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Пресс-релиз

100-леТие ВлКСМ
Торжества по случаю векового 

юбилея комсомола прошли  29 ок-
тября в театре драмы. От имени  
главы региона Сергея Жвачкина 
и  областной власти  собравшихся 
поздравил вице-губернатор Алек-
сандр Феденёв. 

«В судьбе каждого из присутству-
ющих в этом зале комсомол сыграл 
одну из главных ролей. Самая мощ-

ная молодежная организация в мире 
определила судьбу страны и  нашей 
области  на многие десятилетия впе-
ред», — сказал Александр Феденёв 
в приветственном слове. Он также 
подчеркнул, что освоение нефтяных 
месторождений на Севере, возве-
дение нефтехимического гиганта, 
прокладка железной дороги  для за-
готовки  и  переработки  леса, стро-
ительство студенческих общежитий, 
все это стало возможным благодаря 
комсомольскому движению.

урОКи КО ДнЮ 
нАрОДнОГО еДинСТВА

В начале ноября во всех школах 
региона проходит Единый всерос-
сийский урок «День народного един-
ства». Кроме этого, в школах пройдут 
тематические классные часы, беседы, 
единый патриотический час, посвя-
щенный празднованию Дня народ-
ного единства. «Например, ребята из 
первой школы Кедрового вместе с  
педагогами  и  волонтерами  – стар-
шеклассниками  будут решать кейсы, 
выполнять творческие задания на 
фестивале «Единство непохожих». В 
Басандайской школе Томского рай-
она состоится акция «Наша сила в 
единстве!», — прокомментировала 
начальник департамента общего об-
разования И. Грабцевич.

БОрьБА 
С шелКОпряДОМ
Мероприятия по ликвидации  оча-

гов вредителя в Красноярском крае, 
Томской, Кемеровской и  Иркутской 
областях охватили  площадь 1,4 млн 
гектаров — об этом сообщил заме-
ститель министра природных ре-
сурсов и  экологии  РФ И. Валентик 
на заседании  комитета по аграрно-
продовольственной политике и  при-
родопользованию Совета Федера-
ции  РФ. Как отметил руководитель 
Рослесхоза, техническая эффектив-
ность обработок по регионам была 
выше нормы, благодаря чему удалось 
ограничить распространение очагов 
сибирского шелкопряда и  умень-
шить численность вредителя в ме-
стах обработки.

православный календарь будни и праздники
3 ноября – Илларионов день.
Если снег выпадает на мерзлую почву – 
в следующем году будет хороший урожай хлеба

3 ноября
Всемирный день мужчин

3 ноября 1887 г. родился Самуил Маршак, 
советский поэт, переводчик, писатель

люди, события, факты

Жители нашей самой большой в мире 
страны всегда славились своим единством. 
За более чем тысячелетнюю историю Рос-
сийское государство прошло через многие 
испытания, и каждый раз становилось силь-
нее и сплоченнее.

В этот праздник мы вспоминаем тради-
ции нашей великой страны, которая не де-
лит народы на своих и чужих. Гордимся 
достижениями в экономике и социальной 
сфере. Отдаем дань подвигам предыдущих 
поколений россиян, научивших нас жить в 
мире и согласии, любить свою страну, как 
собственный дом.

Желаем вам крепкого здоровья, большо-
го счастья, света и тепла в семьях!

4 ноября – 
День народного единства!
Уважаемые жители Томской области!

Поздравляем вас с государственным праздником – 
с Днем народного единства!

Губернатор Томской 
области 
Сергей Жвачкин,
Председатель 
Законодательной 
Думы Томской области 
Оксана Козловская
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Праздник единства и гражданской солидарности
Дорогие верхнекетцы!

Примите искренние поздравления 
с государственным праздником – Днем народного единства!
Этот праздник напоминает нам о героических страницах российской истории, о мно-

говековых традициях общенационального единства.
Имеющий глубокий исторический смысл и  православную основу, этот день и  се-

годня призван объединять людей разных поколений, наций и  народностей, социальных 
слоев и  вероисповеданий, мирных тружеников и  воинов — всех истинных патриотов 
нашего Отечества - во имя свободы, созидательного развития и  благополучия Родины.

Традиции  единства и  гражданской солидарности  – основа развития нашего обще-
ства и  государства. Только сообща, все вместе, мы можем претворить в жизнь про-
екты, которые долгие годы будут служить людям, изменят жизнь жителей к лучшему, 
откроют новые перспективы развития.

Уверены, что каждому, кто живет на верхнекетской земле, не безразлична ее судьба. 
А значит, у всех нас  есть общая и  главная задача – делать все, что в наших силах во 
имя позитивных изменений во всех сферах жизни. 

Уважаемые земляки, от всей души  желаем вам крепкого здоровья, счастья и  бла-
гополучия, успехов в трудовой деятельности  на благо родной земли  и  нашего От-
ечества!

Глава Верхнекетского района А.Н. Сидихин,
Заместитель Председателя Думы Верхнекетского района П.П. Красноперов

25 октября Глава Верх-

некетского района А.Н. 
Сидихин провел рабочее 
совещание с Главами по-

селений. 

В совещании  приняли  
участие заместители  Гла-
вы Верхнекетского района, 
начальники  структурных 
подразделений и  отделов 
Администрации  Верхне-
кетского района. В ходе 
совещания рассмотрены 
вопросы:

–  об изменениях пенси-
онного законодательства 
и  пенсионных накоплени-
ях (докладчик О.А. Кайго-
родова, руководитель Кли-
ентской службы на правах 
отдела в Верхнекетском 
районе ГУ – Управления 
Пенсионным фондом РФ 
в Колпашевском районе 
Томской области);

– о работе региональ-
ных операторов ТКО на 
территории  Верхнекет-
ского района (докладчики  
И.П. Леонидов, П.В. Еме-
льянов, ООО «Риск»);

– изменения в законо-
дательстве о занятости  с  
1 января 2019 года. Содей-
ствие в трудоустройстве ин-
валидов. Мониторинг трудо-
вого законодательства лиц 
предпенсионного возраста 
(докладчик Л.А. Досужева, 
директор ОГКУ «Центр за-
нятости  населения в Верх-
некетском районе»);

– о переходе на циф-
ровое эфирное телеви-
дение (докладчики  А.А. 
Троянов, заместитель Гла-
вы Верхнекетского района 
по промышленности, ЖКХ, 
строительству, дорожному 
комплексу и  безопасности, 
Е.А. Парамонова, дирек-
тор ОГКУ «Центр социаль-
ной поддержки  населения 
Верхнекетского района»);

– исполнение государ-
ственных полномочий, пе-
реданных на уровень посе-

СПортиВНый интернет 
– обозреватель «Чем-

пионат» и букмекерская 
компания bwin.ru подве-

ли итоги конкурса «Будь в 
форме», участники кото-

рого имели возможность 
получить бесплатную 
экипировку для своей 
футбольной команды.

Для участия было не-
обходимо записать видео 
об играх или  тренировках 
своей команды, а также 
креативно аргументиро-
вать необходимость полу-
чения экипировки, написав 
тематическое сочинение. 
За несколько недель в 
редакцию «Чемпионата» – 
одного из самых популяр-
ных спортивных интернет-
изданий России  – посту-
пило более 1000 заявок 
со всей России, а также из 
стран СНГ. Из всех участ-
ников были  отобраны 
20 команд-победителей, 
приславших самые ори-
гинальные видео, фото-
графии  и  описания своих 
команд.

Победителями  конкур-

Спортивное издание 
«Чемпионат» объявило 
победителей конкурСа 

«будь в форме»

са «Будь в форме» стали: 
«Турбина» (Москва), 

«Грин Авто» (Владиво-
сток), «8 звёзд» (Санкт-
Петербург), «Копаоник» 
(Москва), «Дружба» (Ярос-
лавль), «Алмаз» (Таганрог), 
«Авангард» (Муром), «Вос-
кресенск» (Московская 
область), «Кирпичный» 
(Кирпичный), «Авангард» 
(Мытищи), «Профит Хаста» 
(Москва), «Заря СНГ» (Ра-
дужный), «Карбон» (Мо-
сква), «Витязь» (Павлово), 
«На футболе» (Москва), 
«Бастион» (Калуга), «Друж-
ба» (Москва), «Спорт Экс-
пресс» (Москва), «Итера» 
(Орехово-Зуево) и  сбор-
ная Верхнекетского райо-
на – ФК «Белый Яр» (Том-
ская область).

Для того, чтобы попасть 
в число победителей и  
обладателей спортив-
ной экипировки, игроки  
сборной нашего района 
написали  эссе о своей 
команде, а также сняли  
креативное видео о трени-
ровочном процессе.  

Соб. инф.

в админиСтрации района
ления по обеспечению жи-
льем детей-сирот и  детей, 
оставшихся без попечения 
родителей (докладчик Е.М. 
Ромашова, начальник отде-
ла опеки  и  попечительства 
Управления образования); 

– поступление доходов 
от аренды земли  (доклад-
чик С.А. Бурган начальник 
Управления финансов Ад-
министрации  Верхнекет-
ского района);

– об организации  работ 
по внесению изменений в 
Генеральные планы посе-
лений и  постановке гра-
ниц населенных пунктов на 
кадастровый учет (доклад-
чик С.А. Альсевич;

первый заместитель 
Главы Верхнекетского рай-
она по экономике и  инве-
стиционной политике);  

– подготовка к проведе-
нию Общероссийского дня 
приема граждан; работа 
с  обращениями  граждан 
(докладчик Т.Л. Генерало-
ва, управляющий делами  
Администрации  Верхне-
кетского района).

