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Почтили память воинов-интернационалистов
К этим словам одного из ветеранов
боевых действий в Афганистане наверняка присоединятся все те, кто с
честью и верностью присяге выполнял там свой интернациональный долг.
Воины-афганцы и сегодня, по прошествии без малого трёх десятилетий не
любят говорить о тяготах и лишениях
военной службы, о страшных потерях. А вот легендарным афганским
братством гордятся сполна.
29 лет назад советские войска перешли пограничную реку Пяндж, завершив афганскую войну. Девять лет
одиннадцать месяцев и девятнадцать
дней верные воинской присяге советские воины мужественно и героически сражались на афганской земле,
выполняя свой интернациональный
долг и защищая безопасность южных
границ нашей Родины.
Для Игоря Сергеевича Крылова,
Главы Александровского района, участника боевых действий в
Афганистане, день 15
февраля особый в календаре памятных дат.
- От имени руководства района, депутатского корпуса, всех наших жителей выражаю
глубочайшую признательность и благодарность всем, кто честно и мужественно исполнил свой воинский
и гражданский долг в
СОШ № 1, 15 февраля 2018 г. Демократической Республике Афганистан.

15 февраля 2018 года исполнилось 29 лет с того дня, как последняя колонна советских войск покинула территорию Афганистана. Этому событию был посвящён ряд торжественных и памятных мероприятий в образовательных учреждениях и Музее истории и культуры
нашего района.
«Нас подняли по тревоге 25 декабря 1979 года. Вводили в Афганистан
55-тысячную армию через Кушку и
Термес. Задача кого-то побеждать и
захватывать в Афганистане нам не
ставилась. Некоторые говорят: «Ушли, а никого не победили». А мы и не
собирались никого побеждать. Афганистан заключил с нами договор о
дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи. Мы обязаны были помочь».

По данным областного Департамента социальной защиты населения Томской области, сегодня в
регионе проживают 6 956 ветеранов
боевых действий, из них 1 472 участника войны в Афганистане.
Сегодня в Александровском районе
проживает 21 участник тех событий.
Пользуясь возможностью, от себя
лично я сердечно поздравляю воинов-афганцев всех участников локальных военных конфликтов, с этой
памятной для нас всех датой. Доброго здоровья вам, вашим семьям, родным и близким. Живите долго, ярко,
интересно и созидательно - за себя, и,
как мы и обещали, за наших товарищей, не вернувшихся из Афгана.
Светлая им память.
■

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

РДК ПРИГЛАШАЕТ:

18 ФЕВРАЛЯ в 12.00
(площадь РДК) Народные гуляния

МАСЛЕНИЧНЫЙ
РАЗГУЛЯЙ ».

«

22 ФЕВРАЛЯ в 21.00 -

вечер отдыха с развлекательной
программой

«ДЛЯ ВАС, МУЖЧИНЫ». (18+)
Касса работает с 15.00 до 18.00.

23 ФЕВРАЛЯ в 18.00 -

концертная программа

«ЗАЩИТНИКАМ РОДИНЫ
СЛАВУ ПОЁМ!»,

Для вас:
концертная посвящённая Дню защитника Отечества
театрализованная с участием самодеятельных коллективов
программа, и исполнителей районного Дома культуры.
игры, конкурсы, торговые ряды.
Вход свободный.
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ЧП

Катастрофа в северном небе

ковый вертолёт Ми-8. В 16.45 из
Стрежевого вылетел второй поисковый вертолёт. К приёму пострадавших были приведены в готовность
все необходимые службы. В частности, в районной больнице ожидали
две бригады скорой медицинской помощи. В 17.28 поступила информация об обнаружении вертолёта Ми-8:
«в 42-х км от села Александровского
в районе Конторовичского месторождения, вертолёт обгорел, визуально
наблюдались живые люди, транспортная доступность отсутствует». В
17.33 на место происшествия приземлился вертолёт, вылетевший из Стрежевого. В 17.37 приземлился вертолёт, вылетевший из Каргаска. Были
обнаружены 6 человек, из них 4 пострадавших, 2 погибших: члены экипажа, жители г. Стрежевой. В 18.10
вертолёт из Стрежевого вылетел с
места крушения с четырьмя пострадавшими на борту. В 18.58 пострадавшие были доставлены в Стрежевскую городскую больницу, где им
была оказана необходимая медицинская помощь. На тот момент было
принято решение оставить тела погибших на месте
происшествия.
13 февраля в
4.00 утра по маршруту «Александровское - Конторовичское месторождение» к месту падения вертолёта на вездеходе
МТ-ЛБ выдвинулась оперативная
группа Пожарноспасательной части № 7 с. Александровское в составе 7 человек.
Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию ЧП с вертолётом Ми-8, произошедшего в Александровском районе 12 февраля. Борт санитарной авиации вёз в Стрежевой из пос. Октябрьский женщину с психическими расстройствами.
Её сопровождали фельдшер и полицейский. По пока невыясненной причине вертолёт упал в сорока двух километрах на юго-восток от Александровского. Два члена экипажа - второй пилот и бортинженер вертолёта погибли. Воздушное судно сгорело.
- В связи с катастрофой - она была классифицирована так Росавиацией,
поскольку есть погибшие, была организована комиссия МАК, - рассказывает
Сергей Поспелов, начальник отдела комиссии по расследованию аварийных
происшествий МАК. - Приступила к работам комиссия Следственного комитета. После выезда на место авиационного происшествия будем по результатам рабочие версии выдвигать. Когда такие расследования идут, версии две или техника, или человеческий фактор. Комиссия для этого и работает, чтобы какую-то из этих версий или подтвердить, или опровергнуть. Все действия комиссии МАК регламентированы в соответствии с правилами по расследованию авиационных происшествий.
- 12 февраля в 18:58 в Стрежевскую городскую больницу были доставлены четверо пострадавших, - говорит Лев Малышев, заместитель главного врача городской больницы. - Один пострадавший - в тяжёлом состоянии, находится в отделении реанимации. Двое пострадавших - средней степени тяжести, после проведённой ночи в отделении реанимации выведены в
отделение хирургии. И четвёртый пострадавший, он поступил сразу изначально в отделение хирургии, его состояние ближе к удовлетворительному.
Все пациенты с политравмами различной степени тяжести, преимущественно черепно-мозговыми, с ушибами, ссадинами мягких тканей конечностей,
туловища. Пациент в реанимации - с тяжёлой черепно-мозговой травмой.
Плюс тяжёлые сопутствующие патологии.

