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ПРОДАМ  
 

►дом (Студенческая, 12). Т. 8-913-107-86-04 
►2-комнатную квартиру (по ул. Советская, 15). Т. 8-
913-845-59-61 
►хорошую 2-комнатную благоустроенную кварти-
ру (53 кв.м., 2 этаж, с ремонтом). 8-913-115-67-90 
►2-комнатную благоустроенную в 2-квартирнике 
(46,7 кв.м.). Распродажа мебели. Т. 8-913-113-46-59 
►или обменяю магазин (мкр. «Казахстан», S - 120 
кв.м., кирпичное здание в частной собственности) на 
квартиру или машину. Т. 8-913-117-33-33 
►«Буран» (ХТС, 75 тыс. руб.). Т. 8-913-810-92-18 
►малину (150 руб. за 1 кг.). Т. 8-913-104-64-53 

РАЗНОЕ  
 

►Выполним установку окон, дверей, ремонт квар-
тир, сантехника, евроремонт. Т. 8-913-805-27-20 
►Куплю шкуры соболя. Т. 8-913-980-33-99, 8-913-
748-17-17 
►Старорусская потомственная ясновидящая (св-во 
№ 54003714058, лиц. АЦ/К № 0011/РФ-СА). Т. 8-913-
106-39-03 

Уважаемые коллеги! 
 

Примите мои самые искренние поздравления с нашим 
профессиональным праздником! 
Этот день - хороший повод сказать слова благодарно-

сти тем людям, кто круглосуточно, без выходных и празд-
ников, 365 дней в году обеспечивает жителей нашего села 
коммунальными благами. 
Нынешний отопительный сезон вновь подтвердил, что 

предприятие выполняет все возложенные на него обязатель-
ства. Своеобразным знаком качества работы коммунального 
предприятия стали морозные дни, в период которых не было 
допущено ни одной крупной аварийной ситуации. За одним ис-
ключением: достаточно серьёзная проблема была у нас на ко-
тельной № 7, но и её удалось снять. Тепло и вода в дома людей 
подаются бесперебойно, мусор вывозится, дороги расчищают-
ся. Кстати сказать, не однажды приходилось слышать от 
людей, приехавших из других мест в наши края или вернувшихся 
из командировок (в том числе из областного центра), что у 
нас в районном центре порядка на улицах гораздо больше, со 
снегом мы боремся более умело и оперативно. 
Но это не значит, что у жителей нет к нам вопросов. Про-

блемы были, есть и будут всегда. И мы это хорошо понимаем. 
Уже потому, что лучше многих знаем, что сама система ком-
мунальной инфраструктуры давно устарела и обветшала, что 
требуются глобальные финансовые вложения для её модерни-
зации, которых нет. Это хорошо, что наши опытные работ-
ники способны из имеющихся скромных возможностей извле-
кать максимум для поддержания в нормативном состоянии 
оборудования котельных, тепловодосетей, технического парка. 
Честно сказать, я не припомню того времени, когда бы 

коммунальщики жили спокойно и уверенно за свой завтраш-
ний день. И сегодня ситуация на нашем предприятии край-
не сложная. И я признательна за то, что, несмотря на все 
трудности и сложности, люди практически на каждом ра-
бочем месте добросовестно и ответственно выполняют 
свои профессиональные обязанности. 
Накануне профессионального праздника я от всей души 

хочу пожелать нашему предприятию и каждому его работ-
нику - уверенности в собственных силах и завтрашнем дне, 
выравнивания экономической ситуации и стабильной рабо-
ты на благо наших жителей! Здоровья всем, семейного бла-
гополучия и всего самого лучшего в жизни! 

 

● М.П. КИНЦЕЛЬ, директор МУП «Жилкомсервис» 

Требуются  
водители категории Д,  
автокрановщики, вахта. 

 

Т. 8-913-829-36-59. 

ПЛАСТИКОВЫЕ  
ОКНА, ДВЕРИ. 

 

Т. 8-913-112-30-08. 

В связи с увеличением  
объёма работ по регионам,  

 

ведётся приём на вакансии: 
 

● водители кат. В, С с ДОПОГ, 
● начальник автоколонны, 
● механик автоколонны, 
● диспетчер по транспорту, 
● инженер по БДД, 
● инженер ПТО. 

 

Информация по телефону 
8 (382 59) 6-88-81. 

От  всей души! 
 

Дорогую подругу  
Алексеенко Аллу Викторовну  
поздравляем с юбилеем! 

 

Желаем здоровья, желаем успеха, 
Чтоб слёзы блестели лишь  

только от смеха! 
Чтоб счастье и радость  
в улыбке светились, 

Чтоб все пожелания осуществились! 
 

Семья Черновых 

ВНИМАНИЕ, ОХОТНИКИ! 
 

Добыча бурых медведей на территории 
Томской области в весенний период 2019 
года будет осуществляться в сроки, уста-
новленные постановлением Губернатора 
Томской области от 12.08.2013 № 89 «Об 
определении видов разрешённой охоты и 
параметров осуществления охоты в охот-
ничьих угодьях на территории Томской об-
ласти, за исключением особо охраняемых 
природных территорий федерального зна-
чения» - с 21 марта по 19 мая 2019 года. 

Порядок оформления и выдачи разре-
шений на добычу охотничьих ресурсов, ут-
верждён приказом Минприроды России от 
29.08.2014 № 379. 
Приём заявлений на добычу охот-

ничьих ресурсов осуществляется по ад-
ресу: 636760, Томская область, с. Алек-
сандровское, ул. Лебедева, д. 8, телефон 
8-913-116-23-37. Часы приёма: понедель-
ник с 9.00 до 18.00, пятница с 9.00 до 
13.00, перерыв с 13.00 до 14.00, госохот-
инспектор Виктор Егорович Иванов. 

Александровскому РОО  
на постоянную работу требуется  

экономист - 1 ставка. 
 

Телефоны для справок: 2-53-00, 2-58-62. 

 

17 марта - День работников жилищно-коммунального хозяйства 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

12.03.2019              с. Александровское                        № 52 
 

О награждении   
 

Рассмотрев материалы Комиссии по наградам от 
12.03.2019, ходатайство от директора МУП «Жилкомсер-
вис» Администрации Александровского сельского посе-
ления, на основании решения Комиссии по наградам 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. В связи с профессиональным праздником - Днём 
работников жилищно-коммунального хозяйства, за доб-
росовестный труд, достигнутые производственные ре-
зультаты наградить:  
Почётной грамотой муниципального образования  

«Александровское сельское поселение»  
- Рахманина Павла Алексеевича, слесаря по ремонту 

оборудования тепловых сетей; 

- Курмыгина Виктора Михайловича, водораздатчика. 
 

Объявить Благодарность Главы Александровского 
сельского поселения 

- Гебелю Александру Владимировичу, слесарю по 
ремонту оборудования тепловых сетей; 

- Слесареву Алексею Владимировичу, оператору ко-
тельной; 

- Назарову Ивану Васильевичу, мастеру по ремонту и 
эксплуатации систем сооружений. 

2. Произвести оформление, учёт и регистрацию доку-
ментов о награждении в установленном порядке. 

3. Настоящее постановление опубликовать в район-
ной газете «Северянка». 

4. Выделить из бюджета поселения 3500 (три тысячи 
пятьсот) рублей на приобретение ценных подарков. 

5. Главному специалисту по бюджету и налоговой 
политике профинансировать указанные расходы. 

 

● В.Т. ДУБРОВИН,  
глава Александровского сельского поселения 

Поздравляем с праздником! 
 

