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примечай! будни и праздники
24 апреля – Антип Половод. Если река 

не вскрылась, лето плохим будет 22 апреля
Всемирный день Земли

22 апреля – 110 лет со дня рождения Ивана Ефре-
мова, русского советского писателя (1983)
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Пресс-релиз

кОмфОрТ
На рабОчих месТах

В Сочи  с  9 по 13  апреля 2018 
года прошла Всероссийская неде-
ля охраны труда. В первую очередь, 
речь шла о сохранении  здоровья 
работников, снижении  отрицатель-
ного влияния на здоровье людей на 
производстве, профилактике забо-
леваемости. Тема сохранения здо-
ровья на рабочих местах особенно 
актуальна для молодых специали-
стов. Эта категория работников по-
прежнему остается самой уязвимой 
для травматизма, где низкая куль-
тура безопасного поведения, неис-
пользование СИЗ, слабая подготов-
ка в сфере охраны труда, а также не-
формальная занятость, которая при-
водит к нарушению трудовых прав 
молодых сотрудников. Был также 
представлен новый проект перечня 
вредных работ для женщин. Впер-
вые создание комфортности  на ра-
бочих местах было обозначено ос-
новной целью работы предприятий 
в сфере охраны труда.

маТериНский 
капиТал

11 251 рубль  – размер ежеме-
сячной выплаты из средств МСК, 
напоминает пресс-служба террито-
риального Отделения Пенсионного 
фонда РФ по Томской области.

Свыше 500 жительниц области  
получили  консультацию о предо-
ставлении  ежемесячной выплаты 
из средств материнского (семейно-
го) капитала нуждающимся семьям, 
в которых второй ребенок (родной 
или  усыновленный), рожден после 
1 января 2018 года.

«академия зНаНий» 
для пеНсиОНерОВ
В прошлом году были  выпуще-

ны новые купюры достоинством 
200 и  2000 рублей. Томичи, как и  
остальные россияне, уже пользуют-
ся новой наличностью в магазине, 
получают зарплаты, новые деньги  
выдают банкоматы. 24 апреля в 
Управлении  ПФР в г. Томске прой-
дет очередное занятие в «Акаде-
мии  знаний» для старшего поко-
ления. Представители  Отделения 
по Томской области  Сибирского 
главного управления Центрально-
го банка Российской Федерации  в 
рамках факультатива «Финансовая 
грамотность» проведут презента-
цию на тему «Новые деньги: как от-
личить настоящие от подделки».

Тема дня

14 апреля на базе физкультурно-оздоровительного комплекса 
с бассейном «радуга» прошел фестиваль «Готов к труду и обороне» 
среди трудовых коллективов белоярского городского поселения, 
посвященный 100-летию Влксм.

Общее руководство подготовкой и проведением фестиваля было 
организовано отделом по культуре, молодежной политике, спор-
ту и туризму администрации Верхнекетского района совместно с 
Центром тестирования ГТО (мОаУ дО дЮсШ а. карпова). Всего в 
фестивале приняли участие восемь команд: администрация Верх-
некетского района, «Верхнекетский детский сад», мчс «спаса-
тель», белоярские средние школы № 1, № 2, «дорожная занятость» 
(Центр занятости и дрсУ), ОГбУз «Верхнекетская рб» и муници-
пальное автономное учреждение «культура». состав команды был 
определен в количестве 4 человек (2 женщины и 2 мужчины). про-
грамму фестиваля составила сдача таких нормативов, как стрельба 
из «электронного оружия» на дистанции 10 метров, наклоны вперед 
из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье, 
поднимание туловища лежа на спине за 1 минуту, сгибание и раз-
гибание рук в упоре лежа на полу, прыжок в длину с места. завер-
шающей стала эстафета по плаванию.

пОмНиТ ВеНа...
16 МАРТА 1945 года, сразу по-

сле отражения контрнаступления 
немецко-фашистских воск в Вен-
грии  в районе озера Балатон, со-
ветские войска начали  осущест-
вление Венской наступательной 
операции. В ней приняли  уча-
стие войска третьего Украинского 
фронта под командованием мар-
шала Советского Союза Ф. Толбу-
хина, левого крыла второго Украин-
ского фронта под командованием 
маршала П. Малиновского, а также 
Дунайская военная флотилия под 
командованием контр-адмирала Г. 
Холостякова. 

Руководство германской ар-
мии  придавало большое значение 
обороне венского направления. В 
планах немецкого командования 
было остановить наступление со-
ветских войск, удержаться в Ав-
стрии, чтобы впоследствии  за-
ключить сепаратный мир с  США 
и  Англией. Для Советского Союза 
освобождение Австрии  с  ее сто-
лицей Веной имело также немало-
важное значение. Без крупного 
индустриального центра – Вен-
ского промышленного района, без 
Надьканижского нефтяного райо-
на было проблематично обеспе-
чение немецко-фашистких войск
бесперебойным снабжением. Про-
тивник сделал все, что было в его 
силах, чтобы не допустить пораже-
ния в этом сражении. 

На защиту Вены были  мобили-
зованы все силы, включая детей-
подростков 15-16 лет. Погодные 
условия благоприятствовали  обо-
роняющейся стороне. Помимо это-
го в городе в каждом доме были  
установлены замаскированные 
военные орудия, чтобы как можно 
сильнее препятствовать продвиже-
нию советских солдат. Бои  шли  за 
каждый квартал, за каждую улицу. 
Желая предотвратить напрасные 
жертвы среди  населения, сохранить 
город и  спасти  его исторические 
памятники, командование третьим  
Украинским фронтом обратилось  
к населению Вены с  призывами   
оставаться на местах и  помогать 
советским воинам, не давать фаши-
стам разрушать город. 

В результате Венской операции  
советские войска продвинулись на 
запад на 150-250 километров, соз-
дали  угрозу изоляции  балканской 
группировки  врага, завершили  ос-
вобождение Венгрии, восточной ча-
сти  Австрии  и  Вены.

Сдача нормативов ГТО прочно входит 
в жизнь верхнекетцев

продолжение на стр. 3

В честь 100-летия 
ВЛКСМ

Ты ничего не забыла, 
память...

Особое чувство гордости  мы испы-
тываем накануне Дня Победы...»   стр. 3
«
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Уважаемые мэры, 
главы городов, районов 

и сёл, депутаты 
муниципальных дум и 

советов!
21 апреля – День местного самоуправления

Уважаемые работники органов местного 
самоуправления, депутаты Советов поселений, 

депутаты Думы Верхнекетского района,
ветераны органов МСУ!

Примите поздравления с профессиональным праздником!

Местное самоуправление хоть и  не является госу-

В 2013  году в календарь государственных праздников  страны  вписан новый 
праздник – День местного самоуправления, который ежегодно отмечается  21 апре-
ля. Выбор даты праздника приурочен к историческому факту 1785 года,  в этот день  
императрицей Екатериной II была учреждена Жалованная грамота, которая стала 
документом, положившим начало законодательству о местном самоуправлении.

Это праздник не только глав муниципальных образований, муниципальных слу-
жащих, депутатов Советов поселений, депутатов Думы Верхнекетского района. Это 
праздник всех жителей нашего  района с  активной жизненной позицией, стремя-
щихся изменять жизнь к лучшему.

Каждый из нас  вправе принимать в судьбе своей малой родины непосред-
ственное участие. Ведь именно мы сами  и  никто другой заинтересованы в том, 
чтобы сделать окружающую нас  жизнь лучше. 

Дорогие земляки! Уважаемые коллеги! Поздравляем вас  с  Днем местного 
самоуправления! Желаем благополучия каждому поселению района, стабильной 
работы каждому трудовому коллективу, радости  каждой семье, счастья  каждому 
верхнекетцу.

Глава Верхнекетского района А.Н. Сидихин
Заместитель председателя Думы Верхнекетского района П.П. Краснопёров

дарственной властью, но во многом от вашей работы зависит 
социальное самочувствие жителей Томской области. 

