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РАЗНОЕ 
►Выполним все виды строительных работ: 
бани, гаражи, веранды; сантехника, евроре-
монт Т. 8-913-805-27-20 
►Выполняем все виды внутренних и наруж-
ных работ. Т. 8-913-866-92-91 
►Профессиональный ремонт ЖК телевизоров, 
посудомоечных и стиральных машин, холо-
дильников, СВЧ и другой бытовой и элект-
ронной техники. Т. 2-46-09, 8-913-814-79-49 
►Сдам магазин «Кедр» в аренду. Т. 8-913-810-60-12 
►Примем на работу рыбаков. Т. 2-54-75 
►Требуется водитель м-н «Норд» (Пио-
нерный). Т. 8-913-828-24-49, 8-913-866-97-57 
►Потерялась тёлочка (чёрно-белая, 1 год). Т. 
8-953-924-79-97 
►Отдам пушистых котят (2 месяца). Т. 8-913-
803-30-71 

ПРОДАМ 
►большой газифицированный дом 
(на берегу Оби, с удобствами, ба-
ня, гараж, летняя кухня, ухожен-
ный огород с насаждениями). Т. 8-
913-865-47-32 
►3-комнатную квартиру в 2-квар-
тирнике (ул. Пушкина, баня, га-
раж, постройки, огород). Т. 8-913-
805-19-01 
►3-комнатную квартиру (центр; 
торг). Т. 8-983-237-44-01 
►3-комнатную благоустроенную, 
газифицированную квартиру в 
3-квартирнике (в районе развед-
ки, есть баня, земельный участок; 
торг). Т. 8-913-872-91-63 
►2-комнатную квартиру (в мкр. 
«Казахстан», с ремонтом). Т. 8-
913-821-69-83 
►срочно 2-комнатную благоуст-
роенную квартиру. Т. 8-913-878-
21-20, 8-913-865-86-96 
►2-комнатную квартиру. Т. 8-
913-802-40-78 
►2-комнатную благоустроенную 

квартиру (в центре, огород). Т. 8-
913-860-83-78 
►2-комнатную квартиру в 2-квар-
тирнике (65,1 кв.м., огород, баня, 
р-он разведки; торг уместен). Т. 8-
913-803-88-23 
►2-комнатную квартиру в 2-квар-
тирнике. Т. 8-913-803-30-71 
►2-уровневую квартиру (по ули-
це Лебедева, 9). Т. 8-913-864-64-12 
►срочно 1-комнатную квартиру 
(недорого). Т. 8-913-813-46-96 
►участок под строительство 
(12,5 сот., в собственности, с бру-
сом, недорого, по ул. Пролетар-
ской, 19). Т. 8-913-102-65-80 
►ВАЗ-2107 (2007 г.в.). Т. 8-913-
807-91-09 
►ВАЗ-21074 (1996 г.в.), 4 литых 
диска 4*98 (дёшево), двигатель 
ВАЗ-2107 (с коробкой передач,    
5-ступенчатая «классика»). Т. 8-
913-848-19-29 
►диван угловой с креслом (в 
отличном состоянии, за 10 000 руб-
лей). Т. 8-913-113-09-56 

В рамках реализации приори-
тетного проекта «Формирование 
комфортной городской среды» ак-
тивно ведутся работы по благоуст-
ройству жилых дворов и общест-
венных пространств. 

 
В районном центре строительная 

компания «Прогресс» начала монтаж 
125-метрового ограждения детской 
площадки, расположенной во дворе 
многоквартирников в микрорайоне 
«Казахстан». Подрядчик завёз песок 
для отсыпки территории площадки и 
приступил к выполнению конструк-

ции ограждения. На этой же террито-
рии ему предстоит отремонтировать 
уличное освещение. 

Подрядная организация ООО «Мас-
тер» ведёт ремонтные работы на пло-
щади речного порта на улице Парти-
занской, где планируется установить 
101 метр нового ограждения вдоль 
береговой линии. 

Как сообщил первый заместитель 
главы Александровского района В.П. 
Мумбер, ограждение для речпорта 
готово на 50 процентов. Сроки окон-
чания всех работ, на которые наш 
район потратит в 2017 году 1, 124 

млн. рублей (из них 878 тыс. рублей - 
средства субсидии и 246 - местных 
бюджетов) - 20 сентября.                   ■ 

 
Фото: В. Щепёткин 

Благоустройство села продолжается Выражаю глубокое соболезнование всем род-
ным и близким почившего 

 

МИЛЛЕР Иоганнеса Филипповича  
 

Дядя Ваня останется в памяти трудолюбивым, 
добропорядочным, очень добрым, сердечным 
человеком. Пусть земля ему будет пухом. 
Скорблю вместе с вами. 

 

Бывшая землячка С.В. Приори 

Семьи Ждановых, Монаковых, Кухты 
выражают искреннее соболезнование 
Митрошину Дмитрию Владимировичу, 
детям Владимиру и Даниилу, Кауфман 
Марине Владимировне, всем родным и 
близким в связи с преждевременной 
смертью любимой жены, матери, снохи, 
дочери, замечательной молодой женщины 

 

МИТРОШИНОЙ  
Оксаны Витальевны 

 

Скорбим вместе с вами. 
 
Семьи Букариных, Функ, Першиных 
выражают искреннее соболезнование 
Волковым Светлане Александровне и 
Виталию Николаевичу, всем родным и 
близким в связи с преждевременной 
смертью любимой дочери, жены, мамы 

 

МИТРОШИНОЙ  
Оксаны Витальевны 

 

Скорбим вместе с вами. 

Уважаемые жители 
мкр. «Казахстан»! 

 

В связи с плановым 
ремонтом котельной 
№ 4 МУП «Жилком-
сервис» с 7 августа по 
1 сентября будет пре-
кращена подача горя-
чего водоснабжения.  
Приносим свои из-

винения за созданные 
неудобства. 

 

● Администрация МУП 
«Жилкомсервис» 

Сотрудники музея истории и культуры выража-
ют искреннее соболезнование Волковым Вита-
лию Николаевичу и Светлане Александровне, 
всем родственникам и близким по поводу 
преждевременной смерти родного человека 

 

ОКСАНЫ 
Крепитесь. 
 
Выражаем самые искренние соболезнования 
семье Волковых, всем родным и близким по 
поводу смерти горячо любимой дочери, жены, 
мамы 

МИТРОШИНОЙ Оксаны 
 

Сотрудники МКОУ СОШ с. Новоникольского 
 
Выражаем глубокие соболезнования Волковым 
С.А. и В.Н., всем родственникам в связи с 
преждевременным уходом из жизни любимой 
дочери, жены, мамы, сестры 

 

МИТРОШИНОЙ Оксаны 
 

Сотрудники МК ДОУ «Родничок» с. Новоникольского 

Выпускники 11 класса 1997 г. 
Новоникольской средней шко-
лы выражают искреннее собо-
лезнование Волковой Светла-
не Александровне и её семье в 
связи с невосполнимой утра-
той горячо любимой дочери, 
жены и мамы 

 

МИТРОШИНОЙ Оксаны 
 

Скорбим вместе с вами. 
 
Семья Затейщиковых выража-
ет глубокое соболезнование 
Волковым Светлане Александ-
ровне и Виталию Николаеви-
чу, мужу, детям по поводу 
ухода из жизни дорогой, лю-
бимой дочери, жены, мамы  

 

ОКСАНЫ 
 

Скорбим вместе с вами. 

Магазин «Тихонинский» 
 

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРА: 
 

● яйцо - 35 руб.; 
● растительное масло (1 л.) - 69 руб.; 
● сахар (1 кг.) - 59 руб.; 
● соль крупная (50 кг.) - 900 руб.; 
● соль крупная (5 кг.) - 90 руб.; 
● молоко (1 л.) - 50 руб.; 

а также фрукты и овощи. 