Внеочередное заседание межведомственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций под председательством и.о. главы Александровского района В.П. Мумбера состоялось в администрации района 14
февраля и было посвящено произошедшей на территории Александровского района 12 февраля катастрофе вертолёта Ми-8.
В.П. Мумбер подробно доложил о
произошедшем чрезвычайном происшествии и проведённых оперативных
и поисковых мероприятиях:
- 12 февраля в 15.55 поступила
информация о том, что в 14.46 сработал аварийный буй вертолёта Ми-8
авиакомпании «Ельцовка», на борту
которого было шесть человек - экипаж 3 человека и 3 пассажира. Вертолёт совершал санитарный рейс «Стрежевой - Октябрьский - Стрежевой» в
Александровском районе. В связи с
произошедшим событием на территории района был незамедлительно введён режим чрезвычайной ситуации
муниципального характера.
В 16.00 из Каргаска вылетел поис-

● По

информации ТРК «СТВ»

Администрация Томской области взяла под контроль оказание помощи пострадавшим в
авиакатастрофе, а также ход расследования уголовного дела по
этому факту.
Власти г. Стрежевого заявили, что
окажут помощь в организации похорон погибших членов экипажа.
Основными задачами опергруппы являлись следующие: определить и проложить кратчайший путь к месту ЧС,
провести уточнение обстановки, организовать устойчивую связь, произвести расчёт сил и средств, определить необходимость привлечения дополнительных сил и средств к месту
ЧС, произвести очистку и утрамбовку
территории для посадки вертолёта,
произвести деблокирование и извлечение двух погибших из под упавшего вертолёта. До места происшествия
удалось добраться в 13.15. На месте
уже работали представители Росавиации и сотрудник полиции, который
огородил место происшествия. На вездеходах прибыли охотовед В.Е. Иванов и охотник В. Коломоец.
По информации старшего оперативной группы А.В. Медведева, на
месте было организовано взаимодействие с прибывшими службами, проведено сосредоточение сил и средств,
вертолётная площадка была обозначена флажками, рядом был разбит небольшой лагерь, разведён костёр, чтобы согреваться, и установлена палатка.
В 14.54 на место происшествия
прибыл вертолёт с представителями
МАК, Следственного комитета, МЧС,
компании «Ельцовка». В 15.40 по завершению оперативно-следственных
действий с помощью аварийно-спасательного инструмента приступили к
деблокированию и извлечению тел погибших. Так как один из членов экипажа находился под обломками вертолёта, пришлось практически вручную переворачивать воздушное судно. В 16.32 с места крушения вылетел
вертолёт с телами погибших, которые
были доставлены в г. Стрежевой. В
17.30 александровская оперативная
группа выехала в районный центр,
куда прибыла с учётом проложенного
пути в 19.10.
Председатель комиссии В.П. Мумбер поблагодарил всех, кто участвовал в проведённых мероприятиях. Он
рассказал, что 14 февраля на месте
происшествия продолжали работать
представители оперативных групп для
выяснения обстоятельств падения вертолёта. Он отметил, что по завершению всех следственных мероприятий
будет необходимо организовать работы по эвакуации обломков разбившегося воздушного судна. Члены КЧС обсудили, кто и каким образом сможет
помочь с транспортировкой фрагментов вертолёта. Скорее всего, это будет сделано наземным путём. Было
решено обратиться за помощью к руководству ОАО «Томскгеонефтегаз»,
АЛПУМГ «Газпром трансгаз Томск» для
предоставления необходимой техники.
По решению комиссии режим
чрезвычайной ситуации муниципального характера на территории Александровского района был снят.
■
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Опрос «Северянки»

Выбор Президента России это наш с вами выбор!

Голосовать или не голосовать? Идти на выборы или нет?
Своё мнение об участии в выборах мы попросили высказать людей, известных в нашем районе своей активной жизненной и гражданской позицией.
Дубровин Василий Тимофеевич,
глава Александровского сельского поселения:
- Выборы Президента - это наше
общее, всенародное определение
курса развития страны на ближайшие шесть лет. А потому идти на
выборы и голосовать надо обязательно. Самоустранение от участия в
выборах - какими бы благовидными
или не очень предлогами оно не объяснялось, это не что иное, как нежелание человека принимать никакие
решения, и уж тем более нести за них ответственность.
Все вместе и только вместе мы можем и должны принимать
такое важнейшее для нашей дальнейшей жизни решение, как
выбор Президента нашей страны.

Сафонова Ксения Семёновна,
председатель районной организации ветеранов:
- Я вообще считаю, что
голосование на выборах
нужно сделать обязательным, причём закрепить это
законодательно. Жизнь показывает, что мы все очень
хорошо знаем свои права,
но плохо - обязанности. Это наша страна. Мы все - живём здесь. И мне непонятно, как можно быть в стороне от судьбоносных событий, каковыми выборы
являются безусловно!
В своей жизни я лично
не пропустила ни одни выборы. Я помню с ранних лет, в нашей семье - это
была святая обязанность. Родители мои очень
серьёзно относились к участию в голосовании.
И это была норма для всех. К слову, я давно обратила внимание, что в постсоветское время выборную активность проявляет именно старшее
поколение - для нас это действительно важно и
ответственно.
Не понимаю разговоров о малой значимости
одного голоса, и уж тем более о фальсификации
выборов. Глубоко уверена в том, что каждый
голос избирателя сказывается на общем итоге.
В чём мы все убеждались уже не раз на муниципальных выборах. А если говорить о, якобы,
имеющихся подтасовках, я скажу так: мне много
раз приходилось работать в составе участковых
избирательных комиссий - фальсификация просто невозможна. Выборы Президента России главные выборы нашей страны. И не стать их
участником, по моему мнению, совершить серьёзную гражданскую ошибку.

