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Пресс-релиз

бОрьба 
с кОнТрафакТОм
Тема усиления борьбы с  контра-

фактным оборотом алкогольной и  
спиртосодержащей продукции  на 
территории  Томской области  стала 
главной в повестке совета безопас-
ности, заседание которого провел 
заместитель губернатора Игорь Тол-
стоносов. Совет безопасности  реко-
мендовал главам муниципалитетов 
организовать работу по своевремен-
ному информированию органов вну-
тренних дел о фактах обнаружения 
контрафактной продукции, открыть 
«горячие линии» по проблемам не-
законного оборота алкогольной про-
дукции, а всем профильным службам 
продолжить мониторинг интернет-
сайтов по распространению нели-
цензионного алкоголя.

Орудия ВеликОй 
ОТечесТВеннОй

Администрация Томской области  
договорилась с  Министерством обо-
роны РФ о безвозмездной передаче 
региону артиллерийских орудий вре-
мен Великой Отечественной войны.

«В ближайшее время Минобороны 
передаст нам орудия 1943-1946 го-
дов. В общей сложности  это 21 еди-
ница – пушки  ЗИЗ-3, гаубицы М-30 и  
Д-1, полевые пушки  БС-3, зенитные 
пушки  АЗП и  другие», - сообщил за-
меститель губернатора по террито-
риальному развитию Анатолий Рож-
ков. - На эти  цели  региональный 
бюджет направит 4,5 млн рублей.

Муниципалитеты уже прорабаты-
вают идеи  и  варианты размещения 
объектов. Орудия должны прибыть в 
регион в апреле-мае.

лиГа лучших
Мясокомбинат «Сибирской Аграр-

ной Группы» удостоен звания «Пред-
приятие года в России-2015» по 
версии  международного экономиче-
ского рейтинга «Лига лучших». Ком-
пания заняла первую строчку среди  
мясоперерабатывающих предприя-
тий России. Аналитическое исследо-
вание рейтинга «Лига лучших пред-
приятий» готовится на основании  
данных государственных органов 
статистики, налоговых и  таможенных 
служб, независимых маркетинговых 
исследований и  экспертиз. 

АО «Аграрная Группа – Мясопере-
работка» – старейшее мясоперера-
батывающее предприятие Томской 
области, работающее с  1896 года.

примечай! будни и праздники
1 марта – первый день весны – новичок.
Если весна разгульна, верить нечего – об-
манет

1 марта
Всемирный день гражданской обороны

В конце февраля – начале марта 1613 г. совершил свой 
подвиг костромской крестьянин Иван Осипович Суса-
нин, спасая царя Михаила Романова

люди, события, факты
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Территория у Сергея Александровича 
всегда в надлежащем порядке

Один из поэтов отразил зарифмованной строкой  свои душевно-
чувственные желания: «хочется мороза и снегов – настоящей русской 
зимней сказки», совсем не думая о жизненных реалиях. а они тако-
вы, что не все живут такими же ожиданиями. есть среди профессий 
связанная именно со снегом – дворник. думается, вряд ли её пред-
ставители разделят зимние поэтические восторги. Правда, тут можно 
сказать, что сама природа регулирует процесс снегообразования и 
иногда встаёт своими погодными действиями, точнее, бездействия-
ми, на сторону людей этой очень нужной  для северян профессии.

За работой одного из них – сергея александровича Ворошилова, – 
так получается, наблюдаю практически каждое утро – прохожу  мимо 
организации, где он, в силу своих профессиональных обязанностей, 
очищает территорию от снега. Это одно из направлений его трудовой 
деятельности в качестве рабочего по комплексному обслуживанию и 
ремонту зданий.

старательность, с которой он выполняет своё дело, просто пора-
жает. иногда кажется, что края границ вымеряются не лопатой, а ме-
тром, линейкой – так всё смотрится ровно и красиво. работа делается 
быстро, увлечённо, мастеровито. Ведь, вроде бы, все движения одно-
образны, труд монотонно-привычен, но, когда каждое движение про-
считано и оправдано, то и результат получается успешным. беседую 
с начальником отдела № 4 управления федерального казначейства по 
Томской области светланой александровной кабан.

Тема дня
«лОжкОй снеГ 

мешая...»
КАжДОМу из нас  с  детства зна-

ком милый, непоседливый умка из 
мультфильма, который вышел в 1969 
году. Трогательная история о маль-
чике и  белом медвежонке, которые 
случайно встретились и  подружи-
лись среди  бескрайних арктических 
просторов, никого не оставила равно-
душным. Особенно всем запомнилась 
ласковая, убаюкивающая «Колыбель-
ная медведицы» в исполнении  Аиды 
Ведищевой, стихи  к которой написал 
Юрий Яковлев, а музыку – Евгений 
Крылатов. И  те «звёздные медведи», 
которые «светят дальним кораблям» 
– это чудесная сказка из детства, по-
зволяющая понять, что единственные 
живые существа, угрожающие краси-
вым, грациозным белым медведям – 
это люди.

По данным Всемирного Фонда 
дикой природы, на сегодняшний день 
популяция белых медведей состав-
ляет около 25 тысяч особей. Предпо-
лагается, что к 2050 году, вследствие 
многих факторов, в том числе таяния 
льдов и  браконьерства, это количе-
ство может сократиться на две тре-
ти. Ведь, даже несмотря на то, что по-
лярный медведь занесён в Красную 
книгу Международного союза охра-
ны природы и  в Красную книгу Рос-
сии  как «уязвимый вид», количество 
сайтов с  предложениями  о продаже 
шкур и  голов самого крупного пред-
ставителя отряда млекопитающих на 
земле, а также цена на эти  «состав-
ляющие», - растут. А недавний случай 
немыслимой жестокости  на острове 
Врангеля и  видео, на котором муж-
чины обсуждают мучения медведицы, 
раненой петардой, подложенной в 
еду поваром военного городка, кото-
рый специально для этого долго её 
прикармливал, – вызвал волну возму-
щения и  негодования по всему миру, 
но всё же – случился… С целью рас-
пространения информации  о белых 
медведях и  привлечения внимания 
общества к необходимости  их охра-
ны, ежегодно 27 февраля отмечает-
ся Международный день полярного 
медведя. Тематические квесты, лек-
ции, викторины, проходящие в этот 
день, призывают к тому, что только 
усилия многих людей по сохране-
нию среды обитания этих млеко-
питающих смогут позволить людям, 
которые будут жить спустя четыре 
поколения после нас, увидеть белого 
медведя вживую.

е. Тимофеева

За строкой пословицы...
Есть фразы, которые мы запо-

минаем на всю жизнь».
стр. 2
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Человек снежной 
профессии

осталось 14 дней

13 марта 
2016 года -
ВыбОры ГлаВы 
белОярскОГО 
ГОрОдскОГО 

ПОселения,

     Заря 
севера

В центре внимания – улучшение 
качества жизни населения

Перспективы развития Верхнекетского 
района...».                                                стр. 3
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Сведения о поСтуплении и раСходовании СредСтв избирательных фондов кандидатов 

на должноСть Главы белоярСкоГо ГородСкоГо поСеления

доСрочные выборы Главы белоярСкоГо ГородСкоГо поСеления

13 марта 2016 года

По состоянию на 24 февраля 2016 года

Председатель Муниципальной избирательной комиссии  Ларькин А.В.

в рублях

N
п/п

ФИО канди-
дата,  наиме-
нование из-

бирательного 
объединения  

     Поступило средств в   избирательный фонд        

итого   
средств 
избира-
тельного 
фонда 

                        Израсходовано средств из избирательного фонда                         

Остаток 
неиз-

расходо-
ванных 
средств

всего

В том числе       

всего

В том числе                        

соб-
ственные 
средства 
кандидата, 
избира-
тельного 

объедине-
ния

доброволь-
ные по-

жертвования 
граждан

доброволь-
ные по-

жертвования 
юридических 

лиц

на орга-
низацию 
сбора 
подпи-

сей

на предвыбор-
ную агитацию 

через организа-
ции  телерадио-

вещания

на предвы-
борную аги-
тацию через 
редакции  

периодиче-
ских изда-

ний

на выпуск 
и  распро-
странение 
печатных и  
иных аги-
тационных 
материа-

лов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1
Бучко 

Владимир 
Степанович

19500,00 19500,00   19500,00 24,00 24,00    19476,00

2
Власов 
Николай 

Анатольевич
12,00 12,00   12,00 12,00 12,00    0,00

3
Ильвес  
Евгений 
Карлович

22000,00 22000,00   22000,00 18740,00    18740,00 3260,00

4
Люткевич 

Артем 
Георгиевич

500,00 500,00   500,00 18,00 18,00    482,00

 итоГо         42012,0 42012,0 0 0 42012,0 18794,0 54,0 0 0 18740 23218,0

За строкой пословицы...
еСть фразы, которые мы запоминаем на всю 

жизнь. Помню, будучи совсем юной, я прочитала про-
изведение В.Г. Короленко «Парадокс». Кульминаци-
онной в развитии сюжета этого произведения являет-
ся фраза: «Человек создан для счастья, как птица для 
полёта». Конечно, в детском возрасте всё, что связа-
но с полётом мечтаний и фантазии, кажется чем-то 
удивительным и запоминающимся. Дело в другом. 
Недавно я вновь столкнулась с этой фразой, – и пе-
ред глазами пронёсся весь сюжет того «Парадокса», 

Блиц-опрос

Е. Тимофеева

Светлана Анатольевна Фёдорова, домохозяйка:
- У меня трое детей, и  для каждого 

из них найдётся пословица, лучше и  
точнее которой никто и  ничто не объ-
яснит, что правильно, а что – нет. Вот 
старшему сыну говорю: «Семь раз от-
мерь – один раз отрежь», и  он учится 
быть более внимательным, потому что 
эта пословица действительно точна и  
мудра. Доченьке, которая всё время 
торопится и  не всегда добивается из-
за этой торопливости  успехов, гово-
рю: «Тише едешь – дальше будешь». 