30 октября состоялось 
аппаратное совещание для 
руководителей учреждений 
и  служб района. Провела 
его С.А. Альсевич,  и.о. Гла-
вы Верхнекетского района.

Заместитель предсе-
дателя территориальной 
избирательной комиссии  
Верхнекетского района 
В.Н. Молиборский вручил 
благодарности  Централь-
ной избирательной комис-
сии  Российской Федера-
ции  за успешную работу 
по подготовке и  проведе-
нию выборов Президента 
Российской Федерации  18 
марта 2018 года. Благодар-
ностями  ЦИК награждены 
члены Территориальной 

и  участковых избиратель-
ных комиссий: Бешенцева 
О.В., Горчакова Г.В. (УИК 
№ 410), Синюк М.И., Таркин 
В.В., Мискичекова Н.А. (УИК 
№ 411), Губин В.Н., Засухин 
В.И., Голубева К.В. (УИК № 
412), Сидихина О.М., Бара-
баш Д.Ф., Филимонова Г.А. 
(УИК № 413), Губская Л.С., 
Пермякова Л.Н. (УИК № 
414), Баландина З.В. (УИК 
№ 424), Попова Л.В., Ко-
леватова А.А. (члены ТИК 
Верхнекетского района).  
Выражая слова благодар-
ности  всем награжденным, 
В.Н. Молиборский отметил, 
что в июне 2018 года вновь 
сформированы участковые 
избирательные комиссии  
со сроком полномочий до 
2023  года и  выразил уве-
ренность, что сотрудниче-
ство с  новым составом 
комиссий будет таким же 
плодотворным.

Н.А. Еременко, главный 
специалист по развитию 
сельскохозяйственного 
производства отдела со-
циально-экономического 
развития Администрации  
Верхнекетского райо-
на, представила итоги  ХХ 
межрегиональной агропро-
мышленной выставки  «Зо-
лотая осень. Урожай-2018», 
которая проходила с  25 
по 27 октября в г. Томске.  
Участие Верхнекетско-
го района было отмечено 
дипломами  выставки-яр-
марки  «За лучшее пред-
ставление (презентацию) 
муниципального района» 
и  «За лучший выставоч-
ный стенд». В подготовке 
выставочных материалов 
принимали  участие сотруд-
ники  Администрации  рай-
она, Краеведческого музея. 
На стенде работали  С.Р. 

Сморкалова (Клюквинка), 
А.Э Сангаурова (Белый Яр), 
У.Р. Орищич (Сайга). С.А. 
Альсевич выразила слова 
благодарности  всем, кто 
принимал участие в подго-
товке этого мероприятия.

А.Г. Люткевич, Глава 
Белоярского городского 
поселения, доложил о го-
товности  снегоуборочной 
техники  к работе в зимний 
период и  призвал руково-
дителей учреждений актив-
но включиться в работу по 
новогоднему оформлению 
поселка. Конкурс  на луч-
шее новогоднее оформле-
ние будет объявлен в ноя-
бре.

П.П. Красноперов, на-
чальник Верхнекетского 
участка Северного фили-
ала ОГУП «Верхнекетское 
ДРСУ», сообщил, что работы 
по содержанию дорог ве-
дутся во всех направлени-
ях: Белый Яр – Колпашево, 
Белый Яр – Степановка, 
Белый Яр – Улу-Юл. Са-
мым проблемным остается 
участок автодороги  Белый 
Яр – Первомайское с  48 по 
68 километры. На данном 
участке выполняется ямоч-
ный ремонт покрытия из 
грунта и  щебня фракцией 
40 х70 и  20 х 40 в объеме 
2000 тонн и  устройство 
водоотводной канавы про-
тяженностью 2 километра. 
Работы производятся за 
счет средств Северного 
филиала.

О.А. Кайгородова, ру-
ководитель, Клиентской 
службы на правах отдела 
в Верхнекетском районе 
ГУ – Управления Пенсион-
ным фондом РФ в Колпа-
шевском районе Томской 
области, рассказала об из-
менениях в пенсионном за-

конодательстве, обратилась 
ко всем руководителям с  
просьбой более вниматель-
но отнестись к сотрудникам 
предпенсионного возраста, 
обращаться с  документа-
ми  о назначении  пенсий за 
8 месяцев до предполагае-
мого назначения. 

« Н.А. Еременко, глав-
ный специалист по 
развитию сельско-
хозяйственного про-
изводства отдела 
социально-экономи-
ческого развития Ад-
министрации  Верх-
некетского района, 
представила итоги  
ХХ межрегиональной 
агропромышленной 
выставки  «Золотая 
осень. Урожай-2018», 
которая проходила 
с  25 по 27 октября 
в г. Томске.  Участие 
Верхнекетского рай-
она было отмечено 
дипломами  выстав-
ки-ярмарки  «За луч-
шее представление 
(презентацию) муни-
ципального района» 
и  «За лучший выста-
вочный стенд». 

Л.А. Досужева, дирек-
тор ОГКУ «Центр занято-
сти  населения Верхнекет-
ского района» сообщила 
об изменениях в Законе 
«О занятости  населения в 
Российской Федерации» с  
1.01.2019 года.   

О.Г. Майкова, директор 
МАУ «Культура», пригласила 
всех руководителей на спек-
такль памяти  нашего земля-
ка, режиссера театра РЦКД 
В.В. Герасимовича, который 
состоится 2 ноября. 

Информация подготовлена 
Администрацией 

Верхнекетского района
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КаК давно вы послед-

ний раз от души смея-

лись? Согласно иссле-

дованиям, пять минут 
хохота приравниваются 
к 40 минутам отдыха, а 
веселые люди на 40% 
меньше болеют сер-

дечно-сосудистыми за-

болеваниями. Чтобы 
по-настоящему пове-

селиться в теплой ком-

пании, необязательно 
выходить из дома. Еще 
больше хороших шуток 
этой осенью подарит 
цифровое эфирное те-

левидение.

Главные преимуще-
ства «цифры» – высокое 
качество изображения 
и  звука, отсутствие по-
мех, простота настройки  
приемного оборудова-
ния и  многоканальность. 

Раньше почти  половина 
жителей России  могли  
смотреть не более че-
тырех телеканалов, се-
годня в стране повсе-
местно доступны сразу 
10 бесплатных каналов. 
В осеннем телесезоне 
больше всего юмора на 
«Первом канале», «Рос-
сии-1» и  «ТВ Центре». 

Самая долгоживущая 
передача отечествен-
ного телеэкрана «КВН» 
возвращается после 
летнего кубка в компа-
нии  сборных высшей 
лиги. В этом году куль-
товому шоу исполняется 
57 лет. Кубок станет по-
настоящему междуна-
родным, вместе с  реги-

ональными  командами  
выступит сборная Вели-
кобритании. 

На «Первый канал» с  
новыми  звездными  го-
стями  возвращается шоу 
«Вечерний Ургант». Ве-
дущий, обладающий от-
менным чувством юмора, 
будет комментировать 
свежие новости, предла-
гать гостям студии  со-
вершить забавные дей-
ствия на спор и  зада-
вать серьезные вопросы 
маленьким участникам в 
рубрике «Взгляд снизу». 

Смешить под музыку 
будут «Короли  фанеры». 
Участники  шоу испол-
нят лучшие российские 
и  зарубежные хиты под 

фонограмму. В премье-
ре «Мастер Смеха» на 
«России-1» Михаил Га-
лустян и  Андрей Ургант 
будут искать талантли-
вых комедиантов. 

Короля российской 
юмористической сцены 
Евгения Петросяна ста-
нет еще больше. Помимо 
«Смехопанорамы Евгения 
Петросяна» и  «Юморины» 
на «России-1», он будет вы-
ступать в передаче «Смех 
с  доставкой на дом» на 
канале «ТВ Центр». Поми-
мо мэтра, веселить будут 
Елена Степаненко, паро-
дисты Николай Лукинский 
и  Юрий Гальцев, а также 
артисты отечественной 
поп-сцены. 

Современный теле-
визор полностью готов к 
приему цифровых эфир-
ных телеканалов. К нему 
нужно лишь присоединить 
комнатную или наружную 
антенну ДМВ-диапазона. 
Если телевизор старый, в 
дополнение к нему понадо-
бится цифровая приставка.

В состав первого муль-
типлекса входят «Первый 
канал», «Россия-1», «Матч 
ТВ», НТВ, «Пятый канал», 
«Россия-К», «Россия-24», 
«Карусель», ОТР и «ТВ 
Центр».

Узнай больше на СМО-
ТРИЦИФРУ.РФ или по 
круглосуточному телефону 
8 (800) 220-20-02. Звонок 
по России бесплатный.

цифровая смехотерапия – новый телесезон

В СЕрЕдинЕ  октября 
на экологической тропе 
школьного лесничества 
«Эдельвейс» «Чудеса при-
роды Белоярья» в рамках 
эколого-лесоведческой 
игры «робинзонада» со-
стоялся 1 слёт юных 
экологов. раньше дети,  
участвуя в этой игре, по-
казывали свои знания как 
юные лесоводы.  В этот 
же раз им пришлось со-
стязаться на этапах, во-
просы которых  раскры-
вали проблемы экологии.

  
На этапе «Геология» 

эксперт Ксеня Остроухо-
ва выступила в роли  на-
стоящего мага. В её руках 
минералы растворялись в 
воде, одни  глыбы камней 
горели  в костре «синим 
пламенем», другие, попа-
дая в воду, превращались 
в вулканы. Здесь участни-
ки  игры  рассказывали  о 
празднике «Вьюговей», о 
подземных городах в со-
левых пещерах и  т.д.

