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Информация. Реклама. Объявления
24 СЕНТЯБРЯ, 18.00, РДК

25 сентября
в Александровском районе
пройдёт День Департамента
труда и занятости

25 сентября 2018 года представители
областного Департамента труда и занятости населения посетят организации АлекВ сопровождении Томского
муниципального русского оркестра сандровского района и примут участие в
совещании по вопросам рынка труда.
играют участники Летней
Начальник Департамента С.Н. Грузных
творческой школы для детей,
встретится с работодателями
одарённых в области музыкального
и представителями кадровых служб.
искусства (Томская область),
Также начальник Департамента пролауреаты Всероссийских
ведёт личный приём граждан по вопи Международных конкурсов.
росам занятости: с 12.00 до 13.00
в ОГКУ «Центр занятости населения
Александровского района».

«ЮНЫЕ ВИРТУОЗЫ СИБИРИ»

Обратите внимание!
Художественный руководитель
и дирижёр Ольга Алёшина.
Вход свободный (6+).

24, 25, 26 сентября
в ТЦ «Комильфо»

ЯРМАРКА из Кургана
«Обувь для всей семьи».
С 9.00 до 20.00.

25 сентября 2018 года
с 16.00 до 18.00

От всей души!

Дорогих Меньшиковых Николая
Геннадьевича и Лидию Михайловну
поздравляем с золотой свадьбой!
Прожито много разных дней,
Дней горьких, радостных, счастливых.
И вот настал ваш юбилей Один из самых дней красивых.
И поздравляя вас, мы просим:
Годам сдаваться не резон,
Ведь пятьдесят - ещё не осень,
А только бархатный сезон!

обеспечения жилыми помещениями
детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей.

ТЕЛЕФОНЫ «ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ»:

Примем на работу рыбаков Департамент: 8 (3822) 713-990, 713-983;
на стрежневод, разнорабочих.
Отдел опеки и попечительства:
8 (38255) 2-46-76.
Тел. раб.: 2-54-75.

№ 71 (2839) ■ ПЯТНИЦА ■ 21 СЕНТЯБРЯ 2018 г.

Дети, внуки и правнучка

Уважаемые владельцы ЛПХ!
22 сентября 2018 года

12 сентября генеральный директор «Томскнефти» Р.Н. Жаравин
и Глава Александровского района
И.С. Крылов подписали договор,
направленный на финансовую поддержку самого северного в нашем
регионе муниципального образования. Ключевые приоритеты сотрудничества были закреплены в
документе во время визита Романа
Николаевича в районный центр.
Гостей из «Томскнефти» в Александровском ждали давно. В этом году подготовка и согласование договора заняли больше времени, поэтому
визит нефтяников в райцентр прошёл
позже обычного. Но главное, что
встреча, которую Глава района назвал
долгожданной, состоялась. Игорь Сергеевич Крылов получил возможность
лично познакомиться с новым генеральным директором «Томскнефти».
Роман Николаевич Жаравин - больше узнать об александровской земле, где зародилась нефтяная отрасль нашего региона.
Из-за ограничения во времени экскурсия получилась
короткой, но информативной. Генеральному директору
показали не только достопримечательности районного
центра, но и учреждения, в развитие которых нефтяники
уже вложили свои социальные инвестиции.

с 8.00 до 8.30 - ул. Толпарова, 27
(старая ветлечебница);
● с 8.30 до 9.00 - хоз. часть
рыбокомбината.

РАЗНОЕ
►Куплю кедровые орехи в скорлупе или
в шишках. Т. 8-923-439-10-00
►Оздоровление организма медицинскими
пиявками (с 1 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)
►Одноклассники разыскивают Очемкина
Николая, закончившего Александровскую
среднюю школу в 1969 г. Т. 8-913-105-56-60
►Приём ягод клюквы. Т. 8-913-802-01-82
►Найму выкопать картофель. Т. 2-56-09

ПРОДАМ
►дом. Т. 8-913-815-49-65
►дом (Студенческая, 12). Т. 8-913-107-86-04
►благоустроенный газифицированный дом. Т. 8-923-420-39-87
►4-комнатную благоустроенную квартиру (в центре села). Т.
8-913-864-64-12, 2-55-90
►3-комнатную квартиру (новостройка, мкр. «Казахстан»).
Т. 8-913-860-43-84
►уютную 2-комнатную благоустроенную квартиру (в
доме после капитального ремонта). 8-913-115-67-90
►2-комнатную благоустроенную квартиру (район разведки, небольшой огород, баня, частично с мебелью; 700 тыс.
руб., торг). Рассмотрю любые варианты. Т. 8-983-341-32-92
►2-комнатную квартиру (1 этаж, 48 кв.м., застеклённый
балкон, ул. Советская, 15). Т. 8-913-845-59-61
►2-комнатную квартиру (лоджия - стекло, 2 этаж, 65 кв.м.,
ул. Гоголя, 27). Т. 8-913-845-59-61
►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. 8-999-61963-31, 8-913-846-34-06
►клюкву (с доставкой, 1000 рублей - ведро). Т. 8-913-108-57-79
Семьи Маклаковых, Скирневских
и коллектив Центра досуга с. Новоникольского скорбят и соболезнуют Шмидт Анне Фёдоровне, Фёдору Давыдовичу, Тамаре Петровне, всем родным и близким по поводу невосполнимой утраты, скоропостижной смерти сына, внука,
племянника
СЕРЁЖИ
Крепитесь.