Тоже задумывается и  пробует делать всё более аккурат-
но, пускай это и  занимает больше времени. А маленькому 
моему, который пока только ползает и  мало меня понима-
ет, я буду говорить то же самое. Другое дело, что детки  у 
нас  сейчас  апеллируют совершенно другими, современ-
ными  пословицами. Как брат у меня, к примеру, постоянно 
говорит: «Тише едешь – дело мастера боится».

который научил маленькую меня сопереживать и со-
чувствовать даже взрослым. Фраза «Человек создан 
для счастья…», конечно, афоризм, но нередко про-
исходит так, что афоризмы трансформируются в по-
словицы. Так стало, например, с фразами коллек-
тивного Козьмы Пруткова «Никто не обнимет необъ-
ятного», «Век живи – век учись!..» и другими. А какие 
пословицы знают и любят жители Верхнекетья? Есть 
ли среди них такие, с которыми люди не всегда бы-
вают  согласны?

Александр Викторович Ивохин, во-
дитель:

- «Без труда не 
вытащишь и  рыбки  
из пруда», знаете та-
кую? Вот эта и  есть 
самая хорошая по-
словица, потому что 
работа – это глав-
ное, работать надо 
всегда. Без работы 
какая жизнь может 
быть?

Илья Буданов, школьник:
- Бывает, играешь в компьютерную 

игру по сети  – и  вспоминаешь пословицу 
«Один в поле - не воин». Да и  не только 
компьютерная командная игра показыва-
ет, насколько важно иметь друзей-едино-
мышленников. На физкультуре, например, 
играешь в волейбол, баскетбол, футбол – 
и  понимаешь, что выиграть команда смо-
жет, только сплотившись, потому что один 
воин – это не всё войско. Ещё хорошая 
пословица «Семь раз отмерь…», которая 
правильно говорит о том, что лучше не 

лениться, а проверить всё не единожды, прежде чем делать 
что-то в работе.

Эдуард Васильевич Смыченко, менед-
жер по продажам: 

- Есть хорошая по-
словица «Слово – не 
воробей, вылетит – не 
поймаешь». А быва-
ет так, что подгоняем 
кого-то с  выполнением 
работы, и  говорим: «Не 
откладывай на завтра 
то, что можно сделать 
сегодня». А нам отве-
чают: «Всему своё вре-
мя», или: «Работа – не 

волк…». То есть, на каждую пословицу есть 
своя антипословица. Или  говорят: «Быть у 
воды – не напиться», но и  ей есть противо-
поставление: «Сапожник без сапог», напри-
мер. Ну а вообще, больше всех мне нравит-
ся пословица «Меньше слов, больше дела».

человек
снежной 

профессии

Продолжение. Начало на стр. 1.

ВОТ, что она говорит в отношении  тру-
довой деятельности  С.А. Ворошилова: 
«Работает с  2008-ого года, очень ответ-
ственно, это исполнительный труженик. 
Территория всегда в надлежащем состо-
янии. Сам Сергей Александрович  – тот 
человек, на которого можно положиться, он 
видит по-хозяйски, что и  где нужно сде-
лать, не ждёт каких-либо дополнительных 
указаний, требований. Этим и  отличается 
в работе, служит примером, вполне заслу-
женно пользуется уважением в коллективе, 
поощряется за труд».  

Вернувшись к зимней поэзии, где в 
одном из стихотворений есть строка с  
примерно таким содержательным смыс-
лом: обречённо дворники  гребут ледяную 
хлябь  дворов и  парков, всё же настойчи-
во возразим - слово «обречённо» к наше-
му герою не подходит никаким образом. 
Он – энергичен и  трудолюбив, нацелен на 
результативную работу с  высокой каче-
ственной её оценкой. Сергей Александро-
вич Ворошилов из таких людей, которые 
любят своё профессиональное занятие, а 
оно – это занятие – помогает им проявить 
свои  лучшие человеческие качества.

Н. Вершинин
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- Какие события минув-
шего года для Вас зна-
менуют конкретные шаги 
в направлении развития 
Верхнекетского района, 
его экономики, социальной 
сферы, улучшения качества 
жизни верхнекетцев?

- Улучшение качества 
жизни  населения – одна из 
важнейших задач власти  на 
местном уровне. Значимым 
событием 2015 года ста-

ло открытие в Белом Яре 
нового детского сада на 
220 мест. Благодаря это-

му в районном центре все 
дети  в возрасте от 3  до 7 
лет обеспечены местами  в 
дошкольных учреждениях. 
Согласно закону «Об об-

разовании» все школьники  
Верхнекетского района с  
сентября 2015 года обуча-

ются в первую смену. Для 
улучшения качества оказа-

ния услуг дополнительного 
образования переведен в 
отдельное здание районный 
Дом творчества. Призван 
избавить жителей района от 
очередей при  оформлении  
различных документов мно-

гофункциональный центр по 
предоставлению государ-

ственных и  муниципальных 
услуг, открывшийся в октя-

бре 2015 года в Белом Яре. 
Например, обратившись в 
это учреждение, можно по-

дать документы на оформ-

ление загранпаспорта, за-

регистрировать автомобиль 
и  так далее. В прошедшем 
же  году положено начало 
строительству нового со-

циального объекта - раз-

работана проектно-сметная 
документация на строитель-

ство краеведческого музея 
в Белом Яре. Музей плани-

руется разместить в центре 
поселка, рядом с  районным 
Центром культуры и  досуга. 
Уделяется внимание созда-

нию условий для оказания 
полноценной медицинской 
помощи, хотя проблем в 
этом вопросе много. При-

обретено здание для раз-

мещения инфекционного 
отделения ОГБУЗ «Верхне-

кетская РБ», построено но-

вое патологоанатомическое 
отделение в Белом Яре. 
Вопросы содержания дорог, 
качества мостовых перехо-

дов по-прежнему в центре 
внимания местной власти. 
Построен новый мостовой 
переход через р.Чачамга на 
автодороге Белый Яр – Сте-

пановка. Есть чем порадо-

вать  застройщиков  микро-

района «Юго-Западный» 
(район больницы). Решен 
вопрос  о подключении  этих 
улиц к электросетям.

- Прошедший год был 
временем активной ре-
ализации программы по 

в центре внимания – улучшение 
качества жизни населения

использованию возобнов-
ляемых и местных энерге-
тических ресурсов: постро-
ена котельная на станции 
Белый Яр, работающая 
на щепе, также на отходы 
лесопиления переведена 
котельная в райцентре по 
улице Чкалова. Что даль-
ше? Получит ли дальней-
шее развитие эта програм-

ма в нашем районе, и что 
конкретно будет сделано в 
ближайшее время?

- В рамках реализации  
пилотного проекта «Модер-

низация системы тепло-

снабжения р.п. Белый Яр 
Верхнекетского района Том-

ской области» в 2016-2017 
годах планируется строи-

тельство еще трех новых 
котельных, использующих в 
качестве топлива древесные 
отходы (щепа). Эти  котель-

ные заменят уже существу-

ющие: основную белояр-

скую ДКВР 10/13, 1987 года 
ввода в эксплуатацию, ко-

тельную РЦКД, 1973  года и  
котельную  центра телеком-

муникаций (телеретрансля-

тора), построенную в 1971 
году. Планируется вложение 
в эти  объекты средств мо-

сковского инвестора – ПАО 
«Интер РАО» – в размере 
118 млн рублей со сроком 

окупаемости  в 10 лет. До-

полнительно Департамен-

том энергетики  Томской 
области  решается вопрос  
о выделении  денежных 
средств на замену, ремонт 
тепловых сетей в р.п. Бе-

лый Яр на сумму 110 млн 
рублей. В дальнейшем весь 
комплекс  котельных будет 
передаваться в долгосроч-

ное обслуживание в рамках 
концессионных соглашений.

- Перспективы разви-
тия Верхнекетского района 
власти связывают с прихо-
дом на территорию района 
российско-китайского ин-
вестора и строительством 
в Белом Яре целлюлоз-
но-бумажного комбината, 
предприятий по глубокой 
переработке древесины. 
Скажите, насколько опасно 
для природы Верхнекетья 
возведение подобного хи-
мического производства, и 
проводились ли какие-либо 
расчёты, обследования на 
предмет сохранения бла-
гополучной экологической 
ситуации в связи со строи-
тельством ЦБК?

