем этих слов, 
А просто от души желаем 
Здоровья, счастья и цветов 
И жить сто лет, не унывая! 

 

Коллектив ООО «Газпром питание» 

16 ,  17 ,  18 октября   
в  ТЦ  «КОМИЛЬФО»  

 

ЯРМАРКА из Кургана 
 

«Обувь для всей семьи». 
 

С 10.00 до 20.00. 

Администрация Александровского района выражает собо-
лезнование А.Ф. и Р.А. Байрамбековым, родным и близ-
ким по поводу преждевременной смерти брата, дяди 

 

БАЙРАМБЕКОВА Байрамбека Фейзулаевича 
 

Администрация Александровского сельского поселения, 
Совет поселения выражают соболезнование всем родным 
и близким в связи с преждевременной смертью 

 

БАЙРАМБЕКОВА Байрамбека Фейзулаевича 
 

Коллектив МАОУ СОШ № 1 с. Александровское выражает 
искренние соболезнования Байрамбекову Рустаму Аль-
бертовичу, всем родным и близким по поводу смерти 
горячо любимого дяди, мужа, отца 

 

БАЙРАМБЕКОВА Байрамбека Фейзулаевича 
 

Приносим самые искренние соболезнования жене Бай-
рамбековой Гульнаре Шабановне, её детям, внукам в 
связи с преждевременной смертью 

 

БАЙРАМБЕКОВА Байрамбека Фейзулаевича 
 

Жители дома по ул. Толпарова, 30а 
Коллектив администрации района выражает глубокое со-
болезнование Е.В. Барышевой, её семье в связи со смер-
тью мамы, бабушки 

 

ДЖИГИРИС Фаины Георгиевны 
 

Семьи Завьяловых, Степаненко, Майнгардт, Мищенковых, 
Пановых, Шуровых, Лоос приносят самое искреннее собо-
лезнование Евгении Владимировне Барышевой, родным и 
близким в связи с тяжёлой, невосполнимой утратой, ухо-
дом из жизни любимой мамы, бабушки, прабабушки 

 

ДЖИГИРИС Фаины Георгиевны 
 

Скорбим вместе с вами. 

Сотрудники МКОУ СОШ с. Новониколь-
ского выражают соболезнование род-
ным и близким в связи со смертью 

 

БРАГИНОЙ Марии Ильиничны 

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ! 
 

21 октября с 10.00 до 12.00  
аптека № 29 (ул. Толпарова, 10) - 

 

заушные, цифровые, внутриушные,  
бесшумные, влагостойкие,  

сверхмощные и т.д. 
 

Подбор, индивидуальная настройка. 
 

Запись по тел.: 8-987-869-51-74. 
 

Имеются противопоказания,  
необходимо проконсультироваться со специалистом. 

Уважаемые жители  
Александровского района! 

 

Доводим до вашего  
сведения информацию  
о начале пассажирских 

авиаперевозок: 
 

● 20 ОКТЯБРЯ будет  
выполнен первый рейс  
вертолёта по сёлам района; 
 

● 24 ОКТЯБРЯ - второй рейс; 
 

● далее по устоявшемуся  
расписанию - еженедельно  
по вторникам. 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

09.10.2017                                          с. Александровское                                               № 1274 
 

О награждении Почётной грамотой и Благодарностью Главы Александровского района 
 

Рассмотрев ходатайство главного редактора муниципального унитарного предпри-
ятия «Издательство «Северянка», руководствуясь Положением о Почётной грамоте и 
Благодарности Главы Александровского района, утверждённым постановлением админи-
страции Александровского района от 07.03.2014 № 247,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Наградить Почётной грамотой Главы Александровского района в связи с 75-летием 
со дня образования районной газеты «Северная звезда», правопреемницей которой явля-
ется муниципальная газета «Северянка», и за многолетний добросовестный труд: 

- Иванову Татьяну Николаевну, главного бухгалтера муниципального унитарного 
предприятия «Издательство «Северянка», 

- Савину Нину Ильиничну, пенсионера муниципального унитарного предприятия 
«Издательство «Северянка», 

- Ковальчук Елену Юрьевну, пенсионера муниципального унитарного предприятия 
«Издательство «Северянка». 

2. Объявить Благодарность Главы Александровского района в связи с 75-летием со 
дня образования районной газеты «Северная звезда», правопреемницей которой является 
муниципальная газета «Северянка», и за добросовестный труд: 

- Гензе Оксане Фёдоровне, корреспонденту муниципального унитарного предпри-
ятия «Издательство «Северянка»; 

- Щепёткину Владиславу Ливиевичу, фотокорреспонденту, печатнику муниципаль-
ного унитарного предприятия «Издательство «Северянка». 

3. Управляющему делами администрации Александровского района произвести 
оформление, учёт и регистрацию документов о награждении в установленном порядке. 

4. Настоящее постановление опубликовать в районной газете «Северянка». 
 

● И.С. КРЫЛОВ, Глава Александровского района 
 

ДУМА АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

10.10.2017                                         с. Александровское                                                   № 146 
 

О награждении Почётной грамотой Думы Александровского района 
 

Рассмотрев и обсудив ходатайство главного редактора МУП «Издательство «Се-
верянка» Парфёновой И.В. о награждении коллектива редакции районной газеты 
«Северянка», руководствуясь Положением «О Почётной грамоте и Благодарности Думы 
Александровского района», утверждённым решением Думы Александровского района от 
20.02.2014 № 288,  

 

Дума Александровского района РЕШИЛА: 
 

1. В связи с 75-летием со дня образования районной газеты «Северная звезда», право-
преемницей которой является муниципальная газета «Северянка», и за огромный вклад в 
социально-экономическое развитие Александровского района наградить Почётной грамо-
той Думы Александровского района коллектив редакции районной газеты «Северянка». 

2. В связи с награждением бухгалтерии администрации района выплатить денежную 
премию МУП «Издательство «Северянка» 2000 рублей согласно смете Думы района. 

3. Произвести оформление, учёт и регистрацию документов о награждении в установ-
ленном порядке. 

4. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Северянка». 
 

● С.Ф. ПАНОВ, председатель Думы Александровского района 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

12.10.2017                                         с. Александровское                                                   № 371 
 

О награждении 
 

Рассмотрев материалы Комиссии по наградам от 12.10.2017, ходатайство и.о. предсе-
дателя Комиссии по наградам А.С. Зулиной, на основании решения Комиссии по наградам 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Наградить Почётной грамотой муниципального образования «Александровское 
сельское поселение» за многолетний добросовестный труд и в связи с празднованием 75-
летия со дня образования районной газеты «Северная звезда»: 

- Лоренц Екатерину Ивановну, пенсионера, 
- Кожухарь Любовь Геннадьевну, пенсионера. 
2. Объявить Благодарность главы Александровского сельского поселения: 
за успехи в трудовой и общественной деятельности и в связи с празднованием 75-

летия со дня образования районной газеты «Северная звезда»: 
- Кузнецовой Надежде Константиновне, уборщику служебных помещений МУП 

«Издательство «Северянка», 
- Колмогоровой Валентине Семёновне, пенсионеру; 
за успехи в трудовой и общественной деятельности и в связи с празднованием Дня 

работника пищевой промышленности: 
- Меньщиковой Татьяне Владимировне, пекарю хлебозавода ИП Ю.А. Куксгаузена. 
3. Произвести оформление, учёт и регистрацию документов о награждении в установ-

ленном порядке. 
4. Настоящее постановление опубликовать в районной газете «Северянка». 
5. Выделить из бюджета поселения 3500 (три тысячи пятьсот) рублей на приобрете-

ние ценных подарков. 
6. Главному специалисту по бюджету и налоговой политике профинансировать ука-

занные расходы. 
● В.Т. ДУБРОВИН, глава Александровского сельского поселения 
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В конце сентября на улице Багряной 
появилась новая детская площадка. 

