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Информация. Реклама. Объявления
«Кросс нации - 2018»

Администрация Александровского района приглашает жителей и гостей села стать
активными участниками спортивного мероприятия в рамках традиционного Всероссийского праздника «Кросс нации - 2018» в субботу 15 сентября на стадионе «Геолог».
12.00 - парад открытия;
12.20 - старт массового забега по улицам с. Александровского:
- для детей до 4 класса включительно:
дистанция 400 метров (1 круг по стадиону);
- для детей 5 - 8 классов и взрослых 1978 - 1964 г.р., 1963 г.р. и старше:
старт на стадионе, выход со стадиона в ворота у спортивного комплекса "Обь" на улицу Дружбы народов направо на улицу Оруджева, по пер. Осеннему, ул. Мира, через центральные ворота на стадион, круг по стадиону и финиш на финишной линии;
- для подростков 9 - 11 классов и взрослых 1999 - 1979 г.р.:
старт на стадионе, выход со стадиона в ворота у спортивного комплекса "Обь" на улицу Дружбы народов направо на улицу Оруджева, налево на ул. Оруджева, налево на ул. Калинина,
налево на ул. Мира, через центральные ворота на стадион, круг по стадиону и финиш на финишной линии.
Победители и призёры в каждой возрастной категории получают диплом и денежный приз
(500 руб. за 1 место, 300 руб. за 2 место, 200 руб. за 3 место), остальные участники получают
сертификат участника и шоколад.
Заявки на участие подаются в произвольной форме: в МКУ «ОКСМП» (РДК), заместителю начальника по спорту Силенко А.Г., факс: 2-45-37, тел.: 2-52-68. Заявки на
участие в соревнованиях несовершеннолетних, в обязательном порядке заверенные
врачом о допуске к соревнованиям, подаются представителем команды.
В ходе праздника на стадионе будет организована торговля
горячим чаем и кулинарными изделиями.

Информационно-аналитическая,
политическая газета Александровского района

Александровский районный
суд ведёт подбор кандидатуры
с высшим юридическим
образованием на должность

секретаря судебного заседания
(на период декретного отпуска).
Обращаться по тел.: 2-48-71.

Магазин «Парное мясо»
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предлагает:
свинину; говядину;
суповые наборы; шашлыки;
сало солёное, свежее;
барбекю; пельмени; манты;
вареники; молоко; сыр;
сметану; творог; сливочное
масло и многое другое.

Уважаемые избиратели!
Приглашаем Вас 16 сентября 2018 года принять
участие в дополнительных выборах депутата Совета
Александровского сельского поселения четвёртого
созыва.
Место нахождения помещения для голосования: участковая избирательная комиссия № 374 (ул. Пушкина,
54 б, здание МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 с. Александровское») в границах: ул. Геофизическая, ул. Майская, ул. Мира (от домов №№ 59, 62 включительно и до конца), ул. Нефтяников, ул. Пушкина (от
домов №№ 19, 46 включительно и до конца), ул. Спортивная, пер. Спортивный, ул. Строительная, ул. Студенческая, пер. Тихий, ул. Хвойная ул. Химиков, ул. Чапаева
(от домов №№ 8, 23 включительно и до конца).
Время голосования с 8.00 до 20.00. Ваш голос решающий!

Режим работы: с 9.00 до 19.00,
без выходных.

ПРОДАМ
►дом (Студенческая, 12). Т. 8-913-107-86-04
►благоустроенный газифицированный дом.
Т. 8-923-420-39-87
►дом (53,7 кв.м.); машину «Тойота-Platz» (2000 г.,
АККП+зимняя резина с дисками). Т. 8-983349-07-94
►4-комнатную квартиру (ул. Юргина, 11, кв. 2).
Т. 8-913-107-60-86
►3-комнатную квартиру (новостройка, мкр.
«Казахстан»). Т. 8-913-860-43-84
►срочно благоустроенную 2-комнатную
квартиру (64 кв.м., в центре села, 900 тыс.
руб., торг при осмотре). Т. 8-913-818-20-00
►2-комнатную квартиру (в брусчатом доме,
40,30 кв.м., цена договорная). Т. 8-961-892-10-86

►2-комнатную квартиру (1 этаж, 48 кв.м.,
застеклённый балкон, ул. Советская, 15). Т. 8913-845-59-61
►2-комнатную квартиру (лоджия - стекло,
2 этаж, 65 кв.м., ул. Гоголя, 27). Т. 8-913-845-59-61
►квартиру (40 кв.м., центр, 2 этаж, частично
с мебелью). Т. 8-913-103-03-36
►действующий магазин «Межрайбаза» (100
кв.м., ул. Советская, дом 13). Т. 8-913-845-59-61
►или сдам в аренду помещение под магазин (56 кв.м., оборудовано, ул. Партизанская,
88). Т. 8-913-845-59-61
►мотоцикл Suzuki RF-400 (120 тыс. рублей). Т. 8-999-619-63-31, 8-913-846-34-06
►1 тонну цемента (свежий, упакован). Т. 8913-811-82-21
►облепиху. Т. 8-913-845-35-93

работы (цена разумная). Т. 8-923-402-31-36
►Куплю кедровые орехи в скорлупе или в
шишках. Т. 8-923-439-10-00
►Утерянный аттестат о среднем образовании Я № 805911 1979 г. на имя Абрамова
Владимира Николаевича считать недействительным.
►Утерянный аттестат о среднем общем
образовании № 07024000385278 от 20.06.2016 г.
на имя Фатеева Эдуарда Романовича считать недействительным.
►Утерянный студенческий билет на имя
Базанова Матвея Вадимовича, учащегося
Нижневартовского нефтяного техникума,
считать недействительным.

Я выражаю огромную-огромную благодарность всем нашим родственникам, друзьям, соседям, моим бывшим коллегам, коллегам моего сына и дочерей за моральную и
материальную поддержку.
Большое спасибо коллективу кафе «Парус» и организатору похорон Демешовой Н.
Я вам всем очень признательна.

Работники Администрации Новоникольского сельского поселения и МУП «Комсервис»
с. Новоникольского выражают искреннее соболезнование Шмидт Анне Фёдоровне, родным и близким по поводу тяжёлой, невосполнимой утраты сына
СЕРГЕЯ
Скорбим вместе с вами.

Коллектив бухгалтерии АЛПУМГ выражает
искреннее соболезнование Суриной Любови
Ильиничне в связи с утратой горячо любимого супруга
СУРИНА Петра Давыдовича
Клуб старшего поколения «Рябинушка» выражает искреннее соболезнование Суриной Любови Ильиничне, её родным и близким по
поводу внезапной смерти
СУРИНА Петра Давыдовича
Крепитесь.
Семья Поминовых искренне соболезнует Любови Ильиничне, Игорю, Алексею, Татьяне
Суриным, внукам в связи с тяжёлой, невосполнимой утратой, преждевременной смертью
дорогого мужа, отца, дедушки
СУРИНА Петра Давыдовича
Крепитесь.

Друзья Лучинин, Майорова, Мошкарёва Н.И.
выражают соболезнование Суриным Любови
Ильиничне, Игорю, Татьяне, Алексею, Кириллу
и Максиму по поводу преждевременной кончины дорогого, любимого мужа, папы, свёкра,
дедушки
СУРИНА Петра Давыдовича
Светлая ему память.
Семьи Волковых и Зеленевых выражают искреннее соболезнование Суриной Любови
Ильиничне, всем родным и близким в связи с
кончиной мужа
СУРИНА Петра Давыдовича
Крепитесь.
Семьи Назаровых, Миннибаевых выражают
глубокое соболезнование жене, детям, внукам, родным и близким по поводу преждевременной смерти мужа, отца, дедушки, брата
СУРИНА Петра Давыдовича

В семейное кафе
на постоянную работу
требуется повар.
Т. 8-913-806-93-86.

