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примечай! будни и праздники
4 февраля – Тимофей-полузимник.
Тимофеевские средние морозы. 
Если в полдень солнце – весна ранняя

4 февраля
Всемирный день борьбы против рака 

5 февраля 1924 г. родился А.М. Матросов, гвар-
дии рядовой стрелкового полка, Герой Совет-
ского Союза (1943 г., посмертно)
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Пресс-релиз

Для качесТВа 
жизни людей

2 февраля губернатор Томской 
области  Сергей Жвачкин открыл 
Всероссийскую мемориальную кон-
ференцию памяти  академика Викен-
тия Пекарского, которая в течение 
двух дней проходит в НИИ  кардио-
логии  Томского национального ис-
следовательского медицинского 
центра. «Сегодня НИИ  кардиологии  
максимально интегрирован в регио-
нальную систему здравоохранения, — 
сказал губернатор Сергей Жвачкин. 
— Вместе мы создали  в Томской об-
ласти  современную систему оказа-
ния медицинской помощи  пациентам 
с  сердечно-сосудистыми  заболева-
ниями. На базе института и  област-
ной клинической больницы успешно 
работает региональный сосудистый 
центр. Его первичные отделения уже 
открыты в городах Асино, Колпашево 
и  Стрежевой».

 аГрОкреДиТы на 
льГОТных услОВиях

Новые правила льготного агро-
кредитования, вступившие в силу с  1 
января 2017 года, обсудили  участни-
ки  совещания, которое прошло в об-
ластном департаменте по социаль-
но-экономическому развитию села 
с  участием представителей банков.
Согласно постановлению правитель-
ства РФ № 1528 от 29 декабря 2016 
года, банки, участвующие в новой 
программе агрокредитования, будут 
выдавать аграриям кредитные сред-
ства по ставке не более 5 % и  полу-
чать со стороны государства субси-
дии  на возмещение недополученных 
ими  доходов по кратким и  инвести-
ционным кредитам и  займам.

рейДы 
ПО ПрОВерке Такси

В январе специалисты област-
ного комитета по лицензированию 
совместно с  сотрудниками  ГИБДД, 
полиции  и  представителями  обще-
ственных организаций провели  три  
рейда по проверке перевозок лег-
ковыми  такси  в областном центре. 
«Практически  все остановленные ав-
томобили  имели  разрешение на пе-
ревозку пассажиров и  багажа, одна-
ко были  зафиксированы нарушения 
в оформлении  документов, а также 
отсутствие в путевых листах отме-
ток о прохождении  медицинского и  
технического осмотра», — сообщила 
начальник отдела лицензирования 
отдельных видов деятельности  об-
ластного комитета по лицензирова-
нию Светлана Колмогорова.

Тема дня
  сОлнечный 
              ВиТамин

ЕЖЕГОДНО, с  наступлением вес-
ны, у многих жителей нашей страны 
начинается авитаминоз, вызванный 
отсутствием необходимых организ-
му микроэлементов. Это связано с  
недостатком источника витаминов 
– растительной пищи  и  белков. 
В период летне-осеннего сезона, 
когда все приусадебные участки  
изобилуют огородной растительно-
стью, организм человека усваивает 
в полном объеме свежие витами-
ны, минералы. Но  с  наступлением 
зимнего периода остро возникает 
дефицит необходимых веществ. В 
результате у человека ухудшает-
ся самочувствие, тускнеют волосы, 
слабеет память, возникает состо-
яние вялости  и  постоянной уста-
лости. Также снижается иммунитет, 
в результате чего люди  становят-
ся более подвержены простудным 
заболеваниям. Отсутствие какого 
-либо одного вещества в организ-
ме человека приводит к различного 
рода заболеваниям. 

Так, в XIX веке большинство на-
селения таких крупных городов, как 
Лондон, Москва, Петербург страда-
ло от недостаточности  в организ-
ме витамина D. Это вещество об-
разуется в организме про помощи  
солнечных лучей или  ультрафиоле-
та. Помимо этого оно содержится 
в таких продуктах питания, как сыр, 
молоко, печень, жирная рыба, ры-
бий жир, яичный желток. Большая 
плотность населения, отсутствие в 
достаточном количестве полноцен-
ного питания и  солнечного света 
проводили  с  детства многих горо-
жан к этой болезни  (рахит). Имен-
но тогда, с  развитием крупной про-
мышленности, стало актуальным 
создание искусственного замени-
теля этого витамина. 

Пятого февраля 1928 года впер-
вые удалось синтезировать эту 
незаменимую часть пищевого ра-
циона человека. Немецкий химик 
Адольф Виндус, сделавший это за-
мечательное открытие, в том же 
году за свое открытие был удосто-
ин Нобелевской премии  в области  
химии. С тех пор количество людей, 
страдающих этим недугом, суще-
ственно уменьшилось, и  этот день 
стал важным для укрепления здо-
ровья человечества.

Т. михайлова

Четыре 
экоплощадки
Вектор развития экологического об-
разования в районе направлен на 
практическую реализацию экологиче-
ских проектов

криТическОй отметки в постановке этого выбора достигли сами 
люди: сохранить существующий вариант взаимодействия с природой, 
который может неминуемо привести к экологической катастрофе, - 
либо изменить сложившийся образ жизни, сохранив пригодную для 
жизни биосферу. многие учёные мира среди всех мировых проблем 
на первое место ставят экологические. Пути их решения сегодня – 
первостепенная задача современной цивилизации.

В россии экологии уделено особое внимание. как известно, 2013-й 
объявлялся Годом охраны окружающей среды; тогда в течение года 
по всей стране были организованы тысячи мероприятий, направлен-
ных на повышение экологической безопасности, обеспечение благо-
приятной окружающей среды и экологическое просвещение населе-
ния. сегодня, в 2017-м, по утверждению специалистов, «начинается 
практическая реализация тех изменений законодательства в сфере 
экологии, которые рассматривались российскими парламентариями 
в предшествующие годы» (pro2017god.com). 

На «Тропинке добра», МАУ ДО «Районный дом творчества»
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Военные годы по тяжести  пережитого 
не могут сравниться ни  с  какими  другими  
годами  нашей истории. Главным в той 
войне был её всенародный характер, 
когда за общее дело на фронте, в тылу, в 
партизанских отрядах боролись все: от 
детей  до дедов. Пусть не все рисковали  в 
одинаковой степени, но отдавали  себя без 
остатка: свой опыт и  труд - во имя Победы, 
которая досталась  очень дорогой ценой. 

Но из памяти  человека со временем 
понемногу уходит сначала менее значимое 
и  яркое; а затем - и  существенное. Всё 
меньше становится ветеранов, детей войны, 
тех, кто прошел войну и  мог бы рассказать 
о ней. 

В Белоярской средней школе № 1 
под руководством учителя истории  
Галины Олеговны Домниной и  учителя 
обществознания  Валентины Алексеевны 
Голубевой учащиеся ведут проект 
«Белоярская средняя школа в годы 
Великой Отечественной войны». 

Газета «Заря Севера» совместно с  
командой проекта обращается к жителям 
Верхнекетья с  просьбой: если  вам знакомы 
имена учеников Белоярской средней школы, 
которые ушли  на фронт, имена учащихся 
Белоярской средней школы, награжденных  
медалью «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.»,  напишите 
свои  воспоминания, принесите, если  есть, 
фото, можно прислать письмом в редакцию 
газеты «Зари  Севера» или    по электронной 
почте  E-mail: zs@belyar.tomsknet.ru. Просим 
знакомых, родственников откликнуться на эту 
просьбу. Дети  проявляют интерес  к этому 
проекту и  надеются, что чьи-то воспоминания 
помогут им в этой важной работе.  

На фроНт ушел 21 учеНик 
Белоярской средНей школы

Растворов Николай Андреевич – призван 
20 мая 1943  г.
Растворов Сергей Георгиевич – погиб в 
1945 г.
Растворов Леонид Георгиевич - 
Подкорытов Афанасий Панкратьевич - 
призван 27 октября 1942 г.
Сергеев Валерий Владимирович - призван 
14 августа 1942 г.
Лебедев Сергей - призван 14 августа 1942 г.
Волчков Владимир Васильевич - призван 
14 августа 1942 г.
Лоскутов Николай Фомич - призван 
29 июля 1942 г.

