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В честь Победы
Приятные чувства и эмоции испытали наши 
односельчане – участники торжественного 
мероприятия, посвящённого юбилейной 
дате Великой Победы

Седьмого апреля в районном Центре культуры и досуга состоя-
лось вручение Главой Верхнекетского района Г.В. Яткиным юбилей-
ной медали «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг.» воинам-ветеранам и труженикам тыла, проживающим в рай-
онном центре Белый Яр.

Геннадий Владимирович, выступивший в начале встречи, сказал:
- Наше поколение росло на ваших воспоминаниях, фильмах и кни-

гах о войне. Мы брали с вас пример как с защитников Отечества, от-
ветственных тружеников. Многое впитывали, многое усваивали для 
своей жизни у вас. Учились и радости общения. Несмотря на трудные 
военные годы, вы умели радоваться, сообща отдыхать, праздновать 
светлые события в жизни. Ваша мудрость шла от того, что жизнь была 
сложной, вам приходилось много трудиться как на фронтовом пути, 
так и на производстве, набираться опыта у жизни. Спасибо вам! Же-
лаю пожить подольше, быть окружёнными любовью родных и близких 
вам людей.

П.К. Ткачёв, ветеран Великой Отечественной войны, коснулся са-
мых разных вопросов, в том числе и тех, как многое делали власть и 
государство для становления и воспитания человека-гражданина, за-
щитника Отечества. Результаты такой работы успешно проявились в 
военные годы.

Тему военного детства затронул Б.Н. Соколовский, председатель 
районного Совета ветеранов, поблагодаривший ветеранов и тружени-
ков тыла за то, что победили врага, восстановили страну, проявляли 
лучшие качества русского характера.
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Картина апреля. Приплыли...
Вот и  встречаются пешеходы 

и  лужи  на том же месте, в новый 
апрельский день».                          стр. 2
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Пресс-релиз
ОдиН из лУчших 

РеГиОНОВ
Губернатор Томской области  Сер-

гей Жвачкин выступил на всероссий-
ском совещании  «Основные итоги  
работы лесного хозяйства в 2014 году 
и  задачи  на 2015 год». Глава региона 
сообщил, что областная власть созда-
ла лесохозяйственное объединение, 
которое работает только за счет вне-
бюджетных источников. Благодаря 
новой структуре, прошлым летом 95 % 
лесных пожаров потушили  в первые 
сутки. Учитывая позитивный опыт, в 
2015 году региональная власть откры-
ла еще два аналогичных объединения 
– Верхнекетское с  зоной ответствен-
ности  в Верхнекетском и  Колпашев-
ском районах и  Первомайское, кото-
рое отвечает за леса Первомайского, 
Асиновского, Зырянского и  Тегуль-
детского районов. Томская область 
признана одним из лучших регионов 
России  в сфере лесного хозяйства.

К ПОЖаРООПаСНОМУ 
СезОНУ

Была проинспектирована работа 
оперативного штаба по управлению ох-
раной лесов от пожаров и  региональ-
ной диспетчерской службы лесного хо-
зяйства губернатором Томской области  
Сергеем Жвачкиным. В разговоре с  
лесничими  Сергей Жвачкин отметил, что 
необходимо менять отношение жителей 
области  к лесу. «Лес  для нас, сибиря-
ков, не только возобновляемый природ-
ный ресурс, но и  большая часть жизни, 
- подчеркнул губернатор. - Ваша задача 
– вернуть уважительное отношение лю-
дей к тайге, обеспечить в лесу порядок и  
общие для всех правила. Современные 
технологии  дают больше возможностей 
для решения этой непростой задачи».

ВзаиМОдейСТВие 
и КОНСУльТаЦиЯ

Губернатор Томской области  Сер-
гей Жвачкин провел рабочую встречу 
с  новым руководителем Управления 
Федеральной службы по надзору в 
сфере связи, информационных тех-
нологий и  массовых коммуникаций 
по Томской области  Николаем Бе-
ляковым.  «Знаю, что управление Ро-
скомнадзора тесно взаимодействует 
с  районными  средствами  массовой 
информации, причем не только кон-
тролирует, но и  оказывает нашим 
«районкам» консультативную помощь, 
- сказал губернатор. - Хотелось бы, 
чтобы вы наладили  системное взаи-
модействие со всем спектром СМИ».

примечай! будни и праздники
14 апреля – Марья-зажги снега.
Лед сходит быстро – к хорошему 
году

12 апреля
Всемирный день авиации и космонавтики

13 апреля 1883 г. родился А.В. Александров (1946 г.), советский ком-
позитор, организатор (1928 г.) Ансамбля песни и пляски Советской 
Армии, автор музыки Государственного гимна СССР и России

люди, события, факты

11 апреля 1945 года, 
1390-й день войны

По данным 3-го БелОРУССКОГО 
фронта, после прекращения сопротив-
ления немецких войск в Кёнигсберге, в 
течение ночи  с  9-го на 10-ое и  днём 
10-го апреля сдалось в плен около 50 
тысяч немецких солдат и  офицеров. 
Таким образом, за время боёв по лик-
видации  Кёнигсбергской группировки  
немцев, то есть с  6-го по 10-ое апреля, 
взято в плен всего более 92 тысяч не-
мецких солдат и  офицеров. За тот же 
период немцы потеряли  убитыми  до 
42 тысяч солдат и  офицеров…

Северо-восточнее и севернее 
БРаТиСлаВЫ войска 2-го УКРАИН-
СКОГО фронта, продолжая наступле-
ние, заняли  на территории  Чехосло-
вакии  город ТРЕНЧИН и  более 30 
других населённых пунктов… Северо-
западнее и  западнее БРАТИСЛАВЫ 
войска фронта, наступая по северно-
му берегу ДУНАЯ, заняли  города ГЕН-
ЗЕРНДОРФ и  ДОЙЧ-ВАГРАМ…

Войска 3-го УКРаиНСКОГО фрон-
та, продолжая уличные бои  в ВЕНЕ, 
очистили  от противника все город-
ские районы, расположенные на за-
падном берегу Дунайского канала… 

В ходе Восточно-Прусской опе-
рации А.М. Василевский обратился 
к войскам противника, блокирован-
ным на Земландском полуострове, с  
требованием в течение суток сложить 
оружие. Ответа на это обращение не 
последовало.

из сообщений Совинформбюро
В течение 11 апреля в полосе Кар-

пат, западнее города РУЖОМБЕРОК, 
наши  войска, наступая совместно 
с  чехословацкими  и  румынскими  
войсками, с  боями  заняли  город и  
железнодорожную станцию СВЯТОЙ 
МАРТИН, узловую железнодорожную 
станцию ВРУТКИ…

Северо-западнее БРАТИСЛАВЫ 
войска 2-го УКРАИНСКОГО фронта, 
продолжая наступление к западу от 
реки  МОРАВЫ, заняли  на территории  
Австрии  населённые пункты ДЮРН-
КРУТ, ШТИЛЛЬФРИД, ОЛЛЕРСДОРФ…

В ВЕНЕ войска 3-го УКРАИНСКОГО 
фронта, форсировав Дунайский канал, 
овладели  юго-восточной половиной 
городского района, расположенного 
между каналом и  рекой ДУНАЙ…

     Заря 
севера

Пасха – простые вопросы
В этот день нельзя грустить, ходить 

хмурым и  ругаться с  ближними».                                                 
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выплата пенсий
в период паводка

Для обеспечения доставки 
пенсий в срок Отделением 
Пенсионного фонда России 
по Томской области скор-
ректирован график достав-
ки пенсий на апрель и май 
текущего года для жителей, 
проживающих на террито-
риях возможных зон зато-
пления. 

Если  в обычном режи-
ме график выплаты пенсии  
в регионе установлен с  5 
по 25 число, то для граждан, 
проживающих в труднодо-
ступных населенных пунктах 
и  получающих пенсию че-
рез органы почтовой связи, 
доставка пенсии  в апреле 

и  мае может быть осущест-
влена  вне графика – с  1 по 
30 число, но обязательно за 
текущий календарный ме-
сяц. То есть доставка пен-
сий и  ЕДВ за апрель будет 
произведена только в тече-
ние апреля, доставка пенсий  
и  ЕДВ за май – в течение 
мая.  

В Верхнекетском районе 
в список труднодоступных 
населенных пунктов включе-
ны  Катайга, Лисица, Макзыр, 
Дружный, Центральный.

Начальник ОНПВП 
и  ОППЗЛ ГУ-УПФР 

в Верхнекетском районе
О. Шишкина

картина апреля. приплыли...

Фотофакт

Жителей райцентра ра-
дуют теплые апрельские 
деньки. Но весеннее на-
строение пешеходам 
портит «каша» и лужи на 
тротуарах и переходах к 
пятиэтажкам. Вновь стала 
популярной  в этот период 
резиновая обувь для фор-
сирования водных препят-
ствий. Белоярцы, продви-
гаясь по тротуарам, вы-

брали тактику движения 
правее или левее, чтобы 
обойти лужи. 

