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«

Пресс-релиз

уникальные 
технологии

Во Всероссийском конкурсе про-
ектов в области  энергосбережения 
и  повышения энергоэффективно-
сти, организованном Министерством 
энергетики  РФ, томичи  вошли  в 
число лучших в номинациях в сфе-
ре малоэтажного строительства и  
транспорта. 

В номинации  «Малоэтажный жи-
лой дом» первое место занял проект 
типового двухэтажного «пассивно-
го» жилого дома с  использованием 
технологии  строительства из моно-
литного полистиролбетона Институ-
та неразрушающего контроля ТПУ.
Второе место в номинации  «Лучший 
проект в области  энергосбережения 
на общественном транспорте» занял 
проект томской компании  «Буран» 
по организации  инфракрасного то-
пления в трамваях Томска для сбе-
режения электроэнергии  и  увеличе-
ния температуры воздуха в салоне. 

газовики 
готовы к зиме

Специалисты «Газпром газорас-
пределение Томск» завершили  ком-
плекс  мероприятий по подготовке 
объектов газораспределительной 
системы, производственных поме-
щений и  автотранспорта к работе в 
осенне-зимний период. «Газовики  в 
полной мере исполняют свои  обя-
занности  в части  соблюдения пра-
вил безопасности  при  эксплуата-
ции  газораспределительной систе-
мы Томской области  и  профилакти-
ки  ЧС в газоснабжении», — сообщил 
председатель областного комитета 
по газификации  Дмитрий Вейс. 

благодаря 
видеокамерам
Томские водители  стали  в два 

раза реже превышать скорость из-за 
камер на дорогах. Комплексы фото-
видеофиксации  нарушений правил 
дорожного движения позволили  в 
январе-октябре 2014 года в два раза 
по сравнению с  аналогичным пери-
одом прошлого года снизить в Том-
ской области  количество ДТП, про-
изошедших из-за превышения води-
телями  скоростного режима. По сло-
вам врио начальника УГИБДД Андрея 
Драница в настоящее время томские 
инспекторы ГИБДД используют три  
стационарных комплекса «Сфинкс-С» 
и  38 передвижных комплексов «Аре-
на» по фотовидеофиксации  наруше-
ний правил дорожного движения.

примечай! будни и праздники
22 ноября – Матрена зимняя. 
Иней - к морозам, туман - к оттепели 22 ноября

День психолога в России

22 ноября 1941 г. была открыта ледовая трасса 
мужества  «дорога жизни», связавшая осажденный 
Ленинград с Большой землей

люди, события, факты

Тема дня
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В пятницу минувшей недели состоялось 
очередное заседание Совета Сайгинского 
сельского поселения

Повесткой дня депутатам были предложены «дежурные», на 
первый взгляд, вопросы: исполнение бюджета сельского посе-
ления за 9 месяцев текущего года, основные параметры мест-
ного бюджета на следующий, 2015 год, утверждение регламента 
совета сайгинского поселения. кроме того, депутаты определи-
лись в порядке проведения публичных слушаний по проекту бюд-
жета поселения и об изменениях в уставе сайгинского сельского 
поселения, которые они  обсудили  на этом же заседании. 

но если проблемы поселения обсуждают активные, неравно-
душные люди,  а именно такие составляют основу корпуса сай-
гинских народных избранников, любой, самый незначительный 
вопрос рассматривается всесторонне и заинтересованно. Финан-
совая основа жизнедеятельности поселения – местный бюджет – 
на протяжении последних лет становится всё напряжённее. и в 
этой ситуации депутаты вместе с главой поселения Ю.а. кальси-
ным подробно изучают возможности дополнительного поступле-
ния и расходования средств местного бюджета, чтобы наиболее 
разумно и  эффективно использовать их. 

за Порогом
У эТоГо автомобиля было много 

имен. от обидного «запор» и  «гор-
батый» до ласковых «кругленький» 
и  «чебурашка». он был необычен 
буквально всем: непривычно ма-
ленький, непривычно дешевый.  При-
ятно удивляла и  цена: 1800 рублей 
против 2511 за «Москвич» и  бас-
нословные 5100 за «Волгу»! Скопив 
22 свои  зарплаты и  простояв не-
сколько лет в очереди  на маши-
ну, новоиспеченный автолюбитель 
получал собственное транспортное 
средство. Для многих семей в СССР 
именно неказистый «Запорожец» 
стал первым автомобилем. он был 
предметом гордости  и  насмешек 
одновременно. «Полчаса позора и  
ты на работе, или  на даче» — это 
именно о нем. 

История началась в конце 50-ых 
годов, когда стало понятно, что стра-
на остро нуждается в машине особо 
малого класса, этакого «народного 
автомобиля». Первоначальную раз-
работку машины поручили  Москов-
скому заводу микролитражных ав-
томобилей, но на полностью загру-
женном заводе мощностей для про-
изводства нового авто не было. И  
28 ноября 1958 года Совмин СССР 
принимает «историческое» решение 
об организации  на Запорожском 
заводе сельхозтехники  «Коммунар» 
производства нового автомобиля 
без прекращения выпуска основно-
го вида продукции. В ходе модер-
низаций «Запорожец» утратил и  
знаменитые «уши», и  характерную 
хромированную планку на передке, 
называемую «Крылья Советов».

В 1963-ем году на экраны страны 
выходит первая советская пляжная 
комедия «Три  плюс  два». Лириче-
ская и  беззаботная лента, собрав-
шая в кинозалах страны 35 миллио-
нов человек… Сегодня картина цен-
на 966-ым «Запорожцем» в роли  
второго плана, а также крылатой 
фразой Андрея Миронова: «Кон-
сервная банка системы «Запоро-
жец». 22 ноября 1960 г. «Коммунар» 
выпустил первую партию этих авто. 
54 года назад. Давно за порогом, 
когда-то в огромной стране, нахо-
дится Запорожье, где производили  
маленького «ушастика», оставивше-
го значительный след в истории  ав-
томобилестроения и  многих семей, 
и  если  бы ему чуть-чуть повезло, он 
обязательно бы стал самым народ-
ным авто...

 н. иванова

Решая проблемы 
поселения
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Уважаемые работники 
налоговых органов!

Поздравляем вас  с  профессиональным праздником!
От вашей работы, профессионализма, ответственности  

без преувеличения зависит жизнь каждого человека, со-
циальное и  экономическое развитие городов и  сел, реги-
она и  страны в целом.

По итогам прошлого года наш регион занял третье ме-
сто в Сибирском федеральном округе и  16-е в России  
по поступлению налоговых платежей в бюджетную систе-
му страны. А по объему отчислений на душу населения 
благодаря вашей работе мы первые в Сибири  и  пятые 
в России.

Сегодня перед вами  стоят новые задачи  — оптими-
зация налоговых льгот, вывод предприятий из «теневой» 
экономики, борьба с  зарплатами  в «конвертах». Уверены, 
ваш профессионализм, преданность делу и  ответствен-
ность помогут достойно, оперативно и  грамотно эти  за-
дачи  решать.

Желаем вам крепкого сибирского здоровья, счастья, 
успехов в делах, конструктивных отношений с  налогопла-
тельщиками!

Губернатор Томской области  
Сергей Жвачкин

Председатель Законодательной Думы 
Оксана Козловская

Уважаемые судьи, 
ветераны томской Фемиды!  

Поздравляем вас  со 150-летним юбилеем отечествен-
ной судебной системы!

20 ноября 1864 года в императорской России  всту-
пили  в силу Судебные уставы, которые провозгласили  
принципиально новую организацию как судебных органов, 
так и  судопроизводства.

Новый суд взял за основу бессословные принципы, не-
зависимость от властей и  участников процесса, гласность 
и  состязательность сторон, участие присяжных в уголов-
ных делах. В результате реформы в России  появились 
две судебные системы — местная (мировая) и  общая. 
По сути  своей этот принцип  судопроизводства в нашей 
стране действует и  по сей день.

Сегодня невозможно представить себе существование 
гражданского, правового, экономически  развитого обще-
ства без деятельности  Фемиды. Ежедневно вы разбира-
ете сотни  дел — гражданских, уголовных, арбитражных, 
устанавливаете не просто истину, а справедливость. Су-
дебная система — это не только одна из ветвей власти, но 
и  важнейший государственный институт, который гаран-
тирует порядок и  соблюдение законных прав и  интере-
сов всех граждан страны.

Желаем вам крепкого здоровья, счастья, жизненной 
энергии  и  только объективных, честных вердиктов!

Губернатор Томской области  
Сергей Жвачкин

Председатель Законодательной Думы 
Оксана Козловская

Социальный проект
6-7 ноября в г Томске на базе Биологического ин-

ститута  НИ   ТГУ  прошла Региональная научно-практи-
ческая конференция «Исследовательская деятельность 
обучающихся в решении  экологических проблем регио-
на», посвященная 70-летиюТомской области. Организо-
вана и  проведена конференция ОГБОУ ДОД «Областной 
центр дополнительного образованеия детей».

Из Верхнекетского района приняли  участие члены 
эколого-лесоведческого клуба «Эдельвейс» МАОУ ДОД 
РДТЮ.  В прошедшем году депутатами  Совета Белояр-
ского городского поселения и(председатель С.В. Высо-
тина) и  депутатской фракцией партии  ЕДИНАЯ РОССИЯ 
в Совете Белоярского городского поселения (руководи-
тель АА Сиводедов) запущен долгосрочный социальный 
проект «Белый- значит чистый», из которого вытекли  и  
были  заявлены для участия несколько научно-исследо-
вательских работ:

«Благоустройство озера Изумрудное» Авторы Труби-
на Ксеня, Трубин Максим, руководитель С.В. Высотина; 
«Благоустройство детской  площадки  близ берега 
реки  «Широковская Анга» Авторы Буданова Варвара, 
Помаскин Степан, руководитель С.В. Высотина; «Благо-
устройство экологической тропы «Чудеса природы Бе-
лоярья», Авторы Максимов Денис, Монголина Полина, 
Ларионова Злата.  Монголиной Полине вручен диплом 3  
степени  и  ценный подарок. Работа по благоустройству 
экологической тропы стала участницей регионального 
этапа Всероссийского конкурса юных исследователей 
окружающей среды, а ее авторы Максимов Денис, Мон-
голина Полина, Ларионова Злата получили  свидетель-
ства и  ценные подарки.

Работа по благоустройству экологических троп у нас  
в поселке начата уже более десяти  лет, при  большой 
поддержке ветерана педогагического труда Н.В. Алее-
вой, специалистов лесного хозяйства и  экологии. Се-
годня экологическая тропа «Чудеса природы Белоярья»- 
место общественного пользования, излюбленный уголок 
жителей и  гостей райцентра. Здесь проводят дети  на-
блюдения за природой, проходят районные мероприя-
тия.

В заключении  хочется  пожелать юным исследовате-
лям новых творческих достижений.

С.В. Высотина

На фото Монголина Полина, Буданова Варвара, Лу-
кашевич Ольга Дмитриевна, д.т.н., профессор кафедры 
охраны труда и  окружающей среды ТГАСУ.
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на конференция ОГБОУ ДОД 
«Областной центр дополни-
тельного образованеия де-
тей».

