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примечай! будни и праздники
31 октября – Лука. 
Пока лист с вишни чисто не упадет, снег бу-

дет таять

29 октября
День работников службы 

вневедомственной охраны МВД

30 октября началась героическая оборона Сева-
стополя, продолжавшаяся 250 дней, после чего го-
род был оставлен

люди, события, факты
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Пресс-релиз

ГОспОддержка
Финансовая помощь муници-

пальным образованиям Томской 
области  вырастет на 132 млн ру-
блей. Об этом заявил 25 октября 
губернатор Сергей Жвачкин на Дне 
главы муниципального образова-
ния в селе Калтай. Глава региона 
отметил на встрече, что доля меж-
бюджетных трансфертов в общем 
объеме расходов областного бюд-
жета-2018 составит около 40 про-
центов.

«В 2018 году мы предоставим 
муниципальным образованиям 5,2 
миллиарда рублей нецелевой фи-
нансовой помощи, - сказал губерна-
тор Томской области  Сергей Жвач-
кин.

иТОГи и нОВая 
пОдГОТОВка

Губернатор Томской области  
Сергей Жвачкин в центре делово-
го сотрудничества и  отдыха «Томь» 
в селе Калтай День подвел итоги  
прошедшей кампании  по ремонту 
местных дорог. Как отметил губер-
натор на встрече с  главами  му-
ниципальных образований, в этом 
году отремонтировано больше 100 
километров дорог в 110 населен-
ных пунктах области. Губернатор 
похвалил руководителей 11 муни-
ципалитетов, завершивших кампа-
нию в установленные сроки  – до 
1 сентября: это города Томск, Се-
верск, Стрежевой и  Кедровый, а 
также Александровский, Асинов-
ский, Бакчарский, Каргасокский, Кол-
пашевский, Парабельский и  Тегуль-
детский районы. 

«…главы всех муниципалитетов 
должны сделать выводы из про-
шедшей ремонтной кампании. А 
те, кто отстал, не дожидаясь моего 
вмешательства, должны сделать вы-
воды управленческие», - подчеркнул 
Сергей Жвачкин.

капремОнТ
Из 302 домов Томской области, 

включенных в программу капиталь-
ного ремонта на 2017 год, 79 уже 
отремонтированы, на 60 объектах 
работы продолжаются.

«Как быстро продвигается оче-
редь на ремонт объектов, во многом 
определяет уровень собираемости  
взносов: по этому показателю Том-
ская область сохраняет уверенное 
лидерство среди  российских реги-
онов – 87 % процентов», - подчер-
кнул руководитель фонда.

Тема дня
Общеукрепляющая, 

уТрОм 
ОТрезВляющая

НАшА страна, несмотря на раз-
личные исторические эпохи, всегда 
была спортивной державой, заин-
тересованной  в развитии  физиче-
ской культуры каждого гражданина. 
Спорт многогранен и, благодаря 
этому, им интересуются практиче-
ски  все представители  общества, 
начиная от совсем юных, только 
научившихся ходить малышей, за-
канчивая взрослыми  людьми, име-
ющими  свои  предпочтения  в тех 
или  иных видах спортивной подго-
товки.

Физическая культура многооб-
разна: плавание, легкая, тяжелая ат-
летика, борьба, футбол, волейбол – 
здесь для каждого найдется люби-
мый вид спорта. Так, одним нравят-
ся более тяжелые виды спортивной 
подготовки, другие предпочитают 
пластику и  грацию. 

В последнюю субботу октября 
(в этом году это дата приходится 
на 28 октября) российские гимна-
сты и  гимнастки  отмечают День 
гимнастики. Праздник учрежден в 
1999 году по инициативе Федера-
ции  спортивной и  художествен-
ной гимнастики  России. 

На данный момент ученые за-
трудняются ответить, какая кон-
кретно страна стала родоначаль-
ником гимнастических упражне-
ний. Одни  отдают предпочтение 
Китаю, другие Индии, третьи  счи-
тают бесспорным право эллинов 
именоваться родоначальником 
гимнастических упражнений, неда-
ром ведь античный философ Пла-
тон говорил: «Боги  подарили  лю-
дям два вида искусств – музыку и  
гимнастику». 

С тех пор прошло много лет, 
страны, цивилизации  создавались 
и  разрушались, но тяга к прекрас-
ному осталась. Спорт не умирает. 
Он всегда в почете и  пользуется 
популярностью. Гимнастика же пре-
краснее вдвойне, ведь ее значение 
положительно со всех сторон: она 
укрепляет организм физическими  
упражнениями, дарит зрителям со-
зерцание прекрасного. Помимо 
этого, она соединяет в себе поня-
тия из разных областей жизни: ис-
кусство и  физические упражнения, 
оттого, пожалуй, и  является столь 
зрелищным видом спорта.

Т. михайловапродолжение на стр. 2

Отзвенела 
«Золотая осень» 
в Томске
Завершила работу межрегиональная 
выставка-ярмарка «Золотая осень. 
Урожай-2017», проходившая
в городе Томске с  19 по 21 октября

сВОи ТОВары и услуги на площадке презентовали 230 орга-
низаций и компаний из москвы, Томской, кемеровской и новоси-
бирской областей. за три дня работы выставку-ярмарку «золотая 
осень» посетили более семи тысяч человек.

В ярмарке  принимали участие большинство районов области.  
зырянский район, в частности, привез на ярмарку свежий мед, го-
вядину, свинину, баранину и мясо птицы, а также эксклюзивную 
колбасу из мяса диких животных с добавлением кедрового ореха. 
кожевниковские фермеры и хозяйства, помимо молока, мяса, кол-
бас, овощей и меда, удивили посетителей многообразием видов 
и сортов козьего сыра, приготовленного по уникальным рецеп-
там местных производителей. колпашевское предприятие «ООО 
нептун-прод» кроме широкого ассортимента мясной продукции, 
заинтересовывало покупателей колбасой из медвежьего мяса и ло-
сятины. богато были представлена рыбная тема, мясные прилавки, 
медовая продукция.

проверка «коридором 
трезвости»

...был задействован весь личный 
состав ОГИБДД...»                           стр. 3
«

Опасно для человека!
Трихинеллез – это остро проте-

кающее паразитарное заболева-
ние...»                                           стр. 3

«
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    хорошо нам рядышком
         с дедушкой и бабушкой!

В начале октября в нашей 
стране отмечали День по-

жилых людей – праздник 
наших бабушек и дедушек. 
Пожалуй, нет ни одной ор-

ганизации, в которой бы не 
отметили этот день.

В районном Доме куль-
туры и  досуга прошла 
праздничная программа 
«Жили-были», на которой 
гости  смогли  окунуться в 
атмосферу минувших лет, 
почитать газеты, журналы 
прошлого века. В Детской 
библиотеке была организо-
вана фотовыставка «Хорошо 
нам рядышком с  дедушкой 
и  бабушкой». Участники  
мероприятия представили  
свои  фотоснимки, где они  
были  запечатлены вместе 
со своими  близкими.

В Дружнинском клубе 
прошел Вечер отдыха, на 
котором были  проведе-
ны различные конкурсы и  
игры для представителей 
старшего поколения, в том 
числе «предсказания цы-
ганки» и  конкурс  на самую 
весёлую частушку.

В Степановке состоялся 
Урок-навигация по просто-
рам Интернета «Бабушка-
онлайн», ведь всем извест-
но, что многим пожилым 
людям справиться с  ком-
пьютерными  технология-
ми  значительно сложнее, 
чем молодому поколению. 
Глава поселения М.С. Це-
лищев поздравил старшее 
поколение с  праздником, 
вручил грамоты. От адми-
нистрации  поселения и  

Совета ветеранов Михаил 
Сергеевич вручил гостям 
торт, чтобы стол стал по-
настоящему праздничным. 

В поселке Клюквинка 
прошел праздничный ве-
чер «Тепло души», подго-
товленный работниками  
Дома культуры, сельской 
библиотеки  и  Админи-
страции  сельского по-
селения. Со словами  по-
здравлений выступили  Н.А 
Макарова, депутат Думы 
Верхнекетского района, 
А.Г Соловьева, и.о. Главы 
сельского поселения. Они  
пожелали  старшему поко-
лению всего самого хоро-
шего, не болеть, жить долго.

В Центральном на Ве-
чере поздравлений было 
много музыки, песен. Гости  
отгадывали  мелодии  всем 
знакомых песен, изобража-
ли  фразы из музыкальных 
композиций бессловесно, 
при  помощи  пантомимы.