- Еще на стадии  проек-
тирования подобного типа 
объекты  подвергаются 
тщательной экологической 

экспертизе на предмет  не-

гативного воздействия на 
окружающую среду, и  без 
подобного рода экспертизы 
строительство таких объек-
тов не допускается. Дого-

воренность о создании ЦБК 
закреплена межправитель-

ственным соглашением с  
представителями  китайских 
предприятий в мае 2015 
года. Сегодня китайской 
стороной сформированы 
основные характеристики  
проекта и  подготовлена до-

рожная карта по его реали-

зации. Реализацией проекта 
будут заниматься как мини-

мум три  крупнейшие китай-

ские компании  с  большим 
опытом производства ви-

скозного штапельного во-

локна, хлор-щелочей, сырье-

вой соли, карбида кальция, 
кокса и  другой химической 
продукции. В состав рабо-

чей группы по сопровожде-

нию реализации  инвестици-

онного проекта при  Депар-

таменте лесного хозяйства 
Томской области  включен 
начальник отдела промыш-

ленности  и  жизнеобе-

спечения администрации  
Верхнекетского района С.Н. 
Анисимов, который будет 
принимать активное участие 
в решении  вопросов по ре-

ализации  проекта, в первую 
очередь, касающихся эко-

логической безопасности  
и  сохранения окружающей 
среды.  Будем добивать-

ся того, чтобы новый лесо-

промышленный комплекс  
в районе был максимально 
экологически  чистым про-

изводством.

- Жителей правобереж-

ных посёлков района вол-
нует вопрос транспортного 
сообщения с райцентром 
в летний период. Какие 

Завершился 2015 год, и стремительное тече-
ние первых месяцев нового года формулирует 
новые цели и новые способы их достижения. В 
своём традиционном интервью по итогам про-
шедшего календарного года Глава Верхнекет-
ского района Геннадий Владимирович Яткин ак-
центирует внимание на вопросах, от решения ко-
торых во многом зависит настроение людей, их 
оценка действий местной власти.

меры принимаются адми-
нистрацией района для 
того, чтобы обеспечить на-
шим сельчанам спокойный, 
гарантированный выезд и 
возвращение домой в соот-
ветствии с твёрдым распи-
санием и соблюдением не-
обходимых условий пере-
возки пассажиров?

- В рамках подготовки  к 
навигации  2016 года нами  
активно ведутся переговоры 
с  Томской судоходной ком-

панией о продолжении  со-

трудничества по перевозке 
пассажиров по внутрирай-

онным водным маршрутам. 
Ведется  работа по оформ-

лению в собственность му-

ниципального района во-

дных причалов для посадки  
и  высадки  пассажиров, что 
является необходимым тре-

бованием обеспечения за-

конности  и  безопасности  
при  перевозках людей. От-
буксирован до места ремон-

та  самоходный паром СП-9, 
который будет к  началу на-

вигации  отремонтирован в 
условиях Моряковской РЭБ 
флота, сегодня администра-

цией района изыскивают-
ся финансовые средства 
на оплату необходимых 
ремонтных работ. С Адми-

нистрацией Томской обла-

сти  решаем вопрос  о вы-

делении  бюджету  района 
субсидии  на возмещение 
недополученных доходов 
перевозчикам.  Проблемных 
вопросов,  связанных с  орга-

низацией перевозок пасса-

жиров водным транспортом, 
очень много, тем не менее, 
мы их решаем и  надеемся, 
что к началу навигации  они  
будут нами  решены.

Подготовил
В. Липатников
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ПОНЕДЕЛЬНИК,  29  февраля

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

ка».
08.40 «Женский журнал».
08.50 «Жить здорово!» (12+).
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.15 «Сегодня вечером» с  
Андреем Малаховым. (16+).
13.25 «Таблетка». (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». 
(16+).
15.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
16.00 «Наедине со всеми». 
Программа Юлии  Меньшо-

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

дреем Малаховым. (16+).
20.00 «Время».
20.30 Т/с  «Тальянка». 
(16+).
22.30 «Вечерний Ургант». 
(16+).
23.05 Церемония вручения 
наград американской ки-

ноакадемии  «Оскар-2016». 
(16+).
00.55 «Наедине со всеми». 
(16+).

01.50 «Время покажет». 
(16+).
02.00 Новости.
02.05 «Время покажет». 
(16+).
02.35 «Модный приговор».
03.20 «Контрольная закуп-

ка».

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

08.07, 08.35, 09.07, 09.35 

«Местное время. Вести-
Томск».
10.00 «Вести».
10.15 «Утро России».
10.55 «О самом главном». 
Ток-шоу.
12.00 «Вести».
12.35 «Местное время. Ве-

сти-Сибирь».
12.55 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.50 «Вести. Дежурная 
часть».
16.00 Т/с  «Самара-2». 
(12+).
18.00 «Вести».
18.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.50 «Вести».
19.15 «Прямой эфир». (16+).
20.35 «Местное время. 
Вести-Томск».

21.00 «Вести».
22.00 Т/с  «Любовная сеть». 
(12+).
00.55 «Честный детектив». 
Авторская программа Эду-

арда Петрова. (16+).
01.50 «Группа «А». Охота на 
шпионов». «Иные. Выносли-

вость. За гранью». (12+).
03.25 Т/с  «Срочно в но-
мер-2». (12+).
04.25 «Анжелика Балабано-

ва. Русская жена для Мус-

солини». (12+).
05.20 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
06.00 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Х/ф «Три милые де-
вушки».
11.55 Д/ф «Верой и  прав-

дой. Граф Лорис-Меликов».
12.35 Д/ф «Хор Жарова».
13.05 «Линия жизни». Ана-

толий Белый.
14.00 Новости  культуры.
14.10 Х/ф «Поездка в Вис-
баден».
15.35 «Запечатленное вре-

мя».
16.05 Д/ф «Евангельский 
круг Василия Поленова».
16.50 «Музы в музыке». 
Элисо Вирсаладзе.
17.25 Д/ф «Грахты Амстер-

дама. Золотой век Нидер-

ландов».
17.45 Д/с  «Михаил Воскре-

сенский. Клавиши  души».

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

ка».
08.40 «Женский журнал».
08.50 «Жить здорово!» (12+).
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.15 Т/с  «Тальянка». (16+).
13.25 «Таблетка». (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». 
(16+).
15.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
16.00 «Наедине со всеми».  
(16+).
17.00 Вечерние новости.
17.45 «Давай поженимся!» 
(16+).
18.50 «Пусть говорят». (16+).
20.00 «Время».
20.30 Т/с  «Тальянка». (16+).
22.30 «Вечерний Ургант». 
(16+).
23.05 Ночные новости.
23.20 «Михаил Горбачев. 
Первый и  последний». (12+).
00.25 «Наедине со всеми». 
(16+).
01.25 «Время покажет». (16+).
02.00 Новости.
02.05 «Время покажет». (16+).
02.15 «Модный приговор».
03.15 «Контрольная закуп-

ка».

РОССИЯ
06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 

08.35, 09.07, 09.35 «Местное 
время. Вести-Томск».

10.00 «Вести».
10.15 «Утро России».
10.55 «О самом главном». 
12.00 «Вести».
12.35 «Местное время. Ве-

сти-Сибирь».
12.55 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.50 «Вести. Дежурная 
часть».
16.00 Т/с  «Самара-2». (12+).
18.00 «Вести».
18.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.50 «Вести».
19.15 «Прямой эфир». (16+).
20.35 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 «Вести».
22.00 Т/с  «Любовная сеть». 
(12+).
23.55 «Специальный корре-

спондент». (16+).
01.40 «Дуэль с  вирусом. 
Спасти  человечество». «Как 
оно есть. Кофе». (12+).
03.45 Т/с  «Срочно в но-
мер-2». (12+).
04.45 «Комната смеха».
05.45 «Вести. Дежурная 
часть».

 КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Х/ф «Рождествен-
ские каникулы».
11.55 «Красуйся, град Пе-

тров!» Шуваловский дворец 
на Фонтанке.

12.25 Т/с  «Следствие ве-
дут ЗнаТоКи».
14.00 Новости  культуры.
14.10 Д/ф «Людвиг Боль-

цман. Высокочтимый про-

фессор, глубокообожаемый 
Луи!»
14.50 «Искусственный от-
бор».
15.35 «Запечатленное вре-

мя».
16.05 «Больше, чем любовь».
16.50 «Музы в музыке».
17.30 Д/ф «Запретный го-

род в Пекине».
17.45 Д/с  «Михаил Воскре-

сенский. Клавиши  души».
18.15 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
18.30 Новости  культуры.
18.45 «Главная роль».
19.05 «Абсолютный слух».
19.45 «Правила жизни».
20.10 Д/ф «Владимир Бу-

раковский. Сердечных дел 
мастер».
20.55 «Запечатленное вре-

мя».
21.25 «Власть факта».
22.10 «Людмила Штерн. 
Жизнь наградила меня... 
Иосиф Бродский».
22.40 Новости  культуры.
22.55 «Худсовет».
23.00 Х/ф «Рождествен-
ские каникулы».
00.30 «Лев Карсавин. Мета-

физика любви».
00.55 «Наблюдатель».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 Утро на «5». (6+).
08.30 «Место происшествия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Т/с  «Наркомовский 
обоз». (16+).

