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РАЗНОЕ  
►Выполним внутренние строи-
тельные работы, евроремонт; сан-
техника. Т. 8-913-805-27-20 

ПРОДАМ  
►дом в Корнилово. Т. 8-913-816-46-01 
►срочно 4-комнатную благоуст-
роенную квартиру (есть баня, га-
раж, погреб). Т. 8-913-874-14-20 
►2-комнатную квартиру (с мебе-
лью). Т. 8-913-886-24-95 
►2-комнатную благоустроенную 
квартиру (650 тыс. руб., торг при 
осмотре). Т. 8-982-159-33-93 
►или обменяю 2-комнатную квар-
тиру на 1-комнатную благоустро-
енную (на 1 этаже, в центре, в ка-
менном доме). Т. 8-913-860-25-74 
►в рассрочку 2-комнатную квар-
тиру (ул. Нефтяников, 8-5). Т. 8-
913-877-82-37 
►1-комнатную квартиру (мкр. «Ка-
захстан», 29 кв.м., кирпичный дом, 
ремонт, интернет, небольшой уча-
сток, 450 тыс. руб.). Т. 8-913-810-29-25 
►1-комнатную благоустроенную 
квартиру (35 кв.м., с мебелью, по 
ул. Советская, 15). Т. 2-64-39, 8-913-
815-85-37 
►земельный участок 14 соток (с 
двумя новыми фундаментами: под 
дом - 130 кв.м., под гараж - 35 кв.м., 
ул. Коммунистическая, 18). Т. 2-64-39, 
8-913-815-85-37 
►ВАЗ - 2107 (2005 г., недорого). Т. 
8-913-805-27-20 
►гранулированный комбикорм, ра-
кушку дроблёную. Т. 8-913-825-77-02 
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ЗАКУПАЮ  
ПУШНИНУ. 

 

 

Т. 8-961-888-88-59. 

ЗАКУПАЕМ  
ПУШНИНУ. 

 

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

ЗАКУПАЮ  
ПУШНИНУ. 

 

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

ООО «ПРОМПУШНИНА» - 
официальный представитель 
Иркутского международного  
аукциона, 
 

в неограниченных количествах 
закупает промысловую 

 

ПУШНИНУ. 
 

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

ВНИМАНИЮ ОХОТНИКОВ  
И ЗАГОТОВИТЕЛЕЙ! 

 

ПОКУПАЕМ ШКУРКИ  
СОБОЛЯ ПО ВЫСОКИМ  

ЦЕНАМ! 
 

ТЁМНЫЙ И СЕДОЙ ТОВАР -  
ПО ЛУЧШИМ ЦЕНАМ  

НА РЫНКЕ! 
 

ВОЗМЕЩАЕМ ЗАТРАТЫ  
НА ЛИЦЕНЗИИ. 

 

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

Семьи Ждановых, Монаковых, Кауф-
ман, Кухты выражают искреннее собо-
лезнование Белкину Виктору Василь-
евичу, всем родным и близким по по-
воду смерти мамы 

 

БЕЛКИНОЙ  
Светланы Александровны 

 

Скорбим вместе с вами. 
 
Семья Дашиных, Халикова Р.К., Сме-
лая А.Г. выражают искреннее собо-
лезнование всем родным и близким 
по поводу смерти любимой мамы, ба-
бушки 

БЕЛКИНОЙ  
Светланы Александровны 

 

Светлая ей память. 

18 - 19 ДЕКАБРЯ 
ТЦ «КОМИЛЬФО», 2 этаж 

 

ВЫСТАВКА -  
ПРОДАЖА ШУБ  
и ДУБЛЁНОК. 

 

Огромный  
ассортимент. 

 

ВНИМАНИЕ:  
на весь товар  
50 % скидка! 

 

Меняем шубы 
старые на новые. 

«АЛЕКСАНДРОВСКОЕ - 
ПИОНЕРНЫЙ - 

КАРГАСОК - ТОМСК» 
 

Т. 8-913-115-70-00. 

Мясо с Алтая -  
 

21 и 22 ДЕКАБРЯ. 
 

БАРАНИНА, ГОВЯДИНА. 
ДЁШЕВО.            ИП Малахов Ю.В. 

От всей души! 
 

Дорогого Михаила Васильевича  
Дашина от всей души поздравляем 

с днём рождения! 
 

Живи на свете долгий век, 
Родной, любимый человек. 
Живи без грусти, не болей, 

Душой и сердцем не старей. 
Живи счастливо и светло, 
С тобой спокойно и тепло. 

 

Любящие жена, дети и внуки 

Главным культурным событием 
2017 года по праву можно считать 
5-ти часовой концертный марафон, 
прошедший в РДК 10 декабря в 
рамках V Губернаторского фести-
валя-конкурса народного творчест-
ва «Вместе мы - Россия!». 206 уча-
стников в составе 14 творческих 
коллективов представили на суд 
высокопрофессионального жюри 
59 лучших концертных номеров. 

 

Особенностью участия творческих 
коллективов учреждений культуры 
северных муниципальных образова-
ний региона в областном фестивале-
конкурсе является то, что профессио-
нальное жюри даёт оценку их дости-
жениям непосредственно на местах, 
выезжая в город Стрежевой и к нам в 
Александровское. Каждый член жю-
ри - это хорошо известное имя в 
культурной жизни Томской области и 
не только. В этом году творческий 
уровень исполнительского мастерст-
ва александровских самодеятельных 
артистов оценивали: Заслуженный ра-
ботник культуры Российской Федера-
ции, профессор, заведующий кафед-
рой хореографического факультета 
культуры и искусств Томского госу-
дарственного педагогического универ-
ситета, главный балетмейстер Дворца 
народного творчества «Авангард» Ва-
лентина Ивановна Петриева, Заслу-
женный работник культуры Россий-
ской Федерации, главный специалист 
по академическому и эстрадному нап-
равлению Дворца народного творче-
ства «Авангард» - Фарит Анверович 
Тугушев, директор областного госу-
дарственного автономного учреждения 
культуры «Дворец народного творче-
ства «Авангард» - Виталий Валерье-
вич Волочинков, заведующий режис-
сёрско-постановочным сектором от-
дела методики организации досуга,   

