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Сегодня - 
ень траура

23 апреля, в 15 часов 45 минут, в Центральной клинической боль
нице от внезапной остановки сердца умер первый президент Рос

сийской Федерации. Борис Николаевич Ельцин - единственной 
человек, стоявший во главе государства в России, который, ухо

дя, извинился перед народом. Такое забыть невозможно.
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Кто изменит мир?
«Томские вести», № 1, 
27 апреля 2005 года
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В наступившем 
сезоне писк моды 

- не альпийские горки, 
а стиль настоящей 
русской усадьбы, 

воспетый Тургеневым и 
Чеховым. Правда, одним 

вишневым садом тут не 
обойдешься. Нужны и 

искусственно состаренный 
прудик с кувшинками, 

и белоснежная беседка, 
увитая плющом, и кусты 

жасмина с чайной розой...
Как все это великолепие 

уместить на шести сотках 
- великая загадка. Однако 

слово «усадьба» звучит 
магически.
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1ЕСТЙ Наш опрос

25 АПРЕЛЯ -  2 МАЯ 2D07 Г.

Красный день календаря
Ежегодно граждане, независимо от социального статуса и прочих различий, 
задаются вопросом: а все-таки, что и как праздновать? 1 Мая в наши дни 
— дань традиции, ностальгия или просто выходной?
Даже самые идеологизированные праздники советского времени — 7 Ноября 
и 1 Мая — приносили, по мнению психологов, положительный энергозаряд. 
Общее ликование и единение —  вот что, помимо праздничного «заказа» на 
предприятии, получал обычный человек от официозных торжеств. «Кипу
чая, могучая, никем непобедимая» держава собирала народ на многотысяч
ные парады, дружные субботники и веселые массовые гулянья. Подобные 
мероприятия ныне - редкость.
Со сменой режима россияне пока не сумели вложить содержание в новые 
праздники - День согласия и примирения. День России. Заморские хэллоуины 
и дни влюбленных оказались чужды русскому менталитету.
Ностальгируют ли сегодня томичи по советским праздникам: гремящим мар
шам и здравицам?

просто перешли на другие формы общения. 
Хорошей заменой всенародным праздни
кам стали корпоративные торжества, где 
люди общаются малыми группами.

ВАЛЕРИЙ КОВАЛЕВ, 
председатель Совета ветеранов войны и 
труда Томского района:
— Я  люблю советские праздники. В наши 
времена они проходили весело. В День 
советской молодежи (про ноябрьские и 
майские праздники я вообще не говорю) в 
городском парке устраивались массовые 
гулянья: концерты, аттракционы, кулач
ные бои. Приходили все: и малые, и старые. 
Вот как мы хорошо гуляли!

СЕРГЕЙ КРАВЧЕНКО,
депутат Государственной думы Томской
области:
— В детстве я ходил на демонстрации с 
родителями. Перед Первым мая мы уби
рали улицы от мусора. Шли по чистому 
городу, на дворе стояла весна. Это был 
маленький праздник жизни. После офици
альной части собирались семейным кру
гом. Приходили друзья, соседи, накрывали 
стол. Последние годы, когда есть время, 
я участвую в праздничных шествиях 1 и 
9 Мая. Они проходят формально, пропал 
энтузиазм. Многие томичи смотрят со 
стороны и не понимают, зачем это нужно, 
кому.

АЛЕКСАНДР ЧУПРИН, 
депутат Думы города Томска:
— Сейчас другое время, другие ценности. 
Интересно, что современные праздники 
приблизились к тем, что были у  нас раньше. 
Например, люди собираются наДень горо
да, на благотворительную акцию «Обык
новенное чудо» пришло невероятное коли
чество народа. На смену первомайским и 
октябрьским праздникам, на которые мы 
ходили с плакатами, портретами вождей, 
шарами, пришли другие. Я  считаю, что 
ничего не изменилось, сместилось только 
время проведения праздников.

АЛЕКСАНДР МЕЛЬНИКОВ, 
заместитель мэра, управляющий делами 
администрации города Томска:
— У меня нет ностальгии. Наступили 
новые времена, появились новые праздни
ки. Мне больше по душе легализованные 
праздники: Рождество, Пасха. Мы с дет
ства их тайно отмечали вместе с бабуш

кой. Есть непреложные ценности, а все 
остальное -  преходяще.

СВЯТОСЛАВ ФИЛОНОВ, 
исполнительный директор Томского 
областного общественного фонда 
«Центр общественного развития», член 
Совета общественных инициатив, член 
Общественной палаты Томской области: 
— 1 Мая я застал маленьким пацаном. 
Особых эмоций у  меня нет. Советские 
праздники проходили по стандартно
му образцу: люди собирались в колонны и 
шли стройными рядами по обозначенному 
маршруту. Конечно, была определенная 
атмосфера единения. Но Новый год, мне 
кажется, имеет более древние корни. Люди

ИРИНА БАКАЛОВА, 
заместитель председателя профкома
0 0 0  «Томскнефтехим»:
— Люди действительно ностальгируют. 
Они с удовольствием участвуют в ше
ствии, которое уже четвертый год орга
низует Ассоциация профсоюзных орга
низаций Томской области, как и раньше, 
пишут транспаранты, украшают колон
ны. Собирается четыре-пять тысяч че
ловек. В этом году проведение отдано на 
откуп молодежи. В рамках демонстрации
1 Мая на Ново-Соборной площади состо
ятся митинг, гала-концерт фестиваля 
«Томская студенческая весна», дискотека 
и фейерверк.

ЕЛЕНА ГЕРШЕЛЕС,
директор мехового салона «Элита»:
— Для нас это была обязаловка. Я в то 
время еще училась в университете, и у 
меня совершенно не было настроения 
в холод тащиться на какую-то 
демонстрацию. Но за неявку лишали 
стипендии.

ТАТЬЯНА ЛИЧИКАКИ, 
председатель профсоюзной 
организации ООО «Томский 
инструментальный завод»:
— Только недавно с восторгом вспоминали, 
как здорово было на демонстрациях. Хоть 
и говорят, что они носили добровольно- 
принудительный характер. Для нас это 
был самый настоящий большой праздник. 
Все приходили с детьми. Там можно было 
со всеми пообщаться. Пройти вдоль ко
лонны и увидеть всех, кого захочешь.

Валентина БОГАЧЕК

В СССР были установлены 
выходные дни, посвященные 
официальным событиям:
■  1 января — Новый год.
■  8 марта — Международный жен

ский день.
■  1-2 мая — День международной 

солидарности трудящихся.
■  9 мая — День Победы советского 

народа в Великой Отечествен
ной войне.

■  7-8 ноября — День Великой 
Октябрьской социалистиче
ской революции.

Нерабочими праздничными 
днями в Российской Федера
ции являются:
■  1,2,3,4 и 5 января — новогодние 

каникулы.
■  7 января — Рождество Христо

во.
■  23 февраля — День защитника 

Отечества.
■  8 марта — Международный жен

ский день.
■  1 мая — Праздник весны и тру

да.
■  9 мая — День Победы.
■  12 июня — День России.
■  4 ноября — День народного 

единства.

У россиян дата 1 мая прочно 
ассоциируется с праздником:
■  1 Мая -  это...

праздничный день -  58 %; 
выходной день -  31 %; 
праздник весны и труда -  8 %; 
праздник солидарности трудя
щихся всех стран -  9 %.

Я  1 Мая -  это...
«воздушные шары», «флаги и 
плакаты», «море цветов», «Мир! 
Труд! Май!» -  31 %; 
«воспоминания о прошедшей 
молодости» — 6 %;
«весна, черемуха, тепло, солн
це»-1 1 % ;
«радость» — 8 %;
«дача, огород», «весенние по
садки», «субботник» — 3 %.

Фонд «Общественное 
мнение»
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на аналитический еженедельник
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Главный о главном

Настроение
весеннее

Андрей Зайцев о преодолении творческого кризиса, душевной журналистике и любимых женщинах

В какой момент люди, совсем недавно шедшие по жиз
ни разными путями, становятся семьей? Наверное, по- 
настоящему - тогда, когда у них рождается ребенок, и 
еще когда в молодой семье появляются маленькие тра
диции. Наша газета «Томские вести» впервые вышла в 
свет всего два года назад, но мы ощущаем себя именно 
крепкой семьей - такой, которой не страшны трудности, 
в которой каждый в случае необходимости готов под
держать коллег и друзей. И традиции у нас тоже есть. 
Одна из них - в день рождения газеты интервьюировать 
главного редактора.
Андрей Зайцев, открыв новое издание в апреле 2005-го, 
уверен, что в эти весенние дни каждый год обязательно 
будет происходить что-то важное и значительное. Мы 
привыкли верить главному и, может быть, еще и поэто
му ждали настоящей весны с особенным нетерпением...

ЕСТЬ ДЕЛО
— Андрей Анатольевич, нынеш

няя весна не обманывает ваших 
ожиданий?

— Нет, и даже превосходит -  важ
ные перемены для томичей начались 
еще в марте, когда состоялись выборы 
Государственной думы Томской об
ласти. Мы выбрали достойный регио
нальный парламент, но и победившая 
партия не снизила своей активности 
-  впереди кампания по избранию 
депутатов Госдумы Российской Фе
дерации. Не менее деятельны и оппо
ненты «Единой России»—буквально 
на днях на Ново-Соборной площади 
состоялся многолюдный митинг. Как 
видим, политическая жизнь в Томске 
не утихает. Можно смело утверж
дать, что «горячими» будут и лето, и 
осень, и зима -  ведь будущей весной 
нам предстоит выбрать нового пре
зидента нашей страны. Но, если чест
но, именно сегодня, когда наконец 
установилась теплая погода, больше 
хочется думать о лете...

— Как происходящие в стране 
и области политические процессы 
влияют на работу средств массо
вой информации? Издавать газету 
стало труднее?

— Я бы сказал, что происходит 
своеобразная и где-то закономерная 
смена «эпохи» для СМИ. Вспомни
те время, когда мы буквально захле
бывались в безграничной свободе 
слова: кто-то защищал советское 
общество, кто-то воспевал новые 
демократические веяния -  тогда 
общество вообще было сильно по
литизировано. Потом возник спрос 
на скандалы и разоблачения, СМИ 
стали откровенно «желтеть», это 
продолжалось вплоть до 2004-2005 
года. Новое время заставило на 
многое взглянуть по-новому, хоте
лось понять, что на самом деле про
исходит, — кстати, тогда и родилась 
газета «Томские вести». Сейчас 
средства массовой информации 
становятся более социально актив
ными, уделяют большое внимание 
маленькому человеку. Видите, как 
много появилось благотворитель
ных проектов -  помогают детям, 
старикам, нуждающимся. Время 
хаоса и скандалов закончилось, лю
дям хочется вдумчиво посмотреть, 
что происходит рядом с ними, на 
грешной земле. В России очень 
много тех, кто нуждается в помощи, 
и если газеты смогут повернуться 
лицом к этим проблемам -  сделать 
реальную работу, контактируя с 
властью, с обществом, — такие 
СМИ обречены на успех.

— Следует ли из этого вывод, что 
в этих новых условиях аналитиче
ская журналистика становится не
востребованной?

— Конечно это не так, просто бу
дет происходить все более четкая 
специализация. На региональном 
уровне должно быть два-три ана
литических печатных проекта, не
сколько программ на телевидении 
-  для тех 3-4 процентов населения, 
для которых важно отслеживать 
стратегические направления. Но 
признаем очевидное: 95 процентов 
жителей страны или области вол
нуют совсем другие вещи. Где вы
лечить своего ребенка, на сколько 
вырастут цены на продукты, какую 
школу выбрать, куда поехать отды
хать и так далее. Страна в 2007 году 
стала другой, и газета должна стать 
компасом для населения. У народа 
появились деньга, и люди хотят 
жить на эти деньги -  грамотно их 
вкладывать и тратить с удоволь
ствием. Чтобы убедиться в этом, 
достаточно выйти на улицу и по
смотреть, во что мы одеваемся и на 
каких машинах ездим. Что плохого

Пока у нас не появится естественная потребность 
встать, когда звучит гимн Российской 

Федерации, мы не можем претендовать на то, 
чтобы и другие относились к нам с уважением. 

Не вижу ничего постыдного в таких проявлениях 
патриотического чувства. Вот из этих 

соображений, знаете, за президента все-таки я 
выпью стоя.

в том, что можно жить для себя, не 
думая о светлом будущем? Другой 
вопрос, что мы, молодые и уверен
ные в себе, должны позаботиться о 
старших, обеспечить им достойную 
жизнь.

— А «Томские вести» ставят 
себе подобные цели? Будет ли ме
няться газета?

— Уже в ближайших номерах 
читатели увидят эти перемены. Мы 
намерены запустить социальный 
проект, посвященный именно лю
дям старшего поколения, который 
будет выходить регулярно. Я убеж
ден, что стоит попытаться не только 
словом, но и делом отблагодарить 
людей, которые оставили нам вели
кую страну, чтобы они почувство
вали, что нужны нам. Разрушать -  
большого ума не надо, а вот создать 
и сохранить... Это -  цель будущего 
проекта, название его пока рабочее, 
так что не будем спешить.

ЕСЛИ МИР 
НЕБЕЗРАЗЛИЧЕН

— Публикации журналиста 
Зайцева регулярно становились 
предметом дискуссий и весьма

неоднозначных оценок, но в по
следнее время статьи главного 
редактора все реже появляются 
на страницах газеты. Андрею 
Зайцеву нечего сказать?

— Ну, не с вами мне лукавить, 
было и такое. К тому же некоторые 
вещи я просто не мог писать из-за 
массы законодательных запретов, 
связанных с периодом предвыбор
ной кампании. Так сложилось, что 
весной у меня всегда происходит 
переосмысление происходящего 
-  и в политическом смысле, и в 
профессиональном, и в личном. 
Думаю, что в ближайшие недели 
я начну писать -  мысли уже есть, 
и все зимне-весенние наблюдения 
найдут отражения в «Письмах ре
дактора».

— Какие качества -  професси
ональные и личные -  вы, как ре
дактор и руководитель, цените в 
журналистах?

— Конечно, я стараюсь ориен
тироваться прежде всего на про
фессиональные качества. Газете 
нужны мобильные репортеры, 
фотокорреспонденты, но есть и 
такие направления в работе, ко
торые требуют серьезного, вдум

чивого подхода. В принципе, это 
азбучные истины. Что же до лич
ного, то я верю, что журналистика
-  это профессия, в которой душа 
имеет очень большое значение. 
Если человек умеет удивляться 
распустившейся весенней почке, 
способен несколько минут на
блюдать, как суетятся городские 
воробьи, такой человек может и 
должен писать. Если ты будешь 
писать искренне, пусть порой и 
на грани фола, тебя будут читать. 
Если ты будешь эмоционально 
честен и тебе небезразличен этот 
мир, тебя будут читать. Если бу
дешь фальшивить, не спасет самая 
виртуозная техника. Еще одна 
особенность отношений, с перво
го дня сложившихся в коллективе 
«Томских вестей», — это чувство 
принадлежности к дружной семье, 
где и радости, и невзгоды делятся 
на всех. Надеюсь, эта атмосфера 
останется неизменной...