ОГРНИП 318703100080745

18, 19, 20, 21 СЕНТЯБРЯ
ТЦ «Комильфо», 2 этаж

Коллектив д/с «Теремок» выражает искреннее
соболезнование Кузнецовой Наталье Александровне, всем родным и близким в связи со
смертью горячо любимого мужа, отца, дедушки
КУЗНЕЦОВА Александра Ивановича
Крепитесь.
Родители и выпускники 2015 г. детского сада
«Теремок» выражают искреннее соболезнование Кузнецовой Наталье Александровне, родным и близким по поводу преждевременной
смерти любимого мужа, отца, дедушки
КУЗНЕЦОВА Александра Ивановича

В Центре социальной поддержки населения Александровского района усовершенствована клиентская
служба.
Как отметила директор ЦСПН Н.А. Новосельцева, с
2016 года организована работа по приёму граждан в режиме «Клиентской службы», но шкафы с личными делами получателей мер социальной поддержки создавали
определённые неудобства для граждан. После проведённого ремонта в июле 2018 года для удобства клиентов
приём документов на получение МСП осуществляется в
отдельном кабинете «Клиентская служба».
Клиентская служба позволяет обеспечить нормальное,
комфортное обслуживание населения, чтобы не было
очередей, чтобы было удобно получить все необходимые
льготы в одном месте. Надежда Анатольевна акцентировала внимание на том, что в ближайшее время в коридоре учреждения планируется установить видеокамеру для
того, чтобы исключить случаи долгого ожидания в очереди - согласно Порядку организации работы по приёму
граждан человек не должен ожидать приёма специалиста
более 15 минут. При возникновении подобной ситуации
в учреждении осуществляется индивидуальный подход к
клиенту - от специалиста, принимающего документы, он
будет направлен к специалисту, назначающему или контролирующему назначение мер социальной поддержки.
Всего в ЦСПН 6 специалистов-универсалов, работающих
с документами на получение мер социальной поддержки.
Документы на назначение МСП, как и раньше, здесь
принимаются по принципу «одного окна», т.е. один паПовестка сорок первого собрания Думы
Александровского района третьего созыва
20.09.2018
14.15
1. О внесении изменений в решение Думы Александровского района «О бюджете муниципального образования «Александровский район» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».
2. О порядке предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования «Александровский район» бюджетам сельских поселений.
3. О награждении Почётными грамотами и Благодарностями Думы Александровского района.
4. Разное.
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Кандидаты в депутаты Совета Александровского
сельского поселения четвёртого созыва
по двухмандатному избирательному округу № 5:
Плешка Алексей Виссарионович, 1982 г.р., с. Александровское, МБУ «КСК» МКУ «Отдел культуры, спорта и
молодёжной политики Администрации Александровского района», режиссёр досуговых мероприятий, выдвинут
местным политическим советом Александровского местного отделения ВПП «Единая Россия».
Гельверт Андрей Владимирович, 1977 г.р., среднее профессиональное образование (Томский лесотехнический
техникум), с. Александровское, Общество с ограниченной ответственностью «Томская нефть», машинист электростанции передвижной 5 разряда, самовыдвижение,
судимости не имеет.
● Окружная избирательная комиссия
по двухмандатному избирательному округу № 5

Клиентская служба
для удобства граждан

СТРЕЖЕВСКАЯ ЯРМАРКА
ВЕРХНЕЙ ОДЕЖДЫ

Мужской и женский ассортимент
осенней и зимней коллекции.
Пальто женские («осень» + «зима»),
Благодарность
РАЗНОЕ
куртки, плащи, парки, шубы (норка,
►Выполним строительные внутренние и
31 августа скоропостижно ушёл из
мутон, бобрик), норковые пальто наружные работы. Т. 8-913-863-30-96
жизни мой любимый муж Шель Александр
всё по легкодоступным ценам.
►Скосим траву газонокосилкой; отделочные Иванович.

Шель Н.С.

Газета «Северная звезда»
основана в октябре 1942 г.

● С.Ф.

13.09.2018 15:14

ПАНОВ, председатель Думы Александровского района

кет документов будет рассчитан на предоставление мер
социальной поддержки по разным основаниям. В клиентской службе посетители могут оформить самые разнообразные пособия. Но при этом не стоит забывать, что
любая мера социальной поддержки носит заявительный характер. На данный момент в районе мерами социальной поддержки, а их более 47, пользуются 3 218
человек.
В клиентской службе районного ЦСПН для населения
введена предварительная запись по телефону: 2-44-15.
Услуга позволяет гражданам записаться на приём к специалистам в удобное для них время. С помощью телефона жители района могут также оперативно получить информацию обо всех предоставляемых учреждением услугах и мерах социальной поддержки.
Для удобства клиентов в службе установлен режим
работы без перерыва на обед: понедельник - пятница,
с 9.00 до 17.00. Приём документов и консультации ведут
одновременно два специалиста.
В случае обращения маломобильного гражданина с тяжёлыми нарушениями функции опорно-двигательного аппарата, проблемами зрения, слуха по желанию гражданина приём заявления и документов осуществляется на дому.
Первые клиенты усовершенствованной службы отметили, что обновлённый кабинет очень комфортный, красивый и по-домашнему уютный, но главное - в нём можно получить ответ на любой вопрос.
● подготовила

Оксана ГЕНЗЕ
Фото автора
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Актуально

Дата в истории

Стрежевские депутаты за сохранение
пенсионной льготы для северян
Стрежевские депутаты обратились к коллегам из Законодательной
Думы Томской области с предложением сохранить право на досрочное
назначение страховой пенсии мужчинам в 55 лет и женщинам в 50 лет
при наличии трудового стажа от 15 лет в районах Крайнего Севера и от
20 лет в приравненных к ним местностях.
Обращение было принято на заседании стрежевской Думы 5 сентября.
Публикуем текст обращения в полном объёме, так как тема крайне актуальна и для жителей нашего района.
ОБРАЩЕНИЕ
в Законодательную Думу Томской
области по проекту Федерального
закона «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты
Российской Федерации по вопросам
назначения и выплаты пенсий»
Проект федерального закона «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и
выплаты пенсий» предусматривает поэтапное увеличение возраста, по достижении которого назначается страховая пенсия по старости.
Планируется установить в качестве общего пенсионного возраста 65
лет для мужчин и 60 лет для женщин
(с учётом предложений главы государства после августовского обращения). При этом предполагается предусмотреть переходный период с 2019
по 2034 год с ежегодным увеличением пенсионного возраста на 1 год.
Законопроект, сохраняя действующую пятилетнюю льготу проработавшим 15 календарных лет в районах
Крайнего Севера либо не менее 20 календарных лет в приравненных к ним
местностях, предполагает повышение
пенсионного возраста для этой категории граждан: у женщин до 55 лет,
а мужчин до 60.
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ
РЕШЕНИЕ

05.09.2018
№ 382
Об обращении в Законодательную
Думу Томской области
В соответствии с частью 1 статьи
6 Федерального закона от 06.10.1999
№ 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации», на основании
статьи 32 Устава городского округа
Стрежевой
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕШИЛА:

