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ПРОДАМ  
 

►дом (ул. Студенческая, 12). Т. 8-913-107-86-04 
►дом (с земельным участком). Т. 8-952-180-60-45 
►срочно 3-комнатную благоустроенную квартиру (в районе 
больницы). Т. 8-913-866-45-66 
►срочно 3-комнатную квартиру (недорого). Т. 8-913-878-39-94 
►или сдам 2-комнатную квартиру (в мкр. «Казахстан», на 2 эта-
же, тёплая, в хорошем состоянии). Т. 8-913-106-34-04 
►магазин (по адресу: ул. Молодёжная, д. 5, имеется гараж капи-
тальный 100 кв.м. тёплый, газ); магазин (по адресу: ул. Советская, 
7, газовое отопление, торг уместен). Т. 2-49-48 
►снегоход «Ямаха Викинг 540 4». Т. 8-913-811-33-12 
►мясо. Т. 8-913-115-63-28 
►клюкву (с доставкой). Т. 2-46-82, 8-913-804-05-48 
►клюкву. Т. 8-913-810-91-58 
►живицу, грибы маринованные и солёные. Т. 2-45-84 

РАЗНОЕ  
 

►Вас обслужит мастер-парикмахер Чупина Ирина. Т. 8-923-412-
28-21, 8-913-846-89-48, 2-61-49 
►Все виды ремонтных и отделочных работ. Т. 8-913-106-36-91 
(Роман) 
►Сдам 2-комнатную благоустроенную квартиру на длитель-
ный срок. Т. 8-983-235-05-03 
►Куплю шкуры соболя. Т. 8-913-980-33-99, 8-913-748-17-17 

«АЛЕКСАНДРОВСКОЕ - 
КАРГАСОК - ТОМСК» 

 

Пенсионерам и студентам скидки. 
 

Билеты. С организациями  
расчёт безналичный. 

 

Т. 8-913-115-70-00. 

Уважаемые избиратели двухмандатного  
избирательного округа № 2  

Александровского сельского поселения! 
 

В соответствии с действующим законодательством при 
проведении муниципальных выборов предусмотрено дос-
рочное голосование (п.10 ст.61 Закона Томской области от 
14.02.2005 № 29-ОЗ). 

Если в день голосования 03 марта 2019 года вы будете 
отсутствовать по месту своего жительства, по уважитель-
ной причине (отпуск, командировка, режим трудовой и 
учебной деятельности, состояние здоровья и иные ува-
жительные причины) и не сможете прибыть в помещение 
для голосования, вы вправе проголосовать досрочно с  
21 февраля по 27 февраля 2019 г. включительно в поме-
щении окружной избирательной комиссии двухмандатно-
го избирательного округа № 2 (ОИК) расположенной по 
адресу: с. Александровское, ул. Ленина, д. 7 (на втором 
этаже здания).   

Время досрочного голосования в ОИК ежедневно с 
17.00 до 19.00, кроме субботы и воскресенья. Телефон 
для справок: 2-42-64; с.т. 8-913-865-38-96.  

С 28 февраля до 14 часов 02 марта 2019 г. досрочное 
голосование будет проводиться в помещениях участковых 
комиссий (УИК) № 376 (мкр. Казахстан, д. 16); № 377  
(д. Ларино, ул. Обская, д. 10).  

Время досрочного голосования в УИК с 12.00 до 14.00 
ежедневно. 

При себе необходимо иметь паспорт гражданина Рос-
сийской Федерации. Если в день голосования 03 марта вы 
не сможете прибыть в помещение для голосования по со-
стоянию здоровья, вы (ваши родственники, знакомые) мо-
жете в любой день, начиная с 21 февраля, обратиться по 
телефону к членам участковой избирательной комиссии с 
просьбой предоставить возможность проголосовать вне 
помещения. В день голосования 03 марта 2019 года заяв-
ления принимаются до 14.00 часов. 

В голосовании на дополнительных выборах депутата 
Совета Александровского сельского поселения будут при-
нимать участие только те избиратели, которые зарегист-
рированы по месту жительства в границах округа № 2:    
д. Ларино; с. Александровское в границах: ул. Берёзовая, 
ул. Дорожников, мкр. Казахстан, ул. Кедровая, ул. Ленина 
(от домов №№ 24, 25 включительно и до конца), ул. Мо-
лодёжная, ул. Некрасова, ул. Новая, пер. Новый, ул. Поле-
вая, ул. Рябиновая, район очистных сооружений. 

Напоминаем, что 02 и 03 марта 2019 года, т.е. накану-
не дня голосования и в день голосования, любые агитаци-
онные действия ЗАПРЕЩЕНЫ!  

 

● Избирательная комиссия Александровского сельского поселения 

МКУ «Отдел культуры, спорта и молодёжной по-
литики», МБУ «Культурно-спортивный комплекс», 
районный Дом культуры выражают искреннее собо-
лезнование Гофман Галине Павловне, всем родным 
и близким в связи с невосполнимой утратой, смер-
тью мамы  

 

САДРЕЕВОЙ Валентины Ивановны 
 
Соседи Чебуренко, Лоос, Г.Ф. Волкова, Н.М. Три-
фонова, Л.Г. Лебсак, Н.М. Сийдам, Г.Н. Токман, В.И. 
Корзунова глубоко соболезнуют родным и близким 
в связи со смертью дорогой мамы, бабушки 

 

САДРЕЕВОЙ Валентины Ивановны 

МКУ «Отдел культуры, спорта и молодёжной политики», МБУ 
«Культурно-спортивный комплекс», районный Дом культуры вы-
ражают искреннее соболезнование всем родным и близким в связи 
с невосполнимой утратой горячо любимого, дорогого им человека 

 

САФРОНОВОЙ Юлии Васильевны 
 

А.П. Геворкян выражает глубокое соболезнование внукам, родным 
и близким в связи со смертью хорошей, доброй женщины, грамот-
ного ответственного работника  

 

САФРОНОВОЙ Юлии Васильевны 

Семьи Колесниковых, Яшкович и Герингер выража-
ют искреннее соболезнование родным и близким по 
поводу ухода из жизни 

 

ХАРЧЕВНИКОВА Сергея Ивановича 
Крепитесь. 
 
Семьи Шафиковых, Краулейдис И.А., Комарова Л.А. вы-
ражают искренние соболезнования Галине Сергеевне 
Борщенко, всем родным и близким по поводу смерти 

 

ХАРЧЕВНИКОВА Сергея Ивановича 

Педагогический коллектив школы с. Лукашкин Яр, сельский Совет 
ветеранов приносят самые искренние соболезнования родным и 
близким, ученикам в связи с преждевременным уходом в мир иной 
уважаемого учителя 

 

ЮДИНОЙ Аллы Алексеевны 
Скорбим. Светлая ей память. 

18, 19, 20 ФЕВРАЛЯ в районной больнице с 8.00 до 19.00  
 

будет работать ОПТИКА из г. Томска с врачом окулистом  
 

по проверке зрения, подбору очков и дополнительной консультацией.  
 

- Приём заказов на изготовление очков любой сложности.  
- Продажа готовых очков, большой выбор оправ.  

 

Телефон для справок: 8-983-238-03-73. 
 

21 ФЕВРАЛЯ с 9.00 до 14.00 работаем в с. Назино; 
 

21 ФЕВРАЛЯ с 15.00 работаем в с. Лукашкин Яр. 
 

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.       св-во: 312703028300022 

«ТАКСИМАНИЯ. ЗАКАЗ 
ТАКСИ» через он-лайн  
приложение от 70 рублей! 

 

Скачиваем и экономим! 

С 15 по 27 февраля  
в ТЦ «Комильфо»  

 

ЯРМАРКА 
 

Большая распродажа! 
 

Шубы, дублёнки,  
весенние пальто. 

 

Выгодные условия продажи. 
Все родные и близкие с глубочайшей скорбью и 
невыразимой болью приняли известие о трагиче-
ском уходе из жизни родного нам человека, люби-
мой дочери, жены, мамы, племянницы, сестры, мо-
лодой обаятельной женщины, успешного доктора 

 

ИВИНОЙ Татьяны Витальевны 
 

Нет таких слов, которые могли бы облегчить боль и 
страдание семьи… 
Крепитесь, наши дорогие Вера Ивановна, Иван, 
Максим, Вероника, Маша, Володя. 
Татьяна теперь навсегда в нашей памяти. 
 
