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православный календарь будни и праздники
8 ноября – Дмитриев день.
Накануне – Дмитриевская суббота 7 ноября

100-летие Октябрьской революции в России

7 ноября 1930 г. основан Государственный исто-
рико-этнографический музей-заповедник «Шушен-
ское», где отбывал ссылку В.И. Ленин
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Пресс-релиз

нОВОе назначение
30 октября губернатор Томской 

области  Сергей Жвачкин на ап-
паратном совещании  представил 
нового заместителя по социальной 
политике. Глава региона назначил 
на этот пост Ивана Деева. Первый 
проректор Сибирского государ-
ственного медицинского универси-
тета приступил к новым обязанно-
стям с  1 ноября.

«Эта важнейшая для миллиона 
жителей области  сфера вызывает 
много нареканий. Мы вкладываем 
миллиарды рублей в приобретение 
высокотехнологичного оборудова-
ния, строительство и  ремонт учреж-
дений здравоохранения, подготовку 
кадров. Но значительная часть лю-
дей не удовлетворена качеством ме-
дицинских услуг. Это значит, что есть 
дефекты в системе, которые Иван 
Анатольевич должен найти  и  испра-
вить», - подчеркнул губернатор Том-
ской области  Сергей Жвачкин.

В финале кОнкурса
Стратегия социально-экономи-

ческого развития города Томска до 
2030 года вышла в финал обще-
российского конкурса городских 
стратегий. Полуфинал состоялся 
в Санкт-Петербурге на XVI фору-
ме «Стратегическое планирование 
в регионах и  городах России: ин-
струменты и  ресурсы реализации».

Стратегия социально-экономи-
ческого развития Томской области  
до 2030 года принята в 2015 году. 
В 2016-м регион вошел в тройку 
лидеров стратегического плани-
рования России. Два муниципаль-
ных образования Томской области, 
Томский и  Каргасокский районы, 
вышли  в финал общероссийского 
конкурса муниципальных стратегий, 
а ЗАТО Северск занял второе ме-
сто в номинации  «Лучшая главная 
цель» конкурса «Миссия города и  
главная цель стратегии».

чисТая ВОда
К 31 октября в рамках губерна-

торского проекта «Чистая вода» ло-
кальные станции  водоочистки  до-
ставлены в 30 сел и  деревень обла-
сти. Жители  13  населенных пунктов 
численностью свыше 500 человек в 
Асиновском, Александровском, Мол-
чановском, Шегарском и  Тегульдет-
ском районах уже пользуются водоо-
чистными  комплексами. В остальных 
муниципалитетах, куда доставлены 
блок-боксы, либо идет их установка 
на подготовленных площадках, либо 
пуско-наладочные работы.

Гуляй, околица!
День посёлка – значимое событие в 

жизни  всех жителей Макзырского по-
селения...»                                         стр. 3

«
Особое внимание – 
работе с обращениями 
граждан

стр. 2

Вся многовековая история Российского государства – это история 
единства нашего народа. У нас крепкие семьи, дружные трудовые 
коллективы. Нас объединяет великая страна с непростой, но великой 
историей. Мы вместе преодолеваем невзгоды, сообща созидаем и уве-
ренно смотрим в будущее.

Наша Томская область – это территория мира и согласия. Наши земля-

Дорогие жители Томской области!
От души поздравляем вас с государственным праздником – 

с Днём народного единства!

4 ноября – День
народного единства

ки трудятся на заводах и в полях, добывают нефть и 
газ, строят дома и дороги, лечат и учат, совершают на-
учные открытия. Мы такие разные – по профессиям, по 
национальностям, по вероисповеданиям. Но мы едины в 
своем стремлении честно работать на благо своих детей, 
семей, региона и Отчизны.

Желаем вам крепкого здоровья и счастья! Стабильно-
сти и процветания нашей стране, нашему общему дому! 

Губернатор Томской области 
Сергей Жвачкин

Председатель Законодательной Думы Томской области 
Оксана Козловская
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Он символизирует идею национального согласия и  сплочения общества. Истоки  это-
го праздника идут от героических событий начала XVII века, когда наши  соотечественники, 
объединившись перед лицом внешней опасности, спасли  от гибели  Российское государ-
ство. Это был знаковый, переломный момент в истории  России, показавший всему миру 
единство народного духа и  сплоченность русского народа. Люди  разной веры, разных 
национальностей и  сословий объединились для того, чтобы спасти  Родину. Единый на-
родный порыв положил конец смуте и  межнациональной розни. Именно тогда родилась 
новая Россия. В самые трудные исторические периоды именно единство всего народа 
помогало России  преодолевать страшные испытания  и  уверенно двигаться вперед. Так 
было в Отечественную войну 1812 года, так было в годы Великой Отечественной войны. 
Сколько сил, выдержки, терпения, жертвенности, бескорыстия было в сердцах миллионов 
людей огромной страны, сплотившихся ради  единой цели  – защиты Родины.

Сегодня День народного единства стал символом стремления к миру и  взаимопо-
ниманию. Настоящая  сила народа – в любви  к  Отечеству, родному краю, земле, где мы 
родились, живем и  работаем, растим детей и  внуков.

Желаем всем крепкого здоровья, благополучия, успехов во всех добрых начинаниях на 
благо Верхнекетья, Томской области, России!  

Глава Верхнекетского района А.Н. Сидихин
Председатель Думы Верхнекетского района Н.В. Мурзина

С праздником
мира и

согласия!

4 ноября наша страна отмечает один из главных государственных 
праздников – День народного единства!

30 октября Глава Верхнекетского района А.Н. Сидихин 
провел аппаратное совещание с руководителями учрежде-
ний Белого Яра, начальниками структурных подразделений 
и отделов Администрации Верхнекетского района. Особое 
внимание Глава района обратил на работу представителей 
всех государственных структур и ведомств с обращения-
ми граждан, подчеркнув, что Губернатор Томской области 
С.А. Жвачкин при проведении Совета территорий  с Глава-
ми муниципальных образований Томской области 25 октя-
бря 2017 года  призвал не допускать формального подхода 
к решению проблем людей, живущих на территории, на-
ходить все возможные способы их решения.

особое внимание – 
работе с обращениями 

граждан

Еще один вопрос  сове-
щания касался соблюдения 
руководителями  област-
ных учреждений, начальни-
ками  отделов и  структур-
ных подразделений Адми-
нистрации  района графика 
поездок в сельские по-
селения и  обязательного 
приема граждан по личным 
вопросам. Вся информация 
по не решенным во время 
приема граждан вопросам 
должна предоставляться 
Главе района. 

Также перед руководите-
лями  обозначена проблема 
необходимости  погашения 
задолженности  предпри-
ятий за услуги  ЖКХ. 

В продолжение аппа-
ратного совещания на во-
просы А.Н. Сидихина от-
ветил А.Г. Люткевич, Глава 
Белоярского городского 
поселения. Это вопросы 
содержания дорог и  троту-

аров в зимний период, со-
стояния подъездных путей 
к сенокосным угодьям. 

По поручениям, полу-
ченным в предыдущее 
время, Артем Георгиевич 
сообщил, что горячая вода 
появилась в домах по ули-
цам Таежной и  Россий-
ской. Решается вопрос  
по дополнительному ос-
вещению участка дороги   
от техникума до магази-
на «Хуторок».  Установлен 
остановочный комплекс  на 
станции  Белый Яр, еще по 
двум остановкам на улицах 
Котовского и  Строитель-
ной вопрос  находится в 
стадии  решения. В завер-
шение выступления А.Г. 
Люткевич поблагодарил 
все трудовые коллективы, 
принявшие участие в осен-
нем субботнике.

