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АДМИНИСТРАЦИЯ МОЛЧАНОВСКОГО РАЙОНААДМИНИСТРАЦИЯ МОЛЧАНОВСКОГО РАЙОНА
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

В связи с тем, что неизвестными лицами распро-
страняются подписные листы в поддержку рай-

онной газеты «Знамя» (далее – газета «Знамя»), Ад-
министрация Молчановского района вынуждена 
дать пояснения по данному факту.

В подписном листе указывается, что со стороны Ад-
министрации Молчановского района существуют не-
обоснованные претензии к коллективу районной газеты 
«Знамя». Официально претензии со стороны Админи-
страции Молчановского района к коллективу  газеты 
«Знамя» никогда не выдвигались и не предъявлялись. 
Вероятно, в данных подписных листах выражается мне-
ние самого коллектива газеты «Знамя».

Правовое основание для распространения вышеука-
занного документа среди жителей Молчановского рай-
она отсутствуют. Насколько известно Администрации 
Молчановского района газета «Знамя» является действу-
ющей. В связи с чем тогда появилась необходимость в 
сохранении газеты «Знамя»? Никаких уточнений по это-
му поводу нет. Расцениваем возникшую ситуацию, как 
очередное введение в заблуждение населения Молчанов-
ского района с использованием недостоверной информа-
ции. По данному факту Администрация Молчановского 
района обратилась в правоохранительные органы.

В соответствии со ст.3 Федерального закона  от 
27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информаци-
онных технологиях и о защите информации» одним из 
принципов правового регулирования отношений, воз-
никающих в сфере информации, информационных тех-
нологий и защиты информаций является достоверность 
информации и своевременность ее предоставления.

Сбор подписей считаем необоснованным и нарушаю-
щим действующее законодательство. Рассчитываем, что 
правоохранительные и надзорные органы дадут право-
вую оценку данной ситуации.

В.Н.Киселев, Глава Молчановского района

ОФИЦИАЛЬНО

РЕКЛАМА

Коллегия адвокатов «Томский юридический центр» Томской области – наиболее крупное адвокат-
ское образование, действующее на территории г.Томска и Томской области. Членами коллегии явля-
ются адвокаты с многолетним юридическим стажем, успешно осуществляющие свою деятельность по 
оказанию юридической помощи гражданам и юридическим лицам.

21 и 22 мая 2015 года с 11-00 до 17-00 часов в с.Молчанове Томской области по адресу: 
ул.Димитрова 67 ( офис редакции газеты «Молчановские вести», 2-й этаж, вход со двора), адво-
катами «Томского юридического центра» Зыковой М.И. и Касперович Д.В. будут проводиться 
юридические консультации по всем правовым вопросам.

Плата за устную консультацию составляет: 500 руб. – без изучения документов. 1000 руб. – с из-
учением документов и (или) подготовка письменного заключения.

Для пенсионеров, инвалидов, ветеранов ВОВ при предъявлении соответствующих документов, 
предоставляется скидка по оплате консультаций в размере 50%.

Если у вас возникла необходимость в получении консультации по вопросам, требующим изучения 
документов, рекомендуем осуществить предварительную запись и согласовать перечень документов, 
которые необходимо принести на консультацию.

ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСИ: 8-923-409-34-34, 8-909-549-19-88.ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСИ: 8-923-409-34-34, 8-909-549-19-88.

22 МАЯ - ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ВЫБОРЫ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»22 МАЯ - ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ВЫБОРЫ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Уважаемые земляки!

22 мая 2016 года пройдет предварительное голо-
сование по отбору кандидатов от партии «Единая Рос-
сия», которые затем примут участие в сентябрьских 
выборах. Основная цель предварительного голосова-
ния услышать мнение избирателей, отобрать действи-
тельно лучших кандидатов, которые смогут достойно 
представлять интересы жителей Молчановского райо-
на и всей Томской области в областной Думе и  Госу-
дарственной Думе Российской Федерации. 

Для дорожников Томской области активное уча-
стие в общественной жизни стало доброй традицией. 
А проработав в районной администрации, я понимаю, 
как сложно дается Главам районов и сельских посе-
лений решение многих важных вопросов, и не толь-
ко дорожных. Как руководитель Управления автомо-
бильных дорог Томской области считаю, что не имею 
морального права оставаться в стороне. 

Эффективная работадепутата  на благо района воз-
можна только при активном взаимодействии и област-
ной власти, и районной администрации, и сельских 
поселений. Для меня статус депутата – это, прежде 
всего, возможность оказывать реальную помощь, ре-
шать насущные проблемы селян. Планы и перспек-
тивы – это, конечно, нужно, но важно еще и решать 
сегодняшние проблемы, ведь все мы хотим ездить по 
нормальным дорогам, получать необходимую помощь 
и не когда-то в светлом будущем, а уже сегодня. 

Уважаемые молчановцы, прошу вас 22 мая 
прийти на избирательные участки и выразить 
свою гражданскую позицию. 

Директор Управления автомобильных дорог Томской области
Ю.В. Дроздов

222 МАЯ - ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ 2 МАЯ - ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ 
ВЫБОРЫ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»ВЫБОРЫ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

ЧИТ. СТР. 4,5ЧИТ. СТР. 4,5

«ТАКИЕ ДЕЛА»«ТАКИЕ ДЕЛА»
ЧИТ. СТР. 13ЧИТ. СТР. 13

18 МАЯ - Уважаемые работники музеев Молчановского района!
Поздравляем вас с праздником – Международным днем музеев!
Любой, самый маленький музей – настоящая машина времени, позволяющая напрямую соприкоснуться с прошлым, по-
чувствовать движение истории, осознать глубину порывов человеческого духа и гения. Такую счастливую возможность нам 
дает незримая работа, которую проводите вы, по крупинке собирая историю и давая возможность нам и подрастающему 
поколению помнить и равняться на все хорошее, что было создано предыдущими поколениями. Музеи – это живая память 
человечества.
Наш край имеет богатую историю, которую собрали музеи района. Немало интересных экспонатов и информации можно 
почерпнуть в музее истории Молчановского района, музее «Поиск» Молчановской школы №1, музее А.С.Пушкина в Мо-
гочинской школе им.А.С Пушкина, музеях истории села Нарги, села Могочина, а также музейных комнатах, комнатах бое-
вой Славы, созданных практически при каждом образовательном учреждении района. Все эти формирования возглавляют 
люди, которых смело можно назвать подвижниками и хранителями памяти человеческой!

Дорогие друзья! Бесценен ваш вклад в поддержание преемственности поколений жителей Молчановского района, в сохранение его самобытной культуры. Благодаря вам мы 
можем твердо опереться на свое прошлое, чтобы смело идти в будущее. Спасибо вам!
Желаем вам новых увлекательных открытий, благодарных посетителей, здоровья, счастья и благополучия!
Дорогие друзья! От всей души желаем вам счастья, и пусть ваш семейный очаг всегда горит светло и жарко!

В.Н.Киселев, Глава Молчановского района
М.Т.Лагута, Председатель Думы Молчановского района
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ГУБЕРНАТОР ПРОВЕЛ РЕОРГАНИЗАЦИЮ СТРУКТУРЫ УПРАВЛЕНИЯ
 Губернатор Томской области Сергей 

Жвачкин провел реорганизацию структу-
ры управления в администрации региона. 
Новую структуру глава региона предста-
вил 13 мая, на аппаратном совещании в 
администрации Томской области.

По решению губернатора, департа-
мент промышленности и развития пред-
принимательства Томской области преоб-
разован в департамент промышленности 
и энергетики. При этом ранее существо-
вавший в структуре обладминистрации 
департамент энергетики будет ликвиди-
рован, а комитет развития предпринима-
тельства выделен в отдельное подразде-
ление и подчинен экономическому блоку 
администрации.

Также в подчинение экономического 
блока переходит департамент экспертно-
аналитической работы. Губернатор при-
нял решение создать на его базе проект-
ный офис по реализации приоритетных 
региональных проектов.

На вакантную с марта 2015 года долж-
ность заместителя губернатора по про-
мышленной политике Сергей Жвачкин 
назначил Игоря Шатурного, занимавшего 
пост вице-губернатора по строительству 
и инфраструктуре.

Николай Глебович, исполнявший обя-
занности вице-губернатора по промыш-
ленности, возглавит департамент про-
мышленности и энергетики.

Вице-губернатором по строительству 

и инфраструктуре Сергей Жвачкин на-
значил Евгения Паршуто, который ранее 
занимал пост первого вице-мэра Томска.

Губернатор подписал заявление об 
отставке своего заместителя по взаимо-
действию с федеральными органами госу-
дарственной власти Владимира Жидких, 
который принял решение уйти с государ-
ственной службы по семейным обстоя-
тельствам.

«Изменения структуры управления 
потребовали новые задачи, которые сто-
ят сегодня перед властью, — сказал губер-
натор Томской области Сергей Жвачкин, 
комментируя свои решения. — Нам необ-
ходимо серьезно укреплять блок работы, 
связанный с нефтегазовым и транспорт-
ным комплексом, дорожным хозяйством, 
связью и энергетикой, поэтому я принял 
решение, что его будет курировать Игорь 
Шатурный. Он имеет большой опыт взаи-
модействия с федеральными структурами, 
разбирается в этой сфере и много времени 
входить в курс дела ему не понадобится».

«Я посчитал роскошью не востребо-
вать опыт Евгения Паршуто, который он 
получил за восемь лет работы вице-мэ-
ром областного центра, — добавил Сергей 
Жвачкин. — Он еще должен поработать 
в исполнительной власти. Помимо стро-
ительной сферы, я жду от него организа-
ции новой системы работы в сфере ЖКХ, 
которая является сегодня одной из самых 
больных для населения».

Сергей Жвачкин подчеркнул, что из-
менения в структуре органов государ-
ственной исполнительной власти — не 
последние.

«Мы переходим с отраслевого на 
проектное управление в регионе, а эта 
система требует и новой структуры, 
и новых людей, способных не просто 
инициировать проекты, но реализовы-
вать их в полном объеме, — подчеркнул 
губернатор. — Я ставлю перед своими 
заместителями цель не просто командо-
вать отраслями, но добиваться конкрет-
ных результатов. Именно поэтому на 
базе департамента экспертно-аналити-
ческой работы мы создаем проектный 
офис, подчиненный экономическому 
блоку администрации. При этом дея-
тельность экспертных советов, которые 
показали себя эффективными институ-
тами независимой оценки, будут кури-
ровать заместители губернатора лич-
но».

Глава региона также заметил, что ре-
организация неизбежно приведет к со-
кращению численности государствен-
ных служащих в ряде подразделений. 
«Но при этом никакого всеобщего ме-
ханического сокращения сотрудников 
не будет, — сказал Сергей Жвачкин. — Я 
против таких популистских кампаний. 
Во власти должны остаться те, кто ра-
ботает на результат, необходимый лю-
дям».

ГУБЕРНАТОР ОТКРЫЛ 
ROBOCUP – 2016

 13 мая, во второй день III форума моло-
дых ученых U-NOVUS, губернатор Томской 
области Сергей Жвачкин открыл во Двор-
це зрелищ и спорта Национальный этап 
RoboCupRussiaOpen 2016.

Вместе с главой региона старт нацио-
нальному первенству по робототехнике 
дал ректор Томского университета систем 
управления и радиоэлектроники, предсе-
датель Томского профессорского собра-
ния Александр Шелупанов. Для участия в 
мероприятии в Томск приехал член совета 
директоров Международной федерации 
RoboCup, профессор университета Миньо 
(Португалия) Фернандо Рибейро.

Губернатор подчеркнул, что томичи 
впервые в России проводят Национальный 
этап международного чемпионата роботов 
RoboCup.

«Это доказательство высокого автори-
тета Томской области, нашего ТУСУРа и 
всех, кто занимается робототехникой. Кон-
струирование роботов увлекательно и ин-
тересно. И это хорошая основа для вашей 
будущей профессии, ведь многие из вас по-
святят себя робототехнике», — сказал глава 
региона на открытии национального чем-
пионата, обращаясь к молодым участникам 
и болельщикам.

Губернатор отметил, что на чемпионат 
в Томск приехали 90 команд от Санкт-
Петербурга до Владивостока. 

«Есть и еще одна причина, по которой 
мы проводим первый в стране Националь-
ный этап RoboCup: Томск оформляет заяв-
ку на проведение чемпионата мира по ро-
бототехнике в 2018 году, — сообщил Сергей 
Жвачкин. — Мы получили поддержку пре-
мьер-министра России. Надеюсь на победу 
нашей заявки».

Сергей Жвачкин провел встречу с Фер-
нандо Рибейро, на которой обсудил пер-
спективы проведения в Томске чемпионата 
мира по робототехнике.

28 БИЗНЕС-КОМПАНИЙ И НАУЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПРЕДСТАВИЛИ РАЗ-
РАБОТКИ НА ВЫСТАВКЕ U-NOVUS’А

В церемонии открытия приняли 
участие полномочный представитель 
президента России в Сибирском феде-
ральном округе Николай Рогожкин и 
статс-секретарь — заместитель министра 
экономического развития РФ Олег Фоми-
чев.

Глава региона, полпред и заммини-
стра познакомились с разработками На-
ционального исследовательского Том-
ского государственного университета, 
Национального исследовательского Том-
ского политехнического университета, 
Томского университета систем управле-
ния и радиоэлектроники, Сибирского госу-
дарственного медицинского университета, 
Самарского государственного аэрокосми-
ческого университета, Новосибирского го-
сударственного технического университе-
та, высокотехнологичных предприятий.

Томская электронная компания пред-
ставила на выставке инновационные 
технологии для железных дорог, фирма 
«Xtronik» — робота-повара, Дальневосточ-
ный институт проблем морских техноло-
гий РАН — бортовые комплексы управле-

ния и мониторинга, томские политехники 
— комплекс неразрушающего контроля 
качества соединений, ученые ТГУ — ком-
плексные системы безопасности. Специ-
алисты «Элекарда» рассказали на выставке 
о разработке роботрафика с техническим 
зрением, компании «ЭлеСи» — комплексов 
промышленной автоматизации.

«Переоценить значение этого форума 
невозможно, томская земля благоволит 
его проведению, — подчеркнул на выстав-
ке инновационных разработок полно-
мочный представитель президента в Си-
бирском федеральном округе Николай 
Рогожкин. — Уверен, молодых участников 
U-NOVUS'а ждет большое будущее, их раз-
работки будут внедрены в самых разных 
сферах жизни».

Губернатор Сергей Жвачкин отметил, 
что на выставке инновационных разрабо-
ток воплотились многие идеи молодых 
ученых.

«Главное — это практическое приме-
нение научных разработок, и задача вла-
сти — наведение мостов между наукой, 
производством и жизнью», — сказал глава 

региона.
«Высокотехнологичный бизнес дает не 

такую стремительную отдачу, как другие 
отрасли экономики. Здесь нельзя срубить 
дерево, продать его и получить прибыль. 
Но этим бизнесом необходимо занимать-
ся для развития экономики. Сегодня мы 
только сажаем деревья», — подчеркнул на 
выставке U-NOVUS'а томский губернатор 
Сергей Жвачкин.

III форум молодых ученых U-NOVUS 
прошел 12–13 мая в Томске и был по-
священ теме робототехники. В рамках 
форума состоялся Национальный этап 
RoboCupRussiaOpen 2016, всероссийский 
конкурс и выставка инновационных раз-
работок молодых ученых в области робо-
тотехники, мероприятия в честь 10-летия 
ОЭЗ «Томск», презентация Сибирского 
регионального центра робототехники и 
перспективных исследований, финал Все-
российской научной игры ScienceGame, 
«Ночь науки», открытые лекции ученых и 
многое другое.

Организатор форума — Администра-
ция Томской области, оператор — Наци-
ональный исследовательский Томский 
политехнический университет. Генераль-
ный партнер форума — АО «Газпромбанк». 
Генеральный информационный партнер 
— ТАСС. Партнеры форума – Российская 
венчурная компания, Ассоциация иннова-
ционных регионов России, Фонд инфра-
структурных и образовательных программ 
РОСНАНО, Фонд перспективных иссле-
дований, Российская ассоциация образо-
вательной робототехники, Федеральное 
агентство научных организаций.

12 мая, губернатор Томской области Сергей Жвачкин открыл вы-
ставку инновационных разработок в сфере робототехники, которая 
развернута в манеже «Гармония» в рамках III форума молодых уче-
ных U-NOVUS.

Разработки на выставке представили 28 университетов, академи-
ческих институтов и высокотехнологичных предприятий из Томской, 
Новосибирской, Самарской и Челябинской областей и Красноярского 
края.

В 2016 ГОДУ ТОМСКИЕ 
ЛЕСНИЧИЕ 
ПЛАНИРУЮТ 

ВЫСАДИТЬ БОЛЕЕ 
3 МИЛЛИОНОВ 

МОЛОДЫХ ДЕРЕВЬЕВ 
Приказом Рослесхоза 2016 год объявлен 

годом воспроизводства лесов, в рамках ко-
торого на всей территории Томской области 
весной и осенью пройдут массовые меро-
приятия по посадке деревьев.

Центральное из них — Всероссийский 
день посадки леса, приуроченный к 71-й 
годовщине со дня Победы в Великой От-
ечественной войне, состоится 21 мая в 
окрестностях деревни Кисловки Томского 
района на территории Тимирязевского лес-
ничества. На площади около 7 га на месте 
бывшей гари, оставшейся после лесных по-
жаров прошлых лет, будет высажено более 
20 тысяч молодых сосен.

Параллельно посадка деревьев (елей, со-
сны, кедра, березы) и кустарников (рябины, 
сирени, калины и др.) пройдет на всей терри-
тории региона. Вместе с жителями городов 
и поселков специалисты лесного хозяйства 
будут восстанавливать аллеи памяти воинов 
Великой Отечественной войны, создавать 
новые парки и скверы, проводить посадки 
культур на местах бывших вырубок. При-
соединятся к акции и арендаторы лесных 
участков. Всего в рамках Всероссийского 
дня посадки леса на территории региона бу-
дет высажено 1,5 миллиона новых деревьев.

Кроме того, во многих районах области 
пройдут акции по уборке лесной террито-
рии от мусора. В школах региона лесничие 
проведут открытые уроки на тему бережно-
го отношения к лесу. Учащиеся школьных 
лесничеств станут участниками практиче-
ских занятий по правильной высадке сажен-
цев и уходу за лесными культурами.

Одним из завершающих мероприятий 
года воспроизводства лесов станет традици-
онная акция «Живи, лес!», которая пройдет 
также на всей территории области осенью.
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ВРЕМЯ. ТОМИЧИ. ЗАКОНЫ

ОТЧЕТ ГУБЕРНАТОРА

На сайте думы размещен очередной вы-
пуск телепередачи «Время. Томичи. Зако-
ны». Члены Совета Законодательной Думы 

Томской области – о Ежегодном отчете Гу-
бернатора о работе за 2015 год.

В конце апреля одним из главных со-
бытий Томской области стал отчет Губер-
натора Сергея Жвачкина перед депутатами 
Законодательной Думы Томской области. В 
этот раз в традиционную процедуру отчета 
были внесены серьезные коррективы.

Председатель Законодательной Думы 
Томской области Оксана Козловская: «От-
чет поступил в Думу в письменном виде. 
Мы получили мониторинг стратегии со-
циально-экономического развития до 2030 
г. Томской области, которую мы приняли в 
прошлом году. Она попадает в публичное 
пространство, каждый может познако-
миться. Этот документ требует дальнейшей 
работы. Через какое-то время мы как мини-

мум в рамках комитета по экономической 
политике рассмотрим, есть ли необходи-
мость какие-то параметры в стратегии кор-
ректировать. Можно посмотреть на сайте 
Думы, 49 вопросов было задано губернато-
ру, до отчета мы их направили. И у админи-
страции была возможность их проработать. 
По каждому вопросу мы получили ответ».

Отчет, представленный главой региона, 
стал не годовым итоговым докладом, а ито-
говым докладом на 4 года работы Сергея 
Жвачкина и его команды. Отчет предна-
значался не только депутатам областного 
парламента, но и всем жителям Томской 
области.

Председатель комитета по экономи-
ческой политике Законодательной Думы 
Томской области Аркадий Эскин: «Я бы этот 

доклад назвал честным разговором. Это 
разговор с населением. Губернатор многие 
вещи сказал, которые можно было и не го-
ворить – лучше бы картинка смотрелась. Но 
что есть, то есть. Надо реально говорить, что 
не смогли, где затормозились».

Заместитель Председателя Законода-
тельной Думы Томской области Александр 
Куприянец: «Губернатор отчитывался за 
несколько лет – с 2012-го по 2015-й годы. 
Это были непростые годы. Держать на тер-
ритории региона и экономическую, и со-
циальную стабильность было непросто. Но 
те результаты работы, которые были обна-
родованы губернатором в отчете (цифры, 
факты) говорят о том, что Томская область 
не стоит на месте, не откатилась назад в этот 
сложный период времени».

ШКОЛЫ В ПРИОРИТЕТЕ 
- Пора смещать акценты с детских 

садов на школы – уверен председатель 
комитета по законодательству, государ-
ственному устройству и безопасности 
областной думы Владимир Кравченко. К 
такому выводу пришел депутат, посетив 
в ходе рабочей поездки в Тегульдет мест-
ную школу и детский сад, строительство 
которого он курировал лично.

Новый детский сад на 80 мест открыл-
ся в Тегульдете в конце прошлого года 
благодаря программе государственно-
частного партнерства. Теперь внимания 
властей потребовала Тегульдетская сред-
няя школа. Зданию уже более 30 лет, но 
за это время здесь ни разу не проводился 
капитальный ремонт, только косметиче-

ский. Всего на капремонт необходимо 
более ста миллионов рублей. Таких денег 
в районе нет. С ними обещала помочь 
областная власть и взяла на себя обяза-
тельства начать ремонт уже в этом году. 
Председатель думского комитета по зако-
нодательству, государственному устрой-
ству и безопасности Владимир Кравченко 
лично оценил масштаб предстоящих ра-
бот. Он уверен, что сложная экономиче-
ская ситуация не должна помешать при-
вести здание школы в порядок.

- Понятно, что где-то школы могут по-
дождать ремонта еще год-два, а есть шко-
лы, которые находятся в критическом со-
стоянии,—  отметил депутат.—  Естественно 
мы на собраниях думы этот вопрос будем 

поднимать. При принятии областного 
бюджета на 2017 год нужно будет смещать 
акценты в сторону вот этой программы. И 
думаю, депутаты это поддержат.

Ремонт Тегульдетской средней шко-
лы, основной школы района, по решению 
губернатора Томской области будет про-
веден поэтапно, без остановки учебного 
процесса. Нужно привести в порядок 
три этажа, подвал, где находится гарде-
роб, спортзал и столовая, холл и крыль-
цо. Начнется ремонт с третьего этажа, на 
это необходимо семь миллионов рублей. 
Если областным депутатам удастся обе-
спечить финансирование, то полностью 
капремонт школы полностью закончат к 
2019 году. 

УЧЕНЬЕ И ТРУД РЯДОМ ИДУТ 

Без физического труда ребенок не мо-
жет развиваться гармонично – уверен пред-
седатель комитета по труду и социальной 
политике областной думы Леонид Глок. 

Проблемы трудового обучения в школах 
области обсудили члены постоянной дум-
ской комиссии по образованию.

Кадры, материально-техническая база 
и расходные материалы – основные крите-
рии, влияющие на развитие трудового обу-
чения в школах. И по каждому из них в Том-
ской области есть проблемы. Так, средний 
возраст педагогов по предмету «Техноло-
гия»—  45–50 лет. И если в областном центре с 
этими учителями-предметниками ситуация 
достаточно благополучная, то в муниципа-
литетах картина совсем иная. Технологию 
там ведут и вожатые, и учителя начальных 
классов. Причины две: отсутствие учителя 
технологии в принципе, что особенно каса-
ется малокомплектных школ, или необхо-
димость «догрузить» имеющихся педагогов. 
В этом отношении особенно сложные Кар-
гасокский, Колпашевский, Кривошеинский, 
Первомайский районы.

Другая проблема – устаревшая матери-

ально-техническая база кабинетов техноло-
гии (особенно для мальчиков), а то и вовсе 
ее отсутствие. В последние годы школы 
ориентировались на закупку учебников, 
компьютерного, интерактивного оборудо-
вания. Этот предмет оставался в стороне. 
Председатель постоянной думской комис-
сии по образованию Леонид Глок уточнил, 
как в условиях того, что треть школ не 
имеют кабинета трудового обучения, они 
отчитываются о выполнении учебной про-
граммы? В департаменте общего образова-
ния Томской области пояснили, что помимо 
существования совмещенных кабинетов в 
школах не запрещено внедрять как техно-
логию другие образовательные предметы.