Не остались в стороне от 

праздника школы, детские 
сады района. В подготови-
тельной группе «Солнечные 
зайчики» МАДОУ «Верхне-
кетский детский сад» ребята 
поздравляли  своих бабушек 
и  дедушек песнями, стиха-
ми, частушками. Остаться в 
стороне и  не принять уча-
стие в массовом веселье 
оказалось невозможно и  вот 
уже «бабушку-репку» тянут-
потянут из земли  умелые 
руки  бабушек-внучек, бабу-
шек-мышек, а внуки  берут 
их за руки  и  ведут танце-
вать: «Бабушка! Ну что же ты 
сидишь? Пошли  танцевать! 
Праздник ведь!». 

В этот День наши  род-
ные, умудренные опытом 
бабушки, дедушки, праба-
бушки  и  прадедушки  по-
лучи  множество поздрав-
лений с  сердечной те-
плотой, любовью от своих 
близких. 

Т. Михайлова

Продолжение. 
Начало на стр. 1.

ЭКСПОзИЦИя Верхне-
кетского района на ярмар-
ке вызывала неподдель-
ный интерес  посетителей. 
Верхнекетцы привезли  
на продажу в город дары 
тайги  – чернику, бруснику, 
клюкву, грибы пяти  видов, 
ими  активно торговала жи-
тельница Сайги  У.Орищич. 
Мастерицы-берестянщицы 
А. Сангаурова и  Н. Кри-
венко представили  ши-
рокий спектр берестяных 
изделий – картины на бе-

отзвенела «золотая осень» в томске
ресте, туеса, посуду, укра-
шения и  даже зеркальца 
в берестяной оплетке. У 
Верхнекетского района не 
только товар был таеж-
ным, но и  вся экспозиция 
оформлена как избушка 
охотника, в той же стили-
стике были  выдержана 
и  спецодежда для тор-
говли. за оригинальное 
оформление экспозиции  
Администрация Верхне-
кетского района отмечена 

Надежда Кривенко:
- Второй год прини-

маю участие в област-
ной ярмарке со своей 
продукцией. В этом 
году все прошло на вы-

соте, на мой взгляд, 
ярмарка удалась! Хочу 
отметить хорошую ор-
ганизационную работу 
Администрации Верх-
некетского района, в 
том числе водителя В. 
Худоложкина, всем – 
большое спасибо!

Ульяна Орищич:
- Мне понравилась организация ярмарки «Золотая 

осень» в Томске.  Нам были выделены места, подготов-
лен рабочий инвентарь, все мероприятия, в том числе и 
открытие, проходили в назначенное время. При прове-
дении мероприятий, организаторы межрегиональной яр-
марки не забыли про детей, для них развернули детскую 
площадку и проводились фермер-квесты; для всех посе-
тителей работали дегустационные площадки. Впечатлила 
продукция Колпашевского рыбозавода – большое разно-
образие рыбных деликатесов, от них не отставали про-
изводители из Каргасокского района. Богато был пред-
ставлен Асиновский район – их мясная продукция при-
готовлена с отменным вкусом, а выпечка являла собой 
лучшие образцы домашних хлебных изделий.  Наш район 
участвует в ярмарке не первый год, нас всегда интере-
суют достижения и продукция, представляемые другими 
районами и организациями, для того, чтобы и нам быть 
на хорошем профессиональном уровне.

На мой взгляд, все районы достойно представили 
свою продукцию, значит в области начали развивать-
ся предприятия, производящие качественные изделия. 
Наши верхнекетские дикоросы и сувенирная продукция 
также соответствуют высоким стандартам качества и 
пользуются постоянным спросом.

Алла Сангаурова:
- Я принимаю участие в областной ярмарке с 2013 

года, выезжаю туда благодаря районной Администрации. 
Здесь мы выставляемся наряду со многими районами 
Томской области, которые показывают и реализуют про-
дукцию сельскохозяйственного направления. Ежегодно 
посещаем торжественное мероприятие, посвященное 
Дню работника сельского хозяйства и перерабатываю-

щей промышленности, проходящее в период ярмарки 
в областном Драматическом театре.  Здесь проходит 
праздничный концерт и награждение за выдающиеся 
успехи в сельскохозяйственном производстве.

На ярмарке мы представляем наш район достойно, 
выставляя большой ассортимент дикоросов и сувенир-
ной продукции из бересты.  Для меня ярмарка важна тем, 
что там можно не только реализовать продукцию, но и 
найти заказчика на свой товар.

Дипломом, единственная 
из районных администра-
ций. Большая заслуга в 
оформлении  экспозиции  
принадлежит сотрудникам 
МАУ «Культура» - Н. Ка-
легановой, сотворившей 
спецодежду-шедевр в сти-
ле «милитари», А. Колева-
товой, разрабатывающей 
общую «картинку» экспо-
зиции, и  тем, кто помогал 
в изготовлении  отдельных 
деталей выставки.

Верхнекетцы приглаша-
ли  всех гостей в район на 
праздник охотника, который 
планируется проводить в 
марте 2018 года. Вопросов 
про этот праздник, который 
для томичей был в новинку, 
возникало много. Ответы 
можно было подсмотреть 
в раздаточном материале-
рекламке, которую подго-
товили  специалисты МАУ 
«Культура», - это и  охотни-
чий биатлон, и  показатель-
ные выступления с  соба-
ками, соревнования на мет-
кость и  другие интересные 
мероприятия. 

 Томичи  и  гости  города 
по достоинству оценили  
продукцию верхнекетцев. 
Все дикоросы были  рас-
куплены, берестяные из-
делия также нашли  своих 
покупателей. Сельскохо-
зяйственный сезон закрыт, 
и  главный организатор 
ярмарки  – Департамент 
по социально-экономиче-

скому развитию села Том-
ской области  – объявил о 
завершении  мероприятий. 
Надо отметить, что орга-

низаторами  была проде-
лана огромная работа по 
размещению экспонентов 
ярмарки, по проведению 
целого ряда мероприятий  
для детей и  для взрослых. 
Это позволило сельскохо-
зяйственным товаропро-
изводителям области  до-
стойно завершить сезон 
полевых работ – продать 
продукцию в удобных ус-
ловиях и  в праздничной 
атмосфере. 

Главный специалист 
по поддержке 

сельскохозяйственного 
производства 

Администрации  
Верхнекетского района

Н.А. Еременко

Уважаемые работники
автомобильного транспорта 

и автолюбители Томской области!
Нашу повседневную жизнь нельзя представить без 

пассажирского транспорта, междугородных рейсовых 
автобусов, грузовых, служебных, оперативных и  личных 
автомобилей.

Мы в Томской области  делаем всё, чтобы наши  до-
роги  были  безопасней и  комфортней и  для пешеходов, 
и  для людей за рулем. Благодаря мощной поддержке 
президента и  федерального центра реконструируем 
автодороги  на востоке и  севере области. Строим но-
вые транспортные развязки  в областном центре. Вто-
рой год подряд направляем на ремонт местных дорог 
дополнительно по полмиллиарда рублей. Привычными  
стали  комплексы фото- видеофиксации  нарушений 
правил дорожного движения, которые заметно повы-
сили  и  безопасность на томских дорогах, и  культуру 
водителей.

Спасибо за вашу непростую, но такую необходимую 
работу! Желаем вам быть внимательными  за рулем, ува-
жительно относиться к другим водителям и  пешеходам, 
всегда ездить по правилам. Помните, что дома вас  ждут 
родные и  близкие!

Губернатор Томской области
Сергей Жвачкин

Председатель законодательной Думы Томской области
Оксана Козловская
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ОпаснО для челОвека!
Есть причина  по кото-
рой территориальный 
отдел Управления Рос-
потребнадзора   напо-
минает  жителям  района  
об опасном для человека 
паразитарном заболева-
нии – трихинеллез.

В филиале Федерально-
го бюджетного учреждения 
здравоохранения «Центр 
гигиены и  эпидемиоло-
гии  в Томской области»  в 
Колпашевском районе  за-
регистрировано 12 случаев 
заболеваний  с  подозрени-
ем на трихинеллез, из них  
9 случаев из. п. Катайга, 2 
случая из р.п. Белый Яр. 
Фактором передачи  инва-
зии  являлось употребле-
ние в пищу мяса  бурого 
медведя, не прошедшее 
ветеринарно-санитарную 
экспертизу.

Житель  поселка Катайга 
угощал  соседей, знакомых 
медвежатиной в вялено-
копченом и  сыром виде.

Как было установлено  в 
ходе эпидемиологического 
расследования, мясо без 
ветеринарно-санитарной 
экспертизы  употребляли  в 
пищу в виде котлет, в вяле-
но-копченом виде  29 чело-
век.  Обнаруженные остат-
ки  соленого и  вялено-коп-
ченого мяса в количестве 
54 кг были  уничтожены 

(сожжены). По сообще-
нию ветеринарной службы, 
в  вялено-копченом  мясе 
обнаружены личинки   три-
хинелл. 

