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Полисы ОМС  
будут действовать  
без отметки  
о продлении 
 

П олисы ОМС, дейст-
вующие по состоя-
нию на 31 декабря 
2010 года, будут 

действительны без дополни-
тельной отметки о продлении 
до замены их на полисы ОМС 
единого образца, об этом напо-
минает Томский территориаль-
ный фонд ОМС. 

 
С 1 января 2011 года вступил в 

действие Федеральный закон от 
29.11.2010г. № 326-ФЗ «Об обяза-
тельном медицинском страховании в 
Российской Федерации». В соответ-
ствии с частью 2 статьи 51 этого за-
кона страховые медицинские поли-
сы ОМС, выданные гражданам как 
на территории Томской области, 
так и в других субъектах Россий-
ской Федерации и действующие по 
состоянию на 31 декабря 2010 года, 
будут действовать без дополнитель-
ной отметки о продлении до замены 
их на полисы ОМС единого образца. 

Как сообщает Территориальный 
фонд обязательного медицинского 
страхования Томской области, поли-
сы ОМС, выданные ООО «СК 
«Медика-Томск» неработающим 
гражданам и действующие по со-
стоянию на 26.12.2010г., также яв-
ляются действующими без допол-
нительной отметки о продлении. 

 
Подробную информацию о 

действии полисов ОМС можно 
получить на сайте Томского 
территориального фонда ОМС 
http://www.ttfoms.tomsk.ru  или по 
телефону: 41-80-44, а также в страхо-
вых медицинских организациях.     ■ 

Для чего  
нужна  
вакцинация 

 

В акцинация или профи-
лактические прививки 
являются важной со-
ставляющей в борьбе 

со многими инфекционными 
болезнями, отличающимися 
тяжёлым течением и грозны-
ми осложнениями. 

 
Вакцинопрофилактика - обяза-

тельное государственное мероприятие 
для предупреждения инфекционных 
заболеваний. В России в соответствии 
с  Федеральным  законом  от 
17.09.1998г. №157 «Об иммунопрофи-
лактике инфекционных болезней» 
предусматривается проведение про-
филактических прививок против ту-
беркулеза, полиомиелита, кори, эпи-
демического паротита, гепатита В, 
краснухи, дифтерии, коклюша, столб-
няка, включенных в Национальный 
календарь профилактических приви-
вок, и профилактических прививок по 
эпидпоказаниям. 

Согласно требованиям Всемир-
ной организации здравоохранения 
показатель охвата вакцинацией не 
должен быть ниже 95%. 

Так в России из-за серьёзных 
недостатков при иммунизации детей и 
взрослых развилась тяжёлая эпидемия 
дифтерии (1993-1996гг.) Невыполне-
ние плана иммунизации детей против 
полиомиелита  в Чечне привело к эпи-
демической вспышке в 1995 году па-
ралитического полиомиелита. 

Ближайшая цель вакцинации - 
предотвращение заболевания у кон-
кретного человека. Конечная цель - 
полная ликвидация болезни. По-
этому вопрос о необходимости 
проведения  профилактических 
прививок не может быть личным 
делом каждого. 

Широкое использование вакцин 
позволило бы предотвратить ежегод-
но 350 тыс. смертей от коклюша, 1,1 
млн. от кори, 800 тыс. от гепатита, 300 
тыс. от столбняка, 500 тыс. от уродств, 
связанных с врождённой краснухой. 

Следует обратить внимание на 
то, что отсутствие профилактических 
прививок влечёт за собой в соответст-
вии с Федеральным законом № 157 
«Об иммунопрофилактике инфекци-
онных болезней» следующее: 

● запрет для граждан на выезд в 
страны, где требуют конкретных про-
филактических прививок; 

● временный отказ в приёме гра-
ждан в образовательные и оздорови-
тельные учреждения в случае возник-
новения массовых инфекционных 
заболеваний или при угрозе возникно-
вения эпидемий. 

● отказ в приёме граждан на ра-
боту или отстранение граждан от ра-
бот, выполнение которых связано с 
высоким риском заболеваниями ин-
фекционными болезнями. 

Многие родители сомневаются: 
столь ли необходимо делать прививки 
или всё-таки можно обойтись общими 
мерами профилактики? Защититься от 
перечисленных выше инфекций не-
возможно без вакцинации. Неспеци-
фические меры  профилактики 
(закаливание, правильное питание, 
физическая подготовка и другие), 
несомненно, способны повысить им-
мунитет, но не в состоянии защитить, 
например, от кори, при встрече с воз-
будителем которой заболевают 95 
человек из 100. 

В рамках Приоритетного нацио-
нального проекта «Здоровье» прово-
дится дополнительная иммунизация 
населения. Её цели: снижение заболе-
ваемости гепатитом В, краснухой и 
ликвидация синдрома врожденной 
краснухи, снижение заболеваемости 
гриппом, а также осложнений и смер-
тельных исходов. 

Иммунизация в рамках Нацио-
нального календаря прививок осуще-
ствляется только с использованием 
зарегистрированных в соответствии с 
законодательством Российской Феде-
рации отечественных и зарубежных 
вакцин. Вакцинация проводится бес-
платно! 

 

ПОМНИТЕ: прививки проводят-
ся для здоровья, здоровье для Вас! 
Берегите себя и будьте здоровы! 

 
•   В.Н. КЕНИГ, помощник врача-  

эпидемиолога МУЗ АЦРБ  
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О нкологические патологии зани-
мают второе 
место в струк-

туре заболеваемости 
жителей Томской облас-
ти после болезней сис-
темы кровообращения. 
В цифрах за 2009 год 
заболеваемость состав-
ляла 372 случаев на 100 
тысяч населения, ожи-
даемый результат на 
2010 год 375 случаев. 
Как пояснила начальник 
областного Департа-
мента здравоохранения 
Ольга Кобякова, этот 
статистический рост 
свидетельствует о бо-
лее высоком уровне вы-
являемости онкологиче-
ских патологий.  

 
Для онкологической 

заболеваемости населения 
Томской области характер-
на высокая распространён-
ность рака печени и рака 
предстательной железы. 

 
Что такое  

рак простаты? 
Рак простаты ( пред-

стательной железы) - это 
злокачественная опухоль, 
развивающаяся из ткани 
желез предстательной же-
лезы, которая, как и другие 

злокачественные опухоли, 
имеет тенденцию к мета-
стазированию ( распростра-
нению по организму). До 
возраста 40-45 лет рак про-
статы встречается крайне 
редко. В возрасте 50 лет в 
среднем 17% мужчин ( каж-
дый шестой) может иметь 
рак простаты, и чем старше 
мужчина, тем больше веро-
ятность заболевания.  

 
Насколько опасен  
рак простаты?  
С момента появления 

микроскопической опухоли 
до образования метастазов 
проходит в среднем 10-15 
лет. Несмотря на медлен-
ное прогрессирование рака, 
он является частой причи-
ной смерти у мужчин. Кро-
ме того, рак простаты в 
далеко зашедших стадиях 
заболевания существенно 
ухудшает качество жизни 
за счёт болевых ощущений 
в костях и трудностей при 
мочеиспускании. 

 
Какие его клинические 

симптомы?  
К сожалению, на на-

чальных стадиях заболева-
ния, когда опухоль не вы-
ходит за пределы простаты, 
характерных проявлений 
нет. Ослабление напора 

струи мочи и учащение 
мочеиспускания у мужчи-
ны на начальных стадиях 
рака простаты, как прави-
ло, связаны с одновремен-
но протекающей доброка-
чественной аденомой про-
статы. Более характерная 
клиническая картина забо-
левания проявляется в виде 
болевых ощущений в кос-
тях таза и позвоночника.  

 
Можно ли обнаружить 

рак простаты  
на ранних стадиях? 
Первые проявления - 

боли в области мочевого 
пузыря, промежности, в 
прямой кишке, учащение 
мочеиспускания ночью. 
Часто возникает задержка 
мочи. Более половины слу-
чаев рака выявляются на 
далеко зашедших, уже не-
излечимых стадиях заболе-
вания. Это связано с тем, 
что мужчины обращаются 
к врачу-урологу не сразу. 