Матвеева Антонина Фёдоровна,
начальник районного Отдела
образования:
- Моё глубочайшее убеждение принимать участие в выборах нужно
обязательно!
Я считаю, что это не только гражданский долг каждого гражданина,
закреплённый Конституцией Российской Федерации, но ещё и моральный, человеческий долг каждого
взрослого человека. Так сложилось
исторически, что все мы любим поговорить, порассуждать о том,
как должно быть, как нужно лучше, правильнее, справедливее
управлять поселением, районом, регионом, страной. По моему
мнению, люди, которые осознанно или просто из-за элементарной собственной лени, не принимают участие в выборах органов
власти, не имеют никакого морального права высказываться о
положении дел на нашей территории или в стране в целом, и уж
тем более давать какие бы то ни было оценки работы власти.
Позволю процитировать себе известное всем выражение:
«Жить в обществе и быть свободным от общества нельзя». Это в
полной мере - и про участие в выборном процессе.
Имеет ли политическое знаСемёнов Михаил Юрьевич,
преподаватель истории и обществознания, пенсионер:
чение даже единичный голос
- Участвовать или не участвовать в выборах Главы гражданина? Да, имеет. Один
государства? Этому вопросу примерно 2 500 лет - с того из ярких примеров в мировой
времени, когда в Древней Греции впервые в мире зароди- истории: в 1875 году Налась такая форма правления, как демократия - дословный циональное собрание (парлаперевод «власть народа» или «народовластие». Наивыс- мент) Франции по вопросу:
шего развития демократия достигла в Афинском государ- «Быть стране монархией или
стве, где каждый гражданин с 20-ти лет имел полное пра- республикой?», проголосоваво участвовать в работе Народного собрания, которое ло так - 353 депутата за респутём голосования выбирало всех высших должностных публику, 352 - за монархию.
лиц государства и решало все основные политические Так, с 1875 года и по сей
вопросы. Но уже тогда существовала категория граждан, день, Франция является рескоторым дали пренебрежительное прозвище - «идио- публикой. А решил всё ОДИН голос. Да и наши последты» (в переводе с греческого слово «идиот» значит не- ние муниципальные выборы показали, что исход зависит
вежда, неуч). В Древней Греции - это гражданин полиса буквально от единичных голосов.
Французский философ Жозеф де Местр (1753 - 1821 г.р.)
(города-государства), живущий в отрыве от общественной жизни, не участвующий в общем собрании граждан писал в 1811 году: «Каждый народ имеет то правительстполиса и иных формах государственного и общественно- во, которое он заслуживает». Он же даёт толкование
го демократического управления, это люди, живущие смысла этого известного выражения: если правительство
только своими личными интересами и безразличные к плохо, аморально, не эффективно, то виноваты в этом
тому, что происходит в государстве. Как правило, это сами граждане страны, которые позволяют такому правибыли люди малообразованные. Думаю, тем гражданам, тельству существовать. Ведь, по сути, народ выбирает
кто прочно придерживается позиции - не принимать учас- своё собственное отражение, самого себя.
Я лично, как гражданин страны, считаю, что надо обятия в выборах, есть о чём поразмышлять в этом историзательно идти на выборы Президента. За кого голосоческом контексте.
К слову, к настоящему времени смысл слова «идиот» вать - каждый решает сам. Ибо только от нас, граждан,
приобрёл иной, более бытовой разговорный оттенок с зависит - каким будет будущее нашей России на ближайшие 6 лет.
негативным подтекстом.
● Опрос
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 ФЕВРАЛЯ
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

05.00 Телеканал «Доброе утро».
08.00 XXIII зимние Олимпийские
игры в Пхёнчхане. Фигурное катание.
Танцы (короткая программа).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+)
13.50 XXIII зимние
Олимпийские игры в Пхёнчхане.
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
16.50 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет». (16+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Вольная грамота». (16+)
23.30 XXIII зимние
Олимпийские игры в Пхёнчхане.
«РОССИЯ 1»

05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
07.35, 08.07, 08.35 «Местное время.
Вести-Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Выборы-2018».
09.50 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.00 «Вести».
11.40 «Местное время. Вести-Сибирь».
12.00 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым». (12+)
13.00 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. Вести-Томск».
15.00 Т/с «Тайны следствия». (12+)
17.00 «Вести».
17.40 «Местное время. Вести-Томск».
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». (16+)
19.00 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. Вести-Томск».
21.00 Т/с «Кровавая барыня». (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». (12+)
«КУЛЬТУРА»

06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино».
Иван Пырьев.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Карамзин. Проверка временем».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Архивные тайны».
«1948 год. Похороны Ганди».
08.00 Новости культуры.
08.10 Т/с «Тихий Дон».
08.55 Д/ф «История Преображенского полка, или Железная стена».
09.40 Д/ф «Тайны нурагов и “кантоа-теноре” на острове Сардиния».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Пора большого
новоселья». «Твои помощники».
12.10 «Мы - грамотеи!»
12.50 «Белая студия».
13.30 Д/ф «Шёлковая биржа в
Валенсии. Храм торговли».
13.50 «Чёрные дыры. Белые пятна».
14.30 «Жизнь замечательных
идей». «А всё-таки она вертится?»
15.00 Новости культуры.
15.10 «Мастер-классы членов
жюри конкурса «Щелкунчик».
Захар Брон.
16.10 «На этой неделе.100 лет
назад. Нефронтовые заметки».
16.40 «Агора».
17.45 «Наблюдатель».
18.40 Д/ф «История Преображенского полка, или Железная стена».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Рождение из глины.
Китайский фарфор».
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
22.20 Т/с «Тихий Дон».

ТВ-ПРОГРАММА
23.10 «Рэгтайм,
или Разорванное время».
23.40 Новости культуры.
00.00 «Магистр игры».
00.25 «ХХ век». «Пора большого
новоселья». «Твои помощники».
01.25 Д/ф «Шёлковая биржа
в Валенсии. Храм торговли».
01.40 «Мастер-классы членов
жюри конкурса «Щелкунчик».
Захар Брон.
02.40 «Цвет времени». Караваджо.

«РОССИЯ 1»

