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ПРОДАМ  
 

►дом (с земельным участком). Т. 8-952-180-60-45 
►дом (75 кв.м., баня, гараж, Пушкина, 26). Т. 8-913-818-78-04 
►дом (ул. Студенческая, 12). Т. 8-913-107-86-04 
►срочно 3-комнатную благоустроенную квартиру (в 
центре). Т. 8-983-230-19-30 
►2-комнатную благоустроенную квартиру в 2-квартир-
нике (площадь 26,1 кв.м., огород 4 сотки, ул. Коммунистиче-
ская, 2-1, торг уместен). Т. 2-67-42 
►2-комнатную квартиру (в кирпичном доме в центре села, 
в хорошем состоянии). Т. 8-913-816-46-74 
►или сдам 2-комнатную квартиру (в мкр. «Казахстан», на 
2 этаже, тёплая, в хорошем состоянии). Т. 8-913-106-34-04 
►«Буран» длинный (ХТС). Т. 8-913-863-34-62 
►клюкву (с доставкой). Т. 2-46-82, 8-913-804-05-48 

РАЗНОЕ  
 

►Сдам 2-комнатную квартиру в центре. Т. 8-913-848-94-83 
►Куплю небольшой дом или 1-комнатную или 2-ком-
натную (можно без ремонта, рассмотрим варианты). Т. 8-
923-402-31-36 
►Социальные услуги. Т. 8-923-402-31-36 

«АЛЕКСАНДРОВСКОЕ - 
КАРГАСОК - ТОМСК» 

 

Пенсионерам и студентам скидки. 
 

Билеты. С организациями  
расчёт безналичный. 

 

Т. 8-913-115-70-00. 

Уважаемые жители  
Александровского района! 

 

Примите наши искренние позд-
равления со славным праздником 
Днём защитника Отечества! 
На протяжении многих де-

сятилетий этот день неизмен-
но считается одним из основ-
ных праздников не только воен-
нослужащих, ветеранов Воору-
жённых сил, воинов-интернацио-
налистов, но и всех мужчин страны. 
Особые слова благодарности 

и поздравлений в этот день мы 
адресуем ветеранам Великой Оте-
чественной войны и Вооружённых 
сил, тем, кто стоял на страже 
мира в послевоенные годы, кто 
защищал интересы государства 
в горячих точках. 
Желаем всем защитникам Оте-

чества, всем настоящим муж-
чинам крепкого здоровья, счас-
тья, благополучия, успехов в 
труде и службе на благо нашей 
страны, нашей области, нашего 
района и своих родных и близких! 

 

● И.С. КРЫЛОВ,  
Глава Александровского района 

● С.Ф. ПАНОВ, председатель Думы  
Александровского района 

Ушёл из жизни  
 

БОЧАРОВ Виктор Демьянович 
 

Соседи Глазычевы Е.И. и Т.М., 
Колесниковы Ф.И. и Н.И., Фила-
това Л.И. выражают искреннее 
соболезнование жене Зое Кар-
повне и всем родственникам.  
Держись, Зоя, и быстрее выздо-
равливай. 

«ТАКСИМАНИЯ. ЗАКАЗ 
ТАКСИ» через он-лайн  

приложение от 70 рублей! 
 

Скачиваем и экономим! 

Уважаемые защитники Отечества! 
 

Поздравляем вас с днём настоящих мужчин! 
Праздник 23 февраля является символом чести, 

мужества и верности долгу. Эти качества объе-
диняют всех, для кого дороги такие понятия, как 
Родина и семья. 
В День защитника Отечества мы вспоминаем ге-

роев Великой Отечественной войны и локальных во-
оружённых конфликтов. Благодарим всех, кто сего-
дня на боевом посту несёт службу в воинских частях 
и соединениях, правоохранительных органах, обеспе-
чивая безопасность нашей страны и охраняя покой 
граждан. На солдат и офицеров, рядовых и матро-
сов, ветеранов и действующих военнослужащих рав-
няются тысячи будущих защитников Отечества. 
Желаем вам счастья, здоровья, мирного неба и 

надёжного тыла! 
 

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

Томской области  
 

Дорогие земляки! 
Поздравляю вас с Днём защитника Отечества! 
Русский воин всегда отличался благородством, 

справедливостью, стойкостью и мужеством. Это 
история и современность наших солдат. Женщи-
ны, спите спокойно, растите детей и уверенно 
смотрите в будущее. У вас есть прочная опора и 
надежная защита! 
Желаю всем, кто принял присягу на верность 

России и тем, у кого это еще впереди, всегда соот-
ветствовать гордому званию российского воина!  

С уважением, ваш депутат       ● И.Н. ЧЕРНЫШЁВ 

Уважаемые  
александровцы! 

 

Сердечно поздравляю с 
праздником ветеранов вой-
ны, военнослужащих, всех 
жителей районного центра! 
День защитника Отече-

ства занимает достойное мес-
то в ряду всенародных празд-
ников. Эта дата олицетво-
ряет собой славные вехи бое-
вой летописи нашей стра-
ны. Российский солдат все-
гда знал, за что он сражал-
ся. Ему всегда было присуще 
высокое чувство патриотиз-
ма, стремление сохранить и 
приумножить славные боевые 
традиции дедов и отцов. 
С особой теплотой хочу 

поздравить с праздником и вы-
разить слова глубокой при-
знательности ветеранам вой-
ны и участникам локальных 
военных конфликтов. 
От души желаю всем доб-

рого здоровья, благополучия, 
успехов во всех делах и начи-
наниях.           ● В.Т. ДУБРОВИН,  

глава Александровского  
сельского поселения    

С Днём защитника Отечества! 
Поздравляем участников локальных 

военных конфликтов, всех, кто охранял  
и охраняет наш мирный труд и покой! 

 

Сегодня праздник - 23 февраля, 
И хочется сказать спасибо 
За то, что защищаете всегда, 
Ведь есть у вас отвага, сила. 
Нам с вами как за каменной стеной 
Спокойно, и мы точно знаем: 
Всё будет хорошо в стране родной, 
От всей души с любовью поздравляем! 

 

● Президиум районной организации ветеранов РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ переехали. 
 

Мы работаем по ул. Мира (бывший магазин «Рубль»). 
 

В наличии имеются оградки,  
памятники и надгробья. 

Огромный выбор венков и цветов.  
Также имеется всё для похорон. 

 

Т. 8-913-106-23-36. 

Закупаем шкурки 
СОБОЛЯ 

 

Высокие цены,  
индивидуальные  

условия приёмки для 
каждого охотника. 

 

г. Томск, ул. Пролетарская, д. 27. 
Т. 8-960-970-10-03. 

ЗАКУПАЕМ  
ПУШНИНУ. 

 

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

ПРИМУ РЫБУ. 
 

РАСЧЁТ СРАЗУ. 
 

Т. 2-69-66, 8-913-809-96-41. 

МЯСО из Омска 
(открытый рынок в центре села) 

с 25 февраля 
 

Сало копчёное - 400 р., 
Сало солёное - 350 р., 
Сало свежее, свинина - 220 р. 

 

Официально 
СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

20.02.2019                          с. Александровское                    № 112-19-19п 
 

О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета 
Александровского сельского поселения о внесении изменений  
в Правила благоустройства и санитарного содержания территории 
Александровского сельского поселения, утверждённые решением 
Совета Александровского сельского поселения от 18.10.2017 № 14-17-2п 

 

В целях приведения в соответствие с законодательством Россий-
ской Федерации, руководствуясь законом Томской области от 
15.08.2002 № 61-ОЗ «О вопросах регулируемых правилами благоуст-
ройства территорий муниципальных образований Томской области, и 
порядке определения границ прилегающих территорий», Уставом 
муниципального образования «Александровское сельское поселение», 
Положением о публичных слушаниях в муниципальном образовании 
«Александровское сельское поселение», 

Совет Александровского сельского поселения решил: 
 

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета 
Александровского сельского поселения о внесении изменений в Пра-
вила благоустройства и санитарного содержания территории Алексан-
дровского сельского поселения, утверждённые решением Совета 
Александровского сельского поселения от 18.10.2017 №14-17-2п.  

2. Публичные слушания провести в 11 часов 07 марта 2019 года по 
адресу: с. Александровское, ул. Лебедева, 30, в зале заседаний Сове-
та поселения. 

3. Настоящее решение опубликовать в газете «Северянка» и раз-
местить на официальном сайте Александровского сельского поселе-
ния по адресу: http://www.alsp.tomsk.ru. 

 

● В.Т. ДУБРОВИН, глава Александровского сельского поселения, исполняющий 
полномочия председателя Совета Александровского сельского поселения 

 
С изменениями в Правила благоустройства можно ознакомиться на официальном сайте Алексан-

дровского сельского поселения http://www.alsp.tomsk.ru, в центральной библиотеке и библиотеке д. 
Ларино, в Совете поселения (с. Александровское, ул. Лебедева, 30). 

В память о воинах 
 

23 февраля в храме святого благовер-
ного князя Александра Невского состо-
ится панихида по погибшим воинам в 
вооружённых конфликтах. Начало бого-
служения в 11.00.  

Коллектив детского сада «Ягодка» выражает 
глубокое соболезнование Оя Ирине Викто-
ровне, всем родным и близким по поводу 
смерти  
БОЧАРОВА Виктора Демьяновича 

 
Выпускники АСШ 1985 г. выражают искреннее 
соболезнование Оя И.В., родным и близким в 
связи с уходом из жизни 

 

БОЧАРОВА Виктора Демьяновича Депутатский приём  
 

25 февраля, в рамках рабочей поездки 
в Александровский район, депутат 
Государственной Думы Российской 

Федерации  
 

СОЛОМАТИНА Татьяна Васильевна  
 

проведёт приём граждан по личным вопросам.  
 

