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На строительном объекте № 1, - 
стадионе «Геолог», завершаются 
работы, возможные к выполнению 
в текущем 2019 году. 

 

Главный спортивный объект рай-
онного центра с августа закрыт на ре-
монт. Такие крупные традиционные 
мероприятия, как День физкультур-
ника и Кросс нации, всегда стартую-
щие на стадионе Геолог», в этом году 
были проведены в других местах. 

Площадь стадиона сегодня - это 
большое поле, засыпанное толстым сло-
ем гравийно-песчаной смеси и щебня. 
Десятки тонн сыпучих материалов дол-
жны стать надёжной «подушкой» для 
последующего обустройства футболь-
ного поля и беговых дорожек с совре-
менным покрытием, отвечающим нор-
мам и требованиям для безопасных 
занятий спортом. По словам строите-
лей, высота футбольного поля за счёт 
плодородного слоя увеличится на 30 см. 
На 20 см по всему периметру стадио-
на будет поднята беговая дорожка. 

Прежним осталось место располо-
жения волейбольной и баскетбольной 
площадки. Строители, разобрав до ос-
нования пришедшее в полную непри-
годность сооружение для игровых ви-
дов спорта, выполнили первоначаль-
ный цикл работ, причём не только пла-
нировочного характера. На будущей 
волейбольно-баскетбольной площадке 
успели залить и бетонное основание. 
Кстати, как отметили специалисты, для 
проведения бетонных работ нынеш-
няя осенняя погода оказалась самой 
благоприятной. Именно такой темпе-
ратурный режим, - ещё не минус, и 
при этом не очень большой плюс, хо-
рош для качественного, если можно 
так сказать, правильного застывания 
бетона. 

А вот что внесло серьёзную труд-
ность в ход земляных и планировоч-
ных работ, так это большая обвод-
нённость территории стадиона. 

- В следующем году работам по 
водоотведению будет уделено особое 

внимание, что по-
требует внесения 
конструктивных из-
менений в сущест-
вующий проект, - го-
ворит представитель 
подрядчика Алек-
сей Юрьевич Юр-
кевич. - Будем рас-
ширять и углублять 
дренажный канал. 
Асфальтирование, 
установка бордюр-
ного камня, устрой-
ство нового огра-
ждения стадиона, - 
эти и другие виды 
работ будут выпол-
няться в 2020 году. 
Работы начнём сра-
зу, как только поз-
волит погода. Ду-
маю, что заезжать 
будем в апреле, а 
активные работы нач-
нём с мая. Остав-
шийся не исполь-
зованным материал 
будет вывезен на 
ответственное хра-
нение на территорию 
производственной базы АЛПУМГ. 

На недавнем рабочем совещании, 
которое в Администрации района про-
вёл и.о. главы района В.П. Мумбер, 
были обсуждены итоги выполненных 
в нынешнем году работ. Очевидно, что 
в связи с поздним началом ремонта 
стадиона, это не те объёмы, которые 
могли бы быть выполнены. Поэтому 
от следующего года ожидаются со-
всем другие темпы строительных ра-
бот, естественно не в ущерб качеству. 
Срок окончания работ и сдачи объек-
та известен - 30 сентября 2020 года. 

Нельзя не сказать и о том, что 
сейчас специалисты районной Адми-
нистрации занимаются формированием 
пакета документов и поиском коммер-
ческих предложений для разработки 

проекта по проведению значительно-
го объёма дополнительных работ на 
территории стадиона, которые позво-
лят облагородить и превратить в еди-
ное целое всё пространство «Геолога». 
Допработы предусматривают строи-
тельство новой хоккейной коробки, 
устройство современных трибун и 
подтрибунных помещений, обновле-
ние освещения и пешеходных доро-
жек, и ещё ряд благоустроительных 
видов работ. Профинансированы до-
полнительные работы будут из раз-
ных источников: бюджетов области и 
района, а также средств, поступающих 
в район в рамках договоров о соци-
альном партнёрстве. 

 

Ирина ПАРФЁНОВА 
Фото автора 

Побывавший 8 октября с кратковременным рабочим 
визитом в районе заместитель губернатора по работе с 
муниципальными образованиями А.М. Рожков проин-
спектировал ситуацию на стадионе, подчеркнул, что эти 
работы находятся на личном контроле Губернатора Том-
ской области С.А. Жвачкина. 

«Геолог» на пути к обновлению 
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На темы дня 

Повестка  
пятьдесят шестого очередного  

Собрания Думы Александровского 
района третьего созыва 

 

17.10.2019                                    14.15 
 

1. О внесении изменений в реше- 
ние Думы Александровского района от 
26.12.2018 № 234 «О бюджете муници-
пального образования «Александровский 
район» на 2019 год и на плановый пе-
риод 2020 и 2021 годов». 

2. О внесении изменений и дополне-
ний в Устав муниципального образова-
ния «Александровский район». 

3. Разное. 
 

С.Ф. Панов, председатель Думы района   

Уважаемые владельцы коров  
с. Александровского и д. Ларино! 

 

Администрация Александровского сельского поселения заканчивает 
приём заявлений на выплату субсидии, предназначенной для возмещения 
расходов по заготовке, транспортировке и приобретению грубых кормов 
для личных подсобных хозяйств (во исполнение Постановления Админи-
страции Александровского сельского поселения от 10.05.2016 N 314 «Об 
утверждении порядка распределения и предоставления субсидии по возме-
щению расходов по заготовке, транспортировке и приобретению грубых 
кормов для личных подсобных хозяйств»). 

В связи с этим, просим вас обратиться в Администрацию Александров-
ского сельского поселения для подачи заявления в срок до 18.10.2019 г. 
При себе необходимо иметь копию паспорта и реквизиты вашего расчётно-
го счёта. 

По всем вопросам обращаться в Администрацию Александровского 
сельского поселения к специалисту по социальным вопросам и работе с 
населением, или по тел. 2-46-70 в рабочее время.                                           ■ 

Праздничное  
послесловие 

 

День учителя, пожалуй, самый 
известный, самый уважаемый и са-
мый народный профессиональный 
праздник в нашей стране. 

 

Жизнь в педагогической профес-
сии - неустанный труд души, и поис-
тине достоин всеобщей благодарно-
сти педагог, избравший свою профес-
сию по призванию. 

В этот день чествуют учителей за 
результативную и творческую рабо-
ту в деле воспитания и обучения де-
тей, профессионализм и многолетний, 
добросовестный труд. 4 октября на сце-
не районного Дома культуры состоя-
лось торжественное мероприятие, пос-
вящённое этому знаменательному со-
бытию. С поздравлениями для педа-
гогов выступили заместитель главы 
Александровского района по социаль-
ным вопросам О.В. Каримова, предсе-
датель Думы Александровского рай-
она С.Ф. Панов, глава Александров-
ского сельского поселения В.Т. Дуб-
ровин и начальник РОО Е.В. Зубкова. 

Большая церемония награждения - 
неизменная часть торжества. Почётной 
грамотой Администрации Томской об-
ласти отмечен труд заместителя ди-
ректора средней школы № 1 Т.Н. Се-
ряковой, Благодарностью Админист-
рации Томской области - педагога до-
полнительного образования ДДТ Л.Ю. 
Гоношенко. 

Отдельные слова благодарности и 

признательности традиционно звучат 
в адрес тех педагогов, которые отдали 
делу служения отечественному обра-
зованию десятки лет, и всё своё педа-
гогическое мастерство передают де-
тям. 25, 30, 35 и даже 40 лет на ниве 
просвещения трудятся педагоги, ко-
торые не только дают знания детям, 
но несут свет и доброту. Такие учите-
ля есть, и всегда остаются островом 
надежды, любви и согласия. 

Почётной грамотой РОО и ценным 
подарком в честь 25-летия педагоги-
ческой деятельности награждены Н.В. 
Катмакова, Т.А. Кононова, Т.А. Сам-
сонова, И.В. Хуторянская, Л.Е. Суль-
женко; в честь 30-летия педагогиче-
ской деятельности - Л.В. Мауль, О.В. 
Скирневская, С.В. Белых, О.Г. Соснов-
ская; в честь 35-летия педагогической 
деятельности - О.И. Владыко, Т.А. 
Кинева. 

Но 35 лет в роли педагога - далеко 
не предел. Есть те, кто посвятили уже 
40 лет своей жизни педагогической 
деятельности. Это Р.В. Раитина, В.А. 
Опарина, А.Ф. Горелкина и Л.А. Па-
нова. Они также были награждены 
Почётными грамотами РОО и ценны-
ми подарками за многолетний, добро-
совестный труд. 

Учитель остаётся учителем на про-
тяжении всей жизни. Есть даже такое 
устойчивое выражение: бывших учи-
телей не бывает. О тех, кто уже нахо-
дится на заслуженном отдыхе, всегда 
помнят и любят их ученики и колле-
ги. В этом году три педагога нашего 

села отмечают своё 70-летие. Благодар-
ность РОО получили В.В. Белякова, 
Т.Ф. Шантина и В.И. Хомякова. 