 Соб. инф.

помнить – страшно. забыть – нельзя

Уважаемые верхнекетцы! 
Дорогие земляки!

Выдающийся китайский 
деятель  Чжоу Эньлай, 
когда его спросили, счи-
тает ли он Французскую 
революцию 1789 года ве-
ликой, ответил: «Рано су-
дить. Пусть ещё сто лет 
пройдёт». Так и мы теперь 
– спустя 100 лет с начала 
эпохи Большого террора и  
26 – со дня принятия зако-
на о реабилитации жертв 
политических репрессий – 
прошли путь к увековечи-
ванию всех, кто незаслу-
женно, из-за политических 
взглядов, мировоззрения 
или просто по лживым до-
носам подвергся ссылке, 
спецпереселению, раску-
лачиванию, отбыванию в 
лагерях, расстрелу.

30 октября в посёлке 
Белый Яр у камня Скорби  
на берегу реки  Кеть состо-
ялся митинг, приуроченный 
к Дню памяти  жертв поли-
тических репрессий. В па-
мятном мероприятии  при-
няли  участие глава Верх-
некетского района А.Н. 
Сидихин, председатель Со-
вета ветеранов Верхнекет-
ского района В.Д. Абиджа-
нова, общественность.

…Вспомнить всех, кто в 
начале прошлого столетия 
был привезён на баржах в 
Верхнекетье. Люди  - раз-
ные по вере, национально-
сти, образованию и  воспи-
танию… Сколько мужества, 
терпения, доброты им нуж-
но было, чтобы не сломать-
ся перед презрением окру-
жающих! Сколько трудолю-
бия и  стойкости  им потре-
бовалось, чтобы не пасть 
духом, а крепко встать на 
ноги, завоевать уважение 
окружающих и  вырастить 

достойных детей! «Палоч-
ка, Рыбинск, Клюквинка, 
Городецк, многие другие 
посёлки  появились на на-
шей земле вопреки  об-
стоятельствам и  силами  
спецпереселенцев. Здесь 
до сих пор живут их дети, 
внуки, правнуки», – всту-
пительное слово ведущей 
Марии  Ериной отзывается 
в сердцах присутствующих 
безмерной благодарно-
стью и  одновременно ве-
личайшей скорбью по всем 
безвинно осуждённым, – не 
сломавшимся, а навсегда 
вписавшим свои  имена в 
историю Верхнекетья.

…Осознать страшный 
факт: каждый  в то время 
мог оказаться и  героем, и  
«врагом» народа, и  пала-
чом. «Из-за одного взгляда 
или  «неверно» высказан-
ного слова людей «стави-
ли» к стене или  отправля-
ли  в места, где жить было 

невозможно, - глава района 
А.Н. Сидихин обращается к 
истории, побуждая вспом-
нить чудовищное число 
прошедших через систему 
ГУЛАГа, жертв депорта-
ций и  ссылок, расстрелян-
ных. – В один из годов в 
Верхнекетский район было 

отправлено порядка 23  
тысяч спецпереселенцев. 
Часть из них высадилась с  
барж в Палочке, часть в Бе-
лом Яре. Спустя одну зиму 
из 23  тысяч в живых оста-
лось только 3500 человек, 
люди  умирали  семьями  
от голода и  холода. 

Наше государство по-
теряло огромное число до-
стойных граждан, сыновей 
своей Родины. Мы и  наши  
потомки  обязаны чтить па-
мять всех жертв политиче-
ских репрессий».

…Нести  ожоги  репрес-
сий как часть своих корней, 
генетической памяти  на-
ции. Председатель Совета 
ветеранов Верхнекетского 
района В.Д. Абиджанова 
подчёркивает, что люди  
могли  выжить в суровых 
сибирских условиях лишь 
объединившись, став еди-
ными  духом: «У каждого 
из спецпереселенцев была 

своя культура, свои  обычаи, 
и  всё это нашло пристани-
ще по всей Сибири, в том 
числе на нашей, верхне-
кетской земле. Благодаря 
спецпереселенцам появи-
лись школы, клубы. Люди  
жили  активной жизнью, 
несмотря на холод, нужду, 
голод.

Мы склоняем сегодня 
головы перед памятью лю-
дей, которые освоили  наш 
край, благодаря которым 
мы живём на этой земле. 
Вечная им память».

Поломанные судьбы, 
разбитые надежды

Невинные по сути, 
ушедшие навечно.

Мы не забудем и напомним
 детям,

Каким суровым вы прошли
 путём.

И вашей боли не развеет
 ветер.

Из ваших слов урок мы 
извлечём.

…Минута молчания, воз-
ложение цветов к подно-
жию мемориала… Десяти-
летия стыдливого замал-
чивания «лагерной темы», 
страх говорить об этом 
даже в семье – в прошлом. 
Не знать своей недавней 
истории  – все равно что 
идти  вперёд с  завязанны-
ми  глазами, а, следователь-
но, неизбежно спотыкаться, 
сказала некогда президент 
фонда Александра Солже-
ницына Наталья Солжени-
цына. Память о тех беспо-
щадных десятилетиях – это 
честность  по отношению к 
жертвам репрессий и  к са-
мим себе. «Помнить о том 
времени  – страшно. За-
быть – нельзя»…

Е. Тимофеева
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снежные задачиУтро 25 октября встрети-
ло жителей района сюр-
призом – зимним «набо-
ром» из снегопада, низкой 
температуры воздуха и 
гололедицы. Верхнекетцы 
– народ хозяйственный и в 
хорошем смысле «битый», 
непредсказуемость пого-
ды в родном крае знаю-

щий и лопаты с мётлами 
на антресоли не забра-
сывающий, а потому уже 
к обеду внутридворовые 
территории большинства 
приусадебных участков 
были расчищены от снеж-

ных заносов. Потепле-
ния, вопреки ожиданиям, 
не происходит, и работа 
дворовым хозяйственным 
скарбом уже стала неотъ-
емлемой частью каждого 
буднего и выходного дня 
жителей. 

Однако беспроблемная 
жизнь в условиях зимнего 
периода – это, в первую 
очередь, комфорт и  без-
опасность на дорогах. Го-
товы ли  администрации  
поселений района к уборке 
снега и  наледи  с  дорог, 
улиц и  внутридворовых 
проездов на своих терри-
ториях? Есть ли  у жителей 
основание надеяться на то, 
что в условиях пришедшей 
внезапно зимы дороги  бу-
дут убирать должным об-
разом?

По словам главы Бело-
ярского городского по-
селения А.Г. Люткевича, 
подготовка спецтехники  к 
зимней уборке была начата 
заранее. На «вооружении» 
поселения сегодня имеет-
ся 6 единиц спецтехники, 
укомплектованной штатом 
водителей: 2 автогрейде-
ра, трактор «Беларусь-920», 
МУ-320 (для очистки  тро-
туаров), экскаватор-погруз-
чик и  автомобиль КаМАЗ 
(самосвал) для вывозки  
снега. Для проведения не-
механизированных убороч-
ных работ в штате админи-
страции  поселения име-

ется бригада из 3  человек 
(«Чистый посёлок»). Подго-
товлена противогололёд-
ная песчано-соляная смесь 
для обработки  пешеход-
ных тротуаров и  проезжей 
части.

