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ГЛАВНЫЕ ТЕМЫ

Особый путь православия
Андрей Зайцев

Р оссия вы страдала свою  лю бовь к  Иисусу, бы ла  
ун и ж ен а  и о ск о р б л ен а  не е д и н о ж д ы . И вряд ли  
она, Россия, позволит, чтобы  ее православную  
историю  м о ж н о  бы л о  сегодня та к  л егко  
раздавить, растоптать. О собенно л и тературн ы м и  
о тк р ов ен и я м и  ам ер и кан ц ев . И, кон еч н о  ж е , в 
д уш е ни один российский христианин не ри скн ет  
усом н и ться  в би б л ей ски х  о ткр овен и ях  п р о р о к о в , 
хотя  и позволит себе к о л ко сти  в адрес  
н е к о то р ы х  «святых» представителей Госп од а  на 
зем ле.
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Анастасия Стрельникова

Солдатская доля
А  вообщ е-то  в России , к а к  в цивилизованном  
общ естве, д о л ж н о  б ы ть  у ж е  к ак о е-то  разум ное, 
полезное и д об р овол ьн ое  (только  при этом  
условии, наверное, в о зм о ж н а  ар м и я , идеальная с 
то ч к и  зрения м о р а л ьн ы х  ощ ущ ений  рядового  
состава) разделение: к о м у  Р оди н е сл уж и ть  в 
погонах, к о м у  к а р то ш к у  о кучи вать , а к о м у  
сам о л еты  п р оекти р овать.
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Демьян Вредный

Глобальный Интернет
В сем и р н ая  сеть давно  захватила у м ы  и сердца не  
о д н и х  д о м а ш н и х  пользователей к о м п ь ю те р а , но  
и оф и сн ы х р аб отн и ков . Улучив м и н утк у , когд а  
босс занят в аж н ы м и  производственн ы м и  д елам и, 
сотр уд н и ки  в се в о зм о ж н ы х  О ОО , ЗАО , О ГУ П  и т.д . 
рад остн о  ж м у т  на и к о н к у  «Internet Exp lorer»  в 
п о и ск а х  развлечений для себя, л ю б и м ы х . О д н а ко  
беско н ечн о е  б л уж д ан и е  по к р а со ч н ы м  
п ор н осай там , п р о см о тр  ф о то  с д о р оги м и  авто  и 
пусты е беседы  в ф о р ум -чатах  в ко н ц е  кон ц ов  
надоедаю т.
С. 20

Три месяца спустя
Интервью с ректорами сразу двух томских университетов 
опубликовали «Томские вести» 8 февраля этого года. И  ректор 
ТГУ Георгий Майер, и ректор ТУСУРа Анатолий Кобзев 
немало говорили об инновационной составляющей высшего 
образования в своих вузах и необходимости интеграции 
университетов в экономическое развитие региона.
Рассказывая о новых технологиях обучения в ТУСУРе, работе 
первого в России студенческого бизнес-инкубатора и планах на 
будущее, Анатолий Кобзев сказал: «В инновационном деле мы 
действительно опережаем другие университеты».

«Как нет цены 
у здоровья, 

так нет цены у жизни»

Лица номера
«Из десяти браков 

восемь заканчиваются
разводами»

«Мне нравятся драмы, 
которые тяжело 
идут в прокате»
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РАДИО

Н эш  о п р ос Опрос вела
М арина БАКУЛИНА

Можно ли назвать Россию 
верующей страной?

17 мая мировой премьерой фильма «Код да Винчи» открывался очередной Каннский фестиваль. 
В этот же день в Томске начались Духовно-исторические чтения памяти святых равноапостольных 

Кирилла и Мефодия. Эти два события и сформулировали тему редакционного блиц-опроса

ВЛАДИМИР МАЗУР, 
заместитель мэра Томска, председатель 
комитета по информационной политике:
- Вера разная бывает... У каждого человека она 
своя: в Бога, в Солнце и т.д. Но во все времена имен - 
но вера помогала человеку выжить в критичес
ких ситуациях. Учитывая то количество конфес
сий, которые благополучно существуют в Томс
ке, считаю, что наш город молено назвать веру
ющим. Возьму на себя смелость то же самое ска
зать и о России. По крайней мере, лишь немногие 
мои знакомые назовут себя людьми неверующи
ми.

ВЛАДИМИР УТКИН,
директор юридического института 11 У:
- В мировоззрении русского человека вера заложе
на, но к ней он относится очень прагматично. 
Поэтому едва ли можно однозначно сказать, что 
Россия - веруюищя страна. Просто в ментали
тете русского человека - понять смысл жизни. Его 
видит кто-то в Боге, кто-то в чем-то другом... 
Сам я  крещеный, но глубоко верующим назвать 
себя не рискнул бы, наверное, как и большинство 
из нас.

АЛЕКСАНДР ЧУПРИН, 
депутат Думы города Томска:
- Можно, если взять во внимание все историчес
кие события нашей страны. Даже в советское 
время -  в Великую Отечественную - очень час
то батюшка выступал с проповедью перед боем, 
и солдаты шли в атаку за Родину. А сейчас и мо
лодежь положительно относится к церкви. По
смотрите: почти все свадьбы сопровождаются 
венчанием в храме. Можно, наверное, сказать, 
что больше половины жителей Томска -люди ве
рующие. И  это хорошо.

СВЕТЛАНА БУНАКОВА, 
директор Театра юного зрителя:
- Выскажу сугубо свое мнение. Мне кажется, то, 
что сейчас происходит в России, скорее игра в 
веру, дань моде. Конечно, есть у  нас истинно ве
рующие,ноихещенетакмного. То,чтолюдиидут 
в церковь, ставят свечки, исповедуются, -  зача
стую лишь проформа. И  уж тем более трудно 
поверить в искренность бывших партийных бос
сов, в один момент ставших активными прихо
жанами. Вера -  она должна быть в душе челове
ка. И  исполнение заповедей -  вот настоящее! 
Даже поститься ведь можно по-разному. Хотя 
все наши культурные традиции построены и дер
жатся на событиях церковной жизни. Да, есть у  
нас теперь официально утвержденный праздник 
Рождество, но для многих это по-прежнему ре
волюционно -советский Новый год. Все-таки путь 
к истинной вере -  очень долгий, он пройдет через 
несколько поколений. Поэтому сегодня я  бы не 
стала называть Россию верующей страной.

СЕРГЕЙ КЛАДОВ,
начальник областного Бюро судебно-
медицинской экспертизы:
- Несомненно. Советская власть на протяже
нии семидесяти лет пыталась всячески загу
бить и искоренить веру в душе русского чело
века, едва ли не генетически. Однако не удалось, 
несмотря на запрет и гонения церкви. А сей
час, когда нет прессинга со стороны власти, 
люди все чаще обращаются к Богу. Красноре
чив уже тот факт, что на протяжении после
дних десяти лет строят и реставрируют хра
мы. Вера заложена в душе каждого русского че
ловека, и насильно ее убить невозможно. Даже 
во времена ярого атеизма где-то глубоко в душе 
каждый русский человек верил в Бога. И  сейчас

нам известны многие факты, которые это под
тверждают. К  примеру, большие партийные 
боссы тайком держали дома иконы, и в Вели
кую Отечественную войну советские офицеры 
гили в бой, скрывая на груди кресты. Верили все
гда, просто не афишировали.

АЛЕКСЕЙГРАЧЕВ,
директор пивоваренной компании «Утес»:
- Может быть, и нет объективных показате
лей в процентном отношении, сколько у  нас ве
рующих в стране, но мы обязаны сделать так, 
чтобы их стало больше. И  стержнем, образу
ющим началом государства, должно быть пра
вославие (не в обиду другим конфессиям будет 
сказано). Пока же назвать Россию верующей 
можно с натяжкой. В качестве примера хочу 
привести последний конкурс Евровидения. 
Польша -  христианская страна (!) - проголо
совала за безобразных «монстров». Так вот, 
если мы не будем прилагать усилия, чтобы сде
лать Россию верующей, то придем к такому же 
результату. Помню, как несколько лет назад в 
Швейцарии наблюдал по телевидению игру 
«Слабое звено». Я  не знал языка, но понимал и 
поражался холодной меркантильности игроков. 
Приезжаю домой - через месяц точно такая же 
программа на российском телевидении: с теми 
же декорациями, поведением ведущей и участ
ников! А возьмите «Дом-2»! Нам пытаются 
навязать другие приоритеты, отвести от 
традиционной русской духовности, хотят оп
ростить нацию... Церковь веками воспитыва
ла народ, и все наши лучшие качества - совест
ливость, жертвенность, трудолюбие -  были 
результатом этой работы. Не властей предер
жащих, а церкви! Если бы наша нация не была 
так воспитана, вряд ли бы мы выиграли Вели

кую Отечественную войну. По-моему, Досто
евский сказал, что русский человек без веры -  
дерьмо.

АЛЕКСЕЙ ФЕДОРОВ, 
первый секретарь обкома КПРФ:
- Назвать Россию верующей? Нет, конечно! 
Люди следуют моде. А по-настоящему никто 
ведь канонов не соблюдает. Священники, по
смотрите, освящают все подряд: и автомоби
ли, и моторы, и разные квартиры-офисы. Та
кое ощущение, что церковь существует для вы
качивания денег у  населения. В Томске столько 
конфессий! О какой истинной вере можно го
ворить? По закону, церковь отделена от госу
дарства, однако сегодня она активно вмешива
ется в политику-.рекомендует, как поступать, 
обличает, пытается переписать историю. 
Что бы ни происходило -  священнослужители 
рядом. Только одна икона для часовни в память 
о чернобыльцах обойдется областному бюдже
ту в миллион рублей! Разве это справедливо?

СЕРГЕЙ КРАВЧЕНКО,
депутат Государственной думы Томской
области:
- Однозначно, можно и нужно! Как известно, 
именно крещение Руси стало знаковым событи - 
ем в становлении Российского государства. 
Христианство помогало нашему народу разви
ваться и побеждать в тяжких испытаниях. 
«За царя, за веру!» - с такими словами выигры
вали сражения русские солдаты во всех войнах. 
Вера в Бога и в себя поможет и сегодня России. 
Поднявшись на новый уровень развития, это 
будет уже другая держава: сильная и могуще
ственная. Поэтому, конечно, мы -  верующая 
страна.
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Письмо редактора

Кризис веры
Бог и церковь для народа не всегда олицетворяют единое целое. Способны ли современные 

носители христианской идеи сохранить выдержку и не пуститься во все тяжкие ради достижения
своей, собственно церковной, цели? _________

с

• '

«Код да Винчи» американского писателя Дэна Брауна заставил сотрудников редакции газеты 
«Томские вести» заговорить о бож ественном начале мира. Ж урналисты рассуждали об истори
ческом происхождении Иисуса Христа, библейской роли М арии Магдалины, свящ енной чаше 
Грааля и, само собой, истинности Нового Завета.
«Врага надо знать в лицо», - говорили с экранов телевизоров российские представители право
славной церкви, читая при этом беллетристический роман. В М оскве свящ енники жгли книгу 
писателя (особо радикальные сторонники христианства даже предлагали сжечь автора книги, а 
заодно и режиссера фильма), призывали народ бойкотировать просмотр художественного  
фильма.
Телекомпания ТВ-2 провела опрос в день премьеры  «Кода...». Больш инство томичей отнеслись 
к версии Дэна Брауна о земны х похождениях Иисуса вполне лояльно, приняв киноленту лиш ь  
за художественный вымысел, и никак не связали сей факт с яростными выкриками о кризисе 
веры в м ировом  масштабе. Но что-то подсказывало мне, что церковь в своем яростном сопро
тивлении инакомыслию  соверш ает какие-то неестественные поступки. Словно есть чего боять
ся...
(Хочу напомнить тем, кто усмотрит в моих размы ш лениях писание от лукавого, что я всего 
лиш ь ж урналист и пытаюсь уловить настроения в обществе, понять, куда мы катимся с духовг 
ной точки зрения.)

Н
а днях мой товарищ, 
кандидат ф илософ с
ких наук , п р и сл ал  
мне ссылку на один 
лю боп ы тн ы й  и н те р н ет-са й т . 

Там рассказывалось о том, что 
ны неш ний президент Р оссии  
Владимир П утин является ка
ким-то (бог знает, каким по сче
ту) потомком Рюриков. Рю ри
ки, в свою очередь, по версии со
временных антихристиан, были 
п рям ы м и  п отом кам и  детей  
Иисуса. Стало быть, президент 
взошел на трон государства Рос
сийского с божественной помо
щью, так как сам является чуть 
ли не современным мессией для 
России. Бред, скажете вы? Н а
ступая на исторические грабли 
на протяжении вот уже двух ты 
сячелетий, мы творим себе ку
миров и потом, спустя время, 
сами этому ужасаемся.

Д ругой мой знакомый, тоже 
философ , предложил познако
миться с работой одного из круп
нейших писателей современной 
Италии, знаменитого ученого- 
медиевиста, специалиста по мас
совой культуре, профессора Ум
берто Эко -  «М аятник Фуко». 
Роман был издан еще в 1988 году, 
переведен на многие языки и сра
зу же стал одним из центров при
тяжения мировой читательской 
аудитории. Блестящий пародий
ный анализ культурно-истори
ческой сумятицы современного 
интеллигентского сознания, пре
дупреждение об опасностях ум
ственной неаккуратности, порож
даю щ ей чудовищ , от которы х

лишь шаг к фашистскому «спер
ва -  сознаю, а затем  -  и д ей 
ствую», делают книгу не только 
интеллектуально занимательной, 
но и, безусловно, актуальной.

В том же 1988 году на экраны 
вышел фильм Мартина Скорце- 
зе «Последнее искушение Хрис
та». В нашей стране, когда пра
вославная церковь только-толь
ко подним алась с колен, этот 
фильм  такж е пытались запре
тить, и представители христиан
ской морали бойкотировали его 
показ. З а  рубежом некоторы е 
священнослужители гарантиро
вали стопроцентный апокалип
сис в канун премьеры. В общем, 
картину проклинали  вовсю и 
предавали анафеме. И что же? 
Страсти поутихли, на свет наро
дились новые поколения землян. 
Христианство к началу третьего 
ты сяч ел ети я  п рон зи ло  душ у 
каждого пятого ж ителя нашей 
планеты. Казалось бы, нет тре
вог. Но церковь посчитала ина
че.

...Когда я  был маленьким , в 
моем родном совхозе «М айс
кий», располож енном  на юге 
Новосибирской области, социа
листический атеизм легко клал 
на обе лопатки могущественное 
православие. Представителями 
И и су са  Х риста, нап ри м ер , в 
моем поним ании были милые 
старушки, которые усердно мо
лились Всевышнему по поводу 
и без. Ничего из увиденного не 
внуш ало мне доверия, и я и с
кренне считал Бога сказкой для 
непросвещенных советских лю 

дей, имеющих четыре класса об
разования. Но годы брали свое. 
И, взрослея, погружаясь в тай
ны истории общества, грызя на
уку (одним словом, просвещ а
ясь), я как-то незаметно для себя 
вдруг понял, что роднее Иисуса 
для меня могут быть разве что 
земные родные: мать, отец, дети. 
Но чем больше моя душа напол
нялась верой, тем больше возни
кало вопросов. Начиная от обря
довых (языческие сто граммов 
на поминках, лечение неведо
мых болезней оккультны м н а
ш ептыванием с обязательны м  
крестным знамением) и закан
чивая библейским и: почему о 
жизни Иисуса до 30 лет в Еван
гелии практически ничего не на
писано, как Господь сумел обой
ти обязательны е еврейские за
коны для мужчины и не ж енил
ся в полож ен н ы е годы ? Чем 
больше Библия скрывала истин
ного о жизни Иисуса, тем боль
ше мне хотелось искать источ
ники, которые смогли бы приот
крыть завесу тайны.

Н аверное, в конечном итоге 
гибель цивилизации именно в 
этом и состоит. На бесконечное 
«почему?» священные служите
ли должны давать ответы. А не 
требовать слепого послушания и 
безоговорочной  кап и туляц и и  
перед историческими трудами 
давних лет, именуемыми Библи
ей. Если этого нет, появляются 
многочисленны е книги, доку
менты, фильмы, которые помо
гают людям заполнить инф ор
м ационны й вакуум . И со в ер 
шенно неважно, являю тся они 
вымыслом или нет. Вряд ли дети 
захотят поверить отцам, если 
п о сл ед н и е не см огут в н ятн о  
объяснить природу существова
ния Сына Отца небесного. Тако
ва беда со в р ем ен н о го  м ира. 
И менно такой апокалипсис -  
христианский  нигилизм  - мы 
сможем наблю дать, если ц ер 
ковь не повернется лицом к воп
рошающим.

З а  м н о говек овую  и сторию  
церковь, увы, сама дарила миру 
пороки. О на несла холодную  
смерть невинны м  язы чникам , 
защищала кровожадных чинов- 
ников-служителей, для которых 
деньги ставились во главу угла. 
Церковь, если уж быть прямоли
нейным, рождала зло. А потом, 
обвиняем ая во многих грехах, 
проклинала тех, кто говорил об 
этом. Так ли  уж невинны те, кто 
нас зовет идти к Богу? Так ли уж 
набожны те, кто подменяет дог
маты на сию минутные вы год
ны е сд елки  с бессовестны м и  
представителями человечества?

Мне всегда казалось, что коли 
нет искреннего раскаяния, то 
нет и глубокой веры.

Но у православных -  действи
тельно особый путь. Россия вы
страдала свою любовь к Иисусу, 
была унижена и оскорблена не 
единожды. И вряд ли она, Рос
сия, позволит, чтобы ее право
славную историю можно было 
сегодня так легко раздавить, ра
стоптать. Особенно литератур
ными откровениями американ
цев. И, конечно же, в душе ни 
один российский христианин не 
рискнет усомниться в библейс
ких откровениях пророков, хотя 
и позволит себе колкости в ад
рес некоторых «святых» пред
ставителей Господа на земле.

Да ведь и нашу томскую зем
лю сотрясали скандалы, связан
ные с представителями право
славной церкви! И от нас однаж
ды уехал епископ, который, по 
слухам, вел себя непристойно. 
Но наше вселенское всепроще
ние (особенность русской души) 
тут же перечеркнуло даже самую 
страшную мысль о том, что этот 
человек, представитель Бога в 
Томской области, был не досто
ин священного сана.

И, кон еч но  же, н ел ь зя  не 
вспомнить о чиновниках и биз
несменах, которые превратили 
церковь в пародию. «Бессовест
ные безбожники», «Тошно от их 
присутствия в церкви», «Купи
ли храм, но Бога не купят». При
мерно так и еще в более жестких 
вы р аж ен и ях  го во р ят  лю ди о 
том, что творится между госу
дарством  и церковью . И эту 
правду тоже не скроешь под су
таной. И если церковь за крити

ку станет отлучать лю дей, то 
грош цена такой церкви.

Так что же это - кризис веры? 
Если ты поднимешь руку на род
ную мать и сердце не дрогнет? 
Если за строительство дома ты 
просишь взятку, хоть потом и 
раздаеш ь часть денег нищ им? 
Если для достижения каких-то 
космических задач ты забы ва
ешь о родных, которы е потом 
страдают? Если гадкое обронен
ное слово в адрес любого чело
века для тебя не больше, чем 
просто слово? Если культ твоей 
собственной личности превыше 
смятой фотографии сына, кото
рый погиб на войне, в руках ста
рушки?

Говорят, человек ищет Бога, 
когда ему тяж ело на душе. Ког
да черная полоса долгие годы не 
исчезает, когда жизнь превраща
ется в настоящий ад и отчаянно 
хочется поверить в сверхъесте
ственное начало. И борьба за 
души начинается как раз на этом 
отрезке ж изненного пути. Бог 
ли, дьявол  ли, христиане или 
м у су л ьм ан е , буд дисты  и ли  
иудаисты. Кто приведет челове
ка к истине?.. И лиш ь спустя 
долгие годы, может быть, перед 
смертью, человек наконец пони
мает. Истина -  это он сам. И тог
да кризис улетучивается, и оста
ется только вера.

А н д р е й  ЗАЙЦЕВ,
главный редактор

С рочно  в ном ер

«Коместра», 
как всегда, лидер

Страховой корпорации «Коместра-Томь» 
присуждена международная премия 

«Лидер экономического развития России»
В письме председателя оргкомитета премии г-на Дмитрия Лыз- 

лова, в частности, сказано:
«По оценке экспертной комиссии, действующей при организа

ционном комитете премии, ваше предприят ие вошло в число л а у 
реат ов меж дународной премии «Лидер экономического развит ия  
России». Высокие показатели развит ия вашего предприят ия спо
собствуют экономическому рост у и социальному благополучию  
Российской Федерации. Меж дународный фонд «ЕВРАЗИЯ», «Меж
дународная организация предприним ат елей» и « US P R IO R IT Y  
IN TERRISE» поздравляют ваше предприят ие с достигнутыми р е 
зультатами».
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Сельская жизнь

А настасия СТРЕЛЬНИКОВА

В минувший четверг губернатор Томской области совершил традиционный 
весенний объезд в Кожевниковском районе
На самом деле посещ ение кожевни- 
ковских полей и сел уж е стало 
доброй традицией для главы 
областной администрации. В самую  
горячую пору посевной Виктор 
Кресс лично знакомится с ходом  
полевых работ. На этот раз посещ е
ние ф ермерских хозяйств совместно  
с главой администрации Кожевни- 
ковского района Александром  
Емельяновы м было дополнено  
встречей с избранниками народа  
Староювалинского сельского 
поселения. Депутаты и глава поселе
ния, приступивш ие к своей работе  
после осенних выборов, уж е «сфор
мировали команду» и изучили 
обязанности. Однако как такового  
опыта разреш ения своих местных  
проблем без еж еминутной оглядки 
на город они пока не имеют, да за 
столь малый срок он и невозможен.

С 1991 по 2005 год пого
ловье крупного рогатого скота в 
России сократилось с 54,7 до 21,4 
млн голов, свиней -  с 35,4 до 13,3 
млн голов. Производство мяса 
скота и птицы на убой в живом 
весе за четыре года снизилось по
чти наполовину, а производство 
мяса крупного рогатого скота в 
2004 году в целом по стране было 
убыточным более чем на трид
цать процентов.

Вопросы в каж дом м уници
пальном образовании, по крайней 
мере Кожевниковского района 
Томской области, похожи: это и 
неотремонтированные подъезд
ные пути, и стадионы с беговыми 
дорожками, и, конечно, проблема 
обновления техники. Тем не ме
нее улучш ение год от года по
немногу идет, в том числе за счет 
различных форм хозяйствования. 
В перспективе развитие агропро
мышленного комплекса России 
вообще -  это возможность фор
мирования среднего класса, так

необходимого для экономичес
кой и политической стабильнос
ти государства. Что после приня
тия национальных проектов ста
ло уже практически неоспори
мым тезисом.

НОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ. Вла
сти всячески пытаются поддер
жать село и сельских предприни
мателей. К слову, есть кого под
держивать: в ходе работы Викто
ра Кресса в Кожевниковском рай
оне самые успешные районные 
фермеры (Евгений Осипов, Васи
лий Шевцов, Владимир Селихов) 
рассказывали о своих «секретах» 
организации сельского труда. Де- 
сятовское отделение ЗА О  
«Томь», к примеру, на одном из 
полей которого побывал губерна
тор (и которое обещает дать обла
сти около 25 центнеров зерна с 
гектара в этом году), достаточно 
неплохо укомплектовано техни
кой (в день засевается по 300 - 
350 гектаров), а узкорядные агре
гаты позволят повысить урожай
ность и всхожесть зерна. Даже за
поздалая весна помехой не будет: 
почва сейчас, когда идут посев
ные работы, как раз оптимально 
влажная, что немаловажно на юге 
области. На поле работники ос
тавляют плодородный слой (не 
переворачивают верхний удоб
ренный слой земли) и в итоге се
рьезно снижают затраты. Впро
чем, эта технология посева -  да
леко не единственная.

Но проблемы, даже в самых об
разцовых хозяйствах, есть. И свя
заны они с финансами. В этом году 
многие предприниматели района 
значительно увеличили посевные 
площади, что, в свою очередь, по
требовало увеличения единиц тех
ники, а техника работает на горю
чем, которое сезон от сезона доро
жает... Цены на зерно невозможно

прогнозировать, но, похоже, они 
не увеличатся, поскольку урожай 
предсказывают лучше прошлогод
него. На жалобы хозяйственников 
губернатор, конечно, отреагировал 
сразу, тем более что такая ситуа
ция не является правилом, а ско
рее, наоборот. На ближайших за
седаниях областной думы будут 
рассмотрены вопросы о субсиди
ровании горюче-смазочных мате
риалов и других формах поддерж
ки селян. Кстати, при формирова
нии национального проекта «Раз
витие АПК» специалисты пришли 
к выводу, что одним из основных 
сдерживающих факторов для раз
вития личны х подсобны х хо 
зяйств в селе являются именно 
низкие цены на производимую 
продукцию. Поэтому проблемы 
фермеров Томской области мож
но назвать закономерными, и, по 
их словам, «некоторое время мы 
еще будем идти по пессимистичес
кому пути развития, поскольку 
сегодняшняя кредитно-финансо

К ф ж евниковекий
район Томской 

шбпаети:
29 населенных пунктов 

сельских поселений 
3 9 0 7 ,5  кв. км -  площадь 

2 5 6 ,S  км -  протяженность 
границы с Новосибирской 

областью
(общ ая-438,3 км) 

2@€ км -  протяженность 
дорог, в том числе с 
асфальтобетонным 

покрытием -3  I !,@6 км 
тыс. человек -  

население района 
3 7 0 7  человек -  население 

районного центра 
Кожевниково

вая система позволяет лишь ба
лансировать на грани банкрот
ства».

На следую
щий год приоритетом для Кожев
никовского района Виктор Кресс 
уже сейчас назвал животновод
ство: «Зерно - это все-таки сырье, 
это то, что нельзя положить на 
стол. А вот дальше, скормив его 
скоту, можно получать прибыль». 
Как видно, выбор неслучаен: 
именно животноводство является 
приоритетом для национального 
проекта в области сельского хо
зяйства в целом. Считается, что 
развитие этой отрасли будет спо
собствовать увеличению объемов 
качественных отечественных про
дуктов питания на внутреннем 
рынке, расширению производства 
зерновых и кормовых культур и 
тем самым стимулировать разви
тие растениеводства. Вот такой 
круговорот денег в природе. Се
годня же основной акцент Кожев
никовского района -  на зерне. И 
именно на кожевниковской земле 
производится треть всего област
ного зерна. Кроме того, на терри
тории этого образования находят
ся более восьми тысяч личных 
подсобных хозяйств.

С казано

«Вы наверняка 
знаете, что часто 
поднимался вопрос о 
дополнительных 
национальных 
проектах плюс к 
четырем, заявленным 
главой государства. 
По моему мнению, 
пятый проект уже 
реализуется, его 
можно условно 
назвать «построение 
эффективной 
системы 
целедостижения 
государственной 
власти». 
Национальные 
проекты
предусматривают 
гораздо более 
высокие требования к 
работе всех их 
участников».

АНДРЕЙ СЛЕПНЕВ,
начальник департамента 

сопровождения 
приоритетных национальных 

проектов Экспертного 
управления президента РФ, 

18.05.2006, онлайн 
конференция «Актуальные 

вопросы реализации 
национальных проектов» 

(www.mediacratia.ru)

Встреча губернатора с 
десятью депутатами Староювалин
ского сельского поселения выяви
ла и еще целый ряд традиционных 
деревенских проблем: субсидиро
вание техники, прохудившийся 
водопровод, плохие дороги, старые 
машины скорой помощи, нехватка 
детских садов. Виктор Кресс, отве
чая на последний из перечислен
ных вопросов, достаточно жестко 
сказал депутатам: «Мы дадим вам 
деньги, но вы будете отвечать за 
каждую копейку и должны пони
мать, что в случае с детскими сада
ми и школами 70 процентов затрат 
приходятся на содержание здания, 
причем некоторые школы загруже
ны всего на сорок процентов». Дей
ствительно, не проще ли в некото
рых поселениях в школах выде
лить помещение и, по возможнос
ти, отдельный вход для нуждаю
щихся «детсадовцев»?.. Ну а две 
новые машины скорой помощи в 
сельское поселение, по обещанию 
губернатора, вскоре прибудут.

Да, оказывается, на месте все не 
так уж просто. И это показывает, в 
первую очередь, что реализация 
ФЗ-131 о принципах местного са
моуправления перешла во вторую 
стадию. Такую, когда приняты по
ложения по бюджету и решены все 
оргмоменты, и даже, как в Старо- 
ювалинском поселении, принята 
программа социально-экономичес
кого развития (на 14,5 миллиона 
рублей), но механизм реализации 
еще не отработан. Как заметил 
Виктор Зеленчуков, глава поселе
ния и председатель совета депута
тов, необходимо развивать личное 
подворье, привлекать население к 
банковским кредитам, объяснять 
необходимость паспортизации 
имущества. Все это уже -  задача 
сельских депутатов.

СТАРОЮ ВАЛИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

Административное 
территориальное образование

Отдаленность 
от центра, км

Население,
человек

с. Старая Ювала 40 1061
д. Аптала 62 230
с. Хмелевка 53 449
д. Новая Ювала 42 239
с. Зайцево 20 495
д. Старо-Черново 44 13
с. Елгай 50 490

П о  д а н н ы м  h t tp : / / k o g . t o m s k i n v e s C . r u / f c o t a l .h t m l
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А настасия СТРЕЛЬНИКОВА

Служить
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Сразу после майских праздников в Сибирском военном округе началась новая активная кампания
по призыву на военную службу

*

По данны м одного из последних 
интернет-опросов (а значит, 
охватывающего целевую аудито
рию наиболее продвинутой в 
инф ормационном плане молоде
жи), 59 процентов -  подавляю
щее больш инство -  респонден
тов боятся унижения человечес
кого достоинства и именно 
потому не хотят служить в 
армии. Службы Сибирского 
военного округа, конечно, уже 
сейчас делают все возможное, 
чтобы бороться с ситуацией 
НЕгласности и НЕтолерантности в 
военной среде. На сайте 
www.sibvo.sibcitv.ru с 20 мая 
даже открыли специальный 
раздел для призывников и их 
родителей. Что-то вроде справоч
ника и электронного «телефона 
доверия» в одном флаконе. Но 
вряд ли это сможет переубедить 
все то же подавляющее боль
шинство НЕжелающих присоеди
няться к рядам призывников. В 
этом смысле еженедельная 
общественная приемная в 
областном военкомате гораздо 
более эффективна, да и работает 
она уже более пяти лет. В 
приемной работают представите
ли областной администрации и 
военкомата, юристы, главный 
врач областной военно-врачеб
ной призывной комиссии, 
представители общественных 
организаций.

А Р М И Я  -  СОН. «Не дай бог при
снится», -  говорит нам «юмор в по
гонах». И именно так считает сегод
ня все-таки достаточно большая ка
тегория российских граждан. Гово
рить на эту тему -  все равно что про
бивать бетонную стену лбом, такая 
уж у нас м ентальность, нацио
нальный характер. Тот, у кого за пос
ледние десять-пятнадцать лет сфор
мировался отрицательный имидж ар
мейской службы в России, вряд ли 

' захочет увидеть своего ребенка в ря
дах призывников. Тем не менее и сей
час есть люди, которые совсем не про
тив «отдавания долга» Родине. И да
леко не всегда это потомственные 
военные.

Наверное, немного больше узнать 
о том, что представляет из себя сегод
ня военная служба, можно только у 
людей, которые имеют самое непос
редственное отношение к призыву: 
работников военкоматов, сотрудни
ков призывной комиссии. Такая воз
можность представится, к примеру, 
на «круглом столе» 28 марта в 16.00 в 
зале заседаний городской админист
рации (инициатива мероприятия 
принадлежит координационному со
вету женщин при мэре Томска). Не 
отстает и областной молодежный 
парламент: в его ближайших планах 
такие же «круглые столы», но немно
го в менее официальном формате и 
уже непосредственно для молодежи. 
Одна из таких встреч прошла в ми
нувшую среду, 17 мая, в ТГУ. Услов
ная тема разговора: «Стоит ли сту
дентам бояться армии?». Спорный 
вопрос, конечно, на него и ответы 
спорные. К примеру, по заказу Рос
сийского союза комитетов солдатс
ких матерей социологи за последние 
два месяца провели опрос в вузах 23 
крупных российских городов. Тема, 
естественно, возможная отмена ряда 
отсрочек. И результаты таковы: к 
службе по призыву отрицательно от
носится примерно половина студен
тов, а к отмене отсрочек от нее и того 
больше -  более восьмидесяти про
центов. Три четверти студентов и 60 
процентов преподавателей считают, 
что это приведет к акциям протеста, 
причем большинство готовы в них 
участвовать. И даже если отсрочки
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К о м м ен тар и й
отменят, более 70 процентов студен
тов всеми возможными способами 
попытаются все-таки «отмазаться». 
Причем нежелание это прямо про
порционально повышению уровня 
доходов таких студентов или их се
мей.