Депутатский приём пройдёт в Админист-
рации Александровского района, ул. Ленина, 
8 каб. № 10. Начало приёма в 17.00. 

Как отдыхаем в праздничные дни? 
 

В честь Дня защитника Отечества, выпадающего на выходной суб-
ботний день, дополнительного дня отдыха не будет. В Роструде поясни-
ли, что в отношении Дня защитника Отечества действует закон, согласно 
которому выходной день в честь праздника, выпадающего на субботу 
или воскресенье, переносится на другой день. В этом году выходной с 
субботы, 23 февраля, перенесён на 10 мая. Следовательно, в честь Дня 
Победы отдыхать будем 4 дня подряд.  

8 марта в этом году приходится на пятницу и является нерабочим 
днём. 9 и 10 марта - календарные выходные дни - суббота и воскресенье. 
Таким образом, в связи с празднованием Международного женского дня 
жители страны будут отдыхать 3 дня подряд.                                              ■ 

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

 

РДК приглашает 
 

23 февраля, 14.00 - праздничный 
концерт, посвящённый  

Дню защитника Отечества  
«О РОДИНЕ,  

О МУЖЕСТВЕ,  
О СЛАВЕ».                                                                                

 

Вход свободный.  
Добро пожаловать! (0+)  

22 февраля -  
12.00 Как приручить  
дракона 3 (6+) 3D; 
14.05 Как приручить  
дракона 3 (6+) 3D; 
16.00 Тобол (16+) 2D. 

 
23 февраля -  

17.15 Как приручить  
дракона 3 (6+) 3D; 
19.15 Тобол (16+) 2D; 
21.15 Семь ужинов (12+) 2D. 

 
24 февраля -  

09.30 Как приручить  
дракона 3 (6+) 3D; 
11.30 Как приручить  
дракона 3 (6+) 3D; 
13.30 Лего Фильм-2 (6+) 3D. 

 

15.30 Как приручить  
дракона 3 (6+) 3D; 
17.30 Тобол (16+) 2D; 
19.40 Семь ужинов (12+) 2D; 
21.30 Тобол (16+) 2D. 

 
26 февраля -  

11.00 Как приручить  
дракона 3 (6+) 3D; 
13.00 Как приручить  
дракона 3 (6+) 3D; 
14.55 Тобол (16+) 2D; 
18.50 Как приручить  
дракона 3 (6+) 3D; 
20.50 Тобол (16+) 2D. 

 
27 февраля -  

12.00 Как приручить  
дракона 3 (6+) 3D; 
14.00 Тобол (16+) 2D; 
20.10 Тобол (16+) 2D. 

КИНО! КИНО! КИНО! 

22.02.2019 8:40
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На темы дня 

9 февраля (27 января по старому 
стилю) 1904 года, ровно 115 лет на-
зад, произошёл легендарный бой 
русского крейсера «Варяг» и кано-
нерской лодки «Кореец» с япон-
ской эскадрой из 14 боевых кораб-
лей в районе корейского города Че-
мульпо (современный Инчхон) в 
Жёлтом море. Этот бой навсегда во-
шёл в историю как символ мужест-
ва и стойкости русских моряков, 
как пример готовности пойти даже 
на смерть, но не опозорить честь 
морского Андреевского флага.  

 

День 9 февраля 1904 года, считает-
ся также датой начала русско-японс-
кой войны 1904 - 1905 гг., хотя ряд 
историков называют дату 8 февраля 
(26 января по старому стилю) 1904 
года. Принято считать (в большинст-
ве исследований), что русско-японс-
кая война началась в ночь на 27 янва-
ря (9 февраля) 1904 года нападением 
японского флота без объявления вой-
ны на русскую Тихоокеанскую эскадру, 
находившуюся в Порт-Артуре. Рус-
ское командование проявило беспеч-
ность, не считая японцев серьёзным про-
тивником. Большинство флотских офи-
церов находилось в этот момент на 
берегу, на балу у Марии, жены вице-
адмирала Старка, начальника порт-ар-
турской эскадры. На этом же балу 
находился и вице-адмирал Алексеев, 
главнокомандующий вооружёнными 
силами на всём Дальнем Востоке (он 
был внебрачным сыном покойного 
Александра II, и дядей Николая II).  

26 января (8 февраля) 1904 года, 
пользуясь ночной темнотой, японс-
кие миноносцы незаметно подошли  
к русским кораблям и выпустили 16 
торпед. 3 из них достигли цели. В 23 
часа 35 минут раздался первый взрыв, 
был подбит броненосец «Ретвизан». 
Следующими торпедами были подби-
ты броненосец «Цесаревич» и крей-
сер «Паллада». Эти корабли надолго 
выбыли из строя. Правда, и русские 
ответным огнём повредили один 
японский миноносец, а другой пото-
пили. А на балу у адмирала Старка, 
услышав выстрелы, сперва подумали, 
что это салют в честь жены адмира-
ла! Таким образом, если говорить аб-
солютно точно, война началась позд-
но вечером 8 февраля. Сам Николай 
II получил телеграмму о нападении 
японцев вечером 8 февраля (26 янва-
ря) когда вернулся из театра с вечер-
него представления (в Санкт-Петер-
бурге, как и в Европе из-за разницы в 
часовых поясах было ещё 8 февраля). 
Через день предводитель бессарабско-
го дворянства Крупенской задал ца-
рю вопрос: что теперь будет после 
успеха японцев. Николай II небрежно 
бросил: «Ну, знаете, я вообще смот-
рю на это как на укус блохи».  

Но если говорить ещё более точ-
но, то военные действия начались 
ещё раньше - около 16 часов 26 янва-
ря (8 февраля) 1904 года. Произошло 
это при следующих обстоятельствах. 
На другом берегу Жёлтого моря в ко-
рейском порту Чемульпо находились 
два русских военных корабля: новей-
ший крейсер «Варяг» и устаревшая 
канонерская лодка «Кореец» (имела 

паровое и парусное оснащение), а так-
же русский торговый пароход «Сун-
гари». Русские военные корабли вы-
полняли роль стационеров, то есть 
кораблей, которые должны были ох-
ранять дипломатические представи-
тельства своих стран в иностранных 
морских портах. В 24 км от Чемульпо 
был Сеул, столица Кореи и там нахо-
дилось русское посольство. В порту 
Чемульпо в качестве стационеров бы-
ли также военные корабли Англии, 
США, Италии и Франции. 24 января 
(6 февраля) 1904 года Япония разо-
рвала дипломатические отношения с 
Россией, но войны пока не объявила. 
Одновременно телеграф в Сеуле, ко-
торый принадлежал японцам, пере-
стал принимать русские телеграммы. 
Командиры «Варяга» и «Корейца» и 
русский посол в Сеуле оказались в 
информационной блокаде. Маломощ-
ные радиостанции той эпохи не по-
зволяли установить связь с Порт-Ар-
туром. Тем временем слухи о возмож-
ном нападении Японии становились 
всё сильнее. Вот поэтому из Чемуль-
по 26 января (8 февраля) «Кореец» 
направился в Порт-Артур, чтобы вы-
яснить обстановку, и получить указа-
ния, как действовать дальше. Но при 
выходе из бухты «Кореец» встретил 
японские военные корабли, которые 
выпустили 3 торпеды в русский ко-
рабль, но промахнулись. «Кореец» дал 
два пушечных выстрела и был выну-
жден вернуться в Чемульпо. Факти-
чески это было начало военных дейст-
вий, хотя и без потерь с обеих сторон.  

В ночь с 26 на 27 января 1904 года 
японцы высадили десант на корейс-
ком берегу и захватили Чемульпо. Ко-
рейское правительство ещё 16 января 
объявило о своём нейтралитете в слу-
чае возникновения войны и никакого 
сопротивления японцам не оказало. 
Таким образом, русские корабли ока-
зались в полной блокаде: на берегу 
японские сухопутные войска, а на мо-
ре 14 японских кораблей адмирала 
Уриу. Утром 27 января Уриу потре-
бовал от командиров русских кораб-
лей до полудня покинуть бухту Че-
мульпо, выйти в море и сдаться. В 
противном случае он атакует их пря-
мо в бухте, и от этого могут постра-
дать корабли нейтральных стран. Ка-
питан «Варяга» Всеволод Руднев и 
капитан «Корейца» Григорий Беляев 
после совещания с офицерами реши-
ли с боем прорываться в Порт-Артур 
через вражескую эскадру, которая зак-
рыла выход в открытое море.  

С гуманистической точки зрения 
можно было бы сдаться: бой 2 рус-
ских кораблей против 14-ти японских - 
это безумие! Но сдаться - это опозо-
рить Андреевский флаг, символ рос-
сийской воинской славы. Да и как 
после войны (тогда исход её был не 
ясен) смотреть в глаза своим соотече-
ственникам. Перед боем Руднев по-
строил личный состав и, объявив о 
начале войны, сказал: «Мы идём на 
прорыв и вступим в бой с эскадрой, 
какой бы она сильна не была…будем 
сражаться до последней возможности 
и до последней капли крови». 

