
 

Р А З Н О Е 
►Сдам 1-комнатную квартиру. Тел. 
8-913-879-87-24. 
►Сдам 2-комнатную квартиру. Тел. 
8-913-873-05-20.  
►Сдам квартиру. Тел. 8-913-840-
59-94. 
►Куплю сухой брус. Тел. 8-913-887-
51-99. 
►Обменяю автомобиль ВАЗ-21074 
на «Буран». Тел. 8-962-777-13-91, 
2-40-91. 
►Отдам белого котёнка (кошечка, 3 
недели). Тел. 8-913-876-93-57. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

П Р О Д А М 
►3-комнатную благоустроенную 
квартиру. Тел. 8-913-119-03-85. 
►2-комнатную квартиру. Ул. Брус-
ничная, д. 3, кв. 7. Тел. 8-906-198-13-70. 
►3-комнатную благоустроенную 
квартиру в  2-квартирном кир-
пичном доме. Тел. 8-903-953-68-
44. 
►а/м Toyota Funcargo 2002 г.в. Тел. 
8-923-417-10-07. 
►электрогитару. Тел. 8-913-862-14-
17. Звонить после 19-00.  
►новую мутоновую шубу, р. 54-56, 
15 тыс.руб. Тел. 8-923-408-69-88.  
►кухонный уголок, сотовый теле-
фон. Тел. 8-906-198-59-87.  
►стог сена. Тел. 2-45-08.  

От всей души  
 

Поздравляем с юбилеем уважаемую  
Зиновию Александровну ТАНАСАКОВУ! 

 

В день юбилея от души желаем  
Большого счастья, радости, добра,  
Пусть сердце вечно старости не знает  
И пусть в нём будет юности пора!  
 

За 60 испытано не много,  
И нам хотелось бы сегодня пожелать  
Прямой и светлой жизненной дороги,  
Счастливо жить и горести не знать! 

 

Коллектив ПО «Александровское» 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РАЙОНА! 
Просим вас сообщить в районную 

организацию ветеранов или в отдел ЗАГС 
о юбилеях ваших свадеб. Особенно обра-
щаемся к тем, у кого брак был заключён в 
другой местности, но в настоящее время 
проживает в нашем районе. 

• Президиум районной организации ветеранов 

 

■ Праздничное мероприятие, приуроченное к Декаде инвалидов, прошло 
7 декабря в РДК. Главными его участниками стали жители районного центра, 
волею судьбы относящиеся к людям с ограниченными возможностями. Органи-
заторы постарались создать для них максимально удобные и комфортные усло-
вия. Сотрудники ЦДНТ и самодеятельные артисты подарили гостям торжества 
замечательную концертную программу. Очень тепло от имени Главы Александ-
ровского района А.П. Жданова собравшихся приветствовала его заместитель по 
социальным вопросам Л.М. Монакова. Самые искренние поздравления адресо-
вали участникам праздника директор Центра социальной поддержки населения 
Александровского района Н.А. Новосельцева, руководитель отделения Пенси-
онного фонда Е.С. Николаева.  

 
 

■ Национальный хантейский праздник прошёл в музее истории и куль-
туры 8 декабря. Медвежий праздник - один из особо почитаемых в культуре 
северных народов. Основная часть праздничной программы была посвящена 
соревнованиям среди мальчиков: они рассказывали о родословной своих семей, 
состязались в знании и ловкости приёмов рыбалки и даже владении языком 
предков. Лучшими стали Скибин Олег, Пахомов Денис, Герман Демид. По мне-
нию сотрудников музея, праздник прошёл очень тепло, зрелищно и интересно. 
«Это был ещё один прекрасный повод обратиться к родным корням, к истокам 
духовной культуры», - считает заведующая музеем В.С. Велиткевич.  

 
 

■ Успешным стало очередное выступление александровских команд 
КВН «Кипиш» и «Любовь Михайловна», на сей раз выступавших в областном 
центре (кстати, впервые) на фестивале школьных команд КВН областной лиги 
Клуба весёлых и находчивых. Команда «Кипиш» хоть и не взяла призовой ку-
бок, но прошла в региональную лигу Сибири.  

 
 

■ Мороз крепчает! По данным Томского гидрометеоцентра, средняя темпе-
ратура второй декады декабря ожидается на 8-10 (!) градусов ниже нормы. Пре-
обладающая температура ночью -35-40, днём -24-29. В отдельные дни вероятен 
слабый снег. 

 
 

■  Уровень воды в р. Оби, по данным на 10 декабря, составлял 185 см, что 
на 4 см меньше, чем в предыдущие сутки. Вода вновь убывает.   

 
 

■ Информирует «01». На прошлой неделе дежурные караулы местной по-
жарной части трижды выезжали по тревожному звонку александровцев. 7 де-
кабря в 23.56 на ул. Нефтяников в одной из квартир произошло пригорание 
пищи. 8 декабря в 22.00 случилось ложное срабатывание пожарной сигнализа-
ции на ул. Пушкина. 9 декабря в 01.18 на ул. Октябрьской случился пожар в ба-
не: в бревенчатом помещении 4х6 метров обгорело потолочное перекрытие око-
ло печной трубы площадью 2 кв.м, предварительная причина пожара – неис-
правность отопительной печи.  

 
 

■ По сводкам полиции. С 26 ноября по 9 декабря сотрудниками местного 
отделения полиции возбуждено 4 уголовных дела: два по ст. 158 ч.1 УК РФ 
(кража) и два по ст. 222, 223 УК РФ (незаконное приобретение, хранение, изго-
товление оружия), раскрыто три преступления. 29 ноября уголовное дело возбужде-
но по факту кражи с Советско-Соснинского нефтяного месторождения 70 метров 
кабеля, принадлежащего ООО «Римера Сервис Нижневартовск», ущерб составил 
2497 руб. В тот же день дело заведено на жителя районного центра по факту кра-
жи денежных средств в размере 3 тыс. рублей с теплохода, лицо установле-
но. 24 ноября возбуждены два уголовных дела по факту незаконного хранения и 
изготовления огнестрельного оружия в отношении жителя с. Александровского.  

Сотрудниками полиции выявлено и привлечено к административной ответст-
венности 15 граждан районного центра. Из них 10 – за появление в обществен-
ном месте в состоянии опьянения (ст. 20.21 КоАП РФ), 2 – нарушение правил 
дорожного движения (ст. 12.29), 2 – мелкое хулиганство (ст. 20.1), 1 – за неис-
полнение родителями обязанностей по воспитанию несовершеннолетних детей 
(ст. 5.35). 

 
 

■ На прошлой неделе сотрудниками службы «скорой помощи» районной 
больницы обслужено 131 обращение. Среди обратившихся пациентов 16 детей, 
пять из них госпитализированы с диагнозом ОРВИ. Выполнено 1 сан. задание 
в г. Стрежевой. Основные причины  обращений остаются прежними: артериаль-
ные гипертензии, травмы, сердечно-сосудистые нарушения. 

Информационно-аналитическая,  
политическая газета Александровского района 

Семьи из г. Томска Лаптий, 
Равидовы, Фарфулины выражают 
искреннее соболезнование семье В.Н. 
и Р.М. Фарфулиных по поводу смерти 
матери, бабушки, прабабушки 

ФАРФУЛИНОЙ 
Анастасии Фёдоровны 

ИНФОРМАЦИЯ ■ РЕКЛАМА ■ ОБЪЯВЛЕНИЯ 
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ВНИМАНИЕ! 
 
С 11 декабря Центр социаль-

ной поддержки населения Алексан-
дровского района приглашает ро-
дителей из малообеспеченных 
семей, получающих ежемесячное 
пособие на детей в возрасте от 
1 года до 10 лет (включительно), 
получить НОВОГОДНИЕ ПОДАРКИ. 

Контактный телефон: 2-49-79. 
 

• Н.А. НОВОСЕЛЬЦЕВА, директор 
ЦСПН Александровского района 

 
 

УВАЖАЕМЫЕ  
РОДИТЕЛИ! 