Завершением церемонии награжде-
ния стало вручение грамот РОО груп-
пе педагогов. За высокое профессио-
нальное мастерство, глубокие знания 
и просветительскую работу поощре-
ны Н.Л. Полянина, Т.Н. Чернышенко, 
Е.В. Синельникова, Е.И. Габдрафикова, 
Е.А. Аношкина, И.Л. Жирнова, Н.М. 
Кайсер, Т.Р. Кащеева, Е.С. Кащенко, 
В.Х. Чигишева и И.В. Гаврилова. 

Труд учителя - это вечное испыта-
ние на мудрость, терпение и профес-
сиональное мастерство. Хочется ещё 
раз поздравить всех педагогов с празд-
ником. Спасибо вам за разумное, доб-
рое, вечное!                                          ■ 

Фото: Р. Чолахян 
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Впервые учащиеся и педагоги 
нашего района приняли участие в 
профильной проектной смене в рам-
ках регионального этапа Всероссийс-
кого конкурса научно-технологичес-
ких проектов «Большие вызовы».  

 

Смена была организована с 20 по 
26 сентября Департаментом общего 
образования Томской области совме-
стно с ОГБУ «Региональный центр раз-
вития образования» в рамках деятель-
ности Томского регионального центра 
выявления и поддержки одарённых де-
тей, с ведущими университетами Рос-
сийской Федерации и Томским регио-
нальным отделением общероссийской 
общественно-государственной детско-
юношеской организацией «Российское 
движение школьников».  

Данное мероприятие проводилось 
с целью создания условий для разви-
тия у обучающихся проектных ком-
петенций, формирования интереса к 
научно-исследовательской, инженерно-
технической, изобретательской, твор-
ческой деятельности, профессиональ-
ной ориентации обучающихся, а так-
же их погружения в актуальную сего-
дня научно-технологическую повест-
ку дня в Российской Федерации.  

В конкурсном отборе могли принять 
участие только обучающиеся 8 - 11 
классов уже имеющие опыт и высо-
кие достижения в проектной, научно-
исследовательской, инженерно-техни-
ческой, изобретательской деятельности 
на муниципальном, региональном, меж-
региональном, всероссийском и меж-
дународном уровнях за последние два 
учебных года. Счастливчиками данной 
профильной проектной смены стали 
ученица 10 класса МАОУ СОШ № 2 
с. Александровское Тарасенко Галина 
и педагог-консультант Н.В. Грошева, 
ученики МАОУ СОШ № 1 Швейд На-
талья (10а класс), Филатов Владимир 
(8б класс), Уений Павел (8в класс), 
Павлюк Владислав (8в класс) и педа-
гог-консультант И.Н. Деркаченко.  

В рамках смены в течение 6 дней 
велась очень большая и плодотворная 
работа. Ежедневно учащиеся совме-
стно с педагогами выезжали в вузы 

Томска на лекции ведущих профессо-
ров, посещали практические занятия 
в современных лабораториях и науч-
ных центрах, мастер-классы, а также 
имели возможность получить инди-
видуальные консультации. На высо-
ком уровне была организована клуб-
ная и командная работа, нацеленная 
на расширение кругозора и всесто-
роннего развития личности.  

Главным результатом смены яв-
лялась разработка участниками идей 
научно-технологических проектов, ко-
торые при поддержке и сопровож-
дении представителей университетов 
должны быть реализованы в течении 
2019 - 2020 учебного года и представ-
лены экспертному сообществу в марте 
2020 года на итоговой проектной сме-
не. Нашими участниками были пред-
ставлены две идеи проекта, достойно 

защищённые и одобренные членами 
жюри.  

Впереди у ребят и педагогов много 
сложной и интересной работы по под-
готовке проектов для участия в ито-
говой проектной смене.  

Хочется выразить благодарность 
за возможность участия александров-
ских школьников в профильной про-
ектной смене заместителю начальни-
ка Департамента общего образования 
Томской области Е.В. Вториной, на-
чальнику Отдела выявления и поддерж-
ки молодых талантов ОГБУ «РЦРО» 
Е.В. Ковалёву, начальнику РОО Е.В. 
Зубковой. Личное участие в таком гран-
диозном образовательном проекте - это 
мощный стимул и мотивация к разви-
тию и саморазвитию обучающихся.  

 

Н.В. ГРОШЕВА, МАОУ СОШ № 2 

 

Общество 

Отделение Пенсионного фонда 
РФ по Томской области напомина-
ет о том, что с 1 октября 2019 года 
утверждена новая форма докумен-
та, подтверждающего регистрацию 
в системе персонифицированного 
учёта.  

 

Теперь вместо зелёной карточки с 
номером индивидуального лицевого 
счёта жители региона получают доку-
мент, который можно предоставить 
по месту требования как в бумажном 
(в формате А4), так и в электронном 
виде (в формате pdf). 

В документе, как и прежде, указы-
ваются все анкетные данные зареги-
стрированного лица, страховой номер 

лицевого счета, а также дата регистра-
ции в системе индивидуального (персо-
нифицированного) учёта. При этом 
документ имеет ту же силу, что и 
документ, выданный в виде «зеленой 
карточки».  

Как и раньше, документ будет вы-
даваться в клиентских службах Пен-
сионного фонда и в Многофункцио-
нальных центрах. Узнать свой СНИЛС 
можно в Личном кабинете граждани-
на на сайте Пенсионного фонда (не-
обходима регистрация на портале 
Госуслуг). 

На формирование пенсионных прав 
новый формат регистрации в системе 
обязательного пенсионного страхова-
ния никак не повлияет. 

ВАЖНО!  
При получении документа, под-

тверждающего регистрацию в систе-
ме индивидуального (персонифици-
рованного) учёта, необходимо вни-
мательно проверить анкетные дан-
ные, содержащиеся в нём. В случае 
обнаружения ошибок, сразу же сооб-
щить об этом специалисту, выдавше-
му зарегистрированному лицу доку-
мент, подтверждающий регистрацию. 
Ситуация, когда у зарегистрированно-
го лица находится документ, содер-
жащий неверные анкетные данные мо-
жет привести к проблемам при назна-
чении пенсии, выплате материнско- 
го семейного капитала, а также при 
представлении работодателем отчёт-
ности как в ПФР, так и в ФНС. 

 

Пресс-релиз от 8 октября 2019 года 

 

Пенсионный фонд информирует 

С 1 октября перестали выдавать  
привычные «зелёные карточки» СНИЛС 

«Большие вызовы» для юных александровцев 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 ОКТЯБРЯ 
  

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 

05.00 Телеканал «Доброе утро». 
09.00 Новости. 
09.15 Телеканал «Доброе утро». 
09.50 «Модный приговор». (6+) 
10.50 «Жить здорово!». (16+) 
12.00 Новости. 
12.10 «Время покажет». (16+) 
15.00 Новости. 
15.10 «Давай поженимся!». (16+) 
16.00 «Мужское/Женское». (16+) 
17.00 «Время покажет». (16+) 
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами). 
18.30 «На самом деле». (16+) 
19.40 «Пусть говорят». (16+) 
21.00 «Время». 
21.30 Т/с «Отчаянные». (16+) 
23.25 «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». 
09.25 «Утро России». 
09.55 «О самом главном».  
Ток-шоу. (12+) 
11.00 «Вести». 
11.25 «Местное время. Вести-Томск». 
11.45 «Судьба человека  
с Борисом Корчевниковым». (12+) 
12.50 «60 минут». Ток-шоу. (12+) 
14.00 «Вести». 
14.25 «Местное время. Вести-Томск». 
14.45 «Кто против?». Ток-шоу. (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 «Холодные берега». (16+) 
23.10 «Вечер с Владимиром  
Соловьёвым». (12+) 
 

КУЛЬТУРА 
 

06.30 Новости культуры. 
06.35 «Пешком...».  
Москва деревянная. 
07.00 Новости культуры. 
07.05 «Маленькие секреты  
великих картин». «Жорж Сёра. 
“Купальщики в Аньере”. 1884 год». 
07.30 Новости культуры. 
07.35 «Елизавета Первая  
и её враги». «Битва за престол». 
08.20 «Цвет времени». Марк Шагал. 
08.30 «Другие Романовы». 
«Вычеркнуть и забыть». 
09.00 Т/с «Шахерезада». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.10 «ХХ век». «Смоленск.  
На семи холмах».  
«Калуга. Века и часы». 
12.10 «Цвет времени». Караваджо. 
12.30 «Власть факта».  
«Русский литературный язык.  
История рождения». 
13.15 «Линия жизни». Михаил Козаков. 
14.10 Д/ф «Евангельский круг  
Василия Поленова». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 «Агора».  
Ток-шоу с Михаилом Швыдким. 
16.10 «Красивая планета». 
«Италия. Верона». 
16.25 Х/ф «Долгая дорога в дюнах». 
17.40 «Исторические концерты». 
Гидон Кремер и Марта Аргерих. 
18.45 «Власть факта».  
«Русский литературный язык.  
История рождения». 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Главная роль». 
20.05 «Правила жизни». 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
20.50 «Елизавета Первая  
и её враги». «Битва за престол». 
21.40 «Сати. Нескучная классика...». 