Дорогие расходные материалы (пило-
материалы, ткани и пр.) также негативно 
сказываются на технологическом образо-
вании. К тому же в учебном плане на этот 
предмет заложено мало часов.

- Мы совершаем страшную ошибку, 

когда не обращаем внимания на состояние 
трудового обучения,—  уверен председатель 
Комиссии, председатель комитета по труду 
и социальной политике Леонид Глок.—  Мы 
забываем, что ручной труд приводит в по-
рядок мозговую деятельность. Без умения 
трудиться, создавать что-то своими руками 
человек не гармонично развит. Через руки 
человек умнеет. Поэтому сегодня мы вы-
пускаем из школы умного человека, но не 
умеющего что-то делать руками, и поэтому 
неполноценного.

Один из выходов в сложившейся ситуа-
ции члены комиссии видят в возможности 
проведения уроков технологии для школь-
ников на базе профессиональных учебных 
организаций. Первые шаги в этом направ-
лении в области ведутся, однако существует 
ряд трудностей в плане законодательства. 
Учитывая важность вопроса, члены комис-
сии по образованию приняли решение к 
нему вернуться.

ДАРЫ ПРИРОДЫ В ЭКОНОМИКЕ ОБЛАСТИ

 Научились ли томичи зарабатывать на 
дарах тайги? Депутатская комиссия по про-
мышленности, дорожному хозяйству, при-

родным ресурсам и экологии изучила ход 
реализации госпрограммы по промышлен-
ному использованию возобновляемых при-
родных ресурсов области.

Развитием индустрии сбора и перера-
ботки дикоросов власти Томской области 
занимаются уже более 15 лет. В начале 2000-
х годов на эту отрасль делались большие 
ставки. И сегодня для многих жителей в 
районах области дары сибирской тайги ре-
альная возможность заработать. В 2015 году 
в Томской области было заготовлено око-
ло трех тысяч тонн грибов, более 2,5 тысяч 
тонн ягод, а вот кедрового ореха только 350 
тонн, при том что ресурсный объем его за-
готовок составляет 10 тысяч тонн.

Областные власти оказывают организа-
ционную и финансовую поддержку пред-
приятиям, занимающимся переработкой 
дикоросов. Так, у них есть возможность раз-
местить свои производства на территории 

площадки Березовая томского промпарка. 
Там небольшая арендная плата и бесплат-
ное подключение к инженерным сетям. 
Кроме того, департамент потребительско-
го рынка привлекает предпринимателей 
этого направления к участию в российских 
и международных продовольственных вы-
ставках. Это позволяет выходить на новые 
рынки. В 2015 году было выделено 10 мил-
лионов рублей на поддержку 14 бизнес-про-
ектов в сфере переработки дикоросов. Эти 
средства пошли на субсидирование затрат 
на приобретение оборудования. Однако 
в 2016 году это направление деятельности 
оказалось без финансовой помощи госу-
дарства.

- Несмотря на сложную экономиче-
скую ситуацию, необходимо рассматривать 
вопросы финансовой поддержки малого 
бизнеса в сфере переработки дикоросов, 
- уверен председатель комиссии по про-

мышленности, дорожному хозяйству, при-
родным ресурсам и экологии Василий Му-
залев.—  Это дает возможность развиваться и 
предприятиям, и территориям.

Развитие рыбохозяйственного комплек-
са еще одно направление в использовании 
возобновляемых природных ресурсов об-
ласти. Предприятия этой отрасли в 2015 
году обеспечили поступления в областной 
бюджет в размере 14,8 млн рублей. С 2014 
года государственная поддержка была ока-
зана 36 предприятиям рыбохозяйственной 
отрасли на сумму 23 млн рублей. В основ-
ном эти средства пошли на приобретение 
оборудования. Сегодня рыбоперерабаты-
вающие предприятия области развивают 
собственные розничные сети. Введено в 
эксплуатацию четыре специализированных 
магазина (в Томске, Колпашево и Асино) с 
ассортиментом более 350 наименований 
рыбной продукции собственного 

НОВОСТИ * МАЙ * НОВОСТИ* МАЙ * НОВОСТИ* МАЙ * НОВОСТИ

ВНИМАНИЕ! 29 МАЯ БУДЕТ 
ОСУЩЕСТВЛЕН ПЕРЕВОД ЧАСОВ !!!

В связи с опубликованием Федераль-
ного закона от 26.04.2016 № 109-ФЗ «О 
внесении изменений в статью 5 Феде-
рального закона «Об исчислении време-
ни», Томская область из 5 часовой зоны 
переводится в 6 часовую зону (МСК+4, 
московское время +4 часа, UTC+7).

В связи со вступлением в силу ука-
занного Федерального Закона, в Томской 
области 29 мая в 2 часа утра (в ночь с 28 
на 29 мая) будет осуществлён перевод 
часовой стрелки на один час вперед. 

АКТУАЛЬНО

УВАЖАЕМЫЕ МОЛЧАНОВЦЫ!
22 мая 2016 года пройдет предварительное общенародное 

голосование, организованное партией «Единая Россия». Побе-
дители получат право баллотироваться в депутаты на сентябрь-
ских выборах в Государственную Думу Российской федерации 
от партии «Единая Россия» и Законодательную Думу Томской 
области. 

Молчановцы никогда не оставались безучастными к важным 
событиям в районе и области, стране, активно высказывали свою 
гражданскую позицию. Горжусь тем, что сегодня представляю 
ваши интересы в Законодательной Думе Томской области. Пред-
варительное голосование – это серьезное испытание для нас—   его 
участников, которое покажет, кому жители Молчановского райо-
на доверят представлять свои интересы. Прошу Вас сделать свой 
выбор ответственно. Считаю, что время пустых обещаний и поли-

тических лозунгов прошло. Мы хотим жить лучше уже сегодня, 
растить детей, получать достойную заработную плату.  Роль депу-
татов всех уровней власти здесь имеет огромное значение: имен-
но депутаты работают с областной и районной администрациями, 
федеральными органами власти и, что самое главное, с людьми. 
Сегодня кандидаты в депутаты должны доказывать свою пригод-
ность реальными делами и поступками, встречаться с людьми, 
уметь слушать, а главное, слышать их мнение по всем вопросам. 

22 мая 2016 г. приходите на избирательные участки и про-
голосуйте за кандидатов, которым доверяете.  Не оставайтесь 
безучастными, сделайте свой выбор! Важен голос каждого!

Депутат Законодательной 
Думы Томской области А.К. Михкельсон

ВЫБОРЫ - 2016
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ВЫБОРЫ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ» ПРОЙДУТ 22 МАЯ 2016 ГОДА.

Жители Молчановского сельского по-
селения могут прийти и проголосовать 
на двух участках, по месту жительства:

-Участок 70.182.65, Дом Культуры 
с.Молчаново, ул.Димитрова, 40

Улицы: Авиаторов; Береговая; Гор-
ная; Ключевская; Мичурина; Молодёж-
ная; Нефтяников; Озерная; Октябрьская; 
Пилипенко; Подгорная; Советская; Соко-
ловский Тракт; 60 лег Октября

ПЕРЕУЛКИ: Димитрова, Мичурина, Не-
фтяников, Озерный, Подгорный, При-
станской, Советский.

УЛИЦЫ: Димитрова, Неточная, Нагор-
ная, Новая, Рабочая, Спортивная, Ягодная, 
50 лет Октября, 60 лет Октября.

ПЕРЕУЛОК: Нагорный

УЛИЦЫ; Зеленая, Космонавтов, Крас-
ная, Лесная, Овражная, Олимпийская, 
Первомайская, Советская, Юбилейная, 
Южная. Переулки; Красный, Овражный, 
Тихий.

УЛИЦЫ: Кооперативная, Механизатор-
ская, Садовая, Степная, Учительская, 2-я 
Степная.

ПЕРЕУЛОК; Кооперативный
УЛИЦЫ; Гагарина; Комарова, Луговая, 

О.Зайцева, Полевая, Трудовая, Чапаева.
ПЕРЕУЛКИ; Полевой,Чапаева.

Участок 70.182.66,  Музыкальная школа 
с.Молчаново, ул. Валикова 17а

УЛИЦЫ: Валикова, Заводская, Запад-
ная, Промышленная. Переулки: Валико-
ва, Мирный, Радужный.

УЛИЦЫ: Березовая, Гришинский тракт, 
Дорожников, Комарова №2 , Светлая, 
Солнечная, Строительная, Таёжная, Уро-
жайная, Учебная, Уютная, Фестивальная, 
Энергетиков, Энтузиастов. 

ПЕРЕУЛКИ: Изобретателей, Комарова.

д.Нижняя Фёдоровка
с.Соколовка.
с.Гришино.
с.Майково

Праздник ветеранов

15 мая в Молчанове состоялся празднич-
ный огонек, посвященный  Дню Победы. 
Впервые за историю огоньков, на него при-
ехали  ветераны практически из всех сел 
Молчановского сельского поселения. Это  
начало хорошей традиции и, думается, ее 
продолжат и дальше.

В зале представители старшего поко-
ления, в их числе ветеран ВОВ А.И. Голо-
вещенко, труженики тыла, представители 
категории детей войны и пенсионеры более 
молодых возрастов. Всех их объединяет ак-
тивная жизненная позиция и желание поде-
литься  радостью и общением с такими же 
ветеранами.

Тепло и торжественно принимали  ве-
теранов  работники учреждений культуры 
района. Вся программа перемежалась заме-
чательными концертными номерами. Как 
всегда порадовала «Калинушка», а бурными 
аплодисментами  присутствующие прини-
мали каждый номер, исполненный вокаль-
ным ансамблем из Могочина «Полифония».

Огонек, посвященным дням далеким, 
переносился в дни наши. Все выступающие 
поздравляли ветеранов с Днем Победы, а 
также рассказывали о предстоящих выбо-
рах, которые по партийным спискам состо-
ятся уже 22 мая. 

Тепло поздравив ветеранов с Днем По-
беды, отметив роль их в приближении этого 
дня, Владимир Киселев, Глава Молчановско-
го района отметил, что и сегодня ветераны в 
строю. Они активны, они участвуют в жизни 
района:

- Ветераны—  наша гордость и наша ра-
дость, живите долго, живите счастливо! 
- сказал Владимир Николаевич. Далее он 
остановился на предстоящих 22 мая пред-
варительных выборах, призвав к активности 
на них ветеранов: – Сегодня это важно, так 
как от результатов выборов как 22 мая, так 
и 18 сентября зависит наша с вами дальней-
шая жизнь, перспектива ее развития.

Выступая на огоньке, ветеран войны 
Александр Иванович Головещенко акцен-
тировал внимание всех, что Победа произо-
шла не над Германией,  а над германским 
фашизмом:

-Были в Германии в то время люди, кото-
рые также боролись с фашизмом, поэтому 
будет неверно говорить так о стране,—  ска-
зал ветеран, в очередной раз напомнив всем, 
что дети войны – это преемники  эстафеты 
памяти, которую им передают ветераны во-
йны.

Выступившие далее Андрей Гензе, глава 
Молчановского сельского поселения, Алек-
сандр Михкельсон, директор ООО «Дор-
СтройСервис», депутат Законодательной 
Думы Томской области, Юрий Дроздов, ди-
ректор ОГКУ «Управления автомобильных 
дорог Томской области», Андрей Медведев, 
главный врач Молчановской райбольницы, 
депутат Думы Молчановского района, теп-
ло поздравив с Днем Победы ветеранов, 
выразили свое восхищение активной жиз-
ненной позицией молчановских представи-
телей старшего поколения:

-Я знаком с вами с 2011 года, очень рад, 
вижу сегодня в зале много знакомых лиц. 
Когда в первый раз увидел вас на фестивале 

«Активное долголетие» на сцене, был про-
сто поражен, какие вы активные и жизне-
радостные! – сказал Александр Карлович 
Михкельсон.

Ему вторил Юрий Викторович Дроздов, 
отметивший  активность молчановцев:

-Пусть ваша жизненная позиция, кото-
рая у вас присутствует, помогает вам и  иду-
щим  следом поколениям,—  сказал он.

Андрей Сергеевич Медведев рассказал, 
как он чтит память о своем деде – ветеране 
ВОВ, призвал нести память о войне дальше:

- Мы все должны жить, как единая семья, 
- отметил он,—  ведь в единстве сила народа, 
которая помогла нам одержать Победу в 
той войне!

На столах угощение, в зале—  баянист. 
Ветеранов не надо долго призывать, со-
всем скоро все уже пели хором любимые 
песни разных времен. А прочитавшая свои 
стихи  Анастасия Лаврентьевна Гнипова из 
Соколовки призвала всех жить и радоваться 
жизни!

Долго еще продолжался праздник, кото-
рый, не сомневаемся, запомнится ветеранам 
надолго.

Ольга Харина

А.С. МЕДВЕДЕВ

Ю.В. ДРОЗДОВ

А.К. МИХКЕЛЬСОН

А. Л. ГНИПОВА
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В течение почти пяти лет мы – жи-
тели Суйгинского сельского по-

селения, неоднократно обращались 
к  депутату Законодательной  Думы 
Томской области Александру Михкель-
сону за помощью по самым разным 
причинам и каждый раз эту помощь 
получали.

Так, в нашей библиотеке появи-
лась подборка книг, оплаченная с по-
мощью нашего депутата, а для  Дома 
творчества и досуга и  социальной 
комнаты «Надежда» был приобретен 
спортивный инвентарь. Также с по-
мощью депутата было приобретено 
оборудование для  детской площад-
ки, полностью оплачено приобрете-
ние и пошив концертных костюмов 
для ветеранского коллектива «Бесе-
да», а также молодежного танцеваль-
ного ансамбля «Ритм» Суйгинского 
Дома досуга.

Администрация Суйгинского 
сельского поселения обратилась к 
депутату с просьбой оплатить при-
обретение спортивной формы для 
футбольной команды. И этот вопрос 
решен положительно.

Я, Варвара Степановна Логинова, 
обращалась к Александру Карловичу 
с просьбой о предоставлении мате-
риальной помощи для ремонта му-
ниципальной квартиры, в которой 
проживала. Помощь была оказана 
своевременно и ремонт произведен.

Мы искренне благодарны  Алек-
сандру Карловичу Михкельсону за 
внимание к нашим нуждам, за чуткое 
отношение к нашим проблемам.

Мы высоко оценили и работу де-
путата Михкельсона, и его человече-
ские качества, его простоту в обще-
нии, доступность и неравнодушие. 
Спасибо Вам огромное, Александр 
Карлович за все ваши добрые дела! 
Успехов Вам и дальше в предвыбор-
ной борьбе!

Также приносим слова благодар-
ности Людмиле Кондрашиной, по-
мощнику депутата, через которую и 
проходили все наши обращения, она 
оперативно и без сложностей решала 
все наши обращения!

От имени жителей Суйгинского сельского 
поселения: Р.А.Пантелеева, Т.Н.Форрат, 

В.С.Логинова, Р.П.Зубко.

***
Мы искренне благодарим А.К. 

Михкельсона за оказанную нам по-
мощь в течение последних четырех 
лет.

Александр Карлович помог нам в 
финансировании поездки поисково-
го отряда «За Родину» музея «Поиск» 
Молчановской школы №1 для уча-
стия во Всероссийской «Вахте Памя-
ти» в августе 2015 года в Ленинград-
ской области.

Также областной депутат оказал 
материальную помощь в оплате об-
учения в автошколе  девяти допри-
зывникам в целью получения прав 
водителя категории «В».

Родители, учащиеся 10 кл., командир поискового 
отряда «За Родину» Иван Северюгин,  классный 

руководитель 10 класса, руководитель музея 
«Поиск» Т.В.Шпенглер.

***
Работники культуры благодарят 

депутата Законодательной ДУМЫ 
Томской области А.К.Михкельсона 
за внимательное отношение к про-
блемам культуры в Молчановском 
районе. Мы помним, как с его легкой 
руки в районе возник фестиваль ве-
теранских объединений «Активное 
долголетие». И в течение всего срока 
депутат помогал в его проведении.

Также мы очень благодарны Алек-
сандру Карловичу за материальную 
поддержку. С помощью финансиро-
вания, выделенного им, мы смогли 
приобрести и  изготовить костюмы 
для коллективов художественной са-
модеятельности района.

А самое главное, что этот человек 
очень доброжелательно и вниматель-
но относится к своим избирателям, в 
числе которых, и работники культу-
ры Модчановского района.

Директор ММЦНТиД
 Молчановского района А.И.Шеркунов.

ИЗБИРАТЕЛИ БЛАГОДАРЯТ 
ДЕПУТАТА

ПЛАВУЧАЯ ПОЛИКЛИНИКА

Плавучая поликлиника посетит почти
40 отдаленных поселений Томской области

Более шести тысяч жителей из 39 на-
селенных пунктов Томской области 

получат помощь высококвалифициро-
ванных врачей из Томска, которые в суб-
боту, 14 мая, отправились на теплоходе в 
отдаленные населенные пункты в рам-
ках проекта «Плавучая поликлиника».

Как сообщил на церемонии отправки 
«Плавучей поликлиники» заместитель 
губернатора по территориальному раз-
витию Анатолий Рожков, этот рейс стал 
16-м в истории Томской области и реали-
зуется при финансовой поддержке ОАО 
«Востокгазпром» — на эти цели компания 
направила 8 млн рублей.

«Мы продолжаем один из самых за-
мечательных социальных проектов на-
шей Томской области. Старт ему в 2000 
году дал губернатор Сергей Жвачкин — в 
те годы президент компании «Востокгаз-
пром». В прошлом году томская медици-
на шагнула далеко вперед, но, к сожале-
нию, в нашем регионе все еще остаются 
отдаленные уголки, в которых за здоро-
вье люди платят очень большую цену. И 
«Плавучая поликлиника» призвана эту 
проблему решить», — сказал вице-губер-
натор.

За полтора месяца теплоход сделает 
остановки в четырех районах: Каргасок-
ском, Александровском, Парабельском и 
Молчановском.

Как в свою очередь отметила депутат 
Законодательной думы Томской области, 
сопредседатель регионального отделе-
ния ОНФ и директор медицинского объ-
единения «Здоровье», врачи которого от-
правились в рейс, Татьяна Соломатина, на 
борту «Плавучей поликлиники» бригада 
высококвалифицированных специали-
стов, включая кардиолога, эндокриноло-
га, онколога, гинеколога, врачей ультра-
звуковой диагностики, а также других 
профильных специалистов. «Жители 
отдаленных районов смогут не только 
попасть на прием к докторам, но и прой-
ти необходимое обследование, включая 
УЗИ и кардиограмму. Оборудование 
томские медики взяли с собой на борт», 
— сказала она.

Особенностью экспедиции этого года 
стало также наличие в составе бригады 
специалиста из Томского областного он-
кологического диспансера. Врач примет 
в районах пациентов, стоящих на учете в 
онкодиспансере. Благодаря этому жите-
ли пройдут плановый осмотр без необхо-
димости выезда в областной центр.

ПЕРВАЯ ПРИСТАНЬ – МОЛЧАНОВСКИЙ РАЙОН.МОГОЧИНО.

С приходом весны и началом навигации 
по Оби и малым рекам Обского бас-

сейна в путь отправляется удивительный 
теплоход «Плавучая поликлиника», кото-
рый уже с нетерпением ждут жители пра-
вобережья Оби в Молчановском районе.

Пятый год плавучая поликлиника рабо-
тает в селе Могочине и через ее специали-
стов проходит не одна сотня жителей Мол-
чановского района.

15 мая теплоход пришвартовался на мо-
гочинском берегу. Встреча директора Пла-
вучей поликлиники Максима Сушкина с 
главой Могочинского сельского поселения-
Аллой Детлуковой, с врачом ОВП, депутатом 
Думы Молчановского района Николаем Му-
рованным и главным врачом Молчановской 
райбольницы, также депутатом Думы Мол-
чановского района,  Андреем Медведевым.

Доктор Мурованный рад  приходу такой 
мощной поддержки и от лица работников 
ОВП, а также жителей Могочинского по-
селения поблагодарил всех за  внимание к 
сельскому населению, особенно проживаю-
щему в отдаленных селах.  Также Николай 
Александрович выразил пожелание эту ра-
боту не прекращать, а напротив, расширять 
и увеличить количество дней на стоянках, 
такова и просьба населения. Главный врач 
поддержал коллегу, добавив, что включение 
в перечень услуг флюорографа необходимо. 
Это увеличит количество обращений и  при-
несет помощь райбольнице в осмотре жи-
телей дальних сел. Так же необходимо вне-
дрять и передвижную стоматологическую 
помощь.  Переезд для работы в  помещение 
ОВП села Могочина, где уже с раннего утра 
жители села занимали очередь, и работа за-
кипела!

В составе бригады врачи узкой специ-
ализации, в их числе те, которых сегодня 
нет в Молчановской райбольнице – окулист, 
невролог, да и к эндокринологу, онкологу, 
кардиологу и другим кабинетам также сто-
яла очередь.

В коридорах ОВП  многолюдно и  шум-
но. У дверей —  стоянка велосипедов, на ко-
торых могочинцы приехали к врачам, а на 
автомобилях приезжают и жители других 
сел Могочинского сельского поселения. Так 
на  машине скорой помощи привезли груп-
пу жителей Сулзата, на другой – из Игрекова. 

В холле, где происходит регистрация 
даже жарко – люди стоят подолгу. Тут же 
принимается решение, организуются еще 

два рабочих места и очередь начинает рас-
сасываться. Видно, что жители этого посе-
ления знают и главного врача райбольницы 
Андрея Медведева, по ходу его то и дело 
останавливают больные, которые, видимо, 
уже обращались к Андрею Сергеевичу по 
тому или иному вопросу. Он улыбается, от-
вечает на вопросы. Когда просьба больного 
удовлетворена, тогда происходят трогатель-
ные моменты. Так, одна женщина, по прось-
бе которой в  аптеку завезли необходимые 
лекарства, так растрогалась, что обняла  глав-
врача. Тут же видно, что к доктору Могочин-
ской ОВП Мурованному с вопросами то и 
дело обращаются старушки, женщины. Всем 
он терпеливо что-то объясняет.

Обстановка спокойная, без излишней не-
рвозности – это радует. Подошла к группе 
женщин, стоящих в очереди к кардиологу. 
В один голос они выразили свою благодар-
ность врачам плавучей поликлиники, а так-
же тем, кто эту форму работы претворил в 
жизнь, в частности Татьяне Соломатиной.

Плавучая поликлиника за два дня рабо-
ты приняла 456 человек—  жителей сел Мол-
чановского района, что более чем на сто 
больше прошлогодних показателей. Во вто-
рой день организованно подвезли жителей 
Суйгинского сельского поселения, подъеха-
ли жители Наргинского и других поселений 
района. А так как обращения были не к од-
ному доктору, то по количеству обращений 
это число возрастет чуть ли не кратно.

Жители Молчановского района от всей 
души благодарят областную власть, област-
ной департамент здравоохранения, и лично 
Татьяну Васильевну Соломатину, по чьей 
идее и организации начала  свою работу 
«Плавучая поликлиника» за заботу о людях 
области. Благодарны всем докторам, кото-
рые терпеливо и профессионально вели 
прием, помогая, консультируя.

Общее пожелание – приезжать еще не 
один год и остановки делать по количеству 
дней побольше!

-Благодаря организационной работе 
мы можем  оказать медицинскую помощь 
большему количеству жителей  области. 
Наши возможности с каждым годом расши-
ряются, в этом году мы работаем на новом 
медицинском оборудовании. Если все будет 
нормально,  и в следующем году  мы будем 
работать в Могочино.  Я в это верю!- сказал 
директор «Плавучей поликлиники» Максим 
Викторович Сушкин.

Ольга Харина
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Вторник,
24 мая

Первый канал
04.00 Телеканал «Доброе утро».
08.00,11.00.14.00,02.00 Новости.
08.10 «Контрольная закупка».
08.40 «Женский журнал».
08.50 «Жить здорово!» (12+).
09.55 «Модный приговор».
11.15 «Пусть говорят». (16+).
12.25 «Таблетка». (16+).
12.55–14.15,02.05 «Время покажет». 
(16+).
15.00 «Мужское/Женское». (16+).
16.00,00.30 «Наедине со всеми». 
Программа Юлии Меньшовой. 
(16+).
17.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
17.45 «Давай поженимся!» (16+).
18.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым. (16+).
20.00 «Время».
20.30 Т/с «Ищейка». (12+).
22.40 «Вечерний Ургант». (16+).
23.10 Ночные новости.
23.25 «Структура момента». (16+).