 
Отдел образования напоминает 
максимальную температуру  
посещения школы детьми  
школьного возраста: 

 
• для 1-4 классов - минус 28 
градусов с ветром и 32 граду-
са без ветра; 

• для 5-8 классов - минус 32 
градуса с ветром и 34 градуса 
без ветра; 

• для 9-11 классов - минус 40 
градусов.           

 
 

МЧС  
ПРЕДУПРЕЖДАЕТ! 

 
Оперативное предупреж-
дение о неблагоприятных 

погодных условиях 
 

По данным ФГБУ «Томский 
центр по гидрометеорологии и 
мониторингу окружающей среды», 
с 10 по 14 декабря ожидается ано-
мально холодная погода с мини-
мальными температурами -30…    
-37°С. 

В связи с получением данно-
го прогноза Главное управление 
МЧС России по Томской области 
предупреждает о возможном воз-
никновении чрезвычайных про-
исшествий. 

Всем службам жизнеобеспе-
чения рекомендовано провести 
комплекс предупредительных 
мероприятий. Населению реко-
мендуется соблюдать меры лич-
ной безопасности.                             ■ 

 
 
 
Главный редактор -  
Ирина ПАРФЁНОВА  

Дизайн и вёрстка -  
Елена КАРПОВА 

Корректор -  
Светлана ЖИРЯКОВА 

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

Учредитель: Администрация  
Александровского района. 
Газета «Северянка» зарегистриро-
вана Федеральной службой по 
надзору в сфере связи, информаци-
онных технологий и массовых 
коммуникаций по Томской облас-
ти, свидетельство от 01 декабря 
2009 г. ПИ № ТУ 70 - 00114 

Выходит по вторникам и пятницам.  
Распространяется по подписке и в розницу.  
Цена одного номера - 5 руб. 29 коп. (по 
подписке), в розницу - цена свободная.  
Индекс по каталогу - 54228.  
Способ печати - RISO.  Объем 1 п.л. 
Заказ № 208. Номер подписан в печать 
10.12.2012 г. Время подписания в печать:  
по графику - в 17-00, фактически - в 17-00.  
Дата выхода в свет - 11.12.2012 г. Тираж - 2134 

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

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

11  декабря  2012 г .  №  101  (2258) 8 

ПАССАЖИРСКИЕ  
ПЕРЕВОЗКИ 

«Александровское -  
Каргасок - Томск» и обратно 

 

Тел. 8-913-118-75-75, 8-983-235-69-64 
 Св-во 70 001603209. Лицензия ЛТ 70 № 000366 

ООО «ОбьРечФлот» 
РЕГУЛЯРНЫЕ ПАССАЖИРСКИЕ РЕЙСЫ 
на комфортабельных микроавтобусах  
по маршруту «ТОМСК - КАРГАСОК -  

АЛЕКСАНДРОВСКОЕ - СТРЕЖЕВОЙ». 
Тел.: 8-901-610-29-00, 

8-913-809-21-07,  
8-923-408-12-09 - в Александровском 

Св-во 70 001621194 

Семьи Качаловых, Пановых 
выражают искреннее соболезнование 
семье Н.И. Демешовой по поводу 
смерти папы, дедушки 
СОСНИНА Ильи Феодосовича 

 
 

Семьи Панченко, Борисовых, 
Гомер выражают искреннее соболезно-
вание Надежде Демешовой, всем 
родным и близким в связи со смертью 
СОСНИНА Ильи Феодосовича 

Коллективы ОГКУ «СРЦН» и 
ОГБУ «ДИПИ» выражают соболезно-
вание Марине Петровне Бобылевой, 
её родным и близким в связи с преж-
девременной смертью 

МАМЫ 

ПРОДАМ: 
- кнауф фуген -  

25 кг/500 руб.,  
- кнауф ротбонд -  

30 кг/600 руб.,  
- кнауф утеплитель -  

1350 руб.  
Ул. Лебедева, 8, стр.1,  
магазин «PIT-STOP» 

Тел. 2-40-45. 
Св-во 70 000993235 

БОЛЬШОЙ ВЫБОР  
ОДЕЖДЫ! 

В ПРОДАЖЕ: нарядные платья,  
молодёжные кофты, блузки, юбки, 
тёплые брюки, джинсы, мужские  
и женские куртки и многое другое. 
ПРИГЛАШАЕМ ЗА ПОКУПКАМИ! 
Ул. Чапаева, дом 9, с 10 до 21 час. 

Св-во 70 001370599 

Магазин «ЛИДИЯ - БЫТОВАЯ ТЕХНИКА» 
 

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРА:  
холодильники, морозильные камеры и лари,  
ЖК-телевизоры, плиты, стиральные машины, 

посудомоечные машины, СВЧ, пылесосы, мини-
мойки, утюги, чайники, цифровые фортепиано, 
видеокамеры, фотоаппараты, радио и сотовые 
телефоны, ноутбуки, компьютеры, планшеты. 

Большой выбор ювелирных изделий, 
много красивых новинок. 

 

РАБОТАЕМ С РАССРОЧКОЙ БЕЗ ПЕРЕПЛАТЫ.  
Добро пожаловать! 

Св-во 70 0027177  

ТЦ «ТИХОНИНСКИЙ», 2 этаж 
МОСКОВСКАЯ ОБУВЬ  

и ОДЕЖДА 
 

ПРЕДНОВОГОДНЯЯ  
РАСПРОДАЖА! 

•  женские сапоги - от 4000 руб. 
•  угги - 1000 руб., валенки - 1500 руб. 
•  женские пуховики - от 3000 руб. 
•  мужские пуховики - 3000 руб. 
•  мужские ботинки - 2500 руб. 
•  джинсы - 1000 рублей 

 и многое другое 
Св-во 70 001490618 

РЕГУЛЯРНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ  
«Александровское -  
Каргасок - Томск»  

на комфортабельных микроавтобусах. 
Тел. 8-913-115-70-00 

Св-во 70 000715948.  
Лицензия АСС-70-059830 от 27.02.2009 г.  

Магазин 
«НЕЗНАЙКА» 
Поступление новых 
игрушек, новогодний 
ассортимент, коньки. 

Св-во 70 000448311 

ИП Букреев А.Г. 
ТРЕБУЮТСЯ: водитель  
на УАЗ, газоэлектросварщик. 

Св-во 70 000993346 

На постоянную работу 
требуется ФАРМАЦЕВТ.  

Тел. 8-913-879-42-70. 
Оплата достойная. Св-во 70 001492302 

Магазин «Мастер «ОК» 
Пер. Юбилейный, 6 

 
В ПРОДАЖЕ: плитка потолочная, 
плинтуса напольные, потолоч-
ные, унитазы, межкомнатные 
двери, умывальники, обои,  
панели ПВХ, теплоизоляция 

«Лайнрок», линолеум, эл. товары  
и многое другое. 

 
Часы работы: с 10.00 до 19.00. 
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ! 

Св-во 70 000449321 

«МЯСНАЯ ЛАВКА»  
(п. Казахстан) 

РЕАЛИЗУЕТ парное   
свиное мясо; мороженое 
мясо: говядину, барани-
ну; полуфабрикаты: око-
рочка, цыплята, кры-

лышки, грудки,  
шашлык. Также в  

продаже морская рыба. 
Св-во 70 001250398 

Магазин «КОНФЕТНЫЙ ДВОРИК» 
(здание типографии) 

ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ ЛЮБИТЕЛЕЙ НАСТОЯЩЕГО ЧАЯ!  
Чёрный, зелёный, смешанный, элитный! Также в продаже натуральные специи  
и приправы в ассортименте. Работаем с 10.00 до 18.00. Св-во 70 000911037 

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ  
«Александровское -  
Каргасок - Томск» 

 

Тел. 8-913-878-44-84,  
8-923-424-55-55. 

Лицензия АСС-70-060028 от 25.05.2011 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 
Номер счёта в Сбербанке для пере-
числения средств на оказание помощи 
Александру РЫБЬЯКОВУ: 
42.307.810.4.6400.0028317. 
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Г убернатор Томской области 
Сергей Жвачкин принял 
участие в совещании о бюд-
жетах субъектов Россий-

ской Федерации, которое провел 
президент России Владимир Пу-
тин. Совещание прошло в сочин-
ской резиденции главы государст-
ва «Бочаров ручей». 
 