Коллектив такси «Агат» выражает искренние
соболезнования Филимоновой Ольге Ракиповне,
Гарифуллину Ракипу Мансуровичу, всем родным
и близким по поводу смерти горячо любимой
МАМЫ, ЖЕНЫ, БАБУШКИ
Классный руководитель и родители 1 класса
школы № 2 выражают искренние соболезнования
Гарифуллиной Ирине и её детям в связи с уходом из жизни горячо любимой мамы, бабушки
ГАРИФУЛЛИНОЙ Любови Павловны

Лучший спортсмен - в «Томскнефти»
Первым таким объектом стала Детско-юношеская
спортивная школа. ДЮСШ при поддержке «Томскнефти» приобрела летний и зимний спортивный инвентарь и
форму для игроков. Свои обновки продемонстрировали и
футболисты. В спорткомплексе «Обь» они провели для
гостей показательную игру.
- Мы полностью экипированы, нам не стыдно выезжать на соревнования в Стрежевой и другие города, -

Родители и воспитатели выпускной группы «Лебёдушка» детского сада «Ягодка» выражают соболезнование Гарифуллиной Ирине Ракиповне и её
дочери Анне в связи со смертью горячо любимой
МАМЫ, БАБУШКИ
Крепитесь.
Семья Евтушенко М.Н. выражает искренние соболезнования Гарифуллину Николаю и всем родным в связи с кончиной жены
ГАРИФУЛЛИНОЙ Любови
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Социальные инвестиции
нефтяников

ОГБУ «Стрежевское межрайонное
ветеринарное управление»
Александровская ветлечебница
будет проводить взятие крови у КРС:
●

Департаментом по вопросам семьи
и детей Томской области совместно
с Отделом опеки и попечительства
Администрации Александровского
района проводится телефонная
«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» по вопросу

Информационно-аналитическая,
политическая газета Александровского района

20.09.2018 11:57

прокомментировала директор ДЮСШ Елена Владимировна Кинцель. - Получая соревновательный опыт, мы, соответственно, демонстрируем и хорошие спортивные результаты.
Значимым приобретением стал и борцовский ковёр.
Вещь дорогостоящая и очень нужная, так как секции
борьбы пользуются большой популярностью.
- Дзюдо и самбо занимаются порядка 80-ти человек.
Возраст борцов от 6 до 18 лет, - добавила Е.В. Кинцель.
В спорткомплексе «Обь» генеральный директор «Томскнефти» задержался у стенда с фотографиями спортсменов, добившихся наибольших результатов. Заметив заинтересованность гостя, заместитель начальника районного
Отдела культуры, спорта и молодёжной политики по
спорту Александр Григорьевич Силенко сказал:
- Из стен нашей ДЮСШ вышли два мастера спорта и
один мастер спорта международного класса. Он, кстати,
работник «Томскнефти» - Александр Карепин.
Продолжение на стр. 2 - 3
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На темы дня

Для безопасности детей
Безопасность - первое и главное
условие нахождения детей в школе.
Если оно не будет соблюдено, то
бессмысленно говорить о применении современных образовательных
технологий, о содержании образовательного процесса. И не случайно в последние годы особенно этому вопросу уделяется приоритетное внимание.
Именно поэтому 11 сентября в нашей школе впервые прошли плановые учения на случай угрозы или
совершения террористического акта
с участием Стрежевского отделения
ФСБ Томской области во главе с его
руководителем В.Н. Мисник. Цель
учений: отработать совместные согласованные действия в случае угрозы или совершения теракта.
Дата учений вряд ли была выбрана
случайно. В этот день во всех классах
прошли уроки безопасности. На них
ребята прошли инструктажи на слу-

Окончание. Начало на стр. 1

«Генеральный» читатель
В районной библиотеке гостей встретила директор
Библиотечного комплекса Лариса Леонидовна Руденкова.
Она рассказала, что только фонд детских книг составляет
15 293 экземпляра, и он постоянно обновляется благодаря целевой поддержке «Томскнефти». Помощь учреждению нефтяники оказывают с 2011 года. За это время было
приобретено порядка 6 тысяч книг. Закуплено и оборудование: стеллажи, кафедры выдачи, формулярные шкафы.
Л.Л. Руденкова добавила, что всего в нашем районе
восемь библиотек. Книги и оборудование, которые закупаются на средства нефтяников, не оседают в райцентре,
а поровну делятся между всеми учреждениями.
Александровская библиотека находится в двухэтажном деревянном здании. Оно не новое, но после капитального ремонта здесь созданы прекрасные условия.
Последним этапом реконструкции стала замена обветшавшей лестницы на второй этаж. Эти работы также профинансировала «Томскнефть».
Роман Николаевич Жаравин поинтересовался, какова
посещаемость нашей библиотеки и не снижается ли она
в век интернета? Лариса Леонидовна пояснила:
- В прошлом году в Детской библиотеке Александровского были записаны 1 042 ребёнка, во взрослой - 1 156
человек. Всего в районе 2 771 читатель. Посещаемость не
уменьшается. Даже летом за книгами, бывает, выстраивается очередь. Что касается интернета, то в дальних сёлах
района его просто нет, поэтому школьники пишут рефераты по старым добрым энциклопедиям и читают не
электронные, а бумажные книги.
В день рабочей поездки нефтяников в александровской библиотеке одним читателем стало больше. На абонемент записался генеральный директор «Томскнефти».
В именном формуляре Романа Николаевича появилась
первая отметка о том, что он взял на дом две книги.