Администрация  
Лукашкин - Ярского 
сельского поселения  

 

приобретёт квартиру  
в с. Александровское. 

 

Обращаться по тел.: 2-40-03. 

     На реализацию федерального 
приоритетного проекта в 2017 

году муниципальным образованиям 
Томской области направлено 263 млн. 
рублей (из них 193,6 млн. рублей - 
федеральное финансирование, 68 - 
областное и 1,3 млн. рублей - мест-
ное). Две трети субсидии выделяют-
ся на благоустройство многоквар-
тирников и одна треть - на благоуст-
ройство общественных пространств. 

 

ОТКЛЮЧЕНИЕ  
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 

 

8 АВГУСТА,  
с 14.00 до 17.00: 

 

налоговая инспекция, 
полиция, администра-
ция района; 
 

ул. Советская, 
ул. Партизанская, 
ул. Крылова, 
ул. Чапаева, 
ул. Калинина, 
ул. Лебедева. 

Департамент по социально-
экономическому развитию 
села Томской области  

объявляет дополнительный 
конкурсный отбор для  
предоставления грантов 
начинающих фермеров 
 

Срок подачи заявок и документов 
для рассмотрения конкурсной комис-
сией с 9.00 2 августа 2017 года до 
17.00 16 августа 2017 года по адресу: 
г. Томск, ул. Пушкина, д. 16/1, 1 этаж, 
кабинет 2, служба «Единое окно». 
Время работы: с 9.00 до 12.30 и с 
13.30 до 17.00 ежедневно, кроме суб-
боты и воскресенья. 

Перечень и формы документов, 
Порядок конкурсного отбора, Поло-
жение о государственной поддержке 
начинающих фермеров размещены на 
сайтах Департамента по социально-
экономическому развитию села Том-
ской области: depagro.tomsk.gov.ru, 
dep.agro.tomsk.ru в разделе «Малые 
формы хозяйствования», «Конкурс-
ный отбор 2017». 

Уважаемые александровцы! 
 

Напоминаем вам, что продолжается при-
ём заявок для участия в ежегодном тради-
ционном конкурсе по благоустройству, озе-
ленению и санитарному содержанию жило-
го фонда и прилегающих к нему террито-
рий, а также территорий предприятий, ор-
ганизаций и учреждений Александровского 
сельского поселения. 

 

Конкурс проводится  
по следующим номинациям: 

 

- «Лучшая прилегающая территория»  
(лучшая территория среди промышленных 
предприятий, организаций, предприятий 
торговли); 
- «Самая благоустроенная территория  
образовательного учреждения»; 
- «Лучшая частная усадьба»; 
- «Лучшая клумба, цветник»; 
- «Лучший огород»; 
- «Пугало огородное»; 
- «Открытие года». 

 

Заявки на участие в конкурсе принима-
ются в администрации сельского поселения 
до 17 августа. Итоги будут подведены на 
торжественном мероприятии, посвящён-
ном Дню села 26 августа. 

Обращаем внимание  
руководителей  
предприятий  

и организаций всех 
форм собственности, 
общественных  
организаций! 

 

В связи с праздновани-
ем 26 августа 2017 года 
Дня села просим вас в 
срок до 17.08.2017 г. вы-
двинуть кандидатуры на 
награждение работников 
Почётными грамотами и 
Благодарностями главы 
поселения. 

 
Ознакомиться с Положе-

нием о наградах муници-
пального образования «Алек-
сандровское сельское посе-
ление» можно на сайте ад-
министрации поселения в 
разделе Решения Совета 2013 г. 

 

Справки по телефону:  
2-47-72. 
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Актуально 

Очередное заседание межведомст-
венной комиссии по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
под председательством Главы района 
И.С. Крылова состоялось в админист-
рации района 28 июля и было посвя-
щено актуальным темам дня сего-
дняшнего.  

 
Одной из главных проблем для на-

стоящего момента времени является 
тема безопасности людей на водных объ-
ектах. Впечатляет трагическая статисти-
ка: по данным с начала текущего года в 
Томской области погибли (утонули) 49 
человек, из них 9 детей. Заместитель 
начальника пожарно-спасательной части 
№ 7 с. Александровское А.В. Медведев 
рассказал об исполнении приказа Сибир-
ского регионального центра МЧС России 
от 05.06.2017 № 377 «О проведении  ак-
ции «Вода - безопасная территория».       
В целях совершенствования организации 
деятельности по обеспечению безопасно-
сти людей на водных объектах, данная 
акция проводится на территории Томской 
области в течение всего летнего периода. 
Она предполагает проведение ряда про-
филактических мер в местах неорганизо-
ванного отдыха людей на водных объек-
тах. Для предотвращения несчастных 
случаев на воде и повышения культуры 
безопасности населения решением КЧС 
главам сельских поселений района реко-
мендовано организовать выявление мест 
неорганизованного отдыха людей на вод-
ных объектах, включая береговую линию 
реки и все водоёмы, расположенные в 
радиусе 5 км от населённых пунктов; 
проведение разъяснительной работы сре-
ди населения по правилам безопасности 
поведения на воде в летний период;        
в местах неорганизованного отдыха на 
водных объектах организовать времен-
ные мобильные спасательные посты и 
сформировать патрульные группы, в со-
став которых включить представителей 
органов местного самоуправления, по-
жарно-спасательного гарнизона, СМИ и 
МВД, а также обновить аншлаги о запре-
те купания в местах неорганизованного 
отдыха населения.  

Другой актуальной на сегодняшний 
день проблемой является обострение эпи-

зодической ситуации с африканской чу-
мой свиней. Предельно серьёзно отне-
стись к решению данного вопроса при-
звал всех первый заместитель главы 
района В.П. Мумбер. 

- Африканская чума свиней не влияет 
на здоровье человека, но влияет на эко-
номику региона, - сказал Виктор Петро-
вич. - На сегодняшний день выявлено    
17 очагов африканской чумы свиней, в 
том числе в Саратовской, Волгоградской, 
Нижегородской, Омской и Владимирской 
областях. Томскую область, также как и 
Новосибирскую, волнует ситуация с обна-
ружением АЧС у наших соседей - в Ом-
ской области. Такие факты зарегистриро-
ваны в четырёх её районах - Тавриче-
ском, Саргатском, Любинском и Чирском. 
Там идёт утилизация свиней в хозяйствах 
и личных подворьях в радиусе 5 км от 
места вспышки АЧС. В связи с сохранени-
ем опасности заноса особо опасного за-
болевания африканской чумы свиней, в 
целях предупреждения возникновения и 
распространения этого заболевания на 
территорию Томской области разработан 
и утверждён комплексный план меро-
приятий, подлежащий реализации на тер-
ритории Александровского района. В нём 
затронуты все вопросы, касающиеся ор-
ганизации недопуска на территорию на-
шего района АЧС. Особая задача ложит-
ся на ветеринарную службу и глав сель-
ских поселений.  

Первое, что мы должны сделать, это 
чётко учитывать завоз, приобретение сви-
ней и их перемещение из хозяйства в 
хозяйство. Завоз в район поросят, свино-
маток, хряков должен происходить только 
с разрешения специалистов ветеринар-
ной службы. Мы должны проинформиро-
вать людей об АЧС через средства мас-
совой информации. Подготовлены лис-
товки, которые будут розданы населению 
и в организации. Ситуация очень серьёз-
ная. И если кто-то сегодня приобрёл сви-
нью, нужно проинформировать об этом 
администрацию поселения. Необходимо, 
чтобы африканская чума свиней на тер-
риторию нашего района не попала.  

