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РАЗНОЕ  
 

►Вас обслужит мастер-парикмахер Чупина Ирина. Т. 8-
923-412-28-21, 2-61-49 
►Выполним строительные работы (бани, гаражи, веран-
ды, тротуары, заборы, установка окон, дверей). Сантех-
ника. Евроремонт. Т. 8-913-805-27-20 
►Выполним любые внутренние строительные и сантех-
нические работы. Т. 8-913-810-82-36 
►Профессиональный ремонт любой сложности на дому 
клиента (холодильников, стиральных и посудомоечных 
машин, варочных поверхностей) с гарантией 1 год. Здесь 
же ремонт телевизоров и любой бытовой техники. Т. 2-
46-09, 8-913-814-79-49 
►Сниму благоустроенную квартиру в районе разведки. 
Т. 8-913-115-16-18 
►ДЮСШ объявляет набор мальчиков 8 - 10 лет на отделение 
хоккея с шайбой. Т. 8-913-802-77-12, или стадион «Геолог» 
►Требуется репетитор по английскому и французскому 
языкам. Т. 8-913-800-08-45, 2-41-57 
►Старорусская потомственная ясновидящая (св-во № 
54003714058, лиц. АЦ/К № 0011/РФ-СА). Т. 8-913-106-39-03 

Информационно-аналитическая,  
политическая газета Александровского района 

№ 79 (2847) ■ ПЯТНИЦА ■ 19 ОКТЯБРЯ 2018 г. Газета «Северная звезда»  
основана в октябре 1942 г. 

ПРОДАМ  
 

►дом. Т. 8-913-815-49-65 
►дом. Т. 8-923-420-39-87 
►дом (ул. Студенческая, 12). Т. 8-913-
107-86-04 
►4-комнатную благоустроенную квар-
тиру. Т. 8-983-598-30-74 
►4-комнатную благоустроенную квар-
тиру (недорого). Т. 8-913-815-73-23 
►3-комнатную в 2-квартирнике. Т. 8-
913-841-27-39 
►1-комнатную квартиру в центре. Т. 8-
913-860-87-63 
►или сдам 1-комнатную квартиру (без 
ремонта). Т. 8-913-871-24-98 
►объект незавершённого строите-
льства (имеется земельный участок 10 
соток, по ул. Полевая, 21-1, газ). Т. 8-913-
805-07-71 
►морковь. Т. 8-913-876-80-83 

Жители региона выберут 
имя томскому аэропорту 
 

В России стартовал масштабный 
общенациональный проект «Великие 
имена России», в ходе которого 45 
российских аэропортов, в том числе 
и томский, будут названы именами 
выдающихся соотечественников. 

 

С идеей проекта выступили авто-
ритетные общественные организации - 
Русское географическое общество, Рос-
сийское историческое общество, Рос-
сийское военно-историческое обще-
ство, Общество русской словесности. 
Общественная палата России поддер-
жала эту инициативу и выступила опе-
ратором проекта. В Томской области 
проект координирует региональная 
Общественная палата. 

- Цель проекта - общественное приз-
нание и прославление наших выдаю-
щихся соотечественников, увекове-
чивание их памяти, - отметил 15 ок-
тября, на пресс-конференции, посвя-
щённой старту проекта в Томской об-
ласти, председатель Общественной 
палаты региона Е.Л. Чойнзонов. Он так-
же подчеркнул, что выбор имён будет 
идти в формате народного голосова-
ния, в ходе которого жители Томской 
области определят, чьё имя достойно 
украсить фасад аэропорта Томска. 

Е.Л. Чойнзонов отметил, что в ка-
честве претендентов для наименова-
ния аэропортов могут быть предло-
жены имена выдающихся соотечест-
венников, внёсших значимый вклад 
в развитие и становление России, в 
том числе получивших мировое при-
знание. При этом для названия аэро-
портов не будут рассматриваться 
имена политиков за последние сто 
лет. Приоритетный критерий выдви-
жения имён в регионе - историче-
ская связь с территорией. 

Проект будет реализован в четы-
ре этапа. На первом - с 15 до 21 ок-
тября - Общественная палата Томс-
кой области обсудит и сформирует 
первичный список имён для назва-
ния томского аэропорта, который бу-
дет опубликован на сайте проекта 
Великиеимена.рф и сайте Обществен-
ной палаты России. 

На втором этапе - с 22 по 28 ок-
тября - будет сформирован общерос-
сийский список имён-претендентов. На 
этом этапе свои предложения к пер-
вичному списку смогут внести все жи-
тели России и Томской области. Пред-
ложить свой вариант томичи смогут 
на сайте Великиеимена.рф. Имена, 
которые наберут более 500 голосов, 
будут включены в лонг-лист конкурса. 

После этого по итогам общерос-
сийского социологического опроса 
будет выбрана тройка лидеров имён-
претендентов на название каждого 
аэропорта. 

С 8 по 30 ноября пройдёт финаль-
ное голосование по принципу «один 
голос - один аэропорт - одно имя». Го-
лосовать можно будет на сайте про-
екта Великиеимена.рф, в социаль-
ных сетях («Вконтакте» и «Однокласс-
никах»), в аэропортах и на борту са-
молётов компании «Аэрофлот». Также 
можно будет проголосовать по телефо-
ну «горячей линии»: 8-800-707-93-17. 

Кроме того, на площадке Общест-
венной палаты Томской области (Томск, 
пл. Ленина, 6-а, кабинет 1) будет ра-
ботать региональная приёмная про-
екта, где все желающие смогут за-
полнить анкеты для голосования. В 
Томске, Северске и томском аэро-
порту анкеты будут раздавать волон-
тёры всероссийской общественной 
организации «Волонтёры Победы». 

Итоги конкурса подведут 5 декабря. 
В этот день официально будут объяв-
лены имена, которые жители страны 
присвоили 45 российским аэропор-
там. Затем в регионах начнётся ра-
бота по оформлению этих аэропортов. 

Директор томского аэропорта Р.С. 
Фроленко подчеркнул, что присвое-
ние имени аэропорту не означает его 
юридического переименования. Новое 
имя лишь дополнит действующее. «На-
именование аэропорта не повлечёт 
за собой смену международного ко-
да и не потребует бюджетных денег и 
больших затрат на изготовление вы-
вески и внутреннее брендирование 
аэропортов, - подчеркнул Р.С. Фролен-
ко. - Имя нашего соотечественника, 
которое выберут жители региона, его 
биография лягут в основу концепции 
оформления фасада и внутреннего 
пространства пассажирского терми-
нала томского аэропорта. Это важ-
ная имиджевая составляющая, кото-
рую аэропорт сможет использовать в 
коммуникациях с пассажирами».  