чай ЧС и в адаптированной под разный возраст форме вспомнили о событиях 11 сентября 2001 года, когда
захваченные террористами самолёты
взорвали башни-близнецы в НьюЙорке.
Прибывшие сотрудники ФСБ самостоятельно определили место в
школе, в котором положили сумку с
муляжом взрывного устройства. За
очень короткое время подозрительный предмет был обнаружен внимательным сотрудником - вахтёром
И.В. Гайфутдиновой. Далее совершались действия, необходимые в данном случае: сообщение о случившемся, эвакуация детей и сотрудников из
здания, оцепление близлежащей к
школе территории, прибытие сотрудников скорой помощи, пожарной части, полиции.
Проведённые учения помогли выявить ошибки, над которыми в ближайшее время необходимо будет работать. Коллектив школы признате-

лен руководителю Стрежевского отделения ФСБ В.Н. Мисник за то, что
просьба руководства образовательной организации о проведении учений была услышана и реализована.
Нашлись ответы на многие волнующие вопросы в области безопасности.
Выражаем благодарность и специалисту Отдела образования У.П. Михайловой за организацию учений, без её
активности идея проведения такого
мероприятия могла бы затянуться на
неопределённое время.
Уважаемые родители! Пользуясь
случаем, просим понимания с вашей стороны в вопросах организации доступа в школу. В целях безопасности он ограничен беспрепятственным входом только для учащихся и сотрудников. В остальных
случаях пройти в школу можно
только с разрешения руководства
образовательной организации при
условии наличия паспорта.
● Т.В. МЕНЬШИКОВА,
директор МАОУ СОШ № 1
с. Александровское

В Томской области
обсудили вопросы развития
цифрового телевидения
Члены специальной рабочей
группы, созданной Губернатором
С.А. Жвачкиным, обсудили вопросы развития цифрового телевидения в регионе.
- Переход страны на цифровое телевещание находится на заключительном этапе. Губернатор С.А. Жвачкин
поставил задачу, чтобы после отключения аналогового сигнала в январе
2019 года все жители Томской области имели возможность смотреть цифровое телевидение. И жители удалённых малых сёл, конечно, не исключение, - сказал, открывая заседание, заместитель главы региона по промышленной политике И.Н. Шатурный.
Вице-губернатор отметил, что для
решения этой задачи с 2009 года в
рамках федеральной целевой программы «Развитие телерадиовещания
в Российской Федерации» в регионе
построено 35 радиотелевизионных
передающих станций, которые обеспечивают устойчивый цифровой сигнал для 97,1 % населения. Для людей,
проживающих вне зоны цифрового
наземного покрытия, телевизионный
сигнал будет обеспечен с помощью
спутникового оборудования.
Как уточнил начальник областного Департамента транспорта, дорожной деятельности и связи Ю.И. Баев,
жители населённых пунктов вне зоны охвата «цифрой» получат доступ
к 20 основным каналам через спутник
бесплатно, то есть без абонентской
платы.
- Соответствующий законопроект,
который будет распространяться на
все компании, наделённые статусом
национального спутникового оператора обязательных общедоступных
каналов, рассматривается также на

От автобуса до автогрейдера
Объезд завершился на территории МУП «Жилкомсервис». Это главное и единственное коммунальное предприятие районного центра, которое обслуживает тепловодомагистрали, котельные, осуществляет вывоз жидких
бытовых отходов. Оно же занимается содержанием дорог
села. Для выполнения столь широкого круга задач «Жилкомсервису» необходим надёжный парк спецтехники.
Поэтому укрепление технической базы предприятия один из ключевых приоритетов сотрудничества «Томскнефти» и Администрации Александровского района.
К приезду гостей на территории предприятия в линейку
выставили машины, которые в разное время закупались
на средства нефтяников.
- Кран, экскаваторы, самосвалы, два мусоровоза, асмашина, автогрейдер, К-700.
В прошлом году купили автобус ПАЗ, - перечислил первый
заместитель главы Александровского района Виктор Петрович Мумбер. - В этом году
планируем приобрести грейдер.
К сожалению, непростым
остаётся финансовое положение «Жилкомсервиса». Одна из
основных причин - большие
долги потребителей за коммунальные услуги. Тем важнее помощь нефтяников, благодаря которой удаётся хотя бы частично сгладить неблагоприятную
ситуацию.
- За это мы безмерно благодарны «Томскнефти», - от-
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федеральном уровне, - сообщил
Ю.И. Баев.
Однако, как отметили члены рабочей группы, часть
финансовой нагрузки всё же останется на жителях - это
разовая плата за установку оборудования. Но эти траты
коснутся не всех.
- По поручению
Губернатора мы разработали механизм социальной поддержки находящихся в трудной жизненной ситуации и малоимущих жителей территорий без «цифры», - сказал заместитель губернатора по социальной политике И.А. Деев.
Директор областного радиотелевизионного передающего центра (Томский ОРТПЦ - филиал РТРС) В.Н. Юршин напомнил, что жители региона
могут самостоятельно проверить доступность цифрового сигнала у себя
дома: для этого необходимо обратить
внимание на экраны телевизоров.
- Отсутствие рядом с логотипами
федеральных каналов буквы «А» означает, что телезрители уже смотрят
цифровое, кабельное или спутниковое телевидение, и отключение аналогового сигнала их не коснётся. Наличие же специальной литеры, наоборот, говорит о необходимости настроить телевизор либо приобрести
специальную приставку, - сказал В.Н.
Юршин.
По всем вопросам, связанным с
цифровым телевидением, директор
Томского ОРТПЦ рекомендовал обращаться на круглосуточный бесплатный номер горячей линии РТРС:
8-800-220-20-02.