05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35
«Местное время. Вести-Томск».
08.00 XXIII зимние Олимпийские
игры в Пхёнчхане. Фигурное катание.
Танцы. Произвольная программа.
11.40 «Местное время. Вести-Сибирь».
12.00 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым». (12+)
13.00 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
14.00 «Вести».
«НТВ»
14.40 «Местное время. Вести-Томск».
15.00 XXIII зимние Олимпийские
05.00 Т/с «Супруги». (16+)
игры в Пхёнчхане. Фигурное катание.
06.00 «Сегодня».
17.00 «Вести».
06.05 Т/с «Супруги». (16+)
17.40 «Местное время. Вести-Томск».
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+) 18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». (16+)
10.00 «Сегодня».
19.00 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
10.25 Т/с «Улицы разбитых
20.00 «Вести».
фонарей». (16+)
20.45 «Местное время. Вести-Томск».
13.00 «Сегодня».
21.00 Т/с «Кровавая барыня». (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
23.15 «Вечер с Владимиром
происшествие».
Соловьёвым». (12+)
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
«КУЛЬТУРА»
16.30 «Место встречи». (16+)
06.30 Новости культуры.
17.00 Т/с «Куба». (16+)
06.35 «Легенды мирового кино».
19.00 «Сегодня».
Вивьен Ли.
19.40 Т/с «Куба». (16+)
07.00 Новости культуры.
21.35 Т/с «Невский. Проверка
07.05 «Пешком...» Москва техническая.
на прочность». (16+)
07.30 Новости культуры.
23.40 «Итоги дня».
07.35 «Правила жизни».
«РЕН ТВ», «СТВ»
08.00 Новости культуры.
08.10 Т/с «Тихий Дон».
05.00 «Военная тайна
с Игорем Прокопенко». (16+)
08.55 Д/ф «История Семёновского
06.15 «Принято считать».* (12+)
полка, или Небываемое бываетъ».
06.40 «Мамины секреты».* (12+)
09.40 «Главная роль».
07.00 «Факт».* (12+)
10.00 Новости культуры.
07.20 «Ежедневник».* (6+)
10.15 «Наблюдатель».
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
11.10 «ХХ век». «Армения:
08.30 «Новости». (16+)
семь дней ада...»
09.00 «Военная тайна
12.10 «Гений».
с Игорем Прокопенко». (16+)
12.40 Д/ф «Сан-Марино.
11.00 «Документальный проект». (16+) Свободный край в Апеннинах».
12.00 «Информационная
13.00 «Сати. Нескучная классика...»
программа 112». (16+)
13.40 Д/ф «Расшифрованные
12.30 «Факт».* (12+)
линии Наска».
12.50 «Ежедневник».* (6+)
14.30 «Жизнь замечательных
13.00 «Загадки человечества
идей». «Ньютоново яблоко раздора».
с Олегом Шишкиным». (16+)
15.00 Новости культуры.
14.00 «Засекреченные списки».
15.10 «Мастер-классы членов
Документальный спецпроект. (16+) жюри конкурса «Щелкунчик».
16.00 «Информационная
Николай Демиденко.
программа 112». (16+)
15.50 Д/ф «Эрнест Резерфорд».
16.30 «Новости». (16+)
16.00 «Эрмитаж».
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
16.25 «2 ВЕРНИК 2».
18.00 «Мастерская добрых дел».* (6+) 17.15 Д/ф «Германия.
18.15 «Ежедневник».* (6+)
Замок Розенштайн».
18.30 «Нефтеградцы».* (12+)
17.45 «Наблюдатель».
19.00 «Факт».* (12+)
18.40 Д/ф «История Семёновского
19.20 «Телегид».* (12+)
полка, или Небываемое бываетъ».
19.30 «Новости». (16+)
19.30 Новости культуры.
20.00 «Крутые меры». Боевик. (16+) 19.45 «Главная роль».
21.40 «Водить по-русски». (16+)
20.05 «Правила жизни».
23.00 «Новости». (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.30 «Факт».* (12+)
20.45 Д/ф «Расшифрованные
линии Наска».
ВТОРНИК, 20 ФЕВРАЛЯ
21.40 Искусственный отбор.
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
22.20 Т/с «Тихий Дон».
05.00 Телеканал «Доброе утро».
23.10 «Рэгтайм,
09.00 Новости.
или Разорванное время».
09.15 Телеканал «Доброе утро».
23.40 Новости культуры.
10.15 «Жить здорово!» (16+)
«НТВ»
11.05 «Время покажет». (16+)
05.00 Т/с «Супруги». (16+)
12.00 Новости.
06.00 «Сегодня».
12.05 «Время покажет». (16+)
06.05 Т/с «Супруги». (16+)
13.50 XXIII зимние Олимпийские
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
игры в Пхёнчхане.
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
10.00 «Сегодня».
17.00 «Время покажет». (16+)
10.25 Т/с «Улицы разбитых
18.00 Вечерние новости.
фонарей». (16+)
18.25 «Время покажет». (16+)
13.00 «Сегодня».
18.50 «На самом деле». (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
19.50 «Пусть говорят». (16+)
происшествие».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Вольная грамота». (16+) 14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
23.35 XXIII зимние Олимпийские
16.30 «Место встречи». (16+)
игры в Пхёнчхане.
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17.00 Т/с «Куба». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Куба». (16+)
21.35 Т/с «Невский. Проверка
на прочность». (16+)
23.40 «Итоги дня».
«РЕН ТВ», «СТВ»

05.00 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)
06.15 «Принято считать».* (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 «Военная тайна
с Игорем Прокопенко». (16+)
11.00 «Документальный проект». (16+)
12.00 «Информационная
программа 112». (16+)
12.30 «Факт».* (12+)
12.50 «Ежедневник».* (6+)
13.00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным». (16+)
14.00 «Засекреченные списки».
Документальный спецпроект (16+)
16.00 «Информационная
программа 112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Мастерская добрых дел».* (6+)
18.15 «Ежедневник».* (6+)
18.30 «Классики».* (12+)
19.00 «Факт».* (12+)
19.20 «Телегид».* (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 «Автобан». Боевик. (16+)
21.50 «Водить по-русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.30 «Факт».* (12+)
СРЕДА, 21 ФЕВРАЛЯ
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

05.00 Телеканал «Доброе утро».
08.00 XXIII зимние Олимпийские
игры в Пхёнчхане. Фигурное катание.
Женщины (короткая программа).
Фристайл. Ски-кросс. Мужчины.
13.00 Новости.
13.50 XXIII зимние Олимпийские
игры в Пхёнчхане.
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет». (16+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Вольная грамота». (16+)
23.35 XXIII зимние Олимпийские
игры в Пхёнчхане.
«РОССИЯ 1»

05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
07.35, 08.07, 08.35 «Местное время.
Вести-Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Выборы-2018».
09.50 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.00 «Вести».
11.40 «Местное время. Вести-Сибирь».
12.00 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым». (12+)
13.00 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. Вести-Томск».
15.00 Т/с «Тайны следствия». (12+)
17.00 «Вести».
17.40 «Местное время. Вести-Томск».
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». (16+)
19.00 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. Вести-Томск».
21.00 Т/с «Кровавая барыня». (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». (12+)

«КУЛЬТУРА»

06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино».
Андрей Файт.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...» Москва фабричная.
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.10 Т/с «Тихий Дон».
08.55 «Чистая победа.
Штурм Новороссийска».
09.40 «Главная роль».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Карьера».
12.00 «Игра в бисер».
12.40 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могильные
курганы в излучине реки».
12.55 «Искусственный отбор».
13.35 Д/ф «Рождение
цивилизации майя».
14.30 «Жизнь замечательных
идей». «Неевклидовы страсти».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Мастер-классы членов
жюри конкурса «Щелкунчик».
Йоханнес Фишер.
15.50 «Магистр игры».
16.25 «Ближний круг
Ирины Богачёвой».
17.15 Д/ф «Португалия. Замок слёз».
17.45 «Наблюдатель».
18.45 «Чистая победа.
Штурм Новороссийска».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Рождение
цивилизации майя».
21.40 «Абсолютный слух».
22.20 Т/с «Тихий Дон».
23.10 «Рэгтайм,
или Разорванное время».
23.40 Новости культуры.