Полна чудес весенняя 
природа. Буквально не-

Продолжение. 
Начало на стр. 1.

ОН ПОжЕЛаЛ всем при-
сутствовавшим здоровья, 
удачи, отметив, что на при-
мере таких верхнекетцев 
надо учиться любить стра-
ну, свой народ, свою семью 
и  быть ответственными  за 
общественное благополу-
чие. 

Далее участникам Вели-
кой Отечественной войны 
И.Ф. Бедареву и  П.К. Тка-
чёву  были  вручены медали  
«70 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-
1945 гг.» и  Почётные гра-
моты администрации  Верх-
некетского района, отметив-
шие их заслуги.

Особые чувства испытал 
И.Ф. Бедарев, когда, неожи-
данно для себя, получил ме-
даль за его боевой вклад в 
освобождение Белоруссии  
и  личное поздравление от 
президента этой страны а.Г. 
Лукашенко.

Трудовой фронт – тяжё-
лый, изнурительный, хоть и  
в условиях тыла, далеко от 
грозных боёв перенесли  на 
себе многие, в том числе и  
жители  Верхнекетья. Имен-
но они  обеспечивали  усло-
вия для будущей Победы. 

Во время торжествен-
ного мероприятия со слов 
ведущих Л. Почиковой и  
М. Ериной прозвучали  та-
кие факты: У Н.а. Пановой 

в честь победы

– вязальщицы снопов кол-
хоза имени  Молотова – при  
норме в день, доходившей 
до 600 снопов, фактическая 
выработка составляла 1100. 
Бригадир колхоза имени  
Горького Ф.Т. Фатеев вы-
ловил 150 центнеров рыбы 
при  плане 120. 240 пудов 
рыбы на счету рыбачки  кол-
хоза «Искра» Е.Я. Улкиной 
(возраст 53  года). Много и  
других примеров.

Свой трудовой вклад 
внесли  в Великую Победу  
получившие на торжествен-
ной встрече юбилейную 
медаль супруги  аткуяновы 
– александра Ивановна и  
Леонтий Харитонович,  Л.В. 
Минеев, Е.а. Валевич, М.Я. 
Балахнина, Е.Н. Голых, Н.С. 
Куликова, К.Д. Логачёва, Т.а. 
Лоскутова и  другие. 

На память об этом тор-
жественном событии, посвя-
щённом 70-летию Победы 
в Великой Отечественной 
войне, был сделан общий 
фотоснимок, который вручён 
каждому из участников.

а творческим подар-
ком для всех награждённых 
были  выступления солистов 
Варвары Раманюк, Н. Мо-
тиковой, Л. Бариновой, вос-
питанников игрового клуба 
«Доминошки», народного 
коллектива хореографиче-
ского ансамбля «Северные 
зори». 

Н. Катангин

и будни, и праздники
ПРиШедШая весна, ап-
рельское тепло заметно 
прибавили хлопот всем: до-
мохозяевам, автолюбите-
лям, владельцам больших и 
маленьких хозяйств, руко-
водителям и специалистам 
органов местного само-
управления. Проблемы без-
дорожья, весеннего пропу-
ска паводковых вод являют-
ся сегодня приоритетными 
для большинства сельских 
поселений района.

У главы Клюквинского 
поселения а.И. Баянкова на 
этот счёт имеется своё мне-
ние:

- Конечно, период ве-
сенней распутицы, бурно-
го таяния снега добавляет 
хлопот, но для Клюквинки  
эти  вопросы не являются 
критическими: паводок нас  
не накроет, а подтопления 
отдельных построек, даже 
жилых домов возможны, как 
это происходит из года в 
год. В порядке предотвра-
щения  нештатных ситуаций  
мы ведём работы по очист-
ке от снега водопропускных 
труб, мостовых переходов, 
освобождению проходов 
для пропуска воды. На слу-

чай реального подтопления 
жилья и  хозпостроек на-
селения у нас, как и  в про-
шлом году, будет работать 
группа специалистов, осна-
щённая технически. Своим 
колёсным трактором чистим 
дороги, постоянно убираем 
дорожный накат. Постепен-
но начинаем вскрывать до-
роги. Имеется договорён-
ность с  предпринимателем 
Ю.С. желейко о выделении  
техники. Считаю, что период 
таяния снега и  пропуска та-
лой воды пройдёт у нас  без 
происшествий.

Ничуть не менее напря-
жённо, чем к наступлению 
тепла, готовимся мы к при-
ближающемуся празднику, 
70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. У нас  
создан оргкомитет, есть план 
подготовки  и  проведения 
праздника, торжественного 
митинга. С надеждой будем 
ждать хорошей погоды 9 
мая. В Клюквинке  живут че-
тыре участника войны.  Это 
абдулла Хайдарович азымов, 
Лидия Фёдоровна Варданян,  

Евсей Семёнович Григорьев, 
Иван Васильевич Кулаков. 
Есть у нас  и  труженики  
тыла, дети  военных лет. Все 
они  выразили  желание уча-
ствовать в майских торже-
ствах. В рамках подготов-
ки  к празднику состоялось 
вручение юбилейных меда-
лей «70 лет Победы в Ве-
ликой Отечественной вой-
не 1941-1945 гг.» ветера-
нам-клюквинцам. В пятницу, 
3  апреля, состоялся первый 
этап творческого марафо-
на «Вёрсты Победы» «Пес-
ни  военных лет», в котором 
приняли  участие многие са-
модеятельные коллективы 
посёлка. К празднику с  эн-
тузиазмом готовятся многие 
односельчане: все трудовые 
коллективы, учителя и  уча-
щиеся Клюквинской школы-
интерната. Мы постараемся 
сделать всё, чтобы 70-я го-
довщина Победы в Великой 
Отечественной войне для  
клюквинцев стала настоя-
щим большим праздником.

В. Липатников

давно на пешеходных 
дорожках лежал утоптан-
ный многими подошва-
ми за несколько зимних 
месяцев снег, и вдруг, 
как всегда неожиданно, 
появились они – лужи. 
Кому же принадлежат эти 
«милые» вестники вес-
ны? Нерадивым хозяевам 
подворий, магазинов и 
руководителям учрежде-
ний, которые плохо по-
работали лопатой зимой. 
Многие белоярцы, живя 
по принципу «само рас-
тает», ленятся прокопать 
канавки для ручейков. 

Теперь скопившийся снег 
превратился в водные 
препятствия. 

Конечно, теплое ап-
рельское солнце выполнит 
свою работу,  «погладит» 
по головке и работников, 
и лентяев, а пока – при-
плыли. К тем же самым  
разливчикам, что были  в 
прошлом, позапрошлом 
году…  Вот и встречаются 
пешеходы и лужи на том 
же месте, в новый апрель-
ский день.
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Дорогие братья и сестры!
Христос воскресе!

Дорогие верхнекетцы!
Светлое Христово Воскресенье – это праздник безграничной любви  

Бога к Его возлюбленному творению. 
Господь, желая найти  падшего, потерявшегося для вечности  Адама, 

сошел на Землю в день Своего рождества. Но не найдя Адама на Земле, 
спустился в глубины Ада, и  оттуда извел его к вечной жизни  через Свое 
Воскресение. 

Падший Адам – это мы, это удалившееся от Бога человечество.
Христос  победил – воскрес  и  нас  совоскрешает.
Христос  все совершил для нас, и  нам остается с  доверием крепко 

ухватиться за протянутую нам Богом руку, впитать и  усвоить плоды со-
делованного для нас  Христом.

Пасха – это великий переход и  высочайшее животворящее действо.
Нет на земле большего чуда, чем воскресение. Нет радости  выше 

пасхальной.
Поздравляю всех и  каждого из Вас  с  этим самым светлым праздни-

ком праздников и  торжеством из торжеств.
Молитвенно желаю всем крепкого 

здоровья, мирного и  благоденственного 
жития, духовного возрождения и  благо-
словения от Воскресшего Господа!

Ликуйте духом, радуйтесь душой, из-
лучайте вокруг доброту и  свет, поздрав-
ляйте всех:

Христос  Воскресе!
Приглашаем на ночное праздничное 

пасхальное богослужение 11 апреля с 
23-30 до 5-00 (в ночь с субботы на вос-
кресенье). 

Настоятель прихода 
храма Преображения Господня 

иеромонах Никита
Пасха 2015 год

Сердечно поздравляю вас  с  праздником 
святой Пасхи  Господней! В день светлого Хри-
стова Воскресения мы торжествуем по случаю 
великой победы, одержанной Спасителем че-
ловеческого мира над самыми  страшными  
врагами  этого мира – грехом и  смертью.

Иисус  Христос  пришел к людям с  вестью о 
правде, добре и  совершенной любви, которая 
своей удивительной духовной красотой при-
влекала к Божественному Учителю множество 
людей. Но Проповедник вечной жизни  пал 
жертвой лжи, зла и  человеческой ненависти. 