— Как вы относитесь к тому, что 
томская журналистика все боль
ше приобретает сугубо женское 
лицо? Ведь и в редакции «Томских 
вестей» большинство сотрудников
-  женщины. Не испытываете не
достатка в мужской под держке?

— У нас в России, как давно из
вестно, вообще на десять девчонок 
приходится в лучшем случае девять 
ребят. Это не только в журналисти
ке, но в любой другой сфере. У нас и 
среди руководителей среднего зве
на женщин больше, чем мужчин, и 
на дороге дама за рулем уже никого 
не удивляет. Не вижу в этом ничего 
страшного -  эмансипация продол
жается. А работать в коллективе,

где много женщин, приятнее, чем в 
исключительно мужском. По мень
шей мере женщины мало курят и не 
ругаются матом... Это шутка, конеч
но. И, обратите внимание, кому, как 
не женщинам; свойственно внима
ние к социальным темам, понима
ние и сочувствие? Вот им и перо в 
руки.

ВЫЙТИ 
ИЗ СУМРАКА

— В штате газеты не так много 
журналистов. Это вынужденная 
ситуация или выверенная пози
ция?

— А еженедельному изданию и не 
требуется много штатных сотрудни
ков. Да, есть какая-то трудоемкая, 
стратегически важная работа, кото
рую выполняют в редакции, а для 
оперативных заданий привлека
ются внештатные корреспонденты
-  их у нас достаточно много. В этом 
подходе нет ничего нового, он при
нят во всем мире и экономически 
эффективен. Ведь издание газеты
-  это бизнес, и меня в этом пока ни
кто не разубедил, медийный проект 
может быть коммерчески успеш
ным. Для этого нужно выбирать 
оптимальные способы управления
-  конечно, не в ущерб творческой 
стороне.

— Почему тогда и вполне состо
явшиеся СМИ по мере возмож
ности стремятся «прибиться» к 
власти?

— Во-первых, я бы не стал так 
формулировать. Во-вторых, сама 
власть меняет технологии работы 
со СМИ -  теперь постоянно про
ходят разного рода тендеры, кон
курсы, и они становятся все более 
прозрачными. Власть ведь тоже хо
чет эффекта от сотрудничества, по
этому работает с теми, кто автори
тетен, перспективен, имеет влияние 
на общественное мнение. Правила 
игры меняются в сторону цивили
зованности, хотя некоторые тенден
ции и тревожат журналистское со
общество. Но я предлагаю сегодня 
не омрачать весеннее настроение...

— Тогда вопрос с намеком. Те
перь «адекватность» публичного 
человека принято проверять его 
отношением к президенту. Если 
вдруг во время застолья предло
жили тост за Владимира Влади
мировича Путина, вы присоеди
нитесь к тем, кто пожелает выпить 
бокал стоя?

— Это не столько вопрос отноше
ния к человеку, сколько уважения к 
собственной стране, к ее гражданам 
и, в конечном счете, к самому себе. 
Президент -  это гарант Конститу
ции, такой же символ государства, 
как флаг, герб или гимн. Мы можем 
соглашаться или не соглашаться с 
его конкретными решениями или 
поступками, но давайте будем ува
жать собственный выбор. Пока у 
нас не появится естественная по
требность встать, когда звучит гимн 
Российской Федерации, мы не 
можем претендовать на то, чтобы 
и другие относились к нам с уваже
нием. Не вижу ничего постыдного в 
таких проявлениях патриотическо
го чувства. Вот из этих соображе
ний, знаете, за президента все-таки 
я выпью стоя.

Вопросы задавали 
журналисты редакции
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Два года спустя Повороты
Самый первый номер из подшивки «Томских вестей» во многом не утратил актуальности,

хотя и относится уже к историческим документам________________

Два года «Томские вести» ведут 
летопись Томска и области. Два 
года - как будто и не так мно
го, недаром отмечать принято 
«круглые» даты или по мень
шей мере те, что оканчиваются 
на цифру «5». Но мир вокруг 
меняется все быстрее и быстрее, 
и если в годы застоя выпуски 
одной и той же газеты, раз
деленные десятилетием, были 
похожи друг друга и по внешне
му виду, и по темам, и по оцен
ке происходящих событий, то 
сегодня, как говорится, год идет 
за два -  и это как минимум. Да и 
в любом случае день рождения 
- весомый повод оглянуться и 
вспомнить то, что уже успело 
подзабыться.
Долгое время на последней по
лосе нашей газеты существовала 
рубрика «Повороты»: мы наблю
дали, что порой даже за пару 
месяцев картина происходящего 
в городе и области менялась 
до неузнаваемости. Интересно, 
узнал бы сегодня наш читатель 
в первом номере «Томских 
вестей» уже хорошо знакомую 
газету? Посмотрим вместе?

ПЕРВЕНЕЦ
Итак, это -  первый выпуск 

областной еженедельной газе
ты «Томские вести», которая 
родилась 27 апреля 2005 года 
по инициативе известного том
ского журналиста Андрея Зай
цева, ставшего ее учредителем 
и главным редактором. Цели 
появления нового издания он 
сформулировал в первом обра
щении к читателям: «Есть много 
закрытых тем, которые хочется 
вместе обсуждать открыто, и 
есть много вопросов, на которые 
хочется вместе найти ответы». 
Журналисты «Томских вестей» 
вместе с экспертами -  полити
ками, учеными, специалистами 
-  искали ответы на самые раз
ные вопросы; рубрика «Наш 
опрос» и сейчас остается одной 
из самых популярных. Но, как 
водится, остаются и вопросы из 
разряда вечных -  «Хотим ли мы 
суровых перемен?». Стоит толь
ко вспомнить прошедший в Мо
скве «Марш несогласных»...

Первый дизайн -  «лицо» га
зеты -  разработал Александр 
Иноземцев, наш бессменный ди
зайнер-верстальщик. За два года 
-и первая полоса, и внутренние 
страницы в процессе творческих 
поисков не раз меняли оформ
ление, но всегда это было ярко, 
необычно и узнаваемо. В газете, 
как в человеке, все должно быть 
прекрасно: и лицо, и одежда и 
мысли. Ну а совершенству, как 
известно, нет предела...

«Дряхление элиты» - статья политического обозревателя Виктора 
Андриянова в первом номере «Томских вестей»: «Губернатор нахо
дится у руля третью пятилетку, десять лет здравствует на высоком 
посту спикер областного парламента, восемь лет -  мэр областного 
центра. Что будет дальше?». На этот вопрос ответить с уверенностью 
оказалось возможно как раз только сегодня, спустя два года. Свое до
верие Виктору Крессу и Борису Мальцеву чуть больше месяца назад 
подтвердили и жители Томской области, и руководители страны, а 
вот судьбу Александра Макарова вряд ли кто-нибудь мог тогда пред
видеть.

А вот еще один прогноз: «Подрос и свой, местный, отряд предпри
нимателей и бизнесменов, которым деньги уже не дают стимулов к 
дальнейшему саморазвитию. Молодые, энергичные, они неизбежно 
будут двигаться во власть. И они придут в нее. Сначала -  в пред
ставительную, а затем и в исполнительную». Справедливость этого 
наблюдения подтвердилась по крайней мере в первой своей части 
-  стоит только взглянуть на состав избранной в октябре 2005 года 
Думы города Томска и результаты прошедших в марте 2007-го вы
боров в областной парламент. Кое-кто из «молодых, энергичных» 
наверняка захочет потягаться и за кресло мэра Томска, и за ключе
вые посты в администрации.

Политический вектор
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Дело Михаила Ходорковско
го весной 2005-го фигуриро
вало в разряде «горячих ново
стей». Оценки произошедшего 
были разноречивыми, ровно два 
года назад, 25 апреля, в Томске 
даже состоялся митинг в за
щиту опального олигарха. Но, 
оказалось, в области возможна 
«жизнь после ЮКОСа». Приме
чательный факт: огромные бук
вы «ЮКОС» на всем известном 
здании на набережной У шайки 
сменила вывеска вновь открыто
го суда. Чем не символ «сверхно
вой России»?

«Последнее» же слово Ходор

ковского, опубликованное в пер
вом номере «Томских вестей», 
оказалось далеко не последним. 
В свободное от работы укладчи
ка в швейном цехе краснокамен- 
ской колонии время экс-глава 
нефтяного гиганта регулярно 
выступал в прессе с заявления
ми, давал интервью отечествен
ным и западным газетам. Недав
но Ходорковскому и Лебедеву 
предъявлены новые обвинения. 
Дележ активов «ЮКОСа» до 
сих пор не закончен, а Томская 
область, приобретя неприятный 
опыт, теперь делает ставку на не
большие нефтяные компании.
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ЛЕНИН И HONDA
Видимо, еще долго с прибли

жением 22 апреля, дня рождения 
Ильича, будут возобновляться 
споры о роли Ленина в россий
ской истории -  так было и два 
года назад: «Томские вести» в 
первом номере опубликовали 
статьи авторов с противополож
ными точками зрения («Незаб
венная тень» Алексея Пешкова 
и «Пошляки и Ленин» Льва 
Пичурина). В Томске столь же 
регулярно поднимается вопрос 
о сносе памятника Ленину на 
одноименной площади. В мае 
прошлого года много шума на
делало соответствующее обра
щение ветеранов в городскую 
администрацию. Тогда именно 
выступление депутата Льва Пи
чурина в комиссии по топоними
ке убедило многих воздержаться 
от поспешных решений.

Пока Владимир Ильич по- 
прежнему на пьедестале и даже 
одерживает маленькие победы: 
недавно в памятник врезалась 
машина -  «вождь» поврежден, 
автомобиль Honda восстанов
лению не подлежит», сообщила 
ГИБДД.

Пошляки и Цени!
агнссть;

_ВЕШ1Й_
25 АПРЕЛЯ — 2 МАЯ 2007 Г.

АП РЕЛ ЬСКИ Е ТЕ М Ы
В работе журналистов суще

ствует своеобразный «годовой 
цикл»: помимо освещения акту
альных событий, периодически 
приходится возвращаться к «се
зонным» темам -  будь то при
нятие бюджета или календарный 
государственный праздник.

Апрель -  время субботников, 
так что новая газета не могла 
обойти вниманием столь важ
ную для города проблему уборки 
мусора. «Земля обетованная»
- назвала свой материал Татья
на Дремина. Из приведенных 
цифр и фактов было видно, что в 
2005-м активность томичей в деле 
очистки города по сравнению с 
предыдущими годами выросла, 
но и грязи становится больше: в 
тот год из Томска вывезли мусо
ра почти в три раза больше, чем 
в 2004-м. Нынче двухмесячник 
по благоустройству стартовал 
5 апреля, общегородской суббот
ник состоялся 21 апреля. Город
ская администрация выделила 
из бюджета на бесплатный при
ем твердых бытовых отходов 800 
тысяч рублей. В обращении и.о. 
мэра города Игоря Шатурного 
оптимистично сказано: «Чистый 
город -  хорошее настроение».

Другая весенняя напасть -  ак
тивизация клещей. «Первый 
укус клеща зафиксирован 13 
апреля», сообщали «Томские 
вести» в первом номере (в этом 
году -  9 апреля). Два года назад 
главной проблемой в борьбе с 
«клещевым десантом» оставался 
недостаток средств на специаль
ную обработку территории. В 
2005 году от болезней, перено
симых клещами, в Томской об
ласти погибли четыре человека, 
в следующем, 2006-м, летальных 
исходов не было. В этом году в 
Томске обработают около 100 
гектаров городских парков и 
скверов, на эти цели выделено 
600 тысяч рублей. К потенциаль
но опасным площадям, которые 
подвергнутся обработке, добави
лись новое кладбище в поселке 
Воронино, рекреационная зона 
от улицы Беринга до жилмасси
ва «Ласточка», сквер на улице 
5-й Армии, территории девяти 
детских садов, где в прошлом 
году были зафиксированы слу
чаи присасывания клеща.

И, наконец, весной Томск 
провожает призывников в ряды 
Российской армии. Публика
ция первого номера «Как Томск

служит Родине» стала только 
началом сложного разговора о 
проблемах современной армии. 
Журналисты «Томских вестей» 
не раз возвращались к этой теме: 
здоровье призывников, подго
товка парней к службе, реформы 
военного образования, дедовщи
на -  об этом на страницах газеты 
говорили военные, врачи, педаго
ги, политики. И, надо признать, 
вряд ли армейская проблемати
ка в ближайшее время исчезнет 
из списка самых важных как для 
области, так и для всей страны.

.вёсти,
<Ж»*в«г около 12S 
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Ш Ш В Ы  РАЗВИТИЯ АРХИТЕКТУРНОГО АНСАМ5ЛЙ ТО&Ш

О Т ПЕРВОГО  ДО...
В течение двух лет газета 

«Томские вести» менялась и раз
вивалась -  появлялись новые 
рубрики, приходили новые ав
торы, начинались и завершались 
разные проекты, находились 
иные подходы и решения в пода
че материалов. Но все-таки уже в 
первом номере обозначились не
которые черты, ставшие отличи
тельным знаком нового издания:

Визуальный ряд выпуска от 
27 апреля 2005 года включал в 
себя не только выразительные 
фотографии, но и множество гра
фиков, диаграмм, схем -  правда, 
впоследствии редакция решила 
пользоваться этим приемом бо
лее избирательно. Зато коммен
тарии экспертов стали непре
менным атрибутом работы над 
материалами -  одну из журнали
сток коллеги даже прозвали «ко
ролевой опросов». В первом же 
номере появились результаты со- 
цопросов и рейтинги -  прообраз 
будущей страницы «Топ-фор
мат», а также рубрика «Борьба 
за выживание», рассказывающая

о турнирных перипетиях фут
больной команды «Томь». Сразу 
нашлось место и для экскурсов в 
прошлое: первым опытом стала 
подборка об офицерах томских 
спецслужб («Генералы ЧеКан- 
ной карьеры»), позже постоян
ная рубрика получила название 
«Историческая площадь».

