
примечай! будни и праздники
12 февраля – Васильев день. Крупные 

хлопья снега – к потеплению, северный 
ветер без туч – к стуже

13 февраля
Всемирный день радио

10 февраля – 80 лет со дня рождения Г.А. Вайнера 
(1938-2009), русского писателя

люди, события, факты

Пресс-релиз

благоустраивать

с комфортом
В 2017 году в рамках приори-

тетного проекта «Формирование 
комфортной городской среды» 
муниципальные образования Том-
ской области  получили  263  млн 
рублей на благоустройство дворо-
вых территорий и  общественных 
пространств. Вице-губернатор Ев-
гений Паршуто также напомнил, что 
в текущем году на благоустройство 
дворов в Томске и  районах обла-
сти  в рамках программы «Форми-
рование комфортной городской 
среды» планируется направить 312 
млн рублей. В семи  муниципалите-
тах (Томск, Северск, Стрежевой, Том-
ский, Асиновский, Кожевниковский 
и  Колпашевский районы) пройдет 
рейтинговое голосование, которое 
определит конкретные территории  
для благоустройства.

компенсация
на капремонт

Компенсацию на оплату капи-
тального ремонта жилых помещений 
в многоквартирниках в Томской об-
ласти  получают 6 034 пенсионера. 
Как сообщила начальник департа-
мента социальной защиты населе-
ния Марина Киняйкина, в 2017 году 
область израсходовала на эти  цели  
8,7 млн рублей. Для пенсионеров от 
70 и  старше компенсация составля-
ет 50 % от расчетной величины, для 
80-летних и  старше – 100 %.

ёлки для бурёнки
В ходе акции, организованной 

областным департаментом при-
родных ресурсов и  охраны окру-
жающей среды, с  9 января по 1 
февраля собрано около 2,5 тысячи  
отслуживших новогодних деревьев.  
Партнеры проекта – компании, за-
нимающиеся сбором отходов, – вы-
везли  ели  и  пихты на переработ-
ку в витаминную муку для коров в 
племсовхоз «Заварзинский».

В этом году акция проводилась 
в шестой раз. Предприниматели  
сразу после Нового года вывезли  
с  елочных базаров более 400 штук 
непроданных хвойных деревьев.

3-4 февраля на стадионе «Юность» прошли территориальные 
соревнования  по  зимнему футболу  в зачет Зимних сельских спор-
тивных игр «снежные узоры», которые пройдут в течение трех дней 
– с 16 по 18 февраля в Шегарском районе. 

пять команд из верхнекетского, асиновского, первомайского, 
Зырянского и парабельского районов соревновались друг с другом 
по круговой системе за право участия  в финале зимних сельских 
игр. всего в течение двух дней состоялось 10 игр. погода в эти дни 
стояла отличная, футболистам не пришлось бороться с погодными 
условиями, а только с соперниками. по итогам всех игр белоярские 
спортсмены оказались лучшими: они не проиграли ни одной игры, 
уверенно лидируя по очкам. с Зырянским районом и парабельским 
были сыграны игры со счетом 1:0, с асино 2:1. с первомайским 
районом игра проходила более энергично и зрелищно, в результате 
со счетом 4:2 мы их также обыграли. футболисты из первомайско-
го района обыграли две команды, сыграли вничью с Зырянкой, и 
проиграли лишь верхнекетцам. в итоге – второе место. у асинов-
цев результат не такой впечатляющий – они заняли третье место. 

Тема дня
   в доме будет

           мир и лад
КТо из нас  не знает такого зна-

менитого сказочного персонажа, 
как домовенок Кузя? Сказка о нем 
родилась не на пустом месте. Это 
сейчас, в век промышленного про-
гресса, не все из нас  уже и  помнят 
о существовании  такого удивитель-
ного существа. Но раньше, в дав-
ние времена, когда  у каждого был 
срубленный из бревен деревянный 
дом, казалось невозможным, чтобы 
в нем да не жил свой собственный 
домовой. По преданиям старины 
далекой, когда люди  только-только 
стали  заселять Землю, в помощь им 
были  отправлены добрые духи-по-
мощники. Так  в лесу появились ле-
шие,  в воде – водяные, в поле – по-
левые, ну а в доме – домовые. 

10 февраля отмечается необыч-
ный праздник – День угощения до-
мового. В обычные дни  он всегда 
рачительный хозяин, который не-
изменно помогает своей дружной 
семье. Бывает, иногда шалит или  
балуется, но чаще всего неустанно 
заботится о домашнем хозяйстве. В 
ответ его кормят молочком, кашами, 
балуют по праздникам – пирогами, 
приговаривая «Дедушка-суседушка! 
Кушай кашу да избу храни  нашу!». 

Споры насчет того, как домовые 
размножаются и  откуда появля-
ются  в новом доме, были  всегда. 
они  славянские племена считали, 
что домовые – это души  срублен-
ных деревьев, из которых построен 
новый дом, другие, что это просто 
дух, который сразу появляется  в 
новом жилище, другие, посмеиваясь, 
утверждали, что образ жизни  домо-
вых мало чем отличается от чело-
веческого: они  также женятся, за-
водят детей, воспитывают их, а ког-
да те подрастают – находят сами  
себе подходящих хозяев. 

Не могли  пройти  мимо такого 
доброго соседа и  многие русские 
писатели. А.С. Пушкин, П.А. Вязем-
ский, В.А. Жуковский, К.Н. Батюшков 
и  другие не только упоминали  их 
в своих произведениях, но, порой и  
посвящали  им целые стихотворе-
ния.

т. михайлова

В зачёт
«Снежных узоров»
Верхнекетская сборная в который раз 
доказала право называться
одной из лучших команд области

выборы
Президента Российской Федерации

2018МАРТА
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- В этом году зимние 
спортивные сельские игры 
пройдут в Шегарском рай-

оне, - рассказал А.Ю. Ро-

диков, тренер-преподава-

тель по футболу моАУ До 
«Районная детско-юноше-

ская спортивная школа А. 
Карпова». -  Наша команда 
в прошлом году в финале 
по футболу в Асино за-

няла четвертое место. В 
числе лучших оказались 
томский район, Колпашев-

ский и  Кожевниковский. В 
этом году  у нас  есть все 
шансы сыграть достойно 
и  занять призовое место. 
Будет трудно, соперники  
опытные, но мы всегда на-

деемся на лучшее.
В Зимних сельских спор-

тивных играх в Шегарском 
районе примут участие 
спортсмены из всех районов 
области. Везде в области  
идет подготовка, выбирают-
ся лучшие из лучших в по-

лиатлоне, футболе, хоккее, 

В зачёт «снежных узороВ»

шахматах, рыболовном спор-

те, лыжных гонках и  других 
видах спорта. Действуют и  
ограничения по возрасту – 
лица младше 17 лет не смо-

гут принять участие в играх.
На территориальных со-

ревнованиях по зимнему 
футболу, которые прошли  в 
минувшие выходные, верх-
некетская сборная в кото-

рый раз доказала право на-

зываться одной из лучших 
команд области, и  пускай в 
прошлом году до призового 
места мы недотянули  со-

всем немного, в этом году 
будем надеяться на лучшее 
и  активно болеть за наших 
спортсменов.

Т. Михайлова

В перВый класс!

С 1 февраля общеоб-
разовательные учрежде-
ния Верхнекетского рай-
она начали прием заяв-
лений для поступления в
1 класс.

Прием заявлений в пер-

вый класс  общеобразова-

тельной организацией для 
граждан, проживающих на 
закрепленной территории, 
начинается не позднее 1 
февраля и  завершается не 
позднее 30 июня текущего 
года.

Для детей, не прожи-

вающих на закрепленной 
территории, прием  заявле-

ний в первый класс  начи-

нается с  1 июля текущего 
года до момента заполне-

ния свободных мест, но не 
позднее 5 сентября теку-

щего года.
Прием граждан в обще-

образовательную органи-

зацию осуществляется по 
личному заявлению ро-

дителя (законного пред-

ставителя) ребенка при  
предъявлении  оригинала 
документа, удостоверяю-

щего личность родителя 
(законного представителя), 
либо оригинала документа, 
удостоверяющего личность 
иностранного гражданина 
и  лица без гражданства в 
Российской Федерации  в 
соответствии  со статьей 
10 Федерального закона 

от 25 июля 2002 г. № 115-
ФЗ «о правовом положе-

нии  иностранных граждан 
в Российской Федерации».

общеобразовательная 
организация может осу-
ществлять прием заявления 
в форме электронного доку-
мента посредством Единого 
портала государственных и  
муниципальных услуг.