Белов Анатолий Павлович - призван 
7 октября 1942 г.
Соколов Афанасий Николаевич - призван 
7 октября 1942 г.
Соколов Николай Николаевич - призван 
20 мая 1943  г. 
Чуканов Михаил Васильевич - призван 
20 мая 1943  г.
Семенов Владимир Иванович - призван 
20 мая 1943  г.
Арабалдаев Михаил Борисович -  призван 
3  августа  1942 г.
Бояркин Владимир Васильевич -   призван 
17 августа 1942 г.    
Сайнаков Илья Федорович - призван 
28 сентября 1942 г.
Ханов Виталий Нестерович - призван 
28 сентября 1942г
Гришаев Владислав Евграфович - призван 
15 мая 1943  г.
Серебренников Павел Григорьевич -  
призван 7 октября 1943  г.          
Татаринов Георгий Георгиевич - призван 
20 мая 1943  г.
Курченков Вениамин Макарович - призван 
7 октября 1942 г.

вспомнить и рассказать
Всё дальше уходит Великая Отечественная война в прошлое, 
но память о ней жива в сердцах и душах людей. Невозможно 
забыть беспримерный подвиг во имя Победы над самым  
жестоким врагом – фашизмом.  

Главным в содержании  
доклада главы поселения 
были  вопросы благоустрой-
ства, ремонта и  содержания 
дорог, деятельности  пред-
приятий жилищно-комму-
нальной сферы, подготовки  
противопаводковых меро-
приятий. По мнению боль-
шинства участников схода, 
доклад получился деловым, 
конкретным. На поступив-
шие вопросы Артём Георги-
евич ответил обстоятельно 
и  взвешенно. 

Затем состоялось под-
ведение итогов конкурса по 
новогоднему оформлению. 
Глава поселения вручил по-
бедителям трёх номинаций 
дипломы и  денежные пре-
мии. Благодарностями  от-
мечены наиболее активные 
граждане, предпринимате-
ли, руководители, внёсшие 
большой вклад в благо-
устройство посёлка.

Своим мнением о прове-
дённом сходе граждан по-

учащиеся Белоярской средНей 
шкОлы, НаграждеННые  медалью 
«За доБлестНый труд в великой 

отечествеННой войНе 1941-1945 гг.»
Анисимов Михаил    
Бубнова Клара Михайловна
Герасимова Клавдия Дмитриевна          
Глотов Михаил Петрович
Ищенко Раиса Михайловна       
Казанина Антонина Михайловна
Козлятин Александр Андреевич
Котова Мария Михайловна
Кузнецов Пётр Иванович  
Николаева Наталья Никитична
Петухин Гаврил Иосифович 
Пушкарёва Ольга Александровна
Сошнина Евдокия Фёдоровна 
Терехова Евдокия Фёдоровна
Хворова Валентина Антоновна 
Хлыстова Зоя Ивановна.

Уважаемые верхнекетцы, давайте 
вспомним героев фронта и тыла. Ждем от 
вас воспоминания, которые очень нужны 
участникам проекта «Белоярская средняя 
школа в годы Великой Отечественной 
войны» и читателям газеты «Заря Севера».

Н. коновалова

победители «созвездия мужества»
Заместитель губернато-
ра томской области по во-
просам безопасности игорь 
толстоносов вручил награ-
ды победителям региональ-
ного этапа всероссийского 
фестиваля по тематике без-
опасности и спасения лю-
дей «созвездие мужества».

Фестиваль, организован-
ный МЧС России, прошел 
уже в восьмой раз. Его зада-
ча — рассказать о современ-
ных героях: пожарных, спаса-
телях, представителях других 
профессий, обычных людях, 

проявивших героизм и  му-
жество, вовремя пришедших 
на помощь нуждающимся.

Победителем в специаль-
ной номинации  «Дети-герои» 
стал школьник из села Нази-
но Александровского района 
Саша Черкашин, спасший в 
июне 2016 года девятилет-
нюю девочку, которая тонула 
в Оби. В декабре по пору-
чению губернатора Томской 
области  Сергея Жвачкина 
школьник был награжден ме-
далью «За мужество».

«Примеры отваги  и  ре-
шительности  при  выполне-

нии  служебного долга гово-
рят о том, что среди  томских 
спасателей — сильные духом 
и  закаленные испытаниями  
люди, которые всегда придут 
на помощь. На вашем сче-
ту сотни  спасенных жизней, 
тысячи  случаев оператив-
ного оказания помощи  по-
страдавшим. Спасибо вам 
за это!» — отметил на цере-
монии  награждения вице-гу-
бернатор Игорь Толстоносов.

Пресс-служба
Администрации

Томской области

Отчёты глав поселений по 
итогам работы за предше-
ствующий год стали тра-
диционной, проверенной  
формой взаимодействия 
местной власти с населе-
нием. В четверг, 26 января, 
такой отчёт представил гла-
ва Белоярского городского 
поселения а.г. люткевич на 
сходе граждан Белого Яра. 

В районный Центр куль-
туры и  досуга пришли  жи-
тели  райцентра, руководи-
тели  предприятий, учреж-
дений, предприниматели. В 
работе схода принимали  
участие Глава Верхнекет-
ского района Г.В. Яткин, его 
заместители, председатель 
Думы Верхнекетского рай-
она Н.В. Мурзина, предсе-
датель Совета Белоярского 
городского поселения С.В. 
Высотина.

В повестке дня схода, по-

делились его участники.
Нина Аристарховна Ура-

лова, пенсионерка, депутат 
Совета Белоярского город-
ского поселения:

- Сход мне понравился 
своей организованностью, 
актуальностью рассматри-
ваемых проблем, спокойным 
деловым тоном собравших-
ся. За многие годы участия 
в подобных мероприятиях 
мне есть с  чем сравнить. 
Этот сход выгодно отли-
чается от многих других. 
Скажу так: сегодня коман-
да Люткевича-Мамзина по-
казала, что может работать 
эффективно, доступна для 
каждого и  слышит каждого. 
Желаю им успехов!

Марина Леонидовна Бе-
рёзкина, директор МАДОУ 
«Верхнекетский детский 
сад», депутат Думы Верхне-
кетского района:

- Понятно, что админи-
страция поселения работает 
по планам, сформированным 
ещё их предшественниками. 
Но импонирует активность и  
стремление решать вопросы, 
необходимые сегодня насе-
лению. Отчёт был конкрет-
ным, показал основные сто-
роны деятельности  адми-
нистрации  поселения. Это, 
видимо, задало тон всему 
сходу, который я бы оценила 
положительно.

Доклад главы Белоярско-
го городского поселения на 
сходе граждан будет опубли-
кован в ближайших номерах 
газеты.

В. липатников          

« Главным в содержа-
нии  доклада главы по-
селения были  вопро-
сы благоустройства, 
ремонта и  содержа-
ния дорог, деятель-
ности  предприятий 
жилищно-коммуналь-
ной сферы, подготов-
ки  противопаводко-
вых мероприятий. По 
мнению большинства 
участников схода, до-
клад получился дело-
вым, конкретным. На 
поступившие вопросы 
Артём Георгиевич от-
ветил обстоятельно и  
взвешенно. 

мимо отчёта, значились под-
ведение итогов конкурса 
на новогоднее оформление 
зданий предприятий, учреж-
дений, частных домовла-
дений, а также подведение 
итогов деятельности  по бла-
гоустройству территорий уч-
реждений и  личных усадеб. 
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Начало на стр. 1.

То есТь, от слов к делу: 
нынешний год объявлен Го-
дом экологии  и  Годом осо-
бо охраняемых природных 
территорий в честь 100-ле-
тия создания первого в 
России  государственного 
природного заповедника – 
Баргузинского. 

В целях реализации  
стратегии  развития не-
прерывного экологического 
образования и  просвеще-
ния населения Томской об-
ласти, а также программы 
с  одноимённым названием 
на 2016-2020 годы, в июне 
прошлого года был прове-
дён конкурсный отбор об-
разовательных организа-
ций на присвоение статуса 
«Центр экологического об-
разования». В отборе при-
няли  участие 72 образо-
вательные организации  из 
16 муниципальных образо-
ваний Томской области. В 
списке участников значился 
и  Верхнекетский район.

На основании  решения 
экспертной группы статус  
«Центр экологического об-
разования» на 2016-2020 
годы был присвоен МБоУ 
«Белоярская соШ №1», 
МАоУ «БсШ №2», МАУ До 
«Районный дом творчества», 
белоярскому филиалу оГ-
БПоУ «АТпромИс». В соот-
ветствии  с  распоряжением 
Департамента общего обра-
зования, Департамента при-
родных ресурсов и  охраны 
окружающей среды и  Де-
партамента профессиональ-
ного образования Томской 
области  обеспечивать орга-
низационное, информацион-
ное, экспертно-аналитиче-
ское, научно-методическое 
сопровождение деятель-
ности  региональной сети  
Центров экологического 
образования будут оГБУ 
«Региональный центр раз-
вития образования» (Н.П. 
Лыжина), оГБУ «облкомпри-
рода» (Ю.В. Лунёва), оГБоУ-
ДоП «Учебно-методический 
центр» (Н.В. Шараева).

