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примечай! будни и праздники
23 октября – Евлампий-зимоуказатель. Рога 

месяца на север – быть строгой и быстрой 
зиме, снег ляжет посуху

23 октября
Международный день
школьных библиотек

24 октября родился А.И. Райкин (1911-1987), со-
ветский актер и режиссер эстрады, Герой Социали-
стического Труда

люди, события, факты
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Пресс-релиз

ВмесТе
 с «яндексОм»

17 октября на международном 
форуме «Открытые инновации» в 
московском технопарке «Сколко-
во» губернатор Томской области  
Сергей Жвачкин и  вице-президент 
по корпоративным отношениям 
компании  «Яндекс» Марина Яни-
на подписали  меморандум о со-
трудничестве. Они  договорились 
о совместном развитии  информа-
ционно-коммуникационных техно-
логий, популяризации  российских 
интернет-сервисов, реализации  
образовательных проектов в сфе-
ре компьютерной грамотности  и  
развития интернет-технологий. Со-
трудничество с  «Яндексом» откроет 
новые возможности  для инноваци-
онного бизнеса в нашем регионе.

мОсТ через реку 
иТаТка

17 октября эксперты под руко-
водством вице-губернатора Том-
ской области  Игоря Шатурного 
проверили  на прочность новый ав-
тодорожный мост через реку Итат-
ка в Асиновском районе.

«Губернатор Сергей Жвачкин по-
ставил задачу в ноябре завершить 
первый этап реконструкции  авто-
дороги  – участок протяженностью 
12,65 км со стороны Асина и  мост 
через реку Итатка под нагрузку до 
110 тонн», - сказал Игорь Шатурный.

Проектная стоимость металли-
ческого моста протяженностью 49 
метров и  грузоподъемностью до 
110 тонн составила 72,5 миллиона 
рублей. 

ВОссТанОВлена 
мОбильная сВязь
В рамках исполнения поруче-

ния губернатора Сергея Жвачкина 
по обеспечению мобильной связью 
отдаленных поселков еще в двух 
селах Томской области  – Лукашки-
ном Яре Александровского района 
и  Громышовке Зырянского района 
– восстановлена мобильная связь. 

«До конца года по такому же 
принципу нам необходимо обеспе-
чить сотовой связью еще восемь 
деревень пяти  муниципальных об-
разований, где ранее перестал ра-
ботать стандарт CDMA-450 либо 
сигнал нестабильный и  слабый, 
- добавил Игорь Шатурный. - Гу-
бернатор сам контролирует график 
выполнения работ, все подрядчики  
это знают».

Тема дня
рад пОздраВиТь 

Тёщу
КАЖДОе четвертое воскресенье 

октября в мире отмечается необыч-
ный, но от этого не менее любимый 
праздник затей – Международный 
день тещи. Официально он пока ни-
где не закреплен, но это не мешает 
ему набирать популярность среди  
жителей земного шара.

Появился этот День  в Соеди-
ненных Штатах Америки  в далеком 
1934-м году с  легкой руки  редак-
тора одной из газет штата Техас. 
Он возмутился тем фактом, что 
День отца, матери   считаются ува-
жаемыми  праздниками  для всех, 
но почему нет ни  одного дня «вто-
рой мамы» – тещи?

Было бы справедливо, если  бы 
такой уважаемый человек  в семье, 
смог бы раз  в год получать заслу-
женные слова благодарности  от 
своих зятей. Данное требование 
прижилось в обществе, и  этот День 
стали  повсеместно отмечать сна-
чала в США, затем в европе, а позже 
и  по всему миру. 

В нашей стране, да и  не только, в 
народе распространено множество 
анекдотов на тему взаимоотноше-
ний мужа жены и  ее мамы. Среди  
мужской части  населения давно и  
упорно ходит мнение, что самым 
счастливым человеком был Адам, 
ведь  у него не было тещи… 

Герой Юрия Никулина в со-
ветском кинофильме «Кавказская 
пленница» пел песню, в которой 
уверял, что быть султаном и  иметь 
трех жен очень накладно, ведь тещ 
тоже три. Но несмотря на все не-
допонимания, которые, так или  ина-
че, возникают в каждой семье, теща 
– уважаемый человек, к ее мнению 
прислушиваются, ведь она всег-
да старается сделать так, чтобы ее 
дочь была счастлива.

Как можно отметить этот день 
в России? Обязательно накрыть 
праздничный стол и  пригласить в 
гости  маму своей любимой жены! 
Это прекрасный повод для празд-
ника, ведь все члены семьи  смогут 
собраться в одном месте, поднять 
себе настроение, уладить бытовые 
проблемы. Ваши  старания не оста-
нутся незамеченными, теща все 
оценит. «Вторую маму» нужно ува-
жать, ценить, любить, и  она обяза-
тельно ответит вам тем же!

Т. михайловапродолжение на стр. 2

Дороги-2018
16 октября в актовом зале администрации  
Верхнекетского района состоялось 
заседание Общественного совета

на ВсТрече присутствовали глава Верхнекетского района а.н. 
сидихин, представители администрации района, районной думы, 
администрации белоярского городского поселения, предприятий 
ЖкХ, общественность. Вёл заседание председатель совета а.м. 
ерёменко.

Вопросом повестки дня стало согласование перечня автомобиль-
ных дорог местного значения, подлежащих ремонту за счёт средств 
субсидий областного бюджета в 2018 году. директор муниципаль-
ного казённого учреждения «инженерный центр» а.д. паршина до-
ложила, что в рамках программы «развитие транспортной системы 
в Томской области» в 2018 году Верхнекетскому району предостав-
ляется возможность на субсидию на ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения. В связи с этим поста-
новлением администрации Верхнекетского района от 29 сентября 
2017 года была создана рабочая группа, выполнившая обследова-
ние дорог с выездом на местность. по его результатам выявлено 
14 дорог, требующих незамедлительного ремонта; составлены ло-
кально-сметные расчёты и дефектные ведомости, определена на-
чальная стоимость работ.

утверждение объектов дорожного ремонта, заключение муници-
пальных контрактов будет произведено после экспертизы и полу-
чения положительного заключения по локально-сметным расчётам 
в областном центре. 

профилактика гриппа 
и ОрВи

В районе продолжается им-
мунизация населения...» стр. 6
«

«зелёная планета» и «Эдельвейс»
...лучшими  были  признаны школьные 

лесничества Верхнекетского района...»
 стр. 2

«
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праздник души, творчества
и профессионализма

В жизни всегда есть место празднику, именно так хочется сказать, обращаясь со слова-

ми благодарности  к руководству нашего Управления образования. 

9 октября 2017 года 
состоялось торжествен-

ное событие, посвященное 
Международному дню учи-

теля.  Организаторы празд-

ника подобрали  замеча-

тельных ведущих, мудро 
выстроили  композицию 
сценария концерта, уме-

ло соединив выступления 
представителей школьных 
коллективов с  видеосю-

жетами  о жизни  образо-

вательных организаций за 
прошедший учебный год. 

В зале не было равно-

душных зрителей, каждый 
осознавал своё единение 
и  сопричастность  с  про-

исходящим на сцене и  в 
зале. Поэтому в душе ве-

теранов педагогического 
труда,  учителей-стажистов 
и  у молодых начинающих 
свою деятельность педа-

гогов  не могло не воз-

никнуть  осознание того, 
какое счастье, что наши  
пути  пересеклись, у нас  
сложились прочные пар-

тнёрские отношения, ос-

нованные на взаимном по-

нимании, доверии  и  ува-

жении. Да, мы все разные, 

у каждой школы свой не-

повторимый и  уникальный 
образ, но осознание того, 
что мы вместе, никого не 
покидало до завершения 
праздничного концерта. 
Поскольку мы все хорошо 
знаем, что жизнь учителя 
– это, прежде всего, твор-

чество. Творчество – оно 
беспрерывно. Оно пере-

даётся от поколения к по-

колению, творчество – это 
жизнь, а это и  есть вечное 
созидание. Мудрость при-

носит учителю доброе имя 
и  прочное счастье, прино-

сит счастье надёжное, дол-

голетие и  ту спокойную 
совесть, которая ценнее 
всего в старости. 

Мероприятия подобно-

го рода  объединяют и  до-

казывают, какие  талантли-

вые учителя представляют 

муниципальную систему 
образования Верхнекет-
ского района.  Вместе – мы 
огромная сила, вместе – мы 
вершим благое дело: вос-

питываем и  обучаем под-

растающее поколение, ко-

торое  завтра будет опре-

делять судьбу нашего рай-

она, региона, всей России.
Дорогие учителя, пусть 

вам всегда сопутствует 
вдохновение! От души  же-

лаем вам счастья, здоровья, 
благополучия и  новых про-

фессиональных побед!  
Мы благодарим Управ-

ление образования в лице 
Елисеевой Татьяны Алек-
сеевны, Трифоновой Елены 
Геннадьевны, Стародубце-

вой Анжелики  Анатольев-

ны за такой душевный и  
искренний подарок в День 
Учителя.  

Директор МБОУ Сайгинская СОШ» В.Н. Ширямова
Директор МБОУ «Степановская СОШ» А.А. Андреев

Директор МБОУ «Ягоднинская СОШ» С.А. Цирсис
Директор МБОУ «Клюквинская СОШИ» Т.И. Чумаченко

Директор МАОУ «БСШ №2» И.А. Тихонова
Директор МАОУ ДО  «ДШИ» В.Н. Губин
Директор МАУ ДО «РДТ» О.А. Крупина

Ветераны педагогического труда

«зелёная планета» и «эдельвейс»
ЗАОЧНый смотр-конкурс 
школьных лесничеств про-

водился региональным 
департаментом лесно-

го хозяйства в преддве-

рии профессионального 
праздника лесников – Дня 
работников леса. А вот на 
праздник в Томск были 
приглашены ребята из 
школьного лесничества 
МАОУ «БСШ № 2». 

