
Информация. Реклама. Объявления  

 
 
 
Главный редактор -  
И.В. ПАРФЁНОВА  

 

 

Адрес редакции, издателя,  
типографии: 636760, Томская 
область, с. Александровское,  
ул. Лебедева, 8. 
Телефоны: редактора - 2-58-52 
(факс), бухгалтерии - 2-43-57,  
корреспондентов газеты - 2-59-34. 
E-mail: severjnka@rambler.ru, 
severynka70@mail.ru 

Учредитель: Администрация  
Александровского района. 
Газета «Северянка» зарегистриро-
вана Управлением Федеральной 
службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и 
массовых коммуникаций по Том-
ской области, св-во от 01.12.2009 г. 
ПИ № ТУ 70 - 00114 

Выходит по вторникам и пятницам.  
Распространяется по подписке и в розницу.  
Цена одного номера - 5 руб. 29 коп. (по 
подписке), в розницу - цена свободная.  
Индекс по каталогу - 54228.  
Способ печати - RISO. Объём 1 п.л. 
Заказ № 132. Номер подписан в печать 
10.11.2016 г. Время подписания в печать:  
по графику - в 17.00, фактически - в 17.00.  
Дата выхода в свет - 11.11.2016 г. Тираж - 2030 

Мнение авторов не всегда совпадает с позицией редакции. Авторы несут ответственность за достоверность публикуемых 
сведений. Ответственность за достоверность сведений, изложенных в объявлениях и рекламе, несёт рекламодатель.  

Редакция не вступает в переписку с читателями, рукописи не рецензируются и не возвращаются. 

11  ноября  2016  г .  №  86  (2653)  8 

ПРОДАМ 
►дом газифицированный (с удобствами). Т. 8-913-
877-39-01, 2-55-02 
►СРОЧНО 3-комнатную квартиру. Т. 8-913-878-39-94 
►2-комнатную квартиру (дёшево). Т. 8-909-541-90-99 
►ЛУАЗ с документами, второй ЛУАЗ без докумен-
тов (за всё 50 000 руб.). Т. 8-913-105-56-60 
►Honda CR-V (1997 г.в., ОТС). Т. 8-913-851-10-65 
►резину (зимнюю) и диски (цена 4 тыс. руб., литьё, 
все Ø 16, б/у). Т. 8-913-103-31-71 
►ружьё ИЖ-27. Т. 8-913-812-51-62 
►творог, клюкву. Т. 8-913-810-91-58 
►рыбу на корм животным. Т. 8-913-879-95-74 

РАЗНОЕ 
►Профессиональный ремонт (с гарантией от 6 меся-
цев) радиоаппаратуры, бытовой техники, в т.ч. сти-
ральных и посудомоечных машин, холодильников  и 
др. Т. 2-46-09, 8-913-814-79-49 (св-во: 70 000993940) 
►Куплю рога лося, желчь и лапы медведя, пушнину. 
Т. 8-952-895-19-27 
►Примем на работу вахтовым методом кухонных 
рабочих, пекаря. Т. 8-912-938-54-02 
►Сдам 2-комнатную квартиру славянам. Т. 8-913-
866-76-04 
►Сдам 2-комнатную квартиру (центр). Т. 8-913-848-94-83 
►Отдам умных котят. Т. 8-913-854-99-35 

МОСКОВСКАЯ ЯРМАРКА 
женской и мужской  
верхней одежды. 

 

Дублёнки, пальто, 
куртки и пуховики на 
верблюжьей шерсти  

и тинсулейте,  
а также распродажа 
шуб из пятигорского 

мутона. 
 

Добро пожаловать! 
 

14 И 15 НОЯБРЯ   

В ТЦ «КОМИЛЬФО». 

Продаётся двухэтажное 
кирпичное  

административное  
здание и гараж,  

общей площадью 584,2 
кв.м., находящиеся на  
земельном участке     

833 кв.м., по адресу:  
с. Александровское,  
ул. Советская, 18.  

 

Имеются все  
коммуникации,  
качественная  

внутренняя отделка.  
 

Цена договорная,  
возможна аренда.  

 

Подробности по  
телефонам: 

8 (3822) 26-36-92, 26-63-48, 
с 8.30 до 17.30. 

Участник Международных пушных 
аукционов ООО «Кетский промхоз»  

 

ПОКУПАЕТ ШКУРКИ СОБОЛЯ  
и другую продукцию  

охотничьего промысла. 
 

Высокие цены, индивидуальные 
условия приёмки  

для каждого охотника. 
 

г. Томск, ул. Пролетарская, д. 27; 
г. Томск, пр. Фрунзе, д. 25. 

 

Тел.: 8-913-107-43-93,  
8-960-970-10-03, 8-913-807-62-22. 

От всей души! 
 
От всей души поздравляем с юбилеем 
сотрудников МК ДОУ «Детский сад 

«Алёнушка» - тех, кто стоял у исто-
ков основания и отдал немало сил,       
и тех, кто продолжает трудиться! 

 

Нынче праздник у детсада, 
Вас поздравить очень рады! 
Пусть улыбками детей 
Засверкает юбилей! 
 

Ведь для них детсад и создан, 
Им - добра, веселья, роста, 
А сотрудникам всем-всем - 
Счастья, мира без проблем! 
 

С уважением, от воспитанников  
Е.Н. Козыревой, А.Ю. Калининой,  

Я.А. Горст и их детей 
*** 
Анатолий Александрович Политыко! 

С юбилеем! 
 

Ты самый надёжный и преданный друг, 
С тобой я делю радость встреч и досуг! 
Отзывчивость, помощь и добрый совет - 
Важна наша дружба, как солнечный свет! 
 

Желаю здоровья, успехов во всём, 
Пусть будут открыты мне двери в твой дом! 
Желаю огромного счастья тебе, 
Любви, доброты, уваженья в семье! 
 

Крестник Егор с семьёй 
*** 

Дорогой наш дружище, 
Анатолий Александрович Политыко! 

 

Хотим поздравить с юбилеем 
И счастья в жизни пожелать, 
На жизнь не стоит обижаться, 
Не стоит в жизни унывать. 
 

Пусть будет всё: гроза, метели, 
Пусть будет радость и покой, 
А если очень будет трудно, 
То знай, что мы всегда с тобой! 

 

Друзья 
*** 
Анатолий Александрович Политыко! 

 

День хороший - юбилей, 
Только дальше не старей, 
Сохрани огонь души 
И сдаваться не спеши. 
 

Семьдесят - не так уж много, 
Пусть побольше будет впереди 
Веселья, бодрости, удачи, 
Здоровья крепкого, любви! 
 

Семьи Шандра, Шпаковские, Богомоловы 
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Уважаемые  
сотрудники органов 
внутренних дел!  
Дорогие ветераны! 

 

Рисковать своей жизнью 
ради других, всегда быть го-
товым прийти на помощь, 
защищать закон и порядок - 
черта характера только силь-
ных духом людей. Мы знаем, 
что большинство сотрудни-
ков томской полиции именно 
такие. 

Служба в полиции - не про-
фессия, а призвание, мастер-
ство, которое участковые и 
оперуполномоченные, следова-
тели и криминалисты, а так-
же многие другие сотрудни- 
ки правопорядка оттачивают 
всю жизнь, передавая накоп-
ленный опыт новым поколени-
ям полицейских. 

Искренне желаем нынеш-
ним сотрудникам органов 
внутренних дел продолжать 
лучшие традиции ветеранов, 
чтобы у вас было как можно 
больше поводов для гордости 
за свою профессию, больше 
сил и здоровья для нелёгкой, но 
такой нужной государству и 
обществу службы! 

 

● С.А. ЖВАЧКИН, Губернатор  
Томской области  

● О.В. КОЗЛОВСКАЯ,  
председатель Законодательной Думы 

Томской области  

10 ноября - День сотрудника органов внутренних дел 

Дорогие ветераны органов внутренних 
дел, уважаемые сотрудники полиции! 

 

Сердечно поздравляем вас с профессиональ-
ным праздником! 

Со времён становления наше отделение по-
лиции прошло славный путь. Во все времена вы 
выполняли свой долг, не щадя ни сил, ни здоро-
вья, ни своей жизни. На ваши плечи возложена 
одна из самых трудных и ответственных задач. 
Ваша профессия призвана защищать людей от 
правонарушений, стоять на страже закона и 
порядка. Она требует высокого напряжения, 
внутренней силы, воли и мужества. 

От работы сотрудников органов внутренних 
дел во многом зависит спокойствие и уверен-
ность граждан. Люди нуждаются в вас, в ва-
шей круглосуточной помощи, в защите. 

