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Дорогие 
жители села  
Молчаново!
Примите мои самые ис-

кренние поздравления с 
310-летним юбилеем ваше-
го села! 

История у села огром-
ная. Ее не одно столетие 
писали люди, которые сели-
лись на берегах  Оби,  сво-

им трудом украшая и обустраивая это место. Это одна из 
самых старинных каменных церквей, построенная в ХIХ 
веке, разрушенная в 30-е годы и вновь восстановленная. 
Это  больница с более, чем вековой, историей. Школе 
села уже более 150 лет. Библиотека и метеостанция от-
метили свой столетний юбилей.

Люди, живущие в селе, богаты и трудом, и талантами. 
Об этом говорит  внешний вид  вашего населенного пун-
кта, а также успехи в различных творческих конкурсах и 
спортивных соревнованиях!

И пусть сегодня Молчаново вместе со всей страной 
переживает не самые легкие времена, наследство пере-
строечных потрясений, сегодня здесь  живет много людей, 
которые способны восстановить и преобразить свой край!

Дорогие молчановцы! Счастья вам и добра! Пусть 
живет и процветает ваше сибирское старинное село!

АЛЕКСАНДР МИХКЕЛЬСОН, 
депутат Законодательной Думы Томской области.

Уважаемые молчановцы!
Со всей теплотой и сердечностью поздравляю вас с 

праздником – Днем села Молчаново!
Долгий и нелегкий путь прошло наше село за 310 лет, 

но благодаря стойкости духа, твердости характера и силе 
воли наших предков, оно выстояло и выросло.

Много замечательных людей вписали свои имена в 
биографию Молчаново, они принесли своей малой роди-
не почет и уважение.

Сейчас идет процесс обновления, обустройства села. 
Свое чувство любви к малой Родине мы выражаем по-
разному: добросовестным трудом, пятерками в учениче-
ском дневнике, стихами и спортивными успехами, уваже-
нием к ветеранам и детскими рисунками. Сегодняшние 
успехи и достижения – это заслуга нескольких поколений 
молчановцев, пронесших любовь и преданность селу че-
рез всю жизнь, разделивших с ним радости и горести.

Пусть наше село будет вечно молодым, уверенно ша-
гает в завтрашний день. Пусть всех нас объединит забота 
о родном селе, стремление сделать его еще более краси-
вым и привлекательным, а праздник озарит души светом 
надежд, согреет теплом домашнего очага.

Желаю вам всем здоровья, счастья, добра, благополу-
чия и любви!

Глава Молчановского района В.Н. Масленников

Уважаемый священно-
архимандрит Иоанн!

Примите самые искренние и сердечные поздравления 
с Престольным Праздником Преображенского мужского 
монастыря и Вашим 65-летним Юбилеем!

От всей души желаю Вам и Вашим духовным чадам 
крепости душевных и телесных сил, мудрости, терпения 
и успехов в Вашем дальнейшем служении во благо Святой 
Церкви и всех, приходящих в обитель за духовной помо-
щью и утешением! Чтобы этот юбилей был не подведени-
ем итогов прожитой лет, а продолжением новых начина-
ний. Чтобы благодаря Вашим трудам и молитвам жизнь на 
Молчановской земле изменялась только в лучшую сторону.

С уважением,
Глава Молчановского района В.Н. Масленников

Выборы 
Уведомление об условиях размещения агитационных материалов в газете «Зна-

мя» при проведении  выборов депутатов Советов Молчановского, Могочинского, 
Наргинского, Тунгусовского, Суйгинского сельских поселений и главы Суйгинско-
го сельского поселения.

В соответствии с Федеральным законом «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав  и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», за-
кона Томской области «О муниципальных выборах в Томской области»,   редакция 
газеты «Молчановские вести»

УВЕДОМЛЯЕТ соответствующие избирательные комиссии, всех  заинтересо-
ванных лиц, в том числе кандидатов в депутаты  Советов и в главы, о том, что в 
установленном  законом порядке во время агитационного  периода для проведения 
предвыборной  агитации, газета готова предоставить площади на платной основе.

Стоимость 1 см кв. -15 рублей, независимо от  размещения.
Редактор газеты «Молчановские вести» ОЛЬГА ХАРИНА.

Территориальная избирательная комиссия Молчановского района извещает о 
приеме документов кандидатов в депутаты Советов сельских поселений и канди-
датов на должность главы Суйгинского поселения с 14.08.2012г. по 06.09.2012 г.

Комиссия работает ежедневно с 11-00 до 19-00 часов; суббота и вос-
кресенье с 10-00 до 12—00 часов.

Уважаемые работники и 
ветераны строительной 

отрасли!
Примите теплые поздравления с Днем строителя и 

слова признательности за ваш созидательный труд и вер-
ность профессии! Мирная, уважаемая во все времена 
профессия строителя в наши дни особенно востребована. 
Качество вашей работы – это, прежде всего, благополучие 
людей, их достойная и уверенная жизнь. От всей души 
благодарю вас за сотрудничество, помощь и поддержку 
проектов, жизненно важных для Молчановского района!

Пусть успешно претворяются в жизнь все ваши новые 
проекты, самые смелые планы, пусть всегда вам сопут-
ствует удача. Крепкого здоровья вам и вашим близким и 
всего вам наилучшего!

Глава Молчановского района В.Н. Масленников
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Православие
19 августа 2012 

года в 08.00 в храме 
Преображения Господня 
с. Молчаново состоится 
торжественная встреча 
ковчега с мощами 
святителя Макария 
Томского (десница – 

правая рука).
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усВнимание
19 августа 

приглашаем на 
народное гуляние, 

посвящённое 310-летию 
с. Молчаново «Спас 
Преображения 
- вглядываясь в 
традиции»
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À âû çíàåòå, 
÷òî?...

14 августа – первый Медовый 
Спас. «На первый Спас и  нищий медку 
попробует» - говорили в былые времена. 
В нашем районе уже не один десяток 
любителей-пчеловодов. У умных и тру-
долюбивых пасечников и  медок слаще, 
и дела идут хорошо! Все как надо! Они 
и  земляков медком снабжают, за что им 
наше спасибо!

15 августа – День археолога. В 
России археология как наука стала раз-
виваться с середины ХIХ века. Косну-
лось это и нашего села и района. В 50-е 
годы к нам приезжали археологи из Том-
ска. По археологическому богатстсву 
с нашим районом вряд ли может срав-
ниться любой другой район области. 150 
археологических памятников (Страницы 
истории. Молчановский район. Автор 
В.Н.Харитонов.). Самые  изученные и 
известные: Релка, Остяцкие горы, Мо-
гочинская  помологическая стоянка 
охотников на мамонтов, Чулым, Ссоры, 
-везде есть следы пребывания древнего 
человека. Это еще требует дальнейшего 
изучения. Если, конечно, останется не-
тронутой эта территория…

15 августа –День независимости 
Индии.

15 августа –День освобождения 
Южной Кореи от японских захватчиков.

16 августа 1918 года родился наш 
земляк, Герой Советского Союза летчик 
Иван Черных, который во время ВОВ  
повторил подвиг Николая Гастелло, на-
правив горящий самолет на вражеские 
подразделения.(январь 1942 года). Его 
именем названа улица в городе Томске.

18 августа – День работников об-
щественного питания. Это сейчас столо-
вые остались только при школах района. 
А раньше они были и в райцентре, да не-
сколько, и в больших селах. А как вкусно 
готовили повара в столовых общепита 
по всему Чулыму!

19 августа – День революции во 
Вьетнаме.

19 августа  1898 года родился 
П.И.Кутафьев, человек, с именем кото-
рого связано и наше село. Много лет он 
отдал изучению культуры и истории зем-
ли томской. Последние годы своей жиз-
ни он отдал селу Молчаново и Молча-
новскому району, здесь он  и похоронен. 
Однако, к нашему стыду, могила этого 
великого человека сегодня остается не-
известной, также, как и имя его, а также 
его труды.

19 августа – День независимости 
Африки.

19 августа 1951 года родился  
Владимир Конкин –киноактер,  дебю-
тировавший в роли Павки Корчагина в 
фильме «Как закалялась сталь». 19 ав-
густа – 100-летие Воздушному флоту 
России.

19 августа – День Преображения 
Господня. В этот день  был основан  храм 
в селе Молчаново, а также строящаяся 
лавра на Волоке в нашем районе. В этот 
день в этих храмах пройдут праздничные 
молебны и храмовые крестные ходы.

В этот же день празднуют и Вто-
рой Яблочный Спас. Первые яблоки 
несут в церковь, а уже после этого по 
церковному обряду вкушаются эти чу-
десные плоды нового урожая.

Нынче в этот день решено  от-
метить и  310-летний юбилей села Мол-
чанова.

20 августа вышел в свет первый 
номер районной газеты «Социалистиче-
ский путь», которая после  нескольких 
преобразований стала носить  название  
«Знамя».

20 августа 2010 г. — жители С.-
Петербурга и некоторых районов Ле-
нинградской области пережили «конец 
света». Произошла авария на узловой 
подстанции «Восточная». Свет пропал в 
половине города. Полностью останови-
лось метро и наземный электрический 
транспорт, нарушилась работа желез-
ной дороги. Тысячи людей оказались 
блокированными в поездах, застряли в 
лифтах. На улицах погасли светофоры. 
Отключёнными оказались радио и теле-
каналы. В довершение всему прекрати-
лась подача воды. 

21 августа 1957 г. — в СССР про-
изведён успешный запуск первой в мире 
межконтинентальной баллистической 
ракеты Р-7 конструкции С.П.Королёва. 

23 августа 1887 г. — родился 
Ф.А.Цандер, учёный и изобретатель в 
области ракетно-космической техники. 

25 августа 1912 г. — родился 
Э.Хонекер, генеральный секретарь ЦК 
СЕПГ, председатель Госсовета ГДР.

Âåñåííå-ëåòíèé  æàðêèé è çàñóøëèâûé ïå-
ðèîä î÷åíü îñòðî îòðàçèëñÿ íà äåëàõ õëåáî-
ðîáîâ. Ñèòóàöèÿ, êîòîðàÿ  ïî÷òè ðåãóëÿðíî 
ïðîèñõîäèò â  Ïîâîëæüå, â ýòîì ãîäó ñëó÷è-
ëàñü ó íàñ â Ñèáèðè.

Очень организованно прошла весенне-полевая кампания. 
Все было обработано и засеяно в самые лучшие агротехниче-
ские сроки и, казалось, есть надежда на урожай, но…
Ситуацию комментирует ведущий 

специалист районной Администра-
ции Наталья Крутенкова:

-Я  очень расстроилась, побывав на полях наших сельхоз 
производителей. Знаю, сколько ими вложено и средств, и труда в 
нынешнем году, и такой результат…

Губернатор принял решение №216-а от 03. августа 2012 года, 
которым  был введен режим функционирования  чрезвычайной 
ситуации регионального характера на территории Томской обла-
сти в  связи с гибелью посевов сельскохозяйственных культур. В 
числе районов, перечисленных в нем, есть и наш район.

Создана  областная оперативная комиссия, район также соз-
дал  свою комиссию, которая объехала все  посевы. Обследова-
ние проходило согласно методическим рекомендациям эксперт-
ной комиссии для оценки ущерба. Для этого   есть и расчеты, и 
фотографии по всем хозяйствам района. Комиссия  работала в 
очень сжатые сроки,  и уже документы по итогам обследования 
ушли  в область, а затем в  федерацию. Какое будет принято по 
ним решение, пока сказать сложно. Очень жаль всех сельхозто-
варопроизводителей. Они понесли очень большие убытки. Но 
все-таки мы надеемся, что хлеборобы  получат  поддержку от 
государства, которая хоть как-то сможет покрыть эти убытки.

Не могу  не отметить стойкость наших хлеборобов. Они 
держат себя в руках. В этой ситуации руки не опускают. Кто-
то начинает пахать, кто-то пытается собрать хоть малую толику 
урожая. Я работаю агрономом более тридцати лет, но такую си-
туацию встречаю впервые. Посевы в основном погибли от 80 до 
100%., даже скажу, что у большинства погибли все 100%.

По району сумма ущерба наших  хозяйств составила около 
12 миллионов рублей. Часть этих средств – уже вложенные за-
траты, это  более 30% от этой суммы  и плюс недополученная 
выгода. Конечно, мы не одни оказались в таком положении. 
Практически все сельскохозяйственные районы области и юж-
ная зона, и северная пострадали также.

От метеослужбы получена справка о состоянии природных 
условийза прошедший период: более двух месяцев на терри-
тории не было существенных осадков, зарегистрирована ат-
мосферная засуха, когда в течение 51 дня  температура воздуха  
была выше 25 градусов,  и  в течение 71 суток наблюдалось от-
сутствие эффективных осадков. В этот же период стояла жаркая 
погода свыше 30 градусов жары. По моим наблюдениям,   имел 
место и суховей, но метеорологи его не зарегистрировали. Как 
специалист могу пояснить, что вследствие этого, например,  у 
овса не образовалось  второе зерно, а третье семя засохло уже в 
период цветения. В период кущения  из зернышка должно взой-
ти несколько стеблей. У нас,  взошло одно, и то очень слабое, с 
мелким колосом и щуплым зерном.

Многие  хлеба, которые возможно еще спасти, необходимо 
очень быстро очень  уборку. Погода сейчас стабилизируется, по-
этому что-то еще можно спасти.

По огородным культурам  ситуация попроще. По картофелю: 
он отцвел, корнеплоды образовались. После дождей, которые 
сумели промочить пахотный слой, картошка будет наливаться. 
По своему огороду скажу, что уже в течение недели заметен ре-
зультат.

По остальным овощным культурам, конечно, урожай будет 
поменьше, но ведь поливали в течение лета, поэтому будем и с 
морковкой, и с другими овощами. Время для  них еще есть!

Вот такая оперативная обстановка на наших полях и огоро-
дах. Природа в нашем регионе очень непредсказуемая. Но такой 
засухи не помнят даже наши долгожители. Но на то мы и  «че-
ловеки», чтобы преодолевать сложности, которые перед нами 
встают. Думается, настоящие хозяева руки не опустят перед этой 
проблемой. Надо идти вперед. А все вместе мы будем надеяться 
на то, что государство не оставит в беде настоящих хлеборобов.

Беседовала ОЛЬГА ХАРИНА.

Надежда
на поддержку есть

Новости недели

*Вот уже вторую неделю комиссия, состоящая из пред-
ставителей районных структур и ведомств занимается 
приемом школ и  дошкольных учреждений. Работа проис-
ходит организованно и продуктивно.  Образовательные учреж-
дения всегда дисциплинированы и  готовятся к новому учебному 
году со всей ответственностью…(Подробнее в след. номере).

*Праздник села прошел в прошедшие выходные в 
селе Соколовка. Как известно, в селе нет своего Дома досуга, 
поэтому все организационные вопросы решали энтузиасты села 
с помощью культуры из района. Они продумали все организа-
ционные и творческие  моменты, поэтому праздник прошел на 

очень высмоком уровне и порадовал сельчан. Как всегда помог 
директор  Александр Шеркунов, который и артистов привез, 
и сам порадовал соколовцев своими песнями ….(Подробнее в 
след. номере)

*Делегация православных верующих района выез-
жала в Шегарский район в село Мельниково для того, 
чтобы  принять участие в мероприятиях, посвященных 
иконе Богородской – смленской Божьей Матери. Эта икона 
была найдена в селе Богородском  Шегарского района и хранит-
ся в Томской епархии, но каждый год ее привозят в Мельниково 
и крестным ходом идут в то село, где однажды она была найдена.

Короткой строкой

*Седьмого сентября 200 лет боро-
динскому сражению. Страшная исто-
рия, замешанная на крови и холоде, о 
том, как люди не хотели отдавать не-
приятелю святыню Москву. День па-
мяти доблести и отважной решимости. 
День забытых воинов, павших среди 
сотен других таких же. День скорби, но 
и ключевой день в истории российского 
могущества. Казалось бы, только две-
сти лет прошло, и как всё изменилось. 
Где те герои? Может быть они проснут-
ся в наших современниках?

*400-летие ополчения Минина и По-
жарского – День народного единства мы 
так же будем праздновать в 2012 году. Не 
многие помнят, но четыре столетия на-
зад Москва была освобождена от поль-
ских интервентов, а сделало это народное 
ополчение под предводительством князя 
Пожарского.

*Так же в 2012 году мы празднуем 
200-летие победы над Наполеоном – это 
один из самых значимых дней, который 
поистине изменил ход истории, который 

мог бы нас ожидать в случае поражения. 
Кстати празднование этой даты планиру-
ется провести 8 сентября, совместив это 
событие с днём города Москвы.

*В 2012 году исполнилось ровно 175 
лет с тех пор, как Россия потеряла своего 
гения – Александра Сергеевича Пушкина. 
До сих пор это одна из самых загадочных 
личностей  в мире. Его вклад в мировую 
культуру  просто неоценим.

Еще один юбилей 2012 года – это 
140-летие российской метеорологии. Про-
гноз погоды и сегодня имеет важное зна-
чение в нашей жизни, в особенности, если 
планируем отправиться в отпуск или по-
сетить другую страну. Очень интересный 
церковный календарь на 2012 год.

*Ну и, конечно же, нельзя не отметить 
еще один немаловажный юбилей, связан-
ный с личностью, которая хорошо извест-
на каждому их нас – это 60-летие Прези-
дента России Владимира Владимировича 
Путина. Вряд ли его значение для страны 
нуждается в комментария. Празднование 
дня рождения  президента страны пройдет 
7 октября 2012 года.

В каждом новом году человечество празднует разные 
юбилейные даты и 2012 год не исключение, более того, 
этот год можно смело назвать богатым на юбилейные 
даты. Если не обращать внимания на предсказания ка-
лендаря майя о предстоящем конце света, то нас ожидает 
множество великих и радостных событий.

Если перечислять все юбилейные даты 2012 года, то 
нам попросту их всех даже не перечислить, поэтому оста-
новимся на самых основных и более значимых юбилеях 
этого года. В 2012 году празднуется 1150-летие зарожде-
ния государственности России, кстати, указ о возобновле-
нии этой традиции уже подписан президентом РФ Дмитри-
ем Медведевым.
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Томскую область с рабочим 
визитом посетил премьер-ми-
нистр российского правитель-
ства Дмитрий Медведев. В 
маршрут сибирской поездки 
премьера Томск был вклю-
чен, после того как 26 июля на 
видеосовещании губернатор 
Сергей Жвачкин доложил гла-
ве правительства о сложной 
обстановке с лесными пожа-
рами в нашем регионе.
Помощь пришла 

вовремя
Дмитрий Медведев ранним утром 

6 августа посетил пожарную часть 5-го 
отряда Федеральной противопожарной 
службы в Томске, затем провел встречу с 
Сергеем Жвачкиным и совещание о си-
туации в регионах, где этим летом бушу-
ют лесные пожары.