Мероприятие прохо-

дило в Большом концерт-
ном зале, где проходило 
награждение лучших лес-

ников и  школьных лесни-

честв. В номинации  «Прак-
тическая лесохозяйствен-

ная деятельность» лучши-

ми   признаны школьные 
лесничества Верхнекетско-

го района «Зеленая плане-

та» и  «Эдельвейс» (руко-

водители  Екатерина Алек-
сеевна Бугрова, Светлана 
Владимировна Высотина и  
Наталья Николаевна Худо-

ложкина). Второе место в 
данной номинации  жюри  
отдало тимирязевскому 
школьному лесничеству 
«Юные защитники  окру-

жающей среды» (руково-

дители  Ольга Матвеева и  
Оксана Погребная, третье 
- межшкольному лесниче-

ству Каргасокского района 

«Лесовичок» (руководи-

тель Наталья Шмаль). Все 
победители  и  участники  
конкурса, который отныне 
будет проходить ежегод-

но, отмечены дипломами  
и  памятными  подарками. 
Вручение наград прошло в 
торжественной обстанов-

ке во время праздничного 
концерта в честь Дня ра-

ботников леса. 
Также на данном  меро-

приятии  подведены  итоги  
конкурса детского рисунка 

«Я б в лесничие пошел!», ко-

торый проводился в пред-

дверии  Дня работников 
леса и  лесоперерабатыва-

ющей промышленности  и  
был приурочен к 70-летию 
лесной службы Томской об-

ласти. На суд жюри  было 
представлено около 150  
работ из 14 районов обла-

сти. Определить среди  них 
лучшие жюри  было очень 
непросто, так как участники, 
большинство из которых – 
учащиеся школьных лесни-

честв, вложили  в свои  ри-

сунки  все свои  старания и  
умения. Победителей выби-

рали  в четырех возрастных 
группах – младшей (дети  
от 6 до 8 лет), средней (от 
9 до 11 лет), старшей (от 12 
до 15 лет) и  взрослой (16 
до 18 лет).

Среди  победителей  
конкурса рисунков «Я б в 
лесничие пошел!»  стали  и  
наши  ребята из Верхнекет-
ского района: 1 место заня-

ла Полина Монголина (Бе-

лоярская СОШ №1), школь-

ное лесничество «Эдель-

вейс»), 2  место – Ксения 
Трубина (Белоярская СОШ 
№ 1, школьное лесниче-

ство «Эдельвейс»). Третье 
место в конкурсе заняли  
работы Ульяны Ворошке-

вич и   Алёны Фонарёвой 
(Белоярская СОШ № 2,
школьное лесничество 
«Зеленая планета»). В БКЗ 
была организована выстав-

ка рисунков, присланных на 
конкурс, а его победители  
награждены дипломами  
и  ценными  призами  со 
сцены в ходе празднич-

ного концерта. Памятные 

подарки   получат и  все 
другие ребята, приславшие 
свои  работы на конкурс. 
Их детям вручат лесничие.

В первый же день для 
ребят школьных лесни-

честв области  был ор-

ганизован мастер-класс  
«Делаем мороженое сво-

ими  руками». Какое удо-

вольствие и  восторг ис-

пытали  участники  дан-

ного мероприятия! Моро-

женое получилось самое 
настоящее. 

Второй день пребыва-

ния в Томске  доставил не 
меньше радости  и  удо-

вольствия. Побывали  в 
Планетарии, где подробнее 
познакомились с  созвез-

диями. Посетили  детский 
технопарк Кванториум, там 
ребята получили   разно-

стороннюю информацию и  
умение ориентироваться в 
самых сложных, продвину-

тых, но уже ставших частью 
современной жизни  ве-

щах. Экскурсия продолжа-

лась около двух часов. По-

бывали  в игровом центре 
города Томска. Довольные 
и  счастливые вернулись 
домой!

Е.А. Бугрова,
заместитель директора 

МАОУ «БСШ № 2»

дороги-2018

Продолжение. 
Начало на стр. 1.

В ПОВЕСТКЕ дня было 
рассмотрено обращение 
белоярца Н.А. Власова, 
который задал членам 
Общественного совета во-

прос  об отсутствии  пар-

ковок на железнодорож-

ной станции  «Белый Яр», 
в районе рынка и  клад-

бища. Глава Белоярско-

го городского поселения 
А.Г. Люткевич пояснил, 
что обустройство парков-

ки  вблизи  кладбища (по-

крытие песком и  щебнем) 
будет произведено в сле-

дующем году силами  по-

селения в сотрудничестве 
с  Верхнекетским участком 
Северного филиала ГУП 
ТО «Областное ДРСУ». 
Устранение ямы у рын-

ка «Холди  дискаунтер» и  
обустройство парковки  
в районе рынка, по сло-

вам главы поселения, за-

вершится до начала зимы 
текущего года. Проблему 
парковочных мест на же-

лезнодорожной станции  
Артём Георгиевич проком-

ментировал так: «Правая 
сторона является полосой 
отвода железной и  авто-

мобильной дорог, возмож-

ности  проведения строи-

тельных работ в этом рай-

оне нет».
Горячее обсуждение 

вызвал вопрос  члена Об-

щественного совета А.Д. 
Прозорова относительно 
обустройства пешеходных 
тротуаров и  подъездов к 
образовательным учреж-

дениям на ул. Рабочая – 
МАДОУ «Верхнекетский 
детский сад» и  МБОУ «Бе-

лоярская СОШ №1». Про-

блема отсутствия парковки  
и  тротуаров в этом райо-

не назрела давно, однако 
для её решения необходи-

мы проект и  новое строи-

тельство, которые требуют 
дополнительного финан-

сирования и  внесения из-

менений в генплан п. Бе-

лый Яр. Работа районной 
администрации, по словам 
главы Верхнекетского рай-

она А.Н. Сидихина, в этом 
направлении  ведётся.

Е. Тимофеева
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21 октября 2017

№ 84 (10687) официально

О проведении конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Макзырского сельского 
поселения Верхнекетского района Томской области

В соответствии со статьей 36 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Томской об-
ласти от 17 ноября 2014 года № 151-ОЗ «Об отдельных вопросах формирования органов местного 
самоуправления муниципальных образований Томской области», Устава муниципального образова-
ния Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Томской области, решением Совета 
Макзырского сельского поселения от 8 сентября 2017 года  № 26 «Об утверждении Положения о 
порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Макзырского сельского по-
селения Верхнекетского района Томской области»,

Совет Макзырского сельского  поселения решил: 
1.  Провести  конкурс  по отбору кандидатур на должность Главы Макзырского сельского по-

селения Верхнекетского района Томской области  29 ноября  2017 года в 14-00 часов в поме-
щении  Администрации  Макзырского сельского поселения по адресу: 636519, Томская область, 
Верхнекетский район, п. Лисица,  ул. Таежная, д. 16.

2. Утвердить объявление о проведении  конкурса по отбору кандидатур на должность Главы 
Макзырского сельского поселения, согласно приложению, содержащее:

а) сведения о дате, времени  и  месте проведения конкурса;
б) условия конкурса, требования к участникам конкурса; 
в) перечень документов, подлежащих представлению в конкурсную комиссию;
г) сведения о дате начала и  окончания, времени  и  месте приема документов;
д) сведения о сформированном составе конкурной комиссии;
е) адрес, телефон для получения дополнительной информации  о конкурсе.
3. Направить уведомление Главе Верхнекетского района о проведении  конкурса по отбору 

кандидатур на должность Главы Макзырского сельского поселения Верхнекетского район Том-
ской области  с  приложением копии  настоящего решения.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в информа-
ционном вестнике Верхнекетского района «Территория»,  опубликовать решение в газете «Заря 
Севера» и  разместить его на официальном сайте Администрации  Верхнекетского района. 

Председатель Совета Макзырского сельского поселения О.Г. Кожевникова

Томская область
Верхнекетский район

Совет Макзырского сельского поселения
п. Лисица
РЕШЕНИЕ

17 октября 2017 года                                        № 35

Приложение к решению Совета Макзырского сельского поселения
от «17» октября 2017 № 35

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность главы 

Макзырского сельского поселения
1. Совет Макзырского сельского поселения (далее – Совет поселения) объявляет конкурс  по 

отбору кандидатур на должность Главы Макзырского сельского поселения (далее – глава по-
селения), который состоится 29 ноября  2017 года в 14-00 часов в помещении  Администрации  
Макзырского сельского поселения по адресу: 636519, Томская область, Верхнекетский район, п. 
Лисица,  ул. Таежная,  д. 16.

2. Для проведения конкурса сформировать конкурсную комиссию в составе:
1) Кожевникова Ольга Георгиевна,  председатель Совета Макзырского сельского поселения;                                                               
2) Климович Валентина Борисовна, депутат Совета Макзырского сельского поселения;                                                               
3) Шишлевский Максим Сергеевич,  депутат Совета Макзырского сельского поселения;                                                                
4) Альсевич Светлана Александровна, заместитель Главы Верхнекетского района по экономике 

и  инвестиционной политике;
5) Генералова Татьяна Леонидовна, управляющий делами  Администрации  Верхнекетского 

района;
6) Бармин Александр Андреевич, начальник юридической службы Администрации  Верхнекет-

ского района.
3. Право на участие в конкурсе имеют граждане, достигшие возраста 21 года, которые на день 

проведения конкурса не имеют в соответствии  с  Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и  права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» ограничений пассивного избирательного права для избрания выборным 
должностным лицом местного самоуправления и  отвечающие требованиям, предъявляемым к 
кандидату на должность Главы Макзырского сельского поселения.