Из Верхнекетского рай-
она приняли  участие члены 
эколого-лесоведческого клу-
ба «Эдельвейс» МАОУ ДОД 
РДТЮ.  В прошедшем году 
депутатами  Совета Белояр-
ского городского поселения 
(председатель С.В. Высотина) 
и  депутатской фракцией пар-
тии  «Единая Россия» в Со-
вете Белоярского городского 
поселения (руководитель А.А. 
Сиводедов) запущен долго-
срочный социальный проект 
«Белый – значит чистый», из 
которого и  были  заявлены 
для участия несколько науч-
но-исследовательских работ:

«Благоустройство озера 
Изумрудное». Авторы Трубина 
Ксения, Трубин Максим, руко-
водитель С.В. Высотина; «Бла-
гоустройство детской площад-
ки  близ берега реки  Широко-
вская Анга.  Авторы Буданова 

Варвара, Помаскин Степан, 
руководитель С.В. Высотина; 
«Благоустройство экологиче-
ской тропы «Чудеса природы 
Белоярья», Авторы Максимов 
Денис, Монголина Полина, 
Ларионова Злата.  Монголи-
ной Полине вручен диплом 3  
степени  и  ценный подарок. 
Работа по благоустройству 
экологической тропы стала 
участницей регионального 
этапа Всероссийского кон-
курса юных исследователей 
окружающей среды, а ее ав-
торы Максимов Денис, Монго-
лина Полина, Ларионова Злата 
получили  свидетельства и  
ценные подарки.

Работа по благоустрой-
ству экологических троп  у 
нас  в поселке начата уже бо-

лее десяти  лет при  большой 
поддержке ветерана педаго-
гического труда Н.В. Алеевой, 
специалистов лесного хо-
зяйства и  экологии. Сегодня 
экологическая тропа «Чудеса 
природы Белоярья» – место 
общественного пользования, 
излюбленный уголок жителей 
и  гостей райцентра. Здесь 
проводят дети  наблюдения 
за природой, проходят район-
ные мероприятия.

В заключение хочется  по-
желать юным исследователям 
новых творческих достиже-
ний.

Председатель 
Совета Белоярского 

городского поселения
С.В. Высотина

решая проблемы поселения
Продолжение. 

Начало на стр. 1.

ПО МНЕНИЮ Главы сель-
ского поселения Ю.А. Каль-
сина, несмотря на сложно-
сти  формирования бюджета, 
а происходит это ежегодно, 
работать с  депутатами  ин-
тересно, поскольку их любоз-
нательность и  активность не 
остаются на уровне вопросов, 
они  сами  пытаются находить 

приемлемые решения, пред-
лагают порой неожиданные 
шаги. Так, например, некото-
рые из них хотели  бы присут-
ствовать на заседании  рай-
онной Думы, чтобы увидеть, 
как формируется районный 
бюджет и  как в нём учитыва-
ются интересы территорий. 
Но большинство предложе-
ний носят конкретный, прак-
тический характер. В числе 
наиболее активных депута-

тов Юрий Александрович на-
звал Владимира Михайловича 
Леонова, Татьяну Ивановну 
Кальсину, Александра Влади-
мировича Малыгина, Марину 
Арсентьевну Поминову и  дру-
гих. 

Помимо формирования 
бюджета, Совет Сайгинского 
сельского поселения рассмо-
трел ряд других вопросов.

В. Липатников

   когда есть стимул...
на СТрОИТеЛьнОм объ-
екте 2014-ого года в рай-
онном центре  белый яр 
– здании нового детского 
сада -  продолжаются ра-
боты. 

В начале этой недели  в 
соответствии  с  производ-
ственным графиком выполня-
лась установка оборудования 
на участках, предназначенных 
для прогулок детей, так назы-
ваемых малых архитектурных 
форм.

Надо сказать, что игровые 
конструкции  - горки, качели, 
лесенки, скамейки, щит с  кор-
зиной  для метания мяча в 
форме жирафа и  другие при-
способления - выполнены из 
металла, дерева, пластиковых 
материалов и  в целом очень 
яркого, привлекающего внима-
ние, вида. Детям, несомненно, 
будет интересно уже в обо-
зримой перспективе осваи-
вать их во время организован-
ного пребывания на воздухе.

Наша встреча с  прора-
бом строящегося детского 
сада Д.И. Гришиным состоя-
лась восемнадцатого ноября. 
Он подтвердил, что  через 
два дня работа по установке 
игрового уличного оборудо-
вания завершится, а, кроме 
того, рассказал и  о ближай-
ших планах:

- На сегодняшний день 

полностью запущено тепло во 
всё здание. Завтра приступаем 
к внутренней отделке помеще-
ния, а это отделка стен и  по-
лов кафельной плиткой, настил 
линолеума, наклеивание обоев, 
покраска. Все материалы для 
этого имеются в наличии  – 
поставка их стопроцентная. На 
девяносто процентов выпол-
нены электромонтажные рабо-
ты. Охранно-пожарная сигна-
лизация и  слаботочные сети  
(телефонизация, Интернет и  
т.п.) произведены на 70%.

На вопрос  об отношении  
строителей к своей работе  
Данил Игоревич ответил ко-
ротко: «Когда есть стимул, то 
все работают. А стимул у нас  
имеется. До сдачи  объекта 
остаётся не так уж и  много 
времени».

А мы же, в свою очередь, 
будем информировать на-
ших читателей о ходе по-
следующих строительных 
работ.

н. Вершинин  

П. Монголина, В. Буданова,  О.Д. Лукашевич, д.т.н., профес-
сор кафедры охраны труда и окружающей среды ТГАСУ



3    Заря 

севера

22 ноября 2014

№ 91 (10380) власть

     Томская обласТь 
              гоТова к зиме

губернаТор увеличил зарплаТы 
бюджеТникам с 1 декабря

предприяТия 
Томского класТера 
займуТся выпуском 

импорТозамещающих 
лекарсТв

лесопромышленный комплекс 
Томской обласТи планируеТ выход 

на новые сырьевые рынки
Вопросы освоения лесоре-
сурсной базы, формирова-
ния транспортной и логисти-
ческой инфраструктуры для 
ЛПК региона обсудили на 
совещании с участием вице-
губернаторов Томской об-
ласти Андрея Кнорра, Юрия 
Гурдина и Леонида Резнико-
ва.

В обсуждении  проблем 
лесопромышленного ком-
плекса приняли  участие 
руководители  областных 
департаментов и  крупных 
лесозаготовительных и  пе-
рерабатывающих предпри-
ятий. Основными  причинами, 
тормозящими  развитие ЛПК, 
участники  совещания на-
звали  ограниченную транс-
портную доступность лесных 
массивов, отсутствие акту-
ального лесоустройства и  
заболоченность территорий.

Расчетная лесосека Том-
ской области  составляет 41 
млн кубометров, но осваи-
вается она не более чем на 
9-10 %. В пользование пере-
дано 9 млн кубометров дре-
весины, фактически  заготав-
ливается 4 млн кубометров. 
«В настоящее время только 
20,5 % томских лесов име-
ют давность лесоустройства 
до 10 лет. И  эта проблема –
ключевая для всех сибирских 
регионов – серьезно препят-
ствует вовлечению лесных 
ресурсов в экономическое 
развитие», - отметил замгу-
бернатора Андрей Кнорр. 

На лесоустроительные ра-
боты в текущем году из об-
ластного бюджета было на-
правлено 42,5 млн рублей. 
Из федерального бюджета на 
будущий год впервые будут 
заложены около 36 млн ру-
блей на эти  цели. «Пока это 
капля в море, если  учесть, что 
всего на лесоустройство об-
ласти  требуется 1,4 млрд ру-
блей, тем не менее в послед-
ние два года регион сделал 
большой шаг вперед в этом 
направлении», — добавил Ан-
дрей Кнорр.

В юго-западной части  ре-
гиона, где сегодня наиболее 
активно осваиваются лесные 
массивы, ресурсы уже прак-
тически  исчерпаны. Новые 
сырьевые рынки, располо-
женные на востоке и  северо-
востоке области, малодоступ-
ны, прежде всего из-за низ-
кой обеспеченности  транс-
портными  путями.

Как отметил вице-губер-
натор Леонид Резников, в 
ближайшие планы развития 
дорожного комплекса входят 
направления, перспектив-
ные, в том числе, и  с  точки  
зрения вовлечения в оборот 
труднодоступных лесных ре-
сурсов. Новые возможности  
для ЛПК, к примеру, откры-
вают соглашения, недавно 
подписанные губернатором 
Томской области  Сергеем 
Жвачкиным с  главами  Но-
восибирской и  Кемеровской 
областей о строительстве 
дороги  от поселка Игол до 
Орловки  (Новосибирская об-
ласть) и  автодороги  Томск 
– Тайга. Результаты догово-
ренностей, по словам замгу-
бернатора, мы увидим уже в 
течение пяти  лет.

Для развития транспорт-
ной инфраструктуры, обеспе-
чивающей лесопромышлен-
ный комплекс, вице-губер-
натор Юрий Гурдин предло-
жил изучить все имеющиеся 
механизмы и  инструменты 
государственной поддержки. 
Департамент инвестиций, вы-
полняющий функцию «одного 
окна» для инвесторов, готов 
сформировать план действий 
по каждому предприятию в 
отдельности.

На совещании  также 
принято решение подгото-
вить карту, которая будет 
содержать информацию о 
том, где находятся выходы 
лесных дорог, используемых 
лесозаготовителями, на до-
роги  общего пользования, 
об уровне нагрузки  на до-
роги  с  учетом перспектив 
роста грузооборота и  дру-
гие сведения. Этот инстру-
мент позволит более отчет-
ливо видеть перспективы и  
эффективно формировать 
планы развития ЛПК. 

Пресс-служба 
Администрации  

Томской области

ЗАмесТиТеЛь губернато-
ра по строительству и ин-
фраструктуре игорь Ша-
турный подписал паспорт 
готовности хозяйственно-
го комплекса Томской об-
ласти к работе в осенне-
зимний период 2014-2015 
годов.

Региональный паспорт 
составлен на основании  па-
спортов готовности  муни-
ципальных образований с  
учетом результатов работы 
областной межведомствен-
ной комиссии  по подготов-
ке к зиме, председателем 
которой является вице-гу-
бернатор Игорь Шатурный. 
На подготовку к зиме и  
создание запасов топлива 
консолидированный бюджет 
региона и  предприятия ком-
мунального комплекса на-
правили  1,32 млрд рублей, 
в том числе 760 млн рублей 
на приобретение топлива и  

14,3  млн рублей — на фор-
мирование аварийного за-
паса материально-техниче-
ских ресурсов. К работе в 
зимних условиях подготов-
лены все 548 коммунальных 
котельных региона, 1249 км 
тепловых сетей, 2958 км во-
допроводов, в том числе ка-
питально отремонтировано 
(заменено) 26 км тепловых 
и  41 км водопроводных се-
тей.

«Комплекс  работ, кото-
рый провели  областная и  
муниципальная власти, ком-
мунальные организации  и  
предприятия энергетиче-
ского комплекса, позволит 
отопительный сезон прой-
ти  безаварийно, - отметил 
Игорь Шатурный. - Топлив-
но-энергетический ком-
плекс, предприятия и  ор-
ганизации  всех форм соб-
ственности  готовы к работе 
в осенне-зимний период 
2014-2015 годов».

ЗАмесТиТеЛь губернатора 
Томской области по научно-
образовательному комплек-
су и инновационной полити-
ке михаил сонькин оценил 
производственные и науч-
ные возможности компаний 
«иФАР», «Артлайф» и «со-
лагифт», входящих в терри-
ториальный инновационный 
кластер «Фармацевтика, ме-
дицинская техника и инфор-
мационные технологии».

ждем от них серьезных до-
стижений», — прокомменти-
ровал проект вице-губерна-
тор.

«Нам очень важно объеди-
нить потенциал трех компа-
ний. «Артлайф» может про-
давать в 25 странах, но у нас  
нет опыта в исследованиях 
и  разработках новых фарма-
цевтических препаратов. По-
этому, чтобы не терять время, 
мы решили  объединиться с  
томскими  компаниями, кото-
рые уже зарекомендовали  
себя на отечественном рынке 
фармацевтических исследо-
ваний», — сообщил директор 
«Артлайфа» Александр Ав-
стриевских.