10.40 Т/с  «Наркомовский 
обоз». (16+).
11.00 «Сейчас».
11.30 Т/с  «Наркомовский 
обоз». (16+).
12.20 Т/с  «Наркомовский 
обоз». (16+).
13.25 Т/с  «Наркомовский 
обоз». (16+).
14.30 «Сейчас».
15.00 «Открытая студия».
16.30 «Актуально».
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с  «Детективы». (16+).
18.40 Т/с  «Детективы». (16+).
19.20 Т/с  «След». (16+).
20.10 Т/с  «След». (16+).
21.00 «Сейчас».
21.25 Т/с  «Такая работа». 
(16+).
22.15 Т/с  «След». (16+).
23.00 Х/ф «Впервые заму-
жем». (12+).
00.55 Т/с  «Сердца трех». (12+).
01.50 Т/с  «Сердца трех». (12+).
02.35 Т/с  «Сердца трех». (12+).
03.20 Т/с  «Сердца трех». (12+).
04.10 Т/с  «Сердца трех». (12+).

мАТч ТВ
09.30 Д/ф «Мама в игре». 
(12+).
10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
12.00 Новости.
12.05 «Ты можешь больше!» 
(16+).
13.05 Новости.
13.10 Д/ф «Вся правда 
про...» (12+).
13.25 Горнолыжный спорт. 
Команды. 
14.30 «Безумный спорт с  
Александром Пушным». (12+).
15.00 Новости.
15.05 «Все на Матч!»
16.00 Специальный репор-

таж  «Абсолютная сила».

18.15 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
18.30 Новости  культуры.
18.45 «Главная роль».
19.05 «Сати. Нескучная 
классика...»
19.45 «Правила жизни».
20.10 Д/ф «Високосный 
Месяц».
20.55 «Запечатленное вре-

мя».
21.25 «Тем временем».
22.10 «Людмила Штерн. 
Жизнь наградила меня... 
Моя семья».
22.40 Новости  культуры.
22.55 «Худсовет».
23.00 «Кинескоп».
23.40 Д/ф «Новый русский 
дизайн».
00.25 Д/ф «Фасиль-Гебби. 
Лагерь, застывший в кам-

не».
00.40 «Наблюдатель».
01.40 Г. Свиридов. Кантата 
«Ночные облака».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 Утро на «5». (6+).
08.30 «Место происшествия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Т/с  «Грозовые воро-
та». (16+).
10.45 Т/с  «Грозовые воро-
та». (16+).
11.00 «Сейчас».
11.30 Т/с  «Грозовые воро-
та». (16+).
12.20 Т/с  «Грозовые воро-
та». (16+).

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

ка».
08.40 «Женский журнал».
08.50 «Жить здорово!» (12+).
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.15 Т/с  «Тальянка». 
(16+).
13.25 «Таблетка». (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». 
(16+).
15.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
16.00 «Наедине со всеми». 
Программа Юлии  Меньшо-

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

дреем Малаховым. (16+).
20.00 «Время».
20.30 Т/с  «Тальянка». 
(16+).
22.35 «Вечерний Ургант». 
(16+).
23.05 Ночные новости.

23.20 «Структура момента». 
(16+).
00.25 «Наедине со всеми». 
(16+).
01.20 «Время покажет». 
(16+).
02.00 Новости.
02.05 «Время покажет». 
(16+).
02.15 «Модный приговор».
03.15 «Контрольная закуп-

ка».

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

08.07, 08.35, 09.07, 09.35 

«Местное время. Вести-
Томск».
10.00 «Вести».
10.15 «Утро России».
10.55 «О самом главном». 
Ток-шоу.
12.00 «Вести».
12.35 «Местное время. Ве-

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

16.00 Т/с  «Самара-2». 
(12+).
18.00 «Вести».
18.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.50 «Вести».
19.15 «Прямой эфир». 
(16+).
20.35 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 «Вести».
22.00 Т/с  «Любовная сеть». 
(12+).
00.55 «Вести.doc». «Михаил 
Горбачев: сегодня и  тогда». 
(16+).
02.40 «Великая тайна ДНК». 
«Смертельные опыты. Кос-

монавтика». (12+).
04.15 Т/с  «Срочно в но-
мер-2». (12+).
05.15 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Х/ф «Все началось с 
Евы».
11.50 «Пятое измерение».
12.15 Т/с  «Следствие ве-
дут ЗнаТоКи».
14.00 Новости  культуры.
14.10 «Александр Столетов. 
Первый физик России».
14.50 «Кинескоп».

ВТОРНИК,  1  марта

СРЕДА,  2  марта

15.35 «Запечатленное вре-

мя».
16.05 Д/ф «Високосный 
Месяц».
16.50 «Музы в музыке». Ма-

рия Гулегина.
17.45 Д/с  «Михаил Воскре-

сенский. Клавиши  души».
18.15 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
18.30 Новости  культуры.
18.45 «Главная роль».
19.05 «Искусственный от-
бор».
19.45 «Правила жизни».
20.10 «Больше, чем лю-

бовь». Евгений Лебедев и  
Натэлла Товстоногова.
20.55 «Запечатленное вре-

мя».
21.25 «Игра в бисер».
22.10 «Людмила Штерн. 
Жизнь наградила меня... 
Сергей Довлатов».
22.40 Новости  культуры.
22.55 «Худсовет».
23.00 Х/ф «Все началось с 
Евы».
00.30 И. Стравинский. Сю-

ита из балета «Жар-птица».
00.55 «Наблюдатель».

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

09.00 «Сейчас».
09.30 Х/ф «Звезда». (16+).
11.00 «Сейчас».
11.30 Х/ф «Звезда». (16+).
12.20 Х/ф «Белый тигр». 
(16+).
14.30 «Сейчас».
15.00 «Открытая студия».
16.30 «Актуально».
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с  «Детективы». 
(16+).
18.40 Т/с  «Детективы». 
(16+).
19.20 Т/с  «След». (16+).
20.10 Т/с  «След». (16+).
21.00 «Сейчас».
21.25 Т/с  «Такая работа». 
(16+).
22.15 Т/с  «След». (16+).
23.00 Х/ф «Старые клячи». 
(12+).
01.40 Х/ф «Александр. Не-
вская битва». (16+).
04.10 Д/ф «Направление 
«А». (16+).

мАТч ТВ
09.30 Д/ф «Мама в игре». 
(12+).
10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
12.00 Новости.
12.05 «Ты можешь больше!» 
(16+).
13.00 Новости.

13.05 Горнолыжный спорт. 
Супергигант. Мужчины.
14.30 «Анатомия спорта 
с  Эдуардом Безугловым». 
(16+).
15.00 Новости.
15.05 «Спортивный инте-

рес». (16+).
16.05 Новости.
16.10 Горнолыжный спорт. 
Слалом. Мужчины.
17.10 Смешанные едино-

борства. Мурад Мачаев 
против Александра Сарнав-

ского. (16+).
19.05 Новости.
19.10 «Все на Матч!»
19.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 фи-

нала конференции  «Вос-

ток». 
22.00 Футбол. Кубок Рос-

сии. 1/4 финала. «Красно-

дар» - «Терек» (Грозный).
00.10 Новости.
00.15 «Все на Матч!»
00.40 «Культ тура». (16+).
01.10 «Все на футбол!»
01.40 Футбол. «Лестер» - 
«Вест Бромвич».
03.40 «Все на Матч!»
04.25 Лыжный спорт. Ски  
тур «Канада-2016». Спринт.
06.15 Д/ф «Гонка для сво-

их». (16+).
08.00 Д/ф «Перечеркнутый 
рекорд». (16+).

16.30 Смешанные едино-

борства. UFC. (16+).
19.00 Новости.
19.10 «Несерьезно о фут-
боле». (12+).
19.15 «Культ тура». (16+).
19.45 Футбол. «Амкар» 
(Пермь) - «Динамо» (Мо-

сква).
22.00 Новости.
22.05 «Все на Матч!»
22.55 Лыжный спорт. Масс-
старт 13, 2 км. Женщины.
23.45 Д/ф «1+1». (16+).

00.30 «Все на Матч!»
01.25 «Легендарные фут-
больные клубы. Ливерпуль». 
(12+).
01.55 Футбол. «Ливерпуль» 
- «Манчестер Сити». 04.00 

«Все на Матч!»
04.45 Лыжный спорт. Масс-
старт 22 км. Мужчины.
05.55 Баскетбол. «Реал» 
(Испания) - ЦСКА (Россия).
07.45 Волейбол. «Белого-

рье» (Россия) - «Тур» (Фран-

ция).