Главное запомнить 
следующее: необходимо 
проходить ежегодное про-
филактическое обследо-
вание: 

1. Консультация уро-
лога. 

2. Анализ крови на 
простатический специфи-
ческий агент (ПСА). 

3. Пальцевое ректаль-
ное исследование (оценка 
простаты пальцем, введён-
ным через прямую кишку). 

4. Ультразвуковое ис-
следование простаты и 
биопсия. 

Существующие мето-
ды лечения позволяют эф-
фективно сдерживать про-
грессирование заболевания 
и улучшить качество жизни 
больного.  

 
Рак можно  

предотвратить!  
По мнению экспертов, 

чтобы снизить риск воз-
никновения злокачествен-
ного процесса в организме, 
достаточно придерживать-
ся пяти несложных правил: 

1. Отказ от курения. 
2. Умеренное и ответ-

ственное потребление ал-
коголя.  

3. Здоровое питание и 
регулярная физическая 
активность. 

4. Защита от чрезмер-
ного воздействия солнеч-
ных лучей.  

5. Профилактика ин-
фекций, вызывающих рак, 
упорядочение половой 
жизни. 

•   Т.В. КОРОБОВА, 
фельдшер кабинета  
мед. профилактики  
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На темы дня  

О районной Доске Почёта 
 

 На основании Положения «О Доске Почёта муници-
пального образования «Александровский район» просим 
предприятия, организации и учреждения Александ-
ровского района всех форм собственности рассмот-
реть в трудовых коллективах кандидатуры для зане-
сения на Доску Почёта и предоставить необходимые 
документы в конкурсную комиссию для отбора кандида-
тов на Доску Почёта Александровского района в срок до 
22 марта 2011 года. 

Занесение на Доску Почёта является формой поощ-
рения работников за вклад в социально-экономическое 
развитие Александровского района, образцовое выполне-
ние трудовых обязанностей, продолжительный и безу-
пречный труд, новаторство и другие достижения в рабо-
те и общественной деятельности. 

Сообщаем, что, согласно Положению, к занесению 
на Доску Почёта представляются работники организа-
ций, проработавшие не менее 10 лет в организациях на 
территории Александровского района, имеющие поощ-
рения по месту работы, поощрения органов местного 
самоуправления района, органов государственной власти 
Томской области, не имеющие на момент предъявления 
дисциплинарных взысканий. 

Для рассмотрения вопроса о занесении на Доску 
Почёта представляются следующие документы: 

- ходатайство организации за подписью руководи-
теля с указанием фамилии, имени, отчества и должности 
кандидата;  

- краткая характеристика с отражением всей тру-
довой деятельности, награждений и поощрений, с указа-
нием конкретных заслуг и достижений кандидата. 
 

•   С.Ф. ПАНОВ, председатель Думы района  

Официально  Уважаемые жители  
села Александровского! 

 
Территориальный пункт УФМС по Томской об-

ласти в Александровском районе доводит до вашего 
сведения, что на основании приказа № 769 от 
31.08.2007 г. «Об утверждении Административного 
регламента Министерства внутренних дел РФ по ис-
полнению государственной функции обеспечения в 
соответствии с законодательством РФ» проводит го-
сударственную дактилоскопическую регистрацию 
среди населения. Данную регистрацию могут пройти 
все граждане РФ, зарегистрированные на территории 
Александровского района Томской области по месту 
жительства, месту пребывания. 

 

За 2010 год сотрудниками ТП УФМС дактилоскопи-
ровано 52 гражданина Российской Федерации. Данная 
регистрация граждан является инструментом для иденти-
фикации, установления личности человека, что важно в 
наше непростое время катастроф, аварий, стихийных 
бедствий и т.д. Для большинства граждан дактилоскопи-
рование ассоциируется с криминалом, т.к. отпечатки  
становятся разгадкой  того или иного преступления, но 
это глубокое заблуждение, т.к. дактилоскопирование  - в 
первую очередь забота о собственной безопасности и 
защите. Данная процедура не ущемляет прав граждан и 
не унижает их честь и достоинство, а наоборот, люди 
страхуют себя от   всяких непредвиденных ситуаций. 

Граждане,  достигшие 18-летнего возраста и желаю-
щие пройти бесплатно дактилоскопическую регистра-
цию, а также родители, желающие дактилоскопировать 
своих несовершеннолетних детей, могут обратиться в 
территориальный пункт УФМС. 

 
•   ТП УФМС России по ТО в Александровском районе

Здоровье  

4 февраля - Всемирный день борьбы против рака 

ФОТОФАКТ 
 

Уходящая рабочая неде-
ля для дорожной службы 
МУП «Жилкомсервис» выда-
лась очень напряжённой.  

На центральных улицах 
села продолжались интенсив-
ные снегоуборочные работы. 
Что называется, в одной связке 
работали грейдер, трактор 
«Беларус», самосвал и грей-
ферный погрузчик. Срезанные 
с дорожного полотна и бровок 
пласты прессованного снега 
сразу погружались в машину и 
вывозились. 

Оперативность, чёткость 
и слаженность в выполнении 
поставленных задач по зачи-
стке улиц делали временной 
период по перекрытию дви-
жения транспорта максималь-
н о  к о р о т к и м .                                  Фото: А. Печёнкин 
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СУББОТА,  
19 ФЕВРАЛЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.25 Х/ф «Дикий мед». 
05.00 Новости. 
05.10 Х/ф «Дикий мед». Про-
должение. 
06.20 «Играй, гармонь люби-
мая!». 
07.10 «Дисней-клуб»: «Новая 
школа императора», «Черный 
плащ». 
08.00 «Умницы и умники». 
08.40 «Слово пастыря». 
09.00 Новости. 
09.15 «Смак». 
09.50 «Вкус жизни». 
11.00 Новости. 
11.15 «Среда обитания». 
«Пельмень с сюрпризом». 
12.10 «Олег Митяев. Фантазии 
завтрашнего дня». 
13.20 «Волшебный мир Дис-
ней». «Ведьмина гора». 
15.10 «Россия от края до края». 
«Дальний Восток». 
16.10 «Кто хочет стать миллио-
нером?» с Дмитрием Дибро-
вым. 
17.10 «Джон Ф.Кеннеди. Убий-
ство в прямом эфире». 
19.00 «Минута славы». 
20.00 «Время». 
20.15 «Минута славы». Про-
должение. 
21.00 «Прожекторперисхилтон». 
21.40 «Детектор лжи». 
22.40 Х/ф «Верушка: жизнь 
перед камерой». 
00.05 Х/ф «Напролом». 
02.15 Х/ф «Прекрасные созда-
ния». 
03.50 Т/с «Грязные мокрые 
деньги». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.10 Х/ф «Неподсуден». 
07.45 «Вся Россия». 
07.55 «Сельское утро». 
08.25 «Диалоги о животных». 
09.00 «Вести». 
09.20 «Военная программа». 
09.45 «Субботник». 
10.30 «Городок». Дайджест. 
Развлекательная программа. 
11.05 «Вести из районов облас-
ти». 
11.20 «Так говорит губернатор». 
12.00 «Вести». 
12.20 «Вести. Дежурная 
часть». 
12.45 «Честный детектив». 
13.20 Т/с «Судьбы загадочное 
завтра». 
15.00 «Вести». 
15.30 Т/с «Судьбы загадочное 
завтра». 
17.10 «Субботний вечер». 
19.10 Шоу «Десять миллио-
нов». 
20.15 Х/ф «Темные воды». 
21.00 «Вести в субботу». 
21.40 Х/ф «Темные воды». 
Продолжение. 
00.45 Х/ф «Альпинист». 
02.35 Х/ф «Столкновение». 
04.55 Х/ф «Последний Касба». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.10 «Библейский сюжет». 
09.40 Х/ф «Большая руда». 
11.05 «Личное время». Влади-
мир Васильев. 
11.35 Х/ф «О тех, кто украл 
Луну». 
12.45 «Заметки натуралиста». 
13.15 «Очевидное- невероят-
ное». Ведущий С.П.Капица. 
13.45 «Игры классиков» с Ро-
маном Виктюком. Тамара Си-
нявская. 

