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РАЗНОЕ  
►Выполним внутренние строительные 
работы, евроремонт; сантехника. Т. 8-913-
805-27-20 
►Вызов Деда Мороза и Снегурочки. Т. 8-
913-848-94-83 
►В магазине «Универмаг» на 1 этаже в 
связи с закрытием - распродажа! 30 % 
скидка за наличный расчёт, 25 % по без-
наличному расчёту. 
►Аттестат серии АЖ № 795509, выдан 
26.06.1987 г. МАОУ СОШ № 1 с. Александ-
ровское на имя Смирновой Светланы 
Викторовны, считать недействительным 
в связи с утерей. 
►Старорусская потомственная яснови-
дящая (св-во № 54003714058, лиц. АЦ/К        
№ 0011/РФ-СА). Т. 8-913-106-39-03 

ПРОДАМ  
►4-комнатный дом или обменяю на 
меньший. Т. 8-913-113-09-75 
►3-комнатную квартиру в 2-квартирном 
газпромовском доме. Т. 8-913-887-09-32 
►3-комнатную квартиру в 2-квартирнике 
(газ, большой участок земли, баня, гараж, 
рядом спорткомплекс). Т. 8-913-879-40-99 
►срочно 2-комнатную благоустроенную 
квартиру (в мкр. «Казахстан», 3 общежитие, 
с земельным участком, 2-й этаж). Т. 8-913-
108-57-65 
►2-комнатную квартиру (с мебелью). Т. 8-
913-886-24-95 
►2-комнатную квартиру. Т. 8-961-892-10-86 
►гостинку в Богашево (25 кв.м., лоджия 3 кв.м. 
застеклена, 2 этаж 4-этажного кирпичного до-
ма, дом новый, сдан, заселяется, черновая 
отделка, имеются стройматериалы: линолеум, 
кафель, частично строительные смеси, остаёт-
ся мебель, 10 км от пл. Южной, рядом озеро, 
лес, цена 850 тыс. руб.). Т. 8-953-915-12-40 
►1-комнатную квартиру (мкр. «Казахстан», 
29 кв.м., кирпичный дом, ремонт, интернет, 
небольшой участок, 450 тыс. руб.). Т. 8-913-
810-29-25 
►1-комнатную благоустроенную квартиру 
(35 кв.м., с мебелью, по ул. Советская, 15). 
Т. 2-64-39, 8-913-815-85-37 
►земельный участок 14 соток (с двумя 
новыми фундаментами: под дом - 130 кв.м., 
под гараж - 35 кв.м., ул. Коммунистическая, 
18). Т. 2-64-39, 8-913-815-85-37 
►«Ниву-Шевроле» (2006 г.). Т. 8-913-877-82-99 
►ВАЗ-21099. Т. 8-913-843-11-00 
►тракторную телегу одноосевую и ём-
кость 2 куб. м. Т. 8-913-100-60-98 

МКУ «Отдел культуры, спорта и молодёжной  
политики администрации Александровского района» 

 

РДК приглашает: 
 

10 ДЕКАБРЯ в 16.00 -  
 

5-й областной  
Губернаторский  

фестиваль-конкурс  
народного творчества  

 

«ВМЕСТЕ МЫ - РОССИЯ»  
 

с участием самодеятельных 
коллективов и исполнителей 

учреждений культуры  
и учащихся Детской школы 

искусств (0+). 
 

Касса работает с 15.00 до 18.00. 

Информационно-аналитическая,  
политическая газета Александровского района 

№ 93 (2761) ■ ПЯТНИЦА ■ 8 ДЕКАБРЯ 2017 г. Газета «Северная звезда»  
основана в октябре 1942 г. 

Уважаемые земляки! 
 

От души поздравляем вас с государствен-
ным праздником - Днём Конституции Рос-
сийской Федерации! 

Конституция - главный документ, по ко-
торому в 85-ти регионах нашей огромной 
страны живут 146 миллионов россиян. В 
1993-м граждане Российской Федерации на 
всенародном голосовании утвердили демо-
кратический путь государства, основы на-
циональной политики, экономики и социаль-
ной сферы. А главное, россияне проголосо-
вали за то, что высшей ценностью страны 
является человек, его права и свободы. 

Мы дорожим этими ценностями, миром и 
согласием, в котором живут представители  
десятков самых разных народов, уважая 
культуру и традиции каждой национально-
сти. И так в нашей сильной и сплочённой 
стране будет всегда! 

Желаем вам крепкого здоровья, большого 
счастья и удачи во всех благих начинаниях! 

 

● С.А. ЖВАЧКИН, Губернатор Томской области  
● О.В. КОЗЛОВСКАЯ, председатель  

Законодательной Думы Томской области  
 

Для справки: Конституция Российской 
Федерации принята 12 декабря 1993 года все-
народным голосованием. С 1994 года Указом 
Президента России «О Дне Конституции Рос-
сийской Федерации» день 12 декабря объяв-
лен государственным праздником. 

Уважаемые жители Александровского района! 
 

Ежегодно по инициативе Организации объединённых наций 3 де-
кабря отмечается Международный день инвалидов и далее - декада, 
посвящённая привлечению внимания к людям с ограниченными воз-
можностями здоровья. Эти дни - напоминание обществу о тех его 
членах, кто нуждается в особой помощи, они объединяют всех, кому 
небезразличны судьбы людей, нуждающихся в поддержке.  

В жизни каждого человека 
бывают моменты, когда нужно 
бросить вызов недугам, собрать 
воедино волю, крепость духа, 
терпение и упорство - все жиз-
ненные силы, чтобы выстоять, 
победить и жить дальше. И надо 
понимать, что есть среди нас лю-
ди, которые постоянно, всеми 
своими силами и возможностя-
ми отвечают на тяжёлый вызов, 
выпавший на их долю. 

В нашем регионе сегодня 
реализуется ряд областных дол-
госрочных целевых программ 
по интеграции людей с ограни-
ченными возможностями в общество. Это проекты по формированию 
условий устойчивого развития доступной среды для инвалидов, соз-
данию равных с другими гражданами возможностей участия в делах 
общества, повышению качества жизни инвалидов. Наш район - уча-
стник всех этих программ. 

От души желаем всем жителям нашего района, имеющим ограни-
ченные возможности здоровья, самого главного - доброго здоровья, 
силы воли и душевного спокойствия! 

Обращаемся ко всем землякам! Давайте всегда помнить о тех, кто 
нуждается в нашей поддержке. Давайте сделаем всё возможное, что-
бы помочь инвалидам, - добрым словом, участием и поступком, что-
бы они хотя бы на время забывали о своих недугах и с большей уве-
ренностью смотрели в завтрашний день. 

 

● И.С. КРЫЛОВ, Глава Александровского района 
● С.Ф. ПАНОВ, председатель Думы Александровского района 

 

Уважаемые земляки! 
 

В декаду инвалидов от всей души, от чистого сердца хочу привет-
ствовать тех наших земляков, кто волею судьбы имеет ограниченные 
возможности здоровья. Желаю вам, дорогие мои, мужества и стойко-
сти в борьбе с недугами и жизненными тяготами. Пусть никогда, да-
же в самые горькие минуты отчаяния вас не покидает надежда, пусть 
её лучик высвечивает путь в конце даже самого длинного тоннеля. 
Ведь как бы не было порой трудно, жизнь всё равно прекрасна и не-
повторима, и значит - надо жить, крепиться, бороться! 

Желаю вам всех земных благ, тепла и уюта домашнего очага, все-
го самого наилучшего! Главное - душевного, доброго здоровья! 

Приглашаю всех инвалидов на вечер отдыха 8 декабря в 16.00 в 
РДК. Для вас - концертная программа, празднично накрытые столики. 
Организована транспортная доставка. Ждём вас, будем рады встрече! 

 

● А.А. КРАМЕР, председатель правления РОИ, Почётный житель с. Александровское 

Коллектив Новоникольской школы выра-
жает искренние соболезнования Танаса-
ковой В.С. по поводу смерти брата 

 

ТАНАСАКОВА Николая Северьяновича 
 

Танасакова З.А., Коршуновы, Зусси В. 
выражают искренние соболезнования Та-
насаковой В.С., всем родным по поводу 
смерти брата 

 

ТАНАСАКОВА Николая Северьяновича 

ЗАКУПАЮ  
ПУШНИНУ. 

 

 

Т. 8-961-888-88-59. 

ЗАКУПАЕМ  
ПУШНИНУ. 

 

Т. 8-913-820-57-39, 
8-952-897-71-29. 