1. Направить обращение в Законодательную Думу Томской области
по проекту Федерального закона «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и
выплаты пенсий», согласно приложению к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном издании - газете «Северная звезда» и
разместить на официальном сайте
органов местного самоуправления
городского округа Стрежевой: http://
admstrj.tomsk.ru

● М.Н. ШЕВЁЛЕВА,
председатель Думы городского округа
● В.М. ХАРАХОРИН,
мэр городского округа Стрежевой
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Повышение пенсионного возраста
работникам, проживающим в районах
Крайнего Севера и приравненных к
ним местностях, авторы законопроекта связывают с улучшением качества
их жизни. Конечно, в последние годы
ситуация несколько изменилась, и условия проживания с учётом более развитых объектов социальной инфраструктуры со времён установления
льгот изменились в лучшую сторону.
И, вместе с тем, суровые климатические условия остались неизменными это резко континентальный климат с
продолжительной зимой и коротким
летом, резкие перепады атмосферного
давления воздуха и температуры, ультрафиолетовая недостаточность и др.
Такие природно-климатические факторы самым негативным образом воздействуют на организм человека, сказываясь на здоровье и продолжительности жизни.
Необходимо обратить внимание и
на тот факт, что, начиная с постсоветских времён, северные регионы и приравненные к ним территории страны
постепенно теряют привлекательность
для проживания в глазах российских
граждан. С одной стороны это объясняется высокой стоимостью жизни на
Севере из-за дополнительных затрат
на транспортировку товаров в связи с
неразвитой транспортной инфраструктурой, отсутствием должной конкуренции, более высокими расходами
на строительство и содержание городской инфраструктуры, а также низким
качеством медицинского обслуживания в силу отсутствия развитой системы здравоохранения. А с другой стороны, выравниванием заработной платы до уровня южных районов и регионов. В совокупности всё это неизбежно приводит к снижению качества
жизни трудоспособного населения
северных районов, назреванию социальной напряжённости, оттоку квалифицированных кадров.
Последние нововведения, по сути
нивелируя такие понятия, как гарантии и льготы для граждан, проживающих в суровых природно-климатических и экономических условиях, т.е. в
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, ухудшают
и без того непростое положение северян
и усугубляют демографические проблемы. В то время, как возможность
получения досрочной пенсии является одним из основных действенных
факторов сохранения и привлечения
трудоспособного населения на Север.
Подчеркнём, что рассматриваемый
законопроект нарушит и принцип
справедливости: изменения не коснутся граждан, проживающих на территории Российской Федерации, ко-

Миссия томского казака в Китае

Мы обратились к председателю Думы Александровского
района С.Ф. Панову с просьбой прокомментировать позицию коллег.
- Конечно, я в полной мере разделяю и поддерживаю мнение и активную гражданскую позицию депутатов городской Думы. С позицией
столь подробно изложенной и убедительно обоснованной просто нельзя
не согласиться. Также как и подавляющее большинство наших жителей, я очень внимательно слушал Обращение нашего Президента, в котором В.В. Путин предельно откровенно и подробно объяснял, почему
страна подошла к острой необходимости принятия такого решения.
Много о предстоящей пенсионной реформе разного рода публикаций на просторах интернета, в том
числе откровенно спекулятивного
характера. А всё потому, что сама
тема - очень сложная, болезненная
для очень большого числа жителей
страны. Официальных разъяснений
пока, считаю, недостаточно. Но надо
также понимать, что и сам закон ещё
не принят.
20 сентября состоится очередное
собрание районной Думы, одним
из пунктов повестки дня которого
(в разделе «Разное») будет рассмотрение и обсуждение вопроса о предстоящей пенсионной реформе. Думаю, наши депутаты также проявят
активность и выскажут своё обоснованное, взвешенное мнение по одному из самых обсуждаемых сегодня в
обществе вопросов. Напоминаю, что
собрания Думы проходят в открытом
формате. Быть может кто-то из жителей пожелает высказаться по данному вопросу.
торые трудятся в тяжёлых условиях
труда (железнодорожники, шахтёры,
машинисты и др.) - для сотрудников
обозначенных профессий будут действовать прежние льготные условия.
Кроме того, в августовском обращении Президент поддержал инициативу сохранить условия выхода на пенсию и для коренных малочисленных
народов Севера. Для названных категорий предлагается оставить прежние
50 лет для женщин и 55 для мужчин.
Убеждены, что более суровые условия труда и жизни необходимо учитывать при определении льготного
возраста выхода на пенсию по отношению ко всем жителям северных
территорий.
Учитывая вышесказанное, считаем
необходимым сохранить действующее
право на досрочное назначение страховой пенсии мужчинам, достигшим
возраста 55 лет, и женщинам, достигшим 50 лет, при наличии трудового
стажа не менее 15 лет в районах
Крайнего Севера и не менее 20 лет в
приравненных к ним местностях и
просим поддержать депутатов-северян
и инициировать направление в Государственную Думу ФС РФ предложений по исключению из законопроекта
изменений, касающихся повышения
возраста выхода на пенсию для указанной категории граждан.
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11 сентября 2018 г. исполнилось
ровно 400 лет со дня прибытия в
Пекин, столицу Китая самого первого русского посольства - это было
1 (11) сентября 1618 года. Возглавлял посольство томский служилый
казак Иван Петлин. Так был сделан
первый шаг для установления межгосударственных отношений между
Россией и Китаем. В настоящее время Китай является важнейшим торговым партнёром России, крепнет
также политическое и военное сотрудничество двух стран. Каким же
образом возникли первые контакты
русского и китайского народов?
Впервые на Русь попали китайцы в
1237 - 1241 гг. во время походов хана
Батыя. В составе его армии служили
китайские мастера, специалисты по
сооружению и обслуживанию метательных машин (катапульт, баллист) и
строительству осадных сооружений.
Русь была покорена монголами, как и
Китай, и получилось, что оба народа китайский и русский, входили в состав одного государства - Монгольскую империю, простиравшуюся от
Новгородской земли до Тихого океана. И даже после официального распада Монгольской империи в 1269 году
монгольские улусы (государства) продолжали поддерживать между собой
связи и формально признавали верховенство монгольского императора из
династии Юань, которая правила на
территории Монголии, Китая, Тибета
и Южной Сибири (Юаньская империя). Этим и объясняется, что часть
русских пленных, захваченных монголами или угнанных в рабство за неуплату дани, оказались не по своей воле
в Монголии и Китае.
Согласно официальной «Истории династии Юань» в 1330 году из пленных
русских мужчин в Пекине (столице
Юаньской империи) был создан полк
в составе гвардии, охранявшей дворец
монгольского императора Туг-Тэмура
(правил в 1329 - 1332 гг.). Этот полк
назывался «вечно верная русская гвардия». Сведений о первоначальной численности полка не сохранилось, но
известно, что в 1331 году к нему было
приписано 600 новобранцев. Полк располагался на северной окраине Пекина в специальном лагере-поселении.
Инициатором создания полка был монгол по имени Баян. В «Истории династии Юань» упоминается о прибытии
в Пекин под 1332 год пленных русских тремя партиями численностью в
170, затем 2500 и наконец в 133 (из
них 103 подростка) человек. Прибыть
они могли только с территории Золотой Орды, где тогда правил хан Узбек
(1313 - 1341 гг.), а в Орду могли попасть только с территории Руси, где
великим князем, имевшим право сбора дани для монголов, был Иван Калита (1325 - 1340 гг.). Известно, что Калита поддерживал с Узбеком очень
хорошие отношения, часто ездил в Орду с богатыми подарками. Приходиться только догадываться, каким образом русские люди тогда оказались в
далёком Пекине, но «История династии Юань» об этом молчит.
14 сентября 1368 г. (ровно 650 лет
назад) восставший китайский народ
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освободил Пекин, монгольское иго в
Китае рухнуло, и страна обрела независимость. Последний монгольский
император Тогон-Тэмур (1333 - 1368 гг.)
из династии Юань с остатками своих
войск бежал в степи родной Монголии. Что стало с воинами русского
полка - неизвестно, возможно они тоже бежали вместе с императором и
позднее растворились среди монголов.
А может кто-то остался в Китае. Последнее о них упоминание относится к
XVI веку в сообщении португальского
путешественника в Китай Мендиша
Пинту о том, что в провинции Шаньси
на севере страны есть небольшое племя, предки которых были русскими.
Непосредственный, прямой интерес
России к Китаю возник только в начале
XVII века, когда Смутное время близилось к завершению. К этому времени вся Западная Сибирь уже была в
составе России, а в 1604 г. был основан Томск - как пограничный острог.
В России слышали о Китае, но сведения были скудные, отрывочные. Так,
московские цари долгое время считали, что Китай - это очень маленькое
государство, было известно о существовании Великой китайской стены, но
они не могли представить её размеры,
искренне считая, что оградить кирпичной стеной можно только небольшую страну. В 1617 году боярин Фёдор Шереметев на переговорах с английским послом о возможности торговли с Китаем транзитом через Россию рассуждал так: «А Китайское государство, сказывают невелико, около
всево его стена в один кирпич, а будто
объехати можно кругом в 10 дён, подлинно ж неведомо…» Но видимо опасения, что англичане тайком через
Россию доберутся до Китая и заберут
торговлю в свои руки, заставило русское правительство активизировать
свои действия. В Тобольск к воеводе
Ивану Куракину отправили гонца с
требованием организовать экспедицию
в Китай. Миссию из 12 человек возглавил томский казак Иван Петлин, по
профессии учитель, который владел
несколькими иностранными языками.
В задачу миссии входило найти путь в
Китай, сообщить сведения об этом
государстве и соседних с ним странах,
а также установить истоки реки Обь.
В задачи Петлина входило объявить
китайскому императору, откуда прибыла миссия и выяснить возможность
установления дальнейших отношений
с Китаем.
9 (19) мая 1618 года Петлин и его
спутники выехали из Томска. Экспедиция поднялась вверх по реке Томь,
далее пересекла Горную Шорию, горы
Западные Саяны и попала в земли
современной Тувы. Отсюда добрались
до озера Убсу-Нур (самое большое по
площади озеро Монголии). Именно
здесь находилась ставка Алтын-хана
(«золотого хана»), правителя крупного
ханства в Северо-Западной Монголии
(страна переживала раздробленность).
Дружественный Алтын-хан (у него ещё
в 1616 году побывало русское посольство Василия Тюменца) дал Петлину
проводников. Отсюда русское посольство проследовало в центральную
часть Монголии, в районе излучины