В нашей полиции служат немало высококва-
лифицированных специалистов, для которых 
понятие долга, чести, справедливости, муже-
ства - не просто красивые слова, а дело всей 
жизни. Уверены, что высокий профессионализм, 
мужество и самообладание лучших представи-
телей вашей профессии будут служить основой 
для позитивных перемен, останутся примером 
для всех сотрудников органов правопорядка. 

Особую признательность выражаем ветера-
нам полиции, которые внесли достойный вклад в 
дело охраны правопорядка и передали свой бога-
тый опыт молодому поколению. 

Искренне желаем вам крепкого здоровья, 
счастья, мира и благополучия вашим семьям, 
выдержки, успехов в нелёгкой и такой важной 
службе на благо Отечества! 

 

● И.С. КРЫЛОВ,  
Глава Александровского района 

● С.Ф. ПАНОВ, председатель Думы  
Александровского района 

Уважаемые сотрудники  
и ветераны органов  
внутренних дел! 

 

Ваша ежедневная работа свя-
зана с огромным риском, ответ-
ственностью, требует больших 
затрат сил и энергии. Ради спо-
койствия и благополучия александ-
ровцев вы часто жертвуете своим 
личным временем, днём и ночью 
спешите на помощь, расследуете 
преступления, патрулируете ули-
цы, следите за порядком на доро-
гах. Без вашего активного участия 
не обходится ни один праздник, ни 
одно массовое мероприятие. 

От всей души благодарим всех 
за добросовестную службу. Увере-
ны, что личный состав отделения 
полиции № 12 направит все силы, 
профессиональные знания и опыт 
на достойное выполнение всех 
стоящих перед вами задач. 

Особой признательности и бла-
годарности заслуживают ветера-
ны. Они заложили славные тради-
ции службы, передали знание и 
богатый опыт своим преемникам 
на трудном и опасном посту. 

Желаем крепкого здоровья, ми-
ра, благополучия и душевного спо-
койствия вам и вашим семьям! 

 

● Д.В. ПЬЯНКОВ,  
глава Александровского  

сельского поселения 
● Л.А. КОМАРОВ, председатель  

Совета Александровского  
сельского поселения 

10 ноября свой профессиональ-
ный праздник отмечают сотрудни-
ки органов внутренних дел, верные 
избранному пути и предназначе-
нию: охранять правопорядок, обес-
печивать законность и торжество 
справедливости. В отделении поли-
ции № 12 (по Александровскому 
району) трудятся настоящие про-
фессионалы - ответственные и бди-
тельные сотрудники, у многих из 
которых за плечами большой опыт 
работы. Даже в свой праздничный 
день все они обязаны зорко блюсти 
порядок. Какие итоги работы могут 
подвести сегодня наши полицей-
ские? Об этом наш разговор с на-
чальником отделения майором по-
лиции Д.В. Симоном. 

 
- Дмитрий Викторович, сколько 

сегодня в штате сотрудников? Ка-
кие трудности испытывает ОП     
№ 12 в борьбе с преступностью, 
обеспечении охраны жизни и здоро-
вья александровцев? 

- Сегодня личный состав рай-
онного отделения полиции на-
считывает 32 человека. Несмотря 
на большую нагрузку, все служ-
бы и подразделения справляются 
с возложенными на них обязан-
ностями в полном объёме. 

Проблема на сегодняшний 
день у нас только одна - транс-
портная обеспеченность в обслу-
живании территорий поселений 
района в летний период. Дело в 
том, что в течение последних 
двух лет мы не имеем водного 
транспорта. Другой автотранс-
порт обновляется стабильно. 
Например, за последнее время 
мы получили 3 новые единицы 
техники: ВАЗ-«Гранта» для со-
трудников уголовного розыска, 
ВАЗ-2131-«Нива» для обслужи-
вания удалённых участков нашего 
района, в том числе для работы на 
зимниках, сотрудниками ГИБДД и 
УАЗ для круглосуточной оператив-
ной работы дежурной части. 

- С какими показателями наше 
отделение полиции подошло в этом 
году к профессиональному празд-
нику? 

Продолжение на стр. 2 

ОХРАНЯЮТ ПРАВОПОРЯДОК И ОБЕСПЕЧИВАЮТ ЗАКОННОСТЬ 

Сотрудники Музея истории и куль-
туры выражают искренние собо-
лезнования семье Барышевых в 
связи с кончиной  
 

БАРЫШЕВОЙ 
Валентины Васильевны 

постоянной участницы ежегодной 
выставки «Цветы Сибири».  

В памяти односельчан она оста-
нется великой труженицей, любя-
щей и умеющей творить удивитель-
ную красоту. Уютный уголок дво-
ра, созданный её руками, вызывал 
самые добрые и яркие чувства у 
всех, кто там хоть однажды побывал. 
Светлая ей память. 
 

Семьи Зиневич, Иваницкие, Данило-
вы выражают искренние соболезно-
вания семье Барышевых в связи со 
смертью  
 

БАРЫШЕВОЙ 
Валентины Васильевны 

Семьи Барышевых, Засу-
хиных выражают глубокое 
соболезнование Барыше- 
ву Леониду Афанасьевичу, 
детям Александру, Галине 
по поводу преждевремен-
ной смерти жены, мамы, 
бабушки 
 

БАРЫШЕВОЙ 
Валентины Васильевны 

 

Скорбим вместе с вами. 
 
Семья Сурда приносит глу-
бокие соболезнования Алек-
сандру, Леониду Афанасье-
вичу Барышевым в связи с 
тяжёлой утратой - смертью 
мамы, жены 
 

БАРЫШЕВОЙ 
Валентины Васильевны 

 

Скорбим вместе с вами. 

ИНФОРМАЦИЯ О ТЕМПЕРАТУРНОМ РЕЖИМЕ  
ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ УРОКОВ: 

 

- для 1 - 4 классов - минус 28 градусов с ветром и 32 градуса без ветра; 
- для 5 - 8 классов - минус 32 градуса с ветром и 34 градуса без ветра; 
- для 9 - 11 классов - минус 40 градусов.                               ● Отдел образования 

Универмаг, отдел А.В. Сарнадской  
 СКИДКА 50 %  

на женские блузки,  
платья, юбки! 

С 12 ПО 23 НОЯБРЯ. 
св-во 70000993377 
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- За 10 месяцев 2016 года на тер-
ритории обслуживания Александров-
ского района зарегистрировано 1 088 
заявлений, сообщений и иной инфор-
мации о происшествиях. 33 % из них 
содержат признаки преступлений: по 
83 возбуждены уголовные дела, 113 
переданы по последственности и тер-
риториальности, в 167 случаях при-
нято решение об отказе в возбуж-
дении уголовного дела. Общее число 
зарегистрированных преступлений 
составляет 105, 19 из них квалифи-
цированы как тяжкие (13) и особо 
тяжкие (6). 

За отчётный период зарегистриро-
вано 38 преступлений имуществен-
ной направленности. Кражи с про-
никновением в жилище, грабежи в 
этом году не зарегистрированы. Про-
изошли 4 мошенничества, 2 угона 
автотранспорта, 2 разбойных напа-
дения. В сфере незаконного оборо-  
та наркотиков выявлено 3 преступ-
ления, относящих-
ся к категории тяж-
ких и особо тяж-
ких. Из незаконного 
оборота изъято 5,84 
грамма наркотиче-
ского вещества - 
курительной смеси 
«спайс». В сфере 
экономики на тер-
ритории Алексан-
дровского района 
выявлено 3 прес-
тупления, относя-
щихся к категории 
тяжких и особо 
тяжких. Из них два 
по ч. 3 ст. 160     
УК РФ (присвое-
ние или растрата) и 
одно по ч. 3 ст. 204 
УК РФ (коммер-
ческий подкуп). 

Расследовано 79 
преступлений, что составляет 81,4 % 
от общего числа преступлений. В про-
изводстве следователей находилось 
48 уголовных дел, из них расследова-
но 26. В производстве подразделений 
дознания находилось 57 уголовных 
дел, из них расследовано 53 состава. 
По результатам расследования пре-
ступлений к уголовной ответственно-
сти привлечены 45 лиц. 

Число преступлений, совершён-
ных на улицах и в общественных 
местах на территории района, сниже-
но на 31 % и составляет 22 преступ-
ления, в том числе на улицах совер-
шено 18 преступлений. Лицами, на-
ходящимися в состоянии алкогольно-
го опьянения, совершено 48 преступ-
лений, 4 преступления совершено 
несовершеннолетними. Зарегистри-
ровано 2 убийства, одно из них до 
настоящего времени не раскрыто. 