Употребление в пищу 
мяса бурого медведя без 
проведения ветеринарно-
санитарной экспертизы 
является нередким среди  
жителей нашего района, 
так: в 1986 г.  в инфекци-
онное отделение райцен-
тра Белый Яр поступило 8 
человек из п. Степановка 
в тяжелом состоянии. Все 
заболевшие употребля-
ли  в пищу мясо медведя. 
Всем больным поставили  
диагноз «трихинеллез»; 
в 1990 г. в п. Катайга на 
вахте убили  медведя и  
после разделки  туши, без 
ветеринарного освидетель-
ствования, мясо разобрали  
по домам.  Заболело 7 че-
ловек, 45 находилось под 
наблюдением; 4 мая 1994 
года была зарегистрирова-
на вспышка трихинеллеза 
в п. Лисица, пострадало 10 
человек, под наблюдением 
находилось 22 человека; 14 
мая 1999 года в Катайгин-
скую участковую больницу 
было госпитализирова-

но 5 человек с  диагнозом 
«трихинеллез». Причиной 
заболевания стало употре-
бление мяса медведя без 
трихинеллоскопии; в 2012 
году  зарегистрировано 4 
случая заболевания трихи-
неллезом среди  жителей п. 
Степановка, употреблявших 
мясо  убитого  бурого мед-
ведя  без ветеринарно-са-
нитарной экспертизы.

трихинеллез – это 
остро протекающее пара-
зитарное заболевание че-
ловека и  млекопитающих 
животных, вызываемое три-
хинеллами  – очень мелким, 
круглым нитевидным чер-
вем (1,2-4 мм длиной).

В естественных услови-
ях трихинеллез встречает-
ся у свиней, собак, кошек, 
бурых медведей, диких ка-
банов, лисиц, грызунов и  
других плотоядных и  все-
ядных животных. 

В быту заражение сви-
ней может происходить 
при  поедании  пораженных 
трихинеллами  трупов крыс, 
мышей и  других животных, 
а также инвазированных 
(зараженных) отбросов  с  
тушек охотничье-промыс-
ловых животных. 

Человек заболевает 
при  употреблении  мяса 
бурых медведей, свиней и  
других  животных, заражен-
ных трихинеллами.

Взрослые трихинеллы, 
попадая в кишечник че-
ловека (или  животного), 
живут около 5-6 недель. 
Каждая самка за этот срок 
выделяет несколько тысяч 
живых личинок, которые 
проникают в общий ток 
крови, разносятся  по  все-
му организму и  внедряют-
ся в мышцы.

Там личинки  развива-
ются, увеличиваются, по-
крываются капсулой и  
пропитываются солями. В 
таком состоянии  они  спо-
собны  сохранятся до 10 
лет и  более лет, сохраняя 
при  этом свою жизнеспо-
собность. Инкубационный  
(скрытый) период при  за-
болеваемости  трихинел-
лезом составляет от 1-го 
до 40 дней и  более.

Первые признаки за-
болевания могут по-
явиться в виде повыше-
ния температуры, оте-
ка лица (особенно век), 
тошноты, болей в живо-
те. В последующем раз-

виваются сильные боли 
в мышцах. Иногда может 
появиться мелко-зерни-
стая сыпь на теле. 

При  наличии  тяжелых 
форм заболевания воз-
можны случаи  летального 
исхода.

 Меры профилактики:
• приобретать и  упо-

треблять в пищу только 
мясо прошедшее ветери-
нарно-санитарную экс-
пертизу;

• не допускать скарм-
ливания термически  необ-
работанных тушек отходов 
при  убое  животных,  тушек 
добытых зверей во время 
охоты свиньям и  другим 
домашним животным;

• постоянно вести  
борьбу с  крысами  на лич-
ных подворьях.

• следует помнить, что 
при  замораживании, посо-
ле, копчении  личинки  три-
хинелл не погибают.

Итак, если  вы употре-
бляли  в пищу медвежатину  
или  свинину, не прошед-
шую ветеринарно-санитар-
ную экспертизу, и  обнару-
жили  у себя вышеописан-
ные симптомы, немедленно 
обратитесь к врачу.

Старший специалист 
ТОУ Роспотребнадзора                                                         

Н.Б. Гребнева

ПРЕдУПРЕдИть легче, 
чем устранить. сотруд-
ники ОГИБдд России по 
Верхнекетскому району 
ежемесячно проводят 
рейды, направленные на 
профилактику наруше-
ний правил дорожного 
движения. Акция «Не-
трезвый водитель», про-
шедшая в районе с 20 по 
23 октября, отличалась 
от предыдущих массо-
востью. Главной целью 
рейда стало пресече-
ние управления транс-
портными средствами в 
состоянии алкогольно-
го или наркотического 
опьянения.

В течение трёх дней ав-
томобили  госавтоинспек-
ции, выстраивавшиеся на 
перекрёстках районного 
центра, создавали  «кори-
дор трезвости» для води-
телей, которых сотрудни-
ки  отдела ГИБДД России  
по Верхнекетскому району 
сплошным потоком, не про-
пуская ни  одного, проверя-

прОверка «кОридОрОм трезвОсти»
Вы на дороге – Водители. Всё остальное – потом

ли  на предмет управления 
транспортным средством в 
состоянии  опьянения.

И.Н. Никитин, врио на-
чальника ОГИБДД ОМВД 
России  по Верхнекетскому 
району УМВД России  по 
Томской области, капитан 
полиции:

- В оперативно-профи-
лактическом мероприятии  
«Нетрезвый водитель», на-
правленном на массовую 
проверку водителей на 
предмет управления транс-
портным средством в со-
стоянии  алкогольного или  
наркотического опьянения, 
был задействован весь 
личный состав ОГИБДД 
России  по Верхнекетскому 
району. Кроме выявления 
алкогольного или  наркоти-
ческого состояния, у води-
телей проверялось наличие 

А.А. Подковырин, инспектор по пропаган-
де безопасности дорожного движения ОГИБдд 
ОМВд России по Верхнекетскому району, капи-
тан полиции:

Законом предусмотрена норма, регламентирующая 
максимально допустимое алкогольное опьянение, т.е. 
содержание алкоголя в 1 л воздуха на выдохе, равная 
0,16 промилле. Данная величина призвана нивелиро-
вать погрешность приборов, используемых для осви-
детельствования водителей.

Штраф за пьяную езду – серьёзнейшее админи-
стративное правонарушение, в качестве ответствен-
ности  предусматривающее лишение водительского 
удостоверения на срок от 1,5 до 2 лет и  крупный 
штраф в размере 30 тысяч рублей.

За повторное управление ТС в нетрезвом виде в 
течение года (повторный отказ от медицинского ос-
видетельствования приравнивается к признанию себя 
пьяным) наказание из административного становится 
уголовным. Водителю грозит лишение прав на 3 года, 
штраф от 200 до 300 тысяч рублей, обязательные 
работы до 480 часов, два года принудительных ра-
бот или лишение свободы до двух лет.

(управление транспортным 
средством водителем, на-
ходящимся в состоянии  
опьянения) – 2 нарушения, 
по ч.1 ст. 12.7 (управление 
транспортным средством 
водителем, не имеющим 
права управления транс-
портным средством) – 1. В 
отношении  одного водите-
ля возбуждено уголовное 
дело по ст. 264.1 УК РФ 
(нарушение правил дорож-
ного движения лицом, под-
вергнутым административ-
ному наказанию, то есть, 
повторное употребление 
алкоголя за рулём).

По словам автовладель-
цев, относиться к провер-
кам на дорогах необходи-
мо с  пониманием:

документов на автомобиль, 
водительского удостовере-
ния и  страхового полиса 
ОСАГО, а также примене-
ние ремней безопасности  
и  детских удерживающих 
устройств. 

В ходе рейда выявлено 
11 административных пра-
вонарушений, из них по ч.1 
ст. 12.26 КоАП РФ (отказ от 
прохождения освидетель-
ствования на состояние 
опьянения) – 1 нарушение, 
по ч.1 ст. 12.8 КоАП РФ 

Василий Иванович Ка-
баков, стаж вождения 30 
лет:

- Конечно, проведение 
таких акций доставляет 
некий дискомфорт води-
телям, но каждый из нас  
понимает, что на дорогах 
есть и  несознательные ав-
толюбители, садящиеся за 
руль в нетрезвом виде и  
лихачащие по переулкам. 
Подобные акции  – это 
профилактическая мера, 
которая заставляет лиш-

ний раз задуматься о по-
следствиях неосторожно-
сти, и  мы, водители, осоз-
наём это.

Алексей Леонидович 
Комаров, стаж вождения 
26 лет:

- Замечаний к сотруд-
никам госавтоинспекции  
нет, это их работа – отсле-
живать соблюдение правил 
дорожного движения. Счи-
таю, что водители, садящие-
ся за руль в нетрезвом виде 
и  подвергающие опасно-
сти  пешеходов и  автовла-
дельцев, будут «лихачить» и  
надеяться на авось ровно 
до тех пор, пока не попадут-
ся. Потому и  есть смысл в 
таких рейдах, как «Нетрез-
вый водитель».  