руководитель театрально-эстрадной 
студии «Щеглы» Дворца народного 
творчества «Авангард» Сергей Нико-
лаевич Карачевцев, преподаватель 
фольклорных дисциплин высшей ка-
тегории, заместитель директора по 
методической работе и проектной де-
ятельности Северской Детской шко-
лы искусств Елена Павловна Скор-
ниченко. 
Очевидно, что выступать перед 

высокопрофессиональным жюри не 
только почётно и ответственно, но 
ещё и очень волнительно. Поддерж-
кой для артистов в ходе всего более 
чем 5-ти часового концертного мара-
фона стали аплодисменты зрителей, 
которые пришли поддержать своих 
талантливых земляков.  
Наши самодеятельные артисты и 

творческие коллективы приняли уча-
стие в следующих жанровых кон-
курсах: конкурс исполнителей воен-
ной и патриотической песни «Муза, 
опалённая войной», конкурс испол-
нителей национальной песни и танца 
«Радуга», фестиваль детского твор-
чества «Красота спасёт мир», фести-
валь-конкурс композиторов «Под отк-
рытым небом», конкурс художествен-
ного слова «Живая строка», конкурс 
исполнителей народной песни «Я в 

Россию влюблён», конкурс исполни-
телей романсов «Я помню чудное 
мгновенье», конкурс исполнителей 
эстрадной песни «Звёздный дождь», 
конкурс выставок «Виртуальный вер-
нисаж».          Продолжение на стр. 6 - 7 

   Учредителями областного Гу-
бернаторского фестиваля «Вмес-

те мы - Россия!» являются Админи-
страция Томской области, Департа-
мент по культуре и туризму Томс-
кой области. Организатор фестива-
ля - ОГАУ «Дворец народного твор-
чества «Авангард», органы управле-
ния культурой муниципальных обра-
зований Томской области.  
Цели и задачи фестиваля - реали-

зация государственной политики в 
области культуры и народного твор-
чества на территории Томской об-
ласти, сохранение и развитие тради-
ционных жанров народного творче-
ства, раскрытие творческого по-
тенциала, выявление и поддержка 
талантов; воспитание патриотиз-
ма, чувства гордости за сою страну, 
любви к народным традициям; сох-
ранение и развитие народных худо-
жественных ремёсел, декоративно-
прикладного творчества. 

 

«Вместе мы - Россия»! 

Новогодние подарки! 
 

Центр социальной  
поддержки населения  

Александровского района  
 

приглашает  
родителей,  
получающих  
ежемесячное  

пособие на детей  
в возрасте от  

1 года до 10 лет,  
 

получить  
новогодние подарки. 

 

Справки по телефону: 2-44-15,  
каб. № 12 по адресу: ул. Ленина, 7. 

ЯРМАРКА  
в ТЦ «КОМИЛЬФО» 

 

продлевается  
с 16 по 22 ДЕКАБРЯ. 

 

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

 

РАСПРОДАЖА, РАССРОЧКА.  
Ждём вас с 9.00 до 20.00. 

Продолжается подписка  
на районную газету  

 
 
 

на 1-е полугодие 2018 года! 
 

Оставайтесь с нами, 
уважаемые читатели! 

PDF создан с пробной версией pdfFactory Pro www.pdffactory.com

mailto:severynka70@mail.ru
http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

 

На темы дня 
15  декабря  2017  г .  №  95  (2763)  2 15  декабря  2017  г .  №  95  (2763)  7 

На прошлой неделе в админист-
рации района состоялся ежегодный 
Экологический совет. Его участни-
ки рассмотрели комплекс вопро-
сов, связанных с организацией ры-
бодобычи на территории Александ-
ровского района. В работе совета 
приняла участие консультант Ко-
митета регулирования рыболовст-
ва и рационального использования 
водных биоресурсов Департамента 
охотничьего и рыбного хозяйства 
Томской области Л.А. Черных. 

 

По мнению первого заместителя 
главы района В.П. Мумбера, итоги 
работы совета можно считать весьма 
результативными. Все заявки рыба-
ков по объёмам и водоёмам были сог-
ласованы и удовлетворены. 28 рыба-
ков, в том числе 6 впервые, заключи-
ли договоры. 

- Нас не может не радовать тот 
факт, что в последние годы объёмы 
выловленной рыбы растут, - говорит 
Виктор Петрович. - За 11 месяцев 
текущего года добыто 733 тонны. Это 
примерно 85 % от заявленной плано-
вой цифры - 830 тонн. И есть все ос-
нования полагать, что план до кон-  
ца года будет выполнен. Для сравне-
ния - в 2016 году рыбаки выловили 
608 тонн. Задача, которую мы уси-
ленно ставим перед рыбодобытчика-
ми, - необходимость организовывать 
легальные рабочие места в рыболо-
вецких бригадах. Это наша чёткая 
позиция, которой мы будем придер-
живаться и впредь. Для нас важна не 
только раздача водоёмов, но и офи-
циальное трудоустройство людей, а 
значит, и поступление НДФЛ в бюд-
жет района. 

Главный вопрос, многие годы ак-
туальный для местных добытчиков 
речного серебра, - реализация вылов-

ленной рыбы. Сами рыбаки уверены: 
пока не будет устойчивого рынка 
сбыта с разумной приёмной ценой, 
проблематично говорить о динамич-
ном развитии такой экономической 
составляющей района, как рыбная 
отрасль. 

Многие, наверняка, слышали о 
смелых планах открыть в районном 
центре новый рыбоперерабатываю-
щий цех, или, как ещё говорят, не-
большой рыбозавод. Сегодня уже 
можно говорить о том, что планы эти 
в стадии реализации. Все работы в 
данном направлении - амбициозный 
инвестиционный проект индивиду-
ального предпринимателя В.П. Ге-
воркяна. К настоящему времени в 
значительной степени выполнен цикл 
общестроительных работ - от приоб-
ретения земельного участка до возве-
дения на нём производственного зда-
ния. Месторасположение будущего 
цеха, можно сказать, историческое - 
бывшая территория Александровско-
го рыбокомбината. (Быть может, это 
станет залогом будущего успеха?). 

По словам В.П. Мумбера, район-
ная власть оказывает всяческую по-
мощь и поддержку В.П. Геворкя-    
ну, правда, только консультативного 
и информационного порядка. Но    
это тот случай, когда «не в деньгах 
счастье». 