Уважаемые работники жилищно-коммунального 
хозяйства! По традиции, в третье воскресенье мар-
та вы отметите свой профессиональный праздник. 
Примите наши самые тёплые поздравления! 
Своим ежедневным трудом вы, по большому счё-

ту, создаёте основу для нормальной жизни в районе, 
выполняете значимую и ответственную работу на 
благо наших жителей. Благодаря вашей ответствен-
ности, серьёзному подходу к выполнению своих про-
фессиональных обязанностей в домах жителей свет-
ло, тепло, комфортно и уютно. Нынешняя зима была 
суровой. Нынешней зимой коммунальщики вновь дос-
тойно выдержали экзамен на прочность, несмотря 
на сложнейшее положение предприятия.  
Спасибо всем за труд на благо людей, за умение 

противостоять трудностям! Искренне желаем вам 
удачи и уверенности в завтрашнем дне, достатка ва-
шим семьям, благополучия, оптимизма и мира! 

 

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

 

Уважаемые работники  
МУП «Жилкомсервис»! 

 

Примите самые тёплые и искренние поздравления 
с вашим профессиональным праздником! 
Ваш труд заслуживает самой высокой оценки, 

настолько он социально важен для населения. Пре-
доставляемые единственным в районном центре 
коммунальным предприятием услуги нашим жите-
лям - это не что иное, как комфортные условия для 
каждого человека - от мала до велика. В вашем кол-
лективе работают немало настоящих профессиона-
лов своего дела, которые много лет честно и добро-
совестно, умело и мастеровито делают своё дело. 
Также поздравляю ветеранов труда коммуналь-

ной отрасли. Они внесли достойный вклад в разви-
тие коммунальной инфраструктуры села. Спасибо 
им за это! 
Желаю вам, уважаемые коммунальщики, здоро-

вья, счастья, успехов в труде, спокойствия, веры       
в собственные силы и всех благ! 
 

● В.Т. ДУБРОВИН, глава Александровского сельского поселения 

КИНО! КИНО! КИНО! 
 

15 марта - 
12.00 Лови момент (16+) 2D, 
20.10 Водяная (12+) 2D Премьера. 

 
16 марта - 

12.50 Лови момент (16+) 2D, 
14.20 Тень (16+) 2D, 
16.30 Лови момент (16+) 2D, 
18.00 Тень (16+) 2D, 
20.10 Водяная (12+) 2D Премьера. 

 
17 марта - 

12.50 Лови момент (16+) 2D, 
14.20 Тень (16+) 2D, 
16.30 Лови момент (16+) 2D, 
18.00 Тень (16+) 2D, 
20.10 Водяная (12+) 2D Премьера. 

 

Официально 
Итоговый документ публичных слушаний 

 

по проекту решения Думы Александровского 
района Томской области «О внесении изменений 

в Устав муниципального образования 
«Александровский район» 

 

12 марта 2019 года в 10.00 час. в актовом зале Адми-
нистрации Александровского района были проведены 
публичные слушания по вопросу внесения изменений в 
Устав муниципального образования «Александровский 
район». 

На публичных слушаниях присутствовали 21 человек, 
в том числе депутаты Думы района, депутаты Совета 
Александровского сельского поселения, представители 
Администрации района, представители общественных ор-
ганизаций, население. 

По результатам публичных слушаний, решено одоб-
рить  предложенный проект решения Думы Александров-
ского района «О внесении изменений в Устав муници-
пального образования «Александровский район» с учё-
том предложений и рекомендовать к принятию на заседа-
нии Думы района. 

Предложение «Решение Думы Александровского рай-
она об избрании Главы района считается принятым, если 
за него проголосовало не менее двух третей от установ-
ленной численности депутатов» принято большинством 
голосов. 

Предложение Администрации Александровского рай-
она, указанное в проекте решения Думы района, «Ре-
шение Думы Александровского района об избрании Гла-
вы района принимается открытым голосованием» приня-
то большинством голосов.  

● С.Ф. ПАНОВ, председательствующий 
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Во вторник, 12 марта в актовом 
зале Администрации района со-
стоялись публичные слушания по 
вопросу о внесении изменений в 
Устав муниципального образования 
«Александровский район», назна-
ченные решением Думы Алексан-
дровского района, о чём, в соот-
ветствие с требованиями к срокам 
оповещения населения, было раз-
мещено официальное сообщение в 
муниципальной газете (22 февра-
ля) и иных открытых источниках 
информации. 

 

Главный местный правовой акт - 
Устав муниципального образования 
«Александровский район» следует 
привести в соответствие с регио-
нальным законом, в который в про-
шлом 2018 году были внесены по-
правки и дополнения. Речь о законе 
Томской области от 17.11.2014 № 151-ОЗ 
«Об отдельных вопросах формирова-
ния органов местного самоуправления 
муниципальных образований Томской 
области». 

Суть нововведений в областной за-
кон такова: глав муниципальных рай-
онов и городских округов в регионе, 
за исключением мэра города Томска, 
будут избирать депутаты представи-
тельных органов (районных и город-
ских Дум) из числа кандидатов, пред-
ставленных конкурсной комиссией по 
результатам конкурса. 

Другими словами: предлагаемые 
изменения в Устав исключают воз-
можность проведения выборов гла-
вы муниципального образования по 
истечении срока полномочий дейст-
вующего Главы Александровского рай-
она. Глава муниципального образова-
ния «Александровский район» будет 
избираться вновь избранной Думой 
Александровского района Томской об-
ласти из числа кандидатов, отобран-

ных конкурсной комиссией по ито-
гам проведённого конкурса. 

Одна из целей проведения пуб-
личных слушаний, (кроме, конечно, 
того, что это требуемая законом про-
цедура, предшествующая принятию 
окончательного решения) - с одной 
стороны, донести в официальном фор-
мате, исключающем неверные тол-
кования суть уже принятого на уров-
не области закона, с другой - совме-
стно с общественностью внести кор-
рективы в саму процедуру проведе-
ния голосования при выборе Главы 
района. Что, собственно, в конечном 
итоге и было сделано. 

Подавляющим большинством го-
лосов участников публичных слуша-
ний приняты следующие предложе-
ния: «Решение Думы Александровс-
кого района об избрании Главы рай-
она считается принятым, если за не-
го проголосовали не менее двух тре-
тей от установленной численности 
депутатов». На голосование предла-
галось ещё одно предложение - из-
бирать первое лицо исполнительной 
власти района половиной (50 %) го-
лосов депутатов, за него отдали свой 
голос единицы. Уверенным большин-
ством голосов прошло и предложе-
ние о том, что решение Думы об 
избрании Главы района принимается 
открытым голосованием депутатов. 

Депутат Совета Александровского 
сельского поселения И.Д. Ипокова оз-
вучила и передала в Думу района для 
рассмотрения перечень из 14 пунктов, 
включающий «конкретные предложе-
ния (критерии) по процедуре прове-
дения конкурса для избрания Главы 
Александровского района». 

Нельзя не сказать и о том, что 
несколько человек из числа участни-
ков публичных слушаний пришли на 
это мероприятие, наверное, исклю-

чительно для того, чтобы громко (в 
прямом смысле слова) и не в самых 
корректных выражениях высказать 
свою личную позицию о том, что они 
не согласны с решением Законода-
тельной Думы Томской области об 
отмене прямых выборов Главы рай-
она. Председательствующий на слу-
шаниях С.Ф. Панов и юрист Адми-
нистрации района А.А. Климова ар-
гументированно, опираясь на букву за-
кона пояснили, что региональный за-
кон уже принят, и это та данность, 
которую не изменить.  

Прозвучало также мнение, что 
население не должным образом бы-
ло проинформировано о публичных 
слушаниях. Гражданам ещё раз объ-
яснили, что все мероприятия, пред-
шествующие внесению изменений в 
Устав, проведены строго в рамках 
действующего законодательства. 

Нельзя не принимать во внима-
ние и тот факт, что немало и тех лю-
дей, кто в полной мере согласен с 
решением областных депутатов об 
отмене прямых выборов. По целому 
ряду причин, в числе которых - в 
целом низкая избирательная актив-
ность населения на выборах, воз-
можность сохранить в бюджете бо-
лее чем значительные средства, ко-
торые затрачиваются на организа-
цию и проведение выборного про-
цесса, и даже нежелание наблюдать, 
мягко говоря, некорректную борьбу 
между кандидатами. 