13.25 Т/с  «Грозовые воро-
та». (16+).
14.30 «Сейчас».
15.00 «Место происше-

ствия. О главном». (16+).
15.50 «Главное». Информа-

ционно-аналитическая про-

грамма.
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с  «Детективы». (16+).
18.40 Т/с  «Детективы». (16+).
19.20 Т/с  «След». (16+).
20.10 Т/с  «След». (16+).
21.00 «Сейчас».
21.25 Т/с  «Такая работа». 
(16+).
22.15 «Момент истины». 
(16+).
23.10 Х/ф «Не может быть!» 
(12+).
01.05 «День ангела». (0+).
01.30 Т/с  «Детективы». (16+).
02.15 Т/с  «Детективы». (16+).
02.55 Т/с  «Детективы». (16+).
03.30 Т/с  «Детективы». (16+).
04.05 Т/с  «Детективы». (16+).

мАТч ТВ
09.30 Д/ф «Мама в игре». 
(12+).
10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
12.00 Новости.
12.05 «Ты можешь больше!» 
(16+).
13.00 Горнолыжный спорт. 
Чемпионат мира среди  
юниоров. Супергигант. 
Женщины. Прямая трансля-

ция из Сочи.
14.00 Новости.

14.05 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Масс-старт. Жен-

щины. Трансляция из Тю-

мени.
15.05 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Масс-старт. Муж-

чины. Трансляция из Тюме-

ни.
16.05 Новости.
16.10 Дневник плей-офф 
Континентальной хоккейной 
лиги.
17.15 Новости.
17.20 «Все на Матч!»
18.00 Смешанные едино-

борства. Bellator. (16+).
20.00 Новости.
20.05 «Все на Матч!»
20.30 Д/ф «Рожденные по-

беждать. Юрий Власов». 
(16+).
21.30 «Континентальный 
вечер».
22.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 фи-

нала конференции  «Запад». 
Прямая трансляция.
00.45 Д/ф «Вся правда 
про...» (12+).
00.55 «Спортивный инте-

рес».
01.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Фиорентина» - 
«Наполи». 
04.00 «Все на Матч!»
04.45 Х/ф «Бодибилдер». 
(16+).
06.45 Д/ф «Балтийский но-

каут». (16+).
07.15 Х/ф «Нокаут». (12+).
09.15 «Февраль в истории  
спорта». (12+).

С
в-

во
 с

ер
ия

 7
0 

№
 0

00
21

09
42

. Р
ек

ла
м

а

Реклама



5    Заря 

севера

27 февраля 2016
№ 17 (10515) теленеделя

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

ка».
08.40 «Женский журнал».
08.50 «Жить здорово!» (12+).
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.15 Т/с  «Тальянка». (16+).
13.25 «Таблетка». (16+).
14.00 Новости.
14.25 «Время покажет». (16+).
15.10 «Мужское/Женское». 
(16+).
16.10 «Наедине со всеми».  
(16+).
17.00 Вечерние новости.
17.50 «Давай поженимся!» 
(16+).
18.50 «Пусть говорят» с  Ан-

дреем Малаховым. (16+).
20.00 «Время».
20.30 Т/с  «Тальянка». (16+).
22.30 Чемпионат мира по 
биатлону.
23.50 «Вечерний Ургант». 
(16+).
00.25 «На ночь глядя». (16+).
01.20 «Время покажет». (16+).

02.00 Новости.
02.05 «Время покажет». (16+).
02.15 «Наедине со всеми». 
(16+).
03.10 «Контрольная закуп-

ка».

РОССИЯ
06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 

08.35, 09.07, 09.35 «Местное 
время. Вести-Томск».
10.00 «Вести».
10.15 «Утро России».
10.55 «О самом главном». 
12.00 «Вести».
12.35 «Местное время. Вес-
ти-Сибирь».
12.55 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
15.50 «Вести. Дежурная 
часть».
16.00 Х/ф «Его любовь». 
(12+).
18.00 «Вести».
18.30 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
18.50 «Вести».

19.15 «Прямой эфир». (16+).
20.35 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 «Вести».
22.00 Х/ф «Соучастники». 
(12+).
23.55 «Поединок». (12+).
01.40 «На пороге вечности. 
Код доступа». (12+).
03.35 Т/с  «Срочно в но-
мер-2». (12+).
04.35 «Комната смеха».
05.45 «Вести. Дежурная часть».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Х/ф «Леди в поезде».
12.00 «Россия, любовь моя!» 
«Камчатские коряки».
12.25 Т/с  «Следствие ве-
дут ЗнаТоКи».
14.00 Новости  культуры.
14.10 «Петр Лебедев. Чело-

век, который взвесил свет».
14.50 «Абсолютный слух».
15.35 «Запечатленное вре-

мя».
16.05 «Владимир Бураков-

ский. Сердечных дел мастер».
16.50 «Музы в музыке».
17.35 Д/ф «Иоганн Воль-

фганг Гете».

ЧЕТВЕРГ,  3  марта 17.45 «Михаил Воскресен-

ский. Клавиши  души».
18.15 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
18.30 Новости  культуры.
18.45 «Главная роль».
19.05 «Черные дыры. Бе-

лые пятна».
19.45 «Правила жизни».
20.10 «Острова».
20.55 «Запечатленное вре-

мя».
21.25 «Культурная револю-

ция».
22.10 «Людмила Штерн. 
Жизнь наградила меня... 
Иосиф Бродский».
22.40 Новости  культуры.
22.55 «Худсовет».
23.00 «Мысли  о Достоев-

ском».
23.10 Д/ф «Бесы». Спустя 
годы».
00.10 Хибла Герзмава и  
оркестр Музыкального те-

атра им. К.С. Станислав-

ского и  Вл. И.Немировича-
Данченко.
00.55 «Наблюдатель».

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

09.00 «Сейчас».
09.30 Х/ф «Рыцарский за-
мок». (12+).
11.00 «Сейчас».
11.30 Х/ф «Рыцарский за-
мок». (12+).
12.00 Х/ф «Александр. Не-
вская битва». (16+).
14.30 «Сейчас».
15.00 «Открытая студия».
16.30 «Актуально».
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с  «Детективы». (16+).
18.40 Т/с  «Детективы». (16+).
19.20 Т/с  «След». (16+).
20.10 Т/с  «След». (16+).
21.00 «Сейчас».
21.25 Т/с  «Такая работа». 
(16+).
22.15 Т/с  «След». (16+).
23.00 Х/ф «Львиная доля». 
(12+).
01.10 Х/ф «Впервые заму-
жем». (12+).
03.10 Х/ф «Рыцарский за-
мок». (12+).

мАТч ТВ
09.30 Д/ф «Мама в игре». 
(12+).
10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
12.00 Новости.
12.05 «Ты можешь больше!» 
(16+).

13.00 Новости.
13.05 «Несерьезно о фут-
боле». (12+).
14.05 Д/ф «Рожденные по-

беждать. Юрий Власов». (16+).
15.05 Новости.
15.15 «Все на Матч!»
16.00 Горнолыжный спорт.
17.00 «Великие моменты в 
спорте». (12+).
17.30 Горнолыжный спорт.
18.30 Новости.
18.35 Футбол. «Вест Хэм» - 
«Тоттенхэм».
20.35 «Спортивные проры-

вы». (12+).
21.05 Новости.
21.10 «Все на Матч!»
21.55 «Дублер». (16+).
22.25 «Лучшая игра с  мя-

чом». (16+).
22.55 Баскетбол. 
00.45 «Великие футболи-

сты. Лионель Месси». (12+).
01.15 «Все на футбол!»
01.55 Футбол. «Райо Валье-

кано» - «Барселона».
04.00 «Все на Матч!»
04.45 Баскетбол. «Эфес» 
(Турция) - «Локомотив-Ку-

бань» (Россия).
06.35 Д/ф «1+1». (16+).
07.15 Х/ф «Серфер души». 
(12+).

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

ка».
08.40 «Женский журнал».
08.50 «Жить здорово!» (12+).
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.15 Т/с  «Тальянка». (16+).
13.25 «Таблетка». (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». (16+).
15.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
16.00 «Жди  меня».
17.00 Вечерние новости.
17.45 «Человек и  закон». 
(16+).
18.50 «Поле чудес». (16+).
20.00 «Время».
20.30 «Голос. Дети».
22.20 «Вечерний Ургант». 
(16+).
23.15 Х/ф «Эми». (18+).
01.45 Х/ф «Покажите язык, 
мадемуазель». (16+).
03.40 «Модный приговор».

РОССИЯ
06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 

08.35, 09.07, 09.35 «Местное 
время. Вести-Томск».
10.00 «Вести».
10.15 «Утро России».
10.55 «О самом главном».
12.00 «Вести».
12.35 «Местное время. Вес-
ти-Сибирь».
12.55 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
15.50 «Дежурная часть. 
Томск».
16.00 Х/ф «Его любовь». (12+).
18.00 «Вести».
18.30 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
18.50 «Вести».
19.15 «Прямой эфир». (16+).
20.35 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
21.00 «Вести».
22.00 «Аншлаг и  Компа-

ния». (16+).