- Во время большого визита в рай-
он вице-губернатора А.Ф. Кнорра 
теме открытия в районном центре 
цеха по переработке рыбы было уде-
лено особое внимание, - рассказывает 
В.П. Мумбер. - Лично встретившись 
с В.П. Геворкяном, с местными рыба-
ками, в том числе в сёлах района, 
Александр Филиппович пообещал 
оказать реальную поддержку в этом 
направлении. А если говорить более 
конкретно - при финансовой под-

держке областной администрации 
оснастить цех современным оборудо-
ванием. Но, конечно, всё это требует 
времени. Сегодня здание цеха площа-
дью 1 000 кв.м. в черновом варианте 
уже построено, установлены двери и 
окна. Внутреннее утепление здания, 
бетонные работы по закрытию пола, 
устройство электроснабжения, иные 
виды внутренних работ - всё это бу-
дет выполнено к маю следующего 
года. Все работы стараются выпол-
нять в соответствии с требованиями к 
такого рода производственным со-
оружениям. Кроме того, недавно 
предприниматель выкупил из муни-
ципальной казны рядом стоящее зда-
ние, которое намеревается переобо-
рудовать под холодильник объёмом 
500 кубов. Сегодня полным ходом 
идут работы по превращению этого 
обычного здания в холодильник с 
двумя зонами - шоковой заморозки и 
длительного хранения рыбы. Под-
черкну, весь этот огромный комплекс 
работ, включая приобретение двух 
холодильных установок, проводится 
исключительно за счёт средств пред-
принимателя. Сегодня сложно пере-
оценить всю важность для экономики 
района того дела, за реализацию ко-
торого взялся В.П. Геворкян. За что 
мы ему очень признательны. 

Как одну из особенно волнующих, 
обозначили рыбаки проблему суще-
ствующей ценовой политики. Заку-
почные цены на рыбу, по их мнению, 
низкие. К сожалению, именно в этой 
части изменить что-либо или повли-
ять на ценообразование не представ-
ляется возможным, потому как цены 
диктует рынок. Но ситуация в этом 
вопросе, возможно, изменится - с пус-
ком в эксплуатацию цеха по перера-
ботке рыбы. 

● Ирина ПАРФЁНОВА  

тиста с большим творческим стажем 
Евгения Руденкова. Он выступил в  
номинации композиторов, не имею-
щих профессионального образования, 
«Под открытым небом» и представил 
две свои песни - «От Нижневартовс-
ка до Парабели» в исполнении во-
кального ансамбля «Добры молод-
цы» и в авторском исполнении «Мой 
Аландск». 
Творческое объединение «Голос», 

руководит которым В.В. Мигуцкий, 
выставило на конкурс 14 концертных 
номеров в эстрадном жанре. Своё 
исполнительское мастерство предста-
вили на суд жюри Алексей Плешка, 
Жанна Борзунова, Оксана Гельверт, 
Татьяна Чугунова, Евгений Ордеров, 
Анастасия Жукова, Жанна Селезнёва, 
Мадлен Урбанавичюс, Владимир Ми-
гуцкий, а также мужская группа «Го-
лоса», выступившая в эстрадной но-
минации «Малые ансамбли»: песня 
«Вперёд, Россия» стала мощным жиз-
неутверждающим финальным аккор-
дом большого конкурсного действа. 
На следующий день после большого 

концертного марафона члены жюри 
встретились с руководителями твор-
ческих коллективов. Сначала пленар-
но обсудили в целом исполнитель-
ский уровень художественной само-
деятельности, а затем - отдельно по 
творческим направлениям был прове-
дён более подробный творческий ана-
лиз каждого концертного выступле-
ния и даны мастер-классы.  
Своим впечатлением об увиденном 

с нами поделился председатель жюри 
В.В. Волочинков. 

- Наше общее мнение - мы увидели 
хороший уровень творчества. Спе-
циалисты ваши достойно поработали 
со всеми жанрами. Отрадно, что кол-
лективы не стоят на месте, чувствуется 
постоянный творческий поиск, новые 
постановки, растущий уровень ис-
полнительского мастерства. Порадо-
вали инструменталисты. ДШИ и эст-
радный вокал на хорошем уровне. По 
окончании большой концертной кон-
курсной программы члены нашего 
жюри - а это признанные специали-
сты в своих жанрах, отработали по 

секциям с каждым художественным 
руководителем его направление, раз-
бирали буквально каждый номер. Ню-
ансы, над которыми нужно работать, 
конечно, есть. Но это нормальный 
творческий процесс. Итоги нашей ра-
боты в виде результатов конкурса 
будут известны после Нового года.   
Пользуясь возможностью, очень бы 

хотелось поблагодарить Главу района 
И.С. Крылова, его заместителя О.В. 
Каримову за столь внимательное от-
ношение к отрасли культуры. Они 
вместе с нами, участниками и зри-
телями посмотрели всю более чем       
5-ти часовую конкурсную программу.      
А в целом - молодцы александровцы!  
Руководство районного Отдела 

культуры, руководители всех твор-
ческих коллективов искренне призна-
тельны и благодарны всем участни-
кам художественной самодеятельно-
сти, всем зрителям за активное учас-
тие в культурной жизни района. 

 
● подготовила  

Ирина ПАРФЁНОВА 
Фото: В. Щепёткин 

«Ловись, рыбка». И желательно побольше 

4-я, очередная сессия Совета Александровского 
сельского поселения четвёртого созыва 

 

(25 декабря 2017 года) 
 

14.15                    Зал заседаний Совета поселения 
 

1. О внесении изменений в Устав муниципаль-
ного образования «Александровское сельское 
поселение». 

2. О внесении изменений в бюджет Александ-
ровского сельского поселения на 2017 год и пла-
новый период 2018 и 2019 годы. 

3. О бюджете муниципального образования 
«Александровское сельское поселение» на 2018 
год и плановый период 2019 и 2020 годы (2-ое 
чтение). 

4. О внесении изменений в решение Со-     
вета Александровского сельского поселения от 
22.06.2016 № 276-16-50п «Об утверждении Поло-
жения о публичных слушаниях в муниципаль-
ном образовании «Александровское сельское по-
селение». 

5. Об утверждении перспективного плана ра-
боты Совета Александровского сельского поселе-
ния на 2018 год. 

6. Об утверждении плана работы Совета Алек-
сандровского сельского поселения на 1 квартал 
2018 года. 

7. Разное. 
 