ЗАКУПАЮ  
ПУШНИНУ. 

 

Т. 8-952-801-43-95,  
8-906-948-93-17. 

ООО «ПРОМПУШНИНА» - 
официальный представитель 
Иркутского международного  
аукциона, 
 

в неограниченных количествах 
закупает промысловую 

 

ПУШНИНУ. 
 

Т. 8-923-413-01-75,  
8-953-913-23-46. 

ЯРМАРКА  
в ТЦ «КОМИЛЬФО» 

 

продлевается  
с 9 по 16 ДЕКАБРЯ. 

● дублёнки от 13 000,  
● шубы (евромех) от 15 000,  
● пуховики от 2 000. 

 

РАСПРОДАЖА, РАССРОЧКА.  
Ждём вас с 9.00 до 20.00. 

С 12 по 14 ДЕКАБРЯ в РДК 
пройдёт ЯРМАРКА 
«КИРОВЧАНКА». 

 

Горнолыжные костюмы,  
пуховики со скидкой 70 %, 

 

мужской и женский  
трикотаж  

 

(производства Турции).  
 

НИЗКИЕ ЦЕНЫ. 

ВНИМАНИЮ ОХОТНИКОВ  
И ЗАГОТОВИТЕЛЕЙ! 

 

ПОКУПАЕМ ШКУРКИ  
СОБОЛЯ ПО ВЫСОКИМ  

ЦЕНАМ! 
 

ТЁМНЫЙ И СЕДОЙ ТОВАР -  
ПО ЛУЧШИМ ЦЕНАМ  

НА РЫНКЕ! 
 

ВОЗМЕЩАЕМ ЗАТРАТЫ  
НА ЛИЦЕНЗИИ. 

 

Т. 8-922-159-38-18,  
8-922-176-83-14, 8-929-22-45-222. 

В салоне - магазине МТС 
 

ПОСТУПЛЕНИЕ  
НОВОГОДНЕГО  

ТОВАРА. 
 

Ул. Лебедева, 30. 
 

Приглашаем за покупками. 
св-во: 70 001793596 

Магазин «СТРОИТЕЛЬ»  
(ул. Партизанская, 10). 

Поступление линолеума (шириной  
до 4 м.), пластиковых панелей (широкий 
ассортимент, в т.ч. белых, шириной  

до 40 см.), цветных отделочных уголков, 
потолочных пластиковых плинтусов, 

строительных смесей, конвекторов газовых. 

С прискорбием сообщаем о смерти на  
91-м году приравненного к участникам 
Великой Отечественной войны  

 

КИСЕЛЁВА Леонида Степановича 
 

и выражаем искреннее соболезнование 
сыну Киселёву А.Л., его семье, всем род-
ным и близким. 

 

Президиум районной организации ветеранов 

Семья Оборовских, Фрайтаг приносит иск-
реннее соболезнование Зудиной М.А., 
Битнер В.В., Зудину В.В. по поводу смер-
ти мужа, отца, дедушки 

 

ЗУДИНА Владимира Дмитриевича 
 

Семьи Носова С.Б., Носова А.С., Руднев 
С.С. приносят искренние соболезнования 
семье Зудиных и Битнер в связи со смер-
тью мужа, отца, дедушки 

 

ЗУДИНА Владимира Дмитриевича 
Светлая ему память. 

Семья Чабановых выражает искреннее 
соболезнование Крист Светлане Петров-
не, детям, всем родным и близким в связи 
с преждевременной смертью 

 

КРИСТ Владимира Константиновича 
 

Коллектив ООО «Газпром питание» вы-
ражает искреннее соболезнование Крист 
Сергею Константиновичу, всем родным  
и близким по поводу преждевременной 
смерти 

 

КРИСТ Владимира Константиновича 

 

12 декабря - День Конституции 
Российской Федерации 

Дорогие земляки! 
 

Поздравляю вас с одним из главных госу-
дарственных праздников нашей страны - 
Днём Конституции Российской Федерации!  

Основной Закон, которым является Кон-
ституция, по праву является гарантией прав 
и свобод всех жителей России, социальной, 
политической и экономической стабильности 
в обществе, крепкой основой всей правовой 
системы.  

Жизнь доказала: Конституция страны -       
не просто декларация намерений, это реаль-
но действующий документ, устанавливаю-
щий не только права для граждан России, но 
и обязанности для государства и власти - 
делать всё ради благополучия Человека. 

В то же время убеждён - каждый из       
нас должен осознавать и собственную ответ-
ственность за стабильность и процвета-     
ние страны, области, города или села. Собст-
венную ответственность за настоящее и бу-
дущее.  

Крепкого вам здоровья, благополучия в 
семьях, успехов во всех начинаниях и опти-
мизма! 

С наилучшими пожеланиями, 
 

● И.Н. ЧЕРНЫШЁВ,  
депутат Законодательной Думы Томской области 

С 1  декабря в Томской области проходит  
25-я декада инвалидов 

Уважаемые александровцы! 
 

12 декабря администрация Александровской районной 
больницы проводит встречу с населением, посвящённую 
вопросам медицинского обслуживания инвалидов, в том 
числе льготного лекарственного обеспечения.  
Встреча состоится в 17.30 в кабинете № 23 поликлиники. 

     По информации областного 
Департамента социальной защи-

ты населения, в регионе проживает 
58,5 тысячи человек, имеющих инва-
лидность, из них 3,5 тысячи - дети. 

По данным Центра социальной 
поддержки населения, в Александ-
ровском районе сегодня живут 415 че-
ловек с ограниченными возможнос-
тями здоровья, в том числе 28 детей. 

В декаду инвалидов в Томской 
области пройдут «круглые столы»,  
«горячие линии», лекции, турниры и 
фестивали, концерты и выставки со 
свободным входом, ярмарки вакан-
сий. Всего более 500 мероприятий. 
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На темы дня 

8 декабря Федеральное казна-
чейство празднует 25-летний юби-
лей. Насколько необходима эта 
служба государству, и какие функ-
ции она выполняет, мы спросили у 
начальника отдела № 1 Управле-
ния Федерального казначейства по 
Томской области Е.В. Кононовой. 

 

- Елена Викторовна, с чем была 
связана необходимость образова-
ния казначейства? 

- Наша структура появилась в 
1992 году согласно Указу Президента 
«О Федеральном казначействе». Об-
разование службы было связано с 
переходом от банковской системы 
исполнения федерального бюджета к 
казначейской. Спустя чуть более по-
лугода, 26 июля 1993 года, организо-
вался отдел и в Александровском 
районе. 

Основная функция казначейства - 
это кассовое обслуживание исполне-
ния бюджетов всех уровней. 

 

- Сколько учреждений нашего 
района обслуживается в отделе? 

- В районе у казначейства доволь-
но много клиентов. Мы работаем со 
всеми местными бюджетными учреж-
дениями - всего их 44: среди них  
детские сады, школы, администра-
ции всех сельских поселений и рай-
она и т.д.; обслуживаем 5 областных 
учреждений - ЦСПН, ДИПИ, СРЦН, 
ЦЗН, ОГАУЗ «Александровская рай-
онная больница» и 2 федеральных - 
служба судебных приставов, Алек-
сандровский участок Колпашевский 
РВПиС. Осуществляем кассовое об-
служивание исполнения бюджета 50 

лицевых счетов. В день обрабаты-
ваем до 500 - 600 платёжных доку-
ментов. 

 

- Какие изменения претерпела 
казначейская служба за 25 лет? 

- С тех пор, как образовалось Фе-
деральное казначейство, многое из-
менилось. Внедрение новых инфор-
мационных технологий сделало нашу 
работу менее затратной, более эффек-
тивной и удобной. Если раньше все 
платёжные поручения были на бу-
мажных носителях, то сегодня все 
платежи осуществляются в электрон-
ном виде, причём день в день. Рань-
ше учреждения денежные средства 
получали через чековые книжки, а 
теперь с помощью банковских карт 
через банкоматы.  

С 2015 года казначейство активно 
внедряет государственную интегри-
рованную информационную систему 
«Электронный бюджет». Она предна-
значена для государственных органов 
и органов управления государствен-
ными внебюджетными фондами, ор-
ганов местного самоуправления, го-
сударственных и муниципальных уч-
реждений. Её задачей является, в пер-
вую очередь, повышение качества фи-
нансового менеджмента за счёт фор-
мирования единого информационно-
го пространства и применения еди-
ных информационных технологий и 
стандартов в сфере управления обще-
ственными финансами. Использование 
«Электронного бюджета» способству-
ет повышению прозрачности и от-
крытости деятельности организаций 
сектора государственного управления.  