РОССИЯ 1
06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
09.07, 09.35 «Местное время. Вести-
Томск».
10.00,12.00,15.00,18.00,18.50,21.00 
«Вести».
10.15 «Утро России».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу.
12.35 «Местное время. Вести-
Сибирь».

12.55 Т/с «Тайны следствия». 
(12+).
15.30,18.30,20.35 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 Т/с «Аромат шиповника». 
(12+).
19.15 «Прямой эфир». (16+).
22.00 Т/с «Миндальный привкус 
любви». (12+).
00.55 «Вести.doc». (16+).

РОССИЯ 24
06.00 Новости российской и 
мировой политики и экономики. 
Время вещания—  круглосуточно. 
Язык вещания—  русский.
19.00, 19.28, 20.00, 21.30 «Вести 
24.Томск». Информационный 
выпуск.
19.10 «Вести. Экономика».
19.15 «Вести. Происшествия».
19.20 «Интервью».
19.35 «Ваши личные финансы».
20.00 Новости российской и 
мировой политики и экономики. 
Время вещания—  круглосуточно. 
Язык вещания—  русский.

МАТЧ ТВ
09.30 «Великие футболисты». (12+).
10.00,12.00,15.05 Новости.
10.05,16.00,21.15,02.15 «Все на Матч!»
12.05 Д/ф «Олимпийский спорт». 
(12+).
12.35 Д/ф «Рожденные 
побеждать». (16+).
13.35 Д/ф «Место силы». (12+).
14.05 «Несерьезно о футболе». 
(12+).
15.15 Д/ф «1+1». (16+).
16.30 Д/ф «Хозяин ринга». (16+).

17.30 Профессиональный бокс. 
Денис Лебедев против Виктора 
Рамиреса. Объединительный бой 
за титулы WBA и IBF в первом 
тяжелом весе. Трансляция из 
Москвы. (16+).
19.30 «Великие моменты в спорте». 
(12+).
20.00 Д/ф «Второе дыхание». 
(12+).
20.30 Д/ф «Первые леди». (16+).
21.00 Д/ф «Вся правда про…  » 
(12+).
21.45 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/2 финала. «Химки»—  ЦСКА. 
Прямая трансляция.
00.00 Хоккей. КХЛ. Закрытие 
сезона.
01.45 «Культ тура». (16+).

РОССИЯ К
05.30 «Евроньюс».
09.00,14.00,18.30,22.30 Новости 
культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Х/ф «Учитель».
12.00 «Красуйся, град Петров!» 
Тома де Томон.
12.30 Х/ф «Шуми городок».
13.40 Д/ф «Дом Луиса Баррагана. 
Миф о модерне».
13.55,17.30,18.10,19.45,22.25 
«Карамзин—  250».
14.10 «Михаил Булгаков. Черный 
снег».
15.05,21.00 Д/ф «Роботы среди 
нас».
16.00 «День славянской 
письменности и культуры».
17.35 Д/ф «Прусские сады 
Берлина и Бранденбурга в 
Германии».

17.45 Д/ф «Иосиф Бродский. 
Письмо в бутылке».
18.15 «Спокойной ночи, малыши!»
18.45 «Главная роль».
19.05 «Искусственный отбор».
19.50 «Правила жизни».
20.20 «Игра в бисер». «Ф.М. 
Достоевский. «Село Степанчиково 
и его обитатели».
22.00 Д/с «Романовы. Личные 
хроники века».
22.45 «Худсовет».
22.50 Х/ф «Картина».
00.10 Д/ф «Родос. Рыцарский 
замок и госпиталь».

Пятый канал
05.00,09.00,11.00,14.30,17.30,21.00 
«Сейчас».
05.10 Утро на «5». (6+).
08.10 «Место происшествия».
09.30–16.35 Т/с «Шаповалов». 
(16+).
18.00–18.40 Т/с «Детективы». (16+).
19.20–22.10 Т/с «След». (16+).
23.00 Х/ф «Старые клячи». (12+).
01.40 Х/ф «Над Тиссой». (12+).
03.15–04.00 Т/с «ОСА». (16+).

НТВ
05.00 Т/с «Супруги». (16+).
06.00 «Новое утро».
09.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара». (16+).
10.00,13.00,16.00,19.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала». 
(16+).
12.00 «Суд присяжных». (16+).
13.20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
13.50,00.50 «Место встречи». (16+).
15.00–16.20 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». (16+).
18.00 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом 
Закошанским. (16+).
19.40 Т/с «Пес». (16+).
22.30 «Итоги дня».
22.55 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». (16+).
02.00 «Главная дорога». (16+).

ТВЦ
05.00 «Настроение».
07.15 «Доктор И…  » (16+).
07.50 Х/ф «Инспектор уголовного 
розыска».
09.35 «Любовь Соколова. Без 
грима». (12+).
10.30,13.30,18.40,21.00,23.00 
СОБЫТИЯ.
10.50 Т/с «Инспектор Морс». 
(16+).
12.40 «Мой герой». Ток-шоу с 
Татьяной Устиновой. (12+).
13.50 «Без обмана». «Соль земли 
русской». (16+).
14.40 Х/ф «Призрак уездного 
театра». (12+).
16.30 «Город новостей».
16.40 Т/с «Снайперы. Любовь под 
прицелом». (16+).
19.00 «Право голоса». (16+).
20.45 «Петровка, 38». (16+).
21.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+).
22.05 «Удар властью. Михаил 
Саакашвили». (16+).
23.30 «Право знать!» Ток-шоу.
00.55 Х/ф «Смайлик». (16+).

КАРУСЕЛЬ
08.00 «Ранние пташки».
10.20 «Пляс-класс».

10.25 М/с «Дуда и Дада».
11.00,16.00,20.45 «Мой музей».
11.05 М/с «Робокар Поли и его 
друзья».
12.20 М/с «Тима и Тома».
12.45 «Давайте рисовать!» «Божья 
коровка».
13.05 М/с «Смешарики. Пин-код».
15.15 М/с «Трансформеры. Боты-
спасатели».
16.05 М/с «Барбоскины».
16.55,01.40 «180».
17.00 «Ералаш».
18.00 М/с «Новаторы».
19.05 М/с «Смешарики».
20.20 М/с «Даша и друзья: 
приключения в городе».
20.50 М/с «Ми-Ми-Мишки».
21.15 М/с «Маленький 
зоомагазин».
22.00 М/с «Дружба—  это чудо».
23.05 М/с «Бумажки».
23.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.40 М/с «Привет, я Николя!»

ОТР
08.00,16.45 «Большая страна: 
люди». (12+).
08.15,00.45,01.05 «Де-факто». (12+).
08.45,15.05,02.05 «Большая страна: 
возможности». (12+).
09.45,14.05,01.20 Д/ф «В мире 
секретных знаний. Кто охраняет 
космос?» (12+).
10.30,03.05 «Календарь». (12+).
12.05,23.20–00.05 Т/с «Свой-
чужой». (12+).
13.00,14.00,15.00,16.00,17.00,22.00,00.
00,01.00 Новости.
13.05,17.05,22.20 «Прав!Да?» (12+).
16.15,00.15 «Фигура речи». (12+).
18.00,04.35 «ОТРажение». (12+).

Среда,
25 мая

Первый канал
04.00 Телеканал «Доброе утро».
08.00,11.00,14.00 Новости.
08.10 «Контрольная закупка».
08.40 «Женский журнал».
08.50 «Жить здорово!» (12+).
09.55 «Модный приговор».
11.15 «Пусть говорят». (16+).
12.25 «Таблетка». (16+).
12.55–14.15,01.30 «Время покажет». 
(16+).
15.00 «Мужское/Женское». (16+).
16.00,00.35 «Наедине со всеми». 
Программа Юлии Меньшовой. 
(16+).
17.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
17.45 «Давай поженимся!» (16+).
18.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым. (16+).
20.00 «Время».
20.30 Т/с «Ищейка». (12+).
22.40 «Вечерний Ургант». (16+).
23.15 Ночные новости.
23.30 «Политика». (16+).

РОССИЯ 1
06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
09.07, 09.35 «Местное время. Вести-
Томск».
10.00,12.00,15.00,18.00,18.50,21.00 
«Вести».
10.15 «Утро России».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу.
12.35 «Местное время. Вести-
Сибирь».

12.55 Т/с «Тайны следствия». 
(12+).
15.30,18.30,20.35 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 Т/с «Аромат шиповника». 
(12+).
19.15 «Прямой эфир». (16+).
22.00 Т/с «Миндальный привкус 
любви». (12+).
23.55 «Специальный 
корреспондент». (16+).
01.40 «Биохимия предательства». 
«Угрозы современного мира. 
ГМО». (12+).

РОССИЯ 24
06.00 Новости российской и 
мировой политики и экономики. 
Время вещания—  круглосуточно. 
Язык вещания—  русский.
19.00, 19.28, 20.00, 21.30 «Вести 
24.Томск». Информационный 
выпуск.
19.10 «Вести. Экономика».
19.15 «Вести. Происшествия».
19.20, 19.40 «Интервью».
20.00 Новости российской и 
мировой политики и экономики. 
Время вещания—  круглосуточно. 
Язык вещания—  русский.

МАТЧ ТВ
09.30 «Великие футболисты». (12+).
10.00,12.00,15.00,17.35 Новости.
10.05,16.30,19.10,21.15 «Все на Матч!»
12.05 Д/ф «Олимпийский спорт». 
(12+).
12.35 «Твои правила». (12+).
13.35 «Несерьезно о футболе». 
(12+).
14.35 «Десятка!» (16+).

15.05 Д/ф «Наши на Евро. 
Портреты сборной России». (12+).
16.00 Д/ф «Первые леди». (16+).
17.00 «Культ тура». (16+).
17.40 «Рио ждет». Паралимпийские 
игры.
18.40 «Спорт за гранью». (12+).
19.40 Смешанные единоборства. 
UFC. (16+).
21.45 «Великие моменты в спорте». 
(12+).
22.00 Д/ф «1+1». (16+).
23.00 Д/ф «После боя». (16+).
00.00 «Спортивный интерес». 
(16+).
01.00 Д/ф «Неизвестный спорт». 
(16+).

РОССИЯ К
05.30 «Евроньюс».
09.00,14.00,18.30,22.30 Новости 
культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15,15.00,19.45,22.25 «Карамзин 
- 250».
10.20 Х/ф «Без вины виноватые».
11.55 «Эрмитаж».
12.20,22.50 Х/ф «Картина».
13.40 Д/ф «Бухта Ха-Лонг. 
Удивительный мир островов».
14.10 «Михаил Булгаков. Черный 
снег».
15.05,21.00 Д/ф «Правда о вкусе».
16.00 Д/ф «Зал Столетия во 
Вроцлаве. Здание будущего».
16.15 Д/ф «Космический лис. 
Владимир Челомей».
17.00 С. Франк, Д. Шостакович. 
Сонаты для виолончели и 
фортепиано.
18.00 Д/ф «Ассизи. Земля 
святых».

18.15 «Спокойной ночи, малыши!»
18.45 «Главная роль».
19.05 «Абсолютный слух».
19.50 Д/ф «Траектория судьбы».
20.20 «Власть факта». «История 
раскола».
21.50 Д/ф «Аркадские пастухи» 
Никола Пуссена».
22.00 Д/с «Романовы. Личные 
хроники века».
22.45 «Худсовет».
00.15 «Больше, чем любовь». Оскар 
Кокошка и Альма Малер.
Продолжение см. стр.11.Пятый канал
05.00,09.00,11.00,14.30,17.30,21.00 
«Сейчас».
05.10 Утро на «5». (6+).
08.10 «Место происшествия».
09.30 Х/ф «Над Тиссой». (12+).
11.30,00.55 Х/ф «Пламя». (12+).
15.00 «Открытая студия».
16.30 «Актуально».
18.00–18.40 Т/с «Детективы». 
(16+).
19.25–22.10 Т/с «След». (16+).
23.00 Х/ф «Не надо печалиться». 
(16+).
03.55 Т/с «ОСА». (16+).

НТВ
05.00 Т/с «Супруги». (16+).
06.00 «Новое утро».
09.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара». (16+).
10.00,13.00,16.00,19.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала». 
(16+).
12.00 «Суд присяжных». (16+).
13.20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
13.50,00.50 «Место встречи». (16+).

15.00–16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». (16+).
18.00 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом 
Закошанским. (16+).
19.40 Т/с «Степные волки». (16+).
22.30 «Итоги дня».
22.55 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». (16+).
02.00 «Квартирный вопрос». (0+).

ТВЦ
05.00 «Настроение».
07.10 «Доктор И…  » (16+).
07.45 Х/ф «Золотая мина».
10.30,13.30,16.30,18.40,21.00,23.00 
СОБЫТИЯ.
10.50 Т/с «Инспектор Морс». 
(16+).
12.40 «Мой герой». Ток-шоу с 
Татьяной Устиновой. (12+).
13.50 «Удар властью. Михаил 
Саакашвили». (16+).
14.40 Х/ф «Коммуналка». (12+).
16.30 «Город новостей».
16.40 Т/с «Снайперы. Любовь под 
прицелом». (16+).
19.00 «Право голоса». (16+).
20.45 «Петровка, 38». (16+).
21.30 «Линия защиты». (16+).
22.05 «Хроники московского быта. 
Предчувствие смерти». (12+).
23.25 «Русский вопрос». (12+).
00.10 Х/ф «Капкан для звезды». 
(12+).

КАРУСЕЛЬ
08.00 «Ранние пташки».
10.20 «Пляс-класс».
10.25 М/с «Непоседа Зу».
11.05 М/с «Робокар Поли и его 
друзья».

12.20 М/с «Ми-Ми-Мишки».
12.45 «Давайте рисовать!» 
«Пароход».
13.05 М/с «Смешарики. Пин-код».
15.15 М/с «Трансформеры. Боты-
спасатели».
16.05 М/с «Барбоскины».
16.55,01.40 «180».
17.00 «Ералаш».
18.00 М/с «Новаторы».
19.05 М/с «Смешарики».
20.25 М/ф «Клуб Винкс. Месть 
Трикс».
21.15 М/с «Маленький 
зоомагазин».
22.00 М/с «Дружба—  это чудо».
23.05 М/с «Бумажки».
23.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.40 М/с «Привет, я Николя!»

ОТР
08.00,15.05 «Большая страна: 
люди». (12+).
08.15,00.45,01.05 «Де-факто». (12+).
08.45,15.05,02.05 «Большая страна: 
общество». (12+).
09.45,01.20 Д/ф «В мире 
секретных знаний. Мина для 
Хрущева». 
(12+).
10.30,03.05 «Календарь». (12+).
12.05,23.20–00.05 Т/с «Свой-
чужой». (12+).
13.00,14.00,15.00,16.00,17.00,00.00,01
.00 Новости.
13.05,17.05,22.20 «Прав!Да?» (12+).
14.05 Д/ф «В мире». 
(12+).
16.15,00.15 «От первого лица». 
(12+).
18.00,04.35 «ОТРажение». 
(12+).

Понедельник,
23 мая

Первый канал
04.00 Телеканал «Доброе утро».
08.00,11.00,14.00,02.00 Новости.
08.10 «Контрольная закупка».
08.40 «Женский журнал».
08.50 «Жить здорово!» (12+).
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости. 11.15 «Пусть 
говорят». (16+).
12.25 «Таблетка». (16+).
12.55–14.15,00.55 «Время покажет». 
(16+).
15.00 «Мужское/Женское». (16+).
16.00,01.45 «Наедине со всеми». 
Программа Юлии Меньшовой. 
(16+).
17.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
17.45 «Давай поженимся!» (16+).
18.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым. (16+).
20.00 «Время».
20.30 Т/с «Ищейка». (12+).
22.35 «Вечерний Ургант». (16+).
23.10 «Познер». (16+).
00.10 Ночные новости.
00.25 «Тихий дом» на Каннском 
кинофестивале. (16+).

РОССИЯ 1
06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
09.07, 09.35 «Местное время. Вести-
Томск».
10.00,12.00,15.00,18.00,18.50.21.00 
«Вести».
10.15 «Утро России».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу.

12.35 «Местное время. Вести-
Сибирь».
12.55 Т/с «Тайны следствия». 
(12+).
15.30,18.30.20.35 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 Т/с «Аромат шиповника». 
(12+).
19.15 «Прямой эфир». (16+).
22.00 Т/с «Миндальный привкус 
любви». (12+).
00.55 «Честный детектив». 
Авторская программа Эдуарда 
Петрова. (16+).
01.50 «Дуэль разведок. Россия—  
США». «Иные. Мозг всемогущий». 
(12+).

РОССИЯ 24
06.00 Новости российской и 
мировой политики и экономики. 
Время вещания—  круглосуточно. 
Язык вещания—  русский.
19.00, 19.28, 20.00, 21.30 «Вести 
24.Томск». Информационный 
выпуск.
19.10 «Вести. Экономика».
19.15 «Вести. Происшествия».
19.20 «Интервью».
20.00 Новости российской и 
мировой политики и экономики. 
Время вещания—  круглосуточно. 
Язык вещания—  русский.

МАТЧ ТВ
09.30 «Великие футболисты». (12+).
10.00,12.00,15.05,18.30,20.35 
Новости.
10.05,21.45,02.00 «Все на Матч!»
12.05 «Великие футболисты». (12+).
12.35 Футбол. Кубок Испании. 
Финал. «Барселона»—  «Севилья».

14.35 Д/ф «Звезды шахматного 
королевства». (12+).
15.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финал.
17.30 Все на хоккей! Итоги.
18.35 Смешанные единоборства. 
Bellator. Трансляция из США. (16+).
20.40 Д/ф «Хулиганы». (16+).
21.10 Д/ф «Футбол Слуцкого 
периода». (12+).
22.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/2 финала. «Зенит» (Санкт-
Петербург)—  УНИКС (Казань). 
Прямая трансляция.
00.20 «Лучшая игра с мячом». 
(12+).
00.30 «После футбола с Георгием 
Черданцевым».
01.30 «Рио ждет». (16+).

РОССИЯ К
06.00 «Евроньюс».
09.00,14.00,18.30,22.30 Новости 
культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15,13.50,17.25,19.45,22.25 
«Карамзин—  250».
10.20 Х/ф «Случайная встреча».
11.25 «Линия жизни». Валентин 
Смирнитский.
12.25 Х/ф «Валентин и 
Валентина».
14.10 «Михаил Булгаков. Черный 
снег».
15.05,21.00 Д/ф «Наш второй 
мозг».
16.00 Х/ф «Баллада о солдате».
17.30 П.И. Чайковский. Концерт №1 
для фортепиано с оркестром.
18.15 «Спокойной ночи, малыши!»
18.45 «Главная роль».
19.05 «Сати. Нескучная классика…  »
19.50 «Правила жизни».

20.15 «Тем временем».
22.00 Д/с «Романовы. Личные 
хроники века».
22.45 «Худсовет».
22.50 «Энигма. Сэр Андраш 
Шифф».
23.35 Д/ф «Иосиф Бродский. 
Письмо в бутылке».
00.00 Р. Шуман. Симфония №1 
«Весенняя».

Пятый канал
05.00,09.00,11.00,14.30,17.30,21.00 
«Сейчас».
05.10 Утро на «5». (6+).
08.10 «Место происшествия».
09.30–16.40 Т/с «Шаповалов». 
(16+).
18.00–18.40,00.10–04.20 Т/с 
«Детективы». (16+).
19.20–21.25 Т/с «След». (16+).
22.15 «Момент истины». (16+).
23.10 «Место происшествия. О 
главном». (16+).

НТВ
05.00 Т/с «Супруги». (16+).
06.00 «Новое утро».
09.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара». (16+).
10.00,13.00,16.00,19.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала». 
(16+).
12.00 «Суд присяжных». (16+).
13.20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
13.50,00.50 «Место встречи». (16+).
15.00–16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». (16+).
18.00 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом 
Закошанским. (16+).
19.40 Т/с «Пес». (16+).

22.30 «Итоги дня».
22.55 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». (16+).
02.00 «Следствие ведут…  » (16+).

ТВЦ
05.00 «Настроение».
07.05 Х/ф «Первый эшелон». 
(12+).
09.20 «Ролан Быков. Вот такой я 
человек!» (12+).
10.30,13.30,16.30,18.40,21.00,23.00 
СОБЫТИЯ.
10.50 «Постскриптум». (16+).
11.55 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. (16+).
12.55 «Линия защиты. Ах, эта 
свадьба!» (16+).
13.50 «Городское собрание». (12+).
14.35 Х/ф «Призрак уездного 
театра». (12+).
16.40 Т/с «Снайперы. Любовь под 
прицелом». (16+).
19.00 «Право голоса». (16+).
20.45 «Петровка, 38». (16+).
21.30 «Два года после Украины». 
(16+).
22.05 «Без обмана». «Соль земли 
русской». (16+).
23.30 Х/ф «Жизнь одна». (12+).
01.30 Д/ф «Большие деньги. 
Соблазн и проклятье». (16+).

КАРУСЕЛЬ
08.00 «Ранние пташки».
10.20 «Пляс-класс».
10.25 М/с «Дуда и Дада».
11.00,16.00,20.45 «Мой музей».
11.05 М/с «Робокар Поли и его 
друзья».
12.20 М/с «Тима и Тома».
12.45 «Давайте рисовать!» «Часы с 
кукушкой».

13.05 М/с «Смешарики. Пин-код».
15.15 М/с «Трансформеры. Боты-
спасатели».
16.05 М/с «Барбоскины».
16.55,01.40 «180».
17.00 «Ералаш».
18.00 М/с «Новаторы».
19.05 М/с «Смешарики».
20.20 М/с «Даша и друзья: 
приключения в городе».
20.50 М/с «Ми-Ми-Мишки».
21.15 М/с «Маленький 
зоомагазин».
22.00 М/с «Дружба—  это чудо».
23.05 М/с «Бумажки».
23.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.40 М/с «Привет, я Николя!»
01.45 М/с «Маленький принц».

ОТР
03.05 «Календарь». (12+).
04.35 Концерт Тамары 
Гвердцители. (12+).
06.25 Х/ф «Без свидетелей». 
(12+).
08.00,16.45 «Новости Совета 
Федерации». 
(12+).
08.15.16.15,00.15 «Вспомнить все». 
(12+).
08.45,15.05 «Большая страна: 
региональный акцент». (12+).
09.45,14.05 Д/ф «В мире 
прошлого. Братья по крови». 
(12+).
10.30,03.05 «Календарь». (12+).
12.05,23.20–00.05 Т/с «Свой-
чужой». (12+).
13.00,15.00,16.00,17.00,22.00,00.00 
Новости.
13.05,17.05,22.20 «Прав!Да?» (12+).
18.00,04.35 «ОТРажение». (12+).
00.45,01.05 «Де-факто». (12+).



7№ 20 (381), 19.05.2016г. КОММЕНТАРИИ * СОБЫТИЯ * ФАКТЫ
НОВОСТИ * МОЛЧАНОВСКИЙ РАЙОН * НОВОСТИ

ВЕСТИ ИЗ ГРИШИНА

ЯРМАРКА, ПОСВЯЩЕННАЯ 
ПРАЗДНИКУ ВЕСНЫ И ТРУДА

В конце апреля  на площади 
с.Молчаново прошла ярмарка, 
посвященная празднику Весны и 
Труда. Торговля в палатках осу-
ществлялась на площади у мага-

зинов «Галант», мясо и молочная 
продукция была представлена и 
в павильоне. Ассортимент реали-
зуемой продукции был обширен. 
На ярмарке можно было приоб-
рести молочную продукцию, го-
вядину, свинину, мясо кролика, 
рыбу, колбу, мед и продукцию 
пчеловодства, выпечку, шашлык 
и суши, саженцы, поросят, утят, 
а также изделия ручной работы 
(вязаные платья, шапочки, игруш-
ки, коврики), изделия из дерева 
(табуреты, бочки) и другое. Тра-
диционно специалисты Админи-
страции Молчановского района 
приглашают на ярмарку реализо-
вывать продукцию не только жи-
телей Молчановского района, но 
и представители других районов и 
Алтайского края. 