«Я специально заехал к вам, понимая, 
что некоторое время назад эпицентр про-
блем, связанных с чрезвычайной ситуаци-
ей, был на территории Томской области, 
— сказал Дмитрий Медведев в разговоре 
с томским губернатором. — Сейчас ситу-
ация выглядит лучше. Тем не менее я все 
равно пригласил несколько ваших коллег 
— губернаторов других краев и областей, 
где пожарная ситуация остается довольно 
сложной. Август обещает быть проблем-
ным, поэтому есть смысл еще раз сверить 
часы».

В этом году из-за аномально высоких 
температур и засухи в целом ряде регио-
нов Сибири и Дальнего Востока сложи-
лась чрезвычайная ситуация с лесными 
пожарами. Томский губернатор еще в 
июле, когда малая авиация области из-за 
смога потеряла возможность совершать 
вылеты, обратился в правительство Рос-
сии с просьбой о поддержке. Уже на сле-
дующий день в Томск прилетел министр 
по чрезвычайным ситуациям Владимир 
Пучков, прибыла дополнительная груп-
пировка пожарных и тяжелая авиация 
МЧС России. И объединение сил позво-
лило удержать ситуацию под контролем. 
Сегодня самолеты Ил-76, Бе-200ЧС, вер-
толеты Ми-26, другая техника продол-
жают работать в томских лесах: на очаги 
огня сброшено больше 8 тысяч тонн воды. 
В тушении пожаров задействовано 4,5 ты-
сячи человек — именно на помощь томи-
чам был направлен федеральный резерв.

Положение по-прежнему остается 
сложным, но о главном можно говорить 
уже сейчас: в Томской области огонь не 
унес ни одной жизни! У нас не горели 
деревни, как это было летом 2010 года в 
центральной части России. Тогда только 
в Москве жертвами огня и смога стали 
около 50 человек, а в Московской, Ниже-
городской, Калужской областях пожары 

уничтожали целые села. И это при том, 
что тушить тайгу, где нет дорог и пожары 
возникают в недоступных местах, несрав-
нимо труднее. Да и мэр Москвы Юрий 
Лужков, в отличие от Сергея Жвачкина, 
в пик пожаров не проводил ежедневные 
штабы в регионе, а был в Австрии, где, по 
слухам, приобретал недвижимость…

В Томской области все было наоборот: 
25 июня губернатор объявил ЧС и запрет 
на посещение лесов, велся постоянный 
мониторинг ситуации, оптимально рас-
пределялись силы, был введен контроль 
медиков над состоянием здоровья людей 
из групп риска. Все это отметили прибыв-
шие в Томск руководители федеральных 
министерств и ведомств во главе с Дми-
трием Медведевым.  

Расслабляться 
рано

Разговор премьера и томского губерна-
тора начался еще по дороге к месту сове-
щания — в машине. Дмитрий Медведев 
сел за руль, Сергей Жвачкин — на место 
пассажира. Проехали по городу: смог от-
ступил, и Дмитрий Анатольевич, по его 
собственным словам, «еще раз убедился, 
что Томск имеет свое лицо, и Томск очень 
хороший и интересный город». 

Рабочая встреча прошла в кабинете 
губернатора. Премьер-министр и Сергей 
Жвачкин обсудили оперативную ситуа-
цию в Томской области и то, что еще не-

обходимо предпринять для ее улучшения. 
По итогам разговора Дмитрий Медве-
дев попросил нашего губернатора вне-
сти предложения по совершенствованию 
борьбы с лесными пожарами в стране, а 
правительству России поручил принять 
дополнительные меры по ликвидации 
лесных пожаров в Томской области — вы-
делить средства на увеличение числа спе-
циалистов парашютно-десантной служ-
бы. 

На совещании, в котором приняли 
участие прибывшие с Медведевым ви-
це-премьер Аркадий Дворкович, глава 
МЧС Владимир Пучков, министр здра-
воохранения Вероника Скворцова, руко-
водитель Федерального агентства лесного 
хозяйства Виктор Масляков, полпред 
президента в СФО Виктор Толоконский, 
а также губернатор Красноярского края 
Лев Кузнецов и губернатор Ханты-Ман-
сийского автономного округа Наталья 
Комарова, обсуждали не только текущую 
ситуацию, но и меры по предотвращению 
лесных пожаров в будущем. Совершен-
ствование службы лесоохраны, развитие 
региональной авиации, профилактиче-
ская работа с населением — предложения 
сибиряков по этим и другим вопросам 
будут рассмотрены правительством. Дми-
трий Медведев подтвердил, что Федера-
ция компенсирует часть затрат региона на 
тушение лесных пожаров и ущерб, кото-
рый понесли в связи с засухой сельское 
хозяйство в районах области. Кроме того, 

он поручил проработать вопрос о погаше-
нии задолженности по тушению лесных 
пожаров с прошлого года. 

Вместе с тем премьер-министр при-
звал руководителей регионов и всех 
служб «не расслабляться». «Хорошо, что 
пока нет таких радикальных проблем, ко-
торые были, например, в 2010 году, как 
то уничтожение целых населенных пун-
ктов или, к сожалению, массовая гибель 
людей, но, еще раз подчеркиваю, нужно 
быть максимально собранными», — под-
черкнул Дмитрий Медведев. 

Сначала — 
справиться с 

бедой
В Томской области борьба с лесны-

ми пожарами продолжается. По данным 
на 9 августа, в семи районах действовал 
21 лесной пожар на общей площади 4,4 
тыс. га. Благодаря самоотверженной рабо-
те людей и при помощи техники удается 
ликвидировать до 10 и более пожаров в 
сутки. Дожди, которые прошли в некото-
рых районах, на лесопожарную обстанов-
ку почти не повлияли. Ситуация остается 
чрезвычайной, и продолжает действовать 
запрет на посещение лесов.

Для губернатора Сергея Жвачкина 
экстремальная ситуация в томских лесах 
стала первой проверкой на прочность. Он 
эту проверку успешно проходит, сохраняя 
и людей, и населенные пункты области. 
Но глава региона отнюдь не собирается ни 
забывать героев борьбы с огненной сти-
хией, ни тех чиновников, которые должны 
нести ответственность за лесоохрану.

Жвачкин обещал: когда будет снят 
режим ЧС, будут награждены те, кто тру-
дился на тушении пожаров, проводя в глу-
хой тайге по два месяца. И обязательно 
будут наказаны те, кто по закону должен 
стоять на страже леса.

 Но прежде нужно справиться с общей 
бедой. Об этом сказал после завершения 
правительственного визита губернатор: 
«Принято сначала сделать дело, а потом 
награждать и наказывать».  

Анна ЯБЛОКОВА.

Кроме того
После личной встречи с том-

ским губернатором Дмитрий Мед-
ведев поручил министру здраво-
охранения Веронике Скворцовой  
включить Томскую область в фе-
деральную программу развития 
онкологической службы в рамках 
национального проекта «Здоро-
вье» с выделением средств из фе-
дерального бюджета в размере 450 
млн. рублей. Кроме того, Веронике 
Скворцовой и министру финансов 
Антону Силуанову поручено про-
работать вопрос строительства в 
Томской области хирургического 
онкологического корпуса на 120 
коек и клинико-диагностического 
корпуса для НИИ кардиологии.

Стихию взяли 
под контроль
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В областной 
Администрации

1. Форма аукциона: открытый по составу 
участников и по форме подачи предложений о 
цене. 

2. Срок принятия решения об отказе в про-
ведении аукциона: любое время, за пятнадцать 
дней до дня проведения аукциона.

3. Предмет торгов: земельный участок для 
строительства трехэтажного жилого дома со 
встроенными нежилыми помещениями по 
адресу: Томская область, Молчановский район, 
с. Молчаново, ул. Димитрова, 66

Характеристика земельного участка:
• Кадастровый номер земельного участка 

70:10:0101004:0412;
• Площадь земельного участка 1830±29.94 

кв. м.;
• Категория земель – земли населенных 

пунктов;
• Обременений нет.
4. Наименование органа местного само-

управления, принявшего решение о проведе-
нии аукциона, реквизиты указанного решения: 
Администрация Молчановского района, по-
становление Администрации Молчановского 
района № 492 от 15.08.2012г.

5. Организатор аукциона: Комитет по 
управлению муниципальным имуществом 
Администрации Молчановского района.

6. Место и время проведения аукциона: с. 
Молчаново, ул. Димитрова, 25 (большой зал 
Администрации Молчановского района), 19 
сентября 2012 года, в 11.00 часов.

7. Начальный размер годовой арендной 
платы – 96563,61 руб., шаг аукциона – 4828,18 
руб., задаток – 19312,72 руб.

Реквизиты и порядок перечисления за-
датка: сумма задатка вносится перечислением 
на расчетный счет: УФК по Томской области 
л/с 05653003050 р/сч 40302810900003000266 

муниципальное казенное учреждение Коми-
тет по управлению муниципальным имуще-
ством Администрации Молчановского райо-
на Томской области ГРКЦ ГУ Банка России 
по Томской области, ИНН 7010000524 КПП 
701001001 БИК 046902001. Задаток должен 
поступить на счет не позднее 17 сентября 
2012 г.

Срок уплаты стоимости: Победитель аук-
циона обязан уплатить размер арендной пла-
ты за земельный участок, определенный по 
результатам аукциона, в течение 10 дней по-
сле заключения договора аренды земельного 
участка. 

8. Место и порядок приема заявок: за-
явки принимаются по адресу: с. Молчаново, 
ул.Димитрова,25, каб. №1 с 15 августа 2012 г. 
ежедневно (кроме субботы и воскресения) с 10 
до 13 час. Последний день приема заявок – 17 
сентября 2012 г. 

Перечень документов, представляемых 
претендентами для участия в аукционе:

• заявку на участие в аукционе в 2 экзем-
плярах;

• выписку из единого государственного 
реестра юридических лиц – для юридических 
лиц; выписку из единого государственного рее-
стра индивидуальных предпринимателей – для 
индивидуальных предпринимателей; копию 
документа, удостоверяющего личность – для 
физических лиц; 

• нотариально заверенные копии учреди-
тельных документов и свидетельства о внесе-
нии записи в Единый государственный реестр 
юридических лиц;

• доверенность, оформленную надлежа-
щим образом (в случае подачи заявки предста-
вителем претендента);

• платежный документ с отметкой банка 

плательщика об исполнении, подтверждаю-
щий внесение задатка. 

• выписка из решения уполномоченно-
го органа юридического лица о совершении 
сделки (если это необходимо в соответствии с 
учредительными документами претендента и 
законодательством государства, в котором за-
регистрирован претендент).

К заявке прилагается опись представлен-
ных документов в двух экземплярах.

9. Существенные условия аукциона для 
всех участков:

9.1. Предмет договора: арендодатель обя-
зуется передать арендатору земельный участок 
во временное возмездное владение и пользова-
ние.

9.2. Размер арендной платы: определен по 
результатам аукциона.

9.3. Строительство трехэтажного жилого 
дома со встроенными нежилыми помещения-
ми производить в кирпичном исполнении.

9.4. Срок аренды (срок действия договора) 
– на период строительства.

9.5. Победитель аукциона в течение пяти 
дней со дня подписания протокола об итогах 
аукциона обязан заключить с Администраци-
ей Молчановского района договор аренды зе-
мельного участка.

9.6. Победитель аукциона обязан в поряд-
ке, в сроки и на условиях, установленных до-
говором аренды земельного участка, уплатить 
арендную плату за земельный участок, опреде-
ленный по результатам аукциона. Задаток, вне-
сенный победителем аукциона, зачитывается 
в счет оплаты арендной платы за земельный 
участок.

9.7. В случае уклонения победителя аук-
циона от подписания протокола о результатах 
торгов или от заключения договора аренды 

земельного участка, внесенный им задаток не 
возвращается и зачисляется в бюджет муници-
пального образования «Молчановский район».

10. Место, дата, время и порядок опреде-
ления участников торгов: определение участ-
ников торгов состоится 18 сентября 2012 года 
в 11 час.00 мин. по адресу: с. Молчаново, 
ул.Димитрова, 25 по результатам рассмотре-
ния заявок и документов претендентов, с уче-
том поступивших на счет организатора торгов 
задатков.

11. Место и срок подведения итогов аукци-
она, порядок определения победителей аукци-
она: Итоги аукциона подводятся по месту про-
ведения аукциона непосредственно после его 
окончания и оформляются путем утверждения 
протокола аукциона. Победителем аукциона 
признается лицо, предложившее наиболее 
высокую цену  арендной платы за земельный 
участок.

12. Срок заключения договора аренды зе-
мельного участка: пять дней со дня подписания 
протокола об итогах аукциона.

13. Дата, время и порядок осмотра земель-
ных участков на местности: осмотр земельного 
участка производится претендентом самостоя-
тельно, на основании схемы расположения зе-
мельного участка и ситуационного плана, кото-
рый можно получить по адресу: с. Молчаново, 
ул. Димитрова, 25, каб. № 1.

   Ознакомиться с формой заявки, проектом 
договора аренды земельного участка и иными 
документами можно по месту приема заявок.

   Дополнительную информацию по орга-
низации торгов, приему заявок и о земельном 
участке можно получить по адресу: с. Молча-
ново, ул. Димитрова, 25, тел. (838 256) 21 8 43                                                   

Председатель А.В. Прокопенко,
Отв. исп. Е.А. Лахтионова.

Извещение о проведении открытого аукциона 19 сентября 2012 года
на право заключения договора аренды земельного участка

Администрация Молчановского района сообщает:
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4№30(183), 01 августа, 2012г. Молчаново - 310!
А я думаю, что этот возраст намного 

больше. Ведь жизнь на этих берегах Оби 
существовала еще задолго до того, как ка-
заки основали  здесь поселение.

Этому подтверждение и открытые ар-
хеологами  Остяцкие горы, релкинская 
культура, а также и много неоткрытого. 
Например, у наших соседей чаинцев ку-
лайская культура открыта и изучена уже 
основательно, вот до нашей – релкинской,  
руки ни у кого не доходят. А было бы ин-
тересно…

Но и 310 лет – это тоже возраст. Сколь-
ко поколений родилось и ушло в мир иной 
на  этих берегах. Жизнь кипела. Люди  
жили, любили, трудились, рожали, соз-
давая  славу села. Строили дома,  обще-
ственные  здания. Развивались в ногу со 
всей страной. Можно сказать, что все 
предыдущие поколения создавали славу 
нашему селу.

В одной из статей, опубликованных в 
районной газете «Знамя», бывший  пер-
вый секретарь РК КПСС М.И.Ромашов 
назвал уже прошлого века два десятиле-
тия, а именно 70-80-е годы годами сози-
дания. И имел на это полное право. В те 
годы он руководил районом. Как извест-
но, в советское время  именно партий-
ное руководство имело главенствующую 
роль. Были райисполкомы –как исполни-
тельная власть. А слово райкома партии 
было законом!

Вместе с годами созидания росли 
и люди, прославляющие  Молчаново и 
весь район. Всех назвать невозможно. 
Надо очень хорошо изучить архивные 
материалы. Это попытался осуществить 
В.Н.Харитонов,  один из первых  архиви-
стов села, секретарь РК КПСС по идеоло-
гии. Он систематизировал многие матери-
алы, издал несколько книжек по истории 
села и района. Благодарность ему от нас, 
ныне живущих и, думаю, и от последу-
ющих поколений. Ведь благодаря этому 
люди не забудут тех, кто своим трудом 
украшал молчановские земли.

Многих уже нет среди нас. Давайте  
почтим светлую их память: М.И. Рома-
шов, В.М. Стремоусов, М.И. Ситни-
ков, Н.А. Субботина, Н.Г. Гречухин, 
В.Д. Костиков, М.А. Кондратюк, З.М. 
Аксиненко, В.Н. Харитонов, А.Ф. Да-
выдова, И.Р. и М.А. Мельковы, М.В. 
Харин, Н.А. и О.И. Баранские, А.П. и 
А.П. Зотовы и многие многие другие. Те, 
которые каждый на своем месте  вноси-
ли свой трудовой и человеческий вклад в 
дело развития нашего села.

И сегодня живут и здравствуют в на-
шем селе те, кто или по праву рождения 
назывался молчановцем, или стал им, 
однажды выбрав это место для прожива-
ния, да так  и осел на берегах обских. Их 
имена украшают наше село, а своим тру-
дом они приносят и селу, и его жителям 
добро и блага: это врачи Ю.Р. Бугров, 
Ф.Н. и С.Н. Осадчая, Е.М. Меркулова, 
Т.Ф. Лайкина, В.В. Корзилов, учителя 
Г.П. Харина, Г.А. Кондратюк, Г.Г. Лах-
тионова, Г.А. Брагина, И.Б. Зайцева и 

многие другие, работники культуры Г.П. 
Александрова, В.А. Андреев, П.С. Мих-
ненко, А.И. Шеркунов, В.П. Воробьев, 
С.П. Герасименко, пишущие историю 
села Т.В. Шпенглер, Л.П. Синькова, 
В.В. Филиппова, Н.Н. Трущук, М.М. 
Двинянинова,  труженики села Ю.П. 
Орлов, Н.П. Базекина, З.Г. Титова, Г.М. 
и А.П. Пикулины, , а также В.Ф. Семе-
нец, В.П. Кожевников, Б.П. Двиняни-
нов, А. Матяш, П.А. Луцик и многие 
многие другие. Я назвал лишь малую то-
лику имен. Эти люди были героями моих 
публикаций. А сколько их, простых и ру-
ководящих людей, которые своим каждод-
невным трудом делали славу своего села!

В нашем селе много тех, кто за свои 
военные или трудовые подвиги удосто-
ены  правительственных наград. Напри-
мер, А.А. Кондратюк был кавалером 
ордена Александра Невского, а Виктор 
Иванович Кузнецов, наша гордость –ге-
рой Социалистического труда. А Митро-
фан Иванович Колпак, которого помнит 
старшее поколение, проработавший  учи-
телем Молчановской средней школы  был 
награжден за свой труд орденом Ленина. 
У наших ветеранов Великой Отечествен-
ной войны  С.А. Пручковского, Я.П. 
Жигалина, П.А. Дорофеева, Е.И. Бере-
зина в числе наград  ордена Боевого Крас-
ного знамени.

 Их героизм и патриотизм повторили 
их сыновья и внуки – ребята, которые во-
евали в Афганистане, в других «горячих» 
точках. Так  у В.А. Васильчука орден 
Красной звезды, у А.И. Крачковского –
посмертно орден Мужества, у В.И. Пет-
лина, Н.Ф. Коровина, В.П. Гашилова 
–медали «За отвагу».