АЧС может распространиться не толь-
ко через завоз свиней, но и через свино-
водческую продукцию - мясо свинины. 
Нужно чётко контролировать продажу сви-
ных мясопродуктов. Мы должны проду-
мать вопрос о категорическом запрете 

продажи мяса свинины в непредназна-
ченных для этого местах. Кошки, собаки, 
птицы, мыши являются переносчиками 
АЧС. Конечно, это прерогатива в первую 
очередь контролирующих органов - Рос-
сельхознадзора, Роспотребнадзора, по-
лиции и ветеринарной службы. Но и каж-
дому человеку нужно быть ответствен-
ным. Надо приучить себя, подходя к про-
давцу, просить документы на мясо свини-
ны - оно должно быть обязательно серти-
фицировано.  

Те, кто занимается разведением сви-
ней, должны кормить их только сертифи-
цированными кормами. Пищевые отходы 
нельзя давать свиньям без термообра-
ботки. Категорически нельзя остатки пи-
щи с пищеблоков учреждений отдавать 
населению на корм животным. Всё долж-
но утилизироваться в соответствии с тре-
бованиями.  

Содержать свиней необходимо в за-
крытом контуре без допуска на террито-
рию хозяйств и личных подворий посто-
ронних лиц.  

Бояться африканской чумы свиней не 
надо, но чётко соблюдать меры предосто-
рожности просто необходимо.  

О лесном пожаре, произошедшем на 
территории Александровского района, до-
ложил помощник главного лесничего Алек-
сандровского лесничества - филиал ОГКУ 
«Томсклес» В.А. Филатов. Он сообщил, 
что 25 июля был обнаружен лесной по-
жар в районе с. Назино. На тушении было 
задействовано 11 специалистов. 27 июля 
возгорание было ликвидировано. Пло-
щадь пожара составила 125 га. Причиной 
возгорания послужила гроза - молния 
ударила в дерево. Также Виктор Анатоль-
евич проинформировал об изменениях в 
законодательстве, касающихся вывоза 
леса из мест переработки. Он сообщил, 
что в соответствии с Федеральным зако-
ном от 29.12.2014 № 458-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об 
отходах производства и потребления» 
природопользователи - индивидуальные 
предприниматели, имеющие пилорамы, 
должны утилизировать твёрдые бытовые 
отходы, которыми являются объекты 
лесопиления - горбыль и опилки, и до       
1 января 2018 года они обязаны встать на 
учёт в природоохранные округа.  

 

● Оксана ГЕНЗЕ 

С заседания КЧС 

К сведению всех руководителей 
сельскохозяйственных предприятий, 
граждан и индивидуальных предпри-
нимателей, занимающихся выращива-
нием, откормом и разведением свиней, 
а также их переработкой и реализацией, 
перевозкой, сообщаем, что африканская 
чума свиней зарегистрирована в не-
скольких районах Омской области.  

 
В том числе: 04.07.2017 г., пос. Ачаир-

ский, Омский район, Омская область. 
АЧС выявлена в двух ЛПХ, где содержа-
лось 44 свиньи, из которых заболело и 
пало 6 свиней, 38 - уничтожено. Дата 
постановки диагноза - 15.07.2017 г.; 

17.07.2017 г., с. Ачаир, Омский район, 
Омская область. Очаг зарегистрирован в 
КФХ, где содержалось 42 свиньи, одна из 
которых заболела. Дата постановки диаг-
ноза -19.07.2017 г.; 

19.07.2017 г., д. Новоархангелка, Лю-

бинский район, Омская область. Заболев-
шие африканской чумой свиньи (3 голо-
вы) обнаружены в двух ЛПХ села. Вос-
приимчивое поголовье в неблагополуч-
ном пункте - 14 свиней. Дата постановки 
диагноза -19.07.2017 г.  

Обращаем ваше внимание о необхо-
димости усиления контроля за соблюде-
нием требований Ветеринарных правил 
осуществления профилактических, диаг-
ностических, ограничительных и иных 
мероприятий, установления и отмены 
карантина и иных ограничений, направ-
ленных на предотвращение распростра-
нения и ликвидацию очагов африканской 
чумы свиней (приказ Минсельхоза России 
от 31.05.2016 N 213). 

В целях предотвращения заноса воз-
будителя АЧС на территорию Томской 
области запрещается ввозить на террито-
рию Томской области домашних свиней и 
диких кабанов, генетический материал и 

продукцию от них, кор-
ма и кормовые добав-
ки для животных, вос-
приимчивых к возбуди-
телю АЧС, из региона, 
неблагополучного по АЧС 
либо свободных от АЧС 
менее 36 месяцев. 

А также особо обратить внимание на 
приобретение продуктов животного про-
исхождения на стихийных рынках, с по-
дозрительной маркировкой и сомнитель-
ного качества, так как это может привести 
к возникновению очага АЧС в нашем ре-
гионе. 

Учитывая торгово-транспортные отно-
шения с Омской областью создан высо-
кий риск заноса вируса в Томскую об-
ласть с ввозом мяса и мясопродуктов из 
свинины, живых свиней для разведения. 

 

● Управление Федеральной службы 
по ветеринарному и фитосанитарному 

надзору по Томской области 
(Россельхознадзор), 02.08.2017  

О распространении африканской чумы свиней 

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
ДВУХМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 3 

 

РЕШЕНИЕ 
 

02.08.2017                                                                                    № 4 
О переносе дня голосования в Александровском  

двухмандатном избирательном округе № 3 по выборам  
депутатов Совета Александровского сельского поселения 

четвёртого созыва 
 

1 августа 2017 года закончилось выдвижение кандидатов в 
депутаты Совета Александровского сельского поселения. В 
Александровском двухмандатном избирательном округе № 3 
число зарегистрированных кандидатов оказалось равным числу 
депутатских мандатов, подлежащих распределению в данном 
избирательном округе. 

Руководствуясь пунктом 33 статьи 38 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации», частью 
26 статьи 33 Закона Томской области «О муниципальных выбо-
рах в Томской области», 

 

Комиссия решила: 
 

1. Перенести день голосования на выборах депутатов Сове-
та Александровского сельского поселения по Александровско-
му двухмандатному избирательному округу № 3 на 17 сентября 
2017 года с целью дополнительного выдвижения кандидатов и 

осуществления последующих избирательных действий, преду-
смотренных законодательством. 

2. Установить срок для выдвижения кандидатов в депутаты 
Совета Александровского сельского поселения по Александ-
ровскому двухмандатному избирательному округу № 3 со         
2 августа 2017 года до 17.00 часов 3 августа 2017 года. 

3. Установить срок для представления документов для ре-
гистрации кандидатов в депутаты Совета Александровского 
сельского поселения по Александровскому двухмандатному 
избирательному округу № 3 с 4 августа 2017 года до 18 часов    
7 августа 2017 года. 

4. Установить срок для принятия решения о регистрации 
кандидатов либо об отказе в регистрации кандидатов в депута-
ты Совета Александровского сельского поселения по Александ-
ровскому двухмандатному избирательному округу № 3 с 8 ав-
густа по 9 августа 2017 года. 

5. Опубликовать настоящее решение в газете «Северянка», 
информационно-коммуникационной сети Интернет на сайте 
Администрации Александровского сельского поселения и раз-
местить на информационном стенде избирательной комиссии . 

6. Направить настоящее решение в Избирательную комис-
сию Томской области и избирательную комиссию Александ-
ровского сельского поселения. 
 

● Т.Г. КАЛАШНИК, председатель ОИК 
● А.В. ЖАРТОВСКАЯ, секретарь ОИК 

Сведения о регистрации кандидата  
на должность Главы муниципального  
образования «Лукашкин - Ярское  

сельское поселение»: 
 

1. Мауль Андрей Александрович, 28.05.1976 г.р., место житель-
ства: Томская область, Александровский р-н, с. Лукашкин Яр, 
глава муниципального образования «Лукашкин-Ярское сель-
ское поселение», образование среднее общее, член партии 
«Единая Россия», выдвинут местным политическим советом 
ВПП «Единая Россия», судим, судимость погашена. 