Сейчас вы держите в руках
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икса вам кзясетен хоть m m  «{шкф. 
* л т т ш ю й  рем ш им* п  /имеюл ь  
уш-кп!) .жевровриацви"? Их ш»>

уже 106-й номер еженедельника 
«Томские вести»: в этом выпу
ске несколько страниц посвя
щены дню рождения газеты, а 
еще публикуются письма наших 
читателей, традиционный опрос, 
появилась страница о садово- 
огородных премудростях, на по
следней полосе вы уже привыч
но найдете самое интересное из 
прессы за неделю и афоризмы 
мудрецов всех времен. И не слу
чайно каждый номер «Томских 
вестей» заканчивается цитатой 
из Библии: потому и важно ино
гда остановиться и подумать о 
сделанном, что в сиюминутном 
всегда кроется вечное, необходи
мое для каждого человека.

Как бы ни менялась в дальней
шем окружающая нас действи
тельность, да и мы сами, желание 
уловить главное и рассказать об 
этом читателям для коллектива 
«Томских вестей» остается не
изменным. Мы еще молоды, но 
уже прошли немало поворотов, а 
впереди -  новые...

Жанна ВОРОНАЯ

Ех-пресс

Вышел в свет
первый номер
еженедельной
газеты
«Томские
вести»
Тираж издания более 
20 тысяч экземпляров. 
Возглавил газету Андрей 
Зайцев, он же являет
ся учредителем нового 
СМИ: «Мы ориентируем
ся на умных людей. Даже 
слоган кампании — «Га
зета «Томские вести», в 
которой впервые все по- 
настоящему». Мы не хо
тим давать собственные 
оценки происходящего, 
а даем факт и пояснения 
различными представите
лями, даем мощную ста
тистику, диаграммы. Это 
кухонная газета. Когда 
на кухне сидят 2-3 про
фессора, студента и раз
говаривают о том, о чем 
нельзя разговаривать на 
улице. Последнее слово 
М. Ходорковского опу
бликовали из российских 
СМИ одна сотая процен
та из 15 тысяч изданий в 
России. А мы опублико
вали последнее слово не 
потому, что мы любим 
Ходорковского, а потому, 
что человек сказал вещи, 
которые народ должен 
прочитать и задуматься. 
Компетентность опреде
ляется количеством 
заявленных респондентов 
на страницах газеты. В 
первом номере на 24 стра
ницах свою точку зрения 
высказали 57 респонден
тов. Это я называю «не 
мнение редактора».
— Я вчера разговари
вал с представителем из 
директорского корпуса, 
он сказал: «Мы-то знаем, 
что у нас в Томске давно 
нет прессы, только пресса 
думает, что она у нас 
есть». Мы говорим о пол
ной деградации печатных 
органов, потому что они 
ушли в полную коммер
цию. Мы хотим попробо
вать. Практика выборов 
показывает, что канди
даты, идущие в те или 
иные органы власти, все 
больше предпочитают га
зеты-однодневки, выпу
щенные своими штабами. 
В печатные издания они, 
как правило, не идут. У 
меня нет проблемы в том, 
чтобы зарабатывать день
ги на политиках именно в 
этом издании. Мы будем 
говорить о выборах, о 
многопартийной системе, 
анализировать ситуацию, 
насколько криминализи
рована власть, насколько 
туда придут люди уровня 
не соответствующего или 
соответствующего».

Государственное 
радио «Томск»,

29 апреля 2005 года
L......... ................... i
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Хроники наш их публикации

The Best:
начало пути

За два года вышло 3592 страницы о жизни Томской области

И го р я  Ш а ту р и о го

ИНТЕРВЬЮ
ПАРАДОКСЫ
ИГОРЯ
ШАТУРИОГО

По стечению обстоятельств первым интервью, которое опубли
ковала газета «Томские вести», стала беседа с Игорем Шатурным, 
тогда еще заместителем мэра Томска по экономике, ныне и.о. главы 
администрации города. Игорь Николаевич поделился тогда с жур
налистами тем, что не привык работать со средствами массовой ин
формации. На данный момент ему ежедневно приходится общаться 
с томскими журналистами.
ЦИТАТА:
«Понимаете, я не привык работать со СМИ в Стрежевом.
Поэтому мне нелегко взаимодействовать с журналистами в 
Томске. Предпочитаю трудиться и не светиться в газетах и на 
телеканалах».

« Томские вести» № 6 
от 1 июня 2005 года

Л......,--.-.-. * Г!."*»»"*'1 “ “

О граниченны м

тысяч рублей на каждого

ДЕПУТАТЫ
ОГРАНИЧЕННЫЙ БЮ ДЖЕТ

«Томские вести» первыми опубликовали расходы на СМИ и ти
пографские услуги депутатов Думы города Томска за 2003 и 2004 
годы. При этом спросили мнение каждого из них -  считают ли они 
правильным использовать бюджетные деньги для освещения депу
татской деятельности. Ответы умиляли. Большинство депутатов 
считали это неправильным, тем не менее использовали финансовые 
средства, дабы рассказать народу о своей деятельности.
ЦИТАТА:
«После выборов третьего состава городской думы на одном из 
заседаний прозвучал вопрос: «Почему некоторых депутатов, 
например Пичурина, печатают систематически, а некоторых 
редко?» Пресс-служба мэрии на это ответила: «А вы сделайте так, 
чтобы за вами, как за ним, бегали журналисты, вот вас и станут 
печатать так же».

«Томские вести» № 7 
от 8 июня 2005 года

НАША ПРОЗА
НЕИЗВЕСТНЫЙ РЕШЕТНИКОВ

Имя Сергея Решетникова прогремело, когда пьеса томича была 
названа лучшим российским драматическим произведением года. 
Молодой автор Сергей Решетников стал победителем четвертого 
всероссийского конкурса «Действующие лица» за достижения в об
ласти драматургии в ноябре 2006 года. В жюри входили известные 
всей стране люди, такие как Евгений Гришковец, Евгений Миронов, 
Иосиф Райхельгауз, а возглавляла его актриса Чулпан Хаматова. 
Им пришлось прочесть около 500 работ. Однако пьеса Решетникова 
«Бедные люди. Блин» обошла даже работу такого признанного ли
тератора, как Людмила Улицкая, и получила первую премию - 1 0  
тысяч долларов. А на тот момент, когда он начал публиковать свою 
прозу в «Томских вестях», он еще работал пресс-секретарем«Том- 
скэнерго» и не проживал в столице.
Цитата:
«Душа Сережки Решетникова рвется на части. Он мечется среди 
людей, не может принять правила цивилизованного мира, живет 
наизнанку, жадно глотая отравленный ложью воздух. Ему тесно 
среди подобных себе. И он не может понять, почему. Ответ 
лежит где-то в глубине его извилин -  он поэт».

Андрей Зайцев, 
газета «Томские вести» № 8 

от 15 июня 2005 года

МЕЛИАРЫНОК
ИНФОРМАЦИОН
НЫЙ ВЗРЫВ

«Томские вести» проанали
зировали местные новостные 
телеканалы. Собственно, с этого 
момента газета систематически 
стала обращаться к теме томской 
журналистики. Тогда же мы от
метили особенность подачи но
востей каждого телеканала. Вы
пуски новостей и аналитические 
программы -  визитная карточка 
любого телеканала Ими гордят
ся, им отдают лучшее эфирное 
время, и на региональном теле
видении оперативная информа
ция о событиях дня -  единствен
ное, в чем можно конкурировать 
с центральными каналами. Око
ло 88 процентов местных теле
компаний в регионах России 
делают новости, но большинство 
выходит в эфир один-два раза в 
неделю, и только 10 процентов 
-  каждый день. Так что томское 
медийное пространство и здесь 
демонстрирует свою «аномаль
ность»: ежедневно телезрители 
могут узнавать о событиях, про
изошедших в Томске и области, 
как минимум из трех новостных 
программ, не считая еженедель

ных аналитических передач. 
Цитата:
«Ясно, что телекомпании 
пытаются работать на 
новостийном рынке, 
местные новости -  это то, 
чего действительно никогда 
себе центральные каналы 
позволить не могут, близость к

человеку, обычным проблемам 
обывательским -  вот это, 
пожалуй, самое главное».

Аркадий Майофис 
на «Радио Свобода» 5.02.2003 
года после получения «ТЭФИ»

ПУБЛИЦИСТИКА
ИНОЙ ФАНТАСТ И АНАЛИТИК

С 12-го номера «Томских вестей» с нами стал сотрудничать извест
ный томский писатель-фантаст Юлий Буркин. Первое эксклюзив
ное интервью, опубликованное в газете, было с его другом, автором 
нашумевшего «Дневного -  ночного дозора» Сергеем Лукьяненко. 
После этого Юлий Буркин не раз радовал нас интереснейшей публи
цистикой, героями которой в разное время были: Илья Гваракидзе, 
Елена Малкова, Дмитрий Бакин и многие другие.

В этом же номере и Михаил Кречмер, медиа-аналитик, начал де
литься своими взглядами на современную журналистику с читателя
ми нашей газеты. «Новые русские новости» - так назывался его пер
вый материал об общественно-политическом вещании и новостях. 
ЦИТАТА:
«Специалисты бьют тревогу: теленовости в народе 
катастрофически теряют свое влияние. «Дом - 2» и «новые 
русские бабки» стали популярнее, чем программы «Вести» и 
«Сегодня» вместе взятые. Телемагнаты ломают головы и сетку 
вещания, утешая себя мыслью о том, что это временно, это 
временно...»

«Томские вести» № 12 
от 13 июля 2005 года
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О БРА ТН А Я  СВЯЗЬ

ПИСЬМА УМНЫХ 
ЧИТАТЕЛЕЙ

А читателей прежде все
го волновало то, что газета 
«Томские вести» не демон
стрирует свои политические 
пристрастия. Что за миссия 
такая у газеты? И про при
говор Ходорковскому на
писали, и про Кресса, и про 
Макарова. И сторонники 
«Единой России» у вас «го
ворят», и правые «эспээшни- 
ки»-«яблочники». Отвечаем: 
«Действительно, «Томские 
вести» не демонстрируют 
свои политические пристра
стия. И делаем мы это наме
ренно. Потому что считаем: 
наш читатель способен сам 
принять решение и сделать 
собственные выводы, было 
бы из чего. Задача журнали
стов редакции в том и заклю
чается, чтобы предоставить 
такую возможность, собрав 
самый широкий спектр фак
тов и мнений». С этого, соб
ственно, и начала работать 
наша рубрика «Письма чита
телей».
ЦИТАТА:
«...Теперь никто не сомне
вается, что Ходорковский 
-  преступник. Что осуди
ли его за экономические 
преступления. Что будут 
судить еще многих членов 
ОПТ «ЮКОС». Ведь не
даром на первом и втором 
центральных каналах рас
сказываются сенсационные 
откровения о связях ОПТ 
«ЮКОС» и американского 
правительства, о всемирном 
заговоре против свободной 
России. И вроде хочется 
верить, но тошно становит
ся. Против кого заговор-то? 
Против ожиревших чинов
ников, которые ежеквар
тально отдыхают на элитных 
мировых курортах? Неделя 
отдыха -  10 тысяч долла
ров США. Или, может, это 
заговор против «свобод
ных» журналистов, взахлеб 
рассказывающих о преступ
никах в различных сферах 
крупного бизнеса, которые 
вчера им платили баснос
ловные деньги вчерную?
Но уже невозможно остано
вить всерьез раскрученную 
пропагандистскую машину. 
Скоро весь народ погрязнет 
в пучине борьбы: с кем- 
то, от кого-то. Потому что 
впереди -  вечные выборы 
во все уровни власти. И бю
рократам необходимо снова 
пролезть, чтобы сытно жить 
последующие годы. А по
тому и ведется прицельное 
вещание о страхах в свобод
ной России,где демократия 
вдруг в одночасье оказалась 
за решеткой».

Андрей Зайцев 
в № 8 «Томских вестей» 

от 15 июня 2005 года в 
«Письме редактора»

В о стр е б о ва н н о сть  
сп е ц и а л и сто в  

на р ы н ке  тр уд а  
н а п р я м у ю  з а в и с и т  от 

качества о б р а з о в а н и я
17 апреля крупнейшая меж

дународная энергетическая и 
нефтехимическая компания 
«Шелл» провела в Томске 
встречу с представителями веду
щих учебных заведений города, 
в которой принимала участие 
и делегация ТГАСУ. Главной 
темой встречи было обсуж
дение регионального опыта и 
перспектив развития взаимо
выгодного партнерства вузов и 
международных компаний. Ряд 
специальностей строительного 
университета имеет аккредита
цию международного института 
инженеров-строителей (Бри
тания). Поэтому выпускники 
ТГАСУ уже внедряются в кон
церн «Шелл» и показывают себя 
высококвалифицированными 
специалистами. Так, выпуск
ник строительного факультета 
Роман Машенцев, получивший 
в ТГАСУ дополнительную спе
циальность переводчика, пройдя 
очень жесткий международный 
конкурсный отбор, работает в 
компании «Шелл» на Сахали
не (кстати, из ста конкурентов 
было отобрано пятеро, причем 
четверо получили инженерное 
образование за рубежом).

Как отметил руководитель 
группы по набору персонала 
«Шелл» в России и странах 
СНГ Андрей Чепурнов, при от
боре учитываются прежде всего 
разносторонние способности 
выпускника, нацеленность на 
результат, умение работать в 
команде и техническая компе
тентность. Декан строительного 
факультета ТГАСУ Анатолий 
Малиновский особое внимание 
уделил непосредственной свя
зи студентов со строительными 
и проектными организациями, 
работающими с объектами не
фтехимии.

Выпускники ТГАСУ успеш
но трудятся на объектах стро
ительной, нефтяной и газовой 
отрасли, везде, где требуются 
современные строительные 
технологии. Особое внимание 
уделяют в строительном универ
ситете усиленной языковой под
готовке и участию в конкурсах 
по специальностям российского 
и международного уровней. Тре
бования к профессиональным 
качествам выпускников увели
чиваются, рынок й конкуренция 
ставят свои условия: перед выс
шей школой, и востребованность 
специалистов напрямую зависит 
от качества полученного образо
вания. Выпускники архитектур
но-строительною университета 
доказывали свою конкуренто
способность на рынке труда, за
нимая должности в престижных 
российских и международных 
компаниях.