Дороги  и  транспорт, ЖКХ и  благоустройство, вывоз мусора 
и  уборка улиц – перечень полномочий органов местного са-
моуправления можно перечислять бесконечно. Не всегда эти  
полномочия достаточно подкреплены ресурсами. Тем ценнее 
ответственность, порядочность, открытость, целеустремлен-
ность людей, работающих в местном самоуправлении. Мы уве-
рены, что в Томской области  таких управленцев большинство. 

Вместе с  жителями  органы местного самоуправления вы-
бирают будущее таких программ, как «Дороги», «Чистая вода», 
«Формирование комфортной городской среды», «Бюджетный 
дом». Эти  и  многие другие проекты мы реализуем вместе для 
улучшения качества жизни  людей в городах и  селах нашей 
области. 

Много задач сегодня перед местным самоуправлением. Но 
главная на все времена – это быть ближе к жителям, решать 
действительно волнующие людей проблемы.

Желаем вам новых идей и  поддержки  горожан и  селян, с  
которой все задуманное обязательно исполнится!

Губернатор Томской области  Сергей Жвачкин
Председатель Законодательной Думы Томской области

Оксана Козловская

На благо жителей и посёлка
В 2012 году Президент России В.В. Путин издал Указ, которым учредил государствен-
ный праздник – День местного самоуправления. Его дата – 21 апреля – приурочена к из-
данию в 1785 году Жалованной грамоты городам, именно этот документ положил начало 
развитию российского законодательства о местном самоуправлении.

Местное самоуправление составляет основу любого демократического общества. Это 
самый близкий населению уровень власти, который является важным связующим звеном 
между гражданами и государством. К работникам местного самоуправления обращаются 
люди со своими насущными проблемами, трудностями, заботами.

Самоуправление держится на неравнодушных людях, которым не все равно, что будет 
с их городом, округом, посёлком завтра. О том, с какими сложностями в работе сталкива-
ется глава Белоярского городского поселения, как справляется с ними, какие цели ставит 
перед собой и своей командой – наше интервью с Артемом Георгиевичем Люткевичем.

- Артем Георгиевич, 
почему Вы решили выдви-
нуть свою кандидатуру на 
пост главы Белоярского 
городского поселения два 
года назад?

- На тот момент я рабо-
тал в органах власти  бо-
лее 15-ти  лет, три  из них 
– в должности  заместите-
ля главы поселения. Эта 
работа была мне знакома, 
чувствовал силы и  боль-
шое желание делать жизнь 
в Белоярском городском 
поселении  лучше.

- Как сегодня строится 
Ваш рабочий день?

- Рабочий день начи-
нается с  раннего утра. 
Планируем мероприятия, 
связанные с  благоустрой-
ством. В течение дня эти  
планы могут корректиро-
ваться, так как иногда про-
исходят непредвиденные 
ситуации, требующие не-
замедлительного решения. 
Дороги, уличное освеще-
ние, социальное жильё, об-
ращения граждан по раз-
личным вопросам – наша 
ежедневная работа, на пер-
вый взгляд незаметная, но 
важная и  неизменно необ-
ходимая людям.

- В сфере Вашей ответ-
ственности – рабочий по-
сёлок Белый Яр и деревня 
Полудёновка, более вось-
ми тысяч жителей. Какие 
задачи стоят перед мест-
ной властью сегодня? Ка-
кие из них приоритетны?

- Третий год проводятся 
масштабные работы по ре-
монту автомобильных дорог 
в черте поселения, чего не 
было на протяжении  многих 
лет. Проекты «Комфортная 
городская среда», «Иници-
ативное бюджетирование», 
реализующиеся при  непо-
средственном участии  жи-
телей – одна из немаловаж-
ных составляющих нашей 
работы и  сегодня, и  завтра. 
Проблемами, над которыми  
мы работаем каждодневно, 
являются бродячие собаки, 

регулярное автобусное со-
общение, уборка несанкци-
онированных свалок, благо-
устройство посёлка и  дру-
гие.

- Ошибок нет у того, 
кто ничего не делает. При-
шлось ли столкнуться с 
трудностями, которые 
чему-то научили, дали 
возможность исключить 
погрешности  в дальней-
шей работе?

- Работа главы посе-
ления такова, что с  труд-

ностями  сталкиваешься 
ежедневно. Хорошо учить-
ся на чужих ошибках, но от 
собственных не застрахо-
ван никто, это жизнь. Глав-
ное – сделать правильные 
выводы и  идти  дальше, 
стараясь не повторять их.

- Какие качества в лю-

дях Вы считаете главны-

ми?
- Честность, надёжность.

- Такими качествами 
обладают люди, на кото-

рых Вы опираетесь в ра-
боте? Расскажите о Вашей 
команде.

- Да, безусловно. Наш 
коллектив – 28 человек – 
специалисты администра-
ции  Белоярского город-
ского поселения, рабочие 
«Чистого посёлка», ме-
ханизаторы, трактористы, 
водители  – ежедневно, в 
любую погоду, несмотря 
на сложности, осущест-
вляют работы по благо-
устройству, делают жизнь 
односельчан комфортной. 

Почти  все они  – молодые 
люди, но опыта в сфере 
местного самоуправле-
ния у них предостаточно, 
сплав опыта и  молодости  
– так бы я сказал о кол-
лективе администрации  
Белоярского городско-
го поселения. Есть люди, 
работающие давно, есть 
молодёжь, которая при-
шла недавно, но уже за-
рекомендовала себя в ка-
честве грамотных специ-
алистов. У нас  нет текуч-
ки  кадров, наш коллектив 
– это слаженная команда 
людей, профессионально 
выполняющих свою рабо-
ту. Наша цель – слышать 
каждого жителя, стараться 
помочь всем. 

Настоящими  профес-
сионалами,  работу которых 
мы вспоминаем с  благо-
дарностью, являются наши  
ветераны – Валентина Вла-
димировна Ширшова, Кон-
стантин Григорьевич Сычёв, 
Сергей Евгеньевич Габы-
шев, Валентина Ивановна 
Черкасова, Сергей Влади-
мирович Щепин и  многие 
другие. Они  долгие годы 
плодотворно трудились на 
благо посёлка и  жителей,  
работали  в нелёгкие вре-
мена становления местно-
го самоуправления в 90-х 
– начале 2000-х годов. Их 
труд – пример для нашей 
работы сегодня. Особо 
хочу сказать о Владими-
ре Леонидовиче Минееве, 
у которого я многому на-
учился, советы которого и  
сегодня помогают мне в 
работе.

Существенный вклад в 
развитие местного само-
управления вносят депута-
ты прошлых и  нынешнего 
созывов, в тесном контакте 
с  которыми  мы решаем 
общее дело. 

- Успешное решение 
задач, стоящих перед му-

Коллектив Белоярского городского поселения
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Этот день Победы...

ты ничего
не забыла, память...

Чувство гордости – естественное качество человека. Гордятся родители за успехи детей, 
профессионалы – за свой труд, учащиеся – за отличную учебу. Но особое чувство  гордости 
мы испытываем накануне празднования Дня Победы, когда вспоминаем своих родственни-
ков, связанных с войной, готовим их портреты для Бессмертного полка, когда обращаем 
свой взор в их прошлое. И вот сейчас, в этом номере газеты, мы попадем на страницы «Зари 
Севера» 1975 года – года 30-летия Победы в Великой Отечественной войне. 

Под рубрикой «К 30-ле-
тию Великой Победы» не-
штатный корреспондент В. 
Косачев из Центрального в 
номере за 15 марта  пишет  
заметку «Дедушка Егор». 

нину. Кадровым охотником 
числился до 1969 года. 
Правда, был у него пере-
рыв, когда он не охотился, - 
последние два года Вели-
кой Отечественной войны 
стоял на страже Дальнего 
Востока. Был контужен.

Вернувшись с  фронта 
стал добывать пушнину. Его 
фамилия много раз заноси-
лась в Книгу почета. Послед-
ний раз вставал на лыжи  в 
позапрошлом году. На охоту 
не ходит, плохо видеть стал, 
но на рыбалку, нет-нет, да и  
сплавает на обласке. У него 
6 детей, 14 внуков и  3  прав-
нука. И  ребятишки  просят 
иногда: «Дедушка, расскажи  
о войне!» 