ДИВЕРСИЯ ИЛИ ХУЛИГАНСТВО?
Этот вопрос требует разреше-

ния. А суть его в следующем: 
9 мая жители центральной ча-

сти села Молчаново, собираясь на 
праздничный митинг был обескура-
жены – в кранах пропала вода…

Телефоны службы ЕДДВ  в эти 
минуты были буквально раскалены! 
Но сработали оперативно, и уже в 
ближайший час работники ООО 
«Стандарт М»  поставили «диагноз» 
- какой-то злоумышленник букваль-
но с корнем срезал все электро-
питание водонапорной башни… 
Восстановить это за короткий срок 
было нереально. Но ведь омрачать 
настроение людей в эти дни также 
было нельзя. Было принято реше-
ние о переключении всех потре-
бителей на резервную башню, что 
и было сделано. Вода, пусть и не 
доходящая до 3-го этажа, но появи-
лась.

Но каково было изумление ра-

ботников ООО «Стандарт М», когда 
ровно через сутки они обнаружили, 
что и у башни побывали злоумыш-
ленники, разрезав силовые кабеля…

К слову сказать, по свежим сле-
дам наша доблестная полиция не 
нашла злоумышленников. 

Не нашли их и через несколько 
дней. Но, по словам руководителей 
ОМВД России по Молчановскому 
району уголовное дело по данному 
факту заведено. Идут оперативно-
розыскные мероприятия. И даже 
есть первые подозреваемые.

Вот так, дорогие земляки, страш-
но подумать, что будет следующей 
порчей в сфере ЖКХ. Ведь напра-
шивается мнение о том, что знали, 
где и как нагадить, что, может не 
столько провода эти нужны были, 
сколько хотелось доставить земля-
кам, а особенно власти поселения и 
района неприятностей в эти празд-
ничные дни.

ДНИ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ В РАЙОНЕ

Прямо скажем, идут. Но, судя 
по результатам, не так активно и 
всем миром, как это было в дерев-
не Гришино, где жители дружно 
вышли в один день очистили  не 
только близлежащие пригорки у 
домов, а и  прилески вдоль трассы, 
общественные места, в том чис-
ле и кладбище. Об этом был наш 
фоторепортаж в предыдущем но-
мере «Молчановских вестей».

Да, преобразились наши насе-
ленные пункты, но сколько еще 
осталось? Например, свалки в при-
брежной части в Молчаново, Мо-
гочино, въезд в село Молчаново и 

т.д. Не видно активности граждан. 
А уж про субботники, так и думать 
забыли! Вот и проезжают по трас-
се вдоль  Молчанова транзитные  
машины, да любуются тем, как 
мы –молчановцы, не любим свое 
село. Такая же картина на въездах 
в Сулзат, да и в другие села.

В то же время поступило не-
мало возмущенных звонков по 
поводу санитарной вырубки берез 
в Парке Памяти, Парке мечты, а 
также по улицам Молчанова.

-Это вынужденная мера,-  по-
ясняет Андрей Гензе, глава Мол-
чановского сельского поселения. 
– Березы в парках уже очень ста-
рые, лучше их вовремя свалить, от 
беды подальше.

Далее  глава поясняет, что на 
месте сваленных деревьев будут 
осуществлены посадки хвойных 
пород деревьев, а также цветущих 
кустарников. 

Ольга Харина

Уважаемая редакция!
Поблагодарите, пожалуйста, че-

рез вашу газету коллектив  работ-
ников и художественной самоде-
ятельности нашего Тунгусовского 
Дома Досуга и их руководителей 
И.И.Костецкого и Г.Л.Канаеву.

9 мая они порадовали нас своим 
блестящим выступлением, показав 
театрализованный спектакль «По-
следний день войны». В течение часа 
их выступления мы, зрители, и пла-
кали, и смеялись.

Огромное  спасибо участникам 
этого спектакля:

-Сашеньке Ткачук, нашему соло-
вушке. Песни в ее исполнении про-
сто за душу берут!

-Наташе Гребневой. Несмотря 
на занятость (она работает в Тунгу-
совском Детском Доме-интернате 
воспитателем), она всегда находит 
время, чтобы порадовать нас своим 
выступлением;

-Владимир Дмитриевич Лесняк – 
постоянный участник художествен-
ной самодеятельности. Он на «все 
руки мастер»—  и спеть, и любую роль 
сыграть может!

-Иван Петрович Губин –наш му-
зыкант – самородок! Баян, гармонь, 

балалайка просто поют в его руках!
-Светлана Николаевна Сусло-

ва – наш хореограф. С ее приходом 
мы можем порадоваться за наших 
детей. Вот и 9 мая  девочки в белых 
блузках и большими белыми банта-
ми показали танец с красными мака-
ми. Это было очень трогательно!

И еще раз наша огромная благо-
дарность Ивану Ивановичу Костец-
кому – директору, Галине Людви-
говне Канаевой – художественному 
руководителю Дома досуга. Они су-
мели создать хороший костяк при 
своем учреждении культуры. 

Вот и 9 мая, несмотря на хо-
лодную погоду, зал был полон, что 
очень радует! Хочется живой музы-
ки, живой песни и вообще, общения 
друг с другом.

Желаем нашему Дому досуга 
процветания. Чтобы его дверь всег-
да была открыта для желающих, как 
участников, так и зрителей. И, глав-
ное, чтобы участников художествен-
ной самодеятельности было еще 
больше!

С уважением от имени жителей села 
Тунгусова: К.Кошелева, Н.Матюшина.

БЛАГОДАРИМ

«СОЮЗ  ПЕНСИОНЕРОВ»

Союз возрождается?

После   затишья сроком  года 
в четыре в районе возрож-

дается пенсионерское движе-
ние, о чем  шел разговор на 
собрании членов «Союза пен-
сионеров» Молчановского рай-
она. На нем присутствовали 
представители из нескольких 
сельских поселений района.

У всех в начале был вопрос: 
«Зачем? А надо ли?» Все вопро-
сы разрешила Валентина Бек, 
которая после ухода с долж-
ности Василия Воробьева, пред-
седателя  местного отделения 
союза в 2012 году, формально  
исполняла обязанности пред-
седателя.

-Должна сказать откровен-
но, не  проводили должной 
работы  за последние  четыре 
года,—  признала Валентина Ни-
колаевна, пояснив мотивы зати-
шья. –Но сегодня настало вре-

мя, когда мы должны возродить  
наш союз, который может при-
нести всем нам немало пользы, 
в том числе и финансовой, так 
как «Союз пенсионеров» от-
несен в некоммерческим объ-
единениям, которые могут вы-
игрывать различные гранты на 
свою деятельность и развитие, 
пример тому – обучение ком-
пьютерной грамотности стар-
шего поколения проведено 
именно на такие средства.

Отчитался  Иван Прудников, 
председатель ревизионной ко-
миссии предыдущего состава, 
который отметил, что работа 
определенная проводилась, а 
также поделился своим видени-
ем предстоящей работы

На собрании был избран 
новый состав Совета местного 
отделения «Союз пенсионеров», 
в который вошли: Е.Ю. Глуш-
кова, Е.Г. Сопельниченко, В.Н. 

Бек, С.В. Шегай, Г.Д. Прокопчук, 
В.Н.Слабухо, С.В. Меньшова, 
Н.И. Перковский, В.Н. Мас-
ленников, Д.Н.Прокопчук, Е.А. 
Демьянова, Р.А. Пантелеева, 
Е.М. Карпович, В.Д. Иразов, а 
также все главы сельских посе-
лений района: Н.А. Аксиненко, 
М.Т. Пономарев, А.В. Детлуко-
ва, В.Т. Байрак и А.Л. Гензе, а 
также новый состав ревизион-
ной комиссии, председателем 
которой избран В.Г. Тябин.                           
Председателем Совета местно-
го отделения «Союза пенсионе-
ров» по Молчановскому району 
избрана В.Н. Бек, заместителем 
– С.В. Шегай.

Хотелось бы надеяться, что 
именно в эти дни работа  союза 
обретет свою новую жизнь и 
покажет свою полезность пен-
сионерскому сообществу.

Ольга Харина.

День Победы—  особая дата.
Он приходит к нам каждой весной.

Путь боёв вспоминают солдаты
И друзей, не пришедших домой.
Им Победа досталась не просто, 

Много горя хлебнули и слёз.
Сколько душ полегло на погосте.

Сколько сгубленных милых берёз!

Когда читаешь стихи, написанные о Великой 
Отечественной войне, мысленно погружаешься 
в него. В каждую строчку, в каждое слово. Чита-
ешь и ты уже как будто сам проживаешь минуты 
той страшной войны, которую прошли наши де-
душки и бабушки.

Эхо войны,—  какое оно долгое и протяжное… 
последствия войны и сегодня напоминают о 
себе. Ещё находят мины и снаряды, истлевшие 
каски. Поисковые группы молодых ребят помо-
гают находить останки погибших солдат, кото-
рые считались пропавшими без вести. 

Наш человеческий долг, поздравляя друг 
друга с праздником, всегда помнить о тех, кого 
нет вместе с нами, кто пал на войне, помнить ка-
кой ценой далась эта Победа для наших дедов и 
прадедов.

Не смотря на погодные условия в Гришино 
праздник Победы начался с шествия «Бессмерт-
ного полка», затем состоялся Митинг у стелы ве-
теранов Великой Отечественной войны, завер-
шилось праздничное мероприятие угощением 
солдатской каши.

Спасибо всем жителям, кто принимал уча-
стие в праздничном мероприятии, посвящён-
ном Дню Победы!

От лица присутствующих на Митинге выра-
жаем огромную благодарность нашей  уважае-
мой землячке, которая не забывает свою малую 
родину, Галине Андреевне Ватрухиной, за её 
неоценимый труд в поиске информации о ве-
теранах Великой Отечественной войны. Она яв-
ляется нашим постоянным спонсором и в этот 
день 9 мая она накрыла для всех гришинцев по-
минальный стол.

Благодарим Галину Сергеевну Филипчук, 
она выделила денежную сумму на покупку цве-
тов к стеле ветеранов. 

Желаем всем благополучия, мирного неба 
над головой и веры в светлое будущее нашей 
Родины!

Калинина О.В.

…И выстояли, и победили!
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А это о казаках!
Сегодня о патриотизме, о знании 

истории своей страны, родного 
края  идут не просто разговоры, при-
чем на самом высшем уровне. Время 
сегодня такое, что возникла острая 
необходимость воспитывать насто-
ящих патриотов. Многое делается 
для того, чтобы подрастающее поко-
ление знало и помнило свои истоки, 
чтобы зная это, они могли гордиться 
и своей большой Родиной –Россией, 
и в частности, своей малой родиной 
– молчановским краем.

В рамках этого в марте  текущего 
года в Молчанове прошла незабываемая 
встреча с настоящими представителями 
казачества Сибири, Томской области. А со-
стоялась она в Дни, посвященные Право-
славной книге. 

В гости к учащимся Молчановской 
школы №1 приехала целая команда Том-
ской региональной патриотической 
общественной  организации « Казачий 
корпус» под руководством атамана Влади-
мира Ивановича Кирсанова, его заместите-
ля—    атамана Александра Владимировича 
Живоглядова, в составе: координатор про-
екта» Нити Небесного Света»  Светлана 
Ивановна Ларионова, наказной атаман  
Бакчарского Сибирского Казачьего Окру-
га, подъесаул Павел Александрович Во-
якин, атаман Зоркальцевской казачьей 
общины, наказного атамана Зоркальцев-
ского станичного казачьего общества, 
наставник казачьего патриотического во-
енно—  спортивного клуба «Пластун» Павел  
Олегович Клюжин и представители вете-
ранского движения г.Северска.

От молчановцев на встрече присут-
ствовали, прежде всего,  учащиеся  молча-
новской школы №1, активисты школьного 
военного  исторического музея  «ПОИСК» 
с руководителем Тамарой Шпенглер. 

А также Глава Молчановского сельско-
го поселения Андрей Гензе, председатель 
Думы Молчановского района Марина Ла-
гута, директор ММЦНТиД,  депутат Думы 
Молчановского района Александр Шерку-
нов, главный специалист по ФК, спорту и 
молодежной политике Администрации 
Молчановского района Екатерина Усо-
ва, настоятель храма Преображения Го-
сподня, иерей Отец Сергий, координатор 
развития духовно-нравственного направ-
ления в образовательных учреждениях 
Молчановского района Галина Майкова  с 
детьми, руководитель военно-патриотиче-
ского клуба «Русич» Андрей Вигуль с чле-
нами своего клуба.

Встреча представляла для обеих сто-
рон интерес:

-Гости хотели познакомиться с райо-
ном, его историей, традициями и людьми, 
способными возглавить движение за воз-
рождение в районе казачества.

-Хозяева с интересом выслушали вы-
ступления гостей, приняв то, что возрож-
дение казачества в Молчановском районе 
необходимо, как сама жизнь! Ведь истори-
чески известно, что основали  село Мол-
чаново на берегу Оби казаки. И фамилии 
помнят все: Молчанов, Лавров, Сысоев. И 
год основания известен, 1702 – это годы 
освоения Сибири казаками Ермака. Не до-
шел атаман до обских просторов, но дело 
завершали члены его команды.

И вдвойне досадно молчановцам, что 
возрождение казачества к ним  пришло 
снова извне, что не нашлось в районе тех, у 
кого казачья кровь, что называется,  по жи-
лам течет. Ведь столько в районе жителей, 
носящих исконно казачьи фамилии.

О казачестве, его истории и значении в 
современной жизни, а также возрождении 
казачества в Сибири, в Томске и  районах 
области, в частности Бакчарском и Том-
ском –в селе Зоркальцеве, рассказали Вла-
димир Кирсанов, Александр Живоглядов, 
Светлана Ларионова, Павел Воякин, Павел 
Клюжин. Их выступления были чрезвы-
чайно интересны, и не только для ребят. 
Присутствующие взрослые также заду-
мались, почему  в районе до сих пор не 
привилось это движение? Ведь при ситуа-
ции с патриотическим воспитанием этим 
можно было бы увлечь мальчишек, да и не 
только. А вместе с этим вырастали бы на-
стоящие мужчины, которым все по плечу!

На встрече выступили: отец Сергий, 
настоятель храма Преображения Господ-
ня в селе Молчанове, который поддержал 
идею о том, что необходимо воспитывать 
настоящих патриотов, которые живут в 
вере, в православии. Ведь, как известно, ка-
зачество было и остается православным. 
Об этом также говорили выступающие. О 
теме православия, в частности Православ-
ной книги, говорила Галина Майкова – ди-
ректор воскресной школы при храме.

Гости  дарили школе, музею книги, 
журналы, проспекты по теме встрече. От-
радно, что дети внимали выступлениям, на 
их лицах был неподдельный интерес. Ведь 
выступали атаманы, в форме, подтянутые, 
демонстрируя умение владеть саблей, рас-
сказывая о том, что может дать молодежи 
участие в казачьем движении. Как это про-
исходило и находится в их  районе, селе.

Особый колорит во встречу внесла 
солистка ветеранского хора города Север-
ска Ольга Потанина, исполнившая песню 
«Златая Русь».

Встреча продолжилась в музее «По-
иск», который осмотрели гости, при-
знавшись, что большой частью желания 
приехать в Молчаново была именно воз-
можность побывать в музее. 

Небольшая обзорная экскурсия, кото-
рую провели члены музея. А потом было 
обсуждение всех  тем почти за круглым 
столом. Гостям вручены Благодарствен-
ные письма от района, а также выражено 
общее мнение о том, что встреча была 
своевременна, интересна и требует про-
должения:

-Вам сейчас необходимо подобрать 
активного человека, который бы смог воз-
главить это движение,—  сказал на проща-
ние заместитель атамана Живоглядов.-Мы 
окажем всяческую помощь в этой работе.- 
Его поддержал и сам атаман Кирсанов.

Да, как всегда, нам в районе не хватает 
людей активных, способных зажечь, пове-
сти за собой. Ведь уже в конце прошлого 
века, в конце его 90-х годов,  было желание 
возродить казачество. Есть в нашем райо-
не и казаки, пусть не сибирские, донские 
или с Волги. Вот где приложить все силы 
бы тому казаку!

А еще у нас есть  ансамбль казачьей 
песни, который находится в совсем не 
казачьем селе, но вот уже более 20 лет  
носящий название «Возрождение». А соз-
дали его работники культуры Сулзатского 
Дома творчества и досуга Раиса Гуменник 
и Александр Кириллов. За годы жизни ка-
зачья песня прочно вошла в нашу жизнь, 
а сулзатские казаки собрали богатый 
урожай наград на различных фестивалях, 
конкурсах, конкурируя с казаками настоя-
щими.

На встрече была выражена мысль о 
том, что этот ансамбль уже достоин нести 
звание казачьего ансамбля. Дело за оргме-
роприятиями, -так сказал сам атаман!

Тема возрождения казачества еще бу-
дет звучать на страницах нашей  газеты. 
Мы обращаемся к тем жителям района, 
которые знают, что в их жилах течет кровь 
казачья, к тем, кто способен стать в ряды 
казачества. Наш район должен, просто 
перед памятью предков, обязан возродить 
казачество как самую активную часть на-
селения района! Начинать надо уже се-
годня, когда всех нас раздирают какие-то 
недопонимания и недовольства. Вот оно 
– общее дело, которое должно принести 
мир и созидание в наш район – это мнение 
автора, но, думается, оно сегодня отвечает 
требованиям времени.

А в завершение этого  материала  хо-
телось бы выразить благодарность руково-
дителю музея «Поиск» Тамаре Викторовне 
Шпенглер, которая вкладывает все свои 
силы, энергию в воспитание наших юных 
молчановцев патриотами, учит их на при-
мерах подобных встреч. 

Ольга Харина

18 МАЯ - ДЕНЬ МУЗЕЕВ
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Выбирали  «Мисс» и «Мистера»
В апреле в Молчановской школе №1 прошли два возрастных этапа школьноного 

конкурса «Мистер и Мисс 2016» для 8 -11 классов,– для 5–7 классов. 
Подобное мероприятие в школе проводилось впервые, обычно в Центре Досуга 

проходит «Мисс Мальвина», для совсем юных девочек, поэтому было решено сделать 
свой школьный конкурс, для разных возрастных групп, а заодно привлечь мальчи-
шек, которые тоже желают поучаствовать в подобных мероприятиях.

От каждого класса требовались одна девочка и один мальчик. Ребятам понрави-
лась идея, многие сразу загорелись своими, ведь для участия нужно было подготовить 
Визитку(представление себя)  и Домашнее задание(любой творческий номер). А

Ребята работали творчески, хотя некоторым нужно было помогать. Конечно, в 
школе есть такие классы, которые трудно чем-то завлечь, и они нигде не участвуют, 
но желающих побороться за звание «Мистер и Мисс» оказалось большинство. Это 
ведь интересно для детей, есть повод показать свои способности, раскрыться, отвлечь-
ся от учебы, повеселиться, а победив, гордо носить титул «Мистера и Мисс школы»!!!

Ведущими конкурса в 8–11 классах были Никита Сопов и Мария Косова, в 5–7 клас-
сах Дарья Барбуль и Екатерина Олейникова.

На конкурсе ребятам нужно было выполнить несколько заданий:показать свои 
спортивные, интеллектуальные, творческие, музыкальные способности и таланты. В 
каждом задании ребята проявили себя по-разному: кто-то раскрылся в интеллекту-
альном конкурсе, кто-то—  вырвался вперед по баллам в танцевальном, а кто-то смело 
показал театральные миниатюры. 

Особенно было интересно смотреть номера, то есть «Визитки», которые ребята 
готовили дома. Это были различные видеоролики, сценки, танцы, песни, монологи. 
Каждый участник удивил по-своему, раскрывая свой образ, в разных ситуациях и раз-
ных местах!

Были и судьи…. Но, жюри конкурса пришлось нелегко, ведь было необходимо вы-
брать из этих прекрасных участников самого талантливого или талантливую, самого 
остроумного или остроумную, самого артистичного или самую артистичную, вообще 
самых, самых …  так как ребята открылись совершенно с другой стороны, с которой 
учителя не привыкли видеть их каждый день. 

Тем не менее, они были строги и принципиальны, отдав предпочтение самым –
самым…

Все ребята были награждены дипломами в номинациях, памятными призами, 
а победители: Анна Синькова и Евгений Мычка, Галина Фёдорова и Игорь Голдов-
скийполучили титул «Мистера» и «Мисс» школы 2016.

Очень радостно, что наш замысел нашел себя, и  конкурс прошел не только весе-
ло, но пользой и отдачей. Думаем, что в  последующей работе  надо чаще проводить  
подобные конкурсы, где дети могли бы раскрываться в полной мере.

Спасибо всем участникам, всем зрителям и болельщикам, а также членам жюри, 
без которых мы  так и не смогли бы узнать, кто же в нашей школе настоящие «Мисс» 
и «Мистер»!

 В завершение мероприятия прошла веселая зажигательная дискотека.
Татьяна Толкачева– вожатая МСОШ №1

ВЕСТИ ИЗ МОЛЧАНОВСКОЙ ШКОЛЫ №1
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Церковное учение
ПРАЗДНИК

15 мая – начинается неделя Святых жен-
мироносиц

В этот день вспоминаются и чествуются свя-
тые жены-мироносицы: Мария Магдалина, Ма-
рия Клеопова, Саломия, Иоанна, Марфа, Мария, 
Сусанна.

Они принимали Иисуса в своих домах и были 
свидетельницами крестных Его страданий, по-
сле положения в гроб они на следующий день 
поспешили, чтобы помазать тело Христа миром, 
как это полагалось по обычаю иудеев.

От Ангела в погребальной пещере жены-ми-
роносицы узнали, что Христос воскрес. Впервые 
после своей крестной смерти Спаситель также 
явился женщине – Марии Магдалине.

По примеру жен-мироносиц каждая женщи-
на Земли должна нести мир миру, своей семье, 
домашнему очагу. Она рождает детей, является 
опорой мужа.

Неделя (воскресенье) жен-мироносиц – это 
праздник каждой поавославной христианки, 
православный женский день

АНГЕЛЫ
Бесплотные сверхъестественные существа, 

сотворенные Богом прежде видимого мира, на-
значение которых заключается в служении Богу, 
борьбе с его врагами, в посредничестве между 
Богом и человеком, передачи людям Божьей 
Воли.

Ангелы описываются стихиями и символи-
чески изображаются в человеческих образах. 
Наиболее почитаемы: Архангел Гавриил, возве-
стивший Деве Марии о будущем рождении Ии-
суса Христа, Михаил, глава Небесного воинства 
и архангел-целитель Рафаил. Гавриил и Михаил 
входят в доисусный ряд иконостаса, располага-
ясь вслед за Иоанном Предтечей и Богоматерью. 
В росписи храма Ангелы обычно представлены в 
куполе, барабане, апсидах, на предалтарной сте-
не и на западной стене.

ДУХОВНОЕ НАСТАВЛЕНИЕ

СТАРЧЕСТВО НА РУСИ
Утверждают, что существовало старчество 

у нас на Руси во времена древнейшие или не-
пременно должно было существовать, но 
вследствие бедствий России, татарщины, смут, 
перерыва прежних сношений с Востоком после 
покорения Константинополя установление это 
забылось,, даже через сто лет, существует весьма 
еще не во многих монастырях и даже и старцы 
пресеклись.

Возрождено оно у нас опять с конца про-
шлого столетия одним из великих подвижников 
– ПаисиемВеличковским и учениками его, но 
и доселе, даже через сто почти лет, существует 
весьма еще не во многих монастырях и даже 
подвергалось иногда почти гонениями, как не-
слыханное по России новшество. В особенности 
оно процветает у нас на Руси в одной знамени-
той пустыни, КозельскойОптине.

Из истории сибирской Руси 
Одна из величайших историко-географических загадок Сибири состоит в том, что правобережье Оби на старинных кар-

тах, созданных «до Ермака», поименовано Лукоморьем. Слово это, несомненно, русское и означает излучину морского 
берега. Поскольку море в здешних краях не просматривается, возникает вопрос, как это название попало на западноси-
бирскою сушу. Ответ, видимо, в том, что его принесли русские люди, которые раньше жили на берегу моря, а потом по 
каким-то причинам переселились в Сибирь. 

Откуда же они пришли? Мнения ученых по этому вопросу 
разошлись. Профессор ТГУ А.М. Малолетко, опираясь на труды 
проф. ТГУ Г.И. Пелих, утверждает, что русские пришли в Сибирь 
с берегов теплого южного моря. Сами себя они звали «самара-
ми», потому что жили на реке Самаре. Самары относились к 
этнической общности, называемой «паджо». Причиной пересе-
ления послужили «страшенные войны», начавшиеся на старой 
родине за 10 поколений до Ермака. Если считать 25 лет на одно 
поколение, речь идет о Батыевом нашествии. Лукоморьем са-
мары назвали излучину Иртыша в приустьевой части, где они 
поселились после переселения. 