А  Ч Т О  Д Е Л А Т Ь ?  Принимать 
меры. «Служить ведь кто-то дол
жен»: где-то мы это уже слышали. 
Этой весной, по сообщениям пресс- 
службы СибВО, решением команду
ющего войсками округа генерала ар
мии Николая Макарова «военным 
комиссариатам всех уровней реко
мендовано предоставлять возмож
ность присутствовать на заседаниях 
призывных комиссий представите
лям ветеранских организаций и ко
митетов солдатских матерей». Еще в 
апреле по всем городам Сибири 
были проведены пресс-конферен
ции военкомов и председателей при
зывных комиссий. И даже на весь 
период призыва «создана упрощен
ная схема общения по тематике при
зыва представителей СМ И с работ
никами военкоматов, исключающая 
какие-либо согласования «сверху». 
А это, согласитесь, для «закрытой» 
военной системы каж ется мерой 
крайне демократичной.

А вообще-то в России, как в циви
лизованном обществе, должно быть 
уже какое-то разумное, полезное и 
добровольное (только при этом усло
вии, наверное, возможна армия, иде
альная с точки зрения моральных 
ощущений рядового состава) разде
ление: кому Родине служить в пого
нах, кому картошку окучивать, а кому 
самолеты проектировать. М ожет 
быть, тогда анекдот - «Где вы потеря
ли руку? На фронте? -  Да нет, когда 
в военкомат тащили...» -  станет ну 
совсем неактуальным.

призыва на военную 
службу на
территории Томской 
области:

военкомат:
51- 30-80, 51-03-38,
52- 74-53;

прокуратура:
52-78-60; 

органы власти:
51-03-32.

С 11 мая по 29 июня по втор
никам и четвергам с 10.00 до
11.00 работает также «пря
мая линия» Генерального 
штаба Вооруженных сил. По 
телефону (495) 696-64-03 при
зывники и их родители могут 
получить ответы на самые раз
нообразные вопросы. Кроме 
того, с 10 мая по 28 июня, по 
средам, с 10.00 до 13.00 по 
московскому времени в при
емной министра обороны (ул. 
Мясницкая, дом 37) осуществ
ляется личный прием граждан 
по вопросам призыва.

Часы работы 
общественной 

приемной в 
областном 
военкомате 

(пр. Фрунзе, 6): 
каждый четверг 

во время 
призывной 
кампании 

с 16.00 до 18.00.

ЛИДИЯ АЛЕКСАНДРОВА,
председатель Томского областного комитета родителей 
военнослужащих:
- В этой весенней призывной кампании трудно назвать какие- 
то концептуальные перемены, ведь закон, о котором так много 
говорят, еще не принят (скорее всего, он вступит в силу с пер
вого января 2007 года). Акций никаких проводить мы не плани
руем, да это и не совсем эффективно. Что касается законопро
екта, ограничивающего отсрочки, он должен бьш быть принят  
год назад, но комитеты солдатских матерей обратились к сво
им представителям в Думе. Речь шла о том, чтобы предоста
вить социальные гарантии для тех, у  кого забирают отсрочку 
по пунктам ухода за старыми родителями, воспитанию детей. 
Но с тем, чтобы «убрать» некоторые другие виды отсрочек, 
мы даже согласны. Вот, посмотрите, к примеру: в сельской м е
стности врачей и учителей -  единицы, а часто это даже «мер
твые души», оформленные на бумаге, но реально не работаю
щие. А  в 1995 году, когда встал вопрос о том, чтобы призывать 
студентов, родители, к которым обратился Томский комитет 
солдатских матерей, отказались подписывать обращение, 
объяснив это тем, что, пока чужие дети будут оканчивать ун и 
верситеты и находить работу, их дети будут служить и уже 
служат...
Закон по альтернативной службе «ходил» лет семь, но, по сути, 
провалился. Если раньше хотя бы люди приходили и спрашива
ли, что из себя представляет альтернативная служба, то те
перь -  нет. Одна из проблем: экстерриториальность, невозмож
ность человеку проходить службу там же, где он живет, что
бы помогать семье, и т.д. И  сейчас мы боимся, что с отсрочка
ми получится то же самое: непроработанностъ, неприспособ
ленность под реальную ситуацию.
Хотят ли молодые люди служить ? Может, те, которые сидят 
в Интернете, и не хотят -  они, как правило, уже где-то учат 
ся (я, кстати, всегда за то, чтобы человек сначала получил об
разование, а потом служил). А  если посмотреть, поспрашивать 
ребят в деревне, в обычном дворе -  ситуация другая. В област
ном военкомате у  нас работает по четвергам общественная 
приемная, так часто сами мамы просят, чтобы их сыновей, ко
торых в армию не взяли по состоянию здоровья, все-таки при
звали -  перевоспитать. Другой вопрос, что армия -  это не ис
правительное учреждение. Д а и по неуставным отношениям 
сейчас обращений гораздо меньше.

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University

http://vital.lib.tsu.ru

http://www.sibvo.sibcitv.ru


6 Т О М С К И Е !
U h l  24 - 31 м ая  2 006  гол В режиме on-line

М арина БАКУЛИНА

Рожаем - мало, 
умираем - рано

Спикер областного парламента Борис Мальцев в восьмой раз вышел в интернет- 
пространство для прямого общения с томичами. Темой интернет-конференции 

___________ на сей раз стала проблема демографической деградации
Для начала Борис Алексеевич 
заметил, что главный вопрос конфе
ренции он определил и заявил 
задолго до послания президента. 
Уже год, как по его инициативе на 
сайте Думы открыт ф орум «Жизнь -  
копейка», который только в первом  
квартале нынеш него года посетило 
более трех тысяч человек. Кроме 
того, он, как депутат, пытается не на 
словах, а на деле -  и прежде всего на 
своем избирательном округе -  
изменить ситуацию к лучшему: 
благодаря его усилиям преобрази
лись роддом им. Семаш ко и женская 
консультация на ул. Тверской, 
детские сады, школы № 12, 41, 4, 40. 
Все это реально работает на реш е
ние демографических проблем, но 
председателю Государственной 
думы Томской области хотелось 
услышать «голос народа».

У  нас пока один ре
бенок, но рожде
ние второго от
ложено на 

неопределенный срок. Тут с од
ним-то непросто. Предложе
ние об установлении права 2 -3  
часа в неделю посвятить реше
нию детских вопросов поддер
живаю всеми конечностями! 
Необходим поход в поликлини
ку - а тебе рекомендуют лич
ные вопросы решать вне рабо
чего времени, то есть когда все 
соцучреждения закрыты.

- Я недавно видел фотографию 
в нашем краеведческом музее - 
фотографию магазина. За при
лавком стоят одни мужики, даме 
туфельку примеряет мужик-про
давец. Что я  этим хочу сказать? 
Конечно, если бы работали толь
ко мужики, а женщины сидели 
дома и занимались воспитанием 
детей - это бы был самый лучший 
вариант. Но для этого мужик дол
жен получать хорошую зарплату, 
чтобы прокормить семью. Вот к 
чему надо стремиться!

- Повышение рождаемости в 
России по программе Владими
ра Путина обернется для стра
ны лишь временным «попули
стским» эффектом и поваль
ным ростом числа детей-си- 
рот. Эксперты уверены, что 
обещанные250 тысяч рублей не 
пойдут впрок многим мате
рям....

- Путин ведь сказал, куда пой
дет этот «базовый материнский 
капитал». Не на пропой, не на ку
рорт съездить. Деньги могут быть 
использованы только на жилье, 
только на обучение детей и толь
ко на пенсию. Я согласен: денеж
ными пособиями мы не сможем 
реш ить демографическую про
блему. Но ведь это, действитель
но (пусть и «в какой-то мере»), 
облегчит жизнь роженицам, мате
рям. Что, и этого делать не надо? 
Почему нам в любых предложе
ниях власти надо искать «свин
ство», а не что-то хорошее? Из 
лимона нужно делать лимонад, а 
у нас хотят, чтобы из него делали 
только уксус. А вот чтобы нам не 
плодить новыми президентскими 
предложениями социальных си
рот, надо принять грамотные нор
мативно-правовые акты. Я не ду
маю, что кому-то удастся стать 
Ходорковским, если даже каждые

девять месяцев производить по 
ребенку.

- Поднимать тему или озву
чивать данные статистичес
ких органов можно до бесконеч
ности. Одиннадцать годков 
уже минуло, а воз и ныне там.

- Государственная дума Томс
кой области не только «поднима
ет тему» и «озвучивает». Только 
за последние пять лет нами при
няты более десяти законов, на
правленных на социальную под
держку материнства и детства. 
Это и областная целевая програм
ма «Дети Томской области» (196 
миллионов рублей), и об обеспе
чении лечебных учреждений, в 
том числе и родовспомогатель
ных, медицинским оборудовани
ем (более 133 миллионов рублей), 
и закон «О социальной поддерж
ке граждан, имеющих несовер
шеннолетних детей» (в прошлом 
году - 236,6 миллиона рублей, в 
нынешнем - 304 м иллиона). Я 
могу перечислять и дальше.

- Учитывая статус Томска, 
не считаете ли вы необходи
мым иметь специальную про
грамму поддержки студенчес
ких семей?

- Считаю, что такая программа 
обязательно должна быть. Я дав
но уже выходил с предложением, 
чтобы в каждом уважающем себя 
вузе обязательно (!) были семей
ные общежития.

- Борис Алексеевич, не пере
живайте вы так, уж вам и ва
шим родственникам вымирание 
не грозит .Ведь у  нынешней ела - 
сти с прожиточным миниму
мом, надеюсь, все хорошо. А на
род ? Ну выживает потихоньку.

- Если так рассуждать - тогда не 
надо заниматься политической 
деятельностью. А что это у нас 
Солженицын так за людей высту
пает?! Он вообще богатейший че
ловек, сидел бы себе спокойнень
ко. Значит, есть люди, которых, в 
отличие от задавш его данный 
вопрос, волнует не только свое 
личное благополучие. Тем и отли
чаются публичные политики, что 
они должны думать не только о

себе. Что, сенаторы  в СШ А  - 
сплош ь нищ ие? Б огатейш ие 
люди. И поэтому они теперь не 
должны говорить о населении? О 
бедных? Заботиться об их ж из
ни?

- Рождаемость, по моему 
мнению, сдерживает «жилищ
ный» вопрос. Пока молодая се
мья не решит для себя эту пер
воочередную проблему, ни о ка
ком ребенке не может быть и 
речи, а уж тем более о втором.

Заработать на квартиру 
(даже на первый взнос в ипоте
ку) при нынешнем уровне цен на 
аренду жилья просто нереаль
но. Вот расклад: средняя зар
плата 10 - 15 тысяч для муж
чины иЗ- 8-  для женщины. Рас
ходы: 6 - 8  тысяч - за аренду 
квартиры, на продукты -5 ты
сяч, одежду - 5 - 1 0  тысяч на 
сезон. Ну какие тут могут 
быть накопления ? Планируют - 
ся ли в ближайшее время ме
роприятия по созданию воз
можностей для молодой семьи 
получить свое жилье в кредит?

- Программы у нас разрабаты
ваю тся. О ни есть. Более 1200 
квартир получили молодые семьи 
как раз по программе молодых 
семей. Эта программа будет и 
дальше развиваться, и будут со
здаваться все более мягкие усло
вия для получения ипотеки. Но я 
бы хотел сказать о другом. Не 
надо мечтать, что наша страна (не 
самая богатая в м ире) завтра 
обеспечит каждого нуждающего
ся жильем. Даже в Америке 15% 
квартир - это квартиры, которые 
люди нанимают. А мы ставим за
дачу: каждому квартиру по бросо
вой цене - и все будут счастливы. 
Ничего этого не произойдет. 15% 
населения жили и будут жить в 
доходных домах, будут снимать 
квартиры в соответствии с тем 
заработком, который у них есть.

- Во время войны и после нее 
никто не думал об отдельных 
квартирах, материальных ус
ловиях, но рожали, усыновля
ли, брали на воспитание - в 
каждой семье было по несколь

ку детей. И  никто не разбирал: 
свои, чужие... Да и государство 
никаких привилегий семьям с 
детьми не давало. Видимо, дело 
не только в материальной сто
роне. Кто хочет - тот рожает, 
воспитывает и ничего ни у кого 
не просит.

- Я тоже этот пример очень ча
сто привожу. Возьмите 1950 год, 
когда война унесла ж изни  
стольких мужчин, и, например, 
год 2003-й. У нас, в Томской об
ласти, число родившихся 50 лет 
назад было в три раза больше, чем 
сейчас! А умерших (после ране
ний!) - меньше: 11,6 на 1000 чело
век населения против 14,5 в 2003 
году. А сколько детей было взято 
на воспитание! А у нас сегодня 
при живой родной матери ребе
нок в детдоме. Это пример как раз 
нравственного воспитания наро
да.

- Предложения: 1 - Норма
тивно закрепить обязанность 
муниципалитета обеспечить

«Если тенденция к 
потере населения 
Сибири
продолжится, то это 
приведет сначала к 
сужению 
экономического 
пространства, затем 
к этнической 
экспансии и, 
наконец, к угрозе 
целостности 
государства».

ВЛ АД И М И Р ПУТИН,
во время 

российско-германского 
саммита в Томске 

(26 - 27 апреля 2006 г.)

семью местом в детсаду. Не 
выполняете, значит, платите 
компенсацию. 2 - Пересмот
реть начисление платы за сад. 
Есть родители, способные пла
тить полную стоимость. 3 - 
Обязать застройщиков новых 
домов размещать на первых 
этажах группы дневного пре
бывания с передачей их на ба
ланс муниципалитета. Квар
тиры на одной лестничной пло
щадке могут разместить 2 - 3  
группы, а это 40 - 60 детей. 4 - 
Нормативно закрепить права 
женщины с двумя и более деть
ми на льготный режим работы.

- Мы обязаны это обеспечить. 
Второе - пересмотреть оплату за 
сад. Президент сказал, что за пер
вого ребенка государство будет 
доплачивать 20%, за второго -  50; 
если двое детей - мама будет пла
тить только 50%, а если трое - то 
70% будет оплачивать государ
ство. Следующее: в принципе, я - 
за то, чтобы группы дневного пре
бывания были, поскольку сегод
ня детский сад - это страшное уч
реждение, в котором есть ресто
ран со своей кухней, есть прачеч
ная, гостиница, танцевальны е 
залы, больница. Чего там только 
нет! Конечно, если так много уч
реждений собрано в одном, то там 
бешеная цена содержания ребен
ка. Правильное предложение - 
группы дневного пребывания. 
Пришел ребенок - одноразовый 
стаканчик, сок. Выпил стаканчик 
сока - через 4 часа мама забрала. 
Тогда пребывание ребенка будет 
стоить копейки.

Д И Н АМ И КА  ЕСТЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Год Число родившихся 
на 1000 населения

Число умерших 
на 1000 населения

Естественный 
прирост (убыль)

1985 18,2 9,2 9,0
1990 13,4 9,3 4,1
1995 9,1 13,0 -3,9
1996 9,0 13,2 -4,2
1997 8,9 12,3 -3,4
1998 9,4 11,8 -2,4
1999 9,1 12,3 -3,2
2000 9,3 13,1 -3,8
2001 9,6 13,2 -3,6
2002 10,3 14,3 -4,0
2003 10,5 14,3 -3,8
2004 11,2 14,0 -2,8

СРЕДНЯЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ 
В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

985 1990 1995 1997 2000 2003
мужчины 63,4 62,7 58,2 59,8 59,3 58,8
женщины 73,3 74,2 71,3 71,8 71,5 71,8
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По расчетам, 
для достижения 

демографического 
баланса в Томской 

области должно 
ежегодно 

рождаться 
12773 человека. 
И не большее 
число людей -  

умирать.

2 4 - 3 1  м ая  2 0 0 6  года

Т О М С К И Е 7

В  бол ьш ей степени Игорь ШАМАНИН

О ядерной энергетике
- Какая роль у  областной 

думы? Ну, понятно, губерна
тор или мэр могут хоть празд
ники устроить, морально под
держать, деньжат подбро
сить. А Дума-то со своими за
конами, которые все равно не 
исполняются, чем населению 
поможет?

- А  какие законы Томской об
ласти не выполняются? Назови
те хоть один. Мы эти законы не
медленно отменим.

- Путин в своем выступлении 
озвучил только треть пробле
мы рождаемости и смертнос
ти в России (женскую) и совсем 
не упомянул про мужчин. Но 
ребенка вырастить и воспи
тать без мужчины очень слож
но...

- Вопрос о продолжительности 
жизни мужчин особо важен, мы в 
Томской области создали специ
альную комиссию по дем огра
фии, которую возглавляет пер
вый зам еститель губернатора. 
Это очень сложный, непростой 
вопрос, но мне хочется сказать 
одно: в прошлом году население 
нашей маленькой Томской обла
сти выпило спиртных напитков 
на 4 миллиарда 600 миллионов 
рублей (!!!), в то время как бюд
жет Томска -  3 миллиарда.

- Верните здания под детские 
сады. Ведь подо что их только 
не отдали! А будущие мамы, 
еще не родив, встают в очередь. 
Не могут ни работать, ни 
учиться, т.к. ребенка деть не
куда.

- Мы обсуждали с губернато
ром вопрос о том, что нужно не
медленно сделать инвентариза
цию всех детских садов, яслей. 
Детские сады в свое время были 
переданы предприятиям, которые 
в свою очередь продали их и на
ж ились на этом. Такие сделки 
должны быть признаны ничтож
ными. Тем, кто находится в этих 
учреждениях, нужно выдать хо
рошие участки земли (без сноса), 
с хорошими техническими усло
виями, чтобы там была вода, ка
нализация, и пусть хозяева этих 
учреждений построят новые зда
ния, переедут туда, а детские сады 
вернут нашим детишкам.

- Надо просто решить, для 
чего вообще нужны дети. До 
человека должно дойти, что в 
них - будущее. И  такое отно
шение нужно воспитывать. А 
у  нас в стране уверенности в 
будущем нет: раньше люди 
твердо знали, что у  них будет 
работа и они сумеют себя 
обеспечить хотя бы необходи
мым, а сейчас многие не знают, 
что будет завтра. И  эту про
блему нужно, конечно, решать 
на государственном уровне. А 
как, по вашему мнению, в чем 
основная причина низкой рож
даемости?

- По моему мнению, слишком 
много причин. И одна из которых 
(кстати, о ней мы сегодня совсем 
не говорим) -  это повышение ста
туса семьи. Семьи распадаются! 
Из десяти браков восемь заканчи
ваются разводами.

Посмотрите: в школах учатся 
дети, часто - из неполных семей, 
учат их педагоги-женщ ины. И 
после этого мальчик идет в ар
мию. Ему надо с собой маму, что
бы автомат носила. К сожалению, 
в процессе воспитания не уча
ствовал мужчина. При таком от
ношении к институту семьи мы 
никакими деньгами и квартирами 
не исправим положение. Поэтому 
мы с вами сегодня обсуждаем 
проблему рождаемости. Все воп
росы крутятся вокруг денег и 
квартир, хотя проблема леж ит 
значительно глубже.

В начале июня нынешнего года свое 40-летие будет отмечать 
кафедра «Физико-энергетические установки» физико-технического факультета

Томского политехнического университета _______________

Уж е 40 лет кафедра готовит инженеров-физиков по специ
альности «Ядерные реакторы и энергетические установки», а 
относительно недавно, начиная с 2003 года, каф едра стала 
обучать своих студентов по специальности «Безопасность и 
нераспространение ядерных материалов». В больш ей  
степени по субъективным причинам отнош ение к ядерной  
энергетике и ее перспективам в течение последних двадцати 
лет в России было негативным. Необходимость пересмотра  
этого отнош ения уж е давно назрела. Президент России В.В. 
Путин сказал: «Если до 2030 года мы доведем атомную  
генерацию до 25 процентов, - это уж е неплохо», что иллюст
рирует назревш ую необходимость изменений. В этой связи 
хочется поделиться своей точкой зрения на обстановку, 
которая сложилась вокруг ядерной энергетики.

СИЮМИНУТНАЯ ПОТРЕБ
НОСТЬ. Энергетическая пробле
ма вызвала потребность поиска 
«неиссякаемых» источников энер
гии, как тепловой, так и электри
ческой. И природа, и человеческий 
гений подсказали верный путь ее 
решения -  использование ядерной 
энергии. Человечество пошло по 
этому пути, и началась извечная 
игра сиюминутных потребностей, 
конъюнктурных интересов с трез
вым и взвешенным расчетом.

Ядерный реактор был создан 
для создания ядерного оружия. 
Это уже не секрет. Стечение обсто
ятельств состояло в том, что толь
ко в цепной реакции деления 
(Ц РД ) ядер урана участвовали 
изотопы уран-235, уран-238 и ней
троны. После захвата нейтронов 
ядрами урана-238 и короткой це
почки радиоактивных превраще
ний образовывался «желанный» 
плутоний-239. Он является осно
вой большинства разновидностей 
современного ядерного оружия. 
Химические свойства обеспечива
ли относительно простую техноло
гию его выделения из облученно
го уранового сырья, которое само 
же и обеспечивало ЦРД. Отпада
ла необходимость в обогащении 
природной смеси изотопов урана 
изотопом уран-235, которое требо
валось для получения высокообо
гащенного урана (ВОУ) оружей
ной кондиции. Процесс обогаще
ния достаточно энергоемкий и 
очень непрост в технической реа
лизации, поэтому отказ от него при 
производстве оружейного ядерно
го материала сделал ядерный реак
тор единственным и неповтори
мым претендентом на роль постав
щика материала оружейной кон
диции. Ядерное оружие, надо со
гласиться, сыграло определенную 
положительную роль в истории че
ловечества. Оно оказалось в руках 
у тех, кто сильнее. Одни были 
сильнее своими неограниченными 
финансовыми ресурсами (история 
их формирования очень сложна и 
требует отдельного разговора), а 
другие были сильнее уровнем сво
его интеллекта, организованности 
и существованием общей идеи

(надо заметить, что эта идея верна 
и сейчас -  всеобщее равенство и 
благополучие). Вопрос о том, кто 
был первым, -  очень спорный, но 
следует напомнить, что в 1939 году, 
в 12-м выпуске «Журнала экспери
ментальной и теоретической физи
ки» (Ж ЭТФ ) была опубликована 
статья Я.Б. Зельдовича и Ю.Б. Ха
ритона «К вопросу о цепном распа
де основного изотопа урана». В сле
дующем, 1940-м, году в 5-м выпус
ке Ж Э ТФ  была опубликована ста
тья «Кинетика цепного распада ура
на» тех же авторов. Имена академи
ков (впоследствии) Зельдовича и 
Харитона известны всему миру. Это 
советские физики.

Итак, сиюминутная потребность 
была удовлетворена. В США -  в 
1945-м, в СССР -  в 1949 году.

ВТОРАЯ ПОЗИЦИЯ. В 1954 
году советские ученые и инженеры 
решили сложную задачу реализа
ции первой позиции в концепции 
мирного использования ЦРД -  вве
ден в эксплуатацию первый в исто
рии человечества энергетический 
ядерный реактор.

Вторая позиция в этой концеп
ции состояла в решении проблемы 
обращения с облученным ядерным 
топливом (ОЯТ). Сложность состо
яла в том, что уже существующий 
ядерный топливный цикл (ЯТЦ) 
был замкнутым. Облученное топ
ливо направлялось на переработку, 
в ходе которой из него извлекался 
«драгоценный» плутоний оружей
ной кондиции. Были затрачены ко
лоссальные усилия на разработку и 
реализацию такой схемы ЯТЦ. 
Никто и не подумал о том, что от
крытый ЯТЦ по совокупности по
казателей может быть эффективнее 
замкнутого. Позиции замкнутого 
ЯТЦ усилились и в связи с тем, что 
государства, не имеющие собствен
ной сырьевой базы ядерной энерге
тики (например, Япония), охотно 
ввозят на свою территорию ОЯТ. 
Технологии замкнутого ЯТЦ для 
них -  это единственная возмож
ность обеспечения своих атомных 
электрических станций ядерным 
топливом. А без ядерной энергети
ки экономическое благополучие, не

Д о сь е

ШАМАНИН
ИГОРЬ
ВЛАДИМИРОВИЧ

доктор 
физико- 
математи
ческих наук, 
профессор 
ТПУ

Ш Родился 16 октября 1962 
года в г. Ростове-на-Дону.

Ш В 1979 году с золотой ме
далью окончил среднюю школу 
№83 г. Ростова-на-Дону, посту
пил на физико-технический фа
культет Томского политехни
ческого института.

Я  В 1985 году с отличием 
окончил Томский политехни
ческий институт с присвоением 
квалификации инженера-физи- 
ка и поступил в очную аспиран
туру при Томском политехни
ческом институте.

И  В 1987 году досрочно окон
чил аспирантуру с защитой дис
сертации на соискание ученой 
степени кандидата физико-ма
тематических наук по специаль
ности «Физика пучков заряжен
ных частиц и ускорительная 
техника».

Я  В 1988 -1990  годах прохо
дил службу в ВС СССР в долж
ности заместителя командира 
роты.

Я В 1993 году - доцент кафед
ры «Ядерные реакторы и энер
гетические установки».

Я  В 1994 -1996  годах прохо
дил подготовку в докторантуре 
при Томском политехническом 
университете.

Я  В 1997 году защитил док
торскую диссертацию по специ
альности «Приборы и методы 
экспериментальной физики».

Я  С 1998 года по настоящее 
время -  профессор кафедры 
«Ядерные реакторы и энергети
ческие установки» (в настоящее 
время -  кафедра «Физико-энер
гетические установки»).

Я  В 1998 -  1999 годах рабо
тал приглашенным профессо
ром Института исследований 
безопасности и реакторных тех
нологий Исследовательского 
центра г. Юлих, Германия.

Я В 2002 году -  профессор 
кафедры «Физико-энергетичес
кие установки».

Я  Научные интересы:
Физика и техника ядерных 
реакторов.
Физика взаимодействия 
мощных импульсов 
излучения с веществом.

говоря уже о процветании этих го
сударств, невозможно. Открытый 
ЯТЦ сегодня вообще выпал из вни
мания исследователей.

Итак, реализован замкнутый 
ЯТЦ, и его технологии подлежат 
совершенствованию.

Замкнутый ЯТЦ -  это обязатель
ное присутствие в обращении ядер
ных материалов, кондиция которых 
очень близка к оружейной, и радио
активных отходов (РАО). Их коли
чество можно и должно минимизи
ровать. С РАО необходимо что-то

делать, чтобы не нарушать хрупко
го экологического равновесия на 
Земле. Переработка РАО, которая 
в большинстве случаев состоит в их 
фракционировании, переводу в ме
нее активные агрегатные формы и 
компактировании, вызывает обра
зование новых проблем. Многие их 
них решаемы, но не все. К нерешае
мым проблемам, если они по своим 
масштабам не превосходят привыч
ные проблемы, создаваемые приро
дой, следует относиться спокойно. 
Это нормальное положение вещей. 
Тем не менее создается впечатле
ние, что эта цепочка бесконечна. А 
может быть, это не впечатление, а 
результат того, что человечество по
шло не в том направлении?

То, что технологии замкнутого 
ЯТЦ необходимы и подлежат со
вершенствованию, не вызывает ни
каких возражений. Этому три при
чины:

- существование государств, не 
имеющих собственной сырьевой 
базы ядерной энергетики;

- плутоний, извлекаемый из ОЯТ, 
может быть эффективно использо
ван в ядерных энергетических уста
новках, работающих в открытом 
ЯТЦ. Например, в плутоний-то- 
рий-урановом ЯТЦ;

- ядерные материалы оружейной 
кондиции необходимы, поскольку 
существуют ядерные державы и 
ядерное оружие, а идея всеобщего 
ядерного разоружения относится к 
утопическим идеям. Как ни при
скорбно, но это факт.

Пора внимательно изучить на
копленный опыт и дерево событий, 
которые произошли, начиная с мо
мента пуска первого ядерного ре
актора - наработчика плутония 
оружейной кондиции. Пришло 
время «вычислить» ошибочный 
шаг и признаться в том, что он был 
совершен. Если этого не сделать, то 
еще долгое время будут существо
вать условия для процветания не
компетентных теорий о несостоя
тельности идеи мирного использо
вания ядерной энергии и псевдо
ученых, занятых удовлетворением 
собственных амбиций на арене по
иска «абсолютно безопасных, ре
сурсонезависимых, экологически 
чистых и пр.» энергетических тех
нологий.

Необходимо заметить, что слож
ности современного бытия, которые 
образованы различными, в том чис
ле трагическими, событиями, выз
вали появление «успешных» белых 
магов, колдунов и целителей. Слож
ности и противоречия в развитии 
ядерной энергетики, которые усугу
бились после 20 апреля 1986 года 
(Чернобыль), по аналогии вызвали 
появление «ученых», обещающих 
«за определенную плату» решить 
все проблемы ядерной энергетики 
путем ее полной дискредитации, и 
«магов от физики», которые «зна
ют», как РАО превратить во что- 
либо совершенно безопасное или 
получать гигаватты энергии из ни
чего. Это похоже на очередной кри
зис в физике, последний из которых 
случился в начале прошлого века. 
Но в то время не хватало «новой фи
зики» Планка, Дирака, Бора, Эйн
штейна, Гейзенберга и Шредингера 
Когда этой физикой воспользова
лись, все «стало на свои места». Сей
час ситуация иная. Она состоит в 
том, что физику начинают забывать, 
поскольку теперь «нет авторитетов» 
нигде, в том числе и в физике.

Об этом надо не только сказать, 
но и задуматься.
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О ксана МАКАЙДО

« Б е б и т т
Щ  щ

шшщ

путин
Новая инициатива президента России поддержать благополучные семьи может 

привести к обратному результату: чаще рожать станут те, 
кто находится в группе риска

Послание президента России Ф едеральном у собранию  - всегда одно  
из главных событий политического года. Последнее -  седьмое по 
счету - «откровение» ВВП стало самы м знаковым. О нем, вернее, об  
одной из ключевых тем путинского выступления, касающегося 
выплат в 250 тысяч рублей за рож дение второго ребенка и увеличе
ния ежемесячных детских пособий, говорит сейчас вся страна. Чем  
обернутся планируемы е нововведения в итоге?

Т Р А Т Ы  НЕ П О -ДЕТС К И . На
помним, что речь в послании пре
зидента идет о 1 января 2007 года. 
Именно с этой даты в стране уве
личится пособие по уходу за пер
вым ребенком до достижения им
1,5 года с 700 до 1500 рублей в ме
сяц, за вторым -  до 3000 рублей. 
Это -  минимум. Если до родов у 
женщины была высокая зарплата, 
то пособие должно быть не менее 
40% от нее.

При рождении второго ребенка 
государство обязуется предоста
вить так называемый материнский 
капитал -  не менее 250 тысяч руб
лей. Эти деньги женщина сможет 
направить на ипотеку, отложить на 
образование детей или внести в 
накопительную часть пенсии.

Будут частично компенсирова
ны затраты на дошкольное воспи
тание ребенка. За первое дитя ро
дители получат 20% от среднего 
размера оплаты за посещение ча
дом дошкольных учреждений, за 
второго ребенка -  50%, за третьего 
-70% .

Помимо этого увеличится раз
мер родовых сертификатов с 2 до 4 
тыс. рублей в женских консульта
циях и с 5 до 7 тысяч рублей в род
домах. Программа будет действо
вать в течение 10 лет.