В случае подачи  заяв-

ления в форме электрон-

ного документа необхо-

димо в течение 5 дней 
со дня подачи  заявления 
представить в общеобра-

зовательную организацию 
пакет документов, прилага-

емых к заявлению. 
В заявлении  родителя-

ми  (законными  предста-

вителями) ребенка указы-

ваются следующие сведе-

ния:
а) фамилия, имя, отче-

ство (последнее – при  на-

личии) ребенка;
б) дата и  место рожде-

ния ребенка;
в) фамилия, имя, отчество 

(последнее – при  наличии) 
родителей (законных пред-

ставителей) ребенка;
г) адрес  места житель-

ства ребенка, его родите-

лей (законных представи-

телей);
д) контактные телефоны 

родителей (законных пред-

ставителей) ребенка.
Для приема в общеоб-

разовательную организа-

цию:
родители  (законные 

представители) детей, про-

живающих на закрепленной 
территории, для зачисления 
ребенка в первый класс  
дополнительно предъявля-

ют оригинал свидетельства 
о рождении  ребенка или  
документ, подтверждающий 
родство заявителя, свиде-

тельство о регистрации  
ребенка по месту житель-

ства или  по месту пре-

бывания на закрепленной 
территории  или  документ, 
содержащий сведения о 
регистрации  ребенка по 
месту жительства или  по 
месту пребывания на за-

крепленной территории;
родители  (законные 

представители) детей, не 
проживающих на закре-

пленной территории, до-

полнительно предъявляют 
свидетельство о рождении  
ребенка.

Родители  (законные 
представители) детей, яв-

ляющихся иностранными  
гражданами  или  лицами  
без гражданства, дополни-

тельно предъявляют до-

кумент, подтверждающий 
родство заявителя (или  
законность представления 
прав ребенка), и  документ, 
подтверждающий право за-

явителя на пребывание в 
Российской Федерации.

Иностранные граждане 
и  лица без гражданства 
все документы представ-

ляют на русском языке или  
вместе с  заверенным в 
установленном порядке пе-

реводом на русский язык.
Родители  (законные 

представители) детей име-

ют право по своему усмо-

трению представлять дру-

гие документы.
При  приеме в оооД для 

получения среднего обще-

го образования представ-

ляется аттестат об основ-

ном общем образовании  
установленного образца.

Заместитель начальника 
Управления образования

Администрации
Верхнекетского района

А.А. Стародубцева

не забудь Ветерана
В ВерхнекеТСкоМ лесхозе составлены списки ветера-
нов лесной отрасли, членов первичной ветеранской орга-
низации работников лесного хозяйства  на 2018 год, кото-
рые будут обеспечены бесплатными дровами.

- Верхнекетский лесхоз 
всегда помогает своим ве-

теранам. Социальная ак-
ция «Не забудь ветерана» 
нацелена  на поддержание 
ветеранов лесной отрасли, - 
сообщил Ю.А. Ваар, и.о. ди-

ректора оГАУ «Верхнекет-
ский лесхоз». - Члены пер-

вичной ветеранской орга-

низации  лесного хозяйства 
каждый год предоставляют 
нам списки  нуждающихся, 
на основе которых мы со-

ставляем график доставки  
древесного топлива. тем 
ветеранам, которым здоро-

вье не позволяет самостоя-

тельно пилить, колоть дрова, 
мы помогаем в заготовке и  
привозим уже напиленный 
сухой горбыль.

Данная помощь действу-
ет в районе с  2015 года. 
Именно тогда, осенью, пер-

вые нуждающиеся получили  
к зиме бесплатное топливо. 
С тех пор эта акция стала 
доброй традицией. Список 
подопечных Верхнекетского 

лесхоза неуклонно растет. 
так, в 2017 году 15 человек 
были  обеспечены дровами, 
в 2018 году планируется 
уже 21 человек. 

ольга Ивановна Подко-
вырина, трудовой стаж 25 
лет, ветеран труда лесной 
отрасли:

- В прошлом 2017 году 
нам оказали поддержку 
в виде бесплатных дров. 
Привезли швырок. Мы, как 
и остальные пенсионеры, 
никогда не отказываемся 
от помощи. Верхнекетский 
лесхоз не забывает своих 
ветеранов, и помимо мате-
риальной помощи топливом 
нас постоянно приглашают 
на различные мероприятия, 
например, День посадки 
леса, День работников лес-
ной отрасли и другие. Поми-
мо этого, регулярно оказы-

вается спонсорская помощь 
на юбилеи ветеранов, на по-
здравления через газету.

Т. колпашникова

сегодня на портале 
www.rabota.tomsk.ru 

зарегистрировано
7,9 тысячи личных кабинетов 

работодателей и 6,6 тысячи личных 
кабинетов граждан

кАк СообщИлА начальник департамента труда и заня-
тости населения Томской области Светлана Грузных, по 
итогам 2017 года регион занял четвертое место в россии 
по доле вакансий, полученных от работодателей в элек-
тронном виде. Этот показатель составил 53,6 %.

«Портал – удобная пло-

щадка для поиска работы и  
работников, и  мы нацелены 
на интеграцию, привлече-

ние как можно большего 
числа соискателей и  пред-

ставителей кадровых служб, 
что позволит организациям 
оперативнее решать кадро-

вые вопросы», - подчеркну-
ла Светлана Грузных.

Соискателям портал от-
крывает доступ к банку ва-

кансий (на сегодня в нем 
более 11 тысяч позиций) 
и  ряду электронных услуг, 
таких как запись на при-

ем в службу занятости, со-

действие в поиске работы. 
Каждый желающий может 

добавить свое резюме в 
региональную базу, где уже 
есть информация о более 
чем 8,5 тысячи  специали-

стах.
Работодатели  могут 

просматривать банк ре-

зюме и  в онлайн-режиме 
формировать запрос  на 
подбор персонала с  нуж-

ной квалификацией, по 
результатам поиска опе-

ративно связаться с  инте-

ресующим кандидатом и  
назначить собеседование.

Информационная служба 
центра занятости  

населения 
Верхнекетского района

Новости Услуги Фотоконкурс Актуальные вакансии
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выборы
Президента Российской Федерации

2018

стРана достойна
сильного Руководителя!

Владимир Дмитриевич Соиспаев, врач, Почетный гражданин Верхнекет-
ского района: 

- Вся моя жизнь связана с  оказанием помощи  людям. Как врач с  многолет-
ним стажем, я уверен: во многом выздоровление, благополучный исход болезни   
зависят от самого человека: от его веры в лучшее, от его участия в процессе 
лечения. Так и  в жизни. Если  человек проявляет искреннюю заинтересован-

ность в том, что происходит вокруг, если  его не отличает равнодушие, жизнь 
человека складывается более благополучно.   Участие в выборах любого уровня, 
а особенно в выборах Президента Российской Федерации  – яркий показатель 
того, насколько мы активны в устройстве собственной  жизни, ответственны за 
судьбы своих земляков, своих детей и  внуков.

Прийти  18 марта 2018 года на выборы необходимо каждому. Из десятков и  
сотен голосов в небольших населенных пунктах складывается многомиллион-

ный голос  страны. Страны, которая, без сомнения,  достойна сильного руково-

дителя, одновременно имеющего авторитет в мировом пространстве и  заботя-

щегося о судьбах простых людей.

важен каждый голос!

избирательные комиссии: 
порядок обработки сведений 
о поданных заявлениях

КАК СВЕДЕНИЯ ПОПАДАЮТ НА НУЖНЫЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК?
По мере приема заявлений все сведения об избирате-

лях, изъявивших желание голосовать по месту нахождения, 
вводятся в систему ГАС «Выборы». Система автономна и  
потому недоступна для хакерских атак.

За день до дня голосования (в пятницу) в каждую УИК из 
вышестоящей ТИК поступают сформированные ГАС «Вы-

боры» Реестр избирателей, подлежащих исключению из 
списка избирателей, и  дополнительные вкладные листы со 
сведениями  об избирателях, включенных в список на осно-

вании  заявлений.

КАКОВ ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ В ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ?
Перед открытием избирательного участка председатель 

участковой избирательной комиссии  объявляет количе-

ство избирателей, исключенных из списка на этом участке, 
и  количество избирателей, включенных в него, в том числе 
в связи  с  подачей заявления о голосовании  по месту на-

хождения.
Избиратель со специальным заявлением включается в 

дополнительный список, его заявление изымается, отрыв-

ная часть марки  вклеивается в список, и  избиратель полу-

чает возможность голосовать.
Член УИК, включивший избирателя в список на основа-

нии  специального заявления, объявляет об этом присут-
ствующим в помещении  для голосования, в том числе на-

блюдателям и  журналистам.
Число избирателей, включенных в список избирателей 

на основании  специальных заявлений, оглашается при  
подсчете голосов участковой избирательной комиссией до 
подписания протокола об итогах голосования.

УЖЕ не первый год ра-
ботают члены школьно-
го лесничества «Эдель-
вейс» над проектом  «Аф-

ганистан – ты боль моей 
души…», который  посвя-
щают воинам-интернацио-
налистам Верхнекетского  
отделения Всероссийской 
общественной организа-
ции Томской региональной 
организации  «Российский 
союз ветеранов Афгани-
стана». 

В авторскую группу 
проекта вошли  депута-

ты третьего созыва Сове-

та Белоярского городско-

го поселения,  сотрудники  
центральной библиотеки,  
Верхнекетское  отделение 
Всероссийской обществен-

ной организации  Томской 
региональной организации  
«Российский союз ветера-

нов Афганистана», школьное 
лесничество «Эдельвейс», 
К.А. Голанова,  воины-интер-

националисты, неравнодуш-

ные жители  Верхнекетского 
района,.