Королёва Татьяна Ана-
тольевна оценивала зна-
ния на этапе «Рекогнос-
цировочное обследование 
малого водоёма». Дети  
определяли  морфоло-
гические особенности  
участка, описывали   грунт 
на дне и  берегу водного 
объекта, давали  характе-
ристику воды и  т.д.

На этапе «Робинзона-
да»  эксперт Монголина 
Виктория Анатольевна 
определила готовность 
юных любителей природы 
жить в полевых условиях.

Участники   опреде-
ляли   стороны света на 
местности, рассказывали  
о растениях-часах, расте-
ниях-барометрах, пищевых 
дикорастущих овощах, ле-
карственных и  ядовитых 
растениях верхнекетья. 
Показали  свои  знания по 
типам  костров, технике 
безопасности  в лесу. 

На этапе  «Животные» 
оценивала знания эксперт  
Голубева Валентина Алек-
сеевна.  Роль и  значение 
зверей, птиц и  насекомых 
в нашей жизни. 

Снаряжение следопы-
та.  Основные правила из-
готовления и  развешива-
ния искусственных гнездо-
вий. Год создания Красной 
книги: Томской области, 
РСФСР, мира. Причины ис-
чезновения отдельных ви-
дов. Заказники  Томской 

Юные  экологи

области. Особи  из Крас-
ной книги.

Вот ряд вопросов, ко-
торые пришлось осветить 
юным следопытам.

На этапе «Почвоведе-
ние» – знания оценивала 
Высотина Светлана Влади-
мировна.

Геоботаническое опи-
сание леса юные экологи  
проводили  с  профессио-
нальным лесоводом-прак-
тиком  Жаглиной Людми-
лой  Михайловной.

По царству  мхов, грибов, 
лишайников провела детей 
эксперт-экскурсовод Пара-
монова Наталья Робертов-
на.

Погода в этот день уда-
лась, что способствовало 
хорошему настроению у 
соревнующихся. Время 
пролетело быстро и  стро-
гое жюри  определило по-
бедителей:

1 место разделили  Не-
упокоева Света и  Саринов 

Сергей. 2 место – Мель-
ков Саша, 3  место разде-
лили  Абраменко Влада и  
Черкасов Павел. Все они  
воспитанники  школьного 
лесничества под руковод-
ством Жаглиной Людмилы 
Михайловны из Асиновско-
го техникума  индустрии  и  
сервиса.

Эксперты выделили  на 
своих этапах эрудитов, тех 
детей, которые показали  
свои  знания на отлично. 
Это Слабухин Николай, Ге-
нералов Арсений, Пантю-
хина Полина, Ахмедов Илья, 
Калугина Виктория, Чере-
панова Софья и  другие.

Также отмечены адми-
нистрацией Верхнекетско-
го лесничества  за актив-
ное участие в природоох-
ранных и  экологических 
акциях, мероприятиях,  про-
водимых с  целью повы-
шения качества жизни  на-
селения, через посадку де-
ревьев, уборку мусора В.А. 

На экологической 
тропе школьного лес-
ничества «Эдельвейс» 
«Чудеса природы Бе-
лоярья» на станции 
«Птичий базар» была 
установлена скуль-
птура «Аисты». Она 
служила символом 
семейного счастья 
и благополучия жи-
телей микрорайонов 
Малышка и Мехко-
лонна. Эта скульптура 
радовала белоярцев, 
но она исчезла. 

Убедительно про-
сим вернуть аистов 
и установить их на 
прежнее место.

Монголина, В.А.  Голубева, 
Л.М. Жаглина, Т.А. Королё-
ва и  другие.

Показать свои  знания 
в индивидуальном зачё-
те пришли  тридцать юных 
экологов, учащихся из Бе-
лоярских школ и  технику-
ма. Всех их объединило  
желание  служить родной 
природе и  любовь к малой 
родине.

Мероприятие закон-
чилось, как всегда, общим 
столом вокруг костра, с  го-
рячим чаем из сабельника 
болотного. Каждый участ-
ник получил подарок на па-
мять. 

Мероприятие подгото-
вило и  провело Верхнекет-
ское лесничество филиал 
ОГКУ «Томсклес» Депар-
тамента лесного хозяйства 
Томской области. Подго-
товка к нему велась зара-
нее. В конторе лесниче-
ства всю зиму действовала 
выставка детских рисунков 
«Календарь экологических 
дат», где так же выбраны 
победители.

Экологическая тропа 
ждёт своих друзей! Первые 

заморозки  и  пробрасыва-
ющий снежок  выводит на 
тропу белок, птиц. Все они  
ждут от людей милости  в 
виде  корма в зимние хо-
лода.

Руководитель 
школьного лесничества 

«Эдельвейс» 
С.В. Высотина 
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 «Россия от края до 
края». (12+).
06.50 Х/ф «Дети Дон Ки-
хота».
08.20 Х/ф «Полосатый 
рейс».
10.00 Новости.
10.10 «ДОстояние РЕспу-

блики: Джо Дассен».
12.00 Новости.
12.10 «Однажды в Париже. 
Далида и  Дассен». (12+).
13.30 Лев Лещенко, Вале-

рий Меладзе, Леонид Агу-

тин, Полина Гагарина, Юрий 
Антонов, группа «Любэ» и  
другие в большом празд-

ничном концерте «25 лет 
«Авторадио».
15.35 Х/ф «Бриллиантовая 
рука».
17.30 «Русский ниндзя». 
Новый сезон.
19.30 «Лучше всех!»
21.00 «Время».
21.20 Т/с  «Мажор». (16+).
22.20 Х/ф «Контрибуция». 
(12+).
01.40 «The Rolling Stones». 
Ole, Ole, Ole». (16+).

03.40 «Мужское/Жен-

ское». (16+).
           
РОССИЯ
05.00 Х/ф «Дневник све-
крови». (12+).
13.20 Х/ф «Зинка-мо-
сквичка». (12+).
17.30 Большой празднич-

ный бенефис  Елены Сте-

паненко «Свободная, кра-

сивая..». (16+).
20.00 «Вести».
21.00 Т/с  «Годунов». (16+).
23.15 «Вечер с  Владими-

ром Соловьевым». Специ-

альный выпуск. (12+).
02.00 Х/ф «София». (16+).

КУЛЬТУРА
06.30 Х/ф «Весна».
08.20 М/ф «Так сойдет!», 
«Ну, погоди!»
09.20 «Обыкновенный кон-

церт с  Эдуардом Эфиро-

вым».
09.45 Х/ф «Корона Рос-
сийской империи, или 
Снова неуловимые».
12.00 Д/ф «Радужный мир 
природы Коста-Рики».
12.50 ХV  Международный 

фестиваль «Москва встре-

чает друзей».
14.10 Д/ф «Сергей Щукин. 
История одного коллекци-

онера».
15.05 Х/ф «Музыкальная 
история».
16.30 «Пешком...» Москва 
русскостильная.
17.00 «Песня не прощает-
ся... 1976-1977».
18.25 Х/ф «Наш дом».
20.00 Д/ф «Эпоха Никоди-

ма».
21.25 Х/ф «Ледяное серд-
це».
23.05 «Звездный дуэт. 
Легенды танца». Гала-
концерт звезд мирового 
бального танца в Государ-

ственном Кремлевском 
дворце.
00.35 Х/ф «Корона Рос-
сийской империи, или 
Снова неуловимые».
02.50 М/ф «Дочь велика-

на».
             

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Наша родная кра-

сота». (12+).
06.00 Т/с  «След». (16+).
06.45 Т/с  «След». (16+).
07.25 Т/с  «След». (16+).
08.10 Т/с  «След». (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе 
утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 7 ноября. 
День начинается».
10.00 «Парад 1941 года на 
Красной площади». (12+).
11.05 «Жить здорово!» 
(16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». 
(16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+).
16.00 «Мужское/Жен-

ское». (16+).
17.00 «Время покажет». 
(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет». 
(16+).
18.50 «На самом деле». 
(16+).
19.50 «Пусть говорят». 
(16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с  «Мажор». (16+).
22.30 «Большая игра». 
(12+).
23.30 «Вечерний Ургант». 
(16+).
00.00 «На самом деле». 
(16+).
01.00 «Время покажет». 
(16+).
02.00 «Мужское/Жен-

ское». (16+).
03.00 Новости.

03.05 «Модный приговор».
04.00 «Давай поженимся!» 
(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».
11.25 «Местное время. 
Вести-Сибирь».
11.40 «Судьба человека с  
Борисом Корчевниковым». 
(12+).
12.50 «60 Минут». Ток-шоу 
с  Ольгой Скабеевой и  Ев-

гением Поповым. (12+).
14.00 «Вести».
14.25 «Местное время. 
Вести-Томск».
14.40 Т/с  «Дуэт по праву». 
(12+).
17.00 «Местное время. 
Вести-Томск».
17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+).
18.50 «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  «Годунов». 
(16+).

23.15 «Вечер с  Владими-

ром Соловьевым». (12+).
02.00 Т/с  «Ликвидация». 
(16+).
    