Власти надеются, что с помощью 
новых бюджетных вливаний 
удастся повысить уровень рожда
емости, без чего невозможно оста
новить уменьшение количества 
россиян (статистика свидетель
ствует, что с 1992 по 2005 год насе
ление страны сократилось более 
чем на 11 млн человек). Однако, 
как считают эксперты, несмотря на

предстоящие многомиллиардные 
затраты, не факт, что удастся до
биться поставленной цели. Далеко 
не все зависит от денег. Известно, 
что в сытых и благополучных стра
нах уровень рождаемости куда 
ниже, чем во многих бедных, на
пример в Индии или Индонезии.

Впрочем, если россияне все же 
начнут рожать намного больше, 
появятся куда более серьезные 
проблемы, которые пока широко не 
обсуждаются. В своем выступле
нии на заседании совета при пол
преде президента РФ  в Уральском 
федеральном округе, состоявшем
ся на днях в Екатеринбурге, глава 
Минфина РФ  Алексей Кудрин оз
вучил, что, прежде чем приступить 
к предоставлению компенсаций на 
содержание детей в дошкольных 
учреждениях, необходимо ликви
дировать очереди в детские сады по 
всей стране. «Семья должна сво
бодно, не задумываясь, где найти 
дошкольное учреждение, иметь 
возможность устроить ребенка в 
детский сад», - сказал он. Перед 
главами регионов поставлена пер
востепенная задача - решить выше
означенную проблему до 2007 года. 
В Томске на сегодняшний день в 
очереди на детский сад стоит по
рядка 12 тысяч человек, из кото
рых реально нуждающихся -  6 ты
сяч. Чтобы устроить всех очеред
ников в дошкольные учреждения, 
городу необходимы как минимум 
50 новых садов. Это колоссальные 
деньги.

Что касается выплаты пособия 
на рождение ребенка, Кудрин по
яснил, что эти средства будут за
числяться на личный счет матери,

рублей, Астрахань 
-  623 рубля, Кур

ган -  500 -700  
рублей, Иркутск -  
474 рубля, Томск -  

1298 рублей.

и она может начать ими пользо
ваться через три года после рожде
ния второго ребенка, то есть с 2010 
года, если чадо родится в знаковый 
2007 год. И хоть министр заверил, 
что каждый год эта сумма будет ин
дексироваться в соответствии с 
инфляцией, у каждого мыслящего 
россиянина возник вопрос -  а что 
из себя будут представлять боль
шие на сегодня деньги спустя три 
года? Н апример, средняя сто
имость квадратного метра жилой 
площади в Томске в 2003 году со
ставляла 10 тысяч рублей (10437 
рублей 40 копеек -  на первичном 
рынке и 11944 рубля 92 копейки - 
на вторичном, по данным «Томск- 
стата», если быть совершенно точ
ными). Спустя три года -  в 2006 
году -  цены на первичном рынке 
поднялись до 19 669 рублей 90 ко
пеек, по данным того же «Томск- 
стата», на вторичном -- до 22 143 
рублей 92 копеек. Любой школь

ник может просчитать, что при 
нынешнем уровне инфляции пода
ренные государством в 2007 году 
250 тысяч рублей могут оказаться 
«каплей в море» в 2010 году. Это 
если использовать деньги на ипо
теку. Если тратить их на образова
ние -  тот же вопрос: сколько будет 
стоить обучение в вузе к тому вре
мени, как ребенок подрастет, и за
хочет ли он получать высшее обра
зование вообще? Хорошо бы, если 
деньги разрешили использовать в 
качестве оплаты за посещение гим
назий, но об этом федеральные вла
сти пока молчат. Как молчат и о 
том, как будет с теми, у кого уже 
сейчас в семье двое и более детей. 
Если их вышеозначенные новше
ства не коснутся, в обществе, пред
полагают социологи, может про
изойти нешуточный раскол.

Ш О У  « К А Р Ь Е Р И С Т О К » .  
«М атеринский капитал» может 
привести к обратному результату 
и по мысли врачей: чаще рожать 
станут те, кто находится в группе 
риска. По словам томских гинеко
логов, многие женщины не рожа
ют сейчас повторно, потому что 
находятся в сложном материаль
ном положении. Не исключено, 
что определенная категория жен
щин захочет родить ребенка из 
меркантильных соображений, а 
потом дети окажутся брошенны
ми. Тех же, кто не хочет рожать из- 
за боязни потерять хорошую рабо
ту, 250 тысяч рублей .вряд ли со
блазнят. Поэтому, считают меди
ки, необходимо разработать мето
ды отсеивания меркантильных 
матерей, «карьеристок».

Другой не менее щекотливый 
вопрос: в своем послании Влади
мир Путин заявил, что для рабо
тающих мам, у которых до родов 
была высокая зарплата, размер 
ежемесячных выплат по уходу за 
ребенком должен быть не менее 
40 % от заработной платы. Ни для

«Как повышать 
рождаемость, если 
пять лет мы не 
можем сдвинуть с 
места проблему 
нехватки детских 
дошкольных 
учреждений? Своих 
детей, внуков 
чиновники 
пристроят, а до 
народа им дела нет. 
Поэтому и уровень 
доверия к власти, как 
показывают 
социологические 
опросы, всего 
45 процентов. Это и 
есть наш с вами КПД 
-  45 процентов».

ВИКТОР КРЕСС,
губернатор Томской области, 

на аппаратном совещании 
15 мая 2006 года

кого не секрет, что для получения 
банковского кредита многие пред
приятия представляют сегодня 
заверенные справки, где указан 
сильно завышенный размер окла
да, например, 100 тысяч рублей в 
месяц. Не повторится ли эта хит
рость и при назначении детских 
пособий?

Как бы в тему дня и Конститу
ционный суд России вынес реше
ние: в случае нехватки средств в 
местных бюджетах М инфин и 
власти субъектов Федерации дол
жны теперь помогать муниципа
литетам в содержании детских са
дов. В контексте недавнего пре
зидентского послания это грозит 
тем, что муниципалитеты могут 
заняться «рэкетом», требуя день
ги с федеральных структур.

В общем, казалось бы, обнаде
живающее выступление Владими
ра Путина перед Федеральным со
бранием пока вызывает больше 
вопросов, чем дает ответов на них. 
Понятно, что помимо новых яслей 
и детских садов понадобятся и но
вые школы, и детские поликлини
ки. А следовательно, и воспитате
ли, учителя, врачи. И все это за 
бюджетные деньги. Нагрузка на 
казну возрастет кратно уже в бли
жайшие годы.

Экономисты говорят: для того 
чтобы и власть, и родители смот
рели в будущее с большим опти
мизмом, необходимо расширять 
доходную базу бюджета, форми
ровать более стабильные и прогно
зируемые источники поступлений 
в казну. И тут не обойтись без фор
мирования благоприятного дело
вого климата, сопровождаемого 
притоком инвестиций, причем для 
всех, а не только и не столько для 
избранных. Российская история 
последних лет показала, что этот 
процесс можно в одночасье даже 
не приостановить, а повернуть 
вспять.

По данным Государственной 
службы статистики по Томс
кой области, в 2005 году в на
шем регионе родилось 11 ты
сяч 107 человек, что на 508 
меньш е, чем в 2004 году. 
Умерло 15 тысяч 503 челове
ка, что также превышает пре
дыдущий показатель на 400 
человек. Общий коэффици
ент рождаемости -  на 100 но
ворожденных у нас прихо
дится 135 умерших.
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ОЛЬГА РУ ДК О ,
начальник отдела по предоставлению мер социальной поддержки 
Кировского и Советского округов г. Томска ОГУ «Центр 
социальной поддержки населения Д С ЗН  АТО»:
- Размер ежемесячного детского пособия, установленный в Томской об
ласти в настоящий момент, равен 273 рублям  -  для детей, не достиг
ших возраста двух лет. За ребят иш ек в возрасте от 2 до 16 лет роди
тели получают 91 рубль ежемесячно. Работающей маме на период от 
пуска по уходу за ребенком государство выплачивает порядка 900 р у б 
лей (700рублей установленные плюс районный коэффициент). Скажет
ся ли увеличение детских пособий и предоставление «материнского ка
питала» размером 250 тысяч рублей на рождаемости? Трудно отве
тить на этот вопрос. М не кажется, рожать будут те, кто и рожал. 
Возможно, для малообеспеченных семей эта сумма и станет хорошей 
помощью. Например, за счет нее они смогут улучш ит ь жилищные у с 
ловия. А для молодых семей, прож ивающих в общежитии, 250 тысяч 
рублей не реш ат квартирный вопрос.

ИГОРЬ ХУТОРЯНСКИЙ,
директор городского департамента образования:
- Почти год назад наш департамент разработал программу «Дошколь
ник», способную снять остроту проблемы очередей в детских садах: 
при выполнении всех ее мероприятий в Томске появилось бы свыше двух  
тысяч свободных мест (на очереди в городском департаменте образо
вания в настоящий момент зарегистрировано 1,5 тысячи остро нуж 
дающихся). Причем без строительства новых дошкольных учреждений. 
Ведь все понимают, что денег на это нет. Программа -  среднесрочная, 
рассчитана на несколько лет. На выполнение требуется 160 млн р у б 
лей. Депут ат ы Томской городской думы ее утвердили, но средств не хва
тает. У представителей областной администрации иное видение сло
жившейся ситуации. Нам настойчиво рекомендуют не брать в сады р е 
бятишек младше т рех лет. Но таким образом мы решим проблему п е
регруженности детских дошкольных учреж дений лишь для себя. На мой 
взгляд, это расходит ся со смыслом последнего президентского посла
ния Федеральному собранию. Ведь Владимир Путин просил оказать по
мощь именно матерям, чтобы женщины не боялись потерять работу, 
решаясь на роды.

ЛЮ БОВЬ М О РО ЗО ВА,
начальник отдела по вопросам семьи, материнства и детства 
департамента социальной защиты населения администрации 
Томской области:
- Безусловно, последнее послание президента РФ Федеральному собра
нию чрезвычайно актуально. Нас порадовало, что помимо поддержки 
кровных семей Владимир Владимирович говорит и о помощи семьям, 
взявшим на воспитание чуж их детей. Это хорош ая профилактика со
циального сиротства. Более серьезная финансовая поддержка матерей, 
на мой взгляд, увеличит  рождаемость, но, возможно, лишь на опреде
ленный период. Решить демографическую проблему за счет одной лишь 
экономической составляющей -  невозможно. Примерно в конце 9 0 -х  го
дов вышел в свет очень хороший Указ президента РФ  «Основные н а 
правления государственной семейной политики». В нем предусмотре
на финансовая поддержка семьи со стороны государства, создание бла
гоприятных условий для рож дения детей на предприятиях, где т ру
дятся матери, кардинальное улучш ение охраны здоровья семьи, у л у ч 
шение помощи семьям в воспитании детей. В документе разработан  
комплексный подход к решению проблем рождаемости. Другое дело, что 
данный указ не работал на территории страны. Если бы все вышеозна
ченные направления начали реализовываться сейчас в контексте пос
леднего президентского послания, было бы здорово. М ало повысить одни 
лишь детские пособия, женщины должны быть защищены государством 
со всех сторон. Буквально на днях к нам в департамент пришло письмо 
от матери-одиночки, рассказывающей о своих проблемах. Чтобы со
держать семью, ей пришлось рано выйти на работу. Но работодателю  
не понравилось, что женщина часто берет больничный из-за болезни 
ребенка, и он предложил написать заявление на увольнение. «Даже если 
государство и станет платить мне детское пособие в размере двух  
тысяч рублей, что обещают с 1 января 2007 года, это не решит про
блему. На эти деньги невозможно жить...». Здесь томичка права абсо
лютно. Возможно, для малообеспеченных семей и вышеназванная сум 
ма будет хорошей поддержкой, но изменить ситуацию в корне она не 
сможет. Необходим комплекс мероприятий, чтобы увеличить рож дае
мость, -  повторю это еще раз. А что касается «материнского капи
тала» размером в 250 тысяч рублей, который государство обещает пла
тить по рождению второго ребенка с 1 января 2007 года, не думаю, что 
он спровоцирует раскол в обществе. Где-то в газете я  читала, что эти 
деньги смогут получить и семьи, уже имеющие двоих детей.

В м ире

В ШВЕЦИИ ежемесячное пособие на двух первых детей состав
ляет по $120 вне зависимости от дохода семьи, по $ 240 -  при трех 
детях, по $720 -  при четырех и более. Оба родителя имеют право на 
450 дней оплачиваемого государством декретного отпуска.

В ГЕРМАНИИ предродовая помощь малообеспеченной семье со
ставляет 728 евро. Ежемесячное детское пособие в размере 154 евро 
выплачивается всем семьям до достижения ребенком 21-летнего воз
раста, малообеспеченные дополнительно получают 300 евро. На каж
дого ребенка предусмотрена налоговая льгота 3 тысячи евро. Роди
тели могут работать неполный день, пока ребенку не исполнится 8 
лет.

В КУВЕЙТЕ за каждого новорожденного выплачивается по $ 3 
тыс., затем -  ежемесячно по $170 за несовершеннолетнего ребенка. 
Кроме того, государство платит кувейтским отцам по $300 за нера
ботающую жену.

В ЯПОНИИ малоимущим предоставляется пособие на первых 
двух детей - $366, на третьего и далее ребенка сумма удваивается. В 
ряде префектур многодетные семьи получают право на скидки в ма
газинах. Оригинальной мерой стимулирования рождаемости явля
ется 40-дневный принудительный декретный отпуск для мужчин пос
ле рождения ребенка.

Заработал? Сохрани!
; сейфы
□ шкафы металлические
о картотеки 
и стеллажи

Ул. А. Иванова, 3 @42-08-44

I 5 изящных VIP-залов 
от 4 до 20 человек

уютных банкетных зала 
на 40 и 60 человек

Отменное меню, 
великолепная карта вин

Живая музыка

г  г Д  й
Блистательные свадьбы

веселые юбилеи
незабываемые

корпоративные вечера
дружеские обеды

строгие бизнес-ланчи
стильные фуршеты
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'ТЛЯ
Деловая репутация

А нна ЯБЛОКОВА

п р едп ри ятие  
«Перлит»

■  29 апреля 1991 года -  ре
гистрация малого пред
приятия (затем -  ОАО);

■  2001 год -  аккредитация в 
системе «Газпром» в ка
честве генерального под-

Три пятерки
Монтажное предприятие «Перлит» уже 15 лет работает 
для нефтяников и газовиков, автомобилистов и футбольных 
болельщиков, жителей Томска и Северска ______________

ЗА  УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ.
Звонкое слово «перлит» (струк
турная составляющая железоугле
родистых сплавов) знают, навер
ное, по большей части специалис
ты. ОАО «Перлит» известно в 
Томской области, соседних реги
онах и даже за рубежом многим -  
начиная от крупных компаний 
уровня «Томсктрансгаза» или 
СХК и заканчивая людьми, рабо
тающими в тех зданиях, в строи
тельстве которых принимал учас
тие коллектив монтажного пред
приятия, - таких, например, как 
санаторий «Ключи» или 56-я гим
назия. Удивительно, но даже мно
готысячная армия томских фут
больных болельщ иков обязана 
«Перлиту» тем, что на стадионе 
«Труд» появилась сначала север
ная, а потом и южная трибуна -  
именно работники этого предпри
ятия занимались их возведением. 
Уже из перечисленного видно, что 
при основной специализации на 
механомонтажных работах спектр 
возможностей предприятия «Пер
лит» весьма широкий -  от относи
тельно несложных заказов, какой 
в настоящий момент выполняет
ся, например, на томском «Про
вансале», до объектов и сооруже
ний, входящих в состав магист
ральных нефтепроводов.

Пятнадцать лет назад 23 челове
ка - почти весь коллектив третье
го участка треста «Проммехано

монтаж» - решились пуститься в 
свободное плавание. Родившись 
практически одновременно с но
вой российской экономикой, всем 
ее трудностям и перипетиям пред
приятие противопоставило про
фессионализм руководства и всех 
сотрудников, опыт и веру в соб
ственные силы. И  еще один прин
цип стал для «Перлита» неизмен
ным: всегда работать честно, оста
ваясь в рамках правового поля. 
Именно в этом директор монтаж
ного предприятия Андрей Руса
ков видит одно из обязательных 
условий стабильности. «Действуя 
в обход, можно добиться каких-то 
временных рывков, но рано или 
поздно непременно последует 
провал», - настаивает он. Выбран
ный курс оказался верным: посте
пенно удалось выкупить в соб
ственность здание и оборудова
ние, взятые в аренду у «Промме- 
ханомонтажа», наладить прочные 
связи с коллегами и заказчиками, 
заработать безукоризненную де
ловую репутацию. Сегодня «Пер
лит» - это производственная база, 
автохозяйство, три монтажных 
участка и коллектив в более чем 
сотню человек, и 16 из них -  те, кто 
вместе с предприятием прошел 
пятнадцатилетний путь «от перво
го колышка».

ЗА  КАЧЕСТВО. «Томскстрой- 
заказчик» и «Томсктрансгаз»,

Сибирский химический комби
нат и «Транснефть» - стремясь 
ежегодно наращивать объем мон
тажных работ, «Перлит» видит 
перспективы в сотрудничестве с 
крупными заказчиками. А такие 
предприятия ценят не только на
дежность и стабильность, но и со
ответствие общемировым поня
тиям о качестве и безопасности. 
«То, что строили еще 30 лет на
зад, - говорит Русаков, - это ка
менный век по сравнению с сегод
няш ним  уровнем  технологий. 
Стандарты и требования стали 
намного жестче, и квалификация 
контролирующих органов посто
янно растет. Без того, чтобы идти 
в ногу со временем, подтягивать
ся до самой высокой планки, не
возможно никакое развитие». Ра
ботники «Перлита» учатся непре
рывно -  в Москве и Новосибирс
ке, в томском Н И И  интроскопии 
при ТПУ и институте повышения 
квалификации при ТГАСУ. Про
блему нехватки квалиф ициро
ванных рабочих здесь тоже реша
ют по-своему: бригадиры мон
тажного предприятия охотно бе
рут под свою опеку молодых, при
чем им доверяют вполне ответ
ственные, тщательно контроли
руемые и технологически слож
ные участки работы. Традицией 
стало и участие в конкурсах свар
щиков разных уровней.

Любопытный эпизод: когда в

рядчика;
■  2002 год -  регистрация в 

качестве участника внеш
неэконом ической д е я 
тельности;

■  2002 -  2005 год -  строи
тельство АЗС на террито
рии Монголии с суммар
ным объемом более 1,5 
млн долларов США;

Н  2004 год -  выполнение 
комплекса строительно
монтажных работ на 
объектах ООО «Томск
трансгаз» с привлечением 
18 субподрядных органи
заций;

Ш 2004 год - информация о 
предприятии внесена в 
британскую энциклопе
дию «Бизнес-энциклопе
дия. Русская строитель
ная индустрия. Лондон».

далекой М онголии частная фир
ма поставила задачу модернизи
ровать автозаправочны е стан
ции еще советского образца и 
построить новые -  по примеру 
европейских, выполнить ее в зя 
лись в «П ерлите». Работники 
предприятия выезж али за гра
ницу на три-четыре месяца, все
го было построено почти два де
ся тк а  соврем енны х А ЗС , н е
смотря на разного рода сложно
сти, связанные с работой за ру
бежом. Сейчас идет возведение 
газовой А ЗС в Новосибирске -  
точно такой же, что уже д ей 
ствует в поселке Зональном  в 
Томске. О качестве строитель
ства говорит хотя бы тот факт, 
что экскурсии на этой станции 
стали вполне обычным делом.

ЗА  ТРАДИЦИИ И ВЫСО
КУЮ ПЛАНКУ. Небезынте
ресной получилась бы экскурсия 
и по самому предприятию «Пер
лит». Если в производственном 
цехе все окна в цветах, а для ук
рашения территории у главного 
здания выписаны розы -  о чем 
это говорит? Наверное, о том, что 
люди, работающие здесь, собира
ются остаться на предприятии 
надолго, поэтому и хотят, чтобы 
вокруг было уютно и красиво. Вот 
и 15-летие отпраздновали по-се- 
мейному, все работники получи
ли премии. Директор Андрей Ру
саков не устает говорить о своих 
сотрудниках -  инженерах и бри
гадирах, бухгалтерах и сварщи
ках. Особенно гордится он дина
стиями, которых на «Перлите» 
несколько. Николай Васильевич 
М амонтов -  бригадир, его сын 
Александр Николаевич -  началь
ник участка, дочь Наталья Нико
лаевна -  начальник сметного от
дела, ее супруг -  тоже начальник 
участка. Поздняковы, Игнатьевы, 
Шотохины -  сыновья приходят 
на «П ерлит» вслед за отцами. 
Квалификация этого коллектива 
настолько высока, что нередко 
случаются попытки переманить 
самых-самых в другие фирмы. 
«Золотой фонд» ОАО «Перлит» 
составляют главный бухгалтер 
Нина Васильевна Гусарова, глав
ный инженер Борис Александро
вич Месяц, заместитель директо
ра по производству Борис Леон
тьевич Д олгов, курирую щ ий 
объекты «Трансгаза» Дмитрий 
Георгиевич Коваленок -  в них 
Русаков уверен так же, как в боль
шинстве бригадиров и рабочих. 
Самая большая забота руководи
теля «Перлита» - благополучие не 
только предприятия, но и всех 
членов коллектива. Лечение в са
натории и отдых для детей, жилье 
и учеба -  во всем люди могут рас
считывать на помощь и поддерж
ку. Н о Андрей Русаков хочет 
большего и, судя по тому, что уже 
достигнуто, непременно добьется 
своего.

В 2005 году монтажное пред
приятие «Перлит» вошло в ассо
циацию «Союз нефтегазострои- 
телей Томской области» наряду с 
такими солидными компаниями, 
как ОАО «Газхимстройинвест», 
ОАО «Проммеханомонтаж», и 
другими, включая Томский госу
дарственный архитектурно-стро
ительный университет. Ассоциа
ция образована для решения за
дач по созданию инфраструктуры 
нефтегазовой отрасли, следова
тельно, требования к ее членам 
пред ъявляю тся  вы сокие: все 
организации имеют лицензии  
Госстроя России на строитель
ство зданий и сооружений I и II 
уровней сложности, участвуют в 
разработке, внедрении и серти
фикации системы менеджмента 
качества по ИСО 9001, аттеста
ции в системе «Транссерт». «Пер
лит» соответствует всем назван
ным условиям, предприятие гото
во участвовать в строительстве 
технологических сооруж ений 
нефтегазовой отрасли, объектов 
соцкультбыта, сетей и коммуни
каций. А в планах руководителя 
и коллектива -  поднимать план
ку все выше.

« и » " "  * Я Д ш и и М1ИЯ|1
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2 4 - 3 1  м ая  2 0 0 6  го д а И

О РТ РОССИЯ REIU-TV с т с - о т в
05.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.05 Т/с «Убойная сила».
09.20 Новости.
09.50 «Малахов +».
11.00 Новости.
11.05 Т/с «Талисман».
12.20 Х/ф «Агент Джонни Инглиш».
14.00 Новости.
14.20 «Лолита. Без комплексов».
15.20 «Доктор Курпатов».
15.50 «Федеральный судья».
17.00 Вечерние новости.
17.10 «Вне закона». «Белая стрела».
17.40 Т/с «Любовь как любовь».
18.50 «Жди меня».
20.00 «Время».
20.30 Т/с «Мошенники».
21.30 «Спецрасследование». «Дети на про

дажу».
22.40 Ночные новости.
23.00 «Теория невероятности». «Проклятие 

вирусов».
23.50 «Гении и злодеи». «Три выстрела зод

чего Щусева».
00.20 «Тихий дом».
00.50 Х/ф «Золотая медуза».
04.10 «Подводный мир Андрея Макареви

ча».

22 канал
08.00 Мультфильмы.
09.00 «Самое смешное видео».
09.30 «Карданный вал +».
09.50 Х/ф «Все могло быть иначе».
12.05 «Самое смешное видео».
12.35 Т/с «Команда «А».
13.30 Т/с «Крутой Уокер».
14.30 Мультфильмы.
15.30 «Самое смешное видео».
16.30 «Как уходили кумиры. Евгений Мат

веев».
16.55 Х/ф «Безбилетная пассажирка».
18.25 «По волне нашей памяти».
19.00 «Желаем счастья».
19.30 «По волне нашей памяти».
19.55 Т/с «Мужская работа-2»
21.00 «Как уходили кумиры. Евгений Мат

веев».
21.25 «По волне нашей памяти».
21.40 «Карданный вал +».
22.00 Х/ф «Дорога»
00.00 СМС-чат.

06.00 «Доброе утро, Россия!»
09.45 Х/ф «Срочный вызов».
11.45 «Дежурная часть».
12.00 «Вести».
12.30 «Вести-Сибирь».
12.50 «Комната смеха».
13.45 «Частная жизнь».
14.45 «Дежурная часть».
15.00 «Вести».
15.20 «Вести-Томск».
15.40 Х/ф «Охота за тенью».
17.25 «Смехопанорама».
18.00 «Вести».
18.20 «Вести-Сибирь».
18.40 Т/с «Обреченная стать звездой».
19.40 Т/с «Волчица».
20.40 «Дежурная часть».
21.00 «Вести».
21.40 «Вести-Томск».
22.00 «Спокойной ночи, малыши!»
22.10 Т/с «Я тебя люблю».
23.15 «Мой серебряный шар».
00.15 Т/с «Счастливый»
01.15 «Вести+».
01.35 «Честный детектив».
02.05 «Синемания».
02.40 «Дорожный патруль».
02.55 Х/ф «Сейчас или никогда».
04.25 Канал «Евроньюс».
05.40 «Дежурная часть».

05.00 «Сегодня утром».
08.05 «Кулинарный поединок».
09.00 «Сегодня».
09.25 «Чистосердечное признание».
09.55 «Квартирный вопрос».
10.55 «Следствие вели...»
12.00 «Сегодня».
12.30 Т/с «Марш Турецкого».
14.35 «Обзор. Чрезвычайное происше

ствие».
15.00 «Сегодня».
15.20 Т/с «Сыщики-5»
17.35 «Обзор. Чрезвычайное происше

ствие».
18.00 «Сегодня».
18.40 Т/с «Секретные поручения».
19.45 Т/с «Шахматист».
21.00 «Сегодня».
21.40 Т/с «Охота на гения».
23.45 «Школа злословия».
00.40 Х/ф «Ключ» (Италия).
02.45 «Профессия - репортер».
03.05 Т/с «Вероника Марс» (США).
04.00 Т/с «Дедвуд» (США).

07.00 УТРЕННИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «УСПЕВАЕМ».
09.00 «Час суда» с Павлом Астаховым.
09.50 «Достойный выбор».
10.15 Т/с «МЭШ».
11.10 «Очевидец» с Сергеем Ростом.
12.30 «24». Информационная программа.
13.00 «Невероятные истории» с Иваном Дыхо- 

вичным.
14.10 Т/с «Секретные материалы».
15.00 «Мозголомы: насилие над наукой».
16.00 «ЧАС ПИК».
16.20 «Очевидец» с Сергеем Ростом.
17.10 «Час суда».
19.00 «ЧАС ПИК».
19.20 «Сороковочка».
19.30 «Сделка?!» Гейм-шоу.

• 20.30 ВЕЧЕРНИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «ЧАС ПИК».
21.15 Т/с «Солдаты-8».
22.20 Т/с «Студенты-2».
23.30 «ЧАС ПИК» (ночной выпуск).
00.00 «24». Информационно-аналитический 

журнал с Михаилом Куренным,
00.30 «Невероятные истории».
Спортивный канал 7ТВ

т в - т о м с к
07.00 «Сыщики во времени» Детская познава

тельная программа.
07.15 «Товар - лицом».
07.20 Мультфильмы.
07.55 «Товар - лицом».
08.00 Теннис. Открытый чемпионат Франции.
10.00 «Вести-спорт».
10.10 Навстречу чемпионату мира по футболу.
10.40 Академическая гребля. Кубок мира. 

Трансляция из Германии.
12.00 «Вести-спорт».
14.30 Профессиональный бокс. Хатиза Сана- 

шоков (Россия) против Френсиса Майушо 
(Танзания).

15.45 «Вести-спорт».
15.55 «Вести-спорт». Местное время.
16.05 Теннис. Открытый чемпионат Франции. 

Прямая трансляция.
20.00 «Вести. Наука».
20.15 «Товар - лицом».
20.20 АТФ-новости.
20.40 «Товар - лицом».
20.45 «Письма войны».
20.50 «Формула закона». Репортаж с заседа

ния Государственной Думы Томской обла- 
сти.(Область).

21.10 Мультфильм.
21.20 «Вести-Томск. События недели».
21.55 Теннис. Открытый чемпионат Франции.
23.45 «Вести-спорт».

06.00 Т/с «Как сказал Джим».
06.50 Мультфильмы.
07.30 Т/с «Моя прекрасная няня».
08.00 Т/с «Не родись красивой».
09.00 «Истории в деталях».
09.28 «Настроение» с Евгением Гришковцом.
09.30 Т/с «Дедушка моей мечты».
10.00 Кино на СТС. «Большой человек».
12.30 Т/с «Бедная Настя».
13.30 Мультфильмы.
15.30 М/с «Подземелье драконов».
16.00 f t  «Лиззи Магуайер».
16.30 Т/с «Школа «Черная дыра»
17.00 Т/с «Сабрина - маленькая ведьма».
17.30 Т/с «Зачарованные».
18.30 Т/с «Дедушка моей мечты»
19.00 Т/с «Моя прекрасная няня».
19.30 «обстоятельства».
20.00 Т/с «Не родись красивой».
21.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
21.30 Кино на СТС. «Честь и ярость». США.
23.30 «Истории в деталях».
23.58 «Настроение» с Евгением Гришковцом. 
00.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
00.30 «Детали».
01.30 Т/с «Таксист».
02.15Х/ф «Армейские приключения». США.
03.45 f t  «Детективное агентство «Лунный 

свет».
05.20 «обстоятельства».

н в т
07.00 «Пульс».
08.05 «Интрига недели».
09.00 «Дневник: Том Круз».
09.30 «По домам».
10.15 «Утро делового человека».
11.30 «ФИЛЬТР: на свежем воздухе».
14.00 «Полный доступ к именам детей знаме

нитостей».
15.00 «Здорово! Живешь?»
15.30 «Гид по стилю» с Таней Геворкян.
16.00 «SaMbie Мобильные мьбли Томска».
17.10 «Сфера интересов». Аренда элитных дач.
17.35 «Новости компаний».
17.50 «Звездная пыль».
18.00 «Доступный экстрим».
18.30 «Хочу все снять!»
19.00 «Мобильные Роботы».
20.30 «Стоп! Снято: Mariah Сагеу».
21.00 «Киночарт» с Арчи.
21.30 «Звездный стиль: супер-модели».
22.00 «Бизнес-новости».
22.30 «По домам: фабрика звезд-6».
23.15 «ЖИВИ!»
23.30 «Подстава».
00.00 «SMS-чат Томск».
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07.00 «Программа минимум».
07.15 «Торговый ряд».
07.20 Мультфильм.
07.30 «Полезное утро».
10.25 «Торговый ряд».
10.30 Х/ф «Здравствуй и прощай».
12.30 «Цветочные истории».
13.00 «Полезный день».
15.15 Т/с «Земля любви».
16.30 Т/с «Скорая помощь».
17.25 «Торговый ряд».
17.30 Т/с «Дружная семейка».
18.30 «Деловые люди».
18.55 «Торговый ряд».
19.00 «Программа минимум».
19.15 «Баюшки».
19.30 Х/ф «След в океане».
21.30 Т/с «Скорая помощь».
22.30 «Мать и дочь».
23.00 «Торговый ряд».
23.05 «Клуб любителей «Пи».
23.30 «Правильный дом».
00.00 «Мир в твоей тарелке».
00.30 Т/с «Женская бригада».

08.00 Канал «Евроньюс».
11.00 Новости культуры.
11.30 «Интер@ктив».
12.00 Х/ф «Академик Иван Павлов».
13.50 Мультфильм.
14.10 «Линия жизни».
15.05 Спектакль «Грамматика любви».
16.10 «Мой Эрмитаж».
16.40 Мультфильмы.
17.25 «За семью печатями».
17.55 Д/с «Голая наука».
18.45 «Порядок слов».
18.50 «Экология литературы».
19.30 «БлокНОТ».
20.00 «Тайны русского оружия».
20.30 «Новости культуры».
20.50 «Ночной полет».
21.20 Х/ф «Будни и праздники Серафи

мы Глюкиной», 1-я серия.
22.30 Д/ф «Олинда. Город монастырей».
22.50 «Острова».
23.35 «Тем временем».
00.30 «Кто мы?»
01.00 Новости культуры.
01.25 «Про арт».
01.55 «Документальная камера».
02.40 Д/с «Голая наука».
03.30 Д/с «Самые громкие преступления и 

процессы XX века».