По словам руководите-
лей организаций района, вы-
игравших конкурсный отбор, 
утверждённые программы 
непрерывного экологиче-
ского образования в этом 
году строятся на практиче-
ской реализации  экологи-
ческих проектов. Так, в Бе-
лоярском филиале оГБПоУ 
«АТпромИс», по словам ди-
ректора В.В. Козырева, при-
оритетными  направления-
ми  в реализации  програм-
мы будут: облагораживание 
мест общего пользования 
в черте и  окрестностях 
районного центра (напри-
мер, водоём на территории  
техникума), мероприятия по 
высадке леса, участие в раз-
личных конференциях и  ме-
роприятиях экологической 
направленности  (к примеру, 
экофестиваль в Асино или  
экоэтнофестиваль в Зор-
кальцево).  

Директор МАУ До «Рай-
онный дом творчества» о.А. 
Крупина рассказала, что в 
числе ожидаемых результа-
тов реализации  непрерыв-
ного экологического обра-
зования и  просвещения 

детей и  молодёжи  Верх-
некетского района запла-
нирована позиция по бла-
гоустройству большой эко-
логической тропы «Чудеса 
природы Белоярья» как 
учебной базы для практиче-
ских занятий и  экологиче-
ских экскурсий. Кроме того, 
в перечне основных меро-
приятий по повышению эф-
фективности  непрерывного 
экологического образова-
ния на 2017 год такие, как: 
обустройство большой эко-
логической тропы на терри-
тории  МАУ До «РДТ» (про-
ект «Тропинка добра»), орга-
низация и  проведение экс-
курсий для учащихся школ 
района на экологическую 
тропу, в лес  –  в места, под-
вергшиеся пожарам; уже в 
марте – «круглый стол» пе-
дагогов, реализующих про-
граммы экологического на-
правления и  специалистов 
района; участие в районных, 
региональных, областных, 
всероссийских конкурсах, 
конференциях, акциях.

По словам директора 
МАоУ «БсШ № 2» И.А. Ти-
хоновой, кроме традицион-
ного, ежегодного участия 
в таких мероприятиях, как 
школьная экологическая 
конференция «Юные эко-
логи», районный слёт эко-
логов и  лесоводов «Юные 

друзья природы», район-
ная эколого-лесоведческая 
игра «Робинзонада», а также 
комплекс  природоохран-
ных акций в рамках Все-
российских дней защиты от 
экологической опасности, в 
2017 году запланирована 
реализация проекта «Эко-
парк «Белоярье». «Рядом 
со школой расположена бе-
рёзовая роща, посаженная 
в 60-е годы XX века, – по-
яснила Ирина Анатольевна. 
- Роща активно использует-
ся для экологических про-
светительских мероприятий 
(слёты, выступления агит-
бригад, школьные экскур-
сии  и  т.д.). К сожалению, 
часть рощи  при  строитель-
стве новой школы была вы-
рублена, а оставшаяся часть 
рощи  в силу возраста нача-
ла приходить в упадок – де-
ревья стареют, и  возникла 
угроза, что данный участок 
могут вырубить, что лишит 
население и  молодёжь по-
сёлка любимой зелёной 
зоны. Возможно сохранение 
данного участка через его 
восстановление в качестве 
кедровой рощи  – зелёного 
символа Томской области. 
Тем более, что берёза – это 
«нянька» кедра, и  под её по-
кровом кедровые саженцы 
лучше приживаются. 

Поэтому в настоящее 

сохранность окружающего 
мира. среди  них, по словам 
заместителя директора по 
научно-методической рабо-
те Р.В. смагиной, такие, как 
внеурочные курсы, акции, 
мероприятия экологической 
направленности  («Экологи-
ческий калейдоскоп», эколо-
го-туристический клуб «Ру-
сич», районный квест «Эко-
логическое расследование» 
и  другие); экологические 
проекты («Кормушки  для 
пернатых друзей», «Экока-
лендарь»). Значимым для 
районного центра проектом 
школы является запланиро-
ванные озеленительные ме-
роприятия в рамках созда-
ния детского ботанического 
сада под открытым небом 
на территории  Храма Пре-
ображения Господня п. Бе-
лый Яр; как уточнила Римма 
Владимировна, на сегодняш-

ний день проект на стадии  
согласований о выделении  
территории. Кроме прочего, 
на базе Белоярской соШ 
№1 уже реализуется проект 
благоустройства экологиче-
ской тропы, расположенной 
в логе за школой; на тропе 
регулярно проводятся не 
только очистительные меро-
приятия, но и  тематические 
походы, экскурсии.

Е. Тимофеева

четыре экоплощадки

время для посёлка актуаль-
но создание единого «Эко-
парка «Белоярье», включа-
ющего в себя дендрарий, 
аптекарский огород, опыт-
но-исследовательский уча-
сток с  теплицей, цветники, 
школьную метеорологиче-
скую площадку. Эту часть 
Экопарка можно разместить 
на пустыре (0,2 гектара), а в 
березовой роще провести  
посадки  кедра. В итоге жи-
тели  посёлка будут иметь 
площадку для проведения 
учебных, опытно-производ-
ственных исследований, 
культурно-просветитель-
ских экологических меро-
приятий, а любимая жителя-
ми  берёзовая роща станет 
ценным природно-культур-
ным объектом – кедровым 
парком. Планируется, что 
проект будет реализовы-
ваться при  участии  уча-
щихся, родителей, учителей 
МАоУ «БсШ №2» и  жите-
лей р.п. Белый Яр».

На базе МБоУ «Бело-
ярская соШ №1» в этом 
году также будет реализо-
ван комплекс  мероприятий, 
направленный на повыше-
ние экологической культу-
ры детей и  молодёжи, при-
витие умения компетентно 
анализировать экологиче-
скую ситуацию и  осознание 
личной ответственности  за 

Лог за школой, поход учащихся. 
МБОУ «Белоярская СОШ №1»

Экопросветительское мероприятие в берёзовой роще. 
МАОУ «БСШ № 2»

«Кормушка добра». 
На экологической тропе МАОУ ДО «РДТ»

У водоёма. ОГБПОУ «АТпромИС»
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Реклама

ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 февраля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми».  
(16+).
13.20 «Время покажет». (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». (16+).
16.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
17.00 «Давай поженимся!» 
(16+).
18.00 Прямой информаци-

онный канал «Первая Сту-

дия». (16+).
20.00 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с  «Гречанка». (16+).
23.15 «Вечерний Ургант». 
(16+).
23.50 «Познер». (16+).
00.50 Ночные новости.
01.05 «Первая Студия». 
(16+).
02.30 Х/ф «Неверный». (12+).

03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Неверный». (12+).
04.25 «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».
11.40 «Местное время. Ве-

сти-Сибирь».
11.55 Т/с  «Каменская». (16+).
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
14.55 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
17.00 «Вести».
17.20 «Местное время. 
Вести-Томск».
17.40 «Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 Минут».  (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. 
Вести-Томск».

21.00 Т/с  «Осиное гнездо». 
(12+).
23.15 «Вечер с  Владими-

ром Соловьевым». (12+).
01.45 Т/с  «Бригада». (18+).
02.50 Т/с  «Дар». (12+).