Называть аэропорты в честь вы-
дающихся соотечественников - ми-
ровой тренд. Сегодня около двух со-
тен аэропортов в разных концах све-
та носят имена людей, внёсших зна-
чимый вклад в развитие и становле-
ние своей страны. В России традиция 
называть воздушные гавани именами 
выдающихся людей только формирует-
ся - таких примеров пока единицы. 
Аэропорт Кемерова носит имя Алек-
сея Леонова, в Ростове-на-Дону - имя 
казачьего атамана Матвея Платова, 
новый аэропорт в Саратове назван в 
честь Юрия Гагарина. 

За девять месяцев в Томской 
области заключено почти  

6 000 браков 
 

В Томской области с января по 
сентябрь 2018 года зарегистрировано 
5 948 браков, в том числе 4 324 - в 
Томске и 1624 - в городах и районах 
области. В торжественной обстанов-
ке зарегистрировано 4 477 браков. 

 

Наибольшее число браков заре-
гистрировано в летний период. Так, 
за июнь - август в органах ЗАГС об-
ласти зарегистрировано 3 116 бра-
ков. «Пиковым» месяцем в текущем 
периоде стал август, в этом месяце в 
брак вступили 1 214 пар. В «краси-
вые даты» (07.07.2018, 08.08.2018 
и 18.08.2018) в области зарегистри-
ровано 230 пар молодожёнов. 

За девять месяцев органы ЗАГС 
зарегистрировали браки с участием 
иностранных граждан 27 государств. 
Лидерами по заключению браков 
стали граждане ближнего зарубежья - 
361 пара (185 браков с гражданами 
Казахстана, 43 - Азербайджана, 33 - 
Узбекистана, 32 - Украины, 29 - Кыр-
гызстана, 22 - Таджикистана, 9 - Ар-
мении, 4 - Грузии, 2 - Туркменистана, 
по одному - Беларуси и Эстонии). 

Зарегистрированы браки и с граж-
данами дальнего зарубежья - 24 пары 
(пять браков с гражданами Герма-
нии, три - Алжира, по два - Египта и 
Италии, по одному - Болгарии, Боли-
вии, Бразилии, Камеруна, Колумбии, 
Ливанской Республики, Ирана, Индо-
незии, США, Сирийской Арабской 
Республики, Турции и Португалии). 

 

Почти 9 000 детей родились в 
Томской области с начала года 

 

За девять месяцев текущего года 
органами ЗАГС Томской области за-
регистрировано рождение 4 649 ма-
льчиков и 4 264 девочек. В 92 семь-
ях появились на свет двойни, в од-
ной семье - тройня. 

 

Первенцами стали 3 337 новорож-
дённых, вторыми детьми - 3 450 мла-
денцев, третьими и более - 2 108 де-
тей. Отцовство в отношении своих 
детей оформили 1 748 мужчин, усы-
новили (удочерили) 47 детей. 

Пятью самыми популярными име-
нами среди новорождённых мальчи-
ков и девочек в Томской области ста-
ли Артём (248), Александр (210), Ми-
хаил (205), Дмитрий (169), Иван (167), 
София/Софья (252), Анна (186), Викто-
рия (161), Варвара (147), Мария (144). 

Среди редких имён, выбранных ро-
дителями, Белогор, Галактион, Ерофей, 
Радмир, Федосей, Авдотья, Агафья, 
Глафира, Лукерья, Офелия.                ■ 

 

Из пресс-службы Администрации Томской области 

Уважаемые жители  
Александровского района! 

 

Доводим до вашего сведения 
информацию о начале  

пассажирских авиаперевозок: 
 

● 23 ОКТЯБРЯ в 9.00 будет  
выполнен первый рейс  
вертолёта по сёлам района; 
 

● далее по устоявшемуся  
расписанию - еженедельно  
по вторникам. 

МКУ «Отдел культуры, спорта и молодёжной политики  
Администрации Александровского района» 

 

ПРИГЛАШАЕТ: 
 

● 19 ОКТЯБРЯ, 21.00, РДК - вечер-кафе  
«Кому за 30». 
 

● 20 ОКТЯБРЯ в зрительном зале РДК состоится 
премьера комедийного фильма «Вечная жизнь 
Александра Христофорова» (+12). 

 

Приглашаем  
вас на сеансы: 

 

● 20 ОКТЯБРЯ - 
в 15.00, 18.00, 
21.00; 
 

● 21 ОКТЯБРЯ - 
в 12.00, 15.00,  
18.00, 21.00;  
 

● 23 ОКТЯБРЯ - 
в 18.00, 21.00;  
 

● 24 ОКТЯБРЯ - 
в 18.00, 21.00. 

 

Касса  
начинает  
работу  
за два часа  
до начала  
сеанса. 

 

Спешите! 
     Ждём вас! 

Сафонова К.С. выражает искреннее соболезнование 
Меркуловой В.В. по поводу смерти мужа 

 

Виталия Александровича 

С 21 по 24 октября  
в ТЦ «Комильфо»  

ЯРМАРКА из Киргизии. 
 

Платья, блузки, детские  
вещи, школьная форма - 

350 руб., кроссовки  
детские - 350 руб.,  
халаты х/б - 350 руб. 

 

Большой выбор осенних  
и зимних шапок, постельного 

белья и многое другое. 
 

Ждём вас с 9.00 до 20.00. 
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По информации пресс-службы Ад-
министрации Томской области, в пер-
вых числах октября шесть станций во-
доочистки по программе «Чистая вода» 
отправились в Александровский и Кар-
гасокский районы. Одна из них - в по-
сёлок Северный нашего района, пять 
других в малые сёла соседнего района - 
Сосновку, Вертикос, Усть-Тым, Старую 
Берёзовку, Тымск. 

 

Новые комплексы очищают за час 
до полутора кубов воды и способны 
работать при низких температурах. Пла-
нируется, что к концу года все установ-
ленные за два года станции будут конт-
ролироваться с единого пульта.  

Как уже сообщалось, в текущем го-
ду в рамках программы «Чистая вода» 
в регионе планировалось установить 
60 станций на общую сумму 68,7 мил-
лиона рублей. В программу попали на-
селённые пункты с численностью насе-

ления от 300 человек, тем самым она 
должна была охватить 28 тысяч жи-
телей малых сёл области. На деле циф-
ры будут несколько меньше. В общей 
сложности в 2018 году установят 47 
станций. Уменьшение количества свя-
зано с ростом цен на комплектующие.  