На территории района произош-  
ло 36 дорожно-транспортных проис-
шествий, в результате которых 10 че-
ловек получили ранения, погибших 
нет. Сотрудниками ГИБДД выявлено 
828 нарушений правил дорожного 
движения. 

Проведённый анализ криминоген-
ной обстановки свидетельствует о 
том, что отклонений в худшую сторо-

ну в динамике и структуре преступ-
ности не произошло. 

- Еженедельно в районной газете 
«Северянка» мы даём сводку про-
исшествий за неделю. Вы можете 
подвести черту и рассказать, како-
го рода преступления происходят у 
нас чаще всего? 

- Наиболее распространённые - 
это кражи чужого имущества (30). 
Еженедельно на территории района 
происходят 2-3 таких преступления. 
Больше их, конечно, в районном цен-
тре, а также на нефтяных месторож-
дениях, расположенных на террито-
рии нашего района. На втором месте 
бытовые преступления - угрозы убий-
ством, причинение среднего вреда 
здоровью. Среди правонарушений 
лидируют появление в общественном 
месте в состоянии алкогольного опья-
нения (172 факта) и нарушение вла-
дельцами правил хранения и перере-
гистрации охотничьего огнестрельно-
го оружия (52 факта). 

- Какие направления в работе 
ОП № 12 в этом году были приори-
тетными? 

- Во-первых, наибольшее внима-
ние было уделено выявлению лиц, 
торгующих алкогольной продукцией 
в запрещённое время (с 22.00 до 
08.00), и реализации алкогольной 
продукции без лицензии. Скажу сра-
зу - мы работаем строго в рамках за-
конодательства, в том числе и по 
спирту. Процедура выявления пре-
ступлений, связанных с его незакон-
ным оборотом, чрезмерно сложная. 
Первоначальный шаг - контрольная 
закупка, после чего мы начинаем 
полный сбор материалов: проверяют-
ся документы на право собственности 
на помещение, сами алкогольные 
напитки проверяются на наличие ак-
циз. Назначается проверка по изъято-
му алкоголю, жидкость направляется 
на экспертизу в г. Томск, где выясня-
ется её качество, то есть нужно знать: 
торгуют ли в конкретной точке дей-
ствительно спиртом, или спиртом с 
примесью ядовитых веществ. Сло-
вом, до суда дело довести не так про-
сто. Тем не менее, в этом году со-
трудниками отделения полиции изъя-
то из незаконного оборота 157 литров 
алкогольной продукции, 19 единиц 

контрафактной продукции на сумму 
16 500 рублей. К административ-   
ной ответственности Арбитражным 
судом Томской области привлечены     
3 индивидуальных предпринимателя 
районного центра и 1 гражданин, тор-
говавший алкоголем с территории 
приусадебного участка. Всем право-
нарушителям назначены немалые 
штрафы. 

Во-вторых, в связи с ростом в про-
шлом году преступлений, совершён-
ных несовершеннолетними, было 

принято решение 
совместно с адми-
нистрацией района, 
отделом опеки и по-
печительства, КДН 
и ЗП, школами  
районного центра   
и Александровским 
филиалом ТПТ про-
вести ряд меро-
приятий по провер-
ке несовершенно-
летних, попавших в 
поле зрения систе-
мы профилактики, 
на дому, а также 
нахождению под-
ростков в общест-
венных местах по-
сле 22.00. В резуль-
тате состоявшихся 
рейдов в этом году 
количество совер-
шённых несовер-

шеннолетними преступлений снизи-
лось более чем на 50 % (9/4). 

- «Телефоном доверия» полиции 
законопослушные жители района 
пользуются? Если да, то о чём ча-
ще всего сообщают? 

- Очень редко обращаются к нам 
по «телефону доверия». В основном, 
жалуются на нарушение тишины и 
покоя соседями, а также по поводу 
несогласия с принятыми сотрудника-
ми полиции решениями. Пользуясь 
случаем, ещё раз сообщу номер 
«телефона доверия» нашего отделе-
ния полиции: 2-41-31. 

- Что бы вы хотели сказать вете-
ранам и коллегам в честь Дня сот-
рудника органов внутренних дел? 

- От всей души поздравляю вете-
ранов нашей службы и ныне дейст-
вующих сотрудников отделения по-
лиции с профессиональным праздни-
ком! Желаю крепкого здоровья, сча-
стья, семейного благополучия, неис-
сякаемой энергии и успехов в работе! 
Несмотря на любые перемены, наша 
служба была, есть и будет и опасной, 
и одной из самых востребованных в 
обществе. С праздником, уважаемые 
коллеги! 

 
● интервью Оксана ГЕНЗЕ 

Фото автора 

Актуально 

Официальное доведённое до жи-
телей района сообщение админист-
рации Александровского района о 
поступившей оперативной информа-
ции от Управления Россельхознадзо-
ра по Томской области о возникнове-
нии очагов африканской чумы сви-
ней (АЧС) в Воронежской области и 
попадании мяса в Нижневартовск не 
могло не заставить задуматься сель-
чан о том, что же это такое - АЧС и 
насколько это опасно для людей. 

 
Напомним, в информации сообща-

лось, что по предварительным дан-
ным, заболевание возникло на произ-
водственной площадке ОП СК «Крас-
нянский» ООО «АПК АГРОЭКО». 
Количество заболевших и павших 
животных на данном предприятии 
уточняется. При этом мясо свинины в 
количестве 20 тонн с указанного 
предприятия поступило в адрес круп-
ного мясоперерабатывающего ком-
плекса, расположенного в г. Нижне-
вартовске ХМАО-Югра и снабжаю-
щего своей продукцией некоторые 
торговые объекты г. Стрежевого и 
Александровского района Томской 
области. В оперативном порядке по-
ступившая партия продукции живот-
ного происхождения была выведена с 
торгового оборота и помещена на 
изолированное хранение.  

Мы связались с Клинковым Де-
нисом Викторовичем, начальником 
ОГБУ «Стрежевское межрайонное 
ветеринарное управление», и получи-
ли компетентный комментарий по 
поводу поступившей информации 
для читателей районной газеты: 

- Хотел бы обратить особое вни-
мание жителей на то, что данная пуб-
ликация носит главным образом ин-
формационный характер, позволяю-
щий всем нам, что называется, пере-
страховаться. Главное, что хотел бы 
подчеркнуть особо, - ни в Нижневар-
товске, ни на нашей территории сле-
дов африканской чумы нет. Той же 
цели - перестраховаться, служат все 
предпринятые нами дальнейшие дей-
ствия по мониторингу ситуации на 
подведомственной территории. Слу-
жащими Северного межрайонного 
отдела Россельхознадзора при уча-
стии представителей прокуратуры     
г. Стрежевого, Управления ветерина-
рии Томской области осуществлены 
мероприятия по отбору проб готовой 
продукции указанного производителя 
из Нижневартовска и проведение 
мониторинговых исследований на 
АЧС. Отобранные пробы готовой 
продукции отправлены в Новоси-
бирск. Ждём результатов. (Взятые 
нашими коллегами в Нижневартовске 
пробы мяса отправлены на исследо-
вание в Москву). 

Информация о результатах мони-

торинговых исследований будет со-
общена дополнительно. 

Также мы уже встретились с мест-
ными предпринимателями, занимаю-
щимися сельскохозяйственным про-
изводством, - А.А. Бойченко в Стре-
жевом и А.П. Геворкяном в Алексан-
дровском, озвучили им всю серьёз-
ность ситуации, довели до них ин-
формацию об опасности данной про-
блемы и необходимости предельно 
тщательно следить за качественным 
питанием и здоровьем животных. 
Кроме того, были проведены необхо-
димые проверки в их хозяйствах. 

Мы понимаем, что интернет сей-
час переполнен разного рода сужде-
ниями по поводу АЧС и её опасности 
для человека. Со всей ответственно-
стью могу сказать, что это недосто-
верная, непроверенная, недобросове-
стная информация. На нашей терри-
тории не зафиксированы случаи вне-
запного падежа животных или иных 
тревожных факторов, могущих сви-
детельствовать о проблемной или 
опасной ситуации.    

При этом любой потребитель при 
наличии обоснованных подозрений 
на качество и безопасность продук-
ции животного происхождения имеет 
право обратиться в ОГБУ «Стрежевс-
кое межрайонное ветеринарное уп-
равление», тел. 8 (38259) 3-24-12, или в 
Россельхознадзор, тел. 8 (38259) 3-28-12.  

 
● Ирина ПАРФЁНОВА 

АЧС: ЧТО ЭТО ТАКОЕ? 