И сегодня в рядах российской армии 

честно  и добросовестно служат сотни на-
ших ребят, проявляя силу воли  и патри-
отизм. Только вот об их делах как-то уже 
не говорят открыто и громко. Может это 
недоработка в воспитании патриотизма у 
наших юных молчановцев?

На нашей молчановской земле  вы-
росли и те,  кто получил путевку в боль-
шую жизнь в школе села. И трудясь во 
всех уголках нашей большой Родины, они 
носят гордое имя «молчановец»! Мы их 
помним и уважаем их заслуги. Это герой 
социалистического труда В.И.Кузнецов,  
профессор, бывший заведующий  кафе-
дрой ТГУ Б.М.Марьянов.

Стали военными и дослужились 
до генеральского чина М.П.Шамрай, 
В.Г.Макрушин, а его брат В.Г. Макру-
шин посвятил себя ракетному и космиче-
скому делу.

Много военных в роду Шершневых. 
Н.Ф.Шершнев – участник ВОВ,  сыновья 
Иван и Павел посвятили свою жизнь ар-
мии, военным стал  и Владислав Павло-
вич Шершнев. Военному делу посвятили 
свои жизни  братья Леонид и Иван Ка-
личкины, В.К.Меркурьев, Г.Е.Райский, 
В.С.Алтурмесов и многие –многие дру-
гие выпускники нашей школы.

Сложно писать о сегодняшних их де-
лах и жизни. Может кто-то уже ушел в 
вечность, кто-то жив и  сейчас уже в от-
ставке. Об этом помнят их родные и близ-
кие, те, кто живет в Молчанново.

Еще многие молчановцы, получив пу-
тевку в жизнь в школе нашего села, стали 
научными сотрудниками. Это доцент ТГУ 
З.А.Устюжанина, А.П.Пропастин, зани-
мающийся научными работами в области 
авиации и многие –многие другие.

Наша молчановская земля богата са-

мобытными талантами. Это поэты, кото-
рые воспевали и воспевают  свою малую 
родину. Адольф Соловьев, Римма Сизо-
ва, Петр Хроленко, Сергей Дорофеев, 
Надежда Зотова, Наталья Гриценко, 
Валентина Онищенко, Алексей Мель-
ков, Николай Смирнов, Нина Плещен-
кова, Андрей Аникин и многие другие.

Какой бы сферы жизни села не коснул-
ся, находишь не один десяток людей, ко-
торые живут в нем и служат своему селу и 
землякам. Добрых  имен и их добрых дел 
не перечислить!

Не ставлю целью этой публикации 
архивно и с точностью перечислить всех 
выдающихся молчановцев, все это можно 
найти и в газетных публикациях, и в нашем 
районном архиве, где работали и работают 
увлеченные люди, бережно сохранившие 
для истории эти дела. Это Н.Н.Трущук, 
ее преемница В.В.Филиппова. В нашем 
архиве столько собрано замечательных 
материалов по любой отрасли, по любой 
молчановской улице, роду, фамилии. Надо 
просто  немного потратить время на по-
иски того, что вас интересует!

Пока  готовил этот материал,  случи-
лось в нашем селе не совсем  приятное со-
бытие. Как известно, ветеранов  Великой 
Отечественной  живых у нас в селе оста-
лись просто единицы. Уходят в небытие 
наши ветераны. И каждый их уход  мест-
ная власть и общественные организации  
просто обязаны отслеживать. Например, 
когда при раскопках были обнаружены 
останки солдат – томичей, погибших в 
годы ВОВ и долгое время числившихся в 
числе пропавших без вести, в Томске их 
торжественно предали родной земле. На 
этой церемонии присутствовали  высокие  
руководители города и области.

Недавно ушел из жизни наш земляк 
Василий Иванович Гульба. На 91-м 
году, ветеран войны, один из старейших 
жителей села. Такова жизнь, от этого 
не уйдешь. Но вот в последний путь не 
пришли его проводить ни   ветеранские  
организации села, ни поселения, да может 
и района! Как-то бездушно все это полу-
чается!

Другой пример: в начале улицы Источ-
ная стоял старый домик –исторический 
памятник №1 нашего села. Это дом  од-
них из первооснователей села Сысоевых. 
Вместо того, чтобы как-то сохранить этот 
памятник, может сделать его музеем, его 
просто сожгли! А потом растащили, рас-
пилили на дрова…

Может поэтому нет в нашем селе и му-
зея истории села? И у меняющихся Глав 
не чувствуется желания его создать?  С 
музея и гордость за село начнется у наших 
потомков. А где еще они могут узнать  о 
том, как прожило наше славное село эти 
310 лет? Как жили и какой вклад в его раз-
витие внесли их родные и близкие? Да-
вайте все же подумаем о создании музея 
истории села Молчанова.

А всех земляков с  праздником села! 

ЛЕОНИД ЕРЕМИН.

Молчанову Молчанову 
слава!слава!

310 ëåò íàøåìó  ñòàðèííîìó ñèáèðñêîìó ñåëó. Ýòî ïî 310 ëåò íàøåìó  ñòàðèííîìó ñèáèðñêîìó ñåëó. Ýòî ïî 
îôèöèàëüíîé âåðñèè. îôèöèàëüíîé âåðñèè. 

Такие дела
Âîò è ïîäîøåë åùå îäèí 

þáèëåé íàøåãî ñåëà! Ïóñòü 
îí è ïðîìåæóòî÷íûé, íî óæå 
ïîñëå 300 ëåò íàäî êàæäîå  
äåñÿòèëåòèå îòìå÷àòü è î÷åíü 
øèðîêî, êàê è ñòîëåòèÿ. Äó-
ìàþ, òàê ìûñëþ íå òîëüêî 
ÿ, íî è ìíîãèå æèòåëè íàøå-
ãî ÷óäåñíîãî ñåëà, ñ èìåíåì 
îðèãèíàëüíûì è  îêðóæàþ-
ùèì îðåàëîì åùå ÷óäåñíåå.

На самом деле, удивительное место! 
Тут и река, тут и пруды с озерами, тут и 
поля, и луга. А какая природа! Красота, аж  
дух порой захватывает! А семь холмов, 
почти как Рим.(может, конечно в Молча-
ново их побольше семи, но самые основ-
ные, как посчитала, именно цифру семь 
составляют). Есть и памятники природы 
оригинальные, Кулмактун, например. Мы 
привыкли правда Колмахтоном называть 
это место, которое включает в себя и само 
болото, которое начинается в нашем селе, 
а тянется до Майкова и дальше, да по озе-
ру, которое когда-то славилось чистейшей 
хрустальной водой.

А какие исторические места! Рел-
ка, Пачанга, Заполой, Остяцкие горы… 
Каждое это название таит в себе что-то 
неизведанное и те, кто полюбопытнее, 
обязательно находят ответ, почему так на-
зывают эти места.

А сколько чудес связано с рекой нашей 
любимой, мирно протекающей на  север 
по нашим краям, - матушкой Обью? Ка-
кие ледоходы, бурные разливы несла она 
в себе все эти столетия?! И мы уже в ХХ 
веке были  очевидцами этого. Сколько  
буксиров, барж, пассажирских пароходов, 

теплоходов, затем судов на подводных 
крыльях  шло по этой реке-труженице? 
Все перевозки  почти по воде были. Она и 
кормила  обитателей этих мест. Выжива-
ли многие за счет рыбного богатства, ко-
торое таила и таит в себе эта река, а также 
многочисленные ее притоки.

Как можно спокойно описать эти 
наши места? Я житель совсем местный. 
Тот, который покидал  его лишь на не-
сколько лет, а затем, несмотря на порой 
самые сложные годы, почему-то оставал-
ся здесь… Сейчас, с высоты прожитых 
лет,  понимаю  почему. Да и множество  
литературных примеров, а также учений 
великих говорят о том, что не все должны 
покидать родное место, особенно те, кто 
может и след какой-то оставить своей де-
ятельностью для этого края. 

Так вот и живут и трудятся в Молча-
ново коренные жители, а также те, кого по 
какому-то случаю судьба сюда закинула. 
Но, как признаются многие из них, что 
ехали нехотя, а уезжать не захотели, очень 
привязывает к себе это место, самое рас-
чудесное для тех, кто влюблен в свое село, 
и тех, кто приехал, да и осел в нем.

Живут, трудятся молчановцы, созда-
вая  династии тех, или иных фамилий. 
А скольким  людям село дало путевку в 
большую жизнь? В числе их и обществен-
ные деятели, и научные сотрудники,  и 
военные самых высоких рангов и долж-
ностей. Все они, конечно же , не забыли 
свое босоногое детство и то, как позна-

вали науку жизни в школе, да на улицах 
молчановских. Приезжают сюда в гости, 
ностальгия ведет их сюда, да может моги-
лы родных и близких, здесь оставленные. 
Это тоже молчановцы, потому как место 
твоего рождения с тобой на всю жизнь!

Современное Молчаново – районный 
центр с население свыше 6.5 тысяч чело-
век. По российским меркам, немногочис-
ленное село.  Живет народ молчановский 
в после перестроечный период. Кто-то со-
всем и неплохо. Жилье по самым совре-
менным  меркам, автомобиль и все, что к 
этому прилагается. Последние годы всю 
выдумку и фантазию народ наш перено-
сит на свои усадьбы. Надоело жить всем 
под одну гребенку. Если строят дом, то 
по особому проекту. Если    приусадеб-
ный ландшафт оформляют, то у каждого 
одно чуднее другого. Центральная улица 
нашего села дает фору самым большим 
райцентрам области. Может до Перво-
майского  мы не дотягиваем. Но об этом 
особый разговор.

Сегодня народ празднует День рожде-
ния своего села. Будет и народное гуляние, 
и молебен в храме Преображения Господ-
ня с  длинным Крестным ходом по селу, 
практически по всей длине центральных 
улиц. Это должно  стать для настоящих 
молчановцев призывом к участию в этих 
мероприятиях. Наш храм Преображения 
Господня – один из самых старинных в 
области. Место было намоленное нашими 
предками, и  сейчас, после долгого неве-

рия,  народ молчановский  не совсем охот-
но потянулся в это место. Мы же все наде-
емся на то, что кто-то за нас и помолится, 
и  благ нам попросит у Господа. 

А представьте себе, все, кто любит и 
дорожит своим селом, выйдут и  своим 
присутствием покажут эту любовь! Какое 
это будет шествие! И может темные силы, 
которые так долго владеют умами некото-
рых наших земляков,  попятятся от такого 
единодушия?

Будет и народное гуляние. Наши ра-
ботники культуры в этот раз решили по-
радовать молчановцев совершенно иным 
подходом к его организации. Так хотелось 
бы, чтобы все получилось!

Итак, Молчаново, дорогое, мое, наше, 
мы тебя любим, потому что ты дало нам 
жизнь! Потому что ты дало нам красоту 
жизни! Потому что ты даешь нам ЛЮ-
БОВЬ  жизни!

Ñ ïðàçäíèêîì, îäíîñåëü÷à-
íå! Êîëëåêòèâ ðåäàêöèè ãàçåòû 
«Ìîë÷àíîâñêèå âåñòè» ñî âñåé 
ëþáîâüþ ïðèçíàåòñÿ âàì è íà-
øåìó ñåëó â ñâîåé áåñêîíå÷íîé 
ëþáâè!

Íå  ñòåñíÿþñü ïðèçíàòüñÿ 
âñåì  âàì, äîðîãèå ìîë÷àíîâöû,  
â ëþáâè è ÿ,   ðåäàêòîð ýòîé ãà-
çåòû. Âñåõ âàì áëàã! Ïóñòü íàøå 
îáùåå ìåñòî ïðîæèâàíèÿ áóäåò 
äëÿ íàñ îáùåé çîíîé êîìôîðòà! 
Ïóñòü â íåé ðàñòóò è âçðîñëåþò 
íàøè äåòè! Ïóñòü ñïîêîéíî äî-
æèâàþò ñâîé âåê ñòàðèêè!

Âîò íà òàêîé âûñîêîé íîòå, 
ìîè äîðîãèå, åùå ðàç ñ ïðàçä-
íèêîì! Äî ñëåäóþùåãî þáèëåÿ!

ВОТ ТАКИЕ ДЕЛА!
ОЛЬГА ХАРИНА.

Мое и наше 
село
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Èãóìåí Èîàíí (â ìèðó Âàñèëèé Ìèõàé-
ëîâè÷ Ëóãîâñêèõ) ðîäèëñÿ 19 àâãóñòà 
1947 ãîäà. Â 35 ëåò áûë ïðèçâàí íà öåð-
êîâíîå ñëóæåíèå ñëîâàìè Áîãîðîäèöû: 
«Ïðèõîäè êî ìíå ðàáîòàòü». Ïîñëå ýòî-
ãî îñòàâèë ïðîèçâîäñòâåííóþ êàðüåðó 
(ðàáîòàë íà÷àëüíèêîì ó÷àñòêà) è óøåë 
â Íîâîñèáèðñêóþ åïàðõèþ, ãäå ñ ìåò-
ëîé è ëîïàòîé ïðîðàáîòàë ïÿòü ëåò (ñ 
ìàÿ 1982 ãîäà ïî ìàé 1987 ãîäà). Ñ 1986 
ãîäà âëàäûêî Ãåäåîí áëàãîñëîâèë åãî 
ñòðîèòü õðàì «Âñåõ ñâÿòûõ, â çåìëå Ñè-
áèðñêîé ïðîñèÿâøèõ» â ãîðîäå ×åðå-
ïàíîâî. 24 ìàÿ 1987 ãîäà, â «Íåäåëþ î 
ñëåïîì», ìèòðîïîëèòîì Ãåäåîíîì ðóêî-
ïîëîæåí â ñàí äèàêîíà â Âîçíåñåíñêîì 
ñîáîðå ãîðîäà Íîâîñèáèðñêà, à 26 ìàÿ, 
â ïðåñòîëüíûé ïðàçäíèê ýòîãî ñîáîðà, 
— â ñàí èåðåÿ. 15 èþíÿ 1987 ãîäà óêà-
çîì ìèòðîïîëèòà íàçíà÷åí íàñòîÿòåëåì 
ñòðîÿùåãîñÿ õðàìà «Âñåõ ñâÿòûõ, â çåì-
ëå Ñèáèðñêîé ïðîñèÿâøèõ». 

20 марта 1988 года в Вознесенском соборе после ве-
черни пострижен в монашество с именем Иоанн, в честь 
Иоанна, митрополита Тобольского. 15 декабря 1988 года 
владыко Гедеон наградил иеромонаха Иоанна наперсным 
крестом. 20 сентября 1989 года иеромонах Иоанн полу-
чает указ о назначении его с 1 октября настоятелем Ни-
кольского храма в поселке Могочино Томской области. 

26 апреля 1993 года указом епископа Тихона утверж-
ден наместником мужского Преображенского монастыря 
в бывшем поселке Большой Волок. 18 мая 1993 года иеро-
монах Иоанн епископом Тихоном возведен в сан игумена.

Игумену Иоанну присуще множество талантов: он 
и хозяйственник, и руководитель, и архитектор, и орга-
низатор, и прораб  строитель; он — духовный наставник 
и исповедник, он и проникновенный проповедник веры 
Христовой нашего времени. Его проповеди — это жи-
вое слово, исходящее через его сердце от Господа Бога 
и проникающее в душу и сердце каждого слушающего, 
как Святой Благодатный родник. Главное в его пропове-
дях — Любовь. Любовь к Богу и ближнему. Каждая про-
поведь — назидание, смирение и послушание главному 
условию — познанию Любви. За годы своего служения 
отец Иоанн многих наставил на путь правильной жизни, 
помог поверить в Божью милость и собственные силы, 
создать семью, прийти на службу Господу, родиться для 
жизни вновь.

А на вопрос, что же главное в жизни христианина, 
батюшка всегда отвечает: «Проводить жизнь в чистоте, 
стремиться жить по духу, смотреть только на свои согре-
шения, тогда и встреча с Господом будет в радость веч-
ную. А встречи этой никто не избежит, помните об этом, 
в этом и смысл нашей жизни».
От редакции

Возрождение 
духовности нашего края

Юбилейные дни этого человека – это знаковое со-
бытие. Так думают не только те, кто проживает в мона-
стыре, те, кто сегодня ударно трудится на строительстве 
лавры на Волоке, но и те, кто живет в миру. Отец Иоанн, 
как мы привыкли его величать, перевернул наше пред-
ставление о вере, о людях, которые веруют, и о том, что 
сложно в наши дни что-то глобальное сделать! Этот раз-
говор с читателем мы еще продолжим. Мы благодарим 
авторов из Свято-Никольского монастыря, которые лю-
безно   предоставили нам  богатейшие записки о начале 
начал духовного возрождения наших мест.

За прошедшие летние дни 2012 года строители лав-
ры  продвинулись  очень далеко. Этому способствовала 
сухая погода, позволившая строителям провести  нуле-
вой цикл  закладки строений, земляные работы. И, это не 
преувеличение, а ведущим во всем этом был, остается и 
будет  всеми любимый и почитаемый игумен ИОАНН!

От редакции газеты «Молчановские вести» мы 
поздравляем  уважаемого О.Иоанна с  ЮБИЛЕЕМ! 

Мы благодарны провидению, случаю, который 
привел в наши края этого человека. В миру таких 
называют лидерами. Ведь только обладая такими 
качествами, можно поднять и понести на своих 
плечах эти масштабные работы!

Здоровья Вам, больше  духовных чад и пусть 
все Ваши замыслы воплотятся в жизнь в сроки и 
для пользы всех  живущих!

Редактор газеты «Молчановские вести» 
ОЛЬГА ХАРИНА.

На этом не завершается публикация материалов о 
строительстве на Волоке. Следите за нашим изданием.

Молитвенник и строитель 
Божией милостью

Лавра на Волоке живёт и строится



CMYK

6№30(183), 01 августа, 2012г.

Понедельник,
20 августа
Ïåðâûé êàíàë

04.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.05 «Контрольная закупка».
08.40 «Женский журнал».
08.50 «Жить здорово!»
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.10 «Женский журнал».
11.25 Т/с «Сердце Марии».
12.20 «Фазенда».
13.00 «Другие новости».
13.25 «Понять. Простить».
14.00 Новости.
14.20 «ЖКХ».
15.15 «Хочу знать».
16.00 «Две жизни Андрея 
Кончаловского».
17.00 Вечерние новости.
17.25 «Между нами, 
девочками».
18.00 «Давай поженимся!»
19.00 «Пусть говорят».
20.00 «Время».
20.30 Т/с «Чистая проба».
21.30 Т/с «Судьба на 
выбор».
22.30 Х/ф «Идеальный 

побег».
00.20 Х/ф «Тело 
Дженнифер».
02.15 «Осторожно, Нагиев!»
03.20 «Хочу знать».