Когда японцы увидели, что «Ва-

ряг» и «Кореец» подняли боевые фла-
ги и идут на прорыв, они сперва в это 
не поверили, будучи уверены, что рус-
ские сдадутся. В 11 часов 45 минут 
японский крейсер «Асама» (он один 
по мощи артиллерийского вооруже-
ния превосходил оба русских кораб-
ля) открыл огонь. Ему ответили  ору-
дия «Варяга» и «Корейца». Бой длил-
ся 50 минут. Почти весь огонь япон-
ской эскадры сосредоточился на «Ва-
ряге», которого буквально изрешети-
ли снарядами. Но и «Варяг» за это 
время выпустил 1105 снарядов, очень 
сильно повредил японские крейсера 
«Асама» и «Нанива» (это флагман) и 
полностью потопил один миноносец 
врага. Возможно, «Варяг» и сумел бы 
прорваться через строй японских ко-
раблей (имел скорость хода 23-24 уз-
ла, то есть примерно 42-44 км в час), 
но за ним двигался тихоходный «Ко-
реец» (скорость 13,5 узлов, то есть 
около 25 км в час), и чтобы не бро-
сать товарища в бою «Варяг» замед-
лил ход. В этот момент японские сна-
ряды разбили рулевое управление «Ва-
ряга», и кораблём управлять стало 
крайне трудно. Почти вся артиллерия 
вышла из строя. «Кореец» же был 
повреждён мало, среди его экипажа 
не было даже раненых, он стрелял из 
своих орудий, но его снаряды почти 
не долетали до японских кораблей, 
ибо он имел устаревшую артиллерию. 
В этих условиях капитан «Варяга» 
Руднев принял решение вернуться в 
Чемульпо, стало ясно, что прорыв в 
Порт-Артур не удался. Японцы, поне-
ся урон, не стали преследовать рус-
ские корабли. 

За всё время боя на «Варяге» из 
560 человек команды был убит 31 
человек и ещё 6 человек умерло через 
сутки от ран. Раненых было 190 чело-
век. Итого выбыло из строя 227 чело-
век (убитых, умерших и раненых). На 
«Корейце» из 174 человек команды 
никто не пострадал, не было даже ра-
неных, ибо японцы вели огонь преж-
де всего по «Варягу». Японцы заяви-
ли, что, дескать, потерь у них нет. Но 
по некоторым данным они свезли со 
своих кораблей на берег 30 трупов. 
Кроме того у них затонул один мино-
носец, сколько там погибло людей 
японцы не сообщили.  

После боя, в тот же день русские 
взорвали «Корейца», чтобы он не до-
стался врагу, а «Варяг» затопили в 
бухте Чемульпо. Его тоже хотели сна-
чала взорвать, но по просьбе капита-
нов иностранных судов, опасавшихся, 
что при взрыве пострадают и их ко-
рабли, его решили затопить. Позднее 
в 1905 году японцы «Варяг» подняли 
и использовали его как учебное судно.  

Русские матросы и офицеры с 
обоих кораблей были размещены на 
кораблях Англии, Франции, Италии и 
США, находившихся в Чемульпо, а 
оттуда через порты нейтральных стран 
доставлены в Одессу и Севастополь, 
где им устроили торжественную встре-
чу. А в Санкт-Петербурге в Зимнем 
дворце для всех участников боя - как 
офицеров, так и рядовых был устроен 
банкет с участием самого Николая II. 
Подвиг «Варяга» и поныне является 
символом мужества русских моряков. 

 

● М.Ю. СЕМЁНОВ 

 

Дата в истории 
Символ мужества и стойкости русских моряков 

Центр социальной поддержки на-
селения Александровского района 
уже не однажды, в разных форма-
тах и аудиториях информировал о 
том, что с января 2019 года изме-
нился порядок начисления выплат 
для оплаты жилого помещения и 
комуслуг для федеральных льгот-
ников. Сегодня мы ещё раз акцен-
тируем на этом внимание. 

 

Напомним, к федеральным льгот-
никам относятся инвалиды, семьи с 
детьми-инвалидами, ветераны войны 
и боевых действий, а также граждане, 
пострадавшие от воздействия радиации.  

В Александровском 270 человек по-
лучают федеральную льготу по опла-
те ЖКУ. Теперь эта выплата будет 
производиться исходя из действую-
щих тарифов и нормативов. По исте-
чении полугода (то есть в июле и ян-
варе) сотрудники Центра соцподдерж-
ки будут делать перерасчёт с учётом 
фактического потребления комуслуг. 
Для льготников областного уровня - 
это ветераны труда, реабилитирован-
ные и многодетные семьи, порядок 
расчёта остался прежним - исходя из 

утверждённых региональных стан-
дартов стоимости ЖКУ. 

- Обращаю внимание, что для всех 
льготных категорий - и федеральных, 
и областных изменены сроки назначе-
ния выплаты, - комментирует дирек-
тор ЦСПН Н.А. Новосельцева. - С 1 ян-
варя ЕДВ ЖКУ назначается с месяца, 
следующего за месяцем обращения за 
назначением выплаты. К примеру, ес-
ли гражданин обратился в январе, то 
выплата начисляется с февраля, если 
в феврале, то с марта. Также напоми-
наю, что на размер выплат влияет ко-
личество человек, зарегистрированных 
в одном помещении с льготником. 
Поэтому, в случае изменения состава 
семьи, льготнику необходимо в тече-
ние 10 рабочих дней предоставить в 
наше учреждение документы, подтверж-
дающие данные изменения. Как и лю-
бые другие сведения, которые могут 
повлиять на размер выплат необходи-
мо предоставить нам своевременно. 
Например, жилое помещение было му-
ниципальным, а стало приватизиро-
ванным. Нужно эти сведения предос-
тавить, чтобы в дальнейшем не было 

переплат. И, пожалуй, самый важный 
момент. Выплату начисляют только 
добросовестным гражданам. В случае 
финансовых трудностей, стоит не убе-
гать от платежей, а составить с по-
ставщиком услуг договор о рассрочке 
выплаты задолженности. При наличии 
задолженности по оплате ЖКУ за два 
и более месяцев ЕДВ ЖКУ будет при-
останавливаться. Возобновление вы-
плат будет производиться после по-
ступления информации от поставщи-
ка услуг о погашении задолженности 
либо заключении соглашения. Также 
гражданин сам может предоставить 
нам эту информацию, что он погасил 
долг или заключил соглашение о рас-
срочке погашения задолженности. И 
отдельно хочу подчеркнуть, что эти 
выплаты носят исключительно целе-
вой характер - на оплату ЖКУ. По-
тратив их на другие цели, вы сами 
загоняете себя «в угол», а долги рас-
тут, как снежный ком. 

Первые «письма счастья», уведом-
ляющие о приостановке выплат, со-
трудники Центра соцподдержки отпра-
вили должникам на прошлой неделе. ■ 

Ещё раз о льготной оплате за комуслуги 

В пос. Октябрьском после нового года продолжены 
ремонтные работы. Конкурс на их проведение выиг-
рала томская фирма ООО «Регионстройсервис». В 
конце января строители приступили к работе. О том, 
как подрядчик справляется с поставленными задача-
ми, рассказал первый заместитель главы района В.П. 
Мумбер, контролирующий ход работ. 

 

- Напомню, значительная часть крупных общестрои-
тельных работ в школе посёлка выполнена в прошлом 
году местным подрядчиком: были отремонтированы кры-
ша, все полы, заменено два оконных блока. Нынешние 
подрядчики выравнивают пол фанерой, после чего уло-
жат линолеум. В школьных коридорах выровнены стены: 
частично гипсокартоном, частично оштукатурены. По-
клеены стеклообои под колер. Кроме того, строители 
установили насосное оборудование, позволившее улуч-
шить качество подаваемой в здание школы воды. Будет 
также оборудован тёплый сан. узел с унитазом и ракови-
ной. Глава поселения А.С. Латыпов взял на себя решение 
вопроса с недропользователем, работающим вблизи по-
сёлка в районе Раскино, по выделению экскаватора для 
устройства септика. По плану работы должны быть за-
вершены к концу февраля. Надеемся, после проведённого 
ремонта, внутреннее состояние школы будет иметь не 
только иной эстетический вид, но и станет более ком-
фортным для учебного процесса. Кстати, ремонтные ра-
боты организованы таким образом, что никак не мешают 
проведению уроков. Нынешний цикл ремонтных работ - 
это ещё не всё, что хотелось бы сделать для приведения 
здания школы полностью в нормальное состояние: требу-
ют обновления потолки и желательна обшивка здания. 
Но в этом году средств на эти виды работ, к сожалению, 
пока нет. 

Мы связались по телефону с директором школы Свет-
ланой Ивановной Дергаусовой и попросили её оценить, 
что называется, хозяйским взглядом обновляющийся вид 
школьных помещений. 

- Хорошо, конечно, хорошо теперь у нас, - с явным 
удовлетворением рассказала Светлана Ивановна. - Ремонт 
движется к завершению, поэтому уже практически виден 
результат, который нас очень радует. После замены окон-
ных блоков в здании школы появилось столько света, 
что, кажется, воздуха и пространства стало гораздо боль-
ше. В классах после покраски стен и панелей, выравнива-
ния полов фанерой, стало очень уютно, хотя ещё не наве-
дён порядок и не расставлена мебель. Стали более свет-
лыми и просторными коридоры. Линолеум уже разостлан 
для выпрямления, после чего будет закреплён. У нас в 
школе никогда не было тёплого туалета, теперь вот будет, 

уже почти обустроен. Строители мо-
лодцы, работают в темпе, слаженно 
и умело. Мы очень им благодарны. 
Сегодня в нашей школе 6 учеников 
с 3 по 8 классы, и 3 дошкольника. 
Имеются все условия для полноцен-
ной организации учебного процесса 
в соответствие с ФГОС, в том чис- 
ле интерактивная доска, наборы для 
робототехники и компьютерное обо-
рудование. Вот недавно отправили на 
конкурс по робототехнике две рабо-
ты наших детей - третьеклассника и 
шестиклассника.                                ■ 

Ремонт школы продолжается 

● Материалы полосы подготовила Ирина ПАРФЁНОВА 
22.02.2019 8:40
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С точки зрения закона 

Конституционный Суд РФ признал, 
что при антикоррупционном контроле 
расходов нельзя взыскать имущество, 
полученное до должности. 