В Белоярской школе № 2
состоялась встреча членов 
школьного лесничества 
«Эдельвейс»  с  воином-ин-

тернационалистом Сергеем 
Юрьевичем Корягиным. 

Он награжден медалью 
«За боевые заслуги», юби-

лейными   медалями, ар-

мейскими  значками, в 2017 
году – юбилейной медалью 
«70 лет Томской области». 

 Родился  Сергей в 1967 
году в поселке  Белый Яр. 
Спустя четыре года, после 
того, как его маму,  Галину 
Алексеевну, ветеринарного 
врача,  перевели  на работу в 
Палочку,  вся семья перееха-

ла на новое место житель-
ства.  С детства он отли-

чался бескрайней добротой, 
никого никогда не обижал, 
очень  трудолюбивый. С ма-

лых лет рос  в деревенских 
заботах,  вместе с  братьями  
и  сестрой был большим по-

мощником   матери.
После окончания шко-

лы, в апреле  1986 года, 

15 февраля – День вывоДа ограниченного контингента 
советстких войск из афганистана

...это счастье – путь домой

Сергея призвали  в ряды 
Советской Армии. Служба 
началась с   учебной под-

готовки  в городе  Ферга-

на Узбекской ССР. И  там 
произошел удивительный 
случай: в это время груп-

па детей из  Палочкинской  
школы была на экскурсии  
в Фергане. Руководитель 
группы, учитель биологии  
Виктор Дмитриевич Кузен-

ков,  организовал встречу с  
Сергеем.  Она стала неза-

бываемой и  дорогой тем, 
что состоялась вдали  от 
родного села с  дорогими  
сердцу земляками.

В Республике Афгани-

стан Сергей начал служить 
в октябре 1986 года – 16 
октября пересек границу 
СССР. Службу начал в го-

роде Кабуле. Его 103-я ди-

визия  317 полк 2 батальон 
6 рота  стояли  в крепости, 
охраняли  правительство 
Демократической респу-

блики  Афганистан.
В декабре 1986 года 

Сергея перевели  в 3  бата-

льон – взвод обеспечения, 

он нес  службу в провинции  
Забуль в городе  Шахджой. 
Служил водителем на авто-

мобиле  «Урал». По возмож-

ности  писал письма своей 
матери  Галине Алексеевне, 
зная, с  каким нетерпением 
она их ждет. Эти  письма 
мама хранит до сих пор. 
Сергей Юрьевич Корягин 
– единственный в поселке 
Палочка, кто выполнял свой 
интернациональный долг 
в Демократической респу-
блике Афганистан. Земля-

ки   тогда знали, что  он не-

сет службу в этой стране  и  
переживали  за него. 
Афганистан, Афганистан.
Письма редко отсюда
Приходят домой.
Афганистан, Афганистан.
Не одна мать в России
Зальется слезой.

С.Ю. Корягин расска-

зал на встрече учащимся о 
природе Афганистана, Она 
очень красивая, гористая. 
Весной возникает  потря-

сающая картина – горы 
покрываются цветущими  
тюльпанами. Невозможно 

В последний раз взлетаю
 над Кабулом.

Домой! Домой! Теперь уж
 навсегда.

Ночь звездами полна 
и реактивным гулом,

И где-то в ней горит 
моя звезда. 

Ехал Сергей Юрьевич 
домой с  большим чувством 
волнения. Соскучился по 
своей малой родине, по зем-

лякам, своей большой друж-

ной семье. Возвращение и  
встреча с  родными  до сих 
пор  живут в его сердце.
Я вернулся, мама,
Не уйду.
Останусь.
Уходить – не страшно.
Больно – не прийти.
И пусть всех ушедших
Не сомкнет усталость
На тернистом долгом,
Жизненном пути.
Я вернулся, мама… 

После службы в ар-

мии  в родном поселке 
работал в совхозе «Бело-

ярский». Окончил сельско-

хозяйственный техникум в 
городе Томске по специ-

альности  «зоотехния». По-

следнее время работал в 
Томске, но вернулся в род-

ной Верхнекетский район 
в Белый Яр, воспитывает с  
супругой двоих сыновей. 
Сыны России подрастают

 вновь,
И Родине служить они 

готовы,
Чтоб солнце не ушло 

навеки в ночь,
А утром озаряло Землю

 снова.
Администрация Верхне-

кетского лесничества вручи-
ла Сергею Юрьевичу Коряги-
ну Благодарственное письмо 
за активное участие в патри-
отическом воспитании чле-
нов школьного лесничества 
«Эдельвейс».

Даниил Колпашников,
Настя Бузуева, 

Маша Заболотная, 
Настя Масина,

члены школьного
лесничества «Эдельвейс», 

руководитель С.В. Высотина

оторвать глаз. Однажды 
зимой выпал снег и  дер-

жался целую неделю. Для 
сибиряков это был настоя-

щий праздник, и  они  с  ра-

достью вспомнили  детство 
и  принялись лепить снеж-

ные фигуры.
Во второй  декаде мая   

батальон Сергея  был вы-

веден в Кабул. Потом 
он участвовал в выводе
войск из Джелалабада. 2 
июня 1988 года Сергей 
Юрьевич пересек границу 
в родной Советский Союз.

Встреча с  земляками  
в Фергане

Снег в афганских горах – большая редкость
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ПОНЕДЕЛЬНИК,  12  февраля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
08.00 XXIII зимние Олим-

пийские игры в Пхенчхане. 
Фигурное катание. 
11.25 «Модный приго-

вор».
12.00 Новости.
12.25 «Время покажет». 
(16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+).
16.00 «Мужское/Жен-

ское». (16+).
17.00 «Время покажет». 
(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет». 
(16+).
18.50 «На самом деле». 
(16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с  «Крепость Ба-
дабер». (16+).
22.30 «Путин». Фильм Оли-

вера Стоуна. Часть первая.
23.35 «Вечерний Ургант». 
(16+).
00.10 «Познер». (16+).
01.10 XXIII зимние Олим-

пийские игры в Пхенчхане. 
Биатлон. 
01.55 Т/с  «Медсестра». 
(12+).
03.00 Новости.
03.05 Т/с  «Медсестра». 
(12+).

04.10 «Контрольная за-

купка».

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

07.07, 07.35, 08.07, 08.35 

«Местное время. Вести-
Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.40 «Местное время. 
Вести-Сибирь».
12.00 «Судьба человека». 
(12+).
13.00 «60 Минут». (12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.00 «Действующие лица с  
Наилей Аскер-заде». (12+).
15.45 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+).
17.00 «Вести».
17.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.00 «60 Минут». (12+).
19.00 XXIII зимние Олим-

пийские игры в Пхенчхане. 
Биатлон. Фристайл. 
21.00 Т/с  «Лабиринты». 
(12+).
23.50 «Вечер с  Владими-

ром Соловьевым». (12+).
02.20 Т/с  «Поцелуйте 
невесту!» (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 Новости  культуры.
06.35 «Легенды мирового 
кино».
07.00 Новости  культуры.
07.05 «Карамзин. Провер-

ка временем».
07.30 Новости  культуры.
07.35 «Архивные тайны». 
«1969 год. Прямой эфир с  
Луны».
08.00 Новости  культуры.
08.10 Т/с  «Тихий Дон».
08.55 Д/с  «Веселый жанр 
невеселого времени».
09.40 Д/ф «Пестум и  Вел-

ла. О неизменном и  пре-

ходящем».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». 
12.10 «Мы - грамотеи!»
12.55 «Белая студия».
13.35 «Черные дыры. Бе-

лые пятна».
14.15 Д/ф «Цодило. Шеп-

чущие скалы Калахари».
14.30 «Библейский сю-

жет».
15.00 Новости  культуры.
15.10 Д/ф «Земляничная по-

ляна Святослава Рихтера».
16.00 «На этой неделе... 
100 лет назад. Нефронто-

вые заметки».
16.25 «Агора».
17.30 Д/ф «Укхаламба - 
Драконовы горы. Там, где 
живут заклинатели  дождей».
17.45 «Наблюдатель».
18.45 Д/ф «Архив особой 
важности».
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
08.00 XXIII зимние Олим-

пийские игры в Пхенчхане. 
Фигурное катание.
12.00 Новости.
12.25 «Время покажет». 
(16+).
14.10 «Давай поженимся!» 
(16+).
15.00 Новости.
15.15 «Мужское/Жен-

ское». (16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет». 
(16+).
18.50 «На самом деле». 
(16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с  «Крепость Ба-
дабер». (16+).
22.30 «Путин». Часть тре-

тья.
23.35 «Вечерний Ургант». 
(16+).
00.10 XXIII зимние Олим-

пийские игры в Пхенчхане. 
Биатлон. Санный спорт. 
02.10 Т/с  «Медсестра». 
(12+).
03.00 Новости.
03.05 Т/с  «Медсестра». 
(12+).
04.10 «Россия от края до 
края».

РОССИЯ
05.00 «Утро России».