ÐÎÑÑÈß 1
06.00 «Утро России» «Вести-
Томск».
10.00 «С новым домом!».
10.45 «О самом главном».
11.30 Т/с «Кулагин и 
партнеры».
12.00 «Вести».
12.30 «Вести-Сибирь».
12.50 Т/с «Тайны 
следствия».
13.50 «Люблю, не могу!»
14.50 «Дежурная часть».
15.00 «Вести».
15.30 «Вести-Томск».
15.50 Т/с «Ефросинья. 
Таежная любовь».
16.45 Т/с «Кровинушка».
17.45 «Дежурная часть».
18.00 «Вести».
18.30 «Вести-Томск».
18.50 Т/с «Детективное 
агентство «Иван-да-
Марья».
20.40 «Вести-Томск».
21.00 «Вести».

21.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.40 «Прямой эфир».
22.25 Т/с «Цвет черемухи».
00.20 «Городок».
01.20 «Вести +».
01.40 Т/с «Война и мир».
03.55 Х/ф «Кошмарный 
медовый месяц».
05.45 «Дежурная часть».

ÐÎÑÑÈß 2
08.00 «Все включено».
08.50 «Моя планета».
09.50 «В мире животных».
10.20 «Вести-спорт».
10.30 «Моя рыбалка».
10.55 «Все включено».
11.50 «Вести.ru».
12.10 «Вести-спорт».
12.20 Х/ф «И пришел паук».
14.20 «Наука 2.0». 
Криминалистика.
14.45 «Вести.ru».
15.05 «Вести-Спорт».
15.35 «Золото нации».
16.05 Х/ф «Хаос».
18.05 «Футбол.ru».
18.55 Хоккей. «Омские 
ястребы» - Норвегия.
21.10 «Вести-спорт».
21.25 Х/ф «Приказано 

уничтожить. Операция 
«Китайская шкатулка».
00.55 «Неделя спорта».
01.55 Футбол. «Эвертон» - 
«Манчестер Юнайтед».
04.00 «Происхождение смеха».
04.50 «Вопрос времени».
05.20 «Вести-спорт».
05.30 «Вести.ru».
05.45 «Рейтинг Т. Баженова».
06.15 «Моя планета».
07.05 «Неделя спорта».

ÐÎÑÑÈß К
06.00 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.20 Х/ф «Два капитана».
10.30 Д/ф «Панама. Пятьсот 
лет удачных сделок».
10.45 «Полиглот».
11.30 Д/ф «Ты будешь петь!»
12.15 Д/ф «Колокольная 
профессия».
12.30 «История произведений 
искусства».
12.55 «Олег Басилашвили. 
Послесловие к сыгранному...»
13.35 Спектакль «Римские 
рассказы».
14.40 Новости культуры.
14.50 Х/ф «Добро 
пожаловать, мистер 

Маршалл!»
16.05 Д/ф «Томас Кук».
16.15 Государственный 
академический ансамбль 
песни и пляски донских 
казаков им. Анатолия Квасова.
17.15 Д/с «Как создавались 
империи. Китай».
18.00 «Ленинградское дело».
18.30 Новости культуры.
18.45 «Атланты. В поисках 
истины».
19.15 Х/ф «Два капитана».
20.30 Д/с «Соло для одиноких 
сов. Энтони Блант».
21.10 Д/ф «Тайны Вселенной - 
просто о сложном».
22.00 «Тайны души».
22.30 Новости культуры.
22.50 «И другие... Николай 
Фореггер».
23.20 «Партитуры не горят».
23.45 Д/ф «Вершины «Голубой 
лагуны».
00.35 Д/ф «Томас Кук».
00.40 Д/с «Как создавались 
империи. Китай».
01.30 «История произведений 
искусства».

Ïÿòûé êàíàë
07.00 «Сейчас».

07.10 Д/ф «Пауки с Марса».
07.35 Д/ф «Бессмертная 
саламандра».
08.00 «Утро на «5».
11.00 «Сейчас».
11.30 Д/ф «Ночные звери 
галаго».
11.55 Т/с «Пуля-дура».
13.00 «Сейчас».
13.30 Т/с «Пуля-дура».
16.00 «Место происшествия».
16.30 «Сейчас».
17.00 Х/ф «Человек-
амфибия».
19.00 «Место происшествия».
19.30 «Сейчас».
20.00 Т/с «Детективы. 
Свидание со смертью».
20.30 Т/с «Детективы. Все 
бабы ду...»
21.00 Т/с «Детективы. 
Старое фото».
21.30 Т/с «След. Старт 
сезона».
22.15 Т/с «След. 
Счастливчик».
23.00 «Сейчас».
23.25 «Момент истины».
00.25 Х/ф «Дети 
понедельника».
02.20 Т/с «Ставка больше, 
чем жизнь».

Вторник,
21 августа
Ïåðâûé êàíàë

04.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.05 «Контрольная закупка».
08.40 «Женский журнал».
08.50 «Жить здорово!»
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.10 «Женский журнал».
11.25 Т/с «Сердце Марии».
12.20 «Фазенда».
13.00 «Другие новости».
13.25 «Понять. Простить».
14.00 Новости.
14.20 «ЖКХ».
15.15 «Хочу знать».
16.00 «Н. Расторгуев. «Давай 
за жизнь!»
17.00 Вечерние новости.
17.25 «Между нами, 
девочками».
18.00 «Давай поженимся!»
19.00 «Пусть говорят».
20.00 «Время».
20.30 Т/с «Чистая проба».
21.30 «Судьба на выбор».
22.30 «На ночь глядя».
23.30 Х/ф «Чемпион».

01.45 Х/ф «Жажда 
скорости».
03.25 «Хочу знать».

ÐÎÑÑÈß 1
06.00 «Утро России» «Вести-
Томск».
10.00 «С новым домом!».
10.45 «О самом главном».
11.30 Т/с «Кулагин и 
партнеры».
12.00 «Вести».
12.30 «Вести-Сибирь».
12.50 Т/с «Тайны 
следствия».
13.50 «Люблю, не могу!»
14.50 «Дежурная часть».
15.00 «Вести».
15.30 «Вести-Томск».
15.50 Т/с «Ефросинья. 
Таежная любовь».
16.45 Т/с «Кровинушка».
17.45 «Дежурная часть».
18.00 «Вести».
18.30 «Вести-Томск».
18.50 Т/с «Детективное 
агентство «Иван-да-
Марья».
20.40 «Вести-Томск».
21.00 «Вести».
21.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»

21.40 «Прямой эфир».
22.25 Т/с «Цвет черемухи».
00.20 «Август 1991. 
Неглавные герои».
01.20 «Вести +».
01.40 Т/с «Война и мир».
03.55 «Честный детектив».
04.40 Т/с «Закон и 
порядок».
05.45 «Дежурная часть».

ÐÎÑÑÈß 2
08.00 «Все включено».
08.50 «Вопрос времени».
09.15 «Моя планета».
10.00 «Вести-спорт».
10.10 «Диалоги о рыбалке».
10.40 «Все включено».
11.35 «Вести.ru».
11.50 «Вести-спорт».
12.00 Х/ф «Мишень».
13.40 «Наука 2.0». На острие.
14.40 «Вести.ru».
14.55 «Вести-спорт».
15.05 «Золото нации».
15.35 «Неделя спорта».
16.35 «Наука 2.0». 
Испытания. Ростест.
17.05 Х/ф «Восход «Черной 
луны».
18.55 Хоккей. «Омские 
ястребы» - «Энергия».

21.10 «Вести-спорт».
21.20 Х/ф «Плачущий 
убийца».
23.15 Профессиональный 
бокс.
01.45 «Вести-спорт».
01.55 Футбол. «Милан» - 
«Ювентус».
03.55 Х/ф «И пришел 
паук».
05.40 «Вести-спорт».
04.05 «Вести.ru».
06.05 «Взлом истории».
07.00 «Моя планета».

ÐÎÑÑÈß К
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.20 Х/ф «Два капитана».
10.35 Д/ф «Камиль Коро».
10.45 «Полиглот».
11.30 Д/ф «Тайны Вселенной 
- просто о сложном».
12.15 Д/ф «Колокольная 
профессия».
12.30 «Пророк в своем 
отечестве».
12.55 Спектакль «Мертвые 
души».
14.40 Новости культуры.
14.50 Х/ф «Смерть 
велосипедиста».

16.15 Национальный 
академический оркестр 
народных инструментов 
России им. Н.П. Осипова.
17.15 Д/с «Как создавались 
империи. Мир да Винчи».
18.00 «Ленинградское дело».
18.30 Новости культуры.
18.45 «Атланты. В поисках 
истины».
19.15 Х/ф «Два капитана».
20.30 Д/с «Соло для одиноких 
сов. Рауль Валленберг».
21.10 Д/ф «Чудовище 
Млечного Пути».
22.00 «Тайны души».
22.30 Новости культуры.
22.50 «И другие... Василий 
Зайчиков».
23.20 Х/ф «Стелла».
00.55 Д/с «Как создавались 
империи. Мир да Винчи».
01.40 Пьесы для фортепиано 
П. Чайковского.

Ïÿòûé êàíàë
07.00 «Сейчас».
07.10 Д/ф «Величайшая битва 
Александра».
08.00 «Утро на «5».
11.00 «Сейчас».
11.30 Д/ф «Тигриная охота».

11.50 Т/с «Слепой. 
Программа - убивать».
13.00 «Сейчас».
13.30 Т/с «Слепой. 
Программа - убивать».
16.00 «Место происшествия».
16.30 «Сейчас».
17.00 Х/ф «Дети 
понедельника».
19.00 «Место происшествия».
19.30 «Сейчас».
20.00 Т/с «Детективы. 
Черные кошки».
20.30 Т/с «Детективы. 
Трудный возраст».
21.00 Т/с «Детективы. Дело 
об отравлении».
21.30 Т/с «След. Про 
насекомых и людей».
22.15 Т/с «След. 
Браконьер».
23.00 «Сейчас».
23.25 Х/ф «По данным 
уголовного розыска».
00.55 Х/ф «Китайский 
сервиз».
02.55 Т/с «Сердцу не 
прикажешь».
04.40 Х/ф «Риск стрелка 
Шарпа».
06.50 Д/с «Календарь 
природы. Лето».

Среда,
22 августа
Ïåðâûé êàíàë

04.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.05 «Контрольная 
закупка».
08.40 «Женский журнал».
08.50 «Жить здорово!»
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.10 «Женский журнал».
11.25 Т/с «Сердце Марии».
12.20 «Фазенда».
13.00 «Другие новости».
13.25 «Понять. Простить».
14.00 Новости.
14.20 «ЖКХ».
15.15 «Хочу знать».
16.00 «И. Скобцева. Знаки 
судьбы».
17.00 Вечерние новости.
17.25 «Между нами, 
девочками».
18.00 «Давай поженимся!»
19.00 «Пусть говорят».
20.00 «Время».
20.30 Т/с «Чистая проба».
21.30 «Судьба на выбор».
22.30 «На ночь глядя».

23.30 Х/ф «Турне».
01.35 Х/ф «Джесси Стоун: 
смерть в «Парадайзе».
03.20 «Хочу знать».

ÐÎÑÑÈß 1
06.00 «Утро России» «Вести-
Томск».
10.00 «С новым домом!».
10.45 «О самом главном».
11.30 Т/с «Кулагин и 
партнеры».
12.00 «Вести».
12.30 «Вести-Сибирь».
12.50 Т/с «Тайны 
следствия».
13.50 «Люблю, не могу!»
14.50 «Дежурная часть».
15.00 «Вести».
15.30 «Вести-Томск».
15.50 Т/с «Ефросинья. 
Таежная любовь».
16.45 Т/с «Кровинушка».
17.45 «Дежурная часть».
18.00 «Вести».
18.30 «Вести-Томск».
18.50 Т/с «Детективное 
агентство «Иван-да-
Марья».
20.40 «Вести-Томск».
21.00 «Вести».
21.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.40 «Прямой эфир».
22.25 Т/с «Цвет 
черемухи».
00.20 «Карточные фокусы».
01.20 «Вести +».
01.40 Т/с «Война и мир».
03.55 Х/ф «Полночное 
кабаре».

ÐÎÑÑÈß 2
08.00 «Все включено».
08.50 «Моя планета».
10.20 «Вести-спорт».
10.30 «Моя рыбалка».
10.55 «Все включено».
11.50 «Вести.ru».
12.10 «Вести-спорт».
12.20 Х/ф «Исполнение 
приказа».
14.10 «Наука 2.0». 
Супермозг.
14.45 «Вести.ru».
15.05 «Вести-спорт».
15.15 «Золото нации».
15.45 «Наука 2.0». 
Логистика.
16.15 «Наука 2.0». Носители 
информации.
16.50 «Наука 2.0». На 
острие.
17.25 Х/ф «Приказано 

уничтожить. Операция 
«Китайская шкатулка».
20.55 Футбол. «Шинник» - 
«Ротор».
22.55 «Вести-спорт».
23.10 Футбол. «Штутгарт» - 
«Динамо».
01.40 Футбол. «Челси» - 
«Рединг».
03.40 Х/ф «Восход 
«Черной луны».
05.20 «Вести-спорт».
05.30 «Вести.ru».
05.50 «Моя планета».

ÐÎÑÑÈß К
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.20 Х/ф «Два капитана».
10.45 «Полиглот».
11.30 Д/ф «Чудовище 
Млечного Пути».
12.30 «Пророк в своем 
отечестве».
12.55 Спектакль «Мертвые 
души».
14.00 Д/ф «Живые картинки. 
Тамара Полетика».
14.40 Новости культуры.
14.50 Х/ф «Главная 
улица».
16.25 Государственный 

академический ансамбль 
народного танца 
Башкортостана имени Ф. 
Гаскарова.
17.15 Д/с «Как создавались 
империи. Майя».
18.00 «Ленинградское 
дело».
18.30 Новости культуры.
18.45 «Атланты. В поисках 
истины».
19.15 Х/ф «Два 
капитана».
20.40 Д/с «Соло для 
одиноких сов. Мария 
Будберг».
21.25 Д/ф «Чары гипотезы 
Пуанкаре».
22.30 Новости культуры.
22.50 «И другие... Василий 
Федоров».
23.20 Х/ф «А вот и гости».
00.50 Д/ф «Камиль Коро».
00.55 Д/с «Как создавались 
империи. Майя».
01.40 Р. Щедрин. Сюита из 
оперы «Не только любовь».

Ïÿòûé êàíàë
07.00 «Сейчас».
07.10 Д/ф «Величайшая 
битва Ю. Цезаря».

08.00 «Утро на «5».
11.00 «Сейчас».
11.30 Д/ф «Тигриная охота».
11.50 Т/с «Слепой. 
Программа - убивать».
13.00 «Сейчас».
13.30 Т/с «Слепой. 
Программа - убивать».
16.00 «Место 
происшествия».
16.30 «Сейчас».
17.00 Х/ф «Чистое небо».
19.00 «Место 
происшествия».
19.30 «Сейчас».
20.00 Т/с «Детективы. 
Побег из части».
20.30 Т/с «Детективы. 
Тили-тили тесто».
21.00 Т/с «Детективы. 
Школьная любовь».
21.30 Т/с «След. Дуэль».
22.15 Т/с «След. Семейка 
А».
23.00 «Сейчас».
23.25 Х/ф «Не может 
быть».
01.20 Х/ф «За спичками».
03.20 Т/с «Сердцу не 
прикажешь».
06.50 Д/с «Календарь 
природы. Лето».

Четверг,
23 августа
Ïåðâûé êàíàë

04.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.05 «Контрольная 
закупка».
08.40 «Женский журнал».
08.50 «Жить здорово!»
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.10 «Женский журнал».
11.25 Т/с «Сердце 
Марии».
12.20 «Фазенда».
13.00 «Другие новости».
13.25 «Понять. Простить».
14.00 Новости.
14.20 «ЖКХ».
15.15 «Хочу знать».
16.00 «А. Мягков. И никакой 
иронии судьбы...»
17.00 Вечерние новости.
17.25 «Между нами, 
девочками».
18.00 «Давай поженимся!»
19.00 «Пусть говорят».
20.00 «Время».
20.30 Т/с «Чистая проба».
21.30 «Судьба на выбор».
22.30 Х/ф 
«Идентификация 
Борна».

00.45 Х/ф «Гаттака».
02.50 «Холод. В поисках 
бессмертия».

ÐÎÑÑÈß 1
06.00 «Утро России» 
«Вести-Томск».
10.00 «С новым домом!».
10.45 «О самом главном».
11.30 Т/с «Кулагин и 
партнеры».
12.00 «Вести».
12.30 «Вести-Сибирь».
12.50 Т/с «Тайны 
следствия».
13.50 «Люблю, не могу!»
14.50 «Дежурная часть».
15.00 «Вести».
15.30 «Вести-Томск».
15.50 Т/с «Ефросинья. 
Таежная любовь».
16.45 Т/с «Кровинушка».
17.45 «Дежурная часть».
18.00 «Вести».
18.30 «Вести-Томск».
18.50 Т/с «Земский 
доктор».
20.40 «Вести-Томск».
21.00 «Вести».
21.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.40 «Прямой эфир».
22.25 Т/с «Цвет 
черемухи».
00.20 «Актерская рулетка. 

Ю. Каморный».
01.20 «Вести +».
01.40 Т/с «Война и мир».
03.55 «Горячая десятка».
05.00 Т/с «Закон и 
порядок».
12.50 Т/с «Тайны сÐÎÑÑÈß 2
08.00 «Все включено».
08.50 «Легенды о 
чудовищах».
09.40 «Моя планета».
10.15 «Вести-спорт».
10.25 «Рейтинг Т. Баженова. 
Человек для опытов».
10.55 «Все включено».
11.50 «Вести.ru».
12.10 «Вести-спорт».
12.20 Х/ф «Восход 
«Черной луны».
14.15 «Наука 2.0». Стресс.
14.45 «Вести.ru».
15.05 «Вести-спорт».
15.15 «Золото нации».
15.45 «Наука 2.0». Газета.
16.20 «Наука 2.0». Пробка.
16.55 Х/ф «Плачущий 
убийца».
18.55 Хоккей. «Омские 
ястребы» - «Ватерлоо Блэк 
Хокс».
21.10 «Вести-спорт».
21.25  Футбольное шоу.
22.45 Футбол. «Анжи» - АЗ.
00.55 «Вести-спорт».

01.05 «Наука 2.0». 
Супермозг.
01.35 «Наука 2.0». Мир 
идеальной памяти.
02.05 Футбольное шоу.
03.25 Футбол. «Барселона» 
- «Реал».
05.25 «Вести-спорт».
05.35 «Вести.ru».
05.50 «Легенды о 
чудовищах».
06.40 «Моя планета».