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с  «Расследования 
комиссара Мегрэ».
12.45 «Линия жизни». 
13.40 «Цвет времени». 
13.50 Х/ф «Визит дамы».
15.00 Новости  культуры.
15.10 Х/ф «Визит дамы».
16.20 «Игорь Моисеев. Я 
вспоминаю... гастроль дли-

ною в жизнь».
17.20 Д/ф «Лимес. На гра-

нице с  варварами».
17.35 «Мастера фортепиан-

ного искусства».
18.30 Д/ф «Творцы формул 
и  сонетов».
19.15 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Сати. Нескучная 
классика...»
20.45 «Правила жизни».
21.10 «Валентин Курбатов. 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 Телеканал «Доброе 
утро».
09.50 «Жить здорово!» 
(12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми». 
Программа Юлии  Меньшо-

вой. (16+).
13.20 «Время покажет». 
(16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». 
(16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». 
(16+).
16.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
17.00 «Давай поженимся!» 
(16+).
18.00 Прямой информаци-

онный канал «Первая Сту-

дия». (16+).
20.00 «Пусть говорят» с  Ан-

дреем Малаховым. (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с  «Гречанка». 
(16+).
23.10 «Вечерний Ургант». 
(16+).
23.45 Ночные новости.
00.00 «Первая Студия». 
(16+).
01.25 Х/ф «Марта, Марси 
Мэй, Марлен». (16+).
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Марта, Марси 
Мэй, Марлен». (16+).
03.30 «Наедине со всеми». 
(16+).
04.25 «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».
11.40 «Местное время. Ве-

сти-Сибирь».
11.55 Т/с  «Каменская». 
(16+).
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
14.55 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
17.00 «Вести».
17.20 «Местное время. 
Вести-Томск».
17.40 «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  «Осиное гнездо». 
(12+).
23.15 «Вечер с  Владими-

ром Соловьевым». (12+).
01.45 Т/с  «Бригада». (18+).
02.50 Т/с  «Дар». (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с  «Расследования 
комиссара Мегрэ».
12.45 «Правила жизни».
13.15 «Пешком...» Крым 
античный.
13.40 Х/ф «Дни Турбиных».
15.00 Новости  культуры.
15.10 «Древние сокровища 

Мьянмы».
16.00 «Игорь Моисеев. Я 
вспоминаю... гастроль дли-

ною в жизнь».
16.55 «Больше, чем лю-

бовь». Иван Поддубный и  
Мария Машошина.
17.35 «Мастера фортепи-

анного искусства». Андраш 
Шифф.
18.30 «Дмитрий Чернов. 
Секрет русской стали».
19.15 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Правила жизни».
21.10 «Валентин Курбатов. 
Нечаянный портрет».
21.40 «Власть факта». «Вер-

фи  России».
22.20 «Закат цивилизаций».
23.15 «Запечатленное вре-

мя».
23.45 Новости  культуры.
00.00 «Худсовет».
00.05 Т/с  «Расследования 
комиссара Мегрэ».
01.30 Й. Гайдн. Концерт для 
4-х солирующих инструмен-

тов с  оркестром.
01.55 «Наблюдатель».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 «Сейчас».
06.10 «Утро на «5». (6+).
09.10 «Место происше-

ствия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Х/ф «Неуловимые 
мстители». (12+).
11.50 Х/ф «Новые приклю-
чения неуловимых». (12+).
12.00 «Сейчас».
12.30 Х/ф «Новые приклю-
чения неуловимых». (12+).
13.45 Х/ф «Воры в законе». 
(16+).
15.30 «Сейчас».
16.00 «Открытая студия».

17.30 «Актуально».
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с  «Детективы». 
(16+).
19.40 Т/с  «Детективы». 
(16+).
20.20 Т/с  «След». (16+).
21.10 Т/с  «След». (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с  «Майор и магия». 
(16+).
23.15 Т/с  «След». (16+).
00.00 Х/ф «Львиная доля». 
(12+).
02.05 Х/ф «Окно в Париж». 
(16+).
04.20 Т/с  «ОСА». (16+).
05.10 Т/с  «ОСА». (16+).

МАТч ТВ
10.30 «Десятка!» (16+).
10.50 Новости.
10.55 Зимняя Универсиа-

да-2017 г. Лыжный спорт. 
Масс-старт. Мужчины. Пря-

мая трансляция из Казах-
стана.
12.40 Новости.
12.45 «Все на Матч!»
14.10 Новости.
14.15 «Дневник Универсиа-

ды». (12+).
14.35 «Спортивный репор-

тер». (12+).
14.55 Д/ф «Поле битвы». 
(12+).
15.25 Новости.
15.30 «Все на Матч!»
16.00 «Спортивный заго-

вор». Специальный репор-

таж. (16+).
16.30 Новости.
16.35 Х/ф «чемпионы». 
(6+).
18.20 Новости.
18.30 «ЕвроТур». Обзор 
матчей недели. (12+).
19.00 Новости.
19.05 «Все на Матч!»
20.00 Зимняя Универсиа-

да-2017 г. Церемония за-

Нечаянный портрет».
21.40 «Тем временем».
22.25 «Древние сокровища 
Мьянмы».
23.15 «Запечатленное вре-

мя».
23.45 Новости  культуры.
00.00 «Худсовет».
00.05 «Кинескоп». Совре-

менное французское кино.
00.50 «Документальная ка-

мера».
01.30 «Цвет времени». 
01.40 «Наблюдатель».
02.40 Александр Рудин, 
Виктор Третьяков и  Ка-

мерный ансамбль «Солисты 
Москвы».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 «Сейчас».
06.10 «Утро на «5». (6+).
09.10 «Место происше-

ствия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Т/с  «Кордон следо-
вателя Савельева». (16+).
11.20 Т/с  «Кордон следо-
вателя Савельева». (16+).
12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с  «Кордон следо-
вателя Савельева». (16+).
12.45 Т/с  «Кордон следо-
вателя Савельева». (16+).
13.40 Т/с  «Кордон следо-

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми». 
(16+).
13.20 «Время покажет». (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». (16+).
16.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
17.00 «Давай поженимся!» 
(16+).
18.00 Прямой информаци-

онный канал «Первая Сту-

дия». (16+).
20.00 «Пусть говорят» с  Ан-

дреем Малаховым. (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с  «Гречанка». (16+).
23.15 «Вечерний Ургант». 
(16+).
23.50 Ночные новости.
00.05 «Первая Студия». (16+).
01.30 Х/ф «Без следа». (12+).
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Без следа». (12+).
04.00 «Наедине со всеми». 
(16+).

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

07.07, 07.35, 08.07, 08.35 

«Местное время. Вести-
Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.40 «Местное время. Ве-

сти-Сибирь».
11.55 Т/с  «Каменская». (16+).
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. 
Вести-Томск+».
14.55 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
17.00 «Вести».
17.20 «Местное время. 
Вести-Томск».
17.40 «Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 Минут». (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 Т/с  «Осиное гнездо». 
(12+).
23.15 «Вечер с  Владими-

ром Соловьевым». (12+).
01.45 Т/с  «Бригада». (18+).
02.50 Т/с  «Дар». (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с  «Расследования 
комиссара Мегрэ».
13.00 Д/ф «Квебек - фран-

цузское сердце Северной 
Америки».
13.15 «Эрмитаж».
13.40 Х/ф «Дни Турбиных».
15.00 Новости  культуры.
15.10 «Древние сокровища 
Мьянмы».
16.00 «Игорь Моисеев. Я 
вспоминаю... гастроль дли-

ною в жизнь».
16.55 «Документальная ка-

мера». «Человек в зале».
17.35 «Мастера фортепи-

анного искусства». Рудольф 
Бухбиндер.
18.20 «Цвет времени». Рене 
Магритт.
18.30 Д/ф «Творцы формул 
и  сонетов».
19.15 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Искусственный от-
бор».
20.45 «Правила жизни».
21.10 «Валентин Курбатов. 
Нечаянный портрет».
21.40 «Игра в бисер». «Ф.М. 
Достоевский. «Бобок».

ВТОРНИК,  7 февраля

СРЕДА,  8 февраля

22.25 «Древние сокровища 
Мьянмы».
23.15 «Запечатленное вре-

мя».
23.45 Новости  культуры.
00.00 «Худсовет».
00.05 Т/с  «Расследования 
комиссара Мегрэ».
01.50 Д/ф «Франческо Пе-

трарка».
01.55 «Наблюдатель».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 «Сейчас».
06.10 «Утро на «5». (6+).
09.10 «Место происше-

ствия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Т/с  «Кордон следо-
вателя Савельева». (16+).
11.20 Т/с  «Кордон следо-
вателя Савельева». (16+).
12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с  «Кордон следо-
вателя Савельева». (16+).
12.45 Т/с  «Кордон следо-
вателя Савельева». (16+).
13.40 Т/с  «Кордон следо-
вателя Савельева». (16+).
14.35 Т/с  «Кордон следо-
вателя Савельева». (16+).
15.25 Т/с  «Кордон следо-
вателя Савельева». (16+).
15.30 «Сейчас».
16.00 Т/с  «Кордон следо-
вателя Савельева». (16+).
16.45 Т/с  «Кордон следо-

вателя Савельева». (16+).
17.40 Т/с  «Кордон следо-
вателя Савельева». (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с  «Детективы». (16+).
19.40 Т/с  «Детективы». (16+).
20.20 Т/с  «След». (16+).
21.10 Т/с  «След». (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с  «Майор и магия». 
(16+).
23.15 Т/с  «След». (16+).
00.00 Х/ф «Орел и решка». 
(12+).
01.45 Х/ф «Воры в законе». 
(16+).
03.30 Т/с  «ОСА». (16+).
04.20 Т/с  «ОСА». (16+).
05.10 Т/с  «ОСА». (16+).