По словам замгубернатора Е.В. Пар-
шуто, в этом году принято решение, что 
технологическое обслуживание «элект-
ронных колодцев» четыре раза в год 
будет проводить ТПУ, который и разра-
ботал такие станции. Это поможет из-
бежать затрат по поломкам, которые 
могут возникать при неправильном об-
служивании. «Эти контейнеры уже обо-
рудованы системой, которая в режиме 
онлайн будет передавать данные по 
потребляемой воде, электричеству, по-
ломкам. Реакция на проблемы будет 
гораздо быстрее, чем по контейнерам, 
установленным в 2017 году. И те 69 
установленных станций дооборудуют 

позже. Будет единый пульт в политехни-
ческом университете, в Департаменте 
ЖКХ, данные будут поступать на пульты 
дежурных служб 005. Надеемся, что 
эта система позволит решать нештат-
ные ситуации оперативно», - сказал Е.В. 
Паршуто, добавив, что в прошлом году 
были случаи, когда станции останавли-
вались на месяц и более. По его сло-
вам, систему управления подготовят к 
концу года. Это что-то вроде «умного 
города» на селе. Отладить такое хозяй-
ство сложно, ведь это будет несколько 
сотен станций, которые требуют вни-
мания. 

По информации первого заместителя 
главы Александровского района В.П. 
Мумбера, 12 октября станция была дос-
тавлена в пос. Северный, разгружена 
и установлена на стационарном месте. 
До конца года специалистами будет 
произведён монтаж и наладка обору-
дования для устойчивой подачи воды 
жителям села.  

 

● Подготовила Ирина ПАРФЁНОВА 

 

На темы дня 
«Чистая вода» для малых сёл 

В Александровском сельском посе-
лении местная власть ежедневно зани-
мается решением проблем, которые 
волнуют население. Это водоснабже-
ние, дороги, благоустройство и так да-
лее. Как решаются эти вопросы? Чем 
озабочены местные власти в преддве-
рии зимнего периода? Об этом нам 
рассказал и.о. главы поселения И.А. 
Герцен. 

 

- Администрация поселения работа-
ет над созданием стабильных условий, 
которые должны сопровождать основ-
ные направления жизни наших сель-
чан. Все важнейшие вопросы, такие 
как ремонт объектов коммунальной сфе-
ры и дорог, реализация программы по 
развитию комфортной городской сре-
ды и многие другие включены в страте-
гию социально-экономического разви-
тия поселения. Для исполнения наме-
ченных планов мы тесно сотрудничаем 
со всеми органами государственной 
власти области и района при всесто-
ронней поддержке депутатов поселе-
ния и общественности. 

В рамках государственной прог-
раммы развития транспортной систе-
мы мы в текущем году занимались 
капитальным ремонтом дороги улицы 
Советской. По условиям этой програм-
мы помимо того, что государством вы-
деляются деньги на ремонт дорожного 
полотна, необходимо также делать тро-
туары, подъезды к домам. Объёмы этих 
работ были выполнены настолько, на-
сколько хватило финансовых средств 
нашего муниципалитета - бюджетов рай-
она и поселения. В настоящий момент 
мы занимаемся тем, что готовим доку-
ментацию для получения финансиро-
вания в рамках этой программы на 
будущий год. Мы отремонтировали до-
рогу по улице Советской до Саймы, и 
за счёт экономии средств в результате 
проведённого аукциона удалось сде-
лать небольшой участок дорожного по-
лотна на улице Партизанской. Сейчас 
на сайте поселения фактически завер-
шён опрос населения о дальнейших 
предпочтениях очерёдности ремонта 
дорог. Здесь фигурируют и переулок 
Школьный, и улицы Лебедева, Моло-
дёжная, Мира. Безусловно, эти улицы 
нуждаются в капитальном ремонте до-
рожного полотна, но согласно требова-
ниям государственной программы в 

первую очередь выделяется финанси-
рование на ремонт тех дорог, где раз-
мещены социальные объекты. Поэтому 
в следующем году мы планируем про-
должить ремонт дороги на улице Парти-
занской до улицы Октябрьской. Здесь 
проходит маршрут рейсового автобуса, 
и мы обязаны обеспечить безопас-
ность его пассажиров, здесь располо-
жены кафе, два магазина, стоматологи-
ческий кабинет, аптека. Одновременно 
с этим мы продолжим строить тротуар 
по улице Советской в сторону Парти-
занской. Также сейчас делаем намёт-
ки, как отремонтировать мост через 
Сайму. Пока это только в планах, так 
как необходимо будет разрабатывать 
проект, делать специальные исследо-
вания, что потребует дополнительного 
финансирования. 

Рассмотрены заявки на 2019 год, 
поданные гражданами в рамках про-
граммы «Формирование комфортной го-
родской среды». На сегодняшний день 
подготовлены 3 сметы по ремонту дво-
ровых территорий. В мкр. «Казахстан» 
у дома № 7 планируется заменить ограж-
дение территории, отремонтировать дво-
ровый проезд. По переулку Лесному - 9 
отремонтировать дворовый проезд. По 
улице Ленина - 14 заменить ограждение 
дворовой территории, установить ла-
вочки и урны. Эти работы будут воз-
можны при получении финансирова-
ния из областного бюджета. Из общест-
венных территорий намереваемся про-
должать строительство центрального скве-
ра, которое начали в этом году. Сейчас 
ведётся второй этап работ, ставший воз-
можным в результате экономии средств 
при проведении аукциона. В результате 
дополнительно объявленного аукциона 
в текущем году будет произведено озе-
ленение территории сквера, приобре-
тены малые архитектурные формы, от-
ремонтирован участок, прилегающий к 
фонтану. 

Три заявки сформированы сегодня 
в поселении для реализации в рамках 
программы «Инициативное бюджетиро-
вание», которая предусматривает оп-
ределённое участие в ней граждан ли-
бо в финансовом отношении, либо пу-
тём производства работ собственными 
силами. Это благоустройство сущест-
вующей детской площадки на улице 
Багряной, где нет необходимого подъ-
езда, нет освещения; ремонт дороги по 

улице Сибирской; ремонт дороги и 
устройство дренажной системы на 
улице Дружбы народов. Сейчас ведёт-
ся подготовка документов на рассмот-
рение комиссией. В порядке очерёдно-
сти приоритет в данном случае имеет 
проект благоустройства детской пло-
щадки на улице Багряной. 