      КУЛЬТУРА
06.30 Новости  культуры.
06.35 «Пешком...» Москва 
усадебная.
07.00 Новости  культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости  культуры.
07.35 Т/с  «Сита и Рама».
08.20 Новости  культуры.
08.25 «Первые в мире». 
«Буран» Лозино-Лозинско-

го».
08.40 Х/ф «Два капитана».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Булат 
Окуджава в программе 
«Зеленая лампа». 1988 г.
12.20 «Что делать?»
13.05 Д/с  «Культурный от-
дых».
13.35 Д/ф «Эскиз Вселен-

ной Петрова-Водкина».
14.15 Д/ф «Пять вечеров 
до рассвета».
15.00 Новости  культуры.
15.10 «Библейский сю-

жет».
15.40 «Сати. Нескучная 
классика...»
16.25 Х/ф «Два капитана».
17.40 «Цвет времени». 
Марк Шагал.
17.50 «Мастера испол-

нительского искусства». 
Рено Капюсон.
18.40 «Что делать?»
19.30 Новости  культуры.

19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 «Русский мир Ивана 
Тургенева».
21.40 «Абсолютный слух».
22.20 Т/с  «Сита и Рама».
23.10 Новости  культуры.
23.30 Д/ф «Сила мечты. 
Октябрьская революция 
сквозь объектив киноаппа-

рата».
00.25 «Что делать?»
01.10 «ХХ век». «Булат 
Окуджава в программе 
«Зеленая лампа». 1988 г.
02.20 «Евгений Павлов-

ский. Как выживать в неви-

димых мирах».
02.45 «Цвет времени». Ж.-
Э. Лиотар. «Прекрасная 
шоколадница».

 ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 Т/с  «Короткое ды-
хание». (16+).
06.20 Т/с  «Короткое ды-
хание». (16+).
07.15 Т/с  «Короткое ды-
хание». (16+).
08.05 Т/с  «Короткое ды-
хание». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с  «Участок». (16+).
10.25 Т/с  «Участок». (16+).
11.10 Т/с  «Участок». (16+).
12.05 Т/с  «Участок». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с  «Чужой рай-
он-2». (16+).
14.20 Т/с  «Чужой рай-

09.00 Т/с  «След». (16+).
09.45 Т/с  «След». (16+).
10.30 Т/с  «След». (16+).
11.15 Т/с  «След». (16+).
12.05 Т/с  «След». (16+).
12.50 Т/с  «След». (16+).
13.35 Т/с  «След». (16+).
14.20 Т/с  «След». (16+).
15.00 Т/с  «След». (16+).
15.40 Т/с  «След». (16+).
16.25 Т/с  «След». (16+).
17.10 Т/с  «След». (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+).
21.55 Т/с  «След». (16+).
22.45 Т/с  «След». (16+).
23.30 Т/с  «След». (16+).
00.15 Х/ф «Будьте моим 
мужем». (12+).
01.55 Х/ф «Реальный 
папа». (12+).
03.30 «Мое родное. Рабо-

та». (12+).
04.15 «Мое родное. Хоб-

би». (12+).
04.55 «Мое родное. Авто». 
(12+).

мАТч ТВ
10.00 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Монпелье» - 
«Марсель». (0+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе 
утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 6 ноября. 
День начинается».
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 
(16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». 
(16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+).
16.00 «Мужское/Жен-

ское». (16+).
17.00 «Время покажет». 
(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет». 
(16+).
18.50 «На самом деле». 
(16+).
19.50 «Пусть говорят». 
(16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с  «Мажор». (16+).
22.30 «Большая игра». 
(12+).
23.30 «Вечерний Ургант». 
(16+).
00.00 «На самом деле». 
(16+).
01.00 «Время покажет». 
(16+).
02.00 «Мужское/Жен-

ское». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Модный приговор».

04.00 «Давай поженимся!» 
(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».
11.25 «Местное время. Ве-

сти-Сибирь».
11.40 «Судьба человека с  
Борисом Корчевниковым». 
(12+).
12.50 «60 Минут». Ток-шоу 
с  Ольгой Скабеевой и  Ев-

гением Поповым. (12+).
14.00 «Вести».
14.25 «Местное время. 
Вести-Томск».
14.40 Т/с  «Дуэт по праву». 
(12+).
17.00 «Местное время. 
Вести-Томск».
17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+).
18.50 «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  «Годунов». 
(16+).
23.15 «Вечер с  Владими-

ром Соловьевым». (12+).
02.00 Т/с  «Ликвидация». 
(16+).

          КУЛЬТУРА
06.30 Новости  культуры.
06.35 «Пешком...» Москва 
обновленная.
07.00 Новости  культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости  культуры.
07.35 Т/с  «Сита и Рама».
08.20 Новости  культуры.
08.30 Х/ф «Два капитана».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «Жизнь и  
смерть Чайковского».
12.05 «Первые в мире». 
«Трамвай Пироцкого».
12.20 «Тем временем. 
Смыслы».
13.05 Д/с  «Культурный от-
дых».
13.35 «Мы - грамотеи!»
14.15 Д/ф «Лютики-цве-

точки  «Женитьбы Бальза-

минова».
15.00 Новости  культуры.
15.10 «Пятое измерение».
15.40 «Белая студия».
16.25 Х/ф «Два капитана».
17.50 «Мастера исполни-

тельского искусства». Ни-

колай Цнайдер.
18.40 «Тем временем. 
Смыслы».
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.50 «Битва за Днепр». 

ВтОРнИК, 6 ноября

СРедА, 7 ноября

Авторский фильм Валерия 
Тимощенко.
21.35 «Искусственный от-
бор».
22.20 Т/с  «Сита и Рама».
23.10 Новости  культуры.
23.30 «Владимир Дмитри-

ев. Выбор любви  или  вы-

бор пути...»
00.10 «Тем временем. 
Смыслы».
01.00 Д/ф «Андрей Тупо-

лев».
01.40 «Мастера испол-

нительского искусства». 
Джошуа Белл.

 ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 «Мое родное. Авто». 
(12+).
06.05 Т/с  «Чужой район». 
(16+).
06.55 Т/с  «Чужой район». 
(16+).
07.45 Т/с  «Чужой район». 
(16+).
08.35 Т/с  «Чужой район». 
(16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с  «Чужой район». 
(16+).
09.50 Т/с  «Чужой район». 
(16+).
10.40 Т/с  «Чужой район». 
(16+).
11.35 Х/ф «Место встречи 
изменить нельзя». (16+).
12.55 Х/ф «Место встречи 
изменить нельзя». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «Место встречи 
изменить нельзя». (16+).

14.35 Х/ф «Место встречи 
изменить нельзя». (16+).
15.50 Х/ф «Место встречи 
изменить нельзя». (16+).
17.15 Х/ф «Место встречи 
изменить нельзя». (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».
22.25 Т/с  «След». (16+).
23.15 Т/с  «След». (16+).
00.00 «Известия. Итого-

вый выпуск».
00.25 Х/ф «Особенности 
национальной охоты в 
зимний период». (16+).
01.50 Х/ф «Будьте моим 
мужем». (12+).
03.30 «Известия».
03.40 «Страх в твоем 
доме». (16+).
    
           мАТч ТВ
10.00 Хоккей. Молодеж-

ные сборные. Суперсерия 
Россия - Канада. 1-й матч. 
Прямая трансляция из Ка-

нады.
12.25 Новости.
12.30 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
14.15 Новости.
14.20 Футбол. Российская 
Премьер-лига. (0+).
16.10 «Тотальный фут-
бол». (12+).
17.10 Новости.
17.15 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.

17.45 Хоккей. Молодеж-

ные сборные. Суперсерия 
Россия - Канада. 1-й матч. 
(0+).
20.15 Новости.
20.20 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
20.55 Футбол. Юношеская 
Лига УЕФА. «Порту» (Пор-

тугалия) - «Локомотив» 
(Россия). 
22.55 «Тает лед» с  Алек-
сеем Ягудиным. (12+).
23.25 Новости.
23.30 «Ген победы». (12+).
00.00 «Все на футбол!»
00.45 Футбол. Лига чем-

пионов. «Монако» (Фран-

ция) - «Брюгге» (Бельгия). 
02.50 Футбол. Лига чем-

пионов. «Порту» (Португа-

лия) - «Локомотив» (Рос-

сия). Прямая трансляция.
04.55 «Все на Матч!».
05.35 Пляжный футбол. 
Межконтинентальный 
кубок. Россия - Таити. 
Трансляция из ОАЭ. (0+).
06.40 Футбол. Лига чем-

пионов. «Атлетико» (Ис-

пания) - «Боруссия» (Дор-

тмунд, Германия) (0+).
08.40 Смешанные еди-

ноборства. UFC. Алексей 
Олейник против Марка 
Ханта. Трансляция из Мо-

сквы. (16+).
09.55 Хоккей. Молодеж-

ные сборные. Суперсерия 
Россия - Канада. 2-й матч. 
Прямая трансляция из Ка-

нады.

он-2». (16+).
15.15 Т/с  «Чужой рай-
он-2». (16+).
16.05 Т/с  «Чужой рай-
он-2». (16+).
17.00 Т/с  «Чужой рай-
он-2». (16+).
17.55 Т/с  «Чужой рай-
он-2». (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».
22.25 Т/с  «След». (16+).
23.15 Т/с  «След». (16+).
00.00 «Известия. Итого-

вый выпуск».
00.25 Х/ф «Каникулы 
строгого режима». (12+).
01.20 Х/ф «Каникулы 
строгого режима». (12+).
02.15 Х/ф «Каникулы 
строгого режима». (12+).
03.05 «Известия».
03.15 «Страх в твоем 
доме». (16+).
04.00 «Страх в твоем 
доме». (16+).
04.40 Т/с  «Участок». 
(16+).

       мАТч ТВ
10.00 Хоккей. Молодеж-

ные сборные. Суперсерия 
Россия - Канада. 2-й матч. 
Прямая трансляция из Ка-

нады.
12.25 Новости.
12.30 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
14.25 Новости.