ÐÎÑÑÈß К
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.20 Х/ф «Два 
капитана».
10.35 Д/ф «Шарль Перро».
10.45 «Полиглот».
11.30 Д/ф «Чары гипотезы 
Пуанкаре».
12.30 «Пророк в своем 
отечестве».
12.55 Спектакль «Обломов».
14.40 Новости культуры.
14.50 Х/ф «Палач».
16.20 Государственный 
академический русский 
народный хор им. 
М. Е. Пятницкого и 
Государственный 
академический ансамбль 
народного танца им. Игоря 
Моисеева.

17.15 «Как создавались 
империи».
18.00 «Ленинградское 
дело».
18.30 Новости культуры.
18.45 «Атланты. В поисках 
истины».
19.15 Х/ф «Два 
капитана».
20.30 Д/с «Соло для 
одиноких сов. Константин 
Мельник».
21.10 Д/ф «Когда 
сталкиваются континенты».
22.00 «Тайны души».
22.30 Новости культуры.
22.50 «И другие... Рита 
Райт».
23.20 Х/ф «Наследство 
Эстер».
00.50 Д/ф «Эрнест 
Резерфорд».
00.55 «Как создавались 
империи».
01.40 И.С. Бах. 
Бранденбургский концерт 
№3.

Ïÿòûé êàíàë
07.00 «Сейчас».
07.10 Д/ф «Почему 
мы не предсказываем 
землетрясения?»
08.00 «Утро на «5».
11.00 «Сейчас».

11.30 Д/ф «Зверь, который 
спас мне жизнь».
11.45 Х/ф «Зайчик».
13.00 «Сейчас».
13.30 Х/ф «Зайчик».
14.00 Х/ф «За спичками».
16.00 «Место 
происшествия».
16.30 «Сейчас».
17.00 Х/ф «Не может 
быть».
19.00 «Место 
происшествия».
19.30 «Сейчас».
20.00 Т/с «Детективы. 
Неразделенная любовь».
20.30 Т/с «Детективы. В 
смерти прошу винить».
21.00 Т/с «Детективы. 
Золушка с ружьем».
21.30 Т/с «След. Первая 
смена».
22.15 Т/с «След. 
Пальцы».
23.00 «Сейчас».
23.25 Х/ф «Над Тиссой».
01.05 Х/ф «Шельменко-
денщик».
03.00 Т/с «Сердцу не 
прикажешь».
04.45 Х/ф «Китайский 
сервиз».
06.45 Д/ф «Зверь, который 
спас мне жизнь».

Телепрограмма
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Суббота,
25 августа
Ïåðâûé êàíàë

04.25 Х/ф «Феи. 
Потерянное сокровище».
05.00 Новости.
05.10 Х/ф «Феи. 
Потерянное сокровище». 
Продолжение.
05.50 Х/ф «Нечаянная 
любовь».
07.20 «Дисней-клуб»: 
«Детеныши джунглей».
07.50 «Смешарики. ПИН-код».
08.00 «Играй, гармонь 
любимая!»
08.45 «Слово пастыря».
09.00 Новости.
09.15 «Смак».
09.55 «Маргарита Терехова. 
Кто много видел, мало 
плачет».
11.00 Новости.
11.15 Х/ф «Расписание на 
послезавтра».
12.50 Х/ф «Поединки». 
«Две жизни полковника 

Рыбкиной».
14.55 Х/ф «V Центурия: в 
поисках зачарованных 
сокровищ».
17.00 Вечерние новости.
17.20 «Желаю Вам...» 
К юбилею Роберта 
Рождественского. Концерт.
19.00 «Кто хочет стать 
миллионером?».
20.00 «Время».
20.20 Х/ф «Соло на 
саксофоне».
22.20 «Красная звезда».
23.30 Х/ф «Генсбур. 
Любовь хулигана».
02.00 Х/ф «На краю рая».
04.10 «Хочу знать».

ÐÎÑÑÈß 1
05.50 Х/ф «Аэлита, не 
приставай к мужчинам».
07.35 «Сельское утро».
08.05 «Диалоги о животных».
09.00 «Вести».
09.10 «Вести-Томск».
09.20 «Военная программа».
09.45 «Танцующая планета. 
Куба».

10.30 «Городок».
11.05 «Студенческая 
лаборатория».
11.25 «Сыщики во времени».
12.00 «Вести».
12.10 «Вести-Томск».
12.20 «Дежурная часть».
12.55 Х/ф «Сюрприз».
15.00 «Вести».
15.20 «Вести-Томск».
15.30 «Новая волна-2012».
16.55 «Субботний вечер».
18.55 Шоу «Десять 
миллионов».
20.00 Х/ф «Знахарка».
21.00 «Вести».
21.30 Х/ф «Знахарка».
00.30 «Девчата».
01.05 Х/ф «Питерские 
каникулы».
04.10 Х/ф «Фальшивая 
личина».

ÐÎÑÑÈß 2
08.00 «Моя планета».
09.20 «Взлом истории».
10.20 «Вести-спорт».
10.30 «Вести.ru». Пятница.
11.00 «Диалоги о рыбалке».

11.35 «В мире животных».
12.05 «Вести-спорт».
12.15 «Индустрия кино».
12.45 Х/ф «Рокки».
15.05 «Вести-спорт».
15.15 «Задай вопрос 
министру».
15.55 «Наука 2.0». 
Автомобильные диски.
16.25 «Наука 2.0». Новая 
дорога.
16.55 Хоккей.
19.10 Х/ф «Король 
оружия».
20.55 Футбол. «Манчестер 
Юнайтед» - «Фулхэм».
23.00 «Вести-спорт».
23.15 Футбол. «Челси» - 
«Ньюкасл».
01.25 Профессиональный 
бокс. А. Абрахам против Р. 
Штиглица.
04.45 «Вести-спорт».
04.55 «Индустрия кино».
05.25 Х/ф 
«Жертвоприношение».
06.55 «Моя планета».

ÐÎÑÑÈß К

05.30 «Евроньюс».
09.00 «Человек перед Богом». 
«Праздники».
09.35 Х/ф «Отелло».
11.20 Д/ф «Жизнь Дездемоны. 
Ирина Скобцева».
12.05 «Красуйся, град 
Петров!» Зодчий Альфред 
Парланд.
12.30 М/ф «Дядюшка Ау», 
«Дядюшка Ау в городе», 
«Ошибка дядюшки Ау», 
«Прекрасная лягушка».
13.40 «Пряничный домик». 
«Сундук с приданым».
14.10 Спектакль театра 
Сатиры «Орнифль».
16.15 Д/ф «Тайные ритуалы».
17.05 «Больше, чем любовь». 
Михаил Ульянов и Алла 
Парфаньяк.
17.45 «Романтика романса». 
Лидии Руслановой 
посвящается.
18.40 «Линия жизни».
19.30 Х/ф «Собака на 
сене».
21.40 «Величайшее шоу на 
Земле. Людвиг ван Бетховен».

22.35 Х/ф «Я, Франсуа 
Вийон, вор, убийца, 
поэт...»
00.05 Эмир Кустурица и No 
Smoking Orсhestra. Концерт в 
Сочи.
00.55 Д/ф «Тайные ритуалы».
01.50 Д/ф «Нефертити».
«Неповторимая веÏÿòûé êàíàë
08.00 М/ф «Золотой мальчик», 
«Тридцать восемь попугаев», 
«Куда идет слоненок», «Как 
лечить удава», «Привет 
мартышке», «Зарядка для 
хвоста», «Илья Муромец», 
«Следствие ведут колобки», 
«Чиполлино», «Боцман и 
попугай».
11.00 «Сейчас».
11.10 Т/с «След».
19.30 «Сейчас».
20.00 «Правда жизни».
20.30 Т/с «Убойная сила».
00.25 Т/с «Пуля-дура».
02.10 Т/с «Дом Саддама».
04.30 Т/с «Дюна».

Воскресенье,
26 августа
Ïåðâûé êàíàë

05.00 Новости.
05.10 Х/ф «Случай в 
квадрате 36-80».
06.45 «Армейский 
магазин».
07.20 «Дисней-клуб»: 
«Тимон и Пумба».
07.40 «Смешарики. ПИН-
код».
07.55 «Здоровье».
09.00 Новости.
09.15 «Непутевые 
заметки».
09.35 «Пока все дома».
10.25 «Фазенда».
11.00 Новости.
11.15 «И. Скобцева. Знаки 
судьбы».
12.20 Х/ф «Сережа».
13.50 Х/ф «Розыгрыш!»
15.30 «Последняя ночь 

«Титаника».
16.20 Х/ф «Титаник».
20.00 «Время».
20.20 «Большая разница».
21.25 Х/ф «Аноним».
23.50 Х/ф «Морской 
пехотинец».
01.25 Х/ф «Затура».
03.15 «Хочу знать».

ÐÎÑÑÈß 1
06.10 Х/ф «Холодное 
лето пятьдесят 
третьего...»
08.20 «Вся Россия».
08.30 «Сам себе режиссер».
09.20 «Смехопанорама».
09.50 «Утренняя почта».
10.30 «Сто к одному».
11.20 «События недели».
12.00 «Вести».
12.10 Х/ф «Гарри Поттер 
и узник Азкабана».
15.00 «Вести».
15.20 «Вести-Томск».
15.30 «Новая волна-2012».

16.55 «Смеяться 
разрешается».
19.00 Х/ф 
«Домработница».
21.00 «Вести».
21.30 Х/ф «Жена 
Штирлица».
23.30 Х/ф «Летом я 
предпочитаю свадьбу».
01.20 Х/ф «Жизнь 
взаймы».
03.25 Х/ф «С почестями».
05.25 «Городок».

ÐÎÑÑÈß 2
08.00 «Моя планета».
09.05 «Происхождение 
смеха».
10.00 «Вести-спорт».
10.10 «Моя планета».
11.10 «Моя рыбалка».
11.35 «Рейтинг Т. 
Баженова. Человек для 
опытов».
12.05 «Вести-спорт».
12.20 «Страна спортивная».

12.45 Х/ф 
«Ультрафиолет».
14.25 «АвтоВести».
14.45 Мотоспорт. Прямая 
трансляция.
19.25 Хоккей.
21.40 «Вести-спорт».
21.55 Футбол. «Ливерпуль» 
- «Манчестер Сити».
23.55 «Футбол.ru».
00.45 «Картавый футбол».
01.00 «Вести-спорт».
01.10 Летний биатлон. 
«Гонка в городе».
02.20 Х/ф «Выкуп».
04.05 «Вести-спорт».
04.15 «Моя планета».
04.20 «Моя планета».ÐÎÑÑÈß К
05.30 «Евроньюс».
09.00 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым».
09.35 Х/ф «Дачники».
11.15 «Легенды мирового 
кино». Борис Бабочкин.

11.40 Х/ф «Без семьи».
14.20 «Пряничный домик». 
«Дудки-калюки и флейты-
пыжатки».
14.45 Д/ф «Дикая природа 
Сардинии».
15.30 Д/ф «Наталия 
Дудинская. Богиня танца».
16.10 Фестиваль звезд 
мирового балета DANСE 
OPEN. Гала-концерт в честь 
Наталии Дудинской.
17.50 Д/с «Путешествие из 
центра Земли. Индонезия».
18.40 «Линия жизни».
19.30 Х/ф «Дама с 
собачкой».
21.00 «И друзей созову... 
Булат Окуджава». Вечер-
посвящение в Концертном 
зале им. П.И. Чайковского.
22.00 Х/ф «Я киборг, но 
это нормально».
23.55 «Джем-5» с 
Даниилом Крамером. Нина 
Симон.

00.55 Д/с «Путешествие из 
центра Земли. Индонезия».
01.50 Д/ф «Эдгар Дега».

Ïÿòûé êàíàë
07.00 Д/ф «Суперстая».
08.00 Д/с «Планеты».
09.00 М/ф «Осторожно 
обезьянки», «Обезьянки 
и грабители», «Как 
обезьянки обедали», 
«Возвращение блудного 
попугая», «Дикие лебеди».
11.00 «Сейчас».
11.10 «Звезды «Дорожного 
радио». Концерт.
12.25 Т/с «Детективы».
18.30 «О главном».
19.30 «Главное».
20.30 Т/с «Убойная 
сила».
00.25 Т/с «Пуля-дура».
02.00 Т/с «Дом 
Саддама».
04.20 Т/с «Дюна».

Пятница,
24 августа
Ïåðâûé êàíàë

04.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.05 «Контрольная закупка».
08.40 «Женский журнал».
08.50 «Жить здорово!»
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.10 «Женский журнал».
11.25 Т/с «Сердце Марии».
12.20 «Фазенда».
13.00 «Другие новости».
13.25 «Понять. Простить».
14.00 Новости.
14.20 «ЖКХ».
15.15 «Хочу знать».
16.00 «Жди меня».
17.00 Вечерние новости.
17.25 «Между нами, 
девочками».
18.00 «Поле чудес».
19.00 «Пусть говорят».
20.00 «Время».
20.30 «ДО РЕ: Владимир 

Матецкий».
22.30 Х/ф «Чумовая 
пятница».
00.20 Х/ф «Привычка 
жениться».
02.30 Х/ф «Я соблазнила 
Энди Уорхола».

ÐÎÑÑÈß 1
06.00 «Утро России» «Вести-
Томск».
09.55 «Мусульмане».
10.05 «С новым домом!».
10.45 «О самом главном».
11.30 Т/с «Кулагин и 
партнеры».
12.00 «Вести».
12.30 «Вести-Сибирь».
12.50 Т/с «Тайны 
следствия».
13.50 «Люблю, не могу!»
14.50 «Дежурная часть».
15.00 «Вести».
15.30 «Вести-Томск».
15.50 «Новая волна-2012».
17.05 Т/с «Кровинушка».
18.00 «Вести».
18.30 «Вести-Томск».

18.50 Т/с «Земский доктор».
20.40 «Вести-Томск».
21.00 «Вести».
21.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.40 «Прямой эфир».
22.25 «Юрмала».
00.20 Х/ф «Когда цветет 
сирень».
02.15 Х/ф «Пара гнедых».
04.20 Т/с «Закон и 
порядок».
05.20 «Городок».

ÐÎÑÑÈß 2
08.00 «Все включено».
08.50 «Моя планета».
10.10 «Вести-спорт».
10.20 «Моя рыбалка».
10.45 «Все включено».
11.40 «Вести.ru».
12.00 «Вести-спорт».
12.10 Х/ф «Плачущий 
убийца».
14.05 «Наука 2.0». Мир 
идеальной памяти.
14.35 «Вести.ru». Пятница.
15.05 «Вести-спорт».

15.15 «Золото нации».
15.45 «Все включено».
16.30 Х/ф «Высшая сила».
18.50 «Наука 2.0». 
Демография. Болезнь роста.
19.20 «Наука 2.0». Атомный 
краш- тест.
19.50 «Наука 2.0». Атомная 
альтернатива.
20.20 «Наука 2.0». 
Супермикроб.
20.50 «Вести-спорт».
21.00 Х/ф «Бой насмерть».
23.00 Смешанные 
единоборства.
02.00 «Вести-спорт».
02.10 Х/ф «Рокки».
04.25 «Вести.ru».
04.55 «Вопрос времени».
05.25 «Пешки футбольного 
трафика».
06.25 «Моя планета».

ÐÎÑÑÈß К
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.20 Х/ф «Два капитана».
11.40 Д/ф «Когда сталкиваются 

континенты».
12.35 «Важные вещи».
12.55 Спектакль «Чудаки».
14.05 Д/ф «Храм детства 
Натальи Дуровой».
14.40 Новости культуры.
14.50 Х/ф «Дорога на Бали».
16.25 К 150-летию Клода 
Дебюсси. Избранные 
сочинения.
17.05 «Удивительный мир 
Альбера Кана».
18.00 «Смехоностальгия».
18.30 Новости культуры.
18.45 «Искатели».
19.30 Х/ф «Два капитана».
21.50 «Линия жизни». Руслан 
Киреев.
22.45 Новости культуры.
23.05 Х/ф «Генеалогия 
преступления».
00.55 «Удивительный мир 
Альбера Кана».
01.50 Д/ф «Дэвид Ливингстон».

Ïÿòûé êàíàë
07.00 «Сейчас».
07.10 «Момент истины».

08.00 «Утро на «5».
11.00 «Сейчас».
11.30 Х/ф «Над Тиссой».
13.00 «Сейчас».
13.30 Т/с «Государственная 
граница».
16.30 «Сейчас».
17.00 Т/с «Государственная 
граница».
19.00 «Место происшествия».
19.30 «Сейчас».
20.00 Т/с «Детективы. 
Лысая студентка».
20.30 «Детективы. Верю, как 
себе».
21.00 Т/с «След. Рыцари 
серебра».
21.50 Т/с «След. Мафия в 
комнате».
22.40 Т/с «След. Кукловод».
23.30 Т/с «След. Новый 
год».
00.20 Т/с «След. Доказать 
невозможно».
01.05 Т/с «След. Любовь до 
гроба».
02.45 Т/с «Государственная 
граница».

Телепрограмма

Обращение!
Уважаемые  жители Молчановского района!

Предлагаем вашему вниманию весь спектр ритуаль-
ных услуг на всей территории Молчановского района, а 
именно:

-доставка тела из морга, на кладби-
ще;

-доставка похоронных принадлеж-
ностей на дом;
-помывка тела на дому;
-выезд агента на дом;
-копка могил;

-кремирование тела в Новоси-
бирске;

-изготовление оградок под любые 
размеры;

-изготовление фотографий;
-изготовление табличек с надписью.

Также выполняем все работы по уходу и обустройству 
могил (установка любых памятников, кладка плитки).

За пределами с.Молчаново работают наши магази-
ны в с.Нарга и с.Могочино, в которых имеется большой 
ассортимент товаров ритуального назначения.

К каждому заказчику у нас чуткое, понимающее 
отношение. Наши контакты: (круглосуточно)

8-913-761-56-86; 8-960-977-90-99; 8-952-888-68-75.
ИП Плаксин Р.В.

Гробы лакированные, памятники
из натурального камня

ООО 
«ЛЕВША»

*Натяжные потолки, 
фотопечать

ДРАПИРОВКА СТЕН
*пленочные от 400 руб.

*Большой 
выбор точечных 
светильников. 

Автодиодная лента.
*Люстры под заказ.
Индивидуальный  
подход к каждому.
Система скидок. 

Возможна рассрочка.
Звоните: 

8-903-955-52-49.

ВЫЕЗДНАЯ ТОРГОВЛЯ
23 августа 2012г. 
с.Молчаново
РДК «ОБЬ»

Магазин «ТРОЙКА» г.Омск
ЯРМАРКА – ПРОДАЖА
Школ ьных товаров

Для мальчиков и девочек.
Большой ассортимент: 

Спортивные товары, ранцы, 
сумки, обувь.