Если говорить о решении коммуна-
льных проблем, то не перестаёт быть 
актуальным вопрос качества воды. В нас-
тоящий момент на водоочистных со-
оружениях в мкр. «Казахстан» замене-
ны фильтрующие элементы, МУП «Жил-
комсервис» должен направить воду в  
г. Стрежевой на анализ, чтобы опреде-
лить, добились ли мы необходимого ка-
чества или нет. То же самое планирует-
ся сделать на водоочистных сооруже-
ниях улицы Советской и далее на всех 
остальных. Претензии людей понятны, 
но, к сожалению, единовременно устра-
нить проблемы с водой не удастся. Воп-
рос этот находится на постоянном конт-
роле. Там, где пока не заменены фильт-
рующие элементы, стараемся промы-
вать трассы, чтобы улучшить качество 
воды. 

Ведётся ремонт теплотрасс. Для это-
го мы закупили необходимые материа-
лы, передали их нашему коммунально-
му предприятию. Часть теплотрасс бы-
ли утеплены изолирующим материалом, 
часть утеплены путём помещения их в 
короба. Работа эта продолжается в са-
мых разных частях села и продлиться 
до тех пор, пока позволяют погодные 
условия. 

Начат отопительный сезон, тепло 
получают все. При определённых сбо-
ях, которые иногда адресно имеют мес-
то быть, активно работает МУП «Жил-
комсервис», проблемы устраняются  дос-
таточно оперативно. В ближайшее вре-
мя на средства, предусмотренные до-
говором о соцпартнёрстве с нефтяни-
ками, мы планируем объявить аукцион 
на ремонт кровли котельной, располо-
женной на улице Партизанской. 

Есть вопросы по уличному освеще-
нию. Определены проблемные терри-
тории, где сейчас активно работают 
специалисты Александровского сетево-
го участка. Нам, в свою очередь, пред-
стоит закупить и сформировать запас 
необходимых материалов для ремонта 
и восстановления уличного освещения 
в зимний период. 

 

● Записала Оксана ГЕНЗЕ 

О насущных делах поселения 
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Музей истории и культуры 
Александровского района известен 
своими уникальными экспонатами. 
В музее представлена история рай-
она - от костей мамонтов, которые 
когда-то жили на территории рай-
она, до артефактов памятных собы-
тий, происходивших на этой земле.  

 

Часто музейные сотрудники про-
водят полевые работы вне стен музея, 
во время которых происходит поиск и 
сбор новых экспонатов. В конце сен-
тября заведующая учреждением Ве-
роника Сергеевна Велиткевич съезди-
ла в Новоникольское, откуда верну-
лась с большими впечатлениями и 
новыми экспонатами.  

Добраться до села Новоникольско-
го летом можно на теплоходе «Вос-
ход», который останавливается за 4,5 
километра до населённого пункта, и 
дальше - уже на машине. В окрестно-
стях села очень красивая природа, 
которой можно любоваться долго. Но 
не только за экспонатами приезжала 
Вероника Сергеевна в дальнее село. 
Будучи активным сторонником попу-
ляризации истории нашего района, 
она взяла с собой знаменитый атлас 
Ремезова о Сибири начала 18 века, 
где нанесена в том числе и террито-
рия нашего района, чтобы он послу-
жил наглядным источником инфор-
мации о земле Александровской в бе-
седах с местными школьниками. Встре-
ча прошла в сельской школе - с широ-
кими коридорами, светлыми классны-
ми комнатами и современным компь-
ютерным  оборудованием. В школе 
обучаются 18 учеников, которые ве-
рят в будущее и стараются хорошо 
учиться для достижения своих целей. 
Несмотря на малое количество учени-
ков, все собравшиеся слушали рас-
сказ музейного работника очень вни-
мательно, задавали  вопросы. По сло-
вам Вероники Сергеевны, село произ-
вело на неё очень благоприятное впе-
чатление своей ухоженностью. Возле 
домов жителей - опрятные сады с яр-
ко алыми георгинами, гладиолусами 

и множеством других цветов. В дет-
ском саду очень тепло и уютно. Не-
смотря на то, что число жителей в 
селе не превышает 235 человек, все 
они очень любят своё село, им нра-
вится жить в Новоникольском, и они 
не хотят покидать эту землю.  

- Да, нет уже былого величия села, 
но живы давние традиции новонико-
льцев - доброжелательность, трудо-
любие, гостеприимство, - говорит Ве-
роника Сергеевна. 

Совместно с работниками культу-
ры Вероника Сергеевна наметила спе-
циальный маршрут. В первый день 
она посетила семью старожилов - ро-
дителей главы села Першина Влади-
мира Николаевича. Николаю Ивано-
вичу уже 84 года, он бывший киноме-
ханик, занимается рыбалкой и гово-
рит, что совершенно здоров. Секрет 
активности в свои почтенные годы 
объясняет близостью к природе и 
здоровым образом жизни.  

На следующий день Вероника 
Сергеевна встретилась с жителями 
Земсковым Александром Германови-
чем, Микуминой Валентиной Кон-
стантиновной и самой старейшей жи-
тельницей села Аносовой Антониной 
Алексеевной, которые подарили рай-
онному музею уникальные частички 
истории - старые фотографии. По сло-
вам музейщика, фотографии - особен-
ный артефакт. Они скрывают чьи-то 
жизни, чьи-то семейные истории. 
Фото - очень ценные доказательства и 
документальные свидетельства мно-
гих исторических событий. Самая ста-
рая фотография, привезённая из Но-
воникольского, датируется концом  
19 века. Есть фотографии до и пос-  
ле революции. Кстати, сама Вероника 
Сергеевна также сделала множество 
снимков сегодняшних жителей села.  

Кроме фотографий Вероника Сер-
геевна привезла с собой и предметы 
старого быта - чемодан из фанеры, 
туесок, которые подарила Залогина 
Галина Николаевна, и старые игруш-
ки, переданные Микуминой Валенти-
ной Константиновной. 