Африканская чума свиней 
 

Существует болезнь животных, 
против которой нет вакцины, смерт-
ность доходит до 100 %, и при 
вспышке которой уничтожаются даже 
здоровые животные в радиусе 20 км - 
это африканская чума свиней.  

Африканская чума свиней - вы-
сококонтагиозная вирусная болезнь 
свиней, характеризующаяся лихорад-
кой, цианозом кожи и обширными 
геморрагиями во внутренних орга-
нах. Относится к списку A согласно 
Международной классификации за-
разных болезней животных, хотя для 
человека африканская чума свиней 
опасности не представляет. 

Источник возбудителя инфекции - 
больные животные и вирусоносите-
ли. Заражение здоровых свиней про-
исходит при совместном содержании 
с инфицированными вирусоносителя-
ми. Факторы передачи возбудителя - 
корм, пастбища, транспортные сред-
ства, загрязнённые выделениями боль-
ных животных. Использование в корм 

необезвреженных столовых отходов 
способствует распространению воз-
будителя. Механическими перенос-
чиками вируса могут быть птицы, 
люди, домашние и дикие животные, 
грызуны, накожные паразиты (не-
которые виды клещей, зоофильные 
мухи, вши), бывшие в контакте с 
больными и павшими свиньями. Ре-
зервуарами вируса в природе являют-
ся африканские дикие свиньи и кле-
щи рода орнитодорос. 

При молниеносном течении живот-
ные гибнут без каких-либо признаков; 
при остром - у животных повышается 
температура тела до 40,5 - 42,00 C, от-
мечаются одышка, кашель, появляются 
приступы рвоты, парезы и параличи 
задних конечностей. Наблюдаются 
серозные или слизисто-гнойные выде-
ления из носа и глаз, иногда понос с 
кровью, чаще запор. Самым ярким 
признаком этой болезни являются си-
нюшные пятна по животу, на внутрен-
ней поверхности бёдер и на ушах, ко-
торые при надавливании не бледнеют. 

     Переболевшие и оставшиеся 
в живых животные становятся 
пожизненными вирусоносите-
лями, поэтому лечение запре-
щено. В случае возникновения 
африканской чумы на неблаго-
получное хозяйство накладыва-
ется карантин. Всех свиней в 
данном очаге и в радиусе 20 км 
от него ликвидируют. Больные 
и контактировавшие с больны-
ми животными свиньи подле-
жат убою с последующим сжи-
ганием трупов. Трупы свиней, 

навоз, остатки корма, малоценные 
предметы ухода сжигают. Золу закапы-
вают в ямы, смешивая её с известью. 

Карантин снимают через 6 меся-
цев с момента последнего случая па-
дежа, а разведение свиней в неблагопо-
лучном пункте разрешается не ранее, 
чем через год после снятия карантина. 

 

Основными причинами  
распространения АЧС являются: 

 

l. Невыполнение ветеринарно-са-
нитарных требований по соблюде-
нию работы предприятий в режиме 
закрытого типа, а также ветеринар-
но-санитарных правил сбора, утили-
зации, уничтожения биологических 
отходов. 

2. Отсутствие должного учёта по-
головья свиней, содержащихся в хо-
зяйствах всех форм собственности, 
контроля за их перемещением. 

3. Использование в корм живот-
ным пищевых отходов, не прошедших 
термическую обработку (проварку). 

4. Свободный доступ на терри-
тории животноводческих объектов 
посторонних лиц и автотранспорта 
предпринимателей, отсутствие усло-
вий проведения обязательной мойки 
и дезинфекции автотранспорта. 

Неблагополучными по АЧС на 
сентябрь 2016 года являются следую-
щие области РФ: Липецкая, Саратов-
ская, Курская, Владимирская, Рязан-
ская, Московская, Тамбовская. 

 
● Информацию подготовил 

И.В. МИРОНЕНКО, начальник ОПМ, 
врач ветеринарной медицины  

ОГБУ «Стрежевское межрайонное  
ветеринарное управление» 
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Своим личным взглядом на со-
стояние дел в районном спорте с чи-
тателями районной газеты делится 
человек, имя которого для многих 
жителей района и ассоциируется 
только со спортом - Александр Алек-
сандрович Серебренников. 

 
Если задаться вопросом: «Доволь-

ны ли вы спортивными итогами по-
следних лет?», то я бы однозначно 
ответил: «Нет». На мой взгляд, спор-
тивно-массовая работа в нашем рай-
оне год от года становится всё хуже и 
хуже. Сегодня на областном уровне 
мы занимаем лишь 17 место среди 
других муниципальных образований. 
Более того, последние места в списке - 
наши на протяжении многих лет. 
Обидно! А почему так происходит?  
В чём причина стабильного неуспеха? 

С чего всё начинается? Уверен, 
ответ надо искать с развития детского 
спорта - со средних школ, с Детско-
юношеской спортивной школы. Счи-
таю, что в ДЮСШ результатов - на-
стоящих, прочных, уверенных, сего-
дня не видно. 11 тренеров (вместе с 
совместителями) работают, по моему 
мнению, недостаточно профессио-
нально и эффективно. Посудите са-
ми: как может тренер волейболистов, 
проработав год, перейти на баскет-
бол, а ещё через год на футбол? В то 
же время тренер по футболу трениру-
ет теннисистов. Что это за тренеры? 
И кто их сюда пригласил? Мне лично 
очень жаль, что за последние годы от 
нас ушли 4 тренера-профессионала: 
Евгений Пономарёв, Антон Попков, 
Сергей Шашков, Сергей Новгород-
цев. Поработав совсем немного в рай-
оне, они успели показать себя с хоро-
шей профессиональной стороны, на-
чали получать результаты. Спраши-
вается: почему с ними так легко рас-
стались? Итог такой кадровой поли-
тики - почти нулевые сегодняшние 
результаты. В своё время уехал тре-
нер по гиревому спорту Александр 
Рыбьяков. Достойной замены не на-
шлось и ему. В гиревом спорте сего-
дня тоже нет результатов. Кто реша-
ет, и кто принимает окончательное 
решение - кого стоит приглашать к 
нам на работу, а с кем прощаться? 
Почему ни депутатами, ни местной 
властью не контролируется этот воп-
рос? А ведь они, по моему глубокому 
убеждению, обязаны это делать. Не-
допустимо, чтобы учитель физкуль-
туры занимал должность тренера! 
Если мы ставим целью не достиже-
ние высоких спортивных результа-
тов, а развиваем массовый спорт, то и 
в этом направлении успехов нет. 
Только один пример: имея на бумаге 
полную загруженность, на трениров-
ки по волейболу зачастую приходят 
по 3 человека, по баскетболу - 4-5.  
Ну, так же нельзя! Это просто осваи-
вание бюджетных денег. 

Который год и Культурно-спорти-
вный комплекс уделяет недостаточ-
ное внимание развитию взрослого 
спорта. Имея инструкторов, мы не 
можем сформировать и вывезти ко-
манду спортсменов в полном составе 
на состязания областного уровня. На 

районном уровне соревнования про-
водятся формально. Количество ко-
манд мизерное, участников в коман-
дах очень мало. А причина в том, что 
у нас некого брать, потому что нет 
подпитки от ДЮСШ, нет этапа пере-
хода из детского во взрослый спорт. 
В волейболе среди мужчин и на-
стольном теннисе участников для 
соревнований нет. Играют только 
ветераны. Взять волейбол: за послед-
ние десятилетия спортивная школа 
дала только Безгинова и Чидигезова - 
воспитанников тех же А. Попкова      
и Е. Пономарёва. На мой взгляд, 
ДЮСШ распыляется, имея столько 
видов спорта. Мне кажется, перспек-
тивнее взять всего лишь 3 приоритет-
ных направления, пригласить хоро-
ших тренеров, дать им достойную 
зарплату, и только тогда можно до-
биться весомых результатов. 

В наших общеобразовательных 
школах тоже очень давно не всё так 
здорово, как было раньше. Вот и 
вспоминаем все, на каком высоком 
уровне были занятия физкультурой 
при таких учителях, как Г.И. Игнашу-
нас, Ю.Ф. Шель и других профессио-
нальных педагогах. И отдача была 
намного больше, лучше, чем сейчас. 
Это видно по физической подготовке 
детей. В своё время мы выезжали на 
соревнования с учащимися только 
одной средней школы без участия 
воспитанников ДЮСШ и завоёвыва-
ли много призовых мест даже на 
уровне области. А сейчас при таком 
количестве тренеров, инструкторов, 
учителей ничего не можем сделать!  
А всё потому, что не спрашивает ни-
кто за результативность! Почему во-
прос о том, что наш район находится 
на грани спортивной катастрофы, не 
рассматривается на уровне, к приме-
ру, районного аппаратного совеща-
ния, на заседании Думы района? 