Казалось бы, погиб еще один мечтатель о высоком и  прекрасном, будучи  со-
крушен низкой и  уродливой, но реальной действительностью. И, безусловно, 
это было бы так, если  бы Он не воскрес.

Но Он воскрес! А это значит, что добро все же сильнее зла, правда сильнее 
лжи, любовь могущественнее ненависти. Твердой верой в эту невероятную, но 
очевидную истину жил наш народ на протяжении  тысячи  лет. В ней он черпал 
силы на одоление всех испытаний, выпадавших на его долю. Верностью Вос-
кресшему созидалось и  крепло величие и  могущество нашего Отечества, сама 
история которого может служить ярким доказательством истинности  Воскре-
сения.

Стояние в добре, правде и  подлинной любви  – вот та истина Пасхи  Хри-
стовой, которая дарует человеку свободу и  утверждает его достоинство, ос-
мысливает жизнь и  открывает бесконечную перспективу созидания. Да подаст 
воскресший Господь и  Спаситель мира всем нам непоколебимое пребывание 
в этой святой и  животворящей истине к духовному обновлению и  благоустро-
ению земного жития.

Воистину воскресе Христос!

Епископ  Колпашевский и  Стрежевской Силуан

пасха – простые вопросыЗАЧЕМ ОСВЯЩАТЬ 
ЕДУ НА ПАСХУ?

Освящение не только 
еды, но и  других матери-
альных вещей, окружающих 
христианина, – это древняя 
традиция. Освящая что-то, 
мы посвящаем это Богу, ис-
прашиваем на это Божие 
благословение.

На Пасху мы приносим в 
храм еду. В деревнях в на-
чале XX века вообще все, 
что выставлялось на стол на 
Пасху, привозилось в храм, 
благословлялось, а десятина 
(десятая часть) оставлялась 
для нуждающихся. И  только 
после этого люди  разговля-
лись – благоговейно вкуша-
ли  освященную празднич-
ную еду.

КОГДА МОЖНО 
РАЗГОВЛЯТЬСЯ НА ПАСХУ?

Разговление (первая ско-
ромная трапеза после окон-
чания поста) на Пасху обыч-
но совершается после Ли-
тургии  и  причастия. Если  
вы были  на Литургии  ночью, 
то после ночной службы 
можете приступать к празд-
ничной трапезе. Если  вы 
пришли  на Литургию утром, 
то точно так же – после при-
частия – можно разговлять-
ся. Главное, ко всему нужно 
подходить с  чувством меры. 
Не объедаться.

Если  вы по какой-то при-
чине не может встретить 
Пасху в храме, разговляться 
можно начинать примерно 
в то время, когда в храмах 
заканчивается празднич-
ная Литургия. Чем хороша в 
этом плане Церковь? Мы и  
постимся вместе, и  разгов-
ляемся вместе. То есть все 
делаем сообща. Это то, чего 
так не хватает современно-
му миру, – общность. 

КАК ПРАВИЛЬНО 
ПРОВЕСТИ ДЕНЬ ПАСХИ? 
ЕСТЬ ЛИ ВЕЩИ, КОТОРЫЕ 

НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ?

В этот день нельзя гру-
стить, ходить хмурым и  

ругаться с  ближними. Но 
только помните, что Пасха – 
это не 24 часа, а как мини-
мум целая неделя – Свет-
лая седмица. В богослу-
жебном плане Воскресение 
Христово празднуется семь 
дней.

Пусть эта неделя будет 
примером того, как мы всег-
да должны вести  себя в об-
ществе, среди  людей.

Как стоит провести  Пас-
ху? Радоваться, угощать дру-
гих, приглашать их к себе в 
гости, посещать стражду-
щих. Одним словом, все то, 
что приносит радость тво-
ему ближнему, а значит и  
тебе.

МОЖНО ЛИ РАБОТАТЬ
НА ПАСХУ?

Чаще всего вопрос, рабо-
тать или  нет, зависит не от 
нас. Если  пасхальное вос-
кресенье у вас  выходной, 
это, конечно, очень хорошо. 
Вы можете и  посетить храм, 
и  встретиться с  близкими, 
и  поздравить всех.

Но часто бывает так, что 
мы оказываемся людьми  

подневольными  и  по гра-
фику работы вынуждены 
работать на Пасху. Нет ни-
чего страшного в том, если  
вы потрудитесь. Может, и  
можно по этому поводу по-
грустить, но не больше пяти  
минут! Послушание есть по-
слушание. Делайте свою 
работу в этот день добросо-
вестно. Если  вы в простоте 
и  правде исполните ваши  
обязанности, Господь обя-
зательно коснется вашего 
сердца.

МОЖНО ЛИ ЕЗДИТЬ
НА КЛАДБИЩЕ НА ПАСХУ?

Такой традиции  не было 
в Церкви  никогда. Она ро-
дилась среди  людей во вре-
мена в годы гонений на веру, 
когда человек был лишен 
духовного общения и  от-
странен от Церкви. Где еще 
было встретиться с  загроб-
ным миром, о котором го-
ворит Церковь и  с  верой в 
существование которого так 
жестоко боролась власть? 
Только на кладбище. Ездить 
к родным на могилки  никто 
не мог запретить.

С тех времен и  повелось 
ездить на кладбище на Пас-
ху. Но сейчас, когда храмы 
открыты и  мы можем пой-
ти  на пасхальную службу, 
лучше ездить на кладбище 
к близким в другие дни. На-
пример, на Радоницу (ро-
дительский день) – в день, 
когда по традиции  Церковь 
поминает умерших. При-
ехать туда пораньше, при-
вести  могилки  в порядок, 
посидеть спокойно рядом и  
помолиться.

КАК НАДО 
ПРИВЕТСТВОВАТЬ ДРУГ 

ДРУГА НА ПАСХУ?

Пасхальное приветствие 
– ангельское. Когда Жены-
мироносицы пришли  к Гро-
бу Господню, чтобы пома-
зать тело распятого Христа 
благовониями, они  увидели  
там Ангела. Он возвестил 
им: «Что вы ищете живого 
между мертвыми?», то есть 
рассказал, что Спаситель 
воскрес.

Мы приветствует наших 
братьев и  сестер по вере 
на Пасху словами  «Хри-

стос  воскресе!» и  отвечаем 
на приветствие: «Воистину 
воскресе!». Тем самым мы 
говорим всему миру, что для 
нас  Воскресение Христово 
– основа жизни.

ЧТО ПРИНЯТО ДАРИТЬ
НА ПАСХУ?

На Пасху можно дарить 
ближним любые приятные 
и  нужные подарки. И  бу-
дет хорошо, если  к любому 
подарку пасхальное яичко, 
разукрашенное или  крас-
ное. Яичко как символ сви-
детельство новой жизни  – 
Воскресения Христова.

Красный цвет пасхально-
го яйца – это память о пре-
дании, согласно которому 
Мария Магдалина подари-
ла императору Тиберию на 
Пасху яйцо. Император ска-
зал ей, что не верит в то, что 
человек мог воскреснуть, что 
это так же невероятно, как 
если  бы это яйцо из белого 
вдруг стало красным. И, по 
преданию, случилось чудо – 
на глазах у всех яйцо стало 
красным, как кровь Христо-
ва. Теперь крашеное яйцо – 
символ Пасхи, Воскресения 
Спасителя.

ЧТО ДЕЛАТЬ 
СО СКОРЛУПОЙ 

ОТ ОСВЯЩЕННЫХ ЯИЦ 
И ЗАЧЕРСТВЕВШИМ 

КУЛИЧОМ?

Благочестивая традиция 
говорит нам, чтобы мы не 
выкидывали  вместе с  му-
сором то, что освящено в 
храме. Все это можно сжечь, 
например, на приусадебном 
участке, и  закопать пепел 
там, где люди  и  животные 
не будут попирать его но-
гами. Или  опустить в речку. 
Или, заранее договорившись 
со служителем в храме, при-
нести  скорлупки  туда: в 
каждом храме есть так на-
зываемое «непопираемое 
место».

Предоставлено 
Информационным отделом 

Колпашевской епархии
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

04.00 Телеканал «Доброе 
утро».
08.00 Новости.
08.10 «Контрольная закуп-

ка».
08.45 «Жить здорово!» 
(12+).
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.10 «Сегодня вечером» с  
Андреем Малаховым. (16+).
13.15 «Время покажет». 
(16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». 
(16+).
15.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
16.00 «Наедине со всеми». 
Программа Юлии  Меньшо-

вой. (16+).
17.00 Вечерние новости  (с  
субтитрами).
17.45 «Давай поженимся!» 
(16+).
18.50 «Пусть говорят» с  Ан-

дреем Малаховым. (16+).
20.00 «Время».
20.30 Т/с  «Однажды в Ро-
стове». (16+).
22.15 «Вечерний Ургант». 
(16+).
22.50 «Познер». (16+).
23.50 Ночные новости.