На вопрос: почему для своей ко-
мандировки было выбрано именно 
Новоникольское, Вероника Сергеевна 
ответила так: «В прошлом село Ново-
никольское было центром волости. 
Село это очень старое, со своими тра-
дициями, имеет давнюю историю. Там 
находилась церковь, освящённая во 
имя Святого Николая, в честь которо-
го село было названо. Недалеко в Ам-
барах был хлебозапасный магазин, 
велась заготовка рыбы в больших ко-
личествах. Мои надежды на визит оп-
равдались в полной мере. Я очень бла-
годарна всем жителям и особенно тем, 
кто принял участие в исследованиях. 
Сегодня жители заняты зимними за-
готовками, занимаются огородниче-
ством, рыбачат, хорошо готовят ры-
бу, пекут вкусный хлеб. Рыбалкой за-
нимаются и зимою. Особенно впечат-
лило то, что одно из любимых заня-
тий мужчин и женщин старшего по-
коления - рыбалка с удочкой, многие 
так отдыхают, чувствуют себя ближе 
к природе. А ещё очень многие жен-
щины в селе занимаются вышивани-
ем. Хоть и временами происходят 
ЧП, жители Новоникольского могут 
гордиться тем, что у них нет воровст-
ва - люди просто доверяют друг дру-
гу, что в наше время редкость. Жите-
ли  Новоникольского привыкли к ти-
шине. Там живут красивые и трудо-
любивые люди. Все они очень при-
ветливы и гостеприимны. Видно, что 
новоникольцы любят свою историю, 
своё село и стремятся не только его 
сохранить, но и по возможности жить 
активно и содержательно. Работники  
сельского поселения, детского сада, 
школы под руководством работников 
культуры готовят и проводят массо-
вые мероприятия, делают интересное 
оформление к ним. Много сил в пла-
не исследования истории Новони-
кольского прикладывает лично Ва-
лентина Ивановна Мартыненко, уп-
равделами Администрации сельского 
поселения. Словом, только самые по-
ложительные впечатления я привезла 
из этой поездки».  

Вероника Сергеевна выразила со-
жаление, что за такой короткий срок 
не смогла уделить внимание всему, 
что хотела бы увидеть в этом старин-
ном красивом сибирском селе. 

 

● Подготовила Анна ВЛАСЯН 

 

Истории нашей строки 
В поисках исторических артефактов 

 

На спортивной волне 

В александровской ДЮСШ на-
чался новый учебный год, причём, 
по словам директора школы Елены 
Владимировны Кинцель, - очень 
оживлённо. 

 

- 5 сентября на стадионе «Геолог» 
для учащихся начальной школы был 
проведён день открытых дверей. Для 
детей были подготовлены игровые 
программы, тренеры рассказали, ка-
кие направления есть у школы. Сего-
дня в ДЮСШ существует 10 прог-
рамм, из них 7 предпрофессиональ-
ной подготовки и 3 общеразвиваю-
щие. Коллектив учащихся школы - 
это 26 групп разной направленности 
и около 386 учеников. ДЮСШ всеми 
силами и возможностями старается 
участвовать в соревнованиях разного 
уровня - от местных до 
региональных. 

В сентябре спортсме-
ны успели побывать на 
товарищеских встречах в 
городе Стрежевом по бас-
кетболу, волейболу и фут-
залу. 7 октября состоя-
лась поездка в соседний 
город юных спортсме-
нов во главе с тренером 
С.Б. Гециловым на Ку-
бок Единства по мини-
футболу. С 5 по 8 октяб-
ря на первенстве Томс-
кой области среди деву-
шек выступали волейбо-
листки под руководст-
вом тренера-преподава-
теля Н.Д. Филатовой. Сов-
местно с Отделом обра-
зования на 19 октября 
запланированы президентские игры в 
районном центре среди третьих классов. 

Начались тренировочные занятия 
и в спортивном зале «Атлант». Там 
проходят тренировки гиревиков, а так-
же по тяжёлой атлетике и теннису. 
Большую роль в организации спор-
тивных занятий играет комплекс 
«Обь», где занимаются более 200 дю-
сешовцев. Основное количество обу-
чающихся - волейболисты, футболи-
сты, баскетболисты, и на время осен-
не-весеннего периода лыжники. 

Спортсмены-лыжники являются 
гордостью Александровского района. 
На уровне области по лыжным гон-

кам спортивная школа находится сре-
ди лидеров. В 2018 году лыжники 
получили призовые места в соревно-
ваниях в городе Нижневартовске, где 
проходил чемпионат и первенство го-
рода по лыжным гонкам. Лыжники 
также заняли призовые места в сорев-
нованиях по лыжным гонкам в городе 
Стрежевом. 

Футбольная команда также не отс-
таёт: в мае и октябре получили призо-
вые места на первенстве города Стре-
жевого по футболу. 

Большое спортивное событие про-
шло с 11 по 13 октября - финал Кубка 
России - восточный дивизион по футза-
лу. В соревнованиях участвовали 5 ко-
манд. Соревнования такого уровня в на-
шем селе проходят уже не первый год.  

Успешные старты наших юных 
спортсменов - результат большого тру-
да, серьёзного отношения к трениро-
вочному процессу, и, конечно, рабо-
ты квалифицированных преподавате-
лей, которые воспитывают в детях 
любовь к спорту, стремление достичь 
высоких целей, и которым ученики 
даже подражают. Кстати, ребята так 
любят лыжные гонки, что с удоволь-
ствием помогают тренеру подгото-
вить лыжную трассу. По приглаше-
нию районной Администрации трене-
ры ДЮСШ помогают проводить мас-
совые спортивные мероприятия, при-
нимая участие в судействе. Одно из 

последних мероприятий «Кросс на-
ции - 2018». Кроме того, наши трене-
ры-преподаватели проходят аттеста-
цию и повышают свою квалифика-
цию. Хотела бы подчеркнуть, боль-
шую помощь и поддержку оказывают 
родители школьников, особенно во 
время выездных соревнований, за что 
мы им очень благодарны. 

Нельзя не сказать и о грядущих 
нововведениях. С 2018 года дополни-
тельное образование Александров-
ского района вступило в проект пер-
сонифицированного финансирования 
дополнительного образования, а это 
значит, что с помощью сертификата  
школьники смогут самостоятельно конт-
ролировать свою дополнительную об-
разовательную систему. Однако, пока 
вопросов больше, чем ответов. Есть 
виды спорта, которые не так востре-

бованы и популярны. Как 
их сохранить? Ведь очень 
легко закрыть эти сек-
ции. Но потом будет 
очень трудно их восста-
навливать. Поэтому мы 
пытаемся пробудить в де-
тях интерес ко всем ви-
дам спорта, чтобы у них 
расширился кругозор для 
дальнейшего выбора. Еже-
годно среди выпускников 
ДЮСШ есть ребята, дос-
тигшие высоких резуль-
татов, которые и в даль-
нейшей жизни не расста-
ются со спортом. Среди 
них Руденков Виталий, 
неоднократный чемпион 
и призёр районных, ре-
гиональных и областных 

соревнований по лыжным гонкам, Мед-
ведев Александр - 4-кратный чемпион  
Азиатской зоны России, рекордсмен 
Томской области, мастер спорта по 
гиревому спорту, Благинина Анаста-
сия - неоднократная чемпионка и при-
зёр районных, региональных соревно-
ваний, имеющая первый разряд по 
лыжным гонкам, и, конечно, Алек-
сандр Карепин - многократный побе-
дитель соревнований мирового уров-
ня, мастер спорта международного 
класса. Нам бы очень хотелось, чтобы 
лучшие спортивные традиции только 
крепли. 