14.30 Хоккей.  (0+).
17.00 «Фигурное катание. 
Дорога в Пекин». (12+).
17.20 Новости.
17.25 «Все на Матч!».
17.55 Футбол. 
19.55 Новости.
20.00 Профессиональный 
бокс. Денис  Лебедев про-

тив Хизни  Алтункая. Заур 
Абдуллаев против Генри  
Ланди. (16+).
21.15 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
21.40 Пляжный футбол. 
Межконтинентальный ку-

бок. Россия - США. Прямая 
трансляция из ОАЭ.
22.45 Новости.
22.50 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
00.00 Футбол. Лига чем-

пионов. ЦСКА (Россия) - 
«Рома» (Италия). 
02.50 Футбол. Лига чемпи-

онов. «Ювентус» (Италия) - 
«Манчестер Юнайтед» (Ан-

глия). Прямая трансляция.
04.55 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
05.30 Футбол. Лига чем-

пионов. «Валенсия» (Испа-

ния) - «Янг Бойз» (Швейца-

рия) (0+).
07.30 Футбол. Лига чемпи-

онов «Бенфика» (Португа-

лия) - «Аякс» (Нидерланды) 
(0+).
09.30 Обзор Лиги  чемпио-

нов. (12+).

12.00 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Челси» - «Кристал 
Пэлас». (0+).
14.00 Новости.
14.10 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Манчестер Сити» 
- «Саутгемптон». (0+).
16.10 «Новая школа: мо-

лодые тренеры Европы». 
(12+).
16.40 Новости.
16.45 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
17.15 Смешанные еди-

ноборства. UFC. Даниэль 
Кормье против Деррика 
Льюиса. Трансляция из 
США. (16+).
19.15 «ФутБОЛЬНО». 
(12+).
19.45 Новости.
19.50 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
20.20 Профессиональный 
бокс. Всемирная Супер-

серия. 1/4 финала. Райан 
Барнетт против Нонито 
Донэйра. Джош Тейлор 
против Райана Мартина. 
Трансляция из Великобри-

тании. (16+).
22.20 Новости.
22.25 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
22.55 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Анжи» 
(Махачкала) - «Енисей» 
(Красноярск). 
00.55 «Тотальный футбол».
01.55 «Команда мечты». 
(12+).
02.10 Новости.
02.15 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
02.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Эспаньол» - 
«Атлетик» (Бильбао). Пря-

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

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
05.40 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Хаддерсфилд» - 
«Фулхэм». (0+).
07.40 «Команда мечты». 
(12+).
08.10 Х/ф «Фабрика фут-
больных хулиганов». 
(16+).
09.50 «Этот день в футбо-

ле». (12+).
09.55 Хоккей. Молодеж-

ные сборные. Суперсерия 
Россия - Канада. 1-й матч. 
Прямая трансляция из Ка-

нады.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ  
05.00 Телеканал «Доброе 
утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 8 ноября».
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 
(16+).
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.
18.25 «Время покажет». 
(16+).
18.50 «На самом деле». 
(16+).
19.50 «Пусть говорят». 
(16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с  «Мажор». (16+).
22.30 «Большая игра». 
(12+).
23.30 «Вечерний Ургант». 
(16+).

00.00 «На самом деле». 
(16+).
01.00 «Время покажет». 
(16+).
02.00 «Мужское/Жен-

ское». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Модный приговор».
04.00 «Давай поженимся!» 
(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».
11.25 «Местное время».
11.40 «Судьба человека». 
(12+).
12.50 «60 Минут». (12+).
14.00 «Вести».
14.25 «Местное время. 
Вести-Томск».
14.40 Т/с  «Дуэт по праву». 
(12+).

17.00 «Местное время. 
Вести-Томск».
17.25 «Андрей Малахов». 
(16+).
18.50 «60 Минут».  (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 Т/с  «Годунов». (16+).
23.15 «Вечер». (12+).
02.00 Т/с  «Ликвидация». 
(16+).
       
           КУЛЬТУРА
06.30 Новости  культуры.
06.35 «Пешком...».
07.00 Новости  культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости  культуры.
07.35 Т/с  «Сита и Рама».
08.20 Новости  культуры.
08.25 «Первые в мире». 
«Синяя птица» Грачева».
08.40 Х/ф «Два капитана».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». 
12.20 «Игра в бисер».
13.05 Д/с  «Культурный от-
дых».
13.35 «Абсолютный слух».
14.15 Д/ф «АССА. Кто лю-

бит, тот любим».
15.00 Новости  культуры.

ЧетВеРГ, 8 ноября
15.10 «Пряничный домик». 
15.40 «2 ВЕРНИК 2».
16.25 Х/ф «Два капитана».
17.45 «Мастера исполни-

тельского искусства». 
18.45 «Игра в бисер».
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 «Русский мир Ивана 
Тургенева».
21.40 «Энигма».
22.20 Т/с  «Сита и Рама».
23.10 Новости  культуры.
23.30 Д/ф «Хрустальная 
ночь. Еврейский погром - 
1938».
00.20 «Игра в бисер». 
01.00 «ХХ век». 
02.10 «Мастера исполни-

тельского искусства». 

 ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 Т/с  «Участок». (16+).
05.55 Т/с  «Участок». (16+).
06.45 Т/с  «Участок». (16+).
07.40 Т/с  «Участок». (16+).
08.35 «День ангела».
09.00 «Известия».
09.25 Т/с  «Участок». (16+).

10.20 Т/с  «Участок». (16+).
11.10 Т/с  «Участок». (16+).
12.05 Т/с  «Участок». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с  «Чужой район-2». 
(16+).
14.20 Т/с  «Чужой район-2». 
(16+).
15.15 Т/с  «Чужой район-2». 
(16+).
16.05 Т/с  «Чужой район-2». 
(16+).
17.00 Т/с  «Чужой район-2». 
(16+).
17.55 Т/с  «Чужой район-2». 
(16+).
18.50 Т/с  «След». (16+).
19.40 Т/с  «След». (16+).
20.20 Т/с  «След». (16+).
21.10 Т/с  «След». (16+).
22.00 «Известия».
22.25 Т/с  «След». (16+).
23.15 Т/с  «След». (16+).
00.00 «Известия».
00.25 Т/с  «Детективы». (16+).
00.55 Т/с  «Детективы». (16+).
01.35 Т/с  «Детективы». (16+).
02.15 Т/с  «Детективы». (16+).
02.45 Т/с  «Детективы». (16+).
03.25 «Известия».
03.35 Т/с  «Детективы». (16+).
04.00 Т/с  «Детективы». (16+).

мАТч ТВ
10.00 «Заклятые соперни-

ки». (12+).
10.30 «Несвободное паде-

ние». (16+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Футбол. (0+).
15.00 Новости.
15.05 «Все на Матч!».
15.30 Футбол. (0+).
17.30 Новости.
17.35 Футбол. (0+).
19.35 Новости.
19.40 «Все на Матч!».
20.10 Профессиональный 
бокс. (16+).
22.10 Новости.
22.15 «Все на Матч!».
22.55 Пляжный футбол.
00.00 Новости.
00.05 «Все на Матч!».
00.25 Футбол. 
02.50 Футбол.
04.55 «Все на Матч!».
05.35 Обзор Лиги  Евро-

пы. (12+).
06.05 «Десятка!» (16+).
06.25 Д/ф «Жестокий 
спорт». (16+).
06.55 Хоккей.
09.25 «Тает лед». (12+).
09.55 «Спортивный кален-

дарь». (12+).

 ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе 
утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 9 ноября. 
День начинается».
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 
(16+).
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.
18.25 «Время покажет». 
(16+).
18.50 «Человек и  закон». 
(16+).
19.55 «Поле чудес». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Перезагруз-

ка». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант». 

(16+).
00.25 «Duran Duran»: исто-

рия группы». (16+).
01.40 «В наше время». 
(12+).
02.35 «Мужское/Жен-

ское». (16+).
03.30 «Модный приговор».
04.30 «Давай поженимся!» 
(16+).
05.20 «Контрольная закуп-

ка».

РОССИЯ
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 

07.07, 07.35, 08.07, 08.35 

«Местное время. Вести-
Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.25 «Местное время».
11.40 «Судьба человека». 
(12+).
12.50 «60 Минут».  (12+).
14.00 «Вести».

14.25 «Местное время. 
Вести-Томск».
14.40 Т/с  «Дуэт по праву». 
(12+).
17.00 «Местное время. 
Вести-Томск».
17.25 «Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 Минут». (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 «Юморина». (16+).
23.30 «Мастер смеха». 
(16+).
01.20 Х/ф «За лучшей 
жизнью». (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 Новости  культуры.
06.35 «Пешком...».
07.00 Новости  культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости  культуры.
07.35 Т/с  «Сита и Рама».
08.20 Новости  культуры.
08.25 «Подвесной паром в 
Португалете».
08.45 Х/ф «Два капитана».
10.00 Новости  культуры.
10.15 Х/ф «Член прави-
тельства».
11.55 «Острова». 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 «Россия от края до 
края». (12+).
06.40 Х/ф «В полосе при-
боя».
08.10 «Играй, гармонь лю-

бимая!»
09.00 «Умницы и  умники». 
(12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.10 «Любовь Полищук». 
(12+).
11.10 «Теория заговора». 
(16+).
12.00 Новости.
12.15 «На 10 лет моложе». 
(16+).
13.10 «Идеальный ре-

монт».
14.15 «Умом Россию не 
поднять». (12+).
16.00 «Кто хочет стать 
миллионером?».
17.30 Праздничный кон-

церт в Государственном 
Кремлевском дворце.