● В.Т. ДУБРОВИН, председатель Совета  
Александровского сельского поселения 

Медведь-шатун  
«подписал себе приговор» 

 

Медведь, на протяжении нескольких дней воровавший 
рыбу у промысловиков в Александровском районе, был от-
стрелен, сообщил 13 декабря порталу Tomsk.ru охотовед 
района В.Е. Иванов. 

 

По его словам, в 80 километрах от села Александровское на 
реке Ильяк индивидуальный предприниматель занимается про-
мысловой ловлей рыбы. Промысловики добывают окуня и щу-
ку, морозят рыбу на месте и складывают в мешки до вывоза. 
«Появился там медведь, в ночное время начал растаскивать эти 
мешки, воровать рыбу. Это медведь-шатун, потому что сейчас 
декабрь, у нас они залегать в спячку начинают в конце октября. 
Естественно, было принято решение об изъятии особи из среды 
обитания. Сам индивидуальный предприниматель - опытный 
охотник, он, согласно принятому решению, отстрелил этого мед-
ведя. В общей сложности зверь хулиганил три-четыре дня», - 
рассказал В.Е. Иванов. 

Он также добавил, что медведь был старым и имел очень 
мало жирового запаса. Неизвестно, проснулся он или вообще не 
залегал в спячку, отследить, откуда пришёл зверь, не удалось. 
«В этом году в Александровском районе была проблема с дико-
росами: кедрового ореха почти не было, ягод - тоже, кроме не-
большого урожая клюквы. Видимо, не все особи набрали доста-
точное количество жирового запаса, и, возможно, какие-то жи-
вотные не легли в спячку или вынуждены были встать, чтобы не 
погибнуть в берлоге от недостатка жирового запаса», - проком-
ментировал охотовед.                                                                       ■ 
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Окончание. Начало на стр. 1 
Открыл конкурсный марафон на-

родный хореографический коллектив 
«Парадокс», исполнивший красивый, 
по-настоящему новогодний танец «Вол-
шебная ночь». Воспитанники В.В. 
Большаковой ещё шесть раз выходи-
ли на сцену, уверенно, с настроением 
демонстрируя достигнутые успехи. 
Неизменно тепло наш зритель при-

нимает каждый выход на сцену са-
мых юных исполнителей. Вокальные 
ансамбли ДШИ «Фантазия» и «Детст-
во», солисты Ирина Скутель, Ксения 
Печёнкина, Юлия Назарова, Елизаве-
та Гафнер, Дарья Тельцова, Юлия Па-
нова и их творческий наставник И.Н. 
Денькина подготовили для участия   
в конкурсной программе интересные 
песенные композиции, соответствую-
щие возрасту исполнителей. И всё по-
лучилось замечательно, о чём свиде-
тельствовали аплодисменты зрителей. 
Наибольшее число концертных но-

меров - 18, и это рекорд конкурса, 
подготовила Н.Я. Буханова. Выступ-
ления вокального ансамбля «Суда-
рушка», вокального трио «Гранит», со-
листов - Ярославы Мотовиловой (са-
мая юная участница конкурса, ей все-
го 6 лет), Альвины Носовой, Андрея 
Шандра, Петра Мауля, Ирины Хуто-
рянской, исполнившей в дуэте с Мак-
симом Михайловым народную удмурт-
скую песню, Анастасии Балиевской и 
Алёны Воюш обратили на себя вни-
мание исполнительским мастерством 
и тщательно продуманным репертуаром. 
С заметным волнением выходили 

на сцену исполнители народной пес-
ни из пос. Северного вокальный ан-
самбль «Северяночки» и солистка Та-
тьяна Шкуратова. В достаточно про-
должительной творческой истории 
коллектива, руководит которым И.В. 

Поплеева, это было первое участие в 
конкурсе столь высокого уровня. 
Особенной сценической элегант-

ностью запомнились сольные высту-
пления Марии Галдиной - акапелла и 
в сопровождении инструментального 
ансамбля, руководимой ею вокальной 
группы «Элегия», а также исполни-
тельницы романсов Веры Михайловой. 
До глубины души тронуло зрите-

льскую аудиторию выступление уча-
стников в конкурсе художественного 
слова «Живая строка». Проникновен-
но, вкладывая весь авторский замы-
сел в каждое произнесённое слово, 
прочли поэтические строки Иван Ку-
зовлев (стихотворение Евгения Евту-
шенко «Когда мужики ряболицые») и 
Полина Маматова (отрывок из поэмы 
Александра Блока «Двенадцать»), про-
заические отрывки из литературных 
произведений Ольга Диброва (Елены 
Верейской «Таня - революционерка) 
и Любовь Лымарь (Максима Горького 
«Мать»). Подготовила к конкурсному 
выступлению чтецов руководитель на-
родного самодеятельного театра «Ве-
ламен» Е.Н. Чеботару. В исполнении 
труппы театра был показан отрывок 
из спектакля «Тихий дон». 
По достоинству, бурными апло-

дисментами оценили зрители высо-
кое исполнительское мастерство бая-
ниста Максима Михайлова, участни-
ка одноимённой конкурсной номина-
ции. В виртуозном исполнении про-
звучала современная аранжировка 
известного песенного произведения 
«Одинокая гармонь». Максим Ми-
хайлов, наверное, чаще других участ-
ников большой конкурсной програм-
мы выходил на сцену - в качестве 
единственного аккомпаниатора. 
На конкурсном выступлении рас-

крылась ещё одна артистическая грань 
нашего земляка, самодеятельного ар- 
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Образование 

В районном Отделе образования 
в течение 2017 проводится ряд оп-
тимизационных мероприятий, в ко-
торые входит, в том числе и сокра-
щение ставок педагогических ра-
ботников и обслуживающего персо-
нала. Идущие сокращения давно 
волнуют и сотрудников дошколь-
ных учреждений, и родителей вос-
питанников: где люди найдут рабо-
ту, не отразится ли сокращение 
педагогов на детях? Официальные 
ответы на эти и другие вопросы мы 
получили у главного специалиста 
по дошкольному образованию рай-
онного Отдела образования Л.А. 
Пановой. 