Е. тимофеева 
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе 
утро».
09.00 Новости.
09.10 «Контрольная за-
купка».
09.50 «Жить здорово!» 
(12+).
10.55 «Модный приго-
вор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». 
(16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+).
16.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
17.00 «Время покажет». 
(16+).
18.00 Вечерние новости  
(с  субтитрами).
18.45 «На самом деле». 
(16+).
19.50 «Пусть говорят». 
(16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с  «Непокорная». 
(16+).
23.30 «Вечерний Ургант». 
(16+).
00.05 «Познер». (16+).
01.05 Ночные новости.
01.20 «Время покажет». 
(16+).
02.20 Х/ф «Чужой». (16+).
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Чужой». (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». 
(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  «Дом фарфо-
ра». (12+).
23.15 «Вечер с  Владими-
ром Соловьевым». (12+).

01.45 Т/с  «Бегущая от 
любви». (12+).
02.45 Т/с  «Фамильные 
ценности». (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 Новости  культуры.
06.35 «Правила жизни».
07.00 Новости  культуры.
07.05 «Легенды мирового 
кино». Изольда Извицкая.
07.30 Новости  культуры.
07.35 «Путешествия нату-
ралиста».
08.00 Новости  культуры.
08.05 «Правила жизни».
08.35 Х/ф «Аббатство 
Даунтон».
09.40 Д/ф «Ваттовое 
море. Зеркало небес».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». 
12.10 «Черные дыры. Бе-
лые пятна».
12.55 «Белая студия».
13.35 Д/ф «Узбекистан. 
Обретенные откровения».
14.30 «Библейский сю-
жет».
15.00 Новости  культуры.
15.10 Концерт лауреата 
премии  «Грэмми».
16.40 Д/ф «Виноградники  
Лаво в Швейцарии. Дитя 
трех солнц».
17.00 «На этой неделе... 
100 лет назад. Нефронто-
вые заметки».
17.25 «Агора».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе 
утро».
09.00 Новости.
09.10 «Контрольная за-
купка».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приго-
вор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». 
(16+).
15.00 Новости  (с  субти-
трами).
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+).
16.00 «Мужское/Женское». 
(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  «Непокорная». 
(16+).
23.35 «Вечерний Ургант». 
(16+).
00.10 Ночные новости.
00.25 «Время покажет». 
(16+).
01.30 Х/ф «Чужой-3». 
(16+).
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Чужой-3». 
(16+).03.45 «Модный при-
говор».

           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». (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  «Дом фарфо-
ра». (12+).
23.15 «Вечер с  Владими-
ром Соловьевым». (12+).
01.45 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». Марина Ладынина.
07.30 Новости  культуры.
07.35 «Путешествия нату-
ралиста».
08.00 Новости  культуры.
08.05 «Правила жизни».
08.35 «Пешком...» Москва 
музейная.
09.00 Д/ф «Имя - Культу-
ра».
09.40 «Главная роль».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Богема. 
Александр Абдулов».
12.15 «Гений». Телевизи-
онная игра.
12.45 Д/ф «Национальный 
парк Тингведлир. Совет 
исландских викингов».
13.00 «Искусственный от-
бор».
13.40 Д/ф «Как Данте 
создал Ад».
14.30 «Жизнь замечатель-
ных идей». «Телепортация: 
правила игры в кости  и  
квантования кроликов».
15.00 Новости  культуры.
15.10 Теодор Курентзис  
и  оркестр musicAeterna 
Пермского театра оперы 
и  балета им. П.И. Чайков-
ского.
16.40 «Цвет времени». 
Валентин Серов.
16.55 «Россия, любовь 

моя!» «Загадки  Усть-По-
луя».
17.25 «Линия жизни». 
Олег Басилашвили.
18.30 «Наблюдатель».
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 Д/ф «Рафаэль: в по-
исках красоты».
20.55 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.10 «Правила жизни».
21.40 «Энигма. Мизия».
22.20 Х/ф «Аббатство 
Даунтон».
23.10 Новости  культуры.
23.25 Х/ф «Шоу Трума-
на».
01.05 «ХХ век». «Богема. 
Александр Абдулов».
02.10 Д/ф «Дом Луиса 
Баррагана. Миф о модер-
не».
02.30 «Жизнь замечатель-
ных идей». «Машина вре-
мени: фантазии  прошлого 
или  физика будущего?»

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Т/с  «Под прикры-
тием». (16+).
06.05 Т/с  «Под прикры-
тием». (16+).
07.00 Т/с  «Под прикры-
тием». (16+).
07.55 Т/с  «Под прикры-
тием». (16+).
08.50 Т/с  «Под прикры-
тием». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с  «Под прикры-
тием». (16+).

18.30 «Наблюдатель».
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 Д/ф «Разоблачая 
Казанову».
20.55 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.10 «Правила жизни».
21.40 «Сати. Нескучная 
классика...»
22.20 Х/ф «Аббатство 
Даунтон».
23.30 Новости  культуры.
23.45 Д/ф «Ефросинья 
Керсновская. Житие».
00.40 «ХХ век». 
01.40 Борис  Березов-
ский. Французская и  рус-
ская музыка.
02.30 «Жизнь замечатель-
ных идей». «Поймать не-
уловимое и  взвесить не-
весомое...»

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Т/с  «Паршивые 
овцы». (16+).
06.05 Т/с  «Паршивые 
овцы». (16+).
07.05 Т/с  «Паршивые 
овцы». (16+).
08.00 Т/с  «Паршивые 
овцы». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с  «Кордон сле-
дователя Савельева». 
(16+).
10.15 Т/с  «Кордон сле-
дователя Савельева». 
(16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе 
утро».
09.00 Новости.
09.10 «Контрольная за-
купка».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приго-
вор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». 
(16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+).
16.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
17.00 «Время покажет». 
(16+).
18.00 Вечерние новости  
(с  субтитрами).
18.45 «На самом деле». 
(16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с  «Непокорная». 
(16+).
23.35 «Вечерний Ургант». 
(16+).
00.10 Ночные новости.
00.25 «Время покажет». 
(16+).
01.30 Х/ф «Чужие». (16+).
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Чужие». (16+).
04.15 «Контрольная за-
купка».

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».
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  «Дом фарфо-
ра». (12+).
23.15 «Вечер». (12+).
01.45 Т/с  «Бегущая от 
любви». (12+).
02.45 Т/с  «Фамильные 
ценности». (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 Новости  культуры.
06.35 «Правила жизни».
07.00 Новости  культуры.
07.05 «Легенды мирового 
кино». Михаил Жаров.
07.30 Новости  культуры.
07.35 «Путешествия нату-
ралиста».
08.00 Новости  культуры.
08.05 «Правила жизни».
08.35 Х/ф «Аббатство 
Даунтон».
09.25 Д/ф «Зал Столетия 
во Вроцлаве. Здание буду-
щего».
09.40 «Главная роль».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». 
12.30 Д/ф «Австрия. Заль-
цбург. Дворец Альтенау».
13.00 «Сати. Нескучная 
классика...»
13.40 Д/ф «Разоблачая 
Казанову».
14.30 «Жизнь замечатель-
ных идей». «Поймать не-
уловимое и  взвесить не-
весомое...»
15.00 Новости  культуры.
15.10 Джозеф Каллейя в 
Москве.
16.10 «Больше, чем лю-
бовь». Анатолий Папанов 
и  Надежда Каратаева.
16.55 «Эрмитаж».
17.25 «2 ВЕРНИК 2».
18.10 Д/ф «Парк князя Пю-
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клера в Мускауер-Парк. Не-
мецкий денди  и  его сад».
18.30 «Наблюдатель».
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 Д/ф «Как Данте 
создал Ад».
20.55 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.10 «Правила жизни».
21.40 «Искусственный от-
бор».
22.20 Х/ф «Аббатство 
Даунтон».
23.10 Д/ф «Националь-
ный парк Дурмитор. Горы 
и  водоемы Черногории».
23.30 Новости  культуры.
23.45 «Тем временем».
00.25 «ХХ век».
01.45 «Больше, чем лю-
бовь».
02.25 «Жизнь замечатель-
ных идей». 

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 М/ф «Тайна далеко-
го острова». (0+).
05.40 Х/ф «Крутой пово-
рот». (12+).
07.05 Х/ф «Медовый ме-
сяц». (12+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с  «Кордон сле-
дователя Савельева». 
(16+).
10.15 Т/с  «Кордон сле-
дователя Савельева». 
(16+).