Новый проект «Сиатек» 
позволит организовать но-
вые рабочие места и  решать 
глобальные задачи  в рамках 
программы «Фарма 2020» по 
замещению импортных ле-
карств и  доступности  их для 
жителей России. 

«В данный момент идут 
исследования по выявлению 
одной или  нескольких моле-
кул из общей группы поли-
пренольной смеси, они  будут 
направлены на лечение пато-
логий сердечно-сосудистой 
системы, центральной нерв-
ной системы, онкологических 
заболеваний, болезней, свя-
занных с  обменом веществ», 
— рассказал начальник про-
ектного офиса Центра кла-
стерного развития Томской 
области  Олег Торош.

Томская область вошла 
в первую пятерку из 25 ре-
гионов, которые по итогам 
конкурса Минэкономразви-
тия РФ получат субсидии  на 
софинансирование кластер-
ных проектов. На развитие 
территориального кластера 
«Фармацевтика, медицинская 
техника и  информационные 
технологии» области  выде-
лят из федерального бюдже-
та 197,5 млн рублей.

ГубеРнАТоР Томской обла-
сти сергей Жвачкин принял 
решение увеличить оклады 
работников бюджетной сфе-
ры на 7,4 % с 1 декабря.

Увеличение окладов за-
тронет 34 тысячи  работников 
бюджетной сферы Томской 
области, которые не попали  
под «майские» указы прези-
дента и  зарплаты которых до 
настоящего момента остава-
лись на прежнем уровне. На 
соответствующий рост дохо-
дов в будущем году будет вы-
делено 204 миллиона рублей. 

Также глава региона 
принял решение изменить 
в пользу окладной части  
структуру заработной платы 
для 38 тысяч бюджетников, 
чьи  зарплаты уже выросли  в 
соответствии  с  «майскими» 
указами  президента. Сегод-
ня большую долю в ней за-
нимают стимулирующие над-
бавки  и  премиальные.

«Мы продолжаем курс  на 
повышение благосостояния 
наших бюджетников – не 
только педагогов, врачей, ра-
ботников культуры, но и  тех, 
кто обеспечивает деятель-
ность учреждений, - отметил 
губернатор Сергей Жвачкин. 
- Эти  меры позволят нам по-
высить социальную справед-

ливость, выровнять заработ-
ную плату в бюджетной сфе-
ре, сделать привлекательной 
работу в школах, поликли-
никах, библиотеках. Уверен, 
рост окладов бюджетников 
должен сопровождаться и  
улучшением качества работы 
всей нашей социальной сфе-
ры».

Три  предприятия объеди-
нились в рамках кластерного 
проекта и  создали  компанию 
«Сиатек», которая будет зани-
маться производством инно-
вационных лекарств на осно-
ве собственных разработок. 
«ИФАР» будет разрабатывать 
продукты, «Артлайф» — про-
изводить и  продавать их, а 
компания «Солагифт» — на-
рабатывать сырье. 

«Такое сотрудничество 
является важным примером 
кластерного взаимодействия 
и  для других российских 
регионов — три  компании  
объединились для вывода на 
рынок новых фармацевтиче-
ских продуктов, в том числе 
импортозамещающих, под 
брендом компании  «Сиатек». 
Кроме этого, в кластере есть 
еще ряд организаций, вклю-
чая университеты — СибГМУ 
и  ТПУ, — которые также вы-
полняют свои  проекты, и  мы 
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поиск новых подходов в работе 
с детьми и их родителями
Модели введения Федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования находят 
своё отражение в работе Мадоу «верхнекетский детский сад»

мая 2014 г.  МАДОУ 
«Верхнекетский дет-
ский сад»  является  
базовой площадкой

ОГБУ «РЦРО»   по отработке 
моделей введения ФГОС ДО,  
созданию организационно-
методических условий для 
реализации  ФГОС посред-
ством наработки  планиру-
ющей и  регламентирующей 
документации, лежащей в ос-
нове осуществления воспи-
тательно-образовательного 
процесса.

Стимулирование творче-
ского поиска, положительное 
отношение педагогов к инно-
вационным преобразованиям, 
совместная партнерская дея-
тельность педагога с  детьми   
решается в  нашем детском 
саду через разнообразные 
направления деятельности.

Прежде всего, это фор-
мирование положительного  
отношения  и  усиление по-
требности  педагогов  в ин-
новационной деятельности. 

Администрацией детско-
го сада, старшими  воспита-
телями  ведется постоянный 
поиск нового содержания, 
форм и  методов работы с  
педагогическим коллективом,  
создана собственная модель 
организации  методической 
работы, которая  целенаправ-
ленна, сориентирована   на 
достижения  и  поддержание 
высокого качества воспи-
тательно-образовательного 
процесса в ДОУ,  повышение 
творческого развития педа-
гогов. 

Создание   условий  для 
повышения профессиональ-
ной квалификации  и  компе-
тентности  педагогов – важ-
ная направленность общей 
деятельности. Для успешного 
применения инновационных 
технологий в педагогической 
деятельности   постоянно 
повышается качество тео-
ретической и  практической 
подготовки  воспитателей. 
Обучение  проводится  через 
самые различные формы, ис-
пользуемые на практике.

Ещё один из путей со-
вершенствования положи-
тельной среды для деятель-
ности: разработка и апроба-
ция педагогических условий 
содействующих развитию 
детей, непосредственное  
вовлечение родителей в об-
разовательный процесс.

Педагогический коллек-
тив  ведет работу по разра-
ботке   условий,  содейству-
ющих  сохранению и  под-
держке индивидуальности  
ребенка,  развитию его инди-
видуальных способностей и  
творческого потенциала. Де-
тям  интересно сочетать раз-
нообразные виды деятельно-
сти  в ходе образовательного 
процесса,  поэтому в систему  
работы с  ними    включаем 
современные  технологии, 
где предпочтение отдается  
интегрированной образова-
тельной деятельности, что по-
зволяет  решению целостных 
задач в  развитии  личности  
ребенка-дошкольника.  Что-
бы практически  подготовить 
педагогов к проведению по-
добных занятий, проводим 
консультации, педсоветы, в 
которых дается теоретиче-
ское обоснование методики  
проведения занятий, напри-
мер, заседание педагогиче-
ского совета  по теме: «Вне-
дрение интегрированной 
оздоровительной деятельно-
сти  в общую систему обра-
зовательных мероприятий с  
детьми».   

С  сентября  2013  года в 
детском саду реализуется 
проект   по теме: «Создание 

В современной  системе дошкольного образова-
ния возрастает роль инновационной деятельности, 
которая приобретает все более массовый характер, 
так как возникает потребность в достижении ново-
го качества образования и воспитания на основе 
инновационных инициатив.  Концепция модерниза-
ции российского образования ставит задачу дости-
жения нового, современного качества дошкольного 
образования, связанного с созданием условий для 

развития личности ребенка, способной реализовать 
себя как часть социума. В связи с этим, предполага-
ется новое содержание профессионально-педагоги-
ческой деятельности педагогов ДОУ, их готовность 
осваивать и внедрять инновации, которые востре-
бованы новой образовательной ситуацией введе-
нием и освоением Федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образо-
вания (ФГОС ДО).

условий в дошкольном уч-
реждении  для развития дет-
ской одаренности».   В  рабо-
ту по реализации    проекта 
включены девять педагогов. 
Руководитель проекта – стар-
ший воспитатель,  психолого-
педагогическое сопровожде-
ние осуществляет педагог-
психолог, в проекте обозна-
чена деятельность  педагогов, 
родителей, направленная на 
сопровождение одаренных 
детей. 

При  разработке  воспи-
тательной системы  педаго-
гической  работы с  одарен-
ными  детьми    выбрали  три  
направления деятельности:  
познавательная (интеллек-
туальная), художественно-
эстетическая   (музыкальная),   
практическая (спортивная).  

Цель этой работы -  соз-
дание условий, способству-
ющих развитию разнообраз-
ных потенциальных возмож-
ностей одаренного ребенка.  
В начале работы над проек-
том изучили    специальную  
научную   литературу, педа-
гоги-психологи     провели   

предварительные диагно-
стические исследования, на-
блюдения с  использованием 
психодиагностических про-
цедур. Был сделан  анализ  
поведения дошкольника в 
тех сферах деятельности, ко-
торые в максимальной мере 
соответствовали  его склон-
ностям и  интересам (вклю-
чение ребенка в специально 
организованные занятия, во-
влечение в различные формы 
предметной деятельности). 
Произведено   тематическое 
и  перспективное планирова-
ние работы, проведено  роди-
тельское собрание.

В своей практике исполь-
зуем   ИКТ-средства, логиче-
ские блоки, упражнения для 
развития творческого вос-
приятия, а также решение  ло-
гических задач.

Результаты деятельно-
сти   музыкально  одаренных  
детей  подтверждается уча-
стием  их в различных твор-
ческих конкурсах   на уровне 
района – фестиваль детско-
го творчества  «Солнышко 
в ладошках», «Мама, папа и  

я – поющая семья»,  «В вих-
ре танца» и   детского сада 
– праздники, развлечения, 
инсценировки. 

Познавательная  (интел-
лектуальная) одаренность 
отражена     участием   де-
тей в  районной олимпиаде 
дошкольников «По дороге 
знаний», викторинах, КВН.  
Спортивное мастерство про-
является  в районной  спар-
такиаде  дошкольников «Ма-
лышок», в спортивных  садов-
ских мероприятиях: летние и  
зимние спартакиады, белые 
олимпиады, праздники  и  
развлечения «Если  хочешь 
быть здоров – закаляйся», 
«Наши  спортивные успехи».

Многие выпускники дет-
ского сада становятся ак-
тивными участниками спор-
тивных секций, спортивных 
мероприятий района,  охва-
чены занятостью в Детской 
школе искусств, творческих 
кружках и объединениях, 
организованных МУ «Культу-
ра».

В целях содействия  раз-
вития творческой инициати-

вы,  разработки  и  внедрения 
инноваций в воспитательно-
образовательный процесс  в 
детском саду создана  твор-
ческая  лаборатория. Ут-
верждено положение о ней, 
определены задачи, в соот-
ветствии  с  выдвинутыми      
проблемами  для исследо-
вания, имеется план  работы   
по  направлениям  деятель-
ности.

Одно из направлений ра-
боты творческой лаборато-
рии  – работа с  детьми, име-
ющими  проблемы  в обще-
принятых нормах поведения 
(поведенческие расстрой-
ства).  С этой целью иннова-
ционная группа  разработа-
ла  и  реализовала   проект 
«Давай дружить, веселее в 
дружбе жить».  Участниками  
проекта  стали  воспитан-
ники  средней  и   старшей  
группы, воспитатели, имею-
щие большой опыт работы 
с  детьми  и  молодые  пе-
дагоги,  узкие специалисты,  
родители.

ель работы над проек-
том: изучить типичные 
особенности  поведе-
ния и  взаимоотноше-
ний дошкольников с

взрослыми  и  сверстниками, 
выявить поведенческие про-
блемы  ребенка;  выявить по-
нимание детьми  отдельных 
нравственных норм и  правил 
поведения, умение разрешать 
проблемные ситуации  с  по-
зиции  этих правил. В проекте 
сочетались специ-фические 
виды детской деятельности  
(коммуникативная, игровая, 
познавательная, речевая, дви-
гательная, музыкальная, теа-
трализованная  и  т.д.).  Дети   
и  взрослые были   вовлечены 
в решение  проблемных си-
туаций, размышления, в игро-
вые действия и  инсцениров-
ки.  По окончании  работы 
инновационная группа пред-
ставила  результаты  работы 
с  детьми, дала самооценку 
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своей деятельности, намети-
ла  новые направления рабо-
ты, представила созданный 
ею видеофильм  «Что такое 
хорошо и  что такое плохо», 
где главные роли  исполняли  
дети. 

