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На к р ы л ья х  безнадеж ности

Падения самолетов все больше становятся 
обыденностью. Неожиданно богатым на катастрофы 
оказался 2006 год. Две последние трагедии - 
крушение армянского А-320 в Сочи и происшествие с 
А-ЗЮ в Иркутске - в очередной раз наводят на 
грустные мысли, связанные с надежностью 
пассажирских лайнеров. И хотя обывателю в сотый 
раз напомнят о том, что ездить по дорогам намного 
опаснее, чем летать, сомнения все равно останутся. 
Та к  почему же падают самолеты? И есть ли на свете 
самолет, который не падает?..
С. 4 - 5

Татьяна Дремина

Л ю ди. Л ьготы . Ж и зн ь
В прошлом году половина всех федеральных 
льготников России отказалась получать соцпакет, 
предпочтя денежные выплаты, но спустя несколько 
месяцев многие поняли, что ошиблись, и стали 
проситься обратно в программу. Однако в законе 
четко прописано: вход-выход из программы - один 
раз в год, подача заявления - до 1 октября. Срок 
приближается. Многие томичи на собственном 
примере убедились, что они поступили необдуманно, 
отказавшись от бесплатных лекарств. Кто-то сам 
просчитался, кого-то взрослые дети уговорили взять 
деньги, за несовершеннолетних детей-инвалидов 
решили этот вопрос родители.
С  б

Лев Пичурин

В ен герски е воспом инания
...Исполняется полвека событиям в Венгрии. Сегодня 
о них говорят разное. Близкие к власти историки и 
публицисты рассуждают об агрессивности СССР, 
преступном режиме КПСС, порочности идей 
интернационализма и всей коммунистической 
идеологии. Оппозиционеры, особенно 
принадлежащие к КПРФ, вспоминают об 
агрессивности США и НАТО, об интересах* страны, о 
благородной сути интернационализма.
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ВАЛЕРИЙ ПЕТРАКОВ, 
главный тренер ФК «Томь»:
- Рад, что добились этой победы. У нас был достаточно 
тяжелый период, когда вроде бы и играли неплохо, а побед не 
было. Первый тайм у нас получился немножко скомканным, 
но во втором тайме поймали свою игру, заиграли более 
осмысленно. Особенно рад за Павла Погребняка! Забить три 
мяча «Рубину» - это дорогого стоит.
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Валерия ЗОЛОТУХИНА

Инвестиции, 
как  и бы ло сказано

В ближайший год в 
развитие Северной 

площадки Томской ТВЗ 
будет инвестировано 
около 800 миллионов 

рублей

Заслуж ен ная  
награда

Томский «Мостоотряд-101» получил благодарность новосибирцев
Об этом, выступая на заседании 

Правительства РФ с докладом о 
ходе создания особых экономичес
ких зон в России, сообщил ми
нистр экономического развития и 
торговли Российской Федерации 
Герман Греф.

«Несмотря на полное отсут
ствие финансирования из феде
рального бюджета 26 апреля в 
Томске состоялось открытие пер
вой особой экономической зоны 
технико-внедренческого типа в 
Российской Федерации. Прези
дент России вручил свидетельство 
первому резиденту ОЭЗ - ООО 
«Научно-исследовательская орга
низация «Сибур-Томскнефте- 
хим», - отметил Герман Греф. - 
Первая очередь особой экономи
ческой зоны в Томске - Северный 
участок площадью 4,6 га. На учас
тке уже находится необходимая 
научно-производственная и инже
нерная инфраструктура - комп
лекс из семи зданий и сооружений, 
принадлежащих резиденту - НИИ 
« Сибур-Т омскнефтехим».

За счет средств резидента введе
на в эксплуатацию уникальная эк
спериментальная установка, раз
работанная при участии ведущих 
специалистов ООО «Томскнефте- 
хим», ОАО «Сибур» и Института 
катализа имени Г.К. Борескова 
Сибирского отделения Российс
кой академии наук.

Новые технологии позволят на
чать производство российского 
сверхвысокомолекулярного по
лиэтилена и титано-магниевого 
катализатора. Ролики для эскала
торов метрополитена, биосовмес- 
тимые протезы, особопрочные 
легкие конструкции, и это далеко 
не полный перечень областей 
применения перспективных мате
риалов».

Ц и ф р ы  в Том ске

344,7 млн
рублей поступили в областной 
бюджет в 2005 году от исполь
зования государственного и 
муниципального имущества

человека переселено из ветхо
го и аварийного жилья в 2005 
году (по данным администра
ции Томской области)

380
предприятий и организаций 
занимаются заготовкой леса и 
его переработкой на террито
рии Томской области

29,9
процента общей площади Том
ского региона находятся под 
болотами

Перечень наград «Мостоотря
да-101» Томского филиала 
ОАО «Сибмост» недавно 
пополнился благодарностью 
руководства Новосибирской - 
области. Томичами 4 июля 
был сдан в эксплуатацию 
заново отстроенный автодо
рожный мост протяженнос
тью 69 метров, связывающий 
север и центральную часть 
этого региона. Новосибирцы 
остались весьма довольны 
работой мостостроителей из 
Томска. Накануне Дня строите
ля выразить это публично в 
«Мостоотряд-101» приезжали 
высокие гости: губернатор 
Новосибирской области 
Виктор Толоконский, его 
заместитель Владимир 
Никонов,генеральный 
директор ОАО «Сибмост» 
Альберт Кошкин.

остоотряд- 
101» извес-
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шего региона как стабильное, ди
намично развивающееся пред
приятие, надежный деловой парт
нер, солидный подрядчик. Со
всем не случайно его коллективу 
доверяют сложные работы, требу
ющие быстрого высококачествен
ного исполнения. Мост был жиз
ненно необходим новосибирцам, 
так как прежний обрушился в ав
густе 2005 года. Руководством 
ОАО «Сибмост» был разработан 
проект нового моста, и, когда 
пришло время определять испол
нителей столь сложного заказа, 
выбор пал на томских мостоот- 
рядовцев.

- Мы отлично понимали, что 
разрушение старого моста лиши
ло десяток населенных пунктов 
связи с «большой землей», - рас
сказал Виктор Толоконский.- 
Построенная за три дня понтон
ная переправа положения не спа
сала: она не могла выдержать 
большегрузных машин, автобу
сов с людьми, которых надо было 
переправлять через реку. По этой 
причине под угрозой простаива

Директор «Мостоотряда - 1 01 » Василий Музалев получает благодарность 
от губернатора Новосибирской области Виктора Толоконского

ния оказались нефтедобывающие 
предприятия, куда требовалось 
поставлять оборудование. Ни хо
зяйственное развитие района, ни 
нормальная жизнь людей в таких 
условиях были бы невозможны. 
Работали в тяжелейших услови
ях. Сначала старый мост при
шлось разобрать (принципиаль
но важно было построить мост на 
том же месте), затем заново прой
ти весь технологический цикл 
строительства нового. При этом 
следует учесть, что нынешней 
зимой (мы начали в конце янва
ря, когда на улице было минус 40) 
морозы стояли суровые. Благода
ря опыту и мастерству коллекти
ва, наличию хорошей материаль
но-технической базы удалось 
справиться с большими объемами 
в предельно сжатые сроки.

Надо отметить, что томским 
мостовикам не привыкать рабо
тать в экстремальном режиме и их 
авторитет утвердился не на пус
том месте. Не было случая, что
бы даже на самых трудных 
объектах мостостроители не

справились или подвели заказчи
ка.

- Задача перед нами была по
ставлена сложная, и мы с нею 
постарались справиться. Мне ка
жется, новосибирцы остались до
вольны, -  сказал директор «Мос
тоотряда-101» Василий Музалев.

Приветственный визит Викто
ра Толоконского к томским мос
тостроителям является ярким до
казательством того, что работа 
коллектива пришлась по душе 
нашим соседям. Мостовики не 
уронили чести города и области, 
еще раз подтвердили свою надеж
ность и ответственность.

- Хочу еще раз поблагодарить 
томичей-мостоотрядовцев за вы
сокий профессионализм, - сказал 
Виктор Толоконский. - Вы по
строили чрезвычайно важный 
для Н овосибирской области 
объект, сделали это в короткие 
сроки, выполнив технически 
сложные работы. Я видел мост 
после восстановления. Впечатле
ние, конечно, колоссальное. Ви
дел, как искренне и сердечно бла

годарили вас, его строителен, ме
стные жители. И удивлялись 
тому, что за столь короткие сро
ки можно построить и сдать в эк
сплуатацию такой мост. Думаю, 
на этом наше сотрудничество не 
закончилось. Новосибирск стро
ит и будет строить еще больше 
мостов, планируем закладывать 
скоростные автострады, перехо
ды через автомагистрали. Это бу
дет работа для специальных орга
низаций, которые умеют строить 
дорожные объекты, капитальные 
развязки с мостовыми перехода
ми. ОАО «Сибмост» будет моби
лизовывать свои силы. Ведь мо
стостроительные организации 
нельзя собрать с улицы. Нужна 
специфическая производствен
ная база: ЖБК-конструкции ин
дивидуальны. Для них должна 
применяться особая техника. 
Строительство дорог, уверен, ста
нет в Сибири ключевым направ
лением. Без заказов томский мо
стоотряд не останется.

От имени руководства Новоси
бирской области коллективу
«М остоотряда-101» Томского 
филиала ОАО «Сибмост» были 
вручены почетные грамоты, бла
годарственные письма, памятные 
подарки.

- Мостоотряд -  один из лиде
ров ОАО «Сибмост», - подчерк
нул генеральный директор мосто
вого холдинга Альберт Кошкин. - 
Коллектив сильный, надежный. 
Имеет высококвалифицирован
ные кадры, которыми руководят 
ответственные люди. Спасибо 
томскому филиалу «Сибмоста» 
за то, что все заказы выполняют 
качественно и в срок, а то и с опе
режением графиков сдачи, как, 
например, мост в Новосибирской 
области. Желаю мостоотрядов- 
цам стабильной работы, новых 
объектов, благодарных заказчи
ков!
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А и Б -  сидели 
на трубе,
А упала,
Б пропала.
Кто остался 
на трубе?

К о н ф л и к т

Подготовил Степан КРЫЛОВ

2 - 9  августа 2006 года

Ш кольный кризис
ОТКРЫТОЕ ОБРАЩЕНИЕ РОДИТЕЛЕЙ 
УЧАЩИХСЯ ШКОЛЫ № 197 К МЭРУ ГОРОДА 
СЕВЕРСКА Н.И. КУЗЬМЕНКО И ГУБЕРНАТОРУ 
ОБЛАСТИ В.М. КРЕССУ

В конце мая 2006 года в адми
нистрации г. Северска был по
ставлен вопрос о закрытии од
ной из школ города. Без глубо
кого анализа, без обсуждения, 
кулуарно было принято реше
ние, что это будет школа № 197, 
причем планирующееся закры
тие школы было представлено 
как ее реорганизация вслед
ствие полного слияния коллек
тива учеников и частичного -  
учителей с коллективом 85-й 
школы. В канун государствен
ных экзаменов была создана 
тяж елая психологическая об
становка для учителей и вы 
пускников. Учителя, родители 
учащихся неоднократно встре
чались с начальником Управле
ния образования А.А. Щ ипко
вым, главой адм инистрации
С.Б. Точилиным, мэром города 
Н .И . Кузьменко. Аргументы 
коллектива школы, родителей 
на всех уровнях представителя
ми власти игнорировались. И 
лиш ь после ряда действий, 
предпринятых учителями и ро
дителями по защите прав детей 
(организованы пикет, митинг, 
встречи с представителям и 
различных СМИ, отправлены 
письма в инстанции разны х 
уровней (города, области, стра
ны), по распоряжению главы 
администрации создана экс
пертная комиссия для опреде
ления того, какая школа будет 
закрыта. Данная комиссия не 
может быть беспристрастной и 
независимой, так как основной 
ее состав -  представители ад
министрации города и работни
ки Управления образования. Во 
главе комиссии -  начальник 
Управления образования, име
ющий жесткую позицию по зак
рытию именно нашей школы. 
Мы неоднократно ставили воп
росы о неж изнеспособности 
школы № 85, находящ ейся в 
бесперспективном по демогра
фической ситуации районе го
рода, которую за счет наших де
тей хотят «оживить», об иллю
зорности навязчивой  мысли 
А.А. Щипкова о том, что роди
тели отправят своих детей в эту 
школу и таким образом коллек
тив 197-й расформирован не бу
дет, о качестве образования в 
нашей школе (приведем хотя 
бы один показатель -  81 меда
лист, из них 30 с золотой меда
лью). Анализ ситуации позво
ляет утверждать: происходит 
отбор аргументов и фактов под 
уже готовое решение о закры
тии именно 197-й. В связи с 
этим перед нами встает ряд воп
росов, внятные ответы на кото
рые представители власти и 
Управления образования дать 
не могут.

Просим вас проанализиро
вать ситуацию, ее причины и 
возможные последствия и дать 
ответ с учетом поставленных 
ниже вопросов. Кроме того, хо
телось бы знать, кто будет нести 
ответственность за созданный в 
результате непродуманного ре
шения психологический дис
комфорт: нервная психологи
ческая атмосфера во время сда
чи экзаменов, частично сорван
ные отпуска учителей, искусст
венно созданная неопределен
ность и неуверенность родите
лей и детей в осуществлении 
спокойного и стабильного учеб
ного процесса, ведь проведение 
«реорганизации» школ и «опти

мизации» расходов на образо
вание планируется в середине 
учебного года.

Мы приводим здесь лишь не
многие из вопросов, честные 
ответы на которые могут поста
вить под сомнение «объектив
ное» рассмотрение данной про
блемы чиновниками города Се
верска.

Почему решение о сокраще
нии школ г. Северска принима
ется главой администрации го
рода, а не депутатами городской 
думы, хотя в Федеральном за
коне «Об образовании» (ст. 31, 
п. 2) указано: «К исключитель
ной компетенции в области об
разования органов местного са
моуправления относятся: ...5) 
создание, реорганизация и лик
видация муниципальных обра
зовательных учреждений»?

Почему разговоры о закры
тии 197-й начались до выработ
ки четких критериев и скрупу
лезного анализа ситуации по 
тем школам, которые попали в 
«черный список» (а это школы 
№ 85, 86, 193, 197)?

Почему решение о закрытии 
школы сформулировано до вве
дения финансирования школ 
города по количеству учеников, 
до планирования бюджета горо
да на следующий год?

Почему решение об «оптими
зации» расходов на образова
ние (а фактически о закрытии 
именно 197-й школы) «удачно 
совпало» с поиском здания для 
С еверского промы ш ленного 
колледжа?

Почему так настойчиво пред
ставители власти пытаются ут
вердить проект решения о сли
янии 197-й школы с 85-й, не ре
агируя на доводы отдельных 
членов комиссии, а также учи
телей и родителей о неразумно
сти такого выбора и даже не 
рассматривая другие варианты 
так назы ваемой реорган и за
ции?

Почему принимается реше
ние о переводе детей в школу, 
не соответствующую требова
ниям пожарной безопасности 
(см. п. 1.23 СНиП 2.08.02-89 
«Общественные здания и со
оружения» и п. 15.1, раздел III 
Пособия к СНиП 21-01-97 «По
жарная безопасность зданий и 
сооружений» МДС 21-1.98) и 
требованиям санитарных норм 
(см. п. 2.3.19 СанПиН 2.4.2.576- 
96 «Гигиенические требования 
к условиям обучения школьни
ков в различных видах совре
менных образовательных уч
реждений»)?

Почему в «черный список» 
попала школа, дающая стабиль
но хорошие результаты в обуче
нии, использующ ая в работе 
уникальные авторские образо
вательные программы, имею
щая хорошее техническое осна
щение учебного процесса, шко
ла, одна из целей которой -  со
здание благоприятных условий 
для обучения детей из м ало
обеспеченных семей?

Мы, родители и дети, осоз
нанно выбрали именно эту шко
лу, именно этот учительский 
коллектив и требуем не допус
тить его разрушения. Повторя
ем, закрывают одну из лучших 
школ города.

На 24.07.06 под  
письм ом  подписалось  
более 50 родителей.

Ком ментарии

Л Ю Б Ы М  СПОСОБОМ  
С О Х Р А Н И ТЬ !
МАРИНА ВАСИЛЬЕВА, 
завуч школы № 197:
- На мой взгляд, школу нужно любыми способами со
хранить, а не ставить вопрос об ее закрытии. Вспом
ните, как в связи с демографическим кризисом в стра
не сплошь и рядом стали закрывать детские сады, а 
сейчас детских садов катастрофически не хватает. 
Та же ситуация может повториться со школами. 
Тем более сейчас одно из приоритетных направле
ний -  увеличение рождаемости в стране. Лет через 
восемь схватимся за голову, а будет поздно. Легче 
разрушить старое здание, чем построить новое. А 
почему бы просто не сохранить? К тому же аргу
менты и факты говорят за сохранение. По многим 
параметрам наша школа ничуть не уступает дру
гим, и даже лучше. Мы -  вторая по наполняемости 
из северских школ. У нас не самое худшее техничес
кое состояние здания, и прямое тому подтвержде
ние, что 1 сентября все контролирующие службы 
(СЭС, пожарные)  принимают школу без единого за
мечания. Безусловно, есть то, что требует капи
тальных вложений, но на ту сумму, которую вывела 
экспертная комиссия, можно сделать идеальный ре
монт здания. Есть опасения и у  педагогического кол
лектива. Во-первых, закрытие школы автоматичес
ки приведет к тому, что учителя пенсионного воз
раста будут отправлены на пенсию. Во-вторых, со
гласитесь, что даже если нас распределят по другим 
школам и, как обещают, мы будем работать парал
лельно с другими учителями, одному из двух учите- 
лей-биологоврано или поздно придется уйти. Все сло
ва о том, что при максимальном количестве классов 
сохранят максимальное количество ставок, -  про
сто слова.

М Ы  ЗН А ЛИ , К У Д А  ВЕЛИ  
У Ч И ТЬ С Я  Д Е ТЕ Й !
ИГОРЬ КАРПЕНКО, 
родитель, архитектор:
- Есть официальная версия - оптимизация расходов 
образования, то есть ежегодно сокращается коли
чество учеников, и, видимо, в свете консолидации 
бюджетов Северска и Томска денег на образование 
будет выделено еще меньше. Поэтому было решено 
от одной из школ отказаться, посчитав, что детей 
вполне возможно пристроить в другие общеобразо
вательные учреждения. Однако нас насторожило, 
как удачно совпали в одно время не только оптими
зация, но и необходимость предоставить области 
функционирующее здание для Северского промыш
ленного колледжа. Колледж перешел в ведение адми
нистрации Томской области, и весной было письмо 
за подписью Шенделя, начальника управления на
чального профессионального образования, с просьбой 
предоставить здание для нужд колледжа. И  еще одна 
деталь -  из школ, попавших в «черный список», из 
которых выбирают ту самую, что необходимо ре
организовать, выбрали те четыре, которые окружа
ют здание Северской технологической академии. И

здание нашей школы, по мнению многих, наиболее 
пригодно для размещения колледжа -  три этажа, 
близко к академии, отдельное здание под гараж. Ро
дители против закрытия именно 197-й, потому 
что, отдавая ребенка в школу, каждый из нас тща
тельно выбирал и оценивал педагогический состав. 
Мы знали, куда вели детей. Школа пользуется ав
торитетом у  родителей города. И  конечно мы выс
тупаем против ее закрытия. Тем более год назад 
уже закрыли школу № 82, и нас настораживает мас
совое сокращение образовательных учреждений.

Н А  О Ф И Ц И А Л Ь Н О М  УР О В Н Е
ВИКТОР КРЕСС,
губернатор Томской области, в программе «100 
вопросов губернатору», ТВ-2
- Северск в этом плане первый, хотя аналогичные 
проблемы встают в других крупных населенных пун
ктах, в частности в Асине, Колпашеве. Сегодня одна 
школа в Северске высвобождается. Почему? Пото
му что еще десять лет назад около 150 тысяч уче
ников ходило в школы, в этом году менее 100 тысяч. 
В Северске, в частности, 85-я школа недогружена, 
86-я, 193-я, 197-я. Речь идет о 85-й и 197-й школах. 
Одна рассчитана на 700 мест, другая - на 850, а в 
них по 400 человек. Проблема эта муниципальная. 
Финансирование объектов образования идет по 
двум направлениям: весь учебный процесс финанси
руется из областного бюджета, заработная плата 
учителям, методическая литература и другое, со
держание зданий -  за счет муниципалитета. На 
будущий год будем внедрять такую систему, при ко
торой количество финансовых средств разделим на 
количество учеников. Перешел ученик из 55-й шко
лы в 56-ю -  деньги вместе с ним перешли. Необходи
мо определить содержание, сколько тратят на 
каждого ученика, а дальше пусть определяют р у 
ководитель вместе с родительским комитетом. 
Может быть, они, пусть без сокращения, откроют 
внутренние резервы, скажем, места для пребыва
ния дошкольников, еще что-то. Почему все-таки 
сегодня закрывают 197-ю, а не наоборот? Вот как 
это объясняет Точилин. Потому что здание 85-й 
школы было отремонтировано несколько раз, нужен 
всего лишь косметический ремонт -  порядка 170 
тысяч рублей. А чтобы привести в порядок здание 
197-й школы необходимо около 10миллионов рублей. 
С неба же они не падают. Депутаты должны начи
нать считать деньги. Если направить в 197-ю шко
лу 9 -  10 миллионов, то, значит, деньги не дойдут 
до здравоохранения, до соцзащиты, еще куда-то. Да, 
Северск первый, хотя и в Томске сегодня 5 200 мест 
в школах лишние, а значит, зданий школ больше на 
5 200мест, и вскоре мы должны перейти в бюджет
ной сфере на иное финансирование, а мы пока еще 
действуем по социалистическому принципу финан
сирования, то есть сейчас содержим учреждения, 
должны финансировать бюджетные образователь
ные услуги. Если говорить об образовании, будет 
так: мы выделяем на ребенка деньги, а семья пусть 
определяется, куда с этими деньгами и в какую шко
лу пойдет ребенок. Туда эти деньги за ним и пой
дут.
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Год Место Самолет Национальнаяпринад- 
лежностьлайнера

Обстоятельства Число
жертв

1974 Париж DC-10 Турция Открытие двери грузового отсека 346
1977 Канары Боинг Нидерланды, США Неправильно принятая команда 

диспетчера 578
1979 Антарктида DC-10 Новая Зеландия Столкновение с землей 257
1985 Япония Боинг Япония Некачественный ремонт самолета- 520
1985 Ньюфаундленд DC-8 Канада Потеря скорости на взлете 250
1985 Атлантика Боинг Индия Терракт 329
1994 Япония АЗОО Китай - 264
1996- Индия Ил-76, Боинг Казахстан, 

Саудовская Аравия
Столкновение в воздухе

349
2003 Иран Ил-76 Иран Столкновение с землей в 

условиях плохой видимости 275

Лайнеры совершенствуются, но катастрофы продолжаются. Кто следующий?

Падения самолетов все больше 
становятся обыденностью. Неожи
данно богатым на катастрофы 
оказался 2006 год. Две последние 
трагедии - крушение армянского 
А-320 в Сочи и происшествие с А-310 
в Иркутске - в очередной раз наво
дят на грустные мысли, связанные с 
надежностью пассажирских лайне
ров. И хотя обывателю в сотый раз 
напомнят о том, что ездить по 
дорогам намного опаснее, чем 
летать, сомнения все равно останут
ся. Так почему же падают самолеты? 
И есть ли на свете самолет, который 
не падает?..

ПОНЯТИЕ «АБСОЛЮ ТНО 
НАДЕЖНЫЙ САМОЛЕТ» . 
вещь весьма относительная. Напри
мер, наш широкофюзеляжный Ил- 
86, разработанный в ОКБ им. Иль
юшина и совершивший первый по
лет еще зимой 1976 года, более чет
верти века числился в списке самых 
безопасных аэробусов планеты. 
Этот «Ил» неоднократно попадал в 
самые сложные ситуации, но полет 
всегда заканчивался благополучно. 
Все изменилось 28 июля 2002 года. 
Выполняя так называемый «техни
ческий рейс», Ил-86 упал сразу пос
ле взлета из аэропорта «Шереметь
ево-1». До сих пор специалисты 
спорят о причинах его крушения, но 
рейтинг надежности уже не испра
вить. Из списка абсолютно надеж
ных Ил-86 вычеркнули. В какой-то 
мере незаслуженно.

До недавнего времени на совести 
аэробуса не было ни одной жизни 
пассажира. Репутацию раз и навсег
да перечеркнула июльская трагедия 
в Иркутске. Да так, что руководство 
компании вынуждено было заявить 
о снятии с производства данной 
модели авиалайнера.