реки Керулен повернуло на юговосток и, преодолев пустыню Гоби в
августе 1618 года, не доходя китайского города Калган (Чжанцзякоу),
увидело Великую китайскую стену.
Вот что писал Петлин в своём отчёте:
«Стена ведена кирпишная, и мы сочли
по рубежной стене башен со 100, а
всего башням, сказывают, числа нет.
И мы у китайских людей расспрашивали: для чего та стена ведена, а башни на стене стоят часто? И китайские
люди нам сказали: та де стена ведена
потому, что де две земли - земля де
Китайская, а другая де земля Мугальская (монгольская), и по де промежу
земель рубеж… А за рубежом земля и
городы китайские». А 1 (11) сентября
1618 года после 4-х месяцев пути заросшие бородами русские послы вступили в Пекин, столицу Китая. Однако
попасть на приём к китайскому императору Чжу Ицзюню (правил в 1573 1620 гг.) не удалось. Дело в том, что
по китайскому дипломатическому этикету послы обязаны были предъявить
официальное письмо русского царя и
самое главное - богатые подарки. Ни
того, ни другого у Петлина не было,
ведь послал его тобольский воевода
Куракин, а про подарки - да кто же
знал, что они необходимы. Поэтому
переговоры велись через придворных
чиновников от имени Чжу Ицзюня.
Пробыв в Пекине 4 дня, русские путешественники отправились обратно. Китайский император лишь передал Петлину грамоту, содержание которой не
смогли понять ни Иван Петлин, ни
русские власти.
В мае 1619 года посольство вернулось в Томск, а в 1620 году Петлин с
отчётом прибыл в Москву. Грамота
Чжу Ицзюня непереведённой несколько десятков лет пролежала в Посольском приказе, породив известное выражение «китайская грамота», означающее нечто недоступное для понимания. Как выяснилось позже, речь в
ней шла о разрешении русским присылать посольства и торговать в Китае. Таким образом, хоть контакт с
китайцами и состоялся, но никакого
развития на тот момент он не получил. (Второе русское посольство прибыло в Пекин спустя 36 лет в 1654
году, но уже не к китайцам, а к маньчжурам, завоевавшим Китай).
И, тем не менее, миссия Ивана Петлина не была безрезультатной. Составленная им карта и письменный
отчёт о проделанном путешествии стали на тот момент самым подробным
со времён Марко Поло (XIII в.) описанием Китая. Это описание вскоре стало известно и иностранцам, выдержав
в XVII-XVIII вв. в Западной Европе
7 изданий. От Петлина в России узнали, что к северу от Китая есть река
Амур и страна Даурия.
P.S. В 2018 г. из Томска в Пекин
была совершена научно-исследовательская экспедиция, организованная
Томским отделением Русского географического общества, которая максимально повторила путь Ивана Петлина в 1618 году. Сейчас по результатам
этой экспедиции готовится документальный фильм, приуроченный к 400летию его путешествия.
● М.Ю.

СЕМЁНОВ

6

3

14 сентября 2018 г. № 69 (2837)

14 сентября 2018 г. № 69 (2837)

Регион

«Томскнефть»

Культурный обмен
Стрежевчане отметили 52-й день
рождения города и градообразующего предприятия. Яркий след в череде праздничных мероприятий оставил концерт александровских самодеятельных артистов. Соседи очень
тепло встретили наших артистов.
Выступление проходило на импровизированной сцене у Дворца искусств «Современник», которая венчала стрежевской Арбат. Именно
здесь на пешеходной улице, в которую превратился проспект Нефтяников, состоялись основные народные
гуляния. Концертная программа началась в 13 часов и продлилась до вечера. Александровцы выступали во второй половине. На сцене блистали участники творческого объединения «Голос» под руководством Владимира Мигуцкого. Учитывая, что праздничные
площадки были рассредоточены на
большой территории, зрителей у самой сцены оказалось не так много. Но
те горожане, которые предпочли послушать живую музыку, остались довольны. Одни с удовольствием подпевали, другие приплясывали, и абсолютно все - одаривали александровских артистов бурными овациями. По
словам В. Мигуцкого, репертуар для
концертного выступления подбирали
праздничный, весёлый, чтобы люди