Другие районы, такие как Карга-
сокский и Парабельский, насколько 
мне известно из общения с коллега-
ми, идут иными путями. Поэтому и 
лидируют по многим спортивным 
позициям, например, в соревновани-
ях по футболу. А мы не можем даже 
собрать двух команд. 

И ещё один больной для меня лич-
но вопрос. У нас при проведении лю-
бых больших мероприятий, таких, к 
примеру, как Кубок по волейболу,      
с приглашением команд из соседних 
городов, в спортивном зале практиче-
ски нет болельщиков, трибуны пусту-
ют. На играх нет даже тренеров и их 
воспитанников, учителей физкульту-
ры и школьников. Стыдно, горько, 
больно за такое отношение к спорту. 

Очень неплохая практика была 
раньше, когда работал единственный 
на весь район председатель райспорт-
комитета, и на еженедельном совеща-
нии у председателя райисполкома он 
отчитывался, какие мероприятия про-
вёл, в том числе на выходных, что 
конкретно сделал, чтобы дети были 
заняты в свободное время и не попа-
дали под влияние пагубных привы-
чек… Сегодня можно просто прийти 
на работу, формально провести тре-
нировки и получить очень даже при-

личную заработную плату… Но это 
неправильно. Каждый тренер должен 
проявлять личную инициативу в ра-
боте, постоянно к чему-то стремить-
ся, достигать весомых результатов со 
своими воспитанниками, иначе - не 
стоит работать. 

Всё, что сказано выше - моя лич-
ная, выстраданная, глубоко прочувст-
вованная позиция, основанная на зна-
нии дел в районном спорте, как гово-
рится, изнутри, на большом личном 
опыте участия в спортивной жизни 
района. Я очень боюсь в чём-то оши-
биться, не хочу никого обидеть лич-
но. Но надеюсь быть услышанным 
как спортивной общественностью и 
неравнодушными к спорту жителями 
района, так и органами местной вла-
сти, от которых напрямую зависит 
состояние дел и развитие спорта в 
нашем районе. 

 

● А.А. СЕРЕБРЕННИКОВ,  
ветеран районного спорта 

 

От редакции. По мнению редак-
ционной коллегии, позиция автора - 
достаточно спорная, дискуссионная, 
особенно по отношению к детскому 
спорту. Но позиция эта основана на 
большом личном опыте организаци-
онной работы в спортивной сфере и 
личном участии в соревнованиях как 
действующего спортсмена. К тому же 
тема, так глубоко волнующая А.А. 
Серебренникова, давно является ак-
туальной для спортивной общест-
венности, и её обсуждение будет 
продолжено. 

Напоминаем, мнение авторов не 
всегда совпадает с позицией редакции.  

Позиция 
СОСТОЯНИЕ СПОРТА В РАЙОНЕ НЕ РАДУЕТ 

 

Александр Александрович Се-
ребренников  в 1978 году был наз-
начен председателем ДСО (добро-
вольное спортивное общество) «Уро-
жай», работал инструктором по 
спорту Александровского речного 
порта, председателем ВДФСО (все-
российского добровольного физкуль-
турно-спортивного общества) проф-
союзов, председателем райспортко-
митета (до 1994 г.).  

В настоящее время преподаёт 
физкультуру в филиале ТПТ, рабо-
тает инструктором по настольно-
му теннису и волейболу в МБУ 
«КСК». 
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● Во всех школах Александровского 
района во второй четверти начи-
наются занятия по робототехнике    
(в МАОУ СОШ № 1 ведётся второй 
год, в этом году кроме начальной 
школы приступили к роботострое-
нию и пятиклассники). Сельские 
школы получили при централизован-
ной поставке по 1 набору, а МАОУ 
СОШ № 2 - 15 наборов (9 основных и 
6 ресурсных, для увеличения сложно-
сти роботостроения). 
 

● 28, 29 октября во всех школах со-
стоялся единый классный час «День 
народного единства», в дошкольных 
учреждениях и допобразования (ДДТ) - 
3 ноября 2016 г. 
 

● Сейчас идёт подготовка пакета  
документов к участию в областном 
смотре-конкурсе на лучшую органи-
зацию военно-патриотического вос-
питания среди педагогических ра-
ботников и муниципальных органов 
управления образования Томской об-
ласти. Отдел образования представля-
ет опыт работы ОСК «Феникс». 
 

● Отдел образования принял участие 
в качестве эксперта в составе рабо-
чей группы по изучению качества 
образовательной деятельности орга-
низаций дополнительного образова-
ния Томской области Парабельского 
района. 
 

● В работе сетевой физико-матема-
тической школы и школы гумани-
тарного цикла, в которых преподают 
педагоги высшей квалификационной 
категории по математике (базовый и 
профильный уровень), истории, обще-
ствознанию, химии, принимают уча-
стие 45 выпускников 11 классов. 
Отдел образования впервые подписал 
соглашение о сотрудничестве на дис-
танционное обучение по биологии и 
химии в СибГМУ. Обучением вос-
пользуются 13 школьников. 
 

● В условиях введения ФГОС в ос-
новной школе с 10 - 12 октября 2016 
года началась отработка уроков по 
новым требованиям среди тьюторов 
Александровского района (проведе-
ны открытые уроки по английскому 
языку, биологии, химии; в ноябре бу-
дут проведены современные уроки по 
географии, истории, русскому языку). 

● С целью ознакомления с системой 
работы вновь прибывших учителей 
и оказания им методической помощи 
специалистами Отдела образования 
организовано посещение уроков по 
физике, обществознанию, математи-
ке. Работа с этими педагогами будет 
продолжена и во 2 четверти. 
 

● Сейчас проводится работа по орга-
низации проведения районной эко-
логической выставки-конкурса ри-
сунков, фотографий и плакатов «Моя 
малая родина» (Александровский рай-
он), в которой будут задействованы все 
образовательные учреждения Алек-
сандровского района, приют для несо-
вершеннолетних и ДШИ. 
 

● В общеобразовательных учрежде-
ниях Александровского района про-
ведено социально-психологическое 
тестирование на предмет раннего 
выявления незаконного потребления 
наркотических средств и психотроп-
ных веществ, в котором приняли уча-
стие 106 обучающихся  7 - 11 классов. 
 

● Прошла единая неделя профори-
ентации среди учащихся 8 - 11 
классов. Высокий уровень проведе-
ния этой недели отмечен в 5 районах 
Томской области, куда вошёл и наш 
Александровский район. Всего в ней 
приняли участие 450 обучающихся. 
Активное взаимодействие проявили 
представители предприятий, вузов, 
сузов, метеостанции, ОП № 12, Цен-
тра занятости населения, редакции 
газеты «Северянка», Пенсионного 
фонда. 
 

● Проведён первый в этом году  Со-
вет профилактики в МАОУ СОШ 
№ 1 с участием методиста  Отдела 
образования. 
 

● Сейчас проходит акция «Роди-
тельский урок», 20 октября старто-
вала акция «Есть такая профессия - 
Родину защищать» (встречи с со-
трудниками МЧС, ОП № 12,  ветера-
нами боевых действий в Афганистане 
и горячих точках). 
 

● С 1 по 11 ноября 2016 года в обра-
зовательных учреждениях прошли 
встречи, открытые занятия, тема-
тические беседы по правовой гра-
мотности несовершеннолетних и ор-
ганизации правого всеобуча по во-
просам законодательства в области 
защиты прав несовершеннолетних,  

снижению уровня преступлений и 
правонарушений среди несовершен-
нолетних, приобщению к деятельно-
сти, направленной на социализацию 
подростков. 
 

● Согласно постановлению КДН про-
водится проверка работы профилак-
тической направленности в услови-
ях образовательного учреждения в 
МАОУ СОШ № 1 и других образова-
тельных учреждениях по графику. 
 

● На осенние каникулы организо-
вано трудоустройство учащегося, 
оказавшегося в социально-опасном 
положении. 
 

● Материал предоставлен  
районным Отделом образования 

НОВОСТИ РОО Важные изменения  
в Государственной итоговой  
аттестации выпускников 

 

● Выпускники прошлых лет в 2017 
году смогут сдавать ЕГЭ только в дос-
рочный период и резервные сроки 
основного периода. При этом обучаю-
щиеся учреждений среднего профес-
сионального образования (те, кто ещё 
не получил диплом) могут сдавать 
ЕГЭ в любые сроки, кроме сентября. 
Выпускники учреждений среднего 
профессионального образования, по-
лучившие диплом, приравниваются к 
выпускникам прошлых лет. 
 