14.35 Д/ф «Три персонажа в 
поисках роли. Любовь Орлова, 
Вера Марецкая, Фаина Ранев-
ская». 
15.10 Спектакль «Странная 
миссис Сэвидж». 
17.50 «Романтика романса». 
18.35 «Ночь в музее». 
19.20 Х/ф «Гранатовый брас-
лет». 
20.50 Д/ф «Человек на прово-
локе». 
23.05 Х/ф «Большая руда». 
00.35 М/ф «Притча об артисте 
(Лицедей)». 
 
«НТВ» 
05.30 Т/с «Место под солнцем». 
07.25 «Смотр». 
08.00 «Сегодня». 
08.20 Лотерея «Золотой ключ». 
08.50 «Их нравы». 
09.25 «Живут же люди!». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Главная дорога». 
10.55 «Кулинарный поединок» 
с Денисом Рожковым. 
12.00 «Квартирный вопрос». 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Внимание: розыск!» с 
Ириной Волк. 
14.00 «Таинственная Россия: 
Тверская область. Чудовище 
по-соседству?». 
15.05 «Своя игра». 
16.00 «Сегодня». 
16.20 «Последнее слово». Ост-
росюжетное ток-шоу Павла 
Селина. 
17.30 «Очная ставка». 
18.20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.25 «Профессия - репортер». 
19.55 «Программа максимум. 
Расследования, которые каса-
ются каждого». 
21.00 «Русские сенсации». 
Информационный детектив. 
21.55 «Ты не поверишь!». 
22.55 «Музыкальный ринг 
“НТВ”». Супербитва: Анита 
Цой против Вики Цыгановой. 
00.15 Х/ф «Каменная башка». 
02.10 «Наказание. Русская 
тюрьма вчера и сегодня». 
03.10 «Суд присяжных». 
04.15 Т/с «Детектив Раш». 
 
«РЕН», «СТВ» 
06.00 «Пантера». Cериал. 
08.50 «Реальный спорт». 
09.00 «Я — путешественник». 
09.30 «В час пик». 
10.00 «В час пик». Подробности. 
10.30 «Несправедливость». 
11.30 «Честно»: «Как за камен-
ной стеной». 
12.30 «Факт». 
12.45 «Ежедневник». 
13.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко». 
14.00 «Сверхъестественное». 
Cериал.  
15.40 «Мошенники». 
16.45 «Совет безопасности». 
17.00 Авторская программа 
Михаила Тукмачева «Судьба 
человека»: «Сила духа». 
18.00 «В час пик». 
19.00 «Неделя с Марианной 
Максимовской». 
20.05 «Задорные заколебалки». 
Концерт Михаила Задорнова. 
22.00 «Кино»: «Квартет «И» в 
комедии «День радио». 
00.00 «Стивен Сигал: Человек 
закона».  
01.00 «Сеанс для взрослых»: 
«Пять ключей к удовольст-
вию».  
02.35 «Дальние родственни-
ки». Российское скетч-шоу. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
20 ФЕВРАЛЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
05.00 Новости. 
05.10 Х/ф «Личные счеты». 
06.50 «Служу Отчизне!». 
07.20 «Дисней-клуб»: «Микки 
Маус и его друзья», «Чудеса на 
виражах». 
08.10 «Здоровье». 
09.00 Новости. 
09.15 «Непутевые заметки» с 
Дм. Крыловым. 
09.30 «Пока все дома». 
10.20 «Фазенда». 
11.00 Новости. 
11.15 «КВН. 50 виртуальных 
игр». 
12.10 Т/с «Апостол». 
16.00 «Ни минуты покоя...». 
Юбилейный концерт Вячесла-
ва Добрынина. 
18.10 Х/ф «Не надо печалиться». 
20.00 Воскресное «Время». 
Информационно-
аналитическая программа. 
21.00 «Большая разница». 
22.00 «Шоу ни бе ни ме нехи-
ло». 
22.30 «Познер». 
23.30 Итоги Берлинского кино-
фестиваля в программе Сергея 
Шолохова «Тихий дом». 
00.05 Х/ф «Сыграй мне 
«Туманно». 
02.05 Т/с «Грязные мокрые 
деньги». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.50 Х/ф «Не забудь... станция 
Луговая». 
08.35 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна». 
09.00 «Сам себе режиссер». 
09.55 «Утренняя почта». 
10.30 «Сто к одному». Телеигра. 
11.20 «Вести. События недели». 
12.10 Т/с «Судьбы загадочное 
завтра». 
15.00 «Вести». 
15.30 Т/с «Судьбы загадочное 
завтра». 
16.15 «Смеяться разрешается». 
Юмористическая программа. 
18.10 «Танцы со «звездами». 
Сезон-2011. 
21.00 «Вести недели». 
22.05 Х/ф «Дорогая моя до-
ченька». 
00.00 «Специальный коррес-
пондент». 
01.00 «Геннадий Хазанов. По-
вторение пройденного». 
01.30 Х/ф «Пункт назначения-
2» (США). 
03.20 Х/ф «Алекс и Эмма» 
(США). 
05.15 «Городок». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.10 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым». 
09.40 Х/ф «Анна на шее». 
11.00 «Легенды мирового ки-
но». Алла Ларионова. 
11.30 М/ф «Небесный замок 
Лапута» (Япония). 
13.30 Д/с «Галапагосские ост-
рова». 
14.20 «Что делать?» Програм-
ма В.Третьякова. 
15.05 «Генералы в штатском». 

Владимир Грум-Гржимайло. 
15.35 Х/ф «Раба любви». 
17.10 «Олег Басилашвили. 
Послесловие к сыгранному». 
17.50 А.Хачатурян. Балет 
«Спартак». Хореография 
Ю.Григоровича. 
20.15 «Дом актера». Творче-
ский вечер Александра Белин-
ского. 
21.00 Итоговая программа 
«Контекст». 
21.40 Х/ф «Андерсен. Жизнь 
без любви». 
00.30 М/ф «Ограбление по...-2». 
 
«НТВ» 
05.10 Т/с «Место под солн-
цем». 
07.00 Мультфильм «Тайна 
Третьей планеты». 
08.00 «Сегодня». 
08.20 Лотерея «Русское лото». 
08.45 «Их нравы». 
09.25 «Едим дома!». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Первая передача». Ав-
томобильная программа. 
11.00 «Дело темное». Истори-
ческий детектив с Вениамином 
Смеховым. «Каменная Зоя: 
правда или миф?». 
12.00 «Дачный ответ». 
13.00 «Сегодня». 
13.20 Х/ф «Бомжиха-2». 
15.05 «Своя игра». 
16.00 «Сегодня». 
16.20 «Развод по-русски». 
17.20 «И снова здравствуйте!». 
18.20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за неде-
лю». 
19.00 «Сегодня. Итоговая про-
грамма». 
20.00 «Чистосердечное призна-
ние». 
20.50 «Центральное телевиде-
ние». Первое информационное 
шоу. 
21.55 Х/ф «Седьмая жертва». 
23.50 «Нереальная политика». 
00.20 «Авиаторы». 
00.55 Х/ф «Отпетые мошенни-
ки» (Франция). 
02.55 «Наказание. Русская 
тюрьма вчера и сегодня». 
04.00 Т/с «Детектив Раш». 
 
«РЕН», «СТВ» 
06.00 «Наваждение». Cериал. 
07.00 «Бен 10». Мультсериал.  
07.50 «Наваждение». Cериал. 
09.00 «Карданный вал». 
09.30 «В час пик». 
10.30 «Кино»: «Квартет “И”» в 
комедии «День радио». 
12.30 «Нефтеградцы». 
12.45 «Детская площадка». 
13.00 «Неделя с Марианной 
Максимовской». 
14.05 «Репортерские истории». 
14.35 «В час пик». Подробности. 
15.05 «Задорные заколебалки». 
Концерт Михаила Задорнова. 
17.00 «Приговор». 
18.00 «В час пик». 
19.00 «Константин». Боевик. 
21.30 «На гребне волны». Бое-
вик. 
23.50 «Последняя минута». 
00.45 «Дорогая передача». 
01.00 «Сеанс для взрослых»: 
«Ибица — остров секса».  
02.50 «Дальние родственни-
ки». Российское скетч-шоу.   ■ 
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В  последние го-
ды резко воз-
росли проявле-
ния мошенни-

чества, и борьба с 
этим видом преступ-
лений обострилась.   