Не имеет права участвовать в конкурсе гражданин:
1) признанный судом недееспособным;
2) содержащийся в местах лишения свободы по приговору суда;
3) осужденный к лишению свободы за совершение тяжких и  (или) особо тяжких преступлений 

и  имеющий на день проведения конкурса неснятую и  непогашенную судимость за указанные 
преступления;

4) осужденный к лишению свободы за совершение тяжких преступлений, судимость которого 
снята или  погашена, - до истечения десяти  лет со дня снятия или  погашения судимости;

5) осужденный к лишению свободы за совершение особо тяжких преступлений, судимость 
которого снята или  погашена, - до истечения пятнадцати  лет со дня снятия или  погашения 
судимости;

6) осужденный за совершение преступлений экстремистской направленности, предусмотрен-
ных Уголовным кодексом Российской Федерации, и  имеющий на день проведения конкурса не-
снятую и  непогашенную судимость, если  на таких лиц не распространяется действие подпунктов 
4 и  5 настоящего пункта;

7) подвергнутый административному наказанию за совершение административных правона-
рушений, предусмотренных статьями  20.3  и  20.29 Кодекса Российской Федерации  об адми-
нистративных правонарушениях, если  рассмотрение документов комиссией состоится до окон-
чания срока, в течение которого лицо считается подвергнутым административному наказанию;

8) имеющий гражданство иностранного государства либо вид на жительство или  иной до-
кумент, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации  
на территории  иностранного государства, за исключением случаев, установленных международ-
ными  договорами  Российской Федерации, в соответствии  с  которыми  иностранные граждане 
имеют право быть избранными  в органы местного самоуправления;

9) в отношении  которого имеется вступившее в силу решение суда о лишении  его права за-
нимать государственные и  (или) муниципальные должности, должности  государственной и  (или) 
муниципальной службы в течение определенного срока, если  указанный срок не истекает до дня 
проведения конкурса; 

10) в отношении  которого вступившим в силу решением суда установлен факт нарушения 
ограничений, предусмотренных пунктом 1 статьи  56 Федерального закона от 12.06.2002 №67-ФЗ, 
либо совершения действий, предусмотренных подпунктом «ж» пункта 7 и  подпунктом «ж» пункта 
8 статьи  76 Федерального закона от 12.06.2002 №67-ФЗ, если  указанные нарушения либо дей-
ствия совершены до дня проведения конкурса;

11) замещавший должность Главы Макзырского сельского поселения и  ушедший с  указанной 
должности  в отставку по собственному желанию, в том числе в связи  с  избранием его депута-
том либо на иную выборную должность, замещение которой несовместимо со статусом Главы 
Макзырского сельского поселения, либо отрешенный от должности  Главы Макзырского сель-
ского поселения Губернатором Томской области  в порядке статьи  74 Федерального закона от 
6 октября 2003  года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации  местного самоуправления в 
Российской Федерации».

4. Для осуществления полномочий по решению вопросов местного значения Макзырского 
сельского поселения требованиями  (критериями) для лица, претендующего на должность Главы 
Макзырского сельского поселения, являются: 

1) наличие высшего или  среднего специального образования; 
2) наличие опыта управленческой деятельности, стажа государственной (муниципальной) служ-

бы;
3) знание Конституции  Российской Федерации, Федерального закона «Об общих принципах 

организации  местного самоуправления в Российской Федерации» об организации  местного 
самоуправления;

4) личностные и  деловые качества (навыки, умения), необходимые для осуществления полно-
мочий Главы Макзырского сельского поселения по решению вопросов местного значения Мак-
зырского сельского поселения.

5. Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представ-
ляет в конкурсную комиссию следующие документы:

1) личное заявление по форме, согласно приложению 1 к Положению о порядке проведения 
конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Макзырского сельского поселения Верхне-
кетского района Томской области», утвержденного решением Совета Макзырского сельского по-
селения от 8 сентября 2017 года  № 26 (далее – Положение о проведении  конкурса);

2) две чёрно-белые фотографии  без уголка, размером 4 x 6 см;
3) собственноручно заполненную и  подписанную анкету по форме, согласно приложению 2 к 

Положению о проведении  конкурса;
4) паспорт или  документ, заменяющий паспорт гражданина. Паспорт или  документ, заменяю-

щий паспорт гражданина, предъявляется гражданином при  личном представлении  документов 
в комиссию;

5) программу развития Макзырского сельского поселения на 5-летний период,  содержащую 
предложения по улучшению качества жизни  населения в Макзырском сельском  поселении;

6) документы, подтверждающие указанные в заявлении  сведения об образовании, основном 
месте работы или  службы, о занимаемой должности  (роде занятий);

7) если  гражданин менял фамилию, имя или  отчество – соответствующие документы;
8) документы воинского учета – для граждан, пребывающих в запасе, и  лиц, подлежащих при-

зыву на военную службу;
9) заключение медицинского учреждения по учетной форме N 001-ГС/у, утвержденной при-

казом Министерства здравоохранения и  социального развития Российской Федерации  от 14 
декабря 2009 года № 984н;

10) справку о наличии  (отсутствии) судимости  и  (или) факта уголовного преследования либо 
о прекращении  уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, выданную в по-
рядке и  по форме, которые устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осу-
ществляющим функции  по выработке и  реализации  государственной политики  и  нормативно-
правовому регулированию в сфере внутренних дел;

11) иные документы, характеризующие профессиональную подготовку кандидата, его характе-
ристики, награды, рекомендации  (представляются по желанию гражданина);

12) согласие на обработку персональных данных по форме, согласно приложению 3  к Положе-
нию о проведении  конкурса;

13) сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и  обязательствах имущественного ха-
рактера, а также о доходах, расходах, об имуществе и  обязательствах имущественного характера 
своих супруги  (супруга) и  несовершеннолетних детей по форме справки, утвержденной Указом 
Президента Российской Федерации  от 23  июня 2014 года № 460 «Об утверждении  формы 
справки  о доходах, расходах, об имуществе и  обязательствах имущественного характера и  вне-
сении  изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации».

14) уведомление об отсутствии  счетов (вкладов), наличных денежных средств и  ценностей в 
иностранных банках, расположенных за пределами  территории  Российской Федерации, отсут-
ствии  владения, пользования иностранными  финансовыми  инструментами  по форме, согласно 
приложению 4 к Положению о проведении  конкурса.

Документы гражданин представляет секретарю конкурсной комиссии  лично или  через пред-
ставителя, чьи  полномочия удостоверены в  порядке, установленном законодательством Россий-
ской Федерации.

Секретарь конкурсной комиссии, принимающий документы, в присутствии  гражданина или  его 
представителя сверяет наличие документов, приложенных к заявлению, с  их перечнем, указанным 
в заявлении; осуществляет копирование документов, указанных в подпунктах 4, 6, 7, 8, 11 пункта 
5 настоящего приложения  в присутствии  гражданина или  его представителя заверяет своей 
подписью; возвращает гражданину или  его представителю оригиналы указанных документов; 
выдает гражданину или  его представителю расписку о приеме заявления и  документов с  отмет-
кой о дате и  времени  приема документов, согласно  приложению 5 к Положению о проведении  
конкурса. 

Гражданин несёт ответственность за достоверность представленных документов и  сведений.
В случае обнаружения в представленных документах неполноты сведений, отсутствия докумен-

тов, секретарь комиссии  в течение одного дня со дня обнаружения неполноты сведений, отсут-
ствия документов  извещает гражданина или  его представителя об этих фактах.

Гражданин или  его представитель имеет право уточнять и  дополнять необходимые сведения, 
содержащиеся в документах, представлять недостающие документы, необходимые для участия в 
конкурсе, не позднее чем за 3  дня до дня проведения конкурса.

Несвоевременное или  неполное представление документов, представление подложных до-
кументов и  документов, содержащих недостоверные или  неполные сведения на начало про-
ведения конкурса, являются основаниями  для отказа гражданину в его допуске для участия в 
конкурсе.

До дня проведения конкурса гражданин имеет право представить в конкурсную комиссию 
письменное заявление об отказе от участия в конкурсе. Со дня поступления указанного заявле-
ния в комиссию гражданин считается снявшим свою кандидатуру.

Принятые от граждан документы для участия в конкурсе секретарём комиссии  регистрируют-
ся в прошнурованном и  пронумерованном  журнале.

6. Прием документов кандидатов на должность Главы Макзырского сельского поселения осу-
ществляется с  18 октября 2017 года по 16 ноября 2017 года секретарем конкурсной комиссии  
в помещении  Администрации  Макзырского сельского поселения по адресу: 636519, Томская 
область, Верхнекетский район, п. Лисица, ул. Таежная, д. 16, с  14.00 до 17-00 часов ежедневно, 
кроме субботы и  воскресенья. 

7. Порядок проведения конкурса, его итоги  и  оформление результатов конкурса осуществля-
ются в соответствии  с  разделом 5 Положения о проведении  конкурса.

8. Расходы, связанные с  участием в конкурсе, претенденты производят за счет собственных средств.
9. Подробную информацию по проведению конкурса можно получить:
- по телефону: 838(258)35148
- по адресу: 636519, Томская область, Верхнекетский район, п. Лисица, ул. Таежная, д. 16
- на официальном сайте Администрации  Верхнекетского района: http://vkt.tomsk.ru/

Томская область
Верхнекетский район

Совет Орловского сельского поселения
п. Центральный

РЕШЕНИЕ
16 октября 2017 года                                        № 44

О проведении конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Орловского сельского по-
селения Верхнекетского района Томской области

В соответствии со статьей 36 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Томской об-
ласти от 17 ноября 2014 года № 151-ОЗ «Об отдельных вопросах формирования органов местного 
самоуправления муниципальных образований Томской области», на основании Устава муниципаль-
ного образования «Орловское сельское поселение» Верхнекетского района Томской области, при-
нятого решением Совета Орловского  сельского поселения от 30 марта 2015 года № 07, Положения 
о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Орловского сельского по-
селения Верхнекетского района, утвержденного решением Совета Орловского сельского поселения 
от 8 сентября 2017 года  №35,

Совет Орловского сельского поселения решил: 
1. Назначить проведение конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Орловского сель-

ского поселения Верхнекетского района Томской области  на 28 ноября  2017 года в 14 час.00 
мин. по адресу: Томская область, Верхнекетский район, п. Центральный, пер. Школьный, 11.

 2. Определить срок приема документов для участия в конкурсе: с  18 октября 2017 года  по 
18 ноября 2017 года.

Время и  место приема документов: понедельник-пятница с  15.00 до 17.00, по адресу: Томская 
область, Верхнекетский район, п. Центральный, пер. Школьный, 11.