 

- Сразу поясню, что сокращаются 
не люди, а ставки. Всем, кто попадает 
под сокращение, предлагается либо пе-
реход на неполную ставку, либо на 
другую должность. Это вынужденная 
мера, необходимая для того, чтобы 
привести количество ставок в дошко-
льных образовательных учреждениях 
в соответствие с нормативами. Дет-
ские сады в настоящее время работа-
ют в условиях нормативного подуше-
вого финансирования, каждое дош-
кольное учреждение имеет план фи-
нансово-хозяйственной деятельности, 
фонд оплаты труда и штатное распи-
сание, утверждённое руководителем. 
Кроме того, существуют показатели 
«дорожной карты» (количество воспи-
танников на одного педагога, направ-
ленность групп, время пребывания 
ребёнка в учреждении), которые не-
обходимо выполнять. 

Сокращение штатной численности 
в детских садах идёт с весны текуще-
го года. Этот процесс уже завершён в 
детском саду «Ягодка». Учреждение 
рассчитано на 140 воспитанников. В 
настоящее время его посещает 121 ре-
бёнок. В одной из групп численность 
детей в течение прошлого учебного 
года составляла от 1 до 7 детей, дру-
гая группа также не полностью бы- 
ла заполнена детьми, её посещали 15 
дошкольников. На сегодняшний день 
дети объединены в одну группу со 
списочным составом - 23 ребёнка. 
Для детей эта ситуация разрешилась 
безболезненно, они примерно одного 
возраста - 2014 - 2015 годов рожде-
ния. По собственному желанию под 
сокращение ушли 2 педагога и млад-
ший воспитатель (в связи с достиже-
нием пенсионного возраста), учитель - 
логопед переведён в детский сад 
«Малышок»,  музыкальный руково-
дитель, инструктор по физической 
культуре и педагог дополнительного 
образования перешли работать на 
меньшую долю ставки. 

В детском саду «Малышок» опти-

мизация штатной численности педа-
гогов проводилась с целью приведе-
ния в соответствие с численностью 
детей. Всего сокращено 4,75 педаго-
гических ставки. Все люди трудоуст-
роены, кто-то перешёл работать в 
другие образовательные учреждения, 
кто-то продолжает работать в своём 
детском саду на меньшую долю ставки. 

В детском саду «Теремок», для 
того чтобы выровнять соотношение 
по количеству детей на одного педа-
гога, сокращается 4,25 педагогичес-
ких ставки. Также как и в других уч-
реждениях, оптимизация штатной чис-
ленности проходит по индивидуаль-
ной схеме при неукоснительном соб-
людении прав работников и прав, 
законных интересов детей, в том чис-
ле на качественное образование. 

- Почему детские сады сегодня 
не выдерживают нормативных по-
казателей? 

- Здесь нужно вернуться к предыс-
тории возникновения процесса сокра-
щений. В мае 2012 года был издан 
Указ Президента РФ В.В. Путина «О 
мероприятиях по реализации госу-
дарственной социальной политики», 
а в июне этого же года Указ «О на-
циональной стратегии действий в 
интересах детей на 2012 - 2017 г.г.». 
Вслед за ними была разработана Про-
грамма поэтапного совершенствова-
ния системы оплаты труда в государ-
ственных и муниципальных учрежде-
ниях на 2012 - 2018 г.г. 

Начиная с 2012 года, на уровне ре-
гиона приняты подходы по установ-
лению темпов роста повышения оп-
латы труда педагогическим работни-
кам образовательных организаций. В 
2014 году Администрация Томской об-
ласти утвердила Порядок предостав-
ления иных межбюджетных транс-
фертов на достижение целевых пока-
зателей в части повышения заработ-
ной платы педагогических работников 
муниципальных дошкольных образо-
вательных организаций. Учитывались 
различные показатели деятельности 
педагогов, в том числе и количество 
детей на одного педагога. На тот мо-
мент, когда всё это формировалось, у 
нас в районе на одного педагога при-
ходилось 14 детей, что было значи-
тельно выше, чем в других районах 
(кстати, этот показатель учитывался 
и при проектировании нового детско-
го сада на 220 мест). 

Среднеобластной показатель на 
сегодняшний день - 10 детей на одно-
го педагога. Я хотела бы ещё раз за-
метить, что финансирование из обла-
стного бюджета идёт на каждого ре-
бёнка, т.е. подушевое финансирова-
ние. Областное финансирование на-
правляется на реализацию образова-

тельной программы, в том числе и на 
заработную плату педагогов. 

После первого этапа оптимизации 
(весной) мы практически подошли к  
областному показателю. 

Но в сентябре текущего года си-
туация с численностью детей в детс-
ких садах существенно изменилась.  
В летний период из районного центра 
выехали на постоянное место житель-
ства за пределы района семьи с деть-
ми дошкольного возраста, посещаю-
щими детские сады и стоящие в оче-
реди на получение места с сентября 
2017 года. Это около 20 детей. 

Именно этот нормативный показа-
тель мы не выдерживаем и вынужде-
ны приводить в соответствие количе-
ство детей на одного педагога, т.к. за 
счёт снижения численности воспи-
танников идёт снижение финансиро-
вания детских садов. 

- Отразится ли этот процесс на 
заработной плате педагогов? 

- Этот процесс, конечно, отража-
ется. Когда детей мало, педагогов 
много, а у нас подушевое финансиро-
вание, то соответственно и зарплата 
уменьшается. Когда всё приводится в 
норму и нагрузка на одного педагога 
не менее 10 детей, то и зарплата по-
вышается. Пример тому детский сад 
«Ягодка». 

- Взаимосвязаны ли сокращение 
педагогов и родительская плата? 

- Нет. Педагоги получают зара-
ботную плату из областного бюджета 
за реализацию образовательной про-
граммы. Дошкольное образование в 
нашей стране бесплатное. Родители 
платят за уход и присмотр за детьми. 

Я очень надеюсь, что положение в 
скором времени выправится, и дет-
ские сады будут заполнены детьми, а 
работать с ними есть кому. 

 

● интервью Оксана ГЕНЗЕ 

Компетентно об оптимизации в дошкольных учреждениях 
     Более 80-ти александровских 
умельцев стали участниками кон-

курсной номинации «Виртуальный вер-
нисаж». 304 работы в 29-ти видах 
декоративно-прикладного творчест-
ва, в том числе 8-ми творческих на-
правлениях впервые, были представ-
лены на суд жюри и зрителей. Все 
выставочные изделия тщательно за-
печатлены в фото- и видеоформате 
и отправлены в Томск для оценки 
профессиональным жюри. 

 

Родители могут получить подар-
ки для ребятишек, обратившись в 
Центр социальной поддержки насе-
ления по месту жительства с пас-
портом. 