07.30 М/с «Как говорит Джинджер».
07.55 «Глобальные новости».
08.00 MZ: «Дикая семейка Торнберри».
08.25 «День с губернатором» (повтор).
09.00 Х/ф «Мой папа с холодным носом», 

Германия.
11.15 «Запредельные истории».
12.15 М/с «Котопес».
12.40 N/lfc «Приключения Джимми Нейтрона, 

мальчика-гения».
13.05 М/с «Эй, Арнольд».
13.30 «Такси».
14.00 «Деньги на проводе».
14.30 «Бункер, или Ученые под землей».
15.00 «Офис».
16.00 «Дом-2. Новая любовь!»
17.00 «Школа ремонта».
18.00 «Возможности пластической хирургии».
19.00 «Клубное обозрение».
19.30 «Новости NTSC».
19.55 «Храм. Город. Человек».
20.00 «Капитал».
21.00 «Дом-2. Новая любовь!»
22.00 Х/ф «Остин Пауэрс: голдмембер». 
00.15 «Дом-2. После заката».
00.45 «Новости NTSC».
01.15 «Наши песни».
01.35 «Офис».
02.30 Х/ф «Мой папа с холодным носом».

И  т в ц
07.00 «PRO-Утро. Город, подъем!»
09.00 «Настроение».
09.45 Х/ф «Улица полна неожиданностей».
11.20 Л. Смирнова. «Я родилась в рубашке».
12.05 «Москва Серебряного века».
12.45 СОБЫТИЯ. Время московское.
13.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым.
14.00 Т/с «Одно дело на двоих»
15.10 «Очевидное-невероятное».
15.45 СОБЫТИЯ. Время московское.
16.00 «Арена».
16.30 Т/с «Ундина».
17.30 «В краю живых тотемов». Фильм из цик

ла «Подводная одиссея команды Кусто».
18.30 «Петровка, 38».
18.45 СОБЫТИЯ. Время московское.
19.10 № «Сандокан, тигр Малайзии».
19.35 T/t «Развязка Петербургских тайн».
20.50 СОБЫТИЯ. Время московское.
21.15 «Майские тезисы». Народное ток-шоу.
22.00 «Аромат года-2005». Церемония награж

дения победителей.
23.25 «Версты».
00.15 «Времечко».
00.50 «Петровка, 38».

ТТЭП О РТ ШШ РОССИЯ
05.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.05 Т/с «Убойная сила».
09.20 «Детективы».
09.50 «Малахов +».
11.00 Новости.
11.05 Т/с «Талисман».
12.10 «Дисней-клуб». «По следам Микки 

Мауса».
12.50 Т/с «Мошенники».
14.00 Новости.
14.20 «Лолита. Без комплексов».
15.20 «Доктор Курпатов».
15.50 «Федеральный судья».
17.00 Вечерние новости (с субтитрами).
17.20 «Вне закона». «Плата за дружбу».
17.50 Т/с «Любовь как любовь»
19.00 «Пусть говорят» с Андреем Малахо

вым.
20.00 «Время».
20.30 Т/с «Мошенники»
21.30 Д/ф «Нечистая сила».
22.40 Ночные новости.
23.00 Д/ф «Песни нашего двора. Террито

рия свободы».
00.10 Х/ф «Новые центурионы».
01.40 Х/ф «Искусственная ложь».
03.20 Д/ф «Частный сыск. Уличить в невер

ности».
04.00 Новости.
04.05 Д/ф «Частный сыск. Уличить в невер

ности».

22 канал
08.00 Мультфильмы.
09.00 «Самое смешное видео».
09.30 «Карданный вал +».
09.50 Х/ф «Дорога».
11.40 «По волне нашей памяти».
12.05 «Самое смешное видео».
12.30 Т/с «Команда «А».
13.30 Т/с «Крутой Уокер».
14.30 Мультфильмы.
15.30 «Самое смешное видео».
16.30 «Как уходили кумиры. Николай Озе

ров».
16.55 Х/ф «Доброе утро»
19.00 «Желаем счастья».
19.25 «Достойный выбор».
19.55 Т/с «Мужская работа-2»
21.00 «Как уходили кумиры. Николай Озе

ров».
21.25 «По волне нашей памяти».
21.40 «Карданный вал +».
22.00 Х/ф «Мертвая тишина».
00.15 СМС-чат.

06.00 «Доброеутро, Россия!»
09.45 Т/с «Я тебя люблю».
10.50 Д/ф «Крейсер «Варяг».
11.50 «Дежурная часть».
12.00 «Вести».
12.30 «Вести-Сибирь».
12.50 T/fc «Счастливый».
13.50 «Частная жизнь».
14.50 «Дежурная часть».
15.00 «Вести».
15.20 «Вести-Томск».
15.40 Т/с «Любовь моя».
16.10 «Суд идет».
17.25 Т/с «Кулагин и партнеры».
18.00 «Вести».
18.20 «Вести-Сибирь».
18.40 Т/с «Обреченная стать звездой»
19.40 Т/с «Волчица».
20.40 «Дежурная часть».
21.00 «Вести».
21.40 «Вести-Томск».
22.00 «Спокойной ночи, малыши!»
22.10 Т/с «Я тебя люблю».
23.15 Д/ф «Паутина. Торговая мафия». 
00.15 T/t «Счастливый».
01.15 «Вести+».
01.35 Х/ф «Вдали от городов».
03.25 «Дорожный патруль».
03.40 Т/с «Мистер Стерлинг»
04.30 Т/с «Карен Сиско»
05.10 Канал «Евроньюс».
05.45 «Дежурная часть».

05.00 «Сегодня утром».
08.00 Т/с «Дневник убийцы».
09.00 «Сегодня».
09.20 «Стихия».
09.50 «Принцип «Домино».
10.55 «Рублевка. Live».
12.00 «Сегодня».
12.30 Т/с «Секретные поручения»
13.30 Т/с «Шахматист».
14.35 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
15.00 «Сегодня».
15.20 Т/с «Господа офицеры».
17.35 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
18.00 «Сегодня».
18.40 Т/с «Секретные поручения».
19.45 Т/с «Шахматист»
21.00 «Сегодня».
21.40 Т/с «Охота на гения»
23.45Х/ф «Настоящее преступление» (США).
02.25 «Анатомия преступления».
03.05 Т/t «Вероника Марс» (США).
04.00 Т/с «Дедвуд» (США).
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07.00 УТРЕННИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «УСПЕВАЕМ».
09.00 «Час суда» с Павлом Астаховым.
10.00 T/t «МЭШ».
11.00 Т/с «Солдаты-8».
12.00 «Жить вкусно с Джейми Оливером».
12.30 «24». Информационная программа.
13.00 Т/с «Пассажир без багажа».
14.10 Т/с «Секретные материалы».
15.00 Т/с «Студенты-2».
16.00 «ЧАС ПИК».
16.20 Т/с «Солдаты-8».
17.10 «Час суда».
19.00 «ЧАС ПИК».
19.20 «Сделка?!» Гейм-шоу.
20.30 ВЕЧЕРНИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «ЧАС ПИК».
21.15 Т/с «Солдаты-8»
22.20 Т/с «Студенты-2».
23.30 «ЧАС ПИК» (ночной выпуск).
00.00 «24».
00.30 «Формула 1». Гонка.
02.45 «Формула 1». Лучшие моменты.
03.05 Т/с «Секретные материалы». 
Спортивный канал 7ТВ

ТВ-ТОМСК
07.00 АТФ-новости.
07.20 «Товар-лицом».
07.25 «Вести. Наука».
07.40 Мультфильмы.
07.55 «Товар - лицом».
08.00 Теннис. Открытый чемпионат Франции.
10.00 «Вести-спорт».
10.10 «Спортивный календарь».
10.15 Навстречу чемпионату мира по футболу.
10.45 Академическая гребля. Кубок мира. 

Трансляция из Германии.
12.00 «Вести-спорт».
14.35 «Созвездие хоккейной России».
15.45 «Вести-спорт».
15.55 «Спортивный календарь».
16.05 Теннис. Открытый чемпионат Франции. 

Прямая трансляция.
19.25 Прогноз погоды.
19.30 «Ученые записки».
19.55 «Письма войны».
20.00 «Точка зрения Жириновского».
20.15 «Товар-лицом».
20.20 АТФ-новости.
20.40 «Тема дня».
20.50 «Товар - лицом».
20.55 «Будущее Томского телепорта».
21.20 Навстречу чемпионату мира по футболу.
21.55 баскетбол. Чемпионат России. Мужчи

ны. Матч за 3-е место. «Динамо» (Санкт - 
Петербург) - УНИКС (Казань). Прямая 
трансляция.

23.45 «Вести-спорт».

06.00 Т/с «Как сказал Джим»
06.50 Мультфильмы.
07.30 Т/с «Моя прекрасная няня».
08.00 Т/с «Не родись красивой».
09.00 «обстоятельства».
09.30 T/с «Дедушка моей мечты».
10.00 T/с «Даша Васильева. Любительница 

частного сыска».
12.00 T/с «Бедная Настя».
13.00 T/с «Другое измерение».
13.30 Мультфильмы.
16.00 T/с «Лиззи Магуайер».
16.30 Т/с «Школа «Черная дыра».
17.00 Т/с «Сабрина - маленькая ведьма»
17.30 Т/с «Зачарованные».
18.30 Т/с «Дедушка моей мечты».
19.00 Т/с «Моя прекрасная няня».
19.30 «обстоятельства».
20.00 Т/с «Не родись красивой».
21.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
21.30 Х/ф «Джек-пот для Золушки»
23.30 «В телевизоре».
00.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
00.30 «Детали».
01.30 Т/с «Таксист».
02.20 «Бессмертные души. Крысы-убийцы»
03.45 Т/с «Детективное агентство «Лунный

свел/.
05.20 «обстоятельства».

07.00 «Пульс».
08.25 «Автоновости».
08.35 «Зарубежный бизнес».
08.50 «Азбука инвестора».
09.00 «Хочу все снять!»
09.30 Т/с «Клиника».
10.15 «Утро делового человека».
11.00 «По домам: фабрика звезд-6».
11.30 «Обыск и свидание».
14.15 «ЖИВИ!»
14.30 «Звездный стиль: супер-модели».
15.00 «Доступный экстрим».
15.30 «Киночарт» с Арчи.
16.00 «Бамые Мобильные мьбли Томска».
17.10 «Сфера интересов».
17.35 «Новости компаний».
17.50 «Звездная пыль».
18.00 «По домам: фабрика звезд-6».
18.30 Мультфильм.
19.00 «Мобильные Роботы».
20.15 «Томский бизнес».
20.30 «ФИЛЬТР: на свежем воздухе».
21.00 Т/с «Клуб».
22.30 «По домам: фабрика звезд-6».
23.15 «Ali G Шоу».
00.00 «SMS-чат Томск».

07.00 «Программа минимум».
07.20 Мультфильм.
07.30 «Полезное утро».
10.30 Х/ф «След в океане».
12.30 «Цветочные истории».
13.00 «Полезный день».
15.15 f t  «Земля любви».
16.30 Т/с «Скорая помощь».
17.25 «Торговый рад».
17.30 T/t «Дружная семейка»
18.30 «Вечер по-домашнему».
19.00 «Программа минимум».
19.15 «Баюшки».
19.30 Х/ф «В мирные дни».
21.30 Т/с «Скорая помощь».
22.30 «Декоративные страсти».
23.00 «Торговый ряд».
23.05 «Деловые люди» (повтор от 29 мая).
23.30 «САЙенина».
00.00 «Иностранная кухня».
00.30 f t  «Женская бригада»

08.00 Канал «Евроньюс».
11.00 Новости культуры.
11.30 Д/с «Удивительный мир растений».
12.00 Х/ф «Ребро Адама».
13.40 «Тем временем».
14.35 Х/ф «Будни и праздники Серафимы 

Глюкиной», 1-я серия.
15.45 «Живое дерево ремесел».
16.00 Д/с «Нет пощады никому...»
16.25 «Третьяковка - дар бесценный!»
16.55 Мультфильм.
17.25 «Острова».
17.55 Д/ф «Камни Марса. Год спустя».
18.40 «Порядок слов».
18.45 «Достояние республики».
18.55 «Искусство дирижирования».
20.00 «Тайны русского оружия».
20.30 Новости культуры.
20.50 «Ночной полет».
21.20 Х/ф «Будни и праздники Серафимы 

Глюкиной», 2-я серия.
22.35 Д/ф «Люксембург. Европейская кре

пость».
22.55 «Больше, чем любовь».
23.35 «Большие».
00.30 «Михаил Булгаков. Черный снег».
01.00 Новости культуры.
01.25 f t  «Семья Тибо».
02.10 2Рго memoria».
02.25 Дф «Камни Марса. Год спустя».
03.10 Д/с «Самые громкие преступления и про

цессы XX века».
03.40 Й. Гайдн. Симфония № 38.

07.30 «Новости NTSC».
07.55 «Глобальные новости».
08.00 «Этажи+» (повтор).
08.25 «Русская усадьба: полезные советы».
08.40 «Наши песни».
09.00 Х/ф «Остин Пауэрс: голдмембер»
11.15 «Запредельные истории».
12.15 Мультфильмы.
13.30 «Такси».
14.00 «Деньги на проводе».
14.30 «Лучшие анекдоты из России».
15.00 «Офис».
16.00 «Дом-2. Новая любовь!»
17.00 «Школа ремонта: женский взгляд».
18.00 «Необъяснимо, но факт».
19.00 «Мэр и я».
19.30 «Новости NTSC».
19.55 «Храм. Город. Человек».
20.00 «Запретная зона».
21.00 «Дом-2. Новая любовь!»
22.00 Х/ф «Остин Пауэрс: человек-загадка 

международного масштаба», США.
00.15 «Дом-2. После заката».
00.45 «Новости NTSC».
01.15 «Наши песни».
01.35 «Офис».
02.30 Х/ф «Джентльмен из Эпсома».

ч
07.00 «PRO-Утро. Город, подъем!»
09.00 «Майские тезисы».
09.45 Х/ф «Время желаний».
11.50 «Москва Серебряного века». Андрей 

Белый. Часть 2-я.
12.25 «Петровка, 38».
12.45 СОБЬГГИЯ. Время московское.
13.00 «Момент истины». Авторская програм

ма АКараулова.
14.00 f t  «Одно дело на двоих».
15.05 Сергей Фролов в программе «Пригла

шает Борис Ноткин».
15.45 СОБЫТИЯ. Время московское.
16.00 Д/с «Путешествие вокруг света».
16.30 Т/с «Ундина».
17.30 «Тайны Меконга». Фильм из цикла «Под

водная одиссея команды Кусто».
18.30 «Петровка, 38».
18.45 СОБЬГГИЯ. Время московское.
19.10 М£ «Сандокан, тигр Малайзии».
19.35 f t  «Развязка Петербургских тайн».
20.50 СОБЫТИЯ. Время московское.
21.15 «Деловой обзор» с Николаем Сафиным.
22.00 Х/ф «Время желаний».
00.10 «Времечко».
00.45 «Петровка, 38».
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05.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.05 Т/с «Убойная сила»
09.20 «Детективы».
09.50 «Малахов +».
11.00 Новости.
11.05 Т/с «Талисман»
12.10 «Дисней-клуб». «По следам Микки 

Мауса».
12.50 Т/с «Мошенники».
14.00 Новости.
14.20 «Лолита. Без комплексов».
15.20 «Доктор Курпатов».
15.50 «Федеральный судья».
17.00 Вечерние новости.
17.20 «Вне закона». «Черное братство».
17.50 Т/с «Любовь как любовь».
19.00 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым.
20.00 «Время».
20.30 Т/с «Мошенники».
21.30 «Кавказская пленница». Рождение ле

генды.
22.40 Ночные новости.
23.00 «Искатели». «Остров декабристов».
23.50 «Ударная сила». «Черная дыра» в океа

не».
00.40 Т/с «24 часа».
01.40 Х/ф «Спасатели».
03.30 «Спецрасследование». «Криминал на 

дорогах».
04.00 Новости.
04.05 «Спецрасследование». «Криминал на 

дорогах».

22 канал
08.00 Мультфильмы.
09.00 «Самое смешное видео».
09.30 «Карданный вал +».
09.50 Х/ф «Доброе утро».
12.05 «Самое смешное видео».
12.30 Т/с «Команда «А».
13.30 Т/с «Крутой Уокер».
14.30 Мультфильмы.
15.30 «Самое смешное видео».
16.30 «Как уходили кумиры. Юрий Василь

ев».
16.55 Х/ф «Старики-разбойники»
19.00 «Желаем счастья».
19.25 «По волне нашей памяти».
19.55 Т/с «Мужская работа-2».
21.00 «Как уходили кумиры. Юрий Василь

ев».
21.25 «По волне нашей памяти».
21.40 «Карданный вал +».
22.00 Х/ф «Красавчик Джо».
00.15 СМС-чат.

06.00 «Доброе утро, Россия!»
09.45 Т/с «Я тебя люблю».
10.50 Д/ф «Крейсер «Варяг».
11.50 «Дежурная часть».
12.00 «Вести».
12.30 «Весги-Сибирь».
12.50 ТЛ «Счастливый»
13.50 «Частная жизнь».
14.50 «Дежурная часть».
15.00 «Вести».
15.20 «Вести-Томск».
15.40 T/t «Любовь моя»
16.10 «Суд идет».
17.25 T/t «Кулагин и партнеры».
18.00 «Вести».
18.20 «Весги-Сибирь».
18.40 Т/с «Обреченная стать звездой»
19.40 Т/с «Волчица».
20.40 «Дежурная часть».
21.00 «Вести».
21.40 «Вести-Томск».
22.00 «Спокойной ночи, малыши!»
22.10 Т/с «Я тебя люблю»
23.15 «Исторические хроники».
00.15 ТА «Счастливый».
01.15 «Вести+».
01.35 Х/ф «Колесо любви».
03.15 «ПроСвет».
04.20 «Дорожный патруль».
04.30 Т/с «Мистер Стерлинге.
05.20 Т/с «Карен Сиско»

05.00 «Сегодня утром».
08.00 T t «Дневник убийцы»
09.00 «Сегодня».
09.20 «Особо опасен!»
09.50 «Принцип «Домино».
10.55 «Рублевка. Live».
12.00 «Сегодня».
12.30 Т/с «Секретные поручения»
13.30 Т/с «Шахматист».
14.35 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
15.00 «Сегодня».
15.20 Т/с «Господа офицеры»
17.35 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
18.00 «Сегодня».
18.40 Т/с «Секретные поручения».
19.45 T t «Шахматист»
21.00 «Сегодня».
21.40 Церемония вручения международной 

премии «Золотое сердце».
23.55 Х/ф «Дракула» (США).
02.25 «Анатомия преступления».
03.05 Т/с «Вероника Марте (США).
03.55 Т/с «Дедвуд» (США).

07.00 УТРЕННИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «УСПЕВАЕМ».
09.00 «Час суда» с Павлом Астаховым.
10.00 Tit «мэш».
11.00 Т/с «Солдаты-8»
12.00 «Жить вкусно с Джейми Оливером» (Ан

глия).
12.30 «24», Информационная программа.
13.00 Т/с «Пассажир без багажа».
14.10 T t «Секретные материалы».
15.00 T t «Студенты-2»
16.00 «ЧАС ПИК».
16.20 T t «Солдаты-8».
17.10 «Час суда».
19.00 «ЧАС ПИК».
19.20 «Сделка?!» Гейм-шоу.
20.30 ВЕЧЕРНИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «ЧАС ПИК».
21.15 T t «Солдаты-3»
22.20 Т/с «Студенты-2».
23.30 «ЧАС ПИК» (ночной выпуск).
00.00 «24».
00.30 «Кино»: «Море внутри».
02.40 Т/с «Секретные материалы». 
Спортивный канал 7ТВ

Ш ш п к ш
07.00 АТФ-новости.
07.20 «Тема дня».
07.30 «Товар - лицом».
07.35 Мультфильмы.
07.55 «Товар - лицом».
08.00 Теннис. Открытый чемпионат Франции.
10.00 «Вести-спорт».
10.10 «Спортивный календарь».
10.15 Навстречу чемпионату мира по футболу.
10.45 Академическая гребля. Кубок мира. 

Трансляция из Германии.
12.00 «Вести-спорт».
14.35 «Летопись спорта».
15.10 Автоспорт. Чемпионат мира по ралли. 

«Ралли Греции». Пролог.
15.45 «8ести<лорт».
15.55 «Спортивный календарь».
16.05 Теннис. Открытый чемпионат Франции.

Прямая трансляция.
19.25 «Путь Дракона».
20.00 Мультфильм.
20.10 «Письма войны».
20.15 «Товар-лицом».
20.20 АТФ-новости.
20.40 «Тема дня».
20.55 «Ученые записки».
21.20 Навстречу чемпионату мира по футболу.
21.55 Баскетбол. Чемпионат России. Мужчи

ны. Финал. ЦСКА - «Химки» (Московская 
область). Прямая трансляция.

23.45 «Вести-спорт».

06.00 T t  «Как сказал Джим»
06.50 Мультфильмы.
07.30 T t «Моя прекрасная няня»
08.00 Т/с «Не родись красивой»
09.00 «обстоятельства».
09.30 T t «Дедушка моей мечты».
10.00 T t «Даша Васильева. Любительница 

частного сыска»
12.00 Т/с «Бедная Настя».
13.00 T t «Другое измерение»
13.30 Мультфильмы.
16.00 Т/с «Лиззи Магуайер»
16.30 Т/с «Школа «Черная дыра»
17.00 Т/с «Сабрина - маленькая ведьма»
17.30 T t «Зачарованные»
18.30 Т/с «Дедушка моей мечты».
19.00 Т/с «Моя прекрасная няня».
19.30 «обстоятельства».
20.00 Т/с «Не родись красивой»
21.00 T t «Кто в доме хозяин?»
21.30 Х/ф «Джек-пот для Золушки».
23.30 «Наш большой футбол».
00.00 T t «Кто в доме хозяин?»
00.30 «Детали».
01.30 Т/с «Таксист»
02.20 Кино на СТС. «Брошенный». США.
03.40 Т/с «Детективное агентство «Лунный

свет».
05.20 «обстоятельства».

07.00 «Пульс».
08.25 «Автоновости».
08.35 «Зарубежный бизнес».
08.50 «Азбука инвестора».
09.00 «Киночарт» с Арчи.
09.30 T t «Клиника».
10.15 «Утро делового человека».
11.00 «По домам: фабрика звезд-б».
11.30 «Мой клон: Omarion».
14.15 «Копы под прицелом».
14.30 «Обыск и свидание».
15.00 Т/с «Клуб»
16.00 «Бамые Мобильные мьбли Томска».
17.10 «Сфера интересов». Мелочи в дизайне.
17.35 «Новости компаний».
17.50 «Звездная пыль».
18.00 «По домам: фабрика звезд-6».
18.30 Мультфильм.
19.00 «Мобильные Роботы».
20.30 «Обыск и свидание».
21.00 Т/с «Клуб»
22.00 «Бизнес-новости».
22.30 «По домам: фабрика звезд-6».
23.15 «Ali G Шоу».
00.00 «SMS-чат Томск».
02.00 «Бессонница».

07.00 «Программа минимум».
07.15 «Торговый ряд».
07.20 Мультфильм.
07.30 «Полезное утро».
10.25 «Торговый ряд».
10.30 Х/ф «В мирные дни».
12.30 «Цветочные истории».
13.00 «Полезный день».
15.15 Т/с «Земля любви».
16.30 Т/с «Скорая помощь».
17.25 «Торговый ряд».
17.30 Т/с «Дружная семейка».
18.30 Конкурс кулинарных рецептов «До

машний шеф-повар» (повтор от 27 
мая).

18.55 «Торговый ряд».
19.00 «Программа минимум».
19.15 «Баюшки».
19.30 Х/ф «Выстрел в тумане».
21.30 Т/с «Скорая помощь»
22.30 «Дом с мезонином».
23.00 «Торговый ряд».
23.05 «Правильный дом».
23.30 «Гнездо».
00.00 «Шеф».
00.30 Т/с «Женская бригада».

08.00 Канал «Евроньюс».
11.00 Новости культуры.
11.30 Д/с «Удивительный мир растений».
12.00 Х/ф «Иезавель».
13.40 «Большие».
14.35 Х/ф «Будни и праздники Серафи

мы Глюкиной», 2-я серия.
15.50 «Живое дерево ремесел».
16.00 Д/с «Нет пощады никому...»
16.25 «Российский курьер».
16.55 Х/ф «Мишка, Малыш и другие».
17.45 Мультфильм.
18.00 Д/ф «Астероиды!»
18.45 «Пленницы судьбы».
19.15 «Вокзал мечты».
20.00 «Тайны русского оружия».
20.30 Новости культуры.
20.50 «Ночной полет».
21.20 Х/ф «Законный брак».
22.50 Д/ф «Лев Яшин. Легенды и были».
23.45 «Апокриф».
00.30 «Михаил Булгаков. Черный снег».
01.00 Новости культуры.
01.25 Т/с «Семья Тибо».
02.10 «Pro memoria».
02.25 Д/ф «Астероиды!»
03.10 Играет Л. Тимофеева. Фортепиано.

— I

07.30 «Новости NTSC».
07.55 «Глобальные новости».
08.00 М/с «Дикая семейка Торнберри».
08.25 «Fashion Magazine» (повтор).
09.00 Хф «Остин Пауэрс: человек-загадка 

международного масштаба».
11.15 «Запредельные истории».
12.15 Мультфильмы.
13.30 «Такси».
14.00 «Деньги на проводе».
14.30 «Лучшие анекдоты из России».
15.00 «Офис».
16.00 «Дом-2. Новая любовь!»
17.00 «Школа ремонта» - «Литературное 

кафе».
18.00 «Запретная зона».
19.00 «Неизвестная Сибирь».
19.30 «Новости NTSC».
19.55 «Храм. Город. Человек».
20.00 «Необъяснимо, но факт».
21.00 «Дом-2. Новая любовь!»
22.00 Х/ф «Баламут».
00.05 «Дом-2. После заката».
00.35 «Новости NTSC».
01.05 «Наши песни».
01.25 «Офис».
02.25 Х/ф «Аромат любви Фанфан».

07.00 «PRO-Утро. Город подъем!»
09.00 «Деловой обзор» с Николаем Сафиным.
09.45 Х/ф «Барабашка»
11.25 М/ф «Притча о мыши». «Мы за солныш

ком идем».
11.50 «Москва Серебряного века». Андрей 

Белый. Часть 3-я.
12.25 «Петровка, 38».
12.45 СОБЫТИЯ. Время московское.
13.00 «Наша версия».
13.50 Т/с «Одно дело на двоих».
15.10 «21-й кабинет» с Виктором Белицким.
15.45 СОБЫТИЯ. Время московское.
16.00 Д/с «Путешествие вокруг света».
16.30 Т/с «Ундина».
17.30 «Белые акулы». Фильм из цикла «Под

водная одиссея команды Кусто».
18.30 «Петровка, 38».
18.45 СОБЫТИЯ. Время московское.
19.10 М/с «Сандокан, тигр Малайзии».
19.35 Т/с «Развязка Петербургских тайн».
20.50 Клиника «Инсайт».
21.00 «Лицом к городу».
22.00 Х/ф «Фанат-2».
23.45 «Отдел «X».
00.20 «Времечко».
00.55 «Петровка, 38».

-«6,

Ч етверг, 1 ию ня

^ 4
п и п ОРТ РОССИЯ
05.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.05 Т/с «Убойная сила».
09.20 «Детективы».
09.50 «Малахов +». _
11.00 Новости.
11.05 Т/с «Талисман».
12.10 «Дисней-клуб». «По следам Микки 

Мауса».
12.50 Т/с «Мошенники»
14.00 Новости.
14.20 «Лолита. Без комплексов».
15.20 «Доктор Курпатов».
15.50 «Федеральный судья».
17.00 Вечерние новости.
17.20 «Вне закона». «Криминальный учас

ток».
17.50 Т/с «Любовь как любовь».
19.00 «Человек и закон» с Алексеем Пима

новым.
20.00 «Время».
20.30 Т/с «Мошенники»
21.30 Д/ф «Кладбищенский бизнес».
22.40 Ночные новости.
23.00 «Судите сами».
00.00 Х/ф «Отверженные».
02.30 Т/с «Убойный отдел»
03.10 «Новые чудеса света». «Биг Бен».
03.40 «Спецрасследование». «Сердце на 

продажу».
04.00 Новости.
04.05 «Спецрасследование». «Сердце на 

продажу».

08.00 Мультфильмы.
09.00 «Самое смешное видео».
09.30 «Карданный вал +».
09.50 Х/ф «Старики-разбойники»
12.05 «Самое смешное видео».
12.30 Т/с «Команда «А».
13.30 Т/с «Крутой Уокер»
14.30 Мультфильмы.
15.30 «Самое смешное видео».
16.30 «Как уходили кумиры. Георгий Мил- 

ляр».
16.55 Х/ф «Телохранитель».
19.00 «Желаем счастья».
19.30 «LEON FASHION LIFE».
19.55 Т/с «Мужская работа-2».
21.00 «Как уходили кумиры. Георгий Мил- 

ляр».
21.25 «По волне нашей памяти».
21.40 «Карданный вал +».
22.00 Х/ф «В плену песков».
00.25 СМС-чат.

06.00 «Доброеутро, Россия!»
09.45 T t  «Я тебя люблю»
10.50 Д/ф «Фрунзик Мкртчян. История одино

чества».
11.50 «Дежурная часть».
12.00 «Вести».
12.30 «Весги-Сибирь».
12.50 Т/с «Счастливый».
13.50 «Частная жизнь».
14.50 «Дежурная часть».
15.00 «Вести».
15.20 «Вести-Томск».
15.40 Т/с «Любовь моя»
16.10 «Суд идет».
17.25 Т/с «Кулаган и партнеры».
18.00 «Вести».
18.20 «Весги-Сибирь».
18.40 T t  «Обреченная стать звездой».
19.40 Т/с «Волчица».
20.40 «Дежурная часть».
21.00 «Вести».
21.40 «Вести-Томск».
22.00 «Спокойной ночи, малыши!»
22.10 T t  «Я тебя люблю».
23.15 Д/ф «Я - Чайка. Тайна актрисы Каравае

вой».
00.15 Т/с «Счастливый».
01.15 «Вести+».
01.35 Х/ф «Новичок».
03.30 «Дорожный патруль».
03.50 Т/с «Мистер Стерлинге.
04.40 Т/с «Карен Сиско».
05.20 Канал «Евроньюс».

05.00 «Сегодня утром».
08.00 Т/с «Дневник убийцы».
09.00 «Сегодня».
09.20 «Главная дорога».
09.50 «Принцип «Домино».
10.55 «Рублевка. Live».
12.00 «Сегодня».
12.30 T t «Секретные поручения».
13.30 Т/с «Шахматист».
14.35 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
15.00 «Сегодня».
15.20 Т/с «Господа офицеры».
17.35 «ОБЗОР. Чрезвычайное происшествие».
18.00 «Сегодня».
18.40 T t «Секретные поручения»
19.45 Т/с «Шахматист»
21.00 «Сегодня».
21.40 «К барьеру!»
22.55 Х/ф «Ватель».
01.25 Х/ф «Шестой элемент».
03.15 Т/с «Вероника Марте (США).
04.05 Т/с «Дедвуд» (США).