 

Информация о регистрации кандидатов  
в депутаты Совета Лукашкин - Ярского  
сельского поселения четвёртого созыва  

по семимандатному избирательному округу: 
 

1. Евтушенко Михаил Николаевич, 08.11.1951 г.р., место 
жительства: Томская область, Александровский р-н, с. Лу-
кашкин Яр, пенсионер, неполное среднее образование, бес-
партийный, не судим, самовыдвижение. 
 

2. Жижин Валерий Михайлович, 16.11.1954 г.р., место жи-
тельства: Томская область, Александровский р-н, с. Лукаш-
кин Яр, пенсионер, начальное профессиональное образова-
ние, беспартийный, не судим, самовыдвижение. 
 

3. Мауль Валентина Александровна, 13.10.1969 г.р., место 
жительства: Томская область, Александровский р-н, с. Лу-
кашкин Яр, художественный руководитель Центра «Досуг»   
с. Лукашкин Яр МБУ «КСК», среднее специальное образова-
ние, беспартийная, выдвинута Александровским местным 
отделением ВПП «Единая Россия», не судима. 
 

4. Юрина Людмила Леонтьевна, 01.01.1959 г.р., место жи-
тельства: Томская область, Александровский р-н, с. Лукаш-
кин Яр, заведующая Центра «Досуг» с. Лукашкин Яр МБУ 
«КСК», беспартийная, высшее образование, выдвинута Алек-
сандровским местным отделением ВПП «Единая Россия», не 
судима. 
 

5. Алкасарова Татьяна Матвеевна, 02.09.1966 г.р., место 
жительства: Томская область, Александровский р-н, с. Лу-
кашкин Яр, МКОУ СОШ с. Лукашкин Яр, учитель начальных 
классов, беспартийная, среднее профессиональное образова-
ние, выдвинута Александровским местным отделением ВПП 
«Единая Россия», не судима. 
 

6. Вятченина Нина Александровна, 06.08.1980 г.р., место 
жительства: Томская область, Александровский р-н, с. Лу-
кашкин Яр, ПО «Александровское», продавец, беспартийная, 
среднее профессиональное образование, не судима, самовы-
движение. 
 

7. Розенберг Наталья Леонидовна, 28.01.1959 г.р., место 
жительства: Томская область, Александровский р-н, с. Лу-
кашкин Яр, МКУ СОШ с. Лукашкин Яр, директор, высшее 
образование, член партии «Единая Россия», выдвинута Алек-
сандровским местным отделением ВПП «Единая Россия», не 
судима. 
 

8. Михайлова Васелина Артуровна, 24.12.1981 г.р., мес-     
то жительства: Томская область, Александровский р-н,          
с. Лукашкин Яр, МКУ СОШ с. Лукашкин Яр, завхоз, бес-
партийная, среднее профессиональное образование, член пар-
тии «Единая Россия», выдвинута Александровским мест-   
ным отделением ВПП «Единая Россия», судима, судимость 
погашена. 
 

9. Политыко Галина Валерьевна 12.10.1971. г.р., место жи-
тельства: Томская область, Александровский р-н, с. Лукаш-
кин Яр, МКУ СОШ с. Лукашкин Яр, повар, беспартийная, 
среднее специальное образование, выдвинута Александров-
ским местным отделением ВПП «Единая Россия», не судима.  
 

● В.А. САМУЙЛОВА, председатель избирательной комиссии  
Лукашкин-Ярского сельского поселения 

Сведения о выдвижении кандидатов  
на должность Главы муниципального образования 

«Лукашкин - Ярское сельское поселение»: 
 

1. Мауль Андрей Александрович, 28.05.1976 г.р., место жительства: Том-
ская область, Александровский р-н, с. Лукашкин Яр, глава муниципаль-
ного образования «Лукашкин-Ярское сельское поселение», образование 
среднее общее, член партии «Единая Россия», выдвинут местным поли-
тическим советом ВПП «Единая Россия», судим, судимость погашена. 
 

2. Волков Александр Владимирович, 16.04.1970 г.р., место жительства: 
Томская область, Александровский р-н, с. Лукашкин Яр, МУП «Ком-
сервис» Лукашкин-Ярское сельское поселение, директор, образование 
общее среднее, не судим. 

 

Информация о выдвижении кандидатов в депутаты 
Совета Лукашкин - Ярского сельского поселения  

четвёртого созыва по семимандатному  
избирательному округу: 

 

1. Евтушенко Михаил Николаевич, 08.11.1951 г.р., место жительст-  
ва: Томская область, Александровский р-н, с. Лукашкин Яр, пенсио-  
нер, неполное среднее образование, беспартийный, не судим, самовы-
движение. 
 

2. Жижин Валерий Михайлович, 16.11.1954 г.р., место жительства: 
Томская область, Александровский р-н, с. Лукашкин Яр, пенсионер, 
начальное профессиональное образование, беспартийный, не судим, 
самовыдвижение. 
 

3. Мауль Валентина Александровна, 13.10.1969 г.р., место жительства: 
Томская область, Александровский р-н, с. Лукашкин Яр, художествен-
ный руководитель Центра «Досуг» с. Лукашкин Яр МБУ «КСК», сред-
нее специальное образование, беспартийная, выдвинута Александров-
ским местным отделением ВПП «Единая Россия», не судима. 
 

4. Юрина Людмила Леонтьевна, 01.01.1959 г.р., место жительства: 
Томская область, Александровский р-н, с. Лукашкин Яр, заведующая 
Центра «Досуг» с. Лукашкин Яр МБУ «КСК», беспартийная, высшее 
образование, выдвинута Александровским местным отделением ВПП 
«Единая Россия», не судима. 
 

5. Алкасарова Татьяна Матвеевна, 02.09.1966 г.р., место жительства: 
Томская область, Александровский р-н, с. Лукашкин Яр, МКОУ СОШ   
с. Лукашкин Яр, учитель начальных классов, беспартийная, среднее 
профессиональное образование, выдвинута Александровским местным 
отделением ВПП «Единая Россия», не судима. 
 

6. Вятченина Нина Александровна, 06.08.1980 г.р., место жительства: 
Томская область, Александровский р-н, с. Лукашкин Яр, ПО «Алек-
сандровское», продавец, беспартийная, среднее профессиональное обра-
зование, не судима, самовыдвижение. 
 

7. Розенберг Наталья Леонидовна, 28.01.1959 г.р., место жительства: 
Томская область, Александровский р-н, с. Лукашкин Яр, МКУ СОШ     
с. Лукашкин Яр, директор, высшее образование, член партии «Единая 
Россия», выдвинута Александровским местным отделением ВПП 
«Единая Россия», не судима. 
 

8. Михайлова Васелина Артуровна, 24.12.1981 г.р., место жительства: 
Томская область, Александровский р-н, с. Лукашкин Яр, МКУ СОШ     
с. Лукашкин Яр, завхоз, беспартийная, среднее профессиональное обра-
зование, член партии «Единая Россия», выдвинута Александровским 
местным отделением ВПП «Единая Россия», судима, судимость погашена. 
 

9. Политыко Галина Валерьевна, 12.10.1971. г.р., место жительства: 
Томская область, Александровский р-н, с. Лукашкин Яр, МКУ СОШ      
с. Лукашкин Яр, повар, беспартийная, среднее специальное образование, 
выдвинута Александровским местным отделением ВПП «Единая Рос-
сия», не судима. 
 

10. Волков Александр Владимирович, 16.04.1970 г.р., место жительства: 
Томская область, Александровский р-н, с. Лукашкин Яр, МУП «Комсер-
вис» Лукашкин-Ярское сельское поселение, директор, общее среднее 
образование, беспартийный, выдвинут Александровским местным отде-
лением ВПП «Единая Россия», не судим. 
 