● Записала Анна ВЛАСЯН 

Новости ДЮСШ 
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13.35 Д/ф «Города, завоевавшие 
мир. Амстердам, Лондон,  
Нью-Йорк». 
14.30 «Тайны портретного 
фойе. Избранное». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 «Библейский сюжет». 
15.35 «Сати. Нескучная классика...» 
16.15 Т/с «Ольга Сергеевна». 
17.30 «Неделя симфонической 
музыки». Давид Герингас, Адам 
Гуцериев, Александр Ведерников 
и Датский королевский оркестр. 
18.40 «Что делать?» 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Главная роль». 
20.05 «Правила жизни». 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.45 Д/ф «Города, завоевавшие 
мир. Амстердам, Лондон,  
Нью-Йорк». 
21.40 «Абсолютный слух». 
22.20 Т/с «Сита и Рама». 
23.10 «Другая жизнь Натальи 
Шмельковой. Владимир Яковлев». 
23.40 Новости культуры. 
 

«НТВ» 
 

05.00 Т/с «Русский дубль». (16+) 
06.00 «Деловое утро НТВ». (12+) 
08.20 Т/с «Мухтар.  
Новый след». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Мальцева». (12+) 
11.10 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
14.00 «Место встречи». (16+) 
16.00 «Сегодня». 
16.30 «Место встречи». (16+) 
17.15 «ДНК». (16+) 
18.15 Т/с «Шеф.  
Игра на повышение». (16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Шеф.  
Игра на повышение». (16+) 
21.00 Т/с «Скорая помощь». (16+) 
23.00 Т/с «Четвёртая смена». (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 «ВкусСнятоВо».* (12+) 
18.15 «Ежедневник».* (12+) 
18.30 «Хлеб! Есть!»* (12+) 
19.00 «Факт».* (12+) 
19.20 «Телегид».* (12+) 
19.30 «Новости». (16+) 
20.00 «Соломон Кейн».  
Фантастический боевик. (16+) 
21.50 «Смотреть всем!» (16+) 
23.00 «Новости». (16+) 
23.30 «Факт».* (12+) 
 
ЧЕТВЕРГ, ЧЕТВЕРГ, 25 25 ОКТЯБРЯОКТЯБРЯ  
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

05.00 Телеканал «Доброе утро». 
09.00 Новости. 
09.15 «Сегодня 25 октября. 
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. 
18.25 «Время покажет». (16+) 
18.50 «На самом деле». (16+) 
19.50 «Пусть говорят». (16+) 
21.00 «Время». 
21.30 Т/с «Светлана». (16+) 
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». 
11.25 «Местное время.  
Вести-Сибирь». 
11.40 «Судьба человека  
с Борисом Корчевниковым». (12+) 
12.50 «60 минут». Ток-шоу. (12+) 
14.00 «Вести». 
14.25 «Местное время.  
Вести-Томск». 
14.40 Т/с «Морозова». (12+) 
17.00 «Местное время.  
Вести-Томск». 
17.25 «Андрей Малахов.  
Прямой эфир». (16+) 
18.50 «60 минут». Ток-шоу. (12+) 
20.00 «Вести». 
20.45 «Местное время.  
Вести-Томск». 
21.00 Т/с «Дожить до любви». (12+) 
23.45 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+) 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 Новости культуры. 
06.35 «Пешком...»  
Москва Третьякова. 
07.00 Новости культуры. 
07.05 «Правила жизни». 
07.30 Новости культуры. 
07.35 Т/с «Сита и Рама». 
08.20 Новости культуры. 
08.25 «Первые в мире». 
«Субмарина Джевецкого». 
08.35 Т/с «Ольга Сергеевна». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.10 «ХХ век». «Георгий  
Епифанцев. Монолог  
перед смертью». 1992 г. 
11.55 Концерт «Людмила Лядова. 
Её тональность - оптимизм». 
12.20 «Игра в бисер». 
«Александр Межиров. Лирика». 
13.05 «Жизнь замечательных 
идей». «Неевклидовы страсти». 
13.35 Д/ф «Города, завоевавшие 
мир. Амстердам, Лондон,  
Нью-Йорк». 
14.30 «Тайны портретного 
фойе. Избранное». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 «Пряничный домик». 
«“Думочка” с подружками». 
15.35 «2 ВЕРНИК 2». 
16.30 Т/с «Ольга Сергеевна». 
17.50 «Неделя симфонической 
музыки». Концерт, посвящённый 
100-летию со дня рождения 
Кара Караева. 
18.45 «Игра в бисер». 
«Александр Межиров. Лирика». 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Главная роль». 
20.05 «Правила жизни». 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.45 Д/ф «Города, завоевавшие 
мир. Амстердам, Лондон,  
Нью-Йорк». 
21.40 «Энигма. Гидон Кремер». 
22.20 Т/с «Сита и Рама». 
23.10 «Другая жизнь Натальи 
Шмельковой. Венедикт Ерофеев». 
23.40 Новости культуры. 
 

«НТВ» 
 

05.00 Т/с «Русский дубль». (16+) 
06.00 «Деловое утро НТВ». (12+) 
08.20 Т/с «Мухтар.  
Новый след». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Мальцева». (12+) 
11.10 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». (16+) 

13.00 «Сегодня». 
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
14.00 «Место встречи». (16+) 
16.00 «Сегодня». 
16.30 «Место встречи». (16+) 
17.15 «ДНК». (16+) 
18.15 Т/с «Шеф.  
Игра на повышение». (16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Шеф.  
Игра на повышение». (16+) 
21.00 Т/с «Скорая помощь». (16+) 
23.00 Т/с «Четвёртая смена». (16+) 
00.00 «Сегодня». 
 