радовались, танцевали и
не мёрзли на холоде.
Евгению Ордерову особенно рукоплескали женщины, ведь он исполнял
песни Стаса Михайлова.
Причём делал это настолько профессионально, что
казалось, словно на сцене
сам кумир. Мужчин порадовала Елена Чеботару, которую ведущий представил
как народную артистку Александровского района, видимо, проведя параллель с
народным театром «Веламен», которым руководит
Елена Николаевна. Стрежевчане, впрочем, таких подробностей не знают, но
шутку и, конечно же, уровень вокального исполнения оценили. Прекрасно
выступили и другие артисты - Мария
Галдина, Оксана Гельверт, Мадлен
Урбанавичюс, Анастасия Дисюк, Софья Карпуничева, Алексей Плешка. А
закрыли свой концерт александровцы
известной и любимой всеми песней
«Всё, что в жизни есть у меня» группы «Самоцветы».
В праздничных мероприятиях по
случаю дня рождения Стрежевого и
Дня нефтяника творческое объединение «Голос» участвует уже во второй

В здоровом теле
здоровый дух
Мода - явление проходящее, но
только не в том случае, если речь
идёт о здоровье. Болеть не хочется
в любое время и в любых обстоятельствах. Поэтому в тренде всегда
тот, кто правильно питается, не
курит, ведёт активный образ жизни и участвует в соревнованиях
«Быть в спорте модно».
Эти состязания проводятся между коллективами стрежевских предприятий. Второй год их организует
спортивно-культурный комплекс первичной профсоюзной организации
АО «Томскнефть» ВНК. Посвящается
праздник спорта Дню нефтяника.
В соревнованиях, состоявшихся
9 сентября, приняли участие 14 команд. Кроме самой «Томскнефти»
свои сборные представили её дочерние общества: «Аутсорсинг», Стрежевской НПЗ, «Томскнефть-Сервис»,
Центр информационных технологий, «Энергонефть Томск». Команды
собрали и другие предприятия, в том
числе не связанные с производством.
Так, участниками соревнований стали работники стрежевской Администрации, Управления культуры, спорта и молодёжной политики, «Стрежевой теплоэнергоснабжения». Не остались в стороне и местные журналисты, а также их коллеги из «ИнфоСтрежевой».

раз. Первое выступление состоялось
два года назад, когда нефтеград отмечал 50-летний юбилей. Впрочем, день
города не единственный повод для
встреч. Александровские артисты бывают в Стрежевом не так уж редко.
Они участвуют в творческих конкурсах и уже теснят на сцене хозяев, завоёвывая высокие места. Стрежевчане тоже гостят в райцентре. В год
190-летия Александровского на праздничной сцене выступал ансамбль «Дудари» и участники творческого объединения «Звёздный дождь». Такой
культурный обмен - всем на пользу. ■

Пешком до Северного

Недавно в Северном сельском
поселении Александровского района побывали стрежевские школьники, занимающиеся туризмом. В
завершении летних каникул здесь
они провели десять дней, в течение
которых оттачивали навыки спортивного ориентирования и других
походных наук.
Когда-то стрежевчане доходили
пешком и до Александровского, и до
Ларина, и даже до Назина. Были это
зимние походы на лыжах. А вот летнее путешествие в Северное состоялось впервые. В поход отправились
16 детей от 10-ти до 14-ти лет, занимающихся в стрежевском Центре
туризма и спорта, и два педагога.
- Посёлок Северный мы выбрали
по нескольким причинам, - рассказала педагог дополнительного образования Раиса Викторовна Пак. - Путь
до населённого пункта пролегает и по
пойме, и по болоту, и по лесу. Где-то
виден профиль зимника, где-то нет.
Местность очень хороша для развития навыков ориентирования. Здесь

● Материалы

хороший рельеф: не ровный, а с
подъёмами и спусками. По ним
мы бегали и развивали физическую форму. Наконец, посёлок
Северный был интересен детям
и с краеведческой точки зрения.
Своим ходом ребята пришли
из Медведева, проделав путь
примерно в 15 - 17 километров.
Каждый нёс рюкзак со спальным мешком, ковриком и личными вещами. Вес такой ноши
7 - 8 килограммов. Но был бы
гораздо больше, если бы педагоги
заранее не завезли в село снаряжение
и продукты.
В Северном группу тепло встретили. Стрежевчане вели полупоходный
образ жизни: жили не в палатках, а
в выделенном главой поселения Н.Т.
Головановым доме. Ночевали в спальных мешках, сами готовили себе
пищу, топили печь. Утром и вечером спортивная подготовка, в основном,
бег. Днём на окраине села натягивали
верёвки, отрабатывали сложные туристические упражнения.
А ещё побывали на экскурсии в библиотеке, где узнали историю Северного сельского поселения. Здесь ребятам подарили книгу об Александровском
районе. С интересом посетили
мастер-классы, устроенные местными жительницами. Надежда Ивановна Голованова провела кулинарный урок и научила
ребят стряпать пряники и печенье. Рецепты стрежевчане привезли домой, некоторые из ребят ими уже воспользовались.
Надежда Ивановна показала так-

же, как доить корову. Никто из ребят
не решился подоить бурёнку самостоятельно, но все оценили вкус свежайшего молока и сметаны.
Валентина Павловна Старикова
приготовила для туристов хлеб. Такой вкуснейший - с пылу с жару, из
печи они ещё никогда не ели! Потом
школьники долго вспоминали вкус
ароматного мякиша и хруст румяной
корочки. Другие жители тоже проявляли заботу о туристах из города:
кто-то приносил малину, кто-то зелень. В общем, откормили стрежевскую детвору.
Ярким моментом стал День села.
Ребята были не только зрителями, но
и участниками концерта. Они исполнили две песни.
Расставаться было грустно, но необходимо. За десять дней все соскучились и по дому, и по родителям.
Уходя, стрежевские туристы поблагодарили главу Северного сельского поселения Николая Трафимовича Голованова за тёплый приём, за то, что во
всём помогал, не отказывал ни в одной просьбе, а также всех жителей
села за гостеприимство.
■

полосы подготовил Иван МОСКВИН. Фото автора и из архива стрежевского Центра туризма и спорта
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Поприветствовала спортсменов лидер профсоюзной
организации АО
«Томскнефть» ВНК
В.П. Ефименко. «Я
искренне рада, что
спорт нашёл место
в вашей жизни, отметила Вера Парфирьевна. - Я желаю вам хорошего
настроения, бодрости, спортивной закалки, и пусть только здоровье будет
в вашем теле и только здоровый дух!»
Каждая команда побывала на девяти площадках, где выполняла приготовленные организаторами задания. К примеру, на этапе «Футбол»
нужно было не просто забить мяч в
ворота, а ударить по нему как можно
сильнее. От силы удара, которую замерял специальный прибор, зависел
итоговый результат. Что удивило:
многие девушки отправляли мяч в
ворота не хуже мужчин.
На этапе «Баскетбол» участники
забрасывали баскетбольный мяч в
кольцо. Задание «Теннис» заключалось в набивании мяча об пол ракеткой. На этапе «Физическая подготовка» мужчины отжимались, а женщины выполняли прыжки на скакалке.
Весело прошла «Полоса препятствий», на которой нужно было преодолеть большую
надувную гору,
а затем забраться на такую
же шаткую вершину. А ещё
были такие задания, как «Волейбол», «Прыжок в длину»,
«Фитнес». При
выполнении упражнений нужно было проявить или силу, или скорость, или меткость, а чаще