3. Конкурс  проводится в соответствии  с  условиями  и  требованиями  к участникам конкурса, 
определенными  статьей 3   Положения о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на 
должность Главы Орловского сельского поселения Верхнекетского района Томской области, ут-
вержденного решением Совета Орловского  сельского поселения от 8 сентября 2017 года  №35 
«Об утверждении  Положения о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность 
Главы Орловского  сельского поселения Верхнекетского района Томской области».

4. Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представ-
ляет в конкурсную комиссию документы, определенные пунктом 24  Положения о порядке про-
ведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Орловского  сельского поселения 
Верхнекетского района Томской области,  утвержденного решением Совета Орловского сельско-
го поселения от 8 сентября  №35 «Об утверждении  Положения о порядке проведения конкурса 
по отбору кандидатур на должность Главы Орловского сельского поселения Верхнекетского рай-
она Томской области»:

1) личное заявление по форме, приведённой в приложении  1 к Положению о порядке про-
ведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Орловского сельского поселения 
Верхнекетского района Томской области, утвержденного решением Совета Орловского сельско-
го поселения от 08.09.2017 № 35;

2) две чёрно-белые фотографии  без уголка, размером 4 x 6 см;
3) собственноручно заполненную и  подписанную анкету по форме, приведённой в  приложе-

нии  2 к Положению о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы 
Орловского сельского поселения Верхнекетского района Томской области, утвержденного реше-
нием Совета Орловского сельского поселения от 08.09.2017 № 35;

4) паспорт или  документ, заменяющий паспорт гражданина. Паспорт или  документ, заменяю-
щий паспорт гражданина, предъявляется гражданином при  личном представлении  документов 
в комиссию;

5) программу развития Орловского сельского поселения на 5-летний период,  содержащую 
предложения по улучшению качества жизни  населения в Орловском сельском  поселении;

6) документы, подтверждающие указанные в заявлении  сведения об образовании, основном 
месте работы или  службы, о занимаемой должности  (роде занятий);

7) если  гражданин менял фамилию, имя или  отчество – соответствующие документы;
8) документы воинского учета – для граждан, пребывающих в запасе, и  лиц, подлежащих при-

зыву на военную службу;
9) заключение медицинского учреждения по учетной форме N 001-ГС/у, утвержденной при-

казом Министерства здравоохранения и  социального развития Российской Федерации  от 14 
декабря 2009 года № 984н;

10) справку о наличии  (отсутствии) судимости  и  (или) факта уголовного преследования либо 
о прекращении  уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, выданную в по-
рядке и  по форме, которые устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осу-
ществляющим функции  по выработке и  реализации  государственной политики  и  нормативно-
правовому регулированию в сфере внутренних дел;

11) иные документы, характеризующие профессиональную подготовку кандидата, его характе-
ристики, награды, рекомендации  (представляются по желанию кандидата);

12) согласие на обработку персональных данных по форме, приведённой в приложении  3  к 
настоящему Положению; 

13) сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и  обязательствах имущественного ха-
рактера, а также о доходах, расходах, об имуществе и  обязательствах имущественного характера 
своих супруги  (супруга) и  несовершеннолетних детей по форме справки, утвержденной Указом 
Президента Российской Федерации  от 23  июня 2014 года № 460 «Об утверждении  формы 
справки  о доходах, расходах, об имуществе и  обязательствах имущественного характера и  вне-
сении  изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации»;

14) уведомление об отсутствии  счетов (вкладов), наличных денежных средств и  ценностей в 
иностранных банках, расположенных за пределами  территории  Российской Федерации, отсут-
ствии  владения, пользования иностранными  финансовыми  инструментами  по форме.

5. Назначить членами  конкурсной комиссии  по отбору кандидатур на должность Главы Орлов-
ского сельского поселения:

1. Альсевич С.А. – зам.Главы Верхнекетского района по экономике и  инвестиционной поли-
тике;

2. Генералова Т.Л. – управляющий делами  Верхнекетского района
3. Бармин А.А. – начальник юридической службы
4. Балако И.Н. – депутат
5. Ворошкевич И.П. – депутат
6. Жихров Ю.П. – Председатель Совета Орловского сельского поселения
6. Председателю Совета Орловского сельского поселения направить уведомление Главе Верх-

некетского района о проведении  конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Орловского 
сельского поселения Верхнекетского район Томской области  с  приложением копии  настоящего 
решения. 

7.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в инфор-
мационном вестнике Верхнекетского района «Территория»,  опубликовать решение в газете 
«Заря Севера»  и  разместить его  на официальном сайте Администрации  Верхнекетского 
района. 

И.о. Главы Орловского сельского поселения И.А. Жихрова
Заместитель председателя Совета Орловского сельского поселения Н.Е. Иванов 
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ПОнеделЬнИК,  23  октября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе 
утро».
09.00 Новости.
09.10 «Контрольная закуп-

ка».
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/Жен-

ское». (16+).
17.00 «Время покажет». 
(16+).
18.00 Вечерние новости  
(с  субтитрами).
18.45 «На самом деле». 
(16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с  «Гостиница 
«Россия». (12+).
23.30 «Вечерний Ургант». 
(16+).
00.00 «Познер». (16+).
01.00 Ночные новости.
01.15 «Время покажет». 
(16+).
02.20 Х/ф «Нецелован-
ная». (16+).
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Нецелован-
ная». (16+).
04.25 «Контрольная закуп-

ка».

РОССИЯ
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 
с  Ольгой Скабеевой и  Ев-

гением Поповым. (12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
14.55 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
17.00 «Вести».
17.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+).
19.00 «60 Минут». Ток-шоу 
с  Ольгой Скабеевой и  Ев-

гением Поповым. (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 Т/с  «Бумеранг». 
(12+).
23.15 «Вечер с  Владими-

ром Соловьевым». (12+).

01.50 Т/с  «Бегущая от 
любви». (12+).
03.45 Т/с  «Фамильные 
ценности». (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 Новости  культуры.
06.35 «Правила жизни».
07.00 Новости  культуры.
07.05 «Легенды мирового 
кино». Яков Протазанов.
07.30 Новости  культуры.
07.35 «Путешествия нату-

ралиста».
08.00 Новости  культуры.
08.05 «Правила жизни».
08.30 Х/ф «Аббатство Да-
унтон».
09.30 Д/ф «Германия. За-

мок Розенштайн».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век».
12.10 «Черные дыры. Бе-

лые пятна».
12.55 «Белая студия».
13.35 «Библейский сю-

жет».
14.05 Д/ф «Бордо. Да здрав-
ствует буржуазия!»
14.25 Д/ф «Раздумья на 
Родине».
15.00 Новости  культуры.
15.10 «Музыкальные фе-

стивали  России». Между-

народный Дальневосточ-

ный фестиваль «Мариин-

ский».
16.30 «На этой неделе... 
100 лет назад. Нефронто-

вые заметки».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе 
утро».
09.00 Новости.
09.10 «Контрольная закуп-

ка».
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/Жен-

ское». (16+).
17.00 «Время покажет». 
(16+).
18.00 Вечерние новости  
(с  субтитрами).
18.45 «На самом деле». 
(16+).
19.50 «Пусть говорят». 
(16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с  «Избранница». 
(12+).
23.20 «Вечерний Ургант». 
(16+).
23.55 Ночные новости.
00.10 «Время покажет». 
(16+).
01.15 Х/ф «Успеть до по-
луночи». (16+).
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Успеть до по-
луночи». (16+).
03.45 «Модный приговор».

РОССИЯ
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 с  
Борисом Корчевниковым». 
(12+).
13.00 «60 Минут». Ток-шоу 
с  Ольгой Скабеевой и  Ев-

гением Поповым. (12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
14.55 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
17.00 «Вести».
17.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+).
19.00 «60 Минут». Ток-шоу 
с  Ольгой Скабеевой и  Ев-

гением Поповым. (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 Т/с  «Бумеранг». 
(12+).
23.15 «Вечер с  Владими-

ром Соловьевым». (12+).

01.50 Т/с  «Бегущая от 
любви». (12+).
03.45 Т/с  «Фамильные 
ценности». (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 Новости  культуры.
06.35 «Правила жизни».
07.00 Новости  культуры.
07.05 «Легенды мирового 
кино». Павел Кадочников.
07.30 Новости  культуры.
07.35 «Путешествия нату-

ралиста».
08.00 Новости  культуры.
08.05 «Правила жизни».
08.30 Х/ф «Аббатство Да-
унтон».
09.40 «Главная роль».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Музыка 
телеэкрана». Ведущий Ми-

каэл Таривердиев». 1982 г.
12.15 «Гений». Телевизи-

онная игра.
12.45 Д/ф «Фидий».
12.55 «Искусственный от-
бор».
13.35 Д/ф «При  дворе 
Генриха VIII».
14.30 «Истории  в фарфо-

ре».
15.00 Новости  культуры.
15.10 «Музыкальные фе-

стивали  России. «Опера 
Live».
16.30 «Пешком...» Арза-

мас  невыдуманный.
16.55 «Ближний круг Сер-

гея Голомазова».

17.50 Д/ф «Васко да 
Гама».
18.00 «Наблюдатель».
19.00 «Александр Зино-

вьев. Зияющие высоты».
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 Д/ф «Божествен-

ное правосудие Оливера 
Кромвеля».
20.55 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.10 «Правила жизни».
21.40 «Абсолютный слух».
22.20 Х/ф «Аббатство Да-
унтон».
23.30 «Цвет времени». Эд-

гар Дега.
23.45 Новости  культуры.
00.00 Д/ф «Возвращение 
дирижабля».
00.40 «ХХ век». «Музыка 
телеэкрана». Ведущий Ми-

каэл Таривердиев». 1982 г.
01.40 «Парад трубачей». 
Тимофею Докшицеру по-

свящается.
02.45 Д/ф «Иоганн Ке-

плер».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Т/с  «Офицеры-2». 
(16+).
06.05 Т/с  «Офицеры-2». 
(16+).
07.05 Т/с  «Офицеры-2». 
(16+).
08.00 Т/с  «Офицеры-2». 
(16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с  «СОБР». (16+).