05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 

07.07, 07.35, 08.07, 08.35 

«Местное время. Вести-
Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.40 «Местное время. 
Вести-Сибирь».
12.00 «Судьба человека». 
(12+).
13.00 «60 Минут».  (12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.00 XXIII зимние Олим-

пийские игры в Пхенчхане. 
Лыжные гонки.
16.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+).
17.00 «Вести».
17.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.00 «60 Минут».  (12+).
19.00 XXIII зимние Олим-

пийские игры в Пхенчхане. 
Хоккей.
21.30 Т/с  «Лабиринты». 
(12+).
00.20 «Вечер с  Владими-

ром Соловьевым». (12+).
02.50 Т/с  «Поцелуйте 
невесту!» (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 Новости  культуры.
06.35 «Легенды мирового 
кино». Ефим Копелян.

07.00 Новости  культуры.
07.05 «Пешком...» Москва 
музыкальная.
07.30 Новости  культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости  культуры.
08.10 Т/с  «Тихий Дон».
08.55 Д/с  «Веселый жанр 
невеселого времени».
09.40 «Главная роль».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». 
12.00 Д/ф «Реймсский со-

бор. Вера, величие и  кра-

сота».
12.15 «Игра в бисер». 
12.55 «Искусственный от-
бор».
13.35 «Раскрытие тайн 
Вавилона».
14.25 Д/ф «Луций Анней 
Сенека».
14.30 «Пространство круга».
15.00 Новости  культуры.
15.10 Д/ф «Эдуард Грач. 
Круговорот жизни».
16.00 «Магистр игры». 
16.25 «Ближний круг Се-

мена Спивака».
17.20 «Завтра не умрет 
никогда». 
17.45 «Наблюдатель».
18.45 Д/ф «Катя и  принц. 
История одного вымысла».
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 «Закат цивилиза-

ций». 
21.40 «Абсолютный слух».

22.20 Т/с  «Тихий Дон».
23.10 «Завтра не умрет 
никогда». 
23.40 Новости  культуры.
00.00 Д/ф «Добрый день 
Сергея Капицы».
00.45 «ХХ век». 
01.35 Андрей Коробейни-

ков, Владимир Федосеев и  
Большой симфонический 
оркестр имени  П.И. Чай-

ковского.
02.15 Д/ф «Укрощение 
коня. Петр Клодт».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Т/с  «Агент нацио-
нальной безопасности». 
(16+).
06.05 Т/с  «Агент нацио-
нальной безопасности». 
(16+).
07.05 Т/с  «Агент нацио-
нальной безопасности». 
(16+).
08.05 Т/с  «Агент нацио-
нальной безопасности». 
(16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с  «Агент наци-
ональной безопасно-
сти-2». (16+).
10.20 Т/с  «Агент наци-
ональной безопасно-
сти-2». (16+).
11.10 Т/с  «Агент наци-
ональной безопасно-
сти-2». (16+).
12.05 Т/с  «Агент наци-
ональной безопасно-
сти-2». (16+).
13.00 «Известия».

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 «Раскрытие тайн 
Вавилона». «Висячие сады 
Семирамиды».
21.40 «Сати. Нескучная 
классика...»
22.20 Т/с  «Тихий Дон».
23.10 «Завтра не умрет 
никогда». «Взрыв мозга».
23.40 Новости  культуры.
00.00 «Магистр игры». «Я 
сам». Ставрогин и  Мая-

ковский».
00.30 «ХХ век». «Театраль-

ные встречи». 1976 г.
01.25 Д/ф «Националь-

ный парк Тингведлир. Со-

вет исландских викингов».
01.40 Василий Петренко 
и  Государственный акаде-

мический симфонический 
оркестр России  им. Е.Ф. 
Светланова.
02.20 Д/ф «Защита Ильи-

на».
02.50 Д/ф «Джордано 
Бруно».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 М/ф «Кот-рыболов». 
(0+).
05.20 Т/с  «Мужская ра-
бота-2». (16+).
06.20 Т/с  «Мужская ра-
бота-2». (16+).
07.10 Т/с  «Мужская ра-
бота-2». (16+).
08.05 Т/с  «Мужская ра-
бота-2». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с  «Агент нацио-
нальной безопасности». 
(16+).

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

купка».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приго-

вор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». 
(16+).
14.15 «Давай поженимся!» 
(16+).
15.00 Новости.
15.15 «Мужское/Жен-

ское». (16+).
17.00 «Время покажет». 
(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет». 
(16+).
18.50 «На самом деле». 
(16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с  «Крепость Ба-
дабер». (16+).
22.30 «Путин». Фильм Оли-

вера Стоуна. Часть вторая.
23.35 «Вечерний Ургант». 
(16+).
00.05 XXIII зимние Олим-

пийские игры в Пхенчхане. 
Шорт-трек. Санный спорт. 
Женщины.
02.05 Т/с  «Медсестра». 
(12+).
03.00 Новости.
03.05 Т/с  «Медсестра». 
(12+).

04.10 «Контрольная закупка».

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

07.07, 07.35, 08.07, 08.35 

«Местное время. Вести-
Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.40 «Местное время. 
Вести-Сибирь».
12.00 «60 Минут». (12+).
12.50 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
15.00 «Вести».
15.30 XXIII зимние Олим-

пийские игры в Пхенчхане. 
Лыжные гонки. Мужчины. 
Индивидуальный спринт.
16.45 «Местное время. 
Вести-Томск».
17.00 «Вести».
17.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+).
19.00 «60 Минут». (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 Т/с  «Лабиринты». 
(12+).
23.50 «Вечер с  Владими-

ром Соловьевым». (12+).
02.20 Т/с  «Поцелуйте 
невесту!» (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 Новости  культуры.
06.35 «Легенды мирового 
кино». Олег Ефремов.
07.00 Новости  культуры.
07.05 «Пешком...».
07.30 Новости  культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости  культуры.
08.10 Т/с  «Тихий Дон».
08.55 Д/с  «Веселый жанр 
невеселого времени».
09.40 «Главная роль».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». 
11.55 «Гений».
12.25 Д/ф «Хранители  
Мелихова».
12.55 «Сати. Нескучная 
классика...»
13.35 «Раскрытие тайн 
Вавилона». 
14.30 «Пространство кру-

га».
15.00 Новости  культуры.
15.10 Д/ф «Сергей До-

ренский».
15.50 Д/ф «Франц Ферди-

нанд».
16.00 «Пятое измерение».
16.30 «2 ВЕРНИК 2».
17.20 «Завтра не умрет 
никогда». «Взрыв мозга».
17.45 «Наблюдатель».
18.45 «Чистая победа. 
Битва за Эльбрус».
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»

ВТОРНИК,  13 февраля

СРЕДА,  14 февраля

20.45 «Раскрытие тайн 
Вавилона».
21.30 Д/ф «Навои».
21.40 «Искусственный от-
бор».
22.20 Т/с  «Тихий Дон».
23.10 «Завтра не умрет 
никогда».
23.40 Новости  культуры.
00.00 «Тем временем».
00.40 «ХХ век». 
01.30 Сэр Саймон Рэттл 
и  Берлинский филармо-

нический оркестр.
02.35 Д/ф «Гавр. Поэзия 
бетона».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Т/с  «Агент нацио-
нальной безопасности». 
(16+).
06.10 Т/с  «Агент нацио-
нальной безопасности». 
(16+).
07.05 Т/с  «Агент нацио-
нальной безопасности». 
(16+).
08.00 Т/с  «Агент нацио-
нальной безопасности». 
(16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с  «Агент нацио-
нальной безопасности». 
(16+).
10.20 Т/с  «Агент нацио-
нальной безопасности». 
(16+).
11.10 Т/с  «Агент нацио-
нальной безопасности». 
(16+).

12.05 Т/с  «Агент нацио-
нальной безопасности». 
(16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с  «Агент нацио-
нальной безопасности». 
(16+).
14.15 Т/с  «Агент наци-
ональной безопасно-
сти-2». (16+).
15.10 Т/с  «Агент наци-
ональной безопасно-
сти-2». (16+).
16.05 Т/с «Детективы». (16+).
16.45 Т/с «Детективы». (16+).
17.20 Т/с «Детективы». (16+).
17.55 Т/с  «След». (16+).
18.45 Т/с  «След». (16+).
19.30 Т/с  «След». (16+).
20.20 Т/с  «След». (16+).
21.10 Т/с  «След». (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с  «След». (16+).
23.15 Т/с  «След». (16+).
00.00 «Известия. Итого-

вый выпуск».
00.30 Т/с  «Следствие 
любви». (16+).
01.25 Т/с  «Следствие 
любви». (16+).
02.15 Т/с  «Следствие 
любви». (16+).
03.05 Т/с  «Следствие 
любви». (16+).
03.55 Т/с  «Следствие 
любви». (16+).

МАТч ТВ
10.30 Х/ф «Американ-
ский ниндзя-4. Анниги-
ляция». (16+).
10.50 «Вся правда про...» 
(12+).