МАТч ТВ
10.30 «Дублер». (16+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.50 Новости.
12.55 Зимняя Универсиа-

да-2017 г. Биатлон. Масс-
старт. Женщины. 
13.45 Новости.
13.50 Д/ф «Сочинские на-

дежды». (12+).
14.20 Новости.
14.25 Зимняя Универсиа-

да-2017 г. Лыжный спорт. 
Масс-старт. Женщины. 
15.30 Новости.
15.35 «Спортивный репор-

тер». (12+).
15.55 Зимняя Универсиа-

да-2017 г. Биатлон. 
16.45 «Все на Матч!»
17.15 «Манчестер Юнай-

тед». Трагедия в истории  
спорта. (16+).
17.45 Новости.
17.55 Горнолыжный спорт. 
Чемпионат мира.
19.50 Д/ф «Герои  сочин-

ской олимпиады». (12+).
20.15 «Все на Матч!»
20.45 «Комментаторы. Фе-

доров». Специальный ре-

портаж. (12+).
21.05 Хоккей. КХЛ.(0+).
23.30 Новости.
23.35 «Реальный спорт».
00.05 Х/ф «чемпионы». 
(6+).
01.55 «ЕвроТур». Обзор 
матчей недели. (12+).
02.20 «Спортивный репор-

тер». (12+).
02.40 Футбол. 
04.40 «Все на Матч!»
05.25 Волейбол. Лига чем-

пионов. (0+).
07.20 Х/ф «Жизнь Брайа-
на». (12+).
08.50 Д/ф «Герои  сочин-

ской Олимпиады». (12+).
09.15 «Реальный спорт». 
(12+).
09.45 Д/ф «Несерьезно о 
футболе». (12+).

крытия. Прямая трансляция 
из Казахстана.
21.30 Волейбол. Лига 
чемпионов. Женщины. 
«Экзачибаши» (Турция) - 
«Уралочка-НТМК» (Россия) 
(0+).
23.25 «Десятка!» (16+).
23.45 Новости.
23.50 «Все на Матч!»
00.20 Х/ф «В поисках при-
ключений». (12+).
02.15 Новости.
02.20 «Спортивный репор-

тер». (12+).
02.40 Футбол. Кубок Ан-

вателя Савельева». (16+).
14.35 Т/с  «Кордон следо-
вателя Савельева». (16+).
15.25 Т/с  «Кордон следо-
вателя Савельева». (16+).
15.30 «Сейчас».
16.00 Т/с  «Кордон следо-
вателя Савельева». (16+).
16.45 Т/с  «Кордон следо-
вателя Савельева». (16+).
17.40 Т/с  «Кордон следо-
вателя Савельева». (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с  «Детективы». (16+).
19.40 Т/с  «Детективы». (16+).
20.20 Т/с  «След». (16+).
21.10 Т/с  «След». (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с  «Майор и магия». 
(16+).
23.15 Т/с  «След». (16+).
00.00 Х/ф «Окно в Париж». 
(16+).
02.20 «Место происше-

ствия. О главном». (16+).
03.35 Т/с  «Детективы». (16+).
04.15 Т/с  «Детективы». (16+).
04.55 Т/с  «Детективы». (16+).

МАТч ТВ
10.30 «Дублер». (16+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
11.55 Зимняя Универсиа-

да-2017 г. Лыжный спорт. 
12.55 Новости.

13.00 «Все на Матч!»
13.30 Новости.
13.35 «Спортивный репор-

тер». (12+).
14.05 «Дневник Универсиа-

ды». (12+).
14.25 Зимняя Универсиа-

да-2017 г. Лыжный спорт. 
16.00 Новости.
16.05 «Все на Матч!»
16.35 Футбол.  (0+).
18.35 «Десятка!» (16+).
18.55 Новости.
19.00 «Все на Матч!»
20.00 Д/ф «Бокс  в крови». 
(16+).
21.00 Профессиональный 
бокс. (16+).
22.55 «Континентальный 
вечер».
23.25 Хоккей. 
01.55 «Спортивный репор-

тер». (12+).
02.15 «Манчестер Юнай-

тед». Трагедия в истории  
спорта.
02.45 «Спортивный заго-

вор». Специальный репор-

таж. (16+).
03.15 «Все на Матч!»
04.00 Футбол. (0+).
05.55 Х/ф «Жертвуя пеш-
кой». (16+).
08.05 Х/ф «Сытый город». 
(16+).
10.05 Д/ф «Высшая лига». 
(12+).

глии. 1/16 финала. «Дерби  
Каунти» - «Лестер». Прямая 
трансляция.
04.40 «Все на Матч!»
05.25 Баскетбол. Кубок Ев-

ропы. Мужчины. «Химки» 
(Россия) - «Бавария» (Гер-

мания) (0+).
07.20 Горнолыжный спорт. 
Чемпионат мира. Суперги-

гант. Мужчины. Трансляция 
из Швейцарии  (0+).
08.20 Д/ф «Спортивные 
прорывы». (12+).
08.50 Х/ф «Ледяные зам-
ки». (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми».  
(16+).
13.20 «Время покажет». 
(16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». 
(16+).
15.00 Новости.
15.25 «Время покажет». 
(16+).
16.20 «Мужское/Женское». 
(16+).
17.10 «Давай поженимся!» 
(16+).
18.00 Прямой информаци-

онный канал «Первая Сту-

дия». (16+).
19.45 «Пусть говорят». (16+).
20.45 Чемпионат мира по 
биатлону. 
22.00 «Время».
22.30 Т/с  «Гречанка». (16+).
00.15 «Вечерний Ургант». 
(16+).
00.50 Ночные новости.

01.05 «Первая Студия». 
(16+).
02.30 Х/ф «Шальные день-
ги: стокгольмский нуар». 
(18+).
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Шальные день-
ги: стокгольмский нуар». 
(18+).
04.25 «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».
11.40 «Местное время. Ве-

сти-Сибирь».
11.55 Т/с  «Каменская». 
(16+).
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
14.55 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
17.00 «Вести».

17.20 «Местное время. 
Вести-Томск».
17.40 «Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 Минут». (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 Т/с  «Осиное гнездо». 
(12+).
23.15 «Поединок». (12+).
01.15 Т/с  «Бригада». (18+).
03.30 Т/с  «Дар». (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с  «Расследования 
комиссара Мегрэ».
12.45 «Правила жизни».
13.15 «Россия, любовь моя!».
13.40 Х/ф «Дни Турбиных».
14.50 «Цвет времени». 
15.00 Новости  культуры.
15.10 «Закат цивилизаций».
16.05 «Игорь Моисеев. Я 
вспоминаю... гастроль дли-

ною в жизнь».
16.55 «Всеволод Якут. Мой 
мир - театр».
17.35 «Мастера фортепиан-

ного искусства». 
18.30 «Лев Зильбер. Охота 
на вирусы».

ЧЕТВЕРГ,  9 февраля 19.15 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Черные дыры. Бе-

лые пятна».
20.45 «Правила жизни».
21.10 «Валентин Курбатов. 
Нечаянный портрет».
21.40 «Культурная револю-

ция».
22.25 «Закат цивилизаций».
23.15 «Запечатленное вре-

мя».
23.45 Новости  культуры.
00.00 «Худсовет».
00.05 Т/с  «Расследования 
комиссара Мегрэ».
01.40 М. Равель Испанская 
рапсодия для оркестра.
01.55 «Наблюдатель».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 «Сейчас».
06.10 «Утро на «5». (6+).
09.10 «Место происше-

ствия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Т/с  «Опера. Хроники 
убойного отдела». (16+).
11.20 Т/с  «Опера. Хроники 
убойного отдела». (16+).

12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с  «Опера. Хроники 
убойного отдела». (16+).
12.45 Т/с  «Опера. Хроники 
убойного отдела». (16+).
13.40 Т/с  «Опера. Хроники 
убойного отдела». (16+).
14.35 Т/с  «Опера. Хроники 
убойного отдела». (16+).
15.30 «Сейчас».
16.00 «Открытая студия».
17.30 «Актуально».
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с  «Детективы». (16+).
19.40 Т/с  «Детективы». (16+).
20.20 Т/с  «След». (16+).
21.10 Т/с  «След». (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с  «Майор и магия». 
(16+).
23.15 Т/с  «След». (16+).
00.00 Х/ф «Дело было в 
Пенькове». (12+).
02.00 Х/ф «Неуловимые 
мстители». (12+).
03.30 Х/ф «Новые приклю-
чения неуловимых». (12+).
05.00 Т/с  «ОСА». (16+).