00.05 «Время покажет». 
(16+).
00.55 «Наедине со всеми». 
(16+).
01.50 «Модный приговор».
02.00 Новости.
02.05 «Модный приговор».
02.55 «Мужское/Женское». 
(16+).

РОССИЯ
06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 

08.07, 08.35, 09.07, 09.35 

«Местное время. Вести-
Томск».
10.00 «Эволюция будуще-

го».
10.55 «О самом главном». 
Ток-шоу.
12.00 «Вести».
12.35 «Местное время. Ве-

сти-Сибирь».
12.55 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
13.55 «Особый случай». (12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.50 «Вести. Дежурная 
часть».
16.00 Т/с  «Последний яны-
чар». (12+).
17.00 Т/с  «Цвет черемухи». 
(12+).

18.00 «Вести».
18.10 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.30 «Вести».
19.15 «Прямой эфир». (12+).
20.35 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
22.00 Т/с  «Склифосов-
ский». (12+).
23.50 «Штурм Берлина. В 
логове зверя». Фильм Алек-
сея Денисова. (12+).
01.00 «Севастополь. Рус-

ская Троя». Фильм Алексея 
Денисова. (12+).
02.05 Т/с  «Закон и поря-
док». (16+).
03.55 «Эволюция будуще-

го».
05.00 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
06.00 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Х/ф «Волга-Волга».
12.00 Д/ф «Тихо Браге».
12.10 «Линия жизни».
13.05 Т/с  «Петербургские 
тайны».
14.00 Новости  культуры.
14.10 Открытие XIV  Мо-

сковского пасхального фе-

стиваля.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 Телеканал «Доброе 
утро».
08.00 Новости.
08.10 «Контрольная закуп-

ка».
08.45 «Жить здорово!» 
(12+).
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.10 «Женский журнал».
11.20 Т/с  «Однажды в Ро-
стове». (16+).
13.15 «Время покажет». 
(16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». 
(16+).
15.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
16.00 «Наедине со всеми». 
Программа Юлии  Меньшо-

вой. (16+).
17.00 Вечерние новости.
17.45 «Давай поженимся!» 
(16+).
18.50 «Пусть говорят» с  Ан-

дреем Малаховым. (16+).
20.00 «Время».
20.30 Т/с  «Однажды в Ро-
стове». (16+).
22.20 «Вечерний Ургант». 
(16+).
22.55 Ночные новости.
23.10 «Структура момента». 
(16+).
00.10 «Наедине со всеми». 
(16+).
01.05 «Время покажет». 
(16+).
01.55 «Модный приговор».
02.00 Новости.
02.05 «Модный приговор».
02.55 «Мужское/Женское». 
(16+).

РОССИЯ
06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 

08.07, 08.35, 09.07, 09.35 

«Местное время. Вести-
Томск».
10.00 «Шифры нашего 
тела. Неизвестные органы». 
(12+).
10.55 «О самом главном». 
Ток-шоу.
12.00 «Вести».
12.35 «Местное время. Ве-

сти-Сибирь».
12.55 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
13.55 «Особый случай». 
(12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.50 «Вести. Дежурная 
часть».
16.00 Т/с  «Последний яны-
чар». (12+).
17.00 Т/с  «Цвет черемухи». 
(12+).
18.00 «Вести».
18.10 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.30 «Вести».
19.15 «Прямой эфир». 
(12+).
20.35 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
22.00 Т/с  «Склифосов-
ский». (12+).
23.50 «Специальный корре-

спондент». (16+).
01.30 «Кузькина мать. Ито-

ги». «Бомба для победите-

лей». (12+).

02.35 Т/с  «Закон и поря-
док». (16+).
04.20 «Шифры нашего 
тела. Неизвестные органы». 
(12+).
05.15 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Х/ф «Наследница».
12.10 «Правила жизни».
12.35 «Красуйся, град Пе-

тров!»
13.05 Т/с  «Петербургские 
тайны».
14.00 Новости  культуры.
14.10 «Писатели  нашего 
детства».
14.40 «Искусственный от-
бор».
15.20 Д/ф «Заметки  перво-

го евразийца. Николай Тру-

бецкой».
16.05 А. Брукнер. Симфо-

ния №4.
17.15 «Прекрасный полК».
17.55 «Написано войной».
18.00 Новости  культуры.
18.15 «Главная роль».
18.30 «Абсолютный слух».
19.10 «Правила жизни».
19.40 «Спокойной ночи, ма-

лыши!».
19.50 Д/ф «Борис  Березов-

ский. Музыка для праздни-

ка».
20.35 «Больше, чем лю-

бовь».
21.20 «Монолог в 4-х ча-

стях».
21.50 «Рассекреченная 
история».
22.15 «Написано войной».
22.20 Новости  культуры.
22.40 Х/ф «Наследница».
00.30 С. Рахманинов. Кон-

церт №1 для фортепиано с  
оркестром.

00.55 Т/с  «Петербургские 
тайны».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 «Утро на «5». (6+).
08.30 «Место происше-

ствия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Х/ф «Аллегро с ог-
нем». (12+).
11.00 «Сейчас».
11.30 Х/ф «Аллегро с ог-
нем». (12+).
12.00 Х/ф «Подвиг Одес-
сы». (12+).
14.30 «Сейчас».
15.00 «Открытая студия».
16.30 «Города-герои. Ле-

нинград». (12+).
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с  «Детективы». (16+).
18.40 Т/с  «Детективы». (16+).
19.20 Т/с  «След». (16+).
20.10 Т/с  «След». (16+).
21.00 «Сейчас».
21.25 Т/с  «Такая работа». 
(16+).
22.15 Т/с  «След». (16+).
23.00 Х/ф «Разные судь-
бы». (12+).
01.00 Х/ф «Сыщик». (12+).
03.25 Х/ф «Аллегро с ог-
нем». (12+).

СПОРТ
09.30 «Панорама дня. Live».
11.25 Т/с  «Позывной 
«Стая». (16+).
13.15 «Эволюция».
14.45 «Большой футбол».
15.05 Х/ф «Конвой PQ-17». 
(16+).
19.00 «СМЕРШ против Аб-

вера. Операция «Следо-

пыт». (12+).
19.55 Х/ф «Мы из будуще-
го». (16+).
22.15 «Большой спорт».
22.25 Хоккей. КХЛ. «Кубок 
Гагарина».

16.15 Д/ф «Мировые со-

кровища культуры». «Бел-

линцона. Ворота в Италию».
16.35 Д/ф «Яхонтов».
17.15 «Прекрасный полК».
17.55 «Написано войной».
18.00 Новости  культуры.
18.15 «Главная роль».
18.30 «Сати. Нескучная 
классика...»
19.10 «Правила жизни».
19.40 Д/ф «Гагарин».
20.35 «Тем временем».
21.20 «Монолог в 4-х ча-

стях».
21.50 «Рассекреченная 
история».
22.15 «Написано войной».
22.20 Новости  культуры.
22.40 «Бенджамин Бриттен. 
Мир и  конфликт».
00.00 Д/ф «Яхонтов».
00.40 Т/с  «Петербургские 
тайны».
01.35 Д/ф «Гавр. Поэзия 
бетона».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 «Утро на «5». (6+).
08.30 «Место происше-

ствия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Т/с  «Убить Сталина». 
(16+).
10.25 Т/с  «Убить Сталина». 
(16+).
11.00 «Сейчас».

11.30 Т/с  «Убить Сталина». 
(16+).
11.50 Т/с  «Убить Сталина». 
(16+).
12.40 Т/с  «Убить Сталина». 
(16+).
13.35 Т/с  «Убить Сталина». 
(16+).
14.25 Т/с  «Убить Сталина». 
(16+).
14.30 «Сейчас».
15.00 Т/с  «Убить Сталина». 
(16+).
15.45 Т/с  «Убить Сталина». 
(16+).
16.40 Т/с  «Убить Сталина». 
(16+).
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с  «Детективы». 
(16+).
18.40 Т/с  «Детективы». 
(16+).
19.20 Т/с  «След». (16+).
20.10 Т/с  «След». (16+).
21.00 «Сейчас».
21.25 Т/с  «Такая работа». 
(16+).
22.15 «Момент истины». 
(16+).
23.10 «Место происше-

ствия. О главном». (16+).
00.10 «День ангела». (0+).
00.35 Т/с  «Детективы». 
(16+).
01.20 Т/с  «Детективы». 
(16+).
02.00 Т/с  «Детективы». 
(16+).

02.35 Т/с  «Детективы». 
(16+).
03.05 Т/с  «Детективы». 
(16+).
03.40 Т/с  «Детективы». 
(16+).
04.15 Т/с  «Детективы». 
(16+).