● В.А. САМУЙЛОВА, председатель избирательной комиссии  
Лукашкин-Ярского сельского поселения 
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Наибольшую реальную угрозу для 
сельского хозяйства в настоящее вре-
мя представляет африканская чума 
свиней. На сегодняшний день афри-
канская чума свиней (АЧС) выявлена 
уже в пяти областях России - Саратов-
ской, Волгоградской, Нижегородской, 
Омской и Владимирской. Выявлено    
несколько очагов АЧС среди домаш-
них свиней. Как сообщает пресс-
служба Управления ветеринарии Том-
ской области, в соседней Омской об-
ласти была зарегистрирована вспыш-
ка особо опасного заболевания АЧС.  

 
Африканская чума свиней (АЧС) - 

высокозаразная, септическая болезнь до-
машних свиней, в том числе декоратив-
ных, и диких кабанов. При остром тече-
нии болезнь характеризуется лихорадкой 
(температура тела до 41-420 С), учащён-
ным дыханием, угнетением в течение 3-7 
дней и большой летальностью. Наблюда-
ется посинение или покраснение кожи 
ушей, живота, промежности и хвоста (фи-
олетово-красные пятна, не бледнеющие 
при надавливании), кровянистые истече-
ние из носа, обильный понос с примесью 
крови, истечения из глаз, могут развива-
ться судороги, парезы и параличи конеч-
ностей, у супоросных свиноматок аборты. 

Гибель наступает, как правило, на    
5-10 сутки от начала заболевания. Вы-
жившие животные пожизненно остаются 
вирусоносителями и представляют серь-
ёзную опасность для свинопоголовья. Пе-
риод с момента заражения свиней до про-
явления клинических признаков составля-
ет от 2 до 22 суток. 

Возбудитель АЧС - вирус, очень 
устойчив к физическому и химическому 
воздействию, может длительно сохраня-
ться во внешней среде при холодных и 
влажных условиях и продуктах убоя свиней.  

В замороженном мясе, копчёной кол-
басе вирус сохраняется до 4 месяцев. 

Источник болезни - больные свиньи 
(выделяющие вирус с мочой, калом, исте-
чениями из носа и другими выделения-
ми), переболевшие и павшие от АЧС сви-
ньи, а также их органы, ткани и кровь.  

Свиньи заражаются при контакте с 
больными и переболевшими животными: 
через корма (особенно пищевые отходы), 
воду, предметы ухода, транспортные сред-
ства, загрязнённые выделениями боль-
ных животных, а также через контакт с 
трупами павших свиней и продуктов убоя 
заражённых свиней. Наиболее часто к по-
явлению АЧС приводит скармливание сви-
ньям непроваренных пищевых отходов до-
машней кухни, различных пищеблоков и 
столовых, боенских отходов, а также ком-
бикормов и зернопродуктов, не прошед-
ших термическую обработку. Болезнь пе-
реносят домашние и дикие животные, пти-
цы, грызуны и насекомые. 

Вирус очень устойчив: в продуктах, 
воде и внешней среде сохраняется меся-
цами, замораживание и высушивание на 
него не действуют. Уничтожается исклю-
чительно путём нагревания до высоких 
температур. Вирус поражает диких и до-
машних свиней всех пород и возрастов в 
любое время года. Для жизни и здоро-
вья людей опасности не представляет. 

Для недопущения  
распространения заболевания АЧС 

владельцам свиней следует: 
 

- информировать сельские поселения      
и ОГБУ «Стрежевское межрайонное   
ветуправление», подразделение «Алек-
сандровская райветлечебница» обо 
всех случаях заболевания и падежа сви-
ней; 
 

- обеспечить безвыгульное содержание 
свиней; 
 

- территория личных подсобных хозяйств 
граждан должна быть огорожена забо-
ром, чтобы исключить возможный кон-
такт домашних животных с дикими и бро-
дячими; 
 

- исключите кормление свиней кормами 
животного происхождения и пищевыми 
отходами без проварки. Покупайте корма 
только промышленного производства или 
проваривайте их при температуре не 
менее 800 С перед кормлением. Все ви-
ды кормов, используемые для кормления 
свиней (картофель, свёкла, мука), а также 
вода для их поения должны быть под-
вергнуты термической обработке; 
 

- ведите борьбу с грызунами, мухами и 
дикой птицей, установив на окнах и две-
рях мелкоячеистую сетку; 
 

- запретите посторонним лицам входить в 
помещения, где содержатся свиньи. 
 

- не выбрасывайте трупы животных, отхо-
ды от их содержания и переработки на 
свалки, обочины дорог, в лесных масси-
вах, проводите их уничтожение в специ-
ально отведённых для этих целей местах; 
 

- не покупайте корма и живых свиней в 
местах несанкционированной торговли без 
ветеринарных сопроводительных докумен-
тов, не завозите свиней и продукцию сви-
новодства из других регионов без согла-
сования с государственной ветеринарной 
службой; 
 

- не проводите подворный убой свиней 
без ветеринарного предубойного осмотра 
животных и ветеринарно-санитарной экс-
пертизы мяса и продуктов убоя специали-
стами ветеринарной службы; 
 

- в радиусе не менее пяти километров от 
свиноводческих ферм и комплексов запре-
щается содержание свиней физическим 
лицам в личных подсобных хозяйствах, 
крестьянским (фермерским) хозяйствам и 
индивидуальным предпринимателям; 
 

- имеющихся в личном подворье собак 
содержать на привязи или в вольере, не 
допускать проникновения на территорию 
личного подворья безнадзорных собак, 
кошек и диких животных. 
 

- при приобретении мясопродуктов, ком-
бикормов и зернопродуктов у различного 
рода торговцев и реализуемые с автома-
шин, приехавших в наш регион из других 
субъектов Российской Федерации, прове-
ряйте ветеринарно-сопроводительные до-
кументы.   

Перевозка свиней и продукции свино-
водства без ветеринарных документов бу-
дет расценена как попытка распростра-
нить инфекцию. В таких случаях продукция 
подлежит изъятию с последующей утили-
зацией. 

Мероприятия по ликвидации АЧС 
 

При установлении диагноза прини-
мается решение об объявлении хозяйст-
ва (фермы), населённого пункта, района 
неблагополучными по африканской чуме 
свиней и установлении в них карантина, 
организуется проведение в них необходи-
мых мероприятий по профилактике и лик-
видации болезни в соответствии с дейст-
вующими Ветеринарными правилами. 

Всех находящихся в эпизоотическом 
очаге свиней уничтожают бескровным ме-
тодом. Трупы убитых и павших свиней, на-
воз, остатки кормов, тару и малоценный 
инвентарь, а также ветхие помещения, де-
ревянные полы, кормушки, перегородки, 
изгороди сжигают на месте. Несгоревшие 
остатки зарывают в траншеи (ямы) на 
глубину не менее 2 м. Проводят 3-крат-
ную дезинфекцию помещений, загонов и 
других мест, где содержались животные.  

Комплектование хозяйств поголовьем 
свиней в бывшем эпизоотическом очаге и 
первой угрожаемой зоне (5-20 км) раз-
решается через год после отмены ка-
рантина. 

Во второй угрожаемой зоне (до 100 км) 
на срок 6 месяцев после отмены ка-
рантина запрещаются продажа, вывоз 
свиней, продуктов и сырья, полученных 
от их убоя, за пределы неблагополучных 
районов транспортом всех видов. 

 

Мероприятия при подозрении  
на заболевание  

свиней африканской чумой 
 

При возникновении подозрения на за-
болевание свиней африканской чумой (на-
личие вышеперечисленных клинических 
признаков) владелец животного обязан в 
течение 24 часов сообщить ветеринарно-
му специалисту государственной ветери-
нарной службы о подозрении и до его при-
бытия в хозяйство (населённый пункт): 
 

- изолировать больных и контактировав-
ших с ними свиней, а также трупы павших 
свиней в том же помещении, в котором 
они находились; 
 

- прекратить убой и реализацию живот-
ных всех видов (включая птицу); 
 

- прекратить реализацию и вывоз с терри-
тории хозяйства продуктов и сырья жи-
вотного происхождения, кормов и других 
грузов. 