 
По информации и.о. заместителя главы 

Александровского сельского поселения И.А. 
Герцена, такой подарок районному центру 
сделал Томский региональный обществен-
ный фонд поддержки социальных проектов, 
который устанавливает подобные сооруже-
ния по всей Томской области. Привезли и 
смонтировали конструкции работники ООО 
«Форма ПРО». Почему именно этот, ещё 
почти совсем не обжитый микрорайон села 
был выбран для установки типового, совре-
менного городка? За комментарием мы 
обратились в администрацию Александровс-
кого сельского поселения. 

- Микрорайон для установки детской 
площадки был выбран неслучайно, - рас-
сказывает Иван Абрамович. - Это место 
определено генеральным планом застройки 
села. Кроме того, при голосовании в рамках 
программы «Комфортная городская среда» 
более 130 александровцев отдали свои го-
лоса за установку детского сооружения 
именно здесь. В этом микрорайоне строят 
дома в основном молодые семьи с детьми. 
Площадка здесь будет, надеюсь, очень ско-
ро востребована. 

Новая детская площадка действительно 
очень хорошая, к тому же ей нет аналогов в 
нашем селе по набору конструктивных эле-
ментов. Площадка является многофункцио-
нальной: включает в себя детский спортив-
ный комплекс со шведской стенкой, гимна-
стическими кольцами и «рукоходом», трена-
жёры «Грация», «Шагалка», «Боковое раска-

чивание», снаряд для отжимания, скамью 
для пресса, турники, параллельные брусья, 
качели, песочницу. На специально установ-
ленном стенде представлен широкий спектр 
упражнений на развитие различных групп 
мышц, которые можно выполнять на смон-
тированных снарядах, а также обозначены 
виды испытаний ГТО и пошаговая инструк-
ция для получения знака отличия ГТО. Мак-
симальная нагрузка на каждый тренажёр 
составляет не более 100 кг. 

Конечно, пока общий вид этого нового 
сооружения, мягко говоря, не очень вписы-
вается в окружающий пейзаж. Здесь ещё 
предстоит провести много видов благоуст-
роительных работ - сделать отсыпку и вы-
равнивание территории, подвести освеще-
ние, сделать ограждение. В этом году сред-
ства на эти цели в бюджете поселения не 
запланированы. Нужно продумывать и вно-
сить все необходимые мероприятия на сле-
дующий год. 

К сожалению, детская площадка уже 

успела пострадать от рук хулиганов. Слома-
на платформа для ног на тренажёре для 
боковых раскачиваний - лопнуло металли-
ческое соединение. Теперь придётся искать 
возможности для выполнения сварочных 
работ. 

- В очередной раз хочется обратиться к 
александровцам с просьбой: бережнее от-
носиться к тому, что делается в рамках 
благоустройства села, - говорит И.А. Гер-
цен. - Повторю, площадка установлена 
здесь именно по просьбе самих жителей - 
новый детский городок в новом микрорай-
оне! Его сохранность и покажет - какие ра-
чительные мы хозяева своего общего места 
проживания. 

И всё-таки. После посещения места ус-
тановки площадки невольно остаётся воп-
рос: а действительно ли так уж было необ-
ходимо её устанавливать именно в это 
время в этом месте? 

● Оксана ГЕНЗЕ 
Фото автора 

 

На темы дня 

На улице Багряной -  
новая площадка 

Бумага для газет была в больших 
рулонах, вес которых достигал более 
300 кг. На специальном станке резчик 
резал бумагу по требуемым размерам 
и в необходимом количестве. 

Здание типографии тогда разме-
щалось на улице Партизанской, на 
месте, где сегодня расположен дом 
для сотрудников полиции. Оно было 
с печным отоплением, очень холод-
ное и с недостаточным освещением. 

- Работать приходилось и при ке-
росиновых лампах, и ночами, - про-
должает Нина Ильинична. - Пока лит-
работники посетят предприятия или 
уедут в сёла района - зимой на лоша-
ди, летом на лодке или катере, пока 
что-то напишут… Зачастую мы тру-
дились до полуночи, а то и до часа, до 
двух ночи. Суббота в те времена тоже 
была рабочим днём. Текучка была 
большая - не у каждого получалось 
работать в типографии, а потом - не 
каждый хотел работать в таких нелёг-
ких условиях. 

В октябре 1978 года типография 
переехала в новое здание по улице 
Лебедева. В производстве газеты ста-
ли применять линотипы. Это поли-
графическое оборудование, строкоот-
ливные наборные аппараты. Работать 
на них могли только подготовленные 
специалисты. Первым линотипис- 
том в Александровском была Любовь 
Желнова, которую направили в рай-
онный центр из Асино. Необходи-
мость в наборщиках отпала, нача- 
лась вёрстка. Работать стало гораздо 
легче. Наборщики набирали текст 
вручную по буквам, а линотипис-    
ты на машине - строчками. Осталь-
ные элементы - заголовки, рамочки и 
т.д., формировались в газетных поло-
сах по-прежнему вручную версталь-
щиками. 

С появлением линотипов в редак-
ции и типографии начали выпускать 
массу всевозможных бланков, листо-

вок и прочей мелкопечат-
ной продукции. Здесь то-
же были свои нюансы. 
Например, чтобы напеча-
тать Почётную грамоту, 
использовались разноцвет-
ные краски, которые отпе-
чатывались отдельно. Сна-
чала запускался весь ти-
раж с красным текстом, 
после подгонки бланка - с 
синим и т.д. Такой же про-
цесс происходил в период 
выпуска газет в разных 
цветовых гаммах накануне 
больших праздников. 
        Летом 1991 года от-
крылась типография в Стре-
жевом, и «Северную звезду» 
передали городу. Вслед за 
ней уехали и некоторые 
востребованные специалис-
ты. В Александровском на-
чался выпуск «Северян-
ки». С этого времени Н.И. 
Савина исполняла обязан-
ности директора типогра-
фии, взяв на себя огром-
ную ответственность за вы-
пуск газеты. В 1996 году 
она ушла на заслуженный 
отдых. Но с «Северянкой» 
не расставалась - при не-
обходимости выходила на 

работу, замещая верстальщиков. В 
2006 году процесс выпуска газеты 
кардинально изменился - на смену 
ручной вёрстке пришёл компьютер-
ный набор. Формат «Северянки» 
уменьшился, но газета стала не четы-
рёхполосной, а восьмиполосной. Ма-
кетирование газеты стало осуществ-
ляться с помощью компьютерных 
программ. 