● Заявления на участие в государст-
венной аттестации 11 класса прини-
маются до 1 февраля включительно, 
на участие в ГИА-9 до 1 марта вклю-
чительно. 
 

● Участник ГИА-9 допускается к пе-
ресдаче не более 2-х неудовлетвори-
тельных результатов по любым учеб-
ным предметам. 
 

● Оценки ГИА-9 по предметам будут 
влиять не только на факт выдачи 
аттестатов, но и на итоговые отметки 
в нём. 
 

● В проекте расписания ГИА на 2017 
год нет июльского и августовского 
этапов проведения ГИА-9. 
 

● Выпускники 9 класса, не прошед-
шие ГИА в прошлом году, в 2017 
году будут пересдавать только те 
предметы, с которыми они не спра-
вились в прошлом году, то есть «2» 
по предметам по выбору за прошлый 
год пересдавать не нужно. 

Официально 
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

 

Администрация Александровского района Томской области - 
Продавец, на основании постановления администрации Александ-
ровского района Томской области от 01.11.2016 № 1133 «О при-
ватизации муниципального имущества муниципального образова-
ния «Александровский район» проводит 07 декабря 2016 года в 
15 часов 00 минут по адресу: Томская область. Александровский 
район, с. Александровское, ул. Ленина, 8, кабинет № 13, аукцион 
по продаже муниципального имущества, открытый по составу 
участников и форме подачи предложений о цене имущества. 

На аукцион выставляется единым лотом транспортное сред-
ство, принадлежащее на праве собственности муниципальному 
образованию «Александровский район»: 
      - ГАЗ-32213 - специальное пассажирское транспортное       
средство (13 мест), 2007 года изготовления, модель и № дви-
гателя *40522R*73164417*, шасси № отсутствует, кузов № 
32210070352230, тип двигателя «бензиновый», цвет «белый»,    
в комплекте с оборудованием видеонаблюдения ГЛОНАСС. 

Транспортному средству требуется ремонт. 

Начальная цена продажи имущества с учётом НДС -      
147 000,00 рублей. 

Задаток для участия в аукционе составляет 29 400,00 рублей. 
Шаг аукциона составляет 7 350,00 рублей. 
Покупателями могут быть любые физические и юридические 

лица, за исключением государственных и муниципальных унитар-
ных предприятий, государственных и муниципальных учрежде-
ний, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации или 
муниципальных образований превышает 25 процентов. 

Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми документами 
принимаются с 09.00 часов 07 ноября 2016 года до 17.00 часов  
02 декабря 2016 года по адресу: Томская область, Александровский 
район, с. Александровское, ул. Ленина, 8, кабинеты № 17 и № 18. 

 

С иными сведениями о техническом состоянии транспорт-
ного средства, правилами проведения аукциона, условиями 
заключения договора купли-продажи, формой заявки можно 
ознакомиться по месту и во время приёма заявок. 

Телефоны для справок: 8 (38255) 2-44-10, 2-41-48.               ■ 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
14 НОЯБРЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

5.00 «Доброе утро». 
9.00 Новости. 
9.10 «Контрольная закупка». 
9.40 «Женский журнал». 
9.50 «Жить здорово!» (12+). 
10.55 «Модный приговор». 
12.00 Новости. 
12.15 «Про любовь» (16+). 
13.20 «Время покажет» (16+). 
14.00 Новости. 
14.15 «Время покажет» (16+). 
15.00 Новости. 
15.15 «Время покажет» (16+). 
16.00 «Мужское/Женское» (16+). 
17.00 «Наедине со всеми» (16+). 
18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами). 
18.45 «Давай поженимся!» (16+). 
19.50 «Пусть говорят» (16+). 
21.00 «Время». 
21.30 Т/с «Мажор» (16+). 
23.25 «Вечерний Ургант» (16+). 
 

«РОССИЯ 1» 
 

5.00 «Утро России». 
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 
8.35 «Местное время. Вести-Томск». 
9.00 «Вести». 
9.15 «Утро России». 
9.55 «О самом главном».            
Ток-шоу (12+). 
11.00 «Вести». 
11.40 «Местное время. Вести-Сибирь». 
11.55 Т/с «Сваты» (12+). 
14.00 «Вести». 
14.40 «Местное время. Вести-Томск». 
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+). 
17.00 «Вести». 
17.20 «Местное время. Вести-Томск». 
17.40 «Прямой эфир» (16+). 
18.50 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым 
(12+). 
20.00 «Вести». 
20.45 «Местное время. Вести-Томск». 
21.00 Т/с «Чёрная кошка» (12+). 
23.00 «Специальный корреспондент»  
(12+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

7.00 «Евроньюс». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.15 «Библиотека приключений». 
11.30 Х/ф «Бразилия. Цвет красный». 
14.45 «Сказки из глины и дерева». 
Каргопольская глиняная игрушка. 
15.00 Новости культуры. 
15.10 Д/ф «Я пел, любил и воевал...» 
15.40 Х/ф «В четверг и больше 
никогда». 
17.05 Д/ф «Анатолий Эфрос». 
17.50 «Великие имена Большого 
театра». Елена Образцова. 
18.35 Д/ф «Поль Сезанн». 
18.45 «Жизнь замечательных идей». 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Главная роль». 
20.05 «Сати. Нескучная классика...» 
20.45 «Правила жизни». 
21.15 Д/с «Ольга Яковлева.     
Какая есть». 
21.45 «Цвет времени».             
Михаил Врубель. 
22.00 «Тем временем». 
22.45 «Потерянный мир». Автор-
ский фильм Валерия Тимощенко. 
23.30 Новости культуры. 
 

«НТВ» 
 

5.00 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» (16+). 
6.00 «Новое утро». 
7.30 «Студия Юлии Высоцкой». 
8.00 «Сегодня». 
8.05 Т/с «Возвращение Мухтара»  
(16+). 

10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Лесник» (16+). 
12.00 «Суд присяжных» (16+). 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Обзор. Чрезвычайное  
происшествие». 
14.00 «Место встречи» (16+). 
16.00 «Сегодня». 
16.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей»  
(16+). 
18.00 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошанским 
(16+). 
19.00 «Сегодня». 
19.45 Т/с «Брат за брата» (16+). 
23.30 «Итоги дня». 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Странное дело» (16+). 
6.15 «Губернские новости»* (12+). 
6.40 «Республика вкуса»* (12+). 
7.00 «Факт»* (12+). 
7.20 «Ежедневник»* (6+). 
7.30 «С бодрым утром!» (16+). 
8.30 Новости (16+). 
9.00 «Военная тайна                       
с Игорем Прокопенко» (16+). 
11.00 «Документальный проект». 
«Нити Вселенной» (16+). 
12.00 «Информационная  
программа 112» (16+). 
12.30 «Факт»* (12+). 
13.00 «Званый ужин» (16+). 
14.00 «Доспехи Бога-3. Миссия 
”Зодиак”». Комедийный боевик 
(16+). 
16.00 «Информационная  
программа 112» (16+). 
16.30 Новости (16+). 
17.00 «Тайны Чапман» (16+). 
18.00 «Губернские новости»* (12+). 
18.20 «Ежедневник»* (6+). 
18.30 «Специальный репортаж»* 
(12+). 
19.00 «Факт»* (12+). 
19.20 «Телегид»* (12+). 
19.30 Новости (16+). 
20.00 «От заката до рассвета». 
Боевик (16+). 
22.00 «Водить по-русски» (16+). 
23.00 Новости (16+). 
23.30 «Факт»* (12+). 
 
ВТОРНИК,  
15 НОЯБРЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

5.00 «Доброе утро». 
9.00 Новости. 
9.10 «Контрольная закупка». 
9.40 «Женский журнал». 
9.50 «Жить здорово!» (12+). 
10.55 «Модный приговор». 
12.00 Новости. 
12.15 «Про любовь» (16+). 
13.20 «Время покажет» (16+). 
14.00 Новости. 
14.15 «Время покажет» (16+). 
15.00 Новости. 
15.15 «Время покажет» (16+). 
16.00 «Мужское/Женское» (16+). 
17.00 «Наедине со всеми» (16+). 
18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами). 
18.45 «Угадай мелодию». 
19.10 «Давай поженимся!» (16+). 
20.05 «Пусть говорят» (16+). 
21.00 «Время». 
21.30 Т/с «Мажор» (16+). 
23.35 «Вечерний Ургант» (16+). 
 

«РОССИЯ 1» 
 

5.00 «Утро России». 
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 
8.35 «Местное время. Вести-Томск». 
9.00 «Вести». 
9.15 «Утро России». 
9.55 «О самом главном».           
Ток-шоу (12+). 