07.00 УТРЕННИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «УСПЕВАЕМ».
09.00 «Час суда» с Павлом Астаховым.
10.00 Т/с «МЭШ»
11.00 Т/с «Солдаты-3».
12.00 «Жить вкусно с Джейми Оливером».
12.30 «24». Информационная программа.
13.00 Т/с «Пассажир без багажа»
14.10 Т/с «Секретные материалы».
15.00 Т/с «Студенты-2».
16.00 «ЧАС ПИК».
16.20 T t «Солдаты-3»
17.10 «Час суда».
19.00 «ЧАС ПИК».
19.20 «Сделка?!» Гейм-шоу.
20.30 ВЕЧЕРНИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «ЧАС ПИК».
21.15 Т/с «Солдаты-3».
22.20 «Суперняня» с Туттой Ларсен.
23.30 «ЧАС ПИК» (ночной выпуск).
00.00 «24».
00.30 «Кино»: «Негодяй» (Англия).
02.20 Т/с «Секретные материалы». 
Спортивный канал 7ГВ

07.00 АТФ-новости.
07.20 «Тема дня».
07.30 «Товар-лицом».
07.35 Мультфильмы.
07.55 «Товар - лицом».
08.00 Теннис. Открытый чемпионат Франции.
10.00 «Вести-спорт».
10.10 «Спортивный календарь».
10.15 Навстречу чемпионату мира по футболу. 
10.55Спортивныетанцы. Кубок мира-2005 сре

ди профессионалов. Латиноамериканская 
программа.

12.00 «Вести-спорт».
14.30 «Го-о-ол!!!»
15.45 «Вести-спорт».
15.55 «Спортивный календарь».
16.05 Теннис. Открытый чемпионат Франции. 

Прямая трансляция.
19.35 Прогноз погоды.
19.40 «Письма войны».
19.45 Мультфильм.
19.50 «Мечты и гибель «Челюскина».
20.20 АТФ-новости..
20.40 «Тема дня».
20.50 «Товар - лицом».
20.55 «Весги-Сибирь».
21.15 Прогноз погоды.
21.20 Навстречу чемпионату мира по футболу.
22.00 Автоспорт. Чемпионат мира по ралли. 

«Ралли Греции». Гонки с параллельным 
стартом. Прямая трансляция.

23.05 «Вести-спорт».

стс-отв
06.00 T t «Как сказал Джим».
06.50 Мультфильмы.
07.30 T t «Моя прекрасная няня»
08.00 T t  «Не родись красивой».
09.00 «обстоятельства».
09.30 Т/с «Дедушка моей мечты».
10.00 Т/с «Даша Васильева. Любительница 

частного сыска-2».
12.00 Т/с «Бедная Настя».
13.00 Т/с «Другое измерение».
13.30 «Наш большой футбол».
14.00 Мультфильмы.
16.00 Т/с «Лиззи Магуайер»
16.30 Т/с «Школа «Черная дыра»
17.00 Т/с «Сабрина - маленькая ведьма»
17.30 T t «Зачарованные».
18.30 Т/с «Дедушка моей мечты».
19.00 Т/с «Моя прекрасная няня».
19.30 «обстоятельства».
20.00 Т/с «Не родите красивой».
21.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
21.30 Х/ф «Джек-пот для Золушки».
23.30 «В телевизоре».
00.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
00.30 «Детали».
01.30 Т/с «Таксист».
02.20 Кино на СТС. «Тень Бэпиена». США.
03.50 Т/с «Детективное агентство «Лунный 

свет».
05.20 «обстоятельства».

Г Д м  i ii н и
08.25 «Автоновости».
08.35 «Зарубежный бизнес».
08.50 «Азбука инвестора».
09.00 Мультфильм.
09.30 Т/с «Клиника».
10.15 «Утро делового человека».
11.00 «По домам: фабрика звезд-6».
11.30 «Мой клон: Kelly Clarkson».
12.00 «ЖИВИ!»
14.15 «По домам».
14.30 «Обыск и свидание».
15.00 Т/с «Клуб».
16.00 «Бамые Мобильные мьбли Томска».
17.10 «Сфера интересов».
17.35 «Новости компаний».
17.50 «Звездная пыль».
18.00 «По домам: фабрика звезд-6».
18.30 Мультфильм.
19.00 «Мобильные роботы».
20.30 «Особые приметы».
21.00 Т/с «Клуб».
22.30 «По домам: фабрика звезд-6».
23.15 «Ali G Шоу».
00.00 «SMS-чат Томск».
02.00 «Бессонница».

о м а ш н и и идо:

07.00 «Программа минимум».
07.15 «Торговый ряд».
07.20 Мультфильм.
07.30 «Полезное утро».
10.25 «Торговый ряд».
10.30 Х/ф «Выстрел в тумане»
12.30 «Цветочные истории».
13.00 «Полезный день».
15.15 Т/с «Земля любви»
16.30 Т/с «Скорая помощь».
17.25 «Торговый ряд».
17.30 Т/с «Дружная семейка»
18.30 «Мир в твоей тарелке».
18.55 «Торговый ряд».
19.00 «Программа минимум».
19.15 «Баюшки».
19.30 Х/ф «Дорога».
21.40 Т/с «Скорая помощь».
22.45 «Коллекция идей».
23.00 «Торговый ряд».
23.05 «Декоративные страсти».
23.30 «Модная прививка». 
00.00 «Мир в твоей тарелке». 
00.30 Т/с «Женская бригада».

08.00 Канал «Евроньюс».
11.00 Новости культуры.
11.30 «Лето Господне».
12.00 Х/ф «Называй эта убийством»
13.15 Мультфильм.
13.25 «Апокриф».
14.05 «Реальная фантастика».
14.20 День защиты детей: «Обитаемый остров».
14.35 Х/ф «Законный брак».
16.00 flt «Нет пощады никому...»
16.30 «Письма из провинции».
16.55 Х/ф «Как мы искали Тишку»
18.00 Д/ф «Свет ярче, чем кажется».
18.50 «Живое дерево ремесел».
19.05 «Петербург: время и место».
19.35 День защиты детей. Концерт III Между

народного фестиваля «Москва встречает 
друзей».

20.30 Новости культуры.
20.50 «Ночной полет».
21.15 Х/ф «Стычка в ночи».
23.00 Д/ф «Легенда Мэрилин Монро».
23.50 Д/ф «Мистрас. Развалины византийско

го города».
00.05 «Культурная революция».
01.00 Новости культуры.
01.25 Д/ф «Новгород. Письма из средневеко

вья».
02.25 Д/ф «Свет ярче, чем кажется».
03.15 «Сферы».

07.30 «Новости NTSC».
07.55 «Глобальные новости».
08.00 М/с «Дикая семейка Торнберри».
08.25 «Виртуальные миры».
08.40 «Наши песни».
09.00 Х/ф «Баламут».
11.15 «Запредельные истории».
12.15 Мультфильмы.
13.30 «Такси».
14.00 «Деньги на проводе».
14.30 «Лучшие анекдоты из.России».
15.00 «Офис».
16.00 «Дом-2. Новая любовь!»
17.00 «Школа ремонта» - «Дачные мотивы».
18.00 «Необъяснимо, но факт».
19.00 «Такси».
19.30 «Новости NTSC».
19.55 «Храм. Город. Человек».
20.00 «Клуб бывших жен».
21.00 «Дом-2. Новая любовь!»
22.00 Х/ф «Эд из телевизора», США.
00.45 «Дом-2. После заката».
01.15 «Новости NTSC».
01.45 «Наши песни».
02.05 «Офис».
03.00 Щ  «Внимание! Нецензурные выра

жения», США.

07.00 «PRO-Утро. Город, подъем!»
09.00 «Настроение».
09.50 М/ф «Остров сокровищ».
10.45 «Солнечный крут».
11.25 М/ф «Братья Лю».
11.50 «Москва Серебряного века». Констан

тин Бальмонт. Часть 1-я.
12.25 «Петровка, 38».
12.45 СОБЫТИЯ. Время московское.
13.00 «Лицом к городу».
14.00 Tt «Одно дело на двоих».
15.05 «Русский век».
15.45 СОБЫТИЯ. Время московское.
16.00 Д/с «Путешествие вокруг света».
16.30 Tt «Ундина».
17.30 «Роза и дракон». Фильм из цикла «Под

водная одиссея команды Кусто».
18.30 «Петровка, 38».
18.45 СОБЫТИЯ. Время московское.
19.10 Mt «Сандокан, тигр Малайзии».
19.35 Т/с «Развязка Петербургских тайн».
20.50 Мультфильм.
21.00 «Областной центр дополнительного об

разования детей «Импульс».
21.15 «Алиса02006».
22.45 Х/ф «Бесстрашный».
00.50 «Петровка, 38».

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University

http://vital.lib.tsu.ru



л

•Я--

Р

Щ

П я тн и ц а , 2 и ю н я

[Тпип
05.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.05 Т/с «Убойная сила».
09.20 «Детективы».
09.50 «Малахов +».
11.00 Новости.
11.05 Т/с «Талисман»
12.10 «Дисней-клуб». «По следам М икки  

Мауса».
12.50 Т/с « М ош е нн и ки » .
14.00 Новости.
14.20 «Лолита. Без комплексов».
15.20 «Доктор Курпатов».
15.50 «Федеральный судья».
17.00 Вечерние новости.
17.10 «Вне закона». «Охота на «королей».
17.40 Т/с « Л ю б о вь  к а к  лю бовь» .
18.50 «Поле чудес».
20.00 «Время».
20.25 «КВН-2006».
22.40 Х/ф «Глаза ангела».
00.40 Х/ф «Горец-2».
02.40 Х/ф «О грабление»
04.10 «Новые чудеса света». «Купол тыся

челетия».

08.00 Мультфильмы.
09.00 «Самое смешное видео».
09.30 «Карданный вал +».
09.50 Х/ф «Телохранитель».
12.05 «Самое смешное видео».
12.30 Т/с « К ом анд а  «А».
13.30 Т/с « К рутой  У окер» .
14.30 Мультфильмы.
15.30 «Самое смешное видео».
16.30 «Как уходили кумиры. Ефим Бере

зин».
16.55 Х/ф «Удачи вам , господа!»
19.00 «Желаем счастья».
19.30 «ТВ ТУСУР».
20.00 «На ринге с Сильвестром Сталлоне».
21.00 «Как уходили кумиры. Ефим Бере

зин».
21.25 «По волне нашей памяти».
21.40 «Карданный вал +».
22.00 Т/с «C.S.I: место преступления - Лас- 

Вегас».
00.10 СМС-чат.

06.00 «Доброе утро, Россия!»
09.45 Т/с «Я тебя лю б лю »
10.50 «М ой серебряный шар».
11.50 «Дежурная часть».
12.00 «Вести».
12.30 «Вести-Сибирь».
12.50 «Мусульмане»,
13.00 «Вся Россия».
13.15 Т/с «Счастливый».
14.10 «В поисках приключений».
15.00 «Вести».
15.20 «Вести-Томск».
15.40 Т/с « Л ю б о вь  м оя»
16.10 «Суд идет».
17.25 Т/с «К ул агин  и партнеры ».
18.00 «Вести».
18.20 «Вести-Сибирь».
18.40 Т/с «О бреченная стать звездой».
19.40 Т/с «Волчица».
20.35 «Зеркало». .
20.50 «Дежурная часть».
21.00 «Вести».
21.40 «Вести-Томск».
22.00 «Спокойной ночи, малыши!»
22.10 «Юрмала».
00.00 Х/ф « К о нтр а кт  со см ертью »
02.35 Х/ф «Хам елеон».
04.20 «Дорожный патруль».
04.35 Т/с «М истер  Стерлинг».
05.25 Т/с «Карен  Сиско».
06.05 Канал «Евроньюс».

05.00 «Сегодня утром».
08.00 Т/с « Д н е в н и к  убийцы »
09.00 «Сегодня».
09.20 «Криминальная Россия».
09.50 «Принцип «Домино».
10.55 «Рублевка. Live».
12.00 «Сегодня».
12.30 Т/с «С екретны е поручения».
13.30 Т/с «Ш ахм атист»
14 .35  «О бзор. Чрезвы чайное пр оисш е

ствие».
15.00 «Сегодня».
15.20 Т/с «Господа оф ицеры ».
17.35  «О бзор. Ч резвы чайное пр оисш е

ствие».
18.00 «Сегодня».
18.40 Т/с «Улицы  разбиты х ф онарей»,
19.45 «Следствие вели...»
20.45 Х/ф «С мертельны й гипноз»  (США).
22.45 Х/ф «Волк» (США).
01.15 «Кома: это правда».
01.45 Х/ф «К одекс  м ол чания»  (США).
03.35 Т/с «Дедвуд» (США).
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«Томского кондитера»,
Томской судоходной компании, 

«Геофита», ТЗИА,
« Проммеханомонтажа » 

и других томских предприятий.

...............

<<
О И З А Й Н  С Т У Д И Я  у

о т / 1 1 '  п  <Лфо\X
у л . К у л е в а  £

изготовление оригинал-макетов

*<

Я
£
•оо►а
О
0

у л . К у л е в а  &
офсетная.
ц и фр о в а я

п о л и г р а ф и ч е с к а я  к о м п а н и я  п о л н о г о  ц и к л а
1 п е ч а т ь

Р И З ° Г Р а ф М Я  г Томск ул К у л е в а  3 s t a n d a r t 2 0 0 3 @ f r o n t . r u  любая до и послепечатная г* Г ОМСК, ул.  к у л е в а ,  э ч-
s t a n d a r t 2 0 0 3 @ i n b o x . r uо б р а б о т к а

07.00 УТРЕННИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «УСПЕВАЕМ».
09.00 «Час суда» с Павлом Астаховым.
10.00 Т/с « м э ш »
11.00 Т/с «Солдаты-3».
12.00 «Жить вкусно с Джейми Оливером».
12.30 «24». Информационная программа.
13.00 Т/с «Пассажир без багажа».
14.10 T/t «Секретные материалы».
15.00 «Невероятные истории».
16.00 «ЧАС ПИК».
16.20 Т/с «Солдаты-3»
17.10 «Час суда».
19.00 «ЧАС ПИК».
19.20 «Мозголомы: насилие над наукой».
20.15 «Авто-разбор».
20.30 ВЕЧЕРНИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «ЧАС ПИК».
21.15 «Кино»: «Другие».
23.30 «ЧАС ПИК» (ночной выпуск).
00.00 Д/ф «Армия бродяг».
01.00 «Кино»: «Выстрел в гробу».
03.30 Т/с «Секретные материалы». 
Спортивный канал 7ТВ

тв-томск
08.00 АТФ-новосги.
08.20 «Тема дня».
08.30 Определение номера комплекта тем со

чинений по литературе. Прямой эфир.
09.00 Теннис. Открытый чемпионат Франции.
10.00 «Вести-спорт».
10.10 «Спортивный календарь».
10.15 Навстречу чемпионату мира по футболу
10.50 «Созвездие хоккейной России». Чество

вание лауреатов хоккейного сезона 2005- 
2006.

12.00 «Вести-спорт».
12.10 «Спортивный календарь».
12.20 «Точка отрыва».
12.50 Автоспорт. Чемпионат мира по ралли. 

«Ралли Греции».
16.05 Теннис. Открытый чемпионат Франции.
19.45 «Экологический дневник».
19.55 «Письма войны».
20.00 Мультфильм.
20.15 «Товар - лицом».
20.20 АТФ-новосги.
20.50 Теннис. Открытый чемпионат Франции.
23.45 «Вести-спорт».
23.55 «Вести-спорт». Местное время.
00.00 Профессиональный бокс. Ахмет Олигов 

(Россия) против Дмитрия Проткуноса (Эс
тония). Владимир Зыков (Россия) против 
Леонтия Ворончука (Эстония). Алексей 
Соловьев (Россия) против Ратибора Тата
ринцева (Украина).

06.00 T/t «Как сказал Джим».
06.50 Мультфильмы.
07.30 Т/с «Моя прекрасная няня».
08.00 Т/с «Не родись красивой».
09.00 «обстоятельства».
09.30 Т/с «Дедуш ка м оей мечты».
10.00 Т/с «Даша Васильева. Любительница 

частного сыска-2»
12.00 Т/с «Бедная Настя».
13.00 ТА; «Другое измерение»
13.30 Мультфильмы.
16.00 Т/с «Лиззи Магуайер».
16.30 Т/с «Ш кола «Черная дыра».
17.00 Т/с «Сабрина - маленькая ведьма»
17.30 Т/с «Зачарованные».
18.30 Т/с «Дедуш ка моей мечта».
19.00 Т/с «М оя прекрасная няня».
19.30 «обстоятельства».
20.00 Т/с «Не родись красивой»
21.00 Х/ф «Нападение на 13-й участок».
23.20 «Истории в деталях».
23.48 «Настроение» с Евгением Гришковцом.
23.50 Кино на СТС. «Побег из Ш оуш енка». 
02.40 Кино на СТС. «Рокеры». США.
04.00 Кино на СТС. «Короли рока». США.
05.20 «обстоятельства».

07.00 «Пульс».
08.25 «Автоновости».
08.35 «Зарубежный бизнес».
08.50 «Азбука инвестора».
09.00 Мультфильм.
09.30 Т/с «Клиника».
10.00 «Бизнес-новости».
10.10 «Рынки».
10.15 «Утро делового человека».
11.00 «По домам: фабрика звезд-6».
11.30 «Обыск и свидание».
13.45 «ЖИВИ!»
14.15 «По домам».
14.30 «Стоп! Снято: Mariah Carey».
15.00 Т/с «Клуб»
16Д0 «5амые Мобильные мьбли Томска».
17.10 «Сфера интересов».
17.35 «Компании».
18.00 «По домам: фабрика звезд-6».
18.30 «Здорово! Живешь?»
19.00 «Гид по стилю» с Таней Геворкян.
19.30 «Звездный стиль: Paris &  Nicky Hilton».
20.30 «Особые приметы».
21.00 «Стоп! Снято: фабрика звезд-6».
23.30 «Дикари».
00.00 «SMS-чат Томск».
02.00 «Бессонница».

07.00 «Программа минимум». 
07.20 Мультфильм.
07.30 «Полезное утро».
10.25 «Торговый ряд».
10.30 Х/ф «Дорога»
12.45 «Жизнь в цветах».
13.00 «Полезный день»,-
15.15 Т/с «Земля лю бви».
16.30 Т/с «С корая по м ощ ь » .
17.25 «Торговый ряд».
17.30 Т/с « Д р уж на я  сем ейка».
18.30 «Наш большой футбол».
18.55 «Торговый ряд».
19.00 «Программа минимум».
19.15 «Баюшки».
19.30 Х/ф «М уж ество».
21.00 «Мать и дочь».
21.30 Т/с «С корая по м ощ ь » .
22.30 «Городское путешествие».
23.00 «Торговый ряд».
23.05 «Наш большой футбол».
23.30 «Жизнь в цветах».
00.00 «Иностранная кухня». 
00.30 Т/с «Ж енская бригада».

08.00 Канал «Евроньюс».
11.00 Новости культуры.
11.30 Д/t «Удивительный мир растений».
12.00 Х/ф «Дорога на Бали».
13.35 «Культурная революция».
14.30 Х/ф «М аш енька».
15.45 Д/ф «Священные игрушки».
16.00 Д/с «Нет пощады никому...»
16.25 «Кто мы?»
16.55 Х/ф «А  к  нам цирк приехал», «Валер

ка, Рэмка +...»
17.45 «В музей - без поводка».
18.00 Д/ф «Свет ярче, чем кажется».
18.50 «Живое дерево ремесел».
19.00 «Царская ложа».
19.45 «Черные дыры, белые пятна».
20.30 Новости культуры.
20.50 Х/ф «Леди Л».
22.35 Д/ф «Храм в Танжевуре.Наслаждение 

богов».
22.55 Вальдбюне: «Испанская ночь». Концерт 

с участием Берлинского филармоническо
го оркестра.

00.30 «Гений места».
01.00 Новости культуры.
01.25 «Кто там».
01.55 Д/t «Знаменитые истории спасения».
02.25 Д/ф «Свет ярче, чем кажется».
03.15 «Черные дыры, белые пятна».

07.30 «Новости NTSC».
07.55 «Глобальные новости».
08.00 М/с «Дикая семейка Торнберри».
08.30 «СПИД. Скорая помощь».
09.00 Х/ф «Эд из телевизора»
11.45 «Запредельные истории».
12.40 Мультфильмы.
13.30 «Такси».
14.00 «Деньги на проводе».
14.30 «Лучшие анекдоты из России».
15.00 «Офис».
16.00 «Дом-2. Новая любовь!»
17.00 «Школа ремонта» -  «Папина кухня».
18.00 «Запретная зона».
19.00 «Такси».
19.30 «Новости NTSC».
19.55 «Храм. Город. Человек».
20.00 «Настоящий мужчина».
21.00 «Дом-2. Новая любовь!»
22.00 Х/ф «Не целуйтесь с д ж инном  из бу

тылки», Германия.
00.15 «Дом-2. После заката».
00.45 «Новости NTSC».
01.15 «Наши песни».
01.35 «Офис».
02.30 Х/ф «Смерть супермоделям», США.

07.00 «PRO-Утро. Город, подъем!»
09.00 «Алиса-2006». Телевизионное шоу.
10.30 Х/ф «Фанат-2».
11.35 М/ф «Муравьишка-хвастунишка».
11.50 «Москва Серебряного века». Констан

тин Бальмонт. Часть 2-я.
12.25 «Петровка, 38».
12.45 СОБЫТИЯ. Время московское.
13.00 «Особая папка».
13.50 «Опасная зона».
14.05 Т/с «Одно дело на двоих»
15.10 «Парк юмора».
15.45 СОБЫТИЯ. Время московское.
16.00 Д/с «Путешествие вокруг света».
16.30 Т/с «Ундина».
17.30 «В царстве крокодила». Фильм из цикла 

«Подводная одиссея команды Кусто».
18.30 «Петровка, 38».
18.45 СОБЫТИЯ. Время московское.
19.10 М/с «Сандокан, тигр Малайзии».
19.40 Т/с «Развязка Петербургских тайн».
20.50 СОБЫТИЯ. Время московское.
21.15Т/С «Пуаро Агаты Кристи».
23.30 «Репортер» с Михаилом Дегтярем. 
2345  «Народ хочет знать». Ток-шоу.
00.50 «Петровка, 38».
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Т В  в  Т В

С у б б о та , 3 и ю н я

Т О Р Т
05.00 Новости.
05.20 Х/ф «Веселые няньки» .
07.00 «Играй, гармонь любимая!»
07.40 «Слово пастыря».
08.00 «Дисней-клуб». «Кряк-бригада», «С 

добрым утром, М икки !»
09.00 Новости.
09.10 «Смак».
09.30 Д/ф «Ее слезам Москва поверила».
10.20 «Неделя на «Фабрике».
11.00 Новости.
11.10 «Здоровье».
12.00 «Свидетели катастрофы. Супертор

надо».
13.00 «Мы делаем «Ералаш».
13.30 Праздничный концерт к  М еждународ

ному Дню  защиты детей.
14.40 Х/ф « К а к  укр а сть  м иллион» .
17.00 Вечерние новости.
17.10 «Поймать вора».
17.40 «Формула красоты».
18.40 «Большие гонки».
20.00 «Время».
20.20 «Фабрика звезд».
21.40 Х/ф «К апитан  Рон».
23.30 Х/ф «Револьвер».
01.40 Х/ф « Х орош ая  ж е нщ и на » .
03.20 Х/ф «В темноте».

22 к а н а л
08.00 Мультфильмы.
10.00 Х/ф «Удачи вам , господа!»
11.15 «Техникум».
11.45 «LEON FASHION LIFE».
12.15 «По волне нашей памяти».
12.30 Т/с «Вспом нить все».
13.30 «Звездная семейка».
14.30 «По волне нашей памяти».
14.55 Т/с « М уж ска я  работа-2»
17.00 «Самое смешное видео».
18.00 «Ш оу рекордов Гиннесса».
19.00 «Желаем счастья».
19.30 «Техникум».
20.00 Х/ф « Трое в л о д ке , не считая соба

ки»
23.00 Т/с «C.S.I: м есто  пр е с ту п л е н и я  - 

Лас-Вегас».
01.00 СМС-чат.

Р О С С И Я
07.00 «Доброе утро, Россия!»
08.40 «Золотой ключ».
09.00 «Вести».
09.10 «Вести-Москва».
09.20 «Диалоги о животных».
09.55 «Военная программа».
10.20 «Вокруг света».
10.50 «Субботник».
11.30 «Народный артист».
12.00 «Вести».
12.10 «Вести-Москва».
12.20 «Сто к одному».
13.15 «Аншлаг».
14.15 «Клуб сенаторов».
15.00 «Вести».
15.20 Х/ф «Сувенир для прокурора»
17.00 «Евгений Миронов. Ничего личного».
18.00 «Вести».
18.20 «Весги-Томск. События недели».
19.00 «Дежурная часть».
19.30 «Честный детектив».
20.00 «Народный артист».
21.00 «Вести».
21.20 «Субботний вечер».
23.10 Х/ф «База «Клейтон».
01.10 Х/ф «Джейсон Ико).
03.00 «Горячая десятка».
04.00 Х/ф «Проигравш ий получает все».

Н Т В
04.45 Х/ф «Смертельный гипноз» (США).
06.15 Т/с «Супермен» (США).
07.00 «Сегодня».
07.15 «Дикий мир» с Тимофеем Баженовым.
07.45 «Без рецепта».
08.25 «Смотр».
09.00 «Сегодня».
09.20 «Главная дорога».
09.55 «Кулинарный поединок».
10.55 «Квартирный вопрос».
12.00 «Сегодня».
12.20 «Особо опасен!»
13.00 Х/ф «Возвращение «Святого Луки».
15.00 «Сегодня».
15.20 «Женский взгляд». Надежда Павлова.
15.55 «Своя игра».
16.55 Т/с «М арш  Турецкого»
18.00 «Сегодня».
18.30 «Профессия - репортер».
18.55 «Программа максимум».
19.55 Т/с «Сыщики-5»
21.00 «Реальная политика».
21.40 Х/ф «Презумпция невиновности». 
00.15 «Мировой бокс. Ночь нокаутов».
00.50 Х/ф «Шесть» (Франция).
02.45 Х/ф «Манхэттен» (США).

В о с к р е с е н ь е , 4  и ю н я

О Р Т
05.00 Новости.
05.10 «Ш утка за шуткой».
05.30 Х/ф « В олш ебны й  портрет»
07.20 «Служу Отчизне!»
07.50 «Дисней-клуб». «Дональд Дак пред

ставляет».
08.20 «Умницы и умники».
09.00 Новости.
09.10 «Непутевые заметки» с Дм. Крыло

вым.
09.30 «Пока все дома».
10.20 «Фазенда».
11.00 Новости.
11.10 Д/ф «Николай Валуев. Зверь с Восто

ка».
11.40 Бокс. Бои сильнейших профессиона

лов мира. Николай Валуев - Оуэн Бэк.
12.50 Х/ф «Три дня вне закона»
14.40 «КВН-2006».
17.00 «Времена».
17.50 Д/ф «Умереть за красоту».
18.50 «Кто хочет стать миллионером?»
20.00 «Воскресное ««Время»«.
20.45 Х/ф « Д ом  с при ко ла м и ».
22.20 Бокс. Бои сильнейших профессиона

лов мира. Николай Валуев - Оуэн Бэк.
23.20 «Суперчеловек». «Прогулки с космо

навтами».
00.20 Х/ф «С ценарий убийства»
02.10 Т/с « У б ой ны й  отдел»
02.50  «Теория невероятности». «Тайные 

знаки земли».
03.40 Д/ф «Валентина Леонтьева. Ж изнь 

после славы».

22 к а н а л
08.00 Мультфильмы.
10.00 Х/ф « Д о ж и ве м  д о  по недел ьника» .
11.15 «По волне нашей памяти».
11.25 «ТВ ТУСУР».
11.45 «Достойный выбор».
11.15 «По волне нашей памяти».
12.30 Т/с «В спом нить  все».
13.30 «Звездная семейка».
14.30 «По волне нашей памяти».
14.55 Т/с « М уж ска я  работа-2».
17.00 «Самое смешное видео».
18.00 «Ш оу российских рекордов с Влади

миром Турчинским».
19.00 «Желаем счастья».
19.30 «По волне нашей памяти».
20.00 Х/ф « О ш и б ка  Т они Вендиса»
23.00Т/с «С.5.1: м есто преступления - Лас-

Вегас»
01.00 СМС-чат.

06.55 «Не забудьте вы клю чить телевизор»
08.25 «Здоровье».
08.35 «Сельский час».
09.00 «Вести».
09.10 «Вести-Москва».
09.20 «Русское лото».
09.30 Мультфильм.
09.50 Х/ф «Няньки».
11.30 «Утренняя почта».
12.00 «Вести».
12.10 «8ести-Москва».
12.20 «Городок».
12.55 «Сам себе режиссер».
13.45 «Смехопанорама».
14.15 «Парламентский час».
15.00 «Вести».
15.20 «Фитиль».
16.05 «В «Городке».
16.15 Х/ф «Мафия бессмертна».
18.10 Д/ф «Гений пародии. Недолгая жизнь 

Виктора Чистякова».
19.05 Праздничный концерт«Взроспыеидети».
21.00 «Вести недели».
22.00 «Специальный корреспондент».
22.25 Х/ф «Дикий, д и ки й  Вест».
00.25 Финал «Евровидения-2006».
02.30 «Национальный интерес».
03.25 Х/ф «Точка возгорания».
05.00 Канал «Евроньюс».

04.30 Х/ф «Презумпция невиновности».
06.30 «Сказки Баженова».
07.00 «Сегодня».
07.15 «Растительная жизнь». Марат Башаров. 
07.50 «Их нравы».
08.25 «Едим дома!»
09.00 «Сегодня».
09.20 «Тор Gear».
09.55 «Счастливый рейс».
11.05 «Цена удачи».
12.00 «Сегодня».
12.20 «Стихия».
13.00 Х/ф «Черный принц».
15.00 «Сегодня».
15.20 «Один день. Новая версия».
15.55 «Своя игра».
16.55 Т/с «М арш  Турецкого».
18.00 «Сегодня. Итоговая программа».
18.55 «Чистосердечное признание».
19.30 «Чрезвычайное происшествие».
19.55 Т/с «Сыщики-5».
21.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соло

вьевым».
22.30 ТА: «Зона».
00.25 Х/ф «Жена мясника» (США).
02.45 Х/ф «Цена страха» (США - Германия).

2  R EIU-TV ш\ стс-отв —
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07.30 Д/ф «Дикая планета».
08.30 Мультфильмы.
10.55 «Очевидец» с Сергеем Ростом.
11.55 «Мозголомы: насилие над наукой».
13.05 «Криминальное чтиво».
13.45 Д/ф «Армия бродяг».
14.55 «Невероятные истории».
16.00 «Посторонним вход разрешен».
16.45 «Неделя» с Марианной Максимовской.
18.00 «Кино»: «Другие».
20.30 «ЧАС ПИК».
21.30 «Кино»: «Двойной форсаж».
23.45 «Авто-разбор».
00.00 Д/ф «Игрушки магнатов».
01.10 «Плейбой» представляет: «Ж енские 

истории страсти: желанны е фантазии». 
01.50 «Плейбой» представляет: «Сексетера». 
Спортивный канал 7ТВ

тв-томск
09.00 АТФ-новости.
09.25 «Письма войны».
09.30 Мультфильмы.
10.00 «Вести-спорт».
10.10 Навстречу чемпионату мира по футболу.
10.45 Гандбол. Чемпионат России. Женщины. 

Финал. «Лада» (Тольятти) - «Динамо» (Вол
гоград).

12.00 «Вести-спорт».
12.10 «Спортивный календарь».
12.15 «Летопись спорта».
12.50 Фигурное катание. Показательные выс

тупления Олимпийской сборной России. 
Трансляция из Санкт-Петербурга.

15.05 «Точка отрыва».
15.40 «Вести-спорт».
15.50 Мультфильм.
16.00 Межрегиональный фестиваль нацио

нальных культур «Дружба народов». Гала- 
концерт..

17.30 Мультфильм.
17.40 Научно-образовательный канал «Разум. 

XXI век» представляет детскую познава
тельную программу «Сыщики во време
ни».

17.55 «Товар-лицом».
18.00 «Праздник в вашем доме».
19.35 «Мои года - мое богатство». Песенный 

фестиваль «Салют, Победа».
20.00 «Письма войны».
20.05 Мультфильмы.
20.15 Навстречу чемпионату мира по футболу.
20.50 Теннис. Открытый чемпионат Франции.
23.45 «Вести-спорт».
23.55 «Вести-спорт». Местное время.
00.05 Теннис. Открытый чемпионат Франции.