***
В номере за 20 мар-

та под рубрикой «За себя 
и  за того парня» Л. Смир-
нова, секретарь комите-
та ВЛКСМ в информации  
«Темпы высокие» пишет о 
комсомольско-молодеж-
ной бригаде на разделке 
леса Петра Филиппова из 
Ингузетского ЛПХ, которая 
выступила с  обращением  
к комсомольцам и  моло-

дежи  района поддержать 
инициативу молодых мо-
сквичей и  встать на трудо-
вую вахту в честь 30-летия 
Победы. В состав коллек-
тива включен погибший в 
Великой Отечественной 
войне наш земляк Д.Д. 
Прозоров. 

***

довых бригад Ингузетско-
го ЛПХ В.С. Наставко. Это 
знающий, трудолюбивый 
лесоруб, ветеран Вели-
кой Отечественной войны. 
Прошел тяжелыми  фрон-
товыми  дорогами  до ло-
гова врага – Берлина.

Заканчивается первый 
квартал завершающего года 
пятилетки. Василий Егоро-
вич внес  немалую лепту в 
общий успех бригады по 
выполнению социалистиче-
ских обязательств. На счету 
коллектива за 25 дней мар-
та 11718 кбм древесины».

***
«Слово белоярских ле-

созаготовителей» – под 
таким заголовком в номере 
за 1 апреля опубликова-
но Обращение коллектива 
Белоярского ЛПХ, кото-
рый встал на ударную вах-
ту «30-летию Победы – 30 
ударных дней!». Лесозаго-
товители  обязались за 30 
дней заготовить и  вывез-
ти  сверх задания 2 тыся-
чи  кбм леса, поставить на 
Асиновский комбинат сверх 
установленного задания 
4 тыс. кбм леса в хлыстах, 
дополнительно произвести  
деловой древесины на 20 
тыс. рублей, товарной про-
дукции  – на 30 тыс. руб.».

***
«Испытание на проч-

ность» – зарисовка И. Ев-
сеевой о В.А. Неустрое-
вой. Автор рассказывает, 
как девчонкой-подростком 
работала Валя на заготов-
ке дров для завода в вят-
ских лесах  «За 12-часовой 
рабочий день семь человек 
бригады выкалывали  изо 
льда по 30-40 кбм бревен. 
Без выходных. В награду 
– паек тяжелого, как глина, 
вязкого хлеба да чашка пу-
стого супа.  

После войны сестра, 
приехавшая в гости, за-
манила Валю рассказом о 
беспредельной шири  Си-
бири, где так ценятся ра-
бочие руки. Вторую родину 
обрела здесь Валя. Доярку 
Полуденовского отделения 
совхоза «Белоярский» на-
градили  Знаком «Победи-
тель соревнования 1973  г.».

***
В. Турбин, первый секре-

тарь РК ВЛКСМ, в номере за 
26 апреля  пишет о годах 
войны: «Возчик леса Р.М. 
Чернавин ежедневно менял 
2-3  лошади. Не выдержива-
ли  они  нагрузки. А человек 
выдерживал! Приходилось 
решать множество проблем. 
Не было подшипников – де-
лали  из березового капа, 
вместо ГСМ – скипидар. Не 
во что обуться – плели  лап-
ти. Но планы и  обязатель-
ства выполняли».

***
«Бессмертен подвиг 

народный» – репортаж с  
празднования 30-летнего 
юбилея Победы. «Невесе-
лый выдался день. Будто 
оплакивала природа погиб-
ших: ведь с  годами  радость 
Победы приутихла, а горечь 
утрат стала еще острей. 
Митинг начался с  шествия 
колонны трех поколений. У 
обелиска  колонну встреча-
еют делегации  предприя-
тий и  организаций райцен-
тра. Первый секретарь РК 
КПСС В.Б. Ильин говорит 
о величии  подвига совет-
ского народа,  о мировом 
значении  Победы, юби-
лей которой отмечает вся 
планета. Скорбная минута 
молчания. В память о не-
вернувшихся, недолюбив-
ших – троекратный залп из 
ракетниц. Смахивает стар-
ческой рукой слезу чья-то 
мать. Ты ничего не забыла, 
память. И  не забудешь».

***
В 1970 году самым «мо-

лодым» участникам войны 
было 50 лет. Они жили и 
работали в стране, за кото-
рую воевали, – под назва-
нием «СССР». День Победы 
был таким же пронзитель-
но-щемящим для сердец 
наших земляков. Нынеш-

нему поколению есть, кем 
гордиться, потому что в 
России, на нашей верх-
некетской земле,  были и 
есть люди, которые ковали 
Победу и в дальнем тылу, и 
на фронтах.

Подготовила 
Н. Коновалова

В.Е. Насоненко

Е.И. Дорохов

Продолжение. 
Начало на стр. 1.

КОМАНДНыЕ победители  
будут определены по сум-
ме очков, набранных в каж-
дом виде испытаний все-
ми  участниками  команды, 
а в личном зачете – по-
бедители  определятся по 
лучшему результату в каж-
дом виде.

 Таким образом, 26 
апреля в РЦКД на  торже-
ственной церемонии  вру-
чения знаков отличия ГТО 
будут награждены и  побе-
дители  фестиваля. 

  - Фестиваль  ГТО сре-
ди  трудовых коллективов, 
посвященный 100-летию 
ВЛКСМ, проходил в рамках 
муниципальной програм-
мы «Развитие молодеж-
ной политики, физической 
культуры и  спорта в Верх-
некетском районе на 2016-
2021 годы», - рассказала 
Л.В. Морозова, начальник 
отдела по культуре, моло-
дежной политике, спорту 
и  туризму Администрации  

В честь 100-летия Влксм

Верхнекетского района. - 
Основными  целями  меро-
приятия стали  популяри-
зация комплекса ГТО сре-
ди  верхнекетцев, создание 
условий, мотивирующих 
белоярцев к систематиче-
ским занятиям физической 
культурой и  спортом. Все 
они  были  полностью до-
стигнуты. Помимо этого, в 
рамках фестиваля, все ре-
зультаты нормативов будут 
занесены в протокол АИС 
ГТО, что позволит участни-
кам в дальнейшем полу-

чить заслуженные знаки  
отличия ВФСК ГТО. Сдача 
нормативов ГТО прочно 
входит в жизнь верхнекет-
цев. Регулярные офици-
альные тестирования по 
выполнению испытаний 
затрагивают все слои  на-
селения, сопутствуя повы-
шению здорового образа 
жизни, только за прошлый 
год верхнекетцы получи-
ли  260 знаков отличия ГТО 
разного достоинства.

Т. Михайлова

ниципалитетом, невоз-
можно без участия граж-

дан. Удаётся ли сообща с 
жителями находить взве-
шенные подходы к реше-
нию вопросов?

- В нашем посёлке ак-
тивные жители. Акции, 
праздники, решение об-
щих задач – наши  одно-
сельчане всегда находят 
время и  возможность при-
нять участие в различных 
мероприятиях. Наряду с  
людьми  старшего поко-
ления энергична, пред-
приимчива в деле благо-
устройства и  в общем – в 
жизни  посёлка – наша мо-
лодёжь. Ежегодные акции  
волонтёрского движения, 
мероприятия в рамках мо-
лодёжного форума, уча-
стие в ремонте детских 
игровых площадок и  суб-
ботниках, благоустройство 
автобусных остановок, – 
всего не перечислить. В 
последние три  года при-
нимаем на летнюю произ-
водственную практику в 
администрацию Белояр-
ского городского поселе-
ния ребят, которые непо-
средственно участвуют в 
процессе благоустройства 

посёлка. Несмотря на то, 
что они  молоды, они  де-
лают большое дело, и  это 
дорогого стоит. Ведь они  
– будущее нашего родно-
го края.

- Есть ли в Вашем ра-
бочем графике место для 
отдыха, хобби?

- Люблю охоту, рыбал-
ку, спорт, но, к сожалению, 
у меня не так много вре-
мени. Свободное время 
стараюсь провести  в кругу 
семьи.

- Что Вы пожелаете 
своим коллегам, людям, 
связавшим жизнь с мест-
ным самоуправлением, в 
этот день?