- Мне довелось работать со многи-
ми специалистами, - отмечает Нина 
Ильнична. - Когда я только устрои-
лась в типографию, редактором был 
бывший военный лётчик Александр 
Иванович Виноградов, его замести-
телем Алексей Егорович Старовой-
тов, литсотрудниками Сергей Лапин, 
Иван Килин, Владимир Жуков, фото-
корреспондентом Николай Лесников. 
Только с тёплыми чувствами вспоми-
наю литсотрудников Евгения Зыряно-
ва, Василия Сальникова, печатника 
Валентину Колмагорову, наборщиков 
Галину Ковальчук, Тамару Попову, 
Руфину Волкову, Александру Пота-
повну Целуйко, Александру Иванов-
ну Седусову, линотиписта Екатерину 
Винтерголлер, печатника, линотипи-
ста Александра Субботина, литсот-
рудника, ответсекретаря, редактора 
Елену Юрьевну Ковальук, механика 
Алексея Антонова, резчика Фёдора 
Гензе. Многих из них уже нет в жи-
вых. Все мы были заняты единым 
делом - выпуском газеты. 

Газета «Северянка» - история на-
шего края, которая сохраняется на 
страницах районного издания вот уже 
на протяжении 75 лет. В канун юби-
лея поздравляем Н.И. Савину, посвя-
тившую весь свой трудовой путь пе-
чатному изданию. Желаем ей здоро-
вья, счастья и благополучия. 

 

● Оксана ГЕНЗЕ 
Фото из личных архивов  
Н.И. Савиной, О.Ф. Гензе 

Ф. Гензе, А. Субботин 

Оставайся всегда молодой, 
«Северянка»! 

 

«Северянка» начала выходить с ию-
ля 1991 года. Её творческий коллектив, 
кроме редактора (автора этих строк), 
состоял из фотокора Н.П. Лесникова, 
журналистов В.И. Деркачёва, И.Н. Мити-
ной. Первым главбухом была Л.Г. Кожу-
харь, роль которой как в первые, так и в 
последующие годы жизни газеты трудно 
было переоценить - столько на её долю 
выпало организационных трудностей 
перестроечного периода. Замечу, что в 
финансовом плане газета никогда не 
жила достойно: постоянно не хватало  
финансов. А первый год стал поистине 
годом выживания. Деньги на содержание 
«Северянки» собирали с миру по нитке, 
так как выходить газета стала с середи-
ны финансового года и средств в бюдже-
те на неё предусмотрено не было. Выжи-
ли мы благодаря пожертвованиям спон-
соров. Среди первых из них были совхоз 
«Назинский» во главе с настоящим пат-
риотом района, экс-главой района А.П. 
Ждановым, ООО «Армения» - А.П. Ге-
воркян, рыбокомбинат - В.П. Завьялов и 
разные лесозаготовительные кооперати-
вы, которых после пожаров 1989 года  
было в районе больше сотни. Расходная 
часть сметы на полугодие на выпуск  
газеты составила 88 тысяч рублей. Как  
нам удалось выжить - до сих пор не по-
нимаю. Потом наступил новый финансо-
вый год, и средства на газету, хотя и  
скудные, но были уже заложены в бюджет. 

Хорошо, что память человеческая 
обладает замечательным свойством: пло-
хое забывается, остаётся только хоро-
шее. Несмотря ни на что, я никогда не 
пожалела о выбранной профессии, кото-
рой отдано почти 40 лет жизни, и о том, 
что в 1991 году не уехала в Стрежевой. 
Работа в газете захватывала, неизменно 
преподносила новые события, встречи и 
находки. Сегодня с полной ответственно-
стью могу сказать, что в нашем районе 
живут самые лучшие люди. У них я не ус-
тавала учиться мудрости, самоотвержен-
ности, терпению и патриотизму в самом 
высоком понимании этого слова. У них я 
черпала силы, когда было совсем худо. 

Газетная жизнь - это вечный поиск  и 
огромная ответственность перед читате-
лем. Тут руководствуешься одним за-
коном: несмотря ни на что, газета долж-
на выйти в срок. Человеческий фактор 
при этом имеет большое значение: ведь 
не будет слаженного коллектива - не 
будет и интересной газеты. Все, кто ра-
ботал в районной газете, за эти 75 лет  
вписали свои строки в летопись района, 
а значит, не дали погаснуть свету далё-
кой «Северной звезды», зажжённому в 
1942 году. 

Что пожелать «Северянке» в дни её 
юбилея? Пусть и впредь дни выхода 
районной газеты будут маленьким празд-
ником для всех читателей. Пусть газету 
ждут в каждом доме и читают «от корки 
до корки». Хочу пожелать сегодняшнему 
коллективу «Северянки» также самоот-
верженно и безоглядно любить газету и 
читателей, как это делали все, кто рабо-
тал в ней раньше.  

Пусть газета, несмотря на её солид-
ный возраст, всегда остаётся молодой, 
интересной, всеми любимой и самой 
читаемой на территории района! 

 

● Елена КОВАЛЬЧУК 

Можно в жизни всему научиться , 
Воплотить много новых идей, 
Но учителем нужно родиться, 

Чтобы жить на земле для детей. 
 

Время быстротечно, пролетают го-
ды и столетья, но по-прежнему остаются 
люди, чей труд нельзя измерить ничем, 
именно они обладают безграничной спо-
собностью всецело отдавать себя де-
тям. Называют этих людей простым и 
скромным именем - Учитель.  

 
Вечер-встреча учителей накануне празд-

нования Дня учителя стал доброй традици-
ей в школе № 1. В актовом зале образова-
тельного учреждения собралось необычно 
много учителей, несколько поколений педа-
гогов, целые семейные династии. 

Почётными гостями праздника стали 
ветераны педагогического труда: Вера Вла-
димировна Белякова, Зоя Алексеевна Ба-
рышева, Александр Владимирович Воробь-
ёв, Людмила Евгеньевна Ворошилова, Ан-
тонина Ивановна Димова, Валентина Фила-
товна Жданова, Нина Ивановна Жданова,  
Нина Георгиевна Ковалёва, Татьяна Юрьев-
на Королёва, Тамара Ивановна Куштысева, 
Римма Николаевна Майнгардт, Антонина 
Ивановна Мурсаитова, Михаил Юрьевич 
Семёнов, Татьяна Алексеевна Стрельцова, 
Нина Николаевна Тимонова, Нина Григорь-
евна Торичная, Тамара Васильевна Федо-
това, Любовь Ивановна Филатова, Алевти-
на Семёновна Фисенко, Татьяна Михайлов-
на Чабанова, Татьяна Фёдоровна Шантина, 
Людмила Владимировна Шестакова.  

Тепло и искренне поздравила присутст-
вующих с праздником директор школы Тать-
яна Викторовна Меньшикова. Поздравить 
учителей пришли не только их коллеги, но и 
бывшие ученики. 

…В зале гаснет свет, и на экране по-
является история школы в лицах - лицах 
учителей. Это они стояли у истоков учи-
тельства Александровского района, это их 
судьбы тесно переплетены с его историей. 

Сколько поколений детей проходит че-
рез сердце каждого учителя, никто не смо-
жет подсчитать. Но, оказывается, в нём 
хватает места и любви для всех. Поэтому 
слова поздравлений и благодарности в 
адрес учителей от выпускников школы раз-
ных лет звучали трогательно и эмоциональ-
но. Многие выпускники живут далеко от 
родного села и не смогли присутствовать на 
празднике, но для своих любимых учителей 
они прислали видеопоздравления.  