00.30 Х/ф «Любимые жен-
щины Казановы». (12+).
04.30 «Серп против сва-

стики. Схватка гигантов». 
(12+).

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.20 Х/ф «2 Бульди 2».
10.40 Д/ф «Пестум и  Вел-

ла. О неизменном и  прехо-

дящем».
11.00 «Самуил Маршак. 
Обыкновенный гений».
11.50 «Письма из провин-

ции». Калуга.
12.20 Т/с  «Следствие ве-
дут ЗнаТоКи».
13.20 Д/ф «Укрощение коня. 
Петр Клодт».
14.00 Новости  культуры.
14.10 «Уильям Томсон. Аб-

солютная величина».
14.50 «Царская ложа».
15.35 «Запечатленное вре-

мя».
16.00 Д/ф «Эдгар Дега».
16.10 «Большой балет».
18.30 Новости  культуры.
18.45 «Смехоностальгия».
19.20 «Искатели».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Новости.
05.10 Х/ф «Жизнь налажи-
вается». (16+).
07.05 «Играй, гармонь лю-

бимая!»
07.45 «Смешарики».
08.00 «Умницы и  умники». 
(12+).
08.45 «Слово пастыря».
09.00 Новости.
09.15 «Смак». (12+).
09.55 «Андрей Мерзликин. 
Не было бы счастья...» (12+).
11.00 Новости.
11.15 «Идеальный ремонт».
12.10 Д/ф.
13.05 «Теория заговора». 
(16+).
14.05 Х/ф «Верные дру-
зья».
16.00 «Кто хочет стать мил-

лионером?».
17.00 Вечерние новости.
17.15 «Угадай мелодию». 
(12+).
17.55 Юбилейный вечер В. 
и  К. Меладзе.
20.00 «Время».

20.20 «Сегодня вечером». 
(16+).
22.00 Чемпионат мира по 
биатлону. Спринт.
23.10 «Подмосковные вече-

ра». (16+).
00.05 Т/с  «Версаль». (18+).
02.10 Х/ф «Игра в прятки». 
(16+).
04.00 «Модный приговор».

РОССИЯ
05.45 Т/с  «Следствие ве-
дут знатоки». «Из жизни 
фруктов».
07.15 «Сельское утро».
07.45 «Диалоги  о животных».
08.40 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
09.00 «Вести».
09.10 «Жизнь города». В сту-
дии  мэр Томска И. Кляйн.
10.05 «Пастырское слово».
10.15 «Правила движения». 
(12+).
11.10 «Личное. Инна Мака-

рова». (12+).
12.00 «Вести».
12.10 «Местное время. Вес-
ти-Томск».

12.20 Х/ф «Подруги». (12+).
14.00 Х/ф «Другая семья». 
(12+).
15.00 «Вести».
15.20 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
15.30 Х/ф «Другая семья». 
(12+).
18.00 «Один в один. Битва 
сезонов». (12+).
21.00 «Вести  в субботу».
22.00 Х/ф «Кто я». (12+).
01.45 Х/ф «Уйти, чтобы 
остаться». (12+).
03.50 Т/с  «Марш Турецко-
го». (12+).
05.20 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Х/ф «Дама с собач-
кой».
10.30 «Линия жизни».
11.25 Д/с  «Холод».
12.10 Спектакль «Гроза».
14.05 «Острова».
14.50 «Женщины, творив-

шие историю». «Луиза, ко-

ролева Пруссии».
15.45 Д/ф «Старый город 
Гаваны».
16.00 Новости  культуры.

ПЯТНИЦА,  4  марта 20.05 Х/ф «Дама с собач-
кой».
21.35 «Линия жизни».
22.30 Новости  культуры.
22.45 «Худсовет».
22.50 Х/ф «1210». (16+).
00.15 Концерт Жорди  Саваля.
00.55 «Искатели».
01.40 Д/ф «Дом Ритвельда-
Шредер в Утрехте. Архитек-
тор и  его муза».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 «Момент истины». (16+).
06.00 Утро на «5». (6+).
08.30 «Место происшествия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Х/ф «Стрелы Робин 
Гуда». (12+).
11.00 «Сейчас».
11.30 Х/ф «Стрелы Робин 
Гуда». (12+).
12.00 Т/с  «Сердца трех». 
(12+).
13.00 Т/с  «Сердца трех». 
(12+).
13.55 Т/с  «Сердца трех». 
(12+).
14.30 «Сейчас».
15.00 Т/с  «Сердца трех». 
(12+).

15.25 Т/с  «Сердца трех». 
(12+).
16.25 Т/с  «Сердца трех». 
(12+).
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с  «След». (16+).
18.45 Т/с  «След». (16+).
19.40 Т/с  «След». (16+).
20.25 Т/с  «След». (16+).
21.15 Т/с  «След». (16+).
22.05 Т/с  «След». (16+).
23.00 Т/с  «След». (16+).
23.45 Т/с  «След». (16+).
00.40 Т/с  «Детективы». (16+).
01.20 Т/с  «Детективы». (16+).
02.00 Т/с  «Детективы». (16+).
02.40 Т/с  «Детективы». (16+).
03.20 Т/с  «Детективы». (16+).
03.55 Т/с  «Детективы». (16+).
04.25 Т/с  «Детективы». (16+).

мАТч ТВ
09.30 Д/ф «Мама в игре». 
(12+).
10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
11.55 Новости.
12.00 «Ты можешь больше!» 
(16+).
12.30 Горнолыжный спорт. 
13.30 Новости.
13.35 Биатлон.

15.15 Новости.
15.20 «Все на Матч!»
15.55 Горнолыжный спорт. 
17.00 Новости.
17.05 «Реальный спорт». (12+).
18.05 Новости.
18.10 «Все на Матч!»
18.45 «Футбол. Live». (12+).
19.30 Новости.
19.35 Д/ф «Другой фут-
бол». (12+).
20.05 «Один день с  Лигой».
21.15 Новости.
21.20 Д/ф «Вся правда 
про...» (12+).
21.30 «Культ тура». (16+).
22.00 «Все на футбол!»
23.00 «Реальный спорт». (12+).
00.00 «Спортивный интерес».
01.15 Д/ф «Леонид Слуцкий. 
Полюбите футболиста!».
02.00 «Все на Матч!»
02.30 Лыжный спорт.Спринт.
04.00 «Футбол. Live». (12+).
04.30 Д/ф «Другой фут-
бол». (12+).
05.00 «Один день с  Лигой». 
(12+).
06.00 Х/ф «Вторая попытка 
Виктора Крохина».
08.00 Смешанные едино-

борства.

СУББОТА,  5  марта 16.30 Д/ф «Самобытные 
племена Анголы».
17.25 «День памяти  А. Ахма-

товой». «Путем всея земли...»
18.45 «Песня не прощает-
ся... 1978 год».
19.55 Д/ф «Главные слова 
Бориса Эйфмана».
20.35 Балет «Анна Карени-
на».
22.00 «Белая студия».
22.40 Х/ф «Сердца четы-
рех».
00.10 Джеки  Террассон 
на джазовом фестивале в 
Сент-Эмильоне.
00.55 «Женщины, творив-

шие историю».
01.50 Д/ф «Вальтер Скотт».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 М/фильмы. (0+).
08.35 «День ангела». (0+).
09.00 «Сейчас».
09.10 Т/с  «След». (16+).
10.05 Т/с  «След». (16+).
10.55 Т/с  «След». (16+).
11.40 Т/с  «След». (16+).
12.35 Т/с  «След». (16+).
13.20 Т/с  «След». (16+).
14.10 Т/с  «След». (16+).
15.00 Т/с  «След». (16+).
15.50 Т/с  «След». (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Новости.
05.10 Х/ф «История Аси 
Клячиной, которая любила, 
да не вышла замуж».
07.10 «Служу Отчизне!»
07.45 «Смешарики».
07.55 «Здоровье». (16+).
09.00 Новости.
09.15 «Открытие Китая».
09.50 «Непутевые заметки» 
с  Дм. Крыловым. (12+).
10.10 «Пока все дома».
11.00 Новости.
11.15 «Фазенда».
11.55 «Ералаш».
12.30 Х/ф «Королева бен-
зоколонки».
14.00 «Черно-белое». (16+).
15.05 «Голос. Дети».
17.00 «Без страховки». (16+).
20.00 Воскресное «Время».
21.30 Т/с  «Клим». (16+).
23.10 Чемпионат мира по 
биатлону. Мужчины.
23.45 Х/ф «Про Любовь». 
(16+).

02.00 Х/ф «Каприз». (16+).
03.55 «Модный приговор».

РОССИЯ 
06.20 Т/с  «Следствие ве-
дут знатоки». «Из жизни 
фруктов».
08.00 Мультфильмы.
08.30 «Сам себе режиссер».
09.20 «Смехопанорама».
09.50 «Утренняя почта».
10.30 «Сто к одному».
11.20 «Местное время. Вес-
ти-Томск. События недели».
12.00 «Вести».
12.10 «Смеяться разреша-

ется».
13.10 Х/ф «Взгляд из веч-
ности». (12+).
15.00 «Вести».
15.20 Х/ф «Взгляд из веч-
ности». (12+).
21.00 «Вести  недели».
23.00 «Воскресный вечер». 
(12+).
01.00 «Дежурный по стра-

не». Михаил Жванецкий.