Рабочая группа поручила Департаменту транспорта, дорожной деятельности и связи провести ревизию
систем коллективного приёма телевидения в многоквартирных домах (с их
помощью также можно получать
цифровой сигнал), главам муниципалитетов - организовать подомовые
обходы и провести мониторинг готовности населения к переходу на
цифровое ТВ-вещание.
Напомним, с января 2019 года все
федеральные каналы переходят с устаревшего аналогового на цифровое
телевизионное вещание. Эксперты называют это событие естественным результатом технического прогресса, а
по масштабу сравнивают его с переходом от чёрно-белого телевидения
к цветной картинке. Среди главных
преимуществ нового формата - высокое качество изображения и звука,
которые не зависят, например, от таких объективных факторов, как погода. Также с развитием цифрового ТВ
появляется возможность внедрения
дополнительных технических сервисов вроде телетекста или встроенной
программы передач.
● Пресс-служба
Администрации Томской области
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метил Виктор Петрович. - Ни у предприятия, ни в бюджете района нет средств на приобретение техники в таком
объёме. А без неё невозможно оказывать услуги бесперебойно и качественно.
Финансовых вливаний требует и другая коммунальная инфраструктура. В прошлом году, к примеру, значительная сумма была направлена на ремонт крыши котельной № 2, от которой тепло получает больница и примерно 30 процентов населения Александровского. Мягкую и
сильно изношенную кровлю заменили на скатную, предотвратив попадание влаги на стены, а соответственно, и
разрушение здания. В этом году запланирован ремонт
кровли ещё на одной котельной. Она станет уже третьей,
восстановленной за счёт средств «Томскнефти».

Общество

Особенная страница в истории сибирского села

На прошлой неделе с архипастырским визитом на Томском Севере находился правящий архиерей Колпашевской и Стрежевской епархии Силуан.
Для молитвенного поклонения православных преосвященный владыка доставил из епархиального центра ковчег
с частью святых мощей священноисповедника Агафангела митрополита
Ярославского. 11 сентября, в праздник
Усекновения главы Честного Предтечи
Господня Иоанна, архипастырь возглавил божественную литургию в КнязьВладимирском храме и огласил обращение святейшего патриарха Кирилла
по случаю Дня трезвости. А 12 сентября, в день памяти Перенесения мощей
святого благоверного великого князя
Александра Невского, епископ совершил
божественную литургию в храме села
Александровского и освятил установленный на его территории памятник
российскому императору Александру II.
На престольном празднике храма святого Александра Невского в Александровском присутствовали не только прихожане
и жители села, но и гости из Москвы и
Сургута. После богослужения, крестного
хода и проповеди архипастыря все собрались во дворе церкви у памятника
Александру II. Установка памятника императору на самой северной территории
области закрепила результаты поисковой
работы сельских краеведов и настоятеля
местного прихода православной церкви
Своими впечатлениями о прошедших
торжествах поделился настоятель храма
Анатолий Поляков.
- Мы долго и
тщательно готовились к данному
событию. Хотелось,
чтобы и гости, и
прихожане запомнили этот исторический день. Судя
по отзывам гостей,
праздник удался.
Владыка Силуан,
который был здесь
ровно год назад,
удивлён произошедшими переменами. Он отметил,
как изменился внешний вид территории вокруг церкви. Произошло это благодаря помощи наших
неизменных благотворителей - газовиков
и других спонсоров. Гости были поражены обилием ярких цветочных клумб.
Конечно же, главным достижением
прошедшего года владыка Силуан назвал заметное продвижение строительства здания Воскресной школы. При её
осмотре он отметил, что сооружается
школа по всем каноническим правилам.
В настоящее время строители уже подошли к созданию теплового контура.
В зиму должны войти с теплом, чтобы
продолжать внутренние работы. Всё для
этого имеется. Очень ждут открытия школы её учащиеся. Дети с удовольствием
посещают занятия. Вместе с учащимися
ДШИ во главе с И.Н. Денькиной они принимали участие в торжественном Богослужении, провёл которое епископ Колпашевский и Стрежевской Силуан.

Анатолия Полякова по возникновению названия села и в целом по его истории. Бюст, постамент и подиум прибыли в
райцентр ещё
весной - в качестве дара руководителя проекта «Аллея Российской славы»
и благотворительного фонда «Возрождение культурного наследия». Монтаж памятника произвели летом. А для его открытия выбрали
день памяти Перенесения мощей святого
благоверного великого князя Александра
Невского - 12 сентября.
- Соединилось два имени. Небесный
покровитель Александра II князь Александр Невский и сам государь-император,
который, насколько он понимал, насколько
он мог, старался заботиться о благе своей
страны и своего народа, - сказал епископ
Силуан (Вьюров), правящий архиерей Колпашевской и Стрежевской епархии. - Пусть
этот памятник напоминает всем нам о нашей великой истории, непростой, небезошибочной, но всё же великой. Наш народ богат, богат во всех отношениях. Будем хранить это богатство, а более всего
будем хранить духовные истоки нашего национального богатства, нашу православную веру, следуя заветам святых наших
предков.
Епископ Силуан выразил глубокую
благодарность всем, благодаря чьей помощи состоялась установка памятника.
В их числе представитель фонда «Возрождение культурного наследия» Сергей
Антипов. «Точно такой же памятник стоит
в Московской области, в Николо-Берлюковском монастыре, - подчеркнул С. Антипов. - И не только он один, там целая аллея романовской славы. И мне очень
приятно, что сегодня оттуда сюда протянулась еще одна ниточка, духовная ниточка, которая связывает нас всех. Мы
все связаны единой верой, но помимо
этого есть ещё какие-то связи, пусть они
будут называться духовно-материальными, дружескими, душевными - главное,
что они нас объединяют».
Епископ назвал установку в сибирской
глубинке памятника одному из русских
самодержцев событием исключительным,
уникальным и очень значимым. Не только
потому, что созидание таких мемориалов
помогает помнить историю. Оно несёт в
себе образовательную и просветительскую миссии.
- Это повод, особенно подрастающему
поколению, вспомнить и обращаться к нашей истории, её ценить, её беречь, черпать в ней вдохновение, потому что от
подрастающего поколения зависит будущее нашей страны, - отметил епископ
Силуан. - И очень важно, на каких основах ценностных, духовных - это будущее будет строиться. Очень важно, чтобы молодые люди вдохновлялись великим и славным прошлым нашей страны. Мы живём в
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Социальной значимости
На подписании договора присутствовали сотрудники
Администраций района и села, руководители ведомственных учреждений.
- Хочется сказать большое спасибо «Томскнефти»,
которая на протяжении многих лет сотрудничает с нами, отметил Глава Александровского района И.С. Крылов. Для муниципалитета очень важно внимание нефтяников,
их крепкое, надёжное плечо. Мы надеемся, что наши
партнёрские отношения сохранятся, что уровень финансовой поддержки будет только расти.
- Люди - наше главное богатство, и мы хотим сделать
жизнь сельчан комфортнее, - сказал в ответном слове
первый руководитель «Томскнефти» Р.Н. Жаравин. - Направлений сотрудничества с районом много и каждое из
них имеет социальное значение. А это говорит о том, что
все намеченные планы обязательно должны быть реализованы.