 

Постановлением от 09.01.2019 № 1-П 
Конституционный Суд РФ признал часть 1 
статьи 17 Федерального закона «О конт-
роле за соответствием расходов лиц, за-
мещающих государственные должности, 
и иных лиц их доходам» не противореча-
щей Конституции РФ, поскольку она не 
предполагает возможности обращения в 
доход Российской Федерации имущества, 
которое было приобретено депутатом пред-
ставительного органа муниципального об-
разования до замещения им этой публич-
ной должности, притом что он или его суп-
руга (супруг) ранее не замещали должно-
сти, перечисленные в пункте 1 части 1 
статьи 2 данного Федерального закона. 

Конституционный Суд РФ, в частности, 
указал следующее. 

Любой законодательный механизм пре-
терпевания лицом неблагоприятных пос-
ледствий совершения им тех или иных 
противоправных действий (бездействия) 
должен отвечать следующим требованиям: 

- юридическая ответственность может 
наступать только за те деяния, которые за-
коном, действующим на момент их совер-
шения, признаются правонарушениями; её 
регулирование должно согласовываться с 
конституционными принципами демокра-
тического правового государства, включая 

требование справедливости, в его взаи-
моотношениях с физическими и юридиче-
скими лицами как субъектами ответствен-
ности; общепризнанным принципом при-
влечения к ответственности во всех от-
раслях права является наличие вины - ли-
бо доказанной, либо презюмируемой, но 
опровержимой - как элемента субъектив-
ной стороны состава правонарушения, а 
всякое исключение из него должно быть 
выражено прямо и недвусмысленно, т.е. 
предусмотрено непосредственно в законе; 

- закрепляя и изменяя составы право-
нарушений и меры ответственности за их 
совершение, федеральный законодатель 
связан вытекающими из Конституции РФ 
критериями необходимости и соразмерно-
сти ограничения прав и свобод конститу-
ционно значимым целям, а также обязан 
соблюдать равенство всех перед законом, 
означающее, что любое правонарушение 
и санкции за его совершение должны быть 
чётко определены в законе, причём таким 
образом, чтобы исходя непосредственно 
из текста соответствующей нормы - в случае 
необходимости с помощью толкования, дан-
ного ей судами, - каждый мог предвидеть 
правовые последствия своего поведения; 

- предусматривая для совершивших 
правонарушения лиц наказания, ограни-
чивающие право собственности, феде-
ральный законодатель должен стремить-
ся к тому, чтобы устанавливаемые им 
пределы имущественной ответственности 
в совокупности с правилами её наложе-
ния позволяли в каждом конкретном слу-
чае обеспечивать адекватность приме-
няемого государственного принуждения 
всем обстоятельствам, имеющим сущест-
венное значение для индивидуализации 
ответственности и наказания; 

- конституционные требования спра-
ведливости и соразмерности предопре-
деляют, по общему правилу, необходимость 
дифференциации юридической ответст-
венности в зависимости от существенных 
обстоятельств, обусловливающих индиви-
дуализацию при выборе той или иной 
меры государственного принуждения. 

Таким образом, обращение в доход го-
сударства имущества, в отношении кото-
рого не представлено сведений, подтвер-
ждающих его приобретение на законные 
доходы, имеет специальную цель - борь-
бу с деяниями коррупционной направлен-
ности, совершаемыми лицами, подлежа-
щими контролю согласно данному Феде-
ральному закону, и этим ограничены пре-
делы её применения. Указанная цель пре-
допределяет допустимость названной фор-
мы реагирования на факты коррупционных 
проявлений на основании презумпции, в си-
лу которой несоответствие расходов за-
конным доходам свидетельствует о совер-
шении деяния коррупционной направленнос-
ти, а не какого-либо иного правонарушения. 

Следовательно, при наличии корруп-
ционной составляющей в доход государ-
ства может быть обращено только имуще-
ство, приобретённое в период замещения 
лицом должности, предполагающей кон-
троль за соответствием расходов этого 
лица его доходам. 

Поэтому, в случае приобретения лицом 
имущества до замещения им должности 
депутата представительного органа муни-
ципального образования, если это лицо 
или его супруга (супруг) ранее не замеща-
ли должности, перечисленные в пункте 1 
части 1 статьи 2 Федерального закона «О 

контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, 
и иных лиц их доходам», это имущество 
не может быть обращено в доход Россий-
ской Федерации на основании данного 
Федерального закона, а значит, в отноше-
нии этого имущества не возникает закреп-
ленная статьей 3 данного Федерального 
закона обязанность представлять сведе-
ния об источниках получения средств, за 
счёт которых совершены сделки по его 
приобретению. 

Иное означало бы возможность подмены 
процедурой обращения в доход Россий-
ской Федерации имущества, предусмот-
ренной Федеральным законом «О контро-
ле за соответствием расходов лиц, заме-
щающих государственные должности, и 
иных лиц их доходам», других охрани-
тельных правовых механизмов, регламен-
тируемых налоговым, административно-де-
ликтным и уголовным законодательством, 
и, следовательно, лишение граждан га-
рантий, установленных соответствующи-
ми нормативными актами. 

 

● В.А. НЕБЕРА, заместитель  
прокурора Александровского района 

Прокуратура района информирует 

 

Дата 
В Александровском районе Томс-

кой области направлено в суд уголов-
ное дело о покушении на дачу мелкой 
взятки двум сотрудникам полиции. 

Прокурор Александровского района 
Томской области Д.Н. Мурин утвердил 
обвинительное заключение по уголовному 
делу о совершении преступления, преду-
смотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 291.2 УК 
РФ (покушение на дачу взятки лично в 
размере, не превышающем 10 тысяч руб-
лей, если при этом преступление не бы-
ло доведено до конца по независящим от 
этого лица обстоятельствам). 

Установлено, что 28.10.2018 в ночное 
время инспекторы ДПС ОВ ДПС ГИБДД 
МО МВД России «Стрежевской» УМВД 
России по Томской области на ул. Совет-
ская в с. Александровское Александров-
ского района Томской области останови-
ли транспортное средства марки «ВАЗ 
2104» под управлением обвиняемого, ко-
торый управлял данным транспортным 
средством с внешними признаками алко-
гольного опьянения. Законное требование 
инспекторов о прохождении медицинского 
освидетельствования на состояние опья-
нения обвиняемый не выполнил, тем са-
мым совершив административное право-
нарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 
12.26 КоАП РФ. 

Находясь в салоне патрульного ав-
томобиля обвиняемый стал предлагать 
денежные средства в размере 300 руб-
лей инспекторам, чтобы они не составля-
ли протокол об административном пра-
вонарушении. Стражи порядка отказались 
принять денежные средства, предупре-
дили, что это противозаконно, требовали 
прекратить подобные действия. Однако 
обвиняемый положил эти 300 рублей в 
обложку от паспорта, которую с содержи-
мым положил на заднее сидение пат-
рульного автомобиля, после чего было 
принято решение о его задержании. Сле-
дует отметить, что все действия и разго-
воры обвиняемого были записаны на 
видеокамеру, установленную в салоне пат-
рульного автомобиля. 

Свою вину в содеянном обвиняемый 
признал в полном объёме. 

Уголовное дело направлено на расс-
мотрение мировому судье судебного участ-
ка Александровского судебного района 
Томской области. 

15 февраля исполнилось 30 лет 
со дня полного вывода советских 
войск из Афганистана. В РДК со-
стоялась встреча под названием «Жи-
вая память». 

 

Гостями мероприятия стали вете-
раны афганской войны Северин Вла-
димир Васильевич, Рахманин Алек-
сей Алексеевич, Крылов Игорь Сер-
геевич, Борткевичус Николай Аль-
фонсасович, Фуранин Михаил Алек-
сандрович, Пилятчиков Николай Ива-
нович, Сидоренко Владимир Анатоль-
евич, Турминский Николай 
Александрович, Цыганец 
Виктор Владимирович, Ба-
баев Ярмамед Сайгуш Ог-
лы. Афганские города Ге-
рад, Кабул, Кандагар, Май-
моне и Кундуз - места бое-
вых действий, участника-
ми которых были эти люди. 

Со словами поздравле-
ний к участникам встречи 
обратился ветеран той вой-
ны, Глава Александров-
ского района Игорь Сер-
геевич Крылов. 

- Хочу поздравить до-
рогих однополчан - и как 
Глава Александровского 
района, и как ваш сослу-
живец, пожелать вам пре-

жде всего крепкого здоровья. Служба 
в Афганистане заложила хороший 
фундамент в наших душах. Мы стара-
емся всегда оставаться людьми, чест-
но выполнять любое возложенное на 
нас дело. Сегодняшний день ещё и 
немножко грустный, потому что мы 
вспоминаем о тех, кто навсегда остал-
ся там, в Афганистане. Память о них 
навсегда останется в наших сердцах. 
Те, кто забывает своё прошлое, у того 
нет будущего. Хорошего вам настрое-
ния и удачи в вашей дальнейшей жизни. 