МАТч Тв
10.30 «Дублер». (16+).
11.00 Новости.
11.05 «Детский вопрос». 
(12+).

11.30 Новости.
11.35 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 «Ирина Слуцкая. Бес-

конечный лед». (12+).
14.00 Новости.
14.05 «Биатлон. Live». Спе-

циальный репортаж. (12+).
14.35 Х/ф «в поисках при-
ключений». (12+).
16.20 Новости.
16.25 «Все на Матч!»
16.55 Футбол. (0+).
18.55 Новости.
19.00 «Все на Матч!»
19.30 Конькобежный спорт.  
(0+).
19.50 «Чистый футбол». (16+).
21.50 Новости.
21.55 «Все на Матч!»
22.25 «Новый формат. Матч 
звезд». (12+).
22.55 «Все на хоккей!»
23.25 Хоккей. 
01.55 Новости.
02.05 Д/ф «Жестокий 
спорт». (16+).
02.40 «Спортивный репор-

тер». (12+).
03.00 «Все на Матч!»
03.45 Баскетбол. Евролига. 
(0+).
05.45 Х/ф «Боксер». (16+).
07.45 Баскетбол. 
09.45 Д/ф «1+1». (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми». 
(16+).
13.20 «Время покажет». (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.25 «Время покажет». (16+).
16.05 «Жди  меня».
17.00 «Человек и  закон». 
(16+).
18.00 «Первая Студия». (16+).
20.00 «Поле чудес». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Лев Лещенко, Григорий 
Лепс, Леонид Агутин, Тамара 
Гвердцители  в юбилейном 
концерте Сергея Жилина и  
оркестра «Фонограф».
23.20 «Вечерний Ургант». 
(16+).
00.10 «Саша Соколов. По-

следний русский писатель». 
(12+).
01.10 Х/ф «Ма Ма». (18+).

03.30 Х/ф «Дневник сла-
бака: правила Родрика». 
(12+).
05.15 «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».
11.40 «Местное время. Ве-

сти-Сибирь».
11.55 Т/с  «Каменская». (16+).
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
14.55 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
17.00 «Вести».
17.20 «Местное время. 
Вести-Томск».
17.40 «Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 Минут».  (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. 

Вести-Томск».
21.00 «Петросян-шоу». (16+).
23.10 Х/ф «Я буду рядом». 
(12+).
01.15 Х/ф «Обратный би-
лет». (16+).
03.15 Т/с  «Дар». (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Д/ф «Котильонный 
принц».
12.10 Г. Свиридов. «Ме-

тель».
12.45 «Правила жизни».
13.15 «Письма из провин-

ции». Кабардино-Балкария.
13.40 Х/ф «Старые пись-
ма».
14.45 «Цвет времени». 
15.00 Новости  культуры.
15.10 «Закат цивилизаций».
16.05 «Игорь Моисеев. Я 
вспоминаю... гастроль дли-

ною в жизнь».
17.00 «Царская ложа».
17.40 «Мастера фортепиан-

ного искусства». 
19.10 Д/ф «Ибица. О фини-

кийцах и  пиратах».
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Искатели». «Неиз-

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «выйти замуж за 
капитана».
08.00 «Играй, гармонь лю-

бимая!»
08.40 «Смешарики. Спорт».
09.00 «Умницы и  умники». 
(12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 К юбилею Татьяны 
Тарасовой. «Лед, которым я 
живу». (12+).
11.20 «Смак». (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15 «На 10 лет моложе». 
(16+).
14.05 Х/ф «Анна и король».
16.50 Концерт группы «ВИА 
Гра».
18.00 Вечерние новости  (с  
субтитрами).
18.10 «Кто хочет стать мил-

лионером?».
19.00 «Минута славы». Но-

вый сезон. (12+).

20.45 Чемпионат мира по 
биатлону. Cпринт. 
22.00 «Время».
22.20 «Сегодня вечером». 
(16+).
00.00 Х/ф «восстание пла-
неты обезьян». (16+).
01.55 Х/ф «Отец-молодец». 
(16+).
03.50 Х/ф «Целуя Джесси-
ку Стейн». (16+).

РОССИЯ
05.15 Т/с  «частный детек-
тив Татьяна Иванова. До-
рогая моя служанка». (12+).
07.10 «Живые истории».
08.00 «Местное время. 
Вести-Томск».
08.20 «Линия губернатора».
09.10 «Пастырское слово».
09.20 «Сто к одному». 
10.10 «Семейный альбом». 
(12+).
11.00 «Вести».
11.20 «Местное время. 
Вести-Томск».
11.40 «Измайловский парк». 

Большой юмористический 
концерт. (16+).
14.00 «Вести».
14.20 Х/ф «Костер на сне-
гу». (12+).
18.00 «Субботний вечер».
20.00 «Вести  в субботу».
21.00 Х/ф «Сколько стоит 
счастье». (12+).
00.50 Х/ф «Любовь по рас-
писанию». (12+).
02.50 Т/с  «Марш Турецко-
го». (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Х/ф «Цирк».
11.40 «Пряничный домик». 
«Маска, я тебя знаю».
12.10 «На этой неделе... 
100 лет назад. Нефронто-

вые заметки».
12.35 Д/ф «Озеро в море».
13.25 «Кудесники  танца».
14.40 Х/ф «Станционный 
смотритель».
15.45 Сергей Шакуров в 
фильме-спектакле «Полта-
ва».
17.00 «Новости  культуры».
17.30 Д/ф «Тайна белого 
беглеца».

ПЯТНИЦА,  10 февраля вестные» Федора Рокотова.
20.30 «Линия жизни». 
21.25 Х/ф «Станционный 
смотритель».
22.30 «Те, с  которыми  я... 
Николай Пастухов».
23.30 Новости  культуры.
23.45 «Худсовет».
23.50 Х/ф «чайки».
01.25 Мультфильмы.
01.55 «Искатели». 
02.40 Д/ф «Гереме. Скаль-
ный город ранних христиан».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 «Сейчас».
06.10 «Утро на «5». (6+).
09.10 «Место происше-

ствия».
10.00 «Сейчас».
10.40 Т/с  «Опера. Хроники 
убойного отдела». (16+).
11.40 Т/с  «Опера. Хроники 
убойного отдела». (16+).
12.00 «Сейчас».
12.40 Т/с  «Опера. Хроники 
убойного отдела». (16+).
13.20 Т/с  «Опера. Хроники 
убойного отдела». (16+).
14.20 Т/с  «Опера. Хроники 
убойного отдела». (16+).
15.30 «Сейчас».
15.40 Т/с  «Майор и магия». 
(16+).

16.20 Т/с  «Майор и магия». 
(16+).
17.05 Т/с  «Майор и магия». 
(16+).
17.45 Т/с  «Майор и магия». 
(16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с  «След». (16+).
19.45 Т/с  «След». (16+).
20.40 Т/с  «След». (16+).
21.25 Т/с  «След». (16+).
22.20 Т/с  «След». (16+).
23.05 Т/с  «След». (16+).
23.55 Т/с  «След». (16+).
00.45 Т/с  «След». (16+).
01.35 Т/с  «Детективы». (16+).
02.15 Т/с  «Детективы». (16+).
02.55 Т/с  «Детективы». (16+).
03.35 Т/с  «Детективы». (16+).
04.15 Т/с  «Детективы». (16+).
04.55 Т/с  «Детективы». (16+).
05.40 Т/с  «Детективы». (16+).

МАТч Тв
10.30 «Дублер». (16+).
11.00 Новости.
11.05 «Безумные чемпиона-

ты». (16+).
11.35 Новости.
11.40 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 «Комментаторы. Фе-

доров». (12+).
13.20 Биатлон. (0+).

14.50 Новости.
14.55 «Все на Матч!»
15.25 Х/ф «в поисках при-
ключений». (12+).
17.10 Новости.
17.15 «Спортивный репор-

тер». (12+).
17.35 Д/ф «Жестокий спорт». 
(16+).
18.05 Новости.
18.10 Конькобежный спорт.  
(0+).
18.40 «Десятка!» (16+).
19.00 Новости.
19.05 «Все на Матч!»
20.05 «Биатлон». (12+).
20.35 Биатлон.
22.15 Новости.
22.20 «Реальный спорт».
23.00 «Спортивный репор-

тер». (12+).
23.20 «Все на Матч!»
23.50 Новости.
00.00 Х/ф «Короли Догтау-
на». (12+).
02.05 Новости.
02.10 «Все на футбол!» 
Афиша. (12+).
02.40 Футбол. 
04.40 «Все на Матч!»
05.25 Д/ф «Быстрее». (16+).
07.30 Х/ф «Полоски зе-
бры». (16+).
09.00 Х/ф «Первая перчат-
ка». (0+).