19.40 «Сегодня вечером». 
(16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». 
(16+).
23.00 «Кому на Руси  
жить?!» (12+).
00.45 Х/ф «Борсалино и 
компания». (12+).
02.50 «Мужское/Жен-

ское». (16+).
03.40 «Модный приговор».
04.40 «Контрольная закуп-

ка».
            РОССИЯ
05.00 «Утро России. Суб-

бота».
08.40 «Актуальное интер-

вью».
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 «Смеяться разреша-

ется».
12.50 Х/ф «Нетающий 

лед». (12+).
15.00 «Выход в люди». 
(12+).
16.15 «Субботний вечер».
17.50 «Привет, Андрей!».  
(12+).
20.00 Х/ф «Сердечные 
раны». (12+).
00.00 Концерт, посвящен-

ный Дню сотрудника ор-

ганов внутренних дел Рос-

сийской Федерации. 
02.10 Х/ф «Личное дело 
майора Баранова». (12+).
04.15 Т/с  «Личное дело». 
(16+).
     

       КУЛЬТУРА
06.30 «Библейский сю-

жет».
07.05 Х/ф «Цветы запо-
здалые».
08.45 Мультфильмы.
09.45 «Передвижники».
10.15 Х/ф «Земля Санни-
кова».
11.50 «Земля людей». 
12.15 «Научный стенд-ап».
13.05 Д/ф «Шпион в дикой 
природе». «Любовь».
14.00 «Пятое измерение».

ПятнИЦА, 9 ноября 12.50 Д/с  «Культурный от-
дых».
13.20 Д/ф «Хрустальная 
ночь».
14.15 Д/ф «Чучело».
15.00 Новости  культуры.
15.10 «Письма из провин-

ции». 
15.40 «Энигма».
16.25 Х/ф «Два капитана».
17.30 «Подвесной паром в 
Португалете».
17.50 «Мастера испол-

нительского искусства». 
19.00 «Никита Долгушин».
19.30 Новости  культуры.
19.45 Спектакль «Месяц в 
деревне».
22.25 Т/с  «Сита и Рама».
23.10 Новости  культуры.
23.30 Клуб «Шаболовка, 
37».
00.25 Х/ф «Интересная 
жизнь».
02.00 «Искатели».
02.45 «Цвет времени». 

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 Т/с  «Участок». (16+).
06.20 Т/с  «Участок». (16+).
07.10 Т/с  «Участок». (16+).
08.05 Т/с  «Участок». (16+).
09.00 «Известия».

09.25 Т/с  «Участок». (16+).
10.20 Т/с  «Участок». (16+).
11.10 Т/с  «Участок». (16+).
12.05 Т/с  «Участок». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с  «Чужой рай-
он-2». (16+).
14.20 Т/с  «Чужой рай-
он-2». (16+).
15.10 Т/с  «Чужой рай-
он-2». (16+).
16.05 Т/с  «Чужой рай-
он-2». (16+).
17.00 Т/с  «Чужой рай-
он-2». (16+).
17.55 Т/с  «Чужой рай-
он-2». (16+).
18.50 Т/с  «След». (16+).
19.35 Т/с  «След». (16+).
20.20 Т/с  «След». (16+).
21.05 Т/с  «След». (16+).
21.55 Т/с  «След». (16+).
22.45 Т/с  «След». (16+).
23.30 Т/с  «След». (16+).
00.15 Т/с  «След». (16+).
01.00 Т/с  «Детективы». (16+).
01.40 Т/с  «Детективы». (16+).
02.15 Т/с  «Детективы». (16+).
02.50 Т/с  «Детективы». (16+).
03.30 Т/с  «Детективы». (16+).
04.05 Т/с  «Детективы». (16+).
04.35 Т/с  «Детективы». (16+).

          мАТч ТВ
10.00 «Заклятые соперни-

ки». (12+).
10.30 «Несвободное паде-

ние». (16+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!».
12.15 Фигурное катание. 
13.30 Новости.
13.35 «Все на Матч!».
14.05 Фигурное катание. 
15.45 «Тает лед». (12+).
16.15 Новости.
16.20 «Все на Матч!».
17.00 Фигурное катание. 
18.40 Новости.
18.45 Хоккей.(0+).
21.15 Новости.
21.20 «Все на Матч!».
22.05 «ЦСКА - «Рома». 
Live». (12+).
22.25 «Все на футбол!» 
Афиша. (12+).
23.25 Футбол. 
01.25 Баскетбол.
01.55 Новости.
02.00 «Все на Матч!».
02.40 Футбол. 
04.40 «Все на Матч!».
05.25 Пляжный футбол. 
(0+).
06.35 Футбол. (0+).
08.35 Д/ф «Глена». (16+).

СУББОтА, 10 ноября 14.30 Х/ф «Вратарь».
15.40 «Больше, чем лю-

бовь».
16.25 «Энциклопедия за-

гадок». 
16.55 «Большой балет».
19.20 Х/ф «Однажды пре-
ступив закон».
21.00 «Агора».
22.00 Д/ф «Миллионный 
год». 
22.50 «2 ВЕРНИК 2».
23.35 Х/ф «Сорванец».
01.05 Д/ф «Шпион в дикой 
природе». «Любовь».
02.00 «Искатели». 
02.45 М/ф «Квартира из 
сыра».

 ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Т/с  «Детективы». (16+).
05.30 Т/с  «Детективы». (16+).
06.05 Т/с  «Детективы». (16+).
06.40 Т/с  «Детективы». (16+).
07.20 Т/с  «Детективы». (16+).
07.55 Т/с  «Детективы». (16+).
08.25 Т/с  «Детективы». (16+).
09.00 Т/с  «След». (16+).
09.45 Т/с  «След». (16+).
10.30 Т/с  «След». (16+).
11.15 Т/с  «След». (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.25 «Россия от края до 
края». (12+).
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Лекарство 
против страха».
07.45 «Часовой». (12+).
08.15 «Здоровье». (16+).
09.20 «Непутевые замет-
ки». (12+).
10.00 Новости.
10.10 «Пелагея. (12+).
11.10 «Теория заговора». 
(16+).
12.00 Новости.
12.15 «Михаил Пуговкин. 
«Боже, какой типаж!» (12+).
13.10 Х/ф «Свадьба в Ма-
линовке».
15.00 «Три  аккорда». (16+).
17.00 «Русский ниндзя». 
Новый сезон
19.00 «Лучше всех!»
21.00 «Толстой. Воскресе-

нье».
22.30 «КВН». Встреча вы-

пускников-2018 г. (16+).
00.40 Х/ф «Исход: цари и 
боги». (16+).
03.30 «Модный приговор».
04.25 «Контрольная закуп-

ка».

РОССИЯ 
05.05 «Субботний вечер». 
06.40 «Сам себе режис-

сер».
07.30 «Смехопанорама».
08.00 «Утренняя почта».
08.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома».
11.00 «Вести».
11.20 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» (16+).
13.40 «Далекие близкие».
(12+).
14.55 Х/ф «Опавшие ли-
стья». (12+).
18.50 «Всероссийский от-
крытый телевизионный 

конкурс  юных талантов 
«Синяя Птица».
20.00 «Вести  недели».
22.00 «Москва».
23.00 «Воскресный ве-

чер». (12+).
00.30 Х/ф «Две женщи-
ны». (12+).
02.50 Т/с  «Пыльная рабо-
та». (16+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Энциклопедия за-

гадок». 
07.05 Х/ф «Член прави-
тельства».
08.50 Мультфильмы.
09.50 «Обыкновенный кон-

церт».
10.20 «Мы - грамотеи!»
11.00 Х/ф «Однажды пре-
ступив закон».
12.35 «Первые в мире». 
12.50 «Письма из провин-

ции». 
13.15 «Диалоги  о живот-
ных».
13.55 «Книги, заглянувшие 
в будущее». 

ВОСКРеСенЬе, 11  ноября 14.25 Х/ф «Сорванец».
15.55 «Первые в мире». 
16.10 «Что такое лад?».
17.10 «Пешком...».
17.35 «Ближний круг».
18.30 «Романтика роман-

са». Евгений Дятлов.
19.30 Новости  культуры.
20.10 Х/ф «Земля Санни-
кова».
21.40 «Белая студия».
22.25 Музыкальный фе-

стиваль Вербье.
23.40 Х/ф «Вратарь».
00.55 «Больше, чем лю-

бовь». 
01.35 «Диалоги  о живот-
ных. Московский зоопарк».
02.15 Мультфильмы.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Т/с  «Следствие 
любви». (16+).
05.50 «Светская хроника». 
(16+).
06.45 «Моя правда. Лео-

нид Быков». (12+).
07.35 «Моя правда. Свет-
лана Крючкова». (12+).

08.25 «Моя правда». (12+).
09.15 «Моя правда. Лю-

бовь Успенская». (12+).
10.00 «Светская хроника». 
(16+).
10.55 «Вся правда о... хле-

бе». (16+).
11.50 Т/с «Инквизитор». (16+).
12.50 Т/с «Инквизитор». (16+).
13.45 Т/с «Инквизитор». (16+).
14.45 Т/с «Инквизитор». (16+).
15.40 Т/с «Инквизитор». (16+).
16.35 Т/с «Инквизитор». (16+).
17.25 Т/с «Инквизитор». (16+).
18.25 Т/с «Инквизитор». (16+).
19.20 Т/с «Инквизитор». (16+).
20.15 Т/с «Инквизитор». (16+).
21.10 Т/с «Инквизитор». (16+).
22.00 Т/с  «Инквизитор». 
(16+).
23.00 Т/с  «Одессит». (16+).
23.55 Т/с  «Одессит». (16+).
00.45 Т/с  «Одессит». (16+).
01.35 Т/с  «Одессит». (16+).
02.30 Х/ф «Бумеранг». 
(16+).
04.15 Т/с  «Чужой рай-
он-2». (16+).