всего всё вместе. Впрочем, напрягались не только мышцы, но и извилины. Так, задание «Плавание» проходило не в бассейне, а в спортзале, где
команды отвечали на теоретические
вопросы из этой области.
По итогам всей программы соревнований призовые места распределились следующим образом. Победителем стала сборная Управления
культуры, спорта и молодёжной политики стрежевской Администрации.
Второе место у коллектива «Высокая
энергия», представляющего «Энергонефть Томск». «Ваще огонь» показали нефтяники - так называлась сборная «Томскнефти», и она на третьем
месте.
Что тут добавить? Занимайтесь
спортом. Это не просто модно. Это
жизненно необходимо.
●

Николай МИГАЧЁВ
Фото автора

Современный скейтпарк
стал подарком стрежевчанам к Дню города
В день города Стрежевого состоялось торжественное открытие скейтпарка, построенного в рамках федерального приоритетного проекта «Формирование
комфортной городской среды».
Традиционную красную ленту перерезали заместитель губернатора Томской области по промышленной
политике И.Н. Шатурный, мэр Стрежевого В.М. Харахорин и председатель городской Думы М.Н. Шевелёва.
Проект нового общественного пространства стал победителем рейтингового голосования, получив одобрение большинства проголосовавших стрежевчан. Оборудование скейтпарка изготовлено федеральной компанией
«Рампс». На общественной территории устроена площадка с асфальтобетонным покрытием с элементами для
скейтбординга. Предусмотрены автостоянка, спортивная площадка с покрытием из резиновой плитки со спортивным оборудованием для воркаута, а также место для
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отдыха и тротуары. На строительство скейтпарка общей
площадью 2,513 тыс. кв. метров направлено 7,97 млн.
рублей.
Поздравляя стрежевчан, вице-губернатор И.Н. Шатурный подчеркнул, что Стрежевой вот уже несколько
лет сохраняет за собой имидж спортивного центра. За
последние шесть лет здесь открылись два крупных спортивных объекта - крытый каток «Витязь» и лыжная база
МБОУ ДОД «ДЮСШ».
- Современный скейтпарк построен благодаря вашему
выбору в рейтинговом голосовании и федеральному приоритетному проекту «Формирование комфортной городской среды». С открытием ещё одной спортивной площадки юные стрежевчане смогут безопасно тренироваться в экстремальных видах спорта на скейтбордах, роликах, самокатах, велосипедах, а также на тренажёрах, отметил И.Н. Шатурный.
■
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 СЕНТЯБРЯ
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 17 сентября.
День начинается».
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» (16+).
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).
18.25 «Время покажет». (16+).
18.50 «На самом деле». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Ищейка». (12+).
22.30 «Большая игра». (12+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
00.10 Т/с «Мосгаз». (16+).
«РОССИЯ 1»

05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
07.35, 08.07, 08.35 «Вести-Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.40 «Вести-Сибирь».
12.00 «Судьба человека». (12+).
13.00 «60 минут». (12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Вести-Томск».
15.00 Т/с «Морозова». (12+).
17.00 «Вести».
17.40 «Вести-Томск».
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». (16+).
19.00 «60 минут». (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Вести-Томск».
21.00 Т/с «Акварели». (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». (12+).

ТВ-ПРОГРАММА
22.20 Т/с «Сита и Рама».
23.10 «Кто мы?»
00.00 Д/ф «Его называли
«Папа Иоффе».
«НТВ»

04.55 Т/с «Таксист». (16+).
06.00 «Деловое утро НТВ». (12+).
08.20 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Пасечник». (16+).
12.00 «Реакция». Ток-шоу. (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи». (16+).
17.20 «ДНК». (16+).
18.15 Т/с «Шеф. Новая жизнь». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь». (16+).
21.00 Т/с «Ментовские войны». (16+).
23.00 Т/с «Невский». (16+).
00.00 «Сегодня».
«РЕН ТВ», «СТВ»

05.00 «Военная тайна». (16+).
06.15 «Принято считать».* (12+).
06.40 «Здравствуйте».* (12+).
07.00 «Факт».* (12+).
07.20 «Ежедневник».* (12+).
07.30 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Военная тайна». (16+).
11.00 «Документальный проект». (16+).
12.00 «Информационная
программа 112». (16+).
12.30 «Факт».* (12+).
12.50 «Ежедневник».* (12+).
13.00 «Загадки человечества». (16+).
14.00 «Засекреченные списки».
Документальный спецпроект. (16+).
16.00 «Информационная
программа 112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00 «Тайны Чапман». (16+).
18.00 «Pit Stop».* (12+).
18.15 «Ежедневник».* (12+).
«КУЛЬТУРА»
18.30 «Нефтеградцы».* (12+).
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.00 «Факт».* (12+).
19.30, 23.40 Новости культуры.
19.20 «Телегид».* (12+).
06.35 «Пешком...»
19.30 «Новости». (16+).
Москва шоколадная.
20.00 «Первый мститель».
07.05 «Эффект бабочки».
Фантастический боевик. (12+).
«Возникновение всемирной сети». 22.20 «Водить по-русски». (16+).
07.35 «Цвет времени».
23.00 «Новости». (16+).
07.50 Х/ф «Хождение по мукам».
23.30 «Факт».* (12+).
09.10 «Класс мастера».
ВТОРНИК, 18 СЕНТЯБРЯ
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Встречи с мастерами «ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00 Телеканал «Доброе утро».
сцены. Народный артист СССР
09.00 Новости.
Иван Козловский». 1974 г.
12.00 «Константин Циолковский». 09.15 «Сегодня 18 сентября.
День начинается».
12.30 «Власть факта».
09.55 «Модный приговор».
«Белая Африка».
10.55 «Жить здорово!» (16+).
13.10 «Линия жизни».
12.00 Новости.
Константин Богомолов.
12.15 «Время покажет». (16+).
14.15 «Последний парад
15.00 Новости.
«Беззаветного»».
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
15.10 «На этой неделе... 100 лет
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
назад. Нефронтовые заметки».
17.00 «Время покажет». (16+).
15.40 «Агора».
18.00 Вечерние новости
Ток-шоу с Михаилом Швыдким.
(с субтитрами).
16.45 «Лимес.
18.25 «Время покажет». (16+).
На границе с варварами».
18.50 «На самом деле». (16+).
17.05 Т/с «Сита и Рама».
19.50 «Пусть говорят». (16+).
17.50 «Класс мастера».
21.00 «Время».
18.45 «Власть факта».
21.30 Т/с «Ищейка». (12+).
«Белая Африка».
22.30 «Большая игра». (12+).
19.45 «Главная роль».
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» «РОССИЯ 1»
05.00 «Утро России».
20.45 Д/ф «Тайные агенты
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
Елизаветы I».
21.40 «Сати. Нескучная классика...» 07.35, 08.07, 08.35 «Вести-Томск».