18.00 «Мастерская добрых дел».* (6+)
18.15 «Ежедневник».* (6+)
18.30 «Хлеб! Есть!»* (12+)
19.00 «Факт».* (12+)
19.20 «Телегид».* (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 «Последний бойскаут».
Боевик. (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.30 «Факт».* (12+)
ЧЕТВЕРГ, 22 ФЕВРАЛЯ
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.05 Телеканал «Доброе утро».
10.10 «Жить здорово!» (16+)
11.00 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.20 «Время покажет».
13.50 XXIII зимние Олимпийские
игры в Пхёнчхане.
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 XXIII зимние Олимпийские
игры в Пхёнчхане. Шорт-трек.
Мужчины. 500 м. Финал. Женщины.
1000 м. Финал.
19.00 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.35 «Голос. Дети». Новый сезон.
23.25 «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 «Местное время.
Вести-Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Выборы-2018».
09.50 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.00 «Вести».
11.40 «Местное время. Вести-Сибирь».
12.00 «Судьба человека
«НТВ»
с Борисом Корчевниковым». (12+)
05.00 Т/с «Супруги». (16+)
13.00 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
06.00 «Сегодня».
14.00 «Вести».
06.05 Т/с «Супруги». (16+)
14.40 «Местное время. Вести-Томск».
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+) 15.00 Т/с «Тайны следствия». (12+)
17.00 «Вести».
10.00 «Сегодня».
17.40 «Местное время. Вести-Томск».
10.25 Т/с «Улицы разбитых
18.00 «Андрей Малахов.
фонарей». (16+)
Прямой эфир». (16+)
13.00 «Сегодня».
19.00 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
20.00 «Вести».
происшествие».
20.45 «Местное время. Вести-Томск».
14.00 «Место встречи». (16+)
21.00 Т/с «Кровавая барыня». (16+)
16.00 «Сегодня».
23.15 «Вечер с Владимиром
16.30 «Место встречи». (16+)
Соловьёвым». (12+)
17.00 Т/с «Куба». (16+)
«КУЛЬТУРА»
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Куба». (16+)
06.30 Новости культуры.
21.35 Т/с «Невский. Проверка
06.35 «Легенды мирового кино».
на прочность». (16+)
Джульетта Мазина.
23.40 «Итоги дня».
07.00 Новости культуры.
«РЕН ТВ», «СТВ»
07.05 «Пешком...» Москва усадебная.
07.30 Новости культуры.
05.00 «Территория заблуждений
07.35 «Правила жизни».
с Игорем Прокопенко». (16+)
08.00 Новости культуры.
06.15 «Принято считать».* (12+)
06.40 «Специальный репортаж».* (12+) 08.10 Т/с «Тихий Дон».
08.55 «Чистая победа. Сталинград».
07.00 «Факт».* (12+)
09.40 «Главная роль».
07.20 «Ежедневник».* (6+)
10.00 Новости культуры.
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
10.15 «Наблюдатель».
08.30 «Новости». (16+)
11.10 «ХХ век».
09.00 «Территория заблуждений
«Александр Покрышкин».
с Игорем Прокопенко». (16+)
11.00 «Документальный проект». (16+) 12.15 Д/ф «Звезда Казакевича».
12.55 «Абсолютный слух».
12.00 «Информационная
13.35 Д/ф «Разгадка тайн
программа 112». (16+)
Мачу-Пикчу».
12.30 «Факт».* (12+)
14.30 «Жизнь замечательных идей».
12.50 «Ежедневник».* (6+)
15.00 Новости культуры.
13.00 «Загадки человечества
15.10 «Мастер-классы членов
с Олегом Шишкиным». (16+)
жюри конкурса «Щелкунчик».
14.00 «Засекреченные списки».
Документальный спецпроект. (16+) Дмитрий Башкиров.
15.50 «Моя любовь - Россия!»
16.00 «Информационная
«Хуреш - танец орла».
программа 112». (16+)
16.25 «Линия жизни».
16.30 «Новости». (16+)
Татьяна Михалкова.
17.00 «Тайны Чапман». (16+)

17.15 Д/ф «Австрия. Зальцбург.
Дворец Альтенау».
17.45 «Наблюдатель».
18.40 «Чистая победа. Сталинград».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Разгадка тайн Мачу-Пикчу».
21.40 «Энигма. Дмитрий Черняков».
22.20 Т/с «Тихий Дон».
23.10 «Рэгтайм,
или Разорванное время».
23.40 Новости культуры.
«НТВ»

05.00 Т/с «Супруги». (16+)
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Супруги». (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи». (16+)
17.00 Т/с «Куба». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Куба». (16+)
21.35 Т/с «Невский. Проверка
на прочность». (16+)
23.40 «Захар Прилепин.
Уроки русского». (12+)
«РЕН ТВ», «СТВ»

05.00 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко». (16+)
06.15 «Принято считать».* (12+)
06.40 «Хлеб! Есть!»* (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+)
12.50 «Ежедневник».* (6+)
13.00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным». (16+)
14.00 «Засекреченные списки».
Документальный спецпроект. (16+)
16.00 «Информационная
программа 112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Мастерская добрых дел».* (6+)
18.15 «Ежедневник».* (6+)
18.30 «Крупным планом».* (12+)
19.00 «Факт».* (12+)
19.20 «Телегид».* (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 «Туман». Военная драма (16+)
23.00 «Туман-2».
Военная драма. (16+)

«РОССИЯ 1»