Рейтинг известных томских политиков, бизнесменов, руководителей предприятий, спортсменов и 
__  ____  _____  работников бюджетной сферы в августе 2005 года___________ ________
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Выпускники
ТГАСУ

покоряют
мир

РЕЙТИНГ
50 ЗВЕЗД ТОМСКОЙ ПОЛИТИКИ

А с 21-го номера «Томские вести» совместно с «Новости -  Время томское» (www.news.tomsk.ru) на
чинают публиковать ежемесячный список рейтинговой упоминаемое™ томичей в печатных средствах 
массовой информации, выходящих на территории Томска и Томской области. За основу были взяты 
областные газеты: «Красное знамя», «Томский вестник», «Вечерний Томск», «Томская неделя», «Том
ские новости», «МК в Томске», «Все для вас», «Комсомольская правда в Томске». Кроме того, проана
лизированы все приложения и специальные выпуски этих изданий. В результате были представлены 50 
фамилий известных томичей, наиболее часто упоминающихся в СМИ.
ЦИТАТА:
«Итак, август 2005 года, последний предвыборный месяц. Поэтому, разумеется, в списке появилось 
очень много фигур, которые ранее не были замечены на страницах томских газет. Список возглавил 
председатель Госдумы Томской области Борис МАЛЬЦЕВ, фамилия которого 62 раза отмечалась 
в различных статьях томских журналистов. При нулевом антирейтинге Борис Алексеевич стал 
безусловным лидером списка самых упоминаемых томичей.
Губернатор Томской области Виктор КРЕСС в августе находился на второй позиции упоминаемо- 
сти. При стабильном положительном освещении его деятельности наблюдалась небольшая критика 
(3 упоминания) и достаточно высокий уровень нейтрального отношения к Виктору Мельхиоровичу 
(6 публикаций). В целом же снижение упоминаемости губернатора в августе можно объяснить его 
очередным ежегодным плановым отпуском».

«Томские вести» № 21  
от 14 сентября 2005 года

ВЕРА
БИ Л ЕТ К БО ГУ

С 32-го номера газеты мы обратились к вопросам веры. Журнали
стов интересовало не только православие. Наряду с православным 
христианством, которое, по понятным причинам, является преобла
дающим, в Томской области представлены религиозные объедине
ния всех традиционных для России конфессий.

ОРИГИНАЛЬНЫЙ ХОД
МУЖЧИНЫ И
ЖЕНЩИНЫ

В ЗЗ-м номере журналистов 
«Томских вестей» заинтересо
вали мужчины, преуспевшие в 
женских профессиях: кассиры, 
парикмахеры, библиотекари. И 
леди, что предпочитают бизнес. 
И женщины, преуспевшие в 
мужских делах: охотницы, теле
операторы, байкеры.

Сегодня вышел в свет № 106 
газеты «Томские вести».

Декан строительного факультета 
Анатолий Малиновский с представителями 

______________________ концерна «Шелл»
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для будущих мам

В Томской области зафиксировано долгожданное уменьшение младенческой
и материнской смертности ____________________________

Демографическая ситуация в стране напрямую зависит от 
того, как государство уделяет внимание здоровью будущих 
мам и новорожденных. Долгое время причины материнской 
и младенческой смертности были связаны в первую очередь с 
нехваткой специалистов и медицинского транспорта. Особен
но в сельских районах. Однако государство усилило финанси
рование отрасли родовспоможения и совместно с медиками 
всей России консолидировало все силы для того, чтобы нако
нец-то изменить сложившееся положение вещей в родовспо
можении. И Томск в этом плане не исключение.

М Е Р А  П Е Р В А Я  

- РОДОВОЙ 
СЕРТИФИКАТ

Введение родовых сертифика
тов с 1 января 2006 года ставило 
целью повышение материальной 
заинтересованности медицин
ских учреждений в предоставле
нии качественной медицинской 
помощи. Именно поэтому все 
финансовые средства, предусмо
тренные на реализацию родового 
сертификата, распределялись в 
2006 году в женские консульта
ции и родильные дома, а с 1 ян
варя 2007 года еще и в детские 
поликлиники.

В прошлом году в Томской 
области поступило на оплату 
талонов №1 (рассчитанных на 
оплату женской консультации) 
на сумму более 21 миллиона ру
блей. Порядка 14 процентов из 
этих средств пошло на приобре
тение оборудования (анализато
ры, гинекологические кресла и 
другое).

Стоимость всех талонов №2, 
оплаченных в 2006 году в Том
ской области, составила более
8,5 миллиона рублей. Благода
ря родовому сертификату наши 
роддома получили возможность 
приобрести необходимое обору
дование.

По статистике, темп роста за
работной платы акушерок с 2005 
по 2006 год составил 132 процен
та (со «среднестатистических» 
4288 рублей до 10264), а врачей 
акушеров-гинекологов -  65 про
центов (с 10638 рублей до 17519 
рублей).

Благодаря более ранней (до 12 
недель) постановке беременных

на учет и более пристальному 
наблюдению специалистами, по
немногу улучшаются такие по
казатели, как

- процент нормальных родов 
(2006 год -  36,9 % от общего чис
ла родов; 2005 год -  34,1 %),

уменьшение заболеваний 
новорожденных (количество за
болеваний в 2006 году составило
509,4 случая на 1000 родивших
ся, что на 1,5 процента меньше, 
чем в 2005 году),

- удельный вес заболевших бе
ременных (76,4 % от общего чис
ла взятых на учет в 2006 году, в
2005 было 80,1 %),

- число заболеваний женщин, 
осложнивших роды и послеро
довой период (2006 год -  1045,3 
случая на 1000 родов, что ниже 
уровня 2005 года на 17,3 %).

Общее количество родов в
2006 году -  11 524, в том числе 
одна тройня и 83 двойни. Для 
сравнения: в 2005 году зареги
стрировано -  11166 родов). На
чало 2007 года говорит нам о том, 
что повышение рождаемости все 
же ожидается. За первый квар
тал 2007 года в Томской области 
произошло на 80 родов больше, 
чем за аналогичный период 2006 
года. К тому же снизились такие 
важные показатели, как ранняя 
неонатальная и перинатальная 
младенческая смертность.

М Е Р А  В Т О Р А Я  - 
МОНИТОРИНГ

Одним из шагов стал тщатель
ный мониторинг беременных 
во всех районах области. В про
шлом году на базе Центра пла
нирования семьи и репродукции 
областной клинической больни

цы был создан отдел мониторин
га беременных высокого перина
тального риска. Надо заметить, 
что практика работы подобных 
учреждений существует в других 
сибирских городах, например 
Иркутске. А основной смысл ра
боты отдела: сбор информации и 
отслеживание всех беременных 
женщин на территории области 
через контакты с главными вра
чами больниц, родильных домов 
и отделений.

По словам заведующей Цен
тром планирования семьи и 
репродукции областной кли
нической больницы Людмилы 
Котовщиковой, только путем 
такого пристального наблю
дения за беременными можно 
добиться двух основных це
лей: рождения здорового ре
бенка и благополучных родов

без осложнений для матери. 
Отдел отслеживает 6,5 тысячи 
беременных (примерно столь
ко будущих мам, по статисти
ке, одновременно проживает в 
Томской области) и всех жен
щин в послеродовой период. 
Беременных «высокой степе
ни риска» концентрируют в 
Томске, лучшие специалисты 
области определяют алгорит
мы необходимого лечения.

Беременные с акушерскими 
патологиями направляются в ро
дильные дома по профилям (так, 
например, в четвертый родиль
ный дом Томска направляют 
женщин с гестозами). Для бере
менных с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями предусмотрено 
отделение ОКБ. Такое «рассре
доточение» - временная мера, 
поскольку концентрировать всех

беременных с высокой степенью 
риска в одном учреждении пока 
невозможно: в регионе еще нет 
учреждения родовспоможения 
третьего уровня.

МЕРА ТРЕТЬЯ -
ГОСПИТАЛИЗАЦИЯ

Удалось несколько снизить 
показатели ранней неонатальной 
смертности -  именно за счет го
спитализации «тяжелых» бере
менных из районов в Томск.

В январе-феврале в госпита
лизации нуждались 1277 жи
тельниц области; по санзаданию 
из районов было вывезено 118 
человек. Для сравнения: в том 
числе, 22 беременных поступили 
в ОКБ, 58 -  в четвертый родиль
ный дом Томска.

Кроме того, департаментом
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здравоохранения Томской об
ласти было принято решение 
направлять на обследование, 
лечение и родоразрешение в 
акушерские клиники СибГМУ 
беременных, поступающих по 
мониторингу, с такими экстра- 
генитальными патологиями, 
как сахарный диабет.

Также был решен такой важ
ный вопрос, как увеличение 
коек реанимации в детской 
больнице №1 в два раза -  с трех 
до шести. А главному врачу 
ОКБ Борису Серых поручено 
с первого марта организовать 
в отделении экстренной меди
цинской помощи (санавиация) 
круглосуточное дежурство на 
дому неонатологов-реанимато- 
логов (с оплатой по факту от
работанного времени), выделив 
дополнительно 1,5 ставки.

О БЫ КН О ВЕНН Ы Е
Ф А К Т Ы

Выправить сложную ситу
ацию по материнской и мла
денческой смертности, которая 
сложилась в нашем регионе, 
в одночасье невозможно. Но, 
надо сказать, за последние пол
года в этом направлении наме
тилась положительная дина
мика. Как минимум 10 случаев 
материнской смертности были 
предотвращены по результатам 
первых месяцев работы центра 
мониторинга беременных Том
ской области в 2006 году. Ста
тистика 2007 года в динамике 
с 2006-м тоже дает основания 
для удовлетворительной оцен
ки работы службы:

январь-март 
2006 г.

январь-март 
2007 г.

Вновь взято на учет 
беременных 3435 3527

Состоит на учете 
с высокой степенью риска нет данных 3548

Число родивших женщин 2769 2858

январь февраль март 3 мес. 2007 г.

Число беременных, нуждающихся в госпитализации 631 646 538 1815

Из них в родильные учреждения г. Томска 377 440 347 1164

В медицинские учреждения по месту жительства 254 206 191 651

ЧИСЛО ГОСПИТАЛИЗИРОВАННЫХ: 347 410 331 1088
в родильные учреждения г. Томска
В медицинские учреждения по месту жительства 254 205 191 650

Компетентное мнение

Компетентное мнение

Мы обратились к специалистам с вопросом
-  какие меры следует предпринять еще, чтобы 
улучшить работу службы родовспоможения и 
детства.

ВЫ БО Р Б УД ЕТ
Лариса Михленко, заведующая акушерским 

отделением родильного дома № 1:
- Многое зависит от оснащения родильного 

дома. Все-таки материально-техническая база
— это главный аспект для благополучного ро
довспоможения и рождения здоровых детей. У 
томских врачей и опыта и мозгов хватает, а вот 
подручных средств нет. По нацпроекту «Здо
ровье» оборудование для родильного дома по
лучили, но его, при объемах работы, все равно 
не заметно. У нас же детская реанимация, и де
тей везут со всех районов области, а тех же га
зоанализаторов и нет. К нашему сожалению, и 
специализация у нас идет в пределах Томской 
области. Выехать на обучение в центр — Москву 
или Санкт-Петербург -  также нет возможности. 
Возлагаем большие надежды на родовые серти
фикаты. Судя по некоторым томским родиль
ным домам, это хорошая финансовая помощь. 
Однако, поскольку были до января на ремонте, 
еще не успели почувствовать разницу. Но по
дождем.

Д ЕН ЬГИ  ЗДЕСЬ НИ ПРИ  
Ч ЕМ

Людмила Жокина, заведующая женской 
консультацией родильного дома № 2:

- И материнская, и младенческая смертность 
зависитотсоциально-экономическогосостояния 
населения. К сожалению, в государстве разру
шен институт семьи, а подрастающее поколение 
не привыкло к элементарной ответственности. 
Отсутствие семейных ценностей приводит к 
тому, что они пожалеют бездомную кошечку, но 
не задумаются о состоянии беременной подру
ги. Это первое. А второе, если смотреть правде 
в глаза, то все эти проблемы возникают из-за

случайной беременности, а не запланированной. 
Роды всегда проходили на нормальном уровне и 
сейчас проходят, если женщина вовремя обраща
ется в женскую консультацию. Что же касается 
финансового вопроса, то, на мой взгляд, это про
блемы не решает. Материнский капитал -  хоро
шее начинание, если инфляция не «съест» эту 
сумму за три года. Родовой сертификат, по сути, 
помощь лечебным учреждениям, которые долгое 
время недофинансировали. И только сейчас по
явилась возможность обследовать поступающих 
женщин на современном уровне. Однако деньга
ми проблему не решить, необходимы доступное 
жилье и стабильная, хорошая заработная плата, 
тогда и социально-экономическое состояние на
селения вырастет.

Ч ЕТК АЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ

Ирина Исакова, заведующая отделением но
ворожденных родильного дома № 3:

- Необходимы заинтересованность вышесто
ящих лиц и соответствующее финансирование. 
Работа над снижением материнской и младен
ческой смертности не даст результатов, если не 
будут обеспечены условия работы. В каждом ро
дильном доме должна быть своя реанимация для

„  детей, а у нас на всю область отделения реанима
ции новорожденных есть только в роддомах № 4 
и 1. И всего три реанимационных места в отде
лении реанимации патологии новорожденных. И 
как работать в таких условиях?..

РАБОЧИЙ ВОПРОС
Наталья Филоненко, заведующая детским 

отделением родильного дома № 4:
- Не скажу за материнскую смертность, по

скольку по образованию — педиатр. Это в ком-
' петенции акушеров- гинекологов. Что же каса

ется новорожденных, по статистике, в городе 
невысокий процент смертности, чего не скажешь 
о периферии. В сельские районы необходимо 
привлекать на работу высококвалифицирован
ных педиатров и, конечно, оснащать отделения 
родовспоможения современным оборудованием. 
Если решить эти организационные моменты тог
да будет больше положительного эффекта в во
просах родовспоможения и детства.

Инновации
в сфере демографической 

политики:
«материнский капитал» 
и родовые сертификаты

Фонд общественного мнения провел опрос населения на тему 
«материнского капитала» и родовых сертификатов. Опрос 
проведен в 100 населенных пунктах 44 областей, краев и ре
спублик России. Интервью по месту жительства 17-18 марта 
2007 года. 1500 респондентов. Статистическая погрешность не 
превышает 3,6 %.

Решение о предоставлении «материнского капитала» женщи
нам, родившим второго ребенка после 1 января 2007 года, стало 
наиболее масштабной за последнее время мерой, ориентирован
ной на стимулирование рождаемости. Введенные годом ранее 
родовые сертификаты также призваны, помимо прочего, содей
ствовать улучшению демографической ситуации.

Россияне более осведомлены относительно решения, касаю
щегося «материнского капитала», -  знает о нем 71 % опрошен
ных (в октябре 2006 г. -  61 %), еще 23 % -  что-то слышали, и 
лишь 5 % -  услышали в ходе нынешнего опроса впервые. 63 % 
респондентов с одобрением относятся к тому, что матерям при 
рождении второго ребенка выдаются не наличные деньги, а сер
тификат, который может быть использован только на опреде
ленные цели; 27 % опрошенных не одобряют такой способ вы
платы. Ж ители сел реже, чем респонденты в среднем, относятся 
к этой идее одобрительно (54 %). Стоит отметить, что с про
шлого октября выросла как доля одобряющих выдачу именно 
сертификата, а не «живых» денег (на 7 п.п.), так и доля не одо
бряющих этого (на 4 п.п.) -  прирост произошел за счет сниже
ния доли не определившихся с оценкой (с 21 % в октябре до 
10 % сейчас).