 

Уважаемые жители Александров-
ского района, за действия, повлёкшие 
за собой возникновение очагов афри-
канской чумы свиней и её распростра-
нение, предусмотрена административ-
ная и уголовная ответственность!  

 

Сокрытие от органов государст-
венного ветеринарного надзора сведе-
ний о внезапном падеже или об одно-
временных массовых заболеваниях жи-
вотных, либо несвоевременное изве-
щение указанных органов о внезапном 
падеже или об одновременных массо-
вых заболеваниях животных, а также 
несвоевременное принятие либо не-
принятие мер по локализации этих па-
дежа и заболеваний влечёт наложение 
административного штрафа в размере 
до ста тысяч рублей (ст.10.7 КоАП). 

 

Погибают  
до 100 % заболевших свиней.  

Лечение запрещено,  
    вакцины не существует.       ■ 

 

Обратите внимание! 
Вниманию жителей Александровского района! 

 

Выборы - 2017 
Сведения о выдвижении кандидатов на должность Главы  

Александровского сельского поселения: 
 

Завьялова Юлия Владимировна, 1975, с. Александровское, Администрация 
Александровского сельского поселения, главный специалист по бюджету и нало-
говой политике, образование высшее профессиональное, самовыдвижение. 

 
Сведения о выдвижении кандидатов в депутаты Совета  
Александровского сельского поселения четвёртого созыва: 

 

Избирательный округ № 3:  
 

Жоров Дмитрий Александрович, 1983, с. Александровское, индивидуальный 
предприниматель, образование среднее профессиональное, самовыдвижение. 

 

● Избирательная комиссия Александровского сельского поселения 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

31.07.2017       с. Александровское        № 320 
 

О выделении и оборудовании специальных 
мест для размещения печатных  

предвыборных агитационных материалов 
 

Руководствуясь частью 7 статьи 68 Зако-
на Томской области от 14.02.2005 № 29-ОЗ      
«О муниципальных выборах в Томской облас-
ти», частью 6 статьи 46, частью 10 статьи 47 
Закона Томской области от 26.06.2012 № 111-ОЗ 
«О выборах Губернатора Томской области», 
учитывая предложения территориальной из-
бирательной комиссии Александровского 
района Томской области и избирательной 
комиссии Александровского сельского посе-
ления по перечню специальных мест для раз-
мещения печатных предвыборных агитацион-
ных материалов, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Выделить на территории Александров-
ского сельского поселения следующие специ-
альные места для размещения печатных, 
предвыборных агитационных материалов: 

а) на остановке мкр. «Казахстан»; 
б) на остановке около магазина «Арзур» 

ул. Таёжная; 
в) на информационном щите около мага-

зина «Сибирь» ул. Пушкина; 
г) на информационном щите около мага-

зина № 1 на ул. Партизанская, 94; 
д) на информационном щите в районе 

Центрального рынка (ул. Советская, 11а); 
е) на информационном щите в районе сельс-

кого клуба (д. Ларино). 
2. Вывешивание печатных агитационных 

материалов в местах, не указанных в пункте    
1 настоящего постановления, допускается 
только с согласия владельца или собственника. 

3. Настоящее постановление опублико-
вать в газете «Северянка». 
 

● Д.В. ПЬЯНКОВ, глава Александровского  
сельского поселения 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  
«НОВОНИКОЛЬСКОЕ СЕЛЬСКОЕ  
ПОСЕЛЕНИЕ» АДМИНИСТРАЦИЯ  
НОВОНИКОЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО  
ПОСЕЛЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО  

РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

25.07.2017       с. Новоникольское            № 41 
 

О выделении и оборудовании  
специальных мест для размещения  

предвыборных печатных агитационных  
материалов 

 

Руководствуясь частью 7 статьи 44 Закона 
Томской области от 14.02.2005 № 29-ОЗ «О 
муниципальных выборах в Томской  облас-
ти», частью 6 статьи 46, частью 10 статьи 47 
Закона Томской области от 26.06.2012 № 111-
ОЗ «О выборах Губернатора Томской облас-
ти», учитывая предложения территориальной 
избирательной комиссии Александровского 
района Томской области по перечню специ-
альных мест для размещения предвыборных 
печатных агитационных материалов, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Выделить на территории Новониколь-
ского избирательного участка № 370 специ-
альные места для размещения предвыборных 
печатных агитационных материалов: на зда-
нии Дома культуры. 

2. Направить настоящее постановление в 
территориальную избирательную комиссию 
Александровского района Томской области. 

3. Опубликовать настоящее постановле-
ние в газете «Северянка». 

4. Контроль за исполнением данного по-
становления оставляю за собой. 
 

● В.Н. ПЕРШИН, глава Новоникольского  
сельского поселения 

Муниципальная избирательная комиссия Александровского сельского 
поселения информирует об открытии специального счёта в ПАО «Сбербанк Рос-
сии» Томское отделение ДО 8616/0182 для формирования избирательного фонда 
кандидатов на должность главы Александровского сельского поселения: 
 

1. Завьялова Юлия Владимировна - 40810810264009000575. 
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
01.08.2017                                         п. Северный                                                   № 37 

 

О выделении и оборудовании специальных мест для размещения  
предвыборных печатных агитационных материалов 

 

Руководствуясь частью 7 статьи 44 Закона Томской области от 14.02.2005     
№ 29-ОЗ «О муниципальных выборах в Томской области», частью 6 статьи 46, 
частью 10 статьи 47 Закона Томской области от 26.06.2012 № 111-ОЗ «О выборах  
Губернатора Томской области», учитывая предложения  территориальной изби-
рательной комиссии Александровского района Томской области по перечню спе-
циальных мест для размещения предвыборных печатных агитационных материалов, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Выделить на территории Северного избирательного участка № 368 специ-
альные места для размещения предвыборных печатных агитационных материа-
лов: на здании водонапорной башни п. Северный, на здании водонапорной башни 
д. Светлая Протока. 

2. Оборудовать специальные места для размещения предвыборных печатных 
агитационных материалов. 

3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой. 
4. Направить настоящее постановление в избирательную комиссию Александ-

ровского района Томской области. 
 

● Н.Т. ГОЛОВАНОВ, глава Северного сельского поселения 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ НАЗИНСКОГО  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
01.08.2017                                            с. Назино                                                     № 69 

  

О выделении и оборудовании специальных мест для размещения  
предвыборных печатных агитационных материалов 

 

Руководствуясь частью 7 статьи 44 Закона Томской области от 14.02.2005     
№ 29-ОЗ «О муниципальных выборах в Томской области», частью 6 статьи 46, 
частью 10 статьи 47 Закона Томской области от 26.06.2012 № 111-ОЗ «О выборах 
Губернатора Томской области», учитывая предложения территориальной избира-
тельной комиссии Александровского района Томской области по перечню специ-
альных мест для размещения предвыборных печатных агитационных материалов, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Выделить на территории Назинского сельского поселения следующие спе-
циальные места для размещения печатных предвыборных агитационных материалов:  

а) доска объявлений на ул. Советская, 15а (у здания почтового отделения 
«Почта России»); 

б) доска объявлений на ул. Советская, 34 (у здания магазина ИП Зинченко); 
в) доска объявлений на ул. Советская, 10 (у здания магазина «Нива»). 
2. Вывешивание печатных агитационных материалов в местах, не указанных в 

пункте 1 настоящего постановления, допускается только с согласия владельца 
или собственника. 

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Северянка» и разместить 
на официальном сайте администрации Назинского сельского поселения. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 

● В.А. ШТАТОЛКИН, глава Назинского сельского поселения 
Сведения о зарегистрированных кандидатах на должность Главы  

Назинского сельского поселения: 
 

Штатолкин Валерий Александрович, 1960 г.р., с. Назино, Администрация На-
зинского сельского поселения, глава Администрации Назинского сельского посе-
ления, выдвинут местным политическим советом  Александровского местного 
отделения  партии «Единая Россия». 