- Всех коллег, работни-
ков местного самоуправ-
ления, ветеранов, депутатов 
поздравляю с  профес-
сиональным праздником. 
Желаю всем терпения, це-
леустремлённости, выпол-
нения поставленных задач, 
всесторонней поддержки, 
неравнодушия, оптимизма, 
понимания близких, мира и  
счастья в семьях!

Е. Тимофеева

Егору Ивановичу Дорохо-
ву есть, о чем поговорить 
и  рассказать. Родился в 
1895 году, прожил большую 
и  нелегкую жизнь.  Рано 
лишился родителей, поэто-
му в 15 лет уже встал на 
лыжи  и  пошел промыш-
лять в тайгу, добывать пуш-

За 27 марта читаем за-
метку о В.Е. Насоненко. 
«Более девяти  лет работа-
ет вальщиком на лесозаго-
товках в Прикетье. Сейчас  
в одной из крупных пере-
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ПОНЕДЕЛЬНИК,  23 апреля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная за-

купка».
09.50 «Жить здорово!» 
(16+).
10.55 «Модный приго-

вор».
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.
18.25 «Время покажет». 
(16+).
18.50 «На самом деле». 
(16+).
19.50 «Пусть говорят». 
(16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с  «Ищейка». (12+).
23.30 «Вечерний Ургант». 
(16+).
00.05 «Познер». (16+).
01.05 Т/с  «Татьянина 
ночь». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». 
(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. 
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».
15.00 Т/с  «Верю не 
верю». (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  «Операция 
«Мухаббат». (12+).
00.15 «Вечер с  Владими-

ром Соловьевым». (12+).
02.50 Т/с  «Земляк». (16+).

КУЛЬТУРА
06.30 Новости  культуры.
06.35 «Легенды мирового 
кино». Бастер Китон.
07.00 Новости  культуры.
07.05 «Эффект бабочки». 
«Адрианополь. Рим против 
варваров».
07.30 Новости  культуры.
07.35 «Архивные тайны». 
«1963  год. Похороны Джо-

на Кеннеди».
08.00 Новости  культуры.
08.05 Х/ф «Алешкина 
любовь».
09.30 Д/ф «Мир Пиране-

зи».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Снять 
фильм о Рине Зеленой». 
Автор и  ведущий Зиновий 
Гердт.
12.25 «Мы - грамотеи!»
13.05 «Белая студия».
13.50 «Великое расселе-

ние человека». «Африка».
14.40 Д/ф «Национальный 
парк Тингведлир. Совет 
исландских викингов».
15.00 Новости  культуры.
15.10 Павел Милюков, 
Александр Сладковский и  
ГСО Республики  Татар-

стан. Произведения Дми-

трия Шостаковича.
16.20 «На этой неделе... 
100 лет назад. Нефронто-

вые заметки».
16.45 «Агора».
17.50 «Наблюдатель».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная за-

купка».
09.50 «Жить здорово!» 
(16+).
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.
18.25 «Время покажет». 
(16+).
18.50 «На самом деле». 
(16+).
19.50 «Пусть говорят». 
(16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с  «Ищейка». (12+).
23.30 «Вечерний Ургант». 
(16+).
00.05 Т/с  «Татьянина 
ночь». (16+).
02.05 «Время покажет». 
(16+).
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». 
(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». 
(12+).
13.00 «60 Минут». (12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.00 Т/с  «Верю не 
верю». (12+).
17.00 «Вести».
17.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.00 «Прямой эфир». (16+).
19.00 «60 Минут».  (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 Т/с  «Операция 
«Мухаббат». (12+).
23.15 «Вечер». (12+).
01.50 Т/с  «Земляк». (16+).

КУЛЬТУРА
06.30 Новости  культуры.
06.35 «Легенды мирового 
кино». Анатолий Кторов.
07.00 Новости  культуры.
07.05 «Пешком...».
07.30 Новости  культуры.
07.35 «Правила жизни».

08.00 Новости  культуры.
08.10 Т/с  «Вариант 
«Омега».
09.25 Д/ф «Бордо».
09.40 «Главная роль».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». 
12.20 «Игра в бисер». 
13.00 «Искусственный от-
бор».
13.40 «Великое расселе-

ние человека». «Азия».
14.30 «Блеск и  горькие 
слезы российских импера-

триц». «Королевская дочь».
15.00 Новости  культуры.
15.10 Р. Штраус. «Так го-

ворил Заратустра». 
15.45 Д/ф «Формула не-

вероятности  академика 
Колмогорова».
16.25 «Пешком...».
16.55 «Ближний круг».
17.50 «Наблюдатель».
18.45 Д/ф «Кем работать 
мне тогда?»
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 «Великое расселе-

ние человека». «Азия».
21.35 «Абсолютный слух».
22.15 Т/с  «Вариант 
«Омега».
23.30 Новости  культуры.
23.50 «Элем Климов и  
Лариса Шепитько».
00.30 «ХХ век». 
01.45 А. Брукнер. Симфо-

ния №9 ре минор.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 М/ф «Про Фому и  
про Ерему». (0+).
05.20 Т/с  «Агент наци-
ональной безопасно-
сти-2». (16+).
06.20 Т/с  «Агент наци-
ональной безопасно-
сти-2». (16+).
07.20 Т/с  «Агент наци-
ональной безопасно-
сти-2». (16+).
08.10 Т/с  «Агент наци-
ональной безопасно-
сти-2». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с  «Группа Zeta-
2». (16+).
10.20 Т/с  «Группа Zeta-
2». (16+).
11.10 Т/с  «Группа Zeta-
2». (16+).
12.05 Т/с  «Группа Zeta-
2». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с  «Агент наци-
ональной безопасно-
сти-2». (16+).
14.20 Т/с  «Агент наци-
ональной безопасно-
сти-2». (16+).
15.15 Т/с  «Агент наци-
ональной безопасно-
сти-2». (16+).
16.10 Т/с  «Агент наци-
ональной безопасно-
сти-2». (16+).
17.05 Т/с  «Агент наци-
ональной безопасно-
сти-2». (16+).
18.00 Т/с  «След». (16+).
18.45 Т/с  «След». (16+).

18.45 Д/ф «Секреты дол-

голетия».
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 «Великое расселе-

ние человека». «Африка».
21.35 «Сати. Нескучная 
классика...»
22.15 Т/с  «Вариант 
«Омега».
23.30 Новости  культуры.
23.50 «ХХ век». «Снять 
фильм о Рине Зеленой». 
Автор и  ведущий Зиновий 
Гердт.
01.00 Д/ф «Венеция. На 
плаву».
01.40 Павел Милюков, 
Александр Сладковский и  
ГСО Республики  Татар-

стан. Произведения Дми-

трия Шостаковича.
02.50 Д/ф «Жюль Верн».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.00 «Известия».
05.10 М/ф «Как один му-

жик двух генералов про-

кормил». (0+).
05.30 Т/с  «Агент нацио-
нальной безопасности». 
(16+).
06.30 Т/с  «Агент нацио-
нальной безопасности». 
(16+).
07.30 Х/ф «Особенности 
национальной охоты в 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная за-

купка».
09.50 «Жить здорово!» 
(16+).
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.
18.25 «Время покажет». 
(16+).
18.50 «На самом деле». 
(16+).
19.50 «Пусть говорят». 
(16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с  «Ищейка». (12+).
23.30 «Вечерний Ургант». 
(16+).
00.00 Т/с  «Татьянина 
ночь». (16+).
02.00 «Время покажет». 
(16+).
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». 
(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».
15.00 Т/с  «Верю не 
верю». (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  «Операция 
«Мухаббат». (12+).

23.15 «Вечер с  Владими-

ром Соловьевым». (12+).
01.50 Т/с  «Земляк». (16+).