Гостями торжеств в храме святого благоверного князя Александра
Невского 12 сентября стали председатель правления Союза писателей России известный поэт, прозаик и
композитор, член Академии словесности
и РАЕН, почётный председатель исторического общества «Благотворительный
фонд «Возрождение культурного наследия» Сергей Антипов, группа офицеров
казачьего воинства г. Сургута во главе
с атаманом Юрием Коробейниковым.
В торжестве приняли участие Глава района И.С. Крылов, его заместитель О.В.
Каримова, директор АЛПУМГ А.В. Шурупов, представители александровского казачества во главе с атаманом Сергеем
Стекольщиковым, представители общественности района.
11 сентября торжественное Богослужение провёл настоятель храма Нового
Васюгана отец Сергий Мезенцев.
такое время, когда история становится
инструментом манипуляций, когда её начинают переписывать ради того, чтобы
подтвердить своё право на те или иные
действия. И мы должны не допустить
того, чтобы была переписана наша история. Чтобы то, какой мы знаем нашу страну, это знание было передано и последующим поколениям. И ими сохранено.
Потому что нет будущего без прошлого.
Прошлое - это та национальная память, в
сокровищах которой хранятся самые главные установки национального сознания.
Это представление о добре и зле, представление о правде и лжи, о том, что красиво, а что безобразно. И очень важно,
как эти вопросы решаются. Мы видим, что
во многих странах так называемого цивилизованного мира отступают от вековых
нравственных духовных устоев, на которых строилась их национальная жизнь.
И это влечёт за собою потрясения определённые. Люди чувствуют себя беспомощными перед теми вызовами, которые
возникают в их современном положении.
И мы убеждаемся на их примере, что
только на основе верного и глубокого,
осмысленного, даже благоговейного отношения к собственной истории, к нашим
святыням и нашим героям мы можем
выработать верное отношение к дню сегодняшнему и к тем угрозам и испытаниям,
которые нам выпадают.
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Средства, предусмотренные подписанным документом, будут направлены на несколько целей. Намечено
приобретение специализированной техники для межмуниципальных перевозок и автогрейдера для нужд дорожного хозяйства. Запланирован ремонт нежилого здания
под размещение общежития Томского политехнического
техникума. Благодаря поддержке нефтяников район компенсирует затраты на организацию летнего отдыха и занятости детей-сирот, детей из неблагополучных и малообеспеченных семей. Договором предусмотрены средства
на укрепление материальной базы учреждений образования и культуры, в том числе на ремонт Центральной
александровской библиотеки и школы в посёлке Октябрьском, а также на приобретение художественной и
учебной литературы, обеспечение подписки на периодические издания, обновление оргтехники. Двум школам
районного центра средства выделены на устройство ограждения, детскому саду «Ягодка» - на устройство эвакуационной лестницы, Центру досуга в Ларино и детскому
саду «Родничок» в Новоникольском - на замену окон.
Традиционно нефтяники поддержат районную организацию ветеранов и районную организацию инвалидов. Социально-реабилитационному центру для несовершеннолетних помогут оборудовать сенсорную комнату для психологической реабилитации детей и укрепить материально-техническую базу учреждения.

● Подготовили Юлия БУСЫГИНА,
Елена КОВАЛЬЧУК, Ирина ПАРФЁНОВА
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Что у соседей по Северу региона?
Аналогичные договоры, которые определят ключевые
приоритеты сотрудничества, «Томскнефть» подпишет со
стрежевской Администрацией, с Каргасокским и Парабельским районами, соседствующими с нами территориями ХМАО и несколькими томскими учреждениями. Муниципальным образованиям будут компенсированы затраты на детский отдых и занятость, на материальнотехническое оснащение учреждений образования, культуры и спорта, на поддержку ветеранов Великой Отечественной войны и другие нужды.
Так, Стрежевому нефтяники компенсируют затраты на
оборудование детских площадок. Общественной организации «Добродея» выделят средства для создания комнаты
психологической реабилитации
детей, страдающих аутизмом.
Необходимое оборудование, инструменты и учебные пособия
смогут приобрести эколого-биологический центр, ЦДОД, Центр
туризма и спорта, школа искусств и другие учреждения. В
детском саду «Журавушка» на
средства «Томскнефти» уже заменили оконные блоки.
В Кедровом нефтяники построят многофункциональную площадку с тренажёрами
и спортивным оборудованием, на которой можно будет
заниматься воркаутом.
В Парабели предстоит реконструкция стадиона, на
котором занимаются воспитанники ДЮСШ. В Каргаске
выполнен ремонт в школах № 1 и № 2, в школе УстьТыма будет реконструирован стадион «Юность».
Нижневартовский и Сургутский районы ХМАО средства «Томскнефти» направят на поддержку коренных
малочисленных народов Севера и на экологические мероприятия.
Будет налажено взаимодействие в вопросах патриотического воспитания молодёжи со стрежевской городской
организацией Российского союза ветеранов Афганистана,
поисковыми отрядами «Прометей» (Томск) и «Память» (Стрежевой).
«Томскнефть» является крупнейшим в регионе не
только налогоплательщиком, но и социальным инвестором. Помощь предприятия позволяет реализовывать в
городах и сёлах важнейшие социальные программы, осуществлять образовательные, культурные и спортивные
проекты, а в целом - повышать качество жизни населения
и привлекательность северных территорий.
●