Все учителя талантливые, творческие 
люди. Они умеют практически всё: петь, 
танцевать и рисовать. Кое-кто даже сочиня-

ет стихи. Правда, об этом знают не все, но 
праздничный вечер раскрыл секрет: учи-
тель иностранного языка Т.Ю. Королёва  из-
дала сборник своих стихов. 

В этот вечер о каждом учителе было 
сказано много замечательных слов, для них 
звучали стихи и песни, а букеты цветов 
стали данью уважения и признания в любви. 

Да, школа для каждого из нас - это свет-
лый, радостный островок детства. Взрос-
лому никогда уже на него не вернуться. 
Только учителя на этом островке имеют 
постоянную прописку. Ведь школа для них - 
родной дом. 

Хочется выразить слова огромной бла-
годарности от лица почётных гостей вечера 
всем тем, кто принимал участие в подготов-
ке праздничного мероприятия.  

 

● С.А. СУХОТИНА, «Пресс-центр» ДДТ 

Учителем  
нужно родиться 
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Юбилей: «Северной звезде» - «Северянке» - 75 лет! 

Нина Ильинична Савина - одна 
из тех, кто был причастен к исто-
рии районной печати: её становле-
нию, развитию, преобразованиям. 
Газета «Северная звезда» по воз-
расту была семнадцатилетней, ког-
да она переступила порог типог-
рафии ученицей наборщика ручно-
го набора типографских шрифтов. 
Нина была практически её ровес-
ницей - ей исполнилось шестнад-
цать. С этого момента она познала 
запах полиграфической краски, 
тяжесть свинцовых буковок в дере-
вянных лотках, уставленных по 
полкам внутри высоких верстаков.  

 
- Это было в 1960 году, - делится 

воспоминаниями Нина Ильинична. - 
Тогда я заканчивала 10-й класс вечер-
ней школы. Подружка моя Фая Позд-
нина работала в типографии, и им 
требовался ученик наборщика. Она 
позвала меня подрабатывать. Я не 
знала, что это за профессия, что там 
люди делают. Оказалось, что работа 
эта очень кропотливая и тяжёлая. 
Процесс выпуска газеты из дня сегод-
няшнего выглядит чем-то невероятно 
архаичным. Газетная полоса состоит 
из набранного текста. Сегодня набор 
осуществляется нажатием соответст-
вующих клавиш на компьютере. Ис-
правления текста, изменение шрифта, 
подгонка фотографий - всё нынче 
осуществляется на мониторе. Раньше - 
всего 11 лет назад, всё делалось вруч-
ную. Литработники - именно так в то 
время значились в штатном расписа-
нии корреспонденты, писали ручками 
тексты на бумаге, отдавали написан-
ное ответственному секретарю или 
главному редактору. Если они счита-
ли нужным, вносили в рукописный 
текст какие-то правки. Потом напи-
санное отдавали корректору-маши-
нистке. Она отпечатывала текст на 
машинке. Редактор утверждал текст, 
и его передавали наборщикам. На-
борщиков ручного набора было чет-

веро. И каждый должен был 
подготовить полосу газеты. 
Газета выпускалась три раза 
в неделю и формат её был   
в два раза больше, чем сей-
час - разворот не А 3, а А 2. 
Также делали и вкладыши. 

Наборщик садился за 
кассу-реал… Что такое кас-
са-реал? Попытаюсь макси-
мально просто описать про-
цесс создания газеты по 
технологиям того времени. 
Газетный текст состоит из 
отдельных букв. Чтобы эти 
буквы отпечатались на бу-
маге, нужно, чтобы их рас-
ставили в нужном порядке. 
Так вот, наборщик делал 
это с помощью кассы-реал. 
Это плоский ящик, всё про-
странство которого разделе-
но на отдельные ячейки. В 
каждой ячейке лежат лите-
ры алфавита - отлитые из 
гарта (сплав такой на осно-
ве свинца) брусочки, с од-
ной стороны которых име-
ется зеркальное отображе-
ние буквы. В каждой кассе 
лежат буквы одного начертания 
(гарнитура) и размера (кегля). Если 
необходимо было что-то в тексте вы-
делить кеглем или гарнитурой, на 
листке с текстом ставилась отметка - 
сотрудник редакции должен был 
знать условное обозначение основ-
ных шрифтов, а сотрудник типогра-
фии должен был уметь этими указа-
ниями руководствоваться. Несколько 
наборщиков сидели за кассами и по 
текстам, которые имелись перед ни-
ми, брали из соответствующих ячеек 
нужные литеры и выставляли их в 
«верстатку». Формировались столб-
цы текста. А метранпаж (версталь-
щик) формировал по нарисованно-    
му ответственным секретарём макету 
из этих колонок газетную полосу. 
Вручную! Вставляя фотографии, под-

бирая заголовочные шрифты… Что-
бы получить фотографию, нужно 
было сделать максимально качест-
венную фотографию, снимок отрету-
шировать и сделать металлическое 
клише с негативным отображением 
того, что мы хотели опубликовать в 
газете. Потом все эти набранные по 
буковке полосы зажимали в большую 
раму, наносили на них валиком типо-
графскую краску, вставляли в боль-
шую печатную машину и делали от-
тиск будущей газеты. Затем текст 
трижды вычитывали, определяя ошиб-
ки. Сделав правки, шильцами выко-
выривали неправильные литеры и 
заменяли их нужными. Это был дол-
гий процесс. К тому же всё всегда 
запачкано типографской краской, ко-
торая оттиралась только бензином 

или керосином… Работ-
никам типографии «за 
вредность» давали моло-
ко - ведь мы постоянно 
имели дело со свинцом и 
другими тяжёлыми ме-
таллами. Со временем 
молоко заменили на то-
матный сок, позднее на 
продукты. 
       Когда все эти проце-
дуры проходили, делал-
ся контрольный оттиск, 
который заверялся и под-
писывался в печать ре-
дактором. После этого за-
пускался печатный ста-
нок и с грохотом начи-
нал штамповать газету. 
После этого шрифты про-
мывали от краски, и на-
борщики превращались  
в «разборщиков»: теперь 
требовалось каждую ли-
теру разложить в соот-
ветствующую ячейку со-
ответствующей кассы. 

 

С газетой - по жизни 

Нина Ильинична Савина 

В. Колмагорова, А. Антонов 

Второй год подряд ученики, ро-
дители и все сотрудники средней 
школы № 2 с нетерпением готовят-
ся к осенней ярмарке. Весь сен-
тябрь на стенах школьных коридо-
ров сменяли друг друга выставки 
рисунков, фотографий, поделок о 
самом ярком времени года - осени. 
За активное участие и творческий 
подход классные коллективы полу-
чили подарки - корзины с яблоками.  

 
Перед тем, как объявить об откры-

тии ярмарки и перерезать ленточку, 
директор школы Е.И. Гафнер расска-
зала, что самой большой ярмаркой в 
России считалась ярмарка Новгород-
ская, проходившая у стен Макарьев-
ского монастыря. В народе по старой 
традиции её ещё долго величали Ма-
карьевской.  