  Мошенничество всё 
больше приобретает 
новые свойства, оно 
становится особым 
видом информацион-
ного воздействия на 
человеческую психику. 
А с появлением сото-
вой связи количество 
телефонных мошенни-
ков возросло в геомет-
рической прогрессии. 
Их способы обмана 
рассчитаны на довер-
чивость людей. О по-
следних таких случаях, 
произошедших на тер-
ритории Александров-
ского района, расска-
зала корреспонденту 
О.В. Рябошенко, сле-
дователь СО при Алек-
сандровском РОВД. 

 
- В ноябре месяце на 

сотовый телефон пожилой 
женщины поступил тре-
вожный звонок о том, что 
её сын попал в сложную 
ситуацию, а точнее, в ДТП, 
и ему срочно нужно 40 тыс. 
рублей. Женщина, нахо-
дясь в стрессовом состоя-
нии, приготовила указан-
ную сумму. За этими день-
гами к ней приехал алек-
сандровский таксист, кото-
рому поступил официаль-
ный заказ о доставке паке-
та в г. Нижневартовск... 

По аналогичной схеме 
произошёл второй случай, 
только заявленная мошен-
никами сумма увеличилась 
до 84-х тысяч рублей. 

Отыскать телефонных 
мошенников и привлечь их 
к уголовной ответственно-
сти - дело непростое, ведь 
позвонить они могли из 
любой точки страны. Но 
есть верный способ не ока-
заться на «крючке» теле-
фонных аферистов, и он 
предельно прост: немед-
ленно перезвоните родст-
веннику, умоляющему о 
финансовой помощи. 

Данный вид преступ-
ного посягательства отно-
сится к категории техниче-
ски сложных по замыслу и 
исполнению преступлений. 
Для его осуществления 
преступники часто объеди-
няются в группы с четким 
распределением ролей в 

процессе подготовки и реа-
лизации преступного за-
мысла. Организаторы и 
исполнители нередко обла-
дают знаниями в области 
психологии. 

В ходе расследования 
ряда уголовных дел уста-
новлено, что совершением 
указанной категории пре-
ступлений занимаются осу-
жденные, отбывающие на-
казание в местах лишения 
свободы, которые располо-
жены как на территории 
Ханты-Мансийского авто-
номного округа - Югры, 
так и в других субъектах 
России. 

Материалы по фактам 
телефонного мошенничест-
ва переданы для расследо-
вания в г. Сургут, так как 
подозреваемые отбывают 
наказание в ИК г. Сургута. 
Органами предварительно-
го дознания установлено, 
что не все пострадавшие 
обратились в милицию. 

 
В большинстве своём  

преступники при соверше-
нии преступлений исполь-
зуют следующие схемы: 

1. Произвольно наби-
рается номер сотового те-
лефона, и человеку, отве-
тившему на вызов, пре-
ступник на ломаном языке 
представляется родствен-
ником. Он говорит, что 
совершил ДТП либо задер-
жан милицией за соверше-
ние преступления. На во-
прос родственника: что с 
голосом? - сообщает, что 
разбита губа, сломана че-
люсть и т.д. и разговари-
вать он не может. После 
чего трубку берёт следова-
тель юстиции либо сотруд-
ник ГИБДД, поясняя, что 
для того, чтобы родствен-
ника отпустили и не возбу-
ждали уголовное дело, не-
обходимо посредством 
электронного перевода 
«WESTERN UNION» либо 
«MIGOM» перечислить 
денежные средства на счёт 
указанных ими лиц либо 
передать наличными чело-
веку, который прибудет 
для их получения.  

2. Рассылаются CMC- 
сообщения от популярных 
радиостанций «Европа 
плюс», «Русское радио» и 
т.д. о том, что абонент стал 
участником розыгрыша и 
получает ценный приз. Ес-
ли гражданин перезвонил, 
то его убеждают: для того, 
чтобы получить приз или 

его денежный эквивалент, 
необходимо заплатить по-
доходный налог от стоимо-
сти выигрыша путём обна-
личивания карт  экспресс- 
оплаты на указанные теле-
фоны сотовой связи либо 
продиктовать скрытые ко-
ды карт экспресс - оплаты. 

 
Особенностью совре-

менного мошенничества 
является групповой харак-
тер совершения. В связи с 
этим определенную слож-
ность представляет раскры-
тие данного вида преступ-
лений. Для подразделений 
уголовного розыска и след-
ственных аппаратов это 
связано, прежде всего, с 
необходимостью установ-
ления,  сбора  доказа-
тельств вины не одного, а 
нескольких участников 
преступления. Предвари-
тельный сговор преступ-
ников при групповом мо-
шенничестве предполагает 
серьезную подготовку пре-
ступления, тщательную его 
маскировку. 

Отличие мошенниче-
ства от других видов хище-
ний заключается в том, что 
потерпевшая сторона, 
введенная преступником 
в заблуждение, добро-
вольно и сознательно пе-
редает последнему имею-
щиеся денежные средства 
в надежде получить мате-
риальную выгоду или избе-
жать нежелательных по-
следствий. 

Мошенничество совер-
шается всегда открыто для 
потерпевшего, но связано с 
введением его в заблужде-
ние относительно тех или 
иных фактических обстоя-
тельств. При этом обман 
обнаруживается, как прави-
ло, не сразу, а через период 
времени, позволяющий не 
только полностью завла-
деть имуществом, но и 
скрыть какие-то важные 
обстоятельства. 

Негативно на процесс 
раскрытия мошенничества 
влияет целый ряд факто-
ров. К их числу относятся: 

- нежелание потерпев-
ших обращаться с заявле-
нием о совершенном мо-
шенничестве в органы 
внутренних дел, трудности 
в установлении обстоя-
тельств совершения пре-
ступлений; 

- преступниками при 
совершении преступлений 
используются абонентские 

номера сотовых телефонов, 
зарегистрированные на 
подставных лиц, которые 
после заключения договора 
с сотовой компанией на 
оказание услуг передают 
СИМ-карту неизвестным 
лицам. 

 
Чтобы  не  стать 

жертвой телефонных 
мошенников, я ещё раз 
хочу напомнить нашим 
гражданам, что нужно 
придерживается  про-
стых правил: 

во-первых: ни в коем 
случае не доверяйте зага-
дочным звонкам (якобы 
родственников, совершив-
ших ДТП либо задержан-
ных милицией) с просьбой 
о материальной помощи. 
Выясните, кто находится с 
вами на связи, как его фа-
милия, имя, сколько ему 
лет, откуда он родом, где 
находится, знает ли он хо-
рошо ваших родственников 
и друзей, как он выглядит? 
Конкретные вопросы по-
ставят мошенника в тупик, 
он начнёт врать либо пре-
рвёт звонок. Кроме того, 
передавая деньги лжесот-
руднику милиции за то, 
чтобы в отношении родст-
венника не возбуждали 
уголовное дело, ваши дея-
ния могут квалифициро-
ваться по ст. 291 УК РФ 
(дача взятки должностному 
лицу лично или через по-
средника); 

во-вторых: при полу-
чении SMS-сообщения о 
проводимой радиокомпа-
нией акции и получении 
приза помните, что настоя-
щий выигрыш не подразуме-
вает бонусной оплаты, а 
также оплаты 13% от стои-
мости приза либо его денеж-
ного эквивалента. Можно 
просто позвонить в офис 
данной радиокомпании и 
уточнить: на самом ли деле 
проводится указанная акция 
и стали ли вы призёром? 

Игнорируйте SMS-
сообщения от неизвестных 
вам абонентов с просьбой 
перезвонить на данный 
абонентский номер. С ва-
шего счёта может быть 
автоматически снята значи-
тельная сумма денег. 

Соблюдая эти про-
стые правила, вам не 
придётся расставать-
ся со своими накопле-
ниями. 