Сейчас Международная органи
зация гражданской авиации при
знает одним из самых безопасных 
пассажирских самолетов в мире Ан- 
24. При этом братья-славяне любят 
подчеркивать, что этот авиалайнер 
- украинский. Вообще-то создавал-

Ф О Р С -М А Ж О Р . Кстати, о 
форс-мажоре. Конструкторы пас
сажирского самолета не закладыва
ют в свои детища возможности по 
уклонению от зенитных ракет или 
способность продолжать полет 
после взрыва на борту устройств 
ограниченной мощности. Но 
жизнь есть жизнь, и вот уже ряд 
авиакомпаний самостоятельно, не 
считаясь с затратами, начинают го
товить лайнеры к встрече с терро
ристами. Способностью уходить 
от маломощных ракет, выпущен
ных из переносных зенитных ра
кетных комплексов типа «Стин
гер» или «Игла», обладают, по слу
хам, израильские самолеты. Про
тиворакетными системами осна
щены самолеты некоторых состо
ятельных россиян.

Но никакое суперсовременное 
оборудование не способно бороть
ся с такими бедами, как самонаде
янность и беспечность. В позапрош
лом году в Воронежской области 
потерпел катастрофу Ан-2, зареги
стрированный на частное лицо - В. 
Пленкина. Проверка показала, что 
полет был незаконным. Выражаясь 
языком документа, «сертификата 
эксплуатации в наличии не име-

транспорта Игоря Левитина, авария 
произошла по причине «человечес
кого фактора». В свою очередь пред
седатель Межгосударственного 
авиационного комитета Татьяна 
Анодина пояснила, что в ходе сни
жения самолета в сложных метео
условиях командир «не обеспечил 
должный контроль за положением 
авиалайнера по крену и высоте». По 
ее словам, «на фоне таких действий 
командира необходимый контроль 
за параметрами снижения со сторо
ны второго пилота не был обеспе
чен».

Также установлено, что в самом 
конце полета сработала бортовая 
система сигнализации об опасном 
сближении авиалайнера с землей. 
«Однако перевод самолета на коб- 
рирование (крутой набор высоты) 
был недостаточным, хотя сработа
ла система предупреждения о при
ближении земли», - подчеркнула 
председатель МАК. *>

Не исключается версия «челове
ческий фактор» и в расследовании 
иркутской трагедии. Точных при
чин аварии специалисты пока не 
называют, но допускают тот факт, 
что спровоцировать катастрофу 
могла невнимательность экипажа.
По анализу авиакатастроф минув
ших лет МАК пришел к выводу, что 
в большинстве случаев авиацион
ных происшествий (примерно 71 
процент. -  Прим, авт.) возникнове
ние и развитие аварийных ситуаций 
на воздушных судах было обуслов
лено человеческим фактором. Ос
новные причины - недостаточная 
подготовка к полетам в данных ус
ловиях, несоблюдение экипажами 
установленных параметров движе
ния при заходе на посадку, наруше
ния требований руководящих доку
ментов, отсутствие должного взаи
модействия в экипаже и нарушения 
установленных правил эксплуата
ций, - отмечается в докладе МАК.

Анализирующие эти события ис
следователи прогнозируют, что к 
2007 году количество авиакатаст- 
роф в мире увеличится вдвое по 
сравнению с нынешним и в среднем 
будет происходить по одной авиа
катастрофе в неделю... Стало быть, 
сегодня в среднем случается по од
ной крупной авиакатастрофе в две 
недели. И это малоутешительно.
Ведь не угадаешь того самого рей
са, который по стечению обстоя
тельств и случайностей станет ро
ковым, и не очень-то приятно, са
дясь в самолет, ощущать себя потен
циальным смертником...

ся Ан-24 в те времена, когда место
расположение головного КБ не 
имело столь принципиального зна
чения, как сегодня, и в строитель
стве были задействованы предпри
ятия-смежники на всей территории 
СССР.

Хорошие показатели Ан-24 к 
тому же объясняются одним лю
бопытным обстоятельством. 
Очень многие несчастья «взял на 
себя» брат-близнец Ан-24 - Ан-26, 
который эксплуатировался пре
имущественно в военной авиации. 
Тем самым многочисленные об
стрелы с воздуха и с земли, катас
трофы и прочее ассоциируются 
именно с Ан-26. Парадокс в том, 
что последний даже несколько 
мощнее и совершеннее гражданс
кого собрата.

КРУПНЕЙШ ИЕ АВИАКАТАСТРОФ Ы  НА ПЛАНЕТЕ

лось». Два пилота и один пассажир 
погибли.

А самая кровавая драма в истории 
бывшей державы разыгралась в год 
начала перестройки. В 1985 году в 
знаменитом узбекском Учкудуке 
Ту-154 -  еще один надежный по 
мнению экспертов самолет - раз
бился вскоре после вылета из аэро
порта Ташкента. Погибли 200чело
век. Причина трагедии сформули
рована с пугающей простотой: лай
нер сорвался в плоский штопор. Во
обще-то пассажирский самолет не 
истребитель, при строгом выполне
нии правил производства полета в 
штопор заваливаться ему никак не 
положено.

В том же году произошла авиака
тастрофа, которая до сих пор счи
тается печальным рекордом по чис
лу людей, погибших при падении 
одного самолета. На борту потер
певшего крушение японского Боин- 
га-747 находились 524 человека, из 
которых спаслось только четверо. 
Причина гибели Боинга звучит еще 
более дико: лайнер плохо отремон
тировали.

Самая страшная авиатрагедия 
разыгралась в 1977 году на Канарах 
(американские события 2001 года - 
отдельный разговор). При попытке

взлета в аэропорту Тенерифе Бо- 
инг-747 голландской авиакомпании 
КЛМ в тумане врезался в такой же 
Боинг-747 компании «ПанАм». 
Погибли 578 человек. И опять при
чина ЧП - из серии шокирующих. 
Предположительно столкновение 
авиалайнеров произошло из-за язы
кового барьера: голландские летчи
ки плохо понимали команды дис
петчера, говорившего по-английски 
с испанским акцентом.

РЕКВИЕМ-БЛЮЗ. В настоящее 
время установлена и причина кру
шения самолета А-320 компании 
«Армавиа» в районе Сочи. По заяв
лению председателя правитель
ственной комиссии, министра

КАТУ
Год Погибло

человек
2000 18
2001 260
2002 Ю1
2003 11
2004 93
2005 41
I кв. 2006 4
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it  Средний возраст пассажирских 
авиалайнеров меньше всего у

После авиакатастроф в Сочи и 
в Иркутске, а также серии 
менее трагических, но не 
менее тревожных инцидентов 
с самолетами, в России все 
чаще можно услышать об 
отказах летать вообще. 
Наиболее же рассудительные 
граждане задаются вопросом: 
если не летать невозможно, 
то на чем сегодня летать 
безопасней? Ведь, как выясни
лось, разбившийся в Иркутске 
А-310 выпущен почти 20 лет 
назад и до приобретения 
"Сибирью" в позапрошлом 
году эксплуатировался аж 
тремя авиакомпаниями. 
Выходит, это никакие не 
вторые, а, извините, четвер
тые руки.

НИЩАЯ АВИАЦИЯ. К сожа
лению, секонд-хэнд -  лицо рос
сийской, особенно провинци
альной, авиации. Помню, как в 
2004-м впервые за последние 
двадцать лет я летела в Сочи са
молетом авиакомпании «С и
бирь», с недавних пор переиме
нованной в S-7 и сменившей 
цвет техники на зеленый. Белый 
лайнер, ожидавший на взлетной 
полосе томского аэропорта, кат 
зался сказочным красавцем на 
фоне прошлых воспоминаний о 
внешнем виде самолетов совет
ской эпохи. Восторг растаял в 
Адлере, когда сибирский лайнер 
поравнялся с машинами других 
авиакомпаний. Не буду рассуж
дать о техническом состоянии 
Ту-154, так как не специалист в 
данной области, но внешне са
молет изрядно проигрывал ком- 
паниям -конкурентам . П ри
знаться честно, мне было даже 
стыдно, что сибиряки летают на 
столь потрепанных летательных 
аппаратах.

А-310 до недавних пор считал
ся одним из самых респекта
бельных лайнеров. Совершенно 
некстати пришло и известие о 
том, что фирма-производитель 
после трагедии в Иркутске ре
шила прекратить производство 
данной модели. «Ага, это старье

Комментарии

Летающий секонд-хэн
Насколько безопасен российский авиапарк?

вообще снимается с конвейера, 
- заключила общественность. - 
И на этом они нас возят?!»

На самом деле, конечно, не все 
так безнадежно. Выпуск А-310, 
как комментирует производи
тель, прекращается не из-за кон
структивных дефектов. Его за
меняют более современными 
моделями. Кроме того, эксперты 
подсчитали: более чем за два де
сятилетия интенсивной эксплу
атации все А-310 выполнили 
свыше 4 миллионов полетов, 
лишь 18 из которых заверши

лись трагически. Так что часто 
ли эти аэробусы падают, каждый 
пусть судит сам.

Теория гласит: пассажирский 
самолет при условии своевре
менного и качественного обслу
живания и что немаловажно - 
ремонта без использования кон
трафактных запчастей, через 20, 
а иногда и 25 - 30 лет эксплуата
ции не опаснее для пассажира, 
чем лайнер, лишь вчера вышед
ший из цеха авиазавода.

Причем новые экземпляры от
личаются повышенной долго-

НИКОЛАЙ ТАРАНУХА,
директор агентства воздушных сообщений
«Томскавиа»:
- Мне сложно комментировать этот вопрос, по
скольку я не технический специалист, но думаю, что 
если самолет летает, имеет все разрешительные 
документы, сертификат Министерства транспор
та и прошел все формы проверок, то летать на нем 
столь же безопасно, как и на новом. Контроль за 
техническим состоянием лайнеров в России очень 
жесткий. Отказываться от полетов из опасений 
стать жертвой катастрофы неразумно. Это то 
же самое, что бояться кирпича, который может 
неожиданно упасть на голову. Беда может случить
ся с любым авиалайнером (неважно, сколько ему 
лет) и в любой стране, вы ведь знакомы с теорией 
вероятности? К тому же нельзя забывать и о че
ловеческом факторе. Авиационный транспорт го
раздо безопаснее автомобильного. Что касается 
запрета на ввоз в Россию изрядно подержанных са
молетов, то здесь мне сложно делать какие-либо 
выводы, ведь наш Ту-154 летает много лет, и ниче
го. Но Министерству по транспорту виднее. Если 
ввозимые в страну лайнеры действительно не от
вечают нужным требованиям, конечно, их нельзя 
приобретать. Безусловно, летать на новом само
лете гораздо приятнее, чем на старом, но вряд ли 
российские авиакомпании могут их себе позволить. 
Нам не по карману даже российские модели, что уж 
говорить об импортных. Должны быть разработа
ны какие-то схемы поддержки со стороны государ
ства -  финансовые, лизинговые, чтобы авиация мог
ла развиваться. Ведь та же компания «Боинг» вряд 
ли имела бы такой вес без лоббирования со сторо
ны американского правительства.

ТАИСИЯ ПРОХАНОВА,
специалист пресс-службы авиакомпании
KrasAir:
- Сам вопрос «Опасно ли летать на самолетах, под
нявшихся в небо 20 лет назад?» звучит несколько 
абсурдно. Возраст самолета не измеряется года
ми. Его состояние главным образом зависит от ка
чества и своевременности проведения техническо
го обслуживания, условий эксплуатации. Самолет, 
как и автомобиль, в руках хорошего хозяина может

исправно служить и более 20 лет. Порог эксплуа
тации иностранных авиалайнеров, как правило, 
выше российских. Да и качество изготовления от
личается от нашего в лучшую сторону. При каж
дом серьезном капитальном обслуживании ресурс 
работы авиалайнера может быть продлен. Зару
бежные специалисты очень качественно готовят 
свои самолеты к продаже, существенно увеличивая 
часы полета. Такчто бояться летать на подержан
ных лайнерах хоть отечественного, хоть ино
странного производства не стоит, если они эксп
луатировались согласно инструкциям.

Сергей Радченко, 
авиационный эксперт:
- Глупо подозревать авиакомпанию в желании при
обрести заведомо негодный западный самолет и по
скорее угробить на нем как можно больше пасса
жиров. Проблема в том, что российские лайнеры 
очень дорогостоящие в обслуживании и неэкономич
ные, что в условиях повышения цен на топливо оп
ределяет выбор компаний-перевозчиков в пользу за
рубежных лайнеров.
Недавно появилось коллективное письмо российских 
авиастроительных концернов. Они просят сохра
нить действующие ввозные пошлины на самолеты- 
конкуренты. А именно: держать пошлины на реги
ональные самолеты, конкурентом которых может 
стать самолет RRJ, и на самолеты Боинг-737 и 
А-320 - конкуренты самолета Ту-204.
Таким образом, все становится на свои места:речь 
идет не о безопасности полетов, а о том, что про
изводитель всеми возможными методами пытает
ся получить конкурентное преимущество.
И  наконец, самое важное. У каждого типа самоле
та свои предельные сроки эксплуатации. Например, 
расчетный ресурс Ил-96-300 - 60 тысяч летных 
часов. Конструкторы гарантируют минимум 12 
тысяч посадок в течение 20-летнего срока службы. 
Причем одинаково успешной должна быть и первая 
посадка, и крайняя, 12-тысячная. Потому само сло
во «старость» применительно к воздушному судну 
специалистов раздражает. Лайнер не может быть 
старым илимолодым. Онлибо выработал положен
ный ресурс, либо нет. Так что безопасно летать 
можно и на «очень подержанном» лайнере.

вечностью. Скажем, проектируя 
новое семейство самолетов RRJ, 
авиаконструкторы заложили не
мыслимый ранее ресурс: соглас
но расчетам, планер гарантиро
ванно должен выдержать до 70 
тысяч летных часов и 45 тысяч 
циклов «взлет-посадка». Срав
ните: Ан-24, который считался 
едва ли не самым «не.убивае- 
мым» советским самолетом, был 
рассчитан на выполнение 35 ты
сяч полетов.

Так обоснован ли страх летать 
на самолетах, произведенных 30 
лет назад? И действительно ли 
сегодня требуется, как предлага
ет министр транспорта Игорь 
Левитин, с помощью экономи
ческих мер поставить заслон 
ввозу в Россию лайнеров, быв
ших в употреблении?

Сингапур, Мальта и ОАЭ. У 
сингапурских «боингов» и 
«эрбасов» - пять лет, у 
традиционно не стесненной в 
средствах компании «Эмирейтес» - 
четыре года, а у «Эйр Мальта» 
скоро снизится вообще до двух с 
половиной лет. В целом же по 
Европе этот показатель составляет 
10 -12 лет. В то же время средний 
возраст парка самолетовв США - 
16 лет. Российского - около 20.
И  Национальная авиакомпания 
Ирана ставит целью к 2010 году, 
обновив свой самолетный парк, 
сократить средний возраст судов с 
20 до 15 лет. А вот, к примеру, у 
«Таджикских авиалиний» средний 
возраст самолетов (кстати, 
российского производства) - 22 
года, и никаких задач при этом не 
ставится.

СОСТОЯНИЕ ПАРКА  ВОЗДУШ НЫ Х СУДОВ 
В ГРАЖ ДАНСКОЙ АВИАЦИИ РОССИИ (НА 01.01.2006 г.)

Тип ВС Первый в ы л е т / 
начало

ко м м ерч еской
эксплуатации,

год

Магистральные Ил-96-300 1988/1992 14
пассажирские Ил-86 1976/1979 46

Ил-62 1963/1967 43
Ту-214 1996/2001 8

Ту-204-300 2004/2005 3
Ту-204 1989/1994 9
Ту-154Б 1968/1975 71
Tv-154М 1980/1984 180
Ту-134 1962/1967 162
Як-42 1975/1980 68
Як-40 1966/1968 138
Ан-24 1960/1962 121
Ил-18 1957/1959 1
Ан-74 1983/1990 18
Итого: 882

Самолеты Боинг-737 1976/1968 25
зарубежного Боинг-747 1969/1970 6
производства Боинг-757 1982/1990 13

Боинг-767 1981/1990 19
А-310 1982/1983 6
А-319 1995/1996 8
А-320 1987/1988 7
А-321 1993/1995 3
DC-10 1972/1973 4

А также GL-640, Falcon, Вае, Gessna и др. 21
Итого 102
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Татьяна ДРЕМИНА

Люди. Льготы. Ж изнь
Некоторые томичи, отказавшиеся от соцпакета, искренне считали, что в аптеке они смогут купить

лекарства по более низким ценам, и ошиблись
В прошлом году половина всех 
федеральных льготников России 
отказалась получать соцпакет, 
предпочтя денежные выплаты, но 
спустя несколько месяцев многие 
поняли, что ошиблись, и стали 
проситься обратно в программу. 
Однако в законе четко прописано: 
вход-выход из программы - один раз 
в год, подача заявления - до 
1 октября. Срок приближается.

ЛЕКАРСТВА, БЕЗ КОТО
РЫХ ИМ НЕ ЖИТЬ. Многие 
томичи на собственном примере 
убедились, что они поступили 
необдуманно, отказавшись от бес
платных лекарств. Кто-то сам про
считался, кого-то взрослые дети 
уговорили взять деньги, за несо
вершеннолетних детей-инвалидов 
решили этот вопрос родители. 
При этом среди отказавшихся 
очень много тяжелобольных, ко
торым постоянный прием опреде
ленных лекарственных препара
тов просто жизненно необходим. 
Онкобольные, например.

По данным Томского террито
риального фонда ОМС, на 1 янва
ря 2006 года право на государ
ственную социальную помощь в 
виде набора социальных услуг 
имело 73 455 человек, из них от
казались от социального пакета на 
2006 год более 30 тысяч федераль
ных льготников. А если конкрет
но, то федеральный регистр вклю
чал:

- 4123 человека, страдающих он
кологическими заболеваниями, из 
них отказались от права на допол
нительное лекарственное обеспе
чение на 2006 год 1 562 человека;

- 5 703 человека, страдающих са
харным диабетом, из них «отказ
ников» - 988 человек;

- 4 283 человека с бронхиальной 
астмой, из них «отказников» - 591 
человек.

На одного больного сахарным 
диабетом отпускается в месяц в 
среднем лекарственных средств на 
сумму 1500 рублей, бронхиальной 
астмой -  1 270 рублей.

Двум онкологическим больным, 
имеющим право на дополнитель
ное лекарственное обеспечение, 
отпустили в аптеке лекарственных 
препаратов на сумму более одно
го миллиона рублей. Стоимость 
лекарственного средства «Гли- 
век», который необходимо прини
мать каждый месяц такому льгот
нику, составляет 129 646 рублей.

По словам специалистов Управ
ления фармации администрации 
Томской области, федеральным 
льготникам, отказавшимся от со
циального пакета на 2006 год, в 
прошлом году было отпущено ле
карственных средств по 263 342 
рецептам на сумму 61 774 тыс. 
рублей.

ОПРОМЕТЧИВЫЙ ШАГ.
Многие из тех, кто отказался от 
бесплатных лекарств на 2006 год, 
готовы были уже в декабре ото
звать ранее поданные в отделения 
Пенсионного фонда РФ заявле
ния об отказе от получения допол
нительного лекарственного обес
печения и санаторно-курортного 
лечения. «Отказники», получив 
424 рубля, обратились в аптеки и 
только тут увидели, сколько ре
ально стоят те препараты, которые 
они получали в рамках федераль
ной программы бесплатно. Нача
лись обращения к властям -  депу
татам и чиновникам, Учитывая 
важную социальную значимость 
данной проблемы, губернатор 
Томской области Виктор Кресс

НXоел
О

о

о0
обратился к министру здравоохра
нения и социального развития РФ 
М.Ю. Зурабову и первому замес
тителю председателя Правитель
ства РФ  Д.А. Медведеву с 
просьбой выступить с инициати
вой о внесении поправок в Феде
ральный закон от 17 июля 1999 
года №178 - Ф З «О государствен
ной социальной помощи», допус
кающих возможность отзыва 
гражданином заявления об отказе 
от социального пакета в течение 
календарного года. Такой законо
проект был подготовлен Прави
тельством РФ и Государственной 
думой РФ, однако пока так и ос
тался на бумаге.

За прошедшие полгода феде
ральные льготники Томской обла
сти в рамках программы дополни
тельного лекарственного обеспе
чения получили лекарств почти на 
250 млн рублей. При этом около 
половины расходов бюджета идут 
на лечение онкобольных, астмати
ков, людей, страдающих сахарным 
диабетом, гематологическими за
болеваниями, психическими рас
стройствами, сердечно-сосудис
тыми заболеваниями, язвенной 
болезнью желудка и двенадцати
перстной кишки.

Со слов Виктора Авхименко, 
заместителя главного врача обла
стного онкологического диспан
сера, на учете в этом медучрежде
нии находятся более 15 тысяч па
циентов, из них более 3,3 тысячи 
- федеральные льготники. Только 
за пять месяцев 2006 года им было 
выписано почти в два раза боль
ше рецептов, чем за аналогичный 
период прошлого года, отпущено 
препаратов на более 58,5 млн руб
лей. Ф едеральная программа 
ДЛ О позволяет лечить онкоболь
ных современными препаратами,

РАМИЛ ХАБРИЕВ,
руководитель Федеральной 
службы по надзору в сфере 

здравоохранения и 
социального развития, на 

пресс-конференции 
13 октября 2005 года

такими как «Золадекс», «Ново- 
Сэвен», «Темодал», «Пресса», 
которые стоят десятки тысяч руб
лей. Люди, выбравшие «соци
альный пакет», поступили очень 
разумно, за счет федеральных 
средств они получили системное 
противоопухолевое лечение, с ис
пользованием патогенетических 
и таргентных препаратов, соглас
но существующим мировым 
стандартам. Это, безусловно, в 
комплексе повлияло на снижение 
смертности и одногодичной ле
тальности от злокачественных 
новообразований.

- Конечно, - говорит Виктор 
Авхименко, - мы не бросаем сво
их пациентов и не оставляем их 
без лечения. Но сравните цифры: 
нам из местного бюджета выделя
ется на предоперационную хи
миотерапию людей, у которых 
впервые выявлены онкозаболева
ния, и на «отказников» на квар
тал около 1,8 млн рублей. Проле
чить же необходимо в квартал 
около трех тысяч человек. Сумма 
не позволяет нам покупать доро
гие препараты. Лишь пять чело
век могут пройти лечение с при
менением «Интаксела», флакон 
которого стоит около 23 тысяч 
рублей, и лишь двое получают 
«Гемзар» стоимостью 8 тысяч 
рублей. Остальные сейчас на бо
лее дешевых препаратах.

- Действительно, самые боль
шие расходы приходятся на он
кобольных, -  говорит Елена Ма
каренко, главный специалист от
дела анализа и контроля ДЛО 
Томского территориального фон
да ОМС. - На бесплатные лекар
ства для этой группы федераль
ных льготников за пять месяцев 
2006 года было израсходовано 
более 73 млн рублей. А бюджет
ные расходы в пересчете на одно
го онкобольного в месяц состави
ли в среднем более 37 600 рублей. 
По сравнению с аналогичным пе
риодом 2005 года эти затраты уве
личились более чем в 5 раз. По
чти в 7 раз увеличились бюджет
ные расходы на лекарственное 
обеспечение людей, страдающих 
психическими заболеваниями, в 
том числе и за счет выписки та
ких препаратов, как «Рисполепт». 
Это современный дорогой препа
рат стоимостью 11 тысяч рублей, 
он не вызывает побочных эффек
тов, и его особенно любят прини

предусмотрели для 
граждан возможность 
получить денежную 
компенсацию, то это 
положение само по 
себе определило 
действия граждан. Я, 
например, не могу 
сказать, правильно ли 
поступили те 46 
процентов граждан, 
которые вышли из 
программы 
дополнительного 
лекарственного 
обеспечения».

мать молодые люди, так как при
ем не приводит к увеличению 
веса. Если в 2005 году средняя 
стоимость рецепта, выписанного 
больным психическими заболе
ваниями, составила 167 рублей, 
то уже в 2006 году -  1148 рублей.

Увеличение стоимости одного 
рецепта и рост бюджетных расхо
дов в расчете на одного льготника 
прослеживается практически по 
всем категориям. Если за весь 
2005 год расходы на лекарства по 
программе ДЛО составили 338 
млн рублей, то за шесть месяцев 
текущего года уже 212 млн руб- 

' лей. Рост бюджетныхрасходов мы 
объясняем доступностью препара
тов и тем, что сейчас в Перечень 
лекарственных средств, которые 
выписываются федеральным 
льготникам, входят дорогие инно
вационные препараты. Поэтому 
людям, которые решили отказать
ся от соцпакета на следующий год, 
еще раз следует рассчитать свои 
возможности... Смогут ли они, по
лучая 424 рубля, а такая сумма оп
ределена в соцпакете на лекарства 
и санаторно-курортное лечение, 
получить полноценную помощь, 
если беда постучится в их дом?

ПЕРЕИГРАТЬ НАЗАД. Со
гласно закону, до 1 октября 2006 
года каждый из льготников опять 
получает право выбрать, какую 
помощь от государства он хотел 
бы получать. Есть два варианта. 
Первый - это так называемый на
туральный соцпакет, который 
дает, например, инвалидам и лю
дям, страдающим хроническими 
заболеваниями, получать, помимо 
всего прочего, и бесплатные лекар
ства.