16.55 «Агора».
18.00 «Наблюдатель».
19.00 «Александр Зино-

вьев. Зияющие высоты».
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 Д/ф «Александр Ве-

ликий. Человек-легенда».
20.55 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.10 «Правила жизни».
21.40 «Сати. Нескучная 
классика...»
22.20 Х/ф «Аббатство Да-
унтон».
23.15 «Те, с  которыми  я... 
Все мы из Кронштадта».
23.45 Новости  культуры.
00.00 «Магистр игры».
00.30 «ХХ век». «Городок». 
1997 г.
01.25 «Цвет времени». 
Иван Крамской. «Портрет 
неизвестной».
01.40 «Безумные танцы». 
Фабио Мастранджело и  
Симфонический оркестр 
Москвы «Русская филар-

мония».
02.45 Д/ф «Абулькасим 
Фирдоуси».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 М/ф «Принцесса и  
людоед». (0+).
05.15 Х/ф «Остров Сера-
фимы». (12+).
06.50 Х/ф «Дорогой мой 
человек». (12+).
09.00 «Известия».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе 
утро».
09.00 Новости.
09.10 «Контрольная закуп-

ка».
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/Жен-

ское». (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  «Гостиница 
«Россия». (12+).
23.30 «Вечерний Ургант». 
(16+).
00.00 Ночные новости.
00.15 «Время покажет». 
(16+).
01.15 Х/ф «Свет во тьме». 
(16+).
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Свет во тьме». 
(16+).
04.00 «Мужское/Жен-

ское». (16+).

РОССИЯ
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. Ве-

сти-Сибирь».
12.00 «Судьба человека с  
Борисом Корчевниковым». 
(12+).
13.00 «60 Минут». Ток-шоу 
с  Ольгой Скабеевой и  Ев-

гением Поповым. (12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
14.55 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
17.00 «Вести».
17.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+).
19.00 «60 Минут». Ток-шоу 
с  Ольгой Скабеевой и  Ев-

гением Поповым. (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 Т/с  «Бумеранг». 
(12+).

23.15 «Вечер с  Владими-

ром Соловьевым». (12+).
01.50 Т/с  «Бегущая от 
любви». (12+).
03.45 Т/с  «Фамильные цен-
ности». (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 Новости  культуры.
06.35 «Правила жизни».
07.00 Новости  культуры.
07.05 «Легенды мирового 
кино». Александра Хохло-

ва.
07.30 Новости  культуры.
07.35 «Путешествия нату-

ралиста».
08.00 Новости  культуры.
08.05 «Правила жизни».
08.30 Х/ф «Аббатство Да-
унтон».
09.25 Д/ф «Остров Эланд. 
Сад цветов в каменной пу-

стыне».
09.40 «Главная роль».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Военный 
парад, посвященный 60-й 
годовщине Октября». 1977 г.
12.05 «Магистр игры».
12.35 Д/ф «Берлинский 
остров музеев. Прусская 
сокровищница».
12.55 «Сати. Нескучная 
классика...»
13.35 Д/ф «Александр Ве-

ликий. Человек-легенда».
14.30 «Истории  в фарфо-

ре».

ВтОРнИК,  24  октября

СРедА,  25  октября

15.00 Новости  культуры.
15.10 «Музыкальные фе-

стивали  России».
16.00 «Битва с  бессмерт-
ным».
16.30 «Пятое измерение».
16.55 «2 ВЕРНИК 2».
17.45 Д/ф «Акко. Пред-

дверие рая».
18.00 «Наблюдатель».
19.00 «Александр Зино-

вьев. Зияющие высоты».
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Главная роль».
20.00 Д/ф «При  дворе 
Генриха VIII».
20.55 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.10 «Правила жизни».
21.40 «Искусственный от-
бор».
22.20 Х/ф «Аббатство Да-
унтон».
23.15 «Те, с  которыми  я... 
Все мы из Кронштадта».
23.45 Новости  культуры.
00.00 «Тем временем».
00.40 «ХХ век». «Военный 
парад, посвященный 60-й 
годовщине Октября». 1977 г.
01.30 Д.Шостакович. «Гам-
лет».
02.35 Д/ф «Троя. Архео-

логические раскопки  на 
Судьбоносной горе».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Т/с  «Офицеры». (16+).
06.05 Т/с  «Офицеры». (16+).

07.05 Т/с  «Офицеры». (16+).
08.00 Т/с  «Офицеры». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Офицеры-2». (16+).
10.15 Т/с «Офицеры-2». (16+).
11.05 Т/с «Офицеры-2». (16+).
12.00 Т/с «Офицеры-2». (16+).
12.55 Т/с «Офицеры-2». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Офицеры-2». (16+).
14.05 Т/с «Офицеры-2». (16+).
15.00 Т/с «Офицеры-2». (16+).
15.55 Т/с «Офицеры-2». (16+).
16.45 Т/с «Детективы». (16+).
17.25 Т/с «Детективы». (16+).
18.00 Т/с  «След». (16+).
18.50 Т/с  «След». (16+).
19.40 Т/с  «След». (16+).
20.25 Т/с  «След». (16+).
21.15 Т/с  «След». (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с  «След». (16+).
23.15 Т/с  «След». (16+).
00.00 «Известия. Итого-

вый выпуск».
00.30 Х/ф «Дорогой мой 
человек». (12+).
02.30 Т/с «Офицеры-2». (16+).
03.20 Т/с «Офицеры-2». (16+).
04.10 Т/с «Офицеры-2». (16+).

мАТч ТВ
10.30 «Спортивные про-

рывы». (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Д/ф «Высшая лига». 
(12+).
13.30 Профессиональный 

бокс. Мэнни  Пакьяо про-

тив Джеффа Хорна. (16+).
15.30 Новости.
15.35 «Все на Матч!»
16.05 Смешанные еди-

ноборства. UFC. Дональд 
Серроне против Даррела 
Тилла. (16+).
18.05 UFC Top-10. Нокау-

ты. (16+).
18.35 «Автоинспекция». 
(12+).
19.05 Новости.
19.10 «Все на Матч!»
19.40 «Десятка!» (16+).
20.00 «ЦСКА - «Зенит». 
Live». (12+).
20.30 «Портрет Алексан-

дра Шлеменко». (16+).
21.00 Смешанные едино-

борства.  (16+).
23.00 Новости.
23.10 «Все на Матч!»
23.50 Баскетбол. «Химки» 
(Россия) - «Црвена Звез-

да» (Сербия).
01.55 Профессиональный 
бокс. Мурат Гассиев про-

тив Кшиштофа Влодарчи-

ка. (16+).
03.00 «Все на Матч!»
03.45 Футбол. Россия - 
Уэльс. (0+).
05.45 Х/ф «Защита Лужи-
на». (12+).
07.45 Х/ф «Гонка века». 
(16+).
09.30 Д/ф «К Южному по-

люсу и  обратно - в полном 
одиночестве». (16+).

10.20 Т/с  «СОБР». (16+).
11.05 Т/с  «СОБР». (16+).
12.00 Т/с  «СОБР». (16+).
12.55 Т/с  «СОБР». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с  «СОБР». (16+).
14.05 Т/с  «СОБР». (16+).
15.00 Т/с  «СОБР». (16+).
15.55 Т/с  «СОБР». (16+).
16.45 Т/с  «Детективы». 
(16+).
17.20 Т/с  «Детективы». 
(16+).
18.00 Т/с  «След». (16+).
18.50 Т/с  «След». (16+).
19.35 Т/с  «След». (16+).
20.25 Т/с  «След». (16+).
21.15 Т/с  «След». (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с  «След». (16+).
23.20 Т/с  «След». (16+).
00.00 «Известия. Итого-

вый выпуск».
00.30 Х/ф «Ночные се-
стры». (16+).
02.30 Т/с  «СОБР». (16+).
03.30 Т/с  «СОБР». (16+).
04.20 Т/с  «СОБР». (16+).

мАТч ТВ
10.30 «Спортивные про-

рывы». (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.50 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Интер» - «Самп-

дория». (0+).
14.50 Новости.
14.55 «Все на Матч!»
15.25 Футбол. Кубок Рос-

сии  по футболу сезона 
2017 г. - 2018 г. 1/8 фина-

ла. «СКА-Хабаровск» - «Ди-

намо» (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция.
17.25 «Все на Матч!»
17.55 Футбол. Кубок Рос-

сии  по футболу сезона 
2017 г. - 2018 г. 1/8 фина-

ла. «Тамбов» - «Авангард» 
(Курск). Прямая трансля-

ция.
19.55 Новости.
20.05 «Все на Матч!»
20.50 Классика UFC. Тяже-

ловесы. (16+).
21.45 Новости.
21.55 «Все на футбол!»
22.55 Футбол. Кубок Рос-

сии  по футболу сезона 
2017 г. - 2018 г. 1/8 фи-

нала. «Спартак» (Москва) - 
«Спартак» (Нальчик). Пря-

мая трансляция.
00.55 Новости.
01.00 «Все на Матч!»
01.40 Футбол. Кубок 
Германии. 1/16 финала. 
«Лейпциг» - «Бавария». 
Прямая трансляция.
03.40 «Все на Матч!»
04.30 Баскетбол. Евроли-

га. Мужчины. ЦСКА (Рос-

сия) - «Панатинаикос» 
(Греция) (0+).
06.30 Футбол. Чемпио-

нат Италии. «Ювентус» - 
СПАЛ. (0+).
08.30 Смешанные еди-

ноборства. UFC. Дональд 
Серроне против Дарре-

ла Тилла. Трансляция из 
Польши  (16+).

09.25 Т/с  «Офицеры». 
(16+).
10.15 Т/с  «Офицеры». 
(16+).
11.05 Т/с  «Офицеры». 
(16+).
12.00 Т/с  «Офицеры». 
(16+).
12.55 Т/с  «Офицеры». 
(16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с  «Офицеры». 
(16+).
14.05 Т/с  «Офицеры». 
(16+).
15.00 Т/с  «Офицеры». 
(16+).
15.55 Т/с  «Офицеры». 
(16+).
16.45 Т/с  «Детективы». (16+).
17.20 Т/с  «Детективы». (16+).
18.00 Т/с  «След». (16+).
18.50 Т/с  «След». (18+).
19.35 Т/с  «След». (16+).
20.20 Т/с  «След». (16+).
21.15 Т/с  «След». (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с  «След». (16+).
23.20 Т/с  «След». (16+).
00.00 «Известия. Итого-

вый выпуск».
00.30 Х/ф «На Дериба-
совской хорошая погода, 
или На Брайтон-Бич опять 
идут дожди». (16+).
02.20 Т/с  «Офицеры». 
(16+).
03.15 Т/с  «Офицеры». 
(16+).
04.05 Т/с  «Офицеры». 
(16+).