 

● Избирательная комиссия Назинского сельского поселения 
 

Сведения о зарегистрированных кандидатах в депутаты Совета  
Назинского сельского поселения: 

 

Зайберт Екатерина Александровна, 1981 г.р., с. Назино, ОГАУЗ «Александ-
ровская районная больница», уборщик служебных помещений. Выдвинута мест-
ным политическим советом Александровского местного отделения партии 
«Единая Россия». 

 

● Окружная избирательная комиссия Назинского сельского поселения 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 АВГУСТА 
 

«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 «Наедине со всеми» (16+). 
13.20 «Время покажет» (16+). 
15.00 Новости. 
15.15 «Время покажет» (16+). 
16.00 «Мужское/Женское» (16+). 
17.00 «Время покажет» (16+). 
18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами). 
18.45 «На самом деле» (16+). 
19.50 «Пусть говорят» (16+). 
21.00 «Время». 
21.30 Т/с «Королева игры» (16+). 
23.40 Т/с «Бюро» (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» (12+). 
11.00 «Вести». 
11.40 «Местное время. Вести-Сибирь». 
11.55 Т/с «По горячим следам» (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» (12+). 
20.00 «Вести». 
20.45 «Местное время. Вести-Томск». 
21.00 Т/с «Московская борзая» (12+). 
23.50 «Вечер с Владимиром  
Соловьёвым» (12+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

7.00 «Евроньюс». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.15 Х/ф «Кража». 
13.40 Д/ф «Антитеза  
Питирима Сорокина». 
14.20 «Великие имена Большого 
театра». Ирина Архипова. 
15.00 Новости культуры. 
15.10 Х/ф «Время для размышлений». 
16.15 «Евгения Ханаева. Под 
звуки нестареющего вальса». 
17.00 Х/ф «Будни и праздники 
Серафимы Глюкиной». 
18.15 Д/ф «Макао. Остров счастья». 
18.30 Д/ф «Волею судьбы.  
Евгений Чазов». 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Искусственный отбор». 
20.30 «Древние сокровища Мьянмы». 
21.25 «Толстые». «Пётр Андреевич». 
21.55 Т/с «Коломбо». 
23.30 Новости культуры. 
 

«НТВ» 
 

5.00 Т/с «Таксистка» (16+). 
6.00 «Сегодня». 
6.05 Т/с «Таксистка» (16+). 
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+). 
9.00 Т/с «Возвращение  
Мухтара» (16+). 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+). 
11.15 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+). 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Обзор. Чрезвычайное  
происшествие». 
14.00 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+). 
16.00 «Сегодня». 
16.30 Т/с «Литейный» (16+). 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное  
происшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Морские дьяволы» (16+). 

00.30 Т/с «Десант есть десант» (16+). 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Странное дело» (16+). 
6.15 «Губернские новости»* (12+). 
6.40 «Советы и мнения»* (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». 
«Дитя Вселенной» (16+). 
12.00 «Информационная  
программа 112» (16+). 
12.30 «Факт»* (12+). 
12.45 «Ежедневник»* (6+). 
13.00 «Загадки человечества  
с Олегом Шишкиным» (16+). 
14.00 «Тайский вояж  
Степаныча». Комедия (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 «Нефтеградцы»* (12+). 
19.00 «Факт»* (12+). 
19.20 «Телегид»* (12+). 
19.30 Новости (16+). 
20.00 «День выборов».  
Художественный фильм (16+). 
22.30 «Водить по-русски» (16+). 
23.00 Новости (16+). 
23.30 «Факт»* (12+). 
 
ВТОРНИК, 8 АВГУСТА 
 

«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 «Наедине со всеми» (16+). 
13.20 «Время покажет» (16+). 
15.00 Новости. 
15.15 «Время покажет» (16+). 
16.00 «Мужское/Женское» (16+). 
17.00 «Время покажет» (16+). 
18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами). 
18.45 «На самом деле» (16+). 
19.50 «Пусть говорят» (16+). 
21.00 «Время». 
21.30 Т/с «Королева игры» (16+). 
23.40 Т/с «Бюро» (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» (12+). 
11.00 «Вести». 
11.40 «Местное время. Вести-Сибирь». 
11.55 Т/с «Точки опоры» (16+). 
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» (12+). 
20.00 «Вести». 
20.45 «Местное время. Вести-Томск». 
21.00 Т/с «Московская борзая» (12+). 
23.50 «Вечер с Владимиром  
Соловьёвым» (12+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

6.30 «Евроньюс». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.15 Т/с «Коломбо». 
12.50 «Искусственный отбор». 

13.30 Д/ф «Леонид Канторович». 
14.15 «Великие имена Большого 
театра». Александр Ведерников. 
15.00 Новости культуры. 
15.10 «Толстые». «Пётр Андреевич». 
15.40 «Древние сокровища Мьянмы». 
16.30 «Пряничный домик». 
«Бурятский костюм». 
17.00 Х/ф «Будни и праздники 
Серафимы Глюкиной». 
18.15 Д/ф «Тайны нурагов  
и «канто-а-теноре»  
на острове Сардиния». 
18.35 Д/ф «Видеть свет». 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Искусственный отбор». 
20.30 «Древние сокровища Мьянмы». 
21.25 «Толстые».  
«Александр Иванович». 
21.55 Т/с «Коломбо». 
23.30 Новости культуры. 
 

«НТВ» 
 

5.00 Т/с «Таксистка» (16+). 
6.00 «Сегодня». 
6.05 Т/с «Таксистка» (16+). 
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+). 
9.00 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+). 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+). 
11.15 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+). 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Обзор. Чрезвычайное  
происшествие». 
14.00 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+). 
16.00 «Сегодня». 
16.30 Т/с «Литейный» (16+). 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное  
происшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Морские дьяволы» (16+). 
00.30 Т/с «Десант есть десант» (16+). 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Территория заблуждений  
с Игорем Прокопенко» (16+). 
6.15 «Губернские новости»* (12+). 
6.40 «Нефтеградцы»* (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». 
«Топливо для Вселенной» (16+). 
12.00 «Информационная  
программа 112» (16+). 
12.30 «Факт»* (12+). 
12.45 «Ежедневник»* (6+). 
13.00 «Загадки человечества  
с Олегом Шишкиным» (16+). 
14.00 «День выборов».  
Художественный фильм (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 «Специальный репортаж»* (12+). 
19.00 «Факт»* (12+). 
19.20 «Телегид»* (12+). 
19.30 Новости (16+). 
20.00 «Кино». «Квартет И».  
в комедии «День радио» (16+). 
22.00 «Водить по-русски» (16+). 
23.00 Новости (16+). 
23.30 «Факт»* (12+). 
 
СРЕДА, 9 АВГУСТА 
 

«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 «Наедине со всеми» (16+). 
13.20 «Время покажет» (16+). 
15.00 Новости. 
15.15 «Время покажет» (16+). 
16.00 «Мужское/Женское» (16+). 
17.00 «Время покажет» (16+). 
18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами). 
18.45 «На самом деле» (16+). 
19.50 «Пусть говорят» (16+). 
21.00 «Время». 
21.30 Т/с «Королева игры» (16+). 
23.40 Т/с «Бюро» (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» (12+). 
11.00 «Вести». 
11.40 «Местное время. Вести-Сибирь». 
11.55 Т/с «Точки опоры» (16+). 
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» (12+). 
20.00 «Вести». 
20.45 «Местное время. Вести-Томск». 
21.00 Т/с «Московская борзая» (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 «Искусственный отбор». 
13.30 Д/ф «За науку отвечает 
Келдыш!» 
14.15 «Великие имена Большого 
театра». Тамара Синявская. 
15.00 Новости культуры. 
15.10 «Толстые». «Александр 
Иванович». 
15.40 «Древние сокровища Мьянмы». 
16.30 «Пряничный домик».  
«Чернь по серебру». 
17.00 Х/ф «Картина». 
18.20 Д/ф «Горный парк Виль-
гельмсхеэ в Касселе, Германия. 
Между иллюзией и реальностью». 
18.35 «Острова». Юрий Шиллер. 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Искусственный отбор». 
20.30 Д/ф «Загадка острова Пасхи». 
21.25 «Толстые». «Фёдор Иванович». 
21.55 Т/с «Коломбо». 
23.30 Новости культуры. 
 