22.20 Т/с «Шахерезада». 
23.20 «Цвет времени».  
Микеланджело Буонарроти. 
«Страшный суд». 
23.30 Новости культуры. 
 

НТВ 
 

05.10 Т/с «Свидетели». (16+) 
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+) 
08.05 «Мальцева». (12+) 
09.00 Т/с «Чужое лицо». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Чужое лицо». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Обзор.  
Чрезвычайное происшествие». 
14.00 «Место встречи». (16+) 
16.00 «Сегодня». 
16.30 «Ты не поверишь!». (16+) 
17.00 «ДНК». (16+) 
18.00 «Своя правда». (16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Скорая помощь». (16+) 
21.40 Т/с «Канцелярская крыса. 
Большой передел». (16+) 
23.45 «Сегодня». 

 

РЕН ТВ, СТВ 
 

05.00 «Территория заблуждений  
с Игорем Прокопенко». (16+) 
06.15 «Готовим вместе».* (12+) 
06.40 «Семеро с ложкой».* (12+) 
07.00 «Факт».* (12+) 
07.20 «Ежедневник».* (12+) 
07.30 ПРЕМЬЕРА.  
«С бодрым утром!». (16+) 
08.30 «Новости». (16+) 
09.00 «Военная тайна  
с Игорем Прокопенко». (16+) 
11.00 ПРЕМЬЕРА. «Как устроен 
мир с Тимофеем Баженовым». (16+) 
12.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
12.30 «Факт».* (12+) 
12.50 «Ежедневник».* (12+) 
13.00 «Загадки человечества  
с Олегом Шишкиным». (16+) 
14.00 ПРЕМЬЕРА. «Невероятно 
интересные истории». (16+) 
15.00 «Документальный  
спецпроект». (16+) 
16.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
16.30 «Новости». (16+) 
17.00 ПРЕМЬЕРА.  
«Тайны Чапман». (16+) 
18.00 «Pit Stop».* (12+) 
18.15 «Ежедневник».* (12+) 
18.30 «Крупным планом».* (12+) 
19.00 «Факт».* (12+) 
19.20 «Телегид».* (12+) 
19.30 «Новости». (16+) 
20.00 «Железный человек 3».  
Фантастический боевик. (12+) 
22.30 ПРЕМЬЕРА.  
«Водить по-русски». (16+) 
23.00 «Новости». (16+) 
23.30 «Факт».* (12+) 
 

ОТР 
 

08.00, 11.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 19.00, 20.15, 21.00, 00.00, 
02.00, 05.00, 08.00 Новости. 
08.15, 21.25 Т/с «Доктор Мартин». (12+) 
09.10, 22.10 «Мартин Клунс.  
Могучая сила лошади». (12+) 
10.00, 13.00, 19.15 «Календарь». (12+) 
10.30 «Домашние животные  
с Григорием Манёвым». (12+) 
11.15 «5 минут  
для размышлений». (12+) 
11.20, 03.00 Т/с «Вызов». (12+) 
13.30, 19.45 «В поисках затонувших 
кораблей. Винный путь». (12+) 
14.15, 05.55 Д/ф «Безымянная 
звезда Михаила Козакова». (12+) 
15.05, 02.05, 07.05 «Прав!Да?». (12+) 
16.05, 17.20, 23.00, 00.25 «ОТРажение». 
20.20, 05.15 «Вспомнить всё». (12+) 
20.45 «Среда обитания». (12+) 
21.05 М/ф «Сказка старого дуба». 
21.15 М/ф «Машенькин концерт». 

ДОМАШНИЙ 
 

06.30, 06.20 «Удачная покупка». (16+) 
06.40 «6 кадров». (16+) 
07.05, 05.35 «По делам  
несовершеннолетних». (16+) 
08.05 «Давай разведёмся!». (16+) 
09.10, 04.45 «Тест на отцовство». (16+) 
10.10, 03.05 «Реальная мистика». (16+) 
12.15, 01.35 «Понять. Простить». (16+) 
14.05, 01.05 «Порча». (16+) 
14.35 Х/ф «Лучик». (16+) 
19.00 Х/ф «Референт». (16+) 
23.00 Т/с «Татьянина ночь». (16+) 
 

ТВ ЦЕНТР 
 

06.00 «Настроение». 
08.05, 05.40 «Ералаш». (6+) 
08.15 Х/ф «Ларец Марии Медичи». (12+) 
10.00 «Михаил Козаков.  
Почти семейная драма». (12+) 
10.55 «Городское собрание». (12+) 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
«События». 
11.50, 00.55 Т/с «Коломбо». (12+) 
13.40 «Мой герой.  
Сергей Дорогов». (12+) 
14.50 «Город новостей». 
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+) 
17.00 «Естественный отбор». (12+) 
18.10 Х/ф «Нераскрытый талант». (12+) 
22.30 «После потопа».  
Специальный репортаж. (16+) 
23.05, 04.05 «Знак качества». (16+) 
 

ПЕТЕРБУРГ 5 
 

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
«Известия». 
05.20, 05.45, 06.20, 07.00, 07.45, 
08.30, 09.25, 09.40 Т/с «Лютый». (16+) 
10.25, 11.15, 12.05, 13.25, 14.10, 
15.05, 15.55, 16.45, 17.40  
Т/с «Условный мент». (16+) 
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 
23.10, 00.25 Т/с «След». (16+) 
 

ЗВЕЗДА 
 

06.00 «Сегодня утром». (12+) 
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня. 
08.25 Х/ф «Днепровский рубеж». (16+) 
11.35, 13.20, 14.05 Т/с «СМЕРШ. 
Камера смертников». (16+) 
14.00, 18.00 Военные новости. 
16.20, 21.25 «Открытый эфир». 
Ток-шоу. (12+) 
18.05 «ВМФ СССР.  
Хроника Победы». (12+) 
18.30 «Специальный репортаж». (12+) 
18.50 «Освобождая Родину». 
«Битва за Крым.  
Крах Готенланда». (12+) 
19.40 «Скрытые угрозы». (12+) 
20.25 «Загадки века».  
«Мастер шпионажа». (12+) 
23.05 «Между тем». (12+) 
 

СТС 
 

06.00 «Ералаш».  
06.25 М/с «Драконы.  
Гонки по краю». (6+) 
07.10 М/с «Приключения  
Вуди и его друзей». 
07.30 «Уральские пельмени». (16+) 
08.40 Х/ф «Чемпион». 
11.05 Х/ф «Восхождение Юпитер». (16+) 
13.40 М/ф «Гадкий я». (6+) 
15.35 Х/ф «Конг. Остров черепа». (16+) 
17.55 «Сеня-Федя». (16+) 
19.00 «Дылды». (16+) 
20.00 Х/ф «Форсаж-4». (16+) 
22.05 Х/ф «Ведьмина гора». (12+) 
 

МАТЧ ТВ 
 

10.00 Волейбол. Кубок мира.  
Мужчины. Россия - США.  
Прямая трансляция. 
10.55, 12.55, 15.00, 17.35, 20.50, 
23.55 Новости. 
11.00, 15.05, 17.40, 20.55, 00.00, 
04.45 «Все на “Матч”!». Прямой эфир. 
13.00 Футбол. Чемпионат  
Европы-2020. Отборочный турнир. 
Словения - Австрия. 
15.35 Футбол. Чемпионат  
Европы-2020. Отборочный турнир. 
Эстония - Германия.  