11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!».
12.55 Новости.
13.00 Д/ф «Жестокий 
спорт». (16+).
13.30 «Кевин Де Брейне. 
Новая суперзвезда АПЛ». 
(12+).
14.05 «Никита Гусев. Один 
гол - один факт». (12+).
14.25 Новости.
14.30 XXIII Зимние Олим-

пийские игры. Хоккей. 
17.00 Новости.
17.05 «Все на Матч!».
17.25 XXIII Зимние Олим-

пийские игры. Санный 
спорт. 
18.30 «Все на Матч!».
19.00 XXIII Зимние Олим-

пийские игры. Санный 
спорт. 
19.55 XXIII Зимние Олим-

пийские игры. Хоккей. 
21.30 XXIII Зимние Олим-

пийские игры. Керлинг. 
23.50 Новости.
23.55 Футбол. 
01.55 XXIII Зимние Олим-

пийские игры.  (0+).
02.40 Футбол.
04.40 Новости.
04.45 «Все на Матч!».
05.05 XXIII Зимние Олим-

пийские игры. (0+).
05.40 XXIII Зимние Олим-

пийские игры.  (0+).
07.00 XXIII Зимние Олим-

пийские игры. Керлинг. 
10.00 XXIII Зимние Олим-

пийские игры. Хоккей. 

13.25 Т/с  «Агент наци-
ональной безопасно-
сти-2». (16+).
14.15 Т/с  «Агент наци-
ональной безопасно-
сти-2». (16+).
15.05 Т/с  «Агент наци-
ональной безопасно-
сти-2». (16+).
16.05 Т/с «Детективы». (16+).
16.45 Т/с «Детективы». (16+).
17.20 Т/с «Детективы». (16+).
17.55 Т/с  «След». (16+).
18.40 Т/с  «След». (16+).
19.30 Т/с  «След». (16+).
20.20 Т/с  «След». (16+).
21.05 Т/с  «След». (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с  «След». (16+).
23.20 Т/с  «След». (16+).
00.00 «Известия. Итого-

вый выпуск».
00.30 Т/с  «Следствие 
любви». (16+).
01.20 Т/с  «Следствие 
любви». (16+).
02.00 Т/с  «Следствие 
любви». (16+).
02.45 Т/с  «Следствие 
любви». (16+).
03.30 Т/с  «Следствие 
любви». (16+).
04.15 Т/с  «Следствие 
любви». (16+).

МАТч ТВ
10.30 XXIII Зимние Олим-

пийские игры. Хоккей.
12.30 Новости.
12.35 «Все на Матч!».
13.00 XXIII Зимние Олим-

пийские игры. Лыжный 
спорт. (0+).

15.30 Новости.
15.35 XXIII Зимние Олим-

пийские игры. (0+).
18.05 Новости.
18.10 «Все на Матч!».
19.00 XXIII Зимние Олим-

пийские игры. Хоккей. 
21.30 Новости.
21.35 XXIII Зимние Олим-

пийские игры. (0+).
23.05 Новости.
23.15 «Десятка!» (16+).
23.35 XXIII Зимние Олим-

пийские игры. (0+).
01.45 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. 
02.20 «ПСЖ - забава Ней-

мара?» (12+).
02.40 Футбол. Лига чем-

пионов. 1/8 финала. 
«Реал» (Мадрид, Испания) 
- ПСЖ (Франция). Прямая 
трансляция.
04.40 Новости.
04.45 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
05.15 XXIII Зимние Олим-

пийские игры. Керлинг. 
Женщины. Россия - Вели-

кобритания. Трансляция 
из Кореи. (0+).
07.10 Обзор Лиги  чемпи-

онов. (12+).
07.40 XXIII Зимние Олим-

пийские игры. Хоккей. 
Женщины. Корея - Япония. 
Трансляция из Кореи. (0+).
10.00 XXIII Зимние Олим-

пийские игры. Хоккей. 
Мужчины. Финляндия - 
Германия. Прямая транс-

ляция из Кореи.

10.20 Т/с  «Агент нацио-
нальной безопасности». 
(16+).
11.10 Т/с  «Агент нацио-
нальной безопасности». 
(16+).
12.05 Т/с  «Агент нацио-
нальной безопасности». 
(16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с  «Агент нацио-
нальной безопасности». 
(16+).
14.20 Т/с  «Агент нацио-
нальной безопасности». 
(16+).
15.15 Т/с  «Агент нацио-
нальной безопасности». 
(16+).
16.05 Т/с «Детективы». (16+).
16.45 Т/с «Детективы». (16+).
17.20 Т/с «Детективы». (16+).
17.50 Т/с  «След». (16+).
18.40 Т/с  «След». (16+).
19.30 Т/с  «След». (16+).
20.20 Т/с  «След». (16+).
21.05 Т/с  «След». (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с  «След». (16+).
23.20 Т/с  «След». (16+).
00.00 «Известия».
00.30 Т/с  «Следствие 
любви». (16+).
01.25 Т/с  «Следствие 
любви». (16+).
02.15 Т/с  «Следствие 
любви». (16+).
03.05 Т/с  «Следствие 
любви». (16+).
03.55 Т/с  «Следствие 
любви». (16+).

МАТч ТВ
10.30 Д/ф «Заклятые со-

перники». (12+).

11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!».
11.40 XXIII Зимние Олим-

пийские игры. Горнолыж-

ный спорт. 
13.35 «Все на Матч!».
14.05 XXIII Зимние Олим-

пийские игры. Санный 
спорт.  (0+).
15.50 Новости.
15.55 Смешанные едино-

борства. (16+).
17.20 «Все на Матч!».
17.45 XXIII Зимние Олим-

пийские игры. Санный 
спорт.
18.50 «Все на Матч!».
19.15 XXIII Зимние Олим-

пийские игры. Санный 
спорт.
20.20 «Все на Матч!».
21.05 XXIII Зимние Олим-

пийские игры. (0+).
22.05 Новости.
22.15 XXIII Зимние Олим-

пийские игры. (0+).
22.50 Новости.
22.55 XXIII Зимние Олим-

пийские игры. (0+).
23.55 Новости.
00.00 «Все на Матч!».
00.30 XXIII Зимние Олим-

пийские игры. (0+).
02.40 XXIII Зимние Олим-

пийские игры.  (0+).
04.30 «Все на Матч!».
05.00 XXIII Зимние Олим-

пийские игры. (0+).
07.00 XXIII Зимние Олим-

пийские игры. Керлинг. 
09.00 Х/ф «Американ-
ский ниндзя-4. Анниги-
ляция». (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
07.05 XXIII зимние Олим-
пийские игры в Пхенчхане. 
Керлинг. Скелетон. 
10.35 «Контрольная закупка».
11.00 «Модный приго-
вор».
12.00 Новости.
12.30 «Давай поженимся!» 
(16+).
13.20 XXIII зимние Олим-
пийские игры в Пхенчхане. 
Лыжные гонки. 
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». 
(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет». 
(16+).
18.50 «На самом деле». 
(16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с  «Крепость Ба-
дабер». (16+).
22.30 «Путин». Часть чет-
вертая.
23.35 «Вечерний Ургант». 
(16+).
00.10 XXIII зимние Олим-
пийские игры в Пхенчхане. 
Санный спорт.
01.50 Т/с  «Медсестра». 

(12+).
03.00 Новости.
03.05 Т/с  «Медсестра». 
(12+).
03.55 «Время покажет». 
(16+).

РОССИЯ
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07 «Мест-
ное время. Вести-Томск».
08.30 XXIII зимние Олим-
пийские игры в Пхенчхане. 
Фигурное катание. 
11.55 «Судьба человека». 
(12+).
13.00 «60 Минут». (12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.00 «Прямой эфир». (16+).
16.00 «60 Минут». (12+).
17.00 «Вести».
17.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.00 XXIII зимние Олим-
пийские игры в Пхенчха-
не. Биатлон. Сноуборд - 
кросс. Фигурное катание.
21.00 «Вести».
21.40 Т/с  «Лабиринты». 
(12+).
00.25 «Вечер с  Владими-

ром Соловьевым». (12+).
02.55 Т/с  «Поцелуйте 
невесту!» (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 Новости  культуры.
06.35 «Лето Господне». 
07.00 Новости  культуры.
07.05 «Пешком...».
07.30 Новости  культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости  культуры.
08.10 Т/с  «Тихий Дон».
08.55 Д/с  «Веселый жанр 
невеселого времени».
09.40 «Главная роль».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «ХХ век». 
12.15 Д/ф «Кем работать 
мне тогда?».
12.55 «Абсолютный слух».
13.35 «Закат цивилиза-
ций». 
14.30 «Пространство кру-
га».
15.00 Новости  культуры.
15.10 Д/ф «Марк Фрад-
кин. Неслучайный вальс».
16.00 «Пряничный домик». 
16.25 «Линия жизни». 
17.20 «Завтра не умрет 
никогда». 
17.45 «Наблюдатель».
18.45 Д/ф «Цвет жизни».
19.30 Новости  культуры.