«РЕН ТВ, СТВ» 
 

05.00 «Территория  
заблуждений». (16+) 
06.15 «Принято считать».* (12+) 
06.40 «Хлеб! Есть!»* (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+) 
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 «ВкусСнятоВо».* (12+) 
18.15 «Ежедневник».* (12+) 
18.30 «Крупным планом».* (12+) 
19.00 «Факт».* (12+) 
19.20 «Телегид».* (12+) 
19.30 «Новости». (16+) 
20.00 «Сумасшедшая езда». 
Боевик. (16+) 
21.50 «Смотреть всем!» (16+) 
23.00 «Новости». (16+) 
23.30 «Факт».* (12+) 
 
ПЯТНИЦА, ПЯТНИЦА, 26 26 ОКТЯБРЯОКТЯБРЯ  
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

05.00 Телеканал «Доброе утро». 
09.00 Новости. 
09.15 «Сегодня 26 октября. 
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. 
18.25 «Время покажет». (16+) 
18.50 «Человек и закон» с 
Алексеем Пимановым. (16+) 
19.55 «Поле чудес». (16+) 
21.00 «Время». 
21.30 «Голос. Перезагрузка». (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». 
11.25 «Местное время.  
Вести-Сибирь». 
11.40 «Судьба человека  
с Борисом Корчевниковым». (12+) 
12.50 «60 минут». Ток-шоу. (12+) 
14.00 «Вести». 
14.25 «Местное время.  
Вести-Томск». 
14.40 Т/с «Морозова». (12+) 
17.00 «Местное время.  
Вести-Томск». 
17.25 «Андрей Малахов.  
Прямой эфир». (16+) 
18.50 «60 минут». Ток-шоу. (12+) 
20.00 «Вести». 
20.45 «Местное время.  
Вести-Томск». 
21.00 Т/с «Дожить до любви». (12+) 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 Новости культуры. 
06.35 «Пешком...»  
Москва литературная. 
07.00 Новости культуры. 
07.05 «Правила жизни». 
07.30 Новости культуры. 
07.35 Т/с «Сита и Рама». 
08.20 Новости культуры. 
08.25 «Первые в мире». 
«Летающая лодка Григоровича». 
08.45 Т/с «Ольга Сергеевна». 
10.00 Новости культуры. 
10.20 Спектакль  
«Пьеса без названия». 
13.20 «Мастерская Льва Додина». 
14.05 Д/ф «Германия.  
Замок Розенштайн». 
14.30 «Тайны портретного 
фойе. Избранное». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 «Письма из провинции». 
Деревня Ястребино 
(Ленинградская область). 
15.35 «Энигма. Гидон Кремер». 
16.15 Т/с «Ольга Сергеевна». 
17.35 «Неделя симфонической 
музыки». Симфонические  
произведения Кара Караева. 
18.45 «Билет в Большой». 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Смехоностальгия». 
20.15 «Первые в мире». 
«Противогаз Зелинского». 
20.30 «Искатели».  
«Талисман Мессинга». 
21.15 «Линия жизни».  
Александр Баширов. 
22.15 Т/с «Сита и Рама». 
23.00 Новости культуры. 
 

«НТВ» 
 

05.00 Т/с «Русский дубль». (16+) 
06.00 «Деловое утро НТВ». (12+) 
08.20 Т/с «Мухтар.  
Новый след». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». (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». 
19.35 «ЧП. Расследование». (16+) 
20.00 Т/с «Шеф.  
Игра на повышение». (16+) 
21.00 Т/с «Скорая помощь». (16+) 
23.00 Т/с «Четвёртая смена». (16+) 
00.05 «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 «Факт».* (12+) 
19.20 «Телегид».* (12+) 
19.30 «Новости». (16+) 
20.00 Документальный  
спецпроект. (16+) 
21.00 «За нас и за спецназ! 
Самые невероятные подвиги». 
Документальный спецпроект. (16+) 
23.00 «Мрачные тени».  
Фэнтези. (16+)                          ■ 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 22 ОКТЯБРЯОКТЯБРЯ  
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

05.00 Телеканал «Доброе утро». 
09.00 Новости. 
09.15 «Сегодня 22 октября. 
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. 
18.25 «Время покажет». (16+) 
18.50 «На самом деле». (16+) 
19.50 «Пусть говорят». (16+) 
21.00 «Время». 
21.30 Т/с «Светлана». (16+) 
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». 
11.25 «Местное время.  
Вести-Сибирь». 
11.40 «Судьба человека  
с Борисом Корчевниковым». (12+) 
12.50 «60 минут». Ток-шоу. (12+) 
14.00 «Вести». 
14.25 «Местное время.  
Вести-Томск». 
14.40 Т/с «Морозова». (12+) 
17.00 «Местное время.  
Вести-Томск». 
17.25 «Андрей Малахов.  
Прямой эфир». (16+) 
18.50 «60 минут». Ток-шоу. (12+) 
20.00 «Вести». 
20.45 «Местное время.  
Вести-Томск». 
21.00 Т/с «Дожить до любви». (12+) 
23.45 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+) 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 Новости культуры. 
06.35 «Пешком...»  
Москва хлебосольная. 
07.00 Новости культуры. 
07.05 «Эффект бабочки». 
«Сэкигахара. Битва самураев». 
07.30 Новости культуры. 
07.35 Т/с «Сита и Рама». 
08.20 Новости культуры. 
08.25 «Первые в мире». 
«Видеомагнитофон Понятова». 
08.40 Т/с «Ольга Сергеевна». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.10 «ХХ век». «Ильинский  
о Зощенко». (ТО «Экран», 1974 г.). 
12.20 «Власть факта».  
«Павел I: одинокий император». 
13.05 «Жизнь замечательных 
идей». «Охотники за планетами». 
13.35 «Линия жизни».  
Александр Кабаков. 
14.30 «Тайны портретного 
фойе. Избранное». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 «На этой неделе... 100 
лет назад. Нефронтовые заметки». 
15.35 «Агора». 
16.40 Т/с «Ольга Сергеевна». 
18.00 Д/ф «Я не один,  
пока я с вами...» 
18.45 «Власть факта».  
«Павел I: одинокий император». 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Главная роль». 
20.05 «Правила жизни». 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.45 Д/ф «Ним - французский 
Рим». 
21.35 Д/ф «В погоне  
за прошлым». 
22.20 Т/с «Сита и Рама». 
23.10 «Другая жизнь Натальи 
Шмельковой. Леонид Губанов 
и Лев Рыжов». 
23.40 Новости культуры. 