Отдел выполняет функции уда-
лённого Регионального центра реги-
страции Управления, мы выдаём ор-
ганизациям по их заявкам сертифика-
ты на электронные цифровые подпи-

си для работы на сайтах, предостав-
ляющих государственные услуги. 

 

- Подходит к завершению юби-
лейный для казначейской системы 
2017 год. Расскажите, пожалуйста, 
о самых значимых итогах работы. 

- Главное наше достижение - это 
работать без нарушений. К этому мы 
стремимся каждый год. Для этого мы 
проводим ежедневный мониторинг 
своей деятельности. Сегодня казна-
чейство является динамично разви-
вающимся, передовым ведомством, 
круг наших полномочий стабильно 
расширяется. Благодаря высококва-
лифицированным специалистам нам 
удаётся успешно выполнять постав-
ленные задачи, в том числе и в этом 
году. 

Сейчас в нашем отделе трудятся 
шесть сотрудников. Из них двое - 
вновь принятые. Лидия Александров-
на Крамер работает в отделе вот уже 
20 лет. За добросовестный труд боль-
шинство наших специалистов имеют 
дипломы и награды различных уров-
ней. При этом в коллективе сложи-
лась хорошая традиция раскрытия 
творческого потенциала сотрудников. 
Ежегодно мы участвуем в конкурсе 
по благоустройству прилегающей 
территории среди учреждений посе-
ления,  к новогоднему конкурсу обя-
зательно оригинально украшаем окна. 
Впервые в этом году нам удалось по-
участвовать в спартакиаде, проводи-
мой среди учреждений казначейства 
в с. Кожевниково. Специалист перво-
го разряда нашего отдела Л.В. Маль-
цева заняла 2 место в личном зачёте в 
прыжках в длину и беге на дистан-
цию 4х100 метров. 

Хочу поздравить с профессио-
нальным праздником наших ветера-
нов - Т.Н. Ковальчук, проработавшую 
бессменным руководителем отдела со 
дня его образования до 2000 года, - 
Тамара Николаевна за свой труд на-
граждена почётным знаком Мини-
стерства финансов РФ «Отличник 
финансовой работы», а также спе-
циалистов отдела - Т.П. Колеснико-
вич, Н.А. Важенину, В.Г. Хлыбову    
и В.Д. Холодову.  

Всему коллективу  я желаю здоро-
вья, оптимизма и успехов в нашем 
ежедневном кропотливом труде! 

 

● Оксана ГЕНЗЕ 
Фото автора 

Казначейской службе - 25 лет 
Актуальность проблемы ВИЧ/СПИД 

заключается в том, что данное заболе-
вание не является только медицинс-
кой проблемой. Его распространение 
затрагивает все сферы жизни общест-
ва и касается каждого из нас. Взгляд 
на эпидемию как на проблему асоци-
альных людей (проститутки, гомосек-
суалисты, наркоманы) отошли в прош-
лое. В настоящее время ВИЧ-инфек-
ция проникла во все слои населения, 
включая благополучные. 

 

В РФ количество ВИЧ-инфицирован-
ных уже более миллиона человек, и это 
лишь вершина айсберга. С каждым днём 
эта цифра растёт. Ежедневно регистриру-
ется более 200 новых случаев. Установ-
лено, что на каждый выявленный случай 
ВИЧ-инфекции приходится около 2 - 3 не-
распознанных случаев. По темпам роста 
заболеваемости ВИЧ-инфекцией Россия 
вышла на 3-е место после Южноафрикан-
ской республики и Нигерии. 

От ВИЧ-инфекции умирают родите- 
ли, оставляя сиротами своих малолетних 
детей, забота о которых ложится на госу-
дарство. 

Из-за непонимания неизбежности тра-
гического исхода болезни ВИЧ-инфици-
рованные женщины рожают детей, обре-
кая их на страдание. 

ВИЧ-инфицированные и больные СПИД 
люди нуждаются в обеспечении лекарст-
вами, которые предоставляются бесплат-
но, что также требует огромных экономи-
ческих затрат. Между обществом в целом, 
отдельными гражданами и ВИЧ-инфици-
рованными, зачастую, возникают слож-
ные взаимоотношения. 

Болезнь неизлечима, специальных пре-
паратов и вакцин для её профилактики не 
существует, поэтому важнейшей мерой пре-
дупреждения распространения ВИЧ явля-
ется просвещение населения. 

При осознанном отношении к своему 
здоровью и поведению распространение 
ВИЧ может быть существенно ограниче-
но, а среди некоторых групп населения и 
прекращено. 

Профилактика - единственное доступ-
ное и достаточно эффективное средство, 
которое мы можем использовать в широ-
ких масштабах, и которое может помочь 
населению противостоять этой болезни. 

 

Что такое ВИЧ и СПИД? 
 

ВИЧ - это вирус иммунодефицита че-
ловека. ВИЧ-инфекция - хроническое ви-
русное заболевание, которое разрушает 
иммунную систему и делает организм 
человека уязвимым к любым инфекциям. 

При заражении ВИЧ большинство лю-
дей не испытывают никаких ощущений. 
Иногда спустя несколько недель после 
заражения развивается состояние, похо-
жее на грипп (повышение температуры, 
появление высыпаний на коже, увеличе-
ние лимфатических узлов, понос), кото-
рое длится около двух недель. Затем, на 
протяжении нескольких лет после инфи-
цирования самочувствие может никак не 
страдать. Этот период называется скры-
той (латентной) стадией заболевания, он 
может длиться 10 - 15 лет, но в случае на-
личия пагубных привычек (злоупотребле-
ние алкоголем, наркомания) может суще-
ственно сокращаться до 5 - 7 лет. 

В течение этого времени организм 
отчаянно сопротивляется вирусу, который 
поражает всё больше и больше иммун-
ных клеток, и как финал развивается синд-

ром приобретённого иммунодефицита 
(СПИД). В определённый момент сопро-
тивляемость организма становится на-
столько низкой, что у человека развива-
ются такие инфекционные болезни, кото-
рыми другие люди практически не болеют 
или болеют крайне редко. Эти заболева-
ния протекают крайне тяжело с поражени-
ем внутренних органов, головного мозга. 
Особое внимание заслуживает туберку-
лёз, который является основной причиной 
смерти ВИЧ-инфицированных. 

 

Как и кем передаётся ВИЧ? 
 

ВИЧ передаётся исключительно от бо-
льного, так как содержится в большинст-
ве жидкостей человека. Наиболее высо-
кая концентрация ВИЧ: в крови, в семен-
ной жидкости, вагинальном секрете, груд-
ном молоке. 

ВИЧ передаётся через анальный, ва-
гинальный и оральный секс без использо-
вания презервативов. 

Через совместное использование игл 
и шприцев, инструментов для пирсинга и 
тату. 

От ВИЧ-инфицированной матери ре-
бёнку во время родов, беременности или 
грудного вскармливания. 

ВИЧ не передаётся: при дружеском 
контакте - рукопожатии, объятиях, дружес-
ких поцелуях, через предметы общего 
пользования, посуду, постельное бельё, 
игрушки. Также нельзя заразиться через 
сиденье унитаза, при кашле, чихании или 
при укусе комара. 

 

Лечится ли ВИЧ?  
 

На данный момент ВИЧ невозможно 
вылечить полностью. Однако существует 
медикаментозная терапия, благодаря ко-
торой человек может надолго оставаться 
физически активным и вести полноцен-
ный образ жизни. Терапия назначается не 
с момента заражения, а тогда, когда коли-
чество иммунных клеток снижается до 
определённого уровня, а затем принима-
ется пожизненно. Прерывать её нельзя, 
так как перерывы "тренируют" вирус, де-
лая его устойчивым к препаратам, а лече-
ние становится неэффективным. 

 

Как защитить себя от ВИЧ?  
 

Это три простых правила: использо-
вать презерватив при каждом половом 
контакте, а лучше - хранить взаимную вер-
ность половому партнёру, никогда не 
употреблять наркотики. 

 

Как обследоваться на ВИЧ?  
 

Единственный способ узнать о том, 
есть ли у вас ВИЧ - сдать кровь. Это спе-
циальный анализ крови, который прово-
дится бесплатно всем жителям Россий-
ской Федерации в большинстве лечебных 
учреждений. Для этого вы можете обра-
титься к своему участковому врачу или 
врачу-инфекционисту. 