Инновационная группа,  
работающая  по направле-
нию «Совершенствование 
содержания и  форм взаи-
модействия детского сада и  
семьи» организовала  еже-
месячный выпуск газеты  для 
родителей,  где помещались 
материалы о воспитанниках, 
их достижениях и  успехах, 
жизни  детского сада. Весь 
материал сопровождается  
цветными  фотографиями. 
Статьи  написаны коротко и  
интересно. Работа над газе-
той начиналась с  определе-
ния темы, исходя из проис-
ходящих в ДОУ  событий и  
запросов родителей. Воспи-
татели  собирали  стихотво-
рения, высказывания детей, 
подбирали  лучшие детские 
работы, составляли  описание 
наиболее значимых событий. 
Для раскрытия творческого 
потенциала детей, индиви-
дуальных способностей, с  
целью развития креативных 
способностей организованы  
платные образовательные 
услуги. Обучение ведется в 
таких кружках, как «Природа и  
художник», «Вязание крючком 
и  спицами   «Азбука вязания», 
«Мозаика», «Юный художник», 
«Мастерская колобка», «Чуде-
са природы», «Танцевальная 
ритмика».

По сравнению с  про-
шлым учебным годом актив-
нее и  успешнее идет работа 
по реализации  технологии  
проектной деятельности, ко-
торая обеспечивает широ-
кий спектр компетентности  
детей в различных сферах 
познания, сотрудничество, со-
творчество детей и  взрослых. 

Родители  являются активны-
ми  участниками  проектов, 
они   становятся партнерами  
ребенка, что способствует 
формированию эмоциональ-
ной близости  ребенка с  ро-
дителями  на деловой осно-
ве. Так  были  реализованы 
следующие проекты: «Театр 
глазами  детей», «Подводный 
мир» «Чиполлино»,  «Пейте, 
дети, молоко – будете здоро-
вы!»,  «Летние каникулы», «Со-
дружество». Участники  пред-
ставляли  свои  проекты на 
районных, областных конкур-
сах, получив    высокую оценку 
своей деятельности.

роводя  исследователь-
скую деятельность, с  
детьми,  воспитатели  
создают для ребенка

специально созданную про-
блему, решение которой воз-
можно только  эксперимен-
тальным путем. Для каждого 
этапа исследовательской 
деятельности  предусмотре-
ны игры, наблюдения и  ин-
дивидуальные занятия, по-
зволяющие использовать 
полученные в результате 
эксперимента знания в раз-
личных видах деятельности. 
Проект экологической тропы 
на территории  детского сада 
– «Мудрый Глухарь» – посвя-
щён актуальной проблеме 
воспитания у детей  любви  
к малой родине, трудолюбия, 
любознательности, желания 
постоянно открывать что-то 
новое, исследовать, экспери-
ментировать. В состав  эко-
логической тропы включено  
большое количество разно-
образных и  привлекающих 
внимание ребенка объектов: 
различные виды дикорасту-
щих и  культурных расте-
ний (деревьев, кустарников), 
клумбы, отдельные,  красиво 
цветущие растения,  лекар-
ственные травы и  т.д.  Уча-
ствуя  с  проектом  в област-

ном ежегодном конкурсе на 
звание «Самое благоустро-
енное муниципальное обра-
зование Томской области», 
заняли  первое место.

Приняли  участие во  все-
российском конкурсе «Род-
ничок» на лучшее воспи-
тательно-образовательное 
мероприятие, посвященное  
Году охраны окружающей 
среды, где представили  ма-
териал  по акции  «Посади  
дерево» (были  задействова-
ны дети, родители, педагоги,  
Верхнекетское лесничество 
ОГКУ «Томское управление 
лесами»). Было посажено  70 
саженцев деревьев и  кустар-
ников березы, осины, рябины, 
сирени, калины, лиственницы, 
черемухи. По итогам этой ра-
боты получили  диплом побе-
дителя, специальный приз и  
подписку на журнал «Совре-
менное дошкольное образо-
вание».

Реализованы  исследова-
тельские проекты: « Секреты 
наших растений», «Зимующие 
птицы родного края», «Водич-
ка, водичка», «Ходит капелька 
по кругу» (экспериментиро-
вание с  водой); «Насеко-
мые»;  «Горький озорник»; 
«Цветочный калейдоскоп», 
«Огород на окне» и  др.

Развивающая среда  с  
одной стороны, должна обе-
спечивать ребенку ощуще-
ние постоянства, устойчи-
вости, а с  другой – позво-
лять взрослым динамично 
и  гибко видоизменять об-
становку в зависимости  от 
меняющихся потребностей 
и  возможностей детей, при-
учать их оптимально исполь-
зовать имеющиеся площади, 
творчески  преобразовывать 
пространство. Такие требо-
вания заложены во ФГОС 
ДО.С 2012 года в МАДОУ 
«Верхнекетский детский 
сад»  созданы группы, нахо-

дящиеся на рациональных 
площадях.  У каждой груп-
пы своя групповая комната, 
в которых игровой материал 
располагается  на кроватях-
трансформерах.  Общими  
в таких группах являют-
ся  приемные и  туалетная 
комната. В каждой группе 
по 18 детей.   Работа в та-
ких группах поставила нас  
перед  решением ряда про-
блем, среди  которых:  орга-
низация  культурно-досуго-
вой деятельности  с  детьми, 
работа с  родителями.  Так 
как на площадях ДОУ распо-
лагается 17 групп и  только 
один музыкальный, он же и  
спортивный зал,  то культур-
но-досуговую деятельность 
мы должны организовывать 
в группах, за исключением 
основных праздников. Как 
сделать пребывание детей в 
таких группах комфортным, 
как организовать деятель-
ность детей с  учетом  всех 
норм  и  санитарных пра-
вил (режим проветривания, 
достаточная двигательная  
активность детей и  др.)?  
Анализируя все это,  приш-

ли  к выводу, что самый ра-
циональный способ -  со-
вместное планирование и  
организация культурно-до-
суговой  деятельности. 

Выявление и распростра-
нение инновационного опыта 
также очень важно. О повы-
шении  и  распространении   
профессиональной актив-
ности  педагогов, их творче-
ского потенциала свидетель-
ствует мониторинг участия  
ДОУ, педагогов, осуществля-
ющих инновационную дея-
тельность в мероприятиях  
областного, районного  уров-
ня. Система работы МАДОУ 
по приобщению к здоровому 
образу жизни  всех участни-
ков образовательного про-
цесса была представлена 
на  Всероссийский форуме  
дошкольного образования 
«Взгляд в будущее. Пробле-
мы и  перспективы развития 
дошкольного  образования в 
России». Детский сад  стал 
лауреатом Всероссийского 
конкурса «100 лучших до-
школьных образовательных 
организаций России». Ди-
ректор  М.Л. Березкина  на-
граждена  почетным знаком 
«Директор года-2013». 

Основным направлением  

организации  воспитательно 
– образовательного процес-
са в соответствии  с   ФГОС 
ДО на современном этапе   
является «Обеспечение пси-
холого-педагогической под-
держки  семьи  и  повышение 
компетентности  родителей 
(законных представителей). 
Для ребенка социализация 
происходит в двух направ-
лениях:  взаимодействие со 
сверстниками  и  родителями,  
без родителей процесс  раз-
вития и  формирование адап-
тивных свойств личности  не 
возможен, родитель должен 
стать посредником между ре-
бенком и  социокультурным 
пространством.

детском саду сложи-
лась систематическая, 
целенаправленная  си-
стема работы с  семья-

ми  воспитанников:
- информирование роди-

телей о целях, задачах и  ре-
зультатах  работы с  детьми;

- изучение семей по типу, 
образовательному и  соци-
альному уровню, определе-
ние приоритетов родителей 
в области  их педагогической 
грамотности;

- мониторинг потребно-
стей родителей воспитанни-
ков в дополнительных обра-
зовательных услугах;

- консультирование роди-
телей по проблеме развития 
детской одаренности  и  спо-
собностей ребенка;

- работа консультацион-
ного центра.

По результатам изложен-
ной выше системы работы 
можно сделать следующие 
выводы:

1. Педагогический кол-
лектив включился в работу 
по освоению и  введению   
ФГОС ДО.

2. Условия, создаваемые 
администрацией детского 
сада, способствуют творче-
скому росту педагогов, фор-
мированию мотивации  к 
творческой деятельности.

3. Возросла заинтересо-
ванность педагогов-дошколь-
ников к самообразованию, 
творческому самоопределе-
нию.

4. Педагоги  включились 
в активную деятельность по 
внедрению инновационных 
технологий в образователь-
ный процесс.

5. Становится традицион-
ным участие детского сада 
во  всероссийских конкур-
сах. 

Наша работа по пробле-
ме  «Поиск новых подходов 
в работе с детьми и их ро-
дителями» продолжается, 
что помогает накоплению 
определённого практическо-
го опыта, содействует выра-
ботке собственной модели 
организации деятельности в 
этом направлении.  

С.С. Красикова, 
старший воспитатель 

МАДОУ «Верхнекетский 
детский сад».

П
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ПОнеделЬнИК, 24 ноября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 Телеканал «Доброе 
утро».
08.00 Новости.
08.10 «Контрольная закуп-

ка».
08.45 «Жить здорово!» (12+).
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.10 «Женский журнал».
11.20 «Сегодня вечером» с  
Андреем Малаховым. (16+).
13.25 «Время покажет». 
(16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». 
Продолжение. (16+).
15.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
16.00 «Наедине со всеми». 
Программа Юлии  Меньшо-

вой. (16+).
17.00 Вечерние новости  
(с  субтитрами).
17.45 «Давай поженимся!» 
(16+).
18.50 «Пусть говорят» с  
Андреем Малаховым. (16+).
20.00 «Время».
20.30 Т/с  «Соблазн». (16+).
22.30 «Вечерний Ургант». 
(16+).
23.00 «Познер». (16+).
00.00 Ночные новости.
00.15 Т/с  «Измена». (16+).

01.05 «Наедине со всеми». 
(16+).
02.05 «Мужское/Женское». 
(16+).
03.00 «В наше время». (12+).

РОССИЯ
06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 

08.07, 08.35, 09.07, 09.35 

«Местное время. Вести-
Томск».
10.00 «Найти  и  обезвре-

дить. Кроты». (12+).
10.55 «О самом главном». 
Ток-шоу.
12.00 «Вести».
12.35 «Местное время. Ве-

сти-Сибирь».
12.55 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
13.55 «Особый случай». 
(12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.50 «Вести. Дежурная 
часть».
16.00 Т/с  «Сердце звез-
ды». (12+).
17.00 Т/с  «Пока станица 
спит». (12+).
18.00 «Вести».

18.10 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.30 Т/с  «Каменская». 
(12+).
19.30 «Прямой эфир». (12+).
20.35 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
22.00 Т/с  «Екатерина». (12+).
00.30 «Заговор против 
женщин». (12+).
01.35 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей». (16+).
04.30 «Найти  и  обезвре-

дить. Кроты». (12+).
05.30 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
06.00 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Т/с  «Расследова-
ния комиссара Мегрэ».
11.05 Д/ф «Листья на ве-

тру. Константин Сомов».
11.45 Х/ф «Смерть зовет-
ся Энгельхен».
14.00 Новости  культуры.
14.10 «Царь Петр и  Алек-
сей».
16.45 Творческий вечер 
Виктора Коршунова в Ма-

лом театре.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 Телеканал «Доброе 
утро».
08.00 Новости.
08.10 «Контрольная закуп-

ка».
08.45 «Жить здорово!» 
(12+).
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.10 «Женский журнал».
11.20 Т/с  «Соблазн». 
(16+).
13.25 «Время покажет». 
(16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». 
Продолжение. (16+).
15.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
16.00 «Наедине со всеми». 
Программа Юлии  Меньшо-

вой. (16+).
17.00 Вечерние новости  
(с  субтитрами).
17.45 «Давай поженимся!» 
(16+).
18.50 «Пусть говорят» с  
Андреем Малаховым. (16+).
20.00 «Время».
20.30 Т/с  «Соблазн». 
(16+).
22.30 «Вечерний Ургант». 
(16+).
23.05 Ночные новости.
23.20 «Политика». (16+).
00.25 Т/с  «Измена». (16+).
01.15 «Наедине со всеми». 
(16+).
02.10 «Мужское/Женское». 
(16+).
03.05 «Контрольная закупка».