06.00 Х/ф «Сокровищ а лепреконов». США.
07.25 Мультфильмы.
08.30 «Улица «Сезам».
09.00 «обстоятельства».
09.30 Mrfc «Гаджет и гаджетины».
10.00 Кино на СТС. «М ой мальчик».
12.00 «Самый умный».
14.00 «Кино в деталях».
15.00 Фильмы производства ВВС.
16.00 «В телевизоре».
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
17.35 Х/ф «Нападение на 13-й участок».
19.50 I t  «М оя прекрасная няня».
21.00 Кино на СТС. «Фокус-покус». США.
23.10 «Хорошие шутки».
01.05 Х/ф «Инспектор Лаварден»
03.00 Х/ф «Неукротимые сердца». США.
04.40 Фильмы производства ВВС.
05.30 «В телевизоре».

М В Т

06.58 «Прогноз погоды».
07.00 «Пульс».
08.00 «Бизнес-новости».
08.05 «Рекламная пауза».
08.35 «Персона».
09.00 Мультфильм.
09.30 «Стоп! Снято: Mariah Сагеу».
10.00 «Гид по стилю» с Таней Геворкян.
10.30 «Звездный стиль: Paris & Nicky Hilton».
11.00 «Здорово! Живешь?»
11.30 «ИКОНА: Звездные войны».
12.00 «Звездная жизнь домашних любимцев 

знаменитостей».
13.30 «Правда жизни: футбольные фанаты».
14.30 «Поцелуй навылет».
15.30 «Мой клон: Kelly Clarkson».
16.00 «Замые Мобильные мьбли Томска».
17.00 «Стоп! Снято: фабрика звезд-6».
19.00 ТА: «Skate».
20.00 «Бизнес-новости».
20.05 «Азбука инвестора».
20.15 «Красота интерьера».
20.30 «Две тачки -  две прокачки».
20.55 «Прогноз погоды».
21.00 «Большой киночарт».
21.30 «Хочу все снять!»
22.05 «Зарубежный бизнес». Обзор за неделю.
22.50 «Бизнес-стиль».
23.00 «Бизнес-новости».
23.05 «С-news: технологии будущего».
23.30 «ФИЛЬТР: полный фарш».
00.00 «SMS-чат Томск».
02.00 «Бессонница».
05.00 «Пульс».
06.00 «Ru_zone».

07.00 «Программа минимум».
07.20 Мультфильм.
07.30 «Полезное утро».
10.30 «В мире животных».
11.30 Х/ф «Мужество».
13.00 «Правильный дом».
13.15 «САВенина».
13.30 «Цветочные истории».
14.00 «Мир в твоей тарелке».
14.30 «Декоративные страсти».
15.00 «Дом с мезонином».
15.30 «Коллекция идей».
16.00 «Модная прививка».
16.30 «Городское путешествие».
17.00 «В мире животных».
18.00 T/t «Альф»
18.30 «Домашний шеф-повар».
18.55 «Торговый ряд».
19.00 «Программа минимум».
19.15 Мультфильм.
19.30 Х/ф «Случай в квадрате 36-80».
21.15 «В форме».
21.30 T/t «Ж енские секреты».
22.30 «Самые красивые дома мира».
23.00 «Торговый ряд».
23.05 «Клуб любителей «Пи».
23.30 «Полевые работы».
00.00 «Цветочные истории».
00.30 ТА: «Ж енская бригада».

08.00 Канал «Евроньюс».
11.10 «Библейский сюжет».
11.40 Х ф  «Не хсдали, не гадали»
13.00 «ГЭГ».
13.30 Мультфильм.
14.35 Д/ф «Муравьи: тайная сила природы».
15.30 «Работа над ошибками».
16.00 Спектакль «Египетские ночи».
18.05 Мультфильм.
18.25 «Когда восходит полунощное солнце».
19.05 ДА: «Вокруг света с Дэном Крикшэнком в 

поисках 80 сокровищ».
20.05 «Магия кино».
20.45 «Сферы».
21.25 «Блеф-клуб».
22.05 «Линия жизни».
23.00 Новости культуры.
23.20 Х/ф «Лю бовные похож дения одной 

блондинки».
00.45 «Прогулки по Бродвею».
01.15 Концерт Би Би Кинга.
02.10 Мультфильм.
02.25 р/ч «Вокруг света с Дэном Крикшэнком в 

поисках 80 сокровищ».
03.30 «ГЭГ».

07.00 «Неизвестная планета».
07.25 М/ф «Тайна третьей планеты».
08.20 «Антология юмора».
09.10 «Каламбур».
09.35 «Клубное обозрение» (повтор).
10.00 Д/ф «Хит-парад дикой природы» - 

«Мастера маскировки».
11.00 Х/ф «Не целуйтесь с д ж и н н о м  из 

буты лки» .
13.10 М/ф «Жил-был пес», «Дорожная сказ

ка».
13.30 «Такси».
14.00 «Возможности пластической хирур

гии».
15.00 «Офис».
16.00 «Дом-2. Новая любовь!»
17.00 «Клуб бывших жен».
18.00 «Дикие дети».
19.00 «Такси».
19.30 «Деревня дураков».
20.00 «Необъяснимо, но факт» - «Жизнь за 

янтарь».
21.00 «Дом-2. Новая любовь!»
22.00 «Комеди Клаб».
23.00 «Бункер, или Ученые под землей».
23.30 «Дом-2. После заката».
00.00 «Секс с Анфисой Чеховой».
00.30 «Настоящий мужчина».
01.30 «Смешные и голые».
02.00 «Наши песни».
02.15 «Офис».
03.15 Х/ф «Во всем виноват посы льны й».

07.55 Т/с «П уаро А гаты  Кристи».
09.55 «Марш-бросок».
10.25 «Веселые старты».
10.55 «АБВГДейка».
11.20 Х/ф «П ока  б ь ю т часы».
12.45 СОБЫТИЯ. Время московское.
13.00 «Солнечный круг».
13.40 «Очевидное-невероятное».
14.10 «Сто вопросов взрослому». Беседа с 

Михаилом Боярским.
14.55 «Городское собрание».
15.45 СОБЫТИЯ. Время московское.
16.00 «От Москвы до Вологды». Спецрепор- 

таж.
16.15 «Русский век».
17.00 Х/ф «Троих надо убрать»  (Франция).
19.10 Д/с «Экстремальные истории. Пиро

техника».
20.10 Т/с «Чисто английское  убийство».
22.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушко

вым.
23.05 Х/ф «Ум ирать  легко».
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07.30 Д/ф «Дикая планета»: «Тайны леса».
08.30 М/с «Дуг».
08.55 МА «Переменка».
09.20 М/с «Геркулес».
09.45 МА: «Симпсоны».
11.15 «Открытый разговор».
12.00 «ЧАС ПИК».
13.00 «Суперняня» с Тупой Ларсен.
14.00 «Неделя» с Марианной Максимовской.
15.10 «Военная тайна».
15.40 «Законы для томичей».
16.00 Д/ф «Мой герой».
16.50 «достойный выбор».
17.10 «Кино»: «Двойной форсаж».
19.30 «Невероятные истории» с Иваном Дыхо- 

вичным.
20.30 «Кино»: «Годзилла: последняя война».
23.20 Д/ф «Цунами-2004: волна смерти». 
00.30 «Кино»: «Перекрестки миров» (США).
02.10 «Кино»: «Отвязные каникулы » (США). 
Спортивный канал 7ТВ

09.00 «Праздник в вашем доме».
10.30 «Товар - лицом».
10.35 Мультфильмы.
10.45 «Товар - лицом».
10.50 Художественная гимнастика. Гран-при 

«Кубок Дерюгиной». Показательные выс
тупления.

11.40 «Бинго миллион». Результаты розыгры
ша.

12.00 «Вести-спорт».
12.10 «Сборная России». Алексей Воевода.
12.45 Гандбол. Чемпионат России. Мужчины. 

Финал. «Чеховские медведи» (Московская 
область) - «ЛУКОЙЛ - Динамо» (Астрахань).

14.00 «Русское лото».
14.30 Профессиональный бокс. Ахмет Олигов 

(Россия) против Дмитрия Проткуноса (Эс
тония). Владимир Зыков (Россия) против 
Леонтия. Ворончука (Эстония). Алексей 
Соловьев (Россия) против Ратибора Тата
ринцева (Украина).

15.40 «Вести-спорт».
15.50 «Вести-спорт». Местное время.
15.55 «Спортивный календарь».
16.05 Теннис. Открытый чемпионат Франции. 

Прямая трансляция.
18.00 Автоспорт. Чемпионат мира по ралли. 

«Ралли Греции». Гонки с параллельным 
стартом. Прямая трансляция.

19.05 «Вести-спорт».
19.15 Навстречу чемпионату мира по футболу.
19.50 Теннис. Открытый чемпионат Франции.
23.45 «Вести-спорт».

06.00 Х/ф «Бегать на воле». США.
07.25 М/ф «Каникулы в Простоквашино».
07.50 М/с «Гарольд и фиолетовый карандаш».
08.20 М/с «Смешарики».
08.30 М/с «Флиппер и Лопака».
09.00 «Улица «Сезам».
09.30 М/с «Гаджет и гаджетины».
10.00 Кино на СТС. «Фокус-покус».
12.00 «Жизнь прекрасна».
14.00 «Снимите это немедленно».
15.00 Фильмы производства ВВС.
16.00 «В телевизоре».
16.30 Т/с «Не родись красивой»
21.00 Кино на СТС. «Обратно на Землю». 

СШ А - Германия - Канада.
23.00 «Кинотавр-2006».
00.20 Кино на СТС. «Завтрак на обочине». 

Австралия - США.
02.20 Кино на СТС. «Бутылочная ракета».

США.
03.45 Кино на СТС. «Босса нова». С Ш А - Бра

зилия.
05.10 Музыка на СТС.
05.30 «В телевизоре».

нвт
06.58 «Прогноз погоды».
07.00 «Пульс».
08.00 «Бизнес-новости».
08.05 «Недвижимость».
08.35 «Персона».
09.00 «Полный доступ к именам детей зна

менитостей».
10.00 «ФИЛЬТР: полный фарш».
10.30 «Большой киночарт».
11.00 «Красота интерьера».
11.30 Т/с «Skate».
12.30 «По домам: фабрика звезд-6».
14.30 «Подстава».
15.00 «Звездная жизнь домашних лю бим

цев знаменитостей».
16.00 «SaMbie Мобильные мыБли Томска».
17.00 «Правда ж изни: футбольные фана

ты».
18.00 Т/с «Клуб».
19.00 «Томский карнавал-2005».
20.30 «MTV Goal».
21.00 «Мой клон: Dave Grohl».
21.45 «Фабрика звезд-6». Концерт.
23.00 «Бизнес-новости».
23.05 «Автоэксперт».
23.30 «Две тачки -  две прокачки».
00.00 «SMS-чат Томск».
02.00 «Бессонница».
05.00 «Пульс».
06.00 «Ru_zone».

07.00 «Программа минимум».
07.15 «Торговый ряд».
07.20 Мультфильм.
07.30 «Полезное утро».
10.25 «Торговый ряд».
10.30 «В интересном положении».
11.00 «Детский доктор».
11.30 Х/ф «Случай в квадрате  36-80».
13.05 «Свободное время».
13.30 «Цветочные истории».
14.00 «Иностранная кухня».
14.30 «Хорошие песни».
16.30 «Ж енские истории Татьяны П уш ки

ной».
17.00 «Гнездо».
17.30 «Мать и дочь».
17.55 «Торговый ряд».
18.00 Т/с «Альф ».
18.30 «Вечер по-домашнему».
18.55 «Торговый ряд».
19.00 «Программа минимум».
19.15 Мультфильм.
19.30 Х/ф «Застава в горах».
21.40 Т/с «Ж енские  секреты ».
22.30 «Женские истории Татьяны Пуш ки

ной».
23.00 «Торговый ряд».
23.05 «Модная прививка».
23.30 «Бездонные антресоли».
00.00 «Цветочные истории».
00.30 Т/с «Ж енская бригада»

08.00 Канал «Евроньюс».
11.10 «Кто в доме хозяин».
11.40 Х/ф «Времена землемеров».
12.55 «Легенды мирового кино».
13.25 Мультфильм.
14.05 М еждународный конкурс молодых 

исполнителей в Вене «Евровидение- 
2006».

14.45 Д/ф «Сила пауков».
15.40 «Что делать?»
16.25 «Шедевры мирового музыкального 

театра».
19.55 Мультфильм.
20.20 Х/ф «С емейная хр о ни ка » .
22.15 «Дом актера».
23.00 «Ш ирокий формат».
23.25 Д/ф «Рубенс в лохмотьях».
00.15 Х/ф « Л и л и  М арлен».
02.25 Д/ф «Сила пауков».
03.20 «Легенды мирового кино».
03.45 Мультфильм.

07.00 «Неизвестная планета».
07.25 М/ф «Халиф-аист», «Хвосты», «Фантик».
08.20 «Антология юмора».
09.10 «Каламбур».
09.35 «Фигли-Мигли».
10.00 Д/ф «Чудеса природы».
11.05 Х/ф «Фрикадельки», Канада.
13.15 М/ф «Мальчик-с-пальчик».
13.30 «Такси».
14.00 «Дикие дети».
15.00 «Офис».
16.00 «Дом-2. Новая любовь!»
17.00 «Саша +  Маша».
17.30 «Бункер, или Ученые под землей».
18.00 «Школа ремонта».
19.00 «Fashion Magazine».
19.30 «Этажи-ь».
20.00 «Капитал».
21.00 «Дом-2. Новая любовь!»
22.00 «Комеди Клаб».
23.00 «Бункер, или Ученые под землей».
23.30 «Дом-2. После заката».
00.00 «Секс с Анфисой Чеховой».
00.30 «Смешные и голые».
01.00 А.Ковалев и рок-группа «Пилигрим». 

Концерт.
01.40 «Офис».
02.35 Х/ф «Фрикадельки».

Т В Ц
07.35 ХАф «Операция «Тушенка» (Франция).
09.35 «Православная энциклопедия».
10.00 «Крестьянская застава».
10.35 «Наш сад».
11.00 «Отчего, почему?»
11.30 «Без репетиций».
11.55 «Наши любимые животные».
12.25 «Парк юмора» с Владимиром Вишневс

ким.
13.00 Х/ф «Раз на раз не приходится».
14.35 «21-й кабинет» с Виктором Белицким.
15.05 Николай Чиндяйкин в программе «При

глашает Борис Ноткин».
15.45 СОБЫТИЯ. Время московское.
15.55 «Прорыв».
16.25 «Я - человек маленький».
17.15 «Московская неделя».
17.45 «Памяти Святослава Федорова посвяща

ется...»
18.45 Т/с «Закон Мерфи».
20.50 СОБЫТИЯ. Время московское.
21.00 «Момент истины».
22.00 Х/ф «Небеса обетованные»
00.40 СОБЫТИЯ. Время московское.
00.50 «5 минут спорта».
00.55 «За кулисами».

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University

http://vital.lib.tsu.ru



Иван П ЕР ЕС В ЕТО В

К ом у н а  с е л е  
ж ить хорош о?

Весной на селе день год кормит. Особенно народная мудрость актуальна в этом сезоне: холодная 
зима и запоздавшее весеннее потепление сильно осложнили жизнь крестьянам Томской области. 

Как проходит посевная в стране и в области? На что могут рассчитывать крестьянские хозяйства
нашего региона? Достаточна ли помощь со стороны государства?_______________

РОССИЯ С ЕЕ Т . По данным на 
15 мая 2006 года, в целом по Рос
сийской Федерации яровой сев 
проведен на площади 24,7 милли
она гектаров (50,2 процента пла
нируемой площади), что на 3,1 
миллиона гектаров больше, чем в 
тот же период прошлого года. В 
том числе яровые зерновые куль
туры размещены на площади бо
лее 15,1 миллиона гектаров (48,9 
процента плана), что на 0,6 мил
лиона гектаров больше, чем в 2005 
году. В Приволжском федераль
ном округе приступили к севу ку
курузы на зерно, в хозяйствах 
Южного и Центрального феде
ральных округов он продолжает
ся. Всего по стране кукуруза на 
зерно посеяна на площади 690,7 
тысячи га (59,7 процента плана), 
что на 149,2 ты сячи гектаров 
больше, чем в прошлом году.

Сахарная свекла (фабричная) 
посеяна на площади 883,9 тыся
чи га (94,3 процента плана), пре
вышающей прошлогодний пока
затель аналогичного периода на
221.6 тысячи га. В Южном феде
ральном  округе - на площ ади 
197,4 тысячи гектаров, т.е. с пре
вышением плана на 1,8 % и с уве
личением площади по сравнению 
с показателем 2005 года на 42,6 
тысячи га. В Центральном феде
ральном  округе на площ ади - 
464,3 тысячи гектаров, или свы
ше 90 процентов плана, что на
115.7 тысячи гектаров больше, 
если сравнивать с 2005 годом. В 
некоторых регионах Центрально
го, Южного и Приволжского фе
деральных округов, в том числе 
Краснодарском крае, Республике 
Адыгея, а также в Ростовской, 
Саратовской и Ульяновской, Л и
пецкой, Тамбовской областях сев 
сахарной свеклы завершен.

На прошедшей неделе сложи
лись благоприятные агрометео
рологические условия для прове
дения посевных работ в регионах 
Южного и Приволжского феде
ральных округов. Полевые рабо
ты здесь проводились без ослож
нений. Темпы сева возросли. В то 
же время в регионах Сибирского 
и Уральского федеральных окру
гов проведение посевных работ 
продолжает сдерживаться дождя
ми и низкими температурами.

Конечно, одной из наиболее

актуальных и ежегодно повторя
ющихся проблем остается обеспе
чение сельчан ГСМ. Правитель
ство на своем уровне пытается 
решить эти вопросы. Например, в 
М инпром энерго  Р оссии  под 
председательством Виктора Хри
стенко прошло рабочее совеща
ние на тему «Об обеспечении 
нефтепродуктами сельхозпроиз
водителей для проведения весен
не-полевы х работ в марте-мае 
2006 г. и ценовой ситуации на 
рынке горюче-смазочных матери
алов». В совещании приняли уча
стие заместитель министра сель
ского хозяйства России Сергей 
Митин и руководители нефтега
зовых компаний ОАО «НК «Лу
койл», ОАО «ТН К -В Р», ОАО 
«НГК «Славнефть», ОАО «Тат
нефть», ОАО «Н К  Роснефть», 
ОАО «Сургутнефтегаз», ОАО 
«Ю К О С », ОАО «Б аш неф ть», 
ОАО «Русснефть».

Как отметил заместитель мини
стра промышленности и энерге
тики Андрей Дементьев, в после
днее врем я наблю дается рост 
объемов производства и перера
ботки нефтепродуктов. Н акоп
ленных резервов ГСМ достаточ
но для нужд внутреннего рынка.

«Нефтяные компании в полной 
мере готовы обеспечить необхо
димые объемы нефтепродуктов 
для проведения в регионах Рос
сии сельскохозяйственных работ 
весной текущего года».

На совещании был отмечен по
зитивный опыт нефтяных компа
ний по заключению годовых со
глашений с регионами Российс
кой Федерации (Волгоградская, 
Астраханская, Оренбургская, Са
ратовская области и другие) по 
поставкам ГСМ для нужд сель
хозпроизводителей. По мнению 
самих нефтяных компаний, это 
позволило снизить финансово- 
экономические риски в отноше
ниях между поставщиком и по
требителем. «Благодаря в том 
числе и таким мерам, мы можем 
сегодня ожидать стабилизации 
финансово-экономических фак
торов, влияющих на цены ГСМ, 
поставляемых в рамках утверж
денной Минпромэнерго России и 
Минсельхозом России потребно
сти в ГСМ для сельхозпроизводи
телей», — подчеркнул Дементьев.

В  Т О М С К О Й  О Б Л А С ТИ . По
степенно разворачиваются сезон
ные труды в хозяйствах нашей об

ласти. Так, приступили к весен
ним работам на полях и в ЗАО 
«Томь», являющ емся одним из 
лучш их хозяйств региона. Как 
рассказала заместитель директо
ра по финансовым и экономичес
ким вопросам Алла Аминова, по
севная набирает обороты. В этом 
году хозяйство намерено увели
чить посевные площади под зер
новыми и зернобобовыми куль
турами, планирует получить уро
жай зерна больше, чем в прошлом 
году. Впрочем, это касается и ово
щей. Как известно, в «Томи» за
пущен проект по выращиванию 
тепличных овощей под двойным 
слоем полиэтиленовой пленки. 
Горожане по достоинству смогут 
оценить вкус чернореченских 
огурцов, томатов, зелени, которые 
продаю тся в торговы х точках 
ЗА О  на рынках и в магазинах 
Томска. В хозяйстве подчеркива
ют, что они производят только 
экологически чистую продукцию. 
В прошлом году хозяйство удос
тоено диплома лауреата конкур
са «Сто лучших товаров России».

В этом году ЗАО «Томь» заку
пило новую технику, которая по
зволит увеличить урожай овощей 
откры того грунта: картоф еля,

моркови, свеклы. В хозяйстве ста
раются не отставать от времени и 
обновляют свой машинный парк, 
а вместе с ним -  и технологию. 
Сегодня здесь идет активная про
дажа рассады всем желающим. 
Некоторые покупают в Черной 
Речке не только ростки капусты, 
огурцов и томатов, но и баклажа
нов, перцев, даже дынь и арбузов, 
которые вызревают в наших суро
вых клим атических условиях. 
Широко известна потребителям 
и консервированная продукция 
«Томи». Горожане по достоин
ству оценили квашеную капусту, 
консервированные огурцы, тома
ты, морковь, свеклу, кабачки, вы
пускаемые местным цехом по пе
реработке овощей.

Однако сложные погодные ус
ловия этого года и растущий дис
баланс цен между промышленной 
и сельскохозяйственной продук
цией, продолжающееся подоро
жание ГСМ -  все это способно 
пошатнуть финансовое положе
ние и такого передового хозяй
ства, как ЗАО «Томь». И здесь 
помощь со стороны государства, 
со стороны областной власти осо
бенно необходима.

Сказать, что помощи селу наша 
власть не оказывает, было бы не
справедливо. Но порой в действи
ях чиновников наблюдается яв
ный перекос. Так, например, со 
всех сторон несутся похвалы  
«Сибирской аграрной группе»: 
это и новый стиль управления, и 
высокая эффективность работы, 
и активная позиция на рынке. А 
за перекосом в похвалах следует 
перекос и в практических дей
ствиях. При этом забывается, что 
доля собственно сельскохозяй
ственного производства в «Си
бирской аграрной группе» неве
лика. А ведь повышенное внима
ние к одним всегда происходит за 
счет других.

Традиционные виды сельско
хозяйственной деятельности го
раздо менее рентабельны и бо
лее рискованны, чем мясопере- 
работка и розничная торговля. 
Может, стоит больше помогать 
не только тем,кто кормит томи
чей колбасой, но и тем, кто по
ставляет на стол горожан све
жие овощи, которые, кстати, 
куда полезнее, чем копчености.
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ПРОМРЕГИОНБАНК
------вклад--------------------

«ПОБЕДИТЕЛЬ»
Высокая процентная ставка на весь срок вклада

☆  При минимальной сум м е  30 000 рублей 
процентная ставка годовых -  12%

& При минимальной сум м е  3 000 рублей 
процентная ставка годовых -11,5 %

☆  С рок  вклада -  367 дней
☆  Бесплатное оф ормление доверенности

(на случай болезни, отъезда) сроком на 1 год 
С рок  приема вклада -  с  01.04.2006 по 31.05.2006
включительно

Всем 
ветеранам, 

оформившим 
вклад, -

БЕСПЛАТНАЯ 
ПОДПИСКА 

на газету 
на 2-е полугодие 

2006 г.

• вас; я дополнит, офис № 1
■ «ер. Войкова, 2а (за Ц. ры нком), ул. 79 Гв. дивизии, 24,

тел. 4 7 -2 6 - 2 7 ,4 0 -1 8 -7 5 ,  4 0 -1 8 -8 1  тел. 4 7 -2 7 -3 7 , 4 7 -2 7 -3 3i*:'s

ТОМСКИЕ

В Е С Т !
а н а л и т и ч е с к а я  е ж е н е д е л ь н а я  о б л а с т н а я  г а з е т е

о т м

■

П о д п и с н о й  иь

%

: р ы т а  п о д п и с к а  

н а  I I  п о л у г о д и е

-щ еке -  5 4 2 0 2

Вы мо ж ете оформить 
подписку

На второе полугодие 
2006  года

В любом почтовом отделении 173 руб. 34 коп. 
с доставкой на дом

По телефону 007 150 руб.
с доставкой на дом

В любом киоске «Роспечати» 108 руб.
с получением в киоске «Роспечати»

В подписном пункте редакции 
по адресу
пр. Ленина, 30/2 (во дворе 
главного корпуса ТПУ), офис 104

Телеф он редакции д

150 руб.
-льготная для всех 
(с доставкой на дом)

ля справок: 4 81563

-

S®

+

/ +
+

ш т х

ВТОГРАЖДАНКА
U Iпод ключ

По программе iM JE ш УУ 
Вы получаете
СКИДКИ
•  5% за безубыточное страхование при оформлении договора

на покупку бензина и огромного количества товаров и услуг в более чем 100 магазинах и 
предприятиях Томска через дисконтную систему "ЗОЛОТАЯ СЕРЕДИНА"

•до 15% по другим видам страхования при страховании в офисах компании

БЕСП Л АТН Ы Е УСЛУГИ С Л УЖ Б Ы  А В А Р И Й Н Ы Х  КОМ ИССАРОВ
•  вызов круглосуточно (тел. 444-50-59)
•  помощь в оформлении документов на месте ДТП
•  вызов на место ДТП аварийно-спасательных служб
•  эвакуация транспортного средства при ДТП

БЕСП Л АТН Ы Е ЭКСП ЕРТН Ы Е УСЛУГИ
•  расследование ДТП автоэкспертами
•  автооценочная экспертиза

БЕСП Л АТН Ы Е Ю РИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
•  правовое консультирование по вопросам страхования и получение страхового возмещения 
СТАНОВИТЕСЬ УЧАСТНИКОМ  розыгрыша с призовым фондом 11000 л БЕНЗИНА

Ш У Ш Л Т А -А В Т О
т  [J п  х  и л  п  в  ш  в

г. Томск, пр. Фрунзе, 115, т. 26-49-66, 44-00-88 
г. Томск, пл. Ленина, 8а, т. 51-40-73, 51-51-90 
г. Томск, пр. Комсомольский, 70, т. 56-43-30 
г. Северск, пр. Коммунистический, 94, т. 52-47-07

Телеф он рекламной службы газеты «Том ские вести» 48-15-63
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В неполные 20 пет приш ла М арина Ш ерина работать в систему  
кинофикации. О тех временах она вспоминает со смеш анны м  
чувством ностальгии и недоумения: постоянные поездки по 
области и приобретение бесценного опыта, с одной стороны, и 
ограничения для любой инициативы на каж дом шагу -  с 
другой. Сегодня, будучи директором «Киномира», с которым  
связано возвращ ение в Томск больш ого кино, М арина Алексе
евна имеет возмож ность реализовывать многие идеи. Томский 
«Киномир» - это все самые яркие мировы е премьеры  и лучш ие 
блокбастеры, но ещ е и ставшие традиционны ми фестивали 
европейского кино, и акции, направленные на то, чтобы как 
м ож но больш е томичей получили удовольствие от встречи с 
киноискусством. 25 мая завершается Декада семейного кино в 
«Киномире».

- Я работаю в прокате много лет 
-  в этом кинотеатре, в «Октябре», 
«Родине», и всегда определенная 
часть зрителей была охвачена бла
готворительными акциями. Я счи
таю это правильным. Даже в совет
ское время, когда билет стоил 70 
копеек, не каждый мог позволить 
себе поход в кино. Декада семейно
го кино -  первая акция такого мас
штаба, на сеансы придут восемь ты
сяч зрителей. Я выступила с этой 
инициативой на городском полит
совете партии «Единая Россия», в 
состав которого недавно вошла, и 
получила поддержку.

- А кто сможет прийти в кино в 
рамках декады?

- Распространяли билеты первич
ные партийные организации «Еди
ной России» в городе Томске во 
всех девяти округах. В первую оче
редь, конечно, среди социально не
защищенных, многодетных семей, 
но также и в семьях учителей и вос
питателей, студентов, состоялись 
коллективные походы школьников. 
Самое важное для нас, что приходят 
семьи, которые в кино не были уже 
несколько лет.

- Поскольку среди организато
ров значится «Единая Россия», 
сама собой напрашивается мысль 
о некой политической подоплеке 
мероприятия...

- Как бы кто ни говорил «я апо
литичен», от политики, как и от 
культуры, уйти невозможно. 
Нельзя быть вне культуры страны 
или города, в котором живешь, так 
и с политикой -  она везде, хотим мы 
этого или нет. Я пришла к этому, 
потому что впервые за последние 
годы вижу стремление сделать стра
ну одной из великих держав и при

этом позаимствовать лучшее из 
прошлого. Одна из целей, которую 
декларирует «Единая Россия», - за
щита материнства и детства, укреп
ление семьи. Нашу акцию я назы
ваю маленьким добрым делом, хотя 
она и охватывает достаточно много 
людей. Главное, чтобы люди вспом
нили, что такое общий семейный 
досуг. Если даже не говорить о зву
ке и картинке, которые пока не дает 
ни одно DVD, в кинотеатре проис
ходит колоссальный обмен энерги
ей, когда мы вместе смеемся, пуга
емся, переживаем какие-то эмоции. 
Люди выходят с сеанса и обмени
ваются впечатлениями, если речь 
идет о семье -  то это событие, кото
рое запоминается надолго. Мне ка
жется, что мы своей цели добились. 
У нас около кинотеатра бабушка 
продавала первоцветы, и я  видела, 
как после фильма «Питер FM» у нее 
скупали цветы. Мужчины дарили 
их своим женщинам. Приятно, что 
мы работаем не зря, и люди выхо
дят из зала немного другими.

- Какие фильмы выбраны для 
Декады семейного кино?

- Мы постарались подобрать са
мые разные картины. Два мульт
фильма -  «Большое путешествие» 
и «Добрыня Никитич и Тугарин 
Змей», - как выяснилось, интерес
ны не только детям, но и взрослым. 
«Питер FM» - настолько светлое и 
человечное кино, какого давно уже 
не было. Это даже не фильм о люб
ви, а фильм-настроение, к тому же 
Томск очень похож на Питер. Есть 
и чисто досуговая картина в жанре 
«экшн» - «Миссия невыполнима - 
3». Я вообще против всякой патети
ки, навязывания чего-либо, хотя 
кино -  мощное средство воздей
ствия, только пользоваться им нуж
но очень аккуратно. Вспомните, мы 
получили несколько поколений 
людей, которые не любят класси-

Большое
кино
С 15 по 25 мая в Томске проходит благотворительная Декада 
семейного кино. Организаторами выступили объединение 
«Киномир» и городское отделение партии «Единая Россия»
ческую музыку только потому, что 
ее навязывали через экран.

- Изменился ли за последнее 
время «портрет среднестатисти
ческого зрителя»?

- Да, могу сказать, что с подъемом 
отечественного кино публика 
взрослеет. В кинотеатр возвраща
ются те люди, которые несколько 
лет просто не находили ничего ин
тересного для себя. «Турецкий гам
бит», «Статский советник» - филь
мы, рассчитанные не совсем на ти
нейджеров. Даже «Танцующая в 
темноте» и «Влюбленный Шекс
пир» у нас собирали аншлаги, и две 
трети сидящей в зале публики со
ставляла интеллигенция. Вообще, 
многое зависит от фильма. Зритель, 
который идет на голливудскую про
дукцию, - это в основном молодежь, 
которая вообще больше везде ходит, 
интересуется всем новым, - студен
ты и старшеклассники. Специфика 
«Киномира» еще и в том, что исто
рически здесь всегда был кинотеатр, 
поэтому и публика у нас разная.

- Есть ли какая-то специфика в 
отборе фильмов именно для Том
ска? Например, директор одного 
из питерских кинотеатров говори
ла, что Санкт-Петербург может 
позволить себе такие картины, ко
торые не пойдут в Москве...