Хочется пожелать: любите друг друга, 
будьте верными и честными, ведь даже 
однократный незащищённый половой кон-
такт может привести к заражению ВИЧ-
инфекцией. На сегодняшний день в Алек-
сандровском районе половой путь состав-
ляет 93 %.  

Не будьте строги к ВИЧ-инфици-
рованным, ведь многие из них - это обыч-
ные люди, которые живут среди нас, и не 
исключается, что этот страшный недуг 
они получили от неверного партнёра, ко-
торый сам не знает свой ВИЧ-статус.  

Всеобщее осуждение людей, затрону-
тых проблемами ВИЧ-инфекции, приво-

дит к тому, что они всячески стараются 
скрывать своё заболевание от общества 
и от близких, боятся обращаться за помо-
щью и лечением. Те, кто практиковал рис-
кованные формы поведения, боятся прой-
ти обследование, чтобы не оказаться в 
числе отвергаемых обществом. Выявле-
ние ВИЧ-инфицированных людей в такой 
ситуации происходит только на поздних, 
тяжёлых стадиях заболевания, когда бо-
льной человек вынужденно обращается 
за медицинской помощью, и не всегда 
уже можно помочь. 

 

11 и 12 декабря с 14.00 до 15.00 по 
телефону: 8-913-816-07-37 пройдут пря-
мые телефонные линии с врачом-ин-
фекционистом кабинета профилактики 
ВИЧ Еленой Львовной Гордецкой. Вы 
сможете задать все интересующие воп-
росы по теме ВИЧ-инфекции совер-
шенно анонимно. 

 

● Материал предоставлен ОГАУЗ «АРБ» 

Созданная 8 декабря 1992 года 
система органов Федерального ка-
значейства России исторически бе-
рёт своё начало из Древней Руси. 
Именно тогда на свет появилась 
должность казначея - представителя 
боярской или княжеской админист-
рации для управления материальны-
ми ценностями государства.  

Пройдя длинный и трудный путь 
развития, в настоящее время приори-
тетом этой государственной структу-
ры является выработка оптимально-
го решения по финансовому управ-
лению государственными ресурсами, 
а также контроль за использованием 
бюджета страны. 

Л.А. Крамер 

Е.В. Кононова 

Уважаемая Елена Викторовна! 
Искренне поздравляем вас, действую-
щих сотрудников отдела № 1 УФК по 
Томской области, ветеранов казна-
чейской службы с Днём образования 
российского казначейства! 
Федеральное казначейство - важ-

ный инструмент повышения эффек-
тивности управления и контроля за 
своевременным и целевым прохож-
дением бюджетных средств до каж-
дого получателя. От профессиона-
лизма работников казначейства за-
висит успешное решение финансо-
вых задач государства. Благодарим 
вас за конструктивное сотрудниче-
ство с органами местного самоуп-
равления района, за консультатив-
ную поддержку и помощь бюджет-
ным организациям, которые у вас 
обслуживаются. 
Желаем вам крепкого здоровья,  

благополучия, счастья, добра и даль-
нейших успехов в деле служения каз-
начейской системе России! 
 

● И.С. КРЫЛОВ,  
Глава Александровского района 
● С.Ф. ПАНОВ, председатель Думы  
Александровского района 

 

Здоровье 
Это заболевание - не только медицинская проблема 

Немного статистики о ситуации с 
заболеваемостью ВИЧ-инфекцией  

в Томской области 
 

В Томской области, по данным ОГБУЗ 
«Томский областной центр по профилак-
тике и борьбе со СПИД и другими инфек-
ционными заболеваниями» на 01.11.2017 г., 
проживают 8 390 ВИЧ-инфицированных, 
в т.ч. 81 ребёнок до 14 лет. По уровню 
распространённости ВИЧ-инфекции наша 
область занимает шестое место в Сибир-
ском Федеральном Округе. 

Большая часть территорий Томской 
области имеет высокий или очень высо-
кий уровень распространения ВИЧ-ин-
фекции. Максимальный уровень распро-
странённости ВИЧ-инфекции среди насе-
ления сохраняется в г. Стрежевом, где по-
ражено 1,2 % населения. Уровни, превы-
шающие областной показатель (очень 
высокий уровень заболеваемости), реги-
стрируется также в Александровском 
(0,8 %), Асиновском (0,9 %) районах и     
г. Томске (0,8 %). В 2017 г. новые случаи 
ВИЧ–инфекции регистрировались во всех 
муниципальных образованиях Томской об-
ласти, в том числе и Александровском 
районе, где за 11 месяцев было выявле-
но 8 человек. 

Последние четыре года в Томской об-
ласти ежегодно выявляется от 1 500 до  
2 020 новых случаев ВИЧ-инфекции. Рез-
кий рост заболеваемости ВИЧ-инфекци-
ей (регистрация новых случаев) был от-
мечен в Томской области в 2013 г. За 
2016 г. в Томской области выявлено 1 493 
новых случая ВИЧ-инфекции, показатель 
на 100 тыс. населения (ИП на 100 тыс. 
населения) равен 139,0. В 2017 г. отме-
чается тенденция к снижению уровня за-
болеваемости ВИЧ-инфекцией на 7,9 % 
по сравнению с таким же периодом 2016 г.  

Основным путём инфицирования ВИЧ 
в Томской области в 2016 г. и 2017 г. 
является половой путь передачи инфек-
ции. Он послужил причиной заражения у 
56,3 % вновь выявленных ВИЧ-инфици-
рованных в 2017 г. Следует отметить, 
что подавляющее большинство заразив-
шихся половым путём - это половые 
партнёры инфицированных ВИЧ-потре-
бителей инъекционных наркотиков. При 
употреблении инъекционных наркотиков 
в 2017 г. инфицировалось ВИЧ - 42,5 %. 

Как среди вновь выявленных в 2016 и 
2017 г., так и среди общего числа ВИЧ-
инфицированных преобладают мужчины 
в возрасте 30 - 39 лет, работающие, на 
их долю приходится 64,2 %.  
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Образование 

Недавно в интернате Александ-
ровской средней школы № 1 состо-
ялся день открытых дверей. Пе-
дагоги и воспитанники заблаговре-
менно готовились к этому собы-
тию: восстанавливали списочный 
состав проживавших ребят за пре-
дыдущие 20 лет, оформляли ленту 
времени, где что ни фамилия, то 
родственник или знакомый. Уда-
лось собрать множество фотогра-
фий выпускников, среди которых 
много достойных, уважаемых граж-
дан нашей страны, специалистов в 
разных областях.  

 

Сегодня в интернате живут и 
учатся всего 8 ребят из сёл нашего 
района. А в 1947 году, тогда директо-
ром интерната был Иван Яковлевич 
Мартыненко, в интернате жили 150 
воспитанников, 100 из которых были 
хантами. С 1974 года руководила ин-
тернатом Вера Ивановна Федосенко. 
С 1984 года интернат вошёл в струк-
туру Александровской школы № 1.   
С 1997 по 2004 год заведующей ин-
тернатом была Валентина Алексеевна 

Красных. В 2005 году учреждение 
возглавила Нина Михайловна Бель-
кова. Менялись лица, но неизменным 
оставалось одно: в интернате жизнь 
всегда била ключом, ребята жили 
единым, дружным коллективом, как в 
большой семье, учились уступать 
друг другу и в нужную минуту при-
ходить на помощь. 

И вот в назначенный час в новый,  
красиво украшенный, уже обжитый 
дом пришли гости. Ребята встретили 
их музыкой, стихами, рассказом о 
своей жизни в интернате. Директор 
школы Татьяна Викторовна Меньши-
кова, адресовав много тёплых слов 
коллективу, отметила, что с 1 сентяб-
ря 2017 года началась новая страница  
в летописи интерната, ведь учрежде-
ние переехало в новое помещение, и 
преподнесла денежный подарочный 
сертификат. Педагоги Л.А. Гоношен-
ко и Н.К. Эйманис, в своё время про-
живавшие в интернате народов Севе-
ра, поделились известными им факта-
ми из истории его создания, рассказа-
ли о своих воспитателях, запомнив-
шихся добрыми сердцами. Надежда 
Константиновна передала ребятам по-
дарок от учителя иностранного языка 
Антонины Ивановны Мурсаитовой - 
картины, терпеливо собранные её 
умелыми руками из множества мел-
ких пазлов. Теперь они украшают 
комнату мальчиков. 