06.00 Х/ф «Опять замуж». (12+)
08.00 XXIII зимние Олимпийские
игры в Пхёнчхане. Фигурное катание.
Женщины. Произвольная программа.
13.00 Х/ф «Третья жизнь Дарьи
Кирилловны». (12+)
17.00 Праздничный концерт
к Дню защитника Отечества.
19.10 XXIII зимние Олимпийские
игры в Пхёнчхане. Хоккей.
1/2 финала. Фигурное катание.
21.30 «Вести».
21.55 Х/ф «Салют-7». (12+)
00.15 Х/ф «Экипаж». (12+)
«КУЛЬТУРА»

06.30 Х/ф «Кутузов».
08.20 М/ф «Верь-не-Верь».
«Девочка и дельфин». «Два клёна».
09.30 Д/с «Маленькие капитаны».
10.00 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.30 Х/ф «Небесный тихоход».
11.45 Д/ф «Николай Крючков».
12.25 Концерт Государственного
академического ансамбля песни
и пляски донских казаков
им. А. Квасова в Государственном
Кремлёвском дворце.
14.20 Д/ф «Последний рыцарь
империи. Иван Солоневич».
15.45 Х/ф «Дни Турбиных».
17.10 Д/ф «Новые «Воспоминания
о будущем».
17.55 «Песня не прощается...
1976 - 1977».
19.25 «Больше, чем любовь». Юрий
Никулин и Татьяна Покровская.
20.05 Х/ф «Старики-разбойники».
21.30 Мария Гулегина.
Гала-концерт «Великая опера».
23.10 Х/ф «Папа».
«НТВ»

05.00 «Севастопольский вальс».
Фильм Елизаветы Листовой. (16+)
06.10 Х/ф «Баллада о солдате».
08.00 «Сегодня».
08.15 Х/ф «Пираты ХХ века». (12+)
10.00 «Сегодня».
10.15 «Секретная Африка.
Русский Мозамбик». Фильм
Алексея Поборцева. (16+)
11.15 Х/ф «Отставник». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.20 Х/ф «Отставник». (16+)
17.15 Х/ф «Конвой». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.25 Х/ф «Конвой». (16+)
21.25 Т/с «Невский. Проверка
на прочность». (16+)
23.30 Х/ф «Ветеран». (16+)
«РЕН ТВ», «СТВ»

05.00 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко». (16+)
06.10 «Слепой». Сериал (16+)
10.00 «Тайны Чапман.
Затонувшие города». (16+)
11.00 «Тайны Чапман.
ПЯТНИЦА, 23 ФЕВРАЛЯ
Кто крепче». (16+)
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
12.00 «Тайны Чапман.
06.00 Новости.
Волшебный дракон». (16+)
06.10 «Россия от края до края». (16+) 13.00 «Тайны Чапман.
07.00 «Маршалы Победы». (16+)
Магия Третьего Рейха». (16+)
09.05 Х/ф «Двадцать восемь
14.00 «Тайны Чапман. Как
панфиловцев». (12+)
размножаются оборотни?» (16+)
10.00 Новости.
15.00 «Тайны Чапман.
10.10 Х/ф «Двадцать восемь
Воинственные йоги». (16+)
панфиловцев». (12+)
16.00 «Тайны Чапман.
11.15 XXIII зимние Олимпийские
Колбасу в отставку». (16+)
игры в Пхёнчхане. Фристайл.
17.00 «Тайны Чапман.
Ски-кросс. Женщины. Финал.
Русский характер». (16+)
12.55 Т/с «Чёрные бушлаты». (16+) 18.00 «Тайны Чапман.
16.45 Концерт, посвящённый
Кто победит?» (16+)
фильму «Офицеры».
19.00 «Тайны Чапман.
18.00 Вечерние новости.
Русское НЛО». (16+)
18.15 Концерт, посвящённый
20.00 «Ворошиловский стрелок».
фильму «Офицеры».
Художественный фильм. (16+)
19.10 Х/ф «Офицеры».
21.50 «9 рота».
21.00 «Время».
Художественный фильм. (16+)
21.30 Х/ф «Три дня до весны». (12+) 00.30 «Война».
23.25 Д/ф «Полярное братство». (12+) Художественный фильм. (16+) ■
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На спортивной волне

Турнир памяти

11 февраля в спортивном комплексе «Обь» прошёл открытый
турнир по гиревому спорту, посвящённый памяти спортсмена, тренера
А.Н. Рыбьякова.
На протяжении многих лет он
представлял Александровский район
на соревнованиях различного уровня.
Став тренером, воспитал сильнейших
спортсменов России и мира А.А. Карепина, А.В. Медведева, И.Л. Вершутиса. Они неоднократно защищали и
продолжают защищать честь района
и области на различных соревнованиях высочайшего уровня.
- Александр Николаевич всегда
был в центре внимания, умел увлечь
ребят, приобщал их к здоровому образу жизни. Под его руководством
воспитанники добились значительных
высот в гиревом спорте, - рассказывает его ученик, участник и главный
судья соревнований А.В. Медведев. Проведение данного турнира сохраняет светлую память о А.Н. Рыбьякове на александровской земле, являет-

ся хорошей пропагандой здорового образа жизни среди молодёжи, воспитывает юных спортсменов в лучших традициях районного, областного и российского спорта, повышая
физическую, нравственную и духовную
культуру молодёжи.
В этом году турнир
собрал рекордное количество спортсменов - 48 гиревиков
приняли в нём участие, из них 21 - из
г. Стрежевого. Многие атлеты показали достаточно высокие результаты. Специально на
соревнования приехал сильнейший
спортсмен России и мира, мастер
спорта международного класса А.А.
Карепин.
Выражаем благодарность за спонсорскую помощь в проведении соревнований профсоюзной организации
Александровского ЛПУМГ в лице С.А. Чулкова
и индивидуальному предпринимателю П.А. Геворгяну.
Поздравляю
всех спортсменов
с успешным выступлением на соревнованиях! Надеюсь, что турнир памяти А.Н.
Рыбьякова будет
и дальше развиваться и собирать всё большее
количество любителей гиревого спорта.