Этнограф Г.И. Пелих выделила два слоя русских старожилов 
в Сибири. Один слой- это те первопроходцы, что пришли с Ер-
маком и позже. Другой, более древний слой, это русские люди, 
жившие в Сибири задолго до Ермака. Первых селькупы назы-
вали «касак» и недолюбливали за высокомерие и притеснения. 
Вторых они же называли «паджо» и относились к ним с боль-
шим почтением, уважая их прежде всего за справедливость и 
равенство в отношениях. 

Не оспаривая мнение Пелих и Малолетко, была высказана 
версия о том, что наряду с этой миграцией с запада могло иметь 
место более раннее переселение русских в Западную Сибирь с 
берегов Северного Ледовитого океана. 

Начнем с того, что еще в 9–10 веках арабским ученым была 
известна третья (по арабскому счету) Русь. Они называли ее 
Артанией, а столицей называли город Арту, или Арсу. Арта на 
иранском означает «правда», откуда можно предполагать, что 
Артания и являлась легендарной страной Правды, где правде 
молились как божеству. 

Так вот, на карте Г. Сансона (1688 г.) город Арса показан чуть 
южнее Золотого озера, из которого вытекает река Обь. Следо-
вательно, русское царство существовало в Сибири по крайней 
мере за полтысячелетия до переселения на Иртыш самарцев. 
Китайские авторы, по данным отечественного востоковеда Н.В. 
Кюнера, традиционно считают, что ближайшими соседями Ки-
тая еще до рождества Христова были именно предки русских 
людей. Китайцы подчеркивали их типично европеоидные чер-
ты и называли усунями, динлинами, чжурчженями. Бичурин 
указывает, что последних называли также «нюйчжи» и таким же 
словом «нуучи» называют русских современные якуты. 

По-видимому, эту именно сибирскую Русь имел в виду зна-
менитый картограф 11-го века ал-Идриси, описывая ее под на-
званием «Руссия-Тюрк». Кстати, на старинных картах террито-
рия возле Телецкого озера названа Самарией. Следует ли при 
этом удивляться, что на западе Алтая фигурируют исключитель-
но русские топонимы? Переселение наших далеких предков с 
берегов Ледовитого океана в Южную Сибирь происходило, по-
видимому, с разделением народа

. Одна часть (те, кто помоложе) пускалась в далекий и опас-
ный путь, другая часть, представленная пожилыми людьми и 
стариками, оставалась на месте. И те, и другие называли свою 
страну Лукоморьем. Арктическое Лукоморье, называемое по-
другому Беловодьем, является, по сути, общей для евразиатов 
прародиной, в которой тогдашние насельники жили по Правде. 

Воспоминания о Золотом веке в Прародине сохранились 
у древних шумерийцев, древних греков, индоариев, иранцев, 
германцев и славян. Кстати, томский краевед Александр Локтю-
шин, считал возможным выводить слово лукоморье из санскри-
та как «локализацию умерших», «страну предков», «прародину», 
наконец. Отсюда, Томское Лукоморье—  это вторичная прароди-
на, где происходила локализация и накопление переселенцев из 
первичной прародины перед броском в степи. 

Русские люди, оставшиеся в арктической прародине, не-
однократно напоминали о себе. Так, в 583 году аварский хакан 
послал к русам за помощью в его войне с Византией. Старейши-
ны в помощи отказали, мотивируя очень уж отдаленным своим 
проживанием. Отказ принесли хакану послы—  трое молодых 
людей. Он, разобидевшись на русов, стал чинить препятствия 
послам в возвращении на родину, и тогда они убежали, но по-
пали в плен к византийскому императору. Пленять их было не-
сложно, так как они шли безоружными, несли одни лишь гусли. 
На вопрос императора, откуда они пришли, послы ответили, что 
их народ живет на берегу Западного океана, и что шли они на 
театр военных действий 15 месяцев (Феофилакт Симмоката) 
или 18 месяцев (Феофан сирийский). 

Если мы развернем месяцы пути в расстояние, то получим 
около 7,5 тысяч «по кривой», а по прямой это будет пять тысяч 
километров. Окружность с таким радиусом пересечет бере-
га океана в районе мыса Челюскина. Странное совпадение, но 
арабские географы акваторию Карского моря называли Запад-
ным океаном или славянским морем. В 1043 году в походе на 
Византию новгородского князя Владимира принимали участие 
воины с островов Арктического океана, несомненно, потомки 
тех русов, что отказали аварскому хакану. Позже, вследствие ор-
дынского порабощения, связь с «островными русами» была уте-
ряна, чтобы спустя четыреста лет вновь быть восстановленной.

В письменном донесении папе Иннокентию 8 опального 
Филиппа Каллимаха из Польши содержалась суперсенсацион-
ная новость: около 1492 года русские открыли большой поляр-
ный остров, населенный славянами. Остров был больше Крита 
и получил название Филлоподия. Н. Витсен и Ф. Страленберг 
в своих трудах упоминали случаи прихода в Новую Мангазею 
русских людей с какого-то арктического острова, расположен-
ного восточнее устья Енисея. 

Возвращаясь к южносибирскому Лукоморью, следует особо 
подчеркнуть обилие здесь русских топонимов: река Кия, село 
Чумай на ней, с. Карачарово, с. Златогорка, хребет Бояры в За-
падном Саяне, Шуйская земля в правобережье Енисея на севере 
Минусинской котловины, р. Порос возле Томска. Если бы река 
Порос впадала не в Томь, а в Днепр где-нибудь возле Киева, 
историки однозначно заявили бы, что отсюда-де пошла русская 
земля. А у нас мало того, что Порос чуть ли не в Кию впадает, 
практически на этой речке до прихода казаков «жили совместно 
татары и русские». 

Археологические подтверждения проживания русских 
людей в Томском Приобье «до Ермака» также имеются. В 1999 
году томский археолог Л.М. Плетнева, раскапывая курганы на 
р. Тугояковке, отметила поразительную особенность. Собствен-
но погребений не было ни в одном вскрытом кургане, все они 
представляли собой кенотафы. Под каждым курганом имелись 
прожженные прокалами и обработанные охрой площадки, но 
не было покойников. А ведь именно такой обряд погребения 
у славян описывали арабские авторы восьмого-десятого веков. 
Покойник сжигался на костре, пепел и зола собирались в кув-
шин и ставились под дерево, родственники умершего насыпали 
курган и на нем пировали, употребляя во внутрь 10–20 бочонков 
меду. 

Такое впечатление, что Людмила Михайловна в 1999 году 
раскапывала именно такие курганы. В 1978 году она же раскапы-
вала русское поселение возле Коларовского курганного могиль-
ника. Здесь обнаружена «каменная выкладка» и русская гончар-
ная керамика. «Остатки подобных сооружений зафиксированы 
на протяжении 400–500 м в длину и на 300 м в ширину», то есть 
это довольно крупный объект. «Жители с. Коларово называют 
это место Сурово, однако о происхождении и истории данного 
памятника сведений нет». 

Отсутствие сведений о большой русской деревне в окрест-
ностях Томска очень сильно удивляет, поскольку история всех 
притомских поселений восстанавливается до «заимки» и имени 
ее хозяина. Остается думать, что Сурово было русским доерма-
ковым поселением. А теперь скажите мне, разве приведенный 
материал не является изюминкой? Томск возвращает России ее 
собственную сибирскую историю, убедительно показывая, что 
не только могущество российское, но и сама история России 
прирастает Сибирью. 

БИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ.
 Что же представляла собою Сибирская Русь? Развитым или 

отсталым было это государство, в шалашах из прутьев, или в го-
родах жили русские сибиряки? О каких городах, вы спросите, 
речь? Их упоминания встречаются в многочисленных арабских, 
персидских, китайских, германских, византийских и русских ис-
точниках. Описания как цветущих, так и разрушенных древне-
сибирских городов «до Ермака» можно найти у таких авторов, 
как Тахир Марвази, Салам ат-Тарджуман, Ибн Хордадбех, Чан 
Чунь, Марко Поло, Рашид-ад-Дин, Снорри Стурлуссон, Абул-Га-
зи, Сигизмунд Герберштейн, Милеску Спафарий, Николай Вит-
сен. 

Выдающимся источником в этом плане являются средне-
вековые западноевропейские атласы и карты, изображающие в 
том числе территорию Сибири: карта Фра Мауро (1459), атлас 
Абрахама Ортелия (1570), карты Герарда Меркатора (1585, 1595), 
И. Гондиуса (1606), Дж. Кантелли (1683), Г. Сансона (1688) и мно-
гих других картографов.

 До нас дошли следующие названия исчезнувших сибирских 
городов: Инанч (Инандж), Кары-Сайрам, Каракорум (Саркуни), 
Алафхин (Алакчин), Кемиджкет, Хакан Хирхир, Даранд Хирхир, 
Нашран Хирхир, Орду-балык, Камкамчут, Апручир, Чинхай, 
Кянь, Илай, Арса, Сахадруг, Ика, Кикас, Камбалык, Грустина, Сер-
понов, Коссин, Тером. 

На самом деле в источниках говорится о сотнях городов, в 
том числе расположенных на сибирском берегу Северного Ле-
довитого океана. Названия шести городов на правобережье Оби 
между устьями Тыма и Ваха я не смог разобрать на фрагменте 
карты Дж. Кантелли. Размеры некоторых городов и их возраст 
потрясают воображение: от 5 до 30 км в поперечнике, от 22 до 
сотни км по периметру, в стенах от 12 до 40 ворот.

 Соответственно, население этих городов было многолюд-
ным. В Камбалыке одних проституток насчитывалось 25 тысяч. 
Для сравнения, в четырехмиллионном Лондоне, согласно пере-
писи 1878 года, честно трудились 24 тысячи представительниц 
древнейшей профессии. Что касается возраста Камбалыка, то в 
1300 году в нем хранились диванные книги за пять тысяч лет, 
следовательно, в 3700 году до н.э. этот город был уже настолько 
крупным, что в нем существовали диваны—  по современному 
говоря—  министерства. Города соединялись дорогами, обору-
дованными почтовыми станциями. Вдоль дорог через каждые 
два метра высаживались деревья. Через реки перебрасывались 
мосты. Реки соединялись судоходными каналами. Устья многих 
притоков перегораживались плотинами с образованием круп-
ных искусственных акваторий. Эти акватории возле Грустины и 
Камбалыка прекрасно видны на средневековых картах. Суда че-
рез плотины перебрасывались при помощи лебедочных подъ-
емников. Локализация большинства упоминаемых городов 
весьма приблизительна и, следовательно, дискуссионна. Однако 
расположение некоторых установлено более точно.

Продолжение следует...

ПРАВОСЛАВИЕ ЭТО ИНТЕРЕСНО
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Первый канал
04.00 Телеканал «Доброе утро».
08.00,11.00,14.00 Новости.
08.10 «Контрольная закупка».
08.40 «Женский журнал».
08.50 «Жить здорово!» (12+).
09.55 «Модный приговор».
11.15 «Пусть говорят». (16+).
12.25 «Таблетка». (16+).
12.55–14.15 «Время покажет». (16+).
15.00 «Мужское/Женское». (16+).
16.00 «Жди меня».
17.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
17.45 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым. (16+).
18.50 «Поле чудес». (16+).
20.00 «Время».
20.30 «Шансон года». (16+).
22.20 «Вечерний Ургант». (16+).
23.15 «Джеймс Браун: путь 
наверх». (16+).
01.45 Х/ф «Увлечение Стеллы». 
(16+).

РОССИЯ 1
06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
09.07, 09.35 «Местное время. Вести-
Томск».
10.00,12.00,15.00,18.00,18.50,21.00 
«Вести».
10.15 «Утро России».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу.
12.35 «Местное время. Вести-
Сибирь».
12.55 Т/с «Тайны следствия». 

(12+).
15.30,18.30,20.35 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.50 «Дежурная часть. Томск».
16.00 Т/с «Аромат шиповника». 
(12+).
19.15 «Прямой эфир». (16+).
22.00 «Петросян-шоу». (16+).
00.05 Х/ф «Террор любовью». 
(12+).

РОССИЯ 24
06.00 Новости российской и 
мировой политики и экономики. 
Время вещания—  круглосуточно. 
Язык вещания—  русский.
19.00, 19.28, 20.00, 21.30 «Вести 
24.Томск». Информационный 
выпуск.
19.20, 19.40 «Интервью».
19.50 «Дежурная часть. Томск».
21.50 «Вести. Культура».
20.00 Новости российской и 
мировой политики и экономики. 
Время вещания—  круглосуточно. 
Язык вещания—  русский.
 (16+). Матч ТВ
09.30 «Великие футболисты». (12+).
10.00,12.00,15.00 Новости.
10.0,17.00,19.00,02.455 «Все на 
Матч!»
12.05 Х/ф «Могучие утята». (6+).
14.05 Д/ф «Детский вопрос». (6+).
14.30 Специальный репортаж 
«Точка. Риксен против смерти». 
(16+).
15.05 Д/ф «Класс 92». (12+).
17.30 Д/ф «Неизвестный спорт». 
(16+).
18.30 Д/ф «Наши на Евро. 

Портреты сборной России». 
(12+).
19.30 Современное пятиборье. 
Чемпионат мира. Финал. 
Женщины. Прямая трансляция 
из Москвы.
21.30 Д/ф «Детский вопрос». (6+).
21.50 Д/ф «Наши на Евро. 
Портреты сборной России». 
(12+).
22.30 «Сборная Слуцкого 
периода». (12+).
23.30 «Все на Евро!»
00.40 Футбол. Товарищеский 
матч. Англия—  Австралия.

РОССИЯ К
05.30 «Евроньюс».
09.00,14.00,18.30,22.30 Новости 
культуры.
09.20 Х/ф «Валерий Чкалов».
11.10,13.40,15.00,19.55,22.25 
«Карамзин—  250».
11.15 Д/ф «Магия стекла».
11.25 Д/ф «Хор Жарова».
11.55 «Письма из провинции». 
Белгородская область.
12.20 Х/ф «Картина».
13.45 Д/ф «Старый город Гаваны».
14.10 «Михаил Булгаков. Черный 
снег».
15.05 «Царская ложа».
15.50 Х/ф «Случайные 
пассажиры».
17.15 Александр Бузлов, Юрий 
Башмет и Камерный ансамбль 
«Солисты Москвы» в Большом 
зале Берлинской филармонии.
18.10 Д/ф «Сакро-Монте-ди-
Оропа».
18.45 «Смехоностальгия».

19.10,00.55 «Искатели». 
«Непобедимые аланы».
20.00 Х/ф «Белый снег России».
21.30 «Линия жизни». Сергей 
Пускепалис.
22.45 «Худсовет».
22.50 Х/ф «Конец дня».
00.50 Д/ф «Антонио Сальери».

Пятый канал
05.00,09.00,11.00,14.30,17.30 
«Сейчас».
05.10 «Момент истины». (16+).
06.00 Утро на «5». (6+).
08.10 «Место происшествия».
09.30–16.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-2». (16+).
18.00–23.25 Т/с «След». (16+).
00.15–05.05 Т/с «Детективы». 
(16+).

НТВ
05.00 Т/с «Супруги». (16+).
06.00 «Новое утро».
09.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара». (16+).
10.00,13.00,16.00,19.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала». 
(16+).
12.00 «Суд присяжных». (16+).
13.20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
13.50 «Место встречи». (16+).
15.00–16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». (16+).
18.00 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом 
Закошанским. (16+).
19.45 «ЧП. Расследование». (16+).
20.15 Т/с «Степные волки». (16+).
23.10 «Большинство».

02.10 «Битва за Север». (16+).

ТВЦ  
05.00 «Настроение».
07.10 Х/ф «Тихие омуты». (12+).
09.55 «Тайны нашего кино». «Семь 
стариков и одна девушка». (12+).
10.30,13.30,21.00 СОБЫТИЯ.
10.50 Т/с «Инспектор Морс». 
(16+).
12.40 «Мой герой». Ток-шоу с 
Татьяной Устиновой. (12+).
13.50 «Обложка. Война 
компроматов». (16+).
14.25 Х/ф «Хочу ребенка». 
(16+).
16.30 «Город новостей».
16.40 Х/ф «Застава в горах». 
(12+).
18.40 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. (16+).
19.40 «Право голоса». (16+).
21.30 Вера Сотникова в программе 
«Жена. История любви». (16+).
23.00 Д/ф «Польские красавицы. 
Кино с акцентом». 
(12+).
00.05 Х/ф «Сердцеедки». 
(16+).

КАРУСЕЛЬ
08.00 «Ранние пташки».
10.20 «Пляс-класс».
10.25 М/с «Дуда и Дада».
11.00,16.55,20.45 «Мой музей».
11.05 М/с «Робокар Поли и его 
друзья».
12.20 М/с «Тима и Тома».
12.45 «Давайте рисовать!» 
«Лягушка-квакушка».
13.05 М/с «Смешарики. Пин-код».

14.45 «Разные танцы».
15.00,17.40,19.15 М/с «Белка и 
Стрелка. Озорная семейка».
17.00 «Один против всех».
19.00 «Видимое невидимое».
20.20 М/с «Даша и друзья: 
приключения в городе».
20.50 М/с «Ми-Ми-Мишки».
21.15 М/с «Маленький 
зоомагазин».
22.00 М/с «Дружба—  это чудо».
23.05 М/с «Бумажки».
23.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.40 М/с «Привет, я Николя!»
01.40 «180».

ОТР
08.00,16.45 «Большая страна: 
люди». (12+).
08.15 «Де-факто». (12+).
08.45,15.05,02.05 «Большая страна: 
открытие». (12+).
09.45,14.05,01.20 «Культурный 
обмен с Сергеем Николаевичем». 
(12+).
10.30 «Календарь». (12+).
12.05,23.20–00.05 Т/с «Свой-
чужой». 
(12+).
13.00,14.00,15.00,16.00,17.00,00.00,01
.00 Новости.
13.05,17.05,22.20 «За дело!» (12+).
13.45 «Занимательная наука». 
«Светлая голова». (12+).
,00.1516.15 «От первого лица». (12+).
17.45,23.05 «Моя рыбалка». (12+).
18.00,04.35 «ОТРажение». (12+).
00.45,01.05 Д/ф «Верю—  не верю». 
(12+).
03.00 Д/ф «Верочка и Ниночка». 
(12+).

Суббота,
28 мая

Первый канал
05.00,09.00,11.00 Новости.
05.10 Х/ф «Проект «Альфа». (12+).
07.00 «Играй, гармонь любимая!»
07.45 «Смешарики. Новые 
приключения».
08.00 «Умницы и умники». (12+).
08.45 «Слово пастыря».
09.15 «Смак». (12+).
09.55 «Ольга Шукшина. «Если бы 
папа был жив…  » (12+).
11.15 «Идеальный ремонт».
12.10 «На 10 лет моложе». (16+).
13.00 «Теория заговора». (16+).
14.00 Новости (с субтитрами).
14.15 Х/ф «Уснувший пассажир». 
(16+).
15.50 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Дмитрием 
Дибровым.
17.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
17.10 «Угадай мелодию». (12+).
17.45 «Без страховки». Финал. (16+).
20.00 «Время».
20.20 «Сегодня вечером» с Андреем 
Малаховым. (16+).
22.00 «МаксимМаксим». (16+).
23.10 Х/ф «Тройной форсаж: 
токийский дрифт». (16+).
01.05 Х/ф «Морпехи». (16+).

РОССИЯ 1
06.10 Х/ф «Клад».
07.45 «Диалоги о животных».
08.40 «Местное время. Вести-
Томск».
09.00,12.00,15.00 «Вести».
09.10 «Время. Томичи. Законы».
09.40 «Актуальное интервью».
10.05 «Пастырское слово».
10.15 «Правила движения». (12+).

11.10 «Личное. Алексей Чумаков». 
(12+).
12.10,15.20 «Местное время. Вести-
Томск».
12.20 Х/ф «Дочь баяниста». (12+).
14.05–15.30 Х/ф «Серьезные 
отношения». (12+).
18.00 «Один в один. Битва сезонов». 
Лучшее. (12+).
21.00 «Вести в субботу».
22.00 Х/ф «Долги совести». (12+).
01.55 Х/ф «Серебристый звон 
ручья». (12+).

РОССИЯ 24
06.00 Новости российской и 
мировой политики и экономики. 
Время вещания—  круглосуточно. 
Язык вещания—  русский.
19.00 «Россия 24. Томск».
20.00 Новости российской и 
мировой политики и экономики. 
Время вещания—  круглосуточно. 
Язык вещания—  русский.

Матч ТВ
09.30 «Спортивные прорывы».
10.00,11.00,14.45,17.45,21.30 Новости.
10.05,19.05,03.00 «Все на Матч!»
11.05 Х/ф «Могучие утята-2». (6+).
13.15 «Твои правила». (12+).
14.15 «Анатомия спорта с Эдуардом 
Безугловым». (16+).
14.50 «Спортивный интерес». (16+).
15.55 Пляжный волейбол. Серия 
«Большого шлема». Мужчины. 
1/4 финала. Прямая трансляция 
из Москвы.
16.45 «ТОП-10 лучших капитанов в 
истории футбола». (12+).
16.55 Пляжный волейбол. Серия 
«Большого шлема». Мужчины. 
1/4 финала. Прямая трансляция 
из Москвы.
17.55 Формула-1. Гран-при 
Монако. Квалификация. Прямая 

трансляция.
19.30 Современное пятиборье. 
Чемпионат мира. Финал. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Москвы.
21.35 Д/ф «Наши на Евро. 
Портреты сборной России». (12+).
21.55 Пляжный волейбол. Серия 
«Большого шлема». Мужчины. 1/2 
финала. Прямая трансляция из 
Москвы.
22.45 Д/ф «Капитаны». (16+).
23.45 Все на футбол!.
00.30 Футбол. Лига чемпионов. 
Финал. «Реал» (Мадрид, Испания) 
- «Атлетико» (Мадрид, Испания). 
Прямая трансляция из Италии.

РОССИЯ К
05.30 «Евроньюс».
09.00 Библейский сюжет.
09.30 «Карамзин—  250».
09.35 Х/ф «Случайные 
пассажиры».
10.55 «Пряничный домик». «Сколь 
веревочке ни виться…  »
11.25 «На этой неделе. 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки».
11.50 Государственный 
академический ансамбль 
народного танца имени Игоря 
Моисеева. М. Мусоргский «Ночь на 
Лысой горе».
12.35 Д/ф «На краю земли 
российской».
13.45 Х/ф «Белый снег России».
15.15 Д/ф «Тайна архива 
Ходасевича. Рассказ Сони 
Богатыревой».
16.00 Новости культуры с 
Владиславом Флярковским.
16.30 «Карамзин—  250».
16.35 Д/ф «Табу. Последний 
шаман».
17.00 Х/ф «В четверг и больше 
никогда».

18.30 «Больше, чем любовь». Олег и 
Лиза Даль.
19.10 «Романтика романса». 
Шлягеры 60-х.
20.10 Х/ф «Скромное обаяние 
буржуазии».
22.00 «Белая студия».
22.40 «Карамзин—  250».
22.45 Х/ф «Очередной рейс».
00.15 Д/ф «Табу. Последний 
шаман».
00.45 М/ф «Сизый голубочек».
00.55 «Искатели». «Кавказские 
амазонки».
01.40 Д/ф «Паровая насосная 
станция Вауда».

Пятый канал
05.45 М/ф «Ворона и лисица, 
кукушка и петух», «Зимовье 
зверей», «Слоненок», «Мишка-
задира», «Лев и заяц», «Лиса-
строитель», «Опасная шалость», 
«По дороге с облаками», «Утро 
попугая Кеши», «Попугай Кеша 
и чудовище», «Аист», «Горшочек 
каши», «Цветик-семицветик». 
(0+).
08.35 «День ангела». (0+).
09.00,17.30 «Сейчас».
09.10–16.40 Т/с «След». (16+).
18.00–01.05 Т/с «Братство 
десанта». (16+).
02.05–05.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-2». (16+).

НТВ
05.00 «Преступление в стиле 
модерн». (16+).
05.35,01.20 Т/с «Тихая охота». (16+).
07.25 «Смотр». (0+).
08.00,10.00,16.00 «Сегодня».
08.15 «Жилищная лотерея плюс».
08.45 «Готовим с Алексеем 
Зиминым». (0+).
09.20 «Кулинарный поединок». 