Готова к зиме и  Катайга. 
Управляющий делами  сель-
ского поселения М.М. Шах-
рай рассказала, что на ба-
лансе муниципалитета име-
ется трактор К-700, который 
заблаговременно был отре-
монтирован и  приведён в 
готовность к уборке снега. 
Занимается жилищно-ком-
мунальным хозяйством в 
Катайге организация ООО 
«Гранит», арендующая муни-
ципальное имущество в со-
ответствии  с  заключённым 
договором. 

В полной мере подго-
товлена к решению и  ис-
полнению вопросов мест-
ного значения по уборке 
территории  поселения от 
снега и  снежных заносов 
Клюквинка. Из коммента-
рия главы Клюквинского 
сельского поселения А.И. 
Баянкова очевидно, что 
администрация будет го-
това выполнять возложен-
ные на неё обязанности: 

парк спецтехники  осна-
щён тракторами  МТЗ-82 
и  Т-150, в случае обиль-
ных снегопадов отлажена 
схема заключения догово-
ров с  местной лесозаго-
товительной организацией 
ООО «ЛК Ингузет», в распо-
ряжении  которой имеет-
ся мощная спецтехника. В 
случае возникновения не-
обходимости  уборки  снега 
вручную, будут заключаться 
договоры-подряды. Кроме 
того, летом текущего года 
на проблемном участке в 
продолжении  ул. Красно-
армейской, который часто 
заметало снегом, постро-
ено снегозащитное соору-
жение – забор высотой 2 
метра, который станет за-
щитой от снежных заносов 
в зимний период.

На балансе Макзырско-
го сельского поселения, по 
словам управляющей де-
лами  Л.В. Левадной, име-
ется трактор К-700. Субъ-
ектом права хозяйствен-
ного ведения имущества 
поселения является МУП 
«Лисица».

Три  трактора Орлов-
ского поселения – К-700, 
ВТЗ, ДТ-75 – находятся, по 

словам управляющего де-
лами  И.А. Жихровой, на 
стадии  подготовки  к про-
ведению снегоочиститель-
ных мероприятий в зимний 
период.

Палочкинское сель-
ское поселение много лет 
подряд проводит зимнюю 
уборку в сотрудничестве 
с  Верхнекетским участком 
Северного филиала ГУП 
ТО «Областное ДРСУ» в 
рамках заключённых дого-
воров.

Сайга также подгото-
вилась к зиме своевре-
менно: глава Сайгинского 
сельского поселения Н.А. 
Чернышева сообщила, что 
администрация распола-
гает двумя тракторами  – 
МТЗ-80 и  ДТ-75, которые 

подготовлены к зиме сво-
евременно. Немеханизи-
рованные уборочные ра-
боты проводятся бригадой, 
создаваемой на основе до-
говоров-подрядов. 

Справилась с  подго-
товкой к снегоуборочным 
работам на протяжении  
зимы и  Степановка. На ба-
лансе поселения имеется 
трактор МТЗ-80, который 
был своевременно подго-
товлен к зимней уборке. На 
случай обильных снегопа-
дов, по словам главы М.С. 

Целищева, действует схема 
заключения договоров на 
уборку снега с  местны-
ми  лесозаготовительными  
предприятиями.

Глава Ягоднинского 
сельского поселения И.В. 
Герасимович сообщила, 
что основной проблемой в 
зимний период становится 
очистка от снега п. Нибе-
га. «Дорогу до Нибеги  и  
в самом посёлке по мере 
надобности  чистит  Верх-
некетский участок Север-
ного филиала ГУП ТО «Об-
ластное ДРСУ». В Ягодном 
уборка снега производится 
своими  силами, на балансе 
поселения имеется трак-
тор «Беларусь-920». Одна-
ко в ближайшее время нам 
необходимы средства на 

новый отвал, так как име-
ющийся находится в изно-
шенном состоянии», - отме-
тила Ирина Владимировна. 
Пешеходный тротуар дли-
ной 900 м между «старым» 
и  «новым» посёлком в 
Ягодном чистится вручную 
по договорам-подрядам; в 
зависимости  от того, как 
проходит зима, в период с  
ноября по март на очистке 
снега с  тротуара работают 
3-4 человека.

Е. Тимофеева

гуляй, околица!«НЕ МЕСТО красит чело-
века, а человек место» – в 
очередной раз доказали 
жители поселка Лисица. 
Несмотря на небольшие 
размеры поселка, его жи-
тели отличаются радуши-
ем, а также любовью к ве-
селью, праздникам. 

Работники  клуба Г.Н. 
Загвозкина, В.Ф. Таланце-
ва совместно с  библио-
текарем С.А. Ершовой на 
протяжении  всей осени  
подготавливали  и  прово-
дили  для жителей различ-
ные мероприятия, самым 
значимым из которых стал 
День поселка, который со-
стоялся 21 октября. «Бу-
дем жить!» – так называ-
лась концертная програм-
ма, на которую собрались 
не только виновники  тор-
жества – лисицынцы, но и  
гости  из Макзыра, которые 
также приняли  активное 
участие  в праздничной 
программе. 

День поселка – значи-
мое событие в жизни  всех 
жителей Макзырского по-
селения, ведь это очеред-
ной повод отвлечься от по-
вседневных забот, сказать 
друг другу приятные слова, 
вспомнить историю посел-
ка, его прошлое, учитывать 
настоящее, не забывать о 

будущем. Глава Макзыр-
ского сельского поселе-
ния Валентина Георгиевна 
Звягина поздравила одно-
сельчан с  Днем поселка, 
пожелала всего самого 
наилучшего. 

Лисица – отдаленный 
населенный пункт, находя-
щийся на другой стороне 
реки  Кети, где лес  являет-
ся основой жизнедеятель-
ности  жителей. Невозмож-
но представить этот посе-
лок без сферы лесного хо-
зяйства. Но именно люди, в 
нем проживающие, делают 
этот отдаленный край та-

ким уникальным местом. 
Валентина Георгиевна вру-
чила почетные грамоты, 
благодарственные письма 
работникам лесной отрас-
ли, пожелав им дальнейших 
профессиональных успе-
хов. Также она поздравила 
старейших жителей посел-
ка, вручила грамоты и  по-
дарки  участникам конкур-
са «Лучшая усадьба», ко-
торых получилось немалое 
количество, – жители  Мак-
зырского  поселения живут 
обособленной жизнью, но 
при  этом всегда старают-
ся поддерживать не только 

порядок, но и  рукотворную 
красоту рядом со своими  
домами. 

Председатель Сове-
та ветеранов Р.М. Кош-

латая произнесла слова 
поздравлений. «В нашем 
поселке проживает много 
людей с  большим жизнен-
ным опытом, - сказал Раиса 
Михайловна, - Хочется от-
дать дань уважения этим 
людям, за плечами  которых 
столько славных полезных 
дел, и  выразить им призна-
тельность».

Праздник продолжался 
веселыми  песнями, игро-
выми  моментами, шуточ-
ными  сценками. Гости  от-
гадывали  песни  80-90-х 

годов  в игре «Угадай ме-
лодию», получали  подарки  
от ведущих за правильные 
ответы на замысловатые 
вопросы. В импровизиро-
ванном театре миниатюр 
гости  приняли  живое уча-
стие и  показали  всем при-
сутствующим мини-спек-
такли  «Кукушка», «Курочка 
Ряба». Завершился День 
поселка вечером отдыха 
«Гуляй, околица!», на кото-
ром гости  за чашечкой чая 
еще раз услышали  слова 
поздравлений, благодар-
ности, после, под хорошую 
музыку, ноги  сами  понес-
ли  их в пляс!