Участники совещания обсудили 
ход выполнения поручений президен-
та по достижению целевых показате-
лей социально-экономического разви-
тия России. 

Участие в совещании приняли 
первый заместитель руководителя 
администрации президента Вячеслав 
Володин, вице-премьеры российского 

правительства Ольга Голодец и 
Дмитрий Козак, помощник президен-
та Эльвира Набиуллина, министр 
образования и науки Дмитрий Лива-
нов, глава Минфина Антон Силуа-
нов, руководитель Минздрава Веро-
ника Скворцова, министр труда и 
социальной защиты Максим Топи-
лин, замглавы Минэкономразвития 
Андрей Клепач, а также несколько 
губернаторов. 

«Мы говорили о главном — о 
бюджете страны и регионов на 2013-й 
и последующие годы, — сказал по ито-
гам совещания Сергей Жвачкин. — У 
главы государства жесткая позиция, что 
власти всех уровней при формировании 
бюджетов обязаны учитывать майские 
президентские указы, должны решать 

вопросы повышения зарплат 
бюджетников, ликвидации 
очередей в детские сады, 
улучшения жилищных усло-

вий многодетных семей и тех, кто жи-
вет в аварийных домах». 

Томский губернатор подчеркнул, 
что «при этом президент абсолютно 
убеждён, что федеральный центр дол-
жен учитывать возможности субъек-
тов Федерации в бюджетном процес-
се». «Президент регионы и слушает, и 
слышит», — подчеркнул Сергей 
Жвачкин. 

Согласно достигнутой в Сочи 
договоренности, в Москве прошла 
встреча томского губернатора с мини-
стром финансов России Антоном Си-
луановым. Сергей Жвачкин принял 
участие в работе президентской ко-
миссии по мониторингу достижения 
целевых показателей социально-
экономического развития России.      ■ 

1  декабря - Всемирный  день борьбы со СПИДом  
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24  года назад 1 декабря 
впервые прошёл Все-
мирный день борьбы со 

СПИДом. С тех пор он служит 
напоминанием о необходимо-
сти остановить распростра-
нение страшного заболевания, 
способствует повышению 
осведомлённости о ВИЧ-
инфекции, а также демонстри-
рует международную солидар-
ность в борьбе с этим заболе-
ванием.  

В связи с ухудшением 
эпидемической ситуации по 
ВИЧ-инфекции в Томской об-
ласти и проведением Всемир-
ного дня борьбы со СПИДом 
распоряжением № 707 от 
26.11.2012 г. начальника Де-
партамента  здравоохранения 
Томской области рекомендова-
но: «организовать и провести 
в городах и сёлах  Томской 
области декаду борьбы со 
СПИДом в период с 30 ноября 
по 9 декабря 2012года 
(организовать привлечение к 
обследованию на ВИЧ контин-
гентов риска, активизировать 
просветительскую работу 
среди населения)». 

 
Необходимое вступление 

 
Многообразен мир микробов, 

которые нас окружают. Микробы 
занимают особое место в нашей 
жизни. Микроб – понятие собира-
тельное, оно объединяет бактерии, 
вирусы, грибы и простейшие. 
Жизнь без микробов была бы 
просто невозможна. Они участвуют 
в круговороте веществ в природе. 
От них зависит плодородие почвы, 
состав воздуха, появление полез-
ных ископаемых: газа, угля, нефти. 
Невероятно разнообразны микро-
организмы, населяющие организм 
человека. Только в полости рта и 
желудочно-кишечном тракте оби-
тает более 400 видов различных 
бактерий, которые участвуют в 
пищеварении, выработке иммуни-
тета, синтезе необходимых вита-
минов и т.д. Исследования сви-
детельствуют, что только 5-10%  
видов микроорганизмов изуче-
ны. Человечество стоит перед 
фактом открытия огромного изоби-
лия новых представителей микроб-
ного мира. 

Огромное число микробов, 
населяющих наш организм, нахо-
дится с ним в различных отноше-
ниях – от взаимовыгодных до анта-
гонистических, около трёх с поло-
виной тысяч видов микробов при 
попадании в организм  могут вы-
звать патологический процесс, 
который проявляется в виде ин-
фекционной болезни. 

Во всём мире инфекции 
занимают значительное место 
среди болезней человека и причин 
смертности населения, они возни-
кают в результате попадания в 
организм живого микроорганизма: 
бактерии, вируса, простейших. 
Доказано, что отдельные раковые, 
сердечно-сосудистые заболева-
ния, заболевания органов пищева-
рения также связаны с микробами. 

Несмотря на достижения 
современной медицины, ситуация 
с инфекционными заболеваниями 
в силу многих причин в мире ухуд-
шается, а не улучшается. По дан-
ным ВОЗ, из 50 миллионов чело-
век, ежегодно умирающих в мире, 
более чем у 16 миллионов причи-

ной смерти являются инфекцион-
ные болезни. Человечеству в 20 
веке удалось ликвидировать 
только одну инфекцию – нату-
ральную оспу и получить 36 
новых инфекционных болезней. 
К таким новым заболеваниям 
относится и ВИЧ-инфекция. Это 
длительно текущая инфекционная 
болезнь, возникающая в результа-
те заражения вирусом иммуноде-
фицита человека (ВИЧ). Когда ВИЧ 
проникает в клетку, он меняет её 
генетическую информацию и начи-
нается производство новых виру-
сов. Клетка теряет способность 
участвовать в процессе борьбы 
организма с какой-либо инфекци-
ей. То есть организм теряет спо-
собность защитить себя, и разви-
вается состояние, называемое 
иммунодефицитом. 

 
Как происходит заражение  
ВИЧ-инфекцией? 

 
ВИЧ передаётся от заражён-

ного человека к незаражённому 
через жидкости организма:  кровь, 
семенную жидкость, влагалищные 
выделения; при переливании зара-
жённой крови; во время беремен-
ности (ребёнок заражается от 
матери) – вертикальный путь зара-
жения; при кормлении ребёнка 
грудью (если мать заражена ВИЧ-
инфекцией). 

 ВИЧ не передаётся: при 
прикосновениях, поцелуях и других 
видах социально-бытовых контак-
тов, при пользовании общей посу-
дой и другими предметами домаш-
него обихода, санузлом, ванной, 
плавательным бассейном, при 
контактах на работе. 

 
Какие признаки  
у заболевшего человека? 

 
Когда в крови больного начи-

нают вырабатываться антитела к 
ВИЧ, около половины ВИЧ-
инфицированных чувствуют, что 
они заболели. Болезнь обычно 
проявляется через 2-4 недели 
после заражения. Но может поя-
виться уже через 6 дней или толь-
ко через 6-8 недель после инфици-
рования. Это зависит от состояния 
иммунной системы на момент 
заражения.  

Самые частые признаки 
заражения: небольшое повышение 
температуры, головная боль, боль 
в горле при глотании, увеличение 
лимфатических узлов, могут быть 
тошнота, рвота, понос, высыпания 
на коже, мышечные и суставные 
боли, язвочки на слизистой полос-
ти рта. Очень часто к этим призна-
кам могут присоединиться и другие 
инфекции, например, молочница в 
полости рта, воспаление лёгких, 
грибковые болезни и другие. 

 
Какие существуют методы для 
определения ВИЧ-инфекции? 

 
При проникновении вируса в 

организм возникает ответная реак-
ция – образуются антитела. Эту 
реакцию можно выявить специаль-
ными методами при исследовании 
крови. Положительная реакция 
указывает, что человек заразился 
ВИЧ-инфекцией. И в дальнейшем, 
через 10-11 лет после заражения, 
при нарушении здорового образа 
жизни может развиться СПИД. Если 
результаты анализа отрицатель-
ные, то через 2-3 месяца следует 
повторно пройти обследование. 

Какова профилактика  
ВИЧ-инфекции? 