СПОРТ
09.30 «Панорама дня. Live».
11.25 Т/с  «Позывной 
«Стая». (16+).
13.10 «Эволюция».
14.45 «Большой футбол».
15.05 Х/ф «Смерш. Удар-
ная волна». (16+).
18.50 «24 кадра». (16+).
19.25 «Бэкфайр, Бьюти  и  
другие. Сто лет дальней 
авиации».
20.15 Х/ф «Ноль-седьмой» 
меняет курс». (16+).
22.10 «Большой спорт».
22.25 Хоккей. КХЛ. «Кубок 
Гагарина». 
00.45 «Большой спорт».
01.05 «Заставы в океане. 
Возвращение».
02.00 Т/с  «Позывной 
«Стая». (16+).
03.50 «Эволюция». (16+).
05.15 Профессиональный 
бокс. Денис  Лебедев (Рос-

сия) против Йоури  Каленги  
(Франция). 
07.55 Х/ф «Сын ворона». 
(16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 Телеканал «Доброе 
утро».
08.00 Новости.
08.10 «Контрольная закуп-

ка».
08.45 «Жить здорово!» 
(12+).
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.10 «Женский журнал».
11.30 Т/с  «Однажды в Ро-
стове». (16+).
13.25 «Время покажет». 
(16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». 
(16+).
15.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
16.00 «Наедине со всеми». 
Программа Юлии  Меньшо-

вой. (16+).
17.00 Вечерние новости  (с  
субтитрами).
17.45 «Давай поженимся!» 
(16+).
18.50 «Пусть говорят» с  Ан-

дреем Малаховым. (16+).
20.00 «Время».
20.30 Т/с  «Однажды в Ро-
стове». (16+).

22.15 «Вечерний Ургант». 
(16+).
22.50 Ночные новости.
23.05 «Владимир Маяков-

ский. Последний апрель». 
(16+).
00.10 «Время покажет». 
(16+).
01.00 «Наедине со всеми». 
(16+).
01.55 «Модный приговор».
02.00 Новости.
02.05 «Модный приговор».
03.00 «Мужское/Женское». 
(16+).

РОССИЯ
06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 

08.07, 08.35, 09.07, 09.35 

«Местное время. Вести-
Томск».
10.00 «Дети  индиго». (12+).
10.55 «О самом главном». 
Ток-шоу.
12.00 «Вести».
12.35 «Местное время. Ве-

сти-Сибирь».
12.55 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
13.55 «Особый случай». 
(12+).
15.00 «Вести».

15.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.50 «Вести. Дежурная 
часть».
16.00 Т/с  «Последний яны-
чар». (12+).
17.00 Т/с  «Цвет черемухи». 
(12+).
18.00 «Вести».
18.10 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.30 «Вести».
19.15 «Прямой эфир». 
(12+).
20.35 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
22.00 Т/с  «Склифосов-
ский». (12+).
23.50 «Шифры нашего 
тела. Неизвестные органы». 
(12+).
00.50 «Запрещенная исто-

рия». (12+).
02.45 Т/с  «Закон и поря-
док». (16+).
04.35 «Дети  индиго». (12+).
05.35 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.15 «Наблюдатель».

ВТОРНИК, 14 апреля

СРЕДА, 15 апреля

10.15 Х/ф «Человек из «Фо-
ли-Бержер».
11.40 Д/ф «Андреич».
12.10 «Правила жизни».
12.35 «Пятое измерение».
13.05 Т/с  «Петербургские 
тайны».
14.00 Новости  культуры.
14.10 «Писатели  нашего 
детства».
14.40 «Сати. Нескучная 
классика...»
15.20 «Острова».
16.05 Н. Петров, А. Гиндин, 
Израильский камерный ор-

кестр и  квартет им. А. Бо-

родина.
17.00 «Трир - старейший 
город Германии».
17.15 «Прекрасный полК».
17.55 «Написано войной».
18.00 Новости  культуры.
18.15 «Главная роль».
18.30 «Искусственный от-
бор».
19.10 «Правила жизни».
19.40 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
19.50 «Острова».
20.35 «Игра в бисер».
21.20 «Монолог в 4-х ча-

стях».
21.50 «Рассекреченная 
история».

22.15 «Написано войной».
22.20 Новости  культуры.
22.40 Х/ф «Человек из «Фо-
ли-Бержер».
00.05 Концерт Симфониче-

ского оркестра Гевандхау-

са.
00.40 «Грахты Амстердама. 
Золотой век Нидерландов».
00.55 Т/с  «Петербургские 
тайны».
01.50 Д/ф «Стендаль».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 «Утро на «5». (6+).
08.30 «Место происше-

ствия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Х/ф «Карпатское зо-
лото». (12+).
11.00 «Сейчас».
11.30 Х/ф «Карпатское зо-
лото». (12+).
12.00 Х/ф «Днепровский 
рубеж». (16+).
14.30 «Сейчас».
15.00 «Открытая студия».
16.30 «Города-герои. 
Минск». (12+).
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с  «Детективы». (16+).
18.40 Т/с  «Детективы». (16+).
19.20 Т/с  «След». (16+).
20.10 Т/с  «След». (16+).

21.00 «Сейчас».
21.25 Т/с  «Такая работа». 
(16+).
22.15 Т/с  «След». (16+).
23.00 Х/ф «Сверстницы». 
(12+).
00.40 Х/ф «Подвиг Одес-
сы». (12+).
03.05 Х/ф «Карпатское зо-
лото». (12+).

СПОРТ
09.30 «Панорама дня. Live».
11.25 Т/с  «Позывной 
«Стая». (16+).
13.15 «Эволюция». (16+).
14.45 «Большой футбол».
15.05 Х/ф «Конвой PQ-17». 
(16+).
20.00 «Заставы в океане. 
Возвращение».
20.55 Х/ф «Смерш. Удар-
ная волна». (16+).
00.50 «СМЕРШ против Аб-

вера. Операция «Следопыт». 
(12+).
01.45 Т/с  «Позывной 
«Стая». (16+).
03.35 «Большой спорт».
04.00 «Эволюция».
05.40 Профессиональный 
бокс.
07.55 Х/ф «Сын ворона». 
(16+).

00.45 «Большой спорт».
01.05 «Военные тайны Бал-

кан. Освобождение Белгра-

да». (12+).
02.00 Т/с  «Позывной 
«Стая». (16+).
03.50 «Эволюция».
05.20 «Диалоги  о рыбалке».

05.50 Смешанные едино-

борства. M-1 Challenge. 
(16+).
07.55 Х/ф «Сын ворона». 
(16+).

продам

двухэтажный особ-
няк в центре поселка. 
Горячая и  холодная 
вода, все постройки.
Тел. 8-913-845-32-43,
8-952-894-40-35.

реклама

АДРЕСНЫЕ таблички. 

Заказ по тел. 2-61-91,
8-962-779-01-20.

Св-во серия 70 № 001225314.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 Телеканал «Доброе 
утро».
08.00 Новости.
08.10 «Контрольная закуп-

ка».
08.45 «Жить здорово!» (12+).
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.10 «Женский журнал».
11.30 Т/с  «Однажды в Ро-
стове». (16+).
13.00 «Контрольная закуп-

ка».
13.25 «Время покажет». 
(16+).
15.00 «Прямая линия» с  
Владимиром Путиным.
18.00 Новости  (с  субти-

трами).
18.15 «Время покажет». 
(16+).
19.05 «Пусть говорят» с  Ан-

дреем Малаховым. (16+).
20.00 «Время».
21.00 Т/с  «Однажды в Ро-
стове». (16+).

22.45 «Целитель Лука». 
(12+).
23.40 «Наедине со всеми». 
(16+).
00.35 «Россия от края до 
края».
01.35 «Модный приговор».
02.00 Новости.
02.05 «Модный приговор».
02.40 «Мужское/Женское». 
(16+).
03.25 «Контрольная закуп-

ка».

РОССИЯ
06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 

08.07, 08.35, 09.07, 09.35 

«Местное время. Вести-
Томск».
10.00 «Кузькина мать. Ито-

ги». «Бомба для победите-

лей». (12+).
10.55 «О самом главном».
12.00 «Вести».
12.30 Х/ф «Осенние забо-
ты». (12+).

14.00 «Вести».
15.00 «Прямая линия» с  
Владимиром Путиным.
18.00 «Вести».
20.30 «Вечер с  Владими-

ром Соловьевым». (12+).
23.00 Т/с  «Склифосов-
ский». (12+).
00.50 Х/ф «Удиви меня». 
(12+).
02.20 «Вечер с  Владими-

ром Соловьевым». (12+).
04.00 «Кузькина мать. Ито-

ги». «Бомба для победите-

лей». (12+).
05.00 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Х/ф «Графиня из Гон-
конга».
12.05 «Правила жизни».
12.35 «Россия, любовь моя!»
13.05 Т/с  «Петербургские 
тайны».
14.00 Новости  культуры.
14.10 «Писатели  нашего 
детства».