Тёплым, добрым и радостным бы-
ло выступление ребят - воспитанниц 
школьной хоровой студии «Весёлые 
нотки» под руководством Натальи 
Александровны Станкевич и ансамб-
ля «Ложкари» ДДТ под руководством 
Любови Юрьевны Гоношенко. Спа-
сибо всем за незабываемое впечатле-
ние! Повеселили участников празд-

ника необычные гости - прибывшая 
прямо из сказки Баба-яга, которая 
захотела устроиться на работу в ин-
тернат, и Домовёнок (в исполнении 
Вовы Филатова), пожелавший стать 
хранителем тепла и добрых традиций 
дома. Театрализованный сюрприз Свет-
ланы Алексеевны Сухотиной удался 
на славу!  

В завершении торжества замести-
тель главы района Оксана Влади-
мировна Каримова поздравила всех 
собравшихся и преподнесла сим-
волический ключ от нового здания 
интерната. Тепло приветствовала гос-
тей мероприятия начальник Отдела 
образования Антонина Фёдоровна 
Матвеева. 

       Спасибо всем, 
кто внёс вклад в 
подготовку и про-
ведение такого зна-
чимого мероприя-
тия. Пусть коллек-
тив интерната пре-
умножает добрые 
традиции, а ребята 
растут достойными 
людьми.  

 

● Н.М. БЕЛЬКОВА,  
заведующая интернатом  

МАОУ СОШ № 1 

Дом с добрыми традициями 

 

На житейских перекрёстках 

...Компания родственников от-
мечала день рождения. В самый 
разгар веселья одна из женщин 
поднялась со словами: «Ребята, я 
поехала, надо покормить маму…». 

 

Все за столом сразу засуетились, 
стали собирать пакет, обсуждая при 
этом, что мама любит, а что кушать 
не будет. Наконец сумку собрали и 
одна из сестёр - Светлана, поехала к 
матери. Через некоторое время она 
вернулась, и присутствующие стали 
спрашивать, как мама себя чувствует, 
как у неё настроение, понравилось ли 
угощение? Такое искреннее отноше-
ние к матери, которая, как выясни-
лось, болела и была прикована к по-
стели, не могло не заинтересовать. 
Тем более, в тот день по центрально-
му телевидению прошёл потрясший 
всю страну сюжет о том, как сын за-
крыл в квартире немощного отца-
инвалида, оставив его умирать голод-
ной смертью. Время от времени сын  
приходил домой, открывал дверь и 
спрашивал отца: «Ты ещё не по-
дох?»… Старика, похожего на скелет, 
спасли участковый и соседи. И вот - 
живой пример совсем другого отно-
шения к старому человеку, тоже ин-
валиду, проживающему в нашем селе.  

Потом я познакомилась с той са-
мой мамой, о которой так бережно 
заботились её родные. Ею оказалась 
80-летняя Валентина Фёдоровна Ива-
щенко. Родом она с Украины, а в 
Александровское приехала осенью 
1990 года к детям. Семья Валентины 
Фёдоровны к тому времени жила в 
Павлодаре.  

В Казахстан она попала в годы 
освоения целинных земель. Жизнь 
там кипела, работы было - непочатый 
край. Богатые земли дарили отмен-

ные урожаи зерна. Съехавшиеся со 
всей страны люди вели масштабное 
строительство, поднимая сёла и це-
лые города. Там Валентина Иващен-
ко встретила свою судьбу - мужа 
Александра, работавшего в совхозе 
водителем. Молодые завели большое 
приусадебное хозяйство, в котором 
были коровы и свиньи, куры и гуси. 
Заправляла всем Валентина. Сначала 
в семье родился  первенец - сын Юра, 
через пару лет - дочка Света. Жить 
бы молодым да радоваться, если бы 
путь их семейного счастья не пере-
сёкся с большой бедой, круто изме-
нившей всю жизнь. Однажды Валя 
неловко оступилась и при падении 
серьёзно повредила позвоночник. 
После больницы осталась инвалидом 
на всю жизнь - одна нога у неё пара-
лизована. Превозмогая боль, с трудом 
передвигаясь по дому, по мере сил 
она старалась помогать по хозяйству 
подраставшим детям и мужу. Жизнь 
брала своё, и на свет появились ещё 
две дочки - Люда, и через два года -  
Лариса.  

Судьба полной мерой отмерила Ва-
лентине жизненных испытаний. По-
сле тяжёлой болезни умер муж, оста-
вив её с четырьмя детьми, старшему 
из которых было 16 лет. Конечно, 
жили тяжело. Дети с самых малых 
лет делали по дому всю без исключе-
ния работу. Сейчас они вскользь 
вспоминают трудности тех лет, гово-
рят, что все тогда так жили. Конечно, 
им без отца с больной мамой испыта-
ний выпало куда больше. При этом 
дети хорошо учились, после школы 
получили профессию. Все три дочери 
закончили медучилище, а сын Юра 
после армии устроился вначале на 
тракторный завод, а потом - в Павло-

дарское АТП. В составе этого пред-
приятия он приехал в наше село на 
строительство дороги к нефтяным 
месторождениям. За ним в далёкую 
Сибирь перебрались и сёстры. Здесь 
все обзавелись семьями… 

В Александровском Валентину 
Фёдоровну мало кто знает, потому 
что тут она нигде не работала. Помо-
гала вырастить всех внуков, хлопота-
ла по дому и огороду. Жила то в од-
ной семье, то в другой. А когда захо-
тела поселиться отдельно, зятья по-
строили для неё поблизости неболь-
шой уютный тёплый домик, в кото-
ром она живёт по сей день. Её ста-
рость вполне благополучна - обеспе-
чена материально и спокойна. Насту-
пило время детям отдать ей сполна 
дань за трудный материнский подвиг, 
за подаренную им жизнь. Старенькая 
мама  окружена любовью и заботой. 
У Валентины Фёдоровны - 8 внуков и 
7 правнуков, которые часто навеща-
ют бабушку. Бывает, что в её домике 
собираются представители всех четы-
рёх поколений. Большая семья - её 
настоящее богатство.  

Только твёрдой духом женщине 
под силу было вырастить замечатель-
ных детей, привить им трудолюбие, 
стойкость и ответственное отноше-
ние к жизни. Сегодня внуки и пра-
внуки радуют бабушку успехами. Так 
что она - старейшина большого рода, 
оставит добрый след на нашей сибир-
ской земле.  

Хочется пожелать Валентине Фё-
доровне Иващенко долгой спокойной 
жизни, окружённой теплом самых 
родных и близких людей. А её детям 
и внукам - терпения, мудрости и щед-
рости души. Пусть никогда не иссяк-
нет в ваших сердцах светлый родник 
доброты и милосердия! 

 

● Елена КОВАЛЬЧУК 

Светлый родник доброты 

 

До Нового года - 23 дня! 

В среду 6 декабря в центре села, 
на площади РДК установлена лес-
ная красавица - многометровая, 
пушистая, нарядная ель. 

 

Вот уже третий год - и это стало 
доброй традицией, доставкой и уста-
новкой главного символа новогодне-
го праздника занимается ИП А.П. 
Геворкян. Выделяются технические и 
людские ресурсы, проводится весь 
комплекс работ, требующих особой 
точности и умения. Ведь крупное де-
рево должно быть установлено проч-
но и надёжно, так как украшать центр 
села ему предстоит достаточно про-
должительное время. Установка но-
вогодней ели - это только начало вы-
полнения большого объёма работ по 
украшению центра села к празднику. 