- Вряд ли это так, все берут при
близительно одно и то же, и Питер, 
по моим наблюдениям, вполне все
яден. Может быть, конкретный ки
нотеатр в конкретном районе пока
зывает чуть больше интеллектуаль
ного кино. Мы стараемся привезти 
все главные премьеры, а для люби
телей альтернативного кино прово
дим фестивали, на которых бывают 
аншлаги даже на утренних сеансах. 
Но если, допустим, выходит каче
ственный триллер -  его тоже берем. 
Все хорошо в меру.

- А что для прокатчика может 
служить стопроцентной гарантией 
успеха фильма у зрителей -  актер
ский состав, имя режиссера, агрес
сивная реклама?

- Если бы кто-то знал рецепт, как 
снять кино, которое пойдут смот
реть все, это был бы настоящий про
рыв. На кинорынке нам обычно по
казывают нарезку, по которой мож
но составить представление о кар
тине, объявляют бюджет. Но толь
ко на деньги ориентироваться 
нельзя -  это точно. Что касается 
рекламы, то она далеко не всегда 
удачна. В результате люди ожида
ют увидеть одно, а получают совсем 
другое. «Охота на пиранью» - со
всем неплохой фильм, но из-за пе
рекосов в рекламе не собрал ту кас
су, которую мог бы получить. В свое 
время серьезные прокатчики не хо
тели брать ни «Танцующую в тем
ноте», ни пародийную «Догму». 
Мне показалось, что томичи на них 
пойдут, и я  не ошиблась. Даже «Пи
тер FM» сначала вызывал на кино
рынке сомнения -  ни одной звезды, 
малоизвестный режиссер. Б1о я  в 
этот фильм просто влюбилась, в нем 
есть необъяснимое очарование. За 
последние два года предпочтения 
публики значительно сместились в 
сторону отечественного кинема-

Л  и д е р ы  
к и н о п р о к а т а  

2 0 0 5  го д а  
в Р о с с и и

1 . «9 рота» - 24,6 млн долла
ров

2 . «Турецкий гамбит» - 18,5 
млн долларов

3 . «Звездные войны. Эпизод
3» - 9,4 млн долларов

4 .  «Война миров» - 9,4 млн
долларов

5 . «Мистер и миссис Смит» -
7,8 млн долларов

6 .  «Мадагаскар» - 7,5 млн
долларов

7 . «Статский советник» - 7,4
млн долларов

8 .  «Бой с тенью» - 7,2 млн
долларов

9 .  «Мужской сезон. Бархат
ная революция» - 6,6 млн
долларов

: Ю . «Знакомство с Факера-
ми» - 5,7 млн долларов

тографа. Если в 2004 году три чет
верти сбора были получены от гол
ливудских «Властелина колец», 
«Гарри Поттера», «Убить Билла» и 
«Шрека -  2», в 2005-м российские 
и голливудские фильмы разделили 
кассу пополам. В 2006 году един
ственным голливудским блокбасте
ром оказался мультфильм «Ледни
ковый период -  2», а сопоставимы
ми с ним по кассовым сборам стали 
целых пять отечественных картин: 
«Дневной дозор», «Князь Влади
мир», «Добрыня Никитич», «Охо
та на пиранью», «Питер FM».

- Не могу не спросить о премье
ре скандального «Кода да Вин
чи»...

- Слышала, что в Москве прохо
дят акции с требованием запретить 
прокат картины в стране. Но, чест
но говоря, я не понимаю причин 
этой истерии. История, изложенная 
автором книги «Код да Винчи», не 
более чем художественный вымы
сел. Каким образом ее экранизация 
может подорвать устои христиан
ства? В мировом прокате были го
раздо более крамольные фильмы, я 
уже не говорю о книгах. Честно го

воря, напрашивается мысль о том, 
что скандал раздут искусственно, и 
в итоге продажи книги и билетов в 
кино значительно возрастут.

- А вы, Марина Алексеевна, ка
кое кино любите?

- Разное. Люблю хорошее стиль
ное кино, в котором есть новые ре
шения (язык кино, операторская 
работа, режиссерские находки). Как 
только начинаются тиражирование 
и заимствования -  впечатления 
стираются. Помню, понравились 
«Карты, деньги, два ствола», пото
му что меньше всего ожидала чего- 
то необычного от неизвестной анг
лийской картины. Первые работы 
Т арантино очаровали, «Любовь по- 
американски», «Трудности перево
да»... Мне нравятся психологичес
кие драмы, которые тяжеловато 
идут в прокате, - «Молчание ягнят», 
например (этот фильм в российс
ких залах совсем не показывали). 
Из легкого развлекательного кино
- «Одиннадцать друзей Оущена» 
«Девять ярдов», «Реальная лю 
бовь»... Меньше всего интересуют 
киноработы на темы спорта и поли
тики -  почему-то они крайне редко 
бывают удачными. А вообще, чем 
больше кино звучит в любом кон
тексте, тем лучше. Поэтому и появ
ление новых кинотеатров в Томске
-  вроде бы наших конкурентов -  
совсем не пугает. Если удастся при
влечь больше зрителей в кинозалы
-  вижу в этом только положитель
ную сторону.

«ОЦИФ РОВАНО »
20 % - доля российских 

фильмов в прокате 2005 года
90 км нужно проехать среднему 

россиянину до ближайшего 
кинотеатра

11-е место в мире занимает 
Россия по валовому сбору 
кинопроката

2,5 доллара в год тратит 
средний россиянин на поход в 
кинотеатр

26 800 томичей посмотрели в 
«Киномире» фильм «Титаник», 
кассовые сборы превысили 182 900 
рублей (цена самого дорогого 
билета в то время -  30 рублей)
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Татьяна Д Р Е М И Н А

Государственны е
задачи

Евгения КОПАСОВА
Для обычного человека представле
ние о системе О М С сводится 
к страховому полису, который  
каж дому из нас выдают по месту 
жительства или работы. Не более  
того. Однако на деле система 
обязательного медицинского  
страхования - это и гарантирован
ный государством объем  бесплатной  
медицинской пом ощ и каж дому  
человеку, и защита прав пациентов 
в больницах и поликлиниках, и 
льготное лекарственное обеспече
ние, и реализация президентских 
инициатив. Об этом и м ногом  
другом сегодня в интервью с 
Евгением Анатольевичем Копасо- 
вым, в чьих руках находятся все 
финансовые потоки.

М Е Д И Ц И Н С К И Й
К О М М У Н И З М

- Евгений Анатольевич, деба
ты вокруг страхового полиса 
продолжаются до сих пор. Для 
кого- то полис -  обычная синяя 
бумажка, для кого-то в нем зак
лючается продолжение жизни. 
Так все-таки, что из себя пред
ставляет страховой полис и на 
что может рассчитывать его вла
делец?

- Страховой полис дает много 
преимуществ. Первая ошибка и 
заблуж д ен и е , ти раж и руем ы е 
СМИ, и люди в это охотно верят, 
что он не действует за границей 
Томской области. Уверяю  вас, 
что согласно закону обязатель
ного медицинского страхования 
страховой полис действует на 
территории всей России. Любой 
заболевший человек, оказавший
ся в служ ебной командировке 
или в силу других обстоятельств 
в чужом городе, всегда может по
лучить бесплатную гарантиро
ванную медицинскую  помощь 
при наличии на руках страхово
го полиса. Естественно, только в 
рам ках програм м ы  О М С , что 
действует на территории всей 
России. Исключение составляет 
лишь дорогостоящая медицинс
кая помощь, которая оказывает
ся в плановом порядке в феде
ральны х к ли н и к ах  Н И И  СО 
РАМ Н. На лечение в ведущих 
российских медицинских учреж
дениях выделяю т квоты М ин- 
здравсоцразвития России и бюд
жет области. Гарантом того, что 
вне территории Томской облас
ти вы также получите медицин
скую помощь, выступают наши 
финансовые взаимоотношения с 
региональными фондами ОМС. 
Ежемесячно ТТФ О М С  произво
дит взаиморасчеты с регионами, 
где томичам оказы вали  м еди
цинскую помощь. Схема проста: 
иногородние ЛПУ, где лечились 
томичи, выставляют счет мест
ным фондам ОМС, а те, в свою 
очередь, нам. То же самое проис
ходит и с теми приезжими, кото
рые пролечились в томских боль
ницах и поликлиниках. Кстати 
сказать, из месяца в месяц, вот 
уже на протяжении нескольких 
лет, иногородних в Томске ле
чится больше, нежели томичей за 
пределами Томской области. Со
ответственно, территориальные 
взаимозачеты идут с плюсом в 
нашу область, и из нашего фон
да денег в другие регионы уходит

г " '

'
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вдвое меньше, чем приходит.
- М ожно определить услов

ную стоимость страхового ме
дицинского полиса?

- Нет. Н а сегодня страховой 
полис - бесценный документ. Как 
нет цены  у здоровья, так  нет 
цены и у жизни. Конечно, в эк
стренном случае медицинскую 
помощь больному человеку ока
жут и без медицинского полиса, 
но до определенного этапа, ког
да пациент «встанет на ноги», а 
вот на дальнейшее лечение боль
ному дает право только страхо
вой полис. Это четко прописано 
в Конституции Российской Ф е
дерации.

З А Д А Ч И  Ф О Н Д А

- Большинство людей просто 
не знают о деятельности фонда 
ОМС на территории Томской 
области. Если говорить конк
ретно о миссии ТТФОМС, то в 
чем она заключается?

- Фонд ОМ С - это финансово
кредитное учреждение, которое 
о твеч ает за своеврем енную  
выплату заработной платы меди
цинским работникам и финанси
рование лечебных учреждений

«На руководящих 
постах людям со 
скептическим 
настроем не место».

ЕВГЕНИЙ КОПАСОВ

на оказание медицинской помо
щи гражданам. Главная задача 
фонда - регулярное финансовое 
обеспечение территориальной 
программы госгарантий. Ежегод
но на территории области губер
натором утверждается програм
ма государственных гарантий на 
оказание бесплатной медицинс
кой помощи, право получить эту 
помощь дает медицинский стра
ховой полис. Программа опреде
ляет виды, объемы, условия пре
доставления и финансирования 
медицинской помощи.

Контролером за оказание бес
платных медицинских услуг я в 
ляю тся страховые компании и 
наш фонд. В течение года конт
рольно-ревизионный отдел фон
да, согласно графику, выезжает с 
проверками в Л П У  области. Мы 
не ставим перед собой задачу вы
явить нарушения, схватить глав
ного врача за руку и призвать к 
ответу. Наша цель - помочь глав

ным врачам разобраться в слож
ном законодательстве и научить 
правильно вести финансово-хо
зяйственную деятельность. Се
годня главный врач - это не про
сто руководитель медицинского 
учреждения, а, в первую очередь, 
менеджер и управленец. В связи 
с модернизацией томского здра
воохранения идет передача мно
гих полномочий главным вра
чам, соответственно вместе с фи
нансовым сопровождением рас
тет и ответственность. И мы пы
таемся помочь им адаптировать
ся в новых экономических усло
виях. П омимо распределения 
бюджетных средств среди томс
ких больниц и поликлиник фонд 
ОМ С также занимается провер
кой качества медицинской помо
щи. Наши специалисты работа
ют с населением и совместно с 
департаментом здравоохранения 
области и управлением здраво
охранения города разбираются с 
жалобами граждан на плохое ме
дицинское обслуживание.

К Т О  И Щ Е Т . . .

- Касаясь нерационально ис
пользованны х денеж ны х

средств... Все ли больницы гре
шат этим или имеются исключе
ния, те, кто финансово дисцип
линирован?

- Идеальных в этом плане ЛПУ 
практически нет. Как правило, 
деньги тратили на ремонт зда
ний, покупку оборудования или 
автомобиля для нужд больницы. 
Но даже если в этом была сроч
ная необходимость, для нас это 
считалось нерациональным или 
нецелевым использованием де
неж ных средств. Так было до 
2006 года, когда фонд финанси
ровал всего пять статей расходов 
ЛПУ: зарплату, начисления на 
нее, мягкий инвентарь, медика
менты и питание больных в ста
ционаре. Ремонт, оборудование и 
автомобили должны были ф и 
нансироваться из областного или 
городского бюджетов, а не за счет 
удержания медицинским работ
никам зарплаты или экономии 
на питании больных. Однако с 
января этого года введен макси
мально полный тариф, и мы сей
час финансируем уже не 5, а 18 
статей. За пределом остались ка
питальный ремонт и приобрете
ние оборудования. Понятие не
целевого использования денег 
стало более узким и конкретным. 
Теперь главны е врачи имею т 
право самостоятельно распоря
жаться финансовыми средства
ми, выделенными на ЛПУ, и по
купать на деньги фонда ОМС ав
томобиль для больницы, но при 
одном условии, что не будут ра
сти долги по зарплате коллекти
ву, не будет страдать лекарствен
ное обеспечение пациентов, а 
больных не будут кормить жид
кой кашей.

- Существует система наказа
ния главных врачей?

- В этом году дорабатываются 
документы, где предусматрива
ется, как один из методов нака
зания, снятие главного врача с 
должности за большие объемы 
нерационального использования 
денежных средств. До 2006 года 
нецелевое использование просто 
восстанавливалось больницами 
и поликлиниками согласно дол
говому графику.

НА РАВНЫХ 
УСЛОВИЯХ

- Имеет ли право фонд ОМС 
контролировать деятельность 
частных медицинских учрежде
ний и в случае нарушений при
звать их к ответу?

- Если частное Л П У  находит
ся в системе обязательного меди
цинского страхования и пользу
ется теми же правами, что муни
ципальное или областное меди
цинское учреждение, то мы в об
щем порядке контролируем их 
деятельность. На данный момент 
на территории города десять ча
стных учреждений входят в сис
тему ОМС. Это частная клини
ка №1, Центр семейной медици
ны, клиника эндоскопической 
хирургии, стом атологическая 
к ли н и к а  «М едстар» , глазн ая  
клиника доктора Запускалова и 
клиника реконструктивной  и 
пластической м икрохирургии 
профессора Байтингера, М СЧ
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г. Томск,
пр. Фрунзе, 115, тел. 26-49-66,26-66-93 
пл. им. Ленина, 6а, тел. 51-40-73 
пр. Комсомольский, 70, тел. 56-43-30

■  II
«Коместры»

г. Северск,
пр. Коммунистический, 94, тел. 2-47-07

• Для коллективов и
• Страховая сумма ( 

обеспечение

:

- * - -

Т О М С К И Е

Ф О Н Д  ОБЯЗАТЕЛЬНОГО  МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ

.

____ __

№3, «Центр женского здоровья», 
«Мадез» и «Центр ортопедии и 
материаловедения».

- На ваш взгляд, частнику вы
годно входить в систему ОМС?

- Сегодня при существующих 
тарифах огромной финансовой 
выгоды для частника в этом нет, 
но, по крайней мере, есть две 
причины, почему идет частник в 
систему ОМС. Первая -  надеет
ся, что тарифы рано или поздно 
подрастут, и тенденции к этому 
есть. Вторая - если человек при
ходит в частное ЛПУ, где приме
няются высокие технологии, ко
торые не входят в программу го
сударственных гарантий и есть 
современное оборудование, он, 
помимо того, что воспользуется 
бесплатным объемом медпомо
щи в рамках госгарантий по по
лису, еще дополнительно запла
тит деньги и получит качествен
ное лечение сверх гарантирован
ной государством помощи. Для 
частника это прибыль и новые 
пациенты.

- Роль системы обязательно
го медицинского страхования в 
реализации национального про
екта «Здоровье»?

- Реализация национального 
проекта проходит через Ф еде
ральный фонд ОМ С и местные 
территориальные фонды. П ри
чина том у одна -  на сегодня 
именно фонды ОМ С оказались 
наиболее укомплектованы ква
ли ф и ц и р о ван н ы м и  ш татам и, 
наиболее продвинуты в компью
терных и информационных тех
нологиях и более всех готовы 
принять на себя ответственность 
за колоссальные денежные сред
ства, которы е вы деляю тся на 
ди сп ан сери зац и ю  н аселен и я , 
президентские добавки врачам и 
медсестрам первичного звена, 
дополнительную амбулаторную 
помощь неработающим пенсио
нерам. Прежде чем президент 
принял решение и возложил эти 
обязательства на фонд, был про
веден глубоки й  ан али з всех 
структур, но деньги доверили 
им енно ф онду, посчитав, что 
только здесь возможно перерас
пределение финансовых средств,

при соблюдении условия их про
зрачности, контроля и отчетнос
ти. Сейчас многие говорят о не
достатках и плохой проработан
ности национальных проектов. 
Однако я верю в то, что все про
блемы и недочеты стартового пе
ри ода будут устранены . П ри 
этом большие финансовые сред
ства, которые сейчас направляет 
государство в здравоохранение в 
рамках национального проекта, 
значительно повы сят доступ
ность, качество и эффективность 
медицинской помощи, что неиз
бежно должно привести к укреп
лению здоровья населения Рос
сии. На руководящ их постах  
людям со скептическим настро
ем не место.

В Р А Ч И  В  О Т В Е Т Е

- Каким образом фонд ОМС 
задействован в лекарственном 
обесп еч ен и и  ф едеральны х  
льготников?

- У фонда, единственного уч
реждения на территории облас
ти, государственный контракт с 
уполномоченной ф арм ацевти
ческой организацией «Протек», 
которая снабжает льготников ле
карствами по федеральной про
грамме «Льгота-2006». Ф инан
сирование всей системы допол
нительного лекарственного обес
печения идет через наш фонд. 
М огу с уверенностью  сказать, 
что на данный момент система 
ДЛО  полностью удовлетворяет 
потребности томских льготни
ков. В Томской области право на 
ДЛО за счет средств федерально
го бюджета в 2005 году имели 73 
тысячи 445 человек. Однако на 
2006 год 30 тысяч федеральных 
льготников выбрали денежную 
компенсацию вместо бесплатных 
лекарств. К сожалению, из них 
более 1500 человек больны онко
логическими заболеваниями, по
чти 100 - сахарным диабетом и 
более пятисот - бронхиальной 
астмой. По наш им подсчетам, 
этим людям в 2005 году было от
пущено лекарств на сумму более 
чем 60 миллионов рублей. Судя 
по многочисленным обращениям

в фонд ОМ С и управление фар
мации администрации Томской 
области, сегодня многие из отка
завшихся уже пожалели о своем 
поступке: собственных денег на 
ж изненно необходимые им ле
карства не хватает. Губернатор 
лично взял под свой контроль 
этот вопрос и обратился к прави
тельству с просьбой предоста
вить отказникам  возможность 
вернуться в систему дополни
тельного лекарственного обеспе
чения. И сейчас рассматривает
ся законопроект, разрешающий 
льготникам со второй половины 
2006 года вернуть свое право на 
бесплатные лекарства.

В целом расходы федерально
го бю дж ета на лекарственное 
обеспечение граждан за 2005 год 
выросли на 272,3 млн рублей и 
составили 338,5 млн рублей. Это 
почти в пять раз больше, нежели 
в 2004 году.

В связи с отказом от социаль
ного пакета, число льготников в 
2006 году стало  объективно  
меньше -  чуть более 44 тысяч 
ж ителей. О днако число вы пи
санны х рецептов на льготны е 
препараты не только не умень
шается, но все больше увеличи
вается. Более того, врачи стали 
выписывать большее количество 
дорогостоящих препаратов. При
ведем следующие факты: в 2005 
году в среднем в течение кварта
ла сумма объемов отпущенных 
Л С льготникам не превышала 85 
млн рублей, однако в I квартале 
2006 года ф арм ац евти ческой

организацией было поставлено 
м едикам ентов в Томскую  о б 
ласть на сумму более 250 млн 
рублей. В настоящее время фонд 
ОМ С определил в качестве одно
го из приоритетов на 2006 год 
проведение медико-экономичес
ких экспертиз обоснованности 
назначения и вы писки лек ар 
ственны х средств в Л П У . В I 
квартале 2006 года специалиста
ми отдела проведен медико-эко
номический контроль в 23 ЛПУ, 
работающих в программе ДЛО. 
В ходе проверок в медицинских 
организациях выявлены 874 на
рушения. Есть случаи выписки в 
один день нескольких рецептов 
одному льготнику на один и тот 
же препарат, но разными врача
ми.

Наши специалисты обнаружи
вают случаи выписки Л С  в коли
честве, превышающем необходи
мое на курс лечения. Так, напри
мер, одному льготнику выписано 
180 таблеток препарата «Бисако- 
дил» и через два дня еще 60 таб
леток. Это слабительное средство 
и доза явно превышала все допу
стимые нормы. Это речь идет о 
недорогом препарате, а вот дру
гой случай, мягко скажем, завы
шенной выписки, по поводу него 
мы намерены обратиться в проку
ратуру. В одной из городских по
ликлиник неврологом был выпи
сан молодому человеку -  инвали
ду «Ботокс» в количестве 20 амп., 
на курс лечения пациенту было 
необходимо не более 4 ампул. 
Стоимость одной ампулы лекар

ства более 10,5 тысячи рублей, в 
свободной продаже его нет. Пре
парат особенный, он применяет
ся как для лечения людей, боль
ных церебральным параличом, 
так и в косметологии. Процедура 
омолаживания и подтяжки мышц 
лица, столь модная сегодня, в 
томских салонах обойдется да
мам от 3 до 9 тысяч рублей.

Возникает вопрос -  как мог 
врач выписать такое количество 
препарата? Это непрофессиона
лизм или попустительство, раз
базаривание бюджетных денег 
или злой умысел, желание зара
ботать, продав препарат «вчер- 
ную»? Такие случаи мы будем 
жестко пресекать, привлекая со
ответствую щ ие п равоохрани
тельные органы. В дальнейшем 
фонд О М С намерен привлечь 
для проведения экспертизы на
зн ачен ного  застрахован ны м  
граж данам  м едикам ентозного 
лечения страховы е ком пании 
для оценки качества медицинс
кой помощи.

- Часто ли поступают в фонд 
жалобы от населения на плохое 
медицинское обслуживание в 
томских больницах и поликли
никах?

- С каждым годом люди все 
чаще стали обращаться с жалоба
ми в ф онд О М С  и страховы е 
компании, но я это связываю не 
с тем, что больницы и врачи хуже 
работают, а с тем, что растет гра
мотность населения. Люди знают 
о своих правах, научились гра
мотно составлять претензии и 
жалобы, научились обращаться к 
адвокатам и подавать исковые 
заявления в суд. Ф онд ОМ С в 
таких случаях не встает на защ и
ту прав застрахованных, мы не 
вы ступаем  против врачей , а 
ищем истину и разбираемся, кто 
прав -  кто виноват. Поступает 
очень много необоснованны х 
жалоб, но если человек идет ж а
ловаться, вряд ли его толкает на 
это наличие свободного времени 
или ж елание походить по и н 
станциям. За 2005 год 3 350 че
ловек обратились с жалобами на 
ЛПУ, специалистами было дано 
2000 консультаций физическим 
лицам , на досудебном  этапе 
больницы возместили пациен
там 1 миллион рублей за неза
конно уплаченные медицинские 
услуги, и в судебном порядке за 
прош лы й год бы ло вы играно 
пять исков на общую сумму 100 
тысяч рублей.

4  4 Лиц. № 4240 Д МФ РФ
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П олезны й Интернет
В Глобальной сети можно не только найти интересную информацию,

но и заставить ее работать на себя

■сг;

Всемирная сеть давно захватила 
умы  и сердца не одних домаш них  
пользователей компью тера, но и 
офисных работников. Улучив 
минутку, когда босс занят важными  
производственными делами, 
сотрудники всевозможных ООО,
ЗАО, ОГУП и т.д. радостно ж м ут на 
иконку «Internet Explorer» в поисках 
развлечений для себя, любимых. 
Однако бесконечное блуж дание по 
красочным порносайтам, просмотр  
ф ото с дорогими авто и пустые 
беседы в форум-чатах в конце 
концов надоедают. И тут постоян
ный обитатель Интернета мож ет 
впасть во вселенскую тоску -  скучно 
жить во всемирной паутине. Для 
особо скучающ их «Томские вести» 
периодически проводят интернет- 
ликбез. Сегодня -  о знаниях в 
Глобальной сети.

Б Ы С ТР ЕЕ
П А Л Ь Ч И К А М И
Д В И Г А Й

Наверное, каждый человек, рабо
тающий на компьютере, мечтает 
научиться быстрому набору текста. 
Можно не прилагать особых уси
лий и ожидать, пока этот навык 
сформируется сам. Можно вос
пользоваться помощью программ- 
тренажеров, построенных на осно
ве специально разработанных ме
тодик обучения слепому набору. 
Они позволят вам решить эту про
блему всего за несколько дней.

Например, обратите внимание 
на простую в освоении программу 
Stamina. Нестандартный интер
фейс, шутливые комментарии и 
легкая фоновая музыка призваны 
сделать процесс обучения есте
ственным и приятным.

Утилиты позволяют трениро
ваться на английской и русской 
раскладках клавиатуры. Кроме 
того, на сайте программы есть мо
дули для работы с другими языка
ми. Обучаться можно, запоминая 
расположение символов на клави
атуре (для начинающих пользова
телей) и постоянно тренируясь, 
чтобы увеличить скорость набора 
и уменьшить число ошибок.

Ознакомиться с планом и проме
жуточными результатами обуче
ния можно, воспользовавшись спе
циальным модулем подсказки 
«Айболит». Профессиональный 
уровень и темп развития обучаю
щегося отображаются на специаль
ной диаграмме. Адрес обучалки в 
Интернете: www.stamina.ru. Бес
платное ПО. Размер: 1,4 Мбайта.

О Н Л А Й Н -
Ч И ТА Л Ь Н Я

Интернет-библиотеки бывают 
разные. Есть онлайн-представи- 
тельства традиционных библиотек. 
Наиболее яркий пример -  круп
нейшая в мире «Библиотека Конг
ресса США» (www.loc.gov'). В ее 
хранилищах находится более 18 
млн книг, 12 млн фотографий, 4,5 
млн карт, 2,5 млн аудио- и видеоза
писей и 54 млн рукописей! Конеч
но же, еще далеко не все из этого 
богатства выложено в Интернете, 
но среди того, что уже доступно, 
можно бродить сутками. Если, ко
нечно, владеете английским язы
ком.

В то же время часть коллекции, 
касающейся истории Америки, 
Сибири и Дальнего Востока, пред
ставлена также и на русском языке 
в рамках мультинационального 
проекта «Библиотеки Конгресса 
США» - под названием «Встреча 
на границах» (h t tp : / /
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Среди русских виртуальны х 
библиотек наиболее известной и 
разносторонней является «Биб
лиотека М аксима М ошкова» 
(www.lib.ru'). За аскетичным ин
терфейсом скрывается ежедневно 
пополняемая база разнообразных 
текстов. Здесь вы найдете труды 
писателей античности и современ
ности, разноплановые учебники и 
даже руководства пользователей 
различных программ.

Любителям поэзии наверняка 
понравится сайт «Стихия» 
(w ww.litera.ru /s tix iv a ') - самый 
крупный поэтический сервер рус
ской Сети. Это один из первых веб
ресурсов (основан в июне 1997 
года), представляющий творчество 
практически всех известных рус
ских и советских поэтов, а также 
некоторые переводы зарубежных.

Предпочитающим проверен
ную врем енем  ли тер ату р у  -

www.klassika.ru. Здесь размеще
ны произведения лучш их рус
ских классиков. Родителям ма
леньких детей наверняка понра
ви тся  сайт «С казка»  
(www.skazka.com.ru~).

Интернет предоставляет писате
лям уникальную возможность пуб
ликации своих произведений прак
тически без финансовых затрат. 
Именно так появилась новая раз
новидность литературы -  сетера- 
тура (сетевая литература). Она -  
самый простой способ для начина
ющих писателей отточить мастер
ство. Первый из таких сайтов -  
журналы «Сетевая словесность» 
(www.litera.ru /slova-) и «Литера
турные бои» (http://lit.boi.rul

Л И Н ГВ И С ТЫ  
Н А  ПК

Не стоит отчаиваться, если 
ваше внимание привлекла инте-

Л И Т Е Р А Т У Р Н Ы Й
И Н ТЕ Р Н Е Т

Библиотека современных 
литературных журналов 
http: //magazines.mss.ru 
«Вавилон». Современная 
русская литература 
www.vavilon.ru 

i  «Век перевода»
www.Vekperevoda.com 

«Восточный портал» 
www.oriental.ru 

Русская виртуальная 
библиотека www.rvb.ru 

Сайт о фантастике и 
романтике wwwienzin.org 

Справочная литературная 
система
www.bibliography.rn 

Фантастический портал 
www.olmer.ru 

«Фэнта Зиландия» 
wwwiantasy.ru

А Л Л  М А М  БУД УЩ И М  
И Н А СТО Я Щ И Х

Популярный томский сайт 
www.mama.tomsk.ru

С А Й ТЫ ,
П О СВЯЩ ЕН Н Ы Е  
П ОИ СКУ Р А Б О Т Ы

Работа и подбор персонала 
www.superiob.ru 

Сайт, где находят хорошую 
аботу h ttp : / /  
eadhunter.ru 

Работа и зарплата 
www.zarplata.ru 

Работа сегодня 
www.iob-todav.ru 

Мир профессионалов 
www.profy.ru 

Работа в Москве и Цент- 
альном округе 
ttp: /  /msk.superiob.ru 

Поиск работы www.naim.ru 
& Банк вакансий

www.resume-bank.ru/
content

Российская биржа труда и 
халтуры www.haltura.ru

П О П У Л Я Р Н Ы Е  И Г Р Ы  
L IM E S

5star Free Lines 
www.at.omax.com/lines.stm 

Cosmodeluxe3D h ttp ://  
www.5star-shareware.com 

Dynamic Lines 
www.absolutist.com /flin 

Lines 98
www.sorcerersoft.com /
lines98
PowerLines
www.ksysoft.com/
pC osm o.php

ресная веб-страница на иност
ранном языке. Существует це
лый ряд веб-сайтов, позволяю
щих выполнить перевод прямо в 
Интернете с помощью онлайно
вых переводчиков. Такие про
граммы размещены в Сети, ра
ботают через веб-браузеры и не 
требуют установки на ПК. Разу
меется, иногда качество перево
да не самое высокое, но смысл 
написанного понять можно. Са
мый распространенны й элект
ронный словарь -  Lingvo, а про
гр ам м а-п ер ев о д ч и к  -  P ro m t 
P ro fessional 7. О ты скать ее в 
Глобальной сети можно, набрав 
в строке поиска ее название. 
Впереди -  www. В конце -  точ
ка и «ги». Э лектронны й пере
водчик P rom t XT позволяет ра
ботать с каждым словом инди
видуально.

В Е С Е Л Ы Й
Б У К В А Р Ь

Большинство родителей при
держивается мнения, что обуче
ние детей нужно начинать задол
го до того, как они пойдут в шко
лу, но заинтересовать ребенка 
дошкольного возраста букварем 
довольно проблематично. Неоце
нимую помощь может оказать 
ПК. Существует множество обу
чающих программ, среди которых 
есть и те, которые помогут сде
лать первые шаги в освоении рус
ского языка. Одной из них явля
ется «Азбука» на www.esi.irk.ru/ 
-andrkoss (объем -  6 Мбайт, бес
платное ПО). Самых маленьких 
пользователей «Азбука» познако
мит со всеми буквами русского 
языка. Для работы с алфавитом 
необходимо щелкнуть мышью на 
разделе меню Буквы. В окне про
граммы появится список всех 
букв, при выборе любой из кото
рых возникнет отмеченный сим
вол, а рядом -  слово, начинающе
еся на эту букву, и изображение 
предмета, который это слово обо
значает. Тут же вы услышите и 
звучание буквы.

Детям, уже знакомым с алфави
том, программа поможет расши
рить словарный запас. Так, меню 
Слова/Конст рукт ор  позволит 
составлять слова путем перетяги
вания букв в ячейки. Проверить 
грамотность поможет меню Сло- 
ва/Задания.

П О И С К  Р А Б О Т Ы
Во всемирной сети найдется не

мало сайтов, посвященных трудо
устройству. На них вы можете не 
только узнать о существующих 
вакансиях, но и оставить свое ре
зюме. Построены такие сайты, как 
правило, по одному принципу: две 
основные части -  списки горячих 
вакансий и резюме, а третья часть
-  различные дополнительные ус
луги (у каждого сайта - своя спе
цифика). Самый популярный по
исковик работы - www.job.ru. Судя 
по отзывам, на него часто загляды
вают солидные работодатели, так 
что имеет смысл оставить на сай
те свое резюме.