18.30 Теннис. «ВТБ кубок 
Кремля-2019». Мужчины.  
Прямая трансляция. 
20.30 «Тает лёд». (12+) 
21.35 Футбол. Чемпионат  
Европы-2020. Отборочный турнир.  
Кипр - Россия.  
23.35 «Кипр - Россия. Live». (12+) 
 

ВТОРНИК, 15 ОКТЯБРЯ 
 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 

05.00 Телеканал «Доброе утро». 
09.00 Новости. 
09.15 Телеканал «Доброе утро». 
09.50 «Модный приговор». (6+) 
10.50 «Жить здорово!». (16+) 
12.00 Новости. 
12.10 «Время покажет». (16+) 
15.00 Новости. 
15.10 «Давай поженимся!». (16+) 
16.00 «Мужское/Женское». (16+) 
17.00 «Время покажет». (16+) 
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами). 
18.30 «На самом деле». (16+) 
19.40 «Пусть говорят». (16+) 
21.00 «Время». 
21.30 Т/с «Отчаянные». (16+) 
23.25 «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». 
09.25 «Утро России». 
09.55 «О самом главном».  
Ток-шоу. (12+) 
11.00 «Вести». 
11.25 «Местное время. Вести-Томск». 
11.45 «Судьба человека  
с Борисом Корчевниковым». (12+) 
12.50 «60 минут». Ток-шоу. (12+) 
14.00 «Вести». 
14.25 «Местное время. Вести-Томск». 
14.45 «Кто против?». Ток-шоу. (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 «Холодные берега». (16+) 
23.10 «Вечер с Владимиром  
Соловьёвым». (12+) 
 

КУЛЬТУРА 
 

06.30 Новости культуры. 
06.35 «Пешком...».  
Москва дипломатическая. 
07.00 Новости культуры. 
07.05 «Правила жизни». 
07.30 Новости культуры. 
07.35 «Елизавета Первая  
и её враги». «Внутренний враг». 
08.20 «Цвет времени». Жан Этьен 
Лиотар. «Прекрасная шоколадница». 
08.30 «Легенды мирового кино». 
Леонид Быков. 
09.00 Т/с «Шахерезада». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.10 «ХХ век». «Я люблю тебя, 
жизнь! Песни Эдуарда  
Колмановского». 1979 г. 
12.00 Д/ф «Испания. Тортоса». 
12.30 «Тем временем. Смыслы». 
13.15 «Дом учёных».  
Борис Животовский. 
13.45 Д/ф «Настоящая  
советская девушка». 
14.10 «Елизавета Первая  
и её враги». «Битва за престол». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 «Эрмитаж». 
15.40 «Белая студия». 
16.25 Х/ф «Долгая дорога в дюнах». 
17.40 «Исторические концерты». 
Венское Шуберт-трио. 
18.35 «Цвет времени». Василий 
Поленов. «Московский дворик». 
18.40 «Тем временем. Смыслы». 

ТВ-ПРОГРАММА 



19.30 Новости культуры. 
19.45 «Главная роль». 
20.05 «Правила жизни». 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
20.50 «Елизавета Первая  
и её враги». «Внутренний враг». 
21.40 «Искусственный отбор». 
22.20 Т/с «Шахерезада». 
23.15 «Цвет времени». Ар-деко. 
23.30 Новости культуры. 
 

НТВ 
 

05.10 Т/с «Свидетели». (16+) 
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+) 
08.05 «Мальцева». (12+) 
09.00 Т/с «Чужое лицо». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Чужое лицо». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Обзор.  
Чрезвычайное происшествие». 
14.00 «Место встречи». (16+) 
16.00 «Сегодня». 
16.30 «Ты не поверишь!». (16+) 
17.00 «ДНК». (16+) 
18.00 «Своя правда». (16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Скорая помощь». (16+) 
21.40 Т/с «Канцелярская крыса. 
Большой передел». (16+) 
23.45 «Сегодня». 
 

РЕН ТВ, СТВ 
 

05.00 «Засекреченные списки». 
Документальный спецпроект. (16+) 
06.15 «Готовим вместе».* (12+) 
06.40 «Крупным планом».* (12+) 
07.00 «Факт».* (12+) 
07.20 «Ежедневник».* (12+) 
07.30 ПРЕМЬЕРА.  
«С бодрым утром!». (16+) 
08.30 «Новости». (16+) 
09.00 «Военная тайна  
с Игорем Прокопенко». (16+) 
11.00 ПРЕМЬЕРА. «Как устроен 
мир с Тимофеем Баженовым». (16+) 
12.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
12.30 «Факт».* (12+) 
12.50 «Ежедневник».* (12+) 
13.00 «Загадки человечества  
с Олегом Шишкиным». (16+) 
14.00 ПРЕМЬЕРА. «Невероятно 
интересные истории». (16+) 
15.00 «Документальный проект». (16+) 
16.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
16.30 «Новости». (16+) 
17.00 ПРЕМЬЕРА.  
«Тайны Чапман». (16+) 
18.00 «Pit Stop».* (12+) 
18.15 «Ежедневник».* (12+) 
18.30 «Крупным планом».* (12+) 
19.00 «Факт».* (12+) 
19.20 «Телегид».* (12+) 
19.30 «Новости». (16+) 
20.00 «Кибер». Боевик. (16+) 
22.30 ПРЕМЬЕРА.  
«Водить по-русски». (16+) 
23.00 «Новости». (16+) 
23.30 «Факт».* (12+) 
 

ОТР 
 

08.15, 21.25 Т/с «Служба  
доверия». (12+) 
09.50 М/ф «Сказка старого дуба». 
10.00, 13.00, 19.15 «Календарь». (12+) 
10.30 «Домашние животные  
с Григорием Манёвым». (12+) 
11.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
19.00, 20.15, 21.00, 00.00, 02.00, 
05.00, 08.00 Новости. 
11.15 «5 минут 
для размышлений». (12+) 
11.20, 03.00 Т/с «Вызов». (12+) 
13.30 «В поисках затонувших  
кораблей. Загадка Алерии». (12+) 
14.15, 05.55 «Дело тёмное.  
Кто убил буревестника  
революции?». (12+) 
15.05, 02.05, 07.05 «Прав!Да?». (12+) 
16.05, 17.20, 23.00, 00.25 «ОТРажение». 

19.45 «В поисках затонувших  
кораблей. Загадка Алерии». (12+) 
20.20 «Фигура речи». (12+) 
20.45 «Медосмотр». (12+) 
21.05 М/ф «Высокая горка».  
 

ДОМАШНИЙ 
 

06.30 «6 кадров». (16+) 
06.35 «Выбери меня». (16+) 
07.35, 05.35 «По делам  
несовершеннолетних». (16+) 
08.35 «Давай разведёмся!». (16+) 
09.40, 04.45 «Тест на отцовство». (16+) 
10.40, 03.10 «Реальная мистика». (16+) 
12.40, 01.50 «Понять. Простить». (16+) 
14.30, 01.25 «Порча». (16+) 
15.00 Х/ф «Не могу забыть тебя». (16+) 
19.00 Х/ф «Мираж». (16+) 
23.20 Т/с «Татьянина ночь». (16+) 
 

ТВ ЦЕНТР 
 

06.00 «Настроение». 
08.05 «Доктор И...». (16+) 
08.40 Х/ф «Игра без козырей». (12+) 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
«События». 
11.50, 00.55 Т/с «Коломбо». (12+) 
13.40 «Мой герой.  
Алексей Немов». (12+) 
14.50 «Город новостей». 
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+) 
17.00 «Естественный отбор». (12+) 
18.10 Х/ф «Нераскрытый  
талант-2». (12+) 
22.30, 03.35 «Осторожно, мошенники! 
Звёзды рекомендуют». (16+) 
23.05 «Мужчины  
Анны Самохиной». (16+) 
 

ПЕТЕРБУРГ 5 
 

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 
«Известия». 
05.20 Д/ф «Душой  
из Ленинграда». (12+) 
05.45, 06.35, 07.30, 08.25, 09.25  
Т/с «Боевая единичка». (16+) 
09.55, 10.55, 11.55 Т/с «Спецназ». (16+) 
13.25 , 14.10, 15.00, 15.55, 16.45, 
17.40 Т/с «Братаны-3». (16+) 
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 
23.05, 00.25 Т/с «След». (16+) 
 

ЗВЕЗДА 
 

06.00 «Сегодня утром». (12+) 
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня. 
08.20 «Колёса Страны Советов. 
Были и небылицы». «От верхнего 
до нижнего регистра». (12+) 
09.10, 13.20, 14.05 Т/с «Хозяйка 
тайги. К морю». (16+) 
14.00, 18.00 Военные новости. 
16.20, 21.25 «Открытый эфир». 
Ток-шоу. (12+) 
18.05 «ВМФ СССР.  
Хроника Победы». (12+) 
18.30 «Специальный репортаж». (12+) 
18.50 «Освобождая Родину». 
«Битва за Крым.  
Крах Готенланда». (12+) 
19.40 «Легенды армии».  
Василий Кисляков. (12+) 
20.25 «Улика из прошлого». (16+) 
23.05 «Между тем». (12+) 
23.40 Х/ф «Днепровский рубеж». (16+) 
 

СТС 
 

06.00 «Ералаш».  
06.25 М/с «Драконы.  
Гонки по краю». (6+) 
07.10 М/с «Приключения  
Вуди и его друзей». 
07.30, 17.55 «Сеня-Федя». (16+) 
08.40 Х/ф «Джуниор».  
10.55 Х/ф «Ведьмина гора». (12+) 
13.00 «Кухня». (12+) 
19.00 «Дылды». (16+) 
20.00 Х/ф «Форсаж-5». (16+) 
22.35 Х/ф «Хищник». (16+) 
 

МАТЧ ТВ 
 

10.00 «Вся правда про...». (12+) 
10.30 «Жестокий спорт». (16+) 
11.00, 13.55, 17.55, 20.30, 21.55, 
01.35 Новости. 