ЧЕТВЕРГ,  16 апреля 14.40 «Абсолютный слух».
15.20 Д/ф «Элегия. Виктор 
Борисов-Мусатов».
16.05 Л. Бетховен. Концерт 
№3  для фортепиано с  ор-

кестром.
17.00 Д/ф «Ваттовое море. 
Зеркало небес».
17.15 Д/ф «Моя великая 
война. Галина Короткевич».
17.55 «Написано войной».
18.00 Новости  культуры.
18.15 «Главная роль».
18.30 «Черные дыры. Бе-

лые пятна».
19.10 «Правила жизни».
19.40 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
19.50 «Острова».
20.35 «Культурная револю-

ция».
21.20 «Монолог в 4-х частях».
21.50 Д/ф «20-й блок. 
«Охота на зайцев».
22.15 «Написано войной».
22.20 Новости  культуры.
22.40 Х/ф «Графиня из Гон-
конга».
00.30 Д/ф «Розы для коро-

ля. Игорь Северянин».

00.55 Т/с  «Петербургские 
тайны».
01.50 Д/ф «Харун-аль-
Рашид».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 «Утро на «5». (6+).
08.30 «Место происше-

ствия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Х/ф «Время собирать 
камни». (16+).
11.00 «Сейчас».
11.30 Х/ф «Время собирать 
камни». (16+).
11.55 Х/ф «Сыщик». (12+).
14.30 «Сейчас».
15.00 «Открытая студия».
16.30 «Города-герои. 
Керчь». (12+).
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с  «Детективы». (16+).
18.40 Т/с  «Детективы». (16+).
19.20 Т/с  «След». (16+).
20.10 Т/с  «След». (16+).
21.00 «Сейчас».
21.25 Т/с  «Такая работа». 
(16+).
22.15 Т/с  «След». (16+).

23.00 Х/ф «Большая пере-
мена». (12+).
03.35 Х/ф «Старшина». 
(12+).

СПОРТ
09.30 «Панорама дня. Live».
11.25 Т/с  «Позывной 
«Стая». (16+).
13.10 «Эволюция».
14.45 «Большой футбол».
15.05 Х/ф «Клянемся защи-
щать». (16+).
18.30 Х/ф «Черта». (16+).
21.00 «Большой спорт».
21.25 Хоккей. Евротур. 
Финляндия - Россия. Пря-

мая трансляция.
23.45 «Большой спорт».
00.05 Х/ф «Ноль-седьмой» 
меняет курс». (16+).
02.00 Т/с  «Позывной 
«Стая». (16+).
03.45 «Эволюция». (16+).
05.15 «Полигон». Оружие 
Победы.
05.40 «Полигон». Танк По-

беды.
06.25 Х/ф «Клад могилы 
Чингисхана». (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 Телеканал «Доброе 
утро».
08.00 Новости.
08.10 «Контрольная закупка».
08.45 «Жить здорово!» (12+).
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.10 «Женский журнал».
11.20 Т/с  «Однажды в Ро-
стове». (16+).
13.10 «Время покажет». 
(16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». 
(16+).
15.05 «Мужское/Женское». 
(16+).
16.00 «Жди  меня».
17.00 Вечерние новости.
17.45 «Человек и  закон». 
(16+).
18.50 «Поле чудес». (16+).
20.00 «Время».
20.25 «Сегодня вечером» с  
Андреем Малаховым. (16+).
21.50 «Вечерний Ургант». 
(16+).

22.45 Х/ф «Матадор». (16+).
00.30 «Голос. Дети». Фи-

нал.
02.55 Х/ф «Двадцатипяти-
борье». (16+).

РОССИЯ
06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 

08.07, 08.35, 09.07, 09.35 

«Местное время. Вести-
Томск».
09.55 «Мусульмане».
10.10 «Главная сцена».
11.05 «О самом главном».
12.00 «Вести».
12.35 «Местное время. Ве-

сти-Сибирь».
12.55 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
13.55 «Особый случай». (12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.50 «Дежурная часть. Томск».
16.00 Т/с  «Цвет черемухи». 
(12+).

18.00 «Вести».
18.10 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.30 «Вести».
19.15 «Прямой эфир». (12+).
20.35 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 «Вести».
22.00 Х/ф «Моя любовь». 
(12+).
00.00 «Главная сцена».
02.45 Х/ф «Чертово коле-
со». (12+).
04.25 «Горячая десятка». 
(12+).
05.35 «Вести. Дежурная 
часть».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.20 Х/ф «Странная лю-
бовь Марты Айверс».
11.30 Д/ф «Листья на ве-

тру. Константин Сомов».
12.10 «Правила жизни».
12.35 «Письма из провин-

ции».
13.05 Д/ф «Борис  Березов-

ский. Музыка для праздни-

ка».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.50 Т/с  «Страна 03». 
(16+).
05.00 Новости.
05.10 Т/с  «Страна 03». 
(16+).
07.00 «Играй, гармонь лю-

бимая!»
07.45 «Смешарики. Новые 
приключения».
08.00 «Умницы и  умники». 
(12+).
08.45 «Слово пастыря».
09.00 Новости.
09.15 «Смак». (12+).
09.55 «Голос. Дети». На са-

мой высокой ноте».
11.00 Новости.
11.10 «Идеальный ремонт».
12.00 «На 10 лет моложе». 
(16+).
12.50 «Барахолка». (12+).
13.40 Х/ф «Безымянная 
звезда». (12+).
16.00 «Кто хочет стать мил-

лионером?».
17.00 Вечерние новости  (с  
субтитрами).
17.15 «Угадай мелодию». 
(12+).

18.00 «Коллекция Первого 
канала».
20.00 «Время».
20.20 «Голос. Дети». Фи-

нал.
22.40 «Что? Где? Когда?»
23.50 Х/ф «Реальные пар-
ни». (16+).
01.30 Х/ф «Ноториус». 
(16+).
03.50 «Модный приговор».

РОССИЯ
05.50 Х/ф «Двойной обгон».
07.35 «Сельское утро».
08.05 «Диалоги  о животных».
09.00 «Вести».
09.10 «Местное время. 
Вести-Томск».
09.25 «Военная программа» 
Александра Сладкова.
09.50 «Планета собак».
10.25 «Субботник».
11.05 «Линия губернатора».
11.50 «Пастырское слово».
12.00 «Вести».
12.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
12.40 «Звездные войны 
Владимира Челомея».

13.40 Х/ф «Слепой расчет». 
(12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.40 Х/ф «Слепой расчет». 
(12+).
18.20 «Танцы со звездами». 
Сезон-2015 г.
21.00 «Вести  в субботу».
21.45 Х/ф «Семья маньяка 
Беляева». (12+).
01.35 Х/ф «Судьба Марии». 
(12+).
03.35 Х/ф «Сайд-степ». (16+).
05.45 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 «Библейский сюжет».
09.35 Х/ф «Культпоход в 
театр».
11.05 «Острова». Валентина 
Талызина.
11.45 «Большая семья». Бо-

рис  Клюев.
12.40 «Пряничный домик».
13.10 Д/с  «Нефронтовые 
заметки».
13.40 «Острова».
14.20 Спектакль «Спартак».
16.35 Владимир Васильев в 
проекте «Послушайте!»

ПЯТНИЦА,  17 апреля 13.45 Д/ф «Старый город 
Гаваны».
14.00 Новости  культуры.
14.10 Д/ф «Агния Барто. 
Все равно его не брошу».
14.50 «Царская ложа».
15.35 Концерт Государствен-

ного академического симфо-

нического оркестра России  
имени  Е.Ф. Светланова.
16.20 Х/ф «Песня первой 
любви».
18.00 Новости  культуры.
18.15 «Смехоностальгия».
18.45 «Искатели».
19.30 Х/ф «Культпоход в 
театр».
21.05 «Линия жизни».
22.00 Новости  культуры.
22.20 Спектакль «Все как у 
людей».
00.20 Дживан Гаспарян и  
«Виртуозы Москвы».
01.00 «Искатели».
01.45 М/ф «Длинный мост 
в нужную сторону».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 «Момент истины». 
(16+).

06.00 «Утро на «5». (6+).
08.30 «Место происшествия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Х/ф «Старшина». 
(12+).
11.00 «Сейчас».
11.30 Т/с  «Батальоны про-
сят огня». (12+).
12.45 Т/с  «Батальоны про-
сят огня». (12+).
14.15 Т/с  «Батальоны про-
сят огня». (12+).
14.30 «Сейчас».
15.00 Т/с  «Батальоны про-
сят огня». (12+).
16.05 Т/с  «Батальоны про-
сят огня». (12+).
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с  «След». (16+).
18.45 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+).
22.40 Т/с  «След». (16+).
23.25 Т/с  «След». (16+).
00.10 Т/с  «След». (16+).
01.00 Т/с  «Детективы». (16+).
01.40 Т/с  «Детективы». (16+).
02.20 Т/с  «Детективы». (16+).
03.00 Т/с  «Детективы». (16+).