мАТч ТВ
10.00 Профессиональный 
бокс. 
12.15 Смешанные едино-

борства.
14.15 Новости.
14.25 Футбол. (0+).
16.15 «Ген победы». (12+).
16.45 Новости.
16.50 «Все на Матч!».
17.35 «Спартак» - «Рейн-

джерс». Live». (12+).
17.55 «Все на хоккей!»
18.25 Хоккей.
20.55 Новости.
21.00 «Все на Матч!».
21.25 Баскетбол. 
23.25 «Кибератлетика». (16+).
23.55 «Формула-1». 
02.15 «После футбола».
02.55 Футбол. 
04.55 «Все на Матч!».
05.25 Гандбол. (0+).
07.10 Футбол. Чемпионат 
Англии.  (0+).
09.10 «Десятка!» (16+).
09.30 «Вся правда про...» 
(12+).. (16+).

В программе
возможны изменения

12.05 Т/с  «След». (16+).
12.50 Т/с  «След». (16+).
13.35 Т/с  «След». (16+).
14.25 Т/с  «След». (16+).
15.10 Т/с  «След». (16+).
16.00 Т/с  «След». (16+).
16.45 Т/с  «След». (16+).
17.30 Т/с  «След». (16+).
18.20 Т/с  «След». (16+).
19.05 Т/с  «След». (16+).
19.55 Т/с  «След». (16+).
20.40 Т/с  «След». (16+).
21.30 Т/с  «След». (16+).
22.15 Т/с  «След». (16+).
23.00 Т/с  «След». (16+).
23.30 «Известия». 
00.40 Т/с  «Следствие 
любви». (16+).
01.25 Т/с  «Следствие 
любви». (16+).
02.10 Т/с  «Следствие 
любви». (16+).
03.00 Т/с  «Следствие 
любви». (16+).
03.40 Т/с  «Следствие 
любви». (16+).
04.25 Т/с  «Следствие 
любви». (16+).
    

мАТч ТВ
10.00 «Все на Матч!». 
(12+).

10.45 Х/ф «Добейся успе-
ха». (12+).
12.30 Фигурное катание. 
14.25 Новости.
14.35 Фигурное катание. 
17.00 «Все на футбол!» 
Афиша. (12+).
17.50 Новости.
17.55 Хоккей. 
20.25 «Ген победы». (12+).
20.55 Новости.
21.05 «Все на Матч!» .
22.05 «Курс  Евро». (12+).
22.25 «ФутБОЛЬНО». (12+).
22.55 Футбол. 
00.55 Футбол.
02.25 Футбол. 
04.25 «Все на Матч!» .
04.50 «Формула-1». (0+).
06.00 Регби. Международ-

ный матч. Россия - Нами-

бия. Трансляция из Крас-

нодара. (0+).
08.00 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсе-

рия. 1/4 финала. Майрис  
Бриедис  против Ноэля 
Гевора. Максим Власов 
против Кшиштофа Гловац-

ки. Прямая трансляция из 
США.
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информация

Об итОгах работы надзорного 
органа в этой сфере рассказал 
в  интервью нашему корреспон-

денту прокурор Верхнекетского 
района советник юстиции Игорь 
Викторович Васюков. 

– Игорь Викторович, какие 
мероприятия проводились про-
куратурой района за истекший 
период 2018 года в сфере про-
тиводействия коррупции, каковы  
их результаты?

– Результаты работы прокура-
туры района за 9 месяцев 2018 
года в сфере надзора за исполне-
нием законодательства о проти-
водействии  коррупции  выглядят 
следующим образом. Всего за 
данный период выявлено 99 на-
рушений, при  этом на незаконные 
муниципальные правовые акты 
принесено 27 протестов, все рас-
смотрены и  удовлетворены. Руко-
водителям организаций и  учреж-
дений внесено 20 представлений 
об устранении  нарушений зако-
на, по результатам рассмотрения 
которых 21 должностное лицо 
привлечено к дисциплинарной 
ответственности. В тоже время 
к административной ответствен-
ности  привлечено 2 должностных 
лица (за 9 мес. 2017 г. было вы-
явлено 105 нарушений, внесено 29 
протестов (все удовлетворены) и  
19 представлений, по которым 22 
должностных лица привлечены к 
дисциплинарной ответственно-
сти).

Прокуратурой района на по-
стоянной основе проводился мо-
ниторинг действующих муници-
пальных правовых актов (далее 
- НПА) на предмет наличия в них 
коррупциогенных факторов.

По результатам мониторинга 
за 9 месяцев 2018 года выявлено 
27 незаконных НПА в указанной 
сфере надзора, которые противо-
речили  действующему федераль-
ному законодательству, принесе-
но 27 протестов, из которых 27 
рассмотрены, удовлетворены (за 
9 мес. 2017 г. - 29/29). 

Помимо этого, прокуратурой 
района принесено 28 протестов 
на действующие НПА, в кото-
рых выявлено 32 коррупциоген-
ных фактора, рассмотрено 28, все 
удовлетворены, указанные 32 кор-
рупциогенных фактора исключе-
ны из правовых актов (за 9 мес. 
2017г. - 9 протестов, выявлено 9 
коррупциогенных факторов, 9 про-
тестов рассмотрены, удовлетво-
рены, коррупциогенные факторы 
исключены)

Приоритетная задача 
Прокуратуры

общую сумму 15884 рубля. Проте-
сты рассмотрены, удовлетворены, 
бюджетные средства возвращены 
в местные бюджеты.

Помимо этого, прокуратурой 
района на системной основе 
осуществлялся надзор за до-
стоверностью представляемых 
муниципальными  служащими  и  
членов их семей сведений о до-
ходах, расходах, об имуществе и  
обязательствах имущественного 
характера.

Так, в ходе проведённых про-
верок выявлены случаи  предо-
ставления недостоверных све-
дений о своих доходах, об иму-
ществе и  обязательствах иму-
щественного характера муници-
пальными  служащими, а также 
случаи  неверного и  небрежного 
заполнения муниципальными  
служащими  справок о доходах, 
не указания обязательных к за-
полнению реквизитов справок, 
предусмотренных формой, ут-
верждённой Указом Президен-
та Российской Федерации  от 
23.06.2014 № 460 «Об утвержде-
нии  формы справки  о доходах, 
расходах, об имуществе и  обя-

зательствах имущественного ха-
рактера и  внесении  изменений 
в некоторые акты Президента 
Российской Федерации».

Кроме этого, выявлялись слу-
чаи  несвоевременного разме-
щения сведений о своих доходах, 
об имуществе и  обязательствах 
имущественного характера му-
ниципальными  служащими  на 
официальном сайте органа мест-
ного самоуправления в сети  
«Интернет».

В связи  с  выявленными  на-
рушениями  прокурором района 
внесено 12 представлений, по 
результатам рассмотрения ко-
торых к дисциплинарной ответ-
ственности  привлечено 12 долж-
ностных лиц.

Кроме того, по результатам 
проведённых прокуратурой рай-
она проверок исполнения орга-
низациями  обязанности  состав-
лять и  вести  список аффилиро-
ванных лиц, установлено, что дву-
мя организациями, действующи-
ми  на территории  района (МУП 
«Степановское», ООО «Транспорт 
Груз»), такие списки  не составля-
лись и  не велись. В целях устра-

нения нарушений закона проку-
ратурой района руководителям 
указанных организаций внесены 
представления, которые рассмо-
трены, удовлетворены, наруше-
ния устранены, два  должностных 
лица привлечены к дисциплинар-
ной ответственности. Руководи-
тели  указанных организаций по 
постановлению прокурора рай-
она привлечены к администра-
тивной ответственности  по ч. 2 
ст.13.25 КоАП РФ,  им назначены 
административные наказания в 
виде штрафа, все уплачены.

– В чем заключалась  (состо-
яла) правотворческая деятель-
ность  прокуратуры за истекший 
период?      

Противодействие корруПции является одной из Приоритетных
задач государственной Политики и важнейшим наПравлением 
деятельности органов Прокуратуры российской Федерации, 
которым отводится центральное место в реализации 
антикорруПционного законодательства и обесПечении 
его неукоснительного соблюдения

« В связи с выявленными 
нарушениями прокуро-
ром района внесено 12 
представлений, по ре-
зультатам рассмотрения 
которых к дисциплинар-
ной ответственности при-
влечено 12 должностных 
лиц.

– Расскажите о  проведенных 
прокуратурой Верхнекетского 
района проверках в отношении 
представительной и исполни-
тельной власти и мерах проку-
рорского реагирования, если та-
ковые применялись? 

 – В истекшем периоде 2018 
года прокуратурой района уста-
новлены факты несоблюдения 
требований законодательства 
о противодействии  коррупции  
при  расходовании  бюджетных 
средств (из резервных фондов). В 
связи  с  чем, прокуратурой района 
опротестованы 3  правовых акта 
органов местного самоуправ-
ления о выделении  бюджетных 
средств из резервных фондов на 

« По результатам монито-
ринга за 9 месяцев 2018 
года выявлено 27 неза-
конных НПА в указанной 
сфере надзора, которые 
противоречили действу-
ющему федеральному 
законодательству, при-
несено 27 протестов, из 
которых 27 рассмотре-
ны, удовлетворены (за 9 
мес. 2017 г.-29/29). 