Коллеги по работе в Александровской районной 
больнице - семья Гусевых, Н.Г. Кожакина, О.В. 
Купцова, М.Э. Поминова, С.В. Майорова глубоко 
скорбят и приносят самые искренние соболезнова-
ния семье Веры Ивановны Устиновой, мужу Макси-
му, детям Веронике, Маше, Володе в связи с постиг-
шим их горем, трагическим уходом в мир иной лю-
бимой дочери, жены, мамы 

 

ИВИНОЙ Татьяны Витальевны 
 

Крепитесь. Светлая ей память. 
 
Бывшие сотрудники «Скорой помощи» выражают 
искренние соболезнования Вере Ивановне Устино-
вой, всем родным и близким по поводу преждевре-
менной смерти 

 

ИВИНОЙ Татьяны Витальевны 
Скорбим вместе с вами. 

Администрация и коллектив МАОУ СОШ № 2 выражают соболез-
нование жене и детям в связи со смертью 

 

МАКСИМОВА Евгения Геннадьевича 
Скорбим вместе с вами. 

Помните о собственной безопасности! 
 

В зимний период, в связи с выпадением большого 
количества осадков появляется угроза схода нависаю-
щих глыб снега и льда с крыш зданий. 

 

Администрация Александровского сельского посе-
ления напоминает жителям о мерах безопасности 
при угрозе схода снега и сосулек с крыш домов и адми-
нистративных зданий: 

- соблюдайте осторожность и, по возможности, не 
подходите близко к стенам зданий; 

- при выходе из зданий обращайте внимание на скоп-
ление снежных масс, наледи и сосулек на крышах, обхо-
дите места возможного их обрушения; 

- не следует оставлять автомобили вблизи зданий и 
сооружений, на карнизах которых образовались сосуль-
ки и нависание снега; 

- сосульки образуются над водостоками, поэтому эти 
места фасадов домов бывают особенно опасны, их необ-
ходимо обходить стороной; 

- обращайте внимание на огороженные участки и не 
заходите в опасные зоны. 

 

Действия при обнаружении угрозы схода снега: 
- при обнаружении сосулек, опасно нависших над 

зданием, необходимо обратиться в обслуживающую ор-
ганизацию, работники которой должны отреагировать 
на ваше сообщение; 

- крыши, водосточные трубы зданий, сооружений 
должны очищаться от снега и льда, при этом работы 
должны проводиться по мере необходимости в светлое 
время суток с обязательным применением мер предос-
торожности во избежание несчастных случаев с пешехо-
дами, повреждения телефонных, электрических и осве-
тительных проводов, фонарей, уличного освещения, зе-
лёных насаждений и других сооружений; 

- при обнаружении оборванного снегом электропро-
вода, свисающего с крыши, ни в коем случае не касай-
тесь его и держитесь на безопасном расстоянии, немед-
ленно сообщите об обрыве в обслуживающую организа-
цию или в ДДС, тел. 2-40-54; 

- работы должны быть организованы в соответствии 
с требованиями техники безопасности; на местах очист-
ки должны быть установлены ограждения и знаки, за-
прещающие пешеходное движение; снег, сброшенный   
с крыш, должен немедленно вывозиться владельцами 
строений; 

- согласно существующим нормам ответственность 
за все травмы, полученные прохожими, несут руководи-
тели обслуживающих организаций, сооружений незави-
симо от форм собственности.                                            ■ 

Уважаемые александровцы! 
 

16 февраля 2019 года с 11.00 в здании  
Администрации Александровского района 
ведёт приём по личным вопросам депутат 
Законодательной Думы Томской области  

 

ЧЕРНЫШЁВ Игорь Николаевич. 
 

Уважаемые жители  
Александровского района! 

 

Приём граждан 20 февраля 2019 года с 15.00 
до 16.00 проведёт заместитель руководителя 

следственного управления СКРФ по  
Томской области ГУСЕВ Андрей Борисович.  

 

Приём пройдёт по адресу: ул. Лебедева, д. 2а. 

15 февраля - 
12.00 Лего Фильм-2 (6+) 3D; 
20.00 Семь ужинов (12+) 2D  
премьера; 
21.50 Спасти Ленинград (12+) 2D. 

 
16 февраля - 

12.00 Лего Фильм-2 (6+) 3D; 
20.00 Семь ужинов (12+) 2D  
премьера. 

 
17 февраля - 

17.30 Как я стал Русским (16+) 2D; 
19.25 Спасти Ленинград (12+) 2D; 
21.25 Семь ужинов (12+) 2D премьера. 

19 февраля - 
15.00 Лего Фильм-2 (6+) 3D; 
19.10 Как я стал Русским (16+) 2D; 
21.05 Семь ужинов (12+) 2D  
премьера. 

 
20 февраля - 

15.00 Как я стал Русским (16+) 2D; 
17.00 Лего Фильм-2 (6+) 3D; 
19.00 Спасти Ленинград (12+) 2D; 
21.00 Семь ужинов (12+) 2D  
премьера. 

 

Касса работает за час  
до показа. 

КИНО! КИНО! КИНО! 

ИП А.П. Геворкян, коллектив ООО «СК «Прогресс» выражают 
глубокое соболезнование А.С. Нусупаеву, родным и близким в 
связи с преждевременной смертью сына  

 

НУСУПАЕВА Романа Анатольевича  

Магазин «Парное мясо»  
 

(центральная площадь села)  
в понедельник 18 февраля  
поступление свежего мяса -  

говядина, свинина.  
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На темы дня 

Легально ли работает такси? 
 

С недавних пор это легко можно узнать, воспользовавшись 
сервисом проверки легальности такси в Томской области, кото-
рый разработал Комитет по лицензированию Томской области. 

 

Комитет по лицензированию Томской области, осуществляющий 
региональный государственный контроль за работой такси, разрабо-
тал сервис проверки разрешения на осуществление деятельности по 
перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Том-
ской области, благодаря которому по государственному регистраци-
онному номеру автомобиля можно определить - имеет ли водитель такси, 
осуществляющий перевозку пассажиров разрешение или нет. 

Наличие разрешения можно проверить на сайтах: checktaxi70.ru   
и проверкатакси70.рф, либо установив мобильное приложение. При 
вводе в поисковую строку государственного регистрационного знака 
автомобиля, сервис укажет на наличие либо отсутствие разрешения, а 
также укажет номер разрешения и срок его действия. 

Одна из целей данного сервиса - сокращение теневого рынка услуг 
такси и увеличение доходной части местных бюджетов (в том числе 
по НДФЛ). Но главное - это безопасность пассажиров, которые, пользу-
ясь услугами такси, должны быть уверены, что за рулём - профессио-
нальный водитель, а машина - в технически исправном состоянии.    ■ 

Около двух недель в Сибири бу-
шевали аномальные морозы. В эти 
дни жители особенно рассчитыва-
ли на коммунальщиков, ведь от них 
зависит обеспечение теплом наших 
домов, социальных и других объек-
тов. В Александровском «абсолют-
ный» минус достиг 47 градусов. Но 
и в такой мороз «Жилкомсервис» 
не останавливал даже некоторые 
уличные работы. 

 

Александровские коммунальщики 
вновь продемонстрировали надёж-
ность и высокий профессионализм. 
Благодаря их опыту и мастерству не 
допущено ни одной чрезвычайной си-
туации. Да, трудности возникали, но 
с ними удавалось оперативно справ-
ляться. 

Главный инженер «Жилкомсерви-
са» Андрей Владимирович Джигирис 
рассказал, что на время холодов был 
введён режим повышенной готовнос-
ти, предусматривающий более частую 
проверку котельного и другого обо-
рудования, постоянный контроль его 
рабочих режимов, введение дежурст-
ва должностных лиц, добавление ава-
рийных бригад и другие меры. Пос-
тоянно осуществлялся мониторинг си-
туации. 