Записала 
•   Татьяна ПАНЧЕНКО 

На темы профилактики правонарушений  

Внимание: мошенничество! 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
14 ФЕВРАЛЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Контрольная закупка». 
08.40 «Жить здорово!». 
09.50 «ЖКХ». 
10.45 «Женский журнал». 
11.00 Новости. 
11.20 «Модный приговор». 
12.20 «Детективы». 
13.00 «Другие новости». 
13.20 «Понять. Простить». 
14.00 Новости. 
14.20 «Хочу знать». 
14.50 Т/с «Обручальное кольцо». 
15.50 «Федеральный судья». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.20 Т/с «След». 
18.00 «Давай поженимся!». 
19.00 «Жди меня». 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Золотой капкан». 
21.20 «Спецрасследование». 
«Профессия - вымогатель». 
22.30 «Ночные новости». 
22.50 Т/с «Следствие по телу». 
23.40 Х/ф «Боксер». 
01.50 Х/ф «Правильный Дадли». 
03.10 «Детективы». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.05 «Неспетая песня Анны 
Герман». 
11.00 «О самом главном». Ток-
шоу. 
12.00 «Вести». 
12.50 Т/с «Русский шоколад». 
13.50 Т/с «Маршрут милосердия». 
14.45 «Вести. Дежурная часть». 
15.00 «Вести». 
15.50 Т/с «Кулагин и партнеры». 
17.00 «Вести». 
17.50 Т/с «Ефросинья». 
18.55 Т/с «Все к лучшему». 
19.55 Т/с «Институт благород-
ных девиц». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!». 
22.00 Т/с «Вкус граната». 
00.50 «Вести +». 
01.10 Х/ф «Дорога». 
02.45 Муз/ф «Летучая мышь». 
 
«КУЛЬТУРА» 
06.00 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.15 «Кто там...». 
09.50 Х/ф «Дон Кихот». 
11.40 «Провинциальные музеи». 
12.05 «Линия жизни». 
13.00 «История произведений 
искусства». 
13.30 Х/ф «Анна Павлова». 
14.30 «Новости культуры». 
14.40 М/с «Зверопорт». 
14.50 М/ф «Степа-моряк». 
15.15 Т/с «Девочка из океана». 
15.40 Д/с «Поместье сурикат». 
16.00 «Кумиры». Олег Даль. 
16.30 Д/ф «Санта Мария делла 
Грацие и «Тайная вечеря». 
16.45 «Звезды мировой оперы». 
17.35 Д/с «Метрополии». 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 «Главная роль». 
19.00 «Сати. Нескучная класси-
ка...». 
19.40 Д/ф «Неспетая песня Ан-
ны Герман». 
20.25 «Academia». 

21.15 «Монолог в 4-х частях». 
21.40 «Тем временем». 
22.30 «Новости культуры». 
22.55 Х/ф «Мужчина рядом». 
00.30 Д/ф «Роберт Фолкон 
Скотт». 
 
«НТВ» 
04.55 «“НТВ” утром». 
08.30 Т/с «Таксистка». 
09.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за неделю». 
10.55 «До суда». 
12.00 «Суд присяжных». 
13.00 «Сегодня». 
13.30 Т/с «Ментовские войны». 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Погоня за тенью». 
21.30 Т/с «Зверобой». 
23.15 «Сегодня». 
23.35 «Честный понедельник». 
00.25 «Школа злословия». 
01.10 «Главная дорога». 
01.45 «До суда». 
02.45 «Суд присяжных». 
04.00 Т/с «Детектив Раш». 
 
«СТВ» 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 «Опера. Хроники убойно-
го отдела». Cериал. 
21.00 «Факт». 
21.15 «Так говорит губернатор». 
21.30 «Солдаты-3». Cериал. 
22.30 Проект «Реальность». 
«Дело особой важности»: 
«Брачные аферы». 
23.30 «Новости 24». 
00.00 «Факт». 
00.15 «Ускользающий вирус». 
Триллер. 
 
ВТОРНИК,  
15 ФЕВРАЛЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Контрольная закупка». 
08.40 «Жить здорово!». 
09.50 «ЖКХ». 
10.45 «Женский журнал». 
11.00 Новости. 
11.20 «Модный приговор». 
12.20 «Детективы». 
13.00 «Другие новости». 
13.20 «Понять. Простить». 
14.00 Новости. 
14.20 «Хочу знать». 
14.50 Т/с «Обручальное кольцо». 
15.50 «Федеральный судья». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.20 Т/с «След». 
18.00 «Давай поженимся!». 
19.00 «Пусть говорят». 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Золотой капкан». 
21.30 «Кладоискатели». 
22.30 «Ночные новости». 
22.50 Ежегодная церемония 
вручения премии «Грэмми». 
00.40 Х/ф «Река». 
03.00 Т/с «Грязные мокрые 
деньги». 

«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.05 «Слово о настоящем ко-
мандарме. Виктор Дубынин». 
11.00 «О самом главном». Ток-
шоу. 
12.00 «Вести». 
12.50 Т/с «Русский шоколад». 
13.50 Т/с «Маршрут милосердия». 
14.45 «Вести. Дежурная часть». 
15.00 «Вести». 
15.50 Т/с «Кулагин и партнеры». 
17.00 «Вести». 
17.50 Т/с «Ефросинья». 
18.55 Т/с «Все к лучшему». 
19.55 Т/с «Институт благород-
ных девиц». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!». 
22.00 Т/с «Вчера закончилась 
война». 
00.50 «Вести +». 
01.10 Х/ф «Разборка в малень-
ком Токио» (США). 
02.40 «Горячая десятка». 
03.50 Т/с «Закон и порядок». 
04.45 Т/с «Джордж Уоллас». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.15 «Лето Господне». 
09.50 Х/ф «Накануне». 
11.20 «Провинциальные музеи». 
11.50 Д/с «Метрополии». 
12.45 «Пятое измерение». 
13.15 Х/ф «Анна Павлова». 
14.10 Д/ф «Бремен. Сокровищ-
ница вольного города». 
14.30 «Новости культуры». 
14.40 М/с «Зверопорт». 
14.50 М/ф «Про Петрушку», 
«Волк и теленок». 
15.15 Т/с «Девочка из океана». 
15.40 Д/с «Поместье сурикат». 
16.05 «Монолог в 4-х частях». 
16.30 «Звезды мировой оперы». 
Рене Флеминг. 
17.35 Д/с «Метрополии». 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 «Главная роль». 
19.05 «Власть факта». «История 
бюрократии». 
19.45 Д/ф «Под одним небом». 
20.25 «Academia». 
21.15 «Монолог в 4-х частях». 
21.45 «Апокриф». Ток-шоу 
Виктора Ерофеева. 
22.30 «Новости культуры». 
22.55 Х/ф «Госпожа». 
00.40 «Музыкальный момент». 
 
«НТВ» 
04.55 «“НТВ” утром». 
08.30 Т/с «Таксистка». 
09.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Чрезвычайное происше-
ствие. Расследование». 
10.55 «До суда». 
12.00 «Суд присяжных». 
13.00 «Сегодня». 
13.30 Т/с «Ментовские войны». 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Погоня за тенью». 
21.30 Т/с «Зверобой». 
23.15 «Сегодня». 

23.35 Т/с «Следопыт». 
01.35 «Кулинарный поединок» 
с Денисом Рожковым. 
02.35 «Суд присяжных». 
04.00 Т/с «Детектив Раш». 
 
«СТВ» 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 «Опера. Хроники убойно-
го отдела». Cериал. 
21.00 «Факт». 
21.15 «Специальный репортаж». 
21.30 «Солдаты-3». Cериал. 
22.30 Проект «Реальность». 
«Жадность»: «Еда быстрого 
приготовления». 
23.30 «Новости 24». 
00.00 «Факт». 
00.15 «Улицы крови». Боевик. 
02.10 «Военная тайна». 
 