КУЛЬТУРА
06.30 Новости  культуры.
06.35 «Легенды мирового 
кино». Серафима Бирман.
07.00 Новости  культуры.
07.05 «Пешком...».
07.30 Новости  культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости  культуры.
08.10 Т/с  «Вариант 
«Омега».
09.25 Д/ф «Национальный 
парк Тингведлир. Совет 
исландских викингов».
09.40 «Главная роль».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». 
12.10 «Гений».
12.40 Д/ф «Бордо. Да 
здравствует буржуазия!»
12.55 «Сати. Нескучная 
классика...»
13.40 «Великое расселе-

ние человека». «Австра-

лия».
14.30 «Блеск и  горькие 
слезы российских импера-

триц». «Две жизни  Елиза-

веты Алексеевны».
15.00 Новости  культуры.
15.10 Российский нацио-

нальный оркестр. 
16.35 «Пятое измерение».
17.00 «2 ВЕРНИК 2».
17.50 «Наблюдатель».

ВТОРНИК,  24 апреля

СРЕДА,  25 апреля

18.45 Д/ф «Что на обед 
через сто лет».
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 «Великое расселе-

ние человека». 
21.35 «Искусственный от-
бор».
22.15 Т/с  «Вариант 
«Омега».
23.30 Новости  культуры.
23.50 «Тем временем».
00.35 «ХХ век». 
01.35 Р. Штраус. «Так го-

ворил Заратустра». 
02.10 Д/ф «По ту сторону 
сна».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Т/с  «Агент нацио-
нальной безопасности». 
(16+).
06.05 Т/с  «Агент нацио-
нальной безопасности». 
(16+).
07.05 Т/с  «Агент наци-
ональной безопасно-
сти-2». (16+).
08.00 Т/с  «Агент наци-
ональной безопасно-
сти-2». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с  «Группа Zeta». 
(16+).
10.15 Т/с  «Группа Zeta». 
(16+).

11.10 Т/с  «Группа Zeta». 
(16+).
12.05 Т/с  «Группа Zeta». 
(16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с  «Агент наци-
ональной безопасно-
сти-2». (16+).
14.25 Т/с  «Агент наци-
ональной безопасно-
сти-2». (16+).
15.20 Т/с  «Агент наци-
ональной безопасно-
сти-2». (16+).
16.20 Т/с  «Агент наци-
ональной безопасно-
сти-2». (16+).
17.10 Т/с  «Агент наци-
ональной безопасно-
сти-2». (16+).
18.00 Т/с  «След». (16+).
18.40 Т/с  «След». (16+).
19.30 Т/с  «След». (16+).
20.20 Т/с  «След». (16+).
21.10 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 Т/с  «Спецы». (16+).
01.25 Т/с  «Спецы». (16+).
02.15 Х/ф «Блеф». (16+).
04.25 Т/с  «Страсть». 
(16+).

МАТч ТВ
10.30 «Заклятые соперни-

ки». (12+).
11.00 Новости.

11.05 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
12.55 Новости.
13.00 Плавание. Чемпио-

нат России. Трансляция из 
Москвы. (0+).
13.30 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Эвертон» - «Нью-

касл». (0+).
15.30 Новости.
15.35 Чемпионат России  
по футболу. (0+).
17.35 «Тотальный футбол» 
(12+).
19.05 Новости.
19.10 «Все на Матч!».
19.30 Керлинг. 
21.25 Хоккей.
23.55 Хоккей. КХЛ. Ку-

бок Гагарина. ЦСКА - «Ак 
Барс» (Казань). Прямая 
трансляция.
01.55 Футбол. Лига чем-

пионов. 1/2 финала. «Ли-

верпуль» (Англия) - «Рома» 
(Италия). Прямая трансля-

ция.
03.40 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
04.15 Х/ф «Бесстрашная 
гиена-2». (16+).
06.00 Смешанные едино-

борства. UFC. Фабрисио 
Вердум против Александа 
Волкова. Трансляция из 
Великобритании. (16+).
08.30 Чемпионат России  
по футболу. (0+).

19.35 Т/с  «След». (16+).
20.25 Т/с  «След». (16+).
21.10 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 «Папа напро-
кат». (16+).
02.25 Х/ф «Квартирант-
ка». (16+).
04.20 Т/с  «Страсть». 
(16+).

МАТч ТВ
10.30 «Заклятые сопер-

ники». (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
12.55 Новости.
13.00 Скалолазание. Ку-

бок мира. Финал. Транс-

ляция из Москвы. (0+).
13.30 Плавание. Чемпи-

онат России. Трансляция 
из Москвы. (0+).
14.00 Новости.
14.10 «Футбольное сто-

летие». (12+).
14.40 Футбол. Чемпионат 
мира-1974 г. Финал. ФРГ - 
Нидерланды. (0+).
16.35 Новости.
16.40 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
17.05 Футбол. Лига чем-

пионов. 1/2 финала. «Ли-

верпуль» (Англия) - «Рома» 
(Италия) (0+).

19.05 Новости.
19.10 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
20.05 «Мундиаль. Наши  
соперники. Саудовская 
Аравия». (12+).
20.25 Смешанные едино-

борства. UFC. Эдсон Бар-

боза против Кевина Ли. 
Магомед Бибулатов про-

тив Юты Сасаки. Трансля-

ция из США. (16+).
22.05 Новости.
22.10 «Все на Матч!».
22.45 Керлинг. 
00.45 Новости.
00.50 «Все на футбол!»
01.35 Футбол. Лига чем-

пионов. 1/2 финала. «Ба-

вария» (Германия) - «Реал» 
(Мадрид, Испания). Пря-

мая трансляция.
03.40 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
04.15 Баскетбол. Евроли-

га. Мужчины. 1/4 финала. 
«Химки» (Россия) - ЦСКА 
(Россия) (0+).
06.15 Обзор Лиги  чемпи-

онов. (12+).
06.45 Смешанные едино-

борства. UFC. Джереми  
Стивенс  против Джоша 
Эмметта. Тиша Торрес  
против Джессики  Андра-

де. Трансляция из США. 
(16+).
08.45 Д/ф «Серена». 
(12+).

зимний период». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с  «Группа Zeta». 
(16+).
10.20 Т/с  «Группа Zeta». 
(16+).
11.10 Т/с  «Группа Zeta». 
(16+).
12.05 Т/с  «Группа Zeta». 
(16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с  «Агент нацио-
нальной безопасности». 
(16+).
14.15 Т/с  «Агент нацио-
нальной безопасности». 
(16+).
15.10 Т/с  «Агент нацио-
нальной безопасности». 
(16+).
16.05 Т/с  «Агент наци-
ональной безопасно-
сти-2». (16+).
17.00 Т/с  «Агент наци-
ональной безопасно-
сти-2». (16+).
18.00 Т/с  «След». (16+).
18.45 Т/с  «След». (16+).
19.30 Т/с  «След». (16+).
20.20 Т/с  «След». (16+).
21.10 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 Т/с  «Спецы». (16+).
01.25 Т/с  «Спецы». (16+).
02.15 Х/ф «Укрощение 
строптивого». (12+).
04.20 Т/с  «Страсть». (16+).

МАТч ТВ
10.30 «Заклятые соперни-

ки». (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!».
12.55 Новости.
13.00 Плавание. (0+).
13.45 Новости.
13.50 Спортивная гимна-

стика. (0+).
15.35 Новости.
15.40 «Все на Матч!».
16.10 Хоккей.  (0+).
18.40 Новости.
18.45 «Все на Матч!».
19.15 Хоккей.  (0+).
21.30 «Все на хоккей!»
22.00 «Десятка!» (16+).
22.20 «Все на Матч!».
22.50 Профессиональный 
бокс. Итоги  марта. (16+).
23.20 Новости.
23.25 Чемпионат России  
по футболу.
01.25 «Тотальный фут-
бол».
02.55 «Наши  на ЧМ» 
(12+).
03.15 «Все на Матч!».
04.00 Х/ф «Бесстрашная 
гиена». (16+).
05.50 Футбол. (0+).
07.50 «Высшая лига». 
(12+).
08.20 Футбол. Чемпиона 
Италии. «Кьево» - «Интер». 
(0+).
10.20 «Top-10». (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная за-
купка».
09.50 «Жить здорово!» (16+).
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.
18.25 «Время покажет». 
(16+).
18.50 «На самом деле». 
(16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с  «Ищейка». (12+).
23.30 «Вечерний Ургант». 
(16+).
00.05 «На ночь глядя». 
(16+).
01.05 Т/с  «Татьянина 
ночь». (16+).
02.05 «Время покажет». 
(16+).
03.00 Новости.