мАТч ТВ
10.30 «Спортивные про-

рывы». (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Формула-1. (0+).
15.30 Новости.
15.35 «Все на Матч!»
16.05 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Тоттенхэм» - «Ли-

верпуль». (0+).
18.05 Новости.
18.15 Футбол. «Марсель» - 
ПСЖ. (0+).
20.15 Новости.
20.20 «Все на Матч!»
21.00 Д/ф «Играл «Ха-

арлем» и  наш «Спартак» 
(Москва). (16+).
21.30 «ЦСКА - «Зенит». 
Live». (12+).
22.00 Новости.
22.10 «Две армии». (12+).
22.40 «Континентальный 
вечер».
23.10 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - 
СКА (Санкт-Петербург).
02.00 Новости.
02.10 Д/ф «Долгий путь к 
победе». (12+).
02.40 «Десятка!» (16+).
03.00 «Все на Матч!»
03.45 Футбол. «Локомо-

тив» (Москва) - «Красно-

дар». (0+).
05.45 Д/ф «Менталитет 
победителя». (16+).
08.30 Х/ф «Везучая». (12+).
10.00 Д/ф «Играл «Ха-

арлем» и  наш «Спартак» 
(Москва). (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе 
утро».
09.00 Новости.
09.10 «Контрольная закуп-

ка».
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/Жен-

ское». (16+).
17.00 «Время покажет». 
(16+).
18.00 Вечерние новости  
(с  субтитрами).
18.45 «На самом деле». 
(16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с  «Избранница». 
(12+).
23.35 «Вечерний Ургант». 
(16+).
00.10 Ночные новости.
00.25 «На ночь глядя». 
(16+).
01.25 «Время покажет». 
(16+).

02.25 Х/ф «Один дома: 
праздничное ограбление». 
(12+).
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Один дома: 
праздничное ограбление». 
(12+).
04.15 «Контрольная закуп-
ка».

РОССИЯ
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. Ве-
сти-Сибирь».
12.00 «Судьба человека». 
(12+).
13.00 «60 Минут». (12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
14.55 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
17.00 «Вести».
17.40 «Местное время. 
Вести-Томск».

18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+).
19.00 «60 Минут». (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 Т/с  «Бумеранг». (12+).
23.15 «Вечер». (12+).
01.50 Т/с  «Бегущая от 
любви». (12+).
03.45 Т/с  «Фамильные цен-
ности». (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 Новости  культуры.
06.35 «Правила жизни».
07.00 Новости  культуры.
07.05 «Легенды мирового 
кино». Серафима Бирман.
07.30 Новости  культуры.
07.35 «Путешествия нату-

ралиста».
08.00 Новости  культуры.
08.05 Х/ф «Аббатство Да-
унтон».
09.40 «Главная роль».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век».
12.10 «Игра в бисер».
12.55 «Абсолютный слух».
13.35 Д/ф «Божествен-

ное правосудие Оливера 
Кромвеля».
14.30 «Истории  в фарфо-

ре».

ЧетВеРГ, 26  октября
15.00 Новости  культуры.
15.10 «Музыкальные фе-

стивали  России».
16.30 «Пряничный домик». 
16.55 «Линия жизни».
17.50 Д/ф «Томас  Кук».
18.00 «Наблюдатель».
19.00 «Александр Зино-

вьев. Зияющие высоты».
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 Д/ф «Божественное 
правосудие Оливера Кром-

веля».
20.55 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.10 «Энигма».
21.50 Х/ф «Аббатство Да-
унтон».
23.25 Д/ф «Древний пор-

товый город Хойан».
23.45 Новости  культуры.
00.00 «Черные дыры. Бе-

лые пятна».
00.40 «ХХ век».
01.35 «Музыка страсти  и  
любви».
02.40 Д/ф «Античная Олим-

пия. За честь и  оливковую 
ветвь».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Т/с  «СОБР». (16+).
05.30 Т/с  «СОБР». (16+).
06.20 Т/с  «СОБР». (16+).

07.15 Т/с  «СОБР». (16+).
08.05 Т/с  «СОБР». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с  «СОБР». (16+).
10.20 Т/с  «СОБР». (16+).
11.05 Т/с  «СОБР». (16+).
12.00 Т/с  «СОБР». (16+).
12.55 Т/с  «СОБР». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с  «СОБР». (16+).
14.10 Т/с  «СОБР». (16+).
15.05 Т/с  «СОБР». (16+).
15.55 Т/с  «СОБР». (16+).
16.45 Т/с  «Детективы». (16+).
17.25 Т/с  «Детективы». (16+).
18.05 Т/с  «След». (16+).
18.55 Т/с  «След». (16+).
19.40 Т/с  «След». (16+).
20.25 Т/с  «След». (16+).
21.15 Т/с  «След». (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с  «След». (16+).
23.20 Т/с  «След». (16+).
00.00 «Известия. Итого-

вый выпуск».
00.30 Х/ф «Пять невест». 
(16+).
02.30 Т/с  «СОБР». (16+).
03.20 Т/с  «СОБР». (16+).
04.10 Т/с  «СОБР». (16+).

мАТч ТВ
10.30 «Спортивные проры-

вы». (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»

12.35 Новости.
12.40 Футбол. «Кьево» - 
«Милан». (0+).
14.40 Новости.
14.45 «Все на Матч!»
15.15 Футбол.  «Ростов» - 
«Амкар» (Пермь) (0+).
17.15 «Звезды футбола». 
(12+).
17.45 Новости.
17.50 «Все на Матч!»
18.20 Футбол. «Рубин» 
(Казань) - «Крылья Сове-

тов» (Самара) (0+).
20.20 Новости.
20.25 Д/ф «Долгий путь к 
победе». (12+).
20.55 Хоккей. КХЛ. «Сала-

ват Юлаев» (Уфа) - «Ме-

таллург» (Магнитогорск).
23.25 Гандбол. Россия - 
Словакия.
01.15 Баскетбол. «Олим-

пиакос» (Греция) - «Химки» 
(Россия).
03.10 «Все на Матч!»
03.35 Теннис. Мария Ша-

рапова. (Россия) - Ари-

на Соболенко (Беларусь) 
(0+).
07.05 Теннис. Анастасия 
Павлюченкова. (Россия) - 
Дарья Гаврилова. (Австра-

лия) (0+).
09.45 Теннис. «ВТБ Кубок 
Кремля 2017». (0+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе 
утро».
09.00 Новости.
09.10 «Контрольная закуп-

ка».
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 «Голос». Новый се-

зон. (12+).
23.30 «Вечерний Ургант». 
(16+).
00.25 «Кристиан Лубутен. 
На высоких каблуках».
01.30 Х/ф «Маргарет». (16+).

04.20 «Модный приговор».
05.20 «Контрольная закуп-

ка».

РОССИЯ
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. Ве-

сти-Сибирь».
12.00 «Судьба человека». 
(12+).
13.00 «60 Минут». (12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
14.55 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
17.00 «Вести».
17.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+).
19.00 «60 Минут». (12+).

20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 «Юморина». (12+).
23.15 Х/ф «Надежда». (12+).
03.15 Т/с  «Фамильные цен-
ности». (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 Новости  культуры.
06.35 «Пряничный домик». 
07.00 Новости  культуры.
07.05 «Легенды мирового 
кино». Георгий Жженов.
07.30 Новости  культуры.
07.35 «Путешествия нату-

ралиста».
08.00 Новости  культуры.
08.05 «Правила жизни».
08.30 «Россия, любовь 
моя!»
09.00 Д/ф «Интернет пол-

ковника Китова».
09.40 «Главная роль».
10.00 Новости  культуры.
10.20 Х/ф «Актриса».
11.45 Д/ф «Гроты Юнгана. 
Место, где буддизм стал 
религией Китая».
12.00 «История искусства».
12.55 «Энигма».
13.35 Д/ф «Божествен-

ное правосудие Оливера 
Кромвеля».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Женщина для 
всех». (16+).
08.00 «Играй, гармонь лю-

бимая!»
08.45 «Смешарики».
09.00 «Умницы и  умники». 
(12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Гостиница «Рос-

сия». За парадным фаса-

дом». (12+).
11.20 «Смак». (12+).
12.00 Новости.
12.20 «Идеальный ремонт».
13.30 Т/с  «Бабий бунт, 
или Война в Новоселко-
во». (16+).
15.00 Новости.
15.20 Т/с  «Бабий бунт, 
или Война в Новоселко-
во». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать 
миллионером?»
19.50 «Сегодня вечером». 
(16+).

21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». 
(16+).
23.00 «Прожекторперис-

хилтон». (16+).
23.50 «Короли  фанеры». 
(16+).
00.40 Х/ф «Полиция Май-
ами: отдел нравов». (16+).
03.00 Х/ф «Плакса». (16+).
04.30 «Модный приговор».
05.30 «Контрольная закуп-

ка».

РОССИЯ
04.40 Т/с  «Срочно в но-
мер!» (12+).
06.35 М/ф «Маша и  Мед-

ведь».
07.10 «Живые истории».
08.00 «Местное время. 
Вести-Томск».
08.20 «Линия губернатора».
09.10 «Пастырское слово».
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 «Вести».
11.25 «Местное время. 
Вести-Томск».