ЧЕТВЕРГ, 15 февраля 19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 «Закат цивилиза-
ций». 
21.40 «Энигма».
22.20 Т/с  «Тихий Дон».
23.10 «Завтра не умрет 
никогда». 
23.40 Новости  культуры.
00.00 «Черные дыры. Бе-
лые пятна».
00.40 Д/ф «ХХ век».
01.45 Концерт Элисо Вир-
саладзе.
02.30 Д/ф «Николай Гуми-
лев».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Т/с  «Агент наци-
ональной безопасно-
сти-2». (16+).
06.05 Т/с  «Агент наци-
ональной безопасно-
сти-2». (16+).
07.05 Т/с  «Агент наци-
ональной безопасно-
сти-2». (16+).
08.00 Т/с  «Агент наци-
ональной безопасно-
сти-2». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с  «Агент наци-

ональной безопасно-
сти-2». (16+).
10.20 Т/с  «Агент наци-
ональной безопасно-
сти-2». (16+).
11.10 Т/с  «Агент наци-
ональной безопасно-
сти-2». (16+).
12.05 Т/с  «Агент наци-
ональной безопасно-
сти-3». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с  «Агент наци-
ональной безопасно-
сти-3». (16+).
14.20 Т/с  «Агент наци-
ональной безопасно-
сти-3». (16+).
15.15 Т/с  «Агент наци-
ональной безопасно-
сти-3». (16+).
16.05 Т/с «Детективы». (16+).
16.50 Т/с «Детективы». (16+).
17.20 Т/с «Детективы». (16+).
17.55 Т/с  «След». (16+).
18.45 Т/с  «След». (16+).
19.25 Т/с  «След». (16+).
20.20 Т/с  «След». (16+).
21.05 Т/с  «След». (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с  «След». (16+).
23.15 Т/с  «След». (16+).
00.00 «Известия».
00.30 Т/с «Детективы». (16+).
01.15 Т/с «Детективы». (16+).

01.45 Т/с «Детективы». (16+).
02.15 Т/с «Детективы». (16+).
02.55 Т/с «Детективы». (16+).
03.25 Т/с «Детективы». (16+).
04.00 Т/с  «Агент наци-
ональной безопасно-
сти-2». (16+).

МАТч ТВ
10.30 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Хоккей. 
12.30 Новости.
12.35 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. (0+).
14.55 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Хоккей. 
17.00 Новости.
17.05 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. (0+).
18.40 «Все на Матч!».
19.00 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Хоккей. 
21.30 Новости.
21.40 XXIII Зимние Олим-
пийские игры.  (0+).
23.55 Новости.
00.00 «Все на Матч!».
00.30 Футбол.
03.00 Футбол. 
05.00 XXIII Зимние Олим-
пийские игры.(0+).
07.00 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Керлинг. 
10.00 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Хоккей. 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
08.00 XXIII зимние Олим-
пийские игры в Пхенчхане. 
Скелетон. Мужчины.
10.00 Новости.
10.05 «Жить здорово!» (12+).
11.05 «Модный приго-
вор».
12.00 Новости.
12.10 «Время покажет». 
(16+).
14.40 XXIII зимние Олим-
пийские игры в Пхенчхане. 
Хоккей. 
17.00 «Время покажет». 
(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет». 
(16+).
18.50 «Человек и  закон». 
(16+).
19.55 «Поле чудес». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети». 
23.20 «Вечерний Ургант». 
(16+).
00.15 XXIII зимние Олим-
пийские игры в Пхенчха-
не. Конькобежный спорт. 
Фристайл. Акробатика. 
01.15 Д/ф «Роберт Плант». 
(16+).

02.10 Х/ф «Отель «Гранд 
Будапешт». (16+).
04.00 «Модный приговор».
04.55 «Мужское/Жен-
ское». (16+).

РОССИЯ
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35 «Местное 
время. Вести-Томск».
08.00 XXIII зимние Олим-
пийские игры в Пхенчхане. 
Фигурное катание. Лыж-
ные гонки. Мужчины 15 км.
15.00 «Вести».
15.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
16.00 «Прямой эфир». (16+).
17.00 «Вести».
17.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.00 «60 Минут». (12+).
19.00 XXIII зимние Олим-
пийские игры в Пхенчхане. 
Фигурное катание.
21.00 Т/с  «Лабиринты». 
(12+).
00.45 Х/ф «Во саду ли, в 
огороде». (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 Новости  культуры.
06.35 «Легенды мирового 
кино». 
07.00 Новости  культуры.
07.05 «Пешком...».
07.30 Новости  культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости  культуры.
08.10 Т/с  «Тихий Дон».
09.40 «Главная роль».
10.00 Новости  культуры.
10.20 Х/ф «Подруги».
12.10 Д/ф «Борис  Бори-
сович Пиотровский».
12.55 «Энигма».
13.35 «Закат цивилиза-
ций».
14.30 «Пространство кру-
га».
15.00 Новости  культуры.
15.10 Д/ф «Десять дней, 
которые потрясли  X Зим-
ний международный фе-
стиваль искусств в Сочи».
16.00 «Письма из провин-
ции». Остров Сахалин.
16.25 Д/ф «Евгений Вах-
тангов. ».
17.05 Д/с  «Дело №».
17.40 Х/ф «Ждите пи-
сем».
19.10 Д/ф «Ваттовое 
море. Зеркало небес».
19.30 Новости  культуры.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.15 «Умницы и  умники». 
(12+).
07.00 XXIII зимние Олим-
пийские игры в Пхенчхане. 
Керлинг. Фигурное катание.
12.25 «Смак». (12+).
13.00 «Ээхх, Разгуляй!» (12+).
16.00 Новости.
16.20 XXIII зимние Олим-
пийские игры в Пхенчхане. 
Лыжные гонки. Биатлон. 
Шорт-трек.
19.00 «Кто хочет стать 
миллионером?».
20.35 «Сегодня вечером». 
(16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». 
(16+).
23.40 Х/ф «Эверест». (12+).
01.55 Х/ф «Немножко 
женаты». (16+).
04.10 «Модный приговор».

РОССИЯ
04.45 Т/с  «Срочно в но-
мер! На службе закона». 

(12+).
06.35 М/с  «Маша и  Мед-
ведь».
07.10 «Живые истории».
08.00 «Местное время. 
Вести-Томск».
08.20 «ГТРК Томск». (12+).
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 «Вести».
11.20 «Местное время. 
Вести-Томск».
11.40 Х/ф «Весомое чув-
ство». (12+).
13.25 «Привет, Андрей!» 
Вечернее шоу Андрея Ма-
лахова. (12+).
15.25 Х/ф «Легенда 
№17». (12+).
18.00 «Вести  в субботу».
19.00 XXIII зимние Олим-
пийские игры в Пхенчхане. 
Хоккей. 
22.00 Х/ф «Радуга в под-
небесье». (12+).
01.55 Х/ф «Весомое чув-
ство». (12+).
03.35 Т/с  «Личное дело». 
(16+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Библейский сю-
жет».
07.05 Х/ф «часовщик и 
курица».
09.20 Мультфильмы.
09.50 Д/с  «Святыни  
Кремля».
10.20 «Обыкновенный 
концерт».
10.50 Х/ф «Ждите пи-
сем».
12.20 «Власть факта». 
«Власть пап».
13.00 Д/ф «Пульс  Атлан-
тического леса».
14.00 Д/ф «Добрый день 
Сергея Капицы».
14.45 Юбилейный кон-
церт Владимира Федосее-
ва в Колонном зале Дома 
союзов.
16.10 Х/ф «Малыш».
17.10 «Игра в бисер». 
17.55 «Искатели». 
18.45 «Больше, чем лю-
бовь». 
19.30 Х/ф «Гусарская 
баллада».
21.00 «Агора». 
22.00 Х/ф «Май».
23.45 Себастьен Жиньо и  

ПЯТНИЦА,  16  февраля 19.45 «Смехоностальгия».
20.15 «Линия жизни». 
21.05 Т/с  «Тихий Дон».
22.40 Премьера. «Науч-
ный стенд-ап».
23.20 Новости  культуры.
23.40 «2 ВЕРНИК 2».
00.25 Хосе Каррерас  и  
друзья. 
01.55 «Искатели». 
02.40 М/ф «Шут Балаки-
рев».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Т/с  «Агент наци-
ональной безопасно-
сти-2». (16+).
06.10 Т/с  «Агент наци-
ональной безопасно-
сти-2». (16+).
07.05 Т/с  «Агент наци-
ональной безопасно-
сти-3». (16+).
08.00 Т/с  «Агент наци-
ональной безопасно-
сти-3». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с  «Агент наци-
ональной безопасно-
сти-3». (16+).
10.20 Т/с  «Агент наци-
ональной безопасно-
сти-3». (16+).
11.10 Т/с  «Агент наци-

ональной безопасно-
сти-3». (16+).
12.05 Т/с  «Агент наци-
ональной безопасно-
сти-3». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с  «Агент наци-
ональной безопасно-
сти-3». (16+).
14.30 Т/с  «Агент наци-
ональной безопасно-
сти-3». (16+).
15.25 Т/с  «Агент наци-
ональной безопасно-
сти-3». (16+).
16.15 Т/с  «След». (16+).
17.05 Т/с  «След». (16+).
17.55 Т/с  «След». (16+).
18.45 Т/с  «След». (16+).
19.35 Т/с  «След». (16+).
20.20 Т/с  «След». (16+).
21.15 Т/с  «След». (16+).
22.00 Т/с  «След». (16+).
22.55 Т/с  «След». (16+).
23.40 Т/с  «След». (16+).
00.30 Т/с «Детективы». (16+).
01.15 Т/с «Детективы». (16+).
01.45 Т/с «Детективы». (16+).
02.20 Т/с «Детективы». (16+).
03.00 Т/с «Детективы». (16+).
03.35 Т/с «Детективы». (16+).