(0+).
10.20 «Главная дорога». (16+).
11.00 «Еда живая и мертвая». (12+).
12.00 «Квартирный вопрос». (0+).
13.05 «Высоцкая Life». (12+).
14.00 «Поедем, поедим!» (0+).
15.05 «Своя игра». (0+).
16.20 «Афон. Русское наследие». 
(16+).
17.15 «Зеркало для героя» с Оксаной 
Пушкиной. (12+).
18.00 «Следствие вели…  » (16+).
19.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым.
20.00 «Новые русские сенсации». 
(16+).
21.00 «Ты не поверишь!» (16+).
22.00 «Салтыков-Щедрин шоу». 
(16+).
23.00 «Звонок». (16+).
23.30 Х/ф «Тихая застава». (16+).

ТВЦ
04.55 «Марш-бросок». (12+).
05.30 «АБВГДейка».
06.00 Х/ф «Король-лягушонок».
07.00 «Православная 
энциклопедия». (6+).
07.25 Х/ф «Одинокая женщина 
желает познакомиться». (12+).
09.15 Х/ф «Застава в горах». (12+).
10.30,13.30,22.25 СОБЫТИЯ.
10.45 Х/ф «Застава в горах». (12+).
11.35 Х/ф «Рита». (12+).
13.45 «Петровка, 38». (16+).
13.55 Х/ф «Женская логика». (12+).
16.00 Х/ф «Тот, кто рядом». (12+).
20.00 «Постскриптум».
21.10 «Право знать!» Ток-шоу. (16+).
22.40 «Право голоса». (16+).
01.45 «Два года после Украины». (16

КАРУСЕЛЬ
08.00 М/с «Почтальон Пэт. 
Служба срочной доставки».
10.05 «Пляс-класс».

10.10 М/с «Моланг».
11.00 «Горячая десяточка».
11.25,14.25,18.20,22.35 «Мой музей».
11.30 М/с «Ми-Ми-Мишки».
12.30 «Воображариум».
12.55,15.50 «180».
13.00,15.00 М/с «Смешарики. Пин-
код».
14.30 «Битва фамилий».
15.55,17.00 М/с «Новые 
приключения кота Леопольда».
16.40 «В мире животных с 
Николаем Дроздовым».
18.25 М/с «Элвин и бурундуки».
20.00 М/ф «Цирк! Цирк! Цирк!»
21.15 «Мой музей».
21.20 М/с «Смешарики».
22.40 М/с «Волшебный фонарь».
23.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.40 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка».
01.30 М/с «Смурфики».

ОТР
08.00,02.05 Д/ф «Оскал 
бескорыстной любви. Тигр-
людоед». (12+).
09.00,22.20,04.20 Х/ф «Отпуск в 
сентябре». (12+).
11.20 Х/ф «Пограничный пес 
Алый». (12+).
12.25 Д/ф «Неоконченная история 
заселения Сибири». (12+).
13.20 «Гамбургский счет». (12+).
13.50 «Занимательная наука». 
«Светлая голова». (12+).
14.05 «За дело!» (12+).
14.45 «От первого лица». (12+).
15.15 «Большая наука». (12+).
16.10 «Основатели». (12+).
16.25 «Фигура речи». (12+).
17.00 Д/ф «Счастье есть». (12+).
17.40 Т/с «Свой-чужой». (12+).
22.00 Новости.
00.40 «Театральный вечер с Юрием 
Энтиным». (12+).

Четверг,
26 мая

Первый канал
04.00 Телеканал «Доброе утро».
08.00,11.00,14.00,02.00 Новости.
08.10 «Контрольная закупка».
08.40 «Женский журнал».
08.50 «Жить здорово!» (12+).
09.55 «Модный приговор».
11.15 «Пусть говорят». (16+).
12.25 «Таблетка». (16+).
12.55–14.15,00.30 «Время покажет». 
(16+).
15.00 «Мужское/Женское». (16+).
16.00,02.05 «Наедине со всеми». 
Программа Юлии Меньшовой. 
(16+).
17.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
17.45 «Давай поженимся!» (16+).
18.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым. (16+).
20.00 «Время».
20.30 Т/с «Ищейка». (12+).
22.40 «Вечерний Ургант». (16+).
23.15 Ночные новости.
23.30 «На ночь глядя». (16+).

РОССИЯ 1
06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
09.07, 09.35 «Местное время. Вести-
Томск».
10.00,12.00,15.00,18.00,18.50,21.00 
«Вести».
10.15 «Утро России».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу.
12.35 «Местное время. Вести-
Сибирь».

12.55 Т/с «Тайны следствия». 
(12+).
15.3,18.30,20.35 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 Т/с «Аромат шиповника». 
(12+).
19.15 «Прямой эфир». (16+).
22.00 Т/с «Миндальный привкус 
любви». (12+).
23.55 «Поединок». Программа 
Владимира Соловьева. (12+).

РОССИЯ 24
06.00 Новости российской и 
мировой политики и экономики. 
Время вещания—  круглосуточно. 
Язык вещания—  русский.
19.00, 19.28, 20.00, 21.30 «Вести 
24.Томск». Информационный 
выпуск.
19.10 «Вести. Экономика».
19.15 «Вести. Происшествия».
19.35 «Вести. Культура».
19.20, 19.40 «Интервью».
20.00 Новости российской и 
мировой политики и экономики. 
Время вещания—  круглосуточно. 
Язык вещания—  русский.

Матч ТВ
09.30 «Великие футболисты». (12+).
10.00,12.00,15.05,19.30 Новости.
10.05,16.30,22.10,02.00 «Все на 
Матч!»
12.05 Д/ф «Олимпийский спорт». 
(12+).
12.35 Д/ф «Место силы». (12+).
13.05 «Евро 2016. Быть в теме». 
(12+).
13.35 «Рио ждет». (16+).
14.05 Д/ф «Под знаком Сириуса». 

(12+).
15.10 Д/ф «Второе дыхание». 
(12+).
17.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Трансляция из США. (16+).
19.35 Х/ф «Человек, который 
изменил все». (16+).
22.40 Д/ф «Звезды шахматного 
королевства». (12+).
23.10 «Лучшая игра с мячом». (12+).
23.30 Д/ф «Класс 92». (12+).
01.30 Специальный репортаж 
«Точка. Риксен против смерти». 
(16+).

РОССИЯ К
05.30 «Евроньюс».
09.00,14.00,18.30,22.30 Новости 
культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15,13.45,15.00,19.45,22.25 
«Карамзин—  250».
10.20 Х/ф «Человек в футляре».
11.55 «Россия, любовь моя!» 
«Саамы: люди восьми сезонов».
12.20,22.50 Х/ф «Картина».
13.50 Д/ф «Балахонский манер».
14.10 «Михаил Булгаков. Черный 
снег».
15.05,21.00 Д/ф «Правда о цвете».
16.05 «Больше, чем любовь». Борис 
Иофан и Ольга Сассо-Руффо.
16.45 Д/ф «Горный парк 
Вильгельмсхеэ в Касселе, 
Германия. Между иллюзией и 
реальностью».
17.00 А. Берг. Концерт для скрипки 
«Памяти ангела».
17.35 Д/ф «Яхонтов».
18.15 «Спокойной ночи, малыши!»
18.45 «Главная роль».
19.05 «Черные дыры. Белые пятна».

19.50 «Правила жизни».
20.15 «Культурная революция».
22.00 Д/с «Романовы. Личные 
хроники века».
22.45 «Худсовет».
00.15 Д/ф «Космический лис. 
Владимир Челомей».

Пятый канал 
05.00,09.00,11.00,14.30,17.30,21.00 
«Сейчас».
05.10 Утро на «5». (6+).
08.10 «Место происшествия».
09.30–13.20,00.25–03.55 Х/ф 
«Воскресенье, половина 
седьмого». (12+).
15.00 «Открытая студия».
16.30 «Актуально».
18.00–18.40 Т/с «Детективы». 
(16+).
19.20–22.10Т/с «След». (16+).
23.00 Х/ф «Особенности 
национальной охоты в зимний 
период». (16+).

НТВ
05.00 Т/с «Супруги». (16+).
06.00 «Новое утро».
09.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара». (16+).
10.00,13.00,16.00,19.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала». 
(16+).
12.00 «Суд присяжных». (16+).
13.20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
13.50,00.50 «Место встречи». (16+).
15.00–16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». (16+).
18.00 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом 
Закошанским. (16+).

19.40 Т/с «Степные волки». (16+).
22.30 «Итоги дня».
22.55 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». (16+).
02.00 «Дачный ответ». (0+).

ТВЦ
05.00 «Настроение».
07.10 «Доктор И…  » (16+).
07.45 Х/ф «Частный детектив, или 
Операция «Кооперация». (12+).
09.40 Д/ф «Десять женщин 
Дмитрия Харатьяна». (12+).
10.30,13.30,18.40,21.00,23.00 
СОБЫТИЯ.
10.50 Т/с «Инспектор Морс». 
(16+).
12.40 «Мой герой». Ток-шоу с 
Татьяной Устиновой. (12+).
13.50 «Хроники московского быта. 
Предчувствие смерти». (12+).
14.40 Х/ф «Коммуналка». (12+).
16.30 «Город новостей».
16.40 Т/с «Снайперы. Любовь под 
прицелом». (16+).
19.00 «Право голоса». (16+).
20.45 «Петровка, 38». (16+).
21.30 «Обложка. Война 
компроматов». (16+).
22.05 «Советские мафии. Король 
Филипп». (16+).
23.30 Х/ф «Человек, который 
смеется». (16+).
01.15 Х/ф «Инспектор уголовного 
розыска».

КАРУСЕЛЬ
08.00 «Ранние пташки».
10.20 «Пляс-класс».
10.25 М/с «Дуда и Дада».
11.00,16.00,20.45 «Мой музей».

11.05 М/с «Робокар Поли и его 
друзья».
12.20 М/с «Тима и Тома».
12.45 «Давайте рисовать!» 
«Колобок».
13.05 М/с «Смешарики. Пин-код».
15.15 М/с «Трансформеры. Боты-
спасатели».
16.05 М/с «Барбоскины».
16.55,01.40 «180».
17.00 «Ералаш».
18.00 М/с «Новаторы».
19.05 М/с «Смешарики».
20.20 М/с «Даша и друзья: 
приключения в городе».
20.45 «Мой музей».
20.50 М/с «Ми-Ми-Мишки».
21.15 М/с «Маленький 
зоомагазин».
22.00 М/с «Дружба—  это чудо».
23.05 М/с «Бумажки».
23.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.40 М/с «Привет, я Николя!»

ОТР
08.00,08.45,15.05,16.45 «Большая 
страна: люди». (12+).
08.15,00.45,01.05 «Де-факто». (12+).
09.45,14.05 Д/ф «В мире 
секретных знаний. Морские 
воины». (12+).
10.30 «Календарь». (12+).
12.0,23.20–00.05 Т/с «Свой-чужой». 
(12+).
13.05,17.05,22.20 «Прав!Да?»
 (12+).
14.00,15.00,16.00,17.00,22.00,00.00,01
.00 Новости.
16.15,00.15 «Гамбургский счет». 
(12+).
18.00,04.35 «ОТРажение». 
(12+).
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Первый канал
04.25–05.10 Х/ф «Оз: великий и 
ужасный». (12+).
05.00,09.00,11.00 Новости.
06.50 «Служу Отчизне!»
07.20 «Смешарики. ПИН-код».
07.30 «Здоровье». (16+).
08.40 «Непутевые заметки» с Дм. 
Крыловым. (12+).
09.10 «Следуй за мной».
09.35 «Пока все дома».
10.25 «Фазенда».
11.15 «Открытие Китая».
11.45 «Гости по воскресеньям».
12.40 Х/ф «Три плюс два».
14.40 «Романовы». (12+).
16.45 Юбилейный вечер Валерия и 
Константина Меладзе.
18.55 «Аффтар жжот». (16+).
20.00 Воскресное «Время». 
Информационно-аналитическая 
программа.
21.30 «Что? Где? Когда?» Летняя 
серия игр.
22.40 Х/ф «Превосходство Борна». 
(12+).
00.40 Х/ф «Любовь в космосе». 
(12+).

РОССИЯ 1
05.55 Х/ф «К кому залетел певчий 
кенар…  »
08.00 Мультфильмы.
08.30 «Сам себе режиссер».
09.20 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна».
09.50 «Утренняя почта».
10.30 «Сто к одному». Телеигра.
11.20 «Местное время. Вести-Томск. 
События недели».

12.00,15.00 «Вести».
12.10 «Смеяться разрешается». 
Юмористическая программа.
13.30–15.20 Х/ф «Подари мне 
воскресенье». (12+).
21.00 «Вести недели».
23.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым». (12+).

РОССИЯ 24
06.00 Новости российской и 
мировой политики и экономики. 
Время вещания—  круглосуточно. 
Язык вещания—  русский.
19.00 «Вести. Итоги недели».
 (16+). Матч ТВ
09.30 «Великие футболисты». (12+).
10.00,12.05,14.15 Новости.
10.05 Футбол. Лига чемпионов. 
Финал. «Реал» (Мадрид, 
Испания)—  «Атлетико» (Испания). 
Трансляция из Италии.
12.10 Х/ф «Могучие утята-3». (6+).
14.25 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат Европы. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Швейцарии.
17.45 Формула-1. Гран-при 
Монако. Прямая трансляция.
20.25 Пляжный волейбол. Серия 
«Большого шлема». Женщины. 
Финал. Прямая трансляция из 
Москвы.
21.15 «Все на Матч!»
21.25 Пляжный волейбол. Серия 
«Большого шлема». Мужчины. 
Финал. Прямая трансляция из 
Москвы.
22.15 Современное пятиборье. 
Чемпионат мира. Финал. 
Смешанная эстафета. Трансляция 
из Москвы.
00.10 «Спорт за гранью». (12+).

00.40 Футбол. Товарищеский 
матч. Италия—  Шотландия. 
Прямая трансляция.

РОССИЯ К
05.30 «Евроньюс».
09.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
09.35 Х/ф «Очередной рейс».
11.05.15.20,21.55 «Карамзин—  250».
11.10 «Легенды мирового кино». 
Дин Рид.
11.40 «Россия, любовь моя!» 
«Абазины. Вкус меда и халвы».
12.10 «Кто там…  »
12.40,22.55 Д/ф «Птичий рай. 
Аггельский национальный парк».
13.40 «Что делать?»
14.25 Х/ф «Шведская спичка».
15.25 «Пешком…  » Москва 
шоколадная.
15.55 «Искатели». «Тайна узников 
Кексгольмской крепости».
16.45 Хрустальный бал 
«Хрустальной Турандот». Бенефис 
Александра Ширвиндта.
18.10 Красная площадь. Концерт, 
посвященный Дню славянской 
письменности и культуры.
19.45 Д/ф «Плюмбум. 
Металлический мальчик».
20.25 Х/ф «Плюмбум, или Опасная 
игра».
22.00 «Ближний круг Дмитрия 
Крымова».
23.55 «Только классика». Антти 
Сарпила и его «Swing Band».
00.40 М/ф «Прежде мы были 
птицами».

Пятый канал
05.55 М/ф «О том, как гном 
покинул дом и…  », «Завтра будет 
завтра», «Лесная история», 

«День рождения бабушки», 
«Попался, который кусался!», 
«Чучело-мяучело», «Пряник», 
«Кто расскажет небылицу», 
«Петушок-Золотой Гребешок», 
«Новые приключения попугая 
Кеши», «Нехочуха», «Оранжевое 
горлышко», «Храбрый 
портняжка». (0+).
09.00 «Сейчас».
09.10 «Истории из будущего» с 
Михаилом Ковальчуком. (0+).
10.00 Х/ф «День радио». (16+).
12.00 Х/ф «День выборов». (16+).
14.35 Х/ф «Особенности 
национальной охоты в зимний 
период». (16+).
16.00 «Место происшествия. О 
главном».
17.00 «Главное». Информационно-
аналитическая программа.
18.30–01.15 Т/с «Братство десанта». 
(16+).
02.05–04.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-2». (16+).

НТВ
05.05,00.45 Т/с «Тихая охота». 
(16+).
07.00 «Центральное телевидение». 
(16+).
08.00,10.00,16.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Русское лото плюс». 
(0+).
08.50 «Их нравы». (0+).
09.25 «Едим дома». (0+).
10.20 «Первая передача». (16+).
11.05 «Чудо техники». (12+).
12.00 «Дачный ответ». (0+).
13.05 «НашПотребНадзор». (16+).
14.10 «Поедем, поедим!» (0+).
15.05 «Своя игра». (0+).
16.20 Фильм Владимира 
Кондратьева «Тайны Фаберже». 

(6+).
17.15 «Зеркало для героя» с Оксаной 
Пушкиной. (12+).
18.00 «Следствие вели…  » (16+).
19.00 «Акценты недели». 
Информационная программа.
19.45 «Поздняков». (16+).
20.00 Х/ф «Ниоткуда с любовью, 
или Веселые похороны». (16+).
22.40 «Юля Абдулова. Моя 
исповедь». (16+).
23.45 «Я худею». (16+).
03.05 Т/с «ППС». (16+).

ТВЦ
04.40 Х/ф «Частный детектив, или 
Операция «Кооперация». (12+).
06.25 «Фактор жизни». (12+).
07.00 Х/ф «Хочу ребенка». (16+).
09.00 Д/ф «Польские красавицы. 
Кино с акцентом». (12+).
09.55 «Барышня и кулинар». (12+).
10.30,23.25 СОБЫТИЯ.
10.45 Х/ф «Человек-амфибия».
12.40 «Смех с доставкой на дом». 
(12+).
13.30 «Московская неделя».
14.00 Х/ф «Одиночка». (16+).
16.05 Х/ф «Нарушение правил». 
(12+).
19.45 Х/ф «Декорации убийства». 
(12+).
23.40 Х/ф «Рита». (12+).
01.25 Д/ф «Трудно быть Джуной». 
(12+).

КАРУСЕЛЬ
08.00 М/с «Малыш Вилли».
10.05 «Пляс-класс».
10.10 М/с «Моланг».
11.00 «Все, что вы хотели знать, но 
боялись спросить».
11.25,14.25,18.50,22.35 «Мой музей».
11.30 М/с «Свинка Пеппа».

12.30 «Школа Аркадия Паровозова».
13.00 М/с «Томас и его друзья».
14.30 «Секреты маленького шефа».
15.00 М/с «Соник Бум».
16.30,19.15 «180».
16.35 М/с «Маша и Медведь».
18.55 М/с «Бумажки».
19.20 М/с «Смешарики. Пин-код».
21.15 М/с «Лунтик и его друзья».
22.40 М/с «Волшебный фонарь».
23.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.40 М/с «Фиксики».
01.30 М/с «Смурфики».

ОТР
08.35 Д/ф «Дочки-матери». (12+).
09.05,00.40 Х/ф «Мужская женская 
игра». (12+).
10.35,20.40 Х/ф «Два долгих гудка 
в тумане». (12+).
11.55 «От прав к возможностям». 
(12+).
12.25 Д/ф «Курилы—  русская земля 
от «А» до «Я». (12+).
13.20 «Культурный обмен с Сергеем 
Николаевичем». (12+).
14.05 «Доктор Ледина». (12+).
14.20 «Вспомнить все». (12+).
14.45 «От первого лица». (12+).
15.15 «Большая наука». (12+).
16.10 «Основатели». (12+).
16.25 Студия «Здоровье». (12+).
16.55 Х/ф «Пограничный пес 
Алый». (12+).
18.05 Д/ф «Дочки-матери». (12+).
18.30 «Театральный вечер с Юрием 
Энтиным». (12+).
19.55 Д/ф «Я—  местный. 
Севастополь». 
(12+).
22.00,02.20 «ОТРажение недели».
22.40 Х/ф «Я остаюсь». (12+).
00.40 Х/ф «Мужская женская 
игра». (12+).

ОБЩЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ «НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ» В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Сопредседатель регионального отделения ОНФ 
Татьяна Соломатина участвует в праймериз по 
Томской области в выборах в Госдуму

Сопредседатель регионального отделения 
Общероссийского народного фронта в 

Томской области Татьяна Соломатина уча-
ствует в предварительном голосовании по 
выборам в Государственную думу Российской 
Федерации по Томской области, которое про-
водит партия «Единая Россия»

«Для того, чтобы эффективно решать во-
просы здравоохранения, необходимо, чтобы 
в Государственной Думе от Томской области 
работал свой, местный депутат, который не 
понаслышке знает проблемы территории. Тот, 
кто, чувствуя за собой поддержку и доверие 
избирателей, сможет смело открывать двери 
самых высоких кабинетов власти, отстаивать 
интересы томичей на площадке федерального 
парламента»,—  отметила Татьяна Соломатина. 

На посту сопредседателя регионального 
отделения ОНФ Татьяна Соломатина поднима-
ла многие значимые вопросы, затрагивающие 
сферу здравоохранения. Среди них—  центра-
лизованный закуп лекарственных препаратов 
для лечебно-профилактических учреждений, 
относящихся к государственной системе; 
укрупнение государственной сети аптек в Том-
ске и районах области; введение обязательной 
низкой торговой надбавки на лекарства из спи-
ска ЖНВЛП (жизненно необходимых и важ-
нейших лекарственных препаратов); а также 
формирование на областных складах посто-
янного запаса необходимых лекарственных 
препаратов. Кроме того, Татьяна Соломатина 
добивается запрета рекламы лекарственных 
средств вне специализированных мероприя-
тий и медицинских печатных изданий. Также 
сопредседатель ОНФ неоднократно поднима-
ла перед общественностью проблему, связан-
ную с сокращением финансирования восьми 
федеральных медицинских центров, находя-
щихся на территории Томской области. 

Вместе с экспертами и активистами регио-
нального отделения ОНФ Соломатина второй 
год подряд проводит мониторинг аптечных 
сетей, как частных, так и муниципальных. 
Главная цель проверок—  определить, не завы-
шают ли аптеки цены на жизненно важные и 
необходимые лекарственные препараты, сто-
имость которых определяется Минздравом 
России. 

В сентябре 2013 года при абсолютной под-
держке избирателей Татьяна Соломатина была 
избрана депутатом Законодательной Думы 
Томской области. Возглавив в областном 
парламенте комиссию по здравоохранению, 
на особый депутатский контроль поставила 
вполне конкретные проблемы. За три года ра-
боты в Думе вместе с коллегами удалось сде-
лать многое. Более чем в пять раз увеличено 
финансирование льготного лекарственного 
обеспечения людей с онкозаболеваниями. В 
медучреждениях региона запущен первый в 
России пилотный проект «Входная группа» 
по внедрению «электронных регистратур». 
Реализован важный проект для жителей сель-
ских территорий – «Земский доктор». Ведется 
работа по строительству и ремонту фельдшер-
ско-акушерских пунктов на селе. В Томске от-
крылся радиологический корпус областного 
онкологического диспансера и гемодиализ-
ный центр. 

«Но проблем еще хватает,—  говорит Татьяна 
Соломатина.—  Так, необходимо окончатель-
но замкнуть цепочку по оказанию онкологи-
ческой помощи жителям региона, для чего 
требуется построить хирургический корпус 
онкодиспансера. Стоимость объекта – 3,2 мил-
лиарда рублей. 

Или возьмем сферу образования, приводит 
еще один пример сопредседатель томского 
ОНФ. В ближайшие 10 лет в регионе нужно 
построить 35 новых школ, каждая из которых 
обойдется бюджету в один миллиард рублей. 
Регион такую колоссальную финансовую на-
грузку в одиночку не потянет. 

«И таких примеров, когда значимые для 
наших земляков социальные проекты нужда-
ются в поддержке из федерального бюджета, 
на самом высоком уровне, немало. Поэтому 
для меня мандат депутата Госдумы—  это но-
вые возможности на федеральном уровне 
решать проблемы моего родного региона,—  
подчеркивает Соломатина. – Я хочу одного – 
развития и процветания Томской области, ре-
шения проблем не только здравоохранения, 
но всей социальной сферы нашего региона 
– образования, культуры, спорта». 

В настоящее время Татьяна Соломатина 
работает в сельских районах области, в гра-
фике рабочих поездок—  посещение аптек и 
аптечных пунктов, встреча с персоналом и 
пациентами районных больниц и с жителя-
ми районов. С середины апреля Соломатина 
участвовует в дебатах с другими участниками 
праймериз. 