- Дыхание ярмарки, - рассказыва-
ла Евгения Ивановна, - можно было 
почувствовать ещё издалека. Фран-
цузский писатель Александр Дюма, 
впервые посетивший ярмарку, описал 
её так: «…был слышен страшный 
шум, похожий на гул перед землетря-
сением». Издавна ярмарка была ме-
стом торговли и совершения 
сделок. На ярмарке было так-
же множество иноземных тор-
говцев с необычными товара-
ми. Однако, душа каждого че-
ловека всегда ждёт разрядки, 
веселья и отдыха.  

Со словами: «Умей дело 
делать - умей и позабавиться» 
началось ярмарочное пред-
ставление. Поддержали ярма-
рочное настроение ученики 3а 
класса со своей зажигатель-
ной песней «Эх, ярмарка!» и 
народным танцем. А первые 
торговые ряды уже встречали 
своих покупателей.  

Торговцы Суздальского кня-
жества (7б класс, классный 
руководитель Е.А. Сагатаева) 
предлагали варенье, ягоды, 
чай. Необычайно вкусный 
десерт и огромные блюда с 
печеньем приготовила одна из 
родительниц Н. Гебель, она 
бойко помогала ученикам в торговом 
деле.  

Рядом находились ряды Рязанско-
го княжества (классный руководи-
тель Е.В. Жданова), и сложно было 
отойти от них с пустыми руками. 

Особый спрос у покупателей имела 
вкусная солёная рыбка.  

Жители Смоленского княжества 
(5 класс, классный руководитель Н.В. 
Козлова) приготовили огромный вы-
бор солений и выпечки, которую съе-
дали, не отходя далеко от столов с 
разносолами. 

Не обошли ярмарочные гуляния и 
гости иноземные - китайцы (10 - 11 
классы, классный руководитель М.И. 
Соловьёва). У них можно было не 
только попробовать горячие вантоны, 
но и купить морковь с предсказаниями.  

В лавровых венках и белых туни-
ках встречали покупателей жители 
Римской империи (учителя и работ-
ники столовой). Вкусное домашнее 
сало, огромный выбор бутербродов и 
салатов раскупались мгновенно.  

Самые маленькие участники яр-
марки покорили сердца всех присут-

ствующих. Разноцветные пав-
ловопосадские платки на де-
вочках, яркие косоворотки на 
мальчишках, сушки и самова-
ры, огромное количество пи-
рожков и блинчиков - именно 
так выглядели столы учеников 
3а класса (классный руководи-
тель Е.В. Синельникова). 
       Активно принимали уча-
стие в продаже маффинов и 
кексов, помидоров и перцев 
мамы и бабушки самых ма-
леньких торговцев, на столах 
которых в прямом смысле не 
было пустого места (1 класс, 
классный руководитель Е.И. 
Габдрафикова; 2 класс, класс-
ный руководитель Г.В. Мол-
чанова).  
       В народных сарафанах и 
кокошниках представили своё 
Владимирское княжество уче-
ники 3б класса (классный ру-
ководитель О.И. Гриценко). Их 
столы с разными вкусностями 

опустели в считанные минуты.  
Черниговское княжество органи-

зовало бойкую торговлю соленьями-
вареньями, а ещё у них можно было 
купить рассаду комнатных цветочков 
(6 класс, классный руководитель Н.В. 
Грошева).    

Пока шла бойкая торговля в шко-
льных коридорах, спортивный зал 
стал местом развлечений. Чего тут 
только не было: бег в мешках, кида-
ние сапога, перетягивание каната и 
поднятие гирь. Всё это сопровожда-
лось бурными аплодисментами зри-
телей, а также наставлениями стро-
гих, но справедливых судей - учите-
лей физической культуры А.А. Зуб-
кова и А.А. Шеронова). 

Отшумела ярмарочная торговля, 
опустели столы, продавцы радова-
лись удачным сделкам, а довольные 
гости уносили тяжёлые сумки. Вос-
поминания об этом дне сохранятся в 
памяти каждого участника осенней 
Макарьевской ярмарки!  

Коллектив школы сердечно благо-
дарит всех участников мероприятия 
за подаренный общими усилиями 
праздник!                                             ■ 

Отгремела - отшумела осенняя Макарьевская ярмарка! 
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16.20 «Пешком...» Москва красная. 
16.45 «Ближний круг  
Алексея Учителя». 
17.45 «Острова». Спартак Мишулин. 
18.30 «Наблюдатель». 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Главная роль». 
20.05 Д/ф «История,  
уходящая в глубь времён». 
20.55 «Спокойной ночи, малыши!» 
21.10 «Правила жизни». 
21.40 «Абсолютный слух». 
22.20 Х/ф «Аббатство Даунтон». 
23.15 «Рассекреченная история». 
«Победители полиомиелита». 
23.45 Новости культуры. 
 

«НТВ» 
 

5.00 Т/с «Лесник» (16+). 
Уважаемые телезрители!  
В связи с профилактическими 
работами вещание телеканала 
начнётся в 14.00. Приносим 
извинения за причинённые 
неудобства. 
14.00 «Место встречи» (16+). 
16.00 «Сегодня». 
16.30 «Место встречи» (16+). 
17.00 Т/с «Улицы разбитых  
фонарей» (16+). 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Невский» (16+). 
23.40 «Итоги дня». 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

6.15 «Губернские новости»* (12+). 
6.40 «Специальный репортаж»* (12+). 
7.00 «Факт»* (12+). 
7.20 «Ежедневник»* (6+). 
Профилактика на канале с 7.30  
12.30 «Факт»* (12+). 
12.45 «Ежедневник»* (6+). 
13.00 «Загадки человечества  
с Олегом Шишкиным» (16+). 
14.00 «Без лица». Боевик (16+). 
16.05 «Информационная  
программа 112» (16+). 
16.30 «Новости» (16+). 
17.00 «Тайны Чапман» (16+). 
18.00 «Губернские новости»* (12+). 
18.20 «Ежедневник»* (6+). 
18.30 «Республика вкуса»* (12+). 
19.00 «Факт»* (12+). 
19.20 «Телегид»* (12+). 
19.30 «Новости» (16+). 
20.00 «От колыбели до могилы». 
Боевик (16+). 
22.00 «Смотреть всем!» (16+). 
23.00 «Новости» (16+). 
23.30 «Факт»* (12+). 
 
ЧЕТВЕРГ, 19 ОКТЯБРЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

5.00 «Доброе утро». 
9.00 Новости. 
9.10 «Контрольная закупка». 
9.50 «Жить здорово!» (12+). 
10.55 «Модный приговор». 
12.00 Новости. 
12.15 «Время покажет» (16+). 
15.00 Новости. 
15.15 «Давай поженимся!» (16+). 
16.00 «Мужское/Женское» (16+). 
17.00 «Время покажет» (16+). 
18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами). 
18.45 «На самом деле» (16+). 
19.50 «Пусть говорят» (16+). 
21.00 «Время». 
21.30 Т/с «Гостиница "Россия"» (16+). 
23.30 «Вечерний Ургант» (16+). 
00.05 Ночные новости. 
 