11.05, 14.00, 18.00, 20.35, 22.00, 
03.40 «Все на “Матч”!».  
Прямой эфир. 
11.55 Волейбол. Кубок мира.  
Мужчины. Россия - Тунис.  
Прямая трансляция. 
14.30 Футбол. Чемпионат  
Европы-2020. Отборочный турнир. 
Франция - Турция. 
16.30 «Тотальный футбол». (12+) 
17.25 «На гол старше». (12+) 
18.30 Теннис. «ВТБ кубок  
Кремля-2019». Женщины.  
Прямая трансляция. 
21.05 «Исчезнувшие». (12+) 
21.35 «Восемь лучших». (12+) 
22.30 Хоккей. КХЛ. 
«Авангард» (Омская область) - 
СКА (Санкт-Петербург).  
Прямая трансляция. 
 

СРЕДА, 16 ОКТЯБРЯ 
 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 

05.00 Телеканал «Доброе утро». 
09.00 Новости. 
09.15 Телеканал «Доброе утро». 
09.50 «Модный приговор». (6+) 
10.50 «Жить здорово!». (16+) 
12.00 Новости. 
12.10 «Время покажет». (16+) 
15.00 Новости. 
15.10 «Давай поженимся!». (16+) 
16.00 «Мужское/Женское». (16+) 
17.00 «Время покажет». (16+) 
18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами). 
18.30 «На самом деле». (16+) 
19.40 «Пусть говорят». (16+) 
21.00 «Время». 
21.30 Т/с «Отчаянные». (16+) 
23.25 «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». 
09.25 «Утро России». 
09.55 «О самом главном».  
Ток-шоу. (12+) 
11.00 «Вести». 
11.25 «Местное время. Вести-Томск». 
11.45 «Судьба человека  
с Борисом Корчевниковым». (12+) 
12.50 «60 минут». Ток-шоу. (12+) 
14.00 «Вести». 
14.25 «Местное время. Вести-Томск». 
14.45 «Кто против?». Ток-шоу. (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 «Холодные берега». (16+) 
23.10 «Вечер с Владимиром  
Соловьёвым». (12+) 
 

КУЛЬТУРА 
 

Канал начинает вещание с 14.00. 
14.00 Новости культуры. 
14.20 «Елизавета Первая  
и её враги». «Внутренний враг». 
15.10 «Библейский сюжет». 
15.40 «Сати. Нескучная классика...». 
16.25 Х/ф «Овод». 
17.35 «Исторические концерты». 
Гидон Кремер и Юрий Башмет. 
18.40 «Что делать?». 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Главная роль». 
20.05 «Правила жизни». 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
20.50 «Елизавета Первая  
и её враги». «Гибель династии». 
21.40 «Абсолютный слух». 
22.20 Т/с «Шахерезада». 
23.30 Новости культуры. 

НТВ 
 

05.10 Т/с «Свидетели». (16+) 
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+) 
08.05 «Мальцева». (12+) 
09.00 Т/с «Чужое лицо». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Чужое лицо». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Обзор.  
Чрезвычайное происшествие». 
14.00 «Место встречи». (16+) 
16.00 «Сегодня». 
16.30 «Ты не поверишь!». (16+) 
17.00 «ДНК». (16+) 
18.00 «Своя правда». (16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Скорая помощь». (16+) 
21.40 Т/с «Канцелярская крыса. 
Большой передел». (16+) 
23.45 «Сегодня». 
 

РЕН ТВ, СТВ 
 

Профилактика на канале с 02.15 
до 6.15. 
06.15 «Готовим вместе».* (12+) 
06.40 «Крупным планом».* (12+) 
07.00 «Факт».* 12 + 
07.20 «Ежедневник».* (12+) 
07.30 Профилактика на канале  
с 07.30 до 12.30. 
12.30 «Факт».* (12+) 
12.50 «Ежедневник».* (12+) 
12.30 «Новости». (16+) 
13.00 «Загадки человечества  
с Олегом Шишкиным». (16+) 
14.00 ПРЕМЬЕРА. «Невероятно 
интересные истории». (16+) 
15.00 «Засекреченные списки». 
Документальный спецпроект. (16+) 
16.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
16.30 «Новости». (16+) 
17.00 ПРЕМЬЕРА.  
«Тайны Чапман». (16+) 
18.00 «Pit Stop».* (12+) 
18.15 «Ежедневник».* (12+) 
18.30 «Есть тема».* (12+) 
19.00 «Факт».* (12+) 
19.20 «Телегид».* (12+) 
19.30 «Новости». (16+) 
20.00 «Инопланетное вторжение: 
Битва за Лос-Анджелес».  
Фантастический боевик. (16+) 
22.15 «Смотреть всем!». (16+) 
23.00 «Новости». (16+) 
23.30 «Факт».* (12+) 
 

ОТР 
 

08.15, 21.25 Т/с «Служба  
доверия». (12+) 
09.50 М/ф «Машенькин концерт». 
10.00, 13.00, 19.15 «Календарь». (12+) 
10.30 «Домашние животные 
с Григорием Манёвым». (12+) 
11.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
19.00, 20.15, 21.00, 00.00, 02.00, 
05.00, 08.00 Новости. 
11.15 «5 минут  
для размышлений». (12+) 
11.20, 03.00 Т/с «Вызов». (12+) 
13.30, 19.45 «В поисках  
затонувших кораблей. Странный 
корабль из Капо Сагро». (12+) 
14.15, 05.55 «Дело тёмное.  
Савва Морозов. Загадочная смерть 
“ситцевого короля”». (12+) 
15.05, 02.05, 07.05 «Прав!Да?». (12+) 
16.05, 17.20, 23.00, 00.25 «ОТРажение». 
20.20 «Гамбургский счёт». (12+) 
20.45 «Среда обитания». (12+) 
21.05 М/ф «В лесной чаще».  
 

ДОМАШНИЙ 
 

06.30, 06.15 «6 кадров». (16+) 
07.10 «Выбери меня». (16+) 
08.10, 05.30 «По делам  
несовершеннолетних». (16+) 
09.10 «Давай разведёмся!». (16+) 
10.15, 04.40 «Тест на отцовство». (16+) 
11.15, 03.05 «Реальная мистика». (16+) 
13.10, 01.35 «Понять. Простить». (16+) 
14.50, 01.05 «Порча». (16+) 
15.20 Х/ф «Референт». (16+) 
19.00 Х/ф «Дом, который». (16+) 
23.00 Т/с «Татьянина ночь». (16+) 
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06.00 «Настроение». 
08.05 «Доктор И...». (16+) 
08.40 Х/ф «Любовь по-японски». (12+) 
10.35 «Александр Балуев.  
В меня заложен этот шифр». (12+) 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
«События». 
11.50 Т/с «Коломбо». (12+) 
13.40 «Мой герой.  
Владимир Фекленко». (12+) 
14.50 «Город новостей». 
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+) 
17.00 «Естественный отбор». (12+) 
18.10 Х/ф «Нераскрытый  
талант-3». (12+) 
22.30, 03.35 «Линия защиты». (16+) 
 

ПЕТЕРБУРГ 5 
 

05.00, 09.00, 18.30, 03.20 «Известия». 
05.20, 06.05, 06.45, 07.35, 13.25, 
14.10, 15.05, 16.00, 16.45, 17.40  
Т/с «Братаны-3». (16+) 
08.30, 09.25, 10.00, 11.00, 11.55  
Т/с «Спецназ-2». (16+) 
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 
23.10, 00.25 Т/с «След». (16+) 
 

ЗВЕЗДА 
 

06.00 «Сегодня утром». (12+) 
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня. 
08.25 «Колеса Страны Советов. 
Были и небылицы».  
«Передайте за проезд». (12+) 
09.10, 13.20, 14.05 Т/с «Хозяйка 
тайги. К морю». (16+) 
14.00, 18.00 Военные новости. 
16.20, 21.25 «Открытый эфир». 
Ток-шоу. (12+) 
18.05 «ВМФ СССР.  
Хроника Победы». (12+) 
18.30 «Специальный репортаж». (12+) 
18.50 «Освобождая Родину». 
«Битва за Украину.  
Игра стратегов». (12+) 
19.40 «Последний день».  
Наталья Кустинская. (12+) 
20.25 «Секретные материалы». (12+) 
23.05 «Между тем». (12+) 
 

СТС 
 

06.00 «Ералаш».  
06.25 М/с «Драконы.  
Гонки по краю». (6+) 
07.10 М/с «Приключения  
Вуди и его друзей». 
07.30, 17.55 «Сеня-Федя». (16+) 
08.05, 19.00 «Дылды». (16+) 
08.40 «Уральские пельмени». (16+) 
08.45 Х/ф «Пока ты спал». (12+) 
10.55 Х/ф «Форсаж-4». (16+) 
13.00 «Кухня». (12+) 
20.00 Х/ф «Форсаж-6». (12+) 
22.35 Х/ф «Need for speed.  
Жажда скорости». (16+) 
 

МАТЧ ТВ 
 

14.00, 14.30, 17.00, 19.05, 21.40, 
22.45, 02.15 Новости. 
14.05, 14.35, 19.10, 22.50, 02.20 
«Все на “Матч”!». Прямой эфир. 
15.00 Теннис. «ВТБ кубок  
Кремля-2019». Женщины.  
Прямая трансляция. 
17.05 Футбол. Чемпионат  
Европы-2020. Отборочный турнир. 
Румыния - Норвегия.  
19.40 Футбол. Чемпионат  
Европы-2020. Отборочный турнир. 
Швейцария - Ирландия.  
21.45 Смешанные единоборства. 
Bellator. Вадим Немков против 
Рафаэля Карвальо. (16+) 
23.00 Хоккей. КХЛ. 
«Динамо» (Москва) - ЦСКА.  
Прямая трансляция. 
 