01.55 Т/с  «По горячим сле-
дам». (12+).
03.55 «Гори, гори, моя звез-

да. Евгений Урбанский». 
(12+).
04.55 «Смехопанорама».
05.25 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Х/ф «Сельская учи-
тельница».
10.45 Д/ф «Марк Донской. 
Король и  Шут».
11.40 Д/с  «Холод».
12.20 Д/ф «Тайная жизнь 
шмелей».
13.15 «Душа России». Гала-
концерт к 100-летию осно-

вания Дома народного твор-

чества.
14.50 «Женщины, творив-

шие историю».
15.45 «Пешком...».
16.15 Х/ф «Звезда плени-
тельного счастья».
18.55 «Романтика роман-

са». В ритмах карнавала.
19.55 Д/ф «Главные слова 
Бориса Эйфмана».

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  6  марта 20.35 Балет «Онегин».
22.00 Х/ф «Крепостная ак-
триса».
23.35 Д/ф «Тайная жизнь 
шмелей».
00.30 М/ф «Серый волк энд 
Красная шапочка».
00.55 «Женщины, творив-

шие историю».
01.50 Д/ф «Иоганн Кеплер».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.25 Т/с  «МосГаз». (16+).
08.25 Т/с  «МосГаз». (16+).
09.00 «Сейчас».
09.10 Т/с  «МосГаз». (16+).
09.25 Т/с  «МосГаз». (16+).
10.25 Т/с  «МосГаз». (16+).
11.30 Т/с  «МосГаз». (16+).
12.35 Т/с  «МосГаз». (16+).
13.40 Т/с  «МосГаз». (16+).
14.40 Т/с  «МосГаз». (16+).
15.45 Т/с  «МосГаз». (16+).
16.35 Т/с  «МосГаз». (16+).
17.30 «Сейчас».
17.40 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
18.45 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).

19.45 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
20.45 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
21.45 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
22.50 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
23.50 Х/ф «Львиная доля». 
(12+).
02.00 Т/с  «УГРО. Простые 
парни-5». (16+).
02.55 Т/с  «УГРО. Простые 
парни-5». (16+).
03.55 Т/с  «УГРО. Простые 
парни-5». (16+).
04.50 Т/с  «УГРО. Простые 
парни-5». (16+).

мАТч ТВ
09.30 Смешанные едино-

борства. UFC.
11.00 Новости.
11.05 «Несерьезно о фут-
боле». (12+).
12.05 Новости.
12.10 «Твои  правила». (12+).
13.05 Биатлон. Спринт. Муж-
чины.

14.50 Биатлон. Спринт. Жен-
щины.
16.40 «Безумный спорт с  
Александром Пушным». (12+).
17.10 Новости.
17.15 «Все на Матч!»
17.55 Баскетбол. УНИКС 
(Казань) - ЦСКА.
19.45 Новости.
19.50 «Все на Матч!»
20.35 Биатлон. Гонка пре-

следования. Женщины.
21.25 Новости.
21.30 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира по много-

борью.
22.10 Футбол. ЦСКА - «Спар-

так» (Москва).
00.30 «После футбола с  Ге-

оргием Черданцевым».
01.25 Футбол. «Валенсия» - 
«Атлетико».
03.30 «Все на Матч!»
04.15 Х/ф «Серфер души». 
(12+).
06.30 Д/ф «1+1». (16+).
07.15 Д/ф «Человек, кото-

рого не было».
В программе 

возможны изменения

16.40 Т/с  «След». (16+).
17.30 «Сейчас».
17.40 Т/с  «МосГаз». (16+).
18.40 Т/с  «МосГаз». (16+).
19.30 Т/с  «МосГаз». (16+).
20.30 Т/с  «МосГаз». (16+).
21.35 Т/с  «МосГаз». (16+).
22.40 Т/с  «МосГаз». (16+).
23.40 Т/с  «МосГаз». (16+).
00.50 Т/с  «МосГаз». (16+).
01.50 Т/с  «МосГаз». (16+).
02.45 Т/с  «МосГаз». (16+).
03.35 Т/с  «УГРО. Простые 
парни-5». (16+).
04.35 Т/с  «УГРО. Простые 
парни-5». (16+).
05.30 Т/с  «УГРО. Простые 
парни-5». (16+).
06.25 Т/с  «УГРО. Простые 
парни-5». (16+).

мАТч ТВ
09.30 Смешанные едино-

борства.
10.00 Новости.
10.05 Д/ф «Рожденные по-

беждать. Юрий Власов». (16+).
11.00 Новости.
11.05 «Несерьезно о фут-
боле». (12+).
12.05 Новости.
12.10 «Твои  правила». (12+).
13.10 Новости.

13.15 Специальный репор-

таж «Абсолютная сила».
13.30 «Лучшее в спорте». 
(12+).
14.00 «Анатомия спорта с  
Эдуардом Безугловым». (16+).
14.30 Новости.
14.35 «Все на Матч!»
15.20 «Дублер». (12+).
15.50 «Биатлон с  Дмитри-

ем Губерниевым». (12+).
16.20 Биатлон. Спринт. 
18.00 Новости.
18.05 «Все на Матч!»
18.40 Футбол. «Тоттенхэм» 
- «Арсенал».
20.40 «Легендарные футболь-
ные клубы. Арсенал». (12+).
21.20 «Все на футбол!»
22.20 Футбол. «Краснодар» - 
«Зенит» (Санкт-Петербург).
00.30 «Рио ждет!». (16+).
01.00 Профессиональный 
бокс.
04.30 «Все на Матч!»
05.15 Лыжный спорт.
06.55 Конькобежный спорт. 
08.00 «Легендарные футболь-
ные клубы. Арсенал». (12+).
08.30 «Лучшее в спорте». 
(12+).
09.00 Смешанные едино-

борства. UFC.
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вятой великомученик 
и целитель Пантеле-
имон – один из са-
мых почитаемых свя-

тых Православной Церкви: 
едва ли мы найдем храм, 
где не было бы иконы свя-
того. 

Во Всем – леВ 
Святой Пантелеимон ро-

дился в Вифинии  (Малая 
Азия) в семье знатного 
язычника Евсторгия. Маль-
чика назвали  Пантолеоном 
(что значит «по всему лев»): 
родители  хотели, чтобы 
он вырос  мужественным 
и  бесстрашным юношей. 
Мать воспитывала сына в 
христианской вере, но рано 
умерла. Впоследствии  она 
была причислена к лику 
святых.

После смерти  жены отец 
отдал Пантолеона в языче-
скую школу, а затем обучал 
его медицинскому искусству 
у знаменитого в Никомидии  
врача Евфросина. Юный 
Пантолеон выделялся среди  
сверстников: он был красно-
речив, прекрасно себя вел и  
был очень красив. Когда его 
представили  императору 
Максимиану (284-305), тот 
захотел оставить его при-
дворным врачом.

ИзбраннИк божИй
В это время в Никоми-

дии  тайно проживал свя-
щенник Ермолай, уцелевший 
после сожжения 20 тысяч 
христиан в Никомидийской 
церкви  в 303  году. Из окна 
уединенного домика святой 
Ермолай неоднократно ви-
дел благообразного юношу 
и  прозорливо провидел в 
нем избранника Божиего. 
Однажды пресвитер позвал 
Пантолеона к себе и  начал 
с  ним беседу, во время ко-
торой изложил ему основ-
ные истины христианской 
веры. С этих пор Пантолеон 
стал ежедневно заходить к 
священномученику Ермолаю 
и  с  наслаждением слушал 
то, что открывал ему Божий 
служитель об Иисусе Хри-
сте.

Однажды, возвращаясь 
от учителя, юноша увидел 
лежавшего на дороге мерт-
вого ребенка, укушенного 
ехидной, которая извивалась 
тут же рядом. Исполнив-
шись сострадания и  жало-
сти, Пантолеон стал просить 
Господа о воскрешении  
умершего и  умерщвлении  
ядовитого гада. Он твердо 
решил, что в случае испол-
нения его молитвы станет 
христианином и  примет 
святое Крещение. И  по дей-
ствию Божественной благо-
дати  ребенок ожил, а ехид-
на разлетелась на куски  на 
глазах удивленного Панто-
леона.

рожденИе
В жИзнь Вечную

После этого чуда святой 
Ермолай крестил юношу. 
Став христианином, Панто-
леон часто беседовал со 
своим отцом, раскрывая ему 
лживость язычества и  по-
степенно подготавливая к 
принятию христианства. В 
это время Пантолеон уже 
был известен как хороший 
врач, поэтому к нему при-
вели  слепого, которого ни-
кто другой не мог исцелить. 
«Свет глазам твоим воз-
вратит Отец света. Бог ис-
тинный, - сказал ему святой, 
- во имя Господа моего Ии-
суса Христа, просвещающе-

Великомученик и целитель
Принесение ковчега с мощами святого 

великомученника и целителя Пантелеимона
26.02-05.03 мощи святого великомученика Панте-

леимона будут пребывать в г. Колпашево. Встреча свя-
тыни 26 февраля в 18.00 в Вознесенском кафедраль-
ном соборе. Молебны будут совершаться  ежедневно в 
11.00 и 18.00.