- Я благодарна А.П. Геворкяну     
и его работникам за помощь в та-  
ком серьёзном процессе, - говорит 
начальник Отдела культуры А.А. 
Матвеева. - Думаю, к 20-м числам 
декабря мы украсим ёлку игрушками 
и нарядной иллюминацией. Но из 
года в год у нас есть проблема, общая 
для всех жителей нашего села. Это  

варварские действия отдельных на-
ших сограждан - молодых или не 
очень, не знаю. Они срывают гирлян-
ды, разбивают лампочки и игрушки, 
умудряются даже ветки сломать. Та-
кое чувство, что они действительно 
не ведают, что творят, а главное - не 
знают ответа на вопрос, зачем? В 
этом году совместно с администраци-

ей района мы постараемся охватить 
системой видеонаблюдения всю пло-
щадь перед РДК, чтобы ель была вид-
на с разных точек. Однако, всё-таки 
хочется верить, что у односельчан на-
ших - независимо от возраста, не под-
нимется рука на красоту, радующую 
всех александровцев и гостей села.   ■ 

 

Фото: А. Балиевская 

Главный символ праздника уже на месте! 
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14.00 «Место встречи» (16+). 
16.00 «Сегодня». 
16.30 «Место встречи» (16+). 
17.00 «Специальный выпуск» (16+). 
18.00 Т/с «Ментовские войны» (16+). 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Чужое лицо» (16+). 
21.50 Т/с «Казнить нельзя  
помиловать» (16+). 
23.55 «Итоги дня». 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 «Территория заблуждений» (16+). 
06.15 «Губернские новости»* (12+). 
06.40 «Нефтеградцы»* (12+). 
07.00 «Факт»* (12+). 
07.20 «Ежедневник»* (6+). 
07.30 «С бодрым утром!» (16+). 
08.30 «Новости» (16+). 
09.00 «Территория заблуждений» (16+). 
11.00 «Документальный проект» (16+). 
12.00 «Информационная  
программа 112» (16+). 
12.30 «Факт»* (12+). 
12.45 «Ежедневник»* (6+). 
13.00 «Загадки человечества» (16+). 
14.00 «Маска Зорро».  
Приключенческий фильм (12+). 
16.05 «Информационная  
программа 112» (16+). 
16.30 «Новости» (16+). 
17.00 «Тайны Чапман» (16+). 
18.00 «Губернские новости»* (12+). 
18.20 «Ежедневник»* (6+). 
18.30 «Республика вкуса»* (12+). 
19.00 «Факт»* (12+). 
19.20 «Телегид»* (12+). 
19.30 «Новости» (16+). 
20.00 Х/ф «Легенда Зорро» (16+). 
22.30 «Смотреть всем!» (16+). 
23.00 «Новости» (16+). 
23.30 «Факт»* (12+). 
 
ЧЕТВЕРГ, 14 ДЕКАБРЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

05.00 Телеканал «Доброе утро». 
09.00 Новости. 
09.15 «Контрольная закупка». 
09.50 «Жить здорово!» (12+). 
10.50 «Модный приговор». 
12.00 Новости. 
12.05 «Модный приговор». 
12.40 «На самом деле» (16+). 
13.45 «Пусть говорят» (16+). 
14.55 «Время покажет» (16+). 
16.00 Пресс-конференция  
Президента Российской  
Федерации Владимира Путина. 
Прямая трансляция. 
19.00 Новости. 
19.15 «Время покажет» (16+). 
21.00 «Время». 
21.30 Т/с «Серебряный бор» (16+). 
23.40 Кубок «Первого канала» по 
хоккею 2017 г. Сборная России - 
сборная Швеции. Трансляция из 
Москвы. 
 

«РОССИЯ 1» 
 

05.00 «Утро России». 
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 «Вести-Томск». 
09.00 «Вести». 
09.15 «Утро России». 
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+). 
11.00 «Вести». 
11.40 «Вести-Сибирь». 
12.00 «Судьба человека» (12+). 
13.00 «60 минут» (12+). 
14.00 Т/с «Морозова» (12+). 
15.00 «Вести». 
15.40 «Вести-Томск». 
16.00 Пресс-конференция  
Президента Российской  
Федерации Владимира Путина. 
Прямая трансляция. 
19.00 «Андрей Малахов.  
Прямой эфир» (16+). 
20.00 «Вести». 
20.45 «Вести-Томск». 
21.00 Т/с «Тайны следствия» (12+). 
23.15 «Вечер с Владимиром  
Соловьёвым» (12+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 Новости культуры. 
06.35 «Пряничный домик». 
«Золотое руно». 

07.00 Новости культуры. 
07.05 «Легенды  
мирового кино».  
07.30 Новости культуры. 
07.35 «Пешком...»  
Москва державная. 
08.00 Новости культуры. 
08.05 «Правила жизни». 
08.35 Х/ф «Аббатство  
Даунтон». 
09.30 «Мхатчики. Театр 
времён Олега Ефремова». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.10 «ХХ век». «ОБА-НА! 
Похороны еды». 1991 г. 
12.10 Д/ф «Хулиган  
с душой поэта». 
12.55 «Абсолютный слух». 
13.35 Д/ф «Загадочный  
предок из каменного века». 
14.30 «Дворцы взорвать  
и уходить...» 
15.00 Новости культуры. 
15.10 Родион Щедрин. 
«Чайка». Фильм-балет с участием 
Майи Плисецкой. 
16.40 «Россия, любовь моя!» 
«Пегтымель: послание на скалах». 
17.05 «Линия жизни».  
Борис Жутовский. 
18.05 «Наблюдатель». 
19.00 «Эрмитаж». 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Главная роль». 
20.05 Д/ф «Удивительное  
превращение тираннозавра». 
20.55 «Спокойной ночи, малыши!» 
21.10 «Правила жизни». 
21.40 «Энигма. Василий Петренко». 
22.20 «Дворцы взорвать и уходить...» 
22.55 Х/ф «Аббатство Даунтон». 
23.45 Новости культуры. 
 

«НТВ» 
 

05.00 Т/с «Хвост» (16+). 
06.00 «Сегодня». 
06.05 Т/с «Хвост» (16+). 
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+). 
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+). 
10.00 «Сегодня». 
10.25 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+). 
11.20 Т/с «Подозреваются все» (16+). 
12.00 Т/с «Свидетели» (16+). 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Обзор. Чрезвычайное  
происшествие». 
14.00 «Место встречи» (16+). 
16.00 «Сегодня». 
16.30 «Место встречи» (16+). 
17.00 «Специальный выпуск» (16+). 
18.00 Т/с «Ментовские войны» (16+). 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Чужое лицо» (16+). 
21.50 Т/с «Казнить  
нельзя помиловать» (16+). 
23.55 «Итоги дня». 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 «Территория заблуждений» (16+). 
06.15 «Губернские новости»* (12+). 
06.40 «Республика вкуса»* (12+). 
07.00 «Факт»* (12+). 
07.20 «Ежедневник»* (6+). 
07.30 «С бодрым утром!» (16+). 
08.30 «Новости» (16+). 
09.00 «Документальный проект» (16+). 
12.00 «Крупным планом»* (12+). 
12.30 «Факт»* (12+). 
12.45 «Ежедневник»* (6+). 
13.00 «Загадки человечества» (16+). 
14.00 Х/ф «Легенда Зорро» (16+). 
16.00 «Информационная  
программа 112» (16+). 
16.30 «Новости» (16+). 
17.00 «Тайны Чапман» (16+). 
18.00 «Губернские новости»* (12+). 
18.20 «Ежедневник»* (6+). 
18.30 «Крупным планом»* (12+). 
19.00 «Факт»* (12+). 
19.20 «Телегид»* (12+). 
19.30 «Новости» (16+). 
20.00 Приключенческая  
комедия «Мэверик» (12+). 
22.30 «Смотреть всем!» (16+). 
23.00 «Новости» (16+). 
23.30 «Факт»* (12+). 

 

ПЯТНИЦА, 15 ДЕКАБРЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

05.00 Телеканал «Доброе утро». 
09.00 Новости. 
09.15 «Контрольная закупка». 
09.50 «Жить здорово!» (12+). 
10.55 «Модный приговор». 
12.00 Новости. 
12.15 «Бабий бунт» (16+). 
12.50 «Время покажет» (16+). 
15.00 Новости. 
15.15 «Давай поженимся!» (16+). 
16.00 «Мужское/Женское» (16+). 
17.00 «Время покажет» (16+). 
18.00 Вечерние новости. 
18.45 «Человек и закон»  
с Алексеем Пимановым (16+). 
19.55 «Поле чудес» (16+). 
21.00 «Время». 
21.30 «Сегодня вечером» (16+). 
23.10 «Вечерний Ургант» (16+). 
00.05 «Время покажет» (16+). 
 

«РОССИЯ 1» 
 

05.00 «Утро России». 
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 «Вести-Томск». 
09.00 «Вести». 
09.15 «Утро России». 
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+). 
11.00 «Вести». 
11.40 «Вести-Сибирь». 
12.00 «Судьба человека» (12+). 
13.00 «60 минут» (12+). 
14.00 «Вести». 
14.40 «Вести-Томск». 
15.00 Т/с «Морозова» (12+). 
17.00 «Вести». 
17.40 «Вести-Томск». 
18.00 «Андрей Малахов.  
Прямой эфир» (16+). 
19.00 «60 минут» (12+). 
20.00 «Вести». 
20.45 «Вести-Томск». 
21.00 «Юморина» (12+). 
23.35 Торжественная церемония 
вручения российской национальной 
музыкальной премии.  
Трансляция из Государственного 
Кремлёвского Дворца. 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 Новости культуры. 
06.35 «Пряничный домик».  
07.00 Новости культуры. 
07.05 «Легенды мирового кино».  
07.30 Новости культуры. 
07.35 «Пешком...» Москва космическая. 
08.00 Новости культуры. 
08.05 «Дагестан. Агульские мотивы». 
08.35 «Тринадцать плюс...» 
09.15 Д/ф «Балахонский манер». 
09.30 «Гении и злодеи».  
10.00 Новости культуры. 
10.20 Х/ф «Две встречи». 
12.00 «Цвет времени». Эдуард 
Мане. «Бар в Фоли-Бержер». 
12.15 Д/ф «План Маршалла:  
похищение Европы?» 
12.55 «Энигма. Василий Петренко». 
13.35 Д/ф «Удивительное  
превращение тираннозавра». 
14.30 «Дворцы взорвать и уходить...» 