ЧЕТВЕРГ, 17 ОКТЯБРЯ 
 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
�

05.00 Телеканал «Доброе утро». 
09.00 Новости. 
09.15 Телеканал «Доброе утро». 
09.50 «Модный приговор». (6+) 
10.50 «Жить здорово!». (16+) 

12.00 Новости. 
12.10 «Время покажет». (16+) 
15.00 Новости. 
15.10 «Давай поженимся!». (16+) 
16.00 «Мужское/Женское». (16+) 
17.00 «Время покажет». (16+) 
18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами). 
18.30 «На самом деле». (16+) 
19.40 «Пусть говорят». (16+) 
21.00 «Время». 
21.30 Х/ф «Пилигрим». (16+) 
23.25 «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». 
09.25 «Утро России». 
09.55 «О самом главном».  
Ток-шоу. (12+) 
11.00 «Вести». 
11.25 «Местное время. Вести-Томск». 
11.45 «Судьба человека  
с Борисом Корчевниковым». (12+) 
12.50 «60 минут». Ток-шоу. (12+) 
14.00 «Вести». 
14.25 «Местное время. Вести-Томск». 
14.45 «Кто против?». Ток-шоу. (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 «Холодные берега». (16+) 
23.10 «Вечер с Владимиром  
Соловьёвым». (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 «Елизавета Первая  
и её враги». «Гибель династии». 
08.25 «Легенды мирового кино». 
Зоя Фёдорова. 
08.55 Т/с «Шахерезада». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.10 «ХХ век». «Вас приглашают 
братья Старостины.  
О футболистах “Спартака”». 1986 г. 
12.30 «Игра в бисер». «Юрий Тынянов. 
“Подпоручик Киже”». 
13.15 «Абсолютный слух». 
13.55 «Красивая планета». 
«Австрия. Дворец  
и парковый ансамбль Шёнбрунн». 
14.10 «Елизавета Первая  
и её враги». «Гибель династии». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 «Моя любовь - Россия!» 
«Особенности волжской рыбалки». 
15.35 «2 Верник 2». 
16.25 Х/ф «Овод». 
17.35 «Исторические концерты». 
Саулюс Сондецкис  
и Литовский камерный оркестр. 
18.15 Д/ф «Испания. Тортоса». 
18.45 «Игра в бисер». «Юрий Тынянов. 
“Подпоручик Киже”». 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Главная роль». 
20.05 «Правила жизни». 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
20.45 Д/ф «Возлюбленная  
императора - Жозефина Де Богарне». 
21.40 «Энигма. Джейми Бернстайн». 
22.20 Т/с «Шахерезада». 
23.30 Новости культуры. 
 

НТВ 
 

05.10 Т/с «Свидетели». (16+) 
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+) 
08.05 «Мальцева». (12+) 
09.00 Т/с «Чужое лицо». (16+) 

10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Чужое лицо». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Обзор.  
Чрезвычайное происшествие». 
14.00 «Место встречи». (16+) 
16.00 «Сегодня». 
16.30 «Ты не поверишь!». (16+) 
17.00 «ДНК». (16+) 
18.00 «Своя правда». (16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Скорая помощь». (16+) 
21.40 Т/с «Канцелярская крыса. 
Большой передел». (16+) 
23.45 «Сегодня». 
 

РЕН ТВ, СТВ 
 

05.00 «Территория заблуждений  
с Игорем Прокопенко». (16+) 
06.15 «Готовим вместе».* (12+) 
06.40 «Есть тема».* (12+) 
07.00 «Факт».* (12+) 
07.20 «Ежедневник».* (12+) 
07.30 ПРЕМЬЕРА.  
«С бодрым утром!». (16+) 
08.30 «Новости». (16+) 
09.00 «Территория заблуждений  
с Игорем Прокопенко». (16+) 
11.00 ПРЕМЬЕРА. «Как устроен 
мир с Тимофеем Баженовым». (16+) 
12.00 «Крупным планом».* (12+) 
12.30 «Факт».* (12+) 
12.50 «Ежедневник».* (12+) 
13.00 «Загадки человечества  
с Олегом Шишкиным». (16+) 
14.00 ПРЕМЬЕРА. «Невероятно 
интересные истории». (16+) 
15.00 «Неизвестная история». (16+) 
16.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
16.30 «Новости». (16+) 
17.00 ПРЕМЬЕРА.  
«Тайны Чапман». (16+) 
18.00 «Pit Stop».* (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+) 
22.00 «Смотреть всем!». (16+) 
23.00 «Новости». (16+) 
23.30 «Факт». (12+) 
 

ОТР 
 

08.15, 21.25 Т/с «Служба  
доверия». (12+) 
09.50 М/ф «На лесной эстраде».  
10.00, 13.00, 19.15 «Календарь». (12+) 
10.30 «Домашние животные  
с Григорием Манёвым». (12+) 
11.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
19.00, 20.15, 21.00, 00.00, 02.00, 
05.00, 08.00 Новости. 
11.15 «5 минут  
для размышлений». (12+) 
11.20, 03.00 Т/с «Вызов». (12+) 
13.30, 19.45 «В поисках затонувших 
кораблей. Сокровища Иль-де-Ба». (12+) 
14.15, 05.55 «Дело тёмное. Тайна 
гибели Валерия Чкалова». (12+) 
15.05, 02.05 «Прав!Да?». (12+) 
16.05, 17.20, 23.00, 00.25 «ОТРажение». 
20.20 «Моя история».  
Анна Кузнецова. (12+) 
21.05 М/ф «Чудесный колокольчик». 
 

ДОМАШНИЙ 
 

06.30 «6 кадров». (16+) 
06.40, 06.20 «Удачная покупка». (16+) 
06.50 «По делам  
несовершеннолетних». (16+) 
07.50 «Давай разведёмся!». (16+) 
08.55, 05.35 «Тест на отцовство». (16+) 
09.55, 03.55 «Реальная мистика». (16+) 
12.00, 02.35 «Понять. Простить». (16+) 
13.50, 02.10 «Порча». (16+) 
14.25 «Детский доктор». (16+) 
14.40 Х/ф «Мираж». (16+) 
19.00 Х/ф «Я заплачу завтра». (16+) 
23.05 Т/с «Татьянина ночь». (16+) 

ТВ ЦЕНТР 
 

06.00 «Настроение». 
08.00 «Ералаш». (6+) 
08.05 «Доктор И...». (16+) 
08.40 Х/ф «Неоконченная повесть».  
10.35 Д/ф «Скобцева - Бондарчук. 
Одна судьба». (12+) 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
«События». 
11.50 Т/с «Коломбо». (12+) 
13.40 «Мой герой.  
Елена Дробышева». (12+) 
14.50 «Город новостей». 
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+) 
16.55 «Естественный отбор». (12+) 
18.10 Х/ф «Купель дьявола». (12+) 
22.30, 03.35 «Вся правда». (16+) 
23.05 Д/ф «Звёздные дети.  
Жизнь без любви». (12+) 
 

ПЕТЕРБУРГ 5 
 

05.00 «Известия». 
05.20, 06.00, 06.45, 07.40, 13.25, 
14.15, 15.05, 15.55, 16.50, 17.40  
Т/с «Братаны-3». (16+) 
08.35 «День ангела». 
09.00, 13.00, 18.30, 03.15 «Известия». 
09.25, 10.20, 11.10, 12.05  
Т/с «Лютый-2». (16+) 
19.00, 19.50, 20.40, 21.2, 22.20, 
23.10, 00.25 Т/с «След». (16+) 
 