 
Прежде всего, необходимо 

избегать случайных половых свя-
зей, а также половых контактов с 
гомосексуалистами, наркоманами 
и лицами, ведущими беспорядоч-
ную половую жизнь – иначе говоря, 
необходимо пользоваться презер-
вативами. Чем больше половых 
партнёров, тем выше риск зараже-
ния СПИДом. Нельзя пользоваться 
случайными шприцами для инъек-
ций и общей иглой или шприцем с 
другими. При любых возможных у 
вас подозрениях на заболевание, 
передающееся половым путём, 
необходимо обратиться к врачу-
специалисту, так как многие из них 
излечиваются при своевременном 
обращении. Если вы инфицирова-
ны ВИЧ, то необходимо обсудить с 
врачом возможность приёма ле-
карств против ВИЧ-инфекции во 
время беременности и пути умень-
шения риска передачи ВИЧ ваше-
му ребёнку во время родов. 

 
«Кричащая» статистика 

 
Уже почти тридцать лет эпи-

демия ВИЧ/СПИДа остаётся одной 
из серьёзных медицинских и соци-
альных проблем, которая требует 
эффективных мер как со стороны 
системы здравоохранения, так и со 
стороны общественных организа-
ций и гражданского общества. 

Всего за период эпидемии в 
мире заразилось свыше  60 млн. 
человек, проживает на настоящее 
время  более 34 миллионов.  

В Российской Федерации 
эпидемическая ситуация переста-
ла быть проблемой отдельных 
территорий и регионов, и количест-
во зарегистрированных ВИЧ- инфи-
цированных продолжает увеличи-
ваться. В настоящее время в РФ 
проживает более 600 тысяч ВИЧ-
инфицированных.  

За 10 месяцев 2012 года 
выявлено 62865 новых случаев 
ВИЧ-инфекции, что на 12,5% боль-
ше, чем в 2011 году. Растёт число 
с м е р т е й  с р е д и  В И Ч -
инфицированных. За весь период 
эпидемии в РФ умерло более 125 
тысяч ВИЧ- инфицированных. За 
2012 год умерло на 14% больше, 
чем за аналогичный период 2011 
года. На 1 ноября 2012 года рос-
сияне, живущие с установленным 
ВИЧ, составили 0,4% всего населе-
ния страны. Среди населения РФ в 
возрасте 15-49 лет 0,8% живут с 
установленным диагнозом ВИЧ-
инфекции. 

На 1 ноября 2012 года к 
наиболее поражённым субъектам 
Российской Федерации относятся: 
Иркутская, Самарская, Свердлов-
ская, Ленинградская, Оренбургская 
области,  Санкт-Петербург. В этих 
регионах ранее сформировался 
большой резервуар инфекции 
среди потребителей наркотических 
препаратов. 

 
Сибирь – территория  
с чрезвычайно высоким  
уровнем поражённости 

 
В Сибирском Федеральном 

округе на 1 ноября 2012 года  
впервые выявлено с диагнозом 
ВИЧ-инфекция 130252 человека, 
поражённость населения ВИЧ – 
680  на 100 тысяч населения. Из 11 
территорий Сибирского Федераль-
ного округа Томская область зани-
мает 9 место по количеству ВИЧ-
инфицированных. В Томской об-
ласти за весь период  наблюдения 
зарегистрировано 1932 случая 
ВИЧ-инфекции. Показатель пора-

жённости – 134,4 на 100 тысяч 
населения, что соответствует 
территории со средним уровнем 
поражённости населения ВИЧ-
инфекцией. 

В г. Стрежевом и Александ-
ровском районе показатели 
поражённости по-прежнему са-
мые высокие, соответственно 
933,2 на 100 тысяч населения  в г. 
Стрежевом и 482,4 – на 100 тысяч 
населения в Александровском 
районе. Средний уровень поражён-
ности населения ВИЧ наблюдается 
в г. Томске ( 100,6), Асиновском 
(120,4), Молчановском (113,6), 
Парабельском ( 121,0), Кожевни-
ковском (57,7) районах. В текущем 
году к этим территориям добави-
лись г. Северск, Томский и Верхне-
кетский районы. На остальных 
территориях – показатель пора-
жённости низкий. 

Большинство выявленных 
пациентов заразились паренте-
ральным путём (при немедицин-
ском употреблении наркотиков – 
61,9%). В 2011 году  - 54,2%. При 
половых контактах – 36,1% 
(снижение по сравнению с 2011 
годом на 27 %). В 2% случаев 
заражение обусловлено передачей 
ВИЧ-инфекции от матери  ребёнку 
во время беременности и в родах. 

До 2004 года наркотики, как 
ведущий фактор передачи ВИЧ, 
доминировал, в 2005-2009 годах 
преобладал половой путь переда-
чи, с 2010 года лидирующую пози-
цию вновь занял инъекционный  
(наркотический) путь. 

Рост выявляемости ВИЧ-
инфекции по эпидемически значи-
мым кодам  определяет необходи-
мость первоочередной организа-
ции диагностической работы в 
таких группах, как потребители 
инъекционных наркотиков, лица, 
оказывающие коммерческие сексу-
альные услуги, пациенты с подоз-
рением на инфекции, передающие-
ся половым путём, беременные. 

В Александровском районе 
на сегодняшний день состоит на 
учёте ВИЧ-инфицированных 44 
человека. Из них 5 находятся в 
местах лишения свободы, 6 чело-
век получают специальное лече-
ние. Вновь взято на учёт в 2012 
году 4 ВИЧ-инфицированных. ВИЧ-
инфицированных детей, рожден-
ных ВИЧ-инфицированными мате-
рями, у нас, к счастью,  нет. 

Несмотря на глобальный 
экономический кризис сегодня 
благодаря приоритетному нацио-
нальному проекту «Здоровье» и 
областной администрации в облас-
ти полностью решены вопросы 
бесплатного обследования населе-
ния на ВИЧ-инфекцию, обеспече-
ния всех нуждающихся ВИЧ-
инфицированных антиретровирус-
ной терапией, препаратами для 
лечения хронических вирусных 
гепатитов, полным комплексом  
лабораторных исследований, а 
также препаратами для профилак-
тики ВИЧ от матери ребёнку, дет-
скими молочными смесями и т.д.  

 
В заключение хотелось бы  

обратиться ко всем жителям 
Александровского района, осо-
бенно к молодёжи. Откажитесь 
от вредных привычек, во всём 
строго соблюдайте гигиениче-
ский режим, ведите здоровый 
образ жизни. Этим вы в значи-
тельной мере обезопасите себя 
от заражения опасной болезнью. 

 
• В.Г. БОРЗОВ, заслуженный врач 
РФ, врач-дерматовенеролог АЦРБ,  

почётный житель  
с. Александровского 

В БУДУЩЕЕ - БЕЗ ВИЧ 

У тверждённый постанов-
лением администрации 
Томской области порядок 
определяет процедуру 

регистрации собак и кошек, при-
надлежащих юридическим или фи-
зическим лицам. 
 

Такой документ, полностью со-
ответствующий областному закону «О 
содержании собак и кошек в Томской 
области», принят в регионе впервые. 

«Регистрация — это первый шаг 
к цивилизованному и ответственному 
обращению с домашними животными. 
Следующий шаг, который мы плани-
руем сделать, — чипирование домаш-
них животных. Это повысит ответст-
венность их владельцев, а также по-
зволит решать проблему брошенных, 
бездомных или потерявшихся живот-
ных», — отметил вице-губернатор 
Андрей Кнорр. 

Регистрация собак и кошек будет 
вестись в заявительном порядке. Вла-
дельцу животного необходимо обра-
титься в городское или районные 
ветеринарные управления по месту 
жительства либо по месту нахожде-
ния юридического лица. Данные вне-
сут в реестр домашних животных и 
сделают отметку в ветеринарном 
паспорте животного, которому по 
пожеланию владельца присваивается 
учетный знак. 

Для процедуры регистрации вла-
дельцу необходимо предоставить до-
машнее животное, его ветеринарный 
паспорт с отметками о прививках, при 
наличии — родословную или метрику 
щенка или котенка, а также информа-
цию об идентификационных метках 
животного в виде клейма или чипа 
(при наличии). 