 

15.00 Новости культуры. 
15.10 Родион Щедрин.  
«Дама с собачкой». Фильм-балет  
с участием Майи Плисецкой. 
16.05 Д/ф «Фидий». 
16.15 «Царская ложа». 
16.55 «Письма из провинции».  
17.30 «Большая опера-2017 г.» 
19.00 «Смехоностальгия». 
19.30 Новости культуры. 
19.45 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс  
юных талантов «Синяя Птица». 
21.50 «Искатели».  
22.35 «Линия жизни».  
23.30 Новости культуры. 
 

«НТВ» 
 

05.00 Т/с «Хвост» (16+). 
06.00 «Сегодня». 
06.05 Т/с «Хвост» (16+). 
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+). 
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+). 
10.00 «Сегодня». 
10.25 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+). 
11.20 Т/с «Подозреваются все» (16+). 
12.00 Т/с «Свидетели» (16+). 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Обзор. Чрезвычайное  
происшествие». 
14.00 «Место встречи» (16+). 
16.00 «Сегодня». 
16.30 «ЧП. Расследование» (16+). 
17.00 Х/ф «Просто Джексон» (16+). 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Х/ф «Барсы» (16+). 
23.30 «Захар Прилепин.  
Уроки русского» (12+). 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 «Территория заблуждений» (16+). 
06.15 «Губернские новости»* (12+). 
06.40 «Крупным планом»* (12+). 
07.00 «Факт»* (12+). 
07.20 «Ежедневник»* (6+). 
07.30 «С бодрым утром!» (16+). 
08.30 «Новости» (16+). 
09.00 «Документальный проект» (16+). 
10.00 «Документальный проект» (16+). 
12.00 «Информационная  
программа 112» (16+). 
12.30 «Факт»* (12+). 
12.45 «Ежедневник»* (6+). 
13.00 «Загадки человечества» (16+). 
14.00 «Засекреченные списки. 
Осторожно: русские! 10 мифов  
о российской угрозе».  
Документальный спецпроект (16+). 
16.00 «Информационная  
программа 112» (16+). 
16.30 «Новости» (16+). 
17.00 «НЛО против военных!» 
Документальный спецпроект (16+). 
19.00 «Факт»* (12+). 
19.20 «Телегид»* (12+). 
19.30 «Новости» (16+). 
20.00 «Мы лишние! Последняя 
война человечества уже  
началась?» Документальный  
спецпроект (16+). 
21.00 «Что будет, если случится 
ядерная война?». Документальный 
спецпроект (16+). 
23.00 «Вторжение».  
Фантастический триллер (16+).    ■ 
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ПОНЕДЕЛЬНИК,  
11 ДЕКАБРЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

05.00 Телеканал «Доброе утро». 
09.00 Новости. 
09.15 «Контрольная закупка». 
09.50 «Жить здорово!» (12+). 
10.55 «Модный приговор». 
12.00 Новости. 
12.15 «Бабий бунт» (16+). 
12.50 «Время покажет» (16+). 
15.00 Новости. 
15.15 «Давай поженимся!» (16+). 
16.00 «Мужское/Женское» (16+). 
17.00 «Время покажет» (16+). 
18.00 Вечерние новости. 
18.45 «На самом деле» (16+). 
19.50 «Пусть говорят» (16+). 
21.00 «Время». 
21.30 Т/с «Серебряный бор» (16+). 
23.30 «Вечерний Ургант» (16+). 
 

«РОССИЯ 1» 
 

05.00 «Утро России». 
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 «Вести-Томск». 
09.00 «Вести». 
09.15 «Утро России». 
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+). 
11.00 «Вести». 
11.40 «Вести-Сибирь». 
12.00 «Судьба человека» (12+). 
13.00 «60 минут» (12+). 
14.00 «Вести». 
14.40 «Вести-Томск». 
15.00 Т/с «Морозова» (12+). 
17.00 «Вести». 
17.40 «Вести-Томск». 
18.00 «Андрей Малахов.  
Прямой эфир» (16+). 
19.00 «60 минут» (12+). 
20.00 «Вести». 
20.45 «Вести-Томск». 
21.00 Т/с «Тайны следствия» (12+). 
23.15 «Вечер с Владимиром  
Соловьёвым» (12+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 Новости культуры. 
06.35 «Пряничный домик».  
07.00 Новости культуры. 
07.05 «Легенды мирового кино».  
07.30 Новости культуры. 
07.35 «Пешком...» Москва поэтическая. 
08.00 Новости культуры. 
08.05 «Правила жизни». 
08.35 Х/ф «Аббатство Даунтон». 
09.30 «Мхатчики. Театр времён 
Олега Ефремова». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.10 «ХХ век».  
«Александр Солженицын». 
12.15 «Мы - грамотеи!» 
12.55 «Белая студия». 
13.35 Д/ф «Куклы». 
14.15 Д/ф «Гончарный круг». 
14.30 «Библейский сюжет». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 Д/ф «Я, Майя Плисецкая...» 
16.35 «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки». 
17.00 «Агора». 
18.00 «Наблюдатель». 
19.00 «Эрмитаж». 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Главная роль». 
20.05 Д/ф «Эволюция человека. 
Как мы здесь оказались?» 
20.55 «Спокойной ночи, малыши!» 
21.10 «Правила жизни». 
21.40 «Сати. Нескучная классика...» 
22.20 «Дворцы взорвать и уходить...» 
22.55 Х/ф «Аббатство Даунтон». 
23.45 Новости культуры. 
 

«НТВ» 
 

05.00 Т/с «Хвост» (16+). 
06.00 «Сегодня». 
06.05 Т/с «Хвост» (16+). 
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+). 
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+). 
10.00 «Сегодня». 
10.25 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+). 
11.20 Т/с «Подозреваются все» (16+). 
12.00 Т/с «Свидетели» (16+). 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Обзор. Чрезвычайное  
происшествие». 
14.00 «Место встречи» (16+). 

16.00 «Сегодня». 
16.30 «Место встречи» (16+). 
17.00 «Специальный выпуск» (16+). 
18.00 Т/с «Ментовские войны» (16+). 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Чужое лицо» (16+). 
21.50 Т/с «Казнить нельзя  
помиловать» (16+). 
23.55 «Итоги дня». 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 «Военная тайна» (16+). 
06.15 «Губернские новости»* (12+). 
06.40 «Советы и мнения»* (12+). 
07.00 «Факт»* (12+). 
07.20 «Ежедневник»* (6+). 
07.30 «С бодрым утром!» (16+). 
08.30 «Новости» (16+). 
09.00 «Военная тайна» (16+). 
11.00 «Документальный проект» (16+). 
12.00 «Информационная  
программа 112» (16+). 
12.30 «Факт»* (12+). 
12.45 «Ежедневник»* (6+). 
13.00 «Загадки человечества» (16+). 
14.00 «Подъём с глубины».  
Фильм ужасов (16+). 
16.00 «Информационная  
программа 112» (16+). 
16.30 «Новости» (16+). 
17.00 «Тайны Чапман» (16+). 
18.00 «Губернские новости»* (12+). 
18.20 «Ежедневник»* (6+). 
18.30 «Крупным планом»* (12+). 
19.00 «Факт»* (12+). 
19.20 «Телегид»* (12+). 
19.30 «Новости» (16+). 
20.00 «Роллербол».  
Фантастический боевик (16+). 
22.00 «Водить по-русски» (16+). 
23.00 «Новости» (16+). 
23.30 «Факт»* (12+). 
 