Половина опрошенных (50 %) уверены в том, что решение о 
выплате «материнского капитала» будет способствовать росту 
рождаемости; треть респондентов (32 %) проявляют скепти
цизм на этот счет, еще 18 % затрудняются с выводами.

Тех, кто не верит в действенность «материнского капитала» 
как средства стимулирования рождаемости, попросили аргу
ментировать свою позицию (вопрос задавался в открытой фор
ме). Чаще всего респонденты (по 5 % от выборки) сетовали на 
то, что предоставление материальной помощи откладывается 
на три года, тогда как деньги нужны сразу («деньги при рожде
нии ребенка.нужны сразу, а не через три года»); что этих денег 
мало («250 000 -  это ерунда»); отмечали, что для роста рож
даемости недостаточно одной меры -  нужно повышать уровень 
жизни в целом; говорили о недоверии к государству и боязни 
обмана («нет результата, просто бумажка», «пока ребенок под
растет, эти деньги отменят»). 3 % опрошенных заявляют, что 
решать нужно другие социальные проблемы («молодым нужно 
свое жилье»; «увеличение детского пособия... и включение этих 
трех лет в стаж»; «безработица, низкие зарплаты»). Высказы
вались также мнения, что «через три года деньги обесценятся»
(2 %), что для повышения рождаемости нужно качественно ме
нять всю социальную политику, стабилизировать обстановку в 
стране (1 %). Некоторые отмечали, что желание завести второ
го ребенка не зависит от денег («люди рожают детей не из-за 
денег» -  4 %). Кто-то, напротив, опасается, что ради денег «ро
жать будут маргиналы» (1 %).

О введении родовых сертификатов осведомлены 56 % опро
шенных (31 % -  «знают», 25 % -  что-то слышали); 39 % -  услы
шали в ходе опроса впервые.

Респондентов, в той или иной мере информированных о вве
дении родовых сертификатов, спросили (в открытой форме), 
какова, по их мнению, цель этой меры. Чаще всего респонденты 
говорили, что она состоит в повышении качества медицинских 
услуг, обеспечении благополучных родов («для обеспечения ро
жениц хорошими условиями для родов»; «для улучшения здо
ровья детей и матерей» -  12 %). 9 % полагают, что данная мера 
введена для «повышения рождаемости в стране». Некоторые 
респонденты делают акцент на поддержке беременных женщин: 
возможности «выбрать роддом и врача» (4 %), гарантии опла
ты родов государством («чтобы роды принимались бесплатно 
в любом месте» -  4 %), создании более благоприятных условий 
для рожениц и беременных, обеспечении более внимательного 
отношения к ним со стороны медиков («будут лучшие усло
вия для рожениц»; «чтобы в роддоме относились хорошо» -  по 
3 %). Другие считают, что введение сертификатов нужно «в пер
вую очередь для медиков», для финансирования и оснащения 
роддомов и женских консультаций, повышения зарплаты мед
работникам (4 %), а также для создания конкуренции между 
медучреждениями, поощрения лучших из них (2 %).

Респондентов спросили -  кратко описав перед этим меха
низм использования родовых сертификатов, -  способствует ли, 
по их мнению, введение таких сертификатов првышению каче
ства медицинских услуг, связанных с беременностью и родами. 
Половина опрошенных (52 %) ответили утвердительно (27 % 
оценивают возможные улучшения как значительные, 25 % -  как 
незначительные), 21 %— отрицательно.

Более трети (37 %) опрошенных считают также, что введение 
родовых сертификатов способствует повышению рождаемости 
в стране (13 % говорят, что в значительной мере, 24 % -  что в 
незначительной), треть (33 %) -  что не способствует.

Подготовила 
Татьяна Дремина
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Президент
23 апреля, в 15 часов 45 минут, в Центральной клинической больнице от 

внезапной остановки сердца умер Борис Николаевич Ельцин. Ему было 76 
лет. Вра^и сообщили, что причиной смерти стала прогрессирующая сердечно

сосудистая полиорганная недостаточность

Президент России Владимир 
Путин объявил 25 апреля днем 
траура. Похороны Бориса Ельци
на состоятся в этот день на Ново
девичьем кладбище.

Борис Николаевич Ельцин -  
одна из самых противоречивых 
политических фигур в истории 
современной России. Обожа
ние и ненависть, поддержка и 
насмешка, удивление и непони
мание -  через такую смену от
ношения со стороны населения 
нашего государства он прошел 
за 20 лет своей всемирной сла
вы.

Политическую карьеру Борис 
Ельцин начал в Свердловске. 
Инженер-строитель по образо
ванию, он поднимался по соци
альной лестнице, как это было 
принято тогда, по партийной 
линии. При этом он занимал 
в партии посты, связанные со 
строительством и промышлен
ностью. Взлет Бориса Никола
евича пришелся на начало 80-х 
годов, когда он стал членом ЦК 
КПСС и сменил несколько важ
нейших должностей в партии и 
правительстве. После прихода к 
власти М.С. Горбачева он начал 
самостоятельную политиче
скую деятельность. За критику 
горбачевской политики Б.Ель
цин снискал народную любовь, 
которая впоследствии не раз 
помогла ему.

Страна приняла Ельцина «за 
своего» после знаменитой фра
зы Егора Кузьмича Лигачева на 
одном из партийных форумов. 
«Борис, ты не прав!» - заявил 
член политбюро Лигачев. Этот 
политический спор закончился 
на танке во время путча 1991 
года, когда именно Борис Нико
лаевич объединил вокруг себя 
силы сопротивления ГКЧП. За 
год до этого Ельцин оконча
тельно порвал с КПСС -  отка
зался от партийного билета.

12 июня еще не существую
щая страна -  Россия -  почти 
единогласно провозгласила 
Ельцина президентом. Он во
шел в серьезный клинч с пре
зидентом СССР Горбачевым. 
Узел развязали путчисты, а за

тем, в Беловежской пуще, пре
зиденты России, Украины и 
Белоруссии. Советский Союз 
распался, а Ельцин получил 
во владение самую сильную на 
постсоветском пространстве 
страну. Когда-то сильную.

Россия переживала тяжелые 
времена. Инфляция, остановка 
производства, конституцион
ный кризис 1993 года и расстрел 
парламента, дефицит, ваучери
зация, война в Чечне -  все эти 
события история ставит в вину 
первому президенту страны. В 
июне 1996 года на президент
ских выборах он почти не имел 
шансов победить коммунистов 
во главе с Геннадием Зюгано
вым. Все хорошо помнят при
зыв тех выборов -  «Голосуй или 
проиграешь!». Это был практи
чески ультиматум для страны: 
коммунисты или Ельцин. Рос
сия выбрала Ельцина.

Еще через несколько месяцев 
Ельцин чуть не погиб на опе
рационном столе: он пережил 
тяжелейшую операцию аорто
коронарного шунтирования 
на сердце. После этого начал
ся политический закат Бориса 
Николаевича. Логическим про
должением кризиса стал выбор 
преемника. После нескольких 
неудачных ставок он выдвинул 
в премьеры Владимира Путина, 
которому и отдал «престол», не

дожидаясь следующих выбо
ров.

«Я устал», - вот еще одна фра
за, которую страна запомнит 
надолго. Она была сказана в 
новогоднюю ночь, когда Россия 
заснула с одним президентом, а 
проснулась фактически с дру
гим. Борис Николаевич Ельцин 
-  единственный человек, стояв
ший во главе государства в Рос
сии, который, уходя, извинился 
перед народом. Такое забыть 
невозможно.

После добровольной отстав
ки Ельцин мало появлялся на 
публике -  в основном на тен
нисных матчах. Очевидцы на
блюдали, что первый президент 
находится в неплохой форме. 
Однако 23 апреля 2007 года в 
возрасте 76 лет Бориса Никола
евича не стало.

Умер Борис Николаевич Ель
цин -  первый президент России. 
С этим званием он навсегда во
шел в историю страны и всего 
мира.

Ушел из жизни человек, благо
даря которому началась целая 
эпоха. Родилась новая, демо
кратическая Россия -  свобод
ное, открытое миру государ
ство. Государство, в котором 
власть действительно принад
лежит народу.

Сила первого президента Рос
сии заключалась в массовой под
держке его идей и устремлений 
гражданами страны. Благода
ря воле и прямой инициативе 
Бориса Ельцина была принята 
новая Конституция -  провоз
гласившая права человека выс

шей ценностью. Она открыла 
людям возможность свободно 
выражать свои мысли, свобод
но выбирать власть в стране, 
реализовывать свои творческие 
и предпринимательские планы. 
Эта Конституция впервые по
зволила начать строительство 
реальной, эффективной Феде
рации.

Мы знали Бориса Николае
вича как мужественного и при 
этом -  сердечного, душевно
го человека. Это был прямой и 
смелый национальный лидер. И  
при отстаивании своих позиций 
-  всегда был предельно откро
венен и честен.

Борис Ельцин брал на себя пол
ную ответственность за все, к 
чему призывал, к чему стремил

ся. За то, что пытался сделать 
и делал -  ради страны, ради 
миллионов россиян. И все беды 
и невзгоды России, трудности и 
проблемы людей -  он неизменно 
пропускал через себя.

И сегодня я выражаю самые 
искренние, глубокие соболезно
вания Наине Иосифовне. Род
ным и близким Бориса Никола
евича.

Мы скорбим вместе с вами. 
Мы сделаем все, чтобы память 
о Борисе Николаевиче Ельцине, 
его благородные помыслы, его 
слова «Берегите Россию» всег
да служили нам нравственным 
и политическим ориентиром.

Владимир Путин, президент 
Российской Федерации, 23 апреля 

2007 года

Линия жизни
■  29 мая 1990 г. избран 

председателем Верхов
ного совета РСФСР.

■  12 июля 1990 г. вышел из 
рядов КПСС.

■  12 июня 1991 г. избран 
президентом РСФСР.

■  В августе 1991 г. возгла
вил борьбу с ГКЧП.

■  2 января 1992 г. освобож
дает цены на большин
ство товаров.

■  25 апреля 1993 г. заруча
ется доверием населения 
на референдуме.

■  В сентябре-октябре 1993 
г. распускает Верховный 
совет РСФСР.

■  В ноябре 2004 г. санкци
онирует свержение ре
жима Джохара Дудаева 
в Чечне.

■  3 июля 1996 г. избран 
президентом РФ на вто
рой срок.

■  23 марта 1998 г. отправ
ляет в отставку прави
тельство Виктора Черно
мырдина.

■  17 августа 1998 г. отправ
ляет в отставку прави
тельство Сергея Кири
енко.

■  12 мая 1999 г. отправляет 
в отставку правительство 
Евгения Примакова.

■  9 августа 1999 г. отправ
ляет в отставку прави
тельство Сергея Степа
шина и назначает и. о. 
премьер-министра Вла
димира Путина.

■  31 декабря 1999 г. уходит 
в отставку с поста прези
дента России.

«Борис Ельцин был одним 
из самых выдающихся по
литиков в истории России. 
Он войдет в историю как 
человек, который принял 
на себя огромную ответ
ственность за судьбу ст ра
ны и смог спасти Россию от 
граж данской войны и паде
ния в экономическую про
пасть. Он войдет в исто
рию как человек, который 
изменил нашу страну, с у 
мел привить всем нам поня
тия демократии и свободы. 
Реформы, проведенные им, 
стали основой того эконо
мического рост а, который 
мы наблюдаем сегодня. В 
нашей памяти Борис Нико
лаевич навсегда останет
ся по-настоящему боль
шим человеком. Большим в 
стремлениях и поступках. 
Человеком, которого мы 
выбирали сердцем».

Из телеграммы Виктора 
Кресса, губернатора Том

ской области, родным и 
близким Б.Н. Ельцина

Борис Николаевич Ельцин 
был первым президентом  
новой России, которая вы 
брала для себя единствен
но верный путь  -  путь к 
свободе. И именно Ель
цин сделал осуществление 
этой мечты многих по
колений советских людей 
возможным. Потому что 
как никто другой чувст во
вал и время, и страну, и 
свой народ. Ельцин был в е 
ликим человеком и великим 
президентом. Масштаб его 
личности соответствовал 
тому историческому м о
менту, в который он при
шел к руководст ву ст ра
ной.

С именем Ельцина связа
но время глобальных пере
мен и реф орм в России, во 
многом благодаря которым 
достигнута декларируемая  
сегодняшней властью эк о 
номическая стабильность.

Эпоха Ельцина не закон
чилась. Потому что м ил
лионы россиян верны гл ав
ной ценности - свободе.

Заявление президиума 
политической партии «Союз 
правых сил», 23 апреля 2007

года

Мир прощается 
с Борисом Ельциным

ДЖОРДЖ БУШ, ПРЕЗИДЕНТ США: «Лора и я глубоко 
опечалены кончиной бывшего президента России Бориса Ель
цина. Мы направляем свои мысли и молитвы его семье и народу 
России».

ВИКТОР ЮЩЕНКО, ПРЕЗИДЕНТ УКРАИНЫ: «Ушел
из жизни большой демократ и масштабный политик, с именем 
которого связана целая эпоха мировой истории. Вклад Бориса 
Ельцина в возрождение Российского государства, утверждение 
принципов свободы, равноправия и суверенности на постсовет
ском пространстве, в справедливое обустройство современного 
мира - уникален, его можно сравнить со свершениями больших 
исторических лидеров».

АЛЕКСАНДР ЛУКАШЕНКО, ПРЕЗИДЕНТ БЕЛОРУС
СИИ: «Белорусы навсегда сохранят в своих сердцах память о Бо
рисе Николаевиче - истинном друге и большом политике, с име
нем которого связаны наиболее значимые и памятные страницы в
развитии союзных отношений между белорусским и российским 
народами».

АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ, КАНЦЛЕР ФРГ: «Борис Ельцин был 
великой личностью российской и мировой политики, мужествен
ным борцом за демократию и свободу, а также истинным другом 
Германии».

ЖАК ШИРАК, ПРЕЗИДЕНТ ФРАНЦИИ: «Россияне и весь 
мир запомнят президента Ельцина как человека, который благо
даря своей смелости, стойкости и политической воле смог приве
сти к победе свободу и поставить Россию на путь демократии».

ТОНИ БЛЭР, ПРЕМЬЕР-МИНИСТР ВЕЛИКОБРИТА
НИИ: «Он был замечательным человеком, который осознавал 
необходимость демократических и экономических реформ, и, за
щищая их, он сыграл ключевую роль в переломный момент рос
сийской истории».