СУББОТА,  11 февраля 18.15 «История моды». 
19.15 «Романтика роман-

са». Песни  70-х.
20.15 «Больше, чем лю-

бовь». Любовь Орлова.
20.55 Х/ф «весна».
22.40 «Белая студия».
23.20 Х/ф «Синдбад». (16+).
01.00 Антти  Сарпила и  его 
Свинг Бэнд (Финляндия).
01.55 «История моды». 
02.50 Д/ф «Талейран».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.20 Мультфильмы. (0+).
09.35 «День ангела». (0+).
10.00 «Сейчас».
10.10 Т/с  «След». (16+).
11.00 Т/с  «След». (16+).
11.55 Т/с  «След». (16+).
12.40 Т/с  «След». (16+).
13.30 Т/с  «След». (16+).
14.20 Т/с  «След». (16+).
15.10 Т/с  «След». (16+).
16.00 Т/с  «След». (16+).
16.50 Т/с  «След». (16+).
17.40 Т/с  «След». (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с  «Кордон следо-
вателя Савельева». (16+).
20.00 Т/с  «Кордон следо-
вателя Савельева». (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.35 «Наедине со всеми». 
(16+).
06.00 Новости.
06.10 «Наедине со всеми». 
(16+).
06.35 Х/ф «Метель».
08.10 «Смешарики. ПИН-код».
08.25 «Часовой». (12+).
08.55 «Здоровье». (16+).
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки» 
с  Дм. Крыловым. (12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.00 Новости.
12.15 «Теория заговора». 
(16+).
13.15 Х/ф «верные друзья».
15.15 Концерт Стаса Ми-

хайлова.
16.20 Чемпионат мира по 
биатлону. 
17.05 Концерт Стаса Ми-

хайлова. Продолжение.
18.00 «Лучше всех!» Рецеп-

ты воспитания».
19.30 «Лучше всех!»

21.00 Воскресное «Время». 
22.30 «КВН-2017». Отбо-

рочная игра. (16+).
00.50 Х/ф «Канонерка». (16+).
04.15 «Контрольная закуп-

ка».
РОССИЯ 

05.00 Т/с  «частный детек-
тив Татьяна Иванова. Доль-
че вита по-русски». (12+).
07.00 М/ф «Маша и  Мед-

ведь».
07.30 «Сам себе режиссер».
08.20 «Смехопанорама».
08.50 «Утренняя почта».
09.30 «Сто к одному». 
10.20 «Местное время. 
Вести-Томск. События не-

дели».
11.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разреша-

ется». 
14.00 «Вести».
14.20 Х/ф «Осторожно! 
вход разрешен». (12+).
16.20 Х/ф «Старшая жена». 
(12+).
20.00 «Вести  недели».

22.00 «Воскресный вечер». 
(12+).
00.30 «Вымысел исключен. 
Век разведчика». (12+).
01.30 Т/с  «Женщины на 
грани». (12+).
03.25 «Смехопанорама».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный кон-

церт».
10.35 Х/ф «весна».
12.15 Д/ф «Ростислав 
Плятт - мудрец и  клоун».
13.00 «Россия, любовь моя!» 
«Всего три  струны».
13.30 Д/ф «Говорящие с  
белухами».
14.35 «Гении  и  злодеи». 
15.05 «Что делать?». 
15.50 Д/ф «Гроты Юнгана. 
Место, где буддизм стал ре-

лигией Китая».
16.05 «Вячеслав Бутусов. 
Пробуждение радости».
16.35 «Библиотека приклю-

чений». 

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  12 февраля 16.50 Х/ф «Путешествие к 
началу времен».
18.15 «Пешком...» Феодо-

сия Айвазовского.
18.45 «Искатели».
19.30 «Людмила Гурченко 
на все времена». 
21.05 Х/ф «Прощальные 
гастроли».
22.15 «Ближний круг».
23.10 П.И. Чайковский. «Ев-
гений Онегин».
01.45 М/ф «Перфил и  
Фома».
01.55 «Искатели». Легенда 
«Озера Смерти».
02.40 Д/ф «Долина Луары. 
Блеск и  нищета».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
09.15 М/с  «Ну, погоди!» (0+).
10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории  из будуще-

го». (0+).
11.00 Х/ф «Дело было в 
Пенькове». (12+).
13.00 Х/ф «Третий не лиш-
ний». (16+).
14.25 Х/ф «Знахарь». (12+).
17.00 «Место происше-

ствия. О главном».
18.00 «Главное».
19.30 Т/с  «Кордон следо-
вателя Савельева». (16+).
20.30 Т/с  «Кордон следо-
вателя Савельева». (16+).
21.30 Т/с  «Кордон следо-
вателя Савельева». (16+).
22.30 Т/с  «Кордон следо-
вателя Савельева». (16+).
23.30 Т/с  «Кордон следо-
вателя Савельева». (16+).
00.30 Т/с  «Кордон следо-
вателя Савельева». (16+).
01.35 Т/с  «Кордон следо-
вателя Савельева». (16+).
02.40 Т/с  «Кордон следо-
вателя Савельева». (16+).
03.40 Т/с  «Опера. Хроники 
убойного отдела». (16+).
04.35 Т/с  «Опера. Хроники 
убойного отдела». (16+).

МАТч Тв
10.30 «Дублер». (16+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!» . 
(12+).
11.35 Новости.
11.40 «Десятка!» (16+).
12.00 Церемония открытия 

XXII  Зимних Олимпийских Игр. 
Трансляция из Сочи. (0+).
15.25 Новости.
15.30 Биатлон. (0+).
17.10 Новости.
17.15 «Все на хоккей!»
17.55 Хоккей. 20.25 Ново-

сти.
20.35 Биатлон. Чемпионат 
мира. 
21.25 Новости.
21.35 «Все на Матч!»
22.25 Д/ф «Хулиганы. Ан-

глия». (16+).
22.55 Футбол. 
01.00 «Все на Матч!»
01.30 Д/ф «Жестокий 
спорт». (16+).
02.00 Новости.
02.10 «Спортивный репор-

тер». (12+).
02.40 Футбол. 
04.40 «Все на Матч!»
05.25 Конькобежный спорт. 
(0+).
05.55 Шорт-трек. (0+).
06.25 Баскетбол.  (0+).
08.25 Д/ф «Быстрее». (16+).

В программе 
возможны изменения

21.00 Т/с  «Кордон следо-
вателя Савельева». (16+).
22.00 Т/с  «Кордон следо-
вателя Савельева». (16+).
23.00 Т/с  «Кордон следо-
вателя Савельева». (16+).
00.00 Т/с  «Кордон следо-
вателя Савельева». (16+).
01.00 Т/с  «Кордон следо-
вателя Савельева». (16+).
02.00 Т/с  «Кордон следо-
вателя Савельева». (16+).
03.00 Т/с  «Опера. Хроники 
убойного отдела». (16+).
03.55 Т/с  «Опера. Хроники 
убойного отдела». (16+).
04.45 Т/с  «Опера. Хроники 
убойного отдела». (16+).
05.40 Т/с  «Опера. Хроники 
убойного отдела». (16+).
06.40 Т/с  «Опера. Хроники 
убойного отдела». (16+).
07.30 Т/с  «Опера. Хроники 
убойного отдела». (16+).
08.25 Т/с  «Опера. Хроники 
убойного отдела». (16+).

МАТч Тв
10.30 «Дублер». (16+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!» Собы-

тия недели. (12+).

11.35 Новости.
11.40 «Диалоги  о рыбал-

ке». (12+).
12.40 Новости.
12.45 «Биатлон с  Дмитри-

ем Губерниевым». (12+).
13.15 Биатлон. (0+).
14.55 Новости.
15.00 «Чистый футбол». (16+).
17.00 Новости.
17.10 «Все на футбол!» 
Афиша. (12+).
17.40 «Звезды футбола». 
(12+).
18.15 «Спортивный репор-

тер». (12+).
18.35 Новости.
18.40 «Все на Матч!»
19.25 Футбол. 
21.25 Хоккей.
23.55 Баскетбол.
02.00 «Реальный спорт».
02.30 Д/ф «Драмы большо-

го спорта». (16+).
03.00 «Все на Матч!»
03.45 Футбол. (0+).
05.45 Конькобежный спорт. 
(0+).
06.15 Горнолыжный спорт. 
(0+).
07.45 Шорт-трек. (0+).
08.30 Х/ф «Малыш Рут». 
(16+).
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ПРИНЕСЕНИЕ ОБРАЗА 

БОЖИЕЙ МАТЕРИ 

«ВСЕЦАРИЦА» 

В КОЛПАШЕВСКУЮ ЕПАРХИЮ 
Белый Яр – 20 февраля-27 
февраля. Встреча в 17.00.