03.40 Т/с  «Детективы». (16+).
04.20 Т/с  «Детективы». (16+).

СПОРТ
09.30 «Панорама дня. Live».
11.20 Х/ф «Позывной 
«Стая». (16+).
13.15 «Эволюция». (16+).
14.45 «Большой футбол».
15.05 Х/ф «Клянемся защи-
щать». (16+).
18.25 Х/ф «Черта». (16+).
22.00 «Большой спорт».
22.25 Хоккей. КХЛ. «Кубок 
Гагарина».
00.45 «Большой спорт».
01.05 «В октябре 44-го. Ос-

вобождение Украины». (12+).
02.00 Х/ф «Позывной 
«Стая». (16+).
03.55 «Эволюция».
05.25 «Мастера». Военный 
водолаз.
05.50 «За кадром». Колум-

бия.
07.15 «Максимальное при-

ближение». Макао.
07.45 «Максимальное при-

ближение». Корея.
08.00 Профессиональный 
бокс. 

СУББОТА,  18 апреля 17.55 «Романтика роман-

са».
18.50 Д/ф «Вячеслав Тихо-

нов. Иволга».
19.25 Х/ф «Мичман Панин».
21.00 «Белая студия».
21.40 Х/ф «Леди Гамиль-
тон».
23.30 Антти  Сарпила и  
квартет «Свинг Бенд».
00.30 М/ф «Шерлок Холмс  
и  доктор Ватсон», «Моя 
жизнь».
00.55 «Искатели». «Куда 
ведут Соловецкие лабирин-

ты?»
01.40 Д/ф «Госпиталь Ка-

баньяс  в Гвадалахаре. Дом 
милосердия».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 М/ф «Приключение 
пингвиненка Лоло», «Слоне-

нок», «Верните Рекса», «Про 
Фому и  про Ерему», «Крош-

ка Енот», «Золотое перыш-

ко», «Храбрый портняжка», 
«В стране невыученных 
уроков», «Мама для мамон-

тенка». (0+).
08.35 «День ангела». (0+).
09.00 «Сейчас».
09.10 Т/с  «След». (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Новости.
05.10 Т/с  «Страна 03». (16+).
07.10 «Армейский мага-

зин». (16+).
07.45 «Смешарики».
07.55 «Здоровье». (16+).
09.00 Новости.
09.15 «Непутевые заметки» 
с  Дм. Крыловым. (12+).
09.35 «Пока все дома».
10.25 «Фазенда».
11.00 Новости.
11.15 «Горько!» (16+).
12.15 «Теория заговора». 
(16+).
13.20 «Алла Пугачева - моя 
бабушка». (12+).
14.25 «Коллекция Первого 
канала».
16.45 Вечерние новости  (с  
субтитрами).
17.00 «Точь-в-точь». (16+).
20.00 Воскресное «Время». 
21.30 «Клуб Веселых и  На-

ходчивых». Высшая лига. 
(16+).

23.30 Х/ф «Проблески на-
дежды». (16+).
01.35 «Модный приговор».
02.35 «Мужское/Женское». 
(16+).

РОССИЯ 
06.20 Х/ф «Без срока дав-
ности».
08.20 «Вся Россия».
08.30 «Сам себе режис-

сер».
09.20 «Смехопанорама Ев-

гения Петросяна».
09.50 «Утренняя почта».
10.30 «Сто к одному». 
11.20 «Местное время. 
Вести-Томск. События не-

дели».
12.00 «Вести».
12.25 «Россия. Гений ме-

ста».
13.25 Х/ф «Недотрога». 
(12+).
15.00 «Вести».
15.30 Х/ф «Недотрога». 
(12+).

17.55 «Один в один». (12+).
21.00 «Вести  недели».
23.00 «Воскресный вечер с  
Владимиром Соловьевым». 
(12+).
01.35 Х/ф «Альпинист». 
(12+).
03.35 «Россия. Гений ме-

ста».
04.30 «Планета собак».
05.05 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 «Обыкновенный кон-

церт с  Эдуардом Эфиро-

вым».
09.35 Х/ф «Каменный цве-
ток. Уральский сказ».
10.55 Д/ф «Александр 
Птушко».
11.35 «Россия, любовь моя!»
12.05 «Гении  и  злодеи». 
Николай Марр.
12.30 Д/ф «Искусство вы-

живания».
13.25 «Что делать?»
14.10 «Пешком...» Москва 
причудливая.
14.35 Балет «Щелкунчик». 

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  19 апреля Хореография Юрия Григо-

ровича.
16.15 «Искатели». «Куда 
ведут Соловецкие лабирин-

ты?»
17.00 Итоговая программа 
«Контекст».
17.40 «Война на всех одна».
17.55 Х/ф «Майские звез-
ды».
19.30 Хрустальный бал 
«Хрустальной Турандот». 
Творческий вечер Валенти-

на Гафта.
20.40 «По следам тайны». 
«Йога - путь самопознания».
21.30 Национальная теа-

тральная премия «Золотая 
маска-2015». Церемония 
награждения лауреатов.
23.45 Д/ф «Искусство вы-

живания».
00.35 Д/ф «Лимес. На гра-

нице с  варварами».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.35 М/ф «Чучело-мяуче-

ло», «Машенька и  медведь», 
«Самый маленький гном», 
«Крокодил Гена», «Чебураш-

ка», «Шапокляк», «Чебурашка 
идет в школу». (0+).
09.00 «Сейчас».
09.10 «Истории  из будуще-

го» с  Михаилом Ковальчу-

ком. (0+).
10.00 Х/ф «Большая пере-
мена». (12+).
15.05 Х/ф «Дело Румянце-
ва». (12+).
17.00 «Главное». Информа-

ционно-аналитическая про-

грамма.
18.30 Т/с  «Крепость». (16+).
19.25 Т/с  «Крепость». (16+).
20.20 Т/с  «Крепость». (16+).
21.15 Т/с  «Крепость». (16+).
22.05 Х/ф «Высота 89». 
(16+).
00.20 Д/с  «Агентство спе-

циальных расследований». 
(16+).
01.20 Д/с  «Агентство спе-

циальных расследований». 
(16+).

СПОРТ
09.45 «Панорама дня. Live».
11.40 «Моя рыбалка».
12.20 «Рейтинг Баженова». 
Война миров. (16+).

12.50 Х/ф «Смерш. Лисья 
нора». (16+).
16.30 «Большой спорт».
16.55 Хоккей. КХЛ. «Кубок 
Гагарина».
19.15 «Большой спорт».
19.35 Профессиональный 
бокс. Руслан Проводников 
(Россия) против Лукаса Ма-

тиссе (Аргентина).
20.45 Формула-1. Гран-при  
Бахрейна. 
23.15 Х/ф «Черта». (16+).
02.50 «Большой футбол с  
Владимиром Стогниенко».
03.35 Формула-1. Гран-при  
Бахрейна.
04.45 «Полигон». Оружие 
Победы.
05.15 «Угрозы современно-

го мира». Гнев земли.
05.40 «НЕпростые вещи». 
Часы.
06.10 «Максимальное при-

ближение». Тунис.
06.35 Х/ф «Застывшие де-
пеши». (16+).

В программе 
возможны изменения

09.55 Т/с  «След». (16+).
10.40 Т/с  «След». (16+).
11.25 Т/с  «След». (16+).
12.10 Т/с  «След». (16+).
12.55 Т/с  «След». (16+).
13.40 Т/с  «След». (16+).
14.25 Т/с  «След». (16+).
15.15 Т/с  «След». (16+).
15.55 Т/с  «След». (16+).
16.40 Т/с  «След». (16+).
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с  «Операция «Гор-
гона». (16+).
18.55 Т/с  «Операция «Гор-
гона». (16+).
19.45 Т/с  «Операция «Гор-
гона». (16+).
20.35 Т/с  «Операция «Гор-
гона». (16+).
21.30 Х/ф «Родина или 
смерть». (12+).
23.15 Х/ф «Время собирать 
камни». (16+).
01.10 Т/с  «Батальоны про-
сят огня». (12+).
02.25 Т/с  «Батальоны про-
сят огня». (12+).
03.50 Т/с  «Батальоны про-
сят огня». (12+).
05.15 Т/с  «Батальоны про-
сят огня». (12+).

СПОРТ
09.30 «Панорама дня. Live».

11.30 «В мире животных» с  
Николаем Дроздовым.
12.00 «Диалоги  о рыбал-

ке».
13.00 Х/ф «Черта». (16+).
16.30 «Большой спорт».
16.55 Хоккей. Евротур. 
Финляндия - Россия. Пря-

мая трансляция.
19.15 «Большой спорт».
19.30 «24 кадра». (16+).
20.55 Формула-1. Гран-при  
Бахрейна. Квалификация. 
22.05 Х/ф «Смерш. Лисья 
нора». (16+).
01.55 «Большой спорт».
02.15 Профессиональный 
бокс. Бои  Руслана Прово-

дникова.
04.00 «За гранью». Жизнь 
после нефти.
04.30 «Смертельные опы-

ты». Авиация.
05.00 «Прототипы». К-19.
05.30 «За кадром». Монако.
05.55 «Человек мира». Мав-

рикий.
07.25 «Максимальное при-

ближение». Румыния.
07.45 Профессиональный 
бокс. Руслан Проводников 
(Россия) против Лукаса Ма-

тиссе (Аргентина).