МАТч ТВ
10.30 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Хоккей. 

12.30 Новости.
12.35 «Все на Матч!».
14.00 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. (0+).
15.30 Новости.
15.40 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. (0+).
18.10 Новости.
18.15 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Скелетон. 
19.00 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Хоккей. 
21.30 Новости.
21.35 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Скелетон.  
(0+).
22.15 Новости.
22.20 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. (0+).
00.30 Новости.
00.35 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. (0+).
01.50 «Все на Матч!».
02.30 «Все на футбол!» 
Афиша. (12+).
03.00 «Все на Матч!».
03.30 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. (0+).
05.50 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. (0+).
07.00 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Керлинг. 
10.00 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Хоккей. 

СУББОТА,  17 февраля Денис  Чанг. 
00.50 Д/ф «Пульс  Атлан-
тического леса».
01.45 «Искатели». 
02.35 М/ф «Шерлок 
Холмс  и  доктор Ватсон».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Мультфильмы. (0+).
09.00 «Известия».
09.15 Т/с  «След». (16+).
10.05 Т/с  «След». (16+).
11.00 Т/с  «След». (16+).
11.50 Т/с  «След». (16+).
12.40 Т/с  «След». (16+).
13.30 Т/с  «След». (16+).
14.20 Т/с  «След». (16+).
15.05 Т/с  «След». (16+).
16.00 Т/с  «След». (16+).
16.45 Т/с  «След». (16+).
17.40 Т/с  «След». (16+).
18.25 Т/с  «След». (16+).
19.10 Т/с  «След». (16+).
20.00 Т/с  «След». (16+).
20.40 Т/с  «След». (16+).
21.35 Т/с  «След». (16+).
22.20 Т/с  «След». (16+).
23.10 Т/с  «След». (16+).
00.00 «Известия». 
00.55 Д/ф «Моя правда. 
Лариса Долина». (12+).
01.55 Т/с  «Агент наци-

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
08.10 «Смешарики. ПИН-
код».
08.25 «Часовой». (12+).
08.55 «Здоровье». (16+).
10.00 Новости.
10.10 «В гости  по утрам» 
с  Марией Шукшиной.
11.10 Х/ф «Егерь». (16+).
12.00 Новости.
12.20 Х/ф «Егерь». (16+).
13.15 XXIII зимние Олим-
пийские игры в Пхенчхане. 
Лыжные гонки. 
15.00 «Теория заговора». 
(16+).
16.00 Финал конкурса 
«Лидеры России».
17.15 «Я могу!».
19.10 «Звезды под гипно-
зом». (16+).
21.00 Воскресное «Вре-
мя». 
22.30 «КВН». Высшая 
лига. (16+).

00.45 XXIII зимние Олим-
пийские игры в Пхенчха-
не. Фристайл. Акробатика. 
Конькобежный спорт. 
03.20 «Контрольная за-
купка».

РОССИЯ 
04.55 Т/с  «Срочно в но-
мер! На службе закона». 
(12+).
06.45 «Сам себе режис-
сер».
07.35 «Смехопанорама».
08.05 «Утренняя почта».
08.45 «Местное время. 
Вести-Томск. События не-
дели».
09.25 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома».
11.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разре-
шается».
14.00 Х/ф «Буду жить». 
(16+).
18.05 XXIII зимние Олим-
пийские игры в Пхенчхане. 

Биатлон. Масс-старт.
20.00 «Вести  недели».
22.00 «Воскресный ве-
чер». (12+).
00.30 «Дежурный по стра-
не». Михаил Жванецкий.
01.30 Х/ф «чего хотят 
мужчины». (12+).
03.30 «Смехопанорама».

КУЛЬТУРА
06.30 Х/ф «черный за-
мок Ольшанский».
08.45 Мультфильмы.
09.40 «Обыкновенный 
концерт».
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.55 Х/ф «Гусарская 
баллада».
12.25 «Что делать?»
13.15 «Карамзин. Провер-
ка временем». 
13.45 Опера Дж. Пуччини  
«Тоска». 
16.00 «Пешком...».
16.30 «Гений».
17.00 «Ближний круг Ири-
ны Богачевой».
18.00 Х/ф «Космос как 
предчувствие».
19.30 «Новости  культуры».

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  18 февраля
20.10 «Романтика романса». 
21.05 «Белая студия».
21.45 «Архивные тайны». 
22.15 Х/ф «Кресло».
00.00 «Кинескоп».
00.40 Х/ф «черный за-
мок Ольшанский».
02.50 М/ф «Подкидыш».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Мультфильмы. (0+).
08.05 М/с  «Маша и  Мед-
ведь». (0+).
08.35 «День ангела».
09.00 «Известия».
10.00 «Истории  из буду-
щего». (0+).
10.50 Д/ф «Моя правда. 
Татьяна Буланова». (12+).
11.40 Т/с  «Страсть». (16+).
12.35 Т/с  «Страсть». (16+).
13.30 Т/с  «Следствие 
любви». (16+).
14.25 Т/с  «Следствие 
любви». (16+).
15.10 Т/с  «Следствие 
любви». (16+).
16.05 Т/с  «Следствие 
любви». (16+).
16.55 Т/с  «Следствие 
любви». (16+).

17.45 Т/с  «Следствие 
любви». (16+).
18.30 Т/с  «Следствие 
любви». (16+).
19.20 Т/с  «Следствие 
любви». (16+).
20.10 Т/с  «Следствие 
любви». (16+).
21.00 Т/с  «Следствие 
любви». (16+).
21.50 Т/с  «Следствие 
любви». (16+).
22.40 Т/с  «Следствие 
любви». (16+).
23.30 Т/с  «Следствие 
любви». (16+).
00.20 Т/с  «Следствие 
любви». (16+).
01.05 Т/с  «Следствие 
любви». (16+).
02.00 Т/с  «Следствие 
любви». (16+).
02.45 Т/с  «Агент наци-
ональной безопасно-
сти-3». (16+).
03.45 Т/с  «Агент наци-
ональной безопасно-
сти-3». (16+).

МАТч ТВ
10.30 XXIII Зимние Олим-

пийские игры. Хоккей. 
12.30 Футбол. (0+).
14.20 Новости.
14.30 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Хоккей. 
17.00 Новости.
17.05 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. (0+).
18.30 «Все на Матч!».
19.00 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Хоккей. 
21.30 Новости.
21.35 Художественная 
гимнастика. (0+).
22.10 Футбол. 
00.10 «Все на Матч!».
00.40 XXIII Зимние Олим-
пийские игры.  (0+).
02.40 Футбол. 
04.40 Новости.
04.45 «Все на Матч!».
05.05 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. (0+).
07.00 Х/ф «Поймай меня, 
если сможешь». (16+).
09.00 Смешанные едино-
борства.

В программе 
возможны изменения

ональной безопасно-
сти-3». (16+).
02.55 Т/с  «Агент наци-
ональной безопасно-
сти-3». (16+).
03.55 Т/с  «Агент наци-
ональной безопасно-
сти-3». (16+).

МАТч ТВ
10.30 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Хоккей. 
12.30 «Все на Матч!».
13.25 «Все на футбол!» 
Афиша. (12+).
13.55 «Автоинспекция». 
(12+).
14.25 Новости.
14.30 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Хоккей.  
(0+).
17.00 Новости.
17.05 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. (0+).
19.00 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Хоккей.
21.30 Новости.
21.40 «Все на Матч!».
22.35 «Матч звезд». (12+).
22.55 Баскетбол. 
00.55 Новости.

01.00 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. (0+).
02.05 Художественная 
гимнастика. 
(0+).
03.50 «Все на Матч!» Пря-
мой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты.
04.25 Новости.
04.30 «Все на Матч!» Пря-
мой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты.
05.00 Профессиональ-
ный бокс. Всемирная Су-
персерия. 1/2 финала. 
Крис  Юбенк-мл. против 
Джорджа Гроувса. Прямая 
трансляция из Великобри-
тании.
06.15 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Трансляция 
из Кореи. (0+).
07.10 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Трансляция 
из Кореи. (0+).
10.00 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Хоккей. 
Мужчины. Германия - Нор-
вегия. Прямая трансляция 
из Кореи.
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года в пери-

од времени 
с 03.30 час. 