Колпашевская епархия

27 января Колпашев-
ская епархия встретила 
список чудотворной афон-
ской иконы Божией Матери 
Пантанасса («всецарица»), 
который прибывал в преде-
лы епархии из Томска.  Эта 
икона была принесена в 
Томск для постоянного пре-
бывания в июне 2016 года 
из монастыря ватопед по 
многочисленным просьбам 
жителей города и области.

Образ Божией Матери 
Пантанасса («всецарица»), 
находится в афонском мо-
настыре ватопед и имеет 
благодать исцеления от ра-
ковых заболеваний. С осо-
бенной силой его цельбонос-
ность проявилась в 80-90-х 
годах XX века многочислен-
ными исцелениями и слава 
об иконе распространилась 
по всей Греции и во всём 
православном мире. 

Икона, предназначенная 
для Томска, была приложе-
на к самому чудотворному 
первообразу в афонском 
монастыре ватопед. 

История образа
ЧудотворнаяиконаБожиейМа

тери, именуемая «всецарица» (по
гречески –«Пантанасса»)находится
наСвятойГореафонвГреции всо
борном храме ватопедской обите
ли,слеваотцарскихврат.Этаикона,
небольшаяпоразмерам,написанав
XVII веке и, по преданию, была бла
гословением известного на афоне
старцаИосифаИсихастасвоимуче
никам.

на иконе изображена Пречистая
дева в багряном одеянии, восседа
ющаянацарскомтроне.нарукахЕе
–Богомладенецсосвиткомвлевой
рукеи благословляющийдесницей.
ПравойрукойБогородицауказывает
наСвоегоЦарственногоСына,какна

и  вернуло на стезю благочестивой
жизни. Чудотворный образ Божи
ейМатери «всецарица»почитается
как на афоне, так и  далеко за его
пределами.Самоимяиконы–все
Госпожа, всеПовелительница – го
воритоееособой, всеобъемлющей
силе. Проявив свою чудотворную
силу впервые против волшебных
чар,«всецарица»имеети благодать
исцелениябольныхраком–страш
нейшей из болезней современного
человечества(аведьраспростране
ние увлечения магией, колдовством
и  оккультизмом по христианскому
мируможносравнитьс поражением
человеческого организма злокаче
ственнойопухолью).

Спасителя всех человеков. на зад
нем плане – два ангела, которые с 
благоговением осеняют крылами 
Пречистуюдеву.

Согласно древнему монастырско
му преданию, однажды к иконе по
дошел юноша и  принялся чтото
невнятно бормотать. вдруг лик Бо
гоматери  воссиял дивным светом,
какаятоневидимаясилаотбросила
молодого человека, и  он упал на
земь.Поднявшись,онвстрахепод
бежалкстарцам–иноками сосле
зами  на глазах признался им, что
вел нечестивую жизнь, занимался
колдовствоми пришелвмонастырь,
чтобы проверить силу своей магии 
на святых иконах. Произошедшее у
иконы Пресвятой Богородицы чудо
навсегда отвратило юношу от кол
довства,направилонапутьпокаяния

Чудеса от иконы 
«всецарица»№»»»

в мозге. Незадолго до операции из 
отпуска вернулся врач, который был 
назначен моим лечащим врачом. Он 
предложил провести еще одно допол-
нительное контрольное обследование 
в Подольском военном госпитале. 
Результаты обследования показали 
отсутствие необходимости хирурги-
ческого вмешательства, но указали 
на возможность обычного терапев-
тического лечения сосудов головного 
мозга с помощью лекарств. Я был на 
следующий день выписан из Подоль-
ской больницы и в настоящее время 
прохожу курс лечения в районной по-
ликлинике по месту жительства». 

р.Б.владимир,Серпухов.

***
«Слава Богу за все! По милости Бо-

жией, посетив монастырь в апреле 
месяце 2003 года, я приобрела мас-
лице от иконы Божией матери «Все-
царица». Примерно через месяц у 
меня воспалился левый глаз, появи-
лась краснота, в левой части головы 
были сильные боли. Лечила лекар-
ством, прикладывала святыньки, пила 
водичку, однако улучшения не было, 
прошло несколько дней. Потом я 
вспомнила про маслице от иконы Бо-
жией Матери «Всецарица» (была уже 
ночь), я помазала им глаз в несколь-
ких местах крестообразно, попросила 
помощи у Пресвятой Богородицы и 
прилегла. Улучшение наступило через 
полчаса, потом я уснула. По молитвам 
и по предстательству Пресвятой Бо-
городицы Господь исцелил мне глаз. 
О чем я свидетельствую со страхом 
Божиим». 

рабаБожияЕлена.

Хотя чудесная помощь онкоболь
нымчерезэтуиконунаиболеечастая,
ноестьчудесапомощи и вдругих
случаях:какболезнях,таки трудных
жизненныхобстоятельствах.

Замечено неоднократное исцеле
ние людей от наркотической и  ал
когольной зависимости. К Божией
Матери  перед образом обращают
сяродители,которыехотятизлечить
своих детей от смертельных зави
симостей.обращаютсякПресвятой
Богородице  и  женщины, которые
долгоевремянемогутзабеременеть
и считаютсябесплодными.

Подготовлено
Информационнымотделом

Колпашевскойепархии

ПрИвЕдЕМ некоторые свидетель
ства чудесной помощи  после мо
литвБожиейМатери передобразом
«всецарица».

«В апреле 2002 года я перенес 
гипертонический криз и лечился в 
больнице г.Серпухова. После выпи-
ски из больницы, когда мне понизи-
ли давление до умеренных значений, 
я по настоянию родственников про-
вел магнитную томографию сосудов 
мозга. Томография показала наличие 
в мозге объемного образования как 
следствие продолжительного дей-
ствия высокого кровяного давления. 
Мне было рекомендовано лечь на об-
следование в Подольскую городскую 
больницу в нейрохирургическое от-
деление. В Подольске мне провели 
вторую томограмму мозга и объявили 
о предстоящей операции на мозге. 
Перед поездкой в Подольск я взял 
благословение у священника вашего 
монастыря на дальнейшее обследо-
вание и на операцию, исповедался 
и причастился. Моя супруга заказала 
в вашем монастыре молебен иконе 
«Всецарица» с водосвятием. Я, нахо-
дясь в Подольской больнице, непре-
станно молился Всецарице о даро-
вании мне выздоровления и пил свя-
тую воду, взятую в монастыре после 
молебна. Мои родственники также 
молились Всецарице о моем выздо-
ровлении и Спасителю молитвою по 
соглашению о неподтверждении диа-
гноза онкологического образования 

Нам пишут

незабываемый бал

прошло  много време-
ни, когда я впервые при-
сутствовала на балу БСШ 
№ 1, посвященном А.С. 
Пушкину, который про-
ходил в районном Цен-
тре культуры и досуга

Бал до сих пор произво
дит на меня незабываемое
впечатление,и то,чтояуви
дела в тот раз,  превзошло
всемои ожидания!

я смотрела с  неослабе
вающим интересом на все,

что происходило на сцене.
Перед глазами  прошли 
страницы истории, связан
ные с  именем последнего
российского императора
николая II.напротяжении 
трехчасовябыласвидете
лем событий другой эпохи,
другого времени. Передо
мной пронеслась вся жизнь

последнегоимператорарос
сии, его близких и  прибли
женных. я смотрела, затаив
дыхание, на знакомые лица
ребят, старалась не пропу
ститьни одногословавра
зыгрываемыхими театраль
ных сценках. наслаждалась
звучавшеймузыкойи,конеч
но же, бальными  танцами.

в прекрасных длинных
нарядах современные
девочки  превратились
в красавиц прошедшей
эпохи, которым галант
ныекавалерыговорили 
комплиментыи целова
ли ручки.

вглядываясь в лица
ребят,искаласреди них
своих учеников, свое
го любимого внука, и  в
душе поднималось чув
ство гордости  за на
шихдетей,и приходили 
мысли: «Пусть всегда
имсветитясноемирное
солнце и  будет чистым
небонадголовой!»

Какой же огромный
трудбылсделанпрепо
давателями  и  ученика
ми Белоярскойсредней
образовательнойшколы
№ 1! Хвала им и  ис
креннее спасибо за не
забываемыйбал!

Н.В.Скирневская,
преподаватель

детскойшколы
искусств