11.05 Т/с  «Кордон сле-
дователя Савельева». 
(16+).
12.00 Т/с  «Кордон сле-
дователя Савельева». 
(16+).
12.55 Т/с  «Кордон сле-
дователя Савельева». 
(16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с  «Кордон сле-
дователя Савельева». 
(16+).
14.05 Т/с  «Кордон сле-
дователя Савельева». 
(16+).
15.00 Т/с  «Кордон сле-
дователя Савельева». 
(16+).
15.55 Т/с  «Кордон сле-
дователя Савельева». 
(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+).
23.20 Т/с  «След». (16+).
00.00 «Известия. Итого-
вый выпуск».
00.30 Х/ф «Хочу в тюрь-
му». (16+).
02.30 Х/ф «Крутой пово-
рот». (12+).
04.00 Д/ф «10 негритят. 5 
эпох советского детекти-
ва». (12+).

МАТЧ ТВ
10.30 «Лучшее в спорте». 
(12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 «Зенит» - «Локомо-
тив». Live». (12+).
13.30 «Тотальный фут-
бол». (12+).
14.30 «Харри  Кейн. Один 
гол - один факт». (12+).
14.50 Новости.
15.00 «Все на Матч!»
15.35 «Автоинспекция». 
(12+).
16.05 «Нам кажется - вы 
виноваты». (12+).
16.25 Хоккей. КХЛ. 
18.55 Новости.
19.00 «Все на Матч!»
19.20 Смешанные едино-
борства. UFC.  (16+).
21.20 «Футбол номер 1». 
(12+).
21.40 Пляжный футбол. 
22.50 Д/ф «Футбольный 
клуб «Барселона». Страсть 
и  бизнес». (16+).
23.50 Новости.
00.00 «Все на Матч!»
01.00 «Десятка!» (16+).
01.20 «ЦСКА - «Базель». 
Live». (12+).
01.40 «Все на футбол!»
02.40 Футбол. 
04.40 «Все на Матч!»
05.25 Футбол. (0+).
07.25 Д/ф «Тройная коро-
на». (16+).
08.30 Футбол. Лига чем-
пионов. (0+)

10.05 Т/с  «Под прикры-
тием». (16+).
11.00 Т/с  «Под прикры-
тием». (16+).
11.55 Т/с  «Под прикры-
тием». (16+).
12.50 Т/с  «Под прикры-
тием». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с  «Под прикры-
тием». (16+).
14.05 Т/с  «Под прикры-
тием». (16+).
15.00 Т/с  «Под прикры-
тием». (16+).
15.55 Т/с  «Под прикры-
тием». (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+).
23.20 Т/с  «След». (16+).
00.00 «Известия. Итого-
вый выпуск».
00.30 Х/ф «Не послать 
ли нам... гонца?» (12+).
02.30 Х/ф «Не валяй ду-
рака...» (12+).

МАТЧ ТВ
10.30 «Лучшее в спорте». 
(12+).
11.00 Новости.
11.05 «Бешеная Сушка». 
Дневник. (12+).
11.25 Новости.

11.30 «Все на Матч!»
13.00 Футбол. Лига чем-
пионов. (0+).
15.00 Новости.
15.05 «Все на Матч!»
15.40 Футбол. Лига чем-
пионов. (0+).
17.40 Новости.
17.50 Футбол. Лига чем-
пионов. (0+).
19.50 Новости.
19.55 Футбол. Юношеская 
лига УЕФА. «Севилья» (Ис-
пания) - «Спартак» (Рос-
сия). Прямая трансляция.
21.55 «Спартак» - «Севи-
лья». Live». (12+).
22.15 Д/ф «Дорога в Ко-
рею». (12+).
22.45 Новости.
22.55 «Все на Матч!»
23.55 Футбол. Лига чем-
пионов. «Бешикташ» (Тур-
ция) - «Монако» (Фран-
ция). Прямая трансляция.
01.55 «Все на футбол!»
02.40 Футбол. Лига чем-
пионов. «Севилья» (Испа-
ния) - «Спартак» (Россия). 
Прямая трансляция.
04.40 «Все на Матч!»
05.10 Пляжный футбол. 
Межконтинентальный ку-
бок. Россия - Парагвай. 
Трансляция из ОАЭ. (0+).
06.15 Обзор Лиги  чемпи-
онов. (12+).
06.45 Д/ф «Дух марафо-
на». (16+).
08.30 Футбол. Юношеская 
лига УЕФА. «Севилья» (Ис-
пания) - «Спартак» (Рос-
сия). (0+).

11.05 Т/с  «Кордон сле-
дователя Савельева». 
(16+).
12.00 Т/с  «Кордон сле-
дователя Савельева». 
(16+).
12.55 Т/с  «Кордон сле-
дователя Савельева». 
(16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с  «Кордон сле-
дователя Савельева». 
(16+).
14.05 Т/с  «Кордон сле-
дователя Савельева». 
(16+).
15.00 Т/с  «Кордон сле-
дователя Савельева». 
(16+).
15.55 Т/с  «Кордон сле-
дователя Савельева». 
(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+).
19.35 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 «Реальный 
папа». (12+).
02.20 Х/ф «Матч состо-
ится в любую погоду». 
(12+)

МАТЧ ТВ
10.30 «Лучшее в спорте». 
(12+).
11.00 Новости.
11.05 «Бешеная Сушка». 
Дневник. (12+).
11.25 Новости.
11.30 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Формула-1. Гран-
при  Мексики. (0+).
15.30 Новости.
15.35 «Все на Матч!»
16.05 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Наполи» - «Сас-
суоло». (0+).
18.05 Новости.
18.15 «Все на Матч!»
18.55 «Экватор сезона 
КХЛ. Голы, хиты, драки». 
(12+).
19.25 Континентальный 
вечер.
19.55 Хоккей. КХЛ.
22.25 Новости.
22.30 «Все на Матч!»
23.30 Профессиональный 
бокс.  (16+).
00.30 «Россия футболь-
ная». (12+).
01.00 «Зенит» - «Локомо-
тив». Live». (12+).
01.30 «Тотальный фут-
бол».
02.30 Новости.
02.40 Футбол.
04.40 «Все на Матч!»
05.10 Х/ф «Допинг». (16+).
07.10 Д/ф «Век чемпио-
нов». (16+).
08.30 Футбол.  (0+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе 
утро».
09.00 Новости.
09.10 «Контрольная за-

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

02.25 Х/ф «Чужой-4: 
воскрешение». (16+).
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Чужой-4: 
воскрешение». (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».  
(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».
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  «Дом фарфо-
ра». (12+).
23.15 «Вечер с  Владими-

ром Соловьевым». (12+).
00.50 «Александр Третий. 
Сильный, державный..». (12+).
01.55 Т/с  «Бегущая от 
любви». (16+).
03.55 Т/с  «Фамильные 
ценности». (12+).

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

ралиста».
08.00 Новости  культуры.
08.05 «Правила жизни».
08.35 Х/ф «Аббатство 
Даунтон».
09.25 Д/ф «Равенна. Про-

щание с  античностью».
09.40 «Главная роль».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». 
12.05 «Игра в бисер». 

ЧетВеРГ, 2 ноября
12.45 Д/ф «Хамберстон. 
Город на время».
13.00 «Абсолютный слух».
13.40 Д/ф «Рафаэль: в по-

исках красоты».
14.30 «Жизнь замечатель-

ных идей».
15.00 Новости  культуры.
15.10 Ланг Ланг в Москве.
17.10 Д/ф «Тамерлан».
17.20 «Ближний круг бра-

тьев Котт».
18.15 Д/ф «Ливерпуль. Три  
Грации, один битл и  река».
18.30 «Наблюдатель».
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 Д/ф «Загадка по-

хищенного шедевра Кара-

ваджо».
20.55 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.05 Телеканалу «Рос-

сия-Культура» - 20! 
23.10 Д/ф «Негев - оби-

тель в пустыне».
23.30 Новости  культуры.
23.45 Черные дыры. Бе-

лые пятна.
00.25 «ХХ век». 
01.15 Национальный сим-

фонический оркестр Ита-

льянской государственной 
телерадиокомпании  RAI.
02.30 «Жизнь замечатель-

ных идей». 

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 М/ф «Ограбление 
по...». (0+).
05.30 Х/ф «Матч состо-
ится в любую погоду». 
(12+).
08.10 Х/ф «Хочу в тюрь-
му». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «Хочу в тюрь-
му». (16+).
10.30 Х/ф «Не послать 
ли нам... гонца?» (12+).
12.30 Х/ф «Не валяй ду-
рака...» (12+).
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «Не валяй ду-
рака...» (12+).
15.00 Х/ф «Реальный 
папа». (12+).
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+).
20.20 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 Х/ф «Медовый ме-
сяц». (12+).
02.20 Т/с  «Спецотряд 
«Шторм». (16+).