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University

http://vital.lib.tsu.ru
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05.00 Новости.
05.10 Х ф  «Тревожное воскресенье».
06.50 «Армейский магазин».
07.30 «Дисней-клуб»: «Дональд Дак представ

ляет», «Черный плащ».
08.20 «Умницы и умники».
09.00 Новости.
09.10 «Непутевые заметки» с Дм. Крыловым.
09.30 «Пока все дома».
10.20 «Фазенда».
11.00 Новости.
11.10 Х/ф «Высота».
13.00 «Ералаш».
13.30 Х/ф «Оптом дешевле».
15.20 МЛф) «Шрек».
17.00 «Времена».
18.00 «Цирк со звездами».
20.00 «Время».
20.20 «Король ринга».
22.00 Х/ф «Матадор».
23.50 Х/ф «Колония».
01.40 Х/ф «Ставен Спилберг спешит на по

мощь».
03.10 Х ф  «В погоне за Пали»

30 Апреля 2007 г. Понедельник.
07.05 Х/ф «Раз, два - горе не беда!»
08.30 «Сельский час».
09.00 «Вести».
09.10 «Местное время. Вести-Москва».
09.20 «Диалоги о животных».
09.55 Х/ф «Живет такой парень».
12.00 «Вести».
12.10 «Местное время. Вести-Москва».
12.20 «Городок». Дайджест.
12.50 «Сто к одному». Телеигра.
13.45 «Смехопзнорама Евгения Петросяна».
14.15 «Парламентский час».
15.00 «Вести».
15.20 «Фитиль №130».
16.10 Х/ф «Маска» (США).
18.05 «Аншлаг и Компания».
20.00 Х/ф «Доярка из Хацапетовки».
21.00 «Вести».
21.15 Хф  «Доярка из Хацапетовки». Продол

жение.
00.00 Мировое кино. «Любовь по правилам... 

и без» (США).
02.35 Х/ф «Онг Бак» (Таиланд).
04.45 Х/ф «Кости и собаки» (США).
06.25 Канал «Евроньюс».

06.35 M/fc «Тройное Зет».
07.00 М/с «Перепуганные».
07.25 «Круговорот еды в природе» (Англия).
08.25 «Кино»: «Высшая лига-2» (США).
10.35 «Команда» представляет: «Этажи +».
11.00 «Очевидец представляет: самое шоки

рующее».
12.00 «ЧАС ПИК» (повтор).
13.00 «Неделя» с Марианной Максимовской.
14.00 «Когда смешно, тогда не страшно». Кон

церт М.Задорнова.
15.50 «Дальние родственники». Российское 

скетч-шоу.
16.15 «Кино»: «Десять с половиной баллов: 

апокалипсис) (США).
20.00 Т/с «Сверхъестественное».
21.50 «Сороковочка».
22.00 «Фантастические истории»: «Сверхчело

веческая раса».
23.00 «Ретромания-2».
00.15 «Кино»: «Десять с половиной баллов: 

апокалипсис) (США).
Первый альтернативный музыкальный ка-

22 канал
СП ОРТ

06.00 «Star stories».
06.30 «Ближе к звездам» (русские файлы).
07.25 «PRO-Обзор» - шоу-бизнес-новости не

дели.
08.00 «Звезды зажигают».
09.00 «Мультяшка».
09.30 Х/ф «Колхоз интертейнмент».
11.30 «Сибирская рыбалка».
12.00 «Как уходили кумиры. Юлий Карасик».
13.00 Т/с «Дальнобойщики-2».
15.15 «Территория призраков».
16.00 «Самое смешное видео».
16.30 «Звезды зажигают».
17.30 «Смешная реклама».
18.00 «Как уходили кумиры. Юлий Карасик».
19.00 «Желаем счастья».
20.00 Х/ф «Испытательный срок».
22.00 Т/с «С.5.1.: место преступления - Майа

ми».
23.00 «Клубное обозрение».
23.30 «Голые и смешные».
00.00 «Территория призраков».
00.55 «Блондинка в шоколаде» - гламурная 

жизнь глазами Ксении Собчак.
01.25 «Сливки общества».
02.25 «Star stories».
02.55 «Твой выбор».
03.55 «Линия жизни».
05.00 «Наше» - нон-стоп русской музыки.

ЕЙ
05.30 Х/ф «Развод по-королевски».
07.15 М/ф «Как обезьянки обедали», «Обезь

янки и грабители».
07.30 «Сказки Баженова».
08.00 «Сегодня».
08.15 «Золотой ключ». Лотерея.
08.45 Х/ф «Государственная граница». 

Фильм первый «Мы наш, мы новый...»,
1- я серия.

10.00 «Сегодня».
10.25 Х/ф «Государственная граница». 

Фильм первый «Мы наш, мы новый...»,
2- я серия.

11.55 Т/с «Дальнобойщики»
13.00 «Сегодня».
13.25 «Особо опасен!»
14.00 Х/ф «Хочу в тюрьму».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Женский взгляд» Оксаны Пушкиной» 

Алексей Мишин.
17.00 Х/ф «Свадьба в Малиновке».
19.00 «Сегодня».
19.40Х ф  «В смертельной опасности»(США).
21.40 Х ф  «Летний дождь».
23.40 «Звезды на НТВ».
01.45 Х ф  «Добро пожаловать в Сараево» 

(Великобритания-США).
03.20 Х/ф «Свадьба в Малиновке».

07.55 Футбол. Премьер-лига. «Луч-Энергия» 
(Владивосток) - «Динамо» (Москва).

10.00 «Вести-спорт».
10.10 «Самый сильный человек». Чемпионат 

мира по силовому экстриму.
11.00 Футбол. Премьер-лига. ЦСКА - «Сатурн» 

(Московская область).
13.00 «Вести-спорт».
13.10 «Вести-спорт». Местное время.
13.20 Хоккей. Чемпионат мира. Россия - Укра

ина.
15.40 «Вести-спорт».
15.50 Хоккей. Чемпионат мира. СШ А - Бело

руссия.
18.10 «Рыбалка с Радзишевским».
18.25 «Вести-спорт».
18.35 Дневник чемпионата мира по хоккею.
19.10 Хоккей. Чемпионат мира. Швейцария - 

Италия. Прямая трансляция.
21.40 «Футбол России».
22.45 «Вести-спорт».
23.00 Хоккей. Чемпионат мира. Латвия - Шве

ция. Прямая трансляция.
01.40 «Неделя спорта».
02.50 «Футбол России».
03.55 «Вести-спорт».
04.00 Дневник чемпионата мира по хоккею.
04.15 Хоккей. Чемпионат мира. Канада - Нор

вегия.
06.35 Футбол. Обзор матчей чемпионата Анг

лии.

06.00 Х/ф «Кольцо дракона». Италия.
07.35 М/ф «По следам бременских музы

кантов».
07.55 М/с «Радужная рыбка».
08.20 М/с «Смешарики».
08.30 М/с «Просто Норман».
09.00 «Улица Сезам».
09.30 М /с «Секретные материалы псов-шпи- 

онов».
10.00 Кино на СТС. «Приключения сло

на». США.
11.30 М/ф «Коты не танцуют». США.
13.00 М/ф «Приключения Буратино».
14.30 М/ф «Тристан и Изольда». Франция.
16.00 «В телевизоре».
16.30 Т/с «Кто в доме хозяин?»
17.00 «6 кадров».
17.15 Кино на СТС. «Дети шпионов».
19.00 Кино на СТС. «Аладдин».
21.00 Кино  на СТС. «Дети шпионов-2. 

Остров несбывшихся надежд».
СШ А.

23.00 «Слава богу, ты пришел!»
00.20 Телеверсия 1 -ого городского  р ок- 

фестиваля «MUZ-ONLINE. ТОМСК». 
00.50 «Кино в деталях».
01.45 Кино на СТС. «Лапочка». СШ А.
03.20 «Отцы и сыновья». СШ А.
04.55 Музыка на СТС.

№ нвт
06.58, 07.55, 17.57, 19.57, 20.55, 21.55

«Прогноз погоды».
05.00 «Музыка на завтрак».
08.00 «Новости РБК».
08.10 «Недвижимость».
08.35 «Персона».
09.00 «Обыск и свидание».
09.30 «Тайник MTV: Outcast».
10.00 «Правдивые Голливудские истории: 

Sean «Diddy» Comps».
11.00 «Музыка навсегда».
12.00 «Доктор Голливуд».
14.00 «Хочу все снять».
14.30 «ИКОНА видеоигр: офицеры».
15.00 «Русская 10-ка». Хит-парад.
16.00 «Доктор Голливуд».
17.00 «Музыка навсегда».
17.30 «Обыск и свидание».
18.00 «Новости РБК».
18.07 «М ир за неделю».
19.00 «Следующий».
19.30 «Доктор Голливуд».
21.30 «Делаем кино: Ghost Rider».
22.00 Т/с «Клава, давай!»
22.30 М/с «Южный Парк».
23.00 «SMS-чат Томск».

07.00 М/с «Крот и его друзья».
07.25 «Арифметика-малышка».
07.30 Х/ф «Его звали Роберт».
09.30 «Мир в твоей тарелке».
10.00 «Что мы знаем о еде?» История сахара.
10.30 «Мировые бабушки». Японская бабуш

ка.
11.00 «Все секреты... кофе».
11.30 «Сладкие истории».
11.45 «Заграничные штучки».
12.00 «Мир в твоей тарелке».
12.30 «Что мы знаем о еде?» История карто

феля.
13.00 «Мировые бабушки». Колумбийская ба

бушка.
13.30 «Все секреты... макарон».
14.00 «Сладкие истории».
14.15 «Заграничные штучки».
14.30 «Мир в твоей тарелке».
15.00 «Что мы знаем о еде?» История авока

до.
15.30 «Мировые бабушки». Датская бабушка.
16.00 «Все секреты... шоколада».
16.30 Х/ф «Американский дедуш ка»
18.10 «Сладкие истории».
18.30 Мультфильмы.
18.55 «Деловые люди».
19.10 «Точка зрения Жириновского».
19.30 Х/ф «Слон и  веревочка».
20.30 «Домашние сказки».
21.00 Х/ф «Больш ой аттракцион».
22.45 «Заграничные штучки».
23.00 «Цветная революция».
23.30 Х/ф «Горячие денечки».

07.00 М/ф «Змей на чердаке».
07.10 М/с «Ох уж  эти детки!»
08.25 «День с губернатором» (повтор).
08.55 «Наши песни».
09.05 «Дом-2. Про любовь».
10.00 «Саша + Маша».
10.30 «Женская лига».
11.00 «Саша ч-Маша».
12.00 Х ф  «Астерикс и Обеликс миссия «Кле

опатра», Германия.
14.15 «Саша ч- Маша».
15.00 «Зачем вы, девочки?»
15.30 «Саша ч- Маша».
16.00 «Зачем вы, девочки?»
16.30 «Саша ч- Маша».
17.00 «Зачем вы, девочки?»
17.30 «Саша ч- Маша».
18.00 «Счастливы вместе».
21.00 «Дом-2. Про Любовь».
22.00 «Комеди Клаб».
23.00 «Наша Russia».
23.55 «Дом-2. После заката».
00.30 «Наши песни».
00.50 «Дом-2. Любовь». Как все начиналось. 
01.50 Х ф  «Адам и Ева», США.
03.45 Т/с «Рабыня Изаура».
05.25 Д ф  «Цена любви».
06.05 «Саша ч- Маша».

08.00 «Евроньюс».
11.10 Х/ф «Дети Дон Кихота»
12.30 «Кто в доме хозяин».
13.00  Х /ф  «Варвара-краса, длинная  

коса».
14.20 Д/ф «Самый маленький пришелец».
15.15 «Цирк Солнца». «Дралион».
16.45 Х/ф «Опасный возраст».
18.15 Д/с «Окно в Лувр».
19.10 «Романтика романса». Ведущая Л. 

Казарновская.
19.50 «Театральные байки».
20.45 Х/ф «Мы из джаза».
22.10 «Линия жизни». Марина Неелова. 
23.05 Х/ф  «Дом, который построил

Свифт».
01.25 Д/ф «Нижинский, марионетка Бога». 
02.40 Д/с «Окно в Лувр».
03.35 Н.Римский-Корсаков. Испанское кап

риччио.

О Р Т

07.00 Х/ф «Родня».
09.05 «Leon fashion life» (повтор).
09.45 Мультфильм.
10.00 «Бородавочники и прочие». Фильм из 

цикла «Живая природа» (Великобрита
ния).

10.45 «История государства Российского».
10.55 Х/ф «Волшебная лампа Аладдина».
12.30 СОБЫТИЯ.
12.45 «И жизнь, и театр, и любовь Светланы 

Немоляевой».
13.35 Х/ф «За витриной универмага»
15.30 СОБЫТИЯ.
15.45 «Православная энциклопедия».
16.15 Мультфильм.
16.35 Х ф  «Ночное происшествие».
18.30 СОБЫТИЯ.
18.45 «Петровка, 38».
19.00 «Апрельские тезисы». Народное ток-шоу. 
19.40 «Сто вопросов о красоте и здоровье».
19.55 Х/ф «Пуаро Агаты Криста».
22.00 СОБЫТИЯ.
22.25 Х ф  «Другая женщина, другой муж

чина»
00.30 СОБЫТИЯ.
00.50 Футбол. Первый дивизион. «Торпедо» 

(Москва) - «Шинник» (Ярославль).

Вторник, 1 мая

Р Т Р 2 REIU-TV СТС-ОТВ омашнии ТН Т-том ск
05.00 Новости.
05.19 «Ш утка за шуткой». Ю мористичес

кая программа.
06.00 «Классика Уолта Диснея». «Дамбо».
07.10 Х/ф «Спортлото-82».
09.00 Новости.
09.20 Х/ф «Девушка без адреса»
11.00 Новости.
11.10 «Как всегда, в день рождения». Кон

церт Иосифа Кобзона.
12.30 «Кривое зеркало».
14.00 Новости (с субтитрами).
14.10 «Кривое зеркало». Продолжение.
15.10 «Старые песни о главном».
18.00 «Вечер с М аксимом Галкиным».
20.00 «Время».
20.20 «Вечер с Максимом Галкиным». Про

должение.
22.00 Х/ф «Кочевник».
00.10 Хф  «Звуки музыки».

т 22 канал

06.55 Х/ф «Испытание верности».
08.55 М/ф «Винни-Пух», «Винни-Пух идет в 

гости», «Винни-Пух и день забот».
09.30 Концерт ансамбля «Сябры».
11.15 Большой юмористический концерт.
13.10 Х/ф «Весна на Заречной улице».
15.00 «Вести».
15.20 Х/ф «Счастье по рецепту».
18.00 «Вести».
18.10 Х/ф «Счастье по рецепту». Продол

жение.
19.05 Юбилейный концерт Льва Лещ енко в 

Государственном Кремлевском дворце 
с участием Владимира Винокура, Лари
сы Долиной, Николая Баскова, Лаймы 
Вайкуле и многих других.