Особенную торжественность ме-
роприятию придавал почётный кара-
ул курсантов СПК «Беркут». Показ 
тематического видеоряда словно пе-
ренёс всех участников встречи на 
места военных действий, туда, где 
гибли наши воины... Минутой молча-
ния присутствующие почтили память 
всех погибших солдат при исполне-
нии служебного долга. В результате 
9-летней войны в Афганистане погиб-
ли 15 тысяч советских воинов, 6 ты-
сяч скончались впоследствии от ран и 
болезней, 311 человек пропали без 
вести. 

Тематическая направленность встре-

чи отразилась в каждом 
творческом выступлении, 
прозвучавшем в ходе про-
граммы. Концертные номе-
ра исполнили солисты 
творческих объединений 
«Голос» и «Камертон», во-
кальный ансамбль «Суда-
рушка». В песнях «Сол-
дат», «Кукушка», «Война», 
«Афганистан» отражались 
вся боль и горечь, которые 
принесла война. 
   Юбилейной медалью «30 
лет завершения выполнения 
задач 40-ой армией в Афга-
нистане» были награждены 
Борткевичус Николай Аль-
фонсасович, Быков Вла-
димир Семёнович, Дроздов 
Андрей Викторович, Ко-

шель Анатолий Петрович, Маутер 
Адам Адамович, Панов Николай Фё-
дорович, Пилятчиков Николай Ива-
нович, Рахманин Алексей Алексее-
вич, Северин Владимир Васильевич, 
Сидоренко Владимир Анатольевич, 
Турминский Николай Александрович, 
Усынин Сергей Георгиевич, Фуранин 
Михаил Александрович, Цыганец 
Виктор Владимирович, Шкарин Сер-
гей Геннадьевич, Яцук Геннадий Ан-
дреевич и Бабаев Ярмамед Сайгуш 
Оглы, который получил не только ме-
даль, но и благодарность Губернатора 
Томской области.                                 ■ 

Фото: А. Власян 

«Живая память» 

В Александровском районе Томс-
кой области направлено в суд уголов-
ное дело по факту незаконной роз-
ничной продажи алкогольной и спир-
тосодержащей пищевой продукции. 

Прокурор Александровского района 
Томской области Д.Н. Мурин утвердил 
обвинительный акт по уголовному делу  
о совершении преступления, предусмот-
ренного ст. 171.4 УК РФ (незаконная роз-
ничная продажа алкогольной и спиртосо-
держащей пищевой продукции, если это 
деяние совершено неоднократно, за иск-
лючением случаев, предусмотренных ст. 
151.1 УК РФ). 

Установлено, что 63-летняя местная 
жительница, будучи подвергнутой 26 ию-
ня 2018 года к административному нака-
занию по ч. 1 ст. 14.17.1 КоАП РФ (неза-
конная розничная продажа алкогольной  
и спиртосодержащей пищевой продукции 
физическим лицом, если это действие не 
содержит уголовно наказуемого деяния) 
в виде административного штрафа в раз-
мере 30 тыс. руб., в вечернее время 20 
декабря 2018 года, по месту своего жи-
тельства, не имея лицензии, незаконно, 
умышленно, из корыстных побуждений, 
осуществила повторную продажу алко-
гольной и спиртосодержащей пищевой про-
дукции - водки, в количестве двух буты-
лок ёмкостью 0,5 литра марки «Хозяин 
Тайги» с содержанием этилового спирта 
34,5 %, стоимостью 200 рублей за бутыл-
ку, на общую стоимость 400 руб. 

Свою вину в содеянном обвиняемая 
признала в полном объёме, при этом пояс-
нила, что знала о законодательном зап-
рете на территории Российской Федерации 
розничной реализации алкогольной про-
дукции без соответствующих документов. 

Уголовное дело направлено на рас-
смотрение в Александровский районный 
суд Томской области. 

 

3 марта - довыборы в Совет Александровского сельского поселения 

Я, Степаненко Сергей Алексеевич родился в 1978 го-
ду в Казахской ССР. В 1994 году вместе с родителями 
переехал в Александровское на постоянное место жи-
тельства. 

С 1994 по 1996 год учился в Александровском про-
фессиональном училище № 25 по специальности «Тракто-
рист-машинист», водитель категории «В», «С». 

С 1996 года по 1998 год проходил службу в рядах 
Вооруженных сил РФ. 

В 2009 году закончил обучение в Томском государст-
венном архитектурно-строительном университете по спе-
циальности «Подъёмно-транспортные, строительные, до-
рожные машины и оборудование». 

С 2000 по 2006 г.г. работал в ОВД по Александров-
скому району Томской области. В период работы в орга-
нах внутренних дел участвовал в восстановлении консти-
туционного порядка в Чечне. 

Женат воспитываю сына. 
Решение избираться депутатом принял осознанно. Так 

как считаю основной задачей депутата улучшение жиз-
ненного уровня моих избирателей, оказание помощи в 
защите своих прав жителям поселения, оказание под-
держки в развитии предпринимательства. 

Считаю село Александровское своей малой Родиной. 
Я - патриот своей малой Родины. Искренне желаю и го-
тов приносить пользу моим избирателям. Понимаю, что в 
Совете будет учитываться не одно моё мнение, а мнение 
всех депутатов и я готов конструктивно сотрудничать со 
всеми с учётом пожеланий моих избирателей. И если вы, 
уважаемые избиратели, отдадите предпочтение моей кан-
дидатуре, то у вас будет возможность убедиться в право-
те такого выбора. 

Приглашаю вас принять участие в выборах 3 марта. 
Сделайте правильный выбор. 

● С.А. СТЕПАНЕНКО,  
кандидат в депутаты Совета Александровского сельского  

поселения четвёртого созыва по избирательному округу № 2 
(Опубликовано на бесплатной основе) 

«Сделайте правильный выбор» 
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12.30 «Что делать?». 
13.15 «Первые в мире». 
13.30 «Искусственный отбор». 
14.15 «Юлий Харитон. Заложник». 
14.40 «Укхаламба - Драконовы горы». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 «Библейский сюжет». 
15.40 «Сати. Нескучная классика...». 
16.25 Х/ф «Каникулы Кроша». 
17.35 Валерий Гергиев и Мюнхенский 
симфонический оркестр. И. Брамс. 
Концерт для скрипки с оркестром. 
18.25 «Гавр. Поэзия бетона». 
18.40 «Что делать?». 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Главная роль». 
20.05 «Правила жизни». 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
20.45 «Больше, чем любовь».  
Сергей Королёв. 
21.30 «Абсолютный слух». 
22.10 Т/с «Медичи.  
Повелители Флоренции». (18+). 
23.10 «Письма  
из провинции». Армавир. 
23.40 Новости культуры. 
 

«НТВ» 
 

05.10, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с 
«Лесник». (16+). 
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.00 «Сегодня». 
09.00 Т/с «Мухтар.  
Новый след». (16+). 
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». (16+). 
13.25 «Обзор. Чрезвычайное  
происшествие». 
14.00, 16.30 «Место встречи». (16+). 
17.15 «ДНК». (16+). 
18.10, 19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины». (16+). 
21.00 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение». (12+). 
23.15 Т/с «Мужские каникулы». (16+). 
00.15 «Место встречи». (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 «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 «Специальный  
репортаж».* (12+). 
19.00 «Факт».* (12+). 
19.20 «Телегид».* (12+). 
19.30 «Новости». (16+). 
20.00 «Механик». Боевик. (16+). 
21.50 «Смотреть всем!». (16+). 
23.00 «Новости». (16+). 
23.30 «Факт».* (12+). 
 
ЧЕТВЕРГ, ЧЕТВЕРГ, 28 28 ФЕВРАЛЯФЕВРАЛЯ  
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

05.00 Телеканал «Доброе утро». 
09.00 Новости. 
09.20 «Сегодня 28 февраля.  
День начинается». (6+). 
09.55 «Модный приговор». (6+). 
10.55 «Жить здорово!». (16+). 

12.00 Новости. 
12.15 «Время покажет». (16+). 
14.00 «Наши люди». (16+). 
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 «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». 
11.45 «Судьба человека». (12+). 
12.50 «60 минут». Ток-шоу. (12+). 
14.00 «Вести». 
14.25 «Вести-Томск». 
14.45 «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+). 
02.00 Т/с «Каменская». (16+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 Новости культуры. 
06.35 «Пешком...»  
Москва бородинская. 
07.00 Новости культуры. 
07.05 «Правила жизни». 
07.30 Новости культуры. 
07.35 «Подвесной паром  
в Португалете». 
07.55 Т/с «Сита и Рама». 
08.35 «Дороги старых мастеров». 
08.50 Х/ф «Каникулы Кроша». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.10 «ХХ век». «Утренняя почта». 
Ведущие А. Ширвиндт и М. Державин. 
12.10 «Липарские острова». 
12.30 «Игра в бисер».  
13.10 «Первые в мире».  
13.30 «Абсолютный слух». 
14.15 Д/ф «Дом полярников». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 «Пряничный домик».  
15.40 «2 ВЕРНИК 2». 
16.25 Х/ф «Каникулы Кроша». 
17.35 Валерий Гергиев и Мюнхенский 
симфонический оркестр. Л. Бетховен. 
Симфония № 3. 
18.30 «Ваттовое море». 
18.45 «Игра в бисер» 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Главная роль». 
20.05 «Правила жизни». 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
20.45 Д/ф «Маленькие роли Большого 
артиста. Алексей Смирнов». 
21.30 «Энигма. Лукас  
Барвински-Браун». 
22.10 Т/с «Медичи.  
Повелители Флоренции». (18+). 
23.10 «Письма  
из провинции». Смоленск. 
23.40 Новости культуры. 
 

«НТВ» 
 

05.10, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с 
«Лесник». (16+). 
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.00 «Сегодня». 
09.00 Т/с «Мухтар.  
Новый след». (16+). 