РОССИЯ
06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 

08.07, 08.35, 09.07, 09.35 

«Местное время. Вести-
Томск».
10.00 «Национальная кух-
ня. Помнят ли  гены, что мы 
должны есть?»
10.55 «О самом главном». 
Ток-шоу.
12.00 «Вести».
12.35 «Местное время. Ве-

сти-Сибирь».
12.55 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
13.55 «Особый случай». 
(12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.50 «Вести. Дежурная 
часть».
16.00 Т/с  «Сердце звез-
ды». (12+).
17.00 Т/с  «Пока станица 
спит». (12+).
18.00 «Вести».
18.10 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.30 Т/с  «Каменская». 
(12+).
19.30 «Прямой эфир». 
(12+).
20.35 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
22.00 Т/с  «Екатерина». 
(12+).
00.35 «Карибский кризис. 
Операция «Анадырь». (12+).

01.35 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей». (16+).
04.45 «Комната смеха».
05.45 «Вести. Дежурная 
часть».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Т/с  «Расследова-
ния комиссара Мегрэ».
11.05 «Правила жизни».
11.40 «Красуйся, град Пе-

тров!»
12.05 Д/с  «Космос  - путе-

шествие в пространстве и  
времени».
12.50 Х/ф «Савва Моро-
зов».
13.40 Д/ф «Хамберстон. 
Город на время».
14.00 Новости  культуры.
14.10 «Academia».
14.55 «Писатели  нашего 
детства».
15.25 «Искусственный от-
бор».
16.05 «Архивные тайны».
16.40 А. Шнитке. Concerto 
grosso №2.
17.15 «Больше, чем лю-

бовь».
18.00 Новости  культуры.
18.15 «Главная роль».
18.30 «Абсолютный слух».
19.10 «Правила жизни».
19.40 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
19.50 «Встреча на верши-

не».
20.20 Д/с  «Космос  - путе-

шествие в пространстве и  
времени».
21.00 «Власть факта».
21.45 «Архивные тайны».

22.15 Новости  культуры.
22.35 Х/ф «Ван Гог».
00.15 Концерт камерного 
ансамбля «Берлинские ба-

рочные солисты».
00.55 «Наблюдатель».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 «Утро на «5». (6+).
08.30 «Место происше-

ствия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Х/ф «В двух шагах 
от «Рая». (12+).
11.00 «Сейчас».
11.30 Х/ф «В двух шагах 
от «Рая». (12+).
11.45 Х/ф «Золотая 
мина». (12+).
14.30 «Сейчас».
15.00 «Открытая студия».
15.55 Х/ф «Убийство сви-
детеля». (12+).
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с  «Детективы». 
(16+).
18.30 Т/с  «Детективы». 
(16+).
19.00 Т/с  «Детективы». 
(16+).
19.30 Т/с  «След». (16+).
20.20 Т/с  «След». (16+).
21.00 «Сейчас».
21.25 Т/с  «След». (16+).
22.15 Т/с  «След». (16+).
23.00 Х/ф «Трое на шос-
се». (12+).
00.50 Х/ф «Выбор цели». 
(12+).
03.20 Х/ф «Атака». (16+).

СПОРТ
10.00 «Панорама дня. Live».
11.20 Т/с  «Отдел 
С.С.С.Р.». (16+).
13.10 «Эволюция».
14.45 «Большой футбол».

17.40 Д/ф «Ассизи. Земля 
святых».
18.00 Новости  культуры.
18.15 «Главная роль».
18.30 «Сати. Нескучная 
классика...»
19.10 «Правила жизни».
19.40 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
19.50 «Встреча на верши-

не».
20.20 «Тем временем».
21.05 Д/ф «Моя родня».
22.15 Новости  культуры.
22.35 Д/ф «Моя родня».
23.15 «Документальная ка-

мера».
23.55 А. Шнитке. Концерт 
для альта с  оркестром.
00.25 Д/ф «Ассизи. Земля 
святых».
00.40 «Наблюдатель».
01.35 «Pro memoria».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 «Утро на «5». (6+).
08.30 «Место происше-

ствия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Х/ф «Белый тигр». 
(16+).
11.00 «Сейчас».
11.30 Х/ф «Белый тигр». 
(16+).

12.35 Т/с  «Без права на 
выбор». (16+).
13.35 Т/с  «Без права на 
выбор». (16+).
14.30 «Сейчас».
15.00 Т/с  «Без права на 
выбор». (16+).
15.10 Т/с  «Без права на 
выбор». (16+).
16.20 Т/с  «Без права на 
выбор». (16+).
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с  «ОСА». (16+).
18.45 Т/с  «ОСА». (16+).
19.30 Т/с  «ОСА». (16+).
20.15 Т/с  «ОСА». (16+).
21.00 «Сейчас».
21.25 Т/с  «След». (16+).
22.20 «Момент истины». (16+).
23.15 «Место происше-

ствия. О главном». (16+).
00.15 «Большой папа». 
(0+).
00.45 «День ангела». (0+).
01.10 Т/с  «Детективы». 
(16+).
01.45 Т/с  «Детективы». 
(16+).
02.20 Т/с  «Детективы». 
(16+).
02.50 Т/с  «Детективы». 
(16+).
03.20 Т/с  «Детективы». 
(16+).

03.55 Т/с  «Детективы». 
(16+).
04.30 Т/с  «Детективы». 
(16+).

СПОРТ
10.00 «Панорама дня. Live».
11.30 Т/с  «Отдел 
С.С.С.Р.». (16+).
13.15 «Эволюция».
14.45 «Большой футбол».
15.05 Х/ф «Агент». (16+).
18.30 «24 кадра». (16+).
19.00 «Трон».
19.30 «Освободители». 
Штурмовики.
20.25 Т/с  «Две легенды». 
(16+).
22.15 «Большой спорт».
22.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА 
- СКА (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция.
00.45 «Большой спорт».
01.05 «Освободители». Ис-

требители.
02.00 «Эволюция». (16+).
03.05 Т/с  «Отдел 
С.С.С.Р.». (16+).
04.55 «24 кадра». (16+).
05.25 «Трон».
05.50 Хоккей. КХЛ. «Ме-

таллург» (Магнитогорск) 
- «Авангард» (Омская об-

ласть).
08.00 Х/ф «Застывшие 
депеши». (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 Телеканал «Доброе 
утро».
08.00 Новости.
08.10 «Контрольная закуп-

ка».
08.45 «Жить здорово!» 
(12+).
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.10 «Женский журнал».
11.20 Т/с  «Соблазн». 
(16+).
13.25 «Время покажет». 
(16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». 
Продолжение. (16+).
15.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
16.00 «Наедине со всеми». 
Программа Юлии  Меньшо-

вой. (16+).
17.00 Вечерние новости  
(с  субтитрами).
17.45 «Давай поженимся!» 
(16+).
18.50 «Пусть говорят» с  
Андреем Малаховым. (16+).
20.00 «Время».

20.30 Т/с  «Соблазн». 
(16+).
22.30 «Вечерний Ургант». 
(16+).
23.00 Ночные новости.
23.15 «Структура момен-

та». (16+).
00.20 Т/с  «Измена». (16+).
01.10 «Наедине со всеми». 
(16+).
02.10 «Мужское/Женское». 
(16+).
03.00 «Контрольная закупка».

РОССИЯ
06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 

08.07, 08.35, 09.07, 09.35 

«Местное время. Вести-
Томск».
10.00 «Березка». Капита-

лизм из-под полы».
10.55 «О самом главном». 
Ток-шоу.
12.00 «Вести».
12.35 «Местное время. Ве-

сти-Сибирь».
12.55 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
13.55 «Особый случай». (12+).
15.00 «Вести».

15.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.50 «Вести. Дежурная 
часть».
16.00 Т/с  «Сердце звез-
ды». (12+).
17.00 Т/с  «Пока станица 
спит». (12+).
18.00 «Вести».
18.10 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.30 Т/с  «Каменская». 
(12+).
19.30 «Прямой эфир». 
(12+).
20.35 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
22.00 Т/с  «Екатерина». 
(12+).
00.35 «Современная вер-

бовка. Осторожно - зомби!» 
(12+).
01.45 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей». (16+).
05.00 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Т/с  «Расследова-
ния комиссара Мегрэ».
11.05 «Правила жизни».

ВтОРнИК, 25 ноября

СРедА, 26 ноября

11.40 «Пятое измерение».
12.05 Д/с  «Космос  - путе-

шествие в пространстве и  
времени».
12.50 Х/ф «Савва Моро-
зов».
13.40 Д/ф «Хюэ - город, где 
улыбается печаль».
14.00 Новости  культуры.
14.10 «Academia».
14.55 «Писатели  нашего 
детства».
15.25 «Документальная ка-

мера».
16.05 «Архивные тайны».
16.35 Д/ф «Дэвид Ливинг-
стон».
16.40 А. Шнитке. Концерт 
для альта с  оркестром.
17.15 Д/ф «Яхонтов».
18.00 Новости  культуры.
18.15 «Главная роль».
18.30 «Искусственный от-
бор».
19.10 «Правила жизни».
19.40 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
19.50 «Встреча на верши-

не».
20.20 Д/с  «Космос  - путе-

шествие в пространстве и  
времени».
21.00 «Больше, чем лю-

бовь».
21.45 «Архивные тайны».
22.15 Новости  культуры.
22.35 Х/ф «Эль Греко».
00.00 Московский камер-

ный хор и  Российский на-

циональный оркестр ис-

полняют «Реквием» В.А. 
Моцарта.
00.55 «Наблюдатель».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 «Утро на «5». (6+).
08.30 «Место происше-

ствия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Х/ф «Атака». (16+).
11.00 «Сейчас».
11.30 Х/ф «Атака». (16+).
12.10 Х/ф «Америкэн-
бой». (16+).
14.30 «Сейчас».
15.00 «Открытая студия».
15.50 Х/ф «Дело №306». 
(12+).
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с  «Детективы». 
(16+).
18.30 Т/с  «Детективы». 
(16+).
19.00 Т/с  «Детективы». 
(16+).
19.30 Т/с  «След». (16+).
20.20 Т/с  «След». (16+).
21.00 «Сейчас».
21.25 Т/с  «След». (16+).
22.15 Т/с  «След». (16+).
23.00 Х/ф «Золотая 
мина». (12+).
01.40 Х/ф «Частный де-
тектив, или Операция 
«Кооперация». (12+).

03.35 «Право на защиту. 
Зверюга». (16+).