 

Всего в 2017 году Томская об-
ласть закупила 40 760 новогодних 
подарков для детей из малообеспе-
ченных семей в возрасте от 1 года до 
10 лет. 

Если семья состоит на учёте в ор-
ганах соцзащиты как малоимущая, то 
получить сладкий набор можно по 
паспорту. Если нет, дополнительно 
понадобятся свидетельства о рожде-
нии детей, справки о составе и дохо-
дах семьи. 

Новогодние подарки Центры будут 
выдавать до конца января 2018 года.  ■ 

 

Центры соцподдержки Томской области  
начали выдавать новогодние подарки для детей 
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11.20 Т/с «Подозреваются все» (16+). 
12.00 Т/с «Свидетели» (16+). 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Обзор. Чрезвычайное  
происшествие». 
14.00 «Место встречи» (16+). 
16.00 «Сегодня». 
16.30 «Место встречи» (16+). 
17.00 Т/с «Ментовские войны» (16+). 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Ленинград-46» (16+). 
23.45 «Итоги дня». 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 «Территория заблуждений» (16+). 
06.15 «Губернские новости»* (12+). 
06.40 «Классики»* (12+). 
07.00 «Факт»* (12+). 
07.20 «Ежедневник»* (6+). 
07.30 «С бодрым утром!» (16+). 
08.30 «Новости» (16+). 
09.00 «Территория заблуждений» (16+). 
11.00 «Документальный проект» (16+). 
12.00 «Информационная  
программа 112» (16+). 
12.30 «Факт»* (12+). 
12.45 «Ежедневник»* (6+). 
13.00 «Загадки человечества» (16+). 
14.00 «Авария». Боевик (16+). 
15.55 «Информационная  
программа 112» (16+). 
16.30 «Новости» (16+). 
17.00 «Тайны Чапман» (16+). 
18.00 «Губернские новости»* (12+). 
18.20 «Ежедневник»* (6+). 
18.30 «Республика вкуса»* (12+). 
19.00 «Факт»* (12+). 
19.20 «Телегид»* (12+). 
19.30 «Новости» (16+). 
20.00 «В ловушке времени».  
Фантастический боевик (16+). 
22.10 «Смотреть всем!» (16+). 
23.00 «Новости» (16+). 
23.30 «Факт»* (12+). 
 
ЧЕТВЕРГ, 21 ДЕКАБРЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

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

«РОССИЯ 1» 
 

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

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 Новости культуры. 
06.35 «Легенды мирового кино».  
07.00 Новости культуры. 
07.05 «Пешком...» Москва англицкая. 
07.30 Новости культуры. 
07.35 «Правила жизни». 
08.00 Новости культуры. 

08.05 Х/ф «Аббатство 
Даунтон». 
09.15 «Мхатчики. Театр 
времён Олега Ефремова». 
09.40 «Главная роль». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.10 «ХХ век». 
«Остановите Потапова!», 
«Я водитель такси». 
12.10 «Игра в бисер». 
«Олдос Хаксли.  
«О дивный новый мир». 
12.55 «Абсолютный слух». 
13.35 Д/ф «Карл Великий». 
14.30 «Дворцы взорвать  
и уходить...» «Детский  
сад на потолке». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 Ксения Раппопорт, 
Евгений Миронов,  
Владимир Спиваков  
в концерте  
«Признание в любви». 
16.45 «Пряничный домик». 
«Архитектурная керамика». 
17.15 «Линия жизни».  
Александр Ведерников. 
18.05 «Наблюдатель». 
19.00 М. Цветаева «О любви». 
Читает Тамара Синявская. 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Главная роль». 
20.05 Д/ф «Карл Великий». 
20.55 «Спокойной ночи, малыши!» 
21.10 «Правила жизни». 
21.40 «Энигма.  
Патриция Копачинская». 
22.20 «Дворцы взорвать и ухо-
дить...» «Легенда Царского Села 
Иван Петрович Саутов». 
22.50 Х/ф «Аббатство Даунтон». 
00.00 Новости культуры. 
 

«НТВ» 
 

05.00 Т/с «Хвост» (16+). 
06.00 «Сегодня». 
06.05 Т/с «Хвост» (16+). 
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+). 
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+). 
10.00 «Сегодня». 
10.25 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+). 
11.20 Т/с «Подозреваются все» (16+). 
12.00 Т/с «Свидетели» (16+). 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Обзор. Чрезвычайное  
происшествие». 
14.00 «Место встречи» (16+). 
16.00 «Сегодня». 
16.30 «Место встречи» (16+). 
17.00 Т/с «Ментовские войны» (16+). 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Ленинград-46» (16+). 
23.45 «Итоги дня». 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 «Территория заблуждений» (16+). 
06.15 «Губернские новости»* (12+). 
06.40 «Республика вкуса»* (12+). 
07.00 «Факт»* (12+). 
07.20 «Ежедневник»* (6+). 
07.30 «С бодрым утром!» (16+). 
08.30 «Новости» (16+). 
09.00 «Документальный проект» (16+). 
12.00 «Крупным планом»* (12+). 
12.30 «Факт»* (12+). 
12.45 «Ежедневник»* (6+). 
13.00 «Загадки человечества» (16+). 
13.55 «В ловушке времени».  
Фантастический боевик (16+). 
16.00 «Информационная  
программа 112» (16+). 
16.30 «Новости» (16+). 
17.00 «Тайны Чапман» (16+). 
18.00 «Губернские новости»* (12+). 
18.20 «Ежедневник»* (6+). 
18.30 «Крупным планом»* (12+). 
19.00 «Факт»* (12+). 
19.20 «Телегид»* (12+). 
19.30 «Новости» (16+). 
20.00 «Пассажир 57». Боевик (16+). 
21.40 «Смотреть всем!» (16+). 
23.00 «Новости» (16+). 
23.30 «Факт»* (12+). 
 
ПЯТНИЦА, 22 ДЕКАБРЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

05.00 Телеканал «Доброе утро». 
09.00 Новости. 

09.15 «Контрольная закупка». 
09.50 «Жить здорово!» (12+). 
10.55 «Модный приговор». 
12.00 Новости. 
12.15 «Время покажет» (16+). 
15.00 Новости. 
15.15 «Давай поженимся!» (16+). 
16.00 «Мужское/Женское» (16+). 
17.00 «Время покажет» (16+). 
18.00 Вечерние новости. 
18.45 «Человек и закон» (16+). 
19.55 «Поле чудес» (16+). 
21.00 «Время». 
21.30 «Сегодня вечером» (16+). 
00.15 «Вечерний Ургант» (16+). 
01.30 «Голос». Новый сезон (12+). 
 