Job.ru, как и многие прдобные 
интернет-ресурсы, предоставляет 
такую полезную услугу, как рас
сылка извещений о новых вакан
сиях. Среди дополнительных ус
луг сайта -  список кадровы х 
агентств России, психологичес
кие тесты и т.д. Для тех, кто сразу 
не разберется на www.iob.ru. мо
жет посетить сайт www.ioblist.ru. 
у которого более простая и понят
ная структура.

Н А З А Д  В Д Е ТС Т В О
И напоследок информация для 

тех, кто, отдыхая за чашкой кофе 
от навалившейся работы, захочет 
вновь почувствовать себя маль
чишкой (а может, и девчонкой). 
Утилита Paper Airplane Factory 
позволит вам покорить небеса, 
запуская в них самые наворочен
ные модели бумажных самолети
ков. С помощью этой программы 
можно смоделировать летатель
ный аппарат любой конфигура
ции и быстро распечатать набро
сок, вырезав который, вы впос
ледствии соберете самолетик. 
Создается бумажный летатель
ный аппарат в два этапа. Первый
-  конструирование модели. Вто
рой -  оформление и раскраска. В 
общем, развлекайтесь!
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Т О М С К И Е  Ш
§ 24 - 31 мая 2006 года К о н т р а р г у м е н т ы

Не смейте
клеветать на Сталина!
Томские ветераны Великой Отечественной войны возмущены антисталинской позицией главного 
______________________ редактора газеты «Томские вести» Андрея Зайцева

Уваж аемы е читатели! Поводом обратиться к Вам нас заставила статья Виктора Лойш и 
«Окопная правда», напечатанная в газете «Томские вести» от 15 июня 2005 года № 8. 
Нам непонятно, из каких соображ ений и источников автор статьи написал это, не 
ссылаясь на источники? Из статьи мы выписали отдельные выдержки: «Все мы  задним  
числом ум нее  и  лучше, нежели были на сам ом  деле. М емуары  м арш ала Ж укова, выпущ енные  
даж е  не Воениздатом, но ум н ы м  АПН, нуждаются в таком  справочном  аппарате, над которы м  
долж ен  трудиться целый институт историков в течение нескольких лет». М ы считаем, что 
никакого значения не имеет издательство, где они напечатаны, главное -  они вышли, 
и у народа, солдат, оф ицеров получили одобрение, по ним в военных училищ ах и 
академиях учили оф ицеров. Книга Г.К. Ж укова «Воспоминания и размышления»  
опубликована в ряде зарубежных стран (по согласованию с издательством АПН). Мы  
считаем, что никто не имеет права проводить ревизию книги Г.К. Ж укова после ухода 
его из жизни. Надо ж урналисту В. Лойш е знать, что книга написана и напечатана в 
1970 году, после смерти И.В. Сталина, в годы хрущ евско-бреж невских гонений на 
него.

Г еоргий Константинович Жуков в 
книге написал в основном о под
вигах солдат, офицеров, генералов, 
работников ты ла и дал П О Л О 
Ж И ТЕЛ ЬН У Ю  оценку И.В.Ста

лину. В частности, он утверждал: «В годы 
войны нужно было не только воевать, но и 
поднять тыл, развернуть производство, 
создать мощный перевес сил. Все это су
мел обеспечить Сталин.

Во время беседы (Сталин) производил 
сильное впечатление: способность четко 
формулировать мысль. Природный ум и 
редкая память... Поразительная работоспо
собность, умение быстро схватывать на 
лету суть дела позволяли просматривать и 
усваивать за день такое количество мате
риала, которое было под силу только неза
урядному человеку. Могу твердо сказать, 
он владел основными принципами органи
зации фронтовых операций и групп фрон
тов. И руководил ими со знанием дела, хо
рошо разбирался в больших стратегичес
ких вопросах. Он был достойным Главно
командующим!» (ЖуковГ.К., «Воспомина
ния и размышления». М. АПН, 1970. стр. 
281 -2 8 2 ).

З ак ан ч и вая  книгу  воспом инаний , 
Г.К. Ж уков написал: «Я долго думал, как 
заверш ить свои воспоминания, кому и 
чему посвятить последние страницы этой 
книги». И закончил ленинскими словами: 
«Никогда не победят того народа, в кото
ром рабочие и крестьяне в большинстве 
своем узнали, что отстаивают Советскую 
власть -  власть трудящихся, что отстаива
ют то дело, победа которого им и их детям 
обеспечит возможность пользоваться все

ми благами культуры, всеми созданиями 
человеческого труда» (Жуков Г.К. «Воспо
минания и размышления». М. АПН, 1969. 
стр. 731).

Далее Виктор Л ойш а пишет: «М еня  
тревожно и больно интересует вот к а 
кой вопрос. Почему в период 1941 -  1945 
годов Советский Союз пот ерял в пять 
р а з больше человеческих ж изней, неж е
л и  Германия с 1939 года».

Мы должны Вам заявить, что здесь Вы 
лукавите, через 60 лет после Победы воро
шите уже много раз специалистами разъяс
ненный вопрос, чтобы, по нашему мнению, 
как кожно больше облить грязью советс
кое время. Мы утверждаем, чтобы журна
листы и руководители знали правду о вой
не, надо ее узнавать у фронтовиков, а не 
придумывать всякую ложь и не клеветать 
на нашу Победу -  она-досталась нам доро
гой ценой.

Об этом ясно и четко написано в газете 
«Досье», № 2 (36) 2005 г.: «О Д не Победы  
не зря  говорится, что для  нашего наро
да это праздник со слезам и на глазах. 
Таким он бы л 60 лет  назад, т аким  он 
будет в приближ ающ емся мае. Н езабы 
ваемы и непереносимы понесенные нами  
потери. Ф ронтовые (потери) бы ли н е
избежны, и они с обеих сторон равны : по 
10 м иллионов. Н о у  нас война ун есла  еще 
17. Э т их потерь у  фашистов не было. 
Наши лет чики не расст реливали колон
ны беженцев и санитарные эшелоны, мы  
не ст роили в Германии лагерей смерти, 
не было там ни Хат ыни, ни Бабьего Яра. 
И  нем ецких пленны х содерж али совсем  
не так, как совет ских... немецкие оф и

церы и солдат ы , вы полняя  уст ановки  
герм анского  военного ко м а нд о ва ни я , 
от носились к военнопленны м  изд ева 
т ельски, зверски ист ребляли и х  путем  
м ассовы х избиений и расст релов, созда
вали  невыносимые условия  содерж ания 
в лагере и м орили  голодом. Только по 
эт ом у совет ского н а селен и я  погибло  
больш е».

А какую грязь излил Виктор Лойша на 
партизанское движение, уму непостижи
мо. Заканчивает он свою статью словами: 
«Сож рав одного лю доеда, то бишь Гит 
лера, Россия воцарила над миром друго
го, то бишь Ст алина». Вот так Виктор 
Лойша оценивает Победу советского наро
да и командования Красной (Советской) 
армии в войне 1941 -  1945 гг.

Томская группа фронтовиков Великой 
Отечественной войны возмущена не толь
ко этой предательской статьей, ее автором, 
но и главным редактором газеты Андреем 
Зайцевым, который позволил ее напеча
тать. Мы хотим подчеркнуть, что в мемуа
рах и воспоминаниях советских маршалов, 
генералов и руководителей страны изло
жена ПРАВДА о Великой Отечественной 
войне. Да и кто, кроме советского коман
дования и руководителей государства, на
пишет настоящую правду о героических 
подвигах советского народа и о роли Ком
мунистической партии Советского Союза

в разгроме гитлеровских головорезов. Со
временные молодые авторы, да и Виктор 
Лойша, сами не воевали, не видели войны, 
не знают того времени, но позволяют себе 
делать выводы, которые, по сути, порочат 
наш народ. Народ, который выиграл эту 
страшную войну.

Мы не собираемся убеждать автора ста
тьи Виктора Лойшу и главного редактора 
газеты Андрея Зайцева, на чьей стороне 
было больше потерь, чье умение разраба
тывать стратегические наступательные 
операции и умение командовать войсками 
всех родов войск было выше - об этом го
ворят «десять Сталинских ударов», они 
были, и из истории Великой Отечествен
ной войны их не вычеркнешь. (Их расшиф
ровку можно найти в любом издании ис
тории КПСС до 1956 г.)

Можно приводить еще массу примеров 
и фактов о положительной роли нашего 
командования. Мы твердо заявляем, что в 
Победе над фашистской Германией глав
ную роль и грала К ом м унистическая 
партия Советского Союза, только она 
смогла объединить все народы СС СР в 
единый лагерь под лозунгом: «Фронты и 
тыл едины. Все для фронта, все для Побе
ды!»

Алтунин А .И ., 
Вакулич Н.С., 
Глазы рин П .А ., 
Ковалев И .М ., 
Лапин Н .Ф ., 
М итроф анов Л .Ф ., 
О биф  П .А ., 
ветераны Великой  
Отечественной войны
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К напечатанному

Д авайте нас теперь расстреляем !
Я был категорически против напеча
тания текста, принесенного ф ронто
виками. Почти год назад ветераны  
(читатели долж ны  знать историю  
этого вопроса) подали исковое 
заявление о защ ите чести и достоин
ства, потребовав для каждого из 
истцов, подписавш их заявление (а 
их бы ло около 10 человек) по 50 
тысяч рублей. Районный суд Томска 
рассмотрел претензии фронтовиков. 
Причем рассмотрение бы ло весьма  
скрупулезным. Всем ж елаю щ им  
дали возмож ность высказаться. Суд  
проявил компетентность, выдержку 
и истинное уваж ение к пожилым  
людям. И это, замечу, заняло два 
полных рабочих дня представителей 
судебных органов, юридической  
службы газеты «Томские вести». Суд  
вынес обоснованное и законное  
реш ение. Попросту говоря, его 
м ож но выразить следую щ ими  
словами: «ЧЕСТЬ И ДОСТОИНСТВО 
ОБРАТИВШИХСЯ НЕ ЗАТРОНУТЫ».

Несмотря на решение районно
го суда, фронтовики обратились 
в областной суд, посчитав, что их 
несправедливо обидели в судеб
ных органах районного масштаба. 
Редкий случай, но областной суд 
рассматривал законность этого 
реш ения в течение трех часов, 
хотя обычно даже для уголовных 
дел отводится максимум 1 5 -3 0  
минут. Кассационная инстанция

подтвердила законность и обо
снованность решения районного 
суда. Казалось бы, вопрос исчер
пан.

Но нет!
Теперь в редакции появились 

работники одного из РОВД Том
ска с заявлением ветеранов о при
влечении главного редактора га
зеты «Томские вести» за клевету, 
выраженную опять в той же са
мой злосчастной статье. Что даль
ше нам ждать от уважаемых вете
ранов?

Еще год назад, сразу же после 
выхода публикации, главный ре
дактор газеты извинился перед 
фронтовиками на страницах из
дания. Мы уже давали пояснения 
областной администрации, про
куратуре Томска, аппарату пол
преда президента по СФ О  (жало
бы во все эти инстанции направи
ли те же фронтовики)...

Да, приятно, что существуют

люди, способные отстаивать свою 
гражданскую позицию, несмотря 
на всю ее абсурдность. Но в дей
ствительности  защ ищ ать тени 
давно умерших деятелей истории, 
тратить собственную жизненную 
энергию, трепать нервы десяткам 
посторонних лю дей, наконец, 
проклинать действующую власть 
и тут же просить ее выстегать саму 
себя - зачем?

Б анально звучит, но эту бы 
энергию использовать на воспита
ние внуков, в патриотическом 
духе хотя бы.

И еще хочу сказать. Все инстан
ции, куда обращались фронтови
ки, обещали разобраться с «кле
ветниками», гоняли стариков из 
одного кабинета в другой, месяца
ми «тянули резину», лиш ь бы 
выглядеть благородными. А сами 
ограничивались звонками в ре
дакцию с просьбами: «Ну вы что- 
нибудь сделайте, чтобы эти стари

ки к нам не ходили, не доставали 
нас».

Я твердо сказал фронтовикам: 
«Нет закона, способного запре
тить подобные публицистичес
кие статьи. И суд подтвердил: 
высказывать свое мнение -  это 
право свободной прессы».

Что, прокуратура законов не 
знает? К нам, в редакцию, прихо
дят искать трупы под столами, 
преступления против личности, 
любые другие тяжкие уголовные 
преступления?

Похоже, «Томские вести» - бан
дитский притон, малина для про
ходимцев, единственный нерешен
ный вопрос и в нашей стране, и в 
Томской области в частности. 
Больше иных нарушений не видно!

Давайте нас расстреляем!

Олег П А В Л О В ,
заместитель главного редакто
ра по правовым вопросам
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Б и з н е с -ц е н т р

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Указанию Банка России от 16.01.2004 № 1376-У 

(в ред. Указаний ЦБ РФ  от 27.07.2004 № 1481-У, от 25.05.2005 № 1579-У)

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Указанию Банка России от 16.01.2004 № 1376-У 

(в ред. Указаний ЦБ РФ  от 27.07.2004 № 1481-У, от 25.05.2005 № 1579-У)

Банковская отчетность Банковская отчетность

Код территории 
по ОКАЮ

Код кредитной организации (филиала)
по ОКПО основной государственный 

регистрационный номер
регистрационный номер 

(/порядковый номер)
БИК

69401368000 24635252 1027000000059 2123 046902727

Кредитной организации 

Почтовый адрес_____

б у х г а л т е р с к и й  б а л а н с

(публикуемая форма) 
иа апреля 2006 г.

Общестар с ограниченной ответственностью "Промышленный региональньвый банки(000"Промрег>юнбанкн)

(фирменное (полное официальное) и сокращенное наименование)

________ 634009 г.Томск. Пер.Войкова 2а________________
Код формы 0409806 

Квартальная/Годовая 
(тыс. руб.)

Номер
п/п

Наименование статьи Данные на 
отчетную дату

Данные на 
соответствующую 

отчетную дату прошлого 
года

1 2 3 4
1 АКТИВЫ

1 Денежные средства 35196 24212
2 Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации 147753 71048

2.1 Обязательные резервы 21737 17940
3 Средства в кредитных организациях 3595 2820
4 Чистые вложения в торговые ценные, бумаги 0 0
5 Чистая ссудная задолженность 894171 908676
6 Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения 0 0
7 Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 1000 1010
8 Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы 13786 13397
9 Требования по получению процентов 1984 1513
10 Прочие активы 13277 -2658
11 Всего активов 1110762 1020018
II ПАССИВЫ
12 Кредиты Центрального банка Российской Федерации 0 0
13 Средства кредитных организаций 50720 49009
14 Средства клиентов (некредитных организаций) 793613 508998

14.1 Вклады физических лиц 636404 344569
15 Выпущенные долговые обязательства 25742 235859
16 Обязательства по уплате процентов 10619 6264
17 Прочие обязательства 3983 1601
18 Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим 

возможным потерям и по операциям с резидентами офшорных зон 1932 1

19 Всего обязательств 886609 801732
III ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
20 Средства акционеров (участников) 200000 200000

20.1 Зарегистрированные обыкновенные акции и доли 200000 200000
20.2 Зарегистрированные привилегированные акции 0 0
20.3 Незарегистрированный уставный капитал неакционерных кредитных организаций 0 0
21 Собственные акции, выкупленные у акционеров 0 0
22 Эмиссионный доход 0 0
23 Переоценка основных средств 1833 1833
24 Расходы будущих периодов и предстоящие выплаты, влияющие на собственные 

средства (капитал) 9885 6066
25 Фонды и неиспользованная прибыль прошлых лет в распоряжении кредитной 

организации (непогашенные убытки прошлых лет) 26578 14810
26 Прибыль (убыток) за отчетный период 5627 7709
27 Всего источников собственных средств 224153 218286
28 Всего пассивов 1110762 1020018
IV ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
29 Безотзывные обязательства кредитной организации 49825 130019
30 Гарантии, выданные кредитной организацией 5875 8265
V СЧЕТА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

АКТИВНЫЕ СЧЕТА

1 Касса 0 0
2 Ценные бумаги в управлении 0 0
3 Драгоценные металлы 0 0
4 Кредиты предоставленные 0 0
5 Средства, использованные на другие цели 0 0
6 Расчеты по доверительному управлению 0 0
7 Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) 

долговым обязательствам 0 0
8 Текущие счета 0 0
9 Расходы по доверительному управлению 0 0
10 Убыток по доверительному управлению 0 0

ПАССИВНЫЕ СЧЕТА
11 Капитал в управлении 0 0
12 Расчеты по доверительному управлению 0 0
13 Полученный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) 

долговым обязательствам 0 0
14 Доходы от доверительного управления 0 0
15 Лрибыльяо доверительному управлению 0 0

Председатель Правления Андрианов М.М.

Главный бухгалтер

М.П.

Исполнитель

Телефон: 40-18-81

Леонова Е.В.

Никитина В.П.

(Ф.И.О.)

(Ф.И.О.)

(Ф.И.О.)

■ 24 ■ мая 2006 г.

Код территории 
по СЖАТО

Код кредитной организации (филиала)
по ОКПО основной государственный 

регистрационный номер
регистрационный номер 

(/порядковый номер)
БИК

69401368000 24635252 1027000000059 2123 046902727

О Т Ч Е Т  О  П Р И Б Ы Л Я Х  И  У Б Ы Т К А Х  

(публикуемая форма) 
за 1 квартал 2006г.

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью "Промт

Почтовый адрес 634009 г.Томск. Пер.Войкова 2а___________________________

«'(ООО'Промрегионбзнк')

Код ф ормы  0409807 
Квартальная 

(тыс. руб.)

Номер
п/п

Наименование статьи Данные за отчетный период Данные за соответствующий 

период прошлого года
1 2 3 4

Проценты полученные и аналогичные доходы от:
1 Размещения средств в кредитных организациях 71 304
2 Ссуд, предоставленных клиентам (некредитным организациям) 56125 44017
3 Оказание услуг по финансовой аренде (лизингу) 0 0
4 Ценных бумаг с фиксированным доходом 0 0
5 Других источников 2 16
6 Всего процентов полученных и аналогичных доходов 56198 44337

Проценты уплаченные и аналогичные расходы по:
7 Привлеченным средствам кредитных организаций 1243 1348
8 Привлеченным средствам клиентов (некредитных организаций) 16625 10365
9 Выпущенным долговым обязательствам 297 2028
10 Всего процентов уплаченных и аналогичных расходов 18165 13741
11 Чистые процентные и аналогичные доходы 38033 30596
12 Чистые доходы от операций с ценными бумагами 0 2880
13 Чистые доходы от операций с иностранной валютой 517 440
14 Чистые доходы от операций с драгоценными металлами и

прочими финансовыми инструментами 0 0
15 Чистые доходы от переоценки иностранной валюты 266 59
16 Комиссионные доходы 5676 3552
17 Комиссионные расходы 114 50
18 Чистые доходы от разовых операций 6654 31
19 Прочие чистые операционные доходы -21511 -3760
20 Административно-управленческие расходы 13601 13858
21 Резервы на возможные потери -9212 -11006
22 Прибыль до налогообложения 6708 8884
23 Начисленные налоги (включая налог на прибыль) 1077 4561
24 Прибыль (убыток) за отчетный период 5631 4323

Председатель Правления Андрианов М.М. 

Главный бухгалтер Леонова Е.В.

М.П.

Исполнитель Никитина В.П.

Телеф он: 40-18-81

* 24 " ____  май 2006 г.

(Ф.И.О.)
(Ф.И.О.)

(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Указанию Банка России от 16.01.2004 № 1376-У 

(в ред. Указаний ЦБ РФ от 27.07.2004 № 1481-У, от 25.05.2005 № 1579-У)

Банковская отчетность

Код территории 
по ОКАТО

Код кредитной организации (филиала)
по ОКПО основной государственный 

регистрационный номер
регистрационный номер 

(/порядковый номер)
БИК

69401368000 24635252 1027000000059 2123 046902727

О Т Ч Е Т  О Б  У Р О В Н Е  Д О С Т А Т О Ч Н О С Т И  К А П И Т А Л А  В Е Л И Ч И Н Е  Р Е З Е Р В О В  

Н А  П О К Р Ы Т И Е  С О М Н И Т Е Л Ь Н Ы Х  С С У Д  И  И Н Ы Х  А К Т И В О В  

на 01 “ апреля 2006г.

Наи м енование  кредитной организацу Шдолва с огг1,,ствеинзс1.к> 'Пдоизшиехный рв1нааа»ьаьный 6анВ(000'Прсмрв1.онбанГ;

Почтовый адре_______________________ 634009  г.Томск. Пер .Войкова  2а______________________

Код ф орм ы  0409808 

Квартальная/Годовая

Но
ме

Р

Наименование показателя Данные на 
отчетную 

дату

Данные на 
соответствующую 

отчетную дату 
прошлого года

1 2 3 4
1 Собственные средства (капитал), тыс. руб. 224056 218282
2 Фактическое значение достаточности собственных средств (капитала), % 23,3 21,9
3 Нормативное значение достаточности собственных средств (капитала), % 10,0 10,0
4 Расчетный резерв на возможные потери по ссудам , ссудной и приравненной 

к ней задолженности, тыс. руб. 146473 79876
5 Фактически сформированный резерв на возможные потери по ссудам , 

ссудной и приравненной к ней задолженности, тыс. руб. 146473 79876
6 Расчетный резерв на возможные потери, тыс. руб. 2972 1
7 Фактически сформированный резерв на возможные потери, тыс. руб. 2972 1

Председатель Правления Андрианов М.М.

Главный бухгалтер Леонова Е.В.

М .П .

Исполнитель Евтехова Н.А.

Телефон: 40-18-81

"24 ■ _______ мая 2006 г.

(Ф .И.О .)

(Ф .И.О.)

(Ф .И.О.)

Д Л Я  Т Е Х ,  
К Т О  О Ч Е Н Ь  
З А Н Я Т »

ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ НА

ТОМСКИЕ

и ч е с к а я  е ж е н е д е л ь н а я  о б л а с т н а я  г а з е т а

МОЖНО ПО ТЕЛЕФОНУ

п о т • 0

Шв
4***п******
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Т О М С К И Е
П о с л е д н и й  а к к о р д

Материалы подготовила Ж ан н а  В О Р О Н А Я

П о в о р о т ы

О Д И Н Н А Д Ц А Т Ь  
М Е С Я Ц Е В  С П У С Т Я  
НА ВОСТОК

«Нам есть что предложить соседям, но на
столько ли необходимо нам развитие долго
срочных отношений?» - на этот вопрос попы
тались ответить «Томские вести» в материа
ле «Контракт с Китаем» в июне прошлого 
года. Автор статьи Степан Крылов анализи
ровал историю отношений Томска с китайс
кими партнерами, а также экономическую 
составляющую этой деятельности: около 4 
миллионов долларов составила сумма кон
трактов томских институтов и предприятий 
после участия в выставке 2004 года в Шенья- 
не. Не меньший интерес представляли дру
гие аспекты развития сотрудничества. Мне
ние декана факультета международных отно
шений ТГУ Савелия Вольфсона: «У нас нет 
другой альтернативы, кроме как дружить с 
китайцами».

21 мая с официальным визитом в Китайс
кую Народную Республику отбыла делегация 
Томской области во главе с губернатором 
Виктором Крессом. В ходе поездки губерна

тор уже сделал несколько заявлений, назвав 
основными возможными направлениями со
трудничества с китайской стороной освоение 
томских запасов нефти и газа, мирное исполь
зование атома, лесопереработку, подготовку 
кадров. Главное событие китайских встреч - 
подписание соглашения о сотрудничестве 
между губернатором Томской области и гу
бернатором провинции Ляонин. В 2005 году 
товарооборот Томской области с Китаем со
ставил 60 млн долларов США.

Ш Е С Т Ь  М Е С Я Ц Е В  
С П У С Т Я
М О Ж Н О  Л И  Д Р У Ж И Т Ь  
К О Н Ф Е С С И Я М И ?

Деятельность религиозных организаций не 
слишком часто попадает в поле зрения томс
ких СМИ. Особенно это касается тех учений, 
которые не относятся к преобладающим на 
территории Томской области конфессиям -  
православному христианству и исламу. Цикл 
аналитических материалов, представленных 
в ноябре-декабре на страницах «Томских ве
стей» журналистом Анной Лушевой, законо
мерно вызвал интерес читателей, поскольку

публикации сопровождались большим коли
чеством иллюстративного и фактографичес
кого материала, а также комментариями ре
лигиоведов и специалистов, в том числе из 
Федеральной регистрационной службы.

О проведении межконфессиональных ме
роприятий, реализации социальных проек
тов, участии религиозных организаций в об
щественной жизни города шла речь на недав
ней встрече их представителей в комитете по 
местному самоуправлению администрации 
Томска. В ходе разговора было подчеркну
то, что необходимо выстраивать конструк
тивный диалог власти и религиозных орга
низаций независимо от вероисповедания. Со 
своими предложениями выступили предста
вители Белой соборной мечети, Церкви хри
стиан - адвентистов седьмого дня, «Томско
го христианского центра» - ни одна из один
надцати религиозных организаций не отка
залась от сотрудничества.

Т Р И  М Е С Я Ц А  С П У С Т Я  
V I V A  A C A D E M I A !

Интервью с ректорами сразу двух томс
ких университетов опубликовали «Томс

кие вести» 8 февраля этого года. И ректор 
ТГУ Георгий Майер, и ректор ТУ СУ Ра 
Анатолий Кобзев немало говорили об ин
новационной составляющей высшего об
разования в своих вузах и необходимости 
интеграции университетов в экономичес
кое развитие региона. Рассказывая о новых 
технологиях обучения в ТУ СУ Ре, работе 
первого в России студенческого бизнес- 
инкубатора и планах на будущее, Анато
лий Кобзев сказал: «В инновационном 
деле мы действительно опережаем другие 
университеты».

Эту уверенность, и не только на регио
нальном, но и на всероссийском уровне, с 
блеском подтвердили результаты конкур
са лучших инновационных вузов, объяв
ленные Министерством образования и на
уки Р Ф  19 мая. Из 197 претендентов толь
ко 17, выбранных конкурсной комиссией, 
в 2006 - 2007 годах получат на реализацию 
своих инновационных образовательных 
программ от 400 млн до 1 млрд рублей. В 
числе победителей сразу два наших вуза -  
Томский государственный университет и 
Томский университет систем управления 
и радиоэлектроники.

Красноармейская,99а (Здание НИИПП) т.56-31 >17, т.55-7

Е х -п р е сс____________________________________________
Новые мысли о  разном , котор ы е удивляю т, помогаю т, р аздраж аю т...

Никогда столько не лгут, как во время войны, после 
охоты и перед выборами.

-  ОТТО БИСМАРК

О Х О Т А  Н А  В О Л К О В . Сегодня тот самый товарищ  волк, который куш ает да 
слуш ает и о котором говорил президент (в своем послании Ф едеральному собра
нию), - это российский капитализм, благодаря которому у нас ежегодно убывает 
700 ты сяч человек.

— Депутат Виктор Тюлькин на заседании Госдумы Р Ф

Д Е Н Ь Г И  С Ч Е Т  Л Ю Б Я Т . Россия является одним из пяти  основных плательщ и
ков Совета Европы: М осква перечисляет в бюджет этой организации $26 млн в год, 
что составляет 14 % бюджета СЕ. Если другие страны не согласятся платить боль
ше, Россия намерена привести свой вклад в бюджет Совета Европы в соответствие 
со взносами других государств.

— «Коммерсантъ»

П И Р Р О В Ы  П О Б Е Д Ы , В общем, в Ю щенко американцы разочаровались и к 
началу мая переклю чили внимание на Ю лию Тимош енко. Эта дама не страдает 
комплексами и железной рукой поведет страну в НАТО, выгонит Черноморский 
ф лот из Севастополя, разорвет газовые соглаш ения с Россией, что, собственно, я в 
ляется краеугольным камнем ее программы. В результате отнош ения между Р ос
сией и У краиной обострятся до предела, пострадают европейские потребители, по
ход «Газпрома» на Запад будет остановлен. Н о У краина от этого ничего не вы игра
ет.

— «Эксперт»

у : . ; . . . . ,  с уДя по всему, перед лицом постепенной исламизации Е вро
пы, а такж е продолж аю щ ейся либерализации нравов, или, как выраж ается м итро
полит Кирилл, «обмирщ ения общества», западные и восточные христиане могут 
временно забыть о своих давних распрях, да и о новых спорах... И ерархи согласова
ли  совместную позицию  и по ряду... вопросов из сферы биоэтики, семейной ж изни 
и, возможно, кинематографа и тоже остались довольны друг другом.

— «Время новостей»

Н Е  ПА-А-АИДУ! «Код да Винчи» - это коммерческий проект, составленный по 
прим итивны м  законам написания романа при тотальном отсутствии творческого 
начала и маркетинговом подходе к литературе. Брейн Даун в этом смысле держ ит 
планку среднестатистического американского сценариста. О сновные правила се
риального дискурса выдержаны: дробление на простые короткие части, логически 
замкнуты е на книгу и в то же время законченные, фарш  из штампов, сведение к 
стереотипу, все объясняющему и успокаивающему... Еще на фильм придется за ком 
панию идти...

— forum.tomsk.ru

Б Е З  БЛАТА- Зрительский выбор 2006 года совсем не отвечает популярной идее 
о том, что зрители «Евровидения» всегда голосуют по «родственному» признаку. 
Теория о том, что публика отдает баллы артистам из стран-сою зниц и стран-сосе- 
дей, разбилась о рогатые доспехи монстров из Lordi.

— Страна. Ru

И  Э Т О  В С Е ...
ОБ АМЕРИКЕ И АМЕРИКАНЦАХ

- Вам нравит ся наша пирамида?  -  спросил агент. 
Лэнгдон нахм урился . Похоже, ф ранцузы  просто 
обожают задават ь американцам  такие вопросы. 

Вопрос, конечно, с подковыркой. Стоит признать, 
что пирамида нравит ся, и тебя тотчас причислят  к 

не имеющим вкуса американцам . Сказать, что не 
нравит ся, значит  обидеть ф ранцузов.

__ ДЭН БРАУН, «КОД ДА ВИНЧИ»

Америка -  единственная нация идеа
листов.

В У Д РО  В И Л Ь С О Н

Америка -  это страна, которая лю бит 
свободу и лю бит нашу страну.

Д Ж О Р Д Ж  БУ Ш

Америка не знает, куда направляется, 
но бьет рекорд скорости по дороге туда.

Л О Р Е Н С  П И Т Е Р

Америка -  рай для женщин. Вот поче
му, как в свое время Ева, они стремятся 
поскорей оттуда вырваться.

О С К А Р У А Й Л ЬД

М ежду американским национальным 
флагом, стоявш им на эстраде, и разве
ш анны ми по стенам библейскими тек
стами прыгал, как паяц, румяный старик 
в черном костюме. Он говорил и ж ести
кулировал с такой страстью, будто что- 
то продавал. М ежду тем он рассказывал 
поучительную историю  своей ж изни - о 
благодетельном переломе, который про
изош ел с ним, когда он обратился серд
цем к богу.

И Л Ь Ф  И П Е ТРО В

Американец -  человек, который дела
ет что-либо, потому что так не делали 
раньше.

М А Р К Т В Е Н

Американки требуют от своих мужей 
таких исклю чительны х достоинств, ка
ких англичанки  ож идаю т найти разве

что у  своих лакеев.
С О М Е Р С Е Т  М О Э М

А мериканский народ сказал свое сло
во, но, чтобы понять, что он сказал, по
требуется некоторое время.

Б И Л Л  К Л И Н Т О Н

С ила железобетона, громада зданий 
стеснили мозг ам ериканца и сузили  его 
зрение. Н равы  ам ериканцев напом ина
ют н езаб вен н ой  гоголевской  п ам яти  
нравы И вана И вановичаи  И вана Н и ки 
форовича. Как у последних не было го
рода лучш е П олтавы, так и у первых нет 
лучш е и культурней страны, чем Аме
рика.

С Е РГЕ Й  Е С Е Н И Н

В Америке такие китаянки!
В Л А Д И М И Р  В И Ш Н Е В С К И Й

Единственное, что я  бы привез домой 
из Америки, - это миссис Кеннеди.

Ш А Р Л Ь  Д Е ГО Л Л Ь

И З Б И Б Л И И
Впрочем, мы, по обетова
нию Его, ожидаем нового 
неба и новой земли, на 
которых обитает правда.
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