Николай МИГАЧЁВ
Фото автора
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 СЕНТЯБРЯ
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 24 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+)
«РОССИЯ 1»

05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
07.35, 08.07, 08.35 «Местное время.
Вести-Томск».
09.00 «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». (12+)
13.00 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. Вести-Томск».
15.00 Т/с «Морозова». (12+)
17.00 «Вести».
17.40 «Местное время. Вести-Томск».
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». (16+)
19.00 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. Вести-Томск».
21.00 Т/с «Акварели». (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». (12+)
«КУЛЬТУРА»

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва аглицкая.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Важные вещи».
07.25 Х/ф «Хождение по мукам».
08.40 «Российские мастера
исполнительского искусства XXI века».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Большая
гимнастика. Людмила Турищева».
12.10 «Горный парк Вильгельмсхеэ
в Касселе, Германия».
12.30 «Власть факта».
Масоны. Мифы и факты.
13.10 «Важные вещи».
13.25 «Линия жизни». Ирина Скобцева.
14.20 «Чистая победа.
Освобождение Донбасса».
15.00 Новости культуры.
15.10 «На этой неделе... 100 лет
назад. Нефронтовые заметки».
15.40 «Агора». Ток-шоу.
16.45 Т/с «Сита и Рама».
17.30 «Российские мастера
исполнительского искусства XXI века».
18.45 «Власть факта».
Масоны. Мифы и факты.
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Тайны королевского
замка Шамбор».
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
22.20 Т/с «Сита и Рама».
23.10 «Я, мама и Борис Пастернак».
«Мама».
23.40 Новости культуры.

ТВ-ПРОГРАММА

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 «Канцелярская крыса». (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+)
18.30 «Нефтеградцы». (12+)
19.00 «Факт». (12+)
19.20 «Телегид». (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 «Железный человек-3».
Фантастический боевик. (12+)
22.20 «Водить по-русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.30 «Факт». (12+)
ВТОРНИК, 25 СЕНТЯБРЯ
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 25 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+)
«РОССИЯ 1»

05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
07.35, 08.07, 08.35 «Местное время.
Вести-Томск».
09.00 «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». (12+)
13.00 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. Вести-Томск».
15.00 Т/с «Морозова». (12+)
17.00 «Вести».
17.40 «Местное время. Вести-Томск».
18.00 «Андрей Малахов.
«НТВ»
Прямой эфир». (16+)
19.00 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
04.55 Т/с «Таксист». (16+)
20.00 «Вести».
06.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+) 20.45 «Местное время. Вести-Томск».
21.00 Т/с «Акварели». (12+)
10.00 «Сегодня».
23.15 «Вечер с Владимиром
10.25 «Мальцева». (12+)
Соловьёвым». (12+)
12.00 «Реакция». Ток-шоу. (16+)

«КУЛЬТУРА»