Соцпакет включает в себя две 
части. Первая, как уже упомина
лось, - это бесплатное получение 
лекарств по рецептам врача и при
обретение путевки на санаторно- 
курортное лечение. Компенсация 
этой части пакета составляет 424 
рубля в месяц. Вторая часть соц
пакета - это проезд на пригород
ном железнодорожном транспор
те и проезд к месту санаторно-ку
рортного лечения при наличии пу
тевки. Компенсация составляет 53 
рубля в месяц.

Второй вариант -  «живые день
ги» в сумме 477 рублей в месяц. 
Однако в этом случае льготникам 
придется самим обеспечивать себя 
медикаментами. А отказ от соцпа
кета подтвердить лично в Пенси
онном фонде по Томской области. 
Заявление об отказе от набора со
циальных услуг действует только 
в течение одного года. Если соот
ветствующее заявление не будет 
подано в Пенсионный фонд до 1 
октября, то с 1 января 2007 года 
гражданин, так или иначе, будет 
получать соцпакет, даже если в 
прошлом году он отказался от него 
и выбрал денежную компенсацию.

Тех, кто предпочел деньги, по
нять тоже можно* Но насколько 
продуманно люди сделали свой 
выбор? Прежде чем принять ре
шение, необходимо посовето
ваться со специалистами:
Н  по вопросам получения соцпа

кета: 48-55-94,48-55-81,48-55- 
73 (Томское отделение Пенси
онного фонда РФ)

■  по вопросам лекарственного 
обеспечения: 56-37-91
(ТТФОМС) и 51-60-27 (Уп
равление фармации АТО)

В  по вопросам санаторно-курор
тного лечения: 41-66-91 (Том
ское отделение Фонда соци
ального страхования)
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ТЗИП О Р Т РОССИЯ
05.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.05 ТА: «Агент национальной безопаснос

ти».
09.10 «Доктор Курпатов».
10.00 «Малахов +».
11.00 Новости.
11.05 Т/с «Талисман».
12.10 Д/ф «Дети-маугли».
13.00 «Другие новости».
13.30 «Криминальная Россия».
14.00 Новости.
14.20 Д/ф «Сердце на продажу».
15.30 «Детективы».
16.00 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым,
17.00 Вечерние новости.
17.20 «Михаил Евдокимов. Избранное».
17.50 Т/с «Любовь как любовь».
19.00 «Жди меня».
20.00 «Время».
20.30 ТА: «Близнецы».
21.30 Д/ф «Живые игрушки для взрослых».
22.40 «Криминальная Россия». «Ген убийцы».
23.10 «На ночь глядя».
00.00 «Теория невероятности». «Тайные знаки 

земли».
00.40 Х/ф «Хоффа»
02.50 Д/с «Коммандос».
03.40 «Свидетели катастрофы. Землетрясение 

в Сан-Франциско».
04.00 Новости.
04.05 «Свидетели катастрофы. Землетрясение 

в Сан-Франциско».

22 канал
07.30 «По волне нашей памяти».
08.00 Мультфильмы.
09.30 «Карданный вал +».
09.50 Х/ф «Фейерверк».
12.00 «Клевое дело».
12.30 ТА: «Комацда «А».
13.30 ТА: «Крутой Уокер».
14.30 Мультфильмы.
15.30 «Самое смешное видео».
16.30 «Как уходили кумиры. Михаил Евдоки

мов».
17.00 ХАф «Дети дон Кихота»
19.00 «Желаем счастья».
19.30 «По волне нашей памяти».
19.55 Т/с «Винтовая лестница».
21.00 «Как уходили кумиры. Михаил Евдоки

мов».
21.30 «По волне нашей памяти».
21.40 «Карданный вал +».
22.00 Х/ф «Убить президента».
00.00 ТА: «Округ Колумбия».

06.00 «Доброе утро, Россия!»
09.45 «Человек без маски. Георг Отс».
1045 «Вести. Дежурная часть».
11.00 ТА: «Тайны следствия».
12.00 «Вести».
12.30 «Местное время. Весги-Сибирь».
12.50 ТА: «Тайны следствия».
13.50 Т/с «Гражданин начальник».
15.00 «Вести».
15.20 «Местное время. Вести-Томск».
15.40 ХАф «Мы умрем вместе».
17.45 «Вести. Дежурная часть».
18.00 «Вести».
18.20 «Местное время. Вести-Сибирь».
18.40 ТА: «Обреченная стать звездой».
19.40 Т/с «Волчица».
21.00 «Вести».
21.45 «Местное время. Вести-Томск».
22.05 «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 ТА: «Тайны следствия».
00.15 «Городок».
01.15 «Весги+».
01.35 ТА: «Угон».
02.30 «Дорожный патруль».
02.45 Х/ф «Взрослый ребенок» (США).
04.35 Канал «Евроньюс».
05.45 «Вести. Дежурная часть».

Щ щ  II НИИ
05.00 «Сегодня утром».
07.10 Т/с «Дальнобойщики».
08.00 «Кулинарный поединок».
09.00 «Сегодня».
09.25 «Чрезвычайное происшествие. Обзор за 

неделю».
10.05 «Квартирный вопрос».
11.00 «Следствие вели...»
12.00 «Сегодня».
12.40 ТА: «Марш Турецкого-2».
14.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
15.00 «Сегодня».
15.25 Т/с «Бандитский Петербурге.
17.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
18.00 «Сегодня».
18.40 ТА: «Острог. Дело Федора Сеченова».
19.50 ТА: «Все включено»
2045 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
21.00 «Сегодня».
21.40 Т/с «Контора».
22.40 Т/с «Секс в большом городе».
23.50 «Школа злословия».
00.40 ХАф «База» (США - Канада).
02.20 Т/с «Дальнобойщики».
03.05 «Бильярд».
03.55 Т/с «Вавилон-5».
04.40 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».

О Р Т РОССИЯ
05.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.05 Т/с «(Агент национальной безопаснос

ти».
09.10 «Доктор Курпатов».
10.00 «Малахов +».
11.00 Новости.
11.05 Т/с «Талисман».
12.10 «Дисней-клуб». «Чип и Дейл спешат на 

помощь».
12.30 «Василий Лановой. Воспоминания о на

стоящем».
13.00 «Другие новости».
13.30 «Криминальная Россия».
14.00 Новости.
14.20 Т/с «Близнецы».
15.30 «Детективы».
16.00 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым.
17.00 Вечерние новости.
17.25 «Кривое зеркало».
17.50 Т/с «Любовь как любовь»
19.00 «Федеральный судья».
20.00 «Время».
20.30 ТА: «Близнецы».
21.30 Д/ф «К-219. Последний поход».
22.40 «Криминальная Россия». «Ген убийцы».
23.10 «На ночь глядя».
00.00 Х/ф «Без предела».
01.50 Х/ф «Вооружены и опасны»
03.20 Д ф  «Жизнь со змеями».
03.40 «Свидетели катастрофы».
04.00 Новости.
04.05 «Свидетели катастрофы».

22 канал
07.30 «По волне нашей памяти».
08.00 Мультфильмы.
09.30 «Карданный вал +».
09.50 Х/ф «Дети дон Кихота».
12.00 «Самое смешное видео».
12.30 ТА: «Команда «А».
13.30 ТА: «Крутой Уокер».
14.25 Мультфильмы.
15.30 «Самое смешное видео».
16.30 «Как уходили кумиры. Герман Титов».
17.00 Х/ф «Штепсель женит Тарапуньку».
19.00 «Желаем счастья».
19.30 «По волне нашей памяти».
19.55 ТА: «Винтовая лестница»
21.00 «Как уходили кумиры. Герман Титов».
21.30 «По волне нашей памяти».
21.40 «Карданный вал +».
22.00 Футбол. «Москва» Москва -  «Томь» 

Томск.
00.00 ТА: «Округ Колумбия».
01.00 «Девушки не против».

06.00 «Доброе утро, Россия!»
094 5  «В ледовом плену. «Красин» возвраща

ется».
10.45 «Вести. Дежурная часть».
11.00 ТА: «Тайны следствия».
12.00 «Вести».
12.30 «Местное время. Вести-Сибирь».
12.50 ТА: «Тайны следствия».
13.50 Т/с «Гражданин начальник».
15.00 «Вести».
15.20 «Местное время. Вести-Томск».
15.40 «Суд идет».
17.00 Т/с «Неотложка».
18.00 «Вести».
18.20 «Местное время. Вести-Сибирь».
18.40 ТА «Обреченная стать звездой».
19.40 Т/с «Волчица»
20.40 «Вести. Дежурная часть».
21.00 «Вести».
21.45 «Местное время. Вести-Томск».
22.05 «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 ТА «Тайны следствия».
00.15 «Операция «Муслим».
01.15 «Вести+».
01.35 ТА «Угон».
02.35 Х/ф «Жених напрокат» (США).
04.10 «Дорожный патруль».
04.20 Т/с «Закон и порядок».
05.05 ТА «Доктор Вегас».
0545 «Вести. Дежурная часть».

05.00 «Сегодня утром».
07.10 Т/с ((Дальнобойщики».
09.00 «Сегодня».
09.20 «Преступление в стиле модерн».
09.55 Т/с ((Аэропорте.
10.55 Т/с «Золотые парни»
12.00 «Сегодня».
12.30 ТА «Острог. Дело Федора Сеченова».
13.30 ТА «Все включено».
14.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
15.00 «Сегодня».
15.25 Т/с «Бандитский Петербурге.
17.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
18.00 «Сегодня».
18.40 ТА «Острог. Дело Федора Сеченова».
19.50 ТА «Все включено».
20.45 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
21.00 «Сегодня».
21.40 Т/с «Контора».
22.40 Т/с «Секс в большом городе».
23.50 Х/ф ((День отца» (США).
01.35 Т/с «Дальнобойщики».
03.10 «Бильярд».
03.55 Т/с «Вавилон-5».
04.40 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».

ТВ 2 REIU-TV
07.30 УТРЕННИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «УСПЕВАЕМ».
08.30 «Час суда» с Павлом Астаховым.
09.20 ТА «МЭШ»
10.10 «Очевидец» с Сергеем Ростом.
11.10 «Невероятные истории».
12.00 «Жить вкусно с Джейми Оливером».
12.30 «24». Информационная программа.
13.00 ТА ((Друзья».
14.00 Х/ф ((Десятое королевство» (США).
16.00 «ЧАС ПИК».
16.20 «Мозголомы: насилие над наукой».
17.10 «Час суда».
19.00 «ЧАС ПИК».
19.20 ТА «Мальчишник, или Большой секс 

в маленьком городе»
20.30 ВЕЧЕРНИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «ЧАС ПИК».
21.15 Т/с «Солдаты-5».
22.10 «Ради смеха».
22.30 Большой футбол. Премьер-лига. «Моск

ва» (Москва) - «Томь» (Томск). 1-й тайм.
23.30 «ЧАС ПИК» (ночной выпуск).
00.00 Футбол. «Москва» (Москва) - «Томь» 

(Томск). 2-й тайм.
01.00 «Остров искушений». Реалити-шоу,
01.30 Д/ф «Русс® без Росой».
Спортивный канал 7ГВ

Г~ 1У:Ы .]Л М !4
07.00 «Товар - лицом».
07.05 Мультфильмы.
08.00 Волейбол. Мировая лига.
10.00 «Вести-спорт».

. 10.10 «Спортивный календарь».
10.15 Чемпионат Европы по водным видам 

спорта. Прыжки в воду. Вышка, 10 м.
12.00 «Вести-спорт».
12.10 «Спортивный календарь».
12.15 Легкая атлетика. Чемпионат Европы. 

Церемония открытия.
14.35 «Вести-спорт».
1445 «Вести-спорт». Местное время.
14.50 «Спортивный календарь».
15.00 Легкая атлетика. Чемпионат Европы. 

Прямая трансляция из Швеции.
18.05 Прогноз погоды.
18.10 «Приключения Буратино». 1-я серия.
19.15 «Вечные цветы природы».
19.35 Прогноз погоды.
19.40 «Вести. Наука».
19.55 Школьная ярмарка.
20.00 Мультфильмы.
20.20 АТФ-новосги.
20.40 «Сибирская электротехническая компа

ния».
20.50 Мультфильмы.
21.00 «Футбол России» с Игорем Будниковым.
22.10 Легкая атлетика. Чемпионат Европы.

П он ед ел ьн и к, 7 августа

стс-отв о ' ■ I ■ ] Л h 1111! III NTSC
06.00 Мультфильмы.
07.00 «33 квадратных метра».
07.30 Т/с «Моя прекрасная няня»
08.00 ТА «Не родись красивой».
09.00 «Истории в деталях».
09.28 «Настроение» с Евгением Гришковцом.
09.30 Т/с «Кто в доме хозяин?»
10.00 Кино на СТС. «Все меняется». США.
12.00 Т/с «Талисман любви».
13.00 Т/с «Новая семейка Аддамге.
13.30 Мультфильмы.
16.00 Т/с «Сабрина - маленькая ведьма».
16.30 Т/с «Зачарованные».
17.30 Т/с «Комиссар Рекс».
18.30 Т/с «Кто в доме хозяин?»
19.00 Т/с «Моя прекрасная няня».
19.30 обстоятельства.
20.00 ТА «Не родись красивой».
21.00 ХАф «Первое правило королевы».
22.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки».
23.00 Т/с «Моя прекрасная няня».
23.30 «Истории в деталях».
23.58 «Настроение» с Евгением Гришковцом. 
00.00 ТА ((Части тела».
01.00 Т/с «Коварство гор»
0145 Кино на СТС. ((Автофокус». США.
03.25 Т/с «Таксист».
05.20 обстоятельства.

07.00 «Программа минимум».
07.15 Мультфильм.
07.30 «Полезное утро».
09.00 «Бездонные антресоли»,
09.30 Т/с «Страсти».
10.30 ХАф « У рок жизни».
1245  «Жизнь в цветах».
13.00 «В интересном положении». 
1330 «Линии жизни».
14.00 «Кулинарный техникум».
14.30 «Дом с мезонином».
15.00 «Правильный дом».
15.15 ТА «Земля любви».
16.30 Т/с «Страсти».
17.30 ТА ((Дружная семейка».
18.30 «Программа минимум». 
1845  «Баюшки».
19.00 «Деловые люди».
19.30 Щ  «Жестокость».
21.30 ТА «Скорая помощ ь».
22.30 «Мать и дочь».
23.00 ТА ((Женаты... с детьми».
23.30 «Правильный дом».
00.00 «Мир в твоей тарелке». 
00.30 ТА «Энтерпрайз».

т нвт
08.05 «Афиша»,
08.25 «Автоновосги».
08.35 «Зарубежный бизнес».
09.00 «Хочу, и баста!»
10.15 «Утро делового человека».
13.00 «Прокачка от MTV».
13.30 «Полный контакт».
16.00 «Подстава».
16.30 «Доступный экстрим».
17.00 «Бизнес-новости».
17.10 «Сфера интересов».
17.35 «Новости компаний».
17.50 «Звездная пыль».
18.00 МА ((Вандрид».
18.30 «ИКОНА: Корсары».
19.00 «Стоп! Снято: гр. «Фабрика».
19.30 «Найди ID».
20.55 «Прогноз погоды».
21.00 ТА «Здрасьте, я Ваше ПАПО!»
22.00 «Бизнес-новости».
22.10 «Рынки». Спецвыпуск. Итоги торгов 

России.

08.00 Канал «Евроньюс».
11.00 Новости культуры.
11.25 ДА «Морские легенды».
11.55 Х/ф «Жди меня».
13.35 Мультфильм.
13.50 «Неизвестный Петергоф».
14.15 Телеспектакль «Маленькая девочка».
16.00 «Телетеатр: классика».
16.55 Мультфильм.
17.20 Х/ф «Необыкновенные приключения 

Харика и Вали», 1-я серия.
18.25 ДА «Кто написал Новый Завет?»
19.15 А. Скрябин. Симфоническая поэма

«Мечты» и «Поэма экстаза».
19.50 «Живое дерево ремесел».
20.00 «Отечество и судьбы».
20.30 Новости культуры.
20.50 ТА «Ольга Сергеевна».
22.05 «Шедевры мирового исполнительского 

искусства».
22.15 «Острова».
22.55 «Ленинградская трагедия», 

в 23.25 Т/с «Моцарт».
0045 Pro memoria.

22.30 ТА «Клуб». 01.00 Новости культуры.
23.30 «Полный доступ к свадебным переполо- 01.25 Д/ф «Крик».

хам». 02.20 «Реальная фантастика».
00.00 «SMS-чат Томск». 02.40 ДА «Кто написал Новый Завет?»

0640 Т/с ((Любовь и тайны Сансет Бич».
07.30 МА «Даша-следопьгг».
07.55 «Глобальные новости».
08.00 МА «Приключения Джимми Нейтрона, 

мальчика-гения».
08.25 «Предприниматель».
08.40 «Наши песни».
09.00 ХАф «Перепутанные наследники».
10.50 М/ф «Проделкин в школе».
11.00 «Дикие дети».
12.05 Мультфильмы.
13.30 «Такси».
14.00 «МОСКВА: инструкция по применению».
14.30 «Маски-шоу».
15.00 «Офис».
16.00 «Дом-2. Новая любовь!»
17.00 «Школа ремонта».
18.00 «Саша + Маша».
18.30 ТА «Счастливы вместе».
19.00 «Клубное обозрение».
19.30 «Новости NTSC».
19.55 «Храм. Город. Человек».
20.00 «Няня спешит на помощь».
21.00 «Дом-2. Новая любовь!»
22.00 ХАф «Большое дело», США.
23.55 «Дом-2. После заката».
00.25 «Новости NTSC».
00.55 «Наши песни».
01.15 «Офис».
02.15 ХАф «Перепутанные наследники».
03.50 «Голод».

ц
07.05 Информационно-развлекательный канал 

«Настроение».
0945 Х/ф «В 16.50 от Паддингтона».
11.40 «Московские красавицы».
12.10 МАф «Степа-моряк».
12.45 СОБЫТИЯ. Время московское.
13.00 «Момент истины».
13.50 Т/с «Одно дело на двоих».
15.10 «Очевидное-невероягное».
15.45 СОБЫТИЯ. Время московское.
16.00 ДА «Вокруг света».
16.35 ТА «Ундина. На гребне волны».
17.30 ТА ((Арабские ночи».
18.30 «Петровка, 38».
18.45 СОБЫТИЯ. Время московское.
19.10 М/ф «Братья Лю».
19.45 ТА ((Детектив Джек Фрост».
20.50 СОБЫТИЯ. Время московское.
21.15 ХАф «Поздняя встреча».
23.00 «Короли бензоколонки».
2345 «Времечко».
00.20 «Петровка, 38».
00.30 «25-й час. СОБЫТИЯ. Время московское».
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и ТВ2 REIII-TV СТС-ОТВ ТМАМ1ЩЩ..1 NTSC
07.30 УТРЕННИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «УСПЕВАЕМ».
08.30 «Час суда» с Павлом Астаховым.
09.20 ТА «МЭШ».
10.10 Т/с «Соддаты-5».
11.10 ТА «Мальчишник, или Большой секс 

в маленьком городе»
12.00 «Жить вкусно с Джейми Оливером».
12.30 «24». Информационная программа.
13.00 ТА ((Друзья».
14.00 Т/с «Фирменная история».
15.00 «Остров искушений». Реалити-шоу.
16.00 «ЧАС ПИК».
16.20 Т/с «Солдаты-5».
17.10 «Час суда».
19.00 «ЧАС ПИК».
19.20 ТА «Мальчишник, или Большой секс 

в маленьком городе».
20.30 ВЕЧЕРНИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «ЧАС ПИК».
21.15 ТА «Солдаты-5».
22.10 «Ради смеха».
22.30 «Остров искушений». Реалити-шоу.
23.30 «ЧАС ПИК» (ночной выпуск).
00.00 «24».
00.30Д/ф «Pycocie без Росой»: «Дорога домой».
01.30 «Формула 1». Гонка.
03.30 «Формула 1». Лучшие моменты. 
Спортивный канал 77В

07.00 АТФ-новосги.
07.25 «Вести. Наука».
07.55 Мультфильмы.
08.00 Легкая атлетика. Чемпионат Европы.
10.00 «Вести-спорт».
10.10 «Спортивный календарь».
10.15 «Летопись спорта».
10.50 «Футбол России» с Игорем Будниковым.
12.00 «Вести-спорт».
12.10 «Спортивный календарь».
12.15 Футбол. «Зенит» -  «Шинник».
14.40 «Вести-спорт».
14.50 «Спортивный календарь».
15.00 Легкая атлетика. Чемпионат Европы.
17.35 «Рыбалка с Радзишевским».
17.55 «П риклю чения Буратино». 2-я серия.
19.05 Мультфильмы.
19.15 «Ученые записки».
19.55 «Школьная ярмарка».
20.00 Мультфильмы.
20.15 «Товар-лицом».
20.20. АТФ-новости.
20.40 «Сибирская электротехническая компа

ния».
20.50 «Укрыться от антихриста».
21.20 «Летопись спорта».
22.00 Легкая атлетика. Чемпионат Европы.

06.00 Мультфильмы.
07.00 «33 квадратных метра».
07.30 Т/с «Моя прекрасная няня»
08.00 ТА «Не родись красивой».
09.00 обстоятельства.
09.30 Т/с «Кто в доме хозяин?»
10.00 Т/с «Виола Тараканова. В мире пре

ступных страстей-2».
12.00 Т/с «Талисман любви».
13.00 Т/с «Новая семейка Аддамох
13.30 Мультфильмы.
16.00 Т/с «Сабрина - маленькая ведьма»
16.30 Т/с «Зачарованные»
17.30 Т/с «Комиссар Реко>.
18.30 Т/с «Кто в доме хозяин?»
19.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
19.30 обстоятельства.
20.00 ТА «Не родись красивой».
21.00 Х/ф «Первое правило королевы»
22.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки».
23.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
23.30 «Истории в деталях».
23.58 «Настроение» с Евгением Гришковцом. 
00.00 ТА «Части тела».
01.00 Т/с «Коварство гор».
02.00 ((Любовь, сбивающая с ноге. США.
03.25 ТА «Тесная компания».
03.45 Т/с «Таксист».
05.20 обстоятельства.

- Щ и т п т а м ш
08.25 «Автоновосги».
08.35 «Зарубежный бизнес».
08.50 «Азбука инвестора».
09.00 «Подстава».
09.30 «Доступный экстрим».
10.15 «Утро делового человека».
13.00 «Стоп! Снято: гр. «Фабрика».
13.30 «Киночарт».
14.00 Т/с «Холлиокс»
15.00 «Пульс».
16.00 «Русская 10-ка». Хит-парад.
17.00 «Бизнес-новости».
17.10 «Сфера интересов».
17.35 «Новости компаний».
17.50 «Звездная пыль».
18.00 «Лагуна Бич».
18.30 М/с «Вандрид».
19.00 «Звездная жизнь домашних любимцев».
21.00 Т/с «Здрасьте, я Ваше ПАПО!»
22.10 «Рынки».
22.30 Т/с «Клуб».
23.30 «Катись и пой».
00.00 «SMS-чат Томск».
02.00 «Бессонница».

07.00 «Программа минимум».
07.10 «Торговый ряд».
07.15 Мультфильм.
07.30 «Полезное утро».
09.00 «Друзья моего хозяина».
09.30 Т/с «Страсти».
10.30 Х/ф «Жестокость»
12.30 «Цветочные истории».
13.00 «Время красоты».
13.30 «Линии жизни».
14.00 «М ир в твоей тарелке».
14.30 «Модная прививка».
15.00 «Правильный дом».
15.15 Т/с «Земля любви».
16.30 Т/с «Страсти».
17.30 Т/с «Дружная семейка».
18.30 «Программа минимум».
18.40 «Торговый ряд».
18.45 «Баюшки».
19.00 «Вечер по-домашнему».
19.30 Х/ф «Испытательный срок»
21.30 Т/с «Скорая помощь».
22.30 «Декоративные страсти».
23.00 Т/с «Женаты... с детьми».
23.30 «СА1?енина».
00.00 «Иностранная кухня».
00.30 Т/с «Энтерпрайз».

К у л ь т у р а
08.00 Канал «Евроньюс».
11.00 Новости культуры.
11.25 Д/с «М орские легенды».
11.55 Х/ф «Командир корабля».
13.35 Мультфильм.
13.50 «Неизвестный Петергоф».
14.20 Т/с «Ольга Сергеевна»
15.35 «Телетеатр: классика».
16.35 Мультфильмы.
17.20 Х/ф «Необыкновенные приключе

ния Карика и Вали», 2-я серия.
18.25 Д/с «Кто написал Новый Завет?»
19.15 К. Сен-Санс. «Карнавал животных».
20.00 «Отечество и судьбы».
20.30 Новости культуры.
20.50 Т/с «Ольга Сергеевна».
21.55 «Шедевры мирового исполнительс

кого  искусства».
22.15 «Больше, чем любовь».
22.55 «Ленинградская трагедия».
23.25 Т/с «Моцарт».
01.00 Новости культуры.
01.25 Д/ф «Гробница цирюльника».
02.25 Д/с «Кто написал Новый Завет?»
03.20 Д/с «Самые громкие преступления и 

процессы XX века».