03.10 Т/с  «Спецотряд 
«Шторм». (16+).
04.00 Т/с  «Спецотряд 
«Шторм». (16+).
04.50 Т/с  «Спецотряд 
«Шторм». (16+).

МАТЧ ТВ
10.30 «Лучшее в спорте». 
(12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.50 Футбол.  (0+).
14.50 Новости.
14.55 «Все на Матч!»
15.20 Футбол.  (0+).
17.20 Новости.
17.25 Футбол.  (0+).
19.25 Новости.
19.30 «Все на Матч!»
20.15 Футбол.  (0+).
22.15 «Пеп Гвардиола. 
Идеальный футбол». (12+).
22.45 Новости.
22.55 Пляжный футбол.
23.55 Новости.
00.00 «Все на футбол!»
00.55 Футбол. 
03.00 Футбол. 
05.00 «Все на Матч!»
05.30 Баскетбол. (0+).
07.30 Футбол. (0+).
09.30 Обзор Лиги  Евро-

пы. (12+).
10.00 «Великие футболи-

сты». (12+).

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

купка».
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». (12+).
23.30 «Вечерний Ургант». 
(16+).
00.25 «Кэри  Грант». (16+).
01.30 Х/ф «Обезьяньи 
проделки». (12+).
03.20 Х/ф «Большой год».
05.10 «Контрольная за-

купка».

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».  
(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».
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 Юбилейный выпуск 
«Аншлага». (16+).

00.15 Х/ф «Непутевая 
невестка». (12+).
04.00 Т/с  «Фамильные 
ценности». (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 Новости  культуры.
06.35 «Пряничный домик». 
«Узорные окна».
07.00 Новости  культуры.
07.05 «Легенды мирового 
кино». Инна Макарова.
07.30 Новости  культуры.
07.35 «Путешествия нату-

ралиста».
08.00 Новости  культуры.
08.05 «Правила жизни».
08.30 «Россия, любовь 
моя!» «Загадки  Усть- По-

луя».
09.00 «Эпизоды». Татьяна 
Сельвинская.
09.40 «Главная роль».
10.00 Новости  культуры.
10.20 Х/ф «Три товари-
ща».
11.50 «История искусства». 
12.45 «Энигма. Мизия».
13.25 Д/ф «Памуккале. 
13.40 Д/ф «Загадка по-

хищенного шедевра Кара-

ваджо».
14.30 «Жизнь замечатель-

ных идей». 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Простая 
история».
08.00 «Играй, гармонь лю-

бимая!»
08.45 «Смешарики». 
09.00 «Умницы и  умники». 
(12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Москва слезам не 
верит». (12+).
11.20 «Смак». (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.20 «Это наши  дети». 
(16+).
15.00 Новости.
15.15 «Это наши  дети». 
Продолжение. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.10 «Сегодня вечером». 
(16+).
19.50 Х/ф «Москва сле-
зам не верит».
21.00 «Время».
21.20 Х/ф «Москва сле-
зам не верит».

23.00 «Прожекторперис-

хилтон». (16+).
23.35 «Короли  фанеры». 
(16+).
00.25 Х/ф «Преданный 
садовник». (16+).
02.40 Х/ф «Месть». (16+).
04.55 «Контрольная за-

купка».

РОССИЯ
05.05 Х/ф «Мимино».
07.05 Х/ф «Любимые 
женщины Казановы». 
(12+).
11.00 «Вести».
11.20 Х/ф «Дневник све-
крови». (12+).
18.20 День народного 
единства с  Андреем Ма-

лаховым. (12+).
20.00 «Вести».
20.30 Х/ф «Притяжение». 
(12+).
23.15 «Веселый вечер». 
(12+).
01.10 Х/ф «Соседи по 
разводу». (12+).
03.10 Х/ф «Дабл Трабл». 
(16+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Царица небесная». 
Казанская икона Божией 
Матери.
07.05 Х/ф «Минин и По-
жарский».
08.50 М/ф «Вот какой 
рассеянный», «Волк и  се-

меро козлят на новый лад», 
«Квартет «Ква-ква».
09.25 «Обыкновенный 
концерт с  Эдуардом Эфи-

ровым».
09.55 Х/ф «Запасной 
игрок».
11.20 Д/ф «Море жизни».
12.15 Международный эт-
нический фестиваль «Му-

зыка наших сердец».
14.50 Д/ф «Поморы».
16.35 Д/ф «Федерико 
Феллини  и  Джульетта Ма-

зина».
17.30 Х/ф «Осенний ма-
рафон».
19.00 «Большая опе-

ра-2017 г.».
21.00 Х/ф «Сибирский 
цирюльник».
23.55 «Чехов-GALA».

ПятнИЦА,  3  ноября
15.00 Новости  культуры.
15.10 Государственный 
академический симфони-

ческий оркестр им. Е. Ф. 
Светланова.
16.15 «Письма из провинции». 
16.40 «Царская ложа».
17.25 «Большая опе-

ра-2017 г.».
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Линия жизни». 
20.40 Х/ф «Смешная 
девчонка».
23.15 Новости  культуры.
23.30 «2 ВЕРНИК 2».
00.15 «Пласидо Доминго. 
01.30 «Искатели».
02.15 М/ф «Хармониум».
02.40 Д/ф «Дрезден и  
Эльба. Саксонский канал».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Т/с  «Спецотряд 
«Шторм». (16+).
05.50 Т/с  «Спецотряд 
«Шторм». (16+).
06.40 Т/с  «Спецотряд 
«Шторм». (16+).
07.25 Т/с  «Спецотряд 
«Шторм». (16+).
08.20 Т/с  «Спецотряд 
«Шторм». (16+).
09.00 «Известия».

09.25 Т/с  «Спецотряд 
«Шторм». (16+).
09.35 Т/с  «Спецотряд 
«Шторм». (16+).
10.25 Т/с  «Спецотряд 
«Шторм». (16+).
11.15 Т/с  «Спецотряд 
«Шторм». (16+).
12.05 Т/с  «Спецотряд 
«Шторм». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с  «Спецотряд 
«Шторм». (16+).
14.15 Т/с  «Спецотряд 
«Шторм». (16+).
15.05 Т/с  «Спецотряд 
«Шторм». (16+).
16.00 Т/с  «Спецотряд 
«Шторм». (16+).
16.45 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». (16+).
20.45 Т/с  «След». (16+).
21.30 Т/с  «След». (16+).
22.20 Т/с  «След». (16+).
23.05 Т/с  «След». (16+).
23.55 Т/с  «След». (16+).
00.45 Т/с «Детективы». (16+).
01.20 Т/с «Детективы». (16+).
02.00 Т/с «Детективы». (16+).
02.40 Т/с «Детективы». (16+).
03.20 Т/с «Детективы». (16+).

04.00 Т/с «Детективы». (16+).
04.35 Т/с «Детективы». (16+).
05.15 Т/с «Детективы». (16+).

МАТЧ ТВ
10.30 «Лучшее в спорте». 
(12+).
11.00 Новости.
11.05 «Бешеная Сушка». 
Дневник. (12+).
11.25 Новости.
11.30 «Все на Матч!»
12.30 Новости.
12.35 Футбол. Лига Евро-
пы. (0+).
14.35 Новости.
14.40 «Все на Матч!»
15.10 Футбол.(0+).
17.10 Новости.
17.15 Футбол. (0+).
19.15 Новости.
19.25 Хоккей. 
21.55 «Все на Матч!»
22.25 «Россия футболь-
ная». (12+).
22.55 «Все на футбол!» 
Афиша. (12+).
23.40 Баскетбол. 
02.05 Пляжный (0+).
03.10 «Все на Матч!»
04.00 Х/ф «Герой». (12+).
05.45 Х/ф «Арена». (16+).
07.30 Д/ф «Высшая лига». 
(12+).
08.00 Смешанные едино-
борства. Bellator

СУББОтА,  4  ноября 01.50 Д/ф «Море жизни».
02.45 М/ф «Обида».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.55 М/ф «Коля, Оля и  
Архимед», «Друзья-товари-

щи», «Мама для мамонтен-

ка», «Завтра будет завтра», 
«Зайчонок и  муха», «Золо-

тые колосья», «Каникулы 
Бонифация», «Как грибы с  
Горохом воевали», «Охот-
ничье ружье», «Ивашка из 
дворца пионеров», «Илья 
Муромец и  Соловей-Раз-

бойник», «Дядя Степа - ми-

лиционер». (0+).
09.00 «Известия».
09.15 Т/с  «След». (16+).
10.05 Т/с  «След». (16+).
11.00 Т/с  «След». (16+).
11.50 Т/с  «След». (16+).
12.40 Т/с  «След». (16+).
13.25 Т/с  «След». (16+).
14.20 Т/с  «След». (16+).
15.10 Т/с  «След». (16+).
16.00 Т/с  «След». (16+).
16.50 Т/с  «След». (16+).
17.40 Т/с  «След». (16+).
18.25 Т/с  «След». (16+).
19.25 Т/с  «След». (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.45 Х/ф «Белорусский 
вокзал».
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Белорусский 
вокзал».
07.50 «Смешарики. 
08.00 «Часовой». (12+).
08.35 «Здоровье». (16+).
09.40 «Непутевые замет-
ки» (12+).
10.00 Новости.
10.15 «Честное слово» 
11.00 «Моя мама готовит 
лучше!»
12.00 Новости.
12.15 «Теория заговора». 
(16+).
13.15 К 95-летию Анато-

лия Папанова.  (12+).
14.20 Х/ф «Дети дон Ки-
хота».
15.50 Х/ф «Москва сле-
зам не верит».
18.45 «Клуб Веселых и  
Находчивых». (16+).
21.00 Воскресное «Время». 
22.30 «Что? Где? Когда?» 