21 марта на очередном заседании 
Думы района депутатам предстоит 
принять окончательное решение о 
внесении изменений в Устав района. 
Учтут ли народные избранники 
предложения, принятые большинст-
вом голосов участников публичных 
слушаний - скоро увидим. 

 

● Ирина ПАРФЁНОВА 

 

Дата в истории 

2 и 15 марта 1969 года, ровно 50 
лет назад, произошли кровавые по-
граничные конфликты между СССР 
и Китаем в районе острова Даман-
ский на реке Уссури (Приморский 
край). Эти конфликты поставили на 
грань войны две социалистические 
державы, каждая из которых облада-
ла атомным оружием. И хотя боль-
шой войны тогда удалось избежать, 
последствия этих конфликтов имели 
важное значение для обеих стран. 
Каковы были причины этих кон-
фликтов и как они происходили? 

 

1 октября 1949 года в Пекине было 
провозглашено образование Китайской 
Народной Республики (КНР). Так воз-
никло самое крупное по территории (пос-
ле СССР) новое социалистическое го-
сударство и самое густонаселённое в 
мире. Победа коммунистов в Китае в 
значительной степени была обеспечена 
помощью со стороны СССР и лично 
Сталина. Лидер КПК (компартия Китая) 
Мао Цзэдун очень хорошо это понимал 
и поэтому стремился к сотрудничеству 
с СССР. В 1950 году между СССР и 
КНР был подписан Договор о дружбе, 
союзе и взаимной помощи сроком на 
30 лет. СССР тогда предоставил Китаю 
кредит в 300 млн. долларов, направил в 
Китай большое количество первокласс-
ной техники, послал тысячи советских 
специалистов. Около 38 тысяч китай-
ских граждан получили образование и 
повысили свою квалификацию в СССР. 
Но после 1956 года отношения между 
«братскими» социалистическими стра-
нами стали портиться. В чём причина? 
В 1953 году умер Сталин, перед 

которым Мао Цзэдун преклонялся и с 
которого брал пример в своей поли-
тической деятельности. Новое руко-
водство СССР во главе с Н.С. Хрущё-
вым (правил в 1953-1964) на XX съез-
де КПСС в 1956 году осудило культ 
личности Сталина. Это нанесло силь-
ный удар по авторитету Мао Цзэду-
на, который в Китае действовал ста-
линскими методами. Попытки Мао 
Цзэдуна оказать давление на Хрущё-
ва и заставить отказаться от осужде-
ния Сталина не увенчались успехом. 
Хрущёв дал обещание предоставить 

Китаю прототип атомной бомбы, что-
бы Китай мог наладить производство 
собственного атомного оружия. В Ки-
тай прибыли советские специалисты, 
среди них конструкторы ядерных уст-
ройств. Уже почти всё было готово для 
практического создания китайской 
атомной бомбы. Но в 1958 году Китай 
ввязался в военный конфликт с Тайва-
нем из-за спорных прибрежных остро-
вов. Военным союзником Тайваня бы-
ли США, возникла угроза, что и СССР 
как союзник Китая втянется в ядерную 
войну с США, чего советское руково-
дство очень не хотело. Поэтому в 1959 
году СССР отказал Китаю в передаче 
секретов создания атомной бомбы и 
отозвал своих специалистов на родину. 
Это восприняли в китайском руково-
дстве как «акт вероломства» и обмана. 
Только в 1964 году ценой невероятных 
усилий Китай смог создать свою атом-
ную бомбу. 
Китай настаивал на ядерной войне 

с США с целью осуществления миро-
вой революции. После мирного уре-

гулирования Карибского кризиса 1962 
года, поставившего мир на грань Тре-
тьей мировой войны, Мао Цзэдун об-
винил СССР в «капитуляции перед 
США». Характерно, что ещё в 1957 
году в беседе с советским академи-
ком Капицей во время своего визита 
в Москву Мао Цзэдун говорил: «Пусть 
погибнет половина человечества, но 
зато империализм будет уничтожен».  
С приходом к власти в СССР Л.И. 

Брежнева (правил в 1964-1982) отно-
шения между СССР и Китаем продол-
жали ухудшаться. В 1964 году Китай 
предъявил претензии на 1,5 млн. кв. 
км. советской территории. Речь шла  
о территориях Приамурья и Примо-
рья, которые по Айгунскому (1858) и 
Пекинскому (1860) договорам отошли 
от Китая к России, эти договоры в 
Китае считали неравноправными. Кро-
ме того, по Пекинскому договору гра-
ница между Россией и Китаем про-
шла не по фарватеру рек Амур и Ус-
сури, как обычно принято в междуна-
родном праве, а по китайскому бере-
гу обеих рек. В итоге получилось, что 
все острова на этих реках и сами во-
ды рек есть владение России. Чтобы 
заставить СССР пойти на территори-
альные уступки, решено было его 
припугнуть военной силой, местом 
для этого выбрали остров Даманский 
на реке Уссури. Этот островок имел 
длину 1,7-1,8 км, ширину 0,6-0,7 км, 
площадь около 0,74 кв. км. В период 
половодья остров почти полностью 
скрывался под водой. Если бы грани-
ца шла по фарватеру, то Даманский 
должен принадлежать Китаю, но со-
гласно Пекинскому договору 1860 го-
да он принадлежал России (СССР её 
преемник). Руководство Китая реши-
ло исправить эту несправедливость. 
В ночь на 2 марта 1969 года около 

300 китайских солдат по льду перешли 
речную протоку и заняли остров Да-
манский. Несколько часов они остава-
лись незамеченными, пока их около 10 
часов 30 минут не обнаружили совет-
ские пограничники. На место событий 
выехали 32 пограничника под командо-
ванием начальника заставы старшего 
лейтенанта Ивана Стрельникова. При-
близившись к китайцам, Стрельников 
потребовал от них покинуть советскую 
территорию, но те в ответ открыли огонь. 
Старший лейтенант Стрельников и сле-
довавшие за ним бойцы погибли в не-
равном бою (всего 31 человек), удалось 
выжить лишь одному солдату. На по-
мощь им поспешили пограничники с 
соседней заставы с одним БТР, после 
нескольких часов боя китайцы покину-
ли Даманский. Их потери в тот день 
составили (по советским данным) 39 
убитых. Утром 15 марта 1969 года около 
5000 китайских солдат при поддержке 
артиллерии (примерно до 60 пушек и 
миномётов) атаковали Даманский и пос-
ле нескольких часов боя выбили оттуда 
советских пограничников. Попытка со-
ветских воинов контратаковать при 
поддержке 4 новейших танков Т-62 не 
удалась, один танк китайцы подбили. 
Становилось ясно, что силами одних 
только пограничников с китайцами не 
справиться. А Москва медлила: если 
отдать приказ вступить в бой главным 
силам Советской Армии, может нача-

ться настоящая война, а так можно 
списать на пограничный конфликт и 
замять дело. И тогда в критической си-
туации без приказа из Москвы коман-
дующий войсками Дальневосточного 
военного округа генерал-лейтенант Олег 
Лосин в 17 часов 00 минут велел от-
крыть огонь по китайцам из РСЗО 
«Град» (реактивных систем залпового 
огня - аналога знаменитых «катюш», 
но только более мощных). На тот мо-
мент это было секретное оружие и это 
было его первое испытание в реальном 
бою. Почти все китайцы, находившие-
ся на острове были уничтожены шква-
лом огня. В 17 часов 10 минут пошли в 
атаку советские мотострелки, и к вече-
ру остатки китайских войск покину-  
ли Даманский. Советские войска после 
сражения тоже покинули остров, отой-
дя на свой берег. Больше здесь воен-
ных действий не велось. Всего в ходе 
боёв 2 и 15 марта 1969 года советские 
войска потеряли убитыми и умершими 
от ран 58 человек (из них 4 офицера), 
ранеными 94 человека (из них 9 офи-
церов). Подбитый советский танк Т-62 
провалился под лёд реки, позднее ки-
тайцы его подняли и сейчас он нахо-
дится в Пекинском военном музее. Ин-
формация о числе убитых и умерших 
от ран китайцев в КНР до сих пор за-
секречена, но по советским данным их 
число колеблется от 100 до 300 чело-
век, по другим данным 800 человек. Ос-
новная часть китайцев погибла 15 мар-
та от действий установок «Град».  
За проявленный героизм 5 совет-