06.40 Т/с ((Любовь и  тайны Сансет Бич».
07.30 «Новости NTSC».
07.55 «Глобальные новости».
08.00 «Этажи+» (повтор).
08.25 «Звезда на дороге».
08.40 «Наши песни».
09.00 Х/ф «Больш ое дело», США.
11.00 «Антология юмора».
12.05 Мультфильмы.
13.30 «Такси».
14.00 «МОСКВА: инструкция по применению».
14.30 «Маски-шоу».
15.00 «Офис».
16.00 «Дом-2. Новая любовь!»
17.00 «Запретная зона».
18.00 «Саша +  Маша».
18.30 ТА «Счастливы вместе».
19.00 «Такси».
19.30 «Новости NTSC».
19.55 «Храм. Город. Человек».
20.00 «Другая жизнь».
21.00 «Дом-2. Новая любовь!»
22.00 Х/ф «Гарольд и Кум ар уходят в от

рыв», США.
23.45 «Дом-2. После заката».
00.20 «Новости NTSC».
00.50 «Наши песни».
01.05 «Офис».
02.05 Х/ф «Тривиальное чтиво», США. 
034 5  «Голод».

[SI твц
07.05 Информационно-развлекательный канал 

«Настроение».
09.45 Х/ф «Поздняя встреча».
11.30 «Московские красавицы». Анель Суда- 

кевич.
12.00 М/ф «Мастер из Кламси».
12.25 «Петровка, 38».
12.45 СОБЬГТИЯ. Время московское.
13.00 Д/ф «Святослав Федоров».
14.00 Т/с «Одно дело на двоих».
15.10 «Наши любимые животные».
15.45 СОБЫТИЯ. Время московское.
16.00 Д/с «Вокруг света».
16.30 ТА «Ундина. На гребне волны».
17.30 ТА ((Арабские ночи».
18.30 «Петровка, 38».
18.45 СОБЫТИЯ. Время московское.
19.10 MAj) «Полет на Луну».
19.45 Т/с ((Детектив Д ж е к  Фрост».
20.50 СОБЫТИЯ. Время московское.
21.15 Х/ф «Тень на стене» (Франция).
00.10 «Времечко».
004 5  «Петровка, 38».
00.55 «25-й час. СОБЫТИЯ. Время московское».
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О Р Т
05.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.05 Т/с «Агент н а ци о на л ьно й  безопас

ности».
09.10 «Доктор Курпатов».
10.00 «Малахов +».
11.00 Новости.
11.05 Т/с «Талисман».
12.10 «Дисней-клуб». «Чип и Дейл спешат 

на помощь».
12.30 «Владимир Этуш. Ш ляпу сними...»
13.00 «Другие новости».
13.30 «Криминальная Россия». «Вези меня, 

извозчик!»
14.00 Новости.
14.20 Т/с «Близнецы ».
15.30 «Детективы».
16.00 «Пусть говорят» с Андреем Малахо

вым.
17.00 Вечерние новости.
17.20 «Кривое зеркало».
17.50 Т/с « Л ю б о вь  к а к  л ю бовь» .
19.00 «Федеральный судья».
20.00 «Время».
20.30 Т/с «Близнецы ».
21.30 «Женщины товарища Сталина».
22.40 «Вне закона». «Шоссе в никуда».
23.10 «На ночь глядя».
00.00 Х/ф «Затоичи»
02.05 Х/ф « К о ро л и  рока» .
03.30 «Свидетели катастрофы. Ураганы».
04.00 Новости.
04.05 «Свидетели катастрофы. Ураганы».

07.30 «По волне нашей памяти».
08.00 Мультфильмы.
09.30 «Карданный вал +».
09.50 Х/ф «Ш тепсель ж енит Тарапуньку».
12.00 «Самое смешное видео».
12.30 T i  «Команда «А».
13.30 Т/с «Крутой Уокер».
14.25 Мультфильмы.
15.30 «Самое смешное видео».
16.30 «Как уходили кумиры».
17.00 Х/ф «Сицилианская защита».
19.00 «Желаем счастья».
19.30 «Клевое дело».
19.55 Т/с «Винтовая лестница».
21.00 «Какуходили кумиры. Сергей Крутиков- 

Михей».
21.30 «По волне нашей памяти».
21.40 «Карданный вал +»,
22.00 Х/ф «Робин Гуд - принц  воров».
00.45 Т/с «О круг Колумбия».
01.45 «Девушки не против».

Р О С С И Я
06.00 «Доброеутро, Россия!»
09.45 «Несовершеннолетние убийцы»
10.45 «Вести. Дежурная часть».
11.00 T t  «Тайны следствия».
12.00 «Вести».
12.30 «Местное время. Весги-Сибирь».
12.50 Т/с «Тайны следствия».
13.50 T t  «Гражданин начальник».
14.50 «Вести. Дежурная часть».
15.00 «Вести».
15.20 «Местное время. Вести-Томск».
15.40 «Суд идет».
17.00 T t  «Неотложка».
18.00 «Вести».
18.20 «Местное время. Весги-Сибирь».
18.40 T t  «Обреченная стать звездой».
19.40 T t  «Волчица».
20.40 «Вести. Дежурная часть».
21.00 «Вести».
21.45 «Местное время. Вести-Томск».
22.05 «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 T t  «Тайны следствия».
00.15 «Смертельный роман. Александр Фаде

ев».
01.15 «Весги+».
01.35 Х/ф «Выкуп».
03.25 «Дорожный патруль».
03.45 «Горячая десятка».
04.40 T t  «Закон и порядок».
05.25 Канал «Евроньюс».

05.00 «Сегодня утром».
07.10 T t  «Дальнобойщики-2».
09.00 «Сегодня».
092 0  «Преступление в стиле модерн».
09.55 T t  «Аэропорт»
10.55 T t  «Золотые парни».
12.00 «Сегодня».
12.30 Т/с «Острог. Дело Федора Сеченова».
13.30 T t  «Все включено».
14.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
15.00 «Сегодня».
15.25 T t  «Бандитский Петербурге
18.00 «Сегодня».
18.40 T t  «Острог. Дело Ф едора Сеченова».
19.50 T t  «Все включено».
20.45 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
21.00 «Сегодня».
21.40 Т/с «Контора».
22.40 T t  «Секс в больш ом  городе».
23.50 Х/ф «Стигматы».
01.35 Т/с «Дальнобойщики-2».
03.10 «Бильярд».
03.55 Т/с «Вавилон-5».
04.40 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».

07.30 УТРЕННИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «УСПЕВАЕМ».
08.30 «Час суда» с Павлом Астаховым.
09.20 Т/с «МЭШ »
10.10 T t  «Соцдаты-5».
11.10 T t  «М альчиш ник, или Больш ой секс 

в маленьком  городе»
12.00 «Жить вкусно с Джейми Оливером».
12.30 «24». Информационная программа.
13.00 Т/с «Друзья».
14.00 T t  «Фирменная история».
15.00 «Остров искушений» Реалити-шоу.
16.00 «ЧАС ПИК».
16.20 Т/с «Солдаты-5».
17.10 «Час суда».
19.00 «ЧАС ПИК».
19.20 Т/с « М альчиш ник, или Больш ой секс 

в маленьком  городе»
20.30 ВЕЧЕРНИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «ЧАС ПИК».
21.15 T t  «Солдаты-5».
22.10 «Ради смеха».
22.30 «Остров искушений».
23.30 «ЧАС ПИК» (ночной выпуск).
00.00 «24».
00.30 «Кино»: «Ж изнь и  смерть Питера Сел

лерса» (США-Англия).
Спортивный канал 7ТВ

07.00 «АТФ-новости».
07.55 Футбол. «Томь» - «Рубин» (Казань).
10.00 «Вести-спорт».
10.10 «Спортивный календарь».
10.15 Чемпионат Европы по водным видам 

спорта. Плавание. Финалы.
12.00 «Вести-спорт».
12.10 Конный спорт.
13.20 «Скоростной участок».
13.55 Чемпионат Европы по водным видам 

спорта. Прыжки в воду. Трамплин 1 м.
16.05 «Вести-спорт».
16.15 «Спортивный календарь».
16.20 «Путь Дракона».
16.55 Чемпионат Европы по водным видам 

спорта. Прыжки в воду. Трамплин 1 м.
18.15 Прогноз погоды.
18.20 «МАЛЬЧИК-С-ПАЛЬЧИК». Сказка.
19.40 «Чёрная кошка». ГТРК «Новосибирск».
20.00 «Территория жизни».
20.20 «АТФ-новости».
20.50 Чемпионат Европы по водным видам 

спорта. Прыжки в воду. Трамплин 1 м.
21.30 «Рыбалка с Радзишевским».
21.45 Футбол. Лига Чемпионов. Матч 2-го ква

лификационного раунда.
00.00 «Вести-спорт».
00.25 Баскетбол. Суперкубок Федераций - 2006. 

Россия - Литва.

стс-отв
06.00 Мультфильмы.
07.00 «33 квадратных метра».
07.30 T t  «М оя прекрасная няня».
08.00 T t  «Не родись красивой».
09.00 обстоятельства.
09.30 T t  «Кто в д ом е хозяин?»
10.00 Т/с «Виола Тараканова. В м ире пре

ступны х страстей-2».
12.00 Т/с «Талисман любви».
13.00 T t  «Новая семейка Аддамс».
13.30 Мультфильмы.
16.00 Т/с «Сабрина - м аленькая ведьма».
16.30 T t  «Зачарованные».
17.30 Т/с «Комиссар Рекс».
18.30 T t  «Кто в д ом е хозяин?»
19.00 T t  «М оя прекрасная няня».
19.30 обстоятельства.
20.00 T t  «Не родись красивой».
21.00 Х/ф «Первое правило королевы».
22.00 T t  «Отчаянные домохозяйки».
23.00 T t  «М оя прекрасная няня».
23.30 «Наш большой футбол».
00.00 Т/с «Части тела».
01.00 T t  «Коварство гор».
02.00 Кино на СТС. «Доктор Стренджлав».
03.30 T t  «Таксист».
05.20 обстоятельства.

08.25 «Автоновости».'
08.35 «Зарубежный бизнес».
08.50 «Азбука инвестора».
09.00 «Киночарт».
09.30 «Полный доступ к свадебным переполо- 

хам».
10.15 «Утро делового человека».
13.00 «Звездная жизнь: Christina Aguilera».
13.30 «Обыск и свидание».
14.00 T t  «Холлиокс».
15.00 «Пульс».
16.00 «Рингтон Чарт». Хит-парад.
17.10 «Сфера интересов». Запойный бизнес.
17.35 «Новости компаний».
17.50 «Звездная пыль».
18.00 «Лагуна Бич».
18.30 M t  «Вандрид & Вандрид: второй уро

вень».
19.00 «Хочу, и баста!»
21.00 Т/с «Здрасьте, я Ваше ПАПО!»
22.00 «Бизнес-новости».
22.10 «Рынки». Спецвыпуск.
22.30 T t  «Клуб».
23.30 «Катись и пой».
00.00 «SMS-чат Томск».
02.00 «Бессонница».

■ U M I I I M U ’.I
07.00 «Программа минимум».
07.10 «Торговый ряд».
07.15 «Домашний шеф-повар».
07.30 «Полезное утро».
09.00 «В интересном положении».
09.30 T t  «Страсти».
10.30 Х/ф «Испытательный срок».
12.30 «Цветочные истории».
13.00 «Школа здоровья».
13.30 «Линии жизни».
14.00 «Иностранная кухня».
14.30 «Детская комната».
15.00 «Правильный дом».
15.15 Т/с «Земля любви».
16.30 T t  «Страсти».
17.30 T t  «Дружная семейка».
18.30 «Программа минимум».
18.45 «Баюшки».
19.00 «Наш большой футбол».
19.30 Х/ф «В стреляющей глуши».
21.15 «Жизнь в цветах».
21.30 T t  «Скорая помощ ь».
22.30 «Дом с мезонином».
23.00 T t  «Женаты... с детьми».
23.30 «Гнездо».
00.00 «Шеф».
00.30 T t  «Энтерпрайз».

Культура
08.00 Канал «Евроньюс».
11.00 Новости культуры.
11.25 Д/с «Морские легенды».
11.55 Х/ф «Целуются зори»
Ш О Татьяна Еремеева: «Вечер на Страстном».
13.50 «Неизвестный Петергоф».
14.20 T t  «Ольга Сергеевна».
15.25 «Живое дерево ремесел»..
15.35 «Телетеатр: классика».
16.35 Мультфильмы.
17.20 Х/ф « П р и кл ю ч е н и я  м а л е н ь к о го  

М ука».
18.25 Р/с «Кто написал Новый Завет?»
19.15 М. Мусоргский. «Картинки с выставки».
20.00 «Отечество и судьбы».
20.30 Новости культуры.
20.50 T t  «Ольга Сергеевна»
22.00 Д/ф «Учитель, который построил дом. 

Марк Захаров».
22.55 «Ленинградская трагедия».
23.25 T t  «Моцарт».
01.00 Новости культуры.
01.25 Д/ф «Рубенс в лохмотьях».
02.15 Ш . Гуно. «Мефисто». Фантазия на темы 

оперы «Фауст».
02.25 f l t  «Кто написал Новый Завет?»
03.20 Д/t «Самые громкие преступления и про

цессы XX века».

m t N T S C  тнт
06.40 T t  «Лю бовь и тайны Сансет Бич».
07.30 «Новости NTSC».
07.55 «Глобальные новости».
08.00 М/с «Приключения Джимми Нейтрона, 

мальчика-гения».
08.30 «Fashion Magazine» (повтор).
09.00 Х/ф «А ка к  ж е  Боб?»
11.00 «Антология юмора».
12.05 Мультфильмы.
13.30 «Такси».
14.00 «МОСКВА: инструкция по применению».
14.30 «Маски-шоу».
15.00 «Офис».
16.00 «Дом-2. Новая любовь!»
17.00 «Школа ремонта» - «Здравствуй, кухня!»
18.00 «Другая жизнь».
19.00 «Неизвестная Сибирь».
19.30 «Новости NTSC».
19.55 «Храм. Город. Человек».
20.00 «Ребенок-робот».
21.00 «Дом-2. Новая любовь!»
22.00 Х/ф «Не послать ли нам гонца?» 
00.10 «Дом-2. После заката».
00.45 «Новости NTSC».
01.15 «Наши песни».
01.30 «Офис».
02.30 Х/ф «Карусель»
04.05 «Голод».

шЖ
07.05 Информационноразвлекательный канал 

«Настроение».
0945  Х/ф «Адмирал Ушаков».
11.55 «Московские красавицы». Зинаида Райх.
12.25 «Петровка, 38».
12.45 СОБЫТИЯ. Время московское.
13.00 Д/ф «Царь-ракета: прерванный полет».
13.35 «В горах, ближе к небу». Спецрепортаж.
13.50 T t  «Одно дело на двоих»
15.10 «21-й кабинет» с Виктором Белицким.
15.45 СОБЫТИЯ. Время московское.
16.00 Д/с «Вокруг света».
16.30 T t  «Ундина. На гребне волны»
17.30 T t  «Арабские ночи».
18.30 «Петровка, 38».
18.45 СОБЫТИЯ. Время московское.
19.10 М/ф «Храбрый портняжка».
1945 T t  «Детектив Д ж е к  Фрост».
20.50 СОБЫТИЯ. Время московское.
21.15 Х/ф «Исповедь содержанки».
23.10 «Наша версия».
23.55 «Времечко».
00.30 «Петровка, 38».
004 0  «25-й час. СОБЫТИЯ. Время московское».
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Четверг, 10 августа

Жттп
05.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.05 Т/с «Агент национальной безопасно

сти».
09.10 «Доктор Курпатов».
10.00 «Малахов +».
11.00 Новости.
11.05 T t  «Талисман».
12.10 «Дисней-клуб». «Чип и Дейл спешат на 

помощь».
12.30 «Его позывной - «Маэстро».
13.00 «Другие новости».
13.30 «Криминальная Россия», «Дьяволица».
14.00 Новости.
14.20 Т/с «Близнецы».
15.30 «Детективы».
16.00 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым.
17.00 Вечерние новости.
17.20 «Кривое зеркало».
17.50 T t  «Лю бовь к а к  любовь».
19.00 «Федеральный судья».
20.00 «Время».
20.30 Т/с «Близнецы».
21.30 Д/ф. «Знаменитые артисты, двойники и 

аферисты...»
22.40 «Вне закона». «Побег в тюрьму».
23.10 «На ночь глядя».
00.00 Х/ф «Ни за, ни против (а совсем на

оборот)»
01.50 Х/ф «Королевы  убийства».
03.30 Д/ф «Роман со зверем».
04.00 Новости.
04.05 Д/ф «Роман со зверем».

22 канал
07.30 «По волне нашей памяти».
08.00 Мультфильмы.
09.30 «Карданный вал +».
09.50 Х/ф «С ицилианская защ ита».
11.50 «Деньги с неба».
12.00 «Самое смешное видео».
12.30 Т/с « К ом анд а  «А»
13.30 Т/с « К р уто й  Уокер».
14.25 Мультфильмы.
15.30 «Самое смешное видео».
16.30 «Как уходили кумиры»,
17.00 Х/ф «Человек с б у дущ и м » .
19.00 «Желаем счастья».
19.30 «По волне нашей памяти». '
19.55 Т/с «Винтовая лестница»
21.00 «Как уходили кумиры».
21.30 «По волне нашей памяти».
21.40 «Карданный вал +».
22.00 Х/ф «Бульварны й переплет». 
00.10 Т/с « О кр уг К олум бия» .
01.10 «Девушки не против».

06.00 «Доброе утро, Россия!»
0945 «Загадки Иосифа Броз Тито».
1045 «Вести. Дежурная часть».
11.00 T t «Тайны следствия».
12.00 «Вести».
12.30 «Местное время. Вести-Сибирь».
12.50 T t «Тайны следствия»
13.50 T t «Гражданин начальник»
14.50 «Вести. Дежурная часть».
15.00 «Вести».
15.20 «Местное время. Вести-Томск».
15.40 «Суд идет».
17.00 T t  «Неотложка».
18.00 «Вести».
18.20 «Местное время. Весги-Сибирь».
18.40 T t «Обреченная стать звездой».
19.40 Т/с «Волчица».
20.40 «Вести. Дежурная часть».
21.00 «Вести».
2145 «Местное время. Вести-Томск».
22.05 «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 Т/с «Тайны следствия».
00.15 «Я вернусь... Игорь Тальков».
01.15 «Вести+».
01.35 Х/ф «Добро пожаловать в Сараево!»

(Великобритания-США).
0335 «Дорожный патруль».
03.55 T t «Закон и порядок».
04.40 T t «Доктор Вегас»,

05.00 «Сегодня утром».
07.10 T t «Дальнобойщики-2».
09.00 «Сегодня».
09.20 «Преступление в стиле модерн».
09.55 T t «Аэропорте.
10.55 T t «Золотые парни».
12.00 «Сегодня».
12.30 T t «Острог. Дело Федора Сеченова».
13.30 T t «Все включено».
14.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
15.00 «Сегодня».
15.25 T t «Бандитский Петербург».
17.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
18.00 «Сегодня».
18.40 T t «Острог. Дело Федора Сеченова».
19.50 T t «Все включено».
20.45 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
21.00 «Сегодня».
21.40 T t «Контора».
22.40 T t «Секс в большом городе».
23.50 Х/ф «В трудную  минуту»
00.00 Х/ф «Постель из роз» (США).
01.40 T t «Дальнобойщики-2»
03.10 «Бильярд».
03.55 T t «Вавилон-5».
04.40 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».

07.30 УТРЕННИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «УСПЕВАЕМ».
08.30 «Час суда» с Павлом Астаховым.
09.20 T t «МЭШ».
10.10 T t «Солдаты-5».
11.10 T t «Супергеща для неудачника».
12.00 «Жить вкусно с Джейми Оливером».
12.30 «24». Информационна программа.
13.00 T t  «Друзья».
14.00 T t «Фирменная история».
15.00 «Остров искушений». Реалити-шоу.
16.00 «ЧАС ПИК».
16.20 T t «Солдаты-5»
17.10 «Час суда. Дела семейные».
18.00 «Час суда» с Павлом Астаховым.
19.00 «ЧАС ПИК».
19.20 T t  «Супергеща для неудачника»
20.30 ВЕЧЕРНИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «ЧАС ПИК».
21.15 Т/с «Солдаты-5».
22.10 «Ради смеха».
22.30 «Остров искушений». Реалити-шоу.
23.30 «ЧАС ПИК» (ночной выпуск).
00.00 «24».
00.30 Д/ф «Pycaie без Росой».
01.30 «Кино»: «Киберджек» (США). 
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J
07.00 АТФ-новости.
07.25 Мультфильмы.
08.00 Легкая атлетика. Чемпионат Европы. 

Трансляция из Швеции.
10.00 «Вести-спорт».
10.10 Легкая атлетика. Чемпионат Европы.
11.30 «Путь Дракона».
12.00 «Вести-спорт».
12.10 Футбол. Лига чемпионов. 3-й квалифи

кационный раунд.
14.15 «Вести-спорт».
14.25 «Спортивный календарь».
14.35 Легкая атлетика. Чемпионат Европы. 

Прямая трансляция из Швеции.
19.15 «Билет в Сибирь» ГТРК «Новосибирск».
19.35 К Дню строителя. «Соединяя берега и 

судьбы». Мостоотряд-101.Этапы строи
тельства моста через реку Чулым.

19.55 «Школьная ярмарка».
20.00 Мультфильмы.
20.20 АТФ-новости.
20.40 «Сибирская электротехническая компа

ния».
20.50 «Летопись спорта».
21.20 «Точка отрыва».
21.55 Футбол. Кубок УЕФА. 2-й квалификаци

онный раунд. «Рубин» (Казань, Россия) - 
«БАТЭ» (Белоруссия). Прямая трансляция.

00.00 «Вести-спорт».

06.00 Мультфильмы.
07.00 «33 квадратных метра».
07.30 T t «Моя прекрасная няня».
08.00 T t «Не родись красивой».
09.00 обстоятельства.
09.30 T t «Кто в доме хозяин?»
10.00 T t  «Виола Тараканова. В мире пре

ступных страстей-2»
12.00 T t  «Талисман любви»
13.00 T t  «Новая семейка Аддамс».
13.30 «Наш большой футбол».
14.00 Мультфильмы.
16.00 T t  «Сабрина - маленькая ведьма».
16.30 Т/с «Зачарованные»
17.30 T t  «Комиссар Рекс».
18.30 T t  «Кто в доме хозяин?»
19.00 T t  «Моя прекрасная няня».
19.30 обстоятельства.
20.00 T t  «Не родись красивой».
21.00 Х/ф «Первое правило королевы».
22.00 T t «Отчаянные домохозяйки».
23.00 T t  «Моя прекрасная няня».
23.30 «Истории в деталях».
23.58 «Настроение» с Евгением Гришковцом. 
00.00 T t  «Насти тела»
01.00 T t  «Коварство гор».
02.00 Кино на СТС. «Билли Баттейге. США.
03.45 Т/с «Таксист».
05.20 обстоятельства.

08.25 «Автоновости».
08.35 «Зарубежный бизнес».
08.50 «Азбука инвестора».
09.00 «Правдивые голливудские истории: ге

роини фильмов-ужасов».
10.15 «Утро делового человека».
13.00 «Звездная жизнь: J Lo and Маге».
13.30 «Мой клон: Justin Timberlake».
14.00 T t  «Холлиокс».
16.00 «Европейская 20-ка». Хит-парад.
17.10 «Сфера интересов». Дизайнерская одеж

да - на поток.
17.35 «Новости компаний».
17.50 «Звездная пыль».
18.00 «Лагуна Бич».
18.30 M t  «Вандрид & Вандрид: второй уро

вень».
19.00 «Правда жизни: клубная жизнь».
20.15 «Рынки».
20.30 «Особые приметы».
21.00 Т/с «Здрасьте, я Ваше ПАПО!»
22.10 «Рынки». Спецвыпуск.
22.30 Т/С «Клуб»
23.30 «Катись и пой».
00.00 «SMS-чат Томск».