«РОССИЯ 1» 
 

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

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 Новости культуры. 
06.35 «Легенды мирового кино». 
Георгий Вицин. 
07.00 Новости культуры. 
07.05 «Пешком...» Москва восточная. 
07.30 Новости культуры. 
07.35 «Пряничный домик». 
«Архитектурная керамика». 
08.00 Новости культуры. 
08.05 «Россия, любовь моя!» 
«Дагестан. Народы долины Самур». 
08.35 Д/ф «Раиса Стручкова.  
Я жила Большим театром». 
09.30 «Цвет времени». Карандаш. 
09.40 «Главная роль». 
10.00 Новости культуры. 
10.20 Х/ф «Станица Дальняя». 
12.00 Илья Доронченков. 
«Европейская живопись XIX века: 
строительство прошлого, открытие 
современности». 
12.55 «Энигма. Патриция Копачинская». 
13.35 Д/ф «Карл Великий». 
14.30 «Дворцы взорвать и ухо-
дить...» «Легенда Царского Села 
Иван Петрович Саутов». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 «Виртуозы Москвы - 25». 
Телеверсия юбилейного концерта 
Государственного камерного  
оркестра «Виртуозы Москвы». 

16.45 «Письма из провинции». 
Оренбургская область. 
17.10 «Гении и злодеи».  
Сэмюэл Морзе. 
17.40 «Большая опера-2017 г.». 
19.30 Новости культуры. 
19.45 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных  
талантов «Синяя Птица». 
21.50 «Искатели». «Сокровища 
русского самурая». 
22.35 «Линия жизни». Игорь Скляр. 
23.30 Новости культуры. 
 

«НТВ» 
 

05.00 Т/с «Хвост» (16+). 
06.00 «Сегодня». 
06.05 Т/с «Хвост» (16+). 
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+). 
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+). 
10.00 «Сегодня». 
10.25 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+). 
11.20 Т/с «Подозреваются все» (16+). 
12.00 Т/с «Свидетели» (16+). 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Обзор. Чрезвычайное  
происшествие». 
14.00 «Место встречи» (16+). 
16.00 «Сегодня». 
16.30 «ЧП. Расследование» (16+). 
17.00 Х/ф «Отдельное поручение» (16+). 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Ленинград-46» (16+). 
23.45 «Захар Прилепин.  
Уроки русского» (12+). 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 «Территория заблуждений» (16+). 
06.15 «Губернские новости»* (12+). 
06.40 «Крупным планом»* (12+). 
07.00 «Факт»* (12+). 
07.20 «Ежедневник»* (6+). 
07.30 «С бодрым утром!» (16+). 
08.30 «Новости» (16+). 
09.00 «Документальный проект» (16+). 
10.00 «Документальный проект» (16+). 
12.00 «Информационная  
программа 112» (16+). 
12.30 «Факт»* (12+). 
12.45 «Ежедневник»* (6+). 
13.00 «Загадки человечества» (16+). 
14.00 «Засекреченные списки.  
7 смертных грехов, которые правят 
миром». 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 «Кто виноват в том, что мы 
жирные?» Документальный  
спецпроект (16+). 
21.00 «Женщины и дурь».  
Документальный спецпроект (16+). 
23.00 «Области тьмы».  
Фантастический триллер (16+).     ■ 
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ПОНЕДЕЛЬНИК,  
18 ДЕКАБРЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

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

«РОССИЯ 1» 
 

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

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 Новости культуры. 
06.35 «Легенды мирового кино». 
Дзига Вертов. 
07.00 Новости культуры. 
07.05 «Пешком...»  
Москва академическая. 
07.30 Новости культуры. 
07.35 «Правила жизни». 
08.00 Новости культуры. 
08.05 Х/ф «Аббатство Даунтон». 
09.15 «Мхатчики. Театр времён 
Олега Ефремова». 
09.45 Д/ф «Образы воды». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.10 «ХХ век». «Творческий вечер 
поэта Михаила Матусовского в 
Колонном зале Дома союзов». 1976 г. 
12.20 «Мы - грамотеи!» 
13.00 «Белая студия». 
13.40 Д/ф «Куклы». 
14.20 «Цвет времени». Ар-деко. 
14.30 «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 Фестиваль «Москва  
встречает друзей». 
16.30 «Пятое измерение». 
17.00 «Агора». 
18.05 «Наблюдатель». 
19.00 Х.Л. Борхес. «Тайное чудо». 
Читает Игорь Скляр. 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Главная роль». 
20.05 Д/ф «Тайны королевского 
замка Шамбор». 
20.55 «Спокойной ночи, малыши!» 
21.10 «Правила жизни». 
21.40 «Сати. Нескучная классика...» 
22.20 «Дворцы взорвать  
и уходить...» «Битва тщеславий». 
22.50 Х/ф «Аббатство Даунтон». 
00.00 Новости культуры. 
 

«НТВ» 
 

05.00 Т/с «Хвост» (16+). 
06.00 «Сегодня». 
06.05 Т/с «Хвост» (16+). 
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+). 
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+). 
10.00 «Сегодня». 

10.25 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+). 
11.20 Т/с «Подозреваются все» (16+). 
12.00 Т/с «Свидетели» (16+). 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Обзор. Чрезвычайное  
происшествие». 
14.00 «Место встречи» (16+). 
16.00 «Сегодня». 
16.30 «Место встречи» (16+). 
17.00 Т/с «Ментовские войны» (16+). 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Ленинград-46» (16+). 
23.45 «Итоги дня». 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 «Военная тайна» (16+). 
06.15 «Губернские новости»* (12+). 
06.40 «Советы и мнения»* (12+). 
07.00 «Факт»* (12+). 
07.20 «Ежедневник»* (6+). 
07.30 «С бодрым утром!» (16+). 
08.30 «Новости» (16+). 
09.00 «Военная тайна» (16+). 
11.00 «Документальный проект» (16+). 
12.00 «Информационная  
программа 112» (16+). 
12.30 «Факт»* (12+). 
12.45 «Ежедневник»* (6+). 
13.00 «Загадки человечества» (16+). 
14.00 «Засекреченные списки. 
Секретное оружие сильнейших 
армий мира». Документальный 
спецпроект (16+). 
16.00 «Информационная  
программа 112» (16+). 
16.30 «Новости» (16+). 
17.00 «Тайны Чапман» (16+). 
18.00 «Губернские новости»* (12+). 
18.20 «Ежедневник»* (6+). 
18.30 «Нефтеградцы»* (12+). 
19.00 «Факт»* (12+). 
19.20 «Телегид»* (12+). 
19.30 «Новости» (16+). 
20.00 «Сквозные ранения».  
Боевик (16+). 
22.00 «Водить по-русски» (16+). 
23.00 «Новости» (16+). 
23.30 «Факт»* (12+). 
 