С 9-00 час. До 17-00 час.
ПРИГЛАШАЕМ!

В ОТПУСК
По России и за рубеж!

Цены ниже, чем в Томске!
Предлагаем туры от 

надежных  туроператоров.

Билетная касса.
offmol@mail.ru

тел. 8-953-919-76-95, 8
(38-256) 22-6-02.

http: //билетнаякасса1.рф
ОГРН 311702735300029,

Выданный МИФНС №3 по ТО 
от 19.12.11г.

ÎÁÚßÂËÅÍÈß:
УСЛУГИ 
АВТОКРАНА и 
ЭКСКАВАТОРА.
Цена  договорная. 
Тел.8(382-56) 22-6-35.
ПРОДАМ
ЗДАНИЕ  с землей в 
Молчаново. 280 т.р.
Тел. 905-991-11-04-80.
ВАКАНСИЯ
требуются на работу 
УБОРЩИЦА, ФА-
СОВЩИЦЫ.
Тел.8(382-56) 22-6-35.
ПРОДАМ
Цветочный мед.
Тел. 8-906-947-07-16
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Крупная торговая компания объявляет 
конкурс на замещение вакантной долж-
ности торговый представитель на терри-
торию Молчаново-Чажемто-Подгорное. 

Основные обязанности:
- Работа с текущими клиентами на вверенной терри-

тории; - Развитие территории;  - Выполнение объемных и 
качественных показателей; - Контроль Дебиторской Задол-
женности;

Требования:
- Мобильность, коммуникабельность, умение продавать, 

интелект, стрессоустойчивость. - Наличие Л/А обязательно 
Условия: Оклад+ %от продаж. Компенсация ГСМ. Об-

учение, возможность карьерного роста в компании.
Ждем Ваши резюме по указанному адресу с пометкой 

вакансии ТП Молчаново-Чажемто-Подгорное: pal-igor@
shokolad.tomsk.ru  либо по телефону 8-952-897-99-10

ВЫЕЗДНАЯ 
ТОРГОВЛЯ

22 августа 
2012г.

РДК «ОБЬ», 
с.Молчаново
Торговая 
фирма 

«Омичка»
Приглашает 

на 
ШКОЛЬНУЮ  
ЯРМАРКУ!
Огромный 

выбор одежды 
для всей 
семьи: 

спортивные 
костюмы, 
школьная 
одежда

 для всех 
возрастов.
с 10-00 
до 18-00 
часов.

СКОРБИМ
Районный совет ветеранов 

выражает соболезнование родным и 
близким по поводу кончины  
ПАВЛА МИРОНОВИЧА 

МАРКОВА, 
труженика тыла, ветерана труда.

СВАДЕБНЫЙ САЛОН «ОРХИДЕЯ»
Украшения и свадебные аксессуары.
Свадебные платья  - продажа и прокат.
Адрес: с.Молчаново, маг. «Модерн-2»,

Тел.: 89069490664.
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8№30(183), 01 августа, 2012г. День физкультурника

Ñåãîäíÿ Äåíü ôèçêóëü-
òóðíèêà! Öåíòðàëüíûé 
ñòàäèîí ñåëà Ìîë÷àíîâà 
ìíîãîëþäåí.  Óæå ñòàëî  
äîáðîé òðàäèöèåé â ÷åñòü 
ýòîãî  ïðàçäíèêà ïðîâî-
äèòü ðàçëè÷íûå ñïîðòèâ-
íûå ñîñòÿçàíèÿ. Íå èñ-
êëþ÷åíèå è ýòîò ãîä. Òåì 
áîëåå, ÷òî ñïîðò â ðàéî-
íå  ïîëó÷èë íîâûé çàðÿä. 
Åñòü êîìó ñîñòÿçàòüñÿ è 
êîãî ÷åñòâîâàòü.

 Звучит музыка. Стадион укра-
шен разноцветными флагами. У 
спортивной школы выстраиваются 
участники спортивного праздника, 
и громкими словами встречает всех 
гостей и спортсменов Александр 
Иванович Шеркунов:

«Добрый день, дорогие друзья! 
Сегодня центральный стадион Мол-
чанова приветствует всех участни-
ков спортивного праздника, посвя-
щенного Дню физкультурника, а так 
же всех участников областных, тер-
риториальных и финальных сорев-
нований 26-х сельских спортивных 
игр «Стадион для всех». 

Первой на парад приглашается 
команда Могочинского сельского 
поселения. Возглавляет делегацию 
Глава поселения Алла  Детлуко-
ва. В команде серебряный призер 
летних областных игр по волейбо-
лу Тельнов Александр, участники 
территориальных соревнований по 
футболу: Бгавин Артур, Морозов 
Александр, Морозов Сергей, Бо-
бров Максим и Бузаев Сергей, 
участницы территориальных игр по 
волейболу: Ольховикова Наталья 
и Зайцева Юлия. Также в команде 
участники районных соревнований 
по городкам, футболу, баскетболу, 
волейболу. Могочинцы  -спортивный 
народ и активно участвуют  во всех  
районных соревнованиях.

Вслед за Могочинским пригла-
шается Тунгусовское сельское посе-
ление. Возглавляет делегацию Глава 
поселения Николай  Аксиненко. В 
команде неоднократный призер лет-
них областных игр «Стадион для 
всех» Суслов Сергей, участники об-
ластных сельских спортивных игр 
«Стадион для всех»: Дюкарев Игорь 
и Дюкарев Александр,  районных 
соревнований по теннису: Алишин 

Михаил и Алифанов Владимир,  
районных соревнований по футбо-
лу: Притуло Александр, Алифанов 
Андрей и Храмцов Дмитрий.

После Тунгусова идет Наргин-
ское сельское поселение, и затем 
наши родные земляки молчановцы.

Возглавляет делегацию Глава 
поселения Вера Слабухо. В соста-
ве делегации чемпионы областных 
игр по баскетболу: Шпенглер Ки-
рилл, Люберцев Анатолий, Ще-
дров Артем и Поляков Вадим, 
серебряные призеры финала по во-
лейболу: Шмидт Андрей, Медведев 
Василий, Волокитин Александр и 
Жмыхов Павел, призеры в толкании 
ядра: Кочнев Николай и Глущенко 
Любовь, участники финальных со-
ревнований по велоспорту, легкой 
атлетике, кроссу: Кирпиченко Сер-
гей, Северюгина Мария и Фатыхо-
ва Александра,  территориальных 
игр по городкам: Саськов Виталий 
Николаевич, Прудников Иван 
Иванович и Прудников Кирилл,  
территориальных игр по футболу: 
Чикрин Иван, Головей Сергей, 
Педэ Илья и Бабаев Юрий,  терри-
ториальных игр по волейболу: Семе-
нова Елена и Каварзина Мария.

Парад выстраивается вдоль три-
бун и радует всех своим спортивным 
видом.

А у всех спортсменов дрожь по 
телу. Волнение понятно, ведь бук-
вально через несколько  минут, они 
будут сражаться за места, за почет-
ные места, которые несут за собой, 
хоть и небольшие, но приятные, де-
нежные награды. Болельщики вол-
нуются не меньше… Вот пришла 
чья-то мама поболеть за сына, а вот 
дедушка за свою внучку, а у кого то 
даже наоборот отец пришел на ста-
дион подать пример сыну. И какое 
счастье видеть спортсменов  в столь 
большом количестве. Этот парад 
возглавляет Главный судья соревно-
ваний Владимир Николаевич Фе-
дотов. 

А пока спортсменов поздравля-
ют и приветствуют почетные гости 
праздника Александр Иванович 
Шеркунов, Владимир Николаевич 
Федотов и Вера Николаевна Сла-
бухо.

После торжественного парада 
происходит церемония подъема фла-
га соревнований. В этот день право 
поднять флаг Российской Федера-
ции предоставляется лучшим спор-
тсменам Молчановского района. От 

Могочинского поселения Тельнов 
Александр – серебряный призер об-
ластных летних игра по волейболу. 
От Тунгусовского поселения Сус-
лов Сергей – призер летних област-
ных игр по гиревому виду спорта и 
Дюкарев Игорь – участник летних 
областных игр по гиревому виду 
спорта. От Молчановского поселе-
ния Шпенглер Кирилл – чемпион 
летних областных игр по баскетболу 
и Северюгина Мария – участница 
летних и зимних областных сель-
ских спортивных игр.

Звучит торжественная музыка, и 
флаг поднимается все выше и выше 
над землей, гордо развеваясь на ве-
тру.

Я могу высказать собственные 
ощущения по поводу соревнований, 
мне тоже удалось там поучаствовать 
в  моем любом виде спорта –  баскет-
боле. Так как не было возможности 
посоревноваться командам на спор-
тивной площадке, в связи с ужасным 
ее состоянием, мы соревновались по 
броскам в корзину. Я заняла первое 
место и, скажу вам,  это неописуемая 
радость побывать на самой высокой 
ступеньке пьедестале. Могу понять 
радость и слезы наших олимпий-
ских чемпионов, которые стояли на 
высших ступеньках  олимпийского 
пьедестала! И пусть наши ступеньки 
ниже на много рангов, для нас наша 
районная спартакиада – тоже  олим-
пийские игры. Многие спортсмены, 
которые участвовали в разных видах 
спорта,  ощутили ту же минуту сча-
стья, когда называют торжественно 
твое имя,  место и вручают заслу-
женную грамоту и денежное возна-
граждение.

На стадионе были не только спор-
тсмены, но и болельщики. Может 
их было не так много, как, говорят,  
бывало в прежние годы, но могу уве-
ренно сказать, что люди, которые по-
бывали на стадионе 12 августа 2012 
года, и спортсмены, и болельщики,  
любят спорт всем сердцем. Это вид-
но по их желанию бороться, будь то 
стар иль млад, по глазам, которые 
светятся,  едва увидев баскетболь-
ный, футбольный или волейбольный 
мяч. Эти светлые спортивные души 
видно насквозь, это те люди, кото-
рым небезразлично свое будущее, 
будущее своего села, России в конце 
концов. Такими людьми земля долж-
на полниться!

 ИННА ШАШКОВА.
Фото автора.

Они – 
победители!
Борьба на районной Спартакиаде, посвященной 

Дню физкультурника, развернулась нешуточная. Раз-
нообразие видов борьбы было большим, поэтому каж-
дый мог попробовать свои силы в нескольких видах 
спорта.

А вот результаты:
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Прыжки в длину: 1 место –Любовь Глущенко, 
2-е – Мария Северюгина, (обе из Молчанова), 

3-е – Наталья Затулей (Тунгусово); мужчины – 1 место 
-  Денис Андрюков (Могочино), 2-е - Артем Щедров, 3-е 
– Вадим Поляков (оба из Молчанова).

Бег: 800 метров –победила Катя Марачковская 
(Молчаново), 2-е – Анастасия Петрова (Нарга), у 

мужчин  самым быстрым на этой дистанции был Сергей 
Трусов (Молчаново).

Бег 100 метров: 1-е место  поделили Анатолий 
Люберцев и Дима Мискевич (оба из Молчано-

ва), 2-е – Саша Беспалов (Могочино), 3-е –Анатолий 
Косимов (Тунгусово); женщины: самой быстрой на этой 
дистанции была Вика Нестерова (Могочино), второй –
Любовь Глущенко (Молчаново),  третьей – Наталья 
Ольховикова из Могочина;

Бег 400 метров: 1-е место Анатолий Люберцев, 
2-е Артем Щедров (оба из Молчанова), 3-е – Ва-

дим Редреев (Могочино), у женщин самой быстрой на 
этой дистанции была Мария Коломеец (Могочино),  на 
2-м –Наталья Затулей, на 3-м – Анна Тюркова (обе из 
Тунгусова);

Футбол: баталии на футбольном поле заверши-
лись победой  команды из Могочина. Им уступи-

ла команда мужчин из Молчанова, а на 3-м – юношеская 
команда «Юность» также из Молчанова;

Волейбол; В этом виде спорта лучшей также была 
команда из Могочина, вторыми стали молчановцы, 

наргинцы в этот день оказались только на третьем месте; у 
женщин места распределились так: 1-е – команда  из Мого-
чина, 2-е – Молчаново-2, 3-е –Молчаново «Лаванда»;

Городки: на городошном поле  состязались и вете-
раны этого вида спорта,  и новички. В результа-

те места распределились следующим образом: «Звезда» 
Молчаново -1-е место, «Луч» Могочино – 2-е, «Факел» 
Могочино – 3-е;

Канат. Этот вид спорта не только требует сил и 
полной отдачи, он очень ярко смотрится и  вызы-

вает волнение у болельщиков, поэтому под яростные кри-
ки болельщиков происходили эти поединки. В результате 
команда «Факел» из Могочина оказалась самой сильной 
и слаженной -1-е место, «Луч» Могочино –на 2-м, молча-
новцы в этот раз были только третьими;

Броски в корзину: самыми меткими в этот раз 
были: мужчины – Александр Беспалов(1-е ме-

сто, Могочино), Кирилл Шпенглер (2-е , Молчаново), 
Вадим Поляков (3-е, Молчаново); женщины – Инна 
Шашкова (1-е  место, Молчаново), Валерия Паршако-
ва (2-е, Молчаново), Любовь Глущенко (3-е, Молчано-
во);

Настольный теннис: у женщин  победила Анна 
Дубасова (Молчаново), на 2-м –Анастасия Пе-

трова (Нарга), у мужчин – Дмитрий  Волков на первом 
(Нарга), Сергей Мискевич – на втором (Молчаново);

Эстафета: В этом командном виде спорта самыми  
быстрыми  были команды – 1-е место –Могочино, 

2-е – Молчаново, 3-е –Тунгусово;

Толкание ядра:  женщины – 1-е –Любовь 
Глущенко(Молчаново), 2-е –Анастасия Петро-

ва (Нарга), 3-е – Анна Дубасова (Молчаново), у мужчин  
- 1-е - Владимир Бухлов (Могочино), 2-е – Юрий Нови-
ков (Могочино), 3-е – Александр Пучков

Судейство проходило без нарушений и  организован-
но. Все участники получили награды и  денежное возна-
граждение.

На этом  же  мероприятии были вручены награды тем, 
кто отличился на областных спортивных играх «Стадион 
для всех».

Спортивный праздник года завершен. Надо отметить, 
что в этом году он был более массовым и разнообразным. 
Жаль, что в этот раз не сумела приехать команда из даль-
него Суйгинского поселения. Может, слабее прошлых лет 
показали себя наргинцы…

Но в целом этот праздник спорта показал, что спорт 
и физическая культура могут стать образом жизни, если 
этого очень захотеть, а также при должной организации 
спортивных мероприятий со стороны наших спортивных 
специалистов. В этот раз они сработали хорошо!

Комментарии ОЛЬГА ХАРИНА.

Стадион для всехСтадион для всех
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«Земляк – 
души родня».
Вечер 28 июля 2012 года. Город Томск, 

открытая летняя площадка парка отды-
ха «Белое озеро». Отдыхающие, которых 
здесь всегда много.

Но для группы людей, которые собра-
лись за несколькими сдвинутыми столами, 
этот вечер был особенным. Это собрались 
земляки….

…«Я помню 
тебя»

НАДЕЖДА ГРИДИНА, одна из 
участниц встречи, задумчиво посмотрев на 
меня, спросила:

-Татьяна, помнишь, как весело и инте-
ресно жили мы в Игреково?

-Помню конечно! А сейчас ты неин-
тересно живешь?

-Нет. Но эта жизнь не такая, какой 
была в те годы в Игреково. Сейчас все по-
другому, хотя пожаловаться на жизнь не 
могу. Все по-современному, стильно, но 
все не так…

-Видно тебе  просто городская жизнь 
не по нутру? Тогда зачем уехала?

-А что там в селе делать было? Поселок 
медленно умирал, работы нет, ученья тоже. 
Никакой перспективы.

-Твоя правда. Перспективы у  наше-
го села уже давно нет. А что более всего 
ты вспоминаешь из прожитого в селе 
времени?

-Вспоминаю поселок моего детства. 
Как росла, и как в нем было мое счастье!

-Это была надежда? А сейчас но-
стальгия по утрате этого чувства?

-Да, точно, настоящая ностальгия по ро-
дине. Очень часто вспоминаю один сюжет 
из прошлой жизни. Он, кстати, связан с то-
бой. Может ты давно уже и забыла об этом?

-Возможно. Напомни.
-Меня часто обижали пацаны, дразни-

ли, даже били. Ты как-то пришла на нашу 
улицу, а я вся в слезах бежала домой после 
очередной потасовки. Ты меня спросила, 
что со мной случилось? Я рассказала тебе 
о том, кто меня обижает. Через некоторое 
время мои обидчики стали моими друзья-
ми,  и больше никто меня и никогда не оби-
жал. Ты помнишь это? Что ты такое тогда 
сделала?

-Помню. Так уж в моей жизни сло-
жилось, что постоянно приходится про-
тягивать руку помощи более слабому 
человеку. Приятно, что ты помнишь об 
этом. Чаще всего забывают…

АЛЬБИНА ЗАВАЛИЙ, моя подру-
га, одноклассница, приехала на встречу 
из Москвы, где она работает начальником  
отдела  крупной строительной компании. 
По образованию Альбина Валерьевна 
юрист:

-Вообще здорово, что эта встреча слу-
чилась! Приятно встретиться с земляками, 
посмотреть и узнать, кто чего в жизни до-
бился. У меня столько впечатлений, просто 
«Атас»! Надо чаще такие встречи прово-
дить. А ты какого мнения?

-Того же, что и ты! Но как часто ты 
бы желала встречаться?

-Да даже ежегодно и обязательно!
-Аля, а что тебе  чаще всего вспоми-

нается из нашей жизни в Игреково? И 
вообще, есть ли эти воспоминания?

-А как же! Вспоминаю те счастливые 
детские годы, школьные времена и все с 
ними связанное! И очень часто!

-Но у тебя жизнь сложилась удачно?
-Да, и даже очень! Все о-кей!
-Я очень рада за тебя, одноклассни-

ца! Дай Бог тебе и дальше так!

«Любовь. 
И расстояния 
не преграда»
В этот день интересных и неожиданных 

сюрпризов было немало. Смотрю, стоят в сто-
ронке две интересные особы, определенно не 
из томичей. Вроде не было в них какой-то осо-
бенности этакой на первый взгляд. Но! Тюнекс 
позыва определенно не давал о себе  знать. И не 
ошибся. Направляюсь к ним. Знакомимся: 

Столичные почти гости. Московская 
область, г.Подольск. Елена Олеговна Кар-
бышева. Уехала из Игрекова в далекие 60-е 
годы. На подмосковной улице встретила 
свою судьбу, вышла замуж, обосновалась 
вблизи столицы. Родила троих детей, со 
временем привыкла к шумной столичной 
жизни. На мой вопрос: «Вы счастливы?»- 
улыбчивая Елена ответила: «Да, я счастлива 
и вполне довольна своей судьбой». Ответ не-
сколько озадачил меня:

-Как же так, Елена?  А где полет  голу-
бой мечты? Может, ее у  Вас не было?