22.15 Х/ф «Москва слезам не верит».
01.10 Х/ф «Безумно влюбленный» (Ита

лия).
03.15 Х/ф «Кошмар на улице Вязов: ужас 

возвращается» (США).
05.25 Канал «Евроньюс».

06.50 М/с «Тройное Зет».
07.15 М/с «Перепуганные».
07.40 М/ф «Фока - на все руки дока».
08.00 Д/ф «Дикая планета»: «Волки и буй

волы: древний союз».
09.05 «Ради смеха».
10.00 М/ф «Анастасия».
11.30  «О чевидец представляет: самое 

смешное». Лучшее.
12.30 Т/с «Трое сверху-2»
14.30 «Михаил Задорнов. Избранное». Кон

цертный сборник.
18.00 «Званый ужин-3».
19.00 «Бабий бунт». Спецвыпуск.
20.00 «Кино»: «Красная жара» (США).
22.15 «Авто-разбор».
22.30 «Дальние родственники»: Российское 

скетч-шоу.
23.00 «Бла-бла шоу». Лучшее.
00.15 «Сеанс для взрослых».
Первый альтернативный музыкальный 

канал

06.00 Хит-парад «20» с Авророй.
07 .00  «Звездные будни» - от звездного  

«доброе утро» до звездного «спокой
ной ночи».

07.30 «Звезды зажигают».
08.30 М/ф «Кош кин дом».
09.00 М/ф «Мистер Пронькз».
09.30 М /ф «Возвращение блудного попу

гая».
09.45 М/ф «Возвращение блудного попугая- 

2».
10.00 Х/ф «Испытательный срок».
12.30 Х/ф «Поговорим, брат».
15.00 «Концерт».
16.30 Х/ф «Бабник-2».
18.30 «Сибирская рыбалка».
19.00 «Желаем счастья».
20.00 Х/ф «Трын-трава».
22.00 Т/с «C.S.I.: место преступления - 

Майами».
23.00 «Голые и смешные».
23.30 «Карданый вал ч-».
00.00 «Голые и смешные».
00.30 Юмористическая программа «И смех, 

и грех».
00.55 «Кинопремьеры» с Ренатой Л итвино

вой.
01.25 «Звезды зажигают».
02.25 «Азбука секса».
02.55 «Твой выбор».
03.55 «Линия жизни».
05.00 «Наше».

СПОРТ

04.50 М/ф «Веселая карусель», «Конек-гор
бунок».

06.25 Х/ф «В смертельной опасности»
(СШ А).

08.00 «Сегодня».
08.15 «Без рецепта». Д октор Бранд.
08.45 Х/ф «Государственная граница».

Фильм второй «Мирное лето 21-го 
года», 1-я серия.

10.00 «Сегодня».
10.25 Х/ф «Государственная граница». 

Фильм второй «Мирное лето 21-го 
года», 2-я серия.

11.55 Т/с «Дальнобойщики».
13.00 «Сегодня».
13.25 «Советская власть. Секс в СССР».
14.15 Х/ф «Унесенные ветром» (СШ А).
16.00 «Сегодня».
16.20 Х/ф «Унесенные ветром» (С Ш А) 

(продолжение).
19.00 «Сегодня».
19.40 Х/ф «Ведьма».
21.35 «Ш ансон года».
00.00 «Тор Gear». Программа про автомо

били.
00.30 Х/ф «Переезд» (США).
02.15 Х/ф «Защита».
04.00 «Криминальная Россия».
04.30 Т/с «Скорая помощь».

0 7 .5 5  Ф у тб о л . П р е м ье р -л и га . «Томь» 
(Томск) -  «Зенит» (Санкт- Петербург).

10.00 «Вести-спорт».
10.10 «Неделя спорта».
11.15 «Футбол России».
12.20 «Вести-спорт».
12.35 Х оккей. Чемпионат мира. Латвия - 

Ш веция.
14.55 «Вести-спорт».
15.00 «Неделя спорта».
16.05 Х оккей. Чемпионат мира. Канада - 

Норвегия.
18.25 «Вести-спорт».
18.35 Дневник чемпионата мира по хоккею.
19.10 Х оккей . Чемпионат мира. Дания - 

Украина. Прямая трансляция.
21.40 Футбол. Обзор матчей чемпионата 

Англии.
22.45 «Вести-спорт».
23.00  Хоккей. Чемпионат мира. Россия - 

Финляндия. Прямая трансляция.
01.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 фина

ла. «Ливерпуль» (Англия) -  «Челси» 
(Англия). Прямая трансляция

03.45 «Вести-спорт».
03.55 Футбол. Обзор Л иги чемпионов.
04.20 Дневник чемпионата мира по хоккею.
04 .55  Х окке й . Ч ем пионат мира. Чехия - 

СШ А.
07.20 Автоспорт. Чемпионат мира по рал

ли. «Ралли Аргентины». Пролог.

06.00  М /ф  «Волш ебное путеш ествие». 
СШ А.

07.15 М/ф «Малыш и Карлсон», «Карлсон 
вернулся».

07.55 М/с «Радужная рыбка».
08.20 М/с «Смешарики».
08.30 М/с «Просто Норман».
09.00 М/ф «Конек-горбунок».
10.25 Кино на СТС «Призрачная коман

да». СШ А.
12.15 Кино  на СТС. «Собачий секрет».

СШ А.
14.10 М/ф «Принцесса-лебедь. Тайна закол

дованного королевства». СШ А.
15.25 М/ф «Золотая антилопа».
16.00 Телеверсия 1-ого городского  рок- 

фестиваля «MUZ-ONLINE. ТОМСК».
16.30 Т/с «Кто в доме хозяин?»
17.00 Кино  на СТС. «Дети шпионов-2. 

Остров несбывшихся надежд».
19.00 Кино на СТС. «Аладдин».
21.00 Кино на СТС «Дети шпионов-3. В 

трех измерениях». США.
22.35 Кино на СТС. «Глаза змеи». СШ А. 
00.30 Кино на СТС. «Лучшая подруга». 

СШ А.
02.05 Кино на СТС. «Вечный парик». США, 

2000 г.
03.40 Кино на СТС. «Последний кадр».

СШ А.
05.10 Музыка на СТС.

07.00 М/с «Крот и его друзья».
07.25 «Арифметика-малышка».
07.30 Х/ф «Большой аттракцион».
09.20 М/с «Крот и его друзья».
10.00 Х/ф «Три толстяка».
11.40 М/ф «Добрыня Никитич», «Жил-был 

пес».
12.10 Х/ф «Неуловимые мстители».
13.45 Х/ф «Новые приключения неуло

вимых».
15.30 Х/ф «Корона Российской империи».
18.30 Мультфильмы.
19.00 «Вечер по-домашнему».
19.30 Д/ф «Савелий Крамаров. Джентльмен 

удачи».
20.30 «Домашние сказки».
21.00 М/ф «Савушкин, который не верил в 

чудеса».
21.10 Х/ф «Зайчик».
23.00 «Друзья моего хозяина».
23.30 Х/ф «Принц и хористка». Великоб

ритания.

■  ЛШ1 V J .M

«в нвт
06.58, 0 7,55, 17.57, 19.57, 20.55, 21.55

«Прогноз погоды».
05.00 «Музыка на завтрак».
08.00 «Новости РБК».
08.05 «Рынки».
08.10 «Афиша».
08.20 «Бизнес-Стиль».
08.50 «Азбука инвестора».
09.00 «Сыграть в натурала».
11.00 «Музыка навсегда».
12.00 «Сыграть в натурала».
15.00 «Рингтон-чарт». Хит-парад.
16.00 «Сыграть в натурала».
17.00 «Музыка навсегда».
18.00 «Новости РБК».
18.05 «Рынки».
18.15 «В фокусе. Яркие краски».
19.00 «Сыграть в натурала».
22.00 Т/с «Клава, давай!»
22.30 М/с «Южный Парк».
23.00 «SMS-чат Томск».
01.00 «Музыка на ночь».

07.30 «Евроньюс».
11.10 Х/ф «Свинарка и пастух».
12.30 «Легенды мирового кино». Иван Пы

рьев.
13.05 «Путешествия натуралиста». Ведущий 

Павел Любимцев.
13.30 Х/ф «Соловей».
14.55 Д/ф «Маленькое чудо: карликовый 

мангуст».
15.50 Д/ф «Федор Хитрук. Профессия - ани

матор».
16.40 М/ф «Остров».
16.50 Х/ф «Будьте моим мужем...»
18.15 f t t  «Окно в Лувр».
19.10 «Ваш М. Жванецкий».
19.50 К 100-летию со дня рождения В.П. 

С оловьева-С едого. «П одм осковны е 
вечера».

20.45 Х/ф «Человек в бьюике».
22.20 Д/ф «Тайны Долины Царей».
23.15 Х/ф «Тренк. Любовь против коро

ны».
02.25 М/ф «История одного преступления», 

«Дарю тебе звезду».
02.55 Д/ф «М аленькое чудо: карликовый 

мангуст».

07.00 М £ «Ох уж  эта детки!»
08.45 «Наши песни».
09.05 «Дом-2. Про любовь».
10.00 «Необъяснимо, но факт» - «Целители».
11.00 «Необъяснимо, но факт» - «Шестое чув

ство»,
12.00 «Необъяснимо, но факт» - «Дурной глаз».
13.00 «Битва экстрасенсов».
14.00 «Битва экстрасенсов».
15.00 «Битва экстрасенсов».
16.00 «Битва экстрасенсов».
17.00 «Битва экстрасенсов».
18.00 «Битва экстрасенсов».
19.00 «Необъяснимо, но факт» - «Ясновиде

ние: мифы или реальность?»
19.30 «Необъяснимо, но факт» -  «Ясновиде

ние: расплата».
20.00 «Битва экстрасенсов».
21.00 «Дом-2. Про Любовь».
22.00 «Битва экстрасенсов».
23.00 «Битва экстрасенсов».
00.00 «Дом-2. После заката».
00.35 «Наши песни».
00.55 «Дом-2. Любовь». Как все начиналось.
01.55 Х/ф «Удивительные трюки Супер Дей- 

ва», США.
0345 T/t «Рабыня Изаура».
05.25 Д/ф «Цена любви».
06.10 «Саша + Маша».

07.50 Хф «Сказание о земле Сибирской». 
09.55 «История государства Российского».
10.00 Тележурнал «Жизнь на 100%» (повтор).
10.25 Мультфильм.
10.45 Х ф  «Она вас любит».
12.25 «История государства Российского».
12.30 СОБЫТИЯ.
12.40 «Берегись автомобиля». Фильм про 

фильм.
13.35 Хф  «Берегись автомобиля».
15.30 СОБЫТИЯ.
15.45 «История государства Российского».
15.50 «В центре внимания».
16.25 «От смешного до великого...»
17.15 Д ф  «Соловьев, который стал Седым».
18.00 «Споемте, друзья!» К 100-летаю Васи

лия Соловьева-Седого.
1925 Х ф  «Заяц над бездной».
21.30 СОБЫТИЯ.
21.50 «Укрощение строптивых».
22.10 Х/ф «Выкуп» (США).
00.35 СОБЫТИЯ.
00.55 Хф  «Банзай!» (Франция).
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О Р Т
04.00 Телеканал «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.05 «Малахов +».
09.20 «Агент национальной безопасности».
10.20 «Понять. Простить».
11.00 Новости.
11.20 «Лолита. Без комплексов».
12.20 «Детективы».
13.00 «Другие новости».
13.30 «Контрольная закупка».
14.00 Новости.
14.20 «Вне закона».
15.00 №  «Любовь как любовь»
16.00 «Федеральный судья».
17.00 Вечерние новости (с субтитрами).
17.20 Т/с «Чужие тайны».
18.20 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым.
19.00 Т/с «Татьянин день».
20.00 «Время».
20.30 Х/ф «Освобождение».
22.10 Ночные новости.
22.30 Премьера. «Особенности национально

го хоккея». 1-я часть.
23.40 «Ударная сила».
00.30 Х/ф «Страх высоты»
02.00 Х/ф «Келли от Джастина»

22 Канал
06.00 «10 наших» с Оскаром Кучёрой.
07.00 «Испытание верности» с Лерой.
08.00 «Звезды зажигают».
09.00 «Самое смешное видео».
09.30 «Карданый вал ч-».
10.00 «Как уходили кумиры. Ника Турбина».
10.30 Х/ф «Трын-трава»
12.40 «ТВ ТУСУР».
13.00 Т/с «Секретный агент Макгайвер».
14.00 T/fc «Детектив Нэш Бриджес»
14.55 «Кинопремьеры».
15.25 PRO-Новости.
15.40 «МузТВ-хит».
16.00 «Камера смеха».
16.30 «Как уходили кумиры. Ника Турбина».
17.00 Х/ф «Люблю. Жду. Лена».
19.00 «Желаем счастья».
19.30 «Жизнь на 100%».
20.00 Т/с «Детектив Нэш Бриджес»
21.00 «Самое невероятное видео».
22.00 «C.S.I.: место преступления - Майами».
23.00 «Голые и смешные».
23.30 «Карданый вал +».
00.30 «Самое невероятное видео».
00.25 «Тряпки звезд».
01.30 «Блондинка в шоколаде».
01.55 «Улетный TRIP».
02.25 «Твой выбор».

Четверг, 3 мая

04.00 Телеканал «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.05 «Малахов +».
09.20 «Агент национальной безопасности».
10.20 «Понять. Простить».
11.00 Новости.
11.20 «Лолита. Без комплексов».
12.20 «Детективы».
13.00 «Другие новости».
13.30 «Контрольная закупка».
14.00 Новости.
14.20 «Вне закона». «Роковая медаль». .
15.00 Т/с «Любовь как любовь».
16.00 «Федеральный судья».
17.00 Вечерние новости (с субтитрами).
17.20 Т/с «Чужие тайны»
18.20 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым.
19.00 Т/с «Татьянин день».
20.00 «Время».
20.30 Х/ф «Освобождение». «Прорыв».
22.10 Ночные новости.
22.30 «Особенности национального хоккея». 
23.40 Х/ф «Воспитание Аризоны».
01.30 Х/ф «Дорожные приключения».
03.10 «Природа вещей».