07.00 «Программа минимум».
07.15 Мультфильм.
07.30 «Полезное утро».
07.30 «Заграничные штучки».
07.55 «Друзья моего хозяина».
08.30 «Декоративные страсти».
09.20 «Жизнь в цветах».
09.30 T t  «Страсти».
10.30 Х/ф «В стреляющей ту ш и » .
12.15 «СА1Тенина».
12.30 «Цветочные истории».
13.00 «Детский доктор».
13.30 «Линии жизни».
14.00 «Кулинарный техникум».
14.30 «Коллекция идей».
15.00 «Правильный дом».
15.15 T t  «Земля любви»
16.30 T t  «Страсти».
17.30 T t  « Друж ная семейка».
18.30 «Программа минимум».
1845 «Баюшки».
19.00 «Дом с мезонином».
19.30 Х/ф «Дежа вю».
2145 Т/с «Скорая помощ ь».
2245 «СА!?енина».
23.00 T t  «Женаты... с детьми».
23.30 «Модная прививка».
00.00 «Мир в твоей тарелке».
00.30 T t  «Энтерпрайз»

Культура
08.00 Канал «Евроньюс».
11.00 Новости культуры.
11.25 f l t  «Морские легенды».
11.55 Х/ф «Человек в  футляре».
13.30 Мультфильм.
13.50 «Неизвестный Петергоф».
14.20 T t  «Ольга Сергеевна»
15.25 «Живое дерево ремесел».
15.35 «Телетеатр: классика».
16.35 Мультфильмы.
17.20 Х/ф «Сказка о  Звездном мальчике».
18.25 Д ф  «Геракл - сила богов».
19.10 Н. Римский-Корсаков. «Шехеразада».
20.00 «Отечество и судьбы».
20.30 Новости культуры.
20.50 T t  «Ольга Сергеевна».
22.15 «Отмеченный театральной Фортуной».
22.55 «Ленинградская трагедия».
23.25 T t  «Моцарт».
01.00 Новости культуры.
01.25 Д/ф «Новое платье короля».
02.25 Д/ф «Геракл - сила богов».
03.10 f l t  «Самые громкие преступления и про

цессы Ж века».
03.40 Пьесы для скрипки и фортепиано испол

няют В. Репин и Б. Березовский.

0640  T t  «Лю бовь и тайны Сансет Бич»
07.30 «Новости NTSC».
07.55 «Глобальные новости».
08.00 M t  «Приключения Джимми Нейтрона, 

мальчика-гения».
08.25 «Ваши деньги».
08.40 «Наши песни».
09.00 Х/ф «Т е ло хр ан и тел и  п р о ти в  сил 

тьмы», Германия.
1045  М/ф «Встреча».
11.00 «Антология юмора».
12.05 Мультфильмы.
13.30 «Такси».
14.00 «МОСКВА: инструкция по применению».
14.30 «Маски-шоу».
15.00 «Офис».
16.00 «Дом-2. Новая любовь!»
17.00 «Необъяснимо, но факт».
18.00 «Саша + Маша».
18.30 T t  «Счастливы вместе».
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 Щ  «Телохранители против пиратов 

северных морей», Германия.
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 «Новости NTSC».
01.00 «Наши песни».
01.20 «Офис».
02.20 Х/ф «Нестандартная любовь».
04.10 «Голод».

Т В Ц
07.05 «Настроение».
09.45 Х/ф «Исповедь содержанки».
11.35 «Московские красавицы».
12.05 М/ф «Летучий корабль».
12.25 «Петровка, 38».
12.45 СОБЫТИЯ. Время московское.
13.00 «Наша версия».
13.50 T t  «Одно дело на двоих».
15.10 «Крестьянская застава».
15.45 СОБЬПЖ Время московское.
16.00 Д/с «Вокруг света».
16.30 T t  «Ундина. На гребне волны»
17.30 T t  «Арабские ночи»
18.30 «Петровка, 38».
18.45 СОБЫТИЯ. Время московское.
19.10 М/ф «Стрела улетает в сказку».
19.45 T t  «Детектив Д ж е к  Фрост».
20.50 СОБЫТИЯ. Время московское.
21.15 Х/ф «М нимая показуха»
23.10 «Особая папка».
23.55 «Времечко».
00.30 «Петровка, 38».
00.40 «25-й час. СОБЫТИЯ. Время московское».
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Тvan РОССИЯ
05.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.05 Т/с «Агент национальной безопас

ности».
09.10 «Доктор Курпатов».
10.00 «Малахов +».
11.00 Новости.
11.05 Т/с «Талисман».
12.10 «Дисней-клуб». «Чип и Дейл спешат 

на помощь».
12.30 «Искатели». «Летучий Голландец».
13.00 «Другие новости».
13.30 «Криминальная Россия». «Дьяволи

ца».
14.00 Новости.
14.20 Т/с «Близнецы»
15.30 «Детективы».
16.00 «Пусть говорят» с Андреем Малахо

вым.
17.00 Вечерние новости.
17.20 «Кривое зеркало».
17.50 Т/с «Любовь как любовь».
19.00 «Поле чудес».
20.00 «Время».
20.25 Х/ф «Крепкий орешек».
22.50 Х/ф «Очень страшное кино-3». 
00.20 Х/ф «Грязные танцы: гавайские

ночи».
02.00 Х/ф «Птаха».
04.10 Д/ф «Племенные войны». '

ш
07.30 «По волне нашей памяти».
08.00 Мультфильмы.
09.30 «Карданный вал +».
09.50 Х/ф «Бульварный переплет».
12.00 «Самое смешное видео».
12.30 Т/с «Команда «А».
13.30 Т/с «Крутой Уокер».
14.25 Мультфильмы.
15.30 «Самое смешное видео».
16.30 «Как уходили кумиры. Станислав Ро

стоцкий».
17.00 Х/ф «Даки».
19.00 «Желаем счастья».
19.30 «По волне нашей памяти».
20.00 «На ринге с Сильвестром Сталлоне».
21.00 «Как уходили кумиры. Станислав Ро

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

Майами».
00.00 «На ринге с Сильвестром Сталлоне».
01.00 «Девушки не против».

EjId
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06.00 «Доброе утро, Россия!»
09.45 «Мой серебряный шар. Сергей Мар

тинсон».
10.45 «Вести. Дежурная часть».
11.00 Т/с «Тайны следствия».
12.00 «Вести».
12.30 «Местное время. Вести-Сибирь». 
12.50 Т/с «Тайны следствия».
13.40 «Мусульмане».
13.55 «Вся Россия».
14.05 Т/с «Гражданин начальник»
15.00 «Вести».
15.20 «Местное время. Вести-Томск».
15.40 «Суд идет».
17.00 Т/с «Неотложка».
18.00 «Вести».
18.20 «Местное время. Вести-Сибирь».
18.40 Т/с «Обреченная стать звездой».
19.40 Т/с «Волчица».
20.40 «Вести. Дежурная часть».
21.00 «Вести».
21.45 «Местное время. Вести-Томск».
22.05 «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 «Юрмала». Международный фести

валь юмористических программ.
00.10 Клуб «Театр+ТВ». «Москва - Петер

бург»,
02.05 Х/ф «Вне поля зрения» (США).
04.30 «Дорожный патруль».
04.45 Т/с «Закон и порядок».
05.30 Т/с «Доктор Вегас».
06.15 Канал «Евроньюс»,

07.30 УТРЕННИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «УСПЕВА

ЕМ».

08.30 «Час суда» с Павлом Астаховым.

09.20 Т/с «МЭШ».

10.10 Т/с «Солдаты-5».

11.10 Т/с «Супертеща для неудачника».

12.00 «Жить вкусно с Джейми Оливером» 

(Англия).

12.30 «24». Информационная программа.

13.00 Т/с «Друзья».

14.00 Т/с «Фирменная история».

15.00 «Остров искушений». Реалити-шоу.

16.00 «ЧАС ПИК».

16.20 Т/с «Солдаты-5».

17.10 «Час суда. Дела семейные».

18.00 «Час суда» с Павлом Астаховым.

19.00 «ЧАС ПИК».

19.20 «Мозголомы: насилие над наукой».

20.30 ВЕЧЕРНИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «ЧАС ПИК». 

21.15 «Кино»: «Икона» (США), 1-я серия.

23.30 «ЧАС ПИК» (ночной выпуск).

00.00 Д/ф «Проект «Отражение». «Пласти

ческая революция».

01.00 «Плейбой» представляет: «Женские 

истории страсти: женщина в поезде»

(США).

01.35 «Плейбой» представляет: «Сексете- 

ра» (США).

Спортивный канал 7ТВ

тв-томс

05.00 «Сегодня утром».
07.10 V c  «Дальнобойщики-2».
09.00 «Сегодня».
09.20 «Преступление в стиле модерн».
09.55 Т/с «Аэропорт».
10.55 Т/с «Золотые парни»
12.00 «Сегодня».
12.30 Т/с «Острог. Дело Федора Сеченова».
13.30 Т/с «Все включено»
14.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
15.00 «Сегодня».
15.25 ТА: «Бандитский Петербург».
17.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
18.00 «Сегодня».
18.40 Х/ф «Чужие деньги» (США).
20.45 Х/ф «Робот-полицейский-2» (США).
22.40 Т/с «Секс в большом городе».
00.00 «Все сразу!»
00.25 Х/ф «В чем дело, док?» (США).
02.15 «Кома: это правда».
02.45 Т/с «Дальнобойщики-2».
04.15 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».

07.00 АТФ-новости.

07.20 «Товар -  лицом».

07.25 Мультфильмы.

07.55 «Товар - лицом».

08.00 Легкая атлетика. Чемпионат Европы. 

Трансляция из Швеции.

10.00 «Вести-спорт».

10.10 Легкая атлетика. Чемпионат Европы. 

Трансляция из Швеции.

11.30 «Точка отрыва».

12.00 «Вести-спорт».

12.10 «Спортивный календарь».

12.15 Футбол. Кубок УЕФА. 2-й квалифи

кационный раунд. «Рубин» (Казань, Рос

сия) - «БАТЭ» (Белоруссия).

14.20 «Рыбалка с Радзишевским».

14.40 «Вести-спорт».

14.50 «Вести-спорт». Местное время.

15.00 Легкая атлетика. Чемпионат Европы. 

Прямая трансляция из Швеции.

18.10 Х/ф «Аленький цветочек»

19.15 «Путешествие во времени» ГТРК «Но

восибирск».

19.45 «Экологический дневник».

19.55 «Школьная ярмарка».

20.00 Мультфильмы.

20.15 «Товар - лицом».

20.20 АТФ-новости.

20.40 «Сибирская электротехническая ком

пания».'

20.50 Прогноз погоды.

20.55 «Футбол России. Перед туром» с Иль

ей Казаковым.

21.55 Легкая атлетика. Чемпионат Европы. 

Прямая трансляция из Швеции.

06.00 М/с «Веселые мелодии».
06.55 М/с «Смешарики».
07.00 «33 квадратных метра».
07.30 Т/с «Моя прекрасная няня».
08.00 Т/с «Не родись красивой»
09.00 обстоятельства.
09.30 Т/с «Кто в доме хозяин?»
10.00 Т/с «Виола Тараканова. В мире пре

ступных страстей-2»
12.00 Т/с «Талисман любви».
13.00 Т/с «Новая семейка Аддамс».
13.30 М/с «Экскалибур».
14.00 М/с «Смешарики».
14.05 М/с «Принцесса Сисси».
14.30 М/с «Звездный десант».
15.00 М/с «Лига справедливости».
15.30 М/с «Охотники за привидениями».
16.00 Т/с «Сабрина - маленькая ведьма»
16.30 Т/с «Зачарованные».
17.30 Т/с «Комиссар Рекс».
18.30 Т/с «Кто в доме хозяин?»
19.00 Т/с «Моя прекрасная няня».
19.30 обстоятельства.
20.00 Т/с «Не родись красивой».
21.00 Кино на СТС. «Ни жив ни мертв». 

США.
23.00 «Истории в деталях».
23.28 «Настроение» с Евгением Гришков

цом.
23.30 Кино на СТС. «Пути Танг». США.
01.00 Кино на СТС. «Баллада о Джеке и 

Роуз». США.
02.55 Кино на СТС. «Брачные игры зем

лян». США.
04.05 «Кино в деталях».
05.20 обстоятельства.
05.45 Музыка на СТС.

06.58 «Прогноз погоды».
07.00 «Пульс».
07.45 «News Блок Daily» с Ярославом Алек

сандровичем.
08.00 «Бизнес-новости».
08.10 «Рынки».
08.25 «Автоновости».
08.35 «Зарубежный бизнес».
08.50 «Азбука инвестора».
09.00 «Правдивые голливудские истории: 

героини фильмов-ужасов».
10.00 «Бизнес-новости».
10.10 «Рынки».
10.15 «Утро делового человека».
11.00 «News Блок Daily» с Ярославом Алек

сандровичем.
11.15 «Пульс».
12.00 «Ru_zone»,
13.00 «Звездная жизнь: Missy Elliot».
13.30 «Обыск и свидание».
14.00 Т/с «Холлиокс».
15.00 «Пульс».
16.00 «Сводный чарт». Хит-парад.
17.00 «Бизнес-новости».
17.10 «Сфера интересов». Мини-электро- 

станции.
17.35 «Новости компаний».
17.50 «Звездная пыль».
18.00 «Уже можно».
18.30 «Звездная жизнь: Christina Aguilera».
19.00 Т/с «Переходный возраст».
20.00 «Бизнес-новости».
20.15 «Рынки».
20.30 «Особые приметы».
20.55 «Прогноз погоды».
21.00 «Полный контакт».
22.30 «Прокачка от MTV».
23.00 «News Блок Weekly», с Александром 

Анатольевичем.
23.30 «Остров MTV».
00.00 «SMS-чат Томск».
02.00 «Бессонница».
05.00 «Пульс».
06.00 «Ru zone».

07.00 «Программа минимум».
07.10 «Торговый ряд».

07.15 «Деловые люди» (повтор от 7 авгус

та).
07.30 «Полезное утро».
09.00 «Семейный доктор».

09.30 Т/с «Страсти».
10.30 Х/ф «Дежа вю».
12.45 «САВенина».

13.00 «Время красоты».
13.30 «Маляр Ка».

14.00 «Мировые бабушки».

14.30 «Мать и дочь».

15.00 «Правильный дом».

15.15 Т/с «Земля любви».
16.30 Т/с «Страсти».
17.30 Т/с «Дружная семейка».
18.30 «Программа минимум».

18.40 «Торговый ряд».

18.45 «Баюшки».
19.00 «Наш большой футбол» (повтор от 9 

августа).

19.30 Х/ф «Опасные тропы».
20.45 «САВенина».

21..00 «Время красоты».

21.30 Т/с «Скорая помощь».
22.30 «Городское путешествие».
23.00 Т/с «Женаты... с детьми».
23.30 «Жизнь в цветах».

00.00 «Иностранная кухня».

00.30 Т/с «Энтерпрайз».

06.40 Т/с «Любовь и тайны Сансет Бич».
07.30 «Новости NTSC».
07.55 «Глобальные новости».
08.00 М/с «Приключения Джимми Нейтро

на, мальчика-гения».
08.30 «СПИД. Скорая помощь».
09.00 Х/ф «Телохранители против пира

тов северных морей», Германия.
11.00 «Антология юмора».
12.05 М/с «Настоящие монстры».
12.35 М/с «Ракетная мощь».
13.05 М/с «Новая жизнь Рокко».
13.30 «Такси».
14.00 «МОСКВА: инструкция по примене

нию».
14.30 «Маски-шоу».
15.00 «Офис».
16.00 «Дом-2. Новая любовь!»
17.00 «Ребенок-робот».
18.00 «Саша + Маша».'
18.30 Т/с «Счастливы вместе»
19.00 «Такси».
19.30 «Новости NTSC».
19.55 «Храм. Город. Человек».
20.00 «Необъяснимо, но факт».
21.00 «Дом-2. Новая любовь!»
22.00 «Офис». Финал.
23.00 Т/с «Счастливы вместе».
23.30 «Дом-2. После заката».
00.00 «Секс с Анфисой Чеховой».
00.30 «Новости NTSC».
01.00 «Наши песни».
01.20 Х/ф «Мы что, разве женаты?»,

США-Франция.
03.10 «Голод».
04.10 М/ф «Сказка сказок», «Ежик в тума

не».

Культура
08.00 Канал «Евроньюс».
11.00 Новости культуры.
11.25 Д/с «Морские легенды».
11.55 Х/ф «Адмирал Ушаков».
13.40 Мультфильм.
13.50 «Неизвестный Петергоф».
14.20 Т/с «Ольга Сергеевна».
15.45 «Телетеатр: классика».
16.45 Мультфильм.
17.05 «В музей - без поводка»..
17.20 Х/ф «Сказка о Звездном мальчике».
18.25 Д/ф «Король Стоунхенджа».
19.15 А. Вивальди. «Времена года».
20.00 «Отечество и судьбы».
20.30 Новости культуры.
20.50 Х/ф «Мачеха».
22.15 Д/ф «Кафедральный собор в Шибе- 

нике. Взгляд, застывший в камне».
22.30 «Ленинградская трагедия».
23.00 Х/ф «Мышьяк и старое кружево».
01.00 Новости культуры.
01.25 Д/ф «Похитители Тиффани».
02.25 Д/ф «Король Стоунхенджа».
03.15 Д/с «Самые громкие преступления и 

процессы XX века».
03.45 Мультфильм.

07.05 Информационно-развлекательный 
канал «Настроение».

09.45 Х/ф «Мнимая показуха» (США - 
Канада).

11.35 «Московские красавицы». Мария 
Максакова.

12.05 М/ф «Муравьишка-хвастунишка». 
12.25 «Петровка, 38».
12.45 СОБЫТИЯ. Время московское.
13.00 «Особая папка».
13.50 Т/с «Одно дело на двоих».
15.10 «Парк юмора» с Владимиром Виш

невским.
15.45 СОБЫТИЯ. Время московское.
16.00 Д/с «Вокруг света».
16.30 Т/с «Ундина. На гребне волны».
17.30 «Я - человек маленький». Николай 

Трофимов.
18.30 «Петровка, 38».
18.45 СОБЫТИЯ. Время московское.
19.10 М/ф «Кошкин дом».
19.45 Т/с «Детектив Джек Фрост».
20.48 «Монолит». С Днем строителя».
20.50 СОБЫТИЯ. Время московское.
21.15 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
23.15 «Момент истины». Авторская про

грамма А.Караулова.
00.05 «Народ хочет знать». Ток-шоу.

НАДЕЖНЫЕ
(недвижимость) и

В Ы Г О Д Н Ы Е
(до 15,74 % годовых)

прямы е инвестиции
от 30 тысяч рублей в ОАО "ТДСК" 
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05.00 Новости.

05.10 «Шутка за шуткой».

05.30 Х/ф «Голубая стрела».
07.10 «Играй, гармонь любимая!»

07.50 «Слово пастыря».

08.10 «Здоровье».

09.00 Новости.

09.10 «Смак».

09.30 Х/ф «Хроника пикирующего бом
бардировщика».

11.00 Новости.

11.10 Х/ф «Нормандия - Неман».
13.30 «Звезды юмора».

14.30 Х/ф «Звездные войны: новая на
дежда».

17.00 Вечерние новости.

17.10 Х/ф «Старики-разбойники».
18.50 «Евгений Евстигнеев. Последние 24 

часа».

20.00 «Время».

20.25 «Фабрика звезд».

22.00 Х/ф «Святоша».
00.10 Х/ф «Эдисон».
02.00 Х/ф «Что делать в случае пожара?»
03.50 Д/с «Коммандос».

08.00 Мультфильмы.

11.00 Х/ф «Двенадцать стульев».
12.30 Т/с «Вспомнить все».
13.30 «Звездная семейка».

14.30 «По волне нашей памяти».

14.55 Т/с «Винтовая лестница».
17.05 «Самое смешное видео».

17.35 Х/ф «Колье Шарлотты».
19.00 «Желаем счастья».

19.30 «По волне нашей памяти».

20.00 Х/ф «Колье Шарлотты».
23.00 Т/с «C.S.I: место преступления • 

Майами».

07.00 «Доброе утро, Россия!»
08.40 «Золотой ключ». Итоги тиража.
09.00 «Вести».
09.10 «Местное время. Вести-Москва».
09.20 М/ф «Храбрый заяц».
0940 «Утренняя почта».
10.10 Х/ф «Опасно для жизни».
12.00 «Вести».
12.10 «Местное время. Вести-Москва».
12.20 «В поисках приключений. Лучшее». 
13.15 Т/с «Частный детектив».
14.10 «Корней Чуковский. Запрещенные сказ

ки».
15.00 «Вести».
15.20 Х/ф «Тайны мадам Вонг».
17.00 «Тевье-молочник». 2-я серия.
18.00 «Вести».
18.20 «Вести-Томск. События недели».
19.00 Т/с «Кулагин».
20.00 «Пираты XX века. Еременко - Нигмату- 

лин».
21.00 «Вести».
21.20 «Честный детектив».
21.50 «Субботний вечер».
23.45 Х/ф «Правдивая ложь» (США).
02.30 Х/ф «Я - кукла».
0440 Х/ф «Кулл-завоеватель» (США).
06.10 Канал «Евроньюс».

0730 Мультфильмы.
0845 Дф «Дикая планета».
0940 «кубинский аэроклуб».
10.10 МАс «Симпсоны».
11.10 «Очевидец» с Сергеем Ростом.
12.10 Х/ф «Дети Дюны» (США).
13.10 «24». Информационная программа. 
1330 «Криминальное чтиво»: «Осколки».
14.10 Дф «Роскошь без прикрас».
15.10 «Ради смеха».
16.10 «Невероятные истории».
17.10 «Кино»: «Икона» (США), 1-я серия.
19.00 «Естественный отбор».
20.00 «Кино»: «Икона» (США), 2-я серия. 
2145 Футбол. «Томь» - «Зенит».
2345 «Авто-разбор».
00.00 «Настоящий секс в большом городе». 
01.35 Х/ф «Городские секс-легенды: 

спортивный болельщик».
02.10 «Плейбой» представляет: «Городские 

секс-легенды: любовь и брак» (США).
02.45 «Плейбой» представляет: «Бухта страс

ти: закончить к воскресенью» (США). 
Спортивный канал 7ТВ

06.00 Х/ф «Вишня». США.
07.25 Мультфильмы.
08.30 Лучшие программы «Улицы «Сезам».
09.00 обстоятельства.
09.30 Мультфильмы.
12.00 «Хорошие песни».
14.00 «Снимите это немедленно».
15.00 Фильмы производства ВВС.
16.00 «Истории в деталях».
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
17.30 М/с «Том и Джерри».
17.50 Кино на СТС. «Ни жив ни мертв».
19.50 Т/с «Моя прекрасная няня».
21.00 Кино на СТС. «Эволюция». США.
23.00 «Хорошие шутки».
01.00 Кино на СТС. «Дикие дни». Гонконг. 
02.35 Кино на СТС. «Пока не высохнут

слезы». Гонконг.
04.10 Кино на СТС. «Брошенный». США.

нвт

I ' i - b i X l i ' i H H

04.40 Х/ф «Робог-полицейский-2» (США).
06.30 М/ф «Наш друг Пишичитай».
07.00 «Сегодня».
07.20 «Дикий мир» с Тимофеем Баженовым.
07.50 Т/с «Полицейский Кзттс и его собака». 
0835 «Смотр».
09.00 «Сегодня».
09.20 «Главная дорога».
10.00 «Кулинарный поединок».
11.00 «Квартирный вопрос».
12.00 «Сегодня».
12.25 «Особо опасен!»
13.00 Т/с «Утесов. Песня длиною в жизнь».
15.00 «Сегодня».
15.30 «Женский взгляд».
16.05 «Своя игра».
17.00 ТА «Марш Турецкого-2»
18.00 «Сегодня».
18.35 «Профессия - репортер».
19.00 «Совершенно секретно. Информация к 

размышлению: Животный бизнес».
19.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
20.55 Х/ф «Сын за отца...»
22.35 Х/ф «Маверик» (США).
01.05 Х/ф «Рок-звезда» (США).
02.45 Х/ф «Цельнометаллическая оболоч

ка» (США).

09.00 АТФ-новости.
09.20 «Товар -  лицом».
0935 Мультфильмы.
09.55 «Товар - лицом».
10.00 «Вести-спорт».
10.10 Легкая атлетика. Чемпионат Европы. 

Трансляция из Швеции.
12.00 «Вести-спорт».
12.10 «Спортивный календарь».
12.15 «Летопись спорта». Баски в СССР.
12.50 Аквабайк. Этап кубка мира. Трансляция 

из Твери.
13.55 Автоспорт. Чемпионат мира по ралли. 

«Ралли Германии». Пролог.
14.30 «Точка отрыва».
15.00 Прогноз погоды.
15.05 Мультфильмы.
1535 «Школьная ярмарка».
1530 Мультфильмы.
16.00 «Сибирская электротехническая компа

ния».
16.10 «Сыщики во времени».
1635 «Товар-лицом».
1630 «Праздник в вашем доме».
18.00 Легкая атлетика. Чемпионат Европы. 

Прямая трансляция из Швеции.
23.10 «Вести-спорт».
2330 «Вести-спорт». Местное время.
2335 Футбол. Премьер-лига. «Томь» (Томск) - 

«Зенит» (Санкт-Петербург).

06.58 «Прогноз погоды».
07.00 «Пульс».
08.00 «Бизнес-новости».
08.05 «Рекламная пауза».
08.35 «Персона». Джозеф Стрелла.
09.00 МА «Вандрид».
10.00 «Две тачки - две прокачки».
10.30 «Стоп! Снято: гр. «Фабрика» - «Роман

тика».
11.00 «ПросТАЯ Связь».
12.00 «Полный доступ к мезальянсам звезд».
13.00 «News Блок Weekly» с Александром Ана

тольевичем».
13.30 «Лагуна Бич».
15.00 «Правдивые голливудские истории: ге

роини фильмов-ужасов».
16.00 Тб «Переходный возраст».
17.00 «Я хочу лицо знаменитости: Jennifer 

Aniston».
17.30 «Звездная жизнь: J Lo and Мате».
18.00 «Прокачка от MTV».
18.30 «Квартирный погром».
19.00 «Большой релиз».
20.00 «Бизнес-новости».
20.10 «Азбука инвестора».
20.15 «Красота интерьера».
20.30 «Пульс».
20.55 «Прогноз погоды».
21.00 Т/с «Здрасьте, я Ваше ПАПО!»
23.00 «Бизнес-новости».
23.05 «С-news: технологии будущего».
23.30 «Большой киночарт».
00.00 «SMS-чат Томск».
02.00 «Бессонница».