Было несколько дней, когда тем-
пература воздуха не превышала ми-
нус 40 градусов даже днём. В такой 
холод технику приходилось ставить 
на прикол, и в первую очередь ту, ко-
торая оснащена гидравлическими при-
водами. Так, три дня подряд из села 
не вывозился мусор, из-за чего кон-

тейнерные площадки оказа-
лись переполненными. Кар-
тина была, конечно, непри-
глядная, но многие жители с 
пониманием отнеслись к си-
туации. Люди даже отклик-
нулись на призыв, временно 
не выбрасывать мусор в кон-
тейнеры, а накапливать его 
дома. В прошлый вторник во 
второй половине дня часть 
баков удалось освободить, но 
уже к вечеру они вновь бы-
ли забиты до краёв. К чет-
вергу прошлой недели весь накоплен-
ный мусор был вывезен на полигон. 

- Надо отдать должное нашим жи-
телям за терпение, а сотрудникам 
«Жилкомсервиса», которые очищали 
контейнеры, - за нелёгкий труд,- от-
метил А.В. Джигирис. 

Практически не прекращалась и 
очистка дорог. В райцентре работала 
только часть дорожной техники «Жил-
комсервиса». Остальные силы были 
брошены на расчистку участка зим-
ника «Александровское - Стрежевой». 
Расширяли дорогу, выполняли усиле-
ние ледовых переправ. Учитывая, что 
в морозы снег не шёл, и на зимнике, 
и на дорогах села сохранялась благо-
приятная обстановка. 

Котельные все дни работали сог-
ласно температурному режиму. При 
необходимости растапливались допол-
нительные котлы. Температура тепло-
носителя на выходе не опускалась ни-
же 80 градусов. Расход газа в связи с 
морозами увеличился примерно на треть.  

    Заявки от населения посту-
пали только по холодному во-
доснабжению: прихватывало 
трубы на входе в дома. Все 
заявки отработаны, ни одна не 
оставлена без внимания. 
    Происшествие локального 
уровня произошло в детском 
саду «Малышок». Там три дня 
подряд отключалась автоном-
ная котельная. Так как сама 
она не обогревается (это не 
предусмотрено проектом), мо-
розом прихватывало газовый 
клапан, из-за чего подача топ-

лива прекращалась. А потом ещё за-
мёрз и трубопровод, по которому в 
котельную поступает вода. Сотрудни-
кам «Жилкомсервиса» несколько дней 
пришлось доставлять воду и попол-
нять котёл с помощью автоцистерны. 
В конце прошлой недели замёрзший 
трубопровод отогрели, водоснабже-
ние восстановилось. 

Ежедневно осуществлялся вывоз 
ЖБО, он не прекращался даже в са-
мые лютые морозы. На линию всё-
таки выводили часть техники. Она от-
рабатывала два-три часа, после чего 
направлялась в гараж отогреваться. В 
это время вывоз жидких отходов вы-
полнялся на другой части автомобилей. 

- В период низких температур на-
ше предприятие, считаю, отработало 
вполне удовлетворительно и выпол-
нило все свои задачи, - сказал Андрей 
Владимирович. - Главное - не допу-
щено аварийности. Это результат нап-
ряжённой работы всего коллектива, 
достигнутый в немалой степени бла-
годаря летним ремонтным работам и 
выполнению всего комплекса мероп-
риятий по подготовке к зиме.   

Главный инженер поблагодарил за 
труд всех сотрудников, отдельно от-
метив слесаря КИПиА Валерия Алек-
сандровича Сентюкова, мастеров ко-
тельных Игоря Ивановича Титова, 
Олега Шайхмуловича Габдрафикова, 
мастера водоснабжения Ивана Ва-
сильевича Назарова. 

Ну, а как мы, жители, можем от-
благодарить сотрудников «Жилком-
сервиса»? Лучше слов для них будет 
своевременная оплата населением пот-
реблённых коммунальных услуг.      ■ 

 

МИ ФНС № 8 информирует 
Как заявить  

налоговую льготу по  
имущественным  

налогам? 
 

Уважаемые  
налогоплательщики! 

 

Граждане, имеющие право 
на льготу (пенсионеры, инвали-
ды I и II групп, инвалиды дет-
ства, участники ВОВ и ряд дру-
гих граждан) по земельному на-
логу, транспортному налогу и 
налогу на имущество физиче-
ских лиц, вправе подать заявле-
ние о предоставлении налого-
вой льготы и документов, под-
тверждающих право на данную 
льготу в любой налоговый ор-
ган по своему выбору.  

 

Заявление о предоставлении  
льготы можно подать  

по рекомендуемой форме: 
 

- лично в любую инспекцию; 
- отправить по почте заказным 
письмом с описью вложения; 
- отправить в электронном виде 
через личный кабинет налогопла-
тельщика на сайте ФНС nalog.ru. 

К заявлению нужно приложить 
документы, подтверждающие пра-
во на льготу. 

В целях корректного проведе-
ния массового расчёта налогов 
просим вас предоставить соответ-
ствующее заявление до 01 апреля 
2019 года.                                       ■ 

Не забудьте отчитаться о полученных доходах! 
 

С 01.01.2019 стартовала декларационная кампания 2019 года, а это озна-
чает, что физическим лицам необходимо отчитаться о полученных в 2018 
году доходах не позднее 30.04.2019. 

 

Напоминаем, что представить декларацию по налогу на доходы физических 
лиц (форма 3-НДФЛ) следует: 

- при получении дохода от продажи имущества (например, квартиры, нахо-
дившейся в собственности менее минимального срока владения), от реализации 
имущественных прав (переуступка права требования); 

- при получении в дар недвижимого имущества, транспортных средств, ак-
ций, долей, паёв от физических лиц, не являющихся близкими родственниками; 

- при получении вознаграждения от физических лиц и организаций, не яв-
ляющихся налоговыми агентами, на основе заключённых договоров и договоров 
гражданско-правового характера, включая доходы по договорам имущественно-
го найма или договорам аренды любого имущества; 

- при получении выигрыша от операторов лотерей, распространителей, орга-
низаторов азартных игр, проводимых в букмекерской конторе и тотализаторе -  
в сумме до 15000 руб., а также от организаторов азартных игр, не относящихся  
к букмекерским конторам и тотализаторам; 

- при получении дохода от источников, находящихся за пределами Россий-
ской Федерации. 

Задекларировать полученные в 2018 году доходы должны также индивиду-
альные предприниматели, нотариусы, занимающиеся частной практикой, адво-
каты, учредившие адвокатские кабинеты и другие лица, занимающиеся частной 
практикой. 

Обращаем внимание, что штраф за непредставление декларации в срок - 5 % 
не уплаченной в срок суммы налога за каждый месяц, но не более 30 % указан-
ной суммы и не менее 1000 рублей. 

Штраф за неуплату НДФЛ - 20 % от суммы неуплаченного налога. 
Для заполнения налоговой декларации по доходам 2018 года наиболее удоб-

но использовать специальную компьютерную программу «Декларация», которая 
находится в свободном доступе на сайте ФНС России. 

Также для пользователей сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для 
физических лиц» доступно заполнение налоговой декларации по НДФЛ, с воз-
можностью последующего направления сформированной декларации, а также 
прилагаемого к налоговой декларации комплекта документов в налоговый орган 
в электронной форме непосредственно с сайта ФНС России. 

Налоговые декларации необходимо представлять в налоговый орган по месту 
своего учёта (месту жительства). Телефон горячей линии: 8-800-222-22-22.        ■ 

Скажем коммунальщикам спасибо 

Электронное  
декларирование 

 

По информации пресс-службы Адми-
нистрации региона, в Томской области 
можно подать налоговую декларацию на 
портале «Госуслуги». 

 

Жители Томской области могут подать 
налоговую декларацию по налогу на доходы 
физических лиц (3-НДФЛ) на портале «Гос-
услуги», сформировав её он-лайн, или от-
править уже заполненную декларацию в 
электронном виде. 

Он-лайн-декларацию необходимо подпи-
сать электронной подписью, после этого в 
режиме реального времени поступит инфор-
мация о её получении налоговым органом. 
Для отправки уже заполненной декларации 
необходимо загрузить файл и отправить до-
кумент в налоговую службу, а затем дож-
даться уведомления в «Личном кабинете». ■ 

● Материалы полосы подготовили Иван МОСКВИН, Ирина ПАРФЁНОВА  

Оператор котельной Василий Иванович Сорокин один из 
тех, кто «согревал» александровцев в февральские морозы 

С 1 февраля  
2019 года ЕДВ будут  

проиндексированы на 4,3 % 
 

С 1 февраля 2019 года, исходя из расчёта уровня 
инфляции по стране за предыдущий год, ежемесяч-
ная денежная выплата (ЕДВ) увеличится на 4,3 %. 