23.45 Х/ф «Герой». (12+).
01.15 Концерт Димы Би-
лана.
03.05 Х/ф «Французский 
связной». (16+).
05.05 «Модный приго-
вор».

РОССИЯ 
04.50 Х/ф «От праздника 
к празднику». (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 разре-
шается». 
13.35 Х/ф «Идеальная 
пара». (12+).
15.35 «Стена». (12+).
16.50 «Удивительные 
люди-2017». Финал. (12+).
20.00 «Вести  недели».
21.40 Т/с  «Демон рево-
люции». (12+).

00.00 «Воскресный ве-
чер». (12+).
02.30 «Русская смута. 
История болезни». Фильм 
Алексея Денисова. (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Я жду тебя...» Ки-
ноконцерт.
07.05 Х/ф «Маленькое 
одолжение».
08.25 М/ф «Новоселье 
у Братца Кролика», «Кто 
ж  такие птички», «Трям! 
Здравствуйте!»
09.10 «Обыкновенный 
концерт».
09.40 Х/ф «Она вас лю-
бит».
11.05 «Диалоги  о живот-
ных. 
11.50 Д/ф «Пласидо До-
минго. Мои  лучшие роли».
13.10 Х/ф «Сибирский 
цирюльник».
16.00 «Гений».
16.35 «Пешком...» 
17.00 «Искатели». 
17.50 Телеканалу «Рос-
сия-Культура» - 20! 
19.30 Новости  культуры.
20.10 Х/ф «12 стульев».

ВОСКРеСенЬе,  5 ноября 22.25 Д/ф «Федерико Фел-
лини  и  Джульетта Мазина».
23.10 Х/ф «Интервью».
01.10 «Искатели». 
01.55 Х/ф «Юбилей».
02.35 М/ф «Праздник», 
«Кто расскажет небылицу?»

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.55 М/ф «В синем море, 
в белой пене». (0+).
08.05 М/ф «Маша и  Мед-
ведь». (0+).
08.35 «День ангела». (0+).
09.00 М/ф «Трое из Про-
стоквашино», «Каникулы в 
Простоквашино», «Зима в 
Простоквашино». (0+).
09.55 Д/ф «Еда по-
советски». (12+).
10.40 Д/ф «Мое совет-
ское телевидение». (12+).
11.35 Д/ф «Общага по-
советски». (12+).
12.20 Д/ф «Мой совет-
ский отряд». (12+).
13.15 Д/ф «Моя советская 
заграница». (12+).
14.00 Х/ф «Каникулы 
строгого режима». (12+).
16.55 Т/с  «Временно не-
доступен». (16+).

17.55 Т/с  «Временно не-
доступен». (16+).
19.00 Т/с  «Временно не-
доступен». (16+).
20.05 Т/с  «Временно не-
доступен». (16+).
21.10 Т/с  «Временно не-
доступен». (16+).
22.15 Т/с  «Временно не-
доступен». (16+).
23.20 Т/с  «Временно не-
доступен». (16+).
00.25 Т/с  «Временно не-
доступен». (16+).
01.20 Т/с  «Под прикры-
тием». (16+).
02.15 Т/с  «Под прикры-
тием». (16+).
03.10 Т/с  «Под прикры-
тием». (16+).
04.05 Т/с  «Под прикры-
тием». (16+).

МАТЧ ТВ
10.30 Смешанные едино-

борства. 
11.30 UFC Top-10. Неожи-

данные поражения. (16+).
12.05 «Все на Матч!» Со-

бытия недели. (12+).

12.35 Футбол. (0+).
14.35 Новости.
14.45 «Бешеная Сушка». 
(12+).
15.15 «Легенды спорта. 
Восхождение». (12+).
16.15 Новости.
16.20 «Пеп Гвардиола. 
Идеальный футбол». (12+).
16.50 Смешанные едино-

борства. (16+).
18.25 Новости.
18.30 «Все на Матч!»
19.00 «Команда на про-

качку с  Александром Кер-

жаковым». (12+).
20.00 Футбол. 
22.45 Новости.
22.55 Футбол. 
00.55 «После футбола».
01.45 Футбол.  (0+).
03.45 «Все на Матч!»
04.30 Футбол. (0+).
06.30 «Пеп Гвардиола. 
Идеальный футбол». (12+).
07.00 Х/ф «В поисках 
приключений». (12+).
08.45 Х/ф «Чудо с косич-
ками». (12+).
       В программе 

возможны изменения

20.35 Т/с  «След». (16+).
21.40 Т/с  «След». (16+).
22.45 Т/с  «След». (16+).
23.45 Т/с  «След». (16+).
00.55 Т/с  «Под прикры-
тием». (16+).
01.45 Т/с  «Под прикры-
тием». (16+).
02.40 Т/с  «Под прикры-
тием». (16+).
03.35 Т/с  «Под прикры-
тием». (16+).
04.30 Т/с  «Под прикры-
тием». (16+).
05.20 Т/с  «Под прикры-
тием». (16+).
06.15 Т/с  «Под прикры-
тием». (16+).
07.05 Т/с  «Под прикры-
тием». (16+).

МАТЧ ТВ
10.30 «Лучшее в спорте». 
(12+).
11.00 «Все на Матч!» Со-

бытия недели. (12+).
11.30 Х/ф «Рики Бобби: 
король дороги». (16+).
13.30 «Бешеная Сушка». 
(12+).
14.00 Новости.

14.10 «Все на футбол!» 
Афиша. (12+).
14.55 Х/ф «В поисках 
приключений». (12+).
16.40 Новости.
16.45 Смешанные едино-

борства.  (16+).
18.20 Новости.
18.30 «Автоинспекция».. 
(12+).
19.00 Д/ф «Дорога в Ко-

рею». (12+).
19.30 Новости.
19.35 «Все на Матч!»
20.25 Чемпионат России  
по футболу. 
22.25 Д/ф «Продам меда-

ли». (16+).
23.25 Новости.
23.30 «Все на Матч!»
00.25 Футбол.  Прямая 
трансляция.
02.25 Новости.
02.30 «Все на Матч!»
03.00 Профессиональный 
бокс.
06.00 Х/ф «Охотник на 
лис». (16+).
08.25 UFC Top-10. Неожи-

данные поражения. (16+).
09.00 Смешанные едино-

борства. UFC. 
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Нам пишут

Батюшка покров, снежком нас укрой

Томская область
Верхнекетский район

Совет Палочкинского сельского поселения
с. Палочка
РЕШЕНИЕ

18 октября 2017 года                                        № 40

О проведении конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Палочкинского 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 Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области, решением Совета 
Палочкинского сельского поселения от 8 сентября 2017 года  № 31 «Об утверждении Положения о 
порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Палочкинского сельского 
поселения Верхнекетского района Томской области»,

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

селения Верхнекетского района Томской области  30 ноября  2017 года в 10-00 часов в поме-

щении  Администрации  Палочкинского сельского поселения по адресу: 636506, Томская область, 
Верхнекетский район,  с. Палочка,  ул. Молодежная,  д. 26.

2. Утвердить объявление о проведении  конкурса по отбору кандидатур на должность Главы 
Палочкинского 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 Палочкинского 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 Палочкинского сельского поселения Е.А. Трифонова
Глава Палочкинского сельского поселения В.М. Кузенков

Приложение к решению Совета Палочкинского сельского поселения
от 18 октября 2017 г. №  40

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность главы 

Палочкинского сельского поселения
1. Совет Палочкинского сельского поселения (далее – Совет поселения) объявляет конкурс  

по отбору кандидатур на должность главы Палочкинского сельского поселения (далее – глава 
поселения), который состоится 30 ноября  2017 года в 10-00 часов в помещении  Администрации  
Палочкинского сельского поселения по адресу: 636506, Томская область, Верхнекетский район, с. 
Палочка,  ул. Молодежная,  д. 26.