Т. Михайлова
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Бег». (12+).
10.00 Новости.
10.15 Х/ф «Полосатый 
рейс».
12.00 Новости.
12.10 Х/ф «Королева 
бензоколонки».
13.40 Х/ф «Весна на За-
речной улице».
15.30 К 85-летию Роберта 
Рождественского. «Эхо любви».
17.30 «Я могу!» Шоу уни-
кальных способностей.
19.30 «Лучше всех!»
21.00 «Время».
21.20 Т/с  «Троцкий». (16+).
23.15 «Подлинная история 
русской революции». (16+).
01.20 Х/ф «Что скрывает 
ложь». (16+).
03.40 «Мужское/Женское». 
(16+).

РОССИЯ
05.45 Х/ф «Генераль-
ская сноха». (12+).
09.40 Т/с  «Любовная 
сеть». (12+).
14.00 «Вести».
14.20 Т/с  «Любовная 
сеть». (12+).
17.50 Х/ф «Любовь и го-
луби».

20.00 «Вести».
20.20 Т/с «Демон рево-
люции». (12+).
22.35 «Великая Русская 
революция». Фильм Дми-
трия Киселева. (12+).
00.40 Т/с  «Белая гвар-
дия». (16+).
02.45 Х/ф «Песочный 
дождь». (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Любовь и  страсть, и  
всякое другое...»
07.10 Х/ф «Девушка с ха-
рактером».
08.35 М/ф «КОАПП».
09.40 «Обыкновенный кон-
церт с  Эдуардом Эфировым».
10.10 Х/ф «Осенний ма-
рафон».
11.40 Д/ф «Приключения 
медвежьей семьи  в лесах 
Скандинавии».
13.10 Гала-представление 
Цирка Юрия Никулина.
14.05 «Пешком...» Пере-
славль-Залесский.
14.30 «Наблюдатель».
15.25 Д/ф «Сила мечты. 
Октябрьская революция 
сквозь объектив киноаппа-
рата».
16.20 «Романтика романса».
17.20 Х/ф «12 стульев».

20.00 Государственный 
академический ансамбль 
песни  и  пляски  донских 
казаков им. А. Квасова в 
Государственном Кремлев-
ском дворце.
21.55 Х/ф «Костюмер».
23.55 Д/ф «Приключения 
медвежьей семьи  в лесах 
Скандинавии».
01.20 Х/ф «Запасной 
игрок».
02.45 М/ф «Новая жизнь».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 М/ф «Степа-моряк», 
«Добрыня Никитич», «Два 
богатыря». (0+).
05.55 Х/ф «Они сража-
лись за Родину». (12+).
09.00 «Известия».
09.15 Х/ф «Битва за Се-
вастополь». (12+).
11.45 Т/с  «По законам во-
енного времени». (16+).
12.40 Т/с  «По законам во-
енного времени». (16+).
13.45 Т/с  «По законам во-
енного времени». (16+).
14.45 Т/с  «По законам 
военного времени». (16+).
15.45 Т/с  «По законам во-
енного времени». (16+).
16.45 Т/с «По законам во-
енного времени». (16+).
17.45 Т/с  «По законам во-
енного времени». (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/Жен-
ское». (16+).
17.00 «Время покажет». 
(16+).
18.00 Вечерние новости  
18.45 «На самом деле». 
(16+).
19.50 «Пусть говорят». 
(16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с  «Троцкий». 
(16+).
23.35 «Подлинная исто-
рия русской революции». 
(16+).
01.35 Х/ф «Помеченный 
смертью». (16+).
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Помеченный 
смертью». (16+).
03.30 «Мужское/Жен-
ское». (16+).
04.20 «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. Ве-
сти-Сибирь».
12.00 «Судьба человека с  Бо-
рисом Корчевниковым». (12+).
13.00 «60 Минут». Ток-шоу с  
Ольгой Скабеевой и  Евгени-
ем 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. Пря-
мой эфир». (16+).
19.00 «60 Минут». Ток-шоу с  
Ольгой Скабеевой и  Евгени-
ем Поповым. (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. Вести-
Томск».
21.00 Т/с  «Запретная лю-
бовь». (12+).
00.55 Т/с  «Белая гвардия». 
(16+).
03.00 Т/с  «Фамильные цен-
ности». (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 Новости  культуры.
06.35 «Правила жизни».
07.00 Новости  культуры.
07.05 «Легенды мирового 
кино». Ольга Жизнева.
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 «Гавр. Поэзия 
бетона».
09.40 «Главная роль».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Архан-
гельский мужик».
12.20 «Гений». Телевизи-
онная игра.
12.55 Д/ф «Кто придумал 
ксерокс?»
13.35 «Неистовые модер-
нисты». «Богема. 1900-
1906 гг.». (16+).
14.30 Д/ф «Поиски  жиз-
ни».
15.00 Новости  культуры.
15.10 И. Брамс. Концерт 
для скрипки  и  виолончели.
15.50 Д/ф «Эрнан Кортес».
16.00 «Завтра не умрет 
никогда».
16.30 «Пешком...» Москва 
гимназическая.
16.55 «Ближний круг Евге-
ния Князева».
17.50 «Больше, чем 
любовь». Владислав 
Стржельчик и  Людмила 
Шувалова.

18.30 «Наблюдатель».
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Кто мы?» «1917: 
Переворот? Революция? 
Смута?»
20.30 «Правила жизни».
20.55 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.10 «Неистовые модер-
нисты». «Банда Пикассо. 
1906-1916 гг.». (16+).
22.05 «Абсолютный слух».
22.45 Х/ф «Аббатство 
Даунтон».
23.40 Новости  культуры.
23.55 «Город как съемоч-
ная площадка. Серпухов 
Вадима Абдрашитова».
00.35 «ХХ век». «Встре-
ча в Концертной студии  
«Останкино» с  писателем 
Юлианом Семеновым». 
1983  г.
01.40 И. Брамс. Концерт 
для скрипки  и  виолонче-
ли.
02.15 «Рина Зеленая - имя 
собственное».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Т/с  «Батальоны 
просят огня». (12+).
05.35 Т/с  «Батальоны 
просят огня». (12+).
06.45 Т/с  «Батальоны 
просят огня». (12+).
07.55 Т/с  «Батальоны 
просят огня». (12+).
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «Они сража-
лись за Родину». (12+).

18.55 Т/с  «По законам во-
енного времени». (16+).
19.55 Т/с «По законам во-
енного времени». (16+).
20.55 Т/с «По законам во-
енного времени». (16+).
22.00 Т/с  «По законам во-
енного времени». (16+).
22.55 Т/с  «По законам 
военного времени». (16+).
00.00 Х/ф «Белый тигр». 
(16+).
02.05 Д/ф «Блокада. Тай-
ны НКВД». (16+).
04.05 Д/ф «Ленин-
градские истории. За 
блокадным кольцом». 
(16+).

мАТЧ ТВ
10.30 «Вся правда про...» 
(12+).
11.00 «Бешеная Сушка». 
Дневник. (12+).
11.20 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Фиорентина» - 
«Рома». (0+).
13.20 Х/ф «Герой». (12+).
15.05 Новости.
15.10 «Все на Матч!»
15.40 «Автоинспекция». 
(12+).
16.20 Футбол. Чемпионат 
Англии. (0+).
18.20 «Команда на про-
качку с  Александром 
Кержаковым». (12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе 
утро».
09.00 Новости.
09.10 «Контрольная закуп-
ка».
10.00 «Жить здорово!» 
(12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». 
(16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+).
16.00 «Мужское/Жен-
ское». (16+).
17.00 «Время покажет». 
(16+).
18.00 Вечерние новости  
(с  субтитрами).
18.45 «На самом деле». 
(16+).
19.50 «Пусть говорят». 
(16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с  «Троцкий». 
(16+).
23.35 «Подлинная исто-
рия русской революции». 
(16+).
01.35 Х/ф «Он, я и его 
друзья». (16+).
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Он, я и его 
друзья». (16+).
03.45 «Мужское/Жен-
ское». (16+).