ВТОРНИК, 19 ДЕКАБРЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

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

«РОССИЯ 1» 
 

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

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 Новости культуры. 
06.35 «Легенды мирового кино».  

07.00 Новости культуры. 
07.05 Д/ф «Святитель Николай. 
Чтоб печаль превратилась в радость». 
07.30 Новости культуры. 
07.35 «Правила жизни». 
08.00 Новости культуры. 
08.05 Х/ф «Аббатство Даунтон». 
08.55 Д/ф «Колокольная  
профессия. Звонари». 
09.15 «Мхатчики.  
Театр времен Олега Ефремова». 
09.40 «Главная роль». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.10 «ХХ век».  
«Н.С. Хрущёв в Америке». 
12.20 «Мастерская архитектуры». 
12.50 «Сати. Нескучная классика...» 
13.35 Д/ф «Тайны королевского 
замка Шамбор». 
14.30 «Дворцы взорвать  
и уходить...» «Битва тщеславий». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 Юбилейный концерт  
Владимира Спивакова. 
17.20 «2 ВЕРНИК 2». 
18.05 «Наблюдатель». 
19.00 К. Паустовский. «Телеграмма». 
Читает Сергей Гармаш. 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Главная роль». 
20.05 Д/ф «Карл Великий». 
20.55 «Спокойной ночи, малыши!» 
21.10 «Правила жизни». 
21.40 «Искусственный отбор». 
22.20 «Дворцы взорвать и ухо-
дить...» «Кто заменит Растрелли». 
22.50 Х/ф «Аббатство Даунтон». 
23.45 «Pro memoria». «Азы и Узы». 
00.00 Новости культуры. 
 

«НТВ» 
 

05.05 Т/с «Хвост» (16+). 
06.00 «Сегодня». 
06.05 Т/с «Хвост» (16+). 
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+). 
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+). 
10.00 «Сегодня». 
10.25 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+). 
11.20 Т/с «Подозреваются все» (16+). 
12.00 Т/с «Свидетели» (16+). 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Обзор. Чрезвычайное  
происшествие». 
14.00 «Место встречи» (16+). 
16.00 «Сегодня». 
16.30 «Место встречи» (16+). 
17.00 Т/с «Ментовские войны» (16+). 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Ленинград-46» (16+). 
23.45 «Итоги дня». 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 «Документальный проект» (16+). 
06.15 «Губернские новости»* (12+). 
06.40 «Нефтеградцы»* (12+). 
07.00 «Факт»* (12+). 
07.20 «Ежедневник»* (6+). 
07.30 «С бодрым утром!» (16+). 
08.30 «Новости» (16+). 
09.00 «Военная тайна» (16+). 
11.00 «Документальный проект» (16+). 
12.00 «Информационная  
программа 112» (16+). 
12.30 «Факт»* (12+). 
12.45 «Ежедневник»* (6+). 
13.00 «Загадки человечества» (16+). 
14.00 «Сквозные ранения».  
Боевик (16+). 
16.00 «Информационная  
программа 112» (16+). 
16.30 «Новости» (16+). 
17.00 «Тайны Чапман» (16+). 
18.00 «Губернские новости»* (12+). 
18.20 «Ежедневник»* (6+). 
18.30 «Классики»* (12+). 
19.00 «Факт»* (12+). 
19.20 «Телегид»* (12+). 
19.30 «Новости» (16+). 
20.00 «Авария». Боевик (16+). 
21.50 «Водить по-русски» (16+). 
23.00 «Новости» (16+). 
23.30 «Факт»* (12+). 
 
СРЕДА, 20 ДЕКАБРЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

05.00 Телеканал «Доброе утро». 
09.00 Новости. 

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

«РОССИЯ 1» 
 

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

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 Новости культуры. 
06.35 «Легенды мирового кино». 
Борис Андреев. 
07.00 Новости культуры. 
07.05 «Пешком...» Москва Щусева. 
07.30 Новости культуры. 
07.35 «Правила жизни». 
08.00 Новости культуры. 
08.05 Х/ф «Аббатство Даунтон». 
08.55 Д/ф «Колокольная  
профессия. Литейщики». 
09.15 «Мхатчики. Театр  
времён Олега Ефремова». 
09.40 «Главная роль». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.10 «ХХ век». «Вокруг смеха». 1981 г. 
12.20 «Гений». 
12.55 «Искусственный отбор». 
13.35 Д/ф «Карл Великий». 
14.30 «Дворцы взорвать и ухо-
дить...» «Кто заменит Растрелли». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 Избранные хоры a капелла. 
Владимир Спиваков и Академиче-
ский Большой хор «Мастера  
хорового пения». 
16.00 «Россия, любовь моя!» 
«Эвены Якутии». 
16.30 «Слепой герой.  
Любовь Отто Вайдта» (Германия). 
18.05 «Наблюдатель». 
19.00 Ф. Кафка. «Приговор».  
Читает Валерий Гаркалин. 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Главная роль». 
20.05 Д/ф «Карл Великий». 
20.55 «Спокойной ночи, малыши!» 
21.10 «Правила жизни». 
21.40 «Абсолютный слух». 
22.20 «Дворцы взорвать и ухо-
дить...» «Детский сад на потолке». 
22.50 Х/ф «Аббатство Даунтон». 
23.45 «Цвет времени». Павел 
Федотов. 
00.00 Новости культуры. 
 

«НТВ» 
 

05.00 Т/с «Хвост» (16+). 
06.00 «Сегодня». 
06.05 Т/с «Хвост» (16+). 
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+). 
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+). 
10.00 «Сегодня». 
10.25 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+). 

ТВ-ПРОГРАММА 
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