Собаки, достигшие трехмесячно-
го возраста, независимо от породы, 

подлежат обязательной регистрации в 
течение 14 дней со дня достижения 
указанного возраста. По желанию 
владельца регистрация может быть 
произведена по достижении собакой 
двухмесячного возраста. Вновь приоб-
ретенные собаки в возрасте трех меся-
цев и старше должны быть также заре-
гистрированы в течение 14 дней со 
дня приобретения. Регистрация кошек 
производится по желанию владельца. 

Регистрация домашних живот-
ных является бессрочной. Перерегист-
рация производится при смене вла-
дельца животного. 

Не подлежат регистрации соба-
ки, принадлежащие юридическим ли-
цам системы МВД, ФСБ, Миноборо-
ны, таможенной службы и иных феде-
ральных органов государственной 
власти, использующих собак в качест-
ве служебных. 

По вопросам регистрации вла-
дельцы животных могут обратиться 
в подведомственные Управлению 
ветеринарии Томской области учреж-
дения.                                                     ■ 

СЕРГЕЙ ЖВАЧКИН ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ПРЕЗИДЕНТСКОМ  
СОВЕЩАНИИ ПО БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ 

В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ УТВЕРЖДЁН ПОРЯДОК  
РЕГИСТРАЦИИ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ 

Общество  

«МЫ – МОЛОДЫЕ!» 
 

С  23 по 24 ноября в г. 
Томске проходил VI об-
ластной Слёт работаю-
щей молодёжи и конкурс 

молодых специалистов «МЫ - 
молодые!», организатором ко-
торого выступает Департа-
мент по молодёжной политике, 
физической культуре и спорту 
Томской области. Данное меро-
приятие проводится в рамках 
ведомственной целевой про-
граммы «Развитие и реализация 
потенциала молодёжи в инте-
ресах области». Участниками 
конкурса стали молодые люди в 
возрасте до 30 лет с активной 
жизненной позицией из 18 муни-
ципальных образований Томской 
области, включая и наш Алексан-
дровский район.  

 

В делегацию Александровского 
района входили специалист по моло-
дёжной политике и спорту админист-
рации района Климова Т.Н., сотруд-
ник местного отделения МЧС Медве-
дев А.В., сотрудник АЛПУ МГ Хит-
ров К.В.   

Коллегиально было решено, что 
Александровский район в конкурсе, 
который состоял из четырёх номина-
ций, будет представлять Константин 
Хитров. Ему необходимо было дос-
тойно «самопрезентовать» себя в но-
минации «Визитка», показать и рас-
сказать о своей общественной дея-
тельности, о своих увлечениях и хоб-
би в конкурсном задании «Моя исто-
рия пишется сегодня», постараться 
проявить свои творческие способно-
сти, смекалку, находчивость, отвечая 
на вопросы организаторов в разделе 

«Импровизация на сцене», а также 
представить свою работу в номина-
ции «Воля и труд человека, дивные  
дивы творят!». Константин хорошо 
справился со всеми заданиями, за что 
получил личную благодарность и 
диплом за участие от начальника 
Департамента по молодёжной поли-
тике и спорту Томской области Мак-
симова М.В.  

В 2013 году планируется провес-
ти подобный конкурс на территории 
Александровского района, что позво-
лит выявить талантливых молодых 
специалистов и направить их на сле-
дующий областной конкурс. 

Участники нынешнего фестива-
ля выражают благодарность Главе 
Александровского района А.П. Жда-
нову за финансовую поддержку, педа-
гогу-организатору МАОУ СОШ №1 
Сайфуллину Р.Х. за помощь в подго-
товке к творческому этапу конкурса и 
главе Александровского сельского  
поселения Д.В. Пьянкову за актив-
ную поддержку команды в качестве 
болельщика. 

 
• Т.Н. КЛИМОВА, специалист  

по молодёжной политике и спорту 
администрации района 
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Невидимая, дикая, седая 
Медведицею белую Сибирь, 

За камнем, за Уралом пропадая, 
Звала, звала в неведомую даль… 
 

30  ноября в район-
ном музее исто-
рии и культуры 

Александровского района 
царило радостное ожив-
ление: юные краеведы 
образовательных учреж-
дений райцентра, их на-
ставники, любители ис-
тории более старшего 
возраста и приглашен-
ные гости собрались на 
традиционную краевед-
ческую конференцию.  
Третья историко-
краеведческая конферен-
ция была приурочена к 
Дню Сибири. 
 

Целью мероприятия 
являлось развитие краевед-
ческого направления, про-
ведение исследовательской 
работы, которая даст воз-
можность учащимся и всем 
желающим ближе познако-
миться с историей родного 
края, глубже понять само-
бытность его культуры, 
приобщиться к изучению 
родного края. 

Перед началом работы 
был выбран президиум кон-
ференции. В него вошли 
глава Александровского 
сельского поселения Д.В. 
Пьянков, председатель 
общественного совета му-
зея Р.К. Хитрова и заве-
дующая музеем В.С. Ве-
литкевич. 

В докладах, представ-
ленных на конференции, 
были рассмотрены  аспекты 
как жизни района, так и Си-
бири в целом в разные годы, 
интересные факты из жизни 
великих людей страны и 
рассказы об известных зем-
ляках. Открыла конферен-
цию В.С. Велиткевич с док-
ладом «По итогам научной 
конференции в г. Тоболь-
ске». Основываясь на ар-
хивных документах и исто-

рических фактах, она рас-
сказала об истории Сибири, 
об исследовании, освоении 
и присоединении северных 
территорий Российского 
государства. Вероника Сер-
геевна также поведала о 
жизни и судьбе сибирского 
атамана Ермака. 

 По мнению жюри, все 
работы были интересными 
и содержательными, все 
отвечали требованиям, но-
сили исследовательский 
характер и заслужили высо-
кую оценку. Также было 
отмечено, что объектом 
исследования становятся не 
только люди, которых уже 
нет в живых, но и наши 
современники - скромные 
труженики, живущие среди 
нас. В этом контексте очень 
пронзительно прозвучали 
работы, рассказывающие 
об учителях села Александ-
ровского Э.С. Осокиной и 
Л.И. Филатовой, подготов-
ленные А. Осокиным и Р. 
Каримовым. С докладом 
«Об истории народного 
образования в Александ-
ровском районе» выступила 
А. Долгова. С интересом 
заслушали присутствую-
щие работу  А. Офицеровой 
«Развитие библиотечного 
дела в Западной Сибири». 

«Об истории и географии 
Александровского района» 
подготовила доклад Г.Е. 
Дегтярёва. Очень содержа-
тельные доклады подгото-
вили  Б .  Каримов  - 
«Памятное место», О. Ша-
болина - «Нарым – музей 
политической ссылки», А. 
Иванченко - «История пио-
нерской организации», М. 
Григорьева - «Семья Рома-
новых», Е. Карнаева - 
«Крупнейший русский ди-
пломат Кутузов-  Голени-
щев», П. Захарова - 
«Великий артист России – 
Евгений Леонов». Четыре 
участника приняли участие 
в конференции заочно. Это  
В. Малютин с докладом 
«Оружие войны», А. Питу-
нова - «Возникновение и 
проведение праздника Но-
вого года», Е. Матвеева - 
«Война 1812 года и Си-
бирь», М. Чагин - «Колчак 
А.В.  – «правитель» Сибири 
в гражданскую войну». 

Надолго запомнится 
всем участникам конферен-
ции момент, когда в заклю-
чительном слове при подве-
дении итогов работы Р.К. 
Хитрова поблагодарила 
ребят, их наставников и 
всех докладчиков за проде-
ланную работу. Она расска-

зала интереснейшие факты 
из жизни односельчан. В 
заключение было отмечено, 
что рассказать об истории 
Сибири и жизни земляков, 
тесно связанных с этой зем-
лей, в рамках мероприятия, 
конечно же, невозможно, но 
вся представленная инфор-
мация, безусловно, очень 
интересна и познавательна. 

Заместитель главы 
Александровского сельско-
го поселения О.Ю. Офице-
ров наградил выступающих 
грамотами и памятными 
сувенирами.  