-В моей жизни все уже осуществилось. 
Любовь, семейное счастье, социальное по-
ложение. Что еще надо? Большего счастья я 
и не вправе требовать!

Признаюсь, впервые в жизни встретила 
человека, который всем доволен в нашем  не-
стабильном и бушующем мире. 

Рядом с Еленой ее сестра Светлана 
Редвякова. Она поделилась со мной самым 
сокровенным,  о чем я все же хочу  сказать с 
той целью, чтобы ее тайный возлюбленный  
школьный друг Сергей, возможно прочита-
ет этот материал, вспомнит подругу детства 
Светку Р., которая очень хотела повидаться с 
ним и мечтала об этом на этом вечере встре-
чи. Именно из-за этого она совершила этот 
дальний путь с помощью авиалиний, которые 
в эти дни были, как в туманном Альбионе…

-Светлана, поделитесь со мной впечат-
лениями о вечере.

-Замечательно! После стольких лет жиз-
ни вне родины, причем очень далеко, встре-
титься сегодня здесь.

-Кого бы Вы хотели сегодня больше 
всего увидеть?

-Свою школьную подругу, с которой учи-
лась и дружила Светлану Кривошеину. А 
также Стрельникова Сергея.

-Это тот самый Сергей, про которого 
вы мне рассказали?

-Да, это он. В школьные годы я была тай-
но в него влюблена, но он возможно об этом 
и не знал и не догадывался. А я не смогла 
раскрыть свои чувства.

-Света, а если бы  вы  сегодня его 
встретили, вы бы признались ему?

-Да, но, к сожалению, этого не получи-

лось. Очень сожалею, что не встретилась вот 
с этими дорогими моему сердцу людьми.

Да, и мне жаль, что у Светы не сбылась 
ее мечта. Посочувствовав ей, пожелала им 1 
августа мягкой посадки в столице нашей Ро-
дины. Обменялись телефонами и адресами.

Эмоции и 
чувства

Ночной Томск шумел, утопая в грохо-
те музыки, несущейся из всех динамиков в 
парке. Площадь Белого озера переливалась 
разноцветными огнями и временами взрывы 
пиротехники рассыпались разноцветными 
искрами водопада над водной гладью белоо-
зерского пространства. Собравшиеся на этом 
совсем небольшом пятачке большого города 
продолжали вести ночную удивительную 
жизнь. Время  подходило уже к утреннему 
рассвету.

Наша земляческая игрековская община,  
заметно поредевшая к этому времени, про-
должала эту историческую встречу. К слову 
сказать, подобных встреч ранее не проис-
ходило, поэтому можно смело внести эту в 
анналы истории земли игрековской.

На встрече  присутствовала Надежда 
Зипченко, бывшая жительница Игрекова, 
ныне проживающая в с.Нарга:

-Очень понравилось!  На следующую 
обязательно приеду. Все просто  замечатель-
но! И встречи, и воспоминания.

Анатолий Власов, капитан буксира паро-
ма на Оби:

-Прочитал 4 августа в  Интернете про ве-
чер. Так хотелось побывать на нем. Да вот не 
смог. График работы жесткий. Видел на сай-
те фотографии. Понравилось.

Вот это уже пошли отклики  о прошед-
шем мероприятии. Да, так вот быстро и ак-
тивно. Технический прогресс – одно слово!

От автора: 
Встреча состоялась. И как 

рада я, что поддержала меня 
в этой поездке мой редактор. 
Думаю, что вот этот  своео-
бразный репортаж понравится 
и  жителям нашего Игрекова, 
да и жителям других сел. Ведь 
земляки везде одинаковы. 
Прекрасно, что встреча была 
многолюдной. Что встретились  
люди, которые этой встречи 
желали.
Почему в городе? Много 

было и на эту тему разговоров. 
Так уж получилось, что многие  
обосновались в городе и его 
окрестностях.  Пока решили так. 

Но не исключена возможность, 
что следующая встреча пройдет 
в самом нашем родном селе. 
Тем более, что глава поселения 
Алла Детлукова торжественно 
пообещала игрековцам  запу-
стить в работу очаг культуры  
на селе. Это греет наши  души и 
вселяет большие надежды.
Зачем нужны такие встречи? 

Казалось бы, ну и что в них? 
Встретились люди, пообнима-
лись, попили водки, да в любви 
после этого друг другу призна-
лись! Если кто-то понимает, что 
такое энергетика родного ме-
ста, что такое энергетика  дет-
ства и всего, что с ним связано, 
тот меня за такие слова к позор-
ному столбу не  поставит. И пра-
вильно сделает.
Люди, раскройте свои души! 

Вспомните, что все это было с 
каждым из нас! Вы часто вспо-
минаете свое детство? Вы ча-
сто во сне видите свой отчий 
дом и свою деревню? Если да, 
то жива в вас душа ваша , и в 
полном порядке будет прохо-
дить и жизнь ваша, пусть и в 
другом, даже самом далеком 
уголке нашей планеты. Вот для 
чего нужны такие встречи, вот 
для чего нужны наши воспоми-
нания!
И этим материалом я направ-

ляю память о нашем поселке 
Игреково-Луговое тем, кто не 
смог приехать, тем, кто еще не 
осознал полноты счастья встре-
чи с юностью и детством. Пом-
ните,  тот уголок, в котором вы 
родились, всегда будет оста-
ваться вашей пусть и малой, но 
родиной. 
Откликнитесь, земляки, кто  

прочитает этот материал. Пусть 
растут ряды нашего земляче-
ства и до новых встреч!
Стрельникову Сергею, лич-

но:  Сергей, если ты читаешь эти 
строки, откликнись!

Моим 
землякам

В далеком сибирском поселке
Две реки в слиянии водных рутин.
Раскинут поселок вдоль побережья
Вольной сибирской Оби.
Игреково - ты, Луговое село,
Ты дОрога сердцу, сторонка родная,
И в памяти святость храним как
Рожденье свое, дыханием жизнь осязая.
Там сосны шумят каравеллою крон.
Полесьем луга разлиты. Там пенье
Утренней зари в мечтаньях! 
Юность чашею излита!

Игреково-Луговое. Игреково-Луговое. 
Встреча земляков.Встреча земляков.

ТАТЬЯНА ИЛЮХИНА
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На основании пункта 1 части 10 ста-
тьи 35 Федерального закона от 06.10.2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления  в Рос-
сийской Федерации», подпункта 1 пункта 
1 статьи 22 Устава Молчановского района

ДУМА МОЛЧАНОВСКОГО РАЙО-
НА РЕШИЛА:

1. Внести в Устав Молчановского 
района, принятый решением Думы Мол-
чановского района от 08.12.2005 г. № 16, 
(в редакции решений Думы Молчанов-
ского района от 23.03.2006 г. № 50, от 
26.10.2006 г. № 119, от 08.02.2007 г. № 12, 
от 17.05.2007 г. № 40, от 18.10.2007 г. № 
77, от 22.05.2008 г. № 22, от 24.07.2008 г. 
№ 53, от 18.09.2008 г. № 62, от 26.03.2009 
г. № 13, от 26.11.2009 № 52, от 15.07.2010 
№ 26, от 24.03.2011 № 08) следующие из-
менения:

1) в пункте 1 статьи 6:
а) дополнить подпунктом 8.1 следую-

щего содержания:
«8.1) предоставление помещения для 

работы на обслуживаемом администра-
тивном участке муниципального района 
сотруднику, замещающему должность 
участкового уполномоченного полиции;»;

б) дополнить подпунктом 8.2 следую-
щего содержания:

«8.2) до 1 января 2017 года предо-
ставление сотруднику, замещающему 
должность участкового уполномоченного 
полиции, и членам его семьи жилого по-
мещения на период выполнения сотруд-
ником обязанностей по указанной долж-
ности;»;

в) подпункт 11 изложить в следующей 
редакции:

«11) создание условий для оказания 
медицинской помощи населению на тер-
ритории муниципального района (за ис-
ключением территорий поселений, вклю-
ченных в утвержденный Правительством 
Российской Федерации перечень террито-
рий, население которых обеспечивается 
медицинской помощью в медицинских 
учреждениях, подведомственных феде-
ральному органу исполнительной власти, 
осуществляющему функции по меди-
ко-санитарному обеспечению населения 
отдельных территорий) в соответствии 
с территориальной программой государ-
ственных гарантий оказания гражданам 
Российской Федерации бесплатной меди-
цинской помощи;»;

г) подпункт 23 дополнить словами «, 
а также осуществление муниципального 
контроля в области использования и охра-
ны особо охраняемых природных терри-
торий местного значения»;

д) подпункт 28 дополнить словами «, 
включая обеспечение свободного доступа 
граждан к водным объектам общего поль-
зования и их береговым полосам»;

е) дополнить подпунктом 29 следую-
щего содержания:

«29) осуществление муниципального 
лесного контроля;»;

ж) дополнить подпунктом 30 следую-
щего содержания:

«30) осуществление муниципального 
контроля за проведением муниципальных 
лотерей;»;

з) дополнить подпунктом 31 следую-
щего содержания:

«31) осуществление муниципального 
контроля на территории особой экономи-
ческой зоны;»;

и) дополнить подпунктом 32 следую-
щего содержания:

«32) обеспечение выполнения работ, 
необходимых для создания искусствен-
ных земельных участков для нужд муни-
ципального района, проведение открыто-
го аукциона на право заключить договор 
о создании искусственного земельного 
участка в соответствии с федеральным за-
коном;»;

к) дополнить подпунктом 33 следую-
щего содержания:

«33) осуществление мер по противо-
действию коррупции в границах муници-
пального района.»;

2) в пункте 1 статьи 6.1:
а) подпункт 6 признать утратившим 

силу;
б) дополнить пунктом 8 следующего 

содержания:
«8) оказание поддержки обществен-

ным наблюдательным комиссиям, осу-
ществляющим общественный контроль за 
обеспечением прав человека и содействие 
лицам, находящимся в местах принуди-
тельного содержания.»;

3) пункт 3 статьи 20 изложить в следу-
ющей редакции:

«3. Органы местного самоуправления 
Молчановского района наделяются на-
стоящим Уставом правами юридического 
лица, являются муниципальными казен-
ными учреждениями, образуемыми для 
осуществления управленческих функций, 
и подлежат государственной регистрации 
в качестве юридических лиц в соответ-
ствии с федеральным законом.»;

4) подпункт 6 пункта 1 статьи 22 из-
ложить в следующей редакции:

«6) определение порядка принятия ре-
шений о создании, реорганизации и лик-
видации муниципальных предприятий, а 
также об установлении тарифов на услуги 
муниципальных предприятий и учрежде-
ний, выполнение работ, за исключением 
случаев, предусмотренных федеральны-
ми законами;»;

5) пункт 2 статьи 23 изложить в следу-
ющей редакции:

«2. Председатель Думы Молчановско-
го района осуществляет свои полномочия 
на непостоянной основе.»;

6) подпункт 12 пункта 1 статьи 29 из-
ложить в следующей редакции:

«12) представляет на утверждение 
Думы Молчановского района тарифы на 
услуги муниципальных предприятий и 
учреждений, выполнение работ;»;

7) в пункте 3 статьи 33 второе предло-
жение изложить в следующей редакции:

«Основанием для государственной 
регистрации органов Администрации в 
качестве юридических лиц является ре-
шение Думы Молчановского района об 

учреждении соответствующего органа в 
форме муниципального казенного учреж-
дения и утверждение положения о нем 
Думой Молчановского района по пред-
ставлению Главы Молчановского райо-
на.»;

8) в пункте 1 статьи 34:
а) подпункт 14 изложить в следующей 

редакции:
«14) разрабатывает тарифы на услуги 

муниципальных предприятий и учрежде-
ний, выполнение работ;»;

б) подпункт 27 изложить в следующей 
редакции:

«27) осуществляет дорожную деятель-
ность в отношении автомобильных дорог 
местного значения вне границ населен-
ных пунктов в границах муниципального 
района, осуществляет муниципальный 
контроль за сохранностью автомобиль-
ных дорог местного значения вне границ 
населенных пунктов в границах муни-
ципального района, и обеспечивает без-
опасность дорожного движения на них, 
а также осуществляет иные полномочия 
в области использования автомобильных 
дорог и осуществления дорожной дея-
тельности в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации;»;

в) подпункт 36 изложить в следующей 
редакции:

«36) обеспечивает создание условий 
для оказания медицинской помощи на-
селению на территории муниципального 
района (за исключением территорий по-
селений, включенных в утвержденный 
Правительством Российской Федерации 
перечень территорий, население которых 
обеспечивается медицинской помощью 
в медицинских учреждениях, подведом-
ственных федеральному органу исполни-
тельной власти, осуществляющему функ-
ции по медико-санитарному обеспечению 
населения отдельных территорий) в соот-
ветствии с территориальной программой 
государственных гарантий оказания граж-
данам Российской Федерации бесплатной 
медицинской помощи;»;

г) подпункт 48 дополнить словами «, а 
также осуществляет муниципальный кон-
троль в области использования и охраны 
особо охраняемых природных террито-
рий местного значения»;

д) дополнить подпунктом 53 следую-
щего содержания:

«53) осуществляет муниципальный 
лесной контроль;»;

е) дополнить подпунктом 54 следую-
щего содержания:

«54) осуществляет муниципальный 
контроль за проведением муниципальных 
лотерей;»;

ж) дополнить подпунктом 55 следую-
щего содержания:

«55) осуществляет муниципальный 
контроль на территории особой экономи-
ческой зоны;»;

з) дополнить подпунктом 56 следую-
щего содержания:

«56) обеспечивает выполнение работ, 
необходимых для создания искусствен-
ных земельных участков для нужд муни-
ципального района, проводит открытый 
аукцион на право заключить договор о 

создании искусственного земельного 
участка в соответствии с федеральным за-
коном»;

9) в статье 37:
а) в абзаце втором пункта 4 слова «, 

не имеющие нормативного характера» ис-
ключить;

б) пункт 5 дополнить абзацем следую-
щего содержания:

«Глава Молчановского района издает 
постановления и распоряжения по иным 
вопросам, отнесенным к его компетенции 
настоящим Уставом в соответствии с фе-
деральными законами.»;

10) пункт 3 статьи 39 изложить в сле-
дующей редакции:

«3. Муниципальные правовые акты, 
подлежащие официальному опубликова-
нию (обнародованию), должны быть офи-
циально опубликованы (обнародованы) 
не позднее двух месяцев после их приня-
тия, если иное не установлено федераль-
ным законом.»;

11) в статье 44:
а) подпункт 8 пункта 2 изложить в сле-

дующей редакции:
«8) имущество, предназначенное для 

создания условий для оказания медицин-
ской помощи населению на территории 
муниципального района;»;

б) дополнить пунктом 2.1 следующего 
содержания:

«2.1. В собственности Молчановского 
района может находиться иное имуще-
ство, необходимое для осуществления 
полномочий по решению вопросов мест-
ного значения Молчановского района.»;

12) статью 47 изложить в следующей 
редакции:

«Статья 47. Муниципальные предпри-
ятия и учреждения

1. Молчановский район может соз-
давать муниципальные предприятия и 
учреждения, участвовать в создании хо-
зяйственных обществ, в том числе меж-
муниципальных, необходимых для осу-
ществления полномочий по решению 
вопросов местного значения. Функции и 
полномочия учредителя в отношении му-
ниципальных предприятий и учреждений 
осуществляет Администрация Молчанов-
ского района.

2. Администрация Молчановского 
района заслушивает отчеты о деятель-
ности муниципальных предприятий и 
учреждений не позднее первого квартала 
года, следующего за отчетным годом.»;

13) в подпункте 7 пункта 1 статьи 51 
слова «муниципальными учреждениями» 
заменить словами «казенными муници-
пальными учреждениями».

2. Настоящее решение вступает в силу 
со дня его официального опубликования.

Заместитель Председателя Думы 
Молчановского района М.Т. Лагута

Глава Молчановского района 
В.Н. Масленников

Решение Думы Молчановского района от 31.05.2012 г. № 21
«О внесении изменений в Устав Молчановского района»

АДМИНИСТРАЦИЯ МОЛЧАНОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ СООБЩАЕТ:
Â ñîîòâåòñòâèè ñòàòüè 2 Ôåäåðàëü-

íîãî çàêîíà îò 20.08.2004 N 113-ÔÇ «Î 
ïðèñÿæíûõ çàñåäàòåëÿõ ôåäåðàëüíûõ 
ñóäîâ îáùåé þðèñäèêöèè â Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè» Àäìèíèñòðàöèÿ Ìîë-
÷àíîâñêîãî ðàéîíà ñîîáùàåò, ñôîð-
ìèðîâàííûé ñïèñîê êàíäèäàòîâ â 
ïðèñÿæíûå çàñåäàòåëè äëÿ îáåñïå÷å-
íèÿ äåÿòåëüíîñòè Òîìñêîãî îáëàñòíîãî 
ñóäà íà ïåðèîä 2013-2016 ãîäà, ñïèñîê 
ñîñòàâëåí èç ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ îá 
èçáèðàòåëÿõ, âõîäÿùèõ â èíôîðìàöè-
îííûå ðåñóðñû Ãîñóäàðñòâåííîé àâòî-
ìàòèçèðîâàííîé ñèñòåìû Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè «Âûáîðû», ïóòåì ñëó÷àé-
íîé âûáîðêè. 