СРЕДА,  
16 ФЕВРАЛЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Контрольная закупка». 
08.40 «Жить здорово!». 
09.50 «ЖКХ». 
10.45 «Женский журнал». 
11.00 Новости. 
11.20 «Модный приговор». 
12.20 «Детективы». 
13.00 «Другие новости». 
13.20 «Понять. Простить». 
14.00 Новости. 
14.20 «Хочу знать». 
14.50 Т/с «Обручальное кольцо». 
15.50 «Федеральный судья». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.20 Т/с «След». 
18.00 «Давай поженимся!». 
19.00 «Пусть говорят». 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Золотой капкан». 
21.30 «Среда обитания». 
«Дорогая аллергия». 
22.30 «Ночные новости». 
22.50 Т/с «Обмани меня». 
00.30 Х/ф «Восход Меркурия». 
02.40 «Ален Делон. Мужчина 
на все времена». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.05 «2012. Сбудутся ли про-
рочества майя?». 
11.00 «О самом главном». Ток-
шоу. 
12.00 «Вести». 
12.50 Т/с «Русский шоколад». 
13.50 Т/с «Маршрут милосердия». 
14.45 «Вести. Дежурная часть». 
15.00 «Вести». 
15.50 Т/с «Кулагин и партнеры». 
17.00 «Вести». 
17.50 Т/с «Ефросинья». 
18.55 Т/с «Все к лучшему». 
19.55 Т/с «Институт благород-
ных девиц». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!». 
22.00 Т/с «Вчера закончилась 
война». 
00.50 «Вести +». 
01.10 «Специалист» (США). 
03.15 «Честный детектив». Ав-
торская программа Эдуарда 
Петрова. 
03.55 Т/с «Закон и порядок». 
04.50 Т/с «Джордж Уоллас». 
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«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.15 «Главная роль». 
09.40 Х/ф «Евгения Гранде». 
11.20 «Провинциальные музеи». 
11.50 Д/с «Метрополии». 
12.45 «Легенды Царского Села». 
13.15 Х/ф «Анна Павлова». 
14.10 Д/ф «Фес. Лабиринт и рай». 
14.30 «Новости культуры». 
14.40 М/с «Зверопорт». 
14.50 М/ф «Сладкая сказка», 
«Отчаянный кот Васька». 
15.15 Т/с «Девочка из океана». 
15.40 Д/с «Поместье сурикат». 
16.05 «Монолог в 4-х частях». 
16.30 Д/ф «Канди. Буддизм 
сегодня». 
16.45 «Звезды мировой оперы». 
17.35 Д/с «Метрополии». 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 «Главная роль». 
19.05 «Абсолютный слух». 
19.45 «Генералы в штатском». 
20.10 Д/ф «Лион. Красота, вися-
щая на шелковом шнуре». 
20.25 «Academia». 
21.15 «Монолог в 4-х частях». 
21.45 «Магия кино». 
22.30 «Новости культуры». 
22.55 Х/ф «Когда я был певцом». 
00.45 Д/ф «Елена Блаватская». 
00.55 «Academia». 
01.40 Д/ф «Акко. Преддверие 
рая». 
 
«НТВ» 
04.55 «“НТВ” утром». 
08.30 Т/с «Таксистка». 
09.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Профессия — репортер». 
10.55 «До суда». 
12.00 «Суд присяжных». 
13.00 «Сегодня». 
13.30 Т/с «Ментовские войны». 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Погоня за тенью». 
21.30 Т/с «Зверобой». 
23.15 «Сегодня». 
23.35 Т/с «Следопыт». 
01.25 «Квартирный вопрос». 
02.25 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Арсенал» (Англия) — 
«Барселона» (Испания). 
 
«СТВ» 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 «Опера. Хроники убойно-
го отдела». Cериал. 
21.00 «Факт». 
21.15 «Специальный репор-
таж»: «Я б в нефтяники пошёл». 
21.30 «Солдаты-4». Cериал. 
22.30 Проект «Реальность». 
«Гениальный сыщик»: 
«Полосатый рейд». 
23.30 «Новости 24» с Михаилом 
Осокиным. 
00.00 «Факт». 
00.15 «Посланник». Фантасти-
ческий боевик. 
02.10 Авторская программа 
Михаила Тукмачева «Судьба 
человека»: «Зигзаги любви». 
 
ЧЕТВЕРГ,  
17 ФЕВРАЛЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Контрольная закупка». 
08.40 «Жить здорово!». 
09.50 «ЖКХ». 

10.45 «Женский журнал». 
11.00 Новости. 
11.20 «Модный приговор». 
12.20 «Детективы». 
13.00 «Другие новости». 
13.20 «Понять. Простить». 
14.00 Новости. 
14.20 «Хочу знать». 
14.50 Т/с «Обручальное кольцо». 
15.50 «Федеральный судья». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.20 Т/с «След». 
18.00 «Давай поженимся!». 
19.00 «Пусть говорят». 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Золотой капкан». 
21.30 «Человек и закон». 
22.30 «Ночные новости». 
22.50 «Судите сами». 
23.50 Х/ф «Лицо со шрамом». 
03.00 Т/с «Грязные мокрые 
деньги». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.05 «Цена звездной роли». 
11.00 «О самом главном». Ток-
шоу. 
12.00 «Вести». 
12.50 Т/с «Русский шоколад». 
13.50 Т/с «Маршрут милосердия». 
14.45 «Вести. Дежурная часть». 
15.00 «Вести». 
15.50 Т/с «Кулагин и партнеры». 
17.00 «Вести». 
17.50 Т/с «Ефросинья». 
18.55 Т/с «Все к лучшему». 
19.55 Т/с «Институт благород-
ных девиц». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!». 
22.00 Т/с «Вчера закончилась 
война». 
23.50 «Поединок». Программа 
Владимира Соловьева. 
00.50 «Вести +». 
01.10 Х/ф «Матрица» (США). 
04.00 Т/с «Джордж Уоллас». 
04.55 «Городок». Дайджест. 
Развлекательная программа. 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.15 «Главная роль». 
09.40 Х/ф «Отелло». 
11.25 «Провинциальные музеи». 
11.50 Д/с «Метрополии». 
12.45 «Век русского музея». 
13.15 Х/ф «Анна Павлова». 
14.10 Д/ф «Мавзолей Ахмеда 
Ходжи Яссави. Паломничество 
в Туркестан». 
14.30 «Новости культуры». 
14.40 М/с «Зверопорт». 
14.50 М/ф «Приключения Запя-
той и Точки», «Лиса и волк». 
15.15 Т/с «Девочка из океана». 
15.40 Д/с «Поместье сурикат». 
16.05 «Монолог в 4-х частях». 
16.30 Д/ф «Монастыри север-
ной Молдавии. Оплот веры». 
16.50 «В вашем доме». 
17.35 Д/с «Метрополии». 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 «Главная роль». 
19.05 «Черные дыры. Белые 
пятна». 
19.45 Д/ф «Один день Жоры 
Владимова». 
20.25 «Academia». 
21.15 «Монолог в 4-х частях». 
21.40 «Культурная революция». 
22.30 «Новости культуры». 
22.55 Х/ф «Шеф-повар и пиани-
стка». 
00.30 Концерт Академического 
оркестра русских народных 
инструментов. 
 
«НТВ» 
04.55 «“НТВ” утром». 
08.30 Т/с «Таксистка». 
09.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 

10.00 «Сегодня». 
10.20 «Внимание: розыск!». 
10.55 «До суда». 
12.00 «Суд присяжных». 
13.00 «Сегодня». 
13.30 Т/с «Ментовские войны». 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Погоня за тенью». 
21.45 Т/с «Зверобой». 
22.40 Т/с «Следопыт». 
00.35 «Дачный ответ». 
01.40 «Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор». 
01.50 Футбол. Лига Европы УЕ-
ФА. «Янг бойз» (Швейцария) — 
«Зенит» (Россия).  
 
 
«СТВ» 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 «Опера. Хроники убойно-
го отдела». Cериал. 
21.00 «Факт». 
21.15 «Крупным планом». 
21.30 «Солдаты-4». Cериал. 
22.30 Проект «Реальность». 
«Секретные территории»: 
«Тайны аномальных зон». 
23.30 «Новости 24». 
00.00 «Факт». 
00.15 «Охотники за разумом». 
Триллер. 
02.15 «Честно»: «Китайский 
сервиз». 
 