«РОССИЯ 1» 
 

5.00 «Утро России». 
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 
8.35 «Местное время. Вести-Томск». 
09.00 «Вести». 
09.15 «Утро России». 
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+). 
11.00 «Вести». 
11.40 «Местное время. Вести-Сибирь». 
12.00 «Судьба человека  
с Борисом Корчевниковым» (12+). 
13.00 «60 минут» (12+). 

14.00 «Вести». 
14.40 «Местное время. Вести-Томск». 
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+). 
17.00 «Вести». 
17.40 «Местное время. Вести-Томск». 
18.00 «Андрей Малахов.  
Прямой эфир» (16+). 
19.00 «60 минут» (12+). 
20.00 «Вести». 
20.45 «Местное время. Вести-Томск». 
21.00 Т/с «Бумеранг» (12+). 
23.15 «Поединок». Программа 
Владимира Соловьёва (12+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

6.30 Новости культуры. 
6.35 «Правила жизни». 
7.00 Новости культуры. 
7.05 «Легенды мирового кино». 
Нонна Мордюкова. 
7.30 Новости культуры. 
7.35 «Путешествия натуралиста». 
8.00 Новости культуры. 
8.05 «Правила жизни». 
8.35 Х/ф «Аббатство Даунтон». 
9.25 Д/ф «Владимир,  
Суздаль и Кидекша». 
9.40 «Главная роль». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.10 «ХХ век». «Урмас Отт  
с Аллой Пугачёвой». 1998 г. 
12.10 «Гений». Телевизионная игра. 
12.45 Д/ф «Франсиско Гойя». 
12.55 «Абсолютный слух». 
13.35 Д/ф «История,  
уходящая в глубь времён». 
14.30 «Рассекреченная история». 
«Победители полиомиелита». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 К юбилею Дмитрия  
Хворостовского. Г. Свиридов.  
Вокальная поэма «Петербург»  
на стихи А.Блока. 
15.50 «Алмазная лихорадка». 
16.20 «Россия, любовь моя!» 
«Язык кетов». 
16.45 «Линия жизни».  
Екатерина Мечетина. 
17.45 «Больше, чем любовь». 
Эрнст Бирон и императрица  
Анна Иоанновна. 
18.30 «Наблюдатель». 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Главная роль». 
20.05 Д/ф «История,  
уходящая в глубь времён». 
20.55 «Спокойной ночи, малыши!» 
21.10 «Правила жизни». 
21.40 «Энигма. Криста Людвиг». 
22.20 Х/ф «Аббатство Даунтон». 
23.15 «Рассекреченная история». 
«Трудная дорога в Нюрнберг». 
23.45 Новости культуры. 
 

«НТВ» 
 

5.00 Т/с «Лесник» (16+). 
6.00 «Сегодня». 
6.05 Т/с «Лесник» (16+). 
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+). 
9.00 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+). 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+). 
11.10 Т/с «Адвокат» (16+). 
12.00 «Суд присяжных» (16+). 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Обзор. Чрезвычайное  
происшествие». 
14.00 «Место встречи» (16+). 
16.00 «Сегодня». 
16.30 «Место встречи» (16+). 
17.00 Т/с «Улицы разбитых  
фонарей» (16+). 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Невский» (16+). 
21.40 Т/с «Невский.  
Проверка на прочность» (16+). 
23.50 «Итоги дня». 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Территория заблуждений  
с Игорем Прокопенко» (16+). 
6.15 «Губернские новости»* (12+). 

6.40 «Республика вкуса»* (12+). 
7.00 «Факт»* (12+). 
7.20 «Ежедневник»* (6+). 
7.30 «С бодрым утром!» (16+). 
8.30 «Новости» (16+). 
9.00 «Документальный проект» (16+). 
12.00 «Крупным планом»* (12+). 
12.30 «Факт»* (12+). 
12.45 «Ежедневник»* (6+). 
13.00 «Загадки человечества  
с Олегом Шишкиным» (16+). 
14.00 «От колыбели  
до могилы». Боевик (16+). 
16.00 «Информационная  
программа 112» (16+). 
16.30 «Новости» (16+). 
17.00 «Тайны Чапман» (16+). 
18.00 «Губернские новости»* (12+). 
18.20 «Ежедневник»* (6+). 
18.30 «Крупным планом»* (12+). 
19.00 «Факт»* (12+). 
19.20 «Телегид»* (12+). 
19.30 «Новости» (16+). 
20.00 «Противостояние».  
Фантастический боевик (16+). 
21.30 «Смотреть всем!» (16+). 
23.00 «Новости» (16+). 
23.30 «Факт»* (12+). 
 
ПЯТНИЦА, 20 ОКТЯБРЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

5.00 «Доброе утро». 
9.00 Новости. 
9.10 «Контрольная закупка». 
9.50 «Жить здорово!» (12+). 
10.55 «Модный приговор». 
12.00 Новости. 
12.15 «Время покажет» (16+). 
15.00 Новости. 
15.15 «Давай поженимся!» (16+). 
16.00 «Мужское/Женское» (16+). 
17.00 «Время покажет» (16+). 
18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами). 
18.45 «Человек и закон»  
с Алексеем Пимановым (16+). 
19.55 «Поле чудес» (16+). 
21.00 «Время». 
21.30 «Голос». Новый сезон (12+). 
23.25 «Вечерний Ургант» (16+). 
 

«РОССИЯ 1» 
 

5.00 «Утро России». 
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 
8.35 «Местное время. Вести-Томск». 
9.00 «Вести». 
9.15 «Утро России». 
9.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+). 
11.00 «Вести». 
11.40 «Местное время. Вести-Сибирь». 
12.00 «Судьба человека  
с Борисом Корчевниковым» (12+). 
13.00 «60 минут» (12+). 
14.00 «Вести». 
14.40 «Местное время. Вести-Томск». 
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+). 
17.00 «Вести». 
17.40 «Местное время. Вести-Томск». 
18.00 «Андрей Малахов.  
Прямой эфир» (16+). 
19.00 «60 минут» (12+). 
20.00 «Вести». 
20.45 «Местное время. Вести-Томск». 
21.00 «Юморина» (12+). 
23.15 Х/ф «Мамочка моя» (12+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

6.30 Новости культуры. 
6.35 «Пряничный домик».  
«Всё дело в пуговице». 
7.00 Новости культуры. 
7.05 «Легенды мирового кино». 
Сергей Столяров. 
7.30 Новости культуры. 
7.35 «Путешествия натуралиста». 
8.00 Новости культуры. 
8.05 «Россия, любовь моя!»  
«Язык кетов». 
8.35 Х/ф «Аббатство Даунтон». 
9.30 «Цвет времени».  
Михаил Врубель. 
9.40 «Главная роль». 
10.00 Новости культуры. 

10.20 Х/ф «Славный малый». 
11.45 Д/ф «Иезуитские поселения 
в Кордове и вокруг неё.  
Миссионерская архитектура». 
12.00 «История искусства».  
Сергей Кавтарадзе. «Андреа  
Палладио и Заха Хадид:  
от классической виллы к  
современному бизнес-центру». 
12.55 «Энигма. Криста Людвиг». 
13.35 Д/ф «История,  
уходящая в глубь времён». 
14.30 «Рассекреченная история». 
«Трудная дорога в Нюрнберг». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 К юбилею Дмитрия Хворо-
стовского. Русские песни и романсы. 
16.00 Д/ф «Эс-Сувейра.  
Где пески встречаются с морем». 
16.15 «Письма из провинции». 
Александровск-Сахалинский. 
16.45 «Царская ложа». 
17.30 «Гении и злодеи».  
Константин Ушинский. 
18.00 Х/ф «Родная кровь». 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Смехоностальгия». 
20.15 «Линия жизни».  
Зельфира Трегулова. 
21.05 Х/ф «Убить пересмешника». 
23.20 Новости культуры. 
 