08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Военная тайна». (16+).
09.00 «Вести».
11.00 «Документальный проект». (16+).
09.15 «Утро России».
12.00 «Информационная
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+). программа 112». (16+).
11.00 «Вести».
12.30 «Факт».* (12+).
11.40 «Вести-Сибирь».
12.50 «Ежедневник».* (12+).
12.00 «Судьба человека». (12+).
13.00 «Загадки человечества». (16+).
13.00 «60 минут». (12+).
14.00 «Засекреченные списки».
14.00 «Вести».
Документальный спецпроект. (16+).
14.40 «Вести-Томск».
16.00 «Информационная
15.00 Т/с «Морозова». (12+).
программа 112». (16+).
17.00 «Вести».
16.30 «Новости». (16+).
17.40 «Вести-Томск».
17.00 «Тайны Чапман». (16+).
18.00 «Андрей Малахов.
18.00 «Pit Stop».* (12+).
Прямой эфир». (16+).
18.15 «Ежедневник».* (12+).
19.00 «60 минут». (12+).
18.30 «Специальный репортаж».* (12+).
20.00 «Вести».
19.00 «Факт».* (12+).
20.45 «Вести-Томск».
19.20 «Телегид».* (12+).
21.00 Т/с «Акварели». (12+).
19.30 «Новости». (16+).
23.15 «Вечер с Владимиром
20.00 «Человек-паук».
Соловьёвым». (12+).
Фантастический боевик. (12+).
«КУЛЬТУРА»
22.20 «Водить по-русски». (16+).
23.00 «Новости». (16+).
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
23.30 «Факт».* (12+).
19.30, 23.40 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва Шехтеля. СРЕДА, 19 СЕНТЯБРЯ
07.05 «Правила жизни».
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
07.35 «Цвет времени».
05.00 Телеканал «Доброе утро».
07.50 Х/ф «Хождение по мукам».
09.00 Новости.
09.10 «Класс мастера».
09.15 «Сегодня 19 сентября.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Кинопанорама». День начинается».
09.55 «Модный приговор».
Владимир Басов. 1991 г.
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.15 «Гончарный круг».
12.00 Новости.
12.30 «Тем временем. Смыслы».
12.15 «Время покажет». (16+).
13.15 «Важные вещи».
15.00 Новости.
«Часы Меншикова».
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
13.30 «Дом учёных».
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
14.00 Д/ф «Тайные агенты
17.00 «Время покажет». (16+).
Елизаветы I».
18.00 Вечерние новости
15.10 «Эрмитаж».
(с субтитрами).
15.40 «Первые в мире».
18.25 «Время покажет». (16+).
«Каркасный дом Лагутенко».
18.50 «На самом деле». (16+).
15.55 «Бабий век».
19.50 «Пусть говорят». (16+).
16.20 «Белая студия».
21.00 «Время».
17.05 Т/с «Сита и Рама».
21.30 Т/с «Ищейка». (12+).
17.50 «Класс мастера».
22.30 «Большая игра». (12+).
18.40 «Тем временем. Смыслы».
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
19.45 «Главная роль».
«РОССИЯ 1»
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 05.00 «Утро России».
20.45 Д/ф «Тайные агенты
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
Елизаветы I».
07.35, 08.07, 08.35 «Вести-Томск».
21.40 «Искусственный отбор».
09.00 «Вести».
22.20 Т/с «Сита и Рама».
09.15 «Утро России».
23.10 «Кто мы?» «Сибирский
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+).
континент. Землепроходцы».
11.00 «Вести».
00.00 Д/ф «Среди лукавых игр
11.40 «Вести-Сибирь».
и масок. Виктория Лепко».
12.00 «Судьба человека». (12+).
«НТВ»
13.00 «60 минут». (12+).
14.00 «Вести».
04.55 Т/с «Таксист». (16+).
06.00 «Деловое утро НТВ». (12+). 14.40 «Вести-Томск».
08.20 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+). 15.00 Т/с «Морозова». (12+).
17.00 «Вести».
10.00 «Сегодня».
17.40 «Вести-Томск».
10.20 Т/с «Пасечник». (16+).
18.00 «Андрей Малахов.
12.00 «Реакция». Ток-шоу. (16+).
Прямой эфир». (16+).
13.00 «Сегодня».
19.00 «60 минут». (12+).
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
20.00 «Вести».
происшествие».
20.45 «Вести-Томск».
14.00 «Место встречи». (16+).
21.00 Т/с «Акварели». (12+).
16.00 «Сегодня».
23.15 «Вечер с Владимиром
16.30 «Место встречи». (16+).
Соловьёвым». (12+).
17.20 «ДНК». (16+).
18.15 Т/с «Шеф. Новая жизнь». (16+). «КУЛЬТУРА»
19.00 «Сегодня».
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь». (16+). 19.30, 23.40 Новости культуры.
21.00 Т/с «Ментовские войны». (16+). 06.35 «Пешком...»
23.00 Т/с «Невский». (16+).
Москва поэтическая.
00.00 «Сегодня».
07.05 «Правила жизни».
«РЕН ТВ», «СТВ»
07.35 «Липарские острова».
05.00 «Территория заблуждений». (16+). 07.50 Х/ф «Хождение по мукам».
09.10 «Класс мастера».
06.15 «Принято считать».* (12+).
06.40 «Нефтеградцы».* (12+).
10.15 «Наблюдатель».
07.00 «Факт».* (12+).
11.10 «ХХ век». «Прощай,
07.20 «Ежедневник».* (12+).
старый цирк». «Экран».
07.30 «С бодрым утром!» (16+).
12.30 «Что делать?»
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13.20 «Искусственный отбор».
14.00 Д/ф «Тайные агенты
Елизаветы I».
15.10 «Библейский сюжет».
15.40 «Первые в мире».
«Шаропоезд Ярмольчука».
15.55 «Бабий век».
16.20 «Сати. Нескучная классика...»
17.05 Т/с «Сита и Рама».
17.50 «Класс мастера».
18.40 «Что делать?»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Тайные агенты
Елизаветы I».
21.40 «Абсолютный слух».
22.20 Т/с «Сита и Рама».
23.10 «Кто мы?»
«НТВ»

04.55 Т/с «Таксист». (16+).
06.00 «Деловое утро НТВ». (12+).
08.20 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Пасечник». (16+).
12.00 «Реакция». Ток-шоу. (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи». (16+).
17.20 «ДНК». (16+).
18.15 Т/с «Шеф. Новая жизнь». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь». (16+).
21.00 Т/с «Ментовские войны». (16+).
23.00 Т/с «Невский». (16+).
00.00 «Сегодня».
«РЕН ТВ», «СТВ»

05.00 «Территория заблуждений». (16+).
06.15 «Принято считать».* (12+).
06.40 «Специальный репортаж».* (12+).
07.00 «Факт».* (12+).
07.20 «Ежедневник».* (12+).
07.30 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Территория заблуждений». (16+).
11.00 «Документальный проект». (16+).
12.00 «Информационная
программа 112». (16+).
12.30 «Факт».* (12+).
12.50 «Ежедневник».* (12+).
13.00 «Загадки человечества». (16+).
14.00 «Засекреченные списки».
Документальный спецпроект. (16+).
16.00 «Информационная
программа 112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00 «Тайны Чапман». (16+).
18.00 «Pit Stop».* (12+).
18.15 «Ежедневник».* (12+).
18.30 «Хлеб! Есть!»* (12+).
19.00 «Факт».* (12+).
19.20 «Телегид».* (12+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 «Человек-паук-2».
Фантастический боевик. (12+).
22.20 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.30 «Факт».* (12+).
ЧЕТВЕРГ, 20 СЕНТЯБРЯ
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 20 сентября.
День начинается».
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
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17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами).
18.25 «Время покажет». (16+).
18.50 «На самом деле». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Ищейка». (12+).
22.30 «Большая игра». (12+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).