11.00 «Вести». 
11.40 «Местное время. Вести-Сибирь». 
11.55 Т/с «Сваты» (12+). 
14.00 «Вести». 
14.40 «Местное время. Вести-Томск». 
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+). 
17.00 «Вести». 
17.20 «Местное время. Вести-Томск». 
17.40 «Прямой эфир» (16+). 
18.50 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым  
(12+). 
20.00 «Вести». 
20.45 «Местное время. Вести-Томск». 
21.00 Т/с «Чёрная кошка» (12+). 
23.00 «Вечер с Владимиром  
Соловьёвым» (12+). 
23.55 «Команда» с Рамзаном 
Кадыровым (12+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

6.30 «Евроньюс». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.15 Т/с «Коломбо». 
12.50 Д/ф «Гавайи. Родина      
богини огня Пеле». 
13.05 «Эрмитаж». 
13.35 Т/с «Ольга Сергеевна». 
14.50 Д/ф «Дэвид Ливингстон». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 А. Чехов. «Анна на шее». 
Читает Владимир Васильев. 
15.40 «Острова». Аркадий Мигдал. 
16.20 «Сати. Нескучная классика...» 
17.05 «Потерянный мир». Автор-
ский фильм Валерия Тимощенко. 
17.50 «Великие имена Большого 
театра». Юрий Гуляев. 
18.35 Д/ф «Арман Жан дю Плесси 
де Ришелье». 
18.45 «Жизнь замечательных идей». 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Главная роль». 
20.05 «Искусственный отбор». 
20.45 «Правила жизни». 
21.15 Д/с «Ольга Яковлева.     
Какая есть». 
21.45 Д/ф «Сиднейский оперный 
театр. Экспедиция в неизвестное». 
22.00 «Кто мы?» «Приключения 
либерализма в России». 
22.30 Д/ф «Витус Беринг». 
22.40 Д/ф «Станиславский и йога». 
23.30 Новости культуры. 
 

«НТВ» 
 

5.00 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» (16+). 
6.00 «Новое утро». 
7.30 «Студия Юлии Высоцкой». 
8.00 «Сегодня». 
8.05 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+). 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Лесник» (16+). 
12.00 «Суд присяжных» (16+). 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Обзор. Чрезвычайное  
происшествие». 
14.00 «Место встречи» (16+). 
16.00 «Сегодня». 
16.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей»  
(16+). 
18.00 «Говорим и показываем» (16+). 
19.00 «Сегодня». 
19.45 Т/с «Брат за брата» (16+). 
23.30 «Итоги дня». 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Странное дело» (16+). 
6.15 «Губернские новости»* (12+). 
6.40 «Республика вкуса»* (12+). 
7.00 «Факт»* (12+). 
7.20 «Ежедневник»* (6+). 
7.30 «С бодрым утром!» (16+). 
8.30 Новости (16+). 

9.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+). 
11.00 «Документальный проект». 
«Нити Вселенной» (16+). 
12.00 «Информационная  
программа 112» (16+). 
12.30 «Факт»* (12+). 
13.00 «Званый ужин» (16+). 
14.00 «Доспехи Бога-3. Миссия 
”Зодиак”». Комедийный боевик 
(16+). 
16.00 «Информационная  
программа 112» (16+). 
16.30 Новости (16+). 
17.00 «Тайны Чапман» (16+). 
18.00 «Губернские новости»* (12+). 
18.20 «Ежедневник»* (6+). 
18.30 «Специальный репортаж»* 
(12+). 
19.00 «Факт»* (12+). 
19.20 «Телегид»* (12+). 
19.30 Новости (16+). 
20.00 «От заката до рассвета». 
Боевик (16+). 
22.00 «Водить по-русски» (16+). 
23.00 Новости (16+). 
23.30 «Факт»* (12+). 
 
СРЕДА,  
16 НОЯБРЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

5.00 «Доброе утро». 
9.00 Новости. 
9.10 «Контрольная закупка». 
9.40 «Женский журнал». 
9.50 «Жить здорово!» (12+). 
10.55 «Модный приговор». 
12.00 Новости. 
12.15 «Про любовь» (16+). 
13.20 «Время покажет» (16+). 
14.00 Новости. 
14.15 «Время покажет» (16+). 
15.00 Новости. 
15.15 «Время покажет» (16+). 
16.00 «Мужское/Женское» (16+). 
17.00 «Наедине со всеми» (16+). 
18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами). 
18.45 «Давай поженимся!» (16+). 
19.50 «Пусть говорят» (16+). 
21.00 «Время». 
21.30 Т/с «Мажор» (16+). 
23.35 «Вечерний Ургант» (16+). 
 

«РОССИЯ 1» 
 

5.00 «Утро России». 
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 
8.35 «Местное время. Вести-Томск». 
9.00 «Вести». 
9.15 «Утро России». 
9.55 «О самом главном».          
Ток-шоу (12+). 
11.00 «Вести». 
11.40 «Местное время. Вести-Сибирь». 
11.55 Т/с «Сваты» (12+). 
14.00 «Вести». 
14.40 «Местное время. Вести-Томск». 
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+). 
17.00 «Вести». 
17.20 «Местное время. Вести-Томск». 
17.40 «Прямой эфир» (16+). 
18.50 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым  
(12+). 
20.00 «Вести». 
20.45 «Местное время. Вести-Томск». 
21.00 Т/с «Чёрная кошка» (12+). 
23.00 «Вечер с Владимиром  
Соловьёвым» (12+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

6.30 «Евроньюс». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.15 Т/с «Коломбо». 
12.50 Д/ф «Балахонский манер». 
13.05 «Пешком...»                     
Москва зоологическая. 
13.35 Т/с «Ольга Сергеевна». 
14.45 Д/ф «Старый город Гаваны». 
15.00 Новости культуры. 
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15.10 Н. Гоголь. «Записки  
сумасшедшего». Читает            
Дмитрий Крымов. 
15.40 «Больше, чем любовь». Со-
фико Чиаурели и Котэ Махарадзе. 
16.20 «Искусственный отбор». 
17.05 Д/ф «Станиславский и йога». 
17.50 «Великие имена Большого 
театра». Ирина Архипова. 
18.35 Д/ф «Эдгар По». 
18.45 «Жизнь замечательных идей». 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Главная роль». 
20.05 «Абсолютный слух». 
20.45 «Правила жизни». 
21.15 Д/с «Ольга Яковлева.      
Какая есть». 
21.45 Д/ф «Дрезден и Эльба. 
Саксонский канал». 
22.00 «Власть факта». «Демогра-
фический фактор истории». 
22.45 Д/ф «Борис и Ольга               
из города Солнца». 
23.30 Новости культуры. 
 

«НТВ» 
 

5.00 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» (16+). 
6.00 «Новое утро». 
7.30 «Студия Юлии Высоцкой». 
8.00 «Сегодня». 
8.05 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+). 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Лесник» (16+). 
12.00 «Суд присяжных» (16+). 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
14.00 «Место встречи» (16+). 
16.00 «Сегодня». 
16.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей»  
(16+). 
18.00 «Говорим и показываем» (16+). 
19.00 «Сегодня». 
19.45 Т/с «Брат за брата» (16+). 
23.30 «Итоги дня». 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Территория заблуждений  
с Игорем Прокопенко» (16+). 
6.15 «Губернские новости»* (12+). 
6.40 «Специальный репортаж»* 
(12+). 
7.00 «Факт»* (12+). 
7.20 «Ежедневник»* (6+). 
7.30 «С бодрым утром!» (16+). 
8.30 Новости (16+). 
9.00 «Территория заблуждений  
с Игорем Прокопенко» (16+). 
11.00 «Документальный проект». 
«Кочевники во Вселенной» (16+). 
12.00 «Информационная  
программа 112» (16+). 
12.30 «Факт»* (12+). 
13.00 «Званый ужин» (16+). 
14.00 «Беглец». Боевик (16+). 
16.05 «Информационная  
программа 112» (16+). 
16.30 Новости (16+). 
17.00 «Тайны Чапман» (16+). 
18.00 «Губернские новости»* (12+). 
18.20 «Ежедневник»* (6+). 
18.30 «Классики»* (12+). 
19.00 «Факт»* (12+). 
19.20 «Телегид»* (12+). 
19.30 Новости (16+). 
20.00 «Ромео должен умереть». 
Боевик (16+). 
22.10 «Смотреть всем!» (16+). 
23.00 Новости (16+). 
23.30 «Факт»* (12+). 
 
ЧЕТВЕРГ,  
17 НОЯБРЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

5.00 «Доброе утро». 
9.00 Новости. 
9.10 «Контрольная закупка». 