 

На 4,3 % будет проиндексирован и входящий в 
состав ЕДВ набор социальных услуг (НСУ). Федера-
льные льготники, имеющие право на получение НСУ, 
могут выбирать: получать социальные услуги в нату-
ральной форме или в денежном эквиваленте. При 
этом законодательство предусматривает замену набо-
ра социальных услуг деньгами как полностью, так и 
частично. 
С 1 февраля 2019 года стоимость набора социальных 

услуг составит 1121 руб. 42 коп. в месяц, в том числе: 
- обеспечение необходимыми медикаментами - 863 

руб.75 коп.; 
- предоставление путёвки на санаторно-курортное 

лечение для профилактики основных заболеваний - 
133 руб.62 коп.; 

- бесплатный проезд на пригородном железнодо-
рожном транспорте, а также на междугородном транс-
порте к месту лечения и обратно - 124 руб. 05 коп. 
Всего в нашем регионе ежемесячная денежная вы-

плата будет увеличена у 68102 человек. Так, у 
- инвалидов 1 группы - 7243 человека ЕДВ увели-

чится  на 155,96 руб. и составит 3782,94 руб.; 
- инвалидов 2 группы - 21423 человека ЕДВ увели-

чится на 111,38 руб. и составит 2701,62 руб.; 
- инвалидов 3 группы - 23922 человека - ЕДВ уве-

личится  на 89,16 руб. и составит 2162,67 руб.; 
- детей-инвалидов - 4200 человек - ЕДВ увеличится 

на 111,38 руб. и составит 2701,62 руб.                         ■ 

С 1 февраля увеличится размер 
пособия на погребение 

 

Постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 24 января 2019 г. № 32 “Об утверждении коэффи-
циента индексации выплат, пособий и компенсаций в 
2019 году” с 1 февраля 2019 года установлен коэффици-
ент индексации 1,043. 

 

Размер социального пособия на погребение с 1 февраля 
2019 года увеличился на 4,3 %. Соответственно предельный 
размер пособия на погребение составит 5946,47 руб.: 

с районным коэффициентом 1,3 - 7730,00 руб., 
с районным коэффициентом 1,5 - 8919,00 руб., 
К сведению: 
Чтобы получить компенсацию, граждане, взявшие на 

себя организацию похорон неработающего на день смерти 
умершего пенсионера, обращаются в клиентскую службу 
ПФР, но не позднее шести месяцев со дня его смерти. Полу-
чателем может быть любой человек, взявший на себя орга-
низацию похорон, не обязательно родственник. При подаче 
заявления на выплату пособия необходимо представить: 

- паспорт; 
- справку о смерти пенсионера, выданную органом ЗАГС; 
- трудовую книжку умершего для подтверждения факта 

отсутствия работы у пенсионера на день смерти (при наличии). 
Стоимость услуг определяется органами местного само-

управления по согласованию с соответствующими отделе-
ниями Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда 
социального страхования Российской Федерации, с органа-
ми государственной власти субъектов Российской Федера-
ции и возмещается за счет средств: 

- ПФР - на погребение умерших не работавших на день 
смерти пенсионеров; 

- ФСС - на погребение умерших работавших граждан; 
- Бюджета субъектов РФ - на погребение умерших граждан, не 

являющихся пенсионерами и не работавшими на день смерти. ■ 

 

Пенсионный фонд информирует 
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Из блокнота журналиста 

Было это в начале 80-х годов 
прошлого века. В Александровское 
в командировку приехал коррес-
пондент областной газеты «Красное 
знамя» Юрий Щербинин. Среди за-
даний в его блокноте значились раз-
ные темы - жизнь нефтепромыслови-
ков, трубоукладчиков, животноводов, 
транспортников.  

 

Особняком стояла тема о жизни 
коренных народностей Севера. Вы-
полнив все задания, Юрий, наконец, 
добрался до последнего. За помощью 
он обратился к нам - своим коллегам-
журналистам «Северной звезды». По-
просил организовать поездку в дерев-
ню Кичаново, где проживала одна се-
мья - Кулины - Филипп Гаврилович   
и его жена Александра. Желающих 
съездить с нами в Кичаново набра-
лось человек пять. Поскольку день 
был праздничный - 8 Марта, мы нака-
нуне купили подарок для хозяйки - 
красивый тёплый платок. Прихвати-
ли по случаю праздника бутылочку 
спиртного, запрягли в совхозе двух 
лошадок и отправились в Кичаново. 

Снегу в ту зиму навали-
ло видимо-невидимо, и мы 
кое-как продвигались по еле 
заметной санной колее. Сре-
ди белоснежья разглядеть де-
ревню мы смогли только уже 
на самом въезде, потому что 
оставшиеся несколько избё-
нок утопали по самые кры-
ши в снегу. Тишина вокруг 
стояла такая, что слышно бы-
ло, как падают с деревьев ко-
мья снега. К одной избе вела 
натоптанная тропинка. По ней 
мы и отправились. На стук 
никто не отозвался. У поро-
га лежал сугроб снега. Му-
жики отвалили его и откры-
ли скрипучую дверь. Зашли. Темно и 
довольно прохладно. Когда глаза при-
выкли к сумраку, мы увидели посре-
ди избы железную печку, стол, а по 
углам три кровати. 

- Есть кто дома? - спросил Ни-
колай Лесников, наш фотокорреспон-
дент. 

Послышался какой-то шорох и 
вскоре перед нами возник хозяин из-
бы Филипп Кулин. Был он с сильного 

похмелья, растрёпанный и помятый. 
Пошатываясь, подошёл к гостям, ус-
тавился на Лесникова: 

- Николай, ты что-ли? 
- Я, я дядя Филипп. Приехали вот 

к вам в гости, с праздником поздра-
вить тётю Шуру, поговорить. 

Услышав последние слова, с даль-
ней кровати поднялась хозяйка. По 
причине инвалидности она еле пе-
редвигалась по дому, держась за сту-
лья и кровати. Подарку обрадовалась. 
Сразу всё в доме задвигалось, затре-
щали сухие дрова в печке, убрали с 
окна шторку, стало светло. Филипп 
взял ведро и вскоре вернулся с пол-
ным шурагаек. Залил их водой и по-
ставил на плиту. Запахло рыбой. Уха 
из одних щучек оказалась невероятно 
вкусной. 

За столом завязался разговор, мы 
засыпали хозяев вопросами, потому 
что всё было необычно и интересно. 
Как рыбалка, как охота, навещают ли 
родные, не страшно ли одним в лесу? 
Филипп рассказывал, что родных тут 
давно нету, навещать некому. Вон, 

даже керосин для лампы кончился. 
- Раньше мы держали собак, езди-

ли часто в Александрово, а сейчас 
собак нету, продукты привозят знако-
мые. Я помаленьку рыбачу, стреляю 
птичек. Так вот и живём одни. Шура 
по дому - печку топит, варит, приби-
рается. 

- Вон гляньте, гляньте! - показал 
он пальцем в окно. 

Мимо избушки метрах в 50-ти, 
словно две рыжие молнии, по снегу 
пробежали лисицы. 

- Я там рыбёшку выбросил, так 
они повадились ходить. 