РОССИЯ
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 

«Местное время. Вести-
Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.40 «Местное время. 
Вести-Сибирь».
12.00 «Судьба человека ». 
(12+).
13.00 «60 Минут». Ток-
шоу с  Ольгой Скабеевой 
и  Евгением 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  Евгением Поповым. 
(12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 Т/с  «Демон рево-
люции». (12+).

22.50 «Вечер с  Владими-
ром Соловьевым». (12+).
01.20 Т/с  «Белая гвар-
дия». (16+).
03.20 Т/с  «Фамильные 
ценности». (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 Новости  культуры.
06.35 «Правила жизни».
07.00 Новости  культуры.
07.05 «Легенды мирового 
кино». Олег Стриженов.
07.30 Новости  культуры.
07.35 «Путешествия нату-
ралиста».
08.00 Новости  культуры.
08.10 Х/ф «Юность мак-
сима».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Д/ф «Сила мечты. Ок-
тябрьская революция сквозь 
объектив киноаппарата».
12.15 «Черные дыры. Бе-
лые пятна».
13.00 «Эпизоды». Ната-
лия Журавлева.
13.40 Д/ф «Берлин. Му-
зейный остров».
14.30 Д/ф «Луна. Возвра-
щение».
15.00 Новости  культуры.
15.10 «Декабрьские вече-
ра Святослава Рихтера».
16.00 «Завтра не умрет 
никогда».
16.30 «Пятое измерение».
16.55 «2 ВЕРНИК 2».
17.40 Д/ф «Эрнест Ре-
зерфорд».

ВтОРнИК,  7 ноября

СРедА,  8 ноября

17.50 Д/ф «Рина Зеленая 
- имя собственное».
18.30 «Наблюдатель».
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Кто мы?» «1917: 
Переворот? Революция? 
Смута?»
20.30 «Правила жизни».
20.55 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.10 «Неистовые модер-
нисты». «Богема. 1900-
1906 гг.». (16+).
22.05 Д/ф «Кто придумал 
ксерокс?»
22.45 Х/ф «Аббатство 
Даунтон».
23.40 Новости  культуры.
23.55 «Тем временем».
00.35 «ХХ век». «Архан-
гельский мужик».
01.40 «Декабрьские вече-
ра Святослава Рихтера».
02.35 «Pro memoria».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 М/ф «Сказка о 
солдате». (0+).
05.30 Д/ф «Фронт за ли-
нией фронта». (12+).
06.25 Д/ф «Блокадни-
ки». (16+).
07.20 Х/ф «Перед рас-
светом». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с  «Временно 
недоступен». (16+).
10.15 Т/с  «Временно 
недоступен». (16+).

11.05 Т/с  «Временно 
недоступен». (16+).
12.00 Т/с «Временно 
недоступен». (16+).
12.55 Т/с  «Временно 
недоступен». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с  «Временно 
недоступен». (16+).
14.10 Т/с  «Временно 
недоступен». (16+).
15.00 Т/с «Временно 
недоступен». (16+).
15.55 Т/с  «Временно 
недоступен». (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 «Канику-
лы строгого режима». 
(12+).
03.25 Д/ф «Герои, вмерз-
шие в лед». (12+).
04.15 Т/с  «Батальоны 
просят огня». (12+).

мАТЧ ТВ
10.30 «Вся правда про...» 
(12+).
11.00 Новости.

11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 «Тотальный фут-
бол». (12+).
14.00 Хоккей. Молодеж-
ные сборные. Суперсе-
рия Россия - Канада. 1-й 
матч. Трансляция из Ка-
нады. (0+).
16.30 Новости.
16.35 «Все на Матч!»
17.05 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Майкл 
Биспинг против Джорджа 
Сен-Пьера. (16+).
19.05 «Правила жизни  
Конора МакГрегора». 
(16+).
20.10 Х/ф «Бой с те-
нью-3: последний ра-
унд». (16+).
22.30 Профессиональ-
ный бокс. Всемирная 
Суперсерия. Нокауты. 
(16+).
00.30 Профессиональ-
ный бокс. Главные по-
единки  октября. (16+).
01.00 Профессиональ-
ный бокс. (16+).
03.00 «Все на Матч!»
03.55 Д/ф «Не надо 
больше!» (16+).
05.25 Д/ф «Судьба Бэн-
джи». (16+).
07.00 Д/ф «Кубок войны 
и  мира». (12+).
07.55 Хоккей. Молодеж-
ные сборные. Суперсе-
рия Россия - Канада. 2-й 
матч. 

12.00 Х/ф «Белый 
тигр». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «Белый 
тигр». (16+).
14.25 Х/ф «Битва за 
Севастополь». (12+).
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 «Сердца 
трех». (12+).
01.25 Х/ф «Сердца 
трех». (12+).
02.20 Х/ф «Сердца 
трех». (12+).
03.10 Х/ф «Сердца 
трех». (12+).
04.05 Х/ф «Сердца 
трех». (12+).

мАТЧ ТВ
10.30 «Вся правда про...» 
(12+).
11.00 Новости.
11.05 «Бешеная Сушка». 
Дневник. (12+).
11.25 Новости.
11.30 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 «Бойцовский срыв». 
(16+).

15.00 Новости.
15.05 «Все на Матч!»
15.35 Хоккей. Моло-
дежные сборные. Су-
персерия Россия - Ка-
нада. 2-й матч. Транс-
ляция из Канады. (0+).
18.05 Новости.
18.10 «Все на Матч!»
18.40 Д/ф  «М-1 
GLOBAL. Миссия дли-
ною в жизнь». (16+).
19.40 Смешанные 
единоборства. Глав-
ные поединки  октября. 
(16+).
20.40 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. 
Райан Бейдер про-
тив Линтона Вассела. 
Трансляция из США. 
(16+).
22.05 Новости.
22.10 «Все на Матч!»
22.35 «Россия фут-
больная». (12+).
23.05 «Десятка!» (16+).
23.25 «Все на хоккей!»
23.55 Хоккей. Евротур. 
Кубок Карьяла. Швеция 
- Чехия. 
02.25 Хоккей. 
04.40 «Все на Матч!»
05.10 Д/ф  «Дух мара-
фона 2». (16+).
06.55 Д/ф «Золотые 
годы «Никс». (16+).
08.25 Д/ф  «Джуниор». 
(16+).
09.30 «Поле битвы». 
(12+).
10.00 Д/ф «Кубок во-
йны и  мира». (12+).

19.20 Новости.
19.30 «Все на Матч!»
20.00 Профессиональ-
ный бокс. Андрей Сирот-
кин против Рикардо Май-
орги.  (16+).
21.55 Новости.
22.05 Д/ф «Мираж на 
паркете». (12+).
22.35 Баскетбол. Еди-
ная лига ВТБ. «Химки» - 
ЦСКА. 
01.05 Новости.
01.10 «Локомотив» - 
ЦСКА. Live». (12+).