10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». (16+). 
13.25 «Обзор. Чрезвычайное  
происшествие». 
14.00, 16.30 «Место встречи». (16+). 
17.15 «ДНК». (16+). 
18.10, 19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины». (16+). 
21.00 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение». (12+). 
23.15 Т/с «Мужские каникулы». (16+). 
00.15 «Место встречи». (16+). 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 «Территория  
заблуждений». (16+). 
06.15 «Я и мой характер».* (12+). 
06.40 «Специальный  
репортаж».* (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 «Механик.  
Воскрешение». Боевик. (16+). 
22.00 «Смотреть всем!». (16+). 
23.00 «Новости». (16+). 
23.30 «Факт».* (12+). 
 
ПЯТНИЦА, ПЯТНИЦА, 1 1 МАРТАМАРТА  
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

05.00 Телеканал «Доброе утро». 
09.00 Новости. 
09.20 «Сегодня 1 марта.  
День начинается». (6+). 
09.55 «Модный приговор». (6+). 
10.55 «Жить здорово!». (16+). 
12.00 Новости. 
12.15 «Время покажет». (16+). 
14.00 «Наши люди». (16+). 
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 «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 Д/ф «Я - Хит Леджер». (12+). 
 

«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». 
11.45 «Судьба человека». (12+). 
12.50 «60 минут». Ток-шоу. (12+). 
14.00 «Вести». 
14.25 «Вести-Томск». 
14.45 «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 «Юморина». (16+). 
23.40 «Выход в люди». (12+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 Новости культуры. 
06.35 «Пешком...»  
Москва старообрядческая. 
07.00 Новости культуры. 
07.05 «Правила жизни». 
07.30 Новости культуры. 
07.35 «Ваттовое море». 
07.50 Т/с «Сита и Рама». 
08.35 Х/ф «Шестнадцатая весна». 
10.00 Новости культуры. 
10.20 «Леонид Утесов.  
Есть у песни тайна...». 
11.10 Х/ф «Весёлые ребята». 
12.40 Д/ф «Что скрывают зеркала». 
13.20 «Дороги старых мастеров». 
13.30 «Чёрные дыры.  
Белые пятна». 
14.15 Д/ф «Борис и Ольга  
из города Солнца». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 «Письма  
из провинции». Рязань. 
15.35 «Энигма. Лукас  
Барвински-Браун». 
16.20 Х/ф «Шестнадцатая весна». 
17.45 Валерий Гергиев  
и Симфонический оркестр  
Мариинского театра. 
19.00 «Смехоностальгия». 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Искатели».  
20.30 «Линия жизни».  
21.25 Х/ф «Очередной рейс». 
23.00 Новости культуры. 
 

«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 «Сегодня». 
09.00 Т/с «Мухтар.  
Новый след». (16+). 
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». (16+). 
13.25 «Обзор. Чрезвычайное  
происшествие». 
14.00, 16.30 «Место встречи». (16+). 
17.15 «ДНК». (16+). 
18.10 «Жди меня». (12+). 
19.35 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение». (12+). 
23.50 «ЧП. Расследование». (16+). 
00.25 «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». (16+). 
16.00 «Информационная  
программа 112». (16+). 
16.30 «Новости». (16+). 
17.00 «Тайны Чапман». (16+). 
18.00 «Самые шокирующие  
гипотезы». (16+). 
19.00 «Факт».* (12+). 
19.20 «Телегид».* (12+). 
19.30 «Новости». (16+). 
20.00 «ЖКХ: на три буквы!».  
Документальный спецпроект. (16+). 
21.00 «20 самых страшных  
традиций наших дней».  
Документальный спецпроект. (16+). 
23.00 «Судья Дредд 3D».  
Боевик. (18+).                                  ■ 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 25 ФЕВРАЛЯФЕВРАЛЯ  
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

05.00 Телеканал «Доброе утро». 
09.00 Новости. 
09.20 «Сегодня 25 февраля.  
День начинается». (6+). 
09.55 «Модный приговор». (6+). 
10.55 «Жить здорово!». (16+). 
12.00 Новости. 
12.15 «Время покажет». (16+). 
14.00 «Наши люди». (16+). 
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 «Гадалка». (16+). 
22.30 «Большая игра». (12+). 
23.30 «Вечерний Ургант». (16+). 
00.05 «Андрей Тарковский.  
Трудно быть Богом». (12+). 
 

«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». 
11.45 «Судьба человека». (12+). 
12.50 «60 минут». Ток-шоу. (12+). 
14.00 «Вести». 
14.25 «Вести-Томск». 
14.45 «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+). 
02.00 Т/с «Каменская». (16+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 Новости культуры. 
06.35 «Пешком...» Ростов Великий. 
07.00 Новости культуры. 
07.05 «Правила жизни». 
07.30 Новости культуры. 
07.35 «Регенсбург. Германия  
пробуждается от глубокого сна». 
07.55 Т/с «Сита и Рама». 
08.40 Х/ф «Каникулы Кроша». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
12.15 «Первые в мире».  
12.30 «Власть факта». 
13.10 «Линия жизни». 
14.15 «Мифы и монстры». . 
15.00 Новости культуры. 
15.10 «На этой неделе...  
100 лет назад». 
15.40 «Аркадий Островский.  
Песня остаётся с человеком». 
16.25 Х/ф «Каникулы Кроша». 
17.45 Валерий Гергиев и Мюнхенский 
симфонический оркестр. Р. Штраус. 
«Так говорил Заратустра». 
18.25 «Укхаламба - Драконовы горы». 
18.45 «Власть факта».  
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Главная роль». 
20.05 «Правила жизни». 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
20.45 Д/ф «Алексей Октябринович». 
21.30 «Сати. Нескучная классика...». 
22.10 Т/с «Медичи.  
Повелители Флоренции». (18+). 
23.10 «Письма из провинции». 
Великий Новгород. 
23.40 Новости культуры. 

«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, 23.00 «Сегодня». 
09.00 Т/с «Мухтар.  
Новый след». (16+). 
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». (16+). 
13.25 «Обзор. Чрезвычайное  
происшествие». 
14.00,16.30 «Место встречи». (16+). 
17.15 «ДНК». (16+). 
18.10, 19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины». (16+). 
21.00 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение». (12+). 
23.15 Т/с «Мужские каникулы». (16+). 
00.15 «Поздняков». (16+). 
00.30 «Место встречи». (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 «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 «Нефтеградцы».* (12+). 
19.00 «Факт».* (12+). 
19.20 «Телегид».* (12+). 
19.30 «Новости». (16+). 
20.00 «План побега». Боевик. (16+). 
22.10 «Водить по-русски». (16+). 
23.00 «Новости». (16+). 
23.30 «Факт».* (12+). 
 
ВТОРНИК, ВТОРНИК, 26 26 ФЕВРАЛЯФЕВРАЛЯ  
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

05.00 Телеканал «Доброе утро». 
09.00 Новости. 
09.20 «Сегодня 26 февраля.  
День начинается». (6+). 
09.55 «Модный приговор». (6+). 
10.55 «Жить здорово!». (16+). 
12.00 Новости. 
12.15 «Время покажет». (16+). 
14.00 «Наши люди». (16+). 
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 «Гадалка». (16+). 
22.30 «Большая игра». (12+). 
23.30 «Вечерний Ургант». (16+). 
00.00 Церемония вручения  
премии «Оскар-2019». (6+). 
 

«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». 
11.45 «Судьба человека». (12+). 
12.50 «60 минут». Ток-шоу. (12+). 
14.00 «Вести». 
14.25 «Вести-Томск». 
14.45 «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+). 
02.00 Т/с «Каменская». (16+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 Новости культуры. 
06.35 «Пешком...»  
Москва бронзовая. 
07.00 Новости культуры. 
07.05 «Правила жизни». 
07.30 Новости культуры. 
07.35 «Гавр. Поэзия бетона». 
07.55 Т/с «Сита и Рама». 
08.40 «Первые в мире». 
08.55 Х/ф «Каникулы Кроша». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.10 «ХХ век». «Комик  
Московского цирка. Карандаш». 
Ведущий Игорь Кио. 1986 г. 
12.15 «Подвесной паром  
в Португалете». 
12.30 «Тем временем. Смыслы». 
13.15 «Первые в мире».  
13.30 «Мы - грамотеи!». 
14.15 Д/ф «Алексей Октябринович». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 «Пятое измерение». 
15.40 «Белая студия». 
16.25 Х/ф «Каникулы Кроша». 
17.35 Валерий Гергиев и Мюнхенский 
симфонический оркестр. А. Брукнер. 
Симфония № 9. 
18.40 «Тем временем. Смыслы». 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Главная роль». 
20.05 «Правила жизни». 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
20.45 «Больше, чем любовь». 
Юрий и Лариса Гуляевы. 
21.30 «Искусственный отбор». 
22.10 Т/с «Медичи.  
Повелители Флоренции». (18+). 
23.10 «Письма  
из провинции». Кызыл. 
23.40 Новости культуры. 
 

«НТВ» 
 

05.10, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с 
«Лесник». (16+). 
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.00 «Сегодня». 
09.00 Т/с «Мухтар.  
Новый след». (16+). 
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». (16+). 
13.25 «Обзор. Чрезвычайное  
происшествие». 
14.00, 16.30 «Место встречи». (16+). 
17.15 «ДНК». (16+). 
18.10, 19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины». (16+). 
21.00 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение». (12+). 
23.15 Т/с «Мужские каникулы». (16+). 
00.15 «Место встречи». (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 «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 «Защитник». Боевик. (16+). 
21.50 «Водить по-русски». (16+). 
23.00 «Новости». (16+). 
23.30 «Факт».* (12+). 
 