«НТВ» 
 

5.00 Т/с «Лесник» (16+). 
6.00 «Сегодня». 
6.05 Т/с «Лесник» (16+). 
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+). 
9.00 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+). 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+). 
11.10 Т/с «Адвокат» (16+). 
12.00 «Суд присяжных» (16+). 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Обзор. Чрезвычайное  
происшествие». 
14.00 «Место встречи» (16+). 
16.00 «Сегодня». 
16.30 «ЧП. Расследование» (16+). 
17.00 Т/с «Улицы разбитых  
фонарей» (16+). 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Невский.  
Проверка на прочность» (16+). 
23.55 «Русская Америка.  
Прощание с континентом» (12+). 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Территория заблуждений  
с Игорем Прокопенко» (16+). 
6.15 «Губернские новости»* (12+). 
6.40 «Крупным планом»* (12+). 
7.00 «Факт»* (12+). 
7.20 «Ежедневник»* (6+). 
7.30 «С бодрым утром!» (16+). 
8.30 «Новости» (16+). 
9.00 «Документальный проект» (16+). 
12.00 «Информационная  
программа 112» (16+). 
12.30 «Факт»* (12+). 
12.45 «Ежедневник»* (6+). 
13.00 «Загадки человечества  
с Олегом Шишкиным» (16+). 
14.00 «Засекреченные списки.  
Не влезай, убьёт! Оружие,  
о котором мы не знаем».  
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 «Факт»* (12+). 
19.20 «Телегид»* (12+). 
19.30 «Новости» (16+). 
20.00 «Под крышей науки.  
Тайные проекты спецслужб». 
Документальный спецпроект (16+). 
21.00 «Вооружён и опасен.  
Личное оружие бойцов спецназа». 
Документальный спецпроект (16+). 
23.00 «Смерти вопреки».  
Боевик (16+).                                 ■ 
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ПОНЕДЕЛЬНИК,  
16 ОКТЯБРЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

5.00 «Доброе утро». 
9.00 Новости. 
9.10 «Контрольная закупка». 
9.50 «Жить здорово!» (12+). 
10.55 «Модный приговор». 
12.00 Новости. 
12.15 «Время покажет» (16+). 
15.00 Новости. 
15.15 «Давай поженимся!» (16+). 
16.00 «Мужское/Женское» (16+). 
17.00 «Время покажет» (16+). 
18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами). 
18.45 «На самом деле» (16+). 
19.50 «Пусть говорят» (16+). 
21.00 «Время». 
21.30 Т/с «Гостиница "Россия"» (16+). 
23.25 «Вечерний Ургант» (16+). 
00.00 «Познер» (16+). 
 

«РОССИЯ 1» 
 

5.00 «Утро России». 
9.00 «Вести». 
9.15 «Утро России». 
9.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+). 
11.00 «Вести». 
11.40 «Местное время. Вести». 
12.00 «Судьба человека  
с Борисом Корчевниковым» (12+). 
13.00 «60 минут» (12+). 
14.00 «Вести». 
14.40 «Местное время. Вести». 
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+). 
17.00 «Вести». 
17.40 «Местное время. Вести». 
18.00 «Андрей Малахов.  
Прямой эфир» (16+). 
19.00 «60 минут» (12+). 
20.00 «Вести». 
20.45 «Местное время. Вести». 
21.00 Т/с «Бумеранг» (12+). 
23.15 «Вечер с Владимиром  
Соловьёвым» (12+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

6.30 Новости культуры. 
6.35 «Правила жизни». 
7.00 Новости культуры. 
7.05 «Легенды мирового кино». 
Янина Жеймо. 
7.30 Новости культуры. 
7.35 «Путешествия натуралиста». 
8.00 Новости культуры. 
8.05 «Правила жизни». 
8.35 Х/ф «Аббатство Даунтон». 
9.30 Д/ф «Португалия. Замок слёз». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.10 «ХХ век». «От всей души». 
Встреча в Комсомольске-на-
Амуре. Ведущая Валентина  
Леонтьева. 1982 г. 
12.15 «Чёрные дыры. Белые пятна». 
12.55 «Белая студия». 
13.35 Д/ф «Вагнер.  
Секретные материалы». 
14.30 «Библейский сюжет». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 Юбилей Дмитрия  
Хворостовского. Мастер-класс. 
16.15 «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки». 
16.45 «Агора». 
17.45 «Острова». Михаил Глузский. 
18.30 «Наблюдатель». 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Главная роль». 
20.05 Юбилей Дмитрия  
Хворостовского. Концерт Рене 
Флеминг и Дмитрия Хворостовского. 
21.35 «Это я и музыка...  
Дмитрий Хворостовский». 
22.20 Х/ф «Аббатство Даунтон». 
23.15 «Рассекреченная история». 
«Курильское цунами». 
23.45 Новости культуры. 

«НТВ» 
 

5.00 Т/с «Лесник» (16+). 
6.00 «Сегодня». 
6.05 Т/с «Лесник» (16+). 
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+). 
9.00 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+). 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+). 
11.10 Т/с «Адвокат» (16+). 
12.00 «Суд присяжных» (16+). 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Обзор. Чрезвычайное  
происшествие». 
14.00 «Место встречи» (16+). 
16.00 «Сегодня». 
16.30 «Место встречи» (16+). 
17.00 Т/с «Улицы разбитых  
фонарей» (16+). 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Невский» (16+). 
21.40 Т/с «Пёс» (16+). 
23.50 «Итоги дня». 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Странное дело» (16+). 
6.15 «Губернские новости»* (12+). 
6.40 «Советы и мнения»* (12+). 
7.00 «Факт»* (12+). 
7.20 «Ежедневник»* (6+). 
7.30 «С бодрым утром!» (16+). 
8.30 «Новости» (16+). 
9.00 «Военная тайна  
с Игорем Прокопенко» (16+). 
11.00 «Документальный проект» (16+). 
12.00 «Информационная  
программа 112» (16+). 
12.30 «Факт»* (12+). 
12.45 «Ежедневник»* (6+). 
13.00 «Загадки человечества  
с Олегом Шишкиным» (16+). 
14.00 «Скала». Боевик (16+). 
16.05 «Информационная  
программа 112» (16+). 
16.30 «Новости» (16+). 
17.00 «Тайны Чапман» (16+). 
18.00 «Губернские новости»* (12+). 
18.20 «Первый о главном»* (12+). 
19.00 «Факт»* (12+). 
19.20 «Телегид»* (12+). 
19.30 «Новости» (16+). 
20.00 «Воздушная тюрьма».  
Боевик (16+). 
22.00 «Водить по-русски» (16+). 
23.00 «Новости» (16+). 
23.30 «Факт»* (12+). 
 