01.30 «Тотальный футбол».
02.30 «Россия футболь-
ная». (12+).
03.00 «Все на Матч!»
03.50 Гандбол. Лига чем-
пионов. Женщины (0+).
05.35 Д/ф «Большие ам-
биции». (16+).
07.10 Д/ф «Кубок войны 
и  мира». (12+).
07.55 Хоккей. Молодеж-
ные сборные. Суперсе-
рия Россия - Канада. 1-й 
матч. Прямая трансляция 
из Канады.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе 
утро».
09.00 Новости.
09.10 «Контрольная закупка».
09.50«Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». 
(16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+).
16.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
17.00 «Время покажет». 
(16+).
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле». 
(16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с  «Троцкий». (16+).
23.35 «Подлинная история 
русской революции». (16+).
01.35 Х/ф «Вечное сияние 
чистого разума». (16+).
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Вечное сияние 
чистого разума». (16+).
03.50 «Мужское/Женское». 

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.  (16+).
19.00 «60 Минут». (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. Вести-
Томск».
21.00 Т/с «Запретная лю-
бовь». (12+).
00.55 Т/с «Белая гвардия». 
(16+).

03.05 Т/с «Фамильные цен-
ности». (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 Новости  культуры.
06.35 «Правила жизни».
07.00 Новости  культуры.
07.05 «Легенды мирового 
кино». Анатолий Кторов.
07.30 Новости  культуры.
07.35 «Путешествия нату-
ралиста».
08.00 Новости  культуры.
08.05 «Правила жизни».
08.35 Х/ф «Аббатство Да-
унтон».
09.25 Д/ф «Музейный ком-
плекс  Плантен-Моретюс. 
Дань династии  печатников».
09.40 «Главная роль».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». 
12.15 «Игра в бисер».
12.55 «Абсолютный слух».
13.35 «Неистовые модерни-
сты». (16+).
14.30 Д/ф «Земля и  Венера. 
Соседки».
15.00 Новости  культуры.
15.10 Ф. Шопен.
15.40 Д/ф «Влколинец. Де-
ревня на земле волков».
16.00 «Завтра не умрет никогда».

ЧетВеРГ, 9  ноября
16.30 «Пряничный домик». 
16.55 «Линия жизни».
17.50 «Агриппина Ваганова. 
Великая и  ужасная».
18.30 «Наблюдатель».
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Кто мы?» «1917: Пере-
ворот? Революция? Смута?»
20.30 «Правила жизни».
20.55 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.10 «Неистовые модерни-
сты».(16+).
22.05 «Энигма. 
22.45 Х/ф «Аббатство Да-
унтон».
23.40 Новости  культуры.
23.55 «Черные дыры. Белые 
пятна».
00.35 «ХХ век». 
01.40 Ф. Шопен. 
02.15 «Больше, чем любовь». 

  ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Т/с «По законам воен-
ного времени». (16+).
06.05 Т/с «По законам воен-
ного времени». (16+).
07.05 Т/с «По законам воен-
ного времени». (16+).
08.00 Т/с «По законам воен-
ного времени». (16+).

09.00 «Известия».
09.25 Т/с «По законам во-
енного времени». (16+).
10.20 Т/с  «По законам во-
енного времени». (16+).
11.10 Т/с  «По законам во-
енного времени». (16+).
12.05 Т/с  «По законам во-
енного времени». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с  «По законам во-
енного времени». (16+).
14.15 Т/с  «По законам во-
енного времени». (16+).
15.05 Т/с  «По законам во-
енного времени». (16+).
15.55 Т/с  «По законам во-
енного времени». (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+).
20.20 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. Итоговый 
выпуск».
00.30 Х/ф «Благословите 
женщину». (12+).
02.55 Х/ф «Перед рассве-
том». (16+).

04.25 Х/ф «Сердца трех». 
(12+).

мАТч ТВ
10.30 «Вся правда про...» (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Д/ф «Мечта». (16+).
15.00 «Россия футболь-
ная». (12+).
15.30 Новости.
15.40 «Все на Матч!»
16.10 Смешанные единобор-
ства. UFC. Аманда Нунис про-
тив Валентины Шевченко (16+).
18.10 Д/ф «Дорога в Ко-
рею». (12+).
18.40 Новости.
18.45 «Все на Матч!»
19.30 Смешанные едино-
борства.(16+).
21.30 Новости.
21.35 «Все на Матч!»
22.05 Бобслей и  скелетон. 
22.50 «Все на хоккей!»
23.25 Хоккей.
01.55 «Все на футбол!»
02.40 Футбол.
04.40 «Все на Матч!»
05.00 Баскетбол.(0+).
06.55 Хоккей.
09.25 Д/ф «Кубок войны и  
мира». (12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе 
утро».
09.00 Новости.
09.10 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.30 «Давай поженимся!» 
(16+).
16.20 «Мужское/Женское». 
(16+).
17.10 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости
18.20 «Угадай мелодию».
18.50 «Человек и  закон» 
(16+).
19.55 «Поле чудес». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос». (12+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
00.25 «Лукино Висконти». (16+).
01.30 Х/ф «Побег из Вега-
са». (16+).
03.30 Х/ф «Делайте ваши 
ставки!» (16+).
05.15 «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». 
(12+).
11.00 «Вести».
11.40 «Местное время. Ве-
сти-Сибирь».
12.00 «Судьба человека». (12+).
13.00 «60 Минут».(12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
14.55 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
17.00 «Вести».
17.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.00 «Андрей Малахов.. 
(16+).
19.00 «60 Минут».(12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. 
Вести-Томск».

21.00 Т/с  «Запретная лю-
бовь». (12+).
00.55 Х/ф «Тили-тили те-
сто». (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 Новости  культуры.
06.35 «Пряничный домик». 
07.00 Новости  культуры.
07.05 «Легенды мирового 
кино». Эраст Гарин.
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 «Тель-Авив. 
09.40 «Главная роль».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век».
12.15 Д/ф «О чем молчат 
храмы...»
12.55 «Энигма».
13.35 «Неистовые модер-
нисты».(16+).
14.30 Д/ф «Солнце и  
Земля. Вспышка».
15.00 Новости  культуры.
15.10 Д. Шостакович.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.45 Т/с «мама Люба». (12+).
06.00 Новости.
06.10 «Мама Люба». (12+).
08.00 «Играй, гармонь лю-
бимая!»
08.45 «Смешарики. 
09.00 «Умницы и  умники». 
(12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Летучий отряд».
11.00 «Жизнь Льва Троцко-
го.(12+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.25 Концерт Стаса Ми-
хайлова.
15.05 Х/ф «Статский со-
ветник». (16+).
17.35 «Угадай мелодию».
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать мил-
лионером?» 
19.50 Футбол. 
22.00 «Сегодня вечером». (16+).
00.45 «Прожекторперис-
хилтон». (16+).

01.20 «Короли фанеры». (16+).
02.10 Х/ф «Большие гла-
за». (16+).
04.05 «Мужское/Жен-
ское». (16+).
04.55 «Контрольная закупка».

РОССИЯ
04.40 Т/с «Срочно в номер!» 
(12+).
06.35 М/ф «Маша и  Медведь».
07.10 «Живые истории».
08.00 «Местное время. Вести-
Томск».
08.20 «Время. Томичи. 
Законы».
08.50 «Актуальное интервью».
09.10 «Пастырское слово».
09.20 «Сто к одному». 
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 «Вести».
11.20 «Местное время. 
Вести-Томск».
11.40 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» (16+).
14.00 «Вести».
14.20 Х/ф «Третья по-
пытка». (12+).