– В 2018 году в рамках уча-
стия в правотворческой деятель-
ности  прокуратурой района в 
органы местного самоуправле-
ния направлено два модельных 
акта «О порядке уведомления 
муниципальными  служащими  
представителя нанимателя (ра-
ботодателя) о фактах обращения 
в целях склонения их к совер-
шению коррупционных право-
нарушений, регистрации  таких 
уведомлений и  проверки  со-
держащихся в них сведений», а 
также «Об утверждении  Порядка 
получения лицами, замещающи-
ми  в муниципальном образова-
нии  поселения должности  муни-
ципальной службы, разрешения 
представителя нанимателя (ра-
ботодателя) на участие на без-
возмездной основе в управле-
нии  общественной организацией 
(кроме политических партий), жи-
лищным, жилищно-строительным, 
гаражным кооперативами, садо-
водческим, огородническим, дач-
ным потребительским кооперати-
вами, товариществом собствен-
ников недвижимости  в качестве 
единоличного исполнительного 
органа или  вхождение в состав 
их коллегиальных органов управ-
ления», по результатам рассмо-
трения органами  местного само-
управления принято 19 НПА (за 9 
мес. 2017 г. – 0). 

–  Спасибо Вам за интервью.

Подготовила 
Л. Иванова

актуальное интервью
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Вас поздравляют!
Поздравляем с днем рождения 

Марию Николаевну
ПаНову!

Пусть жизнь твоя идет спокойно,
Живи, не зная горести и бед.
И крепким будет пусть здоровье
На много долгих, долгих лет!
               Совет ветеранов КБо

Поздравляем 
Валентину Ивановну 

АППельгАнс  
с днем рождения!

От дружного большого коллектива
Сегодня принимайте поздравленья.
Желаем счастья Вам и позитива
Пускай отличным будет настроение.
Пусть все Ваши заветные желания
Исполнятся сегодня без труда,
Ведь Вы всегда полны очарования,
Пускай не вянет Ваша красота.

Коллективы магазинов: 
«Продукты», «аэлита», «анисья», 

Н.И. Куренкова, Л. Зайцева

Поздравляем с юбилеем 
любимую и дорогую нашему 

сердцу маму и бабушку 
Марину Эдуардовну БеРг!

Здоровья, счастья, успехов в делах 

и долгих лет жизни!

Пусть улыбкой, радостью, любовью
Сердце полнится всегда.
Крепких сил,энергии, здоровья,
Нежности на долгие года!

Дочь Ирина и семья Ефимовых

Поздравляем с днем рождения 

Виктора Петровича 

сИлкИнА!
И ничего что голова седеет,
Ведь за плечами еще не полный век.
Как можно меньше ты болей,
На свои годы невзирая,
Душой и сердцем не старей,
Чтоб горе в душу не забралось,
Чтоб места не было беде
И чтоб кукушка догадалась
Прокуковать сто лет тебе.
Здоровья, счастья, оптимизма.
Всего самого лучшего!
                   Совет ветеранов СМП-299

Дорогого мужа, 

отца, дедушку 

Михаила Ивановича 

БИДАнеЦ 

поздравляем с 75-летием!
Еще чуть-чуть и сотый будем 
Мы с тобою юбилей встречать.
Осталась ведь такая малость,
Пожить всего лишь 
Двадцать пять,
Что ж пожелать? 
Пусть четверть века
Пройдет в веселье и любви,
Здоровье пусть не убывает,
Чтоб мы с тобою 
И в сто плясать могли!

С любовью, супруга, 

дети, внуки, зять

6 ноября в РЦКД с 10 
до 16 часов Кировское об-
увное предприятие пРи-

нимает обувь на ремонт. 
Полное и  частичное обнов-
ление, замена подошв, ка-
блуков и  т.д. Качество фа-
бричное, 
гарантия.
Св-во серия 43  
№ 002058064.  Реклама

ПРЕДОСТАВИМ УСЛУГИ 
заготовки, трелевки со-
ртиментным комплек-
сом по цене от 800 ру-
блей за 1 м3.

Тел. 8-913-829-15-91.
Св-во серия 70 № 001530161. 
Реклама

пРиХОД ХРама 
пРеОБРаЖениЯ ГОСпОДнЯ 

п. БеЛЫЙ ЯР и ГаЗета «ЗаРЯ СеВеРа» 
пРОВОДЯт КОнКУРС РаССКаЗОВ 

КО ДнЮ матеРи «С ЛЮБОВЬЮ К МАМЕ»

Какое слово все 
люди произносят 
первым в своей 
жизни? Конечно 
же, это слово 
«мама». 

Вы уже выросли, 
возможно, у вас  
есть свои  дети, 
теперь вы знаете, 
каково это – 
быть мамой. 
Напишите яркий 

и  интересный рассказ о своей маме (возможно, уже 
бабушке) и  пришлите его нам. Победители  получат 
дипломы и  памятные подарки.  

В конкурсе также могут принимать участие дети  от 
10 лет и  старше.

Как принять участие?
Присылайте работы на электронную почту «zs@belyar.

tomsknet.ru» или  «evalex1989@mail.ru» до «30» ноября. 
Объем – не более 4000 печатных знаков.
В рассказе обязательно указывается ФИО автора, 

возраст, место работы или  учебы,  род занятий,  
контактный телефон, название произведения. 

Работы победителей будут опубликованы в газете 
«Заря Севера». 

Подробную информацию можно получить 
по телефону: 8-913-849-63-18. 

Редакция газеты 
«Заря Севера» 

пРОДаЁт 
бумагу газетную 

по цене 35 руб./кг.
Заявки по 

тел. 2-39-00.
Реклама

аДминиСтРаЦиЯ ВеРХнеКетСКОГО РаЙОна пРОД-

ЛиЛа СРОКи пРОВеДениЯ КОнКУРСа «СтанОВЛение» 
в муниципальном образовании  «Верхнекетский район» в 
соответствии  с  постановлением Администрации  Верх-
некетского района  от 23.07.2018 № 778  «Об утверж-
дении  Порядков проведения конкурса «Становление» в 
муниципальном образовании  «Верхнекетский район» и  
предоставления субсидий победителям конкурса «Ста-
новление» в Верхнекетском районе на возмещение за-
трат в связи  с  производством (реализацией) товаров, 
выполнением работ, оказанием услуг в рамках реализа-
ции  предпринимательского проекта».

Начало приёма заявок: 12 октября 2018 года. 
Окончание приёма заявок: 17 часов, 20 ноября 2018 

года.

Цель Конкурса - оказание муниципальной поддерж-
ки  субъектам малого и  среднего предпринимательства 
(юридические лица и  индивидуальные предпринимате-
ли) на этапе их становления (менее одного года с  мо-
мента государственной регистрации) в сфере производ-
ства (реализации) товаров, выполнения работ, оказания 
услуг в рамках реализации  предпринимательского про-
екта.

   Победителям Конкурса будут выделены субсидии  в 
сумме не превышающей 500 тыс. рублей в целях возме-
щения затрат, в связи  с  производством (реализацией) 
товаров, выполнением работ, оказанием услуг в рамках 
реализации  предпринимательского проекта.

принимаются заявки от соискателей по следующим 
направлениям по видам экономической деятельности:
Раздел A. Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболов-

ство и  рыбоводство.
Раздел B. Добыча полезных ископаемых.
Раздел C. Обрабатывающие производства (за исклю-

чением подкласса 25.4 класса 25).

Раздел D. Обеспечение электрической энергией, газом 
и  паром; кондиционирование воздуха.

Раздел E. Водоснабжение; водоотведение, организация 
сбора и  утилизации  отходов, деятельность по ликвида-
ции  загрязнений.

Раздел F. Строительство.
Класс  45 раздела G. Торговля оптовая и  розничная; 

ремонт автотранспортных средств и  мотоциклов.
Раздел H. Транспортировка и  хранение.
Раздел I. Деятельность гостиниц и  предприятий обще-

ственного питания.
Раздел J. Деятельность в области  информации  и  свя-

зи.
Классы 71 и  75 раздела M. Деятельность профессио-

нальная, научная и  техническая.
Раздел P. Образование.
Раздел Q. Деятельность в области  здравоохранения и  

социальных услуг.
Раздел R. Деятельность в области  культуры, спорта, ор-

ганизации  досуга и  развлечений.
Классы 95 и  96 раздела S. Предоставление прочих ви-

дов услуг.

   адрес для отправки Заявок по почте: 636500, Томская 
область, Верхнекетский район, р.п.Белый Яр, ул.Гагарина, 
д.15, Администрации  Верхнекетского района, отдел со-
циально – экономического развития.

адрес местонахождения Организатора: 636500, 
Томская область, Верхнекетский район, р.п.Белый Яр, 
ул.Гагарина, д.15, Администрация Верхнекетского района, 
отдел социально – экономического развития (каб.105).

подробная информация о Конкурсе на сайте:  http://
www.vkt.tomsk.ru/ в разделе Администрация района/ 
Малый бизнес/ районный конкурс   «Становление».

Контактный телефон: 8 (38258) 2-14-84, 2-10-60.
Факс организатора: 8 (38258) 2-14-84. 
Контактный e-mail: vkttorg@mail.ru

Вниманию 
субъектоВ малого и среднего предпринимательстВа!

ООО «Эксперт»
РемОнт ОКОн!!!

Замена уплотнителя, пропенивание, 
настройка, чистка, смазка оконной 
фурнитуры, устранение конденсата 

и многое другое.
Звоните по тел.  8-906-959-99-09.

Реклама. ОГРН 1177031089510.