В заключение перед 
гостями был обыгран си-
бирский свадебный обряд, 
сопровождавшийся ком-
ментариями В.С. Велитке-
вич. Ход крестьянской 
свадьбы, описанной иссле-
дователями Сибири, со сва-
таньем, сговором, руко-
битьем, смотринами, баней, 
девичником и, конечно, 
свадебным пиром предста-
вили в стенах музея само-
деятельные артисты в со-
провождении вокальной 
группы «Сударушка».  

А закончился вечер 
чаепитием и застольем с 
сибирскими разносолами. 

 
• Татьяна ПАНЧЕНКО 

201 2 год - Год истории  в России  

КРАЕВЕДЕНИЕ - КАК ПУТЬ ПОЗНАНИЯ ИСТОРИИ СИБИРИ 5  декабря в рамках акции 
«Мы - будущее России» 30 
курсантов из оборонно-
спортивного клуба 

«Феникс» совершили пеший 
марш-бросок из Александровского 
в Ларино, посвятив его Дню воин-
ской славы - решающему сраже-
нию под Москвой в 1941 -1942 го-
дах. Участниками этого похода 
стали ребята 7-11 классов в воз-
расте от 14 до 18 лет. 
 

В 10 часов утра школьники со-
брались в Доме детского творчества. 
Мероприятие началось с торжествен-
ной линейки. Е.Н. Безрукова, мето-
дист по воспитательной работе ДДТ, 
рассказала о решающем сражении 
Великой Отечественной войны, про-
изошедшем 5 декабря 1941 г. Ребята с 
интересом прослушали историческое 
повествование, узнали, что по коли-
честву войск, военной техники и воо-
ружения, по размаху и напряженно-
сти боевых действий битва под Моск-
вой в 1941-1942 годах была одной из 
крупнейших в истории второй миро-
вой войны. 

- Битва происходила на террито-
рии до 1 тыс. км по фронту и до 350 - 
400 км в глубину, что по площади 
равнялось Англии, Ирландии, Ислан-
дии, Бельгии и Голландии вместе 
взятых. Свыше 200 суток шли ярост-
ные, ожесточенные и кровопролит-
ные бои, в которых с обеих сторон 
сражалось свыше 7 млн. солдат и 
офицеров, около 53 тысяч орудий и 
миномётов, около 6,5 тысяч танков и 

штурмовых орудий, более 3 тысяч 
боевых самолётов. Битва под Моск-
вой явилась решающим военным со-
бытием первого года Великой Отече-
ственной войны. Ещё в директиве    
№ 21 вермахту ставилась задача как 
можно быстрее выйти к Москве. По-
сле первых успехов Гитлер потребо-
вал от командования и войск "15 ав-
густа занять Москву, а 1 октября за-
кончить войну с Россией". Однако 
советские войска активными и реши-
тельными действиями остановили 
противника. К 5 декабря наступил 
кризис немецкого наступления. Поне-
ся большие потери и израсходовав 
материальные возможности, против-
ник стал переходить к обороне. Вме-
сте с тем к началу декабря Ставкой 
ВГК под Москвой были сосредото-
чены значительные стратегические 
резервы. 5-6 декабря войска Кали-
нинского, Западного и Юго- Запад-
ного фронтов перешли в решитель-
ное контрнаступление. Несмотря на 
упорное сопротивление врага, силь-
ные морозы и глубокий снежный 
покров, оно развивалось успешно. 
К 7 января 1942 г. советские вой-
ска продвинулись на запад на 100 
- 250 км. За доблесть и мужество, 
проявленные в ожесточенных и 
кровопролитных боях, 40 соедине-
ниям и частям были присвоены 
гвардейские звания, 36 тыс. солдат 
и офицеров были награждены орде-
нами и медалями. Это сражение под 
Москвой явилось началом коренного 
перелома в Великой Отечественной 
войне. 

Школьники узнали, что этот 
День воинской славы установлен 

Федеральным Законом №32-Ф3 от 13 
марта 1995 года «О днях воинской 
славы (победных днях) России». 
Праздник был создан для того, чтобы 
помнить о событиях давно минувших 
дней и подвиге наших солдат, о мно-
гочисленных жертвах, которые при-
несли наши воины для ныне живу-
щих поколений. Всего таких дней в 
нашем календаре 17. 

Протяжённость маршрута соста-
вила 15 километров. Стартовали кур-
санты в начале дороги, уходящей на 
деревню Ларино. Ребята не просто 
осуществляли марш-бросок, они вы-
полняли задание. Колонна раздели-
лась на три группы: головной дозор, 
основную группу и прикрытие. Все 
они должны были финишировать 
перед зимником на д. Ларино и обна-
ружить «диверсантов». Поставленная 
перед юнармейцами задача была вы-
полнена, условный противник был 
обнаружен, и вся группа в полном 
составе (никто не сошёл с дистанции) 
преодолела маршрут. 

Организаторы марш-броска 
Н.Г. Жданов, А.А. Зубков, Е.Н. 
Безрукова, А.В. Петлин благода-
рят ребят за проявленные выносли-
вость и закалку. 

На протяжении всего пути ко-
лонну школьников сопровождал ав-
томобиль ГИБДД. Также организато-
ры благодарят Н.А. Юматову, меди-
цинского работника, бессменного 
участника всех проводимых ДДТ  
мероприятий. 

 
• Татьяна ПАНЧЕНКО 
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В  каждой школе есть своя 
традиция. В Назинской 
школе это песенный фес-
тиваль, прошел который в 

конце октября. В этом году он 
был посвящен Году истории и 
проходил под девизом «Этапы 
большого пути».  
 

Каждый день фестиваля имел 
свою цель и критерии. В первый день 
учащиеся должны были исполнить 
песню, посвященную знаменательной 
дате в истории нашей Родины. 9, 10, 
11-е классы исполнили знаменитую 
песню «Варяг», посвященную рус-
ско-японской войне. 1-4 классы ис-

полняли песню «Весёлые ребята», 2-3 
классы - «Солдатушки», 5 класс - 
«День Победы», 6-7 классы - 
«Марсельеза», 8 класс - «Гимн Пре-
ображенского полка». Во второй 
день главным критерием являлась 
артистичность. Все   отлично спра-
вились с этой непростой задачей. 
На третий день учащиеся должны 
были показать энтузиазм и импро-
визацию.  

На протяжении всех конкурс-
ных дней жюри оценивало выступ-
ления классов. В последний день 
были объявлены  результаты кон-
курса. 1-4 классы получили главный 
приз - «Гран-При». Остальные клас-

сы разделились по номинациям. 
«Самый артистичный класс» - у 9,10,11 
классов. Сладкими и денежными при-
зами были награждены все ребята. От-
дельно хотелось бы поблагодарить 
классных руководителей, которые 
ежедневно проводили репетиции со 
своими подопечными.  Также боль-
шое спасибо нашим уважаемым ро-
дителям. Они пели и танцевали, ра-
зыгрывали музыкальные сценки. 

Наш праздник не состоялся бы без 
помощи спонсоров: ЧП «Милана» (Е.В. 
Янкевич), ЧП «Мир» (И.Р. Миллер) и 
ИП Н.В. Сутыгина. Огромное спасибо 
всем за помощь и поддержку! 

 
• Юлия КИРИЛЛОВА,  

ученица 9 класса 

ГОД ИСТОРИИ В НАЗИНСКОЙ ШКОЛЕ 

ДНЮ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ ПОСВЯЩАЕТСЯ 
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СУББОТА,  
15 ДЕКАБРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.45 Х/ф «Ларец Марии Ме-
дичи». 
05.00 Новости. (16+) 
05.10 Х/ф «Ларец Марии Меди-
чи». Продолжение. 
06.35 «Играй, гармонь люби-
мая!». 
07.20 «Дисней-клуб»: «Джейк и 
пираты Нетландии». 
07.50 «Смешарики. Новые при-
ключения». 
08.00 «Умницы и умники». 
08.45 «Слово пастыря». 
09.00 Новости. (16+) 
09.15 «Смак». (12+) 
09.55 «Жизнь как кино». (12+) 
11.00 Новости. (16+) 
11.15 «Абракадабра». (16+) 
14.00 Новости. 
14.15 «Да ладно!». (16+) 
14.50 «Народная медицина». (16+) 
15.50 «Жди меня». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.10 «Человек и закон». (16+) 
18.15 «Минута славы» шагает по 
стране». (12+) 
20.00 «Время». 
20.20 «Сегодня вечером». (16+) 
21.50 Х/ф «Сумерки. Сага. Рас-
свет». (16+) 
00.00 Х/ф «Мулен Руж». (18+) 
02.25 Х/ф «Мой домашний дино-
завр». 
04.20 «Контрольная закупка». 
 