Предварительное голосование состоит-
ся по всей России в единый день – 22 мая, 
выборы в Госдуму пройдут 18 сентября.

Томские «фронтовики» провели 
«Урок Победы» для школьниковиз села 
Корнилово

06 мая 2016 года представители реги-
ональной рабочей группы Общероссий-
ского народного фронта «Образование и 
культура как основы национальной иден-
тичности» провели «Урок Победы» для 
учеников пятых классов средней школы 
села Корнилово Томской области. Дан-
ное мероприятие прошло в преддверии 
празднования дня Великой Победы. 

«Урок Победы»—  это всероссийский 
проект Общероссийского народного 
фронта, нацеленный на развитие патрио-
тического воспитания детей.

- Мы заранее попросили ребят под-
готовить для урока доклады о своих пра-
дедушках и прабабушках, участвовавших 
в Великой отечественной войне,—  рас-
сказала активист рабочей группы ОНФ 
«Образование и культура как основы на-
циональной идентичности» Мария Ша-
бельник.–Очень важно, когда дети знают 
и помнят историю своей семьи, особенно 
такого непростого этапа, как война. Зная 
историю своих предков, зная об их подви-
гах и наградах, растет не только уважение 
к своим прадедам, но и к своей Родине.

В начале открытого урока дети 
вспомнили об известных героях-фрон-
товиках, прошедших войну. Также одна 
из школьниц подготовила небольшую 
презентацию о маленьких героях войны 
– подростках, которые наравне со взрос-
лыми бойцами воевали на фронте: Ма-
рата Казея, Валю Котика и Зину Портно-
ву. Но, конечно, особый интерес у всех 
участников вызвали доклады, посвя-
щенные родственникам ребят. Так, на-
пример, пятиклассник Никита Белянин 
рассказал классу о своих прадедушках 
Кирилине Павле Мартиновиче и Афа-

насьеве Матвее Ивановиче, которые оба 
вернулись с фронта с наградами. Павел 
Мартинович ушел на фронт в 1941 году, 
воевал в пехоте и дошёл до Кенигсберга. 
Заканчивал воевать он уже в Манчжу-
рии. Другой прадедушка Никиты – Мат-
вей Иванович –был танкистом и воевал 
в Заполярье. 

- Мы отметили, что ученики пятых 
классов, для которых был организован 
урок, подготовили интересные доклады 
и охотно участвовали в их обсуждении, 
- отметила Мария Шабельник. – «Урок 
Победы», организованный Народным 
фронтом, дал возможность еще раз 
вспомнить о подвиге наших советских 
солдат, рассказать о героях войны, сохра-
нив при этом в детских сердцах память о 
нашей Победе над фашистскими захват-
чиками.  

Ребята, выступавшие на «Уроке По-
беды» с докладами, были поощрены по-
четными грамотами и небольшими по-
дарками, в которые был вложен символ 
победы – георгиевская ленточка. После 
окончания урока школьники, педагоги 
и активисты ОНФ возложили цветы к 
памятнику воинам-корниловцам, по-
гибшим в годы Великой отечественной 
войны.  

Прошедший «Урок Победы» стал 
первым из серии уроков, которые про-
должатся в школах Томской области 
сразу же после майских праздников. 
Кроме того, в рамках празднования Дня 
Победы томские «фронтовики» приняли 
активное участие в акции «Георгиевская 
ленточка» и традиционно прошли со 
своими семьями в шествии «Бессмертно-
го полка». 
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КРАЙОН. СЛЫШАНИЕ 
ГОЛОСА ДУХА — БАЛАНС 
СВЕТА И ТЬМЫ 

Этот живой ченнелинг был дан в Сарасоте, Фло-
рида (США),

20 февраля 2016 Перевод: IureliПослание 
"HearingtheVoiceofSpirit- The Dark and Light 
Balance" ЛиКэрролл: 

"Здесь приводится объяснение соотношения 
света и тьмы на планете, с чего оно начиналось, 
и каким оно является сегодня. А также дается 
объяснение того, почему вещи меняются так 
быстро, или почему даже в политике происхо-
дят довольно эксцентричные вещи!" 

…Дорогие, тьма ведет себя по-другому. Она, 
можно сказать, «лезет из всех щелей», вытесня-
емая из тех многочисленных мест, в которых 
она до этого пряталась. Представьте, армия 
тьмы, которая вербует боевиков даже в вашей 
собственной стране! Темная армия вербует 
не американцев, или еще кого-то, она вербует 
тьму! То есть представляет тех людей, которые 
инвестируют в тьму, и у кого сознание очень 
старой энергии. Они добровольно и сознатель-
но несут разрушение другим, и они понятия не 
имеют о том, что происходит на самом деле. 

Тьма неспособна увидеть то, что находится 
на более высоком уровне. Глупец не знает о 
том, что он глупец. Послушайте, тьма не может 
увидеть то, что выше, увидеть свет. Она слепа к 
высшей цели. Она видит только силу тьмы. Она 
не понимает света, поэтому она неразумна, и ее 
можно уничтожить. Она не понимает, что она 
потерпит поражение! Всё, что тьма может ви-
деть — это себя. Это же так очевидно, не правда 
ли? То, что сейчас происходит, подтверждает 
то, о чем мы говорим. 

Что происходит прямо сейчас на этой пла-
нете? 

Как мы уже говорили ранее: Прямо сейчас 
у вас самые дисфункциональные политики из 
всех, которые когда-либо были в этой стране 
(речь идет о США, прим. редакц.)! В чем причи-
на? В том, что предстоят огромные перемены! 
Борьба, драмы и, казалось бы, странное пове-
дение многих, представляют тех, кто устали от 
старого правящего истеблишмента правитель-
ства, которое само по себе является неэффек-
тивным. Мысль такова: "Лучше всё, что угодно, 
чем то, что у нас есть сейчас, и что у нас было 
в прошлом!" Вот, что происходит, когда высшее 
сознание, по мере того, как оно начинает вы-
растать из низшего сознания, может увидеть 
что-то лучшее, чем то, что уже было…

ПРИМЕЧАНИЕ: Мы дали только неболь-
шие выдержки из этого текста. Желающие 
могут найти полный текст этого послания на 

В оппозиции, 
как в секте, 

находят пристанище 
убогие люди, которые 

в обычной жизни 
не смогут привлечь 

к себе внимание
(автор неизвестен)

ТАКИЕ ДЕЛА

О подписке и текущем моменте
Подписка на периодическую печать входит в свою активную фазу. Вот и «Декада подписки» объявлена, в ходе 

которой и каталожная, и почтовая стоимость на  наше издание – «Молчановские вести»,  уменьшена на 10%. Есть воз-
можность оформить подписку, сэкономив при этом свои деньги. Но спешите, декада идет с 12 по 22 мая! Оформить 
подписку можно в почтовых отделениях и у почтальонов. При этом вы можете прямо говорить почтальону, что 
«районка»—  это и «Молчановские вести»!

Хотелось бы обратиться к уважае-
мым жителям Молчановского района. 

Дорогие мои земляки, жизнь про-
должается, несмотря на все сложности, 
которые, как будто, преследуют весь 
мир, в том числе и нашу страну, а уж 
наш Молчановский район, так порой и 
вовсе раздирают…

Вспомните историю, сколько та-
ких периодов сложных прошли наши 
предки, наши бабушки и дедушки, ро-
дители? А жизнь-то продолжалась. И 
не озлоблялись они, преодолевая эти 
сложности, а, напротив, объединялись, 
чтобы вместе это пережить. Беда наше-
го времени в том, что многие, закрыв-
шись в своем пространстве, не желают 
участвовать в жизни села, района, а 
также и страны. Пример тому, мнение 
многих о выборах, которые они со-
бираются игнорировать. Да, дорогие, 
все можно сегодня, прошли времена, 
когда 100% явка на выборы была обяза-
тельной, об этом помнит еще старшее 
поколение. Убеждали, доказывали, ну, 
а кто очень не понимал, с теми другой 
разговор был… ну, а сегодня – это ваш 
выбор. Вы же не хотите, чтобы кто-то 
его за вас сделал?

Отсидеться можно, но… Разобщение 
грозит нам тем, что этим пользуются 
манипуляторы  нашего сознания, при-
внося в него свои домысли, субъектив-
ные, личные, но никак не ведущие нас 
к обществу всеобщего благоденствия. 
Мы не верим во всяких демонов, и про-
чую нечисть. А ведь эта публика порой 
так напоминает их, выражая свои на-
строения именно их почерком и по-
вадками, да входя в сознание тех, кто не 
дает себе труда сначала узнать, а потом 
толпой идти за ними… Словом, разоб-
щение – это плохо. Единение—  это ДА!

Какие раньше люди были дружные. 
Жили в коммуналках, куском хлеба де-
лились. В деревне также всегда можно 
было надеяться на помощь соседа. Мо-
жет кто помнит, а кто читал, как в бы-
лые времена существовала «помочь», 
когда за один день ставили сруб дома, 
а на второй уже новоселье справляли. 
Потому что миром строили, дружно 
жили. Что мы сегодня делим, забывая 
порой про совесть и стыд?

 Да, много преимуществ, но и про-
блем,  дала  перестройка. Старшему по-
колению пришлось пережить все слож-
ности  90-х годов, когда все понимали, 
что если не поработаешь, хоть где – на 
работе, в стайке, на огороде, не прожи-
вешь. Детей надо было поднимать. 
Надеяться было не на кого, только на 
свои руки и голову. А что сегодня? По-
чему – то недавно вспомнила курьезный 
случай трехлетней давности, когда на 
заборах села Молчанова появилась ли-
стовка следующего содержания: «Позор 
Масленникову, Слабухе и Хариной за то, 
что не построили НАШИМ детям горку!» 
Думается, комментарии здесь излишни.

Вот отсюда и идет дальнейшее от-
ношение к власти, к воспитанию детей. 
Скажите, какими вырастут дети у таких 
вот родителей? Так и получается, ни к 
труду, ни к выживанию, порой… Не про 
всех мои мысли. Рада, что среди нашего 
подрастающего поколения все больше 
появляется мыслящих, упорных и до-
стойных, которые добиваются в жизни 
вершин. Правда, у них также, должным 
образом не развито чувство патриотиз-
ма, любви к родине. За исключением, 
конечно! Всегда горда за тех парней и 
девчонок, которые маршируют на пара-
дах, стоят  у Вечного огня, выезжают на 
раскопки на места боев ВОВ,  работают 
волонтерами, побеждают в конкурсах 
проектов и т.д. – то есть, не существуют, 
а живут уже с юных лет.

Остальная масса наших выпускни-
ков оседает в районе, не имея при этом 
ни специальности, ни желания что-то 
сделать даже для себя. И уровень соци-

альной культуры этого уже взрослого 
населения низок, про патриотов, так и 
вовсе молчу. А откуда  они возьмутся? 
Ведь в семьях порой ведут разговоры 
взрослые, вовсю кляня власть всех уров-
ней, сетуя, что «Вот Пальмиру восста-
навливаем, да Новороссии помогаем, а 
про нас, несчастных забыли…».

Грустно… А вот те, кому за 30 и далее 
– это поколение, рожденное на стыке 
наших перемен. Мы все уже знали, что 
это, как его тогда называли, «потерян-
ное поколение». Не склонна массово 
думать про всех, рожденных в те годы, 
но когда слышу от молодых людей, что 
не читают газеты, не смотрят по ТВ всю 
«эту политику», страшновато становит-
ся. Ведь, когда у человека нет платфор-
мы знаний, тогда вступает в силу закон 
толпы, что, кстати, происходит у нас в 
районе, где многие жители, не думая 
глубоко, подписывают листы против за-
крытия одной из газет района…

Мы, рожденные в конце 40-х – нача-
ле 50-х годов с полным правом можем 
считать себя теми гражданами, которые 
много пережили со всей страной и мно-
гое повидали. Что с чем сравнить есть. 
Да вот беда,  забываем, что существует 
эволюционное развитие и оставаться 
долго в прошлом нельзя. Есть среди нас 
те, кто одной ногой еще остался в про-
шлом, не то что столетии, тысячелетии! 

Сколько стенаний по поводу и без 
повода мы от таких граждан слышим. А 
молодежь ведь тоже слышит и на ус мо-
тает. Хорошо, что у нас не Восток, где 
к высказываниям «аксакалов» должно 
прислушиваться. Но ведь разрушают…

Плавно переходя к газете «Молча-
новские вести»—  мы перешли тот рубеж, 
который дает нам право считаться уже 
не юной газетой. За семь лет беспре-
рывного осмеяния и отторжения со 
стороны тех, кто в силу разных причин 
оказался против второй газеты в райо-
не, мы выжили. И не просто! Мы разви-
ваемся и прирастаем. Неважно, какими 
силами и усилиями нам это дается. Но 
очень небольшой коллектив редакции 
и наши уважаемые авторы, и помощни-
ки идут вперед, рассказывая читателю 
о том, чем живет наша страна, область, 
район, о том, чем живут наши граждане, 
ведя диалог с теми, кто читает наше из-
дание.

Вот и сейчас, когда произошли 
огромные изменения  тарифов на изда-
ние газеты – типография значительно 
повысила свои расценки, почта – свои, 
и т.д. – все это не дает возможности нам 
выбиться из долгов и отсутствия зара-
ботной платы. Но ведь я уже говорила, 
что ведем почти подвижнический труд, 
надеясь на то, что выйдем на нужные 
рубежи. Правда, на пути к выходу очень 
потребуется ваше участие в этом про-
цессе, уважаемые земляки. Пора уже не 
повторять глупости, которые печатали 
наши конкуренты, про несерьезность 
нашего издания и т.д. Поверьте, это от 
бессилия остановить развитие «Молча-
новских вестей».

Для меня отношение к какой-либо 
прессе – как лакмусовая бумажка. Она 
показывает, каковы желания читателя, 
что он хочет почерпнуть, читая то или 
иное издание. Но выписывать газету, 
которая не ведет к созиданию, а толь-
ко разрешает свои амбиции – это себя 
не уважать. Это не только мои мысли. 
Люди, уважающие себя, никогда не под-
держат человека, который постоянно 
хнычет и лжет на других в быту, верно 
ведь? Почему такая любовь к той газете, 
которая, постоянно поливая недосто-
верной или перевернутой информаци-
ей читателя, ник чему не ведет?

Вы посмотрите, как все в жизни 
стремительно меняется! Жизнь, не-
смотря ни на что, идет вперед в своем 
развитии. Не решаются ваши личные 
проблемы? Так это ваши, личные. И 

то, при обращении в соответствующие 
структуры, и помощь, и поддержка есть, 
но только тем, кто сам что-то может и 
хочет  делать.

Вы посмотрите, кто у нас выступа-
ет против власти? Одна из таких дам, 
которая лихо умеет собирать подписи 
земляков, (и не только…) как-то писа-
ла в  своей любимой газете: «Человека 
нельзя изменить, это он изменяет во-
круг себя пространство…». Вот так она и 
«прет», разрушая все вокруг. А вообще-
то мудрость Востока говорит иначе: 
«Измени себя и мир вокруг тебя изме-
нится». Чувствуете разницу? 

Дорогие мои, не хочу никого ни 
обидеть, ни задеть, просто обращаюсь 
к вам: посмотрите вокруг другими 
глазами, может информация, которую 
дает газета «Молчановские вести» все 
же соответствует истинному положе-
нию вещей? Может авторы призывают 
своих земляков к любви, доброте и со-
зиданию?

А еще лучше того, почитайте, если 
еще кто не удосужился, несколько но-
меров, да сравните, может и придет 
осознание…

Текущий год очень важный для нас. 
Выборы, против которых вас, доро-
гие земляки, настраивают негативные 
люди, это не просто акция, типа:  «День-
ги некуда девать». Эти выборы выводят 
в Законодательные органы людей ищу-
щих, активных, многие из которых есть 
в списке партии «Единая Россия», изъ-
явив желание попробовать свои силы и 
найти поддержку избирателей.

Кто-то, равнодушный очень, скажет: 
«Да ну их, все равно, кого надо, того и 
поставят». И это не так. Если бы было 
так, поверьте, два  члена КПРФ на про-
шедших год назад  выборах не прош-
ли бы, и  сегодня бы не взрывали и не 
срывали конструктивную работу Думы 
Молчановского района.

А партийные предварительные вы-
боры  необходимы для того, чтобы 
кандидатами не назначались кулуарно 
люди, может и не пользующиеся под-
держкой народа – вот в этом и суть де-
мократии. Поэтому, не сидите дома 22 
мая, придите на избирательные участ-
ки. Всю информацию о выборах мы 
публиковали в №18(379) от 05.05.16года. 
Найдите, прочитайте еще раз и придите 
на предварительные выборы!

Только вместе, не разрывая истори-
ческих связей, а мы с вами живем в од-
ном пространстве, которое  называется 
«Россия», в одной Томской области, в од-
ном Молчановском районе, мы можем 
созидать, а не жить, как крыловские  
персонажи – лебедь, рак и щука.

-Мы все—  опора друг для друга,
А нам опора – есть Земля.

Подумай, брат, в чем та заслуга,
Когда на первом месте только «я»?

Скрепляют нас святые узы,
Ты их, как хочешь, назови.

И узелочки тех наузов
На карме, крОви и любви.

Не от того ль, так сердце рвется,
При виде боли и невзгод,
Тупою болью отдается,

Когда страдает твой народ.

Но пробуждается та сила,
Что прожигает сонм преград.

Однажды к сердцу путь открыла— 
Сильнее эго во сто крат.

Развеет холод отчужденья,
Соединит сердца навек,

Почувствуй, каждый, миг прозренья,
Стань ВЫШЕ РОСТОМ, Человек!

Вот такие дела, уважаемые земляки!
Ольга Харина
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Рабочая поездка Владимира Пучкова в Томск

Визит главы МЧС России в Том-
скую область состоялся в рамках ра-
бочей поездки по пожароопасным 
регионам Сибири. В Томск Владимир 
Пучков прибыл из Бишкека, где при-
нимал участие в работе 22-ой сессии 
Генеральной Ассамблеи Международ-
ной организации гражданской оборо-
ны (МОГО).

Владимир Пучков обсудил с ру-
ководством области планы меропри-
ятий, направленных на повышение 
безопасности жизнедеятельности ре-
гиона. Владимир Пучков отметил, что 
в настоящее время самое важное—  за-
щита населенных пунктов и социаль-
ной инфраструктуры от природных 
пожаров. «Необходимо просчитать все 
риски,—  подчеркнул министр.—  Кроме 
того, требуется неукоснительное вы-
полнение всех профилактических ме-
роприятий и четкое взаимодействие 
всех служб».

Особо Владимир Пучков обратил 
внимание на необходимость более 
тщательной работы министерств и ве-
домств с населением, поскольку прак-
тически все природные возгорания 
возникают по вине человека. «Всем 
миром нужно навалиться на привыч-
ку многих наших граждан сжигать все, 
что можно на своих участках»,- доба-
вил Владимир Пучков.

По итогам совещания министр дал 
ряд поручений участникам совеща-
ния. Особое внимание было уделено 
развитию и укреплению взаимодей-
ствия надзорных и правоохранитель-
ных структур. «Пусть Томская область 
будет передовой площадкой для того, 
чтобы мы современные подходы от-
работали и начали транслировать на 
другие регионы нашей страны»,—  ска-
зал Владимир Пучков.

Томская область станет пилотной площадкой 
по профилактике лесных пожаров

 13 мая, министр МЧС России Влади-
мир Пучков в рамках рабочей поездки 
по пожароопасным регионам Сибири 
провел в Томске совещание по вопро-
сам лесопожарной обстановки.

Глава МЧС обсудил с вице-губерна-
тором по вопросам безопасности Иго-
рем Толстоносовым и начальником ГУ 
МЧС России по Томской области Ми-
хаилом Бегуном планы мероприятий, 
направленных на повышение безопас-
ности жизнедеятельности региона. 
Владимир Пучков отметил, что в на-
стоящее время самое важное — защита 
населенных пунктов и социальной ин-
фраструктуры от природных пожаров.

Владимир Пучков акцентировал 
внимание на необходимости более 
тщательной работы с населением, по-
скольку причиной практически всех 
возгораний является человеческий 
фактор. Он также призвал привлекать 
сельчан к организации общественно-
го контроля за лесозаготовительной 
деятельностью и неблагополучными 
семьями.

«То, что работают патрульно-ма-
невренные группы, правильно, но при-
влекайте энергично местных жителей 
сельских поселений. Это наш резерв», 
— подчеркнул глава МЧС и предложил 
сделать Томскую область пилотной 
площадкой для отработки современ-
ных подходов в борьбе с лесными по-
жарами.

Вице-губернатор Игорь Толсто-
носов доложил министру, что в на-
стоящее время на территории об-
ласти нет действующих пожаров и 
термоточек. Он отметил, что бла-
годаря системной работе по под-
готовке к лесопожарному сезону 
и принятым мерам пожароопасная 
обстановка в регионе стабилизиро-
валась. С 22 апреля в Томской обла-
сти объявлено о начале пожароопас-
ного сезона. В связи с повышением 
пожарной опасности c 29 апреля 
введен режим повышенной готов-
ности для органов управления, сил 
и средств звеньев территориальной 
подсистемы региона. C 6 по 26 мая 
на территории семи муниципальных 
образований введено ограничение 
пребывания в лесах граждан и транс-
портных средств.

С начала сезона в регионе лик-
видировано 55 лесных пожаров на 
площади 573,81 га и 493 пала сухой 
растительности на площади 1144 га.

«Ситуация в Томской области ста-
бильная и находится под контролем. 
Все структуры работают в штатном 
режиме», — отметил вице-губернатор.

По итогам совещания министр 
дал ряд поручений участникам со-
вещания. Особое внимание уделено 
развитию и укреплению взаимодей-
ствия надзорных и правоохрани-
тельных структур.

ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

Государственный инспектор БДД отделения 
ГИБДД ОМВД России по Молчановскому району 

с 17.05.2016 года по 14.06.2016 года находится в отпуске.
Регистрация транспортных средств и прицепов к ним, обмен, выдача водительских удо-

стоверений, прием квалификационных экзаменов на право управления ТС  осуществляется 
в подразделениях ГИБДД по месту обращения. Ближайшие подразделения ГИБДД осущест-
вляющие данные государственные услуги:

1. с. Мельниково, ул. Ленина, 11 
Телефон: 8–38247–2–20–65.

Вторник, среда, четверг, пятница, суббота             
с 09:00 до 17:00 , 

обед 13:00 до 14:00.

2. с. Кривошеино, ул. Октябрьская, 6 
Телефон: 8–38251–2–17–67.

Вторник, среда, четверг, пятница, суббота               
с 08:45 до 17:45 , 

обед 13:00 до 14:00.

«ЗДРАВСТВУЙ, ЛЕТО!»: ГИБДД НАПОМИНАЕТ О БЕЗОПАСНОСТИ НА ДОРОГАХ

Приближается самое любимое школьни-
ками время года – лето. Для детей это время 
отдыха: наступают каникулы. Безопаснее 
всего, если свободное от занятий время лет-
него периода дети проводят там, где нет ин-
тенсивного движения. К сожалению, не все 
родители могут отправить своих детей в ла-
герь отдыха, поэтому кто-то из школьников 
проведёт каникулы в пределах населенного 
пункта. Когда на улице ласково пригревает 
солнышко, невозможно удержать ребёнка 
дома, а чтобы обезопасить его пребывание 
на улице, не лишним будет обговорить с 
ним все опасности, подстерегающие его на 
улице во время прогулок.

В преддверии и во время начала летних 
школьных каникул на территории Мол-
чановского района в период с 16 мая по 12 
сентября 2016 года ГИБДД проводит меро-
приятие «Внимание-  лето!». Его основные 
задачи – профилактика нарушений Правил 
дорожного движения детьми, пешеходами, 

сопровождающими детей, а также водите-
лями, осуществляющими перевозку детей 
в салоне автотранспорта. В рамках меро-
приятия пройдут целенаправленные рей-
ды:  «Ваш пассажир – ребёнок»,«Маленький 
пешеход», «Велосипедист», «Скутер- это не 
игрушка», во время которых внимание со-
трудников ГИБДД будет уделено наруше-
ниям ПДД РФ различными категориями 
участников дорожного движения.