16.15 Х/ф «Разбитые 
сердца». (12+).
20.00 «Вести  в субботу».
21.00 Х/ф «Ночь после 
выпуска». (16+).
00.55 Х/ф «Каминный 
гость». (12+).
02.50 Т/с  «Следствие ве-
дут знатоки».

КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет.
07.05 Х/ф «Депутат Бал-
тики».
08.40 М/ф «Мук-скороход», 
«Большой секрет для ма-
ленькой компании».
09.15 «Пятое измерение».
09.45 «Обыкновенный кон-
церт».
10.15 Х/ф «Последний 
визит».
11.30 «Власть факта». 
«Крестовые походы».
12.10 Д/ф «Утреннее сия-
ние».
13.05 Х/ф «Похититель пер-
сиков».
14.35 «История искусства».
15.30 «Искатели». 
16.15 «Гении  и  злодеи». 

ПятнИЦА,  10 ноября
15.55 «Завтра не умрет 
никогда».
16.25 «Письма из провин-
ции». Брянская область.
16.55 «Гении  и  злодеи». 
17.20 «Большая опера-2017 г.».
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Кто мы?» 
20.35 «Линия жизни». 
21.30 Х/ф «мари-Октябрь».
23.15 Новости  культуры.
23.30 «2 ВЕРНИК 2».
00.15 «Иегуди  Менухин. 
02.20 М/ф «Шерлок Холмс  
и  доктор Ватсон», «Велико-
лепный Гоша».
02.40 Д/ф «Киото. Форма 
и  пустота».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Х/ф «Сердца трех». (12+).
05.25 Х/ф «Сердца трех». (12+).
06.20 Х/ф «Сердца трех». (12+).
07.10 Х/ф «Сердца трех». (12+).
08.05 Х/ф «Сердца трех». (12+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с  «Охотники за 
бриллиантами». (16+).
10.20 Т/с  «Охотники за 
бриллиантами». (16+).

11.15 Т/с  «Охотники за 
бриллиантами». (16+).
12.05 Т/с  «Охотники за 
бриллиантами». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с  «Охотники за 
бриллиантами». (16+).
14.15 Т/с  «Охотники за 
бриллиантами». (16+).
15.05 Т/с  «Охотники за 
бриллиантами». (16+).
16.00 Т/с  «Охотники за 
бриллиантами». (16+).
16.50 Т/с  «След». (16+).
17.40 Т/с  «След». (16+).
18.30 Т/с  «След». (16+).
19.20 Т/с  «След». (16+).
20.05 Т/с  «След». (16+).
20.50 Т/с  «След». (16+).
21.40 Т/с  «След». (16+).
22.25 Т/с  «След». (16+).
23.10 Т/с  «След». (16+).
00.00 Т/с  «След». (16+).
00.50 Т/с «Детективы». (16+).
01.25 Т/с «Детективы». (16+).
02.05 Т/с «Детективы». (16+).
02.45 Т/с «Детективы». (16+).
03.25 Т/с «Детективы». (16+).
04.05 Т/с «Детективы». (16+).
04.40 Т/с «Детективы». (16+).
05.10 Т/с «Детективы». 
(16+).

мАТч ТВ
10.30 «Вся правда про...» 
(12+).
11.00 Новости.
11.05 «Бешеная Сушка». (12+).
11.25 Новости.
11.30 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Футбол.(0+).
15.00 Новости.
15.05 «Все на Матч!»
15.25 Хоккей.(0+).
17.55 Футбол. 
19.55 Хоккей.
22.25 Новости.
22.35 «Все на Матч!»
23.10 «Все на футбол!» (12+).
23.55 Баскетбол.
01.55 Новости.
02.00 Смешанные единобор-
ства.
04.30 «Все на Матч!»
05.00 Конькобежный спорт. 
(0+).
06.00 Бобслей и  скелетон.  
(0+).
07.00 «Лучшее в спорте». (12+).
07.30 Смешанные единобор-
ства.(16+).
09.00 Смешанные единобор-
ства.

СУББОтА,  11 ноября 16.45 «Мэрилин Монро и  Ар-
тур Миллер».
17.30 Х/ф «Алешкина любовь».
19.00 «Большая опера-2017 г.».
21.00 «Агора».
22.00 Х/ф «мой папа Ба-
рышников».
23.40 Мэйсeо Паркер на джа-
зовом фестивале во Вьенне.
00.40 Д/ф «Утреннее сияние».
01.35 «Искатели». 
02.20 М/ф «Пес в сапогах», 
«Пропавший оркестр».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.35 М/ф «Просто так», 
«Пилюля», «Незнайка 
встречается с  друзьями», 
«Сказка о попе и  работни-
ке его Балде», «Муравьиш-
ка-хвастунишка», «Кроко-
дил Гена», «Чебурашка», 
«Чебурашка идет в школу», 
«Шапокляк», «Вовка в три-
девятом царстве», «В неко-
тором царстве». (0+).
09.00 «Известия».
09.15 Т/с «След». (16+).
10.05 Т/с  «След». (16+).
10.55 Т/с  «След». (16+).
11.40 Т/с  «След». (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.35 Т/с  «мама Люба». 
(12+).
06.00 Новости.
06.10 «Мама Люба». (12+).
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 Х/ф «Белые росы». (12+).
15.00 «День сотрудника ор-
ганов внутренних дел». 
17.30 «Я могу!» 
19.30 «Лучше всех!».
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Клуб Веселых и  На-
ходчивых».(16+).
00.40 Х/ф «Дракула». 
(16+).

02.20 Х/ф «Деловая девушка». 
(16+).
04.30 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 
04.50 Т/с  «Срочно в но-
мер!» (12+).
06.45 «Сам себе режиссер».
07.35 «Смехопанорама».
08.05 «Утренняя почта».
08.45 «Местное время. Вести-
Томск. События недели».
09.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома».
11.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разрешается».
13.05 Х/ф «Сломанные 
судьбы». (12+).
16.40 «Стена».(12+).
18.00 «Конкурс юных талан-
тов «Синяя Птица».
20.00 «Вести  недели».
22.00 «Воскресный вечер». (12+).
00.00 «Дежурный по стране».
01.00 Т/с «Следствие ведут 
знатоки».

02.55 «Смехопанорама».
03.20 «Сам себе режиссер».

КУЛЬТУРА
06.30 «Святыни  христианско-
го мира». «Сударь».
07.05 Х/ф «Остров сокро-
вищ».
08.40 М/ф «Буренка из Мас-
ленкино», «Подземный пере-
ход», «Волшебный мешочек», 
«Жадный богач».
09.35 «Academia».
10.05 «Обыкновенный концерт».
10.35 Х/ф «Алешкина лю-
бовь».
12.00 «Что делать?»
12.50 «Диалоги  о животных. 
13.30 Д/ф «Иегуди  Менухин. 
Скрипач столетия».
15.30 «Пешком...» 
16.00 «Гений».
16.35 Д/ф «Воображаемые 
пиры».
17.35 Х/ф «Американская 
дочь».
19.10 Д/ф «Нойзидлерзее. 
Нигде нет такого неба».
19.30 Новости  культуры.