11.45 «Измайловский парк». 
(16+).
14.00 Х/ф «Цена любви». 
(12+).
18.00 Х/ф «Счастливая се-
рая мышь». (12+).
20.00 «Вести  в субботу».
21.00 Х/ф «Пока смерть 
не разлучит нас». (12+).
00.55 Х/ф «Мама, я же-
нюсь». (12+).
02.50 Т/с  «Марш Турецко-
го». (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Библейский сюжет».
07.05 Х/ф «Александр Не-
вский».
08.55 М/ф «Кот Леопольд».
09.50 «Обыкновенный кон-

церт».
10.20 «Больше, чем любовь».
11.00 Х/ф «Когда деревья 
были большими».
12.35 «Власть факта». 
13.20 Д/ф «Гейгельский 
национальный парк».
14.10 Х/ф «В Центральном 
парке».
15.40 «История искусства».
16.40 «Искатели».

ПятнИЦА,  27  октября
14.30 «Истории  в фарфо-

ре».
15.00 Новости  культуры.
15.10 «Музыкальные фе-

стивали  России». 
15.55 «Письма из провин-

ции». Сургут.
16.25 «Гении  и  злодеи».
16.50 «Татьяна Лиознова. 
Дожить до светлой полосы».
17.45 «Большая опе-

ра-2017 г.».
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 «Линия жизни».
21.15 Х/ф «Маленькие жен-
щины».
23.20 Новости  культуры.
23.35 «2 ВЕРНИК 2».
00.20 Х/ф «В Центральном 
парке».
01.50 «Искатели».
02.40 М/ф «Архангельские 
новеллы».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Т/с  «СОБР». (16+).
06.10 Т/с  «СОБР». (16+).
07.05 Т/с  «СОБР». (16+).
08.05 Т/с  «СОБР». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с  «Паршивые овцы». 
(16+).

10.20 Т/с  «Паршивые овцы». 
(16+).
11.10 Т/с  «Паршивые овцы». 
(16+).
12.05 Т/с  «Паршивые овцы». 
(16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с  «Назад в СССР». 
(16+).
14.20 Т/с  «Назад в СССР». 
(16+).
15.05 Т/с  «Назад в СССР». 
(16+).
16.00 Т/с  «Назад в СССР». 
(16+).
16.50 Т/с  «След». (16+).
17.40 Т/с  «След». (16+).
18.25 Т/с  «След». (16+).
19.10 Т/с  «След». (16+).
20.00 Т/с  «След». (18+).
20.45 Т/с  «След». (16+).
21.35 Т/с  «След». (16+).
22.20 Т/с  «След». (16+).
23.10 Т/с  «След». (16+).
00.00 Т/с  «След». (16+).
00.45 Т/с  «Детективы». (16+).
01.25 Т/с  «Детективы». (16+).
02.05 Т/с  «Детективы». (16+).
02.45 Т/с  «Детективы». (16+).
03.20 Т/с  «Детективы». (16+).
04.00 Т/с  «Детективы». (16+).
04.40 Т/с  «Детективы». (16+).
05.20 Т/с  «Детективы». (16+).

мАТч ТВ
10.30 Теннис. Финал. (0+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Профессиональный 
бокс.  (16+).
15.00 Новости.
15.05 «Все на Матч!»
15.35 Х/ф «Миннесота». 
(16+).
17.25 «ЦСКА - СКА. Live». 
(12+).
17.45 Новости.
17.55 «Все на Матч!»
18.25 Хоккей. 
20.55 Новости.
21.05 «Все на Матч!»
21.55 Д/ф «М-1 GLOBAL. 
Миссия длиною в жизнь». 
(16+).
22.55 «Все на футбол!» 
Афиша. (12+).
23.25 Футбол.
01.25 «Все на Матч!»
01.40 Футбол.
03.40 «Все на Матч!»
04.00 Профессиональный 
бокс.
06.00 Баскетбол. (0+).
08.00 Д/ф «На пути  к со-

вершенству». (16+).
09.35 Д/ф «Роковая глуби-

на». (16+).

СУББОтА,  28  октября 17.25 «Игра в бисер».
18.10 Д/ф «Сальвадор 
Дали  и  Гала Элюар».
19.00 «Большая опе-

ра-2017 г.».
21.00 «Агора».
22.00 Х/ф «Его дочь».
23.45 Квартет Даниэля 
Юмера.
00.40 Д/ф «Гейгельский 
национальный парк».
01.35 «Искатели».
02.20 Мультфильмы.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 М/ф «Кукушка и  
петух», «Тридцать восемь 
попугаев», «Куда идет сло-

ненок», «Как лечить удава», 
«Великое закрытие», «Где я 
его видел?», «Глаша и  Ки-

кимора», «Ежик в тумане», 
«Желтый аист», «Волшеб-

ный магазин», «Горе - не 
беда», «Василиса Прекрас-

ная». (0+).
09.00 «Известия».
09.15 Т/с  «След». (16+).
10.05 Т/с  «След». (16+).
10.55 Т/с  «След». (16+).
11.40 Т/с  «След». (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Убийство в Сан-
шайн-Менор». (16+).
07.50 «Смешарики».
08.00 «Часовой». (12+).
08.35 «Здоровье». (16+).
09.40 «Непутевые замет-
ки» с  Дм. Крыловым. (12+).
10.00 Новости.
10.10 «Честное слово».
11.00 «Моя мама готовит 
лучше!»
12.00 Новости.
12.15 «Свадьба в Мали-

новке». (16+).
13.20 Х/ф «Свадьба в Ма-
линовке».
15.10 Юбилейный концерт 
Раймонда Паулса.
17.30 «Я могу!»
19.30 «Старше всех!»
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 «Радиомания 2017». 
01.10 Х/ф «Военно-поле-
вой госпиталь». (16+).

03.25 «Модный приговор».
04.25 «Контрольная закуп-

ка».

РОССИЯ 
04.55 Т/с  «Срочно в но-
мер!» (12+).
06.45 «Сам себе режиссер».
07.35 «Смехопанорама».
08.05 «Утренняя почта».
08.45 «Местное время. Вести-
Томск. События недели».
09.25 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома».
11.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разреша-

ется».
14.00 «Вести».
14.20 Х/ф «Эхо греха». 
(12+).
16.30 «Стена». (12+).
18.00 «Удивительные лю-
ди-2017». (12+).
20.00 «Вести  недели».
22.00 «Воскресный ве-

чер». (12+).

00.30 «Действующие лица с  
Наилей Аскер-заде». (12+).
01.20 Х/ф «Холодное лето 
пятьдесят третьего...»
03.25 «Мы отточили  им 
клинки. Драма военспе-

цов». (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Святыни  христиан-

ского мира». 
07.05 Х/ф «Большая жизнь».
08.40 М/ф «Чертенок №13», 
«Шиворот-навыворот», «Ось-
миножки», «Большой Ух», 
«Сказки-невелички».
09.35 Д/ф «Передвижни-

ки. Виктор Васнецов».
10.10 «Обыкновенный кон-

церт».
10.40 Х/ф «Анна на шее».
12.05 «Что делать?»
12.50 «Диалоги  о живот-
ных».
13.35 Сэр Саймон Рэттл и  
Берлинский филармониче-

ский оркестр.
14.45 «Билет в Большой».
15.30 «Пешком...»

ВОСКРеСенЬе,  29  октября 16.00 «Гений».
16.30 Д/ф «Возвращение 
дирижабля».
17.15 Д/ф «Узбекистан. Об-
ретенные откровения».
18.10 Х/ф «Не болит голо-
ва у дятла».
19.30 Новости  культуры.
20.10 «Романтика роман-

са».
21.10 «Белая студия».
21.50 Х/ф «Рай: надежда». 
(16+).
23.30 «Ближний круг бра-

тьев Котт».
00.25 Д/ф «Сальвадор Да-
ли  и  Гала Элюар».
01.10 Х/ф «Когда деревья 
были большими».
02.40 М/ф «Старая пла-

стинка».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.50 М/ф «Лев и  заяц», 
«Дом, который построили  
все», «Дядя Миша», «Гуси-
лебеди», «Василиса Мику-

лишна». (0+).
08.00 М/ф «Маша и  Мед-

ведь». (0+).

08.35 «День ангела». (0+).
09.00 «Известия. Главное».
10.00 «Истории  из буду-

щего». (0+).
10.50 Т/с  «Лютый». (16+).
11.50 Т/с  «Лютый». (16+).
12.55 Т/с  «Лютый». (16+).
13.40 Т/с  «Лютый». (16+).
14.40 Т/с  «Лютый». (16+).
15.35 Т/с  «Лютый». (16+).
16.25 Т/с  «Лютый». (16+).
17.15 Т/с  «Лютый». (16+).
18.05 Т/с  «Кремень». (16+).
19.10 Т/с  «Кремень». (16+).
20.05 Т/с  «Кремень». (16+).
21.00 Т/с  «Кремень». (16+).
22.00 Т/с  «Кремень. Оcво-
бождение». (16+).
23.00 Т/с  «Кремень. Оcво-
бождение». (16+).
00.05 Т/с  «Кремень. Оcво-
бождение». (16+).
01.05 Т/с  «Кремень. Оcво-
бождение». (16+).
02.05 Х/ф «Ночные се-
стры». (16+).
04.05 Д/с  «Агентство спе-

циальных расследований». 
(16+).

мАТч ТВ
10.30 Смешанные едино-

борства. 
11.30 «Все на Матч!» (12+).
11.55 Футбол. (0+).
13.55 «Бешеная Сушка». 
(12+).
14.25 Новости.
14.30 «Автоинспекция». (12+).
15.00 Футбол. (0+).
17.00 Новости.
17.05 «Все на Матч!»
17.35 Профессиональный 
бокс. (16+).
18.40 Новости.
18.45 «Все на Матч!»
19.15 «НЕфутбольная стра-
на». (12+).
19.45 Футбол.
22.45 Новости.
22.55 Футбол.
00.55 «После футбола».
01.40 Формула-1.
04.05 «Все на Матч!»
04.35 Х/ф «Гонка». (16+).
06.45 Футбол. (0+).
08.45 Х/ф «Матч». (16+).