ВТОРНИК, 17 ОКТЯБРЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

5.00 «Доброе утро». 
9.00 Новости. 
9.10 «Контрольная закупка». 
9.50 «Жить здорово!» (12+). 
10.55 «Модный приговор». 
12.00 Новости. 
12.15 «Время покажет» (16+). 
15.00 Новости. 
15.15 «Давай поженимся!» (16+). 
16.00 «Мужское/Женское» (16+). 
17.00 «Время покажет» (16+). 
18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами). 
18.45 «На самом деле» (16+). 
19.50 «Пусть говорят» (16+). 
21.00 «Время». 
21.30 Т/с «Гостиница 
"Россия"» (16+). 
23.30 «Вечерний Ургант» (16+). 
00.00 Ночные новости. 
 

«РОССИЯ 1» 
 

5.00 «Утро России». 
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 
8.35 «Местное время. Вести-Томск». 
9.00 «Вести». 
9.15 «Утро России». 
9.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+). 
11.00 «Вести». 
11.40 «Местное время. Вести-Сибирь». 
12.00 «Судьба человека  
с Борисом Корчевниковым» (12+). 

13.00 «60 минут» (12+). 
14.00 «Вести». 
14.40 «Местное время. Вести-Томск». 
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+). 
17.00 «Вести». 
17.40 «Местное время. Вести-Томск». 
18.00 «Андрей Малахов.  
Прямой эфир» (16+). 
19.00 «60 минут» (12+). 
20.00 «Вести». 
20.45 «Местное время. Вести-Томск». 
21.00 Т/с «Бумеранг» (12+). 
23.15 «Вечер с Владимиром  
Соловьёвым» (12+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

6.30 Новости культуры. 
6.35 «Правила жизни». 
7.00 Новости культуры. 
7.05 «Легенды мирового кино». 
Ролан Быков. 
7.30 Новости культуры. 
7.35 «Путешествия натуралиста». 
8.00 Новости культуры. 
8.05 «Правила жизни». 
8.35 Х/ф «Аббатство Даунтон». 
9.30 «Цвет времени». Иван Мартос. 
9.40 «Главная роль». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.10 «ХХ век». «Программа А». 
Питерский рок-фестиваль.  
Ведущий Сергей Антипов. 1997 г. 
12.10 «Магистр игры». «В чём 
райское блаженство. Данте». 
12.45 «Цвет времени». Тициан. 
12.55 «Это я и музыка...  
Дмитрий Хворостовский». 
13.35 Д/ф «Алезия.  
Последняя битва». 
14.30 «Рассекреченная история». 
«Курильское цунами». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 К юбилею Дмитрия  
Хворостовского. Романсы  
Сергея Рахманинова. 
16.00 Д/ф «Сан-Марино.  
Свободный край в Апеннинах». 
16.20 «Эрмитаж». 
16.45 «2 ВЕРНИК 2». 
17.30 «Цвет времени».  
Павел Федотов. 
17.45 «Острова». Олег Даль. 
18.30 «Наблюдатель». 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Главная роль». 
20.05 Д/ф «История,  
уходящая в глубь времён». 
20.55 «Спокойной ночи, малыши!» 
21.10 «Правила жизни». 
21.40 «Искусственный отбор». 
22.20 Х/ф «Аббатство Даунтон». 
23.15 «Рассекреченная история». 
«1952. СССР против санкций». 
23.45 Новости культуры. 
 

«НТВ» 
 

5.00 Т/с «Лесник» (16+). 
6.00 «Сегодня». 
6.05 Т/с «Лесник» (16+). 
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+). 
9.00 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+). 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+). 
11.10 Т/с «Адвокат» (16+). 
12.00 «Суд присяжных» (16+). 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Обзор. Чрезвычайное  
происшествие». 
14.00 «Место встречи» (16+). 
16.00 «Сегодня». 
16.30 «Место встречи» (16+). 
17.00 Т/с «Улицы разбитых  
фонарей» (16+). 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Невский» (16+). 
21.40 Т/с «Пёс» (16+). 
23.50 «Итоги дня». 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Территория заблуждений  
с Игорем Прокопенко» (16+). 
6.15 «Губернские новости»* (12+). 
6.40 «Первый о главном»* (12+). 
7.20 «Факт»* (12+). 
7.30 «С бодрым утром!» (16+). 
8.30 «Новости» (16+). 
9.00 «Военная тайна  
с Игорем Прокопенко» (16+). 
11.00 «Документальный проект» (16+). 
12.00 «Информационная  
программа 112» (16+). 
12.30 «Факт»* (12+). 
12.45 «Советы и мнения»* (12+). 
13.00 «Загадки человечества  
с Олегом Шишкиным» (16+). 
14.00 «Воздушная тюрьма».  
Боевик (16+). 
16.00 «Информационная  
программа 112» (16+). 
16.30 «Новости» (16+). 
17.00 «Тайны Чапман» (16+). 
18.00 «Губернские новости»* (12+). 
18.20 «Ежедневник»* (6+). 
18.30 «Специальный репортаж»* (12+). 
19.00 «Факт»* (12+). 
19.20 «Телегид»* (12+). 
19.30 «Новости» (16+). 
20.00 «Без лица». Боевик (16+). 
22.30 «Водить по-русски» (16+). 
23.00 «Новости» (16+). 
23.30 «Факт»* (12+). 
 
СРЕДА, 18 ОКТЯБРЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

5.00 «Доброе утро». 
9.00 Новости. 
9.10 «Контрольная закупка». 
9.50 «Жить здорово!» (12+). 
10.55 «Модный приговор». 
12.00 Новости. 
12.15 «Время покажет» (16+). 
15.00 Новости. 
15.15 «Давай поженимся!» (16+). 
16.00 «Мужское/Женское» (16+). 
17.00 «Время покажет» (16+). 
18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами). 
18.45 «На самом деле» (16+). 
19.50 «Пусть говорят» (16+). 
21.00 «Время». 
21.30 Т/с «Гостиница "Россия"» (16+). 
23.35 «Вечерний Ургант» (16+). 
00.10 Ночные новости. 
 

«РОССИЯ 1» 
 

5.00 «Утро России». 
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 
8.35 «Местное время. Вести-Томск». 
9.00 «Вести». 
9.15 «Утро России». 
9.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+). 
11.00 «Вести». 
11.40 «Местное время. Вести-Сибирь». 
12.00 «Судьба человека  
с Борисом Корчевниковым» (12+). 
13.00 «60 минут» (12+). 
14.00 «Вести». 
14.40 «Местное время. Вести-Томск». 
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+). 
17.00 «Вести». 
17.40 «Местное время. Вести-Томск». 
18.00 «Андрей Малахов.  
Прямой эфир» (16+). 
19.00 «60 минут» (12+). 
20.00 «Вести». 
20.45 «Местное время. Вести-Томск». 
21.00 Т/с «Бумеранг» (12+). 
23.15 «Вечер с Владимиром  
Соловьёвым» (12+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

Канал начинает вещание с 14.00. 
14.00 Д/ф «История,  
уходящая в глубь времён». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 К юбилею Дмитрия  
Хворостовского. Арии из опер      
Г. Доницетти, В.Беллини,           
Дж. Верди, старинная музыка. 
16.00 «Цвет времени». Караваджо. 

ТВ-ПРОГРАММА 
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