«РОССИЯ 1» 
05.50 Х/ф «Пять минут страха». 
07.35 «Сельское утро». 
08.05 «Диалоги о животных». 
09.00 «Вести». 
09.10 «Вести-Томск». 
09.20 «Военная программа». 
09.50 «Субботник». 
10.30 «Городок». 
11.05 «Линия губернатора». Ин-
тервью с С. Жвачкиным. 
12.00 «Вести». 
12.10 «Вести-Томск». 
12.20 «Вести. Дежурная часть». 
12.55 «Честный детектив». (12+) 
13.25 Т/с «Гаишники. Продолже-
ние». (12+) 
15.00 «Вести». 
15.20 «Вести-Томск». 
15.30 Т/с «Гаишники. Продолже-
ние». (12+) 
16.05 «Субботний вечер». 
18.20 «Танцы со звездами». 
Сезон-2012. 
21.00 «Вести в субботу». 
21.45 Х/ф «Удиви меня». (12+) 
23.45 Концерт, посвященный 
Дню сотрудника органов внут-
ренних дел  Российской Федера-
ции. Прямая трансляция из Госу-
дарственного Кремлевского  
Дворца. 
02.40 «Горячая десятка». (12+) 
03.50 Х/ф «Дублеры». (16+) 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Библейский сюжет». 
09.35 Х/ф «Весёлые расплюев-
ские дни». 
11.00 «Мой серебряный шар. 
Эраст Гарин». 
11.45 «Большая семья». Игорь 
Бутман. 
12.40 «Пряничный домик». 
«Малиновый звон». 
13.10 Х/ф «Белый пудель». 
14.15 М/ф «Высокая горка», 
«Кораблик». 
14.45 «Уроки рисования». 

15.15 «Атланты. «В поисках 
истины». 
15.45 «Гении и злодеи». 
16.15 «Планета людей». 
17.10 «Вслух». Поэзия сегодня. 
17.50 «Больше, чем любовь». 
Александр Ширвиндт. 
18.35 Д/ф «На пластиковой 
игле». 
20.10 «Романтика романса». 
Ансамбль «Песняры». 
21.05 «Белая студия». Дипак 
Чопра. 
21.45 Х/ф «Проклятие нефрито-
вого скорпиона». 
23.30 Концерт Оскара Питерсона. 
00.30 М/ф «Шут Балакирев», 
«Сказка о глупом муже». 
00.55 «Легенды мирового кино». 
Борис Чирков. 
01.25 «Обыкновенный концерт». 
 
«НТВ» 
05.35 Т/с «Супруги». (16+) 
07.25 «Смотр». (0+) 
08.00 «Сегодня». 
08.20 Лотерея «Золотой ключ». 
(0+) 
08.45 «Их нравы». (0+) 
09.25 «Готовим с Алексеем Зи-
миным». (0+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Главная дорога». (16+) 
10.55 «Кулинарный поединок». 
(0+) 
12.00 «Квартирный вопрос». (0+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Л.И. Брежнев. Смерть 
эпохи». (12+) 
14.20 «Поедем, поедим!». (0+) 
15.05 «Своя игра». (0+) 
16.00 «Сегодня». 
16.20 «Следствие вели...». (16+) 
17.20 «Очная ставка». (16+) 
18.20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.25 «Профессия — репор-
тер». (16+) 
19.55 «Программа максимум». 
(16+) 
21.00 «Русские сенсации». (16+) 
22.00 «Ты не поверишь!». (16+) 
23.00 «Реакция Вассермана». 
(16+) 
23.35 «Метла». Ток-шоу. (16+) 

00.30 «Луч Света». (16+) 
01.05 «Школа злословия». Ток-
шоу. Ирина Антонова. (16+) 
01.55 Т/с «Погоня за тенью». (16+) 
03.55 Т/с «Висяки». (16+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
06.20 «Солдаты. Новый призыв». 
Сериал. (16+) 
09.15 «100 процентов». (12+) 
09.50 «Естественный отбор». 
(12+) 
10.35 «Специальный проект». 
«Мафия страны советов». (16+) 
12.30 «Факт». (12+) 
12.45 «Ежедневник». (6+) 
13.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». (16+) 
15.00 «Странное дело». 
«Большой разлом». (16+) 
16.00 «Секретные территории». 
«Пирамиды. Внеземные техно-
логии». (16+) 
17.00 «Тайны мира». 
«Вампиры». (16+) 
18.00 «Представьте себе». (16+) 
18.30 «Репортерские истории». 
(16+) 
19.00 «Неделя» с Марианной 
Максимовской. (16+) 
20.00 «NEXT». Сериал. (16+) 
00.10 «Супертёща для неудачни-
ка». Комедия. (16+) 
02.10 «Сеанс для взрослых». «О, 
женщины!». (18+)  
 
ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
16 ДЕКАБРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
05.00 Новости. (16+) 
05.10 Х/ф «Человек ниоткуда». 
06.45 «Служу Отчизне!». 
07.20 «Дисней-клуб»: «Аладдин». 
(6+) 
07.45 «Смешарики. ПИН-код». 
07.55 «Здоровье». (16+) 
09.00 Новости. (16+) 
09.15 «Непутевые заметки». 
(12+) 
09.35 «Пока все дома». 
10.25 «Фазенда». 
11.00 Новости. (16+) 
11.15 «Среда обитания». 
«Мошенники». (12+) 
12.20 Х/ф «Жестокий романс». 
(12+) 
15.10 «Кто хочет стать миллио-
нером?». 
16.20 «Большие гонки. Братство 
колец». (12+) 
18.00 «ДОстояние РЕспублики: 
Игорь Тальков». 
20.00 «Воскресное “Время”». 
Информационно-аналитическая 
программа. 
21.00 «Мульт личности». (16+) 
21.30 «Yesterday live». (16+) 
22.30 «Познер». 
23.30 Х/ф «Любовь за стеной». 
(16+) 
01.30 Х/ф «Билет в Томагавк». 
(12+) 

03.20 «Контрольная закупка». 
 

«РОССИЯ 1» 
06.20 Х/ф «Город невест». 
08.20 «Вся Россия». 
08.30 «Сам себе режиссер». 
09.20 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна». 
09.50 «Утренняя почта». 
10.30 «Сто к одному». Телеигра. 
11.20 «Вести-Томск. События 
недели». 
12.00 «Вести». 
12.10 Х/ф «Проездной билет». 
(12+) 
15.00 «Вести». 
15.20 «Вести-Томск». 
15.30 Х/ф «Проездной билет». 

Продолжение. (12+) 
16.35 «Рецепт её молодости». 
17.05 «Смеяться разрешается». 
Юмористическая программа. 
19.05 «Битва хоров. Закулисье». 
21.00 «Вести недели». 
22.30 Х/ф «Поздняя любовь». 
(12+) 
00.30 «Воскресный вечер» с 
Владимиром Соловьёвым. (12+) 
02.25 Х/ф «Надувательство». 
(16+) 
04.30 «Бермудский треугольник. 
Логово дьявола». 
05.25 «Городок». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Обыкновенный концерт» 
с Эдуардом Эфировым. 
09.35 Х/ф «Гадюка». 
11.15 «Легенды мирового кино». 
Иннокентий Смоктуновский. 
11.45 М/ф «Смех и горе у Бела 
моря», «О рыбаке и рыбке». 
12.55 Д/ф «Рыжая лисица остро-
ва Хоккайдо». 
13.50 «Что делать?». Программа 
В. Третьякова. 
14.40 «Виртуозы Богемии». 
15.45 Д/ф «Ван Гог — нарисован-
ный словами». 
16.40 Итоговая программа 
«Контекст». 
17.20 Х/ф «Коля — перекати 
поле». 
19.00 «Большой балет». 
21.10 Х/ф «Партия в шахматы». 
22.50 Д/ф «Катрин Денев». 
23.45 «Джем-5» с Даниилом Кра-
мером. Лайонел Хэмптон. 
00.50 М/ф «Дарю тебе звезду». 
 