Общий список кандидатов в 
присяжные заседатели на период 
2013-2016 года от муниципально-
го образования «Молчановский 
район»

1. Агиенко Наталья Викторовна
2. Аксиненко Ирина Сергеевна
3. Аксиненко Светлана Николаевна

4. Бек Татьяна Алексеевна
5. Белоусов Владимир Николаевич
6. Батеева Людмила Александровна
7. Вуцан Людмила Михайловна
8. Голдовская Ольга Владимировна
9. Голикова Анна Степановна
10. Гриб Татьяна Сергеевна
11.  Гриценко Наталья Витальевна
12.  Гусев Анатолий Федорович
13.  Дедушев Олег Витальевич
14.  Дьякова Любовь Геннадьевна
15.  Желтковская Зинаида Николаевна
16.  Зуева Ольга Николаевна
17.  Колесников Александр Александрович
18.  Кривошеин Владимир Дмитриевич
19. Кривошеина Людмила Юрьевна
20. Ласовский Александр Николаевич
21.  Лоцман Ирина Александровна
22.  Лепняева Наталья Александровна
23.  Лещева Елена Викторовна
24.  Лихачев Анатолий Ильич
25.  Матевосян Гайк Грачаевич
26.  Муuттабарова Римма Ринатовна 
27.  Назаров Сергей Константинович
28.  Парежев Евгений Анатольевич
29.  Педэ Елена Викторовна
30.  Писарова Любовь Николаевна
31.  Порозов Алексей Николаевич
32.  Проценко Светлана Владимировна
33. Патрушева Любовь Андреевна
34.  Ридель Николай Соломонович
35.  Росс Ольга Васильевна
36. Сондор Наталья Александровна

37.  Саргин Николай Николаевич 
38.  Слепенько Алена Владимировна
39. Тябина Елена Васильевна
40.  Уваров Юрий Николаевич
41.  Усатюк Андрей Владимирович
42.  Федорова Людмила Тимофеевна
43.  Черненко Инна Борисовна
44.  Чечулин Вячеслав Вениаминович
45. Чирков Александр Петрович
46.  Чупранова Светлана Витальевна
47.  Щадрина Нина Гавриловна
48.  Шамшурина Наталья Владимировна
49.  Шендель Марина Александровна
50.  Янченко Сергей Петрович

Запасной список кандидатов в 
присяжные заседатели на период 
2013-2016 года от муниципально-
го образования «Молчановский 
район»

1. Иконников Владимир Иванович
2. Кондратюк Евгений Васильевич
3. Майкова Раиса Ивановна
4. Мельман Олеся Вениаминовна
5. Потопахина Ирина Викторовна
6. Прудников Александр Алексеевич
7. Сухаревская Ольга Владимировна
8. Сердитов Анатолий Иванович
9. Скиданенко Евгений Васильевич
10. Хурумов Сергей Борисович
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ПРОДАМ ТОКАРНЫЙ СТАНОК 
вместе с копиром к нему

8(38 256) 21-001
(8 т.р.)

Ïî ãîðèçîíòàëè: 4. Польский 
католический священник. 8. Название смер-
ча, бури в США. 10. Воин, укреплявший 
самодержавие при Иване Грозном. 11. По 
мнению британского юмориста Ричарда 
Кертиса, у этой нации жестокость в крови, 
так как их оперы длятся по 6 часов и в их 
языке нет слова «пушистый». 14. И нечи-
стая, и лошадиная. 15. Размышление о сво-
ем внутреннем состоянии, самоанализ. 20. 
«Одной рукой ты гладил мои волосы, другой 
топил на море корабли» - кто исполняет? 21. 
Гонки мореходов. 22. Памятный день Мухи-
Цокотухи. 23. «Священная гора» для саму-
рая. 24. Это и Спартак (как руководитель 
десяти гладиаторов на арене), и босс факуль-

тета. 25. Коренной житель страны, столица 
которой - Бейрут.

Ïî âåðòèêàëè: 1. Картина, ко-
торую не рисуют, а ткут. 2. Тонкая от-
бивная или рубленная котлета. 3. Имя 
легенды «металла» восьмидесятых 
годов ХХ века, экс-вокалиста группы 
«Accept» Диркшнайдера. 5. Существу-
ет вирус, носящий в научное название 
Fely IV, он совершенно безопасен для 
человека, но кошка, заболевшая этим 
вирусом, умирает со стопроцентной 
вероятностью, причем, как правило, 
от воспаления легких. С середины 
80-х годов болезнь, вызываемая этим 
вирусом, стала называться кошачий 
... 6. Дипломатический представитель 
Ватикана в ранге посла. 7. Это имен-
но то, обо что бьются при споре и что 
получает выигравшая пари сторона. 9. 
Закупка упаковками. 12. «Холст» для 
первобытного художника. 13. Фило-
софская проблема буриданова осла, 
который, «сдохнув с голоду, упал, не 
в силах выбрать, где же лучше». 16. 
«Печатная машинка» компьютера. 17. 
Выгода, польза с французским «ак-
центом». 18. «Рубрика» в анкете. 19. 
Грозные последователи поговорочных 
цветочков. 20. Воинственный король 
древних гуннов, который всех побе-
дил, а умер во время своей свадьбы. 
22. Имя композитора Кальмана, ав-
тора оперетт «Сильва», «Баядера», 
«Графиня Марица», «Принцесса цир-
ка», «Фиалка Монмартра».

Ответы в следующем номере газеты.
Ответы на кроссворд «Три белых 

коня» из прошлого номера газеты:

По горизонтали: 1. Педаль. 7. «Чаро-
деи». 8. Опросник. 9. Жетон. 10. Окорочка. 
12. Гам. 13. Иешуа. 15. Кнехт. 16. Падение. 
19. Мимоза. 20. Рефлекс. 22. Алчность. 23. 
Динго. 24. «Юморина».

По вертикали:  1. Пролог. 2. Дурдом. 3. 
Лесков. 4. Мак. 5. Нофелет. 6. Лесоруб. 7. 
Чикконе. 11. Кавалерия. 13. Ихтиандр. 14. 
Берлога. 15. Кишка. 17. Токсин. 18. Вальс. 
21. Слом.

Кроссворд-Фиалка МонмартраКроссворд-Фиалка Монмартра

Погода

Официально & Реклама & Досуг

Администрация 
Молчановского района 

сообщает:
***о наличии земельного участка, предполагаемого для 

передачи в аренду для размещения пристани из земель 
населенных пунктов по адресу: Томская область, Мол-
чановский район, с. Нарга, прилегающая к дороге Нар-
га-Могочино в северо-западном направлении, площадью 
275 кв.м

***о наличии земельного участка, предполагаемого для 
передачи в аренду для размещения причала из земель 
населенных пунктов по адресу: Томская область, Молча-
новский район, с. Могочино, 300м на юг от земельного 
участка в с. Могочино по ул. Советская, 2б, площадью 
1231 кв.м

АДМИНИСТРАЦИЯ МОЛЧАНОВСКОГО РАЙОНА
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.08.2012 г.                                                            № 475
с. Молчаново

О проведении публичных слушаний

Согласно ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»,               
ст. 14 Устава Молчановского района, решению Думы 
Молчановского района от 20.10.2005 г. № 4 «О приня-
тии Положения о порядке организации и проведения 
публичных слушаний по вопросам местного значения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести по инициативе Главы Молчановско-

го района публичные слушания по вопросу изменения 
разрешенного использования земельного участка с раз-
мещения территории школы на размещение пожарной 
части из земель населенных пунктов, расположенного в 
Томской области, Молчановского района, с. Сулзат, ул. 
Лесная, 9а/2, площадью 831 ± 20 кв.м (кадастровый № 
70:10:0100017:413) 14  сентября 2012 года в 15:00 мест-
ного времени в большом зале Администрации Молча-
новского района, расположенном по адресу: Томская 
область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Дими-
трова, 25, с участием жителей Молчановского района. 

2. Комитету по управлению муниципальным иму-
ществом Администрации Молчановского района 
организовать публичные слушания. Назначить пред-
ставителем Главы Молчановского района – председа-
тельствующим на публичных слушаниях Председателя 
КУМИ Администрации Молчановского района Проко-
пенко Аллу Васильевну.

3. Установить, что с материалами, относящимися к 
вопросу публичных слушаний, граждане могут озна-
комиться лично 11 сентября 2012 года с 9:00 до 12:00 
часов местного времени по адресу: Томская область, 
Молчановский район,                 с. Молчаново, ул. Ди-
митрова, 25, каб. № 1.

4. Настоящее постановление опубликовать в газете 
Молчановского района «Молчановские вести».
Глава Молчановского района     В.Н. Масленников

Читатель & газета
Ïîñëå âûõîäà â ñâåò ïîñëåäíåãî âûïó-

ñêà íàøåé ãàçåòû â ðåäàêöèþ ïîñòóïèë 
çâîíîê. Æåíùèíà çâîíèëà èç Ìîãî÷èíà:

-Вы опубликовали фоторепортаж со 
свадьбы в Могочино. Это хорошо. Но вот 
фамилию молодых вы напутали.

Тон у звонившей был доброжелательный и спокойный.  
Всегда приятно пообщаться с таким телефонным собесед-
ником. Слово за слово, после моих извинений по поводу 
путаницы, выясняем, что имя невесты правильно –Викто-
рия  Самойленко, а вот имя молодого супруга – Виктор 
Рузич. История любви этих молодых людей просто клас-
сическая. Он и она ждали своего счастья почти шесть лет. 
Жених, то есть Виктор ушел в армию, отслужив остался 
служить по контракту. И сегодня он служит в Москве в 
войсках спецназа. Боевой жених, даже на снимках чув-
ствуется военная выправка и подтянутость, надежность. 
Виктория ждала своего жениха шесть лет. Дождалась! И 
вот это торжество, которое мы и запечатлели на снимках!

Свадьба – венец долгому ожиданию. Счастья вам, 
Виктория  и Виктор! И имена у них  друг другу под 
стать! И может поэтому  и пришла вот эта победа Торже-
ства любви? 

После свадьбы, как сообщила нам звонившая, мо-
лодые  отбывают в столицу нашей Родины. Ну что же, 
большому кораблю – большое плавание! Мы желаем не 
потеряться на тех больших просторах и не забывать свою 
родину малую.

От имени редакции мы приносим свои глубочай-
шие и искренние извинения за искажение фамилии 
молодых! Где-то в свадебной суете наш корреспондент 
что-то не услышал, так бывает.

А еще мы приносим особую благодарность женщи-
не, звонившей нам по этому поводу. Она не представи-
лась, но я поняла, что звонила мама жениха, может это 
и не так, но не в этом суть. Несмотря на нашу оплош-
ность, с нами разговаривали  терпеливо, вежливо и  
совсем без агрессии. Это дорогого  стоит! И как бы  
хотелось, чтобы именно так мы реагировали на наши 
общие промахи и ошибки!

Редактор газеты «Молчановские вести» 
ОЛЬГА ХАРИНА.

т. 8 (382-56) 22-1-00

Предлагают системные 
компьютеры от 
недорогих до 
6-ядерных машин 
последнего поколения. 
Системные блоки 
от 7400р., мониторы 
от 4200р., принтеры 
от 1200р. Большой 
выбор оборудования 
и комплектующих по 
низким ценам: -фото 
– видеокамеры, МРЗ-
плееры, флешки, диски 
с играми и фильмами. 
А также кресла, мебель, 
жалюзи, двери входные 
и межкомнатные 
и школьные доски 
в наличии и под 

заказ. Наличный и 
безналичный расчет. 
ПОСТОЯННОЕ 
обновление 
ассортимента 
КРЕДИТ ДО 2-х 
ЛЕТ БЕЗ СПРАВОК, 
ПОРУЧИТЕЛЕЙ И    
ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО 
ВЗНОСА. Доставка,  
установка,  обучение  по 
Молчанову  бесплатно. 
«СибирьКомплекс»:  
с. Молчаново,ул. 
Димитрова  82,т.2-13-81. 
«СибирьКомплекс»:  
с. Кривошеино, ул. 
Кирова 22, т. 8-901-61-
48-755.

КОМПЬЮТЕРНЫЕ  САЛОНЫ 
«СибирьКомплекс» в Молчаново и 
«СибирьКомплекс» в Кривошеино

Проводится АКЦИЯ с 13-27 августа 2012 года.
СКИДКИ на компьютерные столы до 20%.

В наличии SIM-карты 
(Мегафон, Супер-МТС, Билайн, ТЕЛЕ-2)
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электрика, сантехника, канализация, крепеж, 
спутниковые антенны, водо-нагреватели, поли-

пропилен и многие  другие товары.
Ассортимент на сайте:  домашний–молчаново.рф

• Гипсокартон 1200х9.5 мм KNAUF – 300  руб.
• ДВП 1220х2710х5.5 (2стр) лист. – 380 руб.
• ДВП 1220х2745х2.5 (1 стр) лист – 165 руб.
• Плита OSB 2500х1250х9 мм –  800 руб.
• Шпаклевка полимерная Vetonit – 700  руб.
• Штукатурка универс.  Ротбанд – 460 руб.

Адрес: с. Молчаново, ул. Лесная, д.1.
Тел. 36-1-14; 8-901-81-45-614.

Магазин «Домашний»Магазин «Домашний»

Поздравляем
С  Днем  рожденияС  Днем  рождения

ЛЮБОВЬ  ВИКТОРОВНУ  ЛЮБОВЬ  ВИКТОРОВНУ  
М А К С И М Е Н К О !М А К С И М Е Н К О !

В очередной твой день рожденья
Хотим тебе мы пожелать:
Здоровья, счастья и цветенья,
И словно солнышко сиять!
Тебя мы любим, обожаем
За ласку, нежность и тепло.
С тобой мы счастливы, мы знаем,
Что нам с тобою повезло!
Ценим, боготворим!

Муж, дети, сноха, внуки. Муж, дети, сноха, внуки. 
С Днем рождения 

НАДЕЖДУ  АРКАДЬЕВНУ  БЕЗГИНОВУ!

Твой голос всех давно чарует,
Поешь ты как всегда с душой!
Поэтому судьба тебе дарует
Ритм жизни яркий и большой.
Ты вечный заводила дел интересных,
Не можешь на месте спокойно сидеть!
Желаем тебе мы энергии вечной,
Любить, долго жить, никогда не болеть!

Л.Максименко, О.Харина.
С юбилейным ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

ЛИДИЮ АНАНЬЕВУ (ЛИСТОПАДОВУ)
Поздравляют одноклассники!

Прими ты наши поздравленья,
Частицу нашего тепла.
Желаем быть всегда красивой,
Уюта, счастья и добра!
Желаем здоровья на долгие годы,
Пусть мимо пройдут все печали, невзгоды,
Пусть радостью, счастьем искрятся глаза
И только от смеха сверкает слеза!

Выпуск 1969 года.

Уважаемая ОЛЬГА МИХАЙЛОВНА!
Поздравляем с Днем рождения!

Любви, здоровья, жизни интересной.
Пусть в доме будут счастье и уют!
Успехов и в делах, и в жизни личной,
Приятных встреч, отзывчивых друзей.
Пусть в жизни будет все всегда отлично!
Удачи, доброты и долгих дней!

Р.Пантелеева, Т.Форрат, В.Ходанова, В.Логинова.

Энергия света

Товары для ремонтаТовары для ремонта

Преображение Господне — 
праздник христианской церкви в 
связи с упоминаемым в Евангели-
ях мистическим преображением 
Иисуса во время молитвы. О Пре-
ображении Иисуса Христа сообща-
ют все евангелисты кроме Иоанна 
(Мф.17:1–6, Мк.9:1–8, Лк.9:28–36)

Празднование совершается 19 
августа (6 августа по юлианскому ка-
лендарю)

Традиционно местом Преображе-
ния считается гора Фавор в Галилее, 
однако высказываются мнения, что 
местом Преображения мог быть и 
один из отрогов горы Ермон в окрест-
ностях Кесарии Филипповой.

О Преображении Господнем гово-
рят все евангелисты, за исключением 
Иоанна. Следует отметить, что три 
евангелиста абсолютно одинаково 
описывают это событие.

Евангелия повествуют, что Иисус 
взял троих из своих учеников: Петра, 
Иакова и Иоанна, и поднялся вме-
сте с ними на гору помолиться. Там 
во время молитвы он преобразился 
перед ними: «и просияло лице Его, 
как солнце, одежды же Его сделались 
белыми, как свет» (Мф.17:2). По-
сле этого явились два ветхозаветных 
пророка Моисей и Илия, которые бе-
седовали с Иисусом «об исходе Его, 
который Ему надлежало совершить 
в Иерусалиме» (Лк.9:31). Увидев это, 
поражённый и испуганный Пётр ска-
зал: «Равви! хорошо нам здесь быть; 
сделаем три кущи: Тебе одну, Мо-
исею одну, и одну Илии» (Мк.9:5). 
После этих слов явилось облако, осе-
нившее всех, и ученики услышали из 
облака голос: Сей есть Сын Мой воз-
любленный, в Котором Моё благово-
ление; Его слушайте (Мф.17:5)

Спускаясь с горы, Иисус запретил 
ученикам говорить об увиденном ими 
«доколе Сын Человеческий не вос-

креснет из мертвых» (Мк.9:9).

Празднованием Преображения 
Господня Церковь торжественно ис-
поведует и прославляет соединение 
Божества и человечества в лице Ии-
суса Христа. Своим Преображением 
Господь благоволил предохранить 
Своих учеников от уныния и возвел 
их к высшему упованию среди бед-
ствий, которые должны были постиг-
нуть их в мире.

Святая Церковь празднованием 
Преображения Господня нравствен-
но утешает и нас во время земного 
странствования, исполненного ли-
шений и скорбей, внушая, что за кра-
тковременными печалями воссияет 
слава вечного блаженства, в которой 
будет участвовать и наше тело. Ибо 
Господь для Своего Преображения 
не без причины взошел на высоту, 
удалявшую Его от нашего, дольнего 
мира и, вознеся тело Свое на гору, от-
сюда молитвенно и духом вознесся на 
небо и преобразился во славе.

Праздник Преображения Господ-
ня, по важности события, - великий и 
двунадесятый.

Что и почему освящают на празд-
ник Преображения

К особенностям этого праздника 
относится то, что в этот день освя-
щаются гроздие (виноград) и начатки 
плодов. В России в тех местах, где 
виноград не растет, освящаются в 
этот день яблоки. Этот обычай - свя-
щенный и знаменательный. Первые 
плоды нового урожая приносили к 
алтарю и в Ветхом Завете, по Зако-
ну Моисееву: Начатки плодов земли 
твоей приноси в дом Господа, Бога 
твоего (Исх. 23, 19); Чти Господа от 
имения твоего и от начатков всех при-
бытков твоих (Притч. 3, 9).

Приношением и благословением 
плодов и колосьев Церковь внушает, 

что в ней все - от человека до расте-
ния - должно быть посвящено Богу, 
как собственность Божия и на упо-
требление ее призвано благословение 
Божие. Ибо Господня земля и что на-
полняет ее, вселенная и все живущее 
в ней (Пс. 23, 1).

ПравославиеПравославие

Преображение Господне. Преображение Господне. 

Яблочный СпасЯблочный Спас

Разверзаются туманы,
 Буревестник на волне,
 Пролетают ураганы
 В бесконечной вышине.

В светлый день Преображенья
 Дух безумца поражен:
 Из неволи, из смятенья
 Голос Твой услышал он.

Ныне скорбный, ныне бедный,
 В лоне Вечного Отца,
 Близ Тебя, в лазури бледной
 Жаждет нового конца…

Лишь одна страна в тумане
 (Буревестник на волне) -
 Беспокойное желанье
 Вместе с Богом — в вышине.

Александр Блок, 1901 год
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