СРЕДА, СРЕДА, 27 27 ФЕВРАЛЯФЕВРАЛЯ  
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

05.00 Телеканал «Доброе утро». 
09.00 Новости. 
09.20 «Сегодня 27 февраля.  
День начинается». (6+). 
09.55 «Модный приговор». (6+). 
10.55 «Жить здорово!». (16+). 
12.00 Новости. 
12.15 «Время покажет». (16+). 
14.00 «Наши люди». (16+). 
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 «Гадалка». (16+). 
22.30 «Большая игра». (12+). 
23.30 «Вечерний Ургант». (16+). 
00.00 «Мстислав Ростропович. 
Просто Слава». (12+). 
 

«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». 
11.45 «Судьба человека». (12+). 
12.50 «60 минут». Ток-шоу. (12+). 
14.00 «Вести». 
14.25 «Вести-Томск». 
14.45 «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+). 
02.00 Т/с «Каменская». (16+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 Новости культуры. 
06.35 «Пешком...»  
Москва балетная. 
07.00 Новости культуры. 
07.05 «Правила жизни». 
07.30 Новости культуры. 
07.35 «Липарские острова». 
07.55 Т/с «Сита и Рама». 
08.45 Х/ф «Каникулы Кроша». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.10 «ХХ век». «75 лет МХАТ. 
Торжественный вечер». 1973 г. 
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Сельские будни 

Всем любителям сада-огорода хо-
чется, чтобы участок пестрел цветами, 
а овощные культуры давали хороший 
урожай с раннего лета до поздней осе-
ни. Но для того, чтобы цветущие расте-
ния распустились уже в начале сезона, 
а начинать собирать ранний урожай 
овощных культур удалось как можно 
раньше, следует заранее позаботиться 
о выращивании рассады. 

 

В нашем климате многие цветы и 
овощные культуры лучше сажать расса-
дой, так как долгая весна и возвратные 
заморозки не позволяют рано высевать се-
мена в грунт. Можно, конечно, в начале ле-
та купить готовую рассаду, но гораздо де-
шевле подготовиться к сезону самостоя-
тельно, да и выбор цветов будет больше. 
Покупать рассаду очень дорого, потому 
что сейчас все увлекаются цветами, и про-
давцы цветочной и овощной рассады в се-
зон резко поднимают цены. К тому же рас-
садой вы сможете купить меньше расте-
ний (потому что дорого), а цветы, например, 
хорошо смотрятся в групповой посадке.  

Рассады цветов требуют петуния, аст-
ра, лобелия, флоксы, анютины глазки, гвоз-
дика, портулак, левкои, однолетние геор-
гины. Неплохо сделать рассаду и циний, 
прямостоячих бархатцев, душистого таба-
ка. Рассады овощных культур требуют 
перцы, томаты, баклажаны, капуста. 

Землю лучше запасти с осени, зимой 
храня на балконе или в холодной прист-
ройке, что позволит заодно избавиться от 
болезнетворных микроорганизмов. Перед 
посадкой грунт заносят в квартиру, отогре-
вают и готовят к посеву. Подходящий 
грунт можно купить и в магазине, выбрав 
пакет с надписью «Для рассады овощных 
и цветочных культур». Лучше всего семе-
на высевать в отдельные стаканчики (тор-
фяные или пластиковые из-под йогурта, 
например), чтобы при пересадке на посто-

янное место не повредить корни. На дно 
ёмкостей необходимо насыпать керамзит 
или мелкие кусочки пенопласта.  

Очень мелкие семена (как у петунии, 
лобелии, портулака) рассыпают поверху, 
не присыпая землёй. Можно предварите-
льно смешать их с сухим мелким речным 
песком в пропорции 1:6 или сухой завар-
кой из использованного пакетика чая. Се-
мена по-крупнее заделывают слоем почвы, 
равным по толщине семечку. Затем посе-
вы следует опрыскать из пульверизатора, 
что поможет избежать размывания земли. 

Большинству растений после посева 
много света не нужно. Ящики с рассадой 
лучше всего поставить не на подоконник, 
а возле батареи отопления, прикрыв по-
лиэтиленовой пленкой. Периодически 
пленку снимать и содержимое ящиков 
проветривать. 

Как только появляются всходы, посе-
вы размещают поближе к свету, на подо-
конник. Чтобы рассада не заболела, сле-
дует избегать загущенных посевов, регу-
лярно проветривать всходы и не заливать 
посадки - почва должна быть слегка влаж-
ной, но не мокрой. Оптимальная темпера-
тура для рассады - 15-20 градусов. Поли-
вать рассаду следует в первой половине дня.  

В процессе выращивания немаловаж-
ным условием является необходимость 
следить за плодородием почвы, т.к. в ог-
раниченных ёмкостях запасы питатель-
ных веществ могут быстро истощаться  и 
затраченное время на выращивание в 
одночасье может обернуться болезнями 
для цветочных культур. После появления 
3-4 настоящих листьев, рассаду можно 
подкормить, раз в неделю поливая сла-
бым раствором минеральных удобрений. 

Очень важно уметь определять по-
требности растений в том или ином эле-
менте минерального питания. О недостат-
ке питательных веществ можно узнать по 

внешнему виду растений. Присмотритесь 
внимательно к рассаде: при недостатке 
элементов питания изменяются размер и 
окраска листьев, строение органов. Напри-
мер, если растению не хватает азота, лис-
тья его становятся бледно-зелёными, мел-
кими. Если недостаёт фосфора, то листья 
томата делаются тёмно-зелёными с голу-
боватым оттенком, у капусты становятся 
красноватыми; молодые листья долго ос-
таются мелкими, по краям нижних листьев 
появляются участки отмершей ткани буро-
го или чёрного цвета. Развитие растений за-
медляется, особенно фазы цветения и соз-
ревания. При калийном голодании листья 
желтеют, буреют, затем отмирают ткани по 
их краям, а позднее между жилками. Цвет 
листьев более тёмный с голубоватым или 
бронзовым оттенком. У растений укороче-
ны междоузлия, они вянут и полегают. 

В специализированных магазинах про-
даются удобрения, как в жидком, так и в 
сухом виде, а так же существуют комп-
лексные подкормки. Важным условием яв-
ляется строгое соблюдение сроков и ко-
личества внесения, а при применении не-
обходимо строго следовать инструкции, на-
несённой на этикетках в целях недопуще-
ния передозировки, что также негативно 
скажется на рассаде. Необходимо помнить, 
что от чрезмерного использования под-
кормок растения тоже могут болеть или 
даже погибнуть. 

И не забывайте про освещение: от 
недостатка света растения вытягиваются, 
а это чревато болезнями рассады. При 
недостатке солнца помогут лампы днев-
ного света или фито-лампы. 

Высевать семена цветов на рассаду в 
условиях нашего климата следует в мар-
те-апреле. Высаживать рассаду в грунт 
можно в конце мая - начале июня, в зави-
симости от погодных условий, лучше в 
пасмурную погоду или вечером, чтобы 
солнце не обожгло листья.  

 

● Александра ЧЕБАН, специалист Северного 
межрайонного отдела Россельхознадзора   

О подкормках растений 

 

Праздничный опрос «Северянки» 

С Днём защитника Отечества 
мужчин поздравляют читательницы 
районной газеты. 

 

Марина Александровна: 
- Поздравляю всех мужчин с 23 

февраля! Это праздник гордости для 
нас. Я горда тем, что мой супруг слу-
жил своей Родине. С 1979 по 1982 
годы он прошёл службу в Краснозна-
мённом Балтийском военно-морском 
флоте, получив звание старшего мат-
роса. Дорогой супруг желаю тебе здо-
ровья, счастья, любви, взаимопонима-
ния близких, успехов в работе, и пре-
одоления любых трудностей. Оста-
вайся самым сильным и отважным, са-
мым любимым и заботливым, самым 
искренним и надёжным, самым доб-
рым и мужественным! 

 

Татьяна Афанасьевна: 
- Дорогие сыновья, поздравляю 

вас с Днём защитника Отечества! Это 
честь для меня быть мамой двух муж-
чин, которые выполнили свой долг 
перед Родиной. Слава Богу, у вас в 
жизни всё хорошо, каждый обустро-
ился. Что может мать пожелать своим 
сыновьям - конечно, семейного сча-
стья, здоровья, хорошего заработка и 
всего наилучшего. Поздравляю всех 
мужчин с 23 февраля, желаю достой-
ной, долгой жизни! Будьте здоровы и 
любимы, наши дорогие защитники! 

 

Надежда Петросовна: 
- Дорогой мой муж, поздравляю 

тебя с 23 февраля! Ты тот фундамент, 
на котором держатся все мечты и 
стремления нашей семьи. Я очень гор-
да тем, что рядом со мной такой чест-
ный, добросовестный человек. Пусть 
и не с большим богатством, но с ог-
ромной любовью мы с тобой живём 
уже 30 лет. Поздравляю всех мужчин, 
когда-то служивших в армии СССР и 
проходящих службу в армии России, 
оставайтесь всегда крепки духом! 

 

Любовь Сергеевна: 
- С особым почтением хочу по-

здравить всех тех, кто завоевал для 
нас это мирное небо. Я желаю всем 
мужчинам, прежде всего, здоровья, 
взаимопонимания и любви. Дорогие 
мужчины, вы наша защита и опора, 
надёжные товарищи и друзья, люби-
мые и необходимые, берегите себя! С 
праздником! 