ПЯТНИЦА,  
18 ФЕВРАЛЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Контрольная закупка». 
08.40 «Жить здорово!». 
09.50 «ЖКХ». 
10.45 «Женский журнал». 
11.00 Новости. 
11.20 «Модный приговор». 
12.20 «Детективы». 
13.00 «Другие новости». 
13.20 «Понять. Простить». 
14.00 Новости. 
14.20 «Хочу знать». 
14.50 Т/с «Обручальное кольцо». 
15.50 «Федеральный судья». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.20 «Поле чудес». 
18.10 «Давай поженимся!». 
19.00 «Пусть говорят». 
20.00 «Время». 
20.30 «Клуб веселых и находчи-
вых». Высшая лига. 
22.40 «Закрытый показ». 
«Бубен, барабан». 
01.40 Х/ф «Чай с Муссолини». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.05 «Мусульмане». 
10.15 «Мой серебряный шар. 
Татьяна Пельтцер». Ведущий - 
Виталий Вульф. 
11.10 «О самом главном». Ток-
шоу. 
12.00 «Вести». 
12.50 Т/с «Русский шоколад». 
13.50 Т/с «Маршрут милосер-
дия». 
14.45 «Вести. Дежурная часть». 
15.00 «Вести». 
15.50 Т/с «Кулагин и партне-
ры». 
17.00 «Вести». 
18.50 Т/с «Ефросинья». 
18.55 Т/с «Все к лучшему». 
19.55 Т/с «Институт благород-
ных девиц». 
21.00 «Вести». 

21.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!». 
22.00 «Юрмала». Фестиваль 
юмористических программ. 
23.50 «Девчата». 
00.25 Х/ф «Мерцающий». 
02.10 Х/ф «Как малые дети». 
04.50 Т/с «Джордж Уоллас». 
05.45 «Городок». Дайджест. 
Развлекательная программа. 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.15 «Главная роль». 
09.40 Х/ф «Дядюшкин сон». 
11.05 «Все равно его не брошу». 
11.50 Д/с «Метрополии». 
12.45 «Письма из провинции». 
Россошь (Воронежская об-
ласть). 
13.15 Х/ф «Анна Павлова». 
14.15 Д/ф «Куско. Город инков, 
город испанцев». 
14.30 «Новости культуры». 
14.40 «В музей — без поводка». 
14.50 М/ф «Петя и Красная 
Шапочка». 
15.10 «За семью печатями». 
15.40 Д/с «Поместье сурикат». 
16.05 «Монолог в 4-х частях». 
16.35 Д/ф «Древний портовый 
город Хойан». 
16.50 «Царская ложа». Мариин-
ский театр. 
17.35 Д/с «Дворцы Европы». 
18.30 «Новости культуры». 
18.50 «Оскар». Музыкальная 
история от Оскара Фельцмана. 
19.35 Д/ф «Дома Хорта в Брюс-
селе». 
19.50 Т/с «Николя Ле Флок». 
21.35 «Линия жизни». 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 «Пресс-клуб XXI». 
23.45 «Кто там...». 
00.10 «Ночь в музее». 
 
«НТВ» 
04.55 «“НТВ” утром». 
08.30 Т/с «Таксистка». 
09.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Спасатели». 
10.55 «До суда». 
12.00 «Суд присяжных». 
13.00 «Сегодня». 
13.30 «Суд присяжных: главное 
дело». 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 «Следствие вели...». 
20.30 «Чрезвычайное происше-
ствие. Расследование». 
20.55 «НТВшники». Арена ост-
рых дискуссий. 
21.45 Т/с «Зверобой». 
23.50 Х/ф «Брест. Крепостные 
герои». 
01.20 Х/ф «Бугимен-2» (США). 
03.05 Х/ф «Тарзан в опасности» 
(США). 
 
«СТВ» 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 «Опера. Хроники убойно-
го отдела». Cериал. 
21.00 «Факт». 
21.15 «Нефтеградцы». 
21.30 «Солдаты-4». Cериал. 
22.30 Проект «Реальность». 
«Тайны мира». 
23.30 «Экстренный вызов». 
00.00 «Факт». 
00.15 «Бункер News». 
01.15 «Кто здесь звезда? Иде-
альное интервью». 
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ПР О ДАМ 
►однокомнатную квар-
тиру. Тел. 8-901-617-11-15. 
►а/м Тойота «Дуэт» 
1999 г.в., 135 т.р. Торг. 
Тел. 8-913-800-36-22.  
►3-комнатную благоус-
троенную квартиру, 
750 т.р., торг. Тел. 2-50-
94, 8-923-425-42-82.  
►3-комнатную благоуст-
роенную квартиру в цен-
тре села. Тел. 8-913-851-
38-04.  
►а/м «Лада Приора» 
2008 г.в. Тел. 8-962-780-
44-00.  
►“Ямаху-40” эндура, 
лодку «Казанка-5». Тел. 
43-3-73, 8-901-617-55-55. 
►лодку «Сарепта». Тел. 
8-901-610-35-01. 
►дом, мебель. Ул. Лебе-
дева, 11. Тел. 2-47-09. 
►кедровый орех, барсу-
чий жир. Тел. 8-901-617-
55-03.  
►системный блок: про-
цессор Intel Pentium 4, 
CPU 2,40 GHz, ОЗУ 2Гб, 
видеокарта ATI Radeon HD 
4600 Series HDD 200Гб. 
Тел. 8-913-872-23-32. 
►диван. Тел. 8-913-879-
87-82.  

У же второй 
год продол-
жительность 
самой  боль-

шой учебной четверти 
в году существенно 
корректируется впол-
не объективными при-
чинами – морозами, и 
как следствие - акти-
рованными днями и 
эпидемией гриппа и 
ОРВИ. О том, как в 
образовательных учре-
ждениях прошли пер-
вые после карантина 
учебные дни, и планах, 
связанных с навёрсты-
ванием упущенного, 
мы говорили с дирек-
торами школ районно-
го центра. 

 
Т.В. Меньшикова,  
директор МОУ СОШ: 

- 8 февраля к учёбе 
приступили почти все наши 
ученики. Около 30 человек 
из почти 700 обучающихся 
ещё продолжают лечение. 
Насколько я владею инфор-
мацией, дети болели, ко-
нечно, по-разному, в том 
числе с осложнениями, но 
тяжёлых случаев, к сча-
стью, не было. В школе 
сохраняется усиленный 
профилактический режим.  

Педагогическим кол-
лективом  подготовлен 
комплекс мероприятий с 
целью преодоления отста-
вания по учебной програм-
ме. Начиная с 12 февраля, 
пять суббот будут рабочи-
ми. Пересмотрены кален-
дарно-тематические планы 
по каждому предмету. 
Отменены дополнитель-
ные каникулы для перво-
классников. 

Хочу отметить тот 
факт, что вынужденные 
каникулы, конечно же, рас-
слабляют детей и им необ-
ходимо время для того, 
чтобы полноценно втянуть-
ся в учебный процесс. Тем 
более что всё-таки много 
детей ещё ослаблены после 
перенесённого заболевания. 
Но я вижу, что ребята со-

скучились по школе, друг 
по другу, они с удовольст-
вием вернулись в школь-
ные стены. 

    
Р.Ю. Сабахова, директор 
МОУ СОШ № 2: 

- В нашей школе пока 
не приступили к учёбе 9 
детей. Довольно продолжи-
тельный отдых в связи с 
больничным режимом внёс 
свои коррективы в учебно-
тематическое планирова-
ние. Для того, чтобы вы-
полнить все обязательства, 
связанные с учебным про-
цессом, будем учиться по 
субботам и прихватим два 
дня перед началом летних 
каникул – 29 и 30 мая. Ко-
нечно, дополнительные дни 
отдыха не лучшим образом 
сказываются на настрое 
детей на учёбу. И здесь на 
помощь педагогам всегда 
приходят родители, актив-
но поддерживают стремле-
ние учителей наверстать 
упущенное. 

Я уверена в том, что 
мы оперативно догоним 
учебную программу. Лишь 
бы не было второй волны 
гриппа.   