9.40 «Женский журнал». 
9.50 «Жить здорово!» (12+). 
10.55 «Модный приговор». 
12.00 Новости. 
12.15 «Про любовь» (16+). 
13.20 «Время покажет» (16+). 
14.00 Новости. 
14.15 «Время покажет» (16+). 
15.00 Новости. 
15.15 «Время покажет» (16+). 
16.00 «Мужское/Женское» (16+). 
17.00 «Наедине со всеми» (16+). 
18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами). 
18.45 «Давай поженимся!» (16+). 
19.50 «Пусть говорят» (16+). 
21.00 «Время». 
21.30 Т/с «Мажор» (16+). 
23.35 «Вечерний Ургант» (16+). 
 

«РОССИЯ 1» 
 

5.00 «Утро России». 
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 
8.35 «Местное время. Вести-Томск». 
9.00 «Вести». 
9.15 «Утро России». 
9.55 «О самом главном».           
Ток-шоу (12+). 
11.00 «Вести». 
11.40 «Местное время. Вести-Сибирь». 
11.55 Т/с «Сваты» (12+). 
14.00 «Вести». 
14.40 «Местное время. Вести-Томск». 
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+). 
17.00 «Вести». 
17.20 «Местное время. Вести-Томск». 
17.40 «Прямой эфир» (16+). 
18.50 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым  
(12+). 
20.00 «Вести». 
20.45 «Местное время. Вести-Томск». 
21.00 Т/с «Чёрная кошка» (12+). 
23.00 «Поединок». Программа 
Владимира Соловьёва (12+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

6.30 «Евроньюс». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.15 Т/с «Коломбо». 
12.45 Д/ф «Первый железный мост 
в мире. Ущелье Айрон- Бридж». 
13.05 «Россия, любовь моя!» 
«Шорцы - горцы Южной Сибири». 
13.35 Т/с «Ольга Сергеевна». 
14.50 Д/ф «Франц Фердинанд». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 А. Пушкин. «Барышня-крес-
тьянка». Читает Николай Лебедев. 
15.40 Д/ф «50-е: Иван Пырьев. 
Иван-строитель». 
16.20 «Абсолютный слух». 
17.05 Д/ф «Борис и Ольга               
из города Солнца». 
17.50 «Великие имена Большого 
театра». Евгений Нестеренко. 
18.40 Д/ф «Герард Меркатор». 
18.45 «Жизнь замечательных идей». 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Главная роль». 
20.05 «Чёрные дыры. Белые пятна». 
20.45 «Правила жизни». 
21.15 Д/с «Ольга Яковлева.     
Какая есть». 
21.45 «Цвет времени».            
Леонид Пастернак. 
22.00 «Культурная революция». 
22.45 Д/ф «Золотой телёнок НЭПа». 
23.30 Новости культуры. 
 

«НТВ» 
 

5.00 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» (16+). 
6.00 «Новое утро». 
7.30 «Студия Юлии Высоцкой». 
8.00 «Сегодня». 
8.05 Т/с «Возвращение Мухтара»  
(16+). 
10.00 «Сегодня». 

10.20 Т/с «Лесник» (16+). 
12.00 «Суд присяжных» (16+). 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
14.00 «Место встречи» (16+). 
16.00 «Сегодня». 
16.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей»  
(16+). 
18.00 «Говорим и показываем» (16+). 
19.00 «Сегодня». 
19.45 Т/с «Брат за брата» (16+). 
23.30 «Итоги дня». 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Территория заблуждений  
с Игорем Прокопенко» (16+). 
6.15 «Губернские новости»* (12+). 
6.40 «Классики»* (12+). 
7.00 «Факт»* (12+). 
7.20 «Ежедневник»* (6+). 
7.30 «С бодрым утром!» (16+). 
8.30 Новости (16+). 
9.00 «Документальный проект» (16+). 
12.00 «Информационная  
программа 112» (16+). 
12.30 «Факт»* (12+). 
13.00 «Званый ужин» (16+). 
14.00 «Ромео должен умереть». 
Боевик (16+). 
16.00 «Информационная  
программа 112» (16+). 
16.30 Новости (16+). 
17.00 «Тайны Чапман» (16+). 
18.00 «Губернские новости»* (12+). 
18.20 «Ежедневник»* (6+). 
18.30 «Крупным планом»* (12+). 
19.00 «Факт»* (12+). 
19.20 «Телегид»* (12+). 
19.30 Новости (16+). 
20.00 «Время ведьм». Боевик (16+). 
21.45 «Смотреть всем!» (16+). 
23.00 Новости (16+). 
23.30 «Факт»* (12+). 
 
ПЯТНИЦА,  
18 НОЯБРЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

5.00 «Доброе утро». 
9.00 Новости. 
9.10 «Контрольная закупка». 
9.40 «Женский журнал». 
9.50 «Жить здорово!» (12+). 
10.55 «Модный приговор». 
12.00 Новости. 
12.15 «Про любовь» (16+). 
13.20 «Время покажет» (16+). 
14.00 Новости. 
14.15 «Время покажет» (16+). 
15.00 Новости. 
15.15 «Время покажет» (16+). 
16.00 «Мужское/Женское» (16+). 
17.00 «Жди меня». 
18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами). 
18.45 «Человек и закон»  
с Алексеем Пимановым (16+). 
19.50 «Поле чудес» (16+). 
21.00 «Время». 
21.30 «Голос». Новый сезон (12+). 
23.40 «Вечерний Ургант» (16+). 
 

«РОССИЯ 1» 
 

5.00 «Утро России». 
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 
8.35 «Местное время. Вести-Томск». 
9.00 «Вести». 
9.15 «Утро России». 
9.55 «О самом главном».          
Ток-шоу (12+). 
11.00 «Вести». 
11.40 «Местное время. Вести-Сибирь». 
11.55 Т/с «Сваты» (12+). 
14.00 «Вести». 
14.40 «Местное время. Вести-Томск». 
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+). 
17.00 «Вести». 
17.20 «Местное время. Вести-Томск». 
17.40 «Прямой эфир» (16+). 
18.50 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым  
(12+). 

20.00 «Вести». 
20.45 «Местное время. Вести-Томск». 
21.00 «Юморина» (12+). 
23.15 Х/ф «Райские кущи» (16+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

6.30 «Евроньюс». 
10.00 Новости культуры. 
10.20 Х/ф «Пустыня Тартари». 
12.45 Д/ф «Кафедральный  
собор в Шибенике. Взгляд,  
застывший в камне». 
13.05 «Письма из провинции». 
Ижевск. Удмуртская Республика. 
13.35 Т/с «Ольга Сергеевна». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 А. Твардовский. Отрывок из 
поэмы «Василий Тёркин» («Гар-
монь»). Читает Юрий Норштейн. 
15.40 «Царская ложа». 
16.20 Х/ф «Весёлые ребята». 
17.50 «Большая опера-2016». 
19.00 «Смехоностальгия». 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица». 
21.30 «Искатели». «Тайна 
«деревянных богов». 
22.15 «Парень с Таганки. Фильм-
монолог Владимира Высоцкого». 
23.10 Д/ф «Долина Луары.     
Блеск и нищета». 
23.30 Новости культуры. 
 

«НТВ» 
 

5.00 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» (16+). 
6.00 «Новое утро». 
7.30 «Студия Юлии Высоцкой». 
8.00 «Сегодня». 
8.05 Т/с «Возвращение Мухтара»  
(16+). 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Лесник» (16+). 
12.00 «Суд присяжных» (16+). 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
14.00 «Место встречи». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей»  
(16+). 
18.00 «Говорим и показываем» (16+). 
19.00 «Сегодня». 
19.45 Т/с «Брат за брата» (16+). 
21.40 «Экстрасенсы против  
детективов» (16+). 
23.10 «Большинство». Общест-
венно-политическое ток-шоу. 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Территория заблуждений  
с Игорем Прокопенко» (16+). 
6.15 «Губернские новости»* (12+). 
6.40 «Крупным планом»* (12+). 
7.00 «Факт»* (12+). 
7.20 «Ежедневник»* (6+). 
7.30 «С бодрым утром!» (16+). 
8.30 Новости (16+). 
9.00 «Документальный проект» (16+). 
12.00 «Информационная  
программа 112» (16+). 
12.30 «Факт»* (12+). 
13.00 «Званый ужин» (16+). 
14.00 «Время ведьм». Боевик (16+). 
15.55 «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 «Печать судьбы у каждого 
своя... 7 самых странных смертей». 
Документальный спецпроект (16+). 
22.00 «Смотреть всем!» (16+).    ■ 

ТВ-ПРОГРАММА 
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