СПОРТ
10.00 «Панорама дня. Live».
11.30 Т/с  «Отдел 
С.С.С.Р.». (16+).
13.15 «Эволюция». (16+).
14.45 «Большой футбол».
15.05 Х/ф «Агент». (16+).
18.30 Смешанные едино-

борства. M-1 Challenge. 
Сергей Харитонов (Рос-

сия) против Кенни  Гарнера 
(США). Прямая трансляция 
из Китая.
21.00 «Большой спорт».
21.20 Т/с  «Две легенды». 
(16+).
23.15 Т/с  «Две легенды». 
(16+).
01.05 «Освободители». 
Штурмовики.
02.00 «Эволюция».
03.05 Т/с  «Отдел 
С.С.С.Р.». (16+).
04.55 Смешанные едино-

борства. M-1 Challenge. 
Сергей Харитонов (Рос-

сия) против Кенни  Гарнера 
(США) (16+).
06.30 «Моя рыбалка».
06.55 «Диалоги  о рыбал-

ке».
07.25 «Язь против еды».
07.55 Х/ф «Застывшие 
депеши». (16+).

15.05 Х/ф «Агент». (16+).
18.30 «Освободители». Ис-

требители.
19.20 «Освободители». Са-

перы.
20.15 Т/с  «Две легенды». 
(16+).
22.00 «Большой спорт».
22.25 Хоккей. КХЛ. «Ак 
Барс» (Казань) - «Салават 
Юлаев» (Уфа). 
00.45 «Большой спорт».
01.05 «Освободители». 
Морская пехота.
02.00 «Эволюция».

03.05 Т/с  «Отдел С.С.С.Р.». 
(16+).
04.55 Профессиональный 
бокс. Мэнни  Пакьяо (Фи-

липпины) против Криса Ал-

джиери  (США). Бой за ти-

тул чемпиона мира по вер-

сии  WBO.
06.00 «Дуэль».
06.55 «Рейтинг Баженова». 
Могло быть хуже. (16+).
07.25 «Рейтинг Баженова». 
Человек для опытов.
07.55 Х/ф «Застывшие 
депеши». (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 Телеканал «Доброе 
утро».
08.00 Новости.
08.10 «Контрольная закуп-

ка».
08.45 «Жить здорово!» 
(12+).
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.10 «Женский журнал».
11.20 Т/с  «Соблазн». 
(16+).
13.25 «Время покажет». 
(16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». 
Продолжение. (16+).
15.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
16.00 «Наедине со всеми». 
Программа Юлии  Меньшо-

вой. (16+).
17.00 Вечерние новости  
(с  субтитрами).
17.45 «Давай поженимся!» 
(16+).
18.50 «Пусть говорят» с  
Андреем Малаховым. (16+).
20.00 «Время».
20.30 Т/с  «Соблазн». (16+).

22.30 «Вечерний Ургант». 
(16+).
23.05 Ночные новости.
23.20 «На ночь глядя». 
(16+).
00.15 Т/с  «Измена». (16+).
01.10 «Наедине со всеми». 
(16+).
02.10 «Мужское/Женское». 
(16+).
03.05  «Контрольная закупка».

РОССИЯ
06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 09.07, 09.35 
«Местное время. Вести-
Томск».
10.00 «На качелях власти. 
Пропавшие жены». (12+).
10.55 «О самом главном». 
Ток-шоу.
12.00 «Вести».
12.35 «Местное время. 
Вести-Сибирь».
12.55 Т/с  «Тайны 
следствия». (12+).
13.55 «Особый случай». (12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.50 «Вести. Дежурная 
часть».

16.00 Т/с  «Сердце звезды». 
(12+).
17.00 Т/с  «Пока станица 
спит». (12+).
18.00 «Вести».
18.10 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.30 Т/с  «Каменская». 
(12+).
19.30 «Прямой эфир». (12+).
20.35 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 Т/с  «Екатерина». 
(12+).
23.45 «Вечер с  Владими-
ром Соловьевым». (12+).
01.25 «Под грохот канонад: 
«Синий платочек» против 
«Лили  Марлен». (12+).
02.25 Т/с  «Улицы разбитых 
фонарей». (16+).
04.25 «Комната смеха».
05.45 «Вести. Дежурная 
часть».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Т/с  «Расследова-
ния комиссара Мегрэ».
11.05 «Правила жизни».
11.40 «Россия, любовь 
моя!»

ЧетВеРГ,  27 ноября
12.05 Д/с  «Космос  - путе-
шествие в пространстве и  
времени».
12.50 Х/ф «Савва Моро-
зов».
13.40 Д/ф «Раммельсберг 
и  Гослар - рудники  и  го-
род рудокопов».
14.00 Новости  культуры.
14.10 «Academia».
14.55 «Писатели  нашего 
детства».
15.25 «Абсолютный слух».
16.05 «Архивные тайны».
16.40 Д/ф «Дух дышит, где 
хочет...»
17.30 Д/ф «Ускорение. 
Пулковская обсерватория».
18.00 Новости  культуры.
18.15 «Главная роль».
18.30 «Черные дыры. Бе-
лые пятна».
19.10 «Правила жизни».
19.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.50 «Встреча на верши-
не».
20.20 Д/с  «Космос  - путе-
шествие в пространстве и  
времени».
21.00 «Культурная револю-
ция».
21.45 «Архивные тайны».
22.15 Новости  культуры.
22.35 Х/ф «Мулен Руж».
00.30 «Гении  и  злодеи».
00.55 «Наблюдатель».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 «Утро на «5». (6+).
08.30 «Место происше-

ствия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Х/ф «Частный де-
тектив, или Операция 
«Кооперация». (12+).
11.00 «Сейчас».
11.30 Х/ф «Частный де-
тектив, или Операция 
«Кооперация». (12+).
11.50 Х/ф «Выбор цели». 
(12+).
14.30 «Сейчас».
15.00 «Открытая студия».
15.50 Х/ф «Трое на шос-
се». (12+).
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с  «Детективы». 
(16+).
18.30 Т/с  «Детективы». 
(16+).
19.00 Т/с  «Детективы». 
(16+).
19.30 Т/с  «След». (16+).
20.20 Т/с  «След». (16+).
21.00 «Сейчас».
21.25 Т/с  «След». (16+).
22.15 Т/с  «След». (16+).
23.00 Х/ф «Дело №306». 
(12+).
00.35 Х/ф «В двух шагах 
от «Рая». (12+).

02.15 Х/ф «Убийство сви-
детеля». (12+).
03.45 «Право на защиту. 
Тайное становится явным». 
(16+).

СПОРТ
10.00 «Панорама дня. Live».
11.30 Т/с  «Отдел 
С.С.С.Р.». (16+).
13.15 «Эволюция».
14.45 «Большой футбол».
15.05 Х/ф «Агент». (16+).
18.30 Х/ф «Ярослав». 
(16+).
20.35 «Полигон». Огнеме-

ты.
21.05 Х/ф «Операция 
«Горгона». (16+).
00.45 «Большой спорт».
01.05 «Освободители». Са-

перы.
02.00 «Эволюция». (16+).
03.05 Т/с  «Отдел 
С.С.С.Р.». (16+).
04.50 «Полигон». Огнеме-

ты.
05.20 «Полигон». Самоход-

ное орудие «Нона».
05.50 Хоккей. КХЛ. «Север-

сталь» (Череповец) - «Тор-

педо» (Нижний Новгород).
07.50 Х/ф «Застывшие 
депеши». (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 Телеканал «Доброе 
утро».
08.00 Новости.
08.10 «Контрольная закупка».
08.45 «Жить здорово!» (12+).
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.10 «Женский журнал».
11.20 Т/с  «Соблазн». (16+).
13.25 «Время покажет». (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». 
Продолжение. (16+).
15.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
16.00 «Жди  меня».
17.00 Вечерние новости  (с  
субтитрами).
17.45 «Человек и  закон» с  
Алексеем Пимановым. (16+).
18.50 «Поле чудес». (16+).
20.00 «Время».
20.30 «Голос». (12+).
22.45 «Вечерний Ургант». 
(16+).
23.40 «Genesis». (16+).
01.30 Х/ф «Вне поля зре-
ния». (16+).
03.45 «Мужское/Женское». 
(16+).

РОССИЯ
06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 09.07, 09.35 
«Местное время. Вести-
Томск».
09.55 «Мусульмане».
10.10 «Большая перемена. 
Последняя любовь Генки  
Ляпишева».
11.05 «О самом главном».
12.00 «Вести».
12.35 «Местное время. Ве-
сти-Сибирь».
12.55 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
13.55 «Особый случай». (12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.50 «Дежурная часть. 
Томск».
16.00 Т/с  «Сердце звез-
ды». (12+).
17.00 Т/с  «Пока станица 
спит». (12+).
18.00 «Вести».
18.10 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.30 Т/с  «Каменская». 
(12+).

19.30 «Прямой эфир». (12+).
20.35 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 «Вести».
22.00 Х/ф «Ищу попут-
чика». (12+).
23.50 «Специальный 
корреспондент». (16+).
01.30 Х/ф «Течет река 
Волга». (12+).
03.35 «Горячая десятка». 
(12+).
04.40 «Комната смеха».
05.45 «Вести. Дежурная 
часть».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.20 Х/ф «Подруги».
11.05 «Правила жизни».
11.40 «Письма из провин-

ции».
12.05 Д/с  «Космос  - путе-

шествие в пространстве и  
времени».
12.50 Х/ф «Савва Моро-
зов».
13.40 Д/ф «Наскальные 
рисунки  в долине Твифел-

фонтейн. Зашифрованное 
послание из камня».
14.00 Новости  культуры.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Новости.
05.10 Х/ф «Я шагаю по 
Москве».
07.00 «Играй, гармонь лю-
бимая!»
07.45 «Смешарики».
08.00 «Умницы и  умники». 
(12+).
08.45 «Слово пастыря».
09.00 Новости.
09.15 «Смак». (12+).
09.55 «Галина Польских. 
По семейным обстоятель-
ствам». (12+).
11.00 Новости.
11.15 «Идеальный ремонт».
12.10 «В наше время». (12+).
13.20 «Голос». (12+).
14.00 Новости.
14.15 «Голос». Продолже-
ние. (12+).
15.50 «Кто хочет стать мил-
лионером?» 
17.00 Вечерние новости.
17.15 «Ледниковый период».
20.00 «Время».
20.30 «Сегодня вечером» с  
Андреем Малаховым. (16+).
22.10 Х/ф «Идентифика-
ция Борна». (12+).
00.20 Х/ф «Охотник». 
(16+).
02.15 «В наше время». (12+).

03.20 «Валентин Дикуль». 
«Встань и  иди!»
04.20 «Контрольная  закупка».

РОССИЯ
06.00 Х/ф «Расследова-
ние».
07.35 «Сельское утро».
08.05 «Диалоги  о животных».
09.00 «Вести».
09.10 «Местное время. 
Вести-Томск».
09.20 «Военная програм-
ма» Александра Сладкова.
09.50 «Планета собак».
10.25 «Субботник».
11.05 «В центре внимания».
11.35 «Экологический днев-
ник».
11.50 «Пастырское слово».
12.00 «Вести».
12.25 «Местное время. 
Вести-Томск».
12.35 «Честный детектив». 
(16+).
13.05 Х/ф «Пряники из 
картошки». (12+).
15.00 «Вести».
15.25 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.35 Х/ф «Пряники из 
картошки». (12+).
16.00 «Это смешно». (12+).
18.55 Х/ф «Звезды светят 
всем». (12+).

21.00 «Вести  в субботу».
21.45 Х/ф «Тили-тили те-
сто». (12+).
01.40 Х/ф «Жена Штирли-
ца». (12+).
03.40 Х/ф «Чертово коле-
со». (12+).
05.15 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 «Библейский сюжет».
09.30 Международному кон-
курсу юных музыкантов 
«Щелкунчик» - 15!
09.40 Х/ф «Длинный день».
11.05 Международному кон-
курсу юных музыкантов 
«Щелкунчик» - 15!
11.20 «Большая семья».
12.10 Международному кон-
курсу юных музыкантов 
«Щелкунчик» - 15!
12.20 «Пряничный домик». 
«Наивные истории».
12.45 Международному кон-
курсу юных музыкантов 
«Щелкунчик» - 15!
12.55 Д/с  «Нефронтовые 
заметки».
13.20 Международному кон-
курсу юных музыкантов 
«Щелкунчик» - 15!
13.35 Спектакль «Сирано 
де Бержерак».
16.00 Международному кон-
курсу юных музыкантов 
«Щелкунчик» - 15!