… Много интересного узнали мы 
в ту поездку. Филипп с Шурой рас-
сказали нам о своей нелёгкой жизни, 
о родных, уже покинувших этот мир. 
О том, каким населённым был наш 
край ещё несколько лет назад. То и 
дело мелькали уже исчезнувшие с алек-
сандровской земли названия: юрты 
Чех-Пугольские, Нахрачёвы, Ерган-
кины, Чегаскины, Лымчины. Сообще-
ние между ними осуществлялось на 
собачьих упряжках. Надевали тулупы, 
собачьи рукавицы-мохнашки, и в путь. 
Всё это они ещё помнили, хотя в 80-х 
нарты уже не применяли. Родители 
рассказывали им о старинных обычаях. 
Филиппу удалось в молодости побы-

вать на Ларьёгане на Девичьей горе, 
где к старой сосне (по-остяцки «на-
места ох») ханты приносили лоскутки 
ткани, украшения, оставляли медные 
деньги. Шура рассказала о местных 
древних хантыйских орнаментах, ко-
торыми украшали обувь и предметы 
быта. Она показала нам куженьку из 
бересты, кузов, коробку для продуктов. 
В юртах, где она жила, делали очень 
красивую женскую обувь, украшали её 
бисером. Шура сама носила такую. Жи-

ли они в карамо - полузем-
лянках. Ханты с детства при-
учали детей к труду. Маль-
чики тащили вместе с соба-
ками упряжки, девочки уп-
равлялись по дому. А сколь-
ко хантыйских сказок знали 
они! Героями сказок были 
богатыри, звери, лесные ду-
хи, солнце, собаки, которых 
держали великое множест-
во. Собаки помогали хантам 
выжить в нелёгких услови-
ях бездорожья. Филипп Гав-
рилович рассказал нам, как 
встречался в тайге с её хо-
зяином-медведем, как тонул 
в реке, проваливался под лёд 

и не раз был на волосок от смерти… 
- Мало нас остаётся - сокрушал-   

ся Филипп. - Целые роды ушли в мир 
иной. Киселёвы, Микумины, Рачины, 
Чердаковы, Васькины, Чокаревы, Си-
гильетовы… Сейчас в районе иногда 
встречаются эти фамилии, наверное, 
внуки да правнуки тех далёких предков. 

…Пора и нам ехать домой. Филипп 
пошёл провожать. Зашёл в сараюшку, 
поманил нас туда. Войдя, мы просто 
оторопели от увиденного. Посреди са-
рая лежала белая куча метра два высо-
той. Это были куропатки! Сотни штук! 
А рядом - такая же куча из шурагаек. 

- Набирайте, сколько хотите. Я ещё 
добуду. 

- Да куда они нам?! - стали отка-
зываться мы. Но Николай Павлович 
Лесников заставил взять, чтобы не 
обидеть хозяина. 

…Через много лет мне ещё раз 
довелось побывать в Кичаново. Де-
ревня была совсем пустой. Дом, где 
когда-то обогревал нас очаг Кулиных, 
сиротливо стоял на берегу. Лишь всё 
так же, как сотни лет назад, медленно 
несла свои воды маленькая речка, 
много повидавшая на своём веку раз-
ных людей, дел и событий. Всё бес-
следно унесли её воды… 

 

● Елена КОВАЛЬЧУК  
Из фотографий Николая Лесникова 

Давней истории строки 
15 февраля - памятная дата в историческом кален-

даре нашей страны - 30-летие вывода советских войск 
из Афганистана. Этот день - особенный для 22-х жите-
лей нашего района. Все они были участниками той 
необъявленной войны. Один из них - Игорь Сергеевич 
Крылов, ветеран боевых действий. Его личная воен-
ная история - особая страница в биографии. 

 

- Мы отдавали долг своей Родине. И отдавали его с 
честью, - говорит Игорь Сергеевич. - Это действительно 
был особый день, когда 30 лет назад все войска оттуда 
вывели. Как и мои товарищи, знаю точно - мы не проиг-
рали эту войну. 

 

Путь в Афганистан 
Родом из Киргизии, в армию я призвался из южного 

Казахстана в 1983-м году. Сначала была снайперская 
школа в учебной дивизии в посёлке Гвардейский Казах-
ской ССР, потом служба в полку прикрытия государст-
венной границы с Китаем, у города Панфилов, ныне - 
Жаркент. Формировать батальон для отправки в Афгани-
стан из ребят, служивших там, стали в 1984-м. В него 
попал и я.  

Понятно, что открыто о месте назначения не говори-
ли, но и особым секретом для нас это не было. К тому 
времени мы уже знали, что такое Афганистан, что там 
идёт война.  

Батальон был полностью сформирован в городе Тал-
ды-Кургане - это Среднеазиатский военный округ, потом 
перекинули в Туркестанский военный округ, который 
«отвечал» за Афганистан. Мы были направлены под Аш-
хабад в горный учебный центр. Там находились ещё поч-
ти два месяца, после чего своим ходом весь батальон вы-
двинулся в Кандагар. Добирались несколько суток. При-
были в 70-ю отдельную гвардейскую мотострелковую 
дивизию, где и начались афганские будни.  

Первое впечатление надолго осталось в памяти. Удив-
лял уклад жизни, женщины в парандже, примитивные 
технологии - всё было не как дома. У нас всё-таки 1985-й 
год, а по мусульманскому календарю, если я не ошиба-
юсь, там 1400-какой-то шёл. И когда, действительно, 
увидели, как женщины в парандже молотят зерно, каза-
лось, что у нас в стране так делали несколько веков на-
зад. Или молотилки с каменными жерновами - их приво-
дили в действие пара быков, которых крестьяне гоняли 
по кругу. Но были и явные любопытные контрасты: на-
пример, ручной труд соседствовал с такими приметами 
цивилизации, как современные японские автомобили, 
американская и японская электроника. 

 

На войне, как на войне 
Первоначально мы обеспечивали сопровождение ко-

лонн. Первый серьезный рейд, - в провинцию Гильменд, 
растянулся на два месяца. Здесь наш батальон вступил    
в первый бой. Хотели прочесать кишлак, который стоял 
буквально перед небольшой речкой. Форсировали эту гор-
ную речку. Она оказалась не слишком глубока, по колено 
воды. Подошли практически свободно, и когда остава-
лось метров 50, начался обстрел. Здесь уже благодаря 
сообразительности и офицерам, которые были с нами, с 
наименьшими потерями нам удалось зайти в это село. 
Потому что отступать назад было невозможно, - мы были 
как на чистом поле, нас бы просто всех расстреляли. По-
этому пришлось идти вперёд. 

Боевые выходы и операции в то время никто не счи-
тал, никто не задумывался, - громкие они или рядовые. 
Была одна цель - выполнить поставленную задачу с ми-
нимальным количеством потерь. Хотя, собственная бе-
зопасность у многих была далеко не на первом месте. 
Даже бронежилет носил не каждый, очень уж он тяжё-
лый. Бойцы предпочитали вместо него брать дополни-
тельный боезапас, патроны и гранаты лишними не были 
никогда.  

Каждому бойцу по штату было положено стрелковое 
оружие. Но если предстояла какая-то операция, - не раз-
ведывательная, а, например, ликвидация банды, то в ней 
участвовали и миномётчики. И тогда каждый пехотинец 
должен был ещё нести для миномётчика один снаряд. 
Таковы правила были. Сам я был и наводчиком, и пуле-
мётчиком, по-разному приходилось... 

Когда выставляли соп-
ровождение, как правило, 
всегда проверяли - нет ли 
там заминирования. И од-
нажды буквально перед на-
ми, когда мы уже собира-
лись выставлять свой БТР 
на позицию, сапёр подор-
вался на мине. Впервые я 
увидел, - что это такое, ког-
да пол-ноги нет, болтаются 
только кровавые лохмотья. 
И человек - вот только он 
был, и его больше нет... 
Когда такие вещи видишь первый раз, шок неизбежен. 
Хотя умом понимаешь - это война. 

Конечно, человек так устроен, что ко всему привыкает. 
И мы со временем уже могли определить по звуку, где ле-
тит пуля, а где снаряд покрупнее, и где он примерно упадёт... 

 

Домой! 
Вернуться было непросто - пока не придёт смена, все 

оставались на «точке». Домой полетел в 1986-м. Из того 
же аэропорта Ариана, что встретил советских ребят в 
Афгане. Вместе со мной в очереди дожидались около 500 
человек. Считаю, мне тогда повезло: попал в третий (из 
трёх) самолёт ТУ-154, прилетевший из Еревана. Осталь-
ным пришлось вернуться в бригаду... Взлетал борт не как 
взлетает с гражданского аэродрома. Ему нельзя было да-
леко выходить за территорию бригады, потому что проти-
воракетного отстрела у таких самолётов не было. Пасса-
жирский борт не оснащён этим, поэтому он практически 
вертикально, по спирали набрал высоту и улетел.  

Когда мы пересекали воздушную границу СССР и 
командир самолёта объявил об этом по громкой связи, 
самолёт начал буквально раскачиваться. Мы все с радо-
стью кричали «Ура!». Мы были уже на Родине... 