03.05 «Время покажет». 
(16+).
03.40 «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». 
(12+).
13.00 «60 Минут». (12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.00 Т/с  «Верю не 
верю». (12+).
17.00 «Вести».
17.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.00 «Прямой эфир». (16+).
19.00 «60 Минут». (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 Т/с  «Операция 

«Мухаббат». (12+).
23.25 «Вечер». (12+).
01.40 Т/с  «Земляк». (16+).
02.40 «Судьба человека». 
(12+).

КУЛЬТУРА
06.30 Новости  культуры.
06.35 «Легенды мирового 
кино». Татьяна Окуневская.
07.00 Новости  культуры.
07.05 «Пешком...».
07.30 Новости  культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости  культуры.
08.10 Т/с  «Вариант 
«Омега».
09.25 Д/ф «Йеллоустоун-
ский заповедник».
09.40 «Главная роль».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». 
12.30 Д/ф «Чародей».
13.00 «Абсолютный слух».
13.40 «Великое расселе-
ние человека». «Европа».
14.30 «Блеск и  горькие 
слезы российских импера-
триц».
15.00 Новости  культуры.
15.10 А. Брукнер. 
16.15 Д/ф «Джордано 
Бруно».
16.25 «Пряничный домик». 
16.55 «Линия жизни».
17.50 «Наблюдатель».

ЧЕТВЕРГ, 26 апреля 18.45 Д/ф «Бионические 
полеты».
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Главная роль».
20.00 «Правила жизни».
20.25 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.40 «Великое расселе-
ние человека». «Европа».
21.30 «Энигма».
22.10 Т/с  «Вариант 
«Омега».
23.30 Новости  культуры.
23.50 «Черные дыры».
00.30 «ХХ век». 
01.50 Л. Бетховен. 
02.45 Д/ф «Фидий».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Т/с  «Агент наци-
ональной безопасно-
сти-2». (16+).
06.05 Т/с  «Агент наци-
ональной безопасно-
сти-2». (16+).
07.05 Т/с  «Агент наци-
ональной безопасно-
сти-2». (16+).
08.00 Т/с  «Агент наци-
ональной безопасно-
сти-2». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с  «Группа Zeta-
2». (16+).
10.20 Т/с  «Группа Zeta-
2». (16+).

11.10 Т/с  «Группа Zeta-
2». (16+).
12.05 Т/с  «Группа Zeta-
2». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с  «Агент наци-
ональной безопасно-
сти-3». (16+).
14.20 Т/с  «Агент наци-
ональной безопасно-
сти-3». (16+).
15.20 Т/с  «Агент наци-
ональной безопасно-
сти-3». (16+).
16.10 Т/с  «Агент наци-
ональной безопасно-
сти-3». (16+).
17.05 Т/с  «Агент наци-
ональной безопасно-
сти-3». (16+).
18.00 Т/с  «След». (16+).
18.45 Т/с  «След». (16+).
19.30 Т/с  «След». (16+).
20.20 Т/с  «След». (16+).
21.10 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 Т/с  «Чужая ми-
лая». (12+).
01.25 Т/с  «Чужая ми-
лая». (12+).
02.20 Т/с  «Чужая ми-
лая». (12+).

03.10 Т/с  «Чужая ми-
лая». (12+).
04.05 Т/с  «Страсть». (16+).

МАТЧ ТВ
10.30 «Заклятые соперни-

ки». (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!».
12.55 Новости.
13.00 Плавание. (0+).
13.30 Профессиональный 
бокс. Итоги  марта (16+).
14.00 Профессиональный 
бокс. (16+).
15.40 Новости.
15.45 «Все на Матч!».
16.15 Футбол. (0+).
18.15 Смешанные едино-
борства. (16+).
19.15 Новости.
19.25 «Все на Матч!».
20.00 Профессиональный 
бокс. (16+).
21.45 Новости.
21.55 «Все на Матч!».
22.30 Хоккей.
01.35 «Все на футбол!»
02.00 Футбол.
04.00 «Все на Матч!».
04.30 Хоккей. (0+).
07.00 Обзор Лиги  Евро-
пы. (12+).
07.30 Смешанные едино-
борства. (16+).
09.30 «Спортивный детек-
тив». (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная за-
купка».
09.50 «Жить здорово!» (16+).
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.
18.25 «Время покажет». (16+).
18.50 «На самом деле». 
(16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети».
23.45 «Вечерний Ургант». 
(16+).
00.40 Т/с  «Татьянина 
ночь». (16+).
02.35 «Время покажет». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+).
04.10 «Контрольная закупка».

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». (12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.00 Т/с  «Верю не 
верю». (12+).
17.00 «Вести».
17.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.00 «Прямой эфир». (16+).
19.00 «60 Минут». (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 «Аншлаг и  Компа-
ния». (16+).

23.50 Х/ф «Отпечаток 
любви». (12+).
03.45 40-й Московский 
международный кинофе-
стиваль. 

КУЛЬТУРА
06.30 Новости  культуры.
06.35 «Легенды мирового 
кино». Евгений Матвеев.
07.00 Новости  культуры.
07.05 «Пешком...».
07.30 Новости  культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости  культуры.
08.10 Т/с  «Вариант 
«Омега».
09.25 Д/ф «Ваттовое 
море. Зеркало небес».
09.40 «Главная роль».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». 
12.40 «Энигма».
13.25 «Сказки  из глины и  
дерева».
13.40 «Великое расселе-
ние человека». «Америка».
14.30 «Блеск и  горькие 
слезы российских импера-
триц». 
15.00 Новости  культуры.
15.10 Л. Бетховен.
16.05 «Письма из провин-
ции». Красноярск.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная за-

купка».
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». 
(16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженим-

ся!» (16+).
16.00 «Мужское/Жен-

ское». (16+).
17.00 «Время покажет». 
(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет». 
(16+).
18.50 «Человек и  закон». 
(16+).
19.55 «Поле чудес». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Сегодня вечером». 
(16+).
00.15 Х/ф «Другая жен-
щина». (18+).

02.20 Х/ф «Мой кузен 
Винни».
04.30 «Модный приговор».

РОССИЯ
05.00 «Утро России».
09.00 «Время. Томичи. 
Законы».
09.30 «Актуальное интер-

вью».
09.45 «Пастырское сло-

во».
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.40 «Местное время».
12.00 Х/ф «Опять за-
муж». (12+).
13.45 Х/ф «Ищу мужчи-
ну». (12+).
17.50 «Петросян-шоу». (16+).
20.00 «Вести».
20.45 Х/ф «Соседи». (12+).
01.15 Х/ф «Французская 
кулинария». (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 Новости  культуры.

06.35 «Легенды мирового 
кино».
07.00 Новости  культуры.
07.05 «Пешком...».
07.30 Новости  культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости  культуры.
08.10 Т/с  «Вариант 
«Омега».
09.20 Д/ф «Гениальный 
шалопай».
10.00 Новости  культуры.
10.20 Х/ф «Ошибка ин-
женера Кочина».
12.25 «Сказки  из глины и  
дерева».
12.35 Д/ф «Сибиряков-

ская экспедиция».
13.25 Д/ф «Сказки  вен-

ского леса».
15.00 Новости  культуры.
15.10 И. Брамс. 
16.00 Д/ф «Ваттовое 
море. Зеркало небес».
16.15 «Пешком...».
16.50 «Острова». Юрий 
Яковлев.
17.30 Х/ф «Идиот».
19.30 Новости  культуры.
19.45 Всероссийский от-
крытый телевизионный кон-

курс  юных талантов «Синяя 

ПЯТНИЦА,  27 апреля 16.30 «Билет в Большой».
17.10 Д/с  «Дело №».
17.40 Д/ф «Франсиско 
Гойя».
17.50 «Наблюдатель».
18.45 Д/ф «Сад на свал-
ке».
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Великое расселе-
ние человека». «Америка».
21.20 «Линия жизни».
22.15 Т/с  «Вариант 
«Омега».
23.30 Новости  культуры.
23.50 «2 ВЕРНИК 2».
00.45 «ХХ век». 
02.10 «Искатели». 