«НТВ» 
05.50 Детское утро на «НТВ».  
06.00 Т/с «Супруги». (16+) 
08.00 «Сегодня». 
08.15 Лотерея «Русское лото». 
(0+) 
08.45 «Их нравы». (0+) 
09.25 «Едим дома!». (0+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Первая передача». Авто-
мобильная программа. (16+) 
10.55 «Еда без правил». (0+) 
12.00 «Дачный ответ». (0+) 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Бывает же такое!». (16+) 
13.55 «Развод по-русски». (16+) 
14.55 «И снова здравствуйте!». 
(0+) 
16.00 «Сегодня». 
16.20 Чемпионат России по фут-
болу 2012/2013. «Локомотив» — 
«Анжи». Прямая трансляция. 
18.30 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю». 
19.00 «Сегодня. Итоговая про-
грамма» с Кириллом Поздняко-
вым. 
20.00 «Чистосердечное призна-
ние». (16+) 
20.50 «Центральное телевиде-
ние». (16+) 
23.20 Х/ф «Казак». (16+) 
01.10 Т/с «Погоня за тенью». 
(16+) 
03.10 Т/с «Висяки». (16+) 
05.00 Т/с «Час Волкова». (16+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
06.40 «Супертёща для неудачни-
ка». Комедия. (16+) 
08.45 «NEXT». Сериал. (16+) 
12.45 «NEXT-2». Сериал. (16+) 
23.45 «Неделя» с Марианной 
Максимовской. (16+) 
01.10 «Сеанс для взрослых». 

КОНТУРЫ СНЕЖНОГО 
ГОРОДКА УЖЕ ВИДНЫ   
 

А лександровцы и гости села, конечно же, за-
метили, что на стадионе «Геолог» полным 
ходом идёт сооружение снежного новогодне-
го городка. А когда на прошлой неделе уста-

новили главную ёлку села, стало ещё более очевид-
но, что праздник стремительно приближается. 
 
Газовики, они же «мастера снежных дел», при под-

держке органов местного самоуправления, в тесном сою-
зе с МБУ КСК поставили себе цель - как минимум пора-
довать односельчан, а как максимум - удивить рукотвор-
ной красотой. Кроме двух горок - большой для всех и 
её уменьшенной копии для малышей - на территории 
городка планируют установить не менее шести снеж-
ных фигур. Не обойдётся и без символа наступающего  
года - змеи.                                                                       ■ 

ТВ-ПРОГРАММА До Нового года - 21  день!  
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С амые яркие, красочные и мас-
совые мероприятия прово-
дятся в преддверии Нового 
года в РДК. Традиционные 

программы ежегодно собирают огром-
ное количество детей и взрослых. Каж-
дый год в подготовке новогодних 
представлений занято большое число 
специалистов, самодеятельных и 
творческих  коллективов. 

 
 Новый год в Доме культуры - ожидае-

мый и очень ответственный праздник. Под-
готовка к его проведению начинается за-
долго до начала мероприятий. Можно ска-
зать, что «первый шаг» навстречу Новому 
году уже сделан  – установлена ёлка. Как 
скоро будут украшены фасад здания ДК и 
сама лесная красавица - зависит от улич-
ной температуры. 

Сейчас весь творческий коллектив 
активно готовится к проведению новогодней 
шоу-программы, которая состоится 23 де-
кабря. Концерт рассчитан на два часа. По 
словам руководителя МБУ КСК А.А. Мат-
веевой, новогодняя шоу-программа должна 

понравиться требовательным александров-
ским зрителям. Ведь по уже сложившейся 
традиции в ней всегда только самые новые 
вокальные и хореографические номера, 
красивые костюмы и зрелищная театрали-
зация. Любимые самодеятельные артисты 
и творческие коллективы сделают всё, 
чтобы порадовать односельчан в  предново-
годний день. Для тех, кто попадёт на эту 
концертную  программу,  готовится 
«сюрприз». 

С 25 по 30 декабря здесь состоятся 
детские утренники для детей сотрудников 
предприятий райцентра, организаций бюд-
жетной сферы, детей-инвалидов и детей, 
находящихся под опекой. Всего запланиро-
вано 12 таких утренников. 

В этот же период пройдут и популяр-
ные новогодние вечера-кафе для взрослых.  

А откроет цикл мероприятий спек-
такль театра «ВЕЛАМЕН» «За двумя зай-
цами», состоится который 16 декабря.  

Интересная, насыщенная программа 
планируется также  и в новогодние канику-
лы. 4 января ожидается приезд известного 
томского коллектива - джазового оркестра 

ТГУ. Ведутся переговоры о визите в 
Александровское артистов из города 
Нижневартовска. 

Работники отдела культуры надеют-
ся, что новогодние праздники односельча-
не встретят не только весело, но и инте-
ресно.                                                            ■ 

8  декабря на лыжной базе ДЮСШ 
прошли соревнования, приуро-
ченные к открытию массового 
лыжного сезона. И день этот 

стал своеобразным подарком любите-
лям активного отдыха перед наступив-
шими буквально следом сильными холо-
дами. С воскресенья 9 декабря и до 14 
числа последнего месяца года в нашем 
регионе, согласно прогнозам синопти-
ков, будут стоять сильные морозы. 

 
18-градусный мороз, да ещё и с 

ветерком не стал помехой для истинных 
любителей лыжного спорта. На торжест-
венном построении участников соревно-

ваний приветствовал Глава Александ-
ровского района А.П. Жданов. Поздра-

вив спортсменов с началом лыжного 
сезона, он пожелал всем здоровья и хо-
роших результатов. 

На массовый старт вышли 67 чело-
век. Протяжённость лыжного маршрута 
для женщин составляла 2 км, для мужчин - 
в два раза больше. Кто-то из стартовавших 
сразу ушёл вперёд за победным результа-
том, а кто-то проходил дистанцию, что 
называется, в своё удовольствие. Все без 
исключения финиширующие получали 
сладкий приз. Гостями праздника впервые 
стали спортсмены из Стрежевого, кстати, 
успешно выступившие и получившие ди-
пломы за высокие результаты. 

Первые места в своих возрастных 
категориях заняли Кащеев Демид, Шкир-
ская Вера, Руденков Дмитрий, Паракон-

ная Диана, Ефимова 
Ольга, Соколов Евге-
ний, Кащеева Татья-
на, Чернышенко Тать-
яна, Зубков Анато-
лий, Сенюк Ксения, 
Трембицкий Дмит-
рий. В самой почтен-
ной по возрасту воз-
растной категории - 
60 лет и старше луч-
шими стали Светла-
на Павловна Чагина 
и стрежевчанин Ни-
колай  Гаврилович 
Полежаев .                ■ 

Фото: В. Щепёткин                                                                                                                                                  Материалы полосы 
• Ирина ПАРФЁНОВА, Татьяна ПАНЧЕНКО 

 

СТАРТ ЛЫЖНОМУ СЕЗОНУ ДАН  

НОВОГОДНИЙ КУЛЬТУРНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП 

МАСТЕРСКАЯ "ПАМЯТНИКИ" 
ИП Норкина О.В. 

ПАМЯТНИКИ МРАМОРНЫЕ скидки от 20%. 
ГРАНИТНЫЕ зимой - по цене мраморных. 

ХРАНЕНИЕ  БЕСПЛАТНО. 
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КОВКА:  

ОГРАДЫ, ЗАБОРЫ, БЕСЕДКИ И ДР. 
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