СРЕДА, 26 СЕНТЯБРЯ
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

05.00 Телеканал «Доброе утро».
06.30 Новости культуры.
09.00 Новости.
06.35 «Пешком...»
09.15 «Сегодня 26 сентября.
Москва метростроевская.
День начинается».
07.00 Новости культуры.
09.55 «Модный приговор».
07.05 «Правила жизни».
10.55 «Жить здорово!» (16+)
07.30 Новости культуры.
12.00 Новости.
07.40 Х/ф «Хождение по мукам».
12.15 «Время покажет». (16+)
09.00 «Российские мастера
15.00 Новости.
исполнительского искусства XXI века». 15.15 «Давай поженимся!» (16+)
10.00 Новости культуры.
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
10.15 «Наблюдатель».
17.00 «Время покажет». (16+)
11.10 «ХХ век». «Марис Лиепа.
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
Встречи по вашей просьбе». 1986 г. 18.25 «Время покажет». (16+)
12.30 «Тем временем. Смыслы».
18.50 «На самом деле». (16+)
13.20 «Важные вещи».
19.50 «Пусть говорят». (16+)
13.35 «Дом учёных».
21.00 «Время».
14.05 Д/ф «Тайны королевского
21.30 Т/с «Ищейка». (12+)
22.30 «Большая игра». (12+)
замка Шамбор».
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
15.00 Новости культуры.
15.10 «Пятое измерение».
«РОССИЯ 1»
15.45 «Я, мама и Борис Пастернак». 05.00 «Утро России».
«Мама».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
16.15 «Белая студия».
07.35, 08.07, 08.35 «Местное время.
17.00 Т/с «Сита и Рама».
Вести-Томск».
17.45 «Российские мастера
09.00 «Вести».
исполнительского искусства XXI века». 09.15 «Утро России».
18.40 «Тем временем. Смыслы».
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
19.30 Новости культуры.
11.00 «Вести».
19.45 «Главная роль».
11.40 «Местное время. Вести-Сибирь».
20.05 «Правила жизни».
12.00 «Судьба человека». (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 13.00 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
20.45 Д/ф «Раскрывая секреты
14.00 «Вести».
кельтских гробниц».
14.40 «Местное время. Вести-Томск».
21.40 «Больше, чем любовь».
15.00 Т/с «Морозова». (12+)
Лидия Федосеева-Шукшина
17.00 «Вести».
17.40 «Местное время. Вести-Томск».
и Василий Шукшин.
18.00 «Андрей Малахов.
22.20 Т/с «Сита и Рама».
23.10 «Я, мама и Борис Пастернак». Прямой эфир». (16+)
19.00 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
«Доктор Живаго».
20.00 «Вести».
23.40 Новости культуры.
20.45 «Местное время. Вести-Томск».
«НТВ»
21.00 Т/с «Акварели». (12+)
04.55 Т/с «Таксист». (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром
06.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+) Соловьёвым». (12+)
«КУЛЬТУРА»
10.00 «Сегодня».
06.30 Новости культуры.
10.25 «Мальцева». (12+)
06.35 «Пешком...» Москва восточная.
12.00 «Реакция». Ток-шоу. (16+)
07.00 Новости культуры.
13.00 «Сегодня».
07.05 «Правила жизни».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
07.30 Новости культуры.
происшествие».
07.35 «Секретные проекты».
14.00 «Место встречи». (16+)
«Бомба-невидимка».
16.00 «Сегодня».
08.00 Х/ф «Хождение по мукам».
16.30 «Место встречи». (16+)
09.20 «Российские мастера
17.20 «ДНК». (16+)
18.15 Т/с «Шеф. Новая жизнь». (16+) исполнительского искусства XXI века».
Ольга Гурякова.
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь». (16+) 10.00 Новости культуры.
21.00 Т/с «Канцелярская крыса». (16+) 10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Поэзия.
23.00 Т/с «Невский». (16+)
Александр Межиров». 1983 г.
«РЕН ТВ», «СТВ»
12.15 «Тайны нурагов и «канто-а05.00 «Территория заблуждений». (16+) теноре» на острове Сардиния».
06.15 «Принято считать». (12+)
12.35 «Что делать?»
06.40 «Нефтеградцы». (12+)
13.25 «Искусственный отбор».
07.00 «Факт». (12+)
14.05 Д/ф «Раскрывая секреты
07.20 «Ежедневник». (12+)
кельтских гробниц».
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
15.00 Новости культуры.
08.30 «Новости». (16+)
15.10 «Библейский сюжет».
09.00 «Военная тайна». (16+)
15.45 «Я, мама и Борис Пастернак».
11.00 «Документальный проект». (16+) «Доктор Живаго».
12.00 «Информационная
16.15 «Сати. Нескучная классика...»
программа 112». (16+)
17.00 Т/с «Сита и Рама».
17.45 «Российские мастера
12.30 «Факт». (12+)
исполнительского искусства XXI века».
12.50 «Ежедневник». (12+)
13.00 «Загадки человечества». (16+) 18.25 «Шелковая биржа
в Валенсии. Храм торговли».
14.00 «Засекреченные списки».
Документальный спецпроект. (16+) 18.40 «Что делать?»
19.30 Новости культуры.
16.00 «Информационная
19.45 «Главная роль».
программа 112». (16+)
20.05 «Правила жизни».
16.30 «Новости». (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
20.45 Д/ф «Китай. Империя времени».
18.00 «Pit Stop». (12+)
21.40 «Абсолютный слух».
18.15 «Ежедневник». (12+)
18.30 «Специальный репортаж». (12+) 22.20 Т/с «Сита и Рама».
23.10 «Я, мама и Борис Пастернак».
19.00 «Факт». (12+)
«После Пастернака».
19.20 «Телегид». (12+)
23.40 Новости культуры.
19.30 «Новости». (16+)
20.00 «Шальная карта». Боевик. (16+) «НТВ»
21.40 «Водить по-русски». (16+)
04.55 Т/с «Таксист». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
23.30 «Факт». (12+)
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+)
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10.00 «Сегодня».
10.25 «Мальцева». (12+)
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 «Канцелярская крыса». (16+)
23.00 Т/с «Невский». (16+)
00.00 «Сегодня».
«РЕН ТВ», «СТВ»

«КУЛЬТУРА»

06.30 Новости культуры.
06.35 «Лето Господне».
Воздвижение
Креста Господня.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Секретные проекты».
08.05 Х/ф «Хождение
по мукам».
09.15 «Российские мастера
исполнительского
искусства XXI века».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Слово
Андроникова». (1974 г.).
12.30 «Игра в бисер».
13.10 «Важные вещи».
13.25 «Абсолютный слух».
14.05 Д/ф «Китай.
Империя времени».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Кижи.
Деревянная сказка».
15.45 «Я, мама и Борис
Пастернак». «После Пастернака».
16.15 «2 ВЕРНИК 2».
17.00 Т/с «Сита и Рама».
17.45 «Российские мастера
исполнительского искусства XXI века».
18.30 «Гавайи.
Родина богини огня Пеле».
18.45 «Игра в бисер».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Китай. Империя времени».
21.40 «Энигма. Екатерина Семенчук».
22.20 Т/с «Сита и Рама».
23.10 «Я, мама и Борис Пастернак».
«Парижская москвичка».
23.40 Новости культуры.