 
По информации отде-

ла образования админист-
рации Александровского 
района, до 1 марта включи-
тельно отменены все куль-
турно-массовые и спортив-
ные мероприятия во всех 
образовательных учрежде-
ниях района. Повсеместно 
сохраняется обязательный 
режим профилактики: обра-
ботка помещений дезинфи-
цирующими растворами, 
кварцевание, проветрива-
ние и т.д. Кроме того, на 
неопределённый срок вве-
дена кабинетная система:  
для каждого отдельного 
класса все уроки будут про-
водиться в одном кабинете. 
Педагоги очень надеются 
на то, что каникулы боль-
ничного режима не повто-
рятся. По крайней мере в 
этом учебном году.    

А как обстоят дела  
в сёлах района? 

 
с. Новоникольское 

Здесь карантин в шко-
ле не объявлялся. Из 38 
учащихся отсутствуют 2 
человека. Педагогический 
коллектив работает в пол-
ном составе, заболевших 
нет. Единственное ограни-
чение - это временное от-
сутствие массовых меро-
приятий. В школе осущест-
вляется режим профилакти-
ки: влажная уборка прово-
дится с добавлением дезин-
фицирующих  средств , 
классные комнаты своевре-
менно проветриваются, 
осуществляется утренний 
приём детей.  
 
с. Лукашкин Яр 

На сегодняшний день 
школа работает в обычном 
режиме. Из 53 учащихся 
отсутствует 9 человек. Вы-
нужденные каникулы для  
лукашкинских школьников 
прошли с 12 по 25 января. 
Рост числа простудных 
заболеваний здесь никак не 
связывают с приездом сту-
дентов на каникулы. Школа 
работает согласно плану.  

 
 с. Назино 

Назинская школа так-
же избежала карантина. Из 
55 учащихся отсутствуют 3 
ребёнка. Самое большое 
число не посещающих шко-
лу детей составляло 6 чело-
век.  Как прокомментирова-
ла нам ситуацию директор 
школы А.В. Шрайбер, бо-
леют в основном ослаблен-
ные детки. Старшие школь-
ники получают витамины, а 
малыши получают свой 
«заряд энергии» в форме 
сиропа. Также после окон-
чания уроков в классах 
проводится кварцевание.  

 
д. Ларино 

С 31 января в образова-
тельном учреждении этой 
деревни был введен каран-
тин. Так же, как и в Алексан-

дровском, он продлился до 7 
февраля. 5 учеников началь-
ной школы и 7 дошкольни-
ков чувствуют себя уже хо-
рошо.  

 
п. Северный 

Удалённость  этого 
населённого пункта от рай-
центра сыграла положи-
тельную роль для посёлка. 
Эпидемиологическая обста-
новка здесь благополучная. 
2 учеников и 5 ребятишек 
из дошкольной группы - 
здоровы. Педагогический 
коллектив - на рабочем 
месте в полном составе. В 
школе проводятся обяза-
тельные предписанные про-
филактические меры, по 
окончании занятий кварцу-
ются кабинеты. Введено 
ограничение на проведение 
массовых мероприятий. 

 
•   Ирина ПАРФЁНОВА 
•  Татьяна ПАНЧЕНКО 

В ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ  
на постоянную работу требуется  
ПРОГРАММИСТ.  

Телефон для справок: 2-53-00. 

Вниманию федеральных 
льготников  

Александровского района! 
 

14 февраля  2011 г., с 14-00 до 
16-00, в здании районной админист-
рации будет вести приём федераль-
ных льготников ( инвалидов)  спе-
циалист Фонда социального страхо-
вания г. Стрежевого.  

При себе иметь все необходи-
мые документы. 

К У ПЛ Ю 
►квартиру или дом в пре-
делах 250 тыс. рублей. Тел. 
8-983-239-72-18. 
►1-комнатную благоус-
троенную квартиру. Тел. 
8-964-092-68-15.  
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Грипп отступает – учёба наступает 
Актуально  

Заболеваемость 
гриппом и ОРВИ в 
Томской области 
находится на 

уровне эпидемиче-
ского порога 
 

По данным Департамента 
здравоохранения Томской 
области, в целом ситуация по 
острым респираторным ви-
русным инфекциям в области 
оценивается как не эпидеми-
ческая, а соответствующая 
уровню сезонного подъёма. 
Во всех возрастных группах 
отмечается снижение темпов 
прироста числа заболевших.  

В соответствии с решени-
ем штаба по предупрежде-
нию распространения гриппа 
и других ОРВИ со 2 февраля 
проводится поэтапная отмена 
ограничительных мероприя-
тий. В частности, отменяется 
масочный режим для всех 
ведомств и организаций, кро-
ме учреждений здравоохра-
нения.  В образовательных 
учреждениях области прове-
дение утренних фильтров и 
мониторинг сохраняются. 

 

ТАКСИ  
«Александровское -  

Томск» 
 

Регулярный рейс 
на комфортабельных  

автомобилях. 
 

Тел. 8-983-235-62-08,  
8-983-235-69-64. 

Коллектив спортивной 
школы выражает искрен-
нее соболезнование трене-
ру-преподавателю Алек-
сею Владимировичу Пет-
лину в связи со смертью 

МАМЫ 

К о л л е к т и в  О О О 
«Стрежевской речной порт» 
выражает глубокое соболез-
нование жене, родным и 
близким по поводу прежде-
временной смерти 

ПОДЛИПАЛИНА 
Павла Валентиновича  

ЭЛЕКТРИК 
Монтаж, ремонт электропроводки.  
Установка, перенос, подключение  
электроплит, счётчиков, люстр,  

розеток и т.д. Работа перфоратором.  
Подключение встроенной техники. 
Гарантия качества. Недорого.  

Любая форма оплаты.  
Тел. 8-906-947-14-14. 

Фирма «Мягкое золото» 
Официальный представитель аукциона 

«Союзпушнина» 
 

закупает по самым высоким 
ценам в России шкурки  

СОБОЛЯ, ондатры, белки, 
куницы и др. пушнины 

 

Телефон: 8-913-682-80-40,  
с 9-00 до 20-00. 

 

С нами работают лучшие охотники! 
Приглашаем к сотрудничеству!  

Узнавайте цены! 
 

Для наших охотников капканы по цене завода! 

В магазине «РАДОСТЬ» 
новое поступление  

товара! 
 
В широком ассортименте 

тюль, ткань портьерная, ситец, 
фланель, комплекты штор 

(зал, кухня), бытовая техника, 
комплекты постельного белья, 
полотенца, ночные сорочки  

и другое. 
Семена ещё в пути. 

Приходите, звоните по тел. 2-54-72. 

ПАРИКМАХЕРСКАЯ  
«СТИЛЬ» переехала  
на 1-й этаж здания КБО 

Магазин «БРАКОНЬЕР» 
Поступление патронов 

Цены прошлого года 
Готовьтесь к охоте заранее! 

Ул. Мира, 44а, тел. 2-46-42. 

Р АЗ НО Е 
►Возьму груз попутно 
до Томска. Тел. 8-982-
545-21-61.    
►Приму на работу сле-
саря в АВТОСЕРВИС. 
Тел. 8-962-784-06-00.  
►Изготовление печей 
для бани любой сложно-
сти на заказ. Тел. 8-913-
823-34-74.  
►Сборка мебели, мон-
таж кухонь. Быстро, 
качественно, недорого. 
Тел. 8-913-823-34-74.  
►Сварочные работы 
любой сложности. Тел. 
8-913-823-34-74.  
►Изготовим срубы: 
бани, дома, колодцы, 
туалеты, беседки лю-
бой сложности на заказ. 
Любая форма оплаты. 
Тел. 8-901-609-27-17.  
►Молодая семья сни-
мет 1,-или 2-комнатную 
квартиру. Тел. 2-48-16, 
8-913-822-18-81.  
►Отдам щенка питбу-
ля. Тел. 8-903-954-66-22.  

Магазин  
«ВИЗИТ»  

(АНГРЭ) 
Поступление  

семян 

МУП «Издательство  
«Северянка» предлагает  

следующие услуги: 
 

ЛАМИНИРОВАНИЕ 
(до формата А-3), 

 

БРОШЮРИРОВАНИЕ  
(до 100 листов формата А-4), 

 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ВИЗИТОК,  
 

БЛАНОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ, 
 

Также Вы можете оформить подписку  
на газету «Северянка», забирать  
которую будете в издательстве,  

и приобрести в розницу очередной 
номер газеты. 
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