 

Мирная жизнь 
Из Душанбе, где самолёт сел на дозаправку, я добрал-

ся до Ташкента, оттуда отправился в Казахстан, отдохнул 
у родственников и поехал в родную Киргизию к матери. 
Затем вернулся в Казахстан, стал работать на автобазе 
геологической партии, где трудился до призыва. Нача-
лась мирная жизнь, учёба в Томском инженерно-строи-
тельном институте.  

Но забыть о войне оказалось не так-то просто. Хотя 
обошлось без ранений. Иногда ночью просыпался и ли-
хорадочно искал автомат. Были товарищи, которые ос-
тались там навсегда. Тела вывезли, но жизнь свою       
они оставили ТАМ. Конечно, очень тяжело это... Очень 
тяжело. 

Пока учился, обзавёлся семьёй, вместе уехали в Кир-
гизию. В переломное для страны время вынуждены бы-
ли вернуться в Сибирь, на родину супруги в Асино. Там 
пришлось сменить профессию - поступил на службу в ор-
ганы внутренних дел. Затем перевели в ОВД в Александ-
ровское. Заочно получил юридическое образование, в от-
ставку вышел в 2012-м, в звании подполковника. 

 

Память 
О сослуживцах помню всегда. Со многими общаемся, 

благо, есть интернет, который помог восстановить разо-
рванные с боевыми товарищами связи.  

Афганистан для меня - это своеобразный урок, урок 
мужества на всю жизнь. Он заложил во мне очень хоро-
ший фундамент. И в этот фундамент прочно вошли такие 
понятия, как честь, совесть, правда. Такое не вычеркнешь 
из жизни.  

И как бы ни менялись мы сами и окружающие нас 
обстоятельства, спустя 30 лет с момента вывода чувство 
воинского братства остаётся непоколебимым. И когда мы 
встречаемся, мы всегда находим тему для разговора. И 
совсем необязательно это военная тема. Главное, что мы 
друг друга понимаем прекрасно, независимо от того, у кого 
какой статус, кто чего достиг в этой жизни, кто чем зани-
мается. Мы все, по большому счёту, считаем себя равными. 

 

● Подготовила Ирина ПАРФЁНОВА 
 

(Информационная поддержка: книга «Время выбрало нас»  
(выпуск 3, посвящённый 25-летию вывода советских войск  

из Афганистана) 
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13.15 «Жизнь  
замечательных идей».  
13.45 «Искусственный отбор». 
14.30 «С потолка».  
Владислав Стржельчик. 
15.10 «Библейский сюжет». 
15.40 «Сати.  
Нескучная классика...». 
16.25 «Виноградники  
Лаво в Швейцарии». 
16.40 Т/с «Отряд  
специального назначения». 
17.50 Открытый  
мастер-класс Симоне Рубино. 
19.45 «Главная роль». 
20.05 «Правила жизни». 
20.30 «Спокойной ночи,  
малыши!». 
20.45 «Память».  
«Война с прошлым». 
21.15 «Абсолютный слух». 
22.00 Д/ф «Кто, если не я?». 
22.55 «Первые в мире».  
23.35 Д/ф «Железный поток. 
Битва заводов». 
 

«НТВ» 
 

05.05, 06.05, 07.05, 08.05  
Т/с «Лесник». (16+) 
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 00.00 «Сегодня». 
09.00 Т/с «Мухтар.  
Новый след». (16+) 
10.20 Т/с «Морские  
дьяволы». (16+) 
13.25 «Обзор.  
Чрезвычайное происшествие». 
14.00, 16.30 «Место  
встречи». (16+) 
17.15 «ДНК». (16+) 
18.10, 19.40 Х/ф «Отставник». (16+) 
21.00 Т/с «Невский.  
Чужой среди чужих». (16+) 
23.00 «Вежливые люди». (16+) 
00.10 Т/с «Шелест». (16+) 
 

«РЕН ТВ», «СТВ»  
 

05.00 «Территория  
заблуждений». (16+) 
06.15 «Я и мой характер».* (12+) 
06.40 «Крупным планом».* (12+) 
07.00 «Факт».* (12+) 
07.20 «Ежедневник».* (12+) 
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+) 
12.50 «Ежедневник».* (12+) 
13.00 «Загадки  
человечества». (16+) 
14.00 «Невероятно  
интересные истории». (16+) 
15.00 «Документальный  
проект». (16+) 
16.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
16.30 «Новости». (16+) 
17.00 «Тайны Чапман». (16+) 
18.00 «ВкусСнятоВо».* (12+) 
18.15 «Ежедневник».* (12+) 
18.30 «Есть тема!».* (12+) 
19.00 «Факт».* (12+) 
19.20 «Телегид».* (12+) 
19.30 «Новости». (16+) 
20.00 «Ограбление по-итальянски». 
Криминальный боевик. (12+) 
22.15 «Смотреть всем!». (16+) 
23.00 «Новости». (16+) 
23.30 «Факт».* (12+) 
 
ЧЕТВЕРГ, ЧЕТВЕРГ, 21 21 ФЕВРАЛЯФЕВРАЛЯ  
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

05.00 «Доброе утро». 
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости. 
09.20 «Сегодня 21 февраля. 
День начинается». (6+) 
09.55 «Модный приговор». (6+) 

10.55 «Жить здорово!». (16+) 
12.15 «Время покажет». (16+) 
14.00 «Наши люди». (16+) 
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 «Гадалка». (16+) 
22.30 «Большая игра». (12+) 
23.30 «Вечерний Ургант». (16+) 
00.00 «На ночь глядя». (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». 
09.25 «Утро России». 
09.55 «О самом главном».  
Ток-шоу. (12+) 
11.00 «Вести». 
11.25 «Вести-Сибирь». 
11.40 «Судьба человека». (12+) 
12.50 «60 минут». Ток-шоу. (12+) 
14.00 «Вести». 
14.25 «Вести-Томск». 
14.40 «Кто против?» Ток-шоу. (12+) 
17.00 «Вести-Томск». 
17.25 «Андрей Малахов.  
Прямой эфир». (16+) 
18.50 «60 минут». Ток-шоу. (12+) 
20.00 «Вести». 
20.45 «Вести-Томск». 
21.00 Т/с «Склифосовский». (12+) 
23.20 «Вечер  
с В. Соловьёвым». (12+) 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры. 
06.35 «Пешком...»  
Москва гимназическая. 
07.05, 20.05 «Правила жизни». 
07.35 «Брюгге.  
Средневековый город Бельгии». 
07.55 Т/с «Сита и Рама». 
08.40 Т/с «Отряд  
специального назначения». 
10.15 «Наблюдатель». 
11.10 «ХХ век». «Маршал  
Жуков - страницы биографии».  
12.30, 18.45, 00.15 «Игра  
в бисер».  
13.10 «Жизнь  
замечательных идей».  
13.35 «Дороги старых мастеров».  
13.45 «Абсолютный слух». 
14.30 «С потолка».  
Зинаида Шарко. 
15.10 «Моя любовь - Россия!».  
15.40 «2 ВЕРНИК 2». 
16.30 Т/с «Отряд  
специального назначения». 
17.50 Открытый  
мастер-класс Романа Патколо. 
18.35 «Цвет времени».  
19.45 «Главная роль». 
20.30 «Спокойной ночи,  
малыши!». 
20.45 «Память».  
«Русские в Киркенесе». 
21.15 «Энигма. Захар Брон». 
21.55 «Эрик Булатов.  
Моя Третьяковка». 
23.35 «Чёрные дыры.  
Белые пятна». 
«НТВ» 
 

05.05, 06.05, 07.05, 08.05  
Т/с «Лесник». (16+) 
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 00.00 «Сегодня». 
09.00 Т/с «Мухтар.  
Новый след». (16+) 
10.20 Т/с «Морские  
дьяволы». (16+) 
13.25 «Обзор.  
Чрезвычайное происшествие». 