теленеделя



6     Заря 

севера

11 апреля 2015
№ 30 (10423)информация

О временном ограничении движения автотранспорта на автомобильных 
дорогах на территории муниципального образования «Белоярское город-

ское поселение»
В соответствии с Федеральным законом от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ 

«Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации», Постановлением Администрации Томской области от 27 марта 2012 года 
№ 109 а «Об утверждении порядка осуществления временных ограничений или 
прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам обще-
го пользования регионального или межмуниципального, местного значения на 
территории Томской области», Постановлением Администрации Верхнекетско-
го района от 12 марта 2015  года № 216 «О временном ограничении движения 
транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования местного 
значения на территории муниципального образования «Верхнекетский район» в 
весенний период 2015 года, в целях обеспечения безопасности дорожного дви-
жения, в связи со снижением несущей способности конструктивных элементов 
автомобильных дорог, вызванной их переувлажнением в период весенней рас-
путицы, по согласованию с отделом  ГИБДД ОМВД России по Верхнекетскому 
району УМВД России по Томской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Ввести  на территории  муниципального образования «Белоярское 
городское поселение» временное ограничения движения транспортных 

Администрация Белоярского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06 апреля 2015 г.     № 67р.п. Белый Яр
Верхнекетского района

Томской области

средств по автомобильным дорогам в период с  10 апреля 2015 года по 
24 мая 2015 года включительно, с  установкой соответствующих дорожных 
знаков.

2. Для проезда по автомобильным дорогам местного значения общего 
пользования муниципального образования «Белоярское городское поселе-
ние» установить предельно допустимую нагрузку на ось транспортного сред-
ства не более 6 тонн.

3. Временное ограничение не распространяется: 
1) на международные перевозки  грузов;
2) пассажирские перевозки  автобусами, в том числе международные;
3) перевозки  пищевых продуктов, кормов и  составляющих для их про-

изводства, животных, лекарственных препаратов, топлива (бензин, дизельное 
топливо, судовое топливо, топливо для реактивных двигателей, топочный мазут, 
газообразное топливо), семенного фонда, удобрений, почты и  почтовых гру-
зов;

4) перевозки  грузов, необходимых для ликвидации  последствий стихий-
ных бедствий или  иных чрезвычайных происшествий;

5) транспортировку дорожно-строительной и  дорожно-эксплуатационной 
техники  и  материалов, применяемых при  проведении  аварийно-восстанови-
тельных и  ремонтных работ;

6) транспортные средства федеральных органов исполнительной власти, в 
которых федеральным законом предусмотрена военная служба. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования в информационном вестнике «Территория», в районной газе-
те «Заря Севера» и  на официальном сайте Администрации  Верхнекетского 
района.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со-
бой.

Глава Белоярского городского поселения
В.Л. Минеев

В ДОМе Культуры п. Сте-

пановка так же как и во 
всех поселениях прохо-

дит творческий марафон 
«Версты Победы». 

Во втором этапе – пе-
сенном конкурсе «Мы зна-
ем о войне лишь понаслыш-

ке» – приняли  участие 9 
коллективов: Администра-
ция Степановского сель-
ского поселения с  участи-
ем Главы поселения – М.С. 
Целищева, коллеклив БИО 
ТЭК-С, МБОУ «Степанов-
ская СОШ», ОГБУЗ «Верх-
некетская РБ», Филиал № 6
МАДОУ «Верхнекетский 
детсий сад», Дом культуры, 
дети  детской спортивной 
школы (ДЮСШ),  Фоль-
клорный коллектив «Сте-
панидушка», вокально-хо-
реографический коллектив 
«Звездочки» и  4 солиста: 
Галина Попонина, Евгений 
Медведев, Ксения Арыше-
ва, Алена Гордеева.  

Концерт открыла Гали-
на Попонина с  песней «У 
каждого своя война». Ве-
дущие,   Евгений Рассказов 
и  Мария Михалкина, выш-

ли  на сцену со словами:
Мы в мирное время 

с тобой рождены,
Суровых препятствий 

в пути не встречали,
Но эхо далекой суровой

  войны 
Нам в  песнях  поры той

 звучали.
Сегодня будет 

день воспоминаний 
И в сердце тесно 

от высоких слов. 
Сегодня будет 

день напоминаний 
О подвиге и доблести 

 отцов.
Оценивало конкурс  

компетентное жюри, в со-
став которого вошли: ме-
тодист музейно-образо-
вательной деятельности  
Ирина Викторовна Шеста-
кова, балетмейстер эстрад-
но-танцевальной группы 
«Ритм»  Татьяна Павловна 
Насонова, методист клуб-
ной системы Людмила 
Анатольевна Почикова и   

Нам пишут

...будет день воспоминаний

председатель  нашего жюри  
– директор Муниципально-
го автономного учреждения 
«Культура» Оксана Георгиевна 
Майкова. 

В зале прозвучали  разные 
по жанру и  содержанию пес-
ни. Песни, которые звучали, 
звучат и  будут звучать. Пес-
ни, которые бередили  душу 
когда-то и, которые будут бе-
редить её, сколько бы лет не 
минуло с  момента их созда-
ния. Конкурс  прошел на од-
ном дыхании, многие зрители, 
окунувшись в атмосферу во-
енной поры, пережили  всю 
боль и  ужас  той поры.

Места среди  организаций 
распределились таким обра-
зом: третье место досталось 
МБОУ «Степановская СОШ», 
второе место поделили  фоль-
клорный коллектив «Степани-
душка» и  ОГБУЗ «Верхнекет-
ская РБ», первое место доста-
лось Администрации  Степа-
новского сельского поселения 
и  Дому культуры. Среди  со-
листов – третье место у Алены 
Гордеевой, остальные награж-
дены грамотами  за участие.

Третий этап – конкурс  ли-
тературно-музыкальных ком-

позиций и  инсценированных 
песен «Как это было, как со-
впало, война, беда, мечта и  
юность…» открыли  замеча-
тельной песней «Солнечному 
миру – да, да, да» в исполне-
нии  всех коллективов-участ-
ников. Этой песней связали  
два этапа – второй и  третий. 
Ведущие  Мария Михалкина 
и  Кирилл Родыгин, попривет-
ствовав зрителей, представи-
ли   жюри, в него вошли: ба-

летмейстер эстрадно-танце-
вальной группы «Ритм» – Т.П. 
Насонова, председатель Думы 
Верхнекетского района – Е.Д. 
Сиденко и  директор МАУ 
«Культура» – О.Г. Майкова.

На суд жюри  были  пред-
ставлены различные компо-
зиции. Конкурсную программу 
открыла школа с  инсцениро-
ванной песней «До свидания, 
мальчики», дети  спортивной 
школы обыграли  попурри  во-

енных песен. В конкурс  
вступили  и  юные участни-
ки  – театральный кружок 
«Озорники», показав компо-
зицию «Дети  и  война», на 
что невозможно было смо-
треть без слез. Коллектив 
БИО ТЭК-С показал ком-
позицию «Как это было», 
начиная с  вальса и  объ-
явления о войне, заканчи-
вая песней «День Победы». 
Композиция Дома культу-
ры о детях концлагерей 
заставила весь зал рыдать. 
Не менее трогательно по-
казал себя фольклорный 
коллектив «Степанидушка», 
им была затронута тема 
женщины и  войны. Во-
кально-хореографический 
коллектив «Звездочки» 
инсценировал песню «Жу-
равли». Коллектив детско-
го сада оригинально обы-
грал песню «Белорусский 
вокзал». Всех взбодрила и  
оживила инсценированная 
песня «Тальяночка» в ис-
полнении  Администрации  
поселения. Завершили  
конкурсную программу ра-
ботники  больницы нежной 
и  трогательной компози-
цией «Эхо любви».

В данном конкурсе тре-
тье место поделили: Адми-
нистрация Степановского 
сельского поселения и  
ОГБУЗ «Верхнекетская РБ».

Второе место доста-
лось: МБОУ «Степановская 
СОШ» и  театральному 
кружку «Озорники».

Первое место занял 
Дом культуры.

Все участники  награж-
дены дипломами, кубками  
и  памятными  магнитами.

Завершили  конкурс  
песней:
Только несколько минут,
Только несколько минут
Между нами длилась 

та беседа.
«Как скажи тебя зовут? 
Как скажи тебя зовут?»
И она ответила: «Победа!»

Художественный 
руководитель ДК 

п. Степановка  
Мария Михалкина