ВТОРНИК, 12 ДЕКАБРЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

05.00 Телеканал «Доброе утро». 
09.00 Новости. 
09.15 «Контрольная закупка». 
09.50 «Жить здорово!» (12+). 
10.55 «Модный приговор». 
12.00 Новости. 
12.15 «Бабий бунт» (16+). 
12.50 «Время покажет» (16+). 
15.00 Новости. 
15.15 «Давай поженимся!» (16+). 
16.00 «Мужское/Женское» (16+). 
17.00 «Время покажет» (16+). 
18.00 Вечерние новости. 
18.45 «На самом деле» (16+). 
19.50 «Пусть говорят» (16+). 
21.00 «Время». 
21.30 Т/с «Серебряный бор» (16+). 
23.35 «Вечерний Ургант» (16+). 
00.05 Ночные новости. 
 

«РОССИЯ 1» 
 

05.00 «Утро России». 
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 «Вести-Томск». 
09.00 «Вести». 
09.15 «Утро России». 
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+). 
11.00 «Вести». 
11.40 «Вести-Сибирь». 
12.00 «Судьба человека» (12+). 
13.00 «60 минут» (12+). 
14.00 «Вести». 
14.40 «Вести-Томск». 
15.00 Т/с «Морозова» (12+). 
17.00 «Вести». 
17.40 «Вести-Томск». 
18.00 «Андрей Малахов.  
Прямой эфир» (16+). 
19.00 «60 минут» (12+). 
20.00 «Вести». 
20.45 «Вести-Томск». 
21.00 Т/с «Тайны следствия» (12+). 
23.15 «Вечер с Владимиром  
Соловьёвым» (12+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 Новости культуры. 
06.35 «Пряничный домик». 
07.00 Новости культуры. 
07.05 «Легенды мирового кино».  
07.30 Новости культуры. 
07.35 «Пешком...» Москва книжная. 
08.00 Новости культуры. 
08.05 «Правила жизни». 

08.35 Х/ф «Аббатство Даунтон». 
09.30 «Мхатчики. Театр времён 
Олега Ефремова». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.10 «ХХ век».  
«Александр Солженицын». 
12.20 «Мастерская архитектуры». 
12.45 Д/ф «Джек Лондон». 
12.55 «Сати. Нескучная классика...» 
13.35 «Виктор Попков.  
Суровый ангел». 
14.15 Д/ф «Магия стекла». 
14.30 «Дворцы взорвать и уходить...» 
15.00 Новости культуры. 
15.10 Произведения Родиона  
Щедрина в исполнении ГАСО  
России им. Е.Ф. Светланова. 
16.15 «Важные вещи».  
«Берет Фиделя Кастро». 
16.30 «2 ВЕРНИК 2». 
17.20 Д/ф «Революция  
и конституция, или Мина  
замедленного действия». 
18.05 «Наблюдатель». 
19.00 «Эрмитаж». 
19.30 Новости культуры. 
19.45 Торжественное закрытие XVIII 
Международного телевизионного 
конкурса юных музыкантов 
«Щелкунчик». Tрансляция из КЗЧ. 
21.40 «Искусственный отбор». 
22.20 «Дворцы взорвать и уходить...» 
22.55 Х/ф «Аббатство Даунтон». 
23.45 Новости культуры. 
 

«НТВ» 
 

05.00 Т/с «Хвост» (16+). 
06.00 «Сегодня». 
06.05 Т/с «Хвост» (16+). 
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+). 
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+). 
10.00 «Сегодня». 
10.25 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+). 
11.20 Т/с «Подозреваются все» (16+). 
12.00 Т/с «Свидетели» (16+). 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Обзор. Чрезвычайное  
происшествие». 
14.00 «Место встречи» (16+). 
16.00 «Сегодня». 
16.30 «Место встречи» (16+). 
17.00 «Специальный выпуск» (16+). 
18.00 Т/с «Ментовские войны» (16+). 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Чужое лицо» (16+). 
21.50 Т/с «Казнить нельзя  
помиловать» (16+). 
23.55 «Итоги дня». 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 «Территория заблуждений» (16+). 
06.15 «Губернские новости»* (12+). 
06.40 «Крупным планом»* (12+). 
07.00 «Факт»* (12+). 
07.20 «Ежедневник»* (6+). 
07.30 «С бодрым утром!» (16+). 
08.30 «Новости» (16+). 
09.00 «Военная тайна» (16+). 
11.00 «Документальный проект» (16+). 
12.00 «Информационная  
программа 112» (16+). 
12.30 «Факт»* (12+). 
12.45 «Ежедневник»* (6+). 
13.00 «Загадки человечества» (16+). 
14.00 «Роллербол».  
Фантастический боевик (16+). 
15.55 «Информационная  
программа 112» (16+). 
16.30 «Новости» (16+). 
17.00 «Тайны Чапман» (16+). 
18.00 «Губернские новости»* (12+). 
18.20 «Ежедневник»* (6+). 
18.30 «Нефтеградцы»* (12+). 
19.00 «Факт»* (12+). 
19.20 «Телегид»* (12+). 
19.30 «Новости» (16+). 
20.00 «Маска Зорро».  
Приключенческий фильм (12+). 
22.30 «Водить по-русски» (16+). 
23.00 «Новости» (16+). 
23.30 «Факт»* (12+). 
 
СРЕДА, 13 ДЕКАБРЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

05.00 Телеканал «Доброе утро». 
09.00 Новости. 
09.15 «Контрольная закупка». 

09.50 «Жить здорово!» (12+). 
10.55 «Модный приговор». 
12.00 Новости. 
12.15 «Бабий бунт» (16+). 
12.50 «Время покажет» (16+). 
15.00 Новости. 
15.15 «Давай поженимся!» (16+). 
16.00 «Мужское/Женское» (16+). 
17.00 «Время покажет» (16+). 
18.00 Вечерние новости. 
18.45 «На самом деле» (16+). 
19.50 «Пусть говорят» (16+). 
21.00 «Время». 
21.30 Т/с «Серебряный бор» (16+). 
23.35 «Вечерний Ургант» (16+). 
00.10 Ночные новости. 
 

«РОССИЯ 1» 
 

05.00 «Утро России». 
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 «Вести-Томск». 
09.00 «Вести». 
09.15 «Утро России». 
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+). 
11.00 «Вести». 
11.40 «Вести-Сибирь». 
12.00 «Судьба человека» (12+). 
13.00 «60 минут» (12+). 
14.00 «Вести». 
14.40 «Вести-Томск». 
15.00 Т/с «Морозова» (12+). 
17.00 «Вести». 
17.40 «Вести-Томск». 
18.00 «Андрей Малахов.  
Прямой эфир» (16+). 
19.00 «60 минут» (12+). 
20.00 «Вести». 
20.45 «Вести-Томск». 
21.00 Т/с «Тайны следствия» (12+). 
23.15 «Вечер с Владимиром  
Соловьёвым» (12+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 Новости культуры. 
06.35 «Пряничный домик».  
07.00 Новости культуры. 
07.05 «Легенды мирового кино».  
07.30 Новости культуры. 
07.35 «Пешком...»  
Москва причудливая. 
08.00 Новости культуры. 
08.05 «Правила жизни». 
08.35 Х/ф «Аббатство Даунтон». 
09.30 «Мхатчики. Театр времён 
Олега Ефремова». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.10 «ХХ век». «Кинопанораме» - 
20 лет. 1982 г. 
12.15 «Гений». Телевизионная игра. 
12.45 Д/ф «Чарлз Диккенс». 
12.55 «Искусственный отбор». 
13.35 Д/ф «Эволюция человека. 
Как мы здесь оказались?» 
14.30 «Дворцы взорвать и уходить...» 
15.00 Новости культуры. 
15.10 Родион Щедрин. «Анна  
Каренина». Фильм-балет  
с участием Майи Плисецкой. 
16.40 Д/ф «Португалия. Замок слёз». 
17.05 «Ближний круг  
Юрия Норштейна». 
18.05 «Наблюдатель». 
19.00 «Эрмитаж». 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Главная роль». 
20.00 Д/ф «Загадочный  
предок из каменного века». 
20.55 «Спокойной ночи, малыши!» 
21.10 «Правила жизни». 
21.40 «Абсолютный слух». 
22.20 «Дворцы взорвать и уходить...» 
22.55 Х/ф «Аббатство Даунтон». 
23.45 Новости культуры. 
 

«НТВ» 
 

05.00 Т/с «Хвост» (16+). 
06.00 «Сегодня». 
06.05 Т/с «Хвост» (16+). 
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+). 
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+). 
10.00 «Сегодня». 
10.25 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+). 
11.20 Т/с «Подозреваются все» (16+). 
12.00 Т/с «Свидетели» (16+). 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Обзор. Чрезвычайное  
происшествие». 

ТВ-ПРОГРАММА 
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