до 07.00 час. на ул. Строи-

тельная, между улицей Ча-

паева и ул. Таёжная, в р.п. 
Белый Яр, неустановленный 
водитель на неустановлен-

ном автомобиле (предпо-

ложительно ВАЗ-2109 или 
21014, темного цвета) со-

вершил наезд на пешехода, 
передвигающегося по про-

езжей части дороги в попут-
ном направлении движения 
автомобиля.

В результате ДТП по-
страдал пешеход, граждан-
ка Ш., которая с  закрытым 
переломом обеих костей 
левой голени  со смещени-
ем, в алкогольном опьяне-
нии  доставлена в ОГБУЗ 
«Верхнекетской РБ».

ИНФОРМИРУЕТИНФОРМИРУЕТ Внимание – ДТП!
Неустановленный во-

дитель на неустановлен-
ном автомобиле скрылся с  
места ДТП. По факту ДТП 
проводится проверка.

Просьба к очевидцам 
данного происшествия: не 
оставаться равнодушны-
ми  и  сообщить имеющую-
ся значимую информацию 
в ГИБДД ОМВД России  по 
Верхнекетскому району по 
телефону 2-25-82, аноним-
ность и  вознаграждение га-
рантируются. 

ГИБДД напоминает что, 
дорожно-транспортное про-
исшествие – достаточно 
неприятная ситуация, от 
которой не застрахован ни  
один из участников дорож-
ного движения. Но его сте-

пень, последствия, напря-
мую зависят от соблюде-
ния элементарных правил 
дорожного движения. 

Чтобы не быть участни-
ком ДТП и  не пострадать, 
все участники  дорожного 
движения – водители, пас-
сажиры, пешеходы обя-
заны соблюдать Правила 
дорожного движения и  не 
оставаться равнодушными, 
если  стали  очевидцем гру-
бых нарушений ПДД РФ. 

Граждане могут сооб-
щить сведения о фактах 
управления водителями  
автотранспорта в состоя-
нии  опьянения и  иных гру-
бых нарушений Правил до-
рожного движения по тел. 
2-25-82 или  02. 

Инспектор по пропаганде безопасности  дорожного 
движения ОМВД России  по Верхнекетскому району

капитан полиции  А.А. Подковырин

Будем зиму провожать!
ИСТОРИЯ ПРАЗдНИкА

Ни  для кого не секрет, 
что Масленица, праздник 
древний, языческий с  мно-
гочисленными  обычаями  
и  традициями, которые не-
смотря на давность веков 
дошли  до наших дней. 
Главным атрибутом празд-
ника, конечно, являются 
блины. Именно они  в древ-
ности  символизировали  
солнце, которое все ярче 
начинало светить на небо-
склоне, удлиняя световые 
дни. Блины символизиро-
вали  не только солнце, его 
масштабное воздействие 
на жизнь селян, но и  пе-
риодичность цикла смены 
лет. Круглый, румяный блин 
был символом повторения 
года. Недаром ведь так и  
говорят «круглый год», и  
именно с  Масленицы начи-
нался отсчет Нового года. 
Пословица «как Новый год 
встретишь, так его и  прове-
дешь» также происходит с  
тех времен. Именно поэто-
му каждый старался отме-
тить Масленицу как можно 
веселее, ярче, интереснее 
и  с  большим количеством 
угощений! Ведь именно от 
этого зависел целый  год! 
После принятия христиан-
ства на Руси  религиозный 
праздник наложился с  язы-
ческим, и  Масленица стала 
зависеть от сроков Велико-
го поста. Проходили  века, 
менялись традиции, но ши-
рокая, озорная Масленица 
продолжает жить по сей 
день. Ничто не может от-
влечь славян от разгульной 
и  веселой недели!

кАждый дЕНь –
ОСОБый

Масленица – праздник 
долгожданный для каждой 
семьи. С давних пор ее 
принято отмечать целых 7 
дней и  каждый из них име-
ет свое название, значение, 
свои  традиции.

Понедельник, 12 февра-

ля -  «Встреча». По обычаям, 
в этот день нужно смасте-
рить из подручных средств 
чучело, которое будет симво-
лизировать уходящую зиму, 
и  поставить его на верши-
ну горы из снега, где оно и  
простоит вплоть до конца 
недели. Также самый пер-
вый день масленой недели  

ЗИМА подходит к долгожданному окончанию. Совсем 
скоро солнце начнет светить более ярко, снег пре-

вратится  в лужи,  а снежные покровы уступят место 
ярко-зеленой траве. Издревле  в нашей стране сло-

жилась традиция провожать надоевшую зиму и встре-

чать красавицу-весну. конкретной даты  в календаре 
для этого события нет, но в народе этот период назы-

вают Масленицей. как же узнать когда отмечать этот 
старинный русский народный праздник? для этого 
нужно отнять от даты Пасхи 56 дней, которые включа-

ют в себя 48 дней Великого поста и саму неделю не-

посредственно Масленицы. В этом году масленичная 
неделя начнется 12 февраля и закончится 18 февраля 
в воскресенье традиционными народными гуляниями. 
Все это время народ будет блины кушать, ходить друг 
к другу в гости, а в конце недели произойдет сим-

волическое сжигание чучела-зимы. После всех этих 
действий весна обязательно не заставит себя долго 
ждать и придет пораньше, чтобы порадовать людей и 
подарить столь долгожданное тепло.

никак не может обойтись без 
праздничного стола с  бли-
нами, которыми  угоститься 
могут родные, близкие, а так-
же все гости. У каждой хо-
зяйки  обязательно найдется 
рецепт, благодаря которому 
именно ее блины будут яв-
ляться самыми  вкусными  и  
аппетитными.

Вторник, 13 февраля – 
«Заигрыш».  Недаром этот 
день получил именно такое 
название. В старину мо-
лодые парни  и  девушки  
уделяли  особое внимание 
именно второму дню Мас-
леницы. Девушки  не только 
сами  пекли  вкусные, аро-
матные блины, но и  угоща-
ли  ими  тех молодых людей, 
которые были  им более 
симпатичны. Те, в свою оче-
редь, в долгу не оставались, 
приглашая девушек позна-
комиться, весело провести  

время, покататься на санях 
с  горы или  лихо проне-
стись на тройке лошадей  
с  бубенцами. Разумеется, 
блины были  центром всех 
этих действий.

Среда, 14 февраля – 
«Лакомка». Первые два 
дня были  всего лишь раз-
минкой перед большим, 
праздничным застольем, 
которое по традиции   про-
ходит в середине недели. 
Вся семья, все родствен-
ники  должны собраться за 
одним столом, который бу-
дет накрыт у матери  жены. 

Четверг, 15 февраля – 
«Разгул». Это название так-
же говорит само за себя. 
Все повседневные работы  
в этот день в старину люди  
приостанавливали, чтобы 
посвятить все свое время 
одному действию – празд-
ничному веселью.

Пятница, 16 февраля – 
«Тещины вечерки». Если  в 
среду, на «Лакомку», вся се-
мья ходила в гости  к теще 
на угощения, то теперь она 
должна посетить с  ответ-
ным визитом дом своей 
дочери  и  зятя. Но в гости  
с  пустыми  руками  да еще 
в такой праздничный день 
не ходят. Поэтому домо-
чадцы кушают блины сво-
ей мамы, бабушки  и  тещи, 
которые непременно будут 
на столе.

Суббота, 17 февраля – 
«Золовкины посиделки». 
Не только тещи  должны 
кормить всех блинами. Зо-
ловки  тоже должны проде-
монстрировать свой кули-
нарный талант. Для этого 
и  приглашаются в гости  в 
предпоследний день мас-
леничной недели  вся родня 
на праздничный пир. Осо-

бое внимание обращают, 
конечно же, на блины. Если  
они  удались, хозяйку хвалят, 
если  нет – то дают настав-
ления, что нужно сделать в 
следующий раз, чтобы все 
получилось. Особое вни-
мание при  этом уделяет-
ся мнению самой старшей 
женщины в поколении.

Воскресенье, 18 фев-

раля – «Проводы Маслени-

цы».  Праздничная неделя 
подошла к концу и  по тра-
диции  в этот день повсе-
местно проходят массовые, 
шумные гуляние, на кото-
рых народ провожает зиму 
и  встречает весну. Чучело, 
что простояло целую не-
делю в большом сугробе, 
доставали  и  вечером и  та-
щили  на заранее приготов-
ленные для костра дрова. 
Сожжение символа зимы 
зачастую происходит со-
вместно  с  целыми  пред-
ставлениями. С ним можно 
прощаться в шутку и  все-
рьез, что неизменно делали  
целыми  поколениями  на 
протяжении  тысячелетий. 
Прощание означало рож-
дение нового хлебородного 
года, новых дней, которые с  
каждым днем все светлее 
и  длиннее.

Также этот день назы-
вают еще Прощеным вос-

кресеньем. На душе легко 
тогда, когда обид нет ни  
на кого. Впереди  Великий 
пост, и  грех начинать его, 
не очистив душу и  не по-
просив прощения у всего 
честного народа. Но самое 
важное даже не это. Нуж-
но постараться и  впредь 
никого не поминать злым 
словом, забыть все обиды 
и  размолвки. 

Т. Михайлова
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