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Т/с  «Агент наци-
ональной безопасно-
сти-3». (16+).
06.10 Т/с  «Агент наци-
ональной безопасно-
сти-3». (16+).
07.10 Т/с  «Агент наци-
ональной безопасно-
сти-3». (16+).
08.05 Т/с  «Агент наци-
ональной безопасно-
сти-3». (16+).
09.00 «Известия».

09.25 Т/с  «Агент наци-
ональной безопасно-
сти-3». (16+).
10.20 Х/ф «Каникулы 
строгого режима». (12+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с  «Агент наци-
ональной безопасно-
сти-3». (16+).
14.20 Т/с  «Агент наци-
ональной безопасно-
сти-3». (16+).
15.20 Т/с  «Агент наци-
ональной безопасно-
сти-3». (16+).
16.20 Т/с  «Агент наци-
ональной безопасно-
сти-3». (16+).
17.10 Т/с  «Агент наци-
ональной безопасно-
сти-3». (16+).
18.00 Т/с  «След». (16+).
18.45 Т/с  «След». (16+).
19.30 Т/с  «След». (16+).
20.20 Т/с  «След». (16+).
21.10 Т/с  «След». (16+).
22.05 Т/с  «След». (16+).
22.55 Т/с  «След». (16+).
23.40 Т/с  «След». (16+).
00.25 Т/с  «След». (16+).
01.15 Т/с «Детективы». (16+).
01.55 Т/с «Детективы». (16+).
02.35 Т/с «Детективы». (16+).
03.20 Т/с «Детективы». (16+).
04.00 Т/с «Детективы». (16+).

МАТЧ ТВ
10.30 «Заклятые соперни-

ки». (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!».
12.50 Новости.
12.55 Хоккей.(0+).
15.25 Новости.
15.30 «Все на Матч!».
15.55 Формула-1.
17.30 Новости.
17.35 Футбол. (0+).
19.35 «Все на Матч!».
19.55 Формула-1.
21.30 Новости.
21.35 «Все на Матч!».
22.15 Футбол.(0+).
00.15 «Все на футбол!» 
Афиша. (12+).
01.15 «Наши  на ЧМ» (12+).
01.35 Новости.
01.40 Федор Емельянен-

ко. Лучшие бои. (16+).
02.40 «Федор Емельянен-

ко. Главная битва». (16+).
03.00 «Все на Матч!». 
03.30 Х/ф «Лорд дра-
кон». (12+).
05.30 Футбол.(0+).
07.30 Футбол. (0+).
09.30 «Спортивный детек-
тив». (16+).

СУББОТА,  28 апреля птица - Последний бога-

тырь». Сказочный сезон.
21.15 Х/ф «Крамер про-
тив Крамера».
23.00 Новости  культуры.
23.20 Д/ф «Танец на экра-

не».
00.20 Х/ф «За витриной 
универмага».
01.50 «Искатели».
02.35 М/ф «Емеля-охот-
ник», «Туннелирование».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 М/ф «Хитрая воро-

на». (0+).
05.20 Т/с  «Агент наци-
ональной безопасно-
сти-3». (16+).
06.20 Т/с  «Агент наци-
ональной безопасно-
сти-3». (16+).
07.15 Т/с  «Агент наци-
ональной безопасно-
сти-3». (16+).
08.10 Т/с  «Агент наци-
ональной безопасно-
сти-3». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с  «Одессит». (16+).
10.20 Т/с  «Одессит». (16+).
11.10 Т/с  «Одессит». (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.50 Х/ф «Гусарская 
баллада».
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Гусарская 
баллада».
07.50 «Смешарики. ПИН-
код».
08.05 «Часовой». (12+).
08.35 «Здоровье». (16+).
09.40 «Непутевые замет-
ки». (12+).
10.00 Новости.
10.10 «Юрий Яковлев.  
(12+).
11.15 «В гости  по утрам».
12.00 Новости.
12.15 «Теория заговора». 
(16+).
13.10 Х/ф «Свадьба в 
Малиновке». (16+).
15.00 «Ээхх, Разгуляй!» (16+).
17.25 «Ледниковый пери-

од. Дети».
19.25 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время». 

22.30 «Что? Где? Когда?» 
23.50 Х/ф «Чистое ис-
кусство». (16+).
01.40 Х/ф «Планета обе-
зьян: революция». (16+).
04.00 Х/ф «Бумеранг». 
(16+).

РОССИЯ 
05.00 Х/ф «Москва-Ло-
пушки». (12+).
06.45 «Сам себе режис-

сер».
07.35 «Смехопанорама».
08.05 «Утренняя почта».
08.45 «Местное время. 
Вести-Томск».
09.25 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дом».
11.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разре-

шается».
14.00 Х/ф «Любить и ве-
рить». (12+).
18.00 Всероссийский от-
крытый телевизионный кон-

курс  юных талантов «Синяя 

птица - Последний бога-

тырь». Сказочный сезон.
20.00 «Вести  недели».
22.00 «Воскресный ве-

чер». (12+).
00.30 «Маршал Конев. 
Иван в Европе».
01.30 Х/ф «Если бы я 
тебя любил...» (12+).
03.35 «Смехопанорама».
04.00 «Сам себе режис-

сер».

КУЛЬТУРА
06.30 Д/ф «Человек на 
пути  Будды».
07.00 Х/ф «Идиот».
09.00 М/ф «Заколдован-

ный мальчик».
09.50 «Обыкновенный 
концерт».
10.15 «Мы - грамотеи!»
11.00 Х/ф «Шуми горо-
док».
12.15 «Шпион в дикой 
природе». «Любовь».
13.15 «Эффект бабочки». 
13.45 Д/ф «Танец на экра-

не».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29  апреля 14.45 Х/ф «Фантоцци».
16.30 «Гений». 
17.00 «Ближний круг».
18.00 Х/ф «За витриной 
универмага».
19.30 «Новости  культуры».
20.10 Государственный 
академический хореографи-

ческий ансамбль «Березка».
21.05 «Белая студия».
21.45 Опера Дж. Пуччини  
«Манон Леско».
00.15 Х/ф «Фантоцци».
02.00 «Шпион в дикой 
природе». «Любовь».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 М/ф «Пастушка и  
Трубочист». (0+).
05.25 Т/с  «Чужая ми-
лая». (12+).
06.20 Т/с  «Чужая ми-
лая». (12+).
07.15 Т/с  «Чужая ми-
лая». (12+).
08.05 Т/с  «Чужая ми-
лая». (12+).
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+).
12.30 Т/с  «След». (16+).
13.20 Т/с  «След». (16+).
14.05 Т/с  «След». (16+).
15.00 Т/с  «След». (16+).
15.45 Т/с  «След». (16+).
16.35 Т/с  «След». (16+).
17.25 Т/с  «След». (16+).
18.15 Т/с  «След». (16+).
19.05 Т/с  «След». (16+).
19.55 Т/с  «След». (16+).
20.40 Т/с  «След». (16+).
21.20 Т/с  «След». (16+).
22.10 Т/с  «След». (16+).
23.00 Т/с  «След». (16+).
23.50 Т/с  «След». (16+).
00.40 Т/с  «След». (16+).
01.30 Т/с  «Спецы». (16+).
02.20 Т/с  «Спецы». (16+).
03.10 Т/с  «Спецы». (16+).
04.00 Т/с  «Спецы». (16+).

МАТЧ ТВ
10.30 «Все на Матч!».
11.00 Футбол.(0+).
13.00 Футбол. (0+).
14.50 Новости.

15.00 «Все на Матч!».
15.50 «Автоинспекция». 
(12+).
16.20 Смешанные едино-

борства. (16+).
16.50 Новости.
16.55 Хоккей.
19.25 «Вэлкам ту Раша». 
(12+).
19.55 Чемпионат России  
по футболу.
22.25 Футбол.
00.25 «После футбола».
01.40 Футбол. 
03.40 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
04.15 Формула-1. Гран-
при  Азербайджана. Транс-

ляция из Баку. (0+).
06.45 Х/ф «Уличный 
боец». (16+).
08.30 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Торино» - «Ла-

цио». (0+).