ПятнИЦА,  28 ноября 14.10 «Черные дыры. Бе-
лые пятна».
14.55 «Писатели  нашего 
детства».
15.25 «Царская ложа».
16.05 «Большая опера».
18.00 Новости  культуры.
18.15 «Смехоностальгия».
18.45 Т/с  «Николя Ле Флок. 
Дело Ле Флока». (16+).
20.30 Д/с  «Космос  - путе-
шествие в пространстве и  
времени».
21.20 «Линия жизни».
22.15 Новости  культуры.
22.35 Х/ф «Кракелюры».
00.30 «Звезды российского 
джаза».
00.55 «Искатели».
01.40 Д/ф «Раммельсберг 
и  Гослар - рудники  и  го-
род рудокопов»

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 «Момент истины». (16+).
06.00 «Утро на «5». (6+).
08.30 «Место происшествия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Т/с  «Профессия - 
следователь». (12+).
11.00 «Сейчас».
11.30 Т/с  «Профессия - 
следователь». (12+).

13.00 Т/с  «Профессия - 
следователь». (12+).
14.30 «Сейчас».
15.00 Т/с  «Профессия - 
следователь». (12+).
16.20 Т/с  «Профессия - 
следователь». (12+).
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с  «След». (16+).
18.45 Т/с  «След». (16+).
19.35 Т/с  «След». (16+).
20.20 Т/с  «След». (16+).
21.10 Т/с  «След». (16+).
21.55 Т/с  «След». (16+).
22.40 Т/с  «След». (16+).
23.25 Т/с  «След». (16+).
00.15 Т/с  «Детективы». 
(16+).
00.50 Т/с  «Детективы». 
(16+).
01.20 Т/с  «Детективы». 
(16+).
01.50 Т/с  «Детективы». 
(16+).
02.25 Т/с  «Детективы». 
(16+).
02.55 Т/с  «Детективы». 
(16+).
03.30 Т/с  «Детективы». 
(16+).
03.55 Т/с  «Детективы». 
(16+).
04.30 Т/с  «Детективы». 
(16+).

СПОРТ
10.00 «Панорама дня. Live».
11.20 Х/ф «Ярослав». (16+).
13.15 «Эволюция». (16+).
14.45 «Большой футбол».
15.05 Х/ф «Операция 
«Горгона». (16+).
18.30 «Большой спорт».
18.55 Хоккей. КХЛ. «Аван-

гард» (Омская область) 
- «Салават Юлаев» (Уфа). 
Прямая трансляция.
21.15 «Большой спорт».
21.30 Профессиональный 
бокс. Руслан Проводников 
(Россия) против Хосе Луиса 
Кастильо (Мексика). Пря-

мая трансляция.
02.00 «Большой спорт».
02.20 Х/ф «Ярослав». (16+).
04.20 «Эволюция».
05.50 «Основной элемент». 
Происхождение речи.
06.15 «Как оно есть». Соль.
07.10 «Наука на колесах».
07.40 «Человек мира». Вен-

грия.
08.10 Смешанные едино-

борства. M-1 Challenge. 
Сергей Харитонов (Рос-

сия) против Кенни  Гарнера 
(США) (16+).

СУББОтА,  29 ноября 16.10 «Запечатленное вре-
мя».
16.35 Международному кон-
курсу юных музыкантов 
«Щелкунчик» - 15!
16.40 Д/ф «Жизнь по зако-
нам джунглей. Камерун».
17.35 Международному кон-
курсу юных музыкантов 
«Щелкунчик» - 15!
17.45 Д/ф «Фаина Ранев-
ская».
18.25 Международному кон-
курсу юных музыкантов 
«Щелкунчик» - 15!
18.30 Х/ф «Подкидыш».
19.35 Международному кон-
курсу юных музыкантов 
«Щелкунчик» - 15!
19.45 «Романтика роман-
са».
20.35 Международному кон-
курсу юных музыкантов 
«Щелкунчик» - 15!
20.45 Х/ф «Старый Новый 
год».
22.55 Д/ф «Ход к зритель-
ному залу... В. Невинный».
23.35 Дэвид Боуи. Путеше-
ствие в реальность.
00.35 М/ф «Аркадия», «До-
полнительные возможно-
сти  пятачка».
00.55 Д/ф «Жизнь по зако-
нам джунглей. Камерун».
01.50 Д/ф «Антуан Лоран 
Лавуазье».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Новости.
05.10 Х/ф «Принц Персии: 
пески времени». (12+).
07.10 «Армейский мага-
зин». (16+).
07.45 «Смешарики».
07.55 «Здоровье». (16+).
09.00 Новости.
09.15 «Непутевые заметки» 
с  Дм. Крыловым. (12+).
09.35 «Пока все дома».
10.25 «Фазенда».
11.00 Новости.
11.15 «Теория заговора». 
(16+).
12.10 «ДОстояние РЕспу-
блики: Александр Зацепин».
14.00 Новости.
14.15 «Черно-белое». (16+).
15.25 «Большие гонки». 
(12+).
17.00 Вечерние новости.
17.10 Х/ф «Курьер из 
«Рая». (12+).
19.00 «Толстой. Воскресе-
нье». (16+).
20.00 Воскресное «Время». 
21.30 «Нерассказанная ис-
тория США». (16+).
22.40 Х/ф «Психоз». (18+).

00.35 Х/ф «Африканские 
кошки: королевство сме-
лых». (12+).
02.10 «В наше время». (12+).
03.20 «Контрольная закуп-
ка».

РОССИЯ 
06.30 Х/ф «Тревожное 
воскресенье».
08.20 «Вся Россия».
08.30 «Сам себе режиссер».
09.20 «Смехопанорама Ев-
гения Петросяна».
09.50 «Утренняя почта».
10.30 «Сто к одному».
11.20 «Местное время. Вести-
Томск. События недели».
12.00 «Вести».
12.10 «Кулинарная звезда».
13.10 Х/ф «Эгоист». (12+).
15.00 «Вести».
15.20 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.30 «Смеяться разреша-
ется». 
17.25 Х/ф «Серьезные от-
ношения». (12+).
21.00 «Вести  недели».
23.00 «Воскресный вечер». 
(12+).

00.50 Х/ф «Невеста моего 
жениха». (12+).
02.50 Х/ф «Ехали в трам-
вае Ильф и Петров».
04.15 «Моя планета». 
«Одна на планете. Вьетнам. 
Остров Фукуок».
05.15 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 М/ф «В мире басен», 
«Чудеса в решете».
09.30 Х/ф «Старый Новый 
год».
11.45 «Россия, любовь 
моя!» «Быть аварцем».
12.10 «Гении  и  злодеи». 
Анри  Тулуз-Лотрек.
12.40 Д/ф «Детеныши  в 
снегах».
13.30 М/фильмы».
13.55 Д/ф «За кулисами  
проекта».
16.55 «Главная роль». 
Спецвыпуск из Консервато-
рии  с  победителем «Боль-
шой оперы».
17.10 Итоговая программа 
«Контекст».
17.50 «Война на всех одна».
18.05 Х/ф «Альба Регия».
19.35 М/ф «Лев с  седой 
бородой».

ВОСКРеСенЬе,  30 ноября
20.05 «Линия жизни».
20.55 Х/ф «Полторы ком-
наты, или Сентименталь-
ное путешествие на ро-
дину».
23.00 М/ф «Долгое путе-
шествие». (18+).
23.25 Фламенко Карлоса 
Сауры.
00.25 М/ф «Чудеса в ре-
шете», «В мире басен», «Дом, 
который построил Джек», 
«Королевский бутерброд».
01.05 Д/ф «Детеныши  в 
снегах».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 М/ф «Паровозик из 
Ромашково», «Чудо-мель-
ница», «Винни-Пух», «Винни-
Пух и  день забот», «Винни-
Пух идет в гости», «Кате-
рок». (0+).
08.30 «Большой папа». 
(0+).
09.00 «Сейчас».
09.10 «Истории  из буду-
щего» с  Михаилом Коваль-
чуком. (0+).
10.00 Т/с  «След». (16+).
10.50 Т/с  «След». (16+).
11.35 Т/с  «След». (16+).
12.25 Т/с  «След». (16+).
13.10 Т/с  «След». (16+).

13.55 Т/с  «След». (16+).
14.40 Т/с  «След». (16+).
15.25 Т/с  «След». (16+).
16.10 Т/с  «След». (16+).
17.00 «Главное». Информа-

ционно-аналитическая про-

грамма.
18.30 Х/ф «Место встречи 
изменить нельзя». (12+).
19.50 Х/ф «Место встречи 
изменить нельзя». (12+).
21.15 Х/ф «Место встречи 
изменить нельзя». (12+).
22.35 Х/ф «Место встречи 
изменить нельзя». (12+).
00.05 Х/ф «Место встречи 
изменить нельзя». (12+).
01.40 Х/ф «Америкэн-
бой». (16+).
03.50 Д/с  «Агентство спе-

циальных расследований». 
(16+).

СПОРТ
10.30 «Панорама дня. Live».
11.35 «Моя рыбалка».
12.20 «Язь против еды».
12.50 Х/ф «Позывной 
«Стая». (16+).
14.45 «Большой спорт».
15.05 «Полигон». Зенитно-
ракетный комплекс  «Тор». 
Рождение.

15.35 «Полигон». Дикая 
кошка.
16.05 Х/ф «Охота на пи-
ранью». (16+).
19.30 «Большой спорт».
19.45 «Биатлон с  Дмитри-

ем Губерниевым».
20.20 Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета. Пря-

мая трансляция из Швеции.
21.50 Х/ф «След пира-
ньи». (16+).
01.25 Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета.
03.00 «Большой футбол».
03.50 Про  фессиональ-

ный бокс. Евгений Градович 
(Россия) против Джейсона 
Велеса (Пуэрто-Рико). Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии  IBF.
05.30 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - ЦСКА.
07.15 Фигурное катание. 
Гран-при  Японии.
08.20 Х/ф «Тайная стра-
жа. Смертельные игры». 
(16+).

В программе 
возможны изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Мультфильмы (0+).
08.35 «День ангела». (0+).
09.00 «Сейчас».
09.10 Т/с  «След». (16+).
09.55 Т/с  «След». (16+).
10.35 Т/с  «След». (16+).
11.20 Т/с  «След». (16+).
12.00 Т/с  «След». (16+).
12.50 Т/с  «След». (16+).
13.35 Т/с  «След». (16+).
14.20 Т/с  «След». (16+).
15.05 Т/с  «След». (16+).
15.55 Т/с  «След». (16+).
16.40 Т/с  «След». (16+).
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с  «Черные вол-
ки». (16+).
19.00 Т/с  «Черные вол-
ки». (16+).
20.00 Т/с  «Черные вол-
ки». (16+).
21.00 Т/с  «Черные вол-
ки». (16+).
21.55 Т/с  «Черные вол-
ки». (16+).
22.50 Т/с  «Черные вол-
ки». (16+).
23.50 Т/с  «Черные вол-
ки». (16+).
00.50 Т/с  «Черные вол-
ки». (16+).
01.45 Т/с  «Профессия - 
следователь». (12+).
02.50 Т/с  «Профессия - 
следователь». (12+).
03.55 Т/с  «Профессия - 
следователь». (12+).

04.55 Т/с  «Профессия - 
следователь». (12+).
06.00 Т/с  «Профессия - 
следователь». (12+).