2. Для проведения конкурса сформировать конкурсную комиссию в составе:
1) Альсевич Светлана Александровна – заместитель главы Верхнекетского района по экономи-

ке и  инвестиционной политике;
2) Генералова Татьяна  Леонидовна – управляющий делами  Администрации  Верхнекетского 

района;
3) Бармин Александр Андреевич – начальник юридической службы Администрации  Верхне-

кетского района;
4)    Трифонова Елена Аркадьевна – депутат Совета Палочкинского сельского поселения;
5) Русинова Мария Александровна -  депутат Совета Палочкинского сельского поселения;
6) Вилисова Марина Владимировна - депутат Совета Палочкинского сельского поселения.
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 Палочкинского 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 Палочкинского сельского поселения и  ушедший с  указан-

ной должности  в отставку по собственному желанию, в том числе в связи  с  избранием его депу-

татом либо на иную выборную должность, замещение которой несовместимо со статусом Главы 
Палочкинского сельского поселения, либо отрешенный от должности  Главы Палочкинского 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 Палочкинского 
сельского поселения требованиями  (критериями) для лица, претендующего на должность Главы 
Палочкинского 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 Палочкинского сельского поселения по решению вопросов местного значения Па-

лочкинского 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 Палочкинского сельского поселения Верх-
некетского района Томской области», утвержденного решением Совета Палочкинского сельского 
поселения от 8 сентября 2017 года  № 31 (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 Палочкинского сельского поселения на 5-летний период,  содержащую 
предложения по улучшению качества жизни  населения в Палочкинском 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 

характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и  обязательствах имущественного 
характера своих супруги  (супруга) и  несовершеннолетних детей по форме справки, ут-
вержденной Указом Президента Российской Федерации  от 23  июня 2014 года № 460 «Об 
утверждении  формы справки  о доходах, расходах, об имуществе и  обязательствах иму-

щественного характера и  внесении  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  регистрируются 

в прошнурованном и  пронумерованном  журнале.
6. Прием документов кандидатов на должность главы Палочкинского сельского поселения осу-

ществляется с  20 октября 2017 года по 18 ноября 2017 года секретарем конкурсной комиссии  в 
помещении  Администрации  Палочкинского сельского поселения по адресу: 636506, Томская об-

ласть, Верхнекетский район, с. Палочка, ул. Молодежная, д. 26, 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) 34136
- по адресу: Томская область Верхнекетский район, с. Палочка  ул. Молодежная, д. 26
- на официальном сайте: http://vkt.tomsk.ru/

Под таким названием 
в Степановском Доме 
культуры прошли чай-

ные посиделки, посвя-

щенные празднику По-

крова Божьей Матери.

Гостей встретил 
фольклорный коллектив 
«Степанидушка» песно-

пенной молитвой Бо-

жьей Матери. Немного 
прошлись по истории  
и  особенностям этого  
праздника. Покров – это 
и  окончание полевых 
работ, и  свадьбы, и  рас-

сказы о приметах, кото-

рые перемежевывались 
с  песенными  номерами  
«Степанидушки».  В тече-

ние мероприятия пели  и  

сами  гости  под  гармонь. 
Кульминацией посиделок 
были  фольклорные игры, 
как раз те игры, в которые 
играли  наши  бабушки  
и  прабабушки  на вечер-

ках.  Кстати,  Покров – это 
время вечерок. Раньше 
на Руси  в Покров закан-

чивались летние гулянья 
и  хороводы на улице и  
все перебирались в избы. 
Начинались вечерки  при  
свечах с  рукоделием, 
песнопениями  и  играми, 
чем практически  зани-

мались и  мы на нашем 
празднике. Также была 
организована выставка 
овощей. Повеселились от 
души!

Руководитель 
фольклорного коллектива

«Степанидушка»
О.В. Торгашина
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31 октября 2017 года с 17.00 до 18.00 в Админи-
страции Сайгинского сельского поселения проведут 
прием грАждАн по личным вопроСАм глава верх-
некетского района Сидихин Алексей николаевич, глав-
ный врач огБУЗ «верхнекетская районная больница» 
Бакулина ирина даниловна, директор огКУ «Центр за-
нятости населения верхнекетского района» досужева 
любовь Александровна, директор огКУ «Центр соци-
альной поддержки населения верхнекетского района» 
парамонова евгения Алексеевна, начальник клиент-
ской службы на правах отдела в верхнекетском районе 
гУ-Управления пенсионным фондом рФ в Колпашев-
ском районе Томской области (межрайонное) чазов 
иван петрович.

в 18.00 в доме культуры п. Сайга СоСТоиТСя  
вСТречА С нАСелением главы верхнекетского райо-
на Сидихина Алексея николаевича.

Томская область
Верхнекетский район

Совет Степановского сельского поселения
п. Степановка

РЕШЕНИЕ
19 октября 2017 года                                        № 35

о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность главы Степановского сельского 
поселения 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 Степановское сельское поселение Верхнекетского района Томской области, реше-
нием Совета Степановского сельского поселения от 8 сентября 2017 года  № 26 «Об утверждении 
Положения о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Степановского 
сельского поселения Верхнекетского района», 

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

селения Верхнекетского района Томской области  1 декабря 2017 года в 16-00 часов в помеще-
нии  Администрации  Степановского сельского поселения по адресу: 636516, Томская область, 
Верхнекетский район, п. Степановка, пер. Аптечный, д. 4.

2. Утвердить объявление о проведении  конкурса по отбору кандидатур на должность Главы 
Степановского 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 Степановского 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 Степановского сельского поселения Т.п. резвых

Приложение к решению Совета Степановского сельского поселения
от 19.10.2017  № 35

оБЪявление 
о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность главы 

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

отбору кандидатур на должность Главы Степановского сельского поселения (далее – глава по-
селения), который состоится 01 декабря  2017 года в 16-00 часов в помещении  Администрации  
Степановского сельского поселения по адресу: 636516, Томская область, Верхнекетский район, п. 
Степановка, пер. Аптечный, д. 4.

2. Для проведения конкурса сформировать конкурсную комиссию в составе:
1) Резвых Татьяна Петровна, председатель, председатель Совета Степановского сельского по-

селения;
2) Альсевич Светлана Александровна, заместитель председателя, Заместитель Главы Верхне-

кетского района;
3) Шахурдина Надежда Петровна, секретарь, секретарь Совета Степановкого сельского по-

селения;
4) Генералова Татьяна Леонидовна, управляющий делами  Администрации  Верхнекетского 

района;
5) Бармин Андрей Александрович, начальник юридической службы Верхнекетского района;
6) Родыгин Сергей Юрьевич, депутат Совета Степановского сельского поселения.
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 Степановского 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 ко-
торого снята или  погашена, - до истечения десяти  лет со дня снятия или  погашения суди-
мости;

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 право-
нарушений, предусмотренных статьями  20.3  и  20.29 Кодекса Российской Федерации  об 
административных правонарушениях, если  рассмотрение документов комиссией состоится 
до окончания 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 Степановского сельского поселения и  ушедший с  указан-
ной должности  в отставку по собственному желанию, в том числе в связи  с  избранием его депу-
татом либо на иную выборную должность, замещение которой несовместимо со статусом Главы 
Степановского сельского поселения, либо отрешенный от должности  Главы Степановского 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 Степановского 
сельского поселения требованиями  (критериями) для лица, претендующего на должность Главы 
Степановского сельского поселения, являются: 

1) наличие высшего или  среднего специального образования; 
2) наличие опыта управленческой деятельности, стажа государственной (муниципальной) службы;
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 Степановского сельского поселения по решению вопросов местного значения Сте-
пановского 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 Степановского сельского поселения Верх-
некетского района Томской области», утвержденного решением Совета Степановского сельского 
поселения 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 Степановского сельского поселения на 5-летний период,  содержащую 
предложения по улучшению качества жизни  населения в Степановском 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 под-
писью; возвращает гражданину или  его представителю оригиналы указанных документов; выдает 
гражданину или  его представителю расписку о приеме заявления и  документов с  отметкой 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 Степановского сельского поселения осу-
ществляется с  20 октября 2017 года по 18 ноября 2017 года секретарем конкурсной комиссии  в 
помещении  Администрации  Степановского сельского поселения по адресу: 636516, Томская об-
ласть, Верхнекетский район, п. Степановка, пер. Аптечный, д. 4, 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)25136
- по адресу: 636516, Томская область, Верхнекетский район, п. Степановка, пер. Аптечный, д. 4
- на официальном сайте Администрации  Верхнекетского района: http://vkt.tomsk.ru/.

Памяти жертв 
политических

репрессий
Уважаемые жители! 

приглашаем вас при-
нять участие в  митинге 
памяти жертв полити-
ческих репрессий, ко-
торый состоится у кам-
ня Скорби, на берегу 
реки Кеть, 30 октября, в 
11.00 часов.

Администрация 
Верхнекетского района
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