ских воинов получили звание Героя 
Советского Союза (из них трое по-
смертно, в том числе Иван Стрельни-
ков). 11 сентября 1969 года в Пекине 
Председатель Совета Министров СССР 
А.Н. Косыгин и премьер Госсовета 
КНР Чжоу Эньлай подписали согла-
шение о прекращении враждебных ак-
ций и о том, что ни советские, ни 
китайские войска не будут находить-
ся на острове Даманский. Таким об-
разом, фактически он стал ничьим.  
Каковы же были дальнейшие по-

следствия этого конфликта. 1) Ядерной 
войны между СССР и Китаем удалось 
избежать, но СССР резко увеличил при-
сутствие своих войск на востоке. Китай 
покрылся сетью подземных бомбоубе-
жищ. 2) В 1972 году прошло массовое 
переименование географических назва-
ний в Приморье и Приамурье. Назва-
ния китайские и маньчжурские заменя-
лись на русские, так город Иман назва-
ли Дальнереченск, город Сучан - Пар-
тизанск, город Тетюхе - Дальнегорск, 
река Иман - Большая Уссурийка и так 
далее. 3) В 1974-1984 годах построили 
БАМ, так как опасались, что Китай пе-
рережет Транссиб в случае войны. 4) В 
1991 году при Горбачёве границу меж-
ду Китаем и СССР провели по фарватеру 
рек, в результате многие острова, в том 
числе и Даманский, юридически ото-
шли к Китаю. Вот поэтому конфликт на 
Даманском иногда называют «проиг-
ранной победой». 5) В 2005 году Рос-
сия (при Путине) передала Китаю ра-
нее спорные острова в месте слияния 
рек Уссури и Амур общей площадью в 
337 кв. км., что сопоставимо с площа-
дью Малой Курильской гряды (360 кв. 
км), на которые сейчас претендует Япо-
ния. За это Китай обещал считать ны-
нешнюю границу двух стран незыблемой. 

 

● М.Ю. СЕМЁНОВ 

Конфликты на Даманском и их последствия 

 

На темы дня 
О предстоящих в 2020 году выборах уже сегодня 

В феврале состоялись два пла-
новых заседания районной Адми-
нистративной комиссии, на кото-
рых были рассмотрены 8 протоко-
лов об административных право-
нарушениях. 

 

Большая часть административных 
правонарушений связана с наруше-
нием тишины и покоя граждан - по-
ловина административных протоко-
лов были составлены по ч.1 (два 
протокола) и ч.6 (два протокола) 
ст.3.19 КоАП Томской области. И 
надо отметить, что именно наруше-
ние тишины является самым распро-
странённым правонарушением, а со-
ответственно и наиболее часто рас-
сматриваемым в рамках администра-
тивной практики. Тщательно изучив 
представленные местным отделением 
полиции материалы, выслушав при-
глашённых заявителей и ответчиков, 
комиссия приняла следующие реше-
ния: в двух случаях вынести админи-
стративное предупреждение, в двух 
других - прекратить дело за отсутст-
вием состава административного пра-
вонарушения. 

Два поступивших протокола бы-
ли связаны с беспривязным содержа-
нием собак, и составлены по ч.1 
ст.5.2 Кодекса об административных 
правонарушениях. Подчеркнём, что 
такого рода материалы всегда рас-
сматриваются особенно вниматель-
но, а если речь идёт о пострадавших 
от нападения животного людях, на-
казание выносится максимально воз-
можное в рамках действующего за-
конодательства. Житель Назина, не 
способный в установленном поряд-
ке - исключительно на привязи, со-
держать свою собаку, которая пред-
ставляет реальную угрозу для лю-
дей, заплатит штраф в размере 2000 
рублей. 

На хозяина небольшой псины, от-
пущенной вечером с привязи на ко-
роткое время в один из морозных 
дней, но успевшей облаять и напу-
гать нескольких прохожих, возложен 
штраф в размере 500 рублей. 

Административное наказание в 
виде предупреждения вынесено в от-
ношении собственника разукомплек-
тованного транспортного средства, ко-

торое он хранил вне специально от-
ведённого для этого места (ч.1 ст.3.20 
КоАП ТО). 

Обращаем внимание на факт то-
го, что впервые в местной админист-
ративной практике принято решение 
о наказании за нарушение правил 
благоустройства территории. Адми-
нистративный протокол был состав-
лен по ч.1.1 ст.8.10 КоАП ТО. Соб-
ственник здания, расположенного в 
центре села, допустил слив жидких 
бытовых отходов на открытый грунт 
(с задней стороны здания, террито-
рия которого соседствует с частными 
усадьбами). Неоднократные просьбы 
заявителя, а также обращения спе-
циалистов Администрации Алексан-
дровского сельского поселения об уст-
ранении нарушения, собственником 
услышаны не были. После рассмот-
рения материалов дела, заслушива-
ния информации заявителя и компе-
тентного комментария заместителя гла-
вы поселения И.А. Герцена, комис-
сией было принято решение о назна-
чении административного наказания 
в виде штрафа в размере 5000 рублей. 

 

● И.В. СИМОН, секретарь  
Районной Административной комиссии 

Из административной практики 
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В сёлах района 

На телефонной связи - ма-    
лые сёла района. Какие пробле- 
мы волнуют сельчан? Какие теку-
щие вопросы решаются в данный 
момент? 

 

Новоникольское  
сельское поселение 

 

Как рассказал глава поселения Вла-
димир Николаевич Першин, жители 
Новоникольского продолжают заго-
товку дров. Начинали на двух деля-
нах, одна из которых перешла с про-
шлого года. Нынче на ней оставший-
ся объём древесины был полностью 
выбран, и сейчас заготовка дров ве-
дётся на второй деляне. Находится 
она в восьми километрах от села. Не 
близко, но зимняя дорога пока дер-
жится. Жители рассчитывают, что по-
года позволит вести заготовку дров 
не только в марте, но и в апреле. 

Отопительный сезон в селе про-
ходит в штатном режиме, хотя и не 
без проблем. Один из котлов вышел 
из строя - потёк, поэтому резерва те-
перь нет. Сейчас администрация рай-
она изыскивает возможность приоб-
рести новый котёл к следующему ото-
пительному сезону. 

Станция водоочистки работает, хо-
тя сбои, вызванные отказом оборудо-
вания, бывают. Поломки оперативно 
устраняются собственными силами 
или при поддержке томичей. 

Переход на цифровое телевидение 
в селе продолжается. В зону эфирно-
го ТВ оно не попадает, поэтому при-
нимать сигнал люди будут с помо-
щью спутникового оборудования. 20 
жителей Новоникольского из числа 
малообеспеченных получат комплект 
оборудования бесплатно. 

К Международному женскому дню 
в селе устроили праздничный кон-
церт «Доброй. Нежной. Ласковой. Са-
мой». Состоялся он, несмотря на то, 
что несколько артистов простыли и 
не смогли принять участие в празд-
нике. В программу пришлось внести 
изменения, и, тем не менее, концерт 
получился насыщенным, доставил 
всем радость, и в первую очередь, 
конечно же, женщинам. 

 

Северное сельское поселение 
 

В Северном к 8 Марта тоже про-
вели праздничную программу. Но не 
только она запомнилась жителям. 
Чуть раньше в селе с гастролями по-
бывали районные артисты. Они про-
вели вечер шансона, искренне пора-
довав своих земляков замечательны-
ми вокальными выступлениями. 