В программе 
возможны изменения

12.05 Т/с  «Одессит». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с  «Агент наци-
ональной безопасно-
сти-4». (16+).
14.25 Т/с  «Агент наци-
ональной безопасно-
сти-4». (16+).
15.20 Т/с  «Агент наци-
ональной безопасно-
сти-4». (16+).
16.20 Т/с  «Агент наци-
ональной безопасно-
сти-4». (16+).
17.20 Т/с  «След». (16+).
18.10 Т/с  «След». (16+).
18.45 Т/с  «След». (16+).
19.25 Т/с  «След». (16+).
20.15 Т/с  «След». (16+).
20.50 Т/с  «След». (16+).
21.30 Т/с  «След». (16+).
22.20 Т/с  «След». (16+).
23.05 Т/с  «След». (16+).
00.00 «Известия. Глав-
ное».
00.55 Т/с  «Тамарка». (16+).
02.00 Т/с  «Тамарка». (16+).
03.00 Т/с  «Тамарка». (16+).
04.00 Т/с  «Тамарка». (16+).

МАТЧ ТВ
10.30 «Заклятые соперни-
ки». (12+).
11.00 Новости.

11.05 «Звезды футбола». 
(12+).
11.35 «Все на Матч!».
12.35 «Мундиаль». (12+).
12.55 Новости.
13.00 «Футбольное столе-
тие». (12+).
13.30 Футбол. (0+).
16.25 Новости.
16.30 «Все на футбол!» 
Афиша. (12+).
17.30 «Россия ждет» (12+).
17.50 Новости.
17.55 «Все на спорт!»
18.50 «Автоинспекция». (12+).
19.20 Новости.
19.25 «Все на Матч!».
19.55 Формула-1.
21.00 Хоккей.
22.55 Волейбол.
00.55 «Все на Матч!».
01.10 «Вэлкам ту Раша». 
(12+).
01.40 Футбол. 
03.40 Профессиональный 
бокс. 
05.00 «Все на Матч!».
05.30 Д/ф «Почему мы ез-
дим на мотоциклах?» (16+).
07.15 «Высшая лига». 
(12+).
07.40 «Федор Емельянен-
ко. Главная битва». (16+).
08.00 Смешанные едино-
борства.
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иммунизации
в Томской области

Цель данных мероприя-
тий – сформировать у насе-
ления понимание, что каждый 
человек: ребенок и  взрос-
лый – нуждается в защите от 
болезней, предупреждаемых 
средствами  специфической  
профилактики, и  имеет на 
это право.

Ежедневно иммунизация 
спасает миллионы жизней, 
предотвращая случаи  смер-
ти  и  инвалидности.

К примеру: против таких 
инфекций, как бешенство, 
дифтерия, столбняк эффек-
тивна только вакцинопро-
филактика – случаи  заболе-
вания такими  инфекциями  
заканчиваются  летально в 
95%. К инвалидности  при-
водят такие заболевания, как 
полиомиелит, клещевой эн-
цефалит.

Плановая иммунизация 
против этих инфекций спа-
сает ежегодно более 3-х 
миллионов человек в мире.

В ОГБУЗ «Верхнекетская 
РБ», как и  во всех лечебно-
профилактических учреж-
дениях России, проводятся 

прививки  против таких ин-
фекций: коклюш, дифтерия, 
столбняк, полиомиелит, корь, 
краснуха, гепатит В, паротит, 
грипп.

По эпидемиологическим 
показаниям вакцинируют 
против клещевого энцефа-
лита, туляремии, бешенства. 
При  стабильном и  высоком 
уровне охвата вакцинацией 
болезни  могут быть полно-
стью ликвидированы. 

Обращайтесь в лечебно-
профилактическое учреж-
дение района, к участковым  
терапевтам, фельдшерам, в 
кабинет инфекционных за-
болеваний поликлиники  В 
спорных случаях обращай-
тесь лично к врачу-инфек-
ционисту Е.В. Биданец, тел. 
2-19-38.

На сегодняшний день 
ничего лучшего для борь-
бы с инфекциями еще не 
придумано, поэтому де-
лайте прививки, если хо-
тите быть здоровыми!

Е.В. Биданец
врач-инфекционист

26 апреля 2018  года (в четверг)  в  зале  районной  администрации  состоится  
очередное заседание Думы Верхнекетского  района  пятого  созыва. Начало в 
10.00. В повестке  дня следующие вопросы:

1. Об отчете Главы Верхнекетского района о результатах своей деятельности, деятель-
ности  Администрации  Верхнекетского района и  иных подведомственных ему органов 
местного самоуправления по итогам работы в 2017 году;

2. Об отчете об исполнении  местного бюджета муниципального образования «Верхне-
кетский район» за 2017 год;

3. О внесении  изменений в решение Думы Верхнекетского района от 26.12.2017 № 59 
«О местном бюджете муниципального образования «Верхнекетский район» на 2018 год»;

4. Об отмене решения Думы Верхнекетского района от 21.02.2018 № 02 «О внесении  
изменений и  дополнений в устав муниципального образования «Верхнекетский  район»;

5. «О внесении  изменений и  дополнений в устав муниципального образования «Верх-
некетский  район»;

6. О внесении  изменений в Положение о порядке организации  и  проведения публич-
ных слушаний в муниципальном образовании  «Верхнекетский район», утвержденного ре-
шением Думы Верхнекетского района от 30.04.2013  № 24;

7. О внесении  изменений в Положение о квалификационных требованиях для замеще-
ния должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципаль-
ного образования «Верхнекетский район», утверждённое решением Думы Верхнекетского 
района от 21.02.2017 № 4;

8. Об утверждении  Порядка и  условиях возмещения расходов, связанных с  осущест-
влением полномочий депутата Думы Верхнекетского района, выборного должностного 
лица местного самоуправления;

9. О внесении  изменений в Положение о денежном содержании  муниципальных слу-
жащих в органах местного самоуправления муниципального образования «Верхнекетский 
район», утвержденное решением Думы Верхнекетского района от 28.05.2013  № 41;      

10. О внесении  изменений в Порядок и  условия предоставления в аренду имущества, 
включенного в перечень муниципального имущества Верхнекетского района, свободного 
от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и  среднего 
предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение на долгосроч-
ной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъект малого и  среднего 
предпринимательства, организациям, образующим инфраструктуру поддержки  субъектов 
малого и  среднего предпринимательства, утвержденный решением Думы Верхнекетского 
района от 09.08.2016 № 45;

11. О внесении  изменения в решение Думы Верхнекетского района от 30.09.2005 № 61 
«Об утверждении  Перечня объектов муниципальной собственности  муниципального об-
разования «Верхнекетский район», передаваемых в собственность Белоярского городского 
поселения»; 

12. О внесении  дополнения в решение Думы Верхнекетского района от 26.12.2017 
№ 62 «Об утверждении  Прогнозного плана (программы) приватизации  объектов муни-
ципальной собственности  муниципального образования «Верхнекетский район» на 2018 
год»; 

13. «О медицинском обеспечении  ФАПов по Верхнекетскому району в 2017 году»; 
14. Представление Прокуратуры об устранении  нарушений бюджетного законодатель-

ства, в том числе законодательства в сфере закупок, законодательства об общих принци-
пах организации  и  деятельности  контрольно-счетных органов муниципальных образо-
ваний; 

15. О внесении  изменений в Положение о Контрольно-ревизионной комиссии  муници-
пального образования «Верхнекетский район», утвержденное решением Думы Верхнекет-
ского района от 07.10.2010 № 64.

В пЕриоД с 22 по 29 апреля 2018 года по инициативе 
Европейского регионального бюро Всемирной органи-
зации здравоохранения в странах Европы проводится 
Неделя иммунизации.
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 ––––- газета, 
знакомая с детства!

на почте
на 1 месяц – 80,85 руб.

на 6 месяца –  485,10 руб.

в редакции
на 1 месяц – 35 руб.

на 3 месяца – 210 руб.

     Заря 
севера

началась
ПОДПИсКа

на 2-е полугодие 2018 года
на районную газету 
«Заря Севера»