«НТВ» 
 

05.00 Т/с «Русский дубль». (16+) 
06.00 «Деловое утро НТВ». (12+) 
08.20 Т/с «Мухтар.  
Новый след». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Мальцева». (12+) 
11.10 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
14.00 «Место встречи». (16+) 
16.00 «Сегодня». 
16.30 «Место встречи». (16+) 
17.15 «ДНК». (16+) 
18.15 Т/с «Шеф.  
Игра на повышение». (16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Шеф.  
Игра на повышение». (16+) 
21.00 Т/с «Скорая помощь». (16+) 
23.00 Т/с «Четвёртая смена». (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+) 
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 «ВкусСнятоВо».* (12+) 
18.15 «Ежедневник».* (12+) 
18.30 «Нефтеградцы».* (12+) 
19.00 «Факт».* (12+) 
19.20 «Телегид».* (12+) 
19.30 «Новости». (16+) 
20.00 «Вавилон нашей эры». 
Фантастический боевик. (16+) 
21.50 «Водить по-русски». (16+) 
23.00 «Новости». (16+) 
23.30 «Факт».* (12+) 
 
ВТОРНИК, ВТОРНИК, 23 23 ОКТЯБРЯОКТЯБРЯ  
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

05.00 Телеканал «Доброе утро». 
09.00 Новости. 
09.15 «Сегодня 23 октября. 
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. 
18.25 «Время покажет». (16+) 
18.50 «На самом деле». (16+) 
19.50 «Пусть говорят». (16+) 
21.00 «Время». 
21.30 Т/с «Светлана». (16+) 
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». 
11.25 «Местное время.  
Вести-Сибирь». 
11.40 «Судьба человека  
с Борисом Корчевниковым». (12+) 
12.50 «60 минут». Ток-шоу. (12+) 
14.00 «Вести». 
14.25 «Местное время.  
Вести-Томск». 

14.40 Т/с «Морозова». (12+) 
17.00 «Местное время.  
Вести-Томск». 
17.25 «Андрей Малахов.  
Прямой эфир». (16+) 
18.50 «60 минут». Ток-шоу. (12+) 
20.00 «Вести». 
20.45 «Местное время.  
Вести-Томск». 
21.00 Т/с «Дожить до любви». (12+) 
23.45 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+) 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 Новости культуры. 
06.35 «Пешком...»  
Москва купеческая. 
07.00 Новости культуры. 
07.05 «Правила жизни». 
07.30 Новости культуры. 
07.35 Т/с «Сита и Рама». 
08.20 Новости культуры. 
08.25 «Первые в мире». 
«Аппарат искусственного  
кровообращения Брюхоненко». 
08.45 Т/с «Ольга Сергеевна». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.10 «ХХ век». «И снова звёздный 
час!» (ТО «Экран», 1984 г.). 
12.20 «Тем временем. Смыслы». 
13.05 «Жизнь замечательных 
идей». «Пятна на Солнце». 
13.35 Д/ф «Города, завоевавшие 
мир. Амстердам, Лондон,  
Нью-Йорк». 
14.30 «Тайны портретного 
фойе. Избранное». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 «Пятое измерение». 
15.35 «Белая студия».  
Никита Михалков. 
16.20 Т/с «Ольга Сергеевна». 
17.30 «Неделя симфонической 
музыки». Дали Гуцериева,  
Александр Ведерников  
и Датский королевский оркестр. 
18.40 «Тем временем. Смыслы». 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Главная роль». 
20.05 «Правила жизни». 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.45 Д/ф «Города, завоевавшие 
мир. Амстердам, Лондон,  
Нью-Йорк». 
21.40 Д/ф «“Печки-лавочки”. 
Шедевр от отчаянья». 
22.20 Т/с «Сита и Рама». 
23.10 «Другая жизнь Натальи 
Шмельковой. Анатолий Зверев». 
23.40 Новости культуры. 
 

«НТВ» 
 

05.00 Т/с «Русский дубль». (16+) 
06.00 «Деловое утро НТВ». (12+) 
08.20 Т/с «Мухтар.  
Новый след». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Мальцева». (12+) 
11.10 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
14.00 «Место встречи». (16+) 
16.00 «Сегодня». 
16.30 «Место встречи». (16+) 
17.15 «ДНК». (16+) 
18.15 Т/с «Шеф.  
Игра на повышение». (16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Шеф.  
Игра на повышение». (16+) 
21.00 Т/с «Скорая помощь». (16+) 
23.00 Т/с «Четвёртая смена». (16+) 
00.00 «Сегодня». 
 

«РЕН ТВ, СТВ» 
 

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 «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 «ВкусСнятоВо».* (12+) 
18.15 «Ежедневник».* (12+) 
18.30 «Специальный  
репортаж».* (12+) 
19.00 «Факт».* (12+) 
19.20 «Телегид».* (12+) 
19.30 «Новости». (16+) 
20.00 «Годзилла».  
Фантастический боевик. (16+) 
22.15 «Водить по-русски». (16+) 
23.00 «Новости». (16+) 
23.30 «Факт».* (12+) 
 
СРЕДА, СРЕДА, 24 24 ОКТЯБРЯОКТЯБРЯ  
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

05.00 Телеканал «Доброе утро». 
09.00 Новости. 
09.15 «Сегодня 24 октября. 
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. 
18.25 «Время покажет». (16+) 
18.50 «На самом деле». (16+) 
19.50 «Пусть говорят». (16+) 
21.00 «Время». 
21.30 Т/с «Светлана». (16+) 
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». 
11.25 «Местное время.  
Вести-Сибирь». 
11.40 «Судьба человека  
с Борисом Корчевниковым». (12+) 
12.50 «60 минут». Ток-шоу. (12+) 
14.00 «Вести». 
14.25 «Местное время.  
Вести-Томск». 
14.40 Т/с «Морозова». (12+) 
17.00 «Местное время.  
Вести-Томск». 
17.25 «Андрей Малахов.  
Прямой эфир». (16+) 
18.50 «60 минут». Ток-шоу. (12+) 
20.00 «Вести». 
20.45 «Местное время.  
Вести-Томск». 
21.00 Т/с «Дожить до любви». (12+) 
23.45 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+) 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 Новости культуры. 
06.35 «Пешком...»  
Астрахань казачья. 
07.00 Новости культуры. 
07.05 «Правила жизни». 
07.30 Новости культуры. 
07.35 Т/с «Сита и Рама». 
08.20 Новости культуры. 
08.25 «Первые в мире». 
«Противогаз Зелинского». 
08.45 Т/с «Ольга Сергеевна». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.10 «ХХ век». «Снять фильм  
о Рине Зелёной». Автор  
и ведущий Зиновий Гердт  
(ТО «Экран», 1982 г.). 
12.20 «Что делать?» 
13.10 «А всё-таки она вертится?» 

ТВ-ПРОГРАММА 
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