В программе 
возможны изменения

12.35 Т/с  «След». (16+).
13.20 Т/с  «След». (16+).
14.10 Т/с  «След». (16+).
15.00 Т/с  «След». (16+).
15.45 Т/с  «След». (16+).
16.40 Т/с  «След». (16+).
17.30 Т/с  «След». (16+).
18.20 Т/с  «След». (16+).
19.05 Т/с  «След». (16+).
19.55 Т/с  «След». (16+).
20.50 Т/с  «След». (16+).
21.35 Т/с  «След». (16+).
22.20 Т/с  «След». (16+).
23.15 Т/с  «След». (16+).
00.00 «Известия. Главное».
00.55 Т/с  «Назад в СССР». 
(16+).
02.00 Т/с  «Назад в СССР». 
(16+).
02.55 Т/с  «Назад в СССР». 
(16+).
03.50 Т/с  «Назад в СССР». 
(16+).
04.40 Х/ф «Пять невест». 
(16+).

мАТч ТВ
10.30 Д/ф «Легендарные 
клубы». (12+).
11.00 «Все на Матч!» Со-

бытия недели. (12+).

11.30 «Диалоги  о рыбал-

ке». (12+).
12.00 Д/ф «М-1 GLOBAL. 
Миссия длиною в жизнь». 
(16+).
13.00 Смешанные едино-

борства. (16+).
14.30 Новости.
14.35 «Бешеная Сушка». 
(12+).
15.05 Х/ф «Гонка». (16+).
17.15 «Автоинспекция». (12+).
17.45 Новости.
17.50 «Все на Матч!»
18.25 Футбол.
20.25 «НЕфутбольная стра-
на». (12+).
20.55 Гандбол.
22.45 Новости.
22.55 Футбол.
00.55 Формула-1.
02.00 Новости.
02.10 «Харри  Кейн. Один 
гол - один факт». (12+).
02.30 «Успеть за одну ночь». 
(12+).
03.00 «Все на Матч!»
03.45 Х/ф «Ронин». (16+).
06.00 Т/с  «Королевство». 
(16+).
09.00 Смешанные едино-

борства.
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Профилактика гриппа и ОРВИ
Наступил сезон заболева-

ний гриппом и острыми ре-

спираторными вирусными 
инфекциями.

Случаев заболеваний 
гриппом  не зафиксировано, 
по данным лабораторного 
мониторинга, среди  населе-
ния циркулируют вирусы не-
гриппозной этиологии  – па-
рагрипп.

Грипп и  другие острые 
респираторные вирусные 
инфекции  (ОРВИ)  являются 
наиболее распространенны-
ми  инфекционными   забо-
леваниями  среди  всех  воз-
растных групп населения.

Симптомы заболевания, 
вызываемого вирусом грип-
па, включают: высокую темпе-
ратуру, кашель, боль в горле, 
насморк или  заложенность 
носа, боли  во всём теле, го-
ловную боль, озноб и  сла-
бость. К группе повышенного 
риска относятся: лица от 65 
лет и  старше, дети  до 5 лет, 
беременные женщины, люди, 
страдающие хроническими  
заболеваниями  и  лица со 
сниженным иммунитетом.

Инкубационный период 
длится от 1 до 7 дней. Необ-
ходимо помнить, что за меди-
цинской помощью надо об-
ращаться в первый же день 
заболевания. Только в этом 
случае Вам будет правиль-
но установлен диагноз и  на-
значено адекватное лечение 
в первые часы развития бо-
лезни, которое позволит из-
бежать осложнений. В слу-
чае заболевания оставайтесь 
дома, вызвав участкового 
врача или  «скорую помощь».

Для лечения гриппа при-
меняются противовирусные 
препараты. Эти препараты 
должны назначаться только 
врачом! 

Наиболее эффективным
методом профилактики  грип-
па является вакцинопрофи-
лактика.

Установлено, что вакци-
нация снижает уровень за-
болеваемости  инфекциями  
верхних дыхательных путей, а 
среди  заболевших смягчает 
клиническую картину, сни-
жает длительность течения 
инфекции  и  предупреждает 
развитие тяжелых осложне-
ний и  летальных исходов.  
Вакцины применяются более 
50 лет, за этот период их без-
опасность и  эффективность 

возросли. Все разрешенные 
вакцины проходят контроль 
качества. 

В   районе продолжается 
иммунизация населения, в 
рамках Национального ка-
лендаря профилактических 
прививок.  Бесплатно против 
гриппа прививаются лица, 
следующие группы риска:  
дети  с  6 месяцев  неорга-
низованные, дети  дошколь-
ных организаций, школьники, 
работники  образовательных 
учреждений, медицинские 
работники, лица, подлежащие 
призыву на военную службу,  
лица с  хроническими  забо-
леваниями, население  стар-
ше  60 лет. 

Руководителям предпри-

ятий разного уровня и форм 
собственности рекомендуем 
самостоятельно позаботится 
об организации  вакцинации  
против гриппа своих сотруд-
ников, которые не входят в 
перечень работников, подле-
жащих бесплатной иммуни-
зации  в рамках Националь-
ного календаря профилак-
тических прививок, средства 
на приобретение которой 
поступают из федерального 
бюджета.

Еще раз напоминаем, что 
именно вакцинация является 
единственной социально и  

экономически  оправданной 
мерой борьбы с  гриппом. 
В период эпидемического 
подъема количество забо-
левших в трудовых коллек-
тивах может составлять от 
5 до 30% от числа сотруд-
ников, приводя к значитель-
ным экономическим потерям 
не только для предприятия, 
но и  для самих больных. 
По расчетам экспертов, в 
среднем, лечение от ОРВИ/
гриппа обходится пациенту 
в амбулаторных условиях (на 
дому) около 2 тысяч рублей 
(противовирусные и  жаро-
понижающие препараты, от 
кашля, насморка и  др.). Поэ-
тому, чтобы не заболеть (или  
перенести  заболевание в 
легкой форме), успейте по-
ставить бесплатную привив-
ку! Сроки  вакцинации  огра-
ничены.

Вакцинируя наших де-

тей и себя, мы защитимся 
от заболеваемости гриппом 
и последующих возможных 
тяжелых последствий. Пом-

ните: чем больше людей в 
обществе охвачено привив-

ками, тем безопаснее в нем 
жить.

Старший специалист
ТОУ Роспотребнадзора

Н.Б. Гребнева

Женщины-почтальоны 
обезоружили и выгнали 
грабителя из отделения 

Почты России

10 октяБРя в томске было 
совершено нападение на 
почтовое отделение 634507 
«Зональная станция». В раз-

гар рабочего дня в поме-

щение ворвался мужчина в 
темных очках и маске. При-

менив физическую силу, а 
также воспользовавшись 
газовым баллончиком, он 
выхватил из кассы лоток 
с деньгами и попытался 
скрыться. 

Однако сотрудницы По-
чты России  – начальник 
отделения и  два операто-
ра – дали  достойный отпор 
нападавшему. Им удалось 
выбить аэрозольный баллон-
чик и  емкость с  денежны-
ми  средствами  из рук зло-
умышленника. Неудачливый 
грабитель с  трудом вырвал-
ся из женских рук и  сбежал, 
скрывшись с  места проис-
шествия на автомашине, ко-
торая ожидала его возле от-
деления.

Сотрудницы Почты Рос-
сии  оперативно сообщили  
о случившемся в полицию, 
подробно описав приметы 

нападавшего, а также марку 
и  цвет автомашины. В на-
стоящее время преступник 
уже арестован и  ему грозит 
до десяти  лет лишения сво-
боды.

В результате происше-
ствия никто из сотрудников 
и  клиентов почтового отде-
ления не пострадал, офис  
работает в штатном режиме, 
все услуги  оказываются в 
полном объеме. Коллектив 
отделения связи  «Зональная 
станция», оказавший сопро-
тивление преступнику, будет 
поощрен. За мужество, про-
явленное в чрезвычайной 
ситуации, работники  отде-
ления будут представлены к 
корпоративной награде.

«Хотелось бы поблагода-
рить коллег за сохранение 
самообладания и  решитель-
ные действия в столь опасный 
момент», - отметил директор 
Томского филиала Почты Рос-
сии  Александр Сергеев.

Напомним, в сентябре 
2017 года, в Академгородке 
Томска, женщина-почтальон 
вместе с  двумя прохожими  
задержала томича, стреляв-
шего по окнам почтового от-
деления. За проявленное му-
жество Любовь Иванова так-
же представлена к награде.

Пресс-служба УФПС 
Томской области  – филиал 

ФГУП«Почта России»
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требуется

водитель лесовоза, 
манипулятора.

Тел. 8-901-608-52-64,
8-905-089-33-98.
Св-во серия 70 № 001455533.

ВАХтА. Водители, (УАЗ, 
КАМАЗ), трактористы, ра-
бочие. Томская, обл. 

Тел. 8-901-612-34-84.
Св-во серия 70 № 001753773.

коменданты (муж./жен.), 
повара, кух. рабочие. Вах-
та! Срочно!!! З/плата без 
задержек.

Тел. 8-952-152-62-02.
Св-во серия 70 № 001753773.

сварщики, стропаль-
щики, монтажники. Ме-
сторождение. Вахта.

Тел. 8-952-152-63-02.
Св-во серия 70 № 001753773.

С 01 по 10 ноября 2017 года на 
территории томской области прово-

дится Декада благотворительности.
оГкУ «Центр социальной поддерж-

ки населения Верхнекетского района» 
организован Благотворительный мара-

фон «Время добрых дел». 
Любой гражданин может мобильно оказать посильную 

помощь нуждающимся людям, передать в адрес мало-

имущих семей одежду и обувь, постельные принадлеж-

ности (новые, с этикеткой), посуду, мелкую бытовую тех-

нику, книги, игрушки.
также на безвозмездной основе будут приниматься 

технические средства реабилитации – костыли и трости, 
ходунки и кресла-коляски, необходимые для людей, по-

лучивших травмы или утративших, в силу возраста, спо-

собность передвигаться свободно. 
По всем вопросам можно обращаться по телефону 

2-16-63,  2-15-83.
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знакомая с детства!

на почте
на 1 месяц – 78,85 руб.

на 6 месяцев – 473,10 руб.

в редакции
на 1 месяц – 30 руб.

на 6 месяцев – 180 руб.

открыта
ПоДПИСка

на 1-е полугодие 2018 года
на районную газету 
«Заря Севера»