«НТВ» 
 

5.00 Т/с «Таксистка» (16+). 
6.00 «Сегодня». 
6.05 Т/с «Таксистка» (16+). 
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+). 
9.00 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+). 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+). 
11.15 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+). 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Обзор. Чрезвычайное  
происшествие». 
14.00 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+). 
16.00 «Сегодня». 
16.30 Т/с «Литейный» (16+). 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное  
происшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Морские дьяволы» (16+). 
00.30 Т/с «Десант есть десант» (16+). 
 

«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+). 
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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». 
«Вселенная. Вход запрещён» (16+). 
12.00 «Информационная  
программа 112» (16+). 
12.30 «Факт»* (12+). 
12.45 «Ежедневник»* (6+). 
13.00 «Загадки человечества  
с Олегом Шишкиным» (16+). 
14.00 «День радио». Комедия (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 «Республика вкуса»* (12+). 
19.00 «Факт»* (12+). 
19.20 «Телегид»* (12+). 
19.30 Новости (16+). 
20.00 «О чём говорят мужчины». 
Комедия (16+). 
22.00 «Всем по котику» (16+). 
23.00 Новости (16+). 
23.30 «Факт»* (12+). 
 
ЧЕТВЕРГ, 10 АВГУСТА 
 

«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 «Наедине со всеми» (16+). 
13.20 «Время покажет» (16+). 
15.00 Новости. 
15.15 «Время покажет» (16+). 
16.00 «Мужское/Женское» (16+). 
17.00 «Время покажет» (16+). 
18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами). 
18.45 «На самом деле» (16+). 
19.50 «Пусть говорят» (16+). 
21.00 «Время». 
21.30 Т/с «Королева игры» (16+). 
23.40 Т/с «Бюро» (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» (12+). 
11.00 «Вести». 
11.40 «Местное время. Вести-Сибирь». 
11.55 Т/с «Точки опоры» (16+). 
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» (12+). 
20.00 «Вести». 
20.45 «Местное время. Вести-Томск». 
21.00 Т/с «Московская борзая» (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 «Искусственный отбор». 
13.30 «Николай Федоренко.  
Человек, который знал…» 
14.15 «Великие имена Большого 
театра». Юрий Гуляев. 
15.00 Новости культуры. 
15.10 «Толстые». «Фёдор Иванович». 
15.40 Д/ф «Загадка острова Пасхи». 
16.30 «Пряничный домик». 
«Серьги и колты». 
17.00 Х/ф «Картина». 
18.25 Д/ф «Гармонисты». 
«Крестьянские дети». 

19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!» 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Искусственный 
отбор». 
20.30 Д/ф «Ним -  
французский Рим». 
21.20 Д/ф «Роберт  
Фолкон Скотт». 
21.25 «Толстые».  
«Мария Николаевна». 
21.55 Т/с «Коломбо». 
23.30 Новости культуры. 
 

«НТВ» 
 

5.00 Т/с «Таксистка» (16+). 
6.00 «Сегодня». 
6.05 Т/с «Таксистка» (16+). 
7.00 «Деловое  
утро НТВ» (12+). 
9.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+). 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+). 
11.15 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+). 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
14.00 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+). 
16.00 «Сегодня». 
16.30 Т/с «Литейный» (16+). 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Морские дьяволы» (16+). 
00.30 Т/с «Десант есть десант» (16+). 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Территория заблуждений  
с Игорем Прокопенко» (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 «Документальный проект» (16+). 
12.00 «Крупным планом»* (12+). 
12.30 «Факт»* (12+). 
12.45 «Ежедневник»* (6+). 
13.00 «Загадки человечества  
с Олегом Шишкиным» (16+). 
14.00 «О чём говорят мужчины». 
Комедия (16+). 
15.55 «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 «О чем ещё говорят  
мужчины». Комедия (16+). 
22.00 «Смотреть всем!» (16+). 
23.00 Новости (16+). 
23.30 «Факт»* (12+). 
 
ПЯТНИЦА, 11 АВГУСТА 
 

«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 «Наедине со всеми» (16+). 
13.20 «Время покажет» (16+). 
15.00 Новости. 
15.15 «Время покажет» (16+). 
16.00 «Мужское/Женское» (16+). 
17.00 «Время покажет» (16+). 
18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами). 
18.45 «На самом деле» (16+). 
19.50 «Поле чудес» (16+). 
21.00 «Время». 
21.30 Международный  
музыкальный фестиваль  
«Жара». Гала-концерт. 
23.45 Т/с «Бюро» (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» (12+). 
11.00 «Вести». 
11.40 «Местное 
время. Вести-
Сибирь». 
11.55 Т/с «Точки 
опоры» (16+). 
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» (12+). 
20.00 «Вести». 
20.45 «Местное время. Вести-Томск». 
21.00 «Юморина» (12+). 
23.20 Х/ф «Муж на час» (12+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

6.30 «Евроньюс». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.15 Т/с «Коломбо». 
12.50 «Искусственный отбор». 
13.30 Д/ф «Диалоги  
вне времени». 
14.15 «Великие имена Большого 
театра». Зураб Соткилава. 
15.00 Новости культуры. 
15.10 «Толстые». «Мария  
Николаевна». 
15.40 Д/ф «Ним - французский 
Рим». 
16.30 «Пряничный домик». 
«Русские обманки». 
17.00 Х/ф «Картина». 
18.20 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могиль-
ные курганы в излучине реки». 
18.35 «Билет в Большой». 
«Нуреев». 
19.15 «Не квартира - музей».  
Мемориальная мастерская  
Михаила Аникушина. 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Смехоностальгия». 
20.15 «Искатели». «Загадка  
смерти Стефана Батория». 
21.00 «Большая опера-2016 г.». 
22.45 Д/ф «Первый железный 
мост в мире. Ущелье Айрон-Бридж». 
23.00 Новости культуры. 
 

«НТВ» 
 

5.00 Т/с «Таксистка» (16+). 
6.00 «Сегодня». 
6.05 Т/с «Таксистка» (16+). 
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+). 

9.00 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+). 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+). 
11.15 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+). 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
14.00 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+). 
16.00 «Сегодня». 
16.30 Т/с «Литейный» (16+). 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Морские дьяволы» (16+). 
00.25 Х/ф «Барс и Лялька» (12+). 
 

«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+). 
12.45 «Ежедневник»* (6+). 
13.00 «Загадки человечества  
с Олегом Шишкиным» (16+). 
14.00 «О чём ещё говорят  
мужчины». Комедия (16+). 
16.00 «Информационная  
программа 112» (16+). 
16.30 Новости (16+). 
17.00 «Тайны Чапман» (16+). 
18.00 «Самые шокирующие  
гипотезы» (16+). 
19.00 «Факт»* (12+). 
19.20 «Телегид»* (12+). 
19.30 Новости (16+). 
20.00 «Золотая лихорадка». Доку-
ментальный спецпроект (16+). 
22.00 «Какой будет Третья миро-
вая война? Секретные разработки 
и оружие будущего». Докумен-
тальный спецпроект (16+). 
00.00 «Быстрее, чем кролики». 
Комедия (16+).                              ■ 

ТВ-ПРОГРАММА 
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