Людмила:  
- Дорогой супруг, с праздником! 

Ты настоящий защитник Родины и 
своей семьи. Ты добросовестно слу-
жил на Тихоокеанском ВМФ 1970-е 
годы. Я хочу пожелать тебе крепкого 
здоровья, много внуков и спокойной 
жизни. Дорогие наши солдаты, по-
здравляю всех вас с замечательным 
праздником! Спасибо вам за то, что 
вы самоотверженно служите своей 
Родине и охраняете наш покой. 
 

Татьяна Михайловна: 
- Дорогие отцы, братья, мужья и 

сыновья! Поздравляю вас с Днём за-
щитника Отечества. Зная, что вы 
стоите на защите нашей Родины, мы 
можем спокойно спать. Дорогой брат, 
поздравляю тебя с праздничным днём. 
Ты достойно нёс свою службу на Чер-
номорском ВМФ России. Пусть в 
жизни тебе и твоей семье сопутствует 
только удача. Пусть никогда не под-
водит тебя здоровья. Желаю, чтобы 
ты всегда был победителем, преодо-
левал все трудности на своём жизнен-
ном пути. 

 

Ольга Жоржевна: 
- Поздравляю своего супруга и 

всех мужчин с 23 Февраля! Желаю 
всегда быть сильными и смелыми, 
здоровыми и крепкими, настойчивы-
ми и неутомимыми. Мужчины, пусть 
вам всегда удаётся держать своё сло-
во, добиваться побед, дарить Родине 
и своей семье спокойствие и мир. 
Здоровья вам, всех благ, удачи и люб-
ви! Мой супруг служил в Казахстане 
в 1970-е годы. От души желаю, чтобы 
ты всегда оставался таким же надёж-
ным, уверенным и замечательным, 
чтобы у тебя всегда было крепкое 
здоровье и много-много сил. 

 

Вера Андреевна: 
- Поздравляю всех мужчин с Днём 

защитника Отечества! Я хотела бы 
пожелать всем мужчинам здоровья, 
чтобы солдаты просто стояли на за-
щите Родины, а не воевали. Те, кто 
служили - помнили годы своей служ-
бы и делились своим опытом с моло-
дёжью, чтобы патриотизм воспиты-
вался от поколения к поколению. А 
тем, кому предстоит служить - дос-
тойно выполняли свой долг перед 
Родиной. Я горда тем, что выросла в 
семье военных. Мой папа - участник 

Великой Отечественной войны, мои 
братья, последовав примеру отца, 
выбрали профессию военного. У них 
большой военный стаж. Один из них 
был военным врачом, а другой участ-
вовал в военных действиях в Афгани-
стане. Желаю всем мужчинам силы, 
мужества и отваги. Оставайтесь все-
гда надёжными и верными защитни-
ками своего Отечества. 

 

Валентина Ивановна: 
- Дорогие наши мужчины, по-

здравляю вас с 23 Февраля! Особое 
поздравление моему дорогому мужу, 
Виктору Ильичу! Я до сих пор береж-
но храню письма, которые он мне 
посылал из армии. Мой трудолюби-
вый муж, несмотря на то, что уже в 
возрасте, продолжает упорно тру-
диться. Желаю ему крепкого здоро-
вья, счастья и удачи, долгих лет жиз-
ни в достатке и благополучии! 

 

Виктория Викторовна: 
- Поздравляю всех мужчин с Днём 

защитника Отечества! Желаю, чтобы 
в вашей жизни был только успех, здо-
ровье и удача! Особо хочу поздравить 
моего любимого супруга Виктора 
Юрьевича с этим значимым праздни-
ком в году. Желаю ему здоровья, бла-
гополучия, успехов в работе. Он про-
ходил свою службу во внутренних 
войсках в городе Северске Томской 
области. Желаю, чтобы наши солдаты 
всегда были начеку, защищали нас, 
нашу страну, наших женщин, детей и 
матерей от любых угроз. 

 

Юлия Николаевна: 
- Поздравляю своего отца и всех 

мужчин, которые служили и в настоя-
щее время несут службу в армии Рос-
сии! Желаю им счастья, процветания, 
чтобы женщины их любили и уважа-
ли. Мой отец, Николай Альфонсасо-
вич, участвовал в военных действиях 
в Афганистане. Их отряд был один из 
первых, кто попал туда. У нас дома 
хранится его форма, на которой оста-
лись следы войны. О своих воспоми-
наниях из Афганистана отец никогда 
не делился с нами, всё держал при 
себе. Дорогой папа, ты наша гор-
дость! От всей души, с огромной лю-
бовью я поздравляю тебя с Днём за-
щитника Отечества. Я желаю тебе 
здоровья и долголетия, чтобы твои 
внуки, научились у тебя, как нужно 
достойно служить своей Родине.       ■ 

С праздником, уважаемые мужчины! 

В 2019 году АО «Санаторий «Чажемто» отмечает 
25-летний юбилей своей деятельности. 

 

История санатория богата разными событиями на пу-
ти своего становления. В настоящее время санаторий 
«Чажемто» выбрал курс непрерывного развития органи-
зации с учётом потребностей жителей региона. Огромное 
значение для учреждения имеет позиция Губернатора 
Томской области Сергея Анатольевича Жвачкина, кото-
рая и стала основой новой программы стратегического 
развития учреждения. 

Сегодня у «Чажемто» есть множество разнообразных 
предложений по оказанию санаторно-курортных услуг 

жителям Томской области. В учреждении действуют спе-
циальные акции, скидки для представителей старшего 
поколения, работников бюджетной сферы и других слоёв 
населения. 

На сегодняшний день подготовлена акция для учите-
лей, врачей, работников детских дошкольных учрежде-
ний - скидка 10 % при покупке путёвки в санаторий от 
12-ти дней с проживанием в номерах класса «люкс», 
«полулюкс», «одноместный стандарт» в период с 13 мая 
по 15 сентября 2019 года. 

Дополнительную информацию о деятельности учреж-
дения и его услугах можно узнать в социальной сети 
«ВКонтакте» и на официальном сайте ОА «Санаторий 
«Чажемто». 

Контактное лицо (менеджер) - Воробьёва Евгения, 
тел. 8-903-954-06-18, адрес электронной почты: ku-
rort70@mail.ru.                                                                       ■ 

 

Обратите внимание! 
Санаторий «Чажемто»  

приглашает! 

ДУМА АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

20.02.2019                                 с. Александровское                                          № 241 
 

О внесении изменений в решение Думы Александровского района от 26.12.2018 
№ 234 «О бюджете муниципального образования «Александровский район»  

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» 
 

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением «О 
бюджетном процессе в муниципальном образовании «Александровский район», утвер-
ждённым решением Думы Александровского района от 22.03.2012 № 150, рассмотрев 
представленное Главой Александровского района предложение о внесении изменений 
в решение Думы Александровского района от 26.12.2018 № 234 «О бюджете муници-
пального образования «Александровский район» на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов», 

 

Дума Александровского района решила: 
 

1. Согласиться с предложениями Главы Александровского района о внесении изме-
нений в бюджет муниципального образования «Александровский район» на 2019 год и 
на плановый период 2020 и 2021 годов. 

2. Внести в решение Думы Александровского района от 26.12.2018 № 234 «О бюд-
жете муниципального образования «Александровский район» на 2019 год и на плано-
вый период 2020 и 2021 годов» следующие изменения: 

1) абзац первый подпункта 1 пункта 2 решения изложить в следующей редакции: 
«на 2020 год в сумме 560 894,000 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые 

доходы в сумме 190 475,000 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме 370 419,000 
тыс. рублей»; 

2) в подпункте 2 пункта 2 решения слова «на 2020 год в сумме 555 682,900 рублей» 
заменить словами «на 2020 год в сумме 560 894,000 тыс. рублей». 

3. Приложение 6.1, 9.1, 12.1, 14.1, 15.1, 22 к решению Думы Александровского района 
от 26.12.2018 № 234 «О бюджете муниципального образования «Александровский 
район» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» изложить в новой редакции 
согласно приложению. 

4. Настоящее решение вступает в силу с даты его официального опубликования. 
 

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

 
ПРИМЕЧАНИЕ: с полным текстом решения, включая приложения, можно ознакомиться на официальном сайте Александровского 

района, на информационном стенде в здании Администрации района и в муниципальных библиотеках сельских поселений. 

Уважаемые жители Александровского 
района Томской области! 

 

12.03.2019 г. в 10 час. в здании Адми-
нистрации Александровского района Том-
ской области по адресу: с. Александров-
ское, ул. Ленина, 8, будут проводиться пуб-
личные слушания по вопросу внесения 
изменений в Устав муниципального обра-
зования «Александровский район». 

 

С проектом решения Думы Александров-
ского района Томской области «О внесении 
изменений в Устав муниципального образова-
ния «Александровский район» Вы можете 
ознакомиться в местах обнародования муни-
ципальных правовых актов: 

1) фойе второго этажа здания Администра-
ции Александровского района Томской области, 

2) библиотечный комплекс МБУ «Культур-
но-спортивный комплекс», расположенный по 
адресу: село Александровское, ул. Лебедева, 13; 

3) библиотеки сельских поселений Алек-
сандровского района Томской области по мес-
ту их нахождения. 

Также проект решения Думы Александров-
ского района Томской области «О внесении 
изменений в Устав муниципального образова-
ния «Александровский район» размещен на 
официальном сайте Александровского района 
(als.tomskinvest.ru) в подразделе «Проекты Ре-
шений Думы Александровского района» раз-
дела «Нормативные акты». 

Приглашаются все желающие.                  ■ 

 

Официально 
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