14.00, 16.30 «Место  
встречи». (16+) 
17.15 «ДНК». (16+) 
18.10, 19.40 Х/ф  
«Отставник-2». (16+) 
21.00 Т/с «Невский.  
Чужой среди чужих». (16+) 
23.00 «Вежливые люди». (16+) 
00.10 Т/с «Шелест». (16+) 
 

«РЕН ТВ», «СТВ»  
 

05.00 «Территория  
заблуждений». (16+) 
06.15 «Я и мой характер».* (12+) 
06.40 «Есть тема!».* (12+) 
07.00 «Факт».* (12+) 
07.20 «Ежедневник».* (12+) 
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».* (12+) 
13.00 «Загадки  
человечества». (16+) 
14.00 «Невероятно  
интересные истории». (16+) 
15.00 «Документальный  
проект». (16+) 
16.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
16.30 «Новости». (16+) 
17.00 «Тайны Чапман». (16+) 
18.00 «ВкусСнятоВо».* (12+) 
18.15 «Ежедневник».* (12+) 
18.30 «Крупным планом».* (12+) 
19.00 «Факт».* (12+) 
19.20 «Телегид».* (12+) 
19.30 «Новости». (16+) 
20.00 «Шальная карта».  
Криминальный боевик. (16+) 
21.45 «Смотреть всем!». (16+) 
23.00 «Новости». (16+) 
23.30 «Факт».* (12+) 
 
ПЯТНИЦА, ПЯТНИЦА, 22 22 ФЕВРАЛЯФЕВРАЛЯ  
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

05.00 «Доброе утро». 
09.00, 12.00, 15.00 Новости. 
09.20 «Сегодня 22 февраля. 
День начинается». (6+) 
09.55 «Модный приговор». (6+) 
10.55 «Жить здорово!». (16+) 
12.15 «Время покажет». (16+) 
14.00 «Наши люди». (16+) 
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 «Человек и закон». (16+) 
19.55 «Поле чудес». (16+) 
21.00 «Время». 
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон. 
23.15 «Вечерний Ургант». (16+) 
00.10 Х/ф «Ева». (18+) 
 

«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». 
09.25 «Утро России». 
09.55 «О самом главном».  
Ток-шоу. (12+) 
11.00 «Вести». 
11.25 «Вести-Сибирь». 
11.40 «Судьба человека». (12+) 
12.50 «60 минут». Ток-шоу. (12+) 
14.00 «Вести». 
14.25 «Вести-Томск». 
14.40 «Кто против?» Ток-шоу. (12+) 
17.00 «Вести-Томск». 
17.25 «Андрей Малахов.  
Прямой эфир». (16+) 
18.50 «60 минут». Ток-шоу. (12+) 
20.00 «Вести». 
20.45 «Вести-Томск». 
21.00 «Бенефис  
Елены Воробей». (12+) 
23.25 «Выход в люди». (12+) 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.00 Новости 
культуры. 
06.35 «Пешком...»  
Москва Годунова. 
07.05 «Правила жизни». 
07.35 «Легенды мирового кино». 
Эраст Гарин. 
08.05 Т/с «Сита и Рама». 
08.50 Т/с «Отряд  
специального назначения». 
10.20 Х/ф «60 дней». 
11.45 Д/ф «Пароль -  
Валентина Сперантова». 
12.25 Д/ф «Подземные  
дворцы для вождя и синицы». 
13.05 Д/ф «Не перестаю  
удивляться...». 
13.45 «Чёрные дыры.  
Белые пятна». 
14.30 «С потолка».  
Эдуард Кочергин. 
15.10 «Письма из провинции». 
15.40 «Энигма. Захар Брон». 
16.25 «Первые в мире».  
16.40 Т/с «Отряд  
специального назначения». 
17.50 Открытый мастер-класс 
Давида Герингаса. 
18.45 «Царская ложа». 
19.45 «Искатели».  
20.35 «Линия жизни».  
21.35 Х/ф «Прощание славянки». 
23.20 «2 ВЕРНИК 2». 
00.10 Х/ф «Разомкнутый  
круг». (18+) 
 

«НТВ» 
 

05.05, 06.05, 07.05, 08.05  
Т/с «Лесник». (16+) 
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 00.00 «Сегодня». 
09.00 Т/с «Мухтар.  
Новый след». (16+) 
10.20 Т/с «Морские  
дьяволы». (16+) 
13.25 «Обзор.  
Чрезвычайное происшествие». 
14.00, 16.30 «Место  
встречи». (16+) 
17.15 «ДНК». (16+) 
18.10 «Жди меня». (12+) 
19.40 Х/ф «Отставник-3». (16+) 
21.40 Т/с «Невский.  
Чужой среди чужих». (16+) 
23.45 «ЧП. Расследование». (16+) 
00.15 «Захар Прилепин.  
Уроки русского». (12+) 
 

«РЕН ТВ», «СТВ»  
 

05.00 «Территория  
заблуждений». (16+) 
06.15 «Я и мой характер».* (12+) 
06.40 «Крупным планом».* (12+) 
07.00 «Факт».* (12+) 
07.20 «Ежедневник».* (12+) 
07.30 «С бодрым утром!». (16+) 
08.30 «Новости». (16+) 
09.00 «Документальный  
проект». (16+) 
12.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
12.30 «Факт».* (12+) 
12.50 «Ежедневник».* (12+) 
13.00 «Загадки  
человечества». (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 «Страшное дело». (16+) 
19.00 «Факт».* (12+) 
19.20 «Телегид».* (12+) 
19.30 «Новости». (16+) 
20.00 «Страшное дело».  
Документальный  
спецпроект. (16+) 
00.00 «Невероятная жизнь 
Уолтера Митти».  
Трагикомедия. (12+)                ■ 
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

05.00 «Доброе утро». 
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости. 
09.20 «Сегодня 18 февраля. 
День начинается». (6+) 
09.55 «Модный приговор». (6+) 
10.55 «Жить здорово!». (16+) 
12.15 «Время покажет». (16+) 
14.00 «Наши люди». (16+) 
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 «Гадалка». (16+) 
22.30 «Большая игра». (12+) 
23.30 «Вечерний Ургант». (16+) 
00.00 «Познер». (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». 
09.25 «Утро России». 
09.55 «О самом главном».  
Ток-шоу. (12+) 
11.00 «Вести». 
11.25 «Вести-Сибирь». 
11.40 «Судьба человека». (12+) 
12.50 «60 минут». Ток-шоу. (12+) 
14.00 «Вести». 
14.25 «Вести-Томск». 
14.40 «Кто против?» Ток-шоу. (12+) 
17.00 «Вести-Томск». 
17.25 «Андрей Малахов.  
Прямой эфир». (16+) 
18.50 «60 минут». Ток-шоу. (12+) 
20.00 «Вести». 
20.45 «Вести-Томск». 
21.00 Т/с «Склифосовский». (12+) 
23.20 «Вечер  
с В. Соловьёвым». (12+) 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры. 
06.35 «Пешком...»  
Москва эмигрантская. 
07.05 «Правила жизни». 
07.35 «Легенды мирового кино». 
08.05 Т/с «Сита и Рама». 
08.50 Т/с «Отряд  
специального назначения». 
10.15 «Наблюдатель». 
11.10 «ХХ век».  
«Бенефис Бориса Брунова  
в Театре эстрады». 1993 г. 
12.30 «Власть факта». 
13.15 «Жизнь  
замечательных идей».  
13.40 «С потолка».  
Кирилл Лавров. 
15.10 «На этой неделе...  
100 лет назад». 
15.40 «Агора». 
16.40 Т/с «Отряд  
специального назначения». 
17.50 Открытый мастер-класс 
Юрия Башмета. 
18.30 «Аббатство Корвей». 
18.45 «Власть факта». 
19.45 «Главная роль». 
20.05 «Правила жизни». 
20.30 «Спокойной ночи,  
малыши!». 
20.45 «Память».  
«Спасённые в Швейцарии». 
21.15 «Сати.  
Нескучная классика...» 
22.00 Д/ф «Янковский». 
23.35 Гузель Яхина. «Дети мои». 
00.05 «Власть факта». 