Победители и призёры
соревнований:
среди ветеранов:

1 место Дмитрий Малютин,
2 место Расуль Янтурин
(Стрежевой),
3 место Александр Силенко;

среди девушек:

1 место Валентина Алексеева,
2 место Евгения Гракович,
3 место Виолетта Фёдоровых;

среди мужчин:

1 место Александр Карепин
(Томск),
2 место Иозас Вершутис,
3 место Александр Медведев;

среди юношей:

1 место Алексей Исаев
(Стрежевой),
2 место Арсений Приходченко,
3 место Данил Ковалёв.
Всем победителям и призёрам были вручены памятные футболки, подарочные наборы, дипломы и медали
соревнований.
■

Отличились на стрежевской лыжне
11 февраля в г. Стрежевой прошёл третий этап открытого Кубка
города по лыжным гонкам в рамках Всероссийских стартов «Лыжня России - 2018». Спортсмены Александровской детско-юношеской спортивной школы приняли активное
участие в соревнованиях и показали хорошие результаты в своих
возрастных категориях.
Успешно выступили воспитанники тренера-преподавателя П.В. Денисова: 1 место заняли Якимишина
Кристина (2007-2008 г.р.), Кащеев
Роман (2005-2006 г.р.), Малютина
Елена (2005-2006 г.р.), Скибин Олег
(2001-2002 г.р.);
2 место - Ковальчук Олег (2009 г.
и младше), Шайхутдинова Дарина
(2007-2008 г.р.), Костарева Анастасия (2003-2004 г.р.), Батурин Станислав (2005-2006 г.р.);
3 место - Лапик Маргарита
Призёрами в своих возрастных категориях стали наши
(2003-2004 г.р.).
Порадовали и учащиеся тренера Д.В. Параконной: взрослые односельчане: 1 место Мырченко Андрей Влав возрастной группе 2009 г.р. и младше 2 место у Корса- димирович, 2 место Руденков Виталий Евгеньевич.
Молодцы! Так держать!
■
ковой Алины, «бронза» у Капленко Марии.
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Юбилей

Полвека вместе
Сохранить и пронести через годы теплоту и искренность отношений под силу не каждому, но Александру Васильевичу и Тамаре Петровне Белозёровым из районного
центра, отметившим 13 февраля
свой красивый 50-летний юбилей
совместной жизни, это удалось.
Спустя полвека супруги под звуки
марша Мендельсона окунулись в атмосферу воспоминаний и волнующих
чувств. Со значимым событием их поздравили начальник Александровского
отдела ЗАГС Е.А. Панова и председатель районного Совета ветеранов К.С.
Сафонова.
- Сегодня вашему семейному союзу 50 лет, - обратились к виновникам
торжества почётные гости. - Полвека
вместе вы сумели прожить, сохраняя
нежные чувства и взаимоуважение. Вы
построили не просто семью, а создали целый мир, который базируется на
доверии, терпении, понимании и обоюдной поддержке. Золотая годовщина тому подтверждение, ведь не каждая пара способна сохранить всё самое лучшее и доброе на протяжении
стольких лет. Искренне желаем вам
долголетия, благополучия и как можно больше радостных дней!
Затем солидные «молодожёны» поставили свои подписи в книге юбиляров Александровского отдела ЗАГС,

получив памятное свидетельство о браке, подтверждающее их новый статус.
Юбиляров поздравили от имени
Губернатора Томской области С.А.
Жвачкина, районной администрации
и Совета ветеранов, вручили нежный
букет цветов и ценные подарки.
История совместной жизни Белозёровых похожа на сотни других подобных. Но всё же этой супружеской
паре характерны какая-то особая прелесть, нежность и трепетность чувств.
Александр Васильевич и Тамара
Петровна познакомились в пос. Вертикос Каргасокского района в клубе
на праздновании нового 1965 года.
С тех пор они не расставались. Поженились в 1968 году. Оба работали на
Вертикосском участке Каргасокского
леспромхоза. Она - радистом, он старшим механиком. В 1978 году
семья переехала в пос. Октябрьский,
где супруги также трудились в лесной сфере. Одновременно они вели
большое домашнее хозяйство - выращивали кур, коз, овец, занимались
огородничеством. Вместе преодолевали неудачи и искренне радовались
успехам. Они вырастили и воспитали
пятерых сыновей и дочку. Сегодня
юбиляров радуют семь внуков и два
правнука. В декабре 2007 года супруги переехали в Александровское, чтобы быть ближе к детям - здесь жил
один из их сыновей.
В согласии и счастье пробежали
годы. Сегодня Александру Василье-

вичу 78 лет, Тамаре Петровне - 80.
По состоянию здоровья Александр
Васильевич в настоящее время не
может самостоятельно передвигаться
и практически утратил способность
разговаривать. Но Тамара Петровна
понимает его и без слов, ведь их союз
за проведённые вместе годы прочно
скреплён любовью и уважением. Она
о нём искренне заботится, ухаживает
и оберегает.
Желаем супругам Белозёровым прожить в семейном счастье ещё много
лет и обязательно отпраздновать в
кругу родных и близких бриллиантовую свадьбу.
● Оксана

ГЕНЗЕ
Фото автора

Официально

Новая выплата семьям, имеющим детей

С 1 января 2018 года Федеральным законом от 28.12.2017 г. № 418-ФЗ
«О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей» введена новая
ежемесячная денежная выплата в связи с рождением (усыновлением)
первого ребёнка.
Право на получение выплаты имеют семьи, в которых родился или
был усыновлён первый ребёнок после 1 января 2018 года, при следующих условиях:
● родители и ребёнок являются гражданами Российской Федерации, постоянно проживающими на территории Российской Федерации;
● среднедушевой доход семьи не превышает 1,5 размера прожиточного минимума, установлённого в регионе для трудоспособного населения за 2 квартал
года, предшествующего году обращения за выплатой.
Для приобретения права на получение выплаты в 2018 году ежемесячный доход на каждого члена семьи (родители и их дети) за последние 12 месяцев не должен превышать 17 308,5 рублей.
Размер выплаты.
Ежемесячная выплата устанавливается в размере величины прожиточного
минимума для детей за 2 квартал года, предшествующего году обращения за
выплатой.
В 2018 году размер выплаты в Томской области составляет 11 251 руб.
Сроки назначения ежемесячной выплаты:
● выплата назначается со дня рождения (усыновления) ребёнка при обращении за ней в течение первых 6 месяцев. По истечении указанного срока - со
дня обращения за её назначением;
● выплата назначается на 1 год с подтверждением дальнейшего права на неё;
● выплата производится до достижения ребёнком возраста 1,5 лет.
Основные документы:
● паспорт гражданина РФ;
● свидетельство о рождении ребёнка;
● сведения о доходах всех членов семьи за последние 12 месяцев;
● справка из банка о реквизитах счёта.
За назначением ежемесячной выплаты необходимо обращаться в ОГКУ
«Центр социальной поддержки населения Александровского района» по
адресу: c. Александровское, ул. Ленина, 7, кабинет № 12, тел.: 8 (38255) 2-44-15,
либо в Многофункциональный центр: с. Александровское, ул. Лебедева, 30.