07.00 «Программа минимум».
07.10 «Торговый ряд».
07.15 Мультфильм.
07.30 «Полезное утро».
10.30 «В мире животных с Николаем Дроз

довым».
11.30 Х/ф «Опасные тропы».
12.45 «Звездный квадратный метр».
13.00 «Детская комната».
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 с Николаем Дроз

довым».
18.00 Т/с «Альф»
18.30 «Программа минимум».
18.40 «Торговый ряд».
18.45 Мультфильм.
19.00 Конкурс кулинарных рецептов «До

машний шеф-повар».
19.30 Х/ф «Начальник Чукотки».
21.30 Т/с «Скорая помощь».
22.30 «Кулинарный техникум».
23.00 Т/с «Женаты... с детьми».
23.30 «Модная прививка».
00.00 «Цветочные истории».
00.30 Т/с «Энтерпрайз»

07.00 «Неизвестная планета».
07.20 М/ф «Если падают звезды», «Жар-пти

ца».
07.45 ТА ((Любовь и тайны Сансет Бич».
08.30 «Американский кинематограф» - «Ин

ституты кинематографии».
09.35 «Клубное обозрение» (повтор).
10.00 «Античные Олимпийские игры» - «Сла

ва или смерть».
11.00 Х/ф «Акселератка».
12.50 М/ф «Дед Мороз и лето».
13.25 «Такси».
13.55 «Возможности пластической хирургии».
14.50 Х/ф «Стервы, или Странности любви»
16.00 «Дом-2. Новая любовь!»
17.00 «Клуб бывших жен».
18.00 «Няня спешит на помощь».
19.00 «Такси».
19.30 «Деревня дураков».
20.00 «Необъяснимо, но факт».
21.00 «Дом-2. Новая любовь!»
22.00 «Комеди Клаб».
23.00 Т/с «Счастливы вместе».
23.30 «Дом-2. После заката».
00.00 «Секс с Анфисой Чеховой».
00.30 ТА «Семейка Адамс»
01.00 «Наши песни».
01.20 Х/ф ((Акселератка».
03.00 «Ночные игры».
04.00 «Голод».
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08.00 Канал «Евроньюс».
11.10 «Библейский сюжет».
11.40 Х/ф «Семь нянек».
12.55 Д/ф «Обыкновенные вещи».
13.10 «Комедианты».
13.35 Х/ф «Приключения Артемки».
14.55 Д/с «Мир животных».
15.25 Телеспектакль «Мегрэ и человек на 

скамейке».
18.00 Мультфильм.
18.10 «Великие исполнители».
19.05 Д/с «Гималаи с Майклом Пэйлином».
20.00 «Романтика романса».
20.45 «Сферы».
21.25 «Блеф-клуб».
22.05'«Линия жизни».
23.00 Новости культуры.
23.20 Х/ф «Грипь-бар «На полпути».
01.05 «Парижский журнал».
01.35 «Под гитару».
02.15 Мультфильм.
02.25 Д/с «Гималаи с Майклом Пэйлином».
03.25 «Комедианты».

07.05 ТА «Пуаро Агаты Кристи».
09.00 «Марш-бросок».
09.30 «Православная энциклопедия»,
09.55 М/ф «Добрыня Никитич», «Янтарный за

мок», «Фунтик и огурцы».
10.55 «АБВГДейка».
11.20 Х/ф «Каменный цветок».
12.45 СОБЫТИЯ. Время московское.
13.00 «Солнечный круг».
13.40 «Очевидное-невероятное».
14.10 «Сто вопросов взрослому».
14.55 «Чудак-человек». Сергей Никоненко. 
1545 СОБЫТИЯ. Время московское.
16.10 «Кто Вы, генерал Судоплатов?»
16.55 «Демос». С Днем строителя».
16.57 Мультфильм.
17.05 Х/ф «Возвращение «Святого Луки».
19.00 Д/с «Убийцы».
19.58 «Монолит». С Днем строителя».
20.00 Х/ф «Перст указующий».
21.55 «Демос». С Днем строителя».
22.00 СОБЫТИЯ. Время московское.
22.35 «5 минут спорта».
22.40 ТА «Против течения»
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05.00 Новости.
05.10 «Шутка за шуткой».
05.20 Х/ф «Кот в мешке».
07.00 «Служу Отчизне!»

0 7 40  «Дисней-клуб».«Кряк-бригада», «С 
добрым утром, Микки!», «ДональдДак 
представляет».

09.00 Новости.
09.10 «Непутевые заметки» с Дм. Крыло

вым.
09.30 «Пока все дома».
10.20 «Мы делаем «Ералаш».
11.00 Новости.
11.10 «Великие династии: Демидовы».
12.10 Д/ф «Отсидеть за карате».
13.00 «Кумиры».
13.30 Х/ф «Господин ошибка».
15.00 Юбилейный вечер Вячеслава Добры

нина.
17.30 Х/ф «История рыцаря».
20.00 «Время».
20.20 Х/ф «Падение «Черного ястреба».
23.00 Футбол. Чемпионат России. «Динамо» 

- ЦСКА.
01.00 Х/ф «Команданте».
02.50 Т/с ((Дефективный детектив».
03.30 Д/ф «Королевство в небе».

08.00 Мультфильмы.
11.00 Х/ф «Двенадцать стульев».
12.30 Т/с «Вспомнить все».
13.30 «Звездная семейка».
14.30 «По волне нашей памяти».
14.55 Т/с «Винтовая лестница»
17.05 «Самое смешное видео».
18.00 «Шоу российских рекордов с Влади

миром Турчинским».
19.00 «Желаем счастья».
19.30 «По волне нашей памяти».
20.00 Х/ф «Дело было в Пенькове».
22.00 Т/с «C.S.I: место преступления - 

Майами».
00.00 «Шоу российских рекордов с Влади

миром Турчинским».

06.45 Х/ф «Их знали только в лицо».
08.15 «Здоровье».
08.35 «Сельский час».
09.00 «Вести».
09.10 «Местное время. Вести-Москва».
09.20 «Диалоги о животных».
09.50 Мф «Пес и Кот», «Волчище-серый хвос

тище».
10.20 Х/ф «Бетховен» (США).
12.00 «Вести».
12.10 «Местное время. Вести-Москва».
12.20 «Комната смеха».
13.10 ТА ((Частный детектив».
14.10 «Советская империя». «Хрущевки».
15.00 «Вести»/
15.20 Х/ф «Неуловимые мстители».
16.50 «Леонид Быков. На последнем дыхании».
17.45 Праздничный концерт «Любимые песни».
19.10 «Смеяться разрешается».
21.00 «Вести».
21.20 «Специальный корреспондент».
21.45 Хф «К Вам пришел ангел...»
23.55 Х/ф «Корсиканец» (Франция).
01.45 Х/ф «Смертельный груз» (Испания).
03.55 Т/с «Гора».

07.30 МА «Дуг».
07.55 МА «Геркулес».
08.20 МА «Переменка».
0845 Дф «Дикая планета»: «Паракас и птицы 

стоимостью в один миллиард долларов».
09.40 «Автомобиль и время».
10.10 МА «Симпсоны».
1140 «Жить вкусно с Джейми Оливером» (Ан

глия).
12.10 «Семейное кино из коллекции 

«Hallmark»: ((Дети Дюны» (США).
13.10 «24». Информационная программа.
13.30 «Военная тайна».
14.10 Дф «Роскошь без прикрас»: «Зенья».
15.10 «Ради смеха».
15.50 «Законы для томичей».
16.10 «Невероятные истории» с Иваном Дыхо- 

вичным.
17.10 «Кино»: «Икона» (США), 2-я серия.
19.00 «Естественный отбор».
20.15 «Кино»: «Мегалодон» (США).
2145 «Авто-разбор».
22.00 Дф «Одна ночь из жизни казино».
23.00 «Кино»: «Хочу вашего мужа».
0035 «Кино»: ((Лабиринты тьмы» (США). 
Спортивный канал 7ТВ

06.00 Х/ф «Избранный ангелом». США.
07.35 М/ф «Метеор» на ринге».
07.55 М/с «Пиноккио».
08.20 М/с «Смешарики».
08.30 М/с «Флиппер и Лопака».
09.00 Лучшие программы «Улицы «Сезам».
09.30 М/с «Приключения полевого мышон

ка».
10.00 Кино на СТС. «Эволюция».
12.00 «Жизнь прекрасна».
14.00 «Снимите это немедленно».
15.00 Фильмы производства ВВС.
16.00 «Истории в деталях».
16.30 Т/с «Моя прекрасная няня».
17.00 Т/с «Даша Васильева. Любительни

ца частного сыска-4».
21.00 Кино на СТС. «На линии огня». США.
23.30 «Мисс Вселенная-2006».
00.50 Кино на СТС. «Отзвуки эха». США. 
02.40 Кино на СТС. «Дебют». США.
04.00 Кино на СТС. «Парни». США.

Н В Т

04.40 Хф «Сын за отца...»
06.05 М/ф «Баба - яга против».
06.30 «Сказки Баженова».
07.00 «Сегодня».
07.15 ТА «Полицейский Кэпе и его собака».
07.40 «Их нравы».
08.25 «Едим дома!»
09.00 «Сегодня».
09.20 Программа про автомобили «Тор Gear».
09.55 «Счастливый рейс».
11.00 Программа Павла Лобкова «Раститель

ная жизнь». Валерий Гаркалин.
12.00 «Сегодня».
12.20 Программа Ивана Усачева «Стихия».
13.00 Т/с «Утесов. Песня длиною в жизнь».
15.00 «Сегодня».
15.30 Программа Кирилла Набутова «Один 

день. Новая версия».
16.05 «Своя игра».
17.00 ТА «Марш Турецкого-2».
18.00 «Сегодня».
18.40 «Чистосердечное признание».
19.15 «Чрезвычайное происшествие».
19.55 ТА «Улицы разбитых фонарей»
20.50 Хф «Молчание ягнят» (США).
23.05 «Pride. Бои без правил».
23.40 Х/ф «Сквозь горизонт» (США).
01.35 Хф «Парни что надо» (США).
04.40 «Профессия - репортер».

тв-томск
08.15 «Сибирская электротехническая компа

ния».
0825 «Праздник в вашем доме».
09.55 «Товар - лицом».
10.00 «Вести-спорт».
10.10 Подводный спорт. Первенство мира.
11.40 «Бинго миллион». Результаты розыгры

ша.
12.00 «Вести-спорт».
12.10 «Спортивный календарь».
12.15 «Летопись спорта». Футбол. Кубок Евро

пы 1964 года.
12.50 Аквабайк. Этап кубка мира. Трансляция 

из Твери.
14.00 «Русское лото».
14.35 «Вести-спорт».
1445 «Вести-спорт». Местное время.
14.55 Футбол. Премьер-лига. «Луч-Энергия» 

(Владивосток) - «Спартак» (Нальчик). Пря
мая трансляция.

17.00 Легкая атлетика. Чемпионат Европы. 
Прямая трансляция из Швеции.

22.30 Волейбол. Мировая лига. Мужчины. 
Франция - Россия. Прямая трансляция.

00.25 «Вести-спорт».
00.35 «Вести-спорт». Местное время.
00.45 Футбол. Премьер-лига. «Спартак» (Мос

ква) - «Крылья Советов» (Самара).

06.58 «Прогноз погоды».
07.00 «Пульс».
08.00 «Бизнес-новости».
08.05 «Недвижимость».
08.35 «Персона». Дмитрий Иванов.
09.00 МА «Вандрид & Вандрид: второй уро

вень».
10.00 «Две тачки - две прокачки».
10.30 «Большой киночарт».
11.15 «Красота интерьера».
11.30 «Пулю/.
12.00 «25 Лучших моментов в истории MTV».
14.00 «Правда жизни: клубная жизнь».
15.00 «Правдивые голливудские истории: ге

роини фильмов-ужасов».
16.00 «Молодцы».
17.00 «Я хочу лицо знаменитости: Jessies 

Simpson».
17.30 «Звездная жизнь: Missy Elliot».
18.00 Т/с «Школьницы».
19.00 «Звездная жизнь домашних любимцев 

знаменитостей».
20.00 «Бизнес-новости».
20.10 «Азбука инвестора».
20.15 «Пульс».
20.55 «Прогноз погоды».
21.00 ТА «Здрасьте, я Ваше ПАПО!»
23.00 «Бизнес-новости».
23.05 «Автоэксперт».
23.30 «Найди ID».
00.00 «SMS-чат Томск».
02.00 «Бессонница».
05.00 «Пульс».

07.00 «Программа минимум».
07.10 «Торговый ряд».
07.15 Мультфильм.
07.30 «Полезное утро».
07.35 «Жизнь в цветах».
08.20 «Иностранная кухня».
08.30 «Городское путешествие».
09.00 «Звездный квадратный метр».
09.20 «Друзья моего хозяина».
10.05 «Мать и дочь».
10.30 «Мировые бабушки».
11.00 «Жизнь в цветах».
11.30 Х/ф «Начальник Чукотки»
13.30 «Цветочные истории».
14.00 «Иностранная кухня».
14.30 «Хорошие песни».
16.30 «Женские истории Татьяны Пушки

ной».
17.00 «Гнездо».
17.30 «Звездные судьбы». Мэг Райн.
18.00 Т/с «Альф».
18.30 «Программа минимум».
18.40 «Торговый ряд».
1845 Мультфильм.
19.00 «Вечер по-домашнему».
19.30 Х/ф «Смелые люди».
21.30 Т/с «Скорая помощь».
22.30 «Женские истории Татьяны Пушки

ной».
23.00 Т/с «Женаты... с детьми».
23.30 «Бездонные антресоли».
00.00 «Цветочные истории».
00.30 Т/с «Энтерпрайз».

Культура
I.00 Канал «Евроньюс».

11.10 «Укрощение строптивых».
11.40 Х/ф «Юность Максима».
13.10 «Легенды мирового кино».
13.40 Мультфильм.
14.55 Д/с «Мир животных».
15.25 «Эпизоды».
16.05 Фильм-опера «Норма».
18.10 Х/ф «Понедельник - день тяже

лый».
19.35 Д/ф «Властелин Колец: Братство 

Кольца. За кадром».
20.30 Х/ф «Простая история».
21.55 «Вокруг смеха».
22.40 Д/ф «Самсон и Далила: любовь и пре

дательство».
23.30 Х/ф «Трудно быть богом».
01.40 «Триумф джаза».
02.25 Х/ф «Юность Максима».

07.00 «Неизвестная планета».
07.20 Мультфильмы.
07.45 Т/с «Любовь и тайны Сансет Бич».
08.30 «Американский кинематограф».
09.30 «Деревня дураков».
10.00 «Античные Олимпийские игры».
11.00 Х/ф «Ты мне - я тебе».
12.50 Мультфильмы.
13.25 «Такси».
14.00 «Дикие дети».
14.50 Х/ф «Стервы, или Странности люб

ви»
16.00 «Дом-2. Новая любовь!»
17.00 Т/с «Счастливы вместе».
18.00 «Школа ремонта».
19.00 «Fashion Magazine».
19.30 «Этажи+».
20.00 «Капитал».
21.00 «Дом-2. Новая любовь!»
22.00 «Комеди Клаб».
23.00 Т/с «Счастливы вместе».
23.30 «Дом-2. После заката».
00.00 «Секс с Анфисой Чеховой».
00.30 Т/с «Семейка Адамс».
01.00 «Наши песни».
01.25 Х/ф «Ты мне - я тебе».
03.00 «Ночные игры».
04.00 «Голод».

07.05 Х/ф «Поезд идет на восток».
08.45 «Короли бензоколонки». Программа из 

цикла «Московские профессии».
09.25 «Крестьянская застава».
10.00 М/ф «Левша».
10.50 «Репортер» с Михаилом Дегтярем.
11.05 «На даче».
11.35 «Наши любимые животные»,
12.10 «Парк юмора» с Владимиром Вишневс

ким.
12.40 Х/ф «Мимино».
14.40 «21-й кабинет» с Виктором Белицким.
15.10 Надежда Бабкина в программе «Пригла

шает Борис Ноткин».
15.45 СОБЫТИЯ. Время московское.
15.55 «Прорыв».
16.25 «Сальвадор Дали в поисках неба».
17.15 «Монолит». С Днем строителя».
17.17 Х/ф «Квартирант» (Франция).
18.53 «Демос». С Днем строителя».
18.55 «Деньстроителя». Праздничный концерт. 
19.57 «Монолит». С Днем строителя».
19.59 Х/ф «Забытое убийство»
21.55 «Демос». С Днем строителя».
22.00 СОБЫТИЯ. Время московское.
22.35 ТА «Против течения».
00.35 «Мотодром».
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ЮРИЙ ПЕТРОВИЧ 
БЕЛОУСОВ,
генеральный директор сто
личной компании «Ж КХ-
Сервис».
И Родился 5 июня 1944 года 

в городе Андижане.
В  Окончил химико-техноло

гический факультет Томс
кого политехнического ин
ститута.

В В 1975 году защитил канди
датскую диссертацию.

В С 1975 по 1992 год заведо
вал лабораторией в Инсти
туте хим ии неф ти  СО  
РАН.

В С 1992 года работал в ком
мерческих организациях 
города Москвы.

В В настоящее время - гене
ральный директор москов
ской ком пании  «Ж К Х - 
Сервис».

в отдельные сооружения, кото
рые функционируют на кладби
ще. Тем более что часть постро
енных площадей, по условиям 
договора, мы передадим в муни
ципальную собственность. М но

гие из представителен законода
тельной и исполнительной влас
ти города Томска стараются нам 
помочь, а те, кто не желают по
могать, стараются, по крайней 
мере, не м еш ать. Д епутатам и 
Думы города Томска было при
нято официальное положение, 
которое регулирует отношения 
м ун и ц и п альн ы х  и частны х 
структур, работающих в этой об
ласти. Три фактора - изменение 
инвестиционного законодатель
ства, поддержка со стороны ад
министрации и решение городс
ких депутатов - позволили нам, 
как инвесторам, надеяться на то, 
что инвестиции в этой сфере биз
неса будут не только защищены, 
но и будут работать.

- О строительстве каких кон
кретно объектов идет речь?

- Современный комплекс ри 
туальных услуг включает в себя 
строительство ритуального и по
минального залов на кладбище, 
магазин ритуальных принадлеж
ностей, производственные мас
терские, а также объекты соци
ального назначения: автостоян
ку, колумбарий, строительство 
часовни - все те объекты, кото
рые востребованы людьми и име
ются на каждом цивилизованном 
кладбище.

- На ваш взгляд, томский ры
нок ритуальных услуг не соот

ветствует цивилизованным 
стандартам?

- Речь идет не о рынке ритуаль
ных услуг, а об их качестве и 
культуре. Приведу лишь один из 
ярких примеров отсутствия куль
туры на ритуальном рынке. Если 
вы будете в Москве или Санкт- 
Петербурге, то заметите, что в го
роде торгуют ритуальными при
надлежностями только в специ
ально отведенных местах, в Том
ске же я  не раз обращал внимание, 
как бойко ведется уличная тор
говля ритуальной продукцией. 
Для этого должны работать спе
циализированные салоны-мага
зины. И они в городе есть. Необ
ходимо привести в порядок отно
шения в ритуальной отрасли, а 
мы беремся организовать условия 
для оказания качественных услуг 
в этой деликатной сфере.

P.S.
На 56 заседании депутатов 

Государственной думы Томской 
области было принято решение 
о выделении 16 598,4 тысячи 
рублей на завершение строи
тельства нового городского 
кладбища в селе Воронине (пер
вого пускового комплекса пер
вой очереди). Это субвенция 
бюджету муниципального обра
зования «город Томск» из обла
стного бюджета.

Сегодня из всей территории объекта к вводу 
готово 6,5 га. Имеются туалеты, стоянка 

автомобилей на 100 мест и административно- 
хозяйственный корпус, где будут размещены 

администрация кладбища, душевые для 
сотрудников, котельная, магазин цветов. В 

2005 году на условиях софинансирования на 
строительство было выделено 55 млн рублей: 
25 млн - из областного и 20 млн - из городс

кого бюджетов.

В  середине июня томс
кие СМ И неоднократ
но поднимали вопрос 
об откры тии  нового 

кладбища в Воронине. Депутаты 
Думы города Томска, представи
тели УМ П «Комбинат спецобс
луживания» и департамента до
рожного строительства и благо
устройства лично выезжали на 
объект с целью - на месте по
смотреть, в какой стадии нахо
дится строительство кладбища и 
сколько требуется дополнитель
ных финансовых вложений для 
того, чтобы ввести его в эксплу
атацию в августе этого года. Н а
помним, что строительство ве
дется уже почти три года, но дату 
его окон чани я  точно н азвать  
никто не может. В один голос все 
утверждают, что кладбище, мо
жет начать работать, но на завер
шение работ на объекте требует
ся еще 15 млн рублей. Депута
ты не преминули вспомнить и о 
том, что в прошлом году прово
дился инвестиционный конкурс, 
в котором тендер выиграла том
ская фирма «Мессир», предло
жившая только на второй квар
тал 2006 года инвестиции в раз
мере 18 млн рублей, а в целом - 
114 миллионов. Однако это толь
ко на строительство объектов 
недвиж им ости на территории  § 
благоустроен н ого  кладбищ а. < 
Производство же землеустрои- < 
тельных и прочих работ в планы 2 
инвестора не входило и не обго- о 
варивалось. Н ам удалось свя- к 
заться  с п редставителем  соб- g 
ственника компании и прояс- g 
нить ситуацию.

- Юрий Петрович, городские 
депутаты выходили на вас с 
предложением о вложениях в 
благоустройство кладбища, а не 
только в строительство объек
тов? Это все-таки позволило бы 
ускорить открытие кладбища.

- Давайте сразу определимся и 
будем  откровенны  в том, что 
каждый инвестор, который вкла
дывает деньги в отрасль, озабо
чен защ итой его инвестицион
ных вложений и заинтересован в 
том, чтобы эти деньги работали. 
О сенью  прош лого  года был 
объявлен инвестиционный кон
курс, на участие в котором было 
приглашено несколько московс
ких и региональных компаний. 
Нам удалось выиграть этот кон
курс, предложив наиболее вы
годный для города и оптималь
ный для всех вариант. На момент 
подписания инвестиционного 
договора речь ш ла о том, что 
кладбище в Воронине не сегодня 
завтра будет пущено в эксплуа
тацию, и мы подписывали дого
вор с представителям и власти 
города Томска, где было четко 
указано, что со своей стороны мы 
вк лад ы ваем  ден ьги  только  в 
строительство объектов на тер

ри то р и и  уж е действую щ его  
кладбища. Н а строительство тех 
объектов, на которые у города не 
хватает ф инансовы х средств. 
Нет никакого секрета в том, что 
любые инвестиции подразумева
ют в дальнейш ем  извлечение 
прибыли. Бизнес на этом и стро
и тся , и, конечно, ком п ан и я  
«Мессир» рассчитывает в буду
щем извлекать выгоду от функ
ционирующих объектов на тер
ритории кладбища. Иначе инве
сторы  не верн ут влож ен н ы е 
деньги. У  нас были зарезервиро
ваны под строительство объек
тов деньги, и мы готовы были 
начать инвестирование с весны 
этого года, но в связи с тем, что 
кладбище до сих пор не функци
онирует, строительство объектов 
по инвестиционном у проекту 
для нас - преждевременно. Про
сто часть депутатов путает поня
тия «инвестор» и «спонсор».

- Как вы находите общий 
язык с властями?

- Глобальных конфликтов нет. 
Все представители власти пре
красно понимают, что кладбище 
является  м униципальной соб
ственностью, частный инвестор 
может вкладывать деньги только

Сказано

«Это просто позор 
для городской 
администрации, что в 
Томске до сих пор 
нет приличного 
места, где можно 
попрощаться с 
человеком, 
проводить его в 
последний путь. Нет 
ни подъездных путей, 
ни стоянки, ни 
асфальтированной 
площадки для 
катафалков, ни 
нормального 
помещения. Есть 
только конвейер 
гробов, на котором 
горстка людей делает 
деньги!»

ВИКТОР КРЕСС,
губернатор Томской области, 
журналистам «МК в Томске» 

26 июля 2006 года

О тк р ы ты й  воп рос а 2 006 авв
ТОМ СКИЕ |Г -а -*

В Е С Т И  11
Татьяна ДРЕМИНА

Ритуальная
индустрия

На городском кладбище «Бактин» нет больше места для захоронения, а новое 
кладбище в Воронине так и не запущено в эксплуатацию, пока...
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И р и н а  Б О Р О Д И Н А

То  ли еще будет, ой-ой-ой...
В Томске более 80 школ. Какую из них выбрать для своего ребенка?