ЗВЕЗДА 
 

06.00 «Сегодня утром». (12+) 
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня. 
08.25 «Колёса Страны Советов. 
Были и небылицы». «Гренадеры 
битвы за коммунизм». (12+) 
09.10, 13.20, 14.05 Т/с «Хозяйка 
тайги. К морю». (16+) 
14.00, 18.00 Военные новости. 
16.20, 21.25 «Открытый эфир». 
Ток-шоу. (12+) 
18.05 «ВМФ СССР.  
Хроника Победы». (12+) 
18.30 «Специальный репортаж». (12+) 
18.50 «Освобождая Родину». 
«Битва за Украину.  
Игра стратегов». (12+) 
19.40 «Легенды кино».  
Сергей Никоненко. (6+) 
20.25 «Код доступа». (12+) 
23.05 «Между тем». (12+) 
 

СТС 
 

06.00 «Ералаш».  
06.25 М/с «Драконы.  
Гонки по краю». (6+) 
07.10 М/с «Приключения  
Вуди и его друзей».  
07.30, 17.55 «Сеня-Федя». (16+) 
08.05, 19.00 «Дылды». (16+) 
08.40 Х/ф «Сотовый». (16+) 
10.25 Х/ф «Need for speed.  
Жажда скорости». (16+) 
13.00 «Кухня». (12+) 
20.00 Х/ф «Форсаж-7». (16+) 
22.45 Х/ф «Мачо и ботан-2». (16+) 
 

МАТЧ ТВ 
 

10.00 «Вся правда про...». (12+) 
10.30 Д/ф «Украденная победа». (16+) 
11.00, 12.55, 14.50, 17.20, 20.30, 
23.00, 02.15 Новости. 
11.05, 17.30, 20.35, 23.05, 02.20 
«Все на “Матч”!». Прямой эфир. 
13.00 Смешанные единоборства. 
ACA 99. Хусейн Халиев против Али 
Багова. Олег Борисов против  
Абдул-Рахмана Дудаева. (16+) 
15.00 Теннис. «ВТБ кубок  
Кремля-2019». Женщины.  
Прямая трансляция. 
17.00 «Спортивная гимнастика. 
Олимпийский год». (12+) 
18.30 Теннис. «ВТБ кубок  
Кремля-2019». Мужчины.  
Прямая трансляция. 
21.05 Смешанные единоборства. 
One FC. Деметриус Джонсон  
против Дэнни Кингада. Джорджио 
Петросян против Сэми Сана. (16+) 
23.30 Баскетбол. Евролига.  
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Химки» (Россия).  
Прямая трансляция.                       ■ 
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Дата в истории 

В первой половине сентября 1639 
года, 380 лет назад, было соверше-
но важное географическое откры-
тие. Русские люди, двигаясь с запа-
да на восток, - «встречь солнца» как 
тогда говорили, пройдя насквозь 
всю Сибирь начиная от Уральских 
гор, впервые вышли на берег Тихого 
океана в районе Охотского моря. 

 

Потребовалось около 60 лет, начи-
ная от похода Ермака в 1582 г. (по дру-
гим данным в 1581 г.), чтобы пройти 
и закрепить за Россией этот огромный 
край. Честь открытия Тихого океана в 
этом районе Азии принадлежит том-
скому казаку, землепроходцу Ивану 
Юрьевичу Москвитину. Неизвестны 
даты рождения и смерти этого чело-
века, неизвестна точная дата выхода 
его отряда на берег Охотского моря, 
но это не умаляет его заслуг. Благо-
даря этому походу Россия впервые 
стала закреплять за собой Дальний 
Восток, впервые было положено на-
чало русскому мореплаванию на Ти-
хом океане. 

Где родился Иван Москвитин не-
известно. Ряд учёных считает, что в 
Москве или в Подмосковье, о чём го-
ворит его фамилия. Службу он начал 
в 1626 г. рядовым казаком Томского 
острога (сам Томск был основан в 
1604 г.). В это время русские земле-
проходцы упорно двигались на вос-
ток в поисках новых пушных промы-
слов и сбора ясака (дани) с местных 
народов. В 1632 г. на берегу реки Лена 
был основан Якутский острог (буду-
щий Якутск). Слухи о пушных богат-
ствах ленских земель манили как магнит 
промышленников и служилых каза-
ков. Так, из Томска на Лену в 1636 г. 
был снаряжён отряд в 50 человек во 
главе с атаманом Дмитрием Копыло-
вым. Отряд достиг Якутска в 1637 г., 
а в мае 1638 г. Копылов на речных 
стругах спустился вниз по Лене до 
устья реки Алдан (правый приток Ле-
ны), затем пять недель двигались по 
Алдану вверх по течению, - где на 
вёслах, а где на шестах, или тянули 
струги бечевой как бурлаки. Наконец, 
28 июня 1638 г. в 100 км от устья 
реки Мая (правый приток Алдана) ос-
тановились и основали Бутальский 
острог. Именно здесь, за частоколом 
нового острога пленный шаман по име-
ни Томкони впервые рассказал рус-
ским о расположенной к югу «вели-
кой реке». Спустя 5 лет этот рассказ 
обернулся походом Василия Поярко-
ва на Амур (1643 - 1646 г.г.). Здесь же  
в Бутальском остроге казаки Копыло-
ва расспросили пленных эвенов (на-
род родственный эвенкам) «с Ламы 
из-за камени». «Лама» - по эвенски 
«большая вода», то есть море, а 
«камень» - это горный хребет Джугд-
жур, который отделял якутскую тай-
гу от Охотского моря. Кроме того, 
шаман Томкони говорил, что на «ве-
ликой реке» (Амуре) имеются место-
рождения серебра. И тогда Дмитрий 
Копылов, не дожидаясь официально-
го разрешения из Якутска, решил от-
править Ивана Москвитина, одного 

из своих подчинённых с 30 казаками 
на поиски серебряного месторожде-
ния, а сам с 20 казаками остался в 
остроге охранять собранный ясак. 

В походе участвовали казаки из 
Томска и Красноярска. Об этом походе 
сохранились короткие рассказы двух 
участников - самого Ивана Москви-
тина и рядового казака Колобова по 
прозвищу Нехорошко. Поход начался 
в конце мая 1639 г., когда реки очи-
стились ото льда. Плыли на большой 
лодке-дощанике вниз по Алдану до 
его притока реки Мая, затем подни-
мались по Мае против течения. Когда 
дощаник стало невозможно тянуть че-
рез обмелевшее верховье Маи, то из 
его досок сделали две лодки помень-
ше. Так добрались до хребта Джугд-
жур. В горах обе лодки бросили, и 
сутки с грузом на плечах пробира-
лись через тайгу, покрывавшую горы, 
к истокам рек текущих на восток к 
неведомому морю. Путеводной ока-
залась река, которую казаки назвали 
Улья, и это имя до сих пор сохраняется 
на картах современного Хабаровского 
края. У истоков Ульи казаки построи-
ли новый речной корабль и поплыли 
вниз по течению. Примерно через три 
месяца после выхода из Бутальского 
острога казаки Москвитина увидели 
«море-окиан», - это было Охотское мо-
ре, часть Тихого океана.  

Достоверно неизвестно какого чис-
ла казаки вышли к морю, но в отчёте 
говорится, что это был 1639 год (в 
переводе на современное летосчисле-
ние). Надо ещё прибавить 10 дней раз-
ницы между старым и новым стилем 
в XVII в., и получается, что они вы-
шли где-то в первых числах сентября 
1639 года. В устье реки Улья Моск-
витин поставил зимовье (временный 
острог), - первое русское поселение 
на берегу Тихого океана. На берегах 
Охотского моря, - тогда его называли 
Ламское, отряд Москвитина провёл 20 
месяцев. Рыбные богатства края позво-
лили не только пережить две зимы, но 
и исследовать 1300 км побережья Охотс-
кого моря. Для этого казаки построи-
ли два коча, каждый длиной по 17 мет-
ров. Это были более солидные суда, 
которые могли ходить по морю. На се-
вере казаки дошли до Тауйской губы, 
это недалеко от современного Мага-
дана. А в 1640 г. Москвитин двинул-
ся вдоль морского побережья на юг 
на поиски реки Амур («Мамур», как 
тогда говорили). По пути зашли в ус-
тье реки Уда, открыли Шантарские ост-
рова. Здесь Москвитин от местных жи-
телей собрал новые сведения об амур-
ских народах: нивхах (гиляках), на-
найцах и айнах («бородатых людях», 
у них очень сильный волосяной покров 
на теле). От Шантарских островов дви-
нулись дальше на восток, вдоль побе-
режья стремясь выйти к реке Амур, 
но заканчивалось продовольствие, про-
водник из местных жителей сбежал, и 
Москвитин со своим небольшим от-
рядом не рискнул продолжать поход.  

До каких пределов дошёл отряд, 
Москвитин и его спутники не могли 
достоверно знать, долготу и широту 
определять казаки не умели, да и при-

боров для этого у них не было. Толь-
ко во время обратного плавания каза-
ки узнали, что от устья Амура их от-
деляли один остров и большой каме-
нистый полуостров - начало устьевой 
части левого берега Амура, то есть 
они были на западном берегу Саха-
линского залива. Возможно, казаки ви-
дели и берег Сахалина, но достоверно 
утверждать это нельзя. 