Родителям школьников перед началом 
каникул следует акцентировать внимание 
ребёнка на особенной осторожности при 
переходе проезжей части дороги, не за-
бывая обговаривать правила поведения на 
каждом из пешеходных переходов. Дать 
понять, что даже на пешеходном переходе 
пешеходу следует убедиться, что водители 
всех приближающихся автомашин останав-
ливаются. Обговорите со своими детьми 
безопасные маршруты походов в магазины, 
к друзьям, маршруты велосипедных про-
гулок, найдите безопасные закрытые пло-
щадки для катания на роликовых коньках и 
велосипедах.

 И самое главное – собственным приме-
ром правильного поведения на дороге пока-
зывайте ребёнку, как безопасно вести себя 
на проезжей части улицы.

Безопасных каникул!
Инспектор по пропаганде БДД оГИБДД 

ст.лейтенант полиции    Л.Швец

В  мае 2016 года на территории обслуживания Молчановского ОГИБДД будет проведен ряд 
оперативно-профилактических мероприятий, направленных на профилактику нарушений ПДД. 
В их рамках пройдут тотальные проверки водителей. Особое внимание уделят ремням безопас-
ности, детским автокреслам и пьяным за рулем.

С 13 ПО 14 МАЯ  2016 ГОДА будут проводиться проверки транспортных средств, для выявле-
ния водителей, нарушающих правила перевозки детей в автомобилях. 

17 МАЯ 2016 ГОДА пройдет профилактическое мероприятие «Пешеход».
С 20 ПО 22 МАЯ 2016 ГОДА  запланировано оперативно-профилактическое мероприятие 

«Нетрезвый водитель». В его рамках будет проведена массовая (тотальная) проверка водителей 
транспортных средств на предмет выявления признаков опьянения. 

28 МАЯ 2016 ГОДА будет проведено   мероприятие «Мототранспорт». 

Отдел ГИБДД УМВД России по Молчановскому району напоминает, что от поведения водителей на дороге 
зависит жизнь и здоровье других участников дорожного движения. 

ПЛАН НА МАЙ 2016

Определены победители Всероссийского конкурса
 «Лучший страхователь-2015»

Подведены итоги шестого Всероссийского 
ежегодного конкурса «Лучший страхователь 
2015 года по обязательному пенсионному 
страхованию». Его главная цель — повысить 
уровень социальной ответственности работо-
дателей и их вовлечения в процесс увеличения 
будущей пенсии своих работников. Основны-
ми критериями определения победителей ста-
ли: своевременные уплата страховых взносов 
в пенсионную систему и представление до-
кументов по персонифицированному учету и 
уплате страховых взносов, а также регистрация 
в системе обязательного пенсионного страхо-
вания всех сотрудников.

В конкурсе приняли участие свыше 7 мил-
лионов работодателей из всех субъектов РФ. 
16 работодателей Томской области признаны 
лучшими.

В номинации «Лучший страхователь с чис-
ленностью сотрудников свыше 500 человек» 
победителями стали:

Филиал ФГУП «НПО «Микроген» Минз-
дравсоцразвития России в г.Томск «НПО «Вири-
он», директор Морозов Виталий Петрович;

АО «Сибирский Химический комбинат», 
генеральный директор Точилин Сергей Бори-
сович;

ООО «Стрежевой Теплоэнергоснабжение», 
директор Асмоловский Валерий Владимиро-
вич;

ООО «Межениновская птицефабрика», ге-
неральный директор Халецкий Федор Нико-
лаевич.

В номинации «Лучший страхователь с чис-
ленностью сотрудников от 100 до 500 человек» 
победителями стали:

ОГБУЗ «Верхнекетская РБ», главный врач 
Бакулина Ирина Даниловна;

МУП Каргасокский «Тепловодоканал», ди-
ректор Никитин Константин Николаевич;

ООО «Неотехника», генеральный  директор 
Робенков Павел Викторович;

ООО «Агрофирма Межениновская»,  испол-
нительный директор Михайлов Павел Алек-
сандрович.

В номинации «Лучший страхователь с чис-
ленностью сотрудников до 100 до человек» по-
бедителями стали:

Сельскохозяйственный производственный 
кооператив «Успех», председатель Ходкевич 
Виктор Анатольевич;

ФГУП «Бакчарское», директор Мищук Петр 
Николаевич;

ООО «Кожевниковский комхоз»», директор 
Капустин Юрий Петрович;

ООО «Колпашевский рыбзавод», директор 
Репко Владимир Николаевич.

В номинации «Индивидуальный предпри-
ниматель, имеющий наемных работников» по-
бедителями стали: Серов Артём Владимирович, 
Тмоян Грачья Петросович, Прокудин Олег Ва-
лерьянович, Гавриленко Василий Андреевич.

Победители будут награждены почетными 
дипломами, подписанными Председателем 
Правления ПФР Антоном Дроздовым и управ-
ляющим ОПФР по Томской области Дмитрием 
Мальцевым.

Группа по взаимодействию со СМИ 
Отделения Пенсионного фонда РФ по Томской области

Тел.: (3822) 48-55-80; 48-55-91;
E-mail: smi @080.pfr.ru

ОТДЕЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РФ ПО ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ ИНФОРМИРУЕТ
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ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.ТЕЛЕФОН: 
8-952-162-45-55

Объявление

КУПЛЮ
КИСЛОРОДНЫЙ 

БАЛЛОН 
Т. 8-903-990-00-60

ПРОДАМ КАРТОФЕЛЬ. 
НЕДОРОГО. 
ТЕЛЕФОН:

 8-960-978-86-70

КУПЛЮ АВТОМОБИЛЬ, 
РЕТРО-ТЕХНИКУ 
ДО 50-60 Т.Р.
ТЕЛЕФОН:

 8-923-411-17-14

ПРОДАМ 
ПЧЕЛ И ПЛОДНЫХ 

МАТОК.
ТЕЛ: 8-913-788-49-53

Погода

ПРОДАМ НАВОЗ. 
ТРАКТОРНАЯ 
ТЕЛЕЖКА 2 Т.Р.

ТЕЛ.: 8-913-805-07-25

ПРОДАМ ПЕЧЬ В 
БАНЮ; ОГРАДКУ 

3Х2.5;  
КОЛОТЫЕ ДРОВА.

ТЕЛЕФОН: 
8(382 56) 22-0-10

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ ЛЮБОЙ
 СЛОЖНОСТИ 

ОТ 300 Р./КВ.М. КРЕДИТ, РАССРОЧКА 
ТЕЛ: 89627843324

ПРОДАМ 
ПОРОСЯТА – СВИНКИ, 

2 ШТ,  2.5 МЕСЯЦА, 
ТЕЛОЧЕК (НА ВЫБОР) 

НА КОРОВУ.
ТЕЛЕФОН: 

8-952-809-95-06.

Услуги

Ушел из жизни ветеран, житель села 
Тунгусова, труженик тыла 

Павел Иванович Крылатов. Выражаем 
глубокие соболезнования родным 

и близким. Скорбим с вами.

Совет ветеранов, администрация 
Тунгусовского сельского поселения.

Скорбим

Карантинные заболевания растений актуальные 
для садоводов в Томской области 

Окончание. 
Начало читайте в №19(380) 
от 12.05.16г.

С наступлением весны наступает 
горячая пора для садоводов связанная 
с закупкой семян, саженцев и рассады.  
Но, редко  кто задумывается,  о качестве 
посадочного материала и его происхож-
дении. Часто бывает, что мы берем рас-
саду, саженцы  у своих родственников, 
знакомых и друзей. Но,  к сожалению, 
с таким подходом к посадочному ма-
териалу можно завезти на свои участки 
карантинные объекты.

Картофельная 
нематода. Меры борьбы. 
Для профилактики заражения кар-

тофельных посадок золотистой нема-
тодой рекомендуется высаживать его 
на одном поле не более 2х лет подряд, 
а затем менять культуру на непоражае-
мую нематодой. При этом используются 
нематодоустойчивые сорта картофеля: 
Санте, Фреско, Гранат, Никита, Пушки-
нец, Розара, Лукьяновский, Симфония, 
Жуковский ранний. Чередовать карто-
фель с такими сельскохозяйственны-
ми  культурами как капустой, укропом, 
морковью, редисом, горохом, клевером, 
многолетними травами. Восприимчи-
вые сорта картофеля не следует выра-
щивать на одном участке 4 -5 лет. Унич-
тожать сорняки, особенно из семейства 

паслёновые. При обнаружении зара-
женных растений, их желательно уда-
лить с поля и сжечь. Осенью при уборке 
картофеля необходимо удалить ботву с 
участка и сжечь. Применение органиче-
ских удобрений (навоз, куриный помет) 
несколько снижает численность парази-
та и поддерживает жизнедеятельность 
растений. После работы на зараженном 
участке, чтобы не распространять не-
матоду, необходимо проводить очистку 
и дезинфекцию обуви и сельскохозяй-
ственного инвентаря. Очень важно во-
время обнаружить картофельную не-
матоду и не допустить ее дальнейшего 
распространения.

Западный (Калифорнийский) цве-
точный трипс (Frankliniella occidentalis 
Perg.) Мелкое (до 2 мм) насекомое, ве-
дет скрытный образ жизни, поселяясь в 
цветочных почках, бутонах, цветках. Ли-
чинки и взрослые особи питаются на ли-
стьях и цветках растений, причем имаго 
питаются соком растений значительно 
менее интенсивно, чем личинки. 

Поврежденные листья и цветки по-
крываются серебристыми штрихами, не-
кротическими пятнами неправильной 
или округлой формы и постепенно увя-
дают. Питание в цветочных почках вы-
зывает деформацию цветков и плодов. 
Кроме того, трипс способен переносить 
вирусы—  возбудители опасных заболева-
ний растений. 

Меры борьбы. Для борьбы с за-
падным цветочным трипсом наиболее 
эффективно введение карантина, фи-
тосанитарные мероприятия (удаление 
повреждённых растений, стерилизация 
грунта, обеззараживание инструмента и 
тары уничтожение сорняков), использо-
вание инсектицидов. Применяют хими-
ческие препараты, например, арриво ак-
теллик, фосбецид, фитоверм, фуфанон, 
акарин, актара или биологический спин-
тор[, альдикарб и  биологические мето-
ды путём использования энтомофагов. 
Например, выпуск хищников, таких как 
клещ амблисейус и клоп Orius tristicolor 
(Anthocoridae)

 В связи с тем, что на территории 
Томской области установлены фитоса-
нитарные зоны по этим карантинным 
вредителям, необходимо тщательно 
подходить к выбору семян и посадочно-
го материала, приобретать  в торговых 
точках у проверенных продавцов. 

В случае выявления признаков за-
ражения карантинными  объектами 
необходимо обращаться в Управление 
Россельхознадзора по Томской области 
по тел. 8(38–22) 44–46–36,  8(38–22)26-
22–24.

Государственный инспектор Управления Рос-
сельхознадзора по Томской области 
Наталья Владимировна Шайдулина 

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ

Разъяснения о порядке применения ч. 1 ст. 8.42 КоАП РФ
В преддверии летнего сезона Томский 

отдел государственного контроля, надзо-
ра и охраны водных биоресурсов и среды 
их обитания Верхнеобского территори-
ального управления Росрыболовствав 
очередной раз обращает внимание жи-
телей Томской области и наших гостей, 
особенно автовладельцев, на соблюдение 
природоохранного законодательства. 

В соответствии с ч. 1 ст. 8.42 Кодекса 
Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях. использование 
прибрежной защитной полосы водного 
объекта, водоохраной зоны водного объ-
екта с нарушением ограничений хозяй-
ственной и иной деятельности, влечет 
наложение административного штрафа 
на граждан в размере от трех тысяч до че-
тырех тысяч пятисот рублей.

Согласно п. 4 ч. 15 ст. 65 Водного Ко-
декса РФ  в границах водоохранных зон 
запрещается, в том числе,  движение и 
стоянка транспортных средств (кроме 
специальных транспортных средств), за 
исключением их движения по дорогам и 
стоянки на дорогах и в специально обо-
рудованных местах, имеющих твердое 
покрытие.

В соответствии с положениями ст. 65 
Водного кодекса РФ, водоохранными зо-
нами являются  территории, которые при-
мыкают к береговой линии морей, рек, 
ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на 
которых устанавливается специальный 
режим осуществления  хозяйственной 
и иной деятельности в целях предотвра-
щения загрязнения, засорения, заиления 
указанных водных объектов и истощения 
их вод, а также сохранения среды обита-
ния водных биологических ресурсов и 
других объектов животного и раститель-
ного мира. В границах водоохранных зон 
устанавливаются прибрежные защитные 
полосы, на территориях которых вводят-
ся дополнительные ограничения хозяй-

ственной деятельности. 
Ширина водоохраной зоны рек или 

ручьев устанавливается от их истока  для 
рек или ручьев протяженностью: до де-
сяти километров—  в размере пятидесяти 
метров; от десяти  до пятидесяти киломе-
тров—  в размере ста метров; от пятидесяти 
километров и более—  в размере двухсот 
метров.

 Длина основных водных магистралей 
(рек Обь, Томь, Чулым, Васюган) более 50 
километров. В силу п. 3 ч. 4 ст. 65 Водно-
го кодекса РФ ширина водоохраной зоны 
данных водных объектов составляет 200 
м.

Согласно ч. 18 ст. 65 Водного кодекса 
РФ, установление на местности границ 
водоохранных зон и границ прибреж-
ных защитных полос водных объектов 
осуществляется, в том числе посредством 
специальных информационных знаков. 
Исходя из вышеизложенного, наличие 
специальных информационных знаков 
является возможным, но не обязательным 
к установке в водоохранных зонах всех 
водных объектов. Запрет стоянки  транс-
портного средства связан не с наличием в 
месте остановки или движения транспор-
та информационных знаков, а с особым 
статусом водоохранной зоны и установ-
ленными Водным кодексом РФ ограниче-
ниями. 

Границы и режим водоохранных зон 
установлены законодательством РФ – Во-
дным кодексом  РФ и не зависят от на-
личия или отсутствия в месте остановки 
информационных знаков, а наличие или 
отсутствие нарушения водоохранного 
режима не может быть поставлено в за-
висимость от установления на местности 
соответствующих знаков.

В соответствии с Постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 10.01.2009 года № 17 «Об утвержде-
нии Правил установления на местности 

границ водоохранных зон и границ при-
брежных защитных полос водных объ-
ектов» обязанность установления границ 
водоохранных зон и границ прибрежных 
защитных полос возлагается на органы 
государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации.

Часть 5 ст. 6 Водного Кодекса РФ пред-
усматривает, что информация об ограни-
чении водопользования на водных объек-
тах общего пользования предоставляется 
гражданам органами местного самоуправ-
ления через средства массовой информа-
ции и посредством специальных инфор-
мационных знаков, устанавливаемых 
вдоль берегов водных объектов. Могут 
быть также использованы иные способы 
предоставления такой информации.

Привлечение к административной 
ответственности по ч. 1 ст. 8.42 Кодекса 
Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях  права граждан 
на пользование водными биоресурсами 
не нарушает, т.к. в соответствии с ч. 8 ст. 6 
Водного Кодекса РФ, каждый гражданин 
вправе пользоваться (без использования 
механических транспортных средств) 
береговой полосой водных объектов 
общего пользования для передвижения 
и пребывания около них, в том числе для 
осуществления любительского и спортив-
ного рыболовства и причаливания плаву-
чих средств.

Нарушение требований ч. 1 ст. 8.42 
КоАП РФ влечет наложение администра-
тивного штрафа на граждан в размере 
от трех тысяч до четырех тысяч пятисот 
рублей; на должностных лиц—  от восьми 
тысяч до двенадцати тысяч рублей; на 
юридических лиц—  от двухсот тысяч до 
четырехсот тысяч рублей.

Томский отдел государственного контроля, 
надзора и охраны водных биоресурсов 

и среды их обитания                                             

РЫБОХРАНА ИНФОРМИРУЕТ
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С Юбилеем свадьбы!
15 мая юбилейный 

10-й год совместной жизни отметили наши 
земляки 

– Олеся Анатольевна 
и Алексей Алексеевич Вергейчики!

10 лет – это  «розовая» свадьба, 
а также – «оловянная»!

Пусть лепестки прекрасных роз 
Сегодня праздник украшают,
Желаем счастья вам всерьез, 

Любви и радости желаем!
Ведь ровно десять лет назад

Свои сердца соединили,
Пускай лучится счастьем взгляд,
Чтоб вечно счастливы вы были!

Вы дожили и до оловянной,
И это первый круглый юбилей.

Желаем вспомнить в этот день о главном,
О ваших чувствах, что их нет нежней.

Желаем продолжать сей путь нелегкий,
И вместе быть до самого конца.

И жизнь совместная пусть будет долгой,
На пальцах пусть сверкают два кольца!
Ваши земляки –жители села Соколовка.

От их имени: актив села: совет ветеранов, 
социальная комната, библиотекарь, 

администратор.

Поздравляем!
С Днем рождения поздравляем  
представителей старшего по-

коления Суйгинского поселения, 
родившихся в первой половине 

мая:
-Геннадия  Григорьевича Ефимо-

ва; 
-Виктора Хрестьяновича Зомме-

ра;
-Ирину Васильевну Самохину!

Деревья все красивые,
С весною поздравляем,

Желаем быть счастливыми
Тем, кто родился в мае.
Наперекор поверьям,

Людской молве остыть,
Вам майские ребята,

Под солнцем в жизни жить.
Здоровья вам желаем,

Любви, добра и счастья!
Под теплым солнцем мая
С бедою не встречаться!

Совет ветеранов, совет депутатов, 
администрация Суйгинского сельского 

поселения.

С днем рождения 
поздравляем всех жителей села 

Соколовки, 
родившихся в мае!

Наши особые поздравления  на-
шим юбилярам:

*с 60-летием поздравляем
-Александра Ивановича 

Данильченко;
-Николая Ивановича Былина!

Примите наши пожелания мира, 
счастья и добра!

60—  немало, 60—  немного,
В 60 открыта к мудрости дорога.

Не беда, что мелькают года
И волосы от времени седеют.

Была бы молодой душа,
А души молодые не стареют.

Актив села Соколовка: совет ветеранов, 
социальная комната, библиотека, 

администратор.

С Юбилейным 
Днем рождения 

поздравляем  ветеранов 
Тунгусовского сельского 

поселения:
*с 90-летием от всей души Веру 

Илларионовну Саськову!

Посмотрите на часы 
— без десяти…  

Вот уже без десяти столетье
Ну а Вы всё продолжаете 

цвести,
С вами внуки, правнуки 

и дети.
Ваша жизнь прекрасна, 

как цветок
Пусть она такой и остаётся,

Вы примите этот 
поздравленье,

Пусть всегда Вам ярче 
светит солнце!

Здоровья Вам, 
Вера Илларионовна 

еще на долгие годы!

*с 80-летием поздравляем
-Виталия Андреевича Зуева!

80-летие – не время для покоя, 

Да вы ведь и не знаете, 
что это такое!

Всегда в делах, всегда
 в работе, 

О близких вы своих в заботе.
Пусть много лет 

ваш длится век,
Родной, любимый человек!

Пусть пожеланья
 в день рождения

У вас сбываются 
все без сомнения! 

•с 65-летием 
– Людмилу Ивановну

 Шенделеву!
•с 60-летием 

– Галину Лвановну Лексину!
•с  50-летием 

–Надежду Дмитриевну 
Кузнецову!

Вас с Днем Рождения, 
с Юбилеем

Поздравить выпала нам честь,
Мы очень любим вас, 

в вас верим,
Всех добрых слов 

о вас не счесть.
Вам ……..сят, но это ж малость,
Желаем до ста лет Вам жить!

Желаем Вам, 
чтоб счастье, радость

Вам сил давали жизнь любить!
Всем здоровья и семейных радо-

стей, дорогие земляки!

Совет ветеранов, совет депутатов, 
администрация Тунгусовского 

сельского поселения.

Творчество!
Т.Н.ЖДАНОВА, С.СУЙГА

ПРИШЛА ВЕСНА!

Эти строчки, пришедшие ко мне ве-
сенними днями, дарю вам, мои дорогие 
читатели!

Пришла весна, деревья заневестились,
Их ветви кружевом свисают до земли.

Природа-матушка по осени 
березы гладила,

Любовь и красоту для жизни сохранив.

Чтоб по весне могли людей порадовать,
А в листьях затерялся б ветер озорной,

А по утрам звучала чудо-музыка,
Играл оркестр в тех березах не простой!

А там глядишь – звучанье новое!
Ждут в гнездах маму чудо-малыши.
И жизнь, как сказка, всех нас радует,
А чистый воздух? Успевай, дыши!

Как бы и просто все, обыденно,
А как подумаешь, 
дает же Бог такую крастоу1

Тепло, все зелено и тишина вокруг,
Журчанье ручейка услышишь за версту…

Привыкли всяко жить  в своем селе,
Есть недостатки – нам и невдомек,

Что тишина и красота вокруг нас балует,
Свое село нам кажется, 

как райский уголок!

Пришла весна, березы заневестились,
Их ветви кружевом свисают до земли.

Природа – Матушка по осени 
березы гладила,

Любовь и красоту для жизни сохранив…

ДОЖДЬ ПРОЛИВНОЙ
Спряталось солнце за серые тучи,
Сразу грустиночка с неба повеяла,
Травы к земле пригибаются ниже,
Будто касаясь друг друга поближе.

Ветер шальной разгулялся по полю,
Силы почувствовав волю:

-Я тут хозяин, хочу и кружусь,
А вы не волнуйтесь, я вам пригожусь!

Цветочки головки свои опустили,
Чтоб теплые капли дождя их омыли.
Все ждет, чтобы дождь набирал 

свою силу
И землю водой дождевой напоил бы…

Вот дождь проливной пробежал 
в одночасье,

Солнце пробилось, ушло и ненастье!
Ветер по-быстрому тучи развеял,

Солнце небесным теплом обогрело!

Цветочки головки свои приподняли,
Травы стеною зеленою встали.
Все засияло лазурным ковром,
Рой насекомых резвится кругом!

Лето в разгаре красок нас радует,
Летнее солнышко – как оно балует!
Все, что живое, шуршит, копошится,
Радостью счастье на сердце ложится!

Май 2016 г.

А эти стихи мне навеял случай, кото-
рый произошел со мной на лесной  до-
рожке…

ТАКОВА ЖИЗНЬ
Просто так ничего не бывает,

Каждый день жизни учит, как жить.

Наша жизнь – непрочтенная книга,
Видно надо ее заслужить.

Мы с подругой гуляли по лесу,
Вдруг услышали: птица странно поет…
Прислушались, а это малый котенок,
Хоть кого-нибудь в помощь зовет.

Кто-то кинул в болото котенка живого,
А ему очень хочется жить!

И на зов наш ползет мимо кочек,
Обессилел, голодный, до дороги 

добраться спешит…

А увидев людей, тут же сжался
 в комочек,

Неподвижно сидит на траве.
И доверчиво смотрит глазами:

-Только жизнь сохраните вы мне…

Так к груди моей близко прижался,
И от счастья закрылись глаза,

Целый день он лежал неподвижно,
Ну а утром попил молочка.

Уже круто устроился в доме, 
Стал веселый и крепкий крепыш,

Только улицы очень боится,
Будет помнить жесткость всю жизнь.

Просто так ничего не бывает,
Каждый день жизни учит, как жить.
Наша жизнь – непрочтенная книга,

Видно надо ее заслужить…
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В ПРИРОДЕ ВСЕ ИНТЕРЕСНО
Как в природе все интересно,

Люблю я скандинавскую ходьбу.
Ходишь в лес, что-то новое видишь,
Радость теплых дней, оживает все, 

                  к небу тянется, в вышину.
Иду себе, мысли далеко,

Глядь на землю – лягушка ползет,
Чуть живая, волочатся ножки,
Сама к жизни стремится,

куда-то вперед.
Долго-долго   любовалась я ею,
Видно к кромке болота спешит,
От зимы еще очень усталая,
Посидит, отдохнет, полежит.

И опять движет в то направленье,
Где себе облюбует жилье.

Солнце светит, теплом пригревает,
Там глядишь, заимеет потомство свое…
…Да, всем порою приходится трудно,

Ветер, холод, мороз пережить.
А как солнце нам душу согреет,
Не теряйся, живи как умеешь,
Добрых дел успевай совершить!
Красоту наведем в огородах,
Понасадим цветочки в садах.

И земля расцветет, словно в сказке-
Это жизнь наяву, не в мечтах.

Как в природе все интересно,
Люблю я скандинавскую ходьбу.

Ходишь в лес, что-то новое видишь,
Радость теплых дней, оживает все,

к небу тянется, в вышину…

Апрель 2016 год.