«РЕН ТВ», «СТВ»

05.00 «Территория заблуждений». (16+).
06.15 «Принято считать».* (12+).
06.40 «Специальный репортаж».* (12+).
07.00 «Факт».* (12+).
07.20 «Ежедневник».* (12+).
07.30 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Документальный проект». (16+).
12.00 «Крупным планом».* (12+).
«РОССИЯ 1»
12.30 «Факт».* (12+).
12.50 «Ежедневник».* (12+).
05.00 «Утро России».
13.00 «Загадки человечества». (16+).
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
07.35, 08.07, 08.35 «Вести-Томск». 14.00 «Засекреченные списки».
Документальный спецпроект. (16+).
09.00 «Вести».
16.00 «Информационная
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+). программа 112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
11.00 «Вести».
17.00 «Тайны Чапман». (16+).
11.40 «Вести-Сибирь».
18.00 «Pit Stop».* (12+).
12.00 «Судьба человека». (12+).
18.15 «Ежедневник».* (12+).
13.00 «60 минут». (12+).
18.30 «Крупным планом».* (12+).
14.00 «Вести».
19.00 «Факт».* (12+).
14.40 «Вести-Томск».
19.20 «Телегид».* (12+).
15.00 Т/с «Морозова». (12+).
19.30 «Новости». (16+).
17.00 «Вести».
20.00 «Человек-паук-3.
17.40 «Вести-Томск».
Враг в отражении».
18.00 «Андрей Малахов.
Фантастический боевик. (12+).
Прямой эфир». (16+).
22.30 «Смотреть всем!» (16+).
19.00 «60 минут». (12+).
23.00 «Новости». (16+).
20.00 «Вести».
23.30 «Факт».* (12+).
20.45 «Вести-Томск».
21.00 Т/с «Акварели». (12+).
ПЯТНИЦА, 21 СЕНТЯБРЯ
23.15 «Вечер с Владимиром
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
Соловьёвым». (12+).
05.00 Телеканал «Доброе утро».
«КУЛЬТУРА»
09.00 Новости.
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
09.15 «Сегодня 21 сентября.
19.30, 23.40 Новости культуры.
День начинается».
06.35 «Пешком...»
09.55 «Модный приговор».
Москва причудливая.
10.55 «Жить здорово!» (16+).
07.05 «Правила жизни».
12.00 Новости.
07.40 Х/ф «Хождение по мукам».
12.15 «Время покажет». (16+).
09.10 «Класс мастера».
15.00 Новости.
10.15 «Наблюдатель».
15.15
«Давай поженимся!» (16+).
11.10 «ХХ век». «Слово
Андроникова». (ТО «Экран», 1974 г.). 16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
12.30 «Игра в бисер».
18.00 Вечерние новости
13.10 «Цвет времени».
(с субтитрами).
13.20 «Абсолютный слух».
18.25 «Время покажет». (16+).
14.00 Д/ф «Тайные агенты
18.50 «Человек и закон». (16+).
Елизаветы I».
19.55 «Поле чудес». (16+).
15.10 «Моя любовь - Россия!»
21.00 «Время».
15.40 «Бабий век».
21.30 «Голос 60+». (12+).
16.10 «2 ВЕРНИК 2».
23.35 «Вечерний Ургант». (16+).
17.05 Т/с «Сита и Рама».
«РОССИЯ 1»
17.50 «Класс мастера».
05.00 «Утро России».
18.35 «Цвет времени».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
18.45 «Игра в бисер».
07.35, 08.07, 08.35 «Вести-Томск».
19.45 «Главная роль».
09.00 «Вести».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+).
20.45 Д/ф «Дело Нерона.
11.00 «Вести».
Тайна древнего заговора».
21.40 «Энигма. Андреа Бочелли». 11.40 «Вести-Сибирь».
12.00 «Судьба человека». (12+).
22.20 Т/с «Сита и Рама».
23.10 «Кто мы?»
13.00 «60 минут». (12+).
14.00 «Вести».
«НТВ»
14.40 «Вести-Томск».
04.55 Т/с «Таксист». (16+).
06.00 «Деловое утро НТВ». (12+). 15.00 Т/с «Морозова». (12+).
08.20 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+). 17.00 «Вести».
17.40 «Вести-Томск».
10.00 «Сегодня».
18.00 «Андрей Малахов.
10.20 Т/с «Пасечник». (16+).
Прямой эфир». (16+).
12.00 «Реакция». Ток-шоу. (16+).
19.00 «60 минут». (12+).
13.00 «Сегодня».
20.00 «Вести».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
20.45 «Вести-Томск».
происшествие».
21.00 «Юморина». (16+).
14.00 «Место встречи». (16+).
23.25 Х/ф «Тёща-командир». (12+).
16.00 «Сегодня».
«КУЛЬТУРА»
16.30 «Место встречи». (16+).
17.20 «ДНК». (16+).
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
18.15 Т/с «Шеф. Новая жизнь». (16+). 19.30, 23.00 Новости культуры.
19.00 «Сегодня».
06.35 «Пешком...» Москва клубная.
19.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь». (16+). 07.05 «Правила жизни».
21.00 Т/с «Ментовские войны». (16+). 07.35 «Лето Господне».
23.00 Т/с «Невский». (16+).
Рождество Пресвятой Богородицы.
00.00 «Сегодня».
08.05 Х/ф «Хождение по мукам».

09.15 П. Чайковский. Сочинения
для скрипки с оркестром.
Симфонический оркестр
Санкт-Петербурга.
10.15 Х/ф «Земля».
11.55 Д/ф «Среди лукавых
игр и масок. Виктория Лепко».
12.35 «Чёрные дыры. Белые пятна».
13.15 Д/ф «Крутая лестница».
14.05 Д/ф «Дело Нерона.
Тайна древнего заговора».
15.10 «Письма из провинции». Кызыл.
15.40 «Первые в мире».
«Синтезатор Мурзина».
15.55 «Бабий век».
16.20 «Энигма. Андреа Бочелли».
17.05 Т/с «Сита и Рама».
17.55 П. Чайковский. Сочинения
для скрипки с оркестром.
Симфонический оркестр
Санкт-Петербурга.
18.35 «Цвет времени».
18.45 «Царская ложа».
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 «Первые в мире».
«Луноход Бабакина».
20.30 «Искатели».
«Клад грозного Ляли».
21.15 «Линия жизни». Дина Рубина.
22.10 Т/с «Сита и Рама».
23.20 Д/ф «Одевайтесь
по правилам! Мода и провокация».
«НТВ»

04.55 Т/с «Таксист». (16+).
06.00 «Деловое утро НТВ». (12+).
08.20 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Пасечник». (16+).
12.00 «Малая земля». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи». (16+).
17.10 «ДНК». (16+).
18.10 «Жди меня». (12+).
19.00 «Сегодня».
19.40 «ЧП. Расследование». (16+).
20.15 Х/ф «Морские дьяволы.
Рубежи родины». (16+).
00.15 «Захар Прилепин.
Уроки русского». (12+).
«РЕН ТВ», «СТВ»

05.00 «Территория заблуждений». (16+).
06.15 «Принято считать».* (12+).
06.40 «Крупным планом».* (12+).
07.00 «Факт».* (12+).
07.20 «Ежедневник».* (12+).
07.30 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Документальный проект». (16+).
12.00 «Информационная
программа 112». (16+).
12.30 «Факт».* (12+).
12.50 «Ежедневник».* (12+).
13.00 «Загадки человечества». (16+).
14.00 «Засекреченные списки».
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+).
19.00 «Факт».* (12+).
19.20 «Телегид».* (12+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 «Сколько стоит стать
терминатором?»
Документальный спецпроект. (16+).
21.00 «Из человека - в обезьяну.
Обратный ход эволюции».
Документальный спецпроект. (16+).
23.00 «Книга Илая». Боевик. (16+). ■