«НТВ» 
 

05.00, 06.05, 07.05, 08.05  
Т/с «Лесник». (16+) 
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 00.00 «Сегодня». 
09.00 Т/с «Мухтар.  
Новый след». (16+) 
10.20 Т/с «Морские  
дьяволы». (16+) 
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
14.00, 16.30 «Место  
встречи». (16+) 
17.15 «ДНК». (16+) 
18.10, 19.40 Т/с «Пять минут 
тишины. Возвращение». (12+) 
21.00 Т/с «Невский.  
Чужой среди чужих». (16+) 
23.00 «Вежливые люди». (16+) 
00.10 «Поздняков». (16+) 
 

«РЕН ТВ», «СТВ»  
 

05.00 «Территория  
заблуждений». (16+) 
06.15 «Я и мой характер».* (12+) 
06.40 «Здравствуйте».* (12+) 
07.00 «Факт».* (12+) 
07.20 «Ежедневник».* (12+) 
07.30 «С бодрым утром!». (16+) 
08.30 «Новости». (16+) 
09.00 «Военная тайна». (16+) 
12.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
12.30 «Факт».* (12+) 
12.50 «Ежедневник».* (12+) 
13.00 «Загадки  
человечества». (16+) 
14.00 «Невероятно  
интересные истории». (16+) 
15.00 «Документальный  
проект». (16+) 
16.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
16.30 «Новости». (16+) 
17.00 «Тайны Чапман». (16+) 
18.00 «Pit Stop».* (12+) 
18.15 «Ежедневник».* (12+) 
18.30 «Нефтеградцы».* (12+) 
19.00 «Факт».* (12+) 
19.20 «Телегид».* (12+) 
19.30 «Новости». (16+) 
20.00 «Дом странных  
детей Мисс Перегрин».  
Фантастический триллер. (16+) 
22.30 «Водить по-русски». (16+) 
23.00 «Новости». (16+) 
23.30 «Факт».* (12+) 
 
ВТОРНИК, ВТОРНИК, 19 19 ФЕВРАЛЯФЕВРАЛЯ  
  

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

05.00 «Доброе утро». 
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости. 
09.20 «Сегодня 19 февраля. 
День начинается». (6+) 
09.55 «Модный приговор». (6+) 
10.55 «Жить здорово!». (16+) 
12.15 «Время покажет». (16+) 
14.00 «Наши люди». (16+) 
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 «Гадалка». (16+) 
22.30 «Большая игра». (12+) 
23.30 «Вечерний Ургант». (16+) 
00.00 Т/с «Афганистан». (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». 
09.25 «Утро России». 
09.55 «О самом главном».  
Ток-шоу. (12+) 

11.00 «Вести». 
11.25 «Вести-Сибирь». 
11.40 «Судьба человека». (12+) 
12.50 «60 минут». Ток-шоу. (12+) 
14.00 «Вести». 
14.25 «Вести-Томск». 
14.40 «Кто против?» Ток-шоу. (12+) 
17.00 «Вести-Томск». 
17.25 «Андрей Малахов.  
Прямой эфир». (16+) 
18.50 «60 минут». Ток-шоу. (12+) 
20.00 «Вести». 
20.45 «Вести-Томск». 
21.00 Т/с «Склифосовский». (12+) 
23.20 «Вечер  
с В. Соловьёвым». (12+) 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры. 
06.35 «Пешком...»  
Москва златоглавая. 
07.05 «Правила жизни». 
07.35 «Легенды мирового кино».  
08.05 Т/с «Сита и Рама». 
08.50 Т/с «Отряд  
специального назначения». 
10.15 «Наблюдатель». 
11.10 «ХХ век». «Эльдар Рязанов. 
Встреча в Концертной студии 
«Останкино». 1984 г. 
12.30, 18.40, 00.15 «Тем  
временем». 
13.15 «Жизнь  
замечательных идей». 
13.45 «Мы - грамотеи!». 
14.30 «С потолка».  
Владислав Стржельчик. 
15.10 «Эрмитаж». 
15.40 «Белая студия». 
16.25 «Хамберстон.  
Город на время». 
16.40 Т/с «Отряд  
специального назначения». 
17.50 Открытый мастер-класс 
Александра Князева. 
19.45 «Главная роль». 
20.05 «Правила жизни». 
20.30 «Спокойной ночи,  
малыши!». 
20.45 «Память». «Розовый танк». 
21.15 «Искусственный отбор». 
22.00 Д/ф «Две жизни». 
22.45 «Запечатлённое время». 
23.35 Д/ф «Подземные дворцы 
для вождя и синицы». 
 

«НТВ» 
 

05.05, 06.05, 07.05, 08.05  
Т/с «Лесник». (16+) 
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 00.00 «Сегодня». 
09.00 Т/с «Мухтар.  
Новый след». (16+) 
10.20 Т/с «Морские  
дьяволы». (16+) 
13.25 «Обзор.  
Чрезвычайное происшествие». 
14.00, 16.30 «Место  
встречи». (16+) 
17.15 «ДНК». (16+) 
18.10, 19.40 Т/с «Пять минут 
тишины. Возвращение». (12+) 
21.00 Т/с «Невский.  
Чужой среди чужих». (16+) 
23.00 «Вежливые люди». (16+) 
00.10 Т/с «Шелест». (16+) 
 

«РЕН ТВ», «СТВ»  
 

05.00 «Территория  
заблуждений». (16+) 
06.15 «Я и мой характер».* (12+) 
06.40 «Нефтеградцы».* (12+) 
07.00 «Факт».* (12+) 
07.20 «Ежедневник».* (12+) 
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+) 
12.50 «Ежедневник».* (12+) 
13.00 «Загадки  
человечества». (16+) 
14.00 «Невероятно  
интересные истории». (16+) 
15.00 «Документальный  
проект». (16+) 
16.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
16.30 «Новости». (16+) 
17.00 «Тайны Чапман». (16+) 
18.00 «ВкусСнятоВо».* (12+) 
18.15 «Ежедневник».* (12+) 
18.30 «Крупным планом».* (12+) 
19.00 «Факт».* (12+) 
19.20 «Телегид».* (12+) 
19.30 «Новости». (16+) 
20.00 «Эффект колибри».  
Драматический триллер. (16+) 
22.00 «Водить по-русски». (16+) 
23.00 «Новости». (16+) 
23.30 «Факт».* (12+) 
 
СРЕДА, СРЕДА, 20 20 ФЕВРАЛЯФЕВРАЛЯ  
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

05.00 «Доброе утро». 
09.00, 12.00, 15.30, 03.00 
Новости. 
09.20 «Модный приговор». (6+) 
10.25 «Жить здорово!». (16+) 
11.30 «Контрольная  
закупка». (6+) 
12.05 «Время покажет». (16+) 
14.30 «Мужское/Женское». (16+) 
16.00 Ежегодное послание 
Президента РФ Владимира 
Путина Федеральному  
Собранию. 
17.00 «Время покажет». (16+) 
19.00 «На самом деле». (16+) 
19.50 «Пусть говорят». (16+) 
21.00 «Время». 
21.30 Т/с «Гадалка». (16+) 
22.30 «Большая игра». (12+) 
23.30 «Вечерний Ургант». (16+) 
00.05 Т/с «Афганистан». (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». 
09.25 «Утро России». 
09.55 «О самом главном».  
Ток-шоу. (12+) 
11.00 «Вести». 
11.25 «Вести-Сибирь». 
11.40 «Судьба человека». (12+) 
12.35 «60 минут». Ток-шоу. (12+) 
13.45 «Кто против?» Ток-шоу. (12+) 
15.00 «Вести». 
16.00 Ежегодное послание 
Президента РФ Владимира 
Путина Федеральному  
Собранию. 
17.00 «Вести». 
17.25 «Андрей Малахов.  
Прямой эфир». (16+) 
18.50 «60 минут». Ток-шоу. (12+) 
20.00 «Вести». 
21.00 Т/с «Склифосовский». (12+) 
23.20 «Вечер  
с В. Соловьёвым». (12+) 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры. 
06.35 «Пешком...»  
Москва москворецкая. 
07.05 «Правила жизни». 
07.35 «Легенды мирового кино». 
08.05 Т/с «Сита и Рама». 
08.50 Т/с «Отряд  
специального назначения». 
10.15 «Наблюдатель». 
11.10 «ХХ век».  
«Любимая роль». «Экран». 
12.30. 18.40, 00.15 «Что  
делать?». 

ТВ-ПРОГРАММА 

14.02.2019 17:45
PDF создан с пробной версией pdfFactory Pro www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com

	СЕВЕРЯНКА-1
	РАЗВОРОТ 2-7
	РАЗВОРОТ 6-3
	4-5