Кажется, еще вчера вы отводили его 
в детский сад, а сегодня уже учебни
ки, тетрадки, выбор школы... Отдать 
малыша в то же учебное заведение, 
в которое пойдут бывшие одно
группники, или выбрать другое, 
профильное? Правда, задачка не из 
легких. Существуют ли такие 
критерии, по которым сразу можно 
было бы определить ее, ту самую 
школу?

ПОБЛИЖЕ К СЕРДЦУ. Как 
правило, в первую очередь под 
пристальный взгляд родителя по
падают те учебные заведения, что 
расположены рядом с домом или 
с местом работы. Главный аргу
мент, который сразу же приходит 
в голову, -  экономия времени. 
Недолго (от месяца до года -  за
висит от памяти ребенка) папа или 
мама будут отводить первокласс
ника к школьному кабинету или 
«забрасывать» по дороге на рабо
ту. Со временем он сам выучит 
«тропу к знаниям» и необходимые 
правила дорож ного движ ения 
(светофоры, повороты и т.д.). А в 
компании друзей, живущих по со
седству, это может стать его лю
бимым занятием. Тут же возника
ет и второй довод в пользу район
ной школы -  знакомые ребята. 
Если ребенок идет в школу того же 
района, что и детсад, велика веро
ятность встречи после непродол
жительных каникул с друзьями из 
садика или двора.

Однако не все районы можно 
считать благополучными, так что 
тут уж родителям решать, что для 
них важнее: успеваемость ребенка 
или бытовой цейтнот.

ГОТОВЬ САНИ ЛЕТОМ, А 
ДОШКОЛЬНИКА - ЗИМОЙ.
Осенью практически все школы 
объявляют набор на подготови
тельные курсы: чтение, математи
ка, русский и иностранный (не 
везде) языки. Учителя советуют 
посещать подготовку в том же об
разовательном учреждении, в ко
торое будет.поступать ребенок. 
Так он сможет познакомиться с 
одноклассниками, научиться об
щаться с учителями, привыкнет к

атмосфере на уроке. Да и сами ро
дители познакомятся с педагога
ми, завучами, родителями и лиш
ний раз убедятся в том, стоит ли 
им отдавать драгоценное чадо в 
такую школу.

Важно и то, что в каждой шко
ле, пусть даже не самой престиж
ной, есть более и менее сильные 
преподаватели. Эту информацию 
легко узнать, пообщавшись с ро
дительским комитетом. Зачастую, 
сильные учителя сами набирают 
более способных детей в свой 
класс. Можно узнать, какие требо
вания предъявляются к ребенку, и 
заниматься дома.

Хотя родитель вправе выбрать 
любую школу, если считает, что 
там подготовка идет на высшем 
уровне.

ПЕРВЫЙ ЭКЗАМЕН. Д ей
ствительно, в специализирован
ных лицеях и гимназиях проходит 
усиленная подготовка дошколят к 
учебному процессу, ведь чтобы 
быть приняты м  в престиж ное 
учебное заведение, нужно пройти 
тестирование. Простейшие при

меры, просьба написать какое-ни
будь слово, ответить на вопросы... 
Но не стоит слишком серьезно 
воспринимать такой тест и, силясь 
повысить интеллектуальный уро
вень ребенка, чуть ли не с пяти лет 
записывать его в сотню секций, 
групп повышенной подготовки. 
Напротив, перегруженность мо
жет вызвать у малыша негативное 
отношение к школе и нежелание 
учиться. На собеседовании школь
ные психологи и педагоги выявля
ют не столько теоретическую и 
практическую базу знаний до
школьника, сколько его мораль
ную готовность к обучению. А 
именно, три аспекта: интеллекту
альный, социальный и эмоцио
нальный. Интеллектуальный ас
пект подразумевает умение кон
центрировать внимание, прово
дить аналогию и владеть элемен
тарным логическим мышлением. 
Социальный -  навыки и желание 
общаться со сверстниками и педа
гогами. Эмоциональная зрелость 
ребенка предполагает способность 
длительное время (25 - 30 минут) 
выполнять не очень интересные

задания повторяющегося характе
ра (слушать учителя, заниматься 
с прописью).

Таким образом, на собеседова
нии шести-семилетний дошколь
ник должен уметь запомнить и 
воспроизвести  располож ение 
предметов, находить различия 
между ними, группировать. На 
экзамене, например, могут спро
сить: «Муравей, пчела, стрекоза -  
что это?» Ребенок должен пони
мать, что его просят найти общее 
понятие и ответить: «Насекомое». 
Поэтому не стоит бояться родите
лям, а тем более запугивать ребен
ка, моментально отвергая даже 
попытку пройти собеседование.

ГЛАЗА РАЗБЕГАЮТСЯ. Аль 
тернативой лицеям и школам с ук
лоном на изучение отдельных 
предметов (иностранный язык, 
точные и гуманитарные науки, ес
тественно-научные дисциплины) 
может стать и общеобразователь
ная школа, предлагающая широ
кий спектр классов различных на
правлений. Гуманитарные, мате
матические, лингвистические, ме

дицинские, гимназические... ка
жется, продолжать можно беско
нечно. В большинстве школ рас
пределение по направлениям про
исходит в пятом, седьмом или де
вятом  классах. Это позволяет 
школьнику в начальных классах 
определить свои способности и 
предпочтения, а при желании сме
нить профиль в средней школе. 
Так школьник сможет глубже изу
чать те предметы, которые ему ин
тересны.

ПЛАТИТЬ ИЛИ НЕ ПЛА
ТИТЬ? Перед родителем встает 
и такой вопрос, что немаловажно. 
Способность обучать малыша в 
платной школе нередко может по
влиять непосредственно на выбор 
учебного заведения. В среднем, 
стоимость обучения колеблется в 
пределах 500 - 1000 рублей за ме
сяц. Цена включает пользование 
компью тером и библиотекой, 
уборку, охрану школы, спецкурсы. 
Плюс есть и здесь: не нужно поку
пать учебники -  школа ежегодно 
выдает необходимые пособия. 
Приходится лишь изредка тра-
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титься на рабочие тетради (табли
цы, контурные карты, словом, то, 
что необходимо для индивидуаль
ных занятий). Кстати, если даже 
дошкольник идет в общеобразова
тельную школу, затрат родителям 
не избежать: самим покупать учеб
ники, всевозмож ны е пособия, 
ежемесячно сдавать деньги на ох
рану и уборку территории. Прав
да, существует образовательная 
льгота, способная сократить рас
ходы на обучение. Согласно п.1(2) 
ст.219 Налогового кодекса РФ , вы 
имеете право увести от налогооб
ложения сумму, потраченную на 
обучение детей в образовательном 
учреждении. В год на ребенка та
кая сумма может составлять не 
более 25 тысяч рублей. Для полу
чения льготы в конце года необхо
димо помимо декларации подать 
в налоговую инспекцию заявле
ние с просьбой произвести пере
расчет, квитанции, подтверждаю
щие расходы на обучение, и копию 
лицензии учебного заведения.

Льготы предлагают и школы. 
Если, например, ребенок растет в 
малообеспеченной семье, сирота 
или имеет только одного родите
ля, то стоимость за обучение мо
жет сократиться в два раза. Нуж
но только подать заявление на имя 
директора, подкрепив его справка
ми о доходах с места работы и из 
налоговой службы, а также из соц
защиты о положении в семье.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ШКОЛЫ. 
Не всегда у родителей, даже при 
таком многообразии школ, есть 
выбор. Если ребенок имеет про
блемы со зрением, слухом, инва
лид, серьезно болен или имеет за
поздалое психическое развитие, 
его нужно отдать в специальную 
школу. Там ему будет оказан не
обходимый уход, а обучение будет 
организовано индивидуально по 
его способностям. В общеобразо
вательных школах есть классы 
ЗПР, а вот в гимназиях и лицеях 
такие классы отсутствуют.

Комментарии

ПАВЕЛ ГОРЛОВ,
заместитель начальника департамента общего образования 
Томска и Томской области:
- Школы с каждым годом все больше увеличивают количество профиль
ных классов. Поэтому можно сказать, что вариативность образова
ния в учебных заведениях достигнута и находится на должном уров
не. Однако родителю не следует забывать и о том, что, выбирая тот 
или иной профиль для ребенка (или если он сам делает этот выбор), 
есть риск отказаться от достаточного изучения других предметов. 
Кто застрахует ребенка от того, что, окончив, скажем, гуманитар
ный класс, он не захочет поступать в технический вуз? Здесь нужно 
быть предельно осторожным. Также нужно обращать внимание на то, 
комфортно ли будет школьнику. Как-то: уровень пожарной безопас
ности, ремонт в школе, оборудование (телевизоры, компьютеры, кар
ты), обеспечение медикаментами и т.д. Я  сам недавно, будучи дедуш
кой, помогал выбрать внучке школу. Важна и репутация школы, про
являемая ею социальная активность. Н у и, конечно, пожелания ребен
ка.

ЛАСТИКОВА НАДЕЖДА,
главный специалист по общеобразовательным школам 
департамента общего образования Томска и Томской области:
- Школу выбирают родители, но при этом часто советуются с ребен
ком. Например, для многих из них большую роль играет аура в помеще
нии. Они, уже начиная с детского сада, гуляют с дошкольником, выби
рая подходящую школу. Если им нравится какое-то здание, они начи
нают знакомство со школой. Делать это лучше со школьного устава и 
со знакомства с учителем. Многие родители ориентируются на то, в 
пользу какого преподавателя будет сделан выбор ребенка (к кому он 
первым подойдет, кто ему больше понравится). Ведь главная задача 
школы и родителей -  поместить малыша в ситуацию успеха, сделать 
процесс обучения более приемлемым и комфортным. Ставить знания 
превыше интересов первоклассника неправильно. Не всегда та школа, 
в которой выше нагрузка, является подходящей для него.

РЕЙТИНГОВАЯ ТАБЛИЦА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ПО 
ПОКАЗАТЕЛЮ СРЕДНЕГО БАЛЛА ВЫПУСКНИКОВ ПО МАТЕМАТИКЕ (г. ТОМСК, г. СЕВЕРСЮ

Образовательное
учреждение

Район 2005 г. 2004 г.
К О Л -В О

чел.
средний

балл
К О Л -В О

чел.
средний

балл
Лицей при ТПУ г.Томск 77 77,29 83 81,07
Северский общеобразовательный лицей г.Северск 39 70,13 37 67,92
Академлицей г.Томск 47 69,02 73 74,22
Северский физико-математический лицей г.Северск 39 66,92 20 64,15
Северская гимназия г.Северск 53 66,77 61 59,18
НОУ «Лицей ТГУ» г.Томск 38 66,71 34 70,74
Самусьский лицей г.Северск 26 62,19 42 68,62
Гимназия № 26 г.Томск 73 58,89 79 55,13
Заозерная СОШ № 16 г.Томск 125 58,74 134 57,82
СОШ № 198 г.Северск 67 58,48 71 55,68
Гимназия № 24 г.Томск 68 57,85 64 63,03
Гимназия № 55 г.Томск 73 57,12 61 65,28
СОШ № 8 г.Томск 76 57 60 63,77
СОШ № 197 г.Северск 46 56,87 47 50,34
СОШ № 4 г.Томск 102 56,8 108 52,05
НОУ «Гимназия «Томь» г.Томск 12 56,33 43 45,14
Сибирский лицей г.Томск 102 56,28 109 56,1
СОШ № 84 г.Северск 47 56 49 60,24
СОШ № 87 г.Северск 48 56 70 57,5
«Наша школа» г.Томск 17 55,53 22 57,77
СОШ № 40 г.Томск 147 54,12 146 56,84
Гимназия № 2 г.Томск 67 53,9 55 54,33
СОШ № 9 г.Томск 54 53,85 47 51,68
СОШ № 50 г.Томск 54 53,81 . 73 55,53
Гимназия № 56 г.Томск 109 53,69 104 66,24
СОШ № 64 г.Томск 37 53,05 32 52,47
СОШ № 88 г.Северск 30 53,03 43 56,12
СОШ № 89 г.Северск 47 52,81 50 49,06
Лицей № 7 г.Томск 98 52,78 106 45,22
СОШ № 38 г.Томск 46 52,76 42 49,31
Гимназия № 18 г.Томск 69 52,62 68 54,15
СОШ № 25 г.Томск 55 52,62 45 42,91
СОШ № 47 г.Томск 44 52,52 60 46,42
СОШ № 1 г.Томск 105 52,3 164 50,61
НОУ «Гимназия «Пеленг» г.Томск 32 52,19 14 52,07
СОШ № 90 г.Северск 47 52,13 44 52,41
СОШ № 33 г.Томск 20 52 13 70,15
СОШ № 196 г.Северск 27 51,96 33 53,7
СОШ № 76 г.Северск 66 51,95 64 51,3
СОШ № 37 г.Томск 56 51,79 77 49,52
Гимназия № 1 г.Томск 59 51,56 35 52,86
Гимназия № 29 г.Томск 154 51,55 120 53,79
СОШ №81 г.Северск 68 51,53 70 51,07
СОШ № 32 г.Томск 99 50,65 76 60,58
СОШ № 46 г.Томск 19 50,53 18 48,56
СОШ № 41 г.Томск 75 50,27 62 50,21
СОШ № 85 г.Северск 62 50,1 46 48,09
СОШ № 2 г.Томск 35 49,51 39 44,77
СОШ № 11 г.Томск 25 49,44 30 54,23
Гимназия № 13 г.Томск 77 49,43 79 56,29
«Эврика-развитие» г.Томск 13 49,38 11 42,91
Гимназия № 6 г.Томск 61 49,23 82 55,56
Гуманитарный лицей г.Томск 69 48,87 70 54,67
СОШ № 86 г.Северск 27 48.85 48 41,54
СОШ № 5 г.Томск ■ 58 48,78 72 46,89
СОШ № 83 г.Северск 47 48,43 52 52,21
СОШ № 23 г.Томск 102 48,41 116 52,2
СОШ № 22 г.Томск 48 47,94 39 51,08
СОШ № 12 г.Томск 89 47,61 87 50,23
СОШ № 30 г.Томск 73 47,51 62 43,55
СОШ № 34 г.Томск 82 47,48 114 48,39
Орловская СОШ г.Северск 7 47,43 12 49,67
СОШ № 78 г.Северск 68 47,19 64 48,34
СОШ № 42 г.Томск 80 47,14 86 47,09
СОШ № 53 г.Томск 102 46,37 115 52,46
СОШ № 51 г.Томск 75 46,21 91 53,95
СОШ № 14 г.Томск 91 45,33 87 50,41
СОШ № 57 г.Томск 46 45,24 60 43,38
СОШ № 36 г.Томск 102 45,06 136 47,84
СОШ № 193 г.Северск 48 44,94 49 48,2
СОШ № 3 г.Томск 23 44,91 25 49,52
СОШ № 49 г.Томск 74 43,42 75 50,8
СОШ № 35 г.Томск 42 43,29 47 34,55
СОШ № 43 г.Томск 84 43 110 40,88
СОШ № 65 .г.Томск 25 42,84 14 52,5
СОШ № 58 г.Томск 88 42,8 97 42,41
НОУ «Гуманитарно-лингвистическая гимназия» г.Томск 22 42,27 31 52,39
НОУ «Гимназия «Логос» г.Томск 19 41,89
СОШ № 19 г.Томск 39 41,41 40 39,45
СОШ №31 г.Томск 30 41,3 47 36,21
СОШ № 44 г.Томск 150 41,22 130 47,5
Лицей «Лидер» г.Томск 78 39,9 74 42,36
СОШ № 27 г.Томск 46 39,57 35 44,09
СОШ № 28 г.Томск 65 37,31 56 34,82
СОШ № 15 г.Томск 39 37,05 34 43,71
СОШ № 10 г.Томск 29 35,34 19 34,47
СОШ № 63 г.Томск 76 33,18 61 39,34
СОШ № 54 г.Томск 70 32,81 48 43,96
СОШ № 52 г.Томск 11 32,36 12 41,75
СОШ № 48 г.Томск 36 23,53 29 27,62
Родители, отдавая драгоценное чадо в первый класс, зачастую уже нацелены на результат, то есть на по

ступление школьника в вуз. В лидерах уже который год находятся Северская гимназия, Северский общеоб
разовательный лицей, гимназия № 24, гимназии № 26 и № 55 и другие школы, постоянство наблюдается и 
среди тех учреждений, которые «плетутся в хвосте». Здесь не говорится об общих показателях успеваемости 
в школах, ведь во многих из них нет ЗПР-классов, в основном, представлены профильные школы.
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««Мне и моим 
солдатам

СТЫ Д И ТЬСЯ
нечего...»
К пятидесятилетию событий в Венгрии

Б о л ьш ая  п о л и ти ка

Лев ПИЧУРИН

Так называемым «простым людям» 
большая политика обычно кажется 
делом, далеким от повседневных 
забот. «Я человек маленький, 
политикой не занимаюсь!» - гордо 
говорят многие, не задумываясь, что 
именно большая политика может 
перевернуть их жизнь.

...Исполняется полвека событи
ям в Венгрии. Сегодня о них гово
рят разное. Близкие к власти ис
торики и публицисты рассуждают 
об агрессивности СССР, преступ
ном режиме КПСС, порочности 
идей интернационализма и всей 
коммунистической идеологии. 
Оппозиционеры, особенно при
надлежащие к КПРФ , вспомина
ют об агрессивности  СШ А и 
НАТО, об интересах страны, о 
благородной сути интернациона
лизма. Военные изредка обраща
ют внимание на проявившиеся в 
события 1956 года пробелы в орга
низационно-тактической подго
товке Советской армии, через два 
десятка лет остро проявившиеся в 
Афганистане. Споры эти будут 
вечными, приобретая академичес
кий характер. Ведь, например, о 
подавлении Венгерской револю
ции русскими войсками под ко
мандованием графа И.Ф. Паске- 
вича в 1848 году сегодня никто и 
не вспоминает, а уж называть ни
колаевскую Россию «жандармом 
Европы» и государя императора 
коронованным палачом ныне вов
се никто не посмеет. Да и кому это 
интересно?!

Но живы еще те, кто пережил 
1956 год, те, для кого «венгерские 
события» вовсе не абстракция, ибо 
они перевернули их жизнь. Об од
ном из них давно хочу рассказать, 
но сначала понадобится неболь
шое отступление.

В 1973 году нашему помком- 
взвода Саше Кононову (надеюсь, 
томские политехники не забыли 
доцента Александра Петровича 
Кононова) пришла в голову доб
рая мысль -  через 25 лет после вы
пуска из Томского ордена Крас
ной Звезды артиллерийского учи
лища бывшим курсантам нашего 
взвода встретиться в Томске. Как 
мы искали друг друга, как помог 
нам Ж еня Зенченко, доктор наук, 
полковник, работавший в одном 
из Н И И  Генштаба, -  отдельная 
тема. Как и откуда приехали в 
Томск большинство наших ребят, 
разбросанных судьбой и командо
ванием если не по всему миру, то 
по всему СССР, -  тоже отдельная 
тема. Насколько солидные мужчи
ны в 1974 году отличались от кур
сантов 1948 года, говорить не сто
ит, хотя узнавали мы друг друга 
сразу. Ох, какими же мы оказа
лись разными, мальчишки, меч
тавшие о генеральских погонах, о 
подвигах и славе! Погон, солиднее 
полковничьих, никто из нас не по
лучил, подвигов особых мы тоже 
не совершили, о славе говорить не
скромно. Но дороже всего было 
главное -  все наши ребята оказа
лись, как это и следовало ожидать, 
честными, благородными людьми. 
А должности... Да чем школьный 

, учитель в Кемерове хуже началь

ника гражданской обороны важ
ного объекта в Эстонии, или глав
ный инженер ракетного предпри
ятия на Украине главнее команди
ра артиллерийского полка в Ярос
лавле? Судьбы каждого оказались 
и нелегкими, и красивыми по-сво
ему, каждый мог рассказать о мно
гом.

*  *  *
Они, эти судьбы, как-то пред

чувствовались еще в училище, от 
каждого из нас можно было ждать 
чего-то своего, но, пожалуй, самые 
большие надежды вселял в нас 
Валька Ершов. Русский красавец, 
из тех, про кого говорят: «кровь с 
молоком», он был отличником 
учебы (тогда это называлось «от
личник боевой и политической 
подготовки»). В строю стоял на 
правом фланге, обладал редкой 
физической силой -  мог один, 
поднатужившись, катить 76-мил
лиметровую пушку (тонна-цент- 
нер-пуд, 1116 килограммов, так 
мы запоминали тактико-техничес
кие данные советской ЗИС-З, од
ной из лучш их пуш ек Второй 
мировой войны). Мы были увере
ны, что уж кто-кто, а он, наш ко
мандир отделения, пойдет очень 
далеко. Впрочем, над одним его не
достатком мы посмеивались: он, 
здоровенный парень, панически 
боялся уколов, более того, нео
днократно падал в обморок, полу
чив в медсанчасти очередную дозу 
чего-то в руку или под лопатку.

...В аэропорту и на вокзале ребя
та представлялись по-военному: 
«майор...», «полковник...», «под
полковник...» , «профессор...», 
«главны й инженер...». В алька 
скромно назвался: «капитан»...

Чувствовалось, что он не очень 
хочет говорить о себе, но ночью, 
когда все гости уже уехали в гос
тиницу, он остался у нас дома, мы 
долго сидели на кухне, и вдруг он 
разговорился...

Служба после окончания учи
лища, что называется, заладилась. 
При распределении получил на
значение в Закарпатский военный 
округ. Уже через год стал коман
диром батареи, получил очередное 
звание, затем -  второе, усердно 
готовился к поступлению в Ар
тиллерийскую академию имени 
Дзержинского -  осенью 1956 года 
должен был стать слушателем ее 
первого курса. Но... Офицер пред
полагает, начальство располагает. 
Ночью полк подняли по тревоге, 
и начался пятисоткилометровый 
марш через Карпаты. Население 
Закарпатской Украины, а дальше 
- венгерские крестьяне были при
ветливы, реагировали на движе
ние наших войск спокойно, види
мо, еще не забыв осени 1944 года, 
когда войска 4-го Украинского 
фронта, изгнав фашистов, освобо
дили Закарпатье, а правый фланг 
2-го Украинского фронта начал 
наступление на Будапешт. Сады, 
поля, красивейшие места Боль
шой Средне-Дунайской низмен
ности... Ничто не вызывало мрач
ных предчувствий -  в те годы ноч
ные тревоги, марши, учения войск 
одного из важнейших и лучших в 
стране военных округов были де

лом обычным. Смущала только 
нечеткость поставленной задачи -  
маршрут указан, конечная точка -  
Будапешт, но цель броска остава
лась туманной. «Прибудете к мес
ту назначения -  получите боевую 
задачу». Было это как-то не по-во
енному, но еще в училище нас при
учили не обсуждать приказы, а 
выполнять их.

В столицу Венгрии вошли но
чью. Будапешт жил вовсе не праз
дничной летней жизнью южного 
города. Толпы народа, знамена, 
кое-где -  баррикады, слышится 
стрельба из автоматов и винто
вок. Впрочем, к  указанном у в 
приказе месту -  памятнику совет
ским воинам на горе Геллерт -  
прибыли без каких-либо помех. 
Утром наконец-то полущили при
каз, впрочем, не менее туманный, 
чем приказ на выдвижение в Вен
грию. Батарее надлежало совер
шить короткий марш в центр го
рода и ждать дальнейших указа
ний.

Капитан Ершов подал соответ
ствующие команды, и тут про
изош ла первая неприятность. 
Мотор старенького, еще военно
го выпуска «шевроле», в кабину 
которого сел комбат, не заводил
ся. Валька выпрыгнул из кабины

и попытался завести двигатель 
вручную. Удалось, но, вскочив в 
кабину, он увидел, что по лицу 
щупленького первогодка-водите- 
ля, которого он посадил на свое 
место, течет тоненькая струйка 
крови. Выстрела Валька не слы
шал, но успел понять -  пуля снай
пера, предназначалась не водите
лю, а ему, командиру батареи...

Рассуждать было некогда, ком
бат повел батарею, сидя за рулем 
м аш ины  взвода управления. 
Впрочем, побыть в несвойствен
ной роли водителя ему пришлось 
всего несколько минут. Батарея 
прибыла к месту назначения, он 
помнит, что вышел из кабины, 
чтобы распорядиться о замене 
убитого водителя и доложить ко
мандиру дивизиона о готовности 
батареи, но...

Капитан Ершов пришел в со
знание уже в Москве, в госпита
ле имени Бурденко. Там он узнал, 
что кирпич, брошенный с крыши 
дома, около которого останови
лась его машина, повредил ему 
позвоночник, что жизнь ему, на
верное, сохранят, но ходить он 
уже никогда не будет, в лучшем 
случае его ждет инвалидная ко
ляска.