Коротко о текущих делах в Се-
верном рассказала управляющий де-
лами сельской администрации Анна 
Юрьевна Аксёнова: 

- Свет в селе есть. Дрова мы уже за-
готовили. Зимник до Медведева дей-
ствует. Начало марта выдалось вет-
реным, поэтому дорогу то и дело 
переметает, но мы её регулярно про-

чищаем. Проехать можно всегда. Труд-
нее стало со связью. Интернета у нас 
как не было, так и нет. Голосовая 
связь, представленная «Мегафоном» 
и «МТС», стала намного хуже. Доз-
вониться порой - большая проблема. 

 

Лукашкин-Ярское  
сельское поселение 

 

С 12 февраля пассажирские пере-
возки между Лукашкиным Яром и 
районным центром выполняются на 
новом автомобиле «УАЗ», который был 
приобретён районной администраци-
ей. Рейсы выполняются по вторникам 
и пятницам. Правда, уже был случай, 
когда поездку пришлось отменить из-
за того, что перемело дорогу. Билет в 
одну сторону стоит 400 рублей. При 
такой цене микроавтобус работает не 
в убыток. «По крайней мере, сейчас, 
пока машина новая, не требует ре-
монта и запасных частей», - отметил 
глава поселения Андрей Александ-
рович Мауль. В «УАЗе» восемь мест. 
Немного, но вполне достаточно для 
имеющегося спроса. Чтобы кто-то не 
смог уехать, такого ещё не было. 

На сходе граждан с участием гла-
вы района И.С. Крылова жители оз-
вучили проблему о плохом обеспе-
чении села медикаментами. С той 
встречи прошёл месяц, но в корне 
ситуация так и не изменилась. Сей-
час в период простудных заболева-
ний в аптеке практически пусто. 

Побывали в Лукашкином Яре об-
ластные врачи. Перед ними стояла за-
дача провести диспансеризацию детей. 

Свой участок зимника лукашкин-
цы очищать от снега успевают. А вот 
в районе Александровского на про-
шлой неделе случился затор. Маши-
ны встали за 15 километров от рай-
центра и простояли несколько часов, 
пока местный подрядчик не завер-
шил очистку трассы. 

 

Назинское сельское поселение 
 

Доехать до Назина на новом 
«УАЗике» стоит 900 рублей. В про-
шлом году билет стоил 750 рублей, 
но тогда сезон пассажирских перево-
зок был закрыт с убытком в размере 
51 тысяча. Поэтому нынче стоимость 
проезда было решено поднять. 

В Назино по зимнику завезли 80 
тонн дизтоплива для работы дизель-
ной электростанции. До конца пе-
риода действия дороги ожидается 
ещё одна поставка. Был организован 
и завоз бензина. Из десяти тонн 
шесть уже распродано населению. 

По словам главы поселения В.А. 
Штатолкина, сложной остаётся си-
туация с заготовкой древесины. Из-
за проволочек со стороны лесничест-
ва, к ней местный предприниматель-
лесозаготовитель только приступил. 
Из намеченных четырёх тысяч куби-
ческих метров древесины теперь ус-
пеет заготовить около 2,5 тысячи. 

Поздно разрешительные документы 
из лесничества получили и жители. 
Они теперь тоже вынуждены потора-
пливаться с заготовкой дров. Им го-
тов помочь местный лесозаготови-
тель: остатки от раскряжёвки леса он 
будет продавать на дрова. 

С этого года граждане, заготавли-
вающие древесину для собственных 
нужд, могут собирать валежник без 
оформления разрешительных доку-
ментов и бесплатно. Ранее для выво-
за из леса упавших деревьев требова-
лось составлять договор аренды уча-
стка. Такая «льгота», конечно, облег-
чит жизнь сельчан, но и в этом слу-
чае действуют ограничения. Дело в 
том, что валежником считаются ле-
жащие на поверхности земли остатки 
стволов деревьев, сучьев, не являю-
щиеся порубочными остатками в мес-
тах проведения лесосечных работ, и 
(или) образовавшиеся вследствие ес-
тественного отмирания деревьев, при 
их повреждении вредными организ-
мами, буреломе, снеговале. Нельзя со-
бирать стоящие на корню деревья, 
даже сухие. 

- У меня, как у лесника, это огра-
ничение вызывает больше всего во-
просов, - говорит глава Назина Вале-
рий Александрович Штатолкин. - Мы 
заготовку дров ведём зимой, так как 
летом до отведённых делян не доб-
раться. Возникает проблема: как най-
ти лежащие деревья под снегом? Не-
понятно, почему можно собирать то-
лько лежащие стволы, почему нельзя 
рубить стоящий сухостой? Эти дере-
вья что, воскреснут? 

Недавно в район с рабочим визи-
том приезжала депутат Государст-
венной думы, член фракции «Единая 
Россия» Т.В. Соломатина. В.А. Шта-
толкин побывал на личном приёме 
депутата, где подробно рассказал о 
тех сложностях, с которыми прихо-
дится постоянно сталкиваться жите-
лям сёл при заготовке леса. Татьяна 
Васильевна предложила объединить-
ся главам всех муниципальных обра-
зований района и Томской области, 
составить общее обращение, которое 
при её содействии будет передано 
председателю правительства РФ Д.А. 
Медведеву. На его основе в зако-
нодательство, возможно, будут вне-
сены изменения, согласно которым 
стоящие сухие деревья приравняют к 
валежнику. 

В Назине, как и в других сёлах, 
тоже существует проблема с постав-
кой медикаментов. Решить её пока не 
удаётся, хотя глава села пытается на-
ладить поставки лекарств через част-
ную организацию. 

В ближайшие дни в село поступят 
приставки и антенны для приёма циф-
рового телевидения. Закуп был орга-
низован централизованно по заявкам 
жителей. 21 семья из числа малоиму-
щих оборудование получит бесплатно. 

 

● Подготовил Иван МОСКВИН 

Лес рядом, а не достанешь 
Наши спортсмены нередко радуют своих односельчан  

победами в различных спортивных соревнованиях. На 
этот раз выше всяких похвал выступила мужская сборная 
команда волейболистов. 

 

В открытом первенстве города Стрежевого по волейболу, 
проходившем с 13 января по 24 февраля мужская команда МКУ 
«ОКСМП» Александровского района заняла 1 место, победив 
такого серьёзного противника, как АО «Томскнефть» ВНК. Дос-
тойно выступила и наша женская команда, заняв 4 место. Уча-
стниками соревнований были 13 мужских и женских команд, 
представлявшие Александровский район, город Стрежевой и 
пгт. Излучинск. Все призёры были награждены медалями и 
дипломами. Поздравляем команды и их тренеров А.А. Сереб-
ренникова и Н.Д. Филатову с заслуженной победой и успешным 
выступлением. «Молодцы наши спортсмены! В который раз они 
показали свой высокий уровень подготовки и мастерства, и 
доказали, что с сельскими спортсменами соревноваться не 
такое уж лёгкое и простое дело. Пусть дух победы всегда сопут-
ствует им, чтобы они и в дальнейшем занимали только призо-
вые места», - сказала начальник МКУ «ОКСМП» А.А. Матвеева. 

 

В соревнованиях с нашими соседями - стрежевчанами дос-
тойно выступили и гиревики. 9 февраля в спортивном комплек-
се «Обь» был проведён традиционный турнир по гиревому 
спорту, посвящённый памяти тренера Александра Рыбьякова. 
Лучшими в своих возрастных категориях стали наши спортсмены: 
1 место занял Андрей Широнов, 2 место - Александр Мамай,     
3 место - Артур Густой. Среди юношей 1 место у Эмина Агаева, 
2 место занял Александр Исаев , 3 место - Денис Михайлов. 