ВОСКРеСенЬе,  12 ноября 20.10 «Романтика романса».
21.05 «Белая студия».
21.45 Закрытие фестиваля 
«Уроки  режиссуры».
23.10 Д/ф «Одна шпионка и  
две бомбы».
00.05 Х/ф «Последний ви-
зит».
01.20 «Мэрилин Монро и  Ар-
тур Миллер».
02.05 М/ф «Мистер Пронька», 
«Великолепный Гоша».
02.40 Д/ф «Амальфитанское 
побережье».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.25 М/ф «Хочу бодаться!», 
«Опасная шалость», «Можно и  
нельзя», «Соломенный бычок», 
«Первый автограф», «Чужой 
голос», «Чужие следы», «Шапка-
невидимка». (0+).
08.05 М/ф «Маша и  Мед-
ведь». (0+).
08.35 «День ангела». (0+).
09.00 «Известия. 
10.00 «Истории из будущего» (0+).
10.50 Т/с  «Лютый». (16+).
11.50 Т/с  «Лютый». (16+).

12.55 Т/с  «Лютый». (16+).
13.40 Т/с «Лютый». (16+).
14.40 Т/с  «Лютый». (16+).
15.35 Т/с «Лютый». (16+).
16.25 Т/с  «Лютый». (16+).
17.15 Т/с  «Лютый». (16+).
18.05 Т/с  «Кремень». (16+).
19.10 Т/с  «Кремень». (16+).
20.05 Т/с  «Кремень». (16+).
21.00 Т/с  «Кремень». (16+).
22.00 Т/с «Кремень. 
Оcвобождение». (16+).
23.00 Т/с «Кремень. 
Оcвобождение». (16+).
00.05 Т/с «Кремень. 
Оcвобождение». (16+).
01.05 Т/с «Кремень. 
Оcвобождение». (16+).
02.05 Т/с «Охотники за 
бриллиантами». (16+).
03.05 Т/с «Охотники за 
бриллиантами». (16+).
04.05 Т/с «Охотники за 
бриллиантами». (16+).

мАТч ТВ
10.30 Смешанные едино-
борства.
12.30 «Все на Матч!» (12+).
13.00 «Вся правда про...» (12+).

13.30 Самбо.(12+).
14.00 Новости.
14.10 «Бешеная Сушка». (12+).
14.40 Футбол.(0+).
16.40 «Команда на про-
качку». (12+).
17.40 Новости.
17.45 «Все на хоккей!»
18.25 Хоккей.
20.55 Новости.
21.00 «Все на Матч!»
22.00 «Россия - Аргенти-
на. Live». (12+).
22.30 «Десятка!» (16+).
22.50 Формула-1.
01.05 Новости.
01.15 Конькобежный спорт. (0+).
01.45 Новости.
01.50 «Все на Матч!»
02.40 Футбол.
04.40 «Все на Матч!»
05.10 Футбол.(0+).
07.10 Д/ф «Легендарные 
клубы». (12+).
07.40 «Десятка!» (16+).
08.00 Формула-1(0+).

В программе 
возможны изменения

12.25 Т/с  «След». (16+).
13.20 Т/с  «След». (16+).
14.10 Т/с  «След». (16+).
15.00 Т/с  «След». (16+).
15.50 Т/с  «След». (16+).
16.35 Т/с «След». (16+).
17.25 Т/с  «След». (16+).
18.15 Т/с  «След». (16+).
19.00 Т/с «След». (16+).
19.55 Т/с  «След». (16+).
20.40 Т/с «След». (16+).
21.30 Т/с  «След». (16+).
22.20 Т/с  «След». (16+).
23.10 Т/с  «След». (16+).
00.00 «Известия. Главное». 
00.55 Х/ф «Благословите 
женщину». (12+).
03.20 Т/с  «Охотники за 
бриллиантами». (16+).
04.25 Т/с  «Охотники за 
бриллиантами». (16+).
05.25 Т/с  «Охотники за 
бриллиантами». (16+).

мАТч ТВ
10.30 Смешанные единобор-
ства.
11.00 «Вся правда про...» 
(12+).
11.30 «Все на Матч!» События 
недели. (12+).

12.00 Самбо. (12+).
12.30 Футбол.(0+).
14.30 «Бешеная Сушка». 
(12+).
15.00 Новости.
15.10 Футбол.(0+).
17.10 «Автоинспекция». (12+).
17.40 Новости.
17.50 «Все на хоккей!»
18.25 Хоккей.
20.55 Новости.
21.00 «Все на Матч!»
21.20 Конькобежный спорт.
21.55 Д/ф «Новый поток». (16+).
22.55 Формула-1.
00.00 Новости.
00.10 «Все на Матч!»
01.10 Д/ф «Полет над меч-
той». (12+).
02.10 «Все на футбол!»
02.40 Футбол. 
04.40 «Все на Матч!»
05.10 Конькобежный 
спорт.(0+).
05.55 Шорт-трек.(0+).
06.35 Д/ф «Бойцовский 
храм». (16+).
08.10 Х/ф «Малыш Гала-
хад». (12+).
10.00 Смешанные едино-
борства. 
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Нам пишут

в атмосфере добра и дружбы
21 октября 2017 года 
в зале РЦКД состоялась 
встреча трех поколе-

ний: бабушек и деду-

шек, пап, мам и детей 
– учеников 7 «А» класса 
БСШ №1,  посвященная 
Международному дню 
пожилых людей. Такая 
встреча стала доброй 
и долгожданной тради-

цией. 

Вот уже пятый раз са-
мые близкие друг другу 
люди  объединяются для 
того, чтобы подарить вни-
мание, любовь и  глубо-
кое чувство уважения лю-
дям старшего поколения. 
Стихи, танцы, игра на му-
зыкальных инструментах, 
песни  – все было посвя-
щено горячо любимым 
бабушкам и  дедушкам. 
Дети  не забыли  пригла-
сить на праздник свою 

с  гордостью смотрели  
на своих детей, ведь про 
каждого из них были  
сказаны добрые слова об 
успехах и  достижениях. 

Мы, родители  учащих-
ся 7 «А» класса, благо-
дарны нашему классному 
руководителю – Ольге 
Алексеевне Сочневой за 
то, что она учит наших 
детей любить и  уважать 
старших, заботиться о ма-
лышах, воспитывает дру-
жеские взаимоотношения 
учеников в классе, спло-
тила команду родителей.  
Теперь мы с  уверенно-
стью можем сказать: «Мы 
одна большая семья – се-
мья трех поколений!»

О.В. Прудникова, 
А.Ф. Родикова,

Т. Смольникова,
Ю.Лысенко, 

О.А. Филимонова

подшефную – Лоскутову Та-
мару Алексеевну, труженицу 
тыла, вдову ветерана Вели-
кой Отечественной войны. 
Ольга Алексеевна Сочне-
ва, классный руководитель 
7 «А» класса, представила 
ее как почетную гостью. В 
мероприятии  принимали  

участие еще одни  подшеф-
ные класса – вторая группа 
раннего возраста МАДОУ 
«Верхнекетский детский 
сад», они  исполнили  танец 
с  осенними  листьями. Ко-
личество присутствующих 
гостей из года в год уве-
личивается, в зале не было 

свободных мест! Взрослые 
и  дети  ощущали  атмосфе-
ру добра и  дружбы, имен-
но под таким девизом был 
организован этот праздник.  
Человеческие и   искренние 
взаимоотношения так важ-
ны в современном мире. В 
свою очередь, мы, взрослые, 

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 Степановского сельского по-

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

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

ского 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 Рос-
сийской 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 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 кото-
рого 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;
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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) 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 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 
подписью; возвращает гражданину или  его представителю оригиналы указанных документов; 
выдает гражданину или  его представителю расписку о приеме заявления и  документов с  отмет-
кой о дате и  времени  приема документов, согласно  приложению 5 к Положению о проведении  
конкурса. 

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

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

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

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

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

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

6. Прием документов кандидатов на должность Главы 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/.