Все последующее и противоре

чит и соответствует классичес
ким сентиментальным романам. 
Ж ена сказала, что не сможет по
святить свою жизнь уходу за ка
лекой, попросила прощ ения и 
уехала к родителям. Валька, и без 
того сирота, оказался один. Через 
год его перевели в военный гос
питаль в Свердловск, предостави
ли отдельную палату и стали де
лать какие-то сложнейшие меди
цинские эксперименты, в кото
рых участвовала маленькая сест
ричка, случайно оказавш аяся 
тоже Валей. Наш Валька, конеч
но, не рассказывал мне всех под
робностей, но все же подчеркнул, 
что именно она заставила его по
дать заявлен и е в знам ениты й 
У ПИ - Уральский политехничес
кий институт. Золотая медаль да
вала тогда право поступления в 
вуз без экзаменов, и Валю приня
ли на каких-то странных услови
ях - не совсем заочник, и уж тем 
более, не совсем вечерник. Чего 
стоило ему в тридцать лет начать, 
лежа, овладение высшей матема
тикой, сопроматом и прочими 
техническими премудростями, 
знают только он и она. Но в поло
женный срок студент Ершов за
щитил диплом и получил специ
альность инженера-механика. За
щищал стоя, ибо врачи сумели 
ему что-то такое вставить в позво
ночник. Валька пошутил, что у 
него теперь ювелирные проблемы 
-  в организме так много серебра 
и еще чего-то, что его спина мо
жет представить интерес для гра
бителей. Мало того, у него стали 
двигаться ноги, а Валя родила ему 
дочку, с которой, кстати, я недав
но разговаривал по телефону.

И  это еще не все. У Вальки -  
знай наш их!- обнаружились та
ланты настоящего организатора, 
он успешно продвигался по служ
бе, и к нам приехал, будучи заме
стителем  директора одного из 
крупнейших уральских машино
строительных заводов.

- Валя, и как ты теперь оцени
ваешь то, что случилось тогда? Не 
в личном плане, а в историческом, 
государственном, политическом? 

Л е  было это все ошибкой?
- Ошибкой? Ты же знаешь, что 

события были спровоцированы 
американцами, им только дай по
вод -  куда угодно залезут. А тут 
ведь не куда угодно, а к нашим 
границам. Нет, нас неплохо учи
ли честно делать любое дело. И я 
тебе скажу сегодня -  мне и моим 
солдатам стыдиться нечего. Мы 
стояли на страже государствен
ных интересов страны, и этим все 
сказано.

*  *  *
П осле вен герски х  собы тий  

прош ло п олвека , п осле той  
встречи -  более тридцати лет. 
Больш е мы не встречались  -  
ныне поездки к друзьям «просто 
так» стали очень уж проблема
тичными. Сокурсников остается 
все меньше, совсем недавно про
водил в последний путь еще од
ного... А вопросы все равно оста
ю тся. Где только  не служ или 
наши ребята! Корея... Венгрия... 
Польша... ГДР... Вьетнам... Афга
нистан... Африка... Правда, сегод
ня за своими границами Россия 
уже ни в какие дела не вмешива
ется, нас за это не осуждают ни 
м и ровая  общ ественность , ни 
свои правозащ итники . Л ю бо
пытно, что и СШ А почти никто 
не осуждает, хотя они расправи
лись с Югославией, Ираком, тем 
же Афганистаном, прибрали к 
своим рукам Грузию, весьма ин
тересуются Украиной, возмуща
ются Белоруссией... И правиль
но! Всякое государство обязано 
иметь и защищать свои интере
сы, это можно и СШ А во всем 
мире, и Израилю в Ливане и Си
рии, и Грузии в Осетии и Абха
зии, и Украине в Крыму, и даже 
Эстонии в Псковской и Ленинг
радской областях. Всем можно, 
у всех имеются государственные 
интересы... А у нас? Или это пе
режиток тоталитаризма и импер
ского мышления?
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« Т О М Ь »  -
« Р У Б И Н » -
4 :0  (0 :0 ).

Голы: Кульчий (47), Погреб
няк (55, 64,90).

30 июля. Томск. Стадион 
«Труд».

«Томь»: Хомутовский, Ка- 
тынсус, Бугаев, Вейич, Кале- 
шин, Онищенко (Янотовский, 
46), Кульчий, Скобликов, Кли
мов (К рунич , 65), К иселев 
(Новакович, 77), Погребняк. 
«Рубин»: Колинько, Байано, 
Калисто, Салуквадзе, Скотти, 
Сибайя, Ялланд (Аюпов, 72), 
Домингес, Скрыльников (Яр
кин, 61), Рязанцев, Байрамов 
(Кинкладзе, 74).

Предупреждения: Кульчий 
(47), Янотовский (49), Кале- 
шин (74) - Рязанцев (73). 

Судья Баскаков (Москва).

Б о р ь б а  за вы ж и в ан и е
2 - 9  августа 2 0 0 6  года

т о м с к и е  гаг

В Е С Т И 1
Сергей АРТЕМОВ

Эф ф ектно 
и эф ф ективно

Именно таким образом 
можно охарактеризовать 
победу «Томи», одержанную 
в минувшем туре над казанс
ким «Рубином». Четыре 
безответных мяча, влетевших 
в сетку ворот казанской 
команды, стали доказатель
ством безусловного превос
ходства томичей над своим 
соперником. Особенно это 
касается второго тайма, когда 
и были забиты все голы.

авел Погребняк -  при
обретение, которое ста
ло самым дорогостоя
щим для «Томи» в ны

нешнем сезоне -  начинает оправ
дывать вложенные в него деньги. 
Пять голов в трех последних мат
чах -  это, согласитесь, уже похо
же на качественную работу насто
ящего форварда. Время акклима
тизации в команде, судя по всему, 
позади, и теперь пришла пора от
рабатывать розданные в начале се
зона авансы.

Напомню, что около месяца на
зад «Томь» уже играла с «Руби
ном» - это был матч перенесенного 
28-го тура, который состоялся в 
Казани. Тогда наша команда бес
славно проиграла 0:2 и начала свое 
движение вниз по турнирной лест
нице. Однако накануне ответной 
игры томичи, хотя и не добившись 
побед в матчах со столичными 
«Спартаком» и «Локомотивом», 
выглядели очень и очень неплохо. 
Поэтому болельщики рассчитыва
ли на яркую игру своих любимцев 
и, естественно, на положительный 
результат. В итоге все оно так и по
лучилось, но поначалу разгрома 
ничего не предвещало.

Впрочем, не будем останавли
ваться на подробностях собствен
но матча: уверен, все, кто следит за 
игрой «Томи», как минимум по
смотрели этот матч по телевизору, 
а порядка 14 тысяч наблюдали за 
развитием событий «вживую», на 
стадионе «Труд». Отметим лишь 
несколько моментов, которые мо
гут войти в историю. Это появле
ние на поле Василия Янотовско- 
го, который наконец-то залечил 
свою травму, конечно же -  хет- 
трик Павла Погребняка, красивей
ший гол Александра Кульчия и 
дебют в томской команде Игора 
Новаковича, приобретенного ру
ководством «Томи» во время лет
него перерыва. Было еще и не
сколько очень неприятных собы
тий: это желтые карточки, полу
ченные наш ими капитанами -

Александр Кульчий после пере
рыва отдал повязку Янотовскому,
-  из-за которых они пропустят 
очередной матч, и травма Хрвойе 
Вейича, которая, судя по всему, 
также не позволит нашему легио
неру выйти на поле в игре против 
«горожан». А это, согласитесь, 
ощ утим ы е кадровы е потери... 
Впрочем, мы уже не раз станови
лись свидетелями того, что Вале
рий Петраков умеет найти замену 
на ту или иную позицию. Благо 
«скамейка» нам это скорее позво
ляет, нежели лишает свободы вы
бора. Поэтому будем надеяться, 
все обойдется и на этот раз.

Что же касается итогов тура в 
целом, то игра «Томи» не осталась 
незамеченной со стороны цент
ральных СМИ: Бугаев, Кульчий и 
Погребняк вошли в символичес
кую сборную по версии газеты 
«Спорт-экспресс», одновременно 
с этим Павел был признан лучшим 
игроком тура по версии телепрог
раммы «Футбол России». Плюс к 
этому прибавьте первую в этом 
сезоне крупную победу, хет-трик
-  одним словом, жизнь только на
чинается!

А вот спартаковцы из Нальчика 
упустили реальный шанс не про
сто остаться единоличными лиде
рами, но и существенно увеличить 
отрыв от своих ближайших пре
следователей -  ЦСКА. Однако из 
Ростова «Спартак» уехал ни с чем: 
открыв счет, в дальнейшем они 
пропустили два гола и проиграли 
1:2. Тем не менее дебютанты чем
пионата продолжают лидировать, 
опережая армейцев на 2 очка. В

следую щ ем туре «С партаку» 
предстоит сыграть дома с «Крыль
ями Советов», а ЦСКА примет 
«Луч-Энергию» из Владивостока. 
Учитывая домашнюю «неуступ
чивость» футболистов из Нальчи
ка и с недавних пор неудачную 
игру армейцев в родных стенах, 
можно предположить, что статус- 
кво -  как минимум -  сохранится. 
И спартаковцы останутся на пер
вой строчке турнирной таблицы 
еще на одну неделю.

«Томи» же предстоит нелегкий 
выезд в столицу, на игру с Ф К  
«Москва». Нелегкий -  потому что 
у нас существует кадровая пробле
ма, да еще и потому, что матч обе
щает быть принципиальным. Как- 
никак, «Москву» подвил с колен 
именно Валерий Петраков, а затем

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. ПРЕМЬЕР-ЛИГА. ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА. 
ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД НА 31 ИЮЛЯ

И В нлви М О
1 «СПАРТАК» (НЧ) 14 8 3 3 2 3 - 1 5 27
2 ЦСКА 14 7 4 3 2 1 - 1 1 253 : ’ ««СПАРТАК» 14 6 7 1 2 8 - 1 7 25
4 «ЛОКОМОТИВ» 14 6 5 3 2 6 - 1 8 23
5 |1«КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» 14 6 5 3 2 2 - 1 5 23
6 «РУБИН» 14 6 5 3 1 8 - 1 6 237 «ТОМЬ» 14 6 4 4 17-13 22
8 «МОСКВА» 14 5 5 4 1 6 - 1 7 20
9 ( I  «ЗЕНИТ» 14 4 7 3 1 8 - 1 8 1910 '«ЛУЧ-ЭНЕРГИЯ» 14 5 3 6 1 9 - 1 8 18
11 «РОСТОВ» 14 4 4 6 1 8 - 2 1 16
12 «САТУРН» 14 2 9 3 1 1 - 1 2 15
13 | |  «АМКАР» 14 2 5 7 9 - 2 3 11
14 («Д И Н А М О » 14 1 7 6 1 1 - 1 7 10
15 «ТОРПЕДО» 14 1 7 6 1 1 - 2 0 10
16 «Ш ИННИК» 14 1 4 9 7 - 2 4 7

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСТАЛЬНЫХ МАТЧЕЙ 
13-ГО ТУРА:
«Торпедо» - ЦСКА -  2:2.
«Амкар» - «Спартак (М) -  1:3.
«Динамо» - «Зенит» - 2:2.
«Сатурн» - «Локомотив» -1 :1 .
«Ш инник»  - «М осква» -1 :2 .
«Крылья Советов» - «Луч-Энергия» - 2:1.
«Ростов» - «Спартак» (Нч) -  2:1.

В рамках очередного, 14-го тура, в пятницу, 4 августа, встреча
ются ЦСКА -  «Луч-Энергия» и «Торпедо» - «Динамо». В субботу, 
5 августа, играют «Спартак» (М) -  «Ростов» и «Рубин» - «Сатурн». 
В воскресенье свои матчи проведут «Локомотив» - «Амкар», «Мос
ква» - «Томь», «Зенит» - «Шинник» и «Спартак» (Нч) -  «Крылья 
Советов».

со скандалом был вынужден поки
нуть клуб. Так что дуэль нашего 
Валерия Ю рьевича и «ихнего» 
г-на Слуцкого обещает быть очень 
интересной. Учитывая еще и тот 
факт, что «горожане» находятся 
всего лишь одной строчкой ниже 
нас, отставая всего на 2 очка. Смо
жет ли «Томь» сохранить и укре
пить свои позиции, или же фактор 
«хозяев поля» окажется сильнее? 
После искрометной победы над 
«Рубином» больше верится все- 
таки в первое. Пусть все случится 
не столь эффектно, но будет про
сто эффективным. Большего не 
требуется.

ПРЕСС-
КОНФЕРЕНЦИЯ

КУРБАН БЕРДЫЕВ, 
главный тренер 
ФК «Рубин»:

- «Томь» се-

1годня была 
намного силь
нее. Говорить 
о кризисе в 
нашей коман
де я не стал 
бы, но сегодня 
многие фут
болисты до
пускали серь

езные ошибки. С этим мы будем 
разбираться. «Томь» - это хо
рошая, сильная команда, кото
рая у  нас выиграла.

ВАЛЕРИЙ 
ПЕТРАКОВ, 
главный тренер 
ФК «Томь»:

-  Рад, что 
д о б и л и с ь  
этой побе
ды. У нас 
был доста
точно тя- 

I желый пе- 
уриод, когда 
] вроде бы и 
I играли не

плохо, а побед не было. Первый 
тайм у  нас получился немнож
ко скомканным, но во втором 
тайме поймали свою игру, заиг
рали более осмысленно. Особен
но рад за Павла Погребняка! 
Забить три мяча «Рубину» -  
это дорогого стоит.
Если сравнивать этот и недав
ний матч в Казани, то тогда 
еще не все ребята у  нас были оп
тимально готовы -  сказалась 
пауза. Особенно это касается 
тех, кто не был на сборах. Се
годня же это была совсем дру
гая команда. Наконец-то у  нас 
улучшилась реализация голе
вых моментов. Классная 
команда -  она имеет один хо
роший момент и выжмет из 
него все. А мы, к сожалению, их 
транжирили более чем доста
точно.
Выход Василия Янотовского 
безусловно усилил командную 
игру: Василий укрепил среднюю 
линию, внес игровую дисципли
ну, отбор стал намного лучше. 
Считаю, что Янотовский хоро
шо вошел в игру, но, к сожале
нию, получил четвертую жел
тую карточку и пропустит 
следующую игру.
Тем не менее сегодня получи
лось так, что сыграли «на 
ноль», к тому же и забили не
мало. Поэтому я удовлетворен 
действиями всех линий.

1
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Наталья САЗОНОВА

Мания
к путешествиям

Лето - время путешествий. Кто в 
Сочи, кто в Грецию. Кто и на дачу 
«путешествует». Многие предпочи
тают турпоход или участие в какой- 
нибудь экспедиции, чтобы не просто 
на природе отдохнуть, но и что- 
нибудь новое открыть - древний 
город, например, или клад откопать. 
Впрочем, это максимум, на что 
могут рассчитывать нынешние 
путешественники. В то время как 
раньше они рассчитывали не 
меньше чем на открытие целой 
земли, бывшей на карте до сих пор 
«белым пятном». Тем более что 
«белых пятен» хватало с избытком 
на всех.

ВЕЛИКА РОССИЯ.. Россия в 
самом деле велика, и раньше была 
не меньше. Были в России земли ис
стари освоенные, например, евро
пейская часть, были и новые, недав
но к государству присоединенные. 
О них государство мало что знало - 
о Сибири, например, знало, что там 
водится пушнина, которую постав
ляет местное сибирское население. 
Еще, понаслышке, известно было, 
что вроде бы в Сибири, кроме пуш
нины, есть даже золото и алмазы. Но 
где?.. До Москвы доходили лишь 
слухи о какой-то горе где-то на си
бирских просторах, которая, мол, 
вся состоит из чистейшего серебра, 
или же о том, что где-то в тайге зо
лотые самородки просто под нога
ми лежат, а еще где-то найдено мес
торождение железной руды, причем 
железо не хуже шведского или анг
лийского... Периодически государ
ство, всерьез заинтересовавшись 
слухами, снаряжало экспедиции на 
государственные деньги, дабы слу
хи проверить. Слухи, впрочем, мог
ли оказаться ложными, а экспеди
ция могла и не вернуться. И жела
ние исследовать неведомые края в 
столице надолго пропадало. Вот так 
и оказалось, что через 300 лет после 
присоединения Сибири столица об 
этом крае и его возможностях почти 
ничего не знала.

Меж тем жизнь шла своим чере
дом, в стране развивалась промыш
ленность, торговля и, конечно, тре
бовались новые ресурсы. Тем време
нем в Сибири слухи об огромных 
богатствах стали превращаться в ре
альность - например, в мариинской 
тайге нашли совсем не мифическое, 
а очень даже реальное золото, и сто
личные жители могли даже лично 
видеть сибирских скоробогатеев, 
срочно строивших особняки в сто
лицах. С тех пор, с первой полови
ны XIX века, «проверка слухов» о 
сибирском богатстве была возведе
на в ранг государственной полити
ки, иными словами, государство ста
ло целенаправленно финансировать 
исследование «старых новых терри
торий» не только на предмет полез
ных ископаемых, но также на пред
мет климата, природных условий и,

кстати, составления наконец-то точ
ных карт. Отныне жадный до зна
ний исследователь мог получить 
субсидию на далекое путешествие - 
при условии, конечно, предоставле
ния после возвращения полного от
чета о поездке.

ПУТЕШЕСТВЕННИКИ, Во вто 
рой половине XIX века большое ко
личество любителей неизведанного 
ринулись исследовать российские 
окраины - кто Сибирь, кто Дальний 
Восток, кто Среднюю Азию, и даже 
сопредельные страны, например, 
Монголию, Индию и Китай. Путе
шествия давали возможность про
славиться - например, в начале XX 
века в популярнейшем в России 
словаре «Брокгауз и Ефрон» описа
ние почти каждой местности, горы, 
реки где-нибудь на Дальнем Восто
ке или в Сибири начиналось со слов 
«открыта и описана путешественни
ком таким-то». Отдельные исследо
ватели (например, Н. Пржевальс
кий, П. Семенов-Тян-Ш анский) 
могли удостоиться и целой статьи. 
Кроме славы, путешествия прино
сили и кое-что материальное - на
пример, очень способствовали карь
ере. Не говоря уже о том, что сами 
субсидии на поездки были вовсе не 
маленькими - государство не скупи
лось. Количество «туристов за госу
дарственный счет» вскоре стало так 
велико, что раздраженный совре
менник писал: «Путешествие даже 
начинает составлять для многих 
очень выгодную профессию. Для 
этого не требуется ни знаний, ни 
особого таланта, а нужны только 
особого рода бойкость и ловкость, 
свойственные нынешним дельцам». 
Впрочем, не только это - все же да
леко не каждый решится на несколь
ко месяцев, а то и лет, оставить при

вычный уклад жизни и переселить
ся в палатку. К тому же много опас
ностей подстерегало в пути - напри
мер, местное население не всегда 
дружелюбно встречало пришельцев 
из далекой России, так что путеше
ственникам приходилось брать с 
собой вооруженную охрану. Напри
мер, в биографии того же Н.М. 
Пржевальского (кстати, по должно
сти офицера) наряду с перечнем сде
ланных им географтяеских откры
тий фигурирует и «усмирил китай
ских разбойников», «пришлось вер
нуться, так как местное население не 
пустило отряд» и т. п. Собственно, 
известен лишь один случай, когда 
путешественник отправлялся без 
охраны, а только в сопровождении 
нескольких единомышленников. 
Но не был ни разу ограблен, больше 
того, местное население встречало 
его как родного. Речь, конечно же, о 
Г.Н. Потанине.

КУТУХТА. С точки зрения «про
фессиональных путешественников», 
экспедиции Потанина были подго
товлены из рук вон плохо: суммы 
Потанину выделялись небольшие, 
так как он не умел ходить по чинов
никам и «выбивать» деньги. Потому 
все необходимое для поездки прихо
дилось закупать по дешевке и едва ли 
йена толкучем рынке. В самой же эк
спедиции Потанин, вместо того что
бы переводить деньги по почте, пред
почитал, для удобства, перевозить их 
с собой... в тюке. А вооруженной ох
раны не было, если не считать двух 
казаков, которые не столько охраня
ли,- сколько обслуживали бытовые 
нужды экспедиции. Кроме них, в со
ставе «команды» было еще человек 
пять, причем большая их часть были 
люди столь же «непрактичные», как 
и сам Потанин. К примеру, по его

собственным воспоминаниям, в 1876 
году к нему обратился совершенно 
несерьезный молодой человек, Ми
хаил Березовский, некогда учивший
ся в одном институте, потом в дру
гом, потом вовсе нигде не учивший
ся. Правда, умеющий ковать железо, 
шить и кроить. Словом, «авантюрист 
в хорошем смысле слова», как аттес
товал его Потанин, - и принял в экс
педицию. Березовский стал чучель
ником (его чучела после послали в 
Академию наук), выучил китайский 
язык и поставил на себе несчетное ко
личество экспериментов, пробуя все 
вкусное (и невкусное), что есть в ме
стной кухне. Ехал с Потаниным и 
Владимир Л есевич - ссыльный рево
люционер, впрочем, увлекающийся 
фольклором и знающий иностран
ные языки. Был в составе экспеди
ции бурят из Ачинской степи, Будда 
Рабданов, убежденный, естественно, 
буддист, желающий познакомиться 
со странами, где господствует это 
учение. А потому вознаграждения за 
экспедицию не требовал, напротив, 
много помогал в общении с местным 
населением - иной раз, однако, и хло
поты доставлял. Как-то раз решил 
пойти пешком и заблудился. Кабы не 
встретили его какие-то европейские 
миссионеры, так и потерялся бы. Но 
«душой» команды был, конечно, сам 
Григорий Николаевич - непрактич
ный и в чем-то наивный путеше
ственник, тем не менее, глубоко зна
ющий местную культуру и обычаи, 
а потому сразу располагавший к себе 
людей. Недаром называли его Кутух- 
та или Богдо-Гэгэн, живой бог, боди- 
сатва. О нем и поныне бытуют леген
ды в Монголии и Китае. Ну а что до 
отчета о «непрактичных» путеше
ствиях... Работы Потанина, говорят 
специалисты, не утратили значения 
и до сих пор.

Р о с с и й с к и е  в е с т и

В «В волжских газетах опубликованы выдающиеся безобразия, учиненные на пароходах лицами, 
обязанными надзирать за порядком на Волге. На пассажирском пароходе «Гончаров» произошла, напри
мер, следующая сцена. Около полуночи на пароходе послышалось пение «Се жених грядет в полуно- 
щи...». Разбуженным пассажирам представилась следующая картина. На палубе верхом на стуле сидел 
чиновник, дирижируя палкой. Дамы, подтягивая, смеялись. Для водворения благочиния певцам и певи
цам предложено было оставить первый класс. Начальствующие расходились, особенно налегал один, раз
махивая палкой и изрыгая ужасную ругань. Скандалившие были: начальник дистанции, начальник почто
во-телеграфной конторы и податной инспектор. В безвыходном положении оказался капитан парохода, 
так как во главе компании находилось само судоходное начальство». («Сибирская жизнь», 2 июля 1901 
г- ) _

■  «13 июня на Московском ипподроме встретилось случайное сочетание лошадиных имен. В отчете 
об этих бегах в газетах сказано, что Цензура побила Вольницу! («Сибирская жизнь», 2 июля 1901 г.)

И з  т о м с к о й  
п р е с с ы

. «В городе много толкуют о 
происш едш ем вроде бы 28 
июня в пределах переулка Бе
лозерского землетрясении, 
причем будто бы даже слы
шались подземные громовые 
раскаты. Некоторые из обы
вателей названного переулка 
заявили  нам, что никакого 
землетрясения у них никогда 
не бывало. Да и странно как- 
то, что землетрясение может 
проявиться в пределах части 
переулка на пространстве в 
несколько  д есятков  саж е
ней».

(« С и б и р с к а я  ж и зн ь» , 
1 и ю л я  1 9 С 1 г.)

. «Паромщики на нижнем пе
ревозе обращают очень мало 
внимания на публику и пере
возят ее иногда вместе со ста
дом скота. М ало того, что 
публике приходится ждать 
довольно продолжительное 
время и слушать ругань, пока 
загоняют скот, публика и на 
пароме не может чувствовать 
себя спокойно, так как коро
вы пошаливают, бодаются, а 
народ должен жаться к сторо
не».

(« С и б и р с к а я  ж и зн ь» , 
1 и ю л я  -1 9 0 1  г.]

1 «У здания мужской гимназии 
строятся в настоящее время 
тротуары. Интересно знать, 
неужели же опять среди этих 
тротуаров останутся огром
ные столбы, по которым про
тянуты проволоки электри
ческого освещения? Столбы 
эти, или, вернее, громадные 
лесины, стоят прямо в самом 
центре тротуаров». 

(« С и б и р с к а я  ж и зн ь » , 
4  и ю л я  1 □ □  1 г.)

1 «30 июня в Томске в 12 часов 
дня было +26 по Реомюру, 
небо покрыто серой пеленой 
дыма: очевидно, где-то горят 
леса. Небольшой ветер». 

(« С и б и р с к а я  ж и зн ь » ,
1 и ю л я  1 9 0 1  г.)
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