 

С 1 по 3 марта в с. Белый Яр Верхнекетского района со-
стоялись 35-е областные зимние сельские спортивные игры 
«Снежные узоры». Состоялись соревнования по лыжным гон-
кам, зимнему футболу, хоккею с шайбой, настольному теннису, 
полиатлону, шахматам и рыболовному спорту. Наши спортсме-
ны - команда в составе 16 человек, приняли участие в трёх 
дисциплинах - в соревнованиях по лыжным гонкам, шахматам и 
хоккею с шайбой. Хорошие результаты показал Дмитрий Руден-
ков - в лыжной спринтерской гонке он занял 12 место из 76-ти 
участников, а в индивидуальной гонке на 10 километров стал 
19-м. Шахматистка Любовь Бойко 3 партии выиграла и столько 
же проиграла, в конечном итоге заняв 9 место. Команда Алек-
сандровского района по хоккею с тренером Виталием Буднико-
вым заняла 5 место. «Выступили в целом нормально, по своим 
силам, - говорит начальник районного ОКСМП А.А. Матвеева. - 
На сей раз в команде было много новичков. В завершающий 

день игр на хоккейном корте отличились наши хоккеисты - выиг-
рали у хозяев игр с разгромным счётом 7:0, но стали только 
пятыми из шести команд. И пусть у нас пока результаты далеки 
от призовых, выезжать на соревнования областного уровня всё 
равно необходимо. Все не могут быть победителями. Но спорт-
смены должны видеть и оценивать свои личные достижения, 
понимать, к чему им нужно стремиться, нарабатывать опыт и 
мастерство. К тому же не нужно забывать, что все наши участ-
ники игр - люди работающие, и занятия спортом для них на 
уровне увлечения, хотя и серьёзного». 

 

3 марта в спортивном комплексе «Обь» прошли соревнова-
ния на кубок Главы Александровского сельского поселения по 
волейболу. За главный трофей боролись 4 команды - две мест-
ные и из городов Стрежевого и Нижневартовска. Соревнования 
прошли на хорошем организационном уровне при большом сте-
чении болельщиков. Глава Александровского сельского поселе-
ния Василий Тимофеевич Дубровин приветствовал всех участ-
ников, пожелав командам победы и красивой игры. В упорной 
борьбе победу одержали стрежевчане - команда «Томскнефти», 
кубок главы Александровского сельского поселения уехал в со-
седний город. «Серебро» досталось газовикам, «бронза» - сбор-
ной с. Александровского. За рамками спортивного пьедестала 
осталась команда Нижневартовска. По мнению многих участни-
ков спортивного события, соревнования получились по-настоя-
щему зрелищными, интересными, с накалом борьбы и порой 
зашкаливающими эмоциями болельщиков.                                 ■ 

 

На спортивной волне 
Первые спортивные успехи года 
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13.15 «Сказки из глины и дерева». 
Богородская игрушка. 
13.25 «Искусственный отбор». 
14.05 «Сакральные места». 
«Мистический мир древних майя». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 «Библейский сюжет». 
15.40 «Сати. Нескучная классика...». 
16.25 Т/с «День за днём». 
17.35 «Звёзды фортепиано  
XXI века». Пьер-Лоран Эмар. 
18.40 «Что делать?». 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Главная роль». 
20.05 «Правила жизни». 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
20.45 «Сакральные места». «Святыни 
доисторической Мальты» 3 с. 
21.40 «Абсолютный слух». 
22.20 «Рэгтайм,  
или разорванное время». 
22.45 Х/ф «Пикассо». (16+) 
23.40 Новости культуры. 
 

«НТВ» 
 

05.00 Т/с «Лесник». (16+) 
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+) 
08.10 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Обзор. Чрезвычайное  
происшествие». 
14.00 «Место встречи». (16+) 
16.00 «Сегодня». 
16.30 «Место встречи». (16+) 
17.15 «ДНК». (16+) 
18.15 «Основано  
на реальных событиях». (16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.50 Т/с «Морские дьяволы». (16+) 
21.00 Т/с «Реализация». (16+) 
23.00 «Изменить нельзя». 
00.00 «Сегодня». 
 

«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 «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 «Специальный  
репортаж».* (12+) 
19.00 «Факт».* (12+) 
19.20 «Телегид».* (12+) 
19.30 «Новости». (16+) 
20.00 «Охота на воров». Боевик. (16+) 
22.45 «Смотреть всем!». (16+) 
23.00 «Новости». (16+) 
23.30 «Факт».* (12+) 
 
ЧЕТВЕРГ, ЧЕТВЕРГ, 21 21 МАРТАМАРТА  
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

05.00 Телеканал «Доброе утро». 
09.00 Новости. 
09.20 «Сегодня 21 марта.  
День начинается». (6+) 
09.55 «Модный приговор». (6+) 
10.55 «Жить здорово!». (16+) 
12.00 Новости. 
12.05 «Время покажет». (16+) 
13.20 «Наедине со всеми». (16+) 
14.15 «Давай поженимся!». (16+) 
15.00 Новости. 
15.15 «Мужское/Женское». (16+) 

17.00 «Время покажет». (16+) 
18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами). 
18.25 «Время покажет». (16+) 
18.50 «На самом деле». (16+) 
19.50 «Пусть говорят». (16+) 
21.00 «Время». 
21.30 Т/с «Шифр». (16+) 
23.30 «Большая игра». (12+) 
00.30 «Вечерний Ургант». (16+) 
 

«РОССИЯ 1» 
 

05.00 «Утро России». 
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 «Местное время. 
Вести-Томск». 
09.00 «Вести». 
09.25 «Утро России». 
09.55 «О самом главном».  
Ток-шоу. (12+) 
11.00 «Вести». 
11.25 «Местное время. Вести-Сибирь». 
11.45 «Судьба человека». (12+) 
12.50 «60 минут». Ток-шоу. (12+) 
14.00 «Вести». 
14.25 «Местное время. Вести-Томск». 
14.45 «Кто против?» Ток-шоу. (12+) 
17.00 «Местное время. Вести-Томск». 
17.25 «Андрей Малахов.  
Прямой эфир». (16+) 
18.50 «60 минут». Ток-шоу. (12+) 
20.00 «Вести». 
20.45 «Местное время. Вести-Томск». 
21.00 Т/с «Годунов». (16+) 
23.00 «Вечер с Владимиром  
Соловьёвым». (12+) 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 Новости культуры. 
06.35 «Пешком...» Москва грузинская. 
07.00 Новости культуры. 
07.05 «Правила жизни». 
07.30 Новости культуры. 
07.35 «Легенды мирового кино». 
Надежда Румянцева. 
08.00 Т/с «Сита и Рама». 
08.45 «Прусские сады Берлина  
и Бранденбурга в Германии». 
09.05 Х/ф «Пикассо». (16+) 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.10 «ХХ век».  
«Одиссея Александра Вертинского». 
(Лентелефильм, 1991 г.) 
12.15 «Цвет времени». Иван  
Крамской. «Портрет неизвестной». 
12.25 «Игра в бисер».  
«Басни Ивана Крылова». 
13.10 «Брюгге.  
Средневековый город Бельгии». 
13.25 «Абсолютный слух». 
14.05 «Сакральные места». 
«Святыни доисторической Мальты». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 «Моя любовь - Россия!». 
«Традиции чаепития». 
15.40 «2 Верник 2». 
16.30 Т/с «День за днём». 
17.35 «Звёзды фортепиано  
XXI века». Мицуко Учида. 
18.45 «Игра в бисер».  
«Басни Ивана Крылова». 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Главная роль». 
20.05 «Правила жизни». 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
20.45 «Сакральные места». 
«Таинственные жрицы  
Древнего Египта». 
21.40 «Энигма.  
Александр Болдачёв». 
22.20 «Рэгтайм,  
или разорванное время». 
22.45 Х/ф «Пикассо». (16+) 
23.40 Новости культуры. 
 