СПОРТ
10.00 «Панорама дня. Live».
11.15 «Диалоги  о рыбалке».
11.45 «В мире животных».
12.15 «Человек мира».
12.45 Х/ф «Позывной 
«Стая». (16+).
14.45 «Большой спорт».
14.50 «Задай вопрос  ми-
нистру».
15.30 Профессиональный 
бокс. 
16.30 «24 кадра». (16+).
17.00 «Трон».
17.30 «Наука на колесах».
18.00 «НЕпростые вещи». 
18.30 Х/ф «Операция 
«Горгона». (16+).
22.05 Х/ф «Охота на пи-
ранью». (16+).
01.30 «Большой спорт».
01.50 «Дуэль».
02.55 Фигурное катание.
05.15 «За гранью». 
05.45 «Основной элемент». 
06.10 «За кадром». Тува.
07.05 «Максимальное при-
ближение». Латвия.
07.30 «Максимальное при-
ближение». Макао.
08.00 Профессиональный 
бокс.
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Криминальная Хр   ниКа

В течение октября месяца 2014 
года в дежурную часть отдела по-
лиции № 5 (по обслуживанию Верх-
некетского района) поступило 222 
сообщения и заявлений граждан о 
происшествиях и преступлениях, 
из которых 67 заявлений о пре-
ступлениях. По результатам про-
веденных проверок по 21 матери-
алу возбуждены уголовные дела, 
21 материал передан по подслед-
ственности и подсудности в другие 
правоохранительные органы. По 
фактам причинения телесных по-
вреждений гражданам в Мировой 
суд направлено 15 материалов.

Сотрудниками полиции в октя-
бре выявлено 290 административ-
ных правонарушений, из которых 
121 за нарушение правил дорож-
ного движения. За распитие и по-
явление в общественном месте в 
состоянии опьянения к админи-
стративной ответственности при-
влечено 80 граждан, за мелкое 
хулиганство – 7 граждан, за нару-
шение правил хранения, ношения 
и перерегистрации оружия – 25 
граждан. 

из 34 возбужденных правоох-
ранительными органами в октябре 
месяце уголовных дел наибольшее 
количество составляют имуще-
ственные преступления. Соверше-
но 11 краж, 3 угона транспортных 
средств, выявлено 1 мошенниче-
ство. По фактам причинения те-
лесных повреждений гражданам 
возбуждено 4 уголовных дела, из 
которых 1 состав за умышленное 
причинение тяжкого вреда здо-
ровью, 1 средней тяжести здоро-
вью, 1 лёгкого вреда здоровью и 
1 причинение побоев. Совершено 
1 убийство и 1 причинение смерти 
по неосторожности. Возбуждено 3 
уголовных дела по фактам угрозы 
убийством. По фактам незаконно-
го оборота оружия, боеприпасов 
и взрывчатых веществ возбужде-
но 3 уголовных дела. Возбуждено 
1 уголовное дело по факту неза-
конного оборота наркотических 
средств. Возбуждено 5 уголовных 
дел по фактам незаконных порубок 
деревьев.

Подробнее расскажем о некото-
рых преступлениях.

Белый Яр
В ночь на 1 октября на станции  

Белый Яр из ограды дома, из-под на-
веса, пристроенного к гаражу, было по-
хищено 230 литров бензина вместе с  
канистрами. Причиненный ущерб вла-
дельцу составил около 7 тысяч рублей. 
По факту совершенной кражи  было 
возбуждено уголовное дело. В ходе 
проведения оперативно-розыскных 
мероприятий следственно-оператив-
ной группой было установлено: двое 
молодых людей, проживающих также 
на станции, которые будучи  в алко-
гольном опьянении, предварительно 
сговорившись, совершили  хищение. 
Оба товарища уже ранее были  суди-
мы и  находились на условном осуж-
дении, в связи  с  чем в отношении  од-
ного из них была избрана мера пре-
сечения в виде ареста, а в отношении  
другого впоследствии  была заменена 
условная мера наказания реальным 
сроком. Уголовное дело расследовано 
и  направлено в суд. 

6 октября в вечернее время на 
обочине дороги  по ул. Комсомольской, 

на почве внезапно возникших личных 
неприязненных отношений 18-летний 
житель п. Белый Яр нанес, удар кула-
ком по лицу 31-летнему односельча-
нину, после чего нанес  множествен-
ные удары складным ножом по голове 
и  телу, вследствие чего потерпевшему 
был причинён тяжкий вред здоровью. 
Возбуждено уголовное дело, ведется 
следствие.

22-летний житель п. Степановка 
в июле месяце приехал в Белый Яр 
на заработки, остановился у друга. 
За 3  месяца не заработав денег, по-
сле распития спиртного и  находясь в 
приподнятом настроении, решил съез-
дить в родной поселок. 12 октября в 
вечернее время, проходя по ул. Мира 
в п. Белый Яр обратил внимание на 
одиноко стоящий гараж за пределами  
двора дома. Убедившись в наличии  в 
нём автомобиля, с  помощью металли-
ческой монтировки, взломав навесной 
замок на входной двери  гаража, при-
ник в него. Обнаружив ключи  в замке 
зажигания, совершил угон автомобиля 
ВАЗ-2103. Заехал к своему знакомому, 
которому похвастался, что приобрёл 
себе транспортное средство, и  вдво-
ём уехали  на угнанном автомобиле в 
Степановку. На следующий день со-
трудниками  полиции  автомобиль был 
обнаружен возле здания дома культу-
ры в п. Степановка, а угонщик задер-
жан. После проведения необходимых 
следственных действий автомобиль 
был возвращен законному владельцу.

17 октября в ночное время не-
установленное лицо, путём разбития 
стёкол в окнах, проникло в один из па-
вильонов торгового центра «Восток» и  
совершило хищение сотовых телефо-
нов, причинив ущерб индивидуальному 
предпринимателю на сумму около 10 
тысяч рублей. По факту кражи  было 
возбуждено уголовное дело. В ходе 
проводимых оперативно-розыскных 
мероприятий сотрудниками  уголов-
ного розыска было установлено лицо, 
совершившее кражу. Им оказался 
21-летний житель п. Белый Яр. Часть 
похищенного имущества возвраще-
на владельцу. Торговый павильон не 
был оборудован охранной сигнали-
зацией, что и  привлекло внимание 
злоумышленника. Наличие охранной 
сигнализации  позволяет оперативно 
пресекать попытки  проникновения на 
объекты и  обеспечивает сохранность 
имущества.

денным кузовом. Прибывшая след-
ственно-оперативная группа устано-
вила, что в ночь с  25 на 26 октября 
был совершен угон автомобиля ВАЗ-
21061. Злоумышленник, покатавшись 
на автомобиле, поставил транспорт-
ное средство на прежнее место, но 
при  совершении  парковки, не спра-
вившись с  управлением, совершил 
наезд на припаркованный рядом дру-
гой автомобиль. В ходе проводимых 
оперативно-розыскных мероприятий 
по установлению лица, совершивше-
го угон транспортного средства, было 
установлено, что преступление совер-
шил 17-летний подросток, не имею-
щий право управления транспортным 
средством.

30 октября в дежурную часть от-
дела полиции  поступило заявление от 
жителя п. Белый Яр о совершенной у 
него, месяцем ранее, кражи  утеплен-
ного костюма стоимостью 3,5 тысячи  
рублей. В ходе проведения провероч-
ных мероприятий по поступившему 
заявлению было установлено лицо, 
совершившее кражу. Им оказался 
48-летний житель п. Белый Яр, кото-
рый вместе со своим другом пришёл 
к его знакомому распивать спиртные 
напитки. Пока находился в квартире, 
заприметил в шкафу хороший, теплый 
костюм, и  как говорится, «положил на 
него глаз». Когда хозяин квартиры ус-
нул, дождавшись, когда друг выйдет 
первым из квартиры, совершил кражу 
костюма. Впоследствии  костюм был 
продан одному из жителей п. Белый 
Яр, у которого он был изъят сотруд-
никами  полиции  и  после проведения 
необходимых следственных действий 
будет возвращен законному владель-
цу.

Ягодное
16 октября в ночное время, после 

произошедшей ссоры с  35-летним 
односельчанином, 25-летний молодой 
человек, взяв у себя дома нелегально 
хранящееся гладкоствольное охотни-
чье оружие, встретил своего обидчика 
на одной из улиц п. Ягодное и  при  по-
мощи  оружия угрожал ему убийством. 
По данному факту возбуждено уголов-
ное дело, ведется дознание. Оружие 
изъято из незаконного оборота.

Палочка
20 октября в вечернее время в 

одной из квартир п. Палочка в ходе 
возникшей ссоры несостоявшийся 
зять, ранее привлекавшийся к уголов-
ной ответственности, схватил руками  
за горло мать своей сожительницы 
и, высказывая угрозу убить её, начал 
душить. Однако вовремя одумался. 
Женщина осталось жива, отделавшись 
физической болью и  страхом за свою 
жизнь. По данному факту возбуждено 
уголовное дело, ведется дознание.

20 октября в ночное время тот 
же житель п. Палочка, находясь уже 
в другой квартире, в ходе распития 
спиртных напитков совершил хище-
ние сотового телефона, стоимостью 
1,5 тысячи  рублей, принадлежавшего 
односельчанину, который тоже нахо-
дился в гостях в этой же квартире. В 
ходе проводимых мероприятий след-
ственно-оперативной группой был 
обнаружен и  изъят сотовый телефон, 
который впоследствии  был возвра-
щен законному владельцу. 

нибега
30 октября в дневное время 

17-летний житель п. Нибега, по-
сле распития спиртных напитков у 
28-летнего знакомого, воспользовав-
шись тем, что хозяин уснул, и, зная, что 
гараж, в котором стоит автомобиль 
не заперт, воспользовался ситуацией 
и  проник в автомобиль. Обнаружив 
ключи  в замке зажигания, недолго 
думая, решил покататься и  совершил 
угон автомобиля ВАЗ-20153. Авто-
мобиль найден и  после проведения 
необходимых следственных действий 
возвращен владельцу. По факту угона 
возбуждено уголовное дело, ведется 
дознание.

Катайга
15 октября в ночное время 

36-летний житель п. Катайга, нахо-
дясь в своей квартире, в результате 
возникшей ссоры подверг избиению 
17-летнего односельчанина, нанеся 
множество ударов кулаками  и  нога-
ми  по телу и  лицу, причинив средний 
тяжести  вред здоровью. Возбуждено 
уголовное дело, ведется дознание. 

26 октября в утреннее время хо-
зяин автомобиля, припаркованного 
у дома по ул. Советской, обнаружил 
свой легковой автомобиль с  повреж-

Наибольшее количество престу-
плений, в том числе и против жиз-
ни и здоровья, совершается граж-
данами в состоянии опьянения. 
Не злоупотребляйте алкоголем, 
не приглашайте к себе домой не-
знакомых и малознакомых людей 
– это позволит избежать ненужных 
проблем.

Напоминаем, что оставлеН-
Ное без присмотра имущество 
легко может стать добычей 
НедобропорядочНых людей. 
Не оставляйте ключи в замках 
зажигаНия, Не бросайте траНс-
порт Не запертым. приНимай-
те меры предосторожНости, 
стараясь максимальНо обе-
спечить сохраННость вашего 
имущества.

уважаемые жители района, об-
ращаемся к вам: если вы обла-
даете какой-либо информацией 
о готовящихся или совершенных 
преступлениях, о лицах их совер-
шивших или о месте нахождения 
похищенного имущества, просим 
звонить по тел. доверия 2-19-82 
или в дежурную часть отдела по-
лиции по тел. 02. 

Информацию подготовил
инспектор группы АПиУ ОП №5

(по обслуживанию 
Верхнекетского района)

майор полиции  
Шмельков В.А.