 06.03 – мощи весь день будут пребывать в Воскре-
сенском храме с. Тогур. Завершающий молебен в 17.00.

С 08.03 по 13.03 – в Верхнекетском районе.

го слепых, прозри!» Слепец 
тотчас  же прозрел, а вме-
сте с  ним духовно прозрел 
и  отец святого – Евсторгий, 
и  оба с  радостью приняли  
святое Крещение.

жИзнь – 
для блИжнИх

После смерти  отца свя-
той Пантолеон посвятил 
свою жизнь страждущим, 
больным, убогим и  нищим. 
Он безвозмездно лечил всех 
обращавшихся к нему, посе-
щал в темницах узников и  
при  этом исцелял страж-
дущих не столько медицин-
скими  средствами, сколько 
призыванием Иисуса Хри-
ста. Это вызвало зависть, и  
врачи  донесли  императору, 
что святой Пантолеон хри-
стианин и  лечит христиан-
ских узников.

Максимиан уговаривал 
святого опровергнуть донос  
и  принести  жертву идо-
лам, но он исповедал себя 
христианином и  на глазах 
императора исцелил рас-
слабленного: «Во имя Го-
спода Иисуса Христа, встань 
и  будь здоров», - произнес  
святой Пантолеон, и  боль-
ной тотчас  выздоровел. 
Ожесточенный Максимиан 
приказал казнить исцелен-
ного, а святого Пантолеона 
предал жесточайшим му-
кам. «Господи  Иисусе Хри-
сте! Предстани  мне в эту 

минуту, дай мне терпение, 
чтобы я до конца мог вы-
нести  мучение!» – молился 
святой и  услышал голос: 
«Не бойся, Я с  тобой». Вели-
комученика Пантолеона по-
весили  на дереве и  рвали  
тело железными  крюками, 
обжигали  свечами, растя-
гивали  на колесе, бросали  
в кипящее олово, ввергали  
в море с  камнем на шее. 
Однако во всех истязаниях 
мужественный Пантолеон 
оставался невредимым и  
с  дерзновением обличал 
императора. Господь не-
однократно являлся свято-
му и  укреплял его. В это же 
время перед судом язычни-
ков предстал и  Ермолай. 
Он мужественно исповедал 
Господа Иисуса и  был обе-
зглавлен.

мученИческИй 
ВенеЦ

По повелению импера-
тора святого великомуче-
ника Пантолеона привели  
в цирк и  бросили  его на 
растерзание диким зверям. 
Но звери  лизали  его ноги  
и  отталкивали  друг дру-
га, стараясь коснуться руки  
святого. Видя это, зрители  
поднялись с  мест и  стали  
кричать: «Велик Бог христи-
анский! Да будет отпущен 
неповинный и  праведный 
юноша!» Разъяренный Мак-
симиан приказал воинам 

убить мечами  всех, кто сла-
вил Господа Иисуса, и  даже 
убить зверей, не тронувших 
святого мученика. 

Наконец, обезумевший 
от ярости  Максимиан при-
казал отрубить великому-
ченику Пантолеону голову. 
Воины привели  святого на 
место казни  и  привяза-
ли  к масличному дереву. 
Когда великомученик на-
чал молиться Господу, один 
из воинов ударил его ме-
чом, но меч стал мягким, как 
воск, и  не нанес  никакой 
раны. Пораженные чудом, 
воины закричали: «Велик 
Бог христианский!» В это 
время Господь еще раз от-
крылся святому, назвав его 
Пантелеимоном (что значит 
«многомилостивый») вместо 
прежнего имени  Пантолеон, 
за его великое милосердие 
и  сострадательность. Ус-
лышав Голос  с  Неба, во-
ины упали  на колени  перед 
мучеником и  просили  про-
щения. Палачи  отказались 
продолжать казнь, но ве-
ликомученик Пантелеимон 
повелел выполнить приказ 
императора. Тогда воины со 
слезами  простились с  вели-
комучеником, целуя его руку. 
Когда мученику отсекли  го-
лову, то из раны вместе с  
кровью истекло и  молоко, а 
маслина, к которой был при-
вязан святой, в этот момент 
процвела и  исполнилась це-
лительных плодов. Видя это, 
много людей уверовало во 
Христа Иисуса. Тело святого 
Пантелеимона, брошенное в 
костер, осталось неповреж-
денным, и  тогда Никоми-
дийский страстотерпец был 
погребен христианами  на 
близлежащей земле схола-
ста Адамантия.

«не умру, 
но жИВ буду»

Слуги  великомученика 
написали  повествование 
о жизни, страданиях и  его 
кончине. Память святого 
Пантелеимона издревле 
чтится Православным Вос-
током. Уже в IV  веке были  
воздвигнуты храмы во имя 
святого в Севастии  Армян-
ской и  Константинополе. 
Кровь и  молоко, истекшие 
при  усечении  святого, хра-
нились до Х века и  подава-
ли  верующим исцеления.

Честные мощи  вели-
комученика Пантелеимо-
на частичками  разошлись 
по всему христианскому 
миру. Особенно много их 
на Святой Горе Афон. Гла-
ва его хранится в Русском 
Афонском Свято-Панте-
леимоновом монастыре, в 
храме, посвященном его 
имени.

В Никомидии  накануне 9 
августа – дня памяти  свя-
того великомученика – со-
вершается торжественный 
крестный ход с  чудотвор-
ной иконой святого. Тыся-
чи  людей – православных 
христиан и  инославных 
– армян, католиков и  даже 
магометане съезжаются 
сюда и  привозят сотни  
больных, которые получа-
ют исцеление по молит-
вам святого. В церковной 
книге «кондак», хранящейся 
в Никомидийской митро-
полии, зафиксировано две 
тысячи  автографов греков, 

турок, итальянцев и  армян, 
получивших исцеление по 
молитвам великомученика 
Пантелеимона.

Почитание святого муче-
ника в Русской Православ-
ной Церкви  известно уже с  
XII  века. 

чудеса великомученика 
Пантелеимона. Из писем на 
св. Гору афон, в свято-Пан-
телеимоновский русский 
монастырь

Не один раз я видела 
чудную силу святого стра-
стотерпца и  целителя Пан-
телеимона. Расскажу один 
случай: в семье моего отца 
заболел лет 10-ти  мальчик 
и, по признанию врачей, бо-
лезнью почти  неизлечимою 
до 18-19 лет; эту болезнь 
назвали  «пляской Витта». 
Так проболел он более трех 
месяцев. На  Святках отец 
пригласил священника в 
дом для совершения молеб-
ствия святому Целителю; 
после молебствия больной 
уснул, а когда проснулся, 
незаметно уже было у него 
никаких признаков болезни  
и  он стал рассказывать, что 
снилось ему, как подошел к 
нему красивый юноша и  дал 
из ящика какого-то лекар-
ства. (Из письма Алексан-
дры Розум. Пирятин, Полтав.
губ. 1886 г.)

***
“… Болезнь глаз у мама-

ши  ныне, благодаря Бога, 
совсем прошла от помаза-
ния священным елеем, по-
лученным со св. Афона из 
лампады св. великомуче-
ника Пантелеимона. Также 
не умолчу и  о том, что от 
этого же св. елея, чрез по-
мазание, у крестьянского 
мальчика прошла сильная 
глазная болезнь. Осенью 
сын мой Пантелеимон (2 
лет) захворал от просту-
ды и  был в жару. На ночь 
больного помазали  св. еле-
ем, утром сын и  говорит: 
«Мамa, сейчас  приходил ко 
мне какой-то дядя и  из ло-
жечки  помазал мне голов-
ку». Я с  женою понял, что 
сын наш во сне видел св. 
великомученика и  целителя 
Пантелеимона, который его 
и  исцелил. (Из письма из 
Вятки  от Михаила Андреева 
Зубарева. 1886 г.).

***
Святой Пантелеимон 

очень помог мне. Причем, 
– так как покрестилась я 
не так давно, – то о многих 
святых еще не знаю. Однаж-
ды мы собрались навестить 
родственников в глубинке, 
и  племянник вызвался ехать 
с  нами  – подвезти  и  наве-
стить. Дорога была долгая, 
и  мы, конечно, очень устали, 
особенно он. Когда приеха-
ли  к месту назначения, ока-
залось, что у него очень вы-
сокая температура – почти  
под сорок.

Мы с  мужем утром уеха-
ли  в город, и  там я зашла 
в ближайший храм. Первое, 
что увидела: большая икона 
св. Пантелеимона посреди-
не. Спросила, кто это, и, по-
ставив ему свечу, на коленях 
молилась о здоровье пле-
мянника. К вечеру позвони-
ла ему – он был уже почти  
здоров! Благодарю святого 
Пантелеимона, это его по-
мощь спасла моего люби-
мого племянника. (Тамара, 
2002 г.) 
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