«НТВ» 
 

05.00 Т/с «Лесник». (16+) 
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+) 
08.10 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Обзор. Чрезвычайное  
происшествие». 
14.00 «Место встречи». (16+) 

16.00 «Сегодня». 
16.30 «Место встречи». (16+) 
17.15 «ДНК». (16+) 
18.15 «Основано  
на реальных событиях». (16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.50 Т/с «Морские дьяволы». (16+) 
21.00 Т/с «Реализация». (16+) 
23.00 «Изменить нельзя». 
00.00 «Сегодня». 
 

«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 «Земное ядро.  
Бросок в преисподнюю».  
Фантастический триллер. (12+) 
22.40 «Смотреть всем!». (16+) 
23.00 «Новости». (16+) 
23.30 «Факт».* (12+) 
 
ПЯТНИЦА, ПЯТНИЦА, 22 22 МАРТАМАРТА  
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

05.00 Телеканал «Доброе утро». 
09.00 Новости. 
09.20 «Сегодня 22 марта.  
День начинается». (6+) 
09.55 «Модный приговор». (6+) 
10.55 «Жить здорово!». (16+) 
12.00 Новости. 
12.05 «Время покажет». (16+) 
14.30 «Мужское/Женское». (16+) 
15.00 Новости. 
15.15 «Мужское/Женское». (16+) 
15.45 «Время покажет». (16+) 
17.00 «Человек и закон». (16+) 
18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами). 
18.30 Чемпионат мира  
по фигурному катанию. Женщины. 
Произвольная программа. 
19.55 «Поле чудес». (16+) 
21.00 «Время». 
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон. 
23.20 «Вечерний Ургант». (16+) 
 

«РОССИЯ 1» 
 

05.00 «Утро России». 
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 «Местное время. 
Вести-Томск». 
09.00 «Вести». 
09.25 «Утро России». 
09.55 «О самом главном».  
Ток-шоу. (12+) 
11.00 «Вести». 
11.25 «Местное время. Вести-Сибирь». 
11.45 «Судьба человека». (12+) 
12.50 «60 минут». Ток-шоу. (12+) 
14.00 «Вести». 
14.25 «Местное время. Вести-Томск». 
14.45 «Кто против?» Ток-шоу. (12+) 
17.00 «Местное время. Вести-Томск». 
17.25 «Андрей Малахов.  
Прямой эфир». (16+) 
18.50 «60 минут». Ток-шоу. (12+) 
20.00 «Вести». 
20.45 «Местное время. Вести-Томск». 
21.00 «Юморина». (16+) 
00.00 «Выход в люди». (12+) 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 Новости культуры. 
06.35 «Пешком...»  
Москва толстовская. 
07.00 Новости культуры. 
07.05 «Правила жизни». 
07.30 Новости культуры. 
07.35 «Легенды мирового кино». 
Евгений Леонов. 
08.00 Т/с «Сита и Рама». 
08.45 «Национальный парк  
Тингведлир. Совет исландских 
викингов». 
09.05 Х/ф «Пикассо». (16+) 
10.00 Новости культуры. 
10.20 Х/ф «Старый наездник». (12+) 
12.05 «Юрий Лобачёв.  
Отец русского комикса». 
12.45 «Чёрные дыры. Белые пятна». 
13.25 Д/ф «Короли династии  
Фаберже». 
14.05 «Сакральные места». 
«Таинственные жрицы  
Древнего Египта». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 «Письма из провинции». 
Кондопога (Карелия). 
15.40 «Энигма. Александр Болдачёв». 
16.25 Т/с «День за днём». 
17.45 «Звёзды фортепиано  
XXI века». Денис Мацуев. 
18.30 «Липарские острова.  
Красота из огня и ветра». 
18.45 «Царская ложа». 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Смехоностальгия». 
20.20 «Искатели».  
«Тайна горного аэродрома». 
21.05 «Линия жизни».  
Дмитрий Дюжев. 
22.05 Х/ф «Пикассо». (16+) 
23.00 Новости культуры. 
 

«НТВ» 
 

05.00 Т/с «Лесник». (16+) 
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+) 
08.10 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Обзор. Чрезвычайное  
происшествие». 
14.00 «Место встречи». (16+) 
16.00 «Сегодня». 
16.30 «Место встречи». (16+) 
17.15 «ДНК». (16+) 
18.10 «Жди меня». (12+) 
19.00 «Сегодня». 
19.25 «Разворот над Атлантикой». 
Фильм Владимира Кобякова. (16+) 
20.00 Т/с «Реализация». (16+) 
00.15 «ЧП. Расследование». (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 «Засекреченные списки». 
Документальный спецпроект. (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 «Под градусом».  
Документальный спецпроект. (16+) 
21.00 «Моё прекрасное тело.  
Смертельная мода на здоровье». 
Документальный спецпроект. (16+) 
23.00 «Вне/себя».  
Фантастический триллер. (16+)     ■ 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 18 МАРТАМАРТА  
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

05.00 Телеканал «Доброе утро». 
09.00 Новости. 
09.20 «Сегодня 18 марта.  
День начинается». (6+) 
09.55 «Модный приговор». (6+) 
10.55 «Жить здорово!». (16+) 
12.00 Новости. 
12.15 «Время покажет». (16+) 
14.00 «Наедине со всеми». (16+) 
15.00 Новости. 
15.15 «Давай поженимся!». (16+) 
16.00 «Мужское/Женское». (16+) 
17.00 «Время покажет». (16+) 
18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами). 
18.25 «Время покажет». (16+) 
18.50 «На самом деле». (16+) 
19.50 «Пусть говорят». (16+) 
21.00 «Время». 
21.30 Т/с «Шифр». (16+) 
23.30 «Большая игра». (12+) 
00.30 «Познер». (16+) 
 

«РОССИЯ 1» 
 

05.00 «Утро России». 
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 «Местное время. 
Вести-Томск». 
09.00 «Вести». 
09.25 «Утро России». 
09.55 «О самом главном».  
Ток-шоу. (12+) 
11.00 «Вести». 
11.25 «Местное время. Вести-Сибирь». 
11.45 «Судьба человека». (12+) 
12.50 «60 минут». Ток-шоу. (12+) 
14.00 «Вести». 
14.25 «Местное время. Вести-Томск». 
14.45 «Кто против?» Ток-шоу. (12+) 
17.00 «Местное время. Вести-Томск». 
17.25 «Андрей Малахов.  
Прямой эфир». (16+) 
18.50 «60 минут». Ток-шоу. (12+) 
20.00 «Вести». 
20.45 «Местное время. Вести-Томск». 
21.00 Т/с «Годунов». (16+) 
23.00 «Вечер с Владимиром  
Соловьёвым». (12+) 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 Новости культуры. 
06.35 «Пешком...»  
Москва лицедейская. 
07.00 Новости культуры. 
07.05 «Правила жизни». 
07.30 Новости культуры. 
07.35 «Маленькие секреты великих 
картин». «Неизвестный мастер. 
“Дама с единорогом”. XV век». 
08.00 Т/с «Сита и Рама». 
08.45 «Регенсбург. Германия  
пробуждается от глубокого сна». 
09.05 Х/ф «Пикассо». (16+) 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.10 «ХХ век». «Кинопанорама». 
Ведущие: Зиновий Гердт,  
Даль Орлов. 1984 г. 
12.25 «Власть факта».  
«Кубинская революция:  
причины и последствия». 
13.10 «Сказки из глины и дерева». 
Дымковская игрушка. 
13.20 «Линия жизни».  
Александр Баширов. 
14.15 «Мифы и монстры».  
«Когда всё закончится». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 «На этой неделе...  
100 лет назад». 
15.40 «Агора». 
16.40 Т/с «День за днём». 
17.40 «Звёзды фортепиано  
XXI века». Николас Ангелич. 
18.45 «Власть факта».  
«Кубинская революция:  
причины и последствия». 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Главная роль». 
20.05 «Правила жизни». 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
20.45 «Сакральные места».  
«По следам короля Артура». 
21.35 «Сати. Нескучная классика...». 