Налоговый вычет
по земельному налогу
для физических лиц

Межрайонная ИФНС России № 8 по Томской
области информирует: начиная с 2017 года вводится налоговый вычет, уменьшающий земельный налог на величину кадастровой стоимости
600 кв.м. площади земельного участка (далее вычет). Так, если площадь участка составляет
не более 6 соток - налог взиматься не будет,
а если площадь участка превышает 6 соток налог будет рассчитан за оставшуюся площадь.
Вычет применяется для категорий лиц, указанных в п. 5 ст. 391 Налогового кодекса Российской Федерации, в их числе Герои Советского
Союза, Российской Федерации, инвалиды I и II
групп, инвалиды с детства, ветераны Великой
Отечественной войны и боевых действий, а также все пенсионеры.
Вычет применяется по одному земельному
участку по выбору «льготника» независимо от
категории земель, вида разрешённого использования и местоположения земельного участка в
пределах территории страны.
Для использования вычета за 2017 год налогоплательщикам нужно обратиться в любой налоговый орган до 1 июля 2018 г. с уведомлением о
выбранном участке, по которому будет применён
вычет. Если такое уведомление не поступит, вычет будет автоматически применён в отношении
одного земельного участка с максимальной исчисленной суммой налога.
Если налогоплательщик ранее уже пользовался налоговыми льготами, то дополнительно направлять документы, подтверждающие льготу, не нужно.
Для тех, кто впервые получит право на вычет
(например, при достижении пенсионного возраста в течение 2017 - 2018 гг.), необходимо подать
в налоговый орган заявление о предоставлении
■
● Н.А. НОВОСЕЛЬЦЕВА, директор ОГКУ «ЦСПН Александровского района» такой льготы.
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Огонь уничтожил
придорожное кафе
Когда открылось придорожное кафе на 35 км, а
произошло это не так и давно, очень многие - если не
сказать все проезжающие через этот участок трассы,
отметили: и почему никому в голову не пришло сделать это раньше?
Кафе это стало востребованным с первой минуты открытия. И особенно его оценили водители-дальнобойщики, для которых передышка за чашкой горячего чая
или полноценным обедом были настоящим отдыхом в
длительном рейсе.
Что же произошло глубокой ночью с 13 на 14 февраля? Сухие информационные строки официальной сводки
свидетельствуют, что сообщение о возгорании поступило
в 02.28, что огнеборцы прибыли на место пожара в 02.47.
В 05.45 пожар был локализован, а в 05.55 - ликвидирован. Огнём было охвачено всё здание кафе - площадь
пожара составила 150 кв.м. Сгорела обрешётка крыши,
обгорели стены здания внутри и снаружи.
Причина пожара устанавливается.
■

Информация. Реклама. Объявления
Уважаемые жители
микрорайона рыбокомбината!

С 19 по 21 ФЕВРАЛЯ в РДК

ЯРМАРКА

ПРОЩЁННОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ

Дорогие братья и сестры!
По благочестивой традиции,
«КИРОВЧАНКА». вступая
в особое время ВеликоГорнолыжные
го поста, все христиане просят
друг у друга, оставляя
костюмы, пуховики. прощения
ВЫГОДНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
грехи в прошлом и изменяя себя
ДЛЯ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ! Распродажа - мужской
в будущем.
ПОДПИСКА НА Северянку:
и женский трикотаж В храме святого благоверного
князя Александра Невского
● самостоятельное получение
(производство Турция).
Чин прощения будет совершён
в редакции - 300 рублей,
Низкие цены.
в воскресенье 18 февраля в 17.00.
В магазине № 1 (ИП О.В. Вальтер)
вы можете приобрести очередной
номер районной газеты
«Северянка».

● электронная

версия -

ПРОДАМ

►частный дом (имеется огород, по- «АЛЕКСАНДРОВСКОЕ КАРГАСОК - ТОМСК»
стройки;
торг при осмотре). Т. 8-906● корпоративная доставка 198-10-41
Т. 8-913-115-70-00.
►дом в центре села (цена договор300 рублей (не менее
Пенсионерам, студентам ная).
Т.
8-983-349-07-94,
8-913-1045 экземпляров),
скидка 200 рублей.
09-63 (звонить в любое время)
►срочно 4-комнатную благоустро● доставка на дом (не менее
енную квартиру (есть баня, гараж,
5 экземпляров, для группы
погреб). Т. 8-913-874-14-20
объединившихся читателей, ►4-комнатную благоустроенную
квартиру. Т. 8-983-598-30-74
с распространением через
►4-комнатную в 2-квартирнике Т. 8-913-117-32-26.
представителя группы) (есть всё). Т. 8-913-101-39-17
►3-комнатную благоустроенную ВНИМАНИЮ ОХОТНИКОВ
300 рублей.
квартиру в 4-квартирнике. Т. 8И ЗАГОТОВИТЕЛЕЙ!
Стоимость подписки указана
913-858-80-57, 8-913-101-63-20
►3-комнатную квартиру, гараж. Т.
на полугодие.
ПОКУПАЕМ
ШКУРКИ
8-913-115-20-71
СОБОЛЯ
ПО
ВЫСОКИМ
Подписаться на «Северянку» ►3-комнатную благоустроенную
(газ, баня, огород). Т. 8ЦЕНАМ!
в редакции можно с любого дня квартиру
913-872-91-63
любого месяца.
ТЁМНЫЙ
И СЕДОЙ ТОВАР ►2-комнатную благоустроенную
ПО ЛУЧШИМ ЦЕНАМ
Дополнительная информация квартиру (с мебелью и гаражом). Т.
НА РЫНКЕ!
по телефонам: 2-58-52, 2-43-57. 8-913-867-39-44
►срочно ВАЗ-2107. Т. 8-913-805-27-20
ВОЗМЕЩАЕМ
ЗАТРАТЫ
►«Буран» длинный. Т. 8-913-813-39-40
РАЗНОЕ
НА ЛИЦЕНЗИИ.
►застеклённые деревянные окон►Выполним внутренние строи- ные рамы (б/у, 1 м. х 1 м. - 60 шт.,
Т. 8-922-159-38-18,
тельные работы, евроремонт; 1 м. х 1,5 м. - 50 шт., по 300 рублей
8-922-176-83-14, 8-929-22-45-222.
одна рама). Т. 8-913-105-56-60
сантехника. Т. 8-913-805-27-20

192 рубля,

ПРОДАМ МАГАЗИН
по ул. Гоголя, 17а.
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