Летом 1641 г. Москвитин вновь 
перевалил хребет Джугджур и вер-
нулся в Якутск. За всё время своего 
похода в 1639 - 1641 г.г. он потерял 
всего одного человека (был убит в бою 
с эвенами). Для землепроходцев той 
эпохи - это удивительная редкость. Так,  
в походе Василия Пояркова на Амур 
в 1643 - 1646 г.г. из 133 человек по-
гибли две трети участников, в походе 
Семёна Дежнёва в 1648 г. из 90 чело-
век уцелело только 12. 

Москвитин вернулся в Томск в 1642 г., 
после посещения Москвы, куда его 
вызвали для отчёта о походе. Он по-
лучил в 1647 г. звание казачьего ата-
мана и снова вернулся в Томск. Даль-
нейшая судьба землепроходца неиз-
вестна. Но память о нём сохранилась. 
Именем Москвитина назван мыс на 
берегу Охотского моря недалеко от 
Магадана. В 1972 г. в устье реки Улья 
был установлен памятный знак в честь 
выхода Москвитина к Тихому океа-
ну. Позднее этот знак вывезли и уста-
новили в посёлке Охотск, который дол-
гое время был главным морским пор-
том России на Тихом океане, и который 
дал современное название Охотскому 
морю (раньше его называли Ламским, 
Пенжинским, Камчатским и с середи-
ны XVIII века Охотским). Именем 
Москвитина названа улица в Томске.  

На острове Большой Шантар в Охот-
ском море имеется памятная стела, 
где выбиты слова М.В. Ломоносова: 
«Колумбы русские, презрев угрюмый 
рок, меж льдами новый путь отворят 
на восток». Благодаря усилиям Ивана 
Юрьевича Москвитина и его казаков 
Россия встала твёрдой ногой на Даль-
нем Востоке и стала превращаться в 
тихоокеанскую морскую державу. 

 

М.Ю. СЕМЁНОВ 

Томский казак Иван Москвитин - один из «русских колумбов» 

СПОНСОР РУБРИКИ  
«ДАТА В ИСТОРИИ» ИП А.П. ГЕВОРКЯН. 
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ПРОДАМ 
 

►газифицированный дом (со всеми удобствами). 
Торг уместен. Т. 8-913-884-86-35 
►благоустроенный дом (по ул. Некрасова, S - 68 
кв.м., баня, гараж). Т. 8-913-107-92-83 
►4-комнатную квартиру (в центре, в кирпичном 
доме, 2-ой этаж, солнечная сторона, очень тёплая). 
Торг уместен. Любой вариант. Т. 8-952-155-39-36 
►или сдам 4-комнатную квартиру (по ул. Гого-
ля). Т. 8-913-815-73-23 
►4-комнатную 2-уровневую квартиру в г. Стре-
жевом (2 сан. узла, 2 балкона, гардеробная, 115 
кв.м. жилая площадь, светлая, тёплая, в 5-ти этаж-
ном кирпичном доме). Т. 8-913-829-97-00 
►3-комнатную квартиру в 2-квартирнике (газ, со 
всеми удобствами). Т. 8-913-845-54-28 
►картофель. Т. 8-913-885-78-27 
►коз, навоз с доставкой. Т. 8-913-801-07-54 

РАЗНОЕ  
 

►Редакция районной газеты «Севе-
рянка» рассмотрит резюме на долж-
ность корреспондента. Дополнитель-
ная информация по тел.: 2-58-52. Ре-
зюме можно направлять по эл. поч-
те: severynka70@mail.ru или занести 
лично в редакцию газеты. 
►Красивый, игривый котик (1,5 ме-
сяца). Т. 2-48-42, 8-913-876-93-50 

►Вас обслужит мастер-парикмахер 
Чупина Ирина, в удобное для вас 
время. Т. 8-923-412-28-21, 8-913-840-
55-06, 2-61-49 
►Найдись, хозяин! На тротуаре по 
пер. Школьному найден детский ко-
шелёк (с Китти). Находится в ре-
дакции.  
►Отдам котят (к лотку приучены). Т. 
2-56-09 
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● самостоятельное получение  
в редакции - 300 рублей, 
 

● электронная версия - 192 рубля, 
 

● корпоративная доставка -  
300 рублей (не менее 5 экземпляров), 
 

● доставка на дом  
(не менее 5 экземпляров, для группы  
объединившихся читателей,  
с распространением через  
представителя группы) - 300 рублей. 

 

Стоимость подписки указана  
за полугодие. 

 

Подписаться на «Северянку»  
в редакции можно с любого дня  

любого месяца. 
 

Дополнительная информация  
по телефонам: 2-58-52, 2-43-57. 

Уважаемые жители  
микрорайона рыбокомбината! 

 

В магазине № 1 (ИП О.В. Вальтер) 
вы можете приобрести  

очередной номер районной газеты 
СеверянкаСеверянкаСеверянка. 

И.И. Веснина и Л.Г. Фуранина выражают искреннее 
соболезнование Мальцевой Татьяне Николаевне, всем 
родным по поводу смерти дочери 

 

ЕВГЕНИИ 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 
 

14 и 16 октября с 14.00 до 16.30  
 

будет произведено отключение 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ  

(при благоприятных погодных условиях) 
 

социально-значимых объектов: 
 

МЧС, Аптеки, Полиции, Газпромбанка, 
Службы занятости, Налоговой  

и Следственного комитета, Почты, 
Сбербанка, Районного суда, Типографии, 

Лесхоза, Райпо, Поликлиники,  
Телецентра, Школы № 1,  

Котельных № 1, 2, 3, Спорткомплекса,  
Администрации сельского поселения, 

Узла связи, ДДТ, кафе «Самовар»,  
Отдела образования, Бани,  

магазина «Любимый», Газпромсвязи. 
 

потребителей, проживающих  
по следующим адресам: 

пер. Школьный,  
3 - 16; 
ул. Мира, 1 - 31;  
47 - 62; 
ул. Засаймочная,  
5 - 61; 
ул. Юргина, 5 - 78; 
ул. Рабочая, 1 - 13; 
ул. Лебедева, 1 - 40; 
ул. Калинина; 
ул. Майская, 1а; 
ул. Дружбы народов; 
ул. Брусничная; 
ул. Крылова, 1 - 4; 
ул. Чапаева, 6б; 
пер. Засаймочный; 
ул. Спортивная,  
1 - 9а; 

ул. Оруджева; 
пер. Школьный; 
ул. Советская,  
15 - 43а; 
ул. Некрасова, 5, 12; 
ул. Лебедева; 
ул. Гоголя; 
пер. Лебедева,  
14 - 18 (чётные); 
ул. Ленина,  
11, 13, 14, 15, 16; 
ул. Дорожников,  
2, 2а; 
ул. Толпарова,  
12б - 42; 
пер. Больничный,  
5, 7, 9, 12, 14, 16. 

14 октября в период  
с 15.30 до 16.30,  

16 октября с 14.00 до 14.30  
 

будет произведено  
кратковременное отключение 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ  
(при благоприятных погодных условиях) 

 

социально-значимых объектов: 
 

Казначейства, Хлебозавода, РДК,  
Пенсионного фонда, Энергосбыта,  

кафе «Парус», Мирового суда, Социальной 
защиты, ГИБДД, д/с «Теремок»,  
стоматологического кабинета  
«Твой доктор», Администрации  

Александровского района,  
Котельных № 5, 6, ИП Букреев,  

Школы № 2, Речпорта, Метеостанции, 
АЗС ИП Букреев А.Г.). 

 

потребителей, проживающих  
по следующим адресам: 

ул. Мира, 59 - 65; 
ул. Майская, 1 - 16, 20; 
ул. Крылова, 5 - 54/2; 
ул. Чапаева; 
ул. Спортивная,  
8а - 19; 
ул. Советская,  
3 - 8, 40 - 87; 
пер. Лебедева, 1 - 9; 
ул. Фонтанная; 
пер. Осенний; 
ул. Студенческая; 
ул. Пушкина; 
ул. Партизанская; 

ул. Засаймочная, 1 - 4; 
пер. Больничный,  
1, 4, 8; 
ул. Обская; 
ул. Чехова; 
ул. Заводская; 
ул. Сибирская, 1 - 18а; 
ул. Коммунисти-
ческая, 1 - 17; 
ул. Кирова; 
пер. Южный; 
ул. Октябрьская,  
1 - 19; 
пер. Спортивный. 

Уважаемые покупатели! 
 

В аптеке ООО «ДОБРОДЕЯ»  
с 1 октября  

новый режим работы: 
 

понедельник - пятница:  
с 8.00 до 20.00; 
 

суббота, воскресенье:  
с 10.00 до 16.00. 

 

Телефон: 8-923-446-95-05. 
 

Наш адрес: ул. Лебедева, 8. 
 

Срочные медикаменты  

по телефону: 8-913-108-64-18. 