22.20 «Рэгтайм,  
или разорванное время». 
22.45 Х/ф «Пикассо». (16+) 
23.40 Новости культуры. 
 

«НТВ» 
 

05.00 Т/с «Лесник». (16+) 
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+) 
08.10 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Обзор. Чрезвычайное  
происшествие». 
14.00 «Место встречи». (16+) 
16.00 «Сегодня». 
16.30 «Место встречи». (16+) 
17.15 «ДНК». (16+) 
18.15 «Основано на реальных 
событиях». (16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.50 Т/с «Морские дьяволы». (16+) 
21.00 Т/с «Реализация». (16+) 
23.00 «Изменить нельзя». 
00.00 «Сегодня». 
 

«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 «ВкусСнятоВо».* (12+) 
18.15 «Ежедневник».* (12+) 
18.30 «Нефтеградцы».* (12+) 
19.00 «Факт».* (12+) 
19.20 «Телегид».* (12+) 
19.30 «Новости». (16+) 
20.00 «Доктор Стрэндж».  
Фантастический боевик. (16+) 
22.10 «Водить по-русски». (16+) 
23.00 «Новости». (16+) 
23.30 «Факт».* (12+) 
 
ВТОРНИК, ВТОРНИК, 19 19 МАРТАМАРТА  
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

05.00 Телеканал «Доброе утро». 
09.00 Новости. 
09.20 «Сегодня 19 марта.  
День начинается». (6+) 
09.55 «Модный приговор». (6+) 
10.55 «Жить здорово!». (16+) 
12.00 Новости. 
12.15 «Время покажет». (16+) 
15.00 Новости. 
15.15 «Давай поженимся!». (16+) 
16.00 «Мужское/Женское». (16+) 
17.00 «Время покажет». (16+) 
18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами). 
18.25 «Время покажет». (16+) 
18.50 «На самом деле». (16+) 
19.50 «Пусть говорят». (16+) 
21.00 «Время». 
21.30 Т/с «Шифр». (16+) 
23.30 «Большая игра». (12+) 
00.30 «Вечерний Ургант». (16+) 
 

«РОССИЯ 1» 
 

05.00 «Утро России». 
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 «Местное время. 
Вести-Томск». 
09.00 «Вести». 
09.25 «Утро России». 
09.55 «О самом главном».  
Ток-шоу. (12+) 
11.00 «Вести». 

11.25 «Местное время. Вести-Сибирь». 
11.45 «Судьба человека». (12+) 
12.50 «60 минут». Ток-шоу. (12+) 
14.00 «Вести». 
14.25 «Местное время. Вести-Томск». 
14.45 «Кто против?» Ток-шоу. (12+) 
17.00 «Местное время. Вести-Томск». 
17.25 «Андрей Малахов.  
Прямой эфир». (16+) 
18.50 «60 минут». Ток-шоу. (12+) 
20.00 «Вести». 
20.45 «Местное время. Вести-Томск». 
21.00 Т/с «Годунов». (16+) 
23.00 «Вечер с Владимиром  
Соловьёвым». (12+) 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 Новости культуры. 
06.35 «Пешком...» Москва детская. 
07.00 Новости культуры. 
07.05 «Правила жизни». 
07.30 Новости культуры. 
07.35 «Легенды мирового кино». 
Лидия Смирнова. 
08.00 Т/с «Сита и Рама». 
08.45 «Шёлковая биржа  
в Валенсии. Храм торговли». 
09.05 Х/ф «Пикассо». (16+) 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.10 «ХХ век».  
«Волшебный фонарь».  
Режиссёр Е. Гинзбург. 1976 г. 
12.00 Д/ф «Ускорение.  
Пулковская обсерватория». 
12.25 «Тем временем. Смыслы». 
13.15 «Сказки из глины и дерева». 
Каргопольская глиняная игрушка. 
13.25 «Мы - грамотеи!». 
14.05 «Сакральные места».  
«По следам короля Артура». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 «Эрмитаж». Авторская  
программа Михаила Пиотровского. 
15.40 «Белая студия». 
16.25 Т/с «День за днём». 
17.35 «Звёзды фортепиано  
XXI века». Марк-Андре Амлен. 
18.40 «Тем временем. Смыслы». 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Главная роль». 
20.05 «Правила жизни». 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
20.45 «Сакральные места». 
«Мистический мир древних майя». 
21.35 «Искусственный отбор». 
22.20 «Рэгтайм,  
или разорванное время». 
22.45 Х/ф «Пикассо». (16+) 
23.40 Новости культуры. 
 

«НТВ» 
 

05.00 Т/с «Лесник». (16+) 
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+) 
08.10 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Обзор. Чрезвычайное  
происшествие». 
14.00 «Место встречи». (16+) 
16.00 «Сегодня». 
16.30 «Место встречи». (16+) 
17.15 «ДНК». (16+) 
18.15 «Основано  
на реальных событиях». (16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.50 Т/с «Морские дьяволы». (16+) 
21.00 Т/с «Реализация». (16+) 
23.00 «Изменить нельзя». 
00.00 «Сегодня». 
 

«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 «Специальный  
репортаж».* (12+) 
19.00 «Факт».* (12+) 
19.20 «Телегид».* (12+) 
19.30 «Новости». (16+) 
20.00 «Жажда скорости».  
Боевик. (16+) 
22.30 «Водить по-русски». (16+) 
23.00 «Новости». (16+) 
23.30 «Факт».* (12+) 
 
СРЕДА, СРЕДА, 20 20 МАРТАМАРТА  
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

05.00 Телеканал «Доброе утро». 
09.00 Новости. 
09.20 «Сегодня 20 марта.  
День начинается». (6+) 
09.55 «Модный приговор». (6+) 
10.55 «Жить здорово!». (16+) 
12.00 Новости. 
12.15 «Время покажет». (16+) 
15.00 Новости. 
15.15 «Давай поженимся!». (16+) 
16.10 «Мужское/Женское». (16+) 
17.05 Вечерние новости  
(с субтитрами). 
17.30 Чемпионат мира  
по фигурному катанию.  
Женщины. Короткая программа. 
19.00 «На самом деле». (16+) 
19.50 «Пусть говорят». (16+) 
21.00 «Время». 
21.30 Т/с «Шифр». (16+) 
23.30 «Большая игра». (12+) 
00.30 «Вечерний Ургант». (16+) 
 

«РОССИЯ 1» 
 

05.00 «Утро России». 
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 «Местное время. 
Вести-Томск». 
09.00 «Вести». 
09.25 «Утро России». 
09.55 «О самом главном».  
Ток-шоу. (12+) 
11.00 «Вести». 
11.25 «Местное время. Вести-Сибирь». 
11.45 «Судьба человека». (12+) 
12.50 «60 минут». Ток-шоу. (12+) 
14.00 «Вести». 
14.25 «Местное время. Вести-Томск». 
14.45 «Кто против?» Ток-шоу. (12+) 
17.00 «Местное время. Вести-Томск». 
17.25 «Андрей Малахов.  
Прямой эфир». (16+) 
18.50 «60 минут». Ток-шоу. (12+) 
20.00 «Вести». 
20.45 «Местное время. Вести-Томск». 
21.00 Т/с «Годунов». (16+) 
23.00 «Вечер с Владимиром  
Соловьёвым». (12+) 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 Новости культуры. 
06.35 «Пешком...»  
Москва причудливая. 
07.00 Новости культуры. 
07.05 «Правила жизни». 
07.30 Новости культуры. 
07.35 «Легенды мирового кино». 
Исаак Дунаевский. 
08.00 Т/с «Сита и Рама». 
08.45 «Липарские острова.  
Красота из огня и ветра». 
09.05 Х/ф «Пикассо». (16+) 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.10 «ХХ век».  
«Одиссея Александра Вертинского». 
(Лентелефильм, 1990 г.) 
12.10 «Регенсбург. Германия  
пробуждается от глубокого сна». 
12.25 «Что делать?». 

ТВ-ПРОГРАММА 
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