05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.15 «Принято считать». (12+)
06.40 «Нефтеградцы». (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 «Универсальный солдат».
Боевик. (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
«НТВ»
23.00 «Новости». (16+)
05.00 Т/с «Пасечник». (16+)
23.30 «Факт». (12+)
06.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
ЧЕТВЕРГ, 27 СЕНТЯБРЯ
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+)
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
10.00 «Сегодня».
05.00 Телеканал «Доброе утро».
10.25 «Мальцева». (12+)
09.00 Новости.
12.00 «Реакция». Ток-шоу. (16+)
09.15 «Сегодня 27 сентября.
13.00 «Сегодня».
День начинается».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
09.55 «Модный приговор».
происшествие».
10.55 «Жить здорово!» (16+)
14.00 «Место встречи». (16+)
12.00 Новости.
16.00 «Сегодня».
12.15 «Время покажет». (16+)
16.30 «Место встречи». (16+)
15.00 Новости.
17.20 «ДНК». (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
18.15 Т/с «Шеф. Новая жизнь». (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
19.00 «Сегодня».
17.00 «Время покажет». (16+)
19.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь». (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами). 21.00 Т/с «Канцелярская крыса». (16+)
18.25 «Время покажет». (16+)
23.00 Т/с «Невский». (16+)
18.50 «На самом деле». (16+)
00.00 «Сегодня».
19.50 «Пусть говорят». (16+)
«РЕН ТВ», «СТВ»
21.00 «Время».
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
21.30 Т/с «Ищейка». (12+)
06.15 «Принято считать». (12+)
22.30 «Большая игра». (12+)
06.40 «Хлеб! Есть!» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
07.00 «Факт». (12+)
«РОССИЯ 1»
07.20 «Ежедневник». (12+)
05.00 «Утро России».
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
07.35, 08.07, 08.35 «Местное время. 08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Документальный проект». (16+)
Вести-Томск».
12.00 «Крупным планом». (16+)
09.00 «Вести».
12.30 «Факт». (12+)
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+) 12.50 «Ежедневник». (12+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
11.00 «Вести».
11.40 «Местное время. Вести-Сибирь». 14.00 «Засекреченные списки».
Документальный спецпроект. (16+)
12.00 «Судьба человека». (12+)
16.00 «Информационная
13.00 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
программа 112». (16+)
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. Вести-Томск». 16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
15.00 Т/с «Морозова». (12+)
18.00 «Pit Stop». (12+)
17.00 «Вести».
17.40 «Местное время. Вести-Томск». 18.15 «Ежедневник». (12+)
18.30 «Крупным планом». (12+)
18.00 «Андрей Малахов.
19.00 «Факт». (12+)
Прямой эфир». (16+)
19.20 «Телегид». (12+)
19.00 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. Вести-Томск». 20.00 «Девять ярдов». Комедия. (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
21.00 Т/с «Акварели». (12+)
23.00 «Новости». (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром
23.30 «Факт». (12+)
Соловьёвым». (12+)
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05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 28 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 «Человек и закон». (16+)
19.55 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Голос 60+». (12+)
23.35 «Вечерний Ургант». (16+)

16.15 «Энигма. Екатерина Семенчук».
17.00 Т/с «Сита и Рама».
17.45 «Российские мастера
исполнительского искусства XXI века».
18.20 «Цодило. Шепчущие
скалы Калахари».
18.35 «Билет в Большой».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 «Искатели».
21.05 «Линия жизни».
22.10 Т/с «Сита и Рама».
23.00 Новости культуры.
«НТВ»

05.00 Т/с «Пасечник». (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.25 «Мальцева». (12+)
12.00 «Малая земля». (16+)
13.00 «Сегодня».
«РОССИЯ 1»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
05.00 «Утро России».
происшествие».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
14.00 «Место встречи». (16+)
07.35, 08.07, 08.35 «Местное время. 16.00 «Сегодня».
Вести-Томск».
16.30 «Место встречи». (16+)
09.00 «Вести».
17.10 «ДНК». (16+)
09.15 «Утро России».
18.10 «Жди меня». (12+)
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+) 19.00 «Сегодня».
11.00 «Вести».
19.40 «ЧП. Расследование». (16+)
11.40 «Местное время. Вести-Сибирь». 20.15 Т/с «Морские дьяволы.
12.00 «Судьба человека». (12+)
Рубежи родины». (16+)
13.00 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
00.20 «Захар Прилепин.
14.00 «Вести».
Уроки русского». (12+)
14.40 «Местное время. Вести-Томск». «РЕН ТВ», «СТВ»
15.00 Т/с «Морозова». (12+)
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
17.00 «Вести».
17.40 «Местное время. Вести-Томск». 06.15 «Принято считать». (12+)
06.40 «Крупным планом». (12+)
18.00 «Андрей Малахов.
07.00 «Факт». (12+)
Прямой эфир». (16+)
07.20 «Ежедневник». (12+)
19.00 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. Вести-Томск». 08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Документальный проект». (16+)
21.00 «Петросян-шоу». (16+)
23.20 Х/ф «Медовая любовь». (12+) 12.00 «Информационная
программа 112». (16+)
«КУЛЬТУРА»
12.30 «Факт». (12+)
06.30 Новости культуры.
12.50 «Ежедневник». (12+)
06.35 «Пешком...»
13.00 «Загадки человечества». (16+)
Москва живописная.
14.00 «Засекреченные списки».
07.00 Новости культуры.
Документальный спецпроект. (16+)
07.05 «Правила жизни».
16.00 «Информационная
07.30 Новости культуры.
программа 112». (16+)
07.35 «Секретные проекты».
16.30 «Новости». (16+)
08.05 Х/ф «Хождение по мукам».
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
09.25 «Российские мастера
исполнительского искусства XXI века». 18.00 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)
10.00 Новости культуры.
19.00 «Факт». (12+)
10.20 Х/ф «Цирк зажигает огни».
11.35 Д/ф «Губерт в стране «чудес». 19.20 «Телегид». (12+)
19.30 «Новости». (16+)
12.30 «Мастерская
20.00 «Сколько стоит стать
Сергея Женовача».
13.10 «Дороги старых мастеров». терминатором?»
13.25 «Чёрные дыры. Белые пятна». Документальный спецпроект. (16+)
14.05 Д/ф «Китай. Империя времени». 21.00 «Русские:
что было 5 тысяч лет назад?»
15.00 Новости культуры.
15.10 «Письма из провинции». Село Документальный спецпроект. (16+)
Репьевка (Воронежская область). 23.00 «Неудержимый». Боевик. (16+)
15.45 «Я, мама и Борис Пастернак». 00.40 «Охотники на гангстеров».
«Парижская москвичка».
Боевик. (16+)
■