06.00 «Звезды зажигают».
07.00 «Мультяшка».
07.30 «Блондинка в шоколаде».
08.00 «Мобильная 10-ка».
09.00 «Самое смешное видео».
09.30 «Карданый вал +».
10.00 «Как уходили кумиры».
10.30 Х/ф «Люблю. Жду. Лена».
12.30 «Жизнь на 100%».
13.00 Т/с «Секретный агент Макгайвер»
14.00 Т/с «Детектив Нэш Бриджес»
14.55 «Звездные будни».
15.25' PRO-Новости.
15.40 «Линия жизни».
16.00 «Камера смеха».
16.30 «Как уходили кумиры».
17.00 Х/ф «Конец императора тайги».
19.00 «Желаем счастья».
19.30 «Клубное обозрение».
21.00 «Самое невероятное видео».
22.00 «C.S.I.: место преступления - Майами»
23.00 «Голые и смешные».
23.30 «Карданый вал +».
00.00 «Самое невероятное видео».
00.55 «PRO-Кино» с Алексеем Чадовым.
01.30 «Блондинка в шоколаде».
01.55 «Улетный TRIP».
02.25 «Твой выбор».
03.35 PRO-Новости.

Р Т Р
06.00 «Доброеутро, Россия!»
09.30 T t «Вариант «Омега».
10.45 «Дежурная часть».
11.00 «Федор Хитрук».
12.00 «Вести».
12.30 «Местное время. Вести-Сибирь».
12.50 T t «Сонька Золотая Ручка»
14.40 «Дежурная часть».
15.00 «Вести».
15.20 «Местное время. Вести-Томск».
15.40 «Суд идет».
17.00 Т/с «Кулагин и партнеры».
17.40 «Местное время. Вести-Томск».
18.00 «Вести».
18.10 Т/с «Каменская».
19.05 T t «Танго втроем».
20.00 Т/с «Ангел-хранитель».
21.00 «Вести».
21.45 «Вести-Томск».
22.05 «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 T t «Застава».
00.15 «Его знали только в лицо. Трагедия ко

мика».
01.15 «Вести +».
01.35 «Честный детектив».
02.05 «Синемания».
02.40 «Дорожный патруль».
02.55 Х/ф «Награда» (Канада).
04.55 Канал «Евроньюс».

06.00 «Сегодня утром».
08.30 Х/ф «Государственная граница».

Фильм третий «Восточный рубеж», 1-я 
серия.

10.00 «Сегодня».
10.25 Х/ф «Государственная граница»

Фильм третий «Восточный рубеж», 2-я
серия.

11.55 T t «Дальнобойщики».
13.00 «Сегодня».
13.40 Х/ф «Ведьма».
15.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.35 T t «Возвращение Мухтара-2».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.40 T t «Улицы разбитых фонарей».
21.35 Х/ф «Тонкая штучка».
23.25 Х/ф «Жизнь забавами полна».
01.20 Tyfc «Возвращение Мухтара-2».
03.05 «Криминальная Россия».
04.05 Т/с «Скорая помощь».
05.35 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».

Е REIU-TV стс-отв
07.00 УТРЕННИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «УСПЕВАЕМ».
09.00 Т/с «Дружная семейка».
10.00 «Званый ужин-3».
11.00 «Час суда» с Павлом Астаховым.
12.00 «Ради смеха».
12.30 «24». Информационная программа.
13.00 «Бабий бунт». Ток-шоу.
13.30 Т/с «Друзья».
14.00 «Кино»: «Красная жара» (США).
16.00 «ЧАС ПИК»:
16.20 Т/с «Трое сверху-2»
16.50 M t  «Симпсоны».
17.15 «Дальние родственники».
17.30 Т/с «Трое сверху-2»
18.00 «Званый ужин-3».
19.00 «ЧАС ПИК».
19.30 «Бабий бунт». Ток-шоу.
20.00 «24». Информационная программа.
20.30 «Нарушители порядка».
21.00 ВЕЧЕРНИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «ЧАС ПИК». 
21.45 «Достойный выбор».
22.00 «Детективные истории».
23.00 «ЧАС ПИК» (ночной выпуск).
23.30 «24». Итоговый выпуск.
00.00 «Кино»: «Под прицепом» (США).
01.50 «Кино»: «Джонни-красавчик» (США). 
Первый альтернативный музыкальный ка-

нал
1

СПОРТ
07.55 Футбол. Премьер-лига. «Кубань» (Крас

нодар) - «Спартак» (Москва).
10.00 «Вести-спорт».
10.10 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 финала. 

«Ливерпуль» (Англия) - «Челси» (Англия).
12.20 «Вести-спорт».
12.35 Хоккей. Чемпионат мира. Чехия - США.
14.55 Футбол. Обзор Лиги чемпионов.
15.25 «Вести-спорт».
15.35 Хоккей. Чемпионат мира. Россия - Фин

ляндия.
17.55 «Путь Дракона».
18.25 «Вести-спорт».
18.35 Дневник чемпионата мира по хоккею.
19.10 Хоккей. Чемпионат мира.
21.40 Хоккей. Чемпионат мира. Норвегия - Гер- 

мания.
00.05 Баскетбол. Чемпионат России. Женщи

ны. Финал.
01.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 финала.
03.45 «Вести-спорт».
03.55 Футбол. Обзор Лиги чемпионов.
04.20 Дневник чемпионата мира по хоккею.
04.45 Хоккей. Чемпионат мира. Канада - Сло

вакия.
06.50 Баскетбол. Чемпионат России. Женщи

ны. Финал.

06.00 Мультфильмы.
07.30 Т/с «Моя прекрасная няня».
08.00 T t  «Кадетство».
09.00 «Истории в деталях».
09.30 Т/с «Моя прекрасная няня»
10.00 T t «Сваха».
10.30 Т/с «Зена - королева воинов»
11.30 T t  «Комиссар Рекс».
12.30 Т/с «Не родись красивой»
13.30 Мультфильмы.
16.00 Т/с «Сабрина - маленькая ведьма»
16.30 «Галилео».
17.00 Т/с «О.С. - одинокие сердца».
18.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
19.00 T t «Сваха».
19.30 обстоятельства.
20.00 Т/с «Кадетство».
21.00 Кино на CTC. «От 180 и выше».
23.00 Т/с «Анатомия страсти»
00.00 «Наш большой футбол»..
00.30 T t «Отчаянные домохозяйки» 
01.25 T t «Щит».
02.20 T t «Новая Жанна д'Арк».
03.45 Т/с «Миссия ясновидения».
05.20 обстоятельства.

нвт
08.00 «Новости РБК».
08.10 «Рынки».
08.25 «Автоновости».
08.35 «Зарубежный бизнес».
08.50 «Азбука инвестора».
09.00 «News International с Тугой Ларсен».
10.00 «Новости РБК».
10.10 «Рынки».
10.20 «Утро делового человека».
13.00 М/с «Таинственная игра».
13.30 «Делаем кино: «Призрачный гонщик».
14.00 «Обыск и свидание».
14.30 «Лови удачу».
15.00 «20-ка самых-самых». Хит-парад.
16.00 «Музыка на злобу дня».
17.00 «Новости РБК».
17.10 «Рынки».
17.35 «Новости компаний».
17.50 «Звездная пыль».
18.00 «Следующий!»
18.30 «Live с Биланом».
19.00 «Полный доступ к расставаниям и скан

далам знаменитостей».
20.00 «Новости РБК».
20.15 «Рынки».
20.30 «Музыка навсегда».
21.00 «50 шокирующих признаний знамени

тостей».
23.00 «SMS-чат Томск».
01.00 «Музыка на ночь».

07.00 М/с «Крот и его друзья».
07.25 «Арифметика-малышка».
07.30 «Домашние сказки».
08.30 «Что мы знаем о еде?»
09.00 «Дела семейные» с Еленой Дмитриевой.
10.00 «Городское путешествие».
10.30 «Мировые бабушки».
11.00 T t  «Телохранитель»
12.00 «Необычные дома мира».
12.30 «Все секреты... барбекю».
13.00 «День здоровья».
15.00 T t «Пленница»
16.00 «Дела семейные» с Еленой Дмитриевой.
17.00 Т/с «Голос сердца».
18.00 «33 квадратных метра».
18.30 «Баюшки».
19.00 «Дело вкуса».
19.30 T t «Ты - моя жизнь»
20.30 «Домашние сказки».
21.30 Т/с «Красная капелла»
22.30 Т/с «Секс в большом городе»
23.00 «Городское путешествие».
23.30 Х/ф «Идеальная жена». США.

07.30 «Евроньюс».
11.00 Новости культуры.
11.20 «В главной роли...» у Юлиана Макарова.
11.45 Д/с «Рожденные среди диких животных».
12.15 Х/ф «Отпуск, который не состоялся».
13.30 «Король натюрморта. Илья Машков».
14.10 «Апокриф». Ток-шоу.
14.50 «Документальная камера».
15.35 Х/ф «Без вины виноватые».
17.10 М/ф «Картинки с выставки».
17.15 М/с «Сказки Андерсена».
17.40 Т/с «Три талера».
18.10 Д/ t  «Рожденные среди диких животных».
18.35 «Порядок слов». Книжные новости.
18.45 «Петербург: время и место».
19.10 «Евгений Светланов. Избранное».
20.00 «Письма войны».
20.05 Телеклуб «Репортер».
20.30 Новости культуры.
20.55 Д/ф «Жизнь при Наполеоне».
21.50 «Власть факта».
22.35 «Искусство должно быть радостным».
23.15 «Большие».
00.10 Д/ф «Каркасная церковь в Урнесе. Ми

ровое дерево Иггдрасиль».
00.30 Новости культуры.
00.55 Х/ф «Черная борода».
02.40 Д/ф «Жизнь при Наполеоне».
03.35 Полонезы Ф.Шопена исполняет Э.Вир- 

саладзе.

0545 Т/с «Любовь и тайны Сансет Бич».
06.30 «Такси».
06.55 «Глобальные новости».
07.00 «Томск. Инструкция по применению». 
07.25 Т/с «Возвращение в Эдем».
08.20 «Кулинар».
08.35 «Наши песни».
09.00 «Школа ремонта».
10.00 «Счастливы вместе».
11.00 Мультфильмы.
13.30 «Такси».
14.00 «Саша + Маша».
15.00 «Дом-2. Про Любовь».
16.00 Х/ф «Домохозяйка», США.
18.00 «Счастливы вместе».
19.00 «Такси».
19.30 «Томск. Инструкция по применению».
20.00 «Счастливы вместе».
21.00 «Дом-2. Про Любовь».
22.00 Х/ф «Загадай желание», США.
23.50 «Дом-2. После заката».
00.20 «Томск. Инструкция по применению». 
00.55 «Дом-2. Любовь». Как все начиналось.
01.50 Щ  «Жадность», США.
04.00 Т/с «Рабыня Изаура».

07.00 «PRO-Утро. Город, подъем!»
09.00 «Апрельские тезисы». Народное ток-шоу. 
09.40 T t  «Расплата за грехи»
10.05 «История государства Российского».
10.10 Х/ф «За витриной универмага»
12.00 «Детективные истории».
12.30 СОБЫТИЯ.
12.45 «В центре внимания».
13.20 T t «Одно дело на двоих».
15.10 «Репортер» с Михаилом Дегтярем.
15.30 СОБЫТИЯ.
15.45 «История государства Российского».
15.50 «Без репетиций».
16.20 М/ф «Катерок».
16.30 «И жизнь, и театр, и любовь Светланы 

Немоляевой».
17.30 Новое «Времечко».
18.30 СОБЫТИЯ.
18.55 «Резонанс».
19.10 «История государства Российского». 
19.15 «21-й кабинет».
19.50 T t «Расплата за грехи»
20.50 «Кто ты будешь такой?». Ток-шоу.
21.20 Мультфильм.
21.30 СОБЫТИЯ.
21.55 Х/ф «Вербовщик».
23.45 «Улица твоей судьбы». Фронтовики, на

деньте ордена!
00.40 СОБЫТИЯ.

06.00 «Доброе утро, Россия!»
09.30 Т/с «Вариант «Омега».
10.45 «Дежурная часть».
11.00 «Советский монах. Алипий-воин».
12.00 «Вести».
12.30 «Местное время. Вести-Сибирь».
12.50 Т/с «Застава».
14.40 «Дежурная часть».
15.00 «Вести».
15.20 «Местное время. Вести-Томск».
15.40 «Суд идет».
17.00 Т/с «Кулагин и партнеры»
17.40 «Местное время. Вести-Томск».
18.00 «Вести».
18.10 Т/с «Каменская»
19.05 Т/с «Танго втроем».
20.00 Т/с «Ангел-хранитель».
21.00 «Вести».
21.45 «Вести-Томск».
22.05 «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 Т/с «Застава».
00.15 «Властелин мира. Никола Тесла».
01.10 «Зеркало».
01.30 «Вести +»,
01.50 «Крах империи» (США).
05.05 «Дорожный патруль».
05.15 Канал «Евроньюс».

е1Г
06.00 «Сегодня утром». Информационный 

канал.
08.30 Х/ф «Государственная граница».

Фильм четвертый «Красный песок», 1-
я серия.

10.00 «Сегодня».
10.25 Х/ф «Государственная граница»

Фильм четвертый «Красный песок», 2- 
я серия.

11.55 Т/с «Дальнобойщики».
13.00 «Сегодня».
13.30 Т/с «Агент национальной безопас

ности»
15.30 «Обзор. Чрезвы чайное происш е

ствие».
16.00 «Сегодня».
16.35 Т/с «Возвращение Мухтара-2».
18.30 «О бзор. Чрезвы чайное происш е

ствие».
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 
21.50 Х/ф «Петровка, 38».
23.40 «Наш футбол» на НТВ.
00.40 Х/ф «Девушка на мосту» (Франция).
02.25 Т/с «Возвращение Мухтара-2». 
04.05 Т/с «Скорая помощь»
05.35 «Обзор. Чрезвычайное происш е

ствие».

07.00 УТРЕННИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «УСПЕВАЕМ».
09.00 T t  «Друхсная семейка».
10.00 «Званый ужин-3».
11.00 «Час суда» с Павлом Астаховым.
12.00 «Школа соблазна».
12.15 «Самое смешное»,
12.30 «24». Информационная программа.
13.00 «Бабий бунт». Ток-шоу.
13.30 Т/с «Друзья».
14.00 «Кино»: «Под прицелом» (США).
16.00 «ЧАС ПИК».
16.20 T t «Трое сверху-2».
16.45 M t  «Симпсоны».
17.10 «Ради смеха».
17.35 Т/с «Трое сверху-2»
18.00 «Званый ужин-3».
19.00 «ЧАС ПИК».
19.30*(Бабий бунт». Ток-шоу.
20.00 «24». Информационная программа.
20.30 «Нарушители порядка».
21.00 ВЕЧЕРНИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «ЧАС ПИК».
21.45 «Высший сорт».
22.00 «Секретные истории».
23.00 «ЧАС ПИК» (ночной выпуск).
23.30 «24». Итоговый выпуск.
00.00 «Кино»: «Ретроград».
01.50 «Кино»: «Сердце ангела» (США). 
Первый альтернативный музыкальный ка

нал

07.55 Футбол. Премьер-лига. ЦСКА - «Сатурн» 
(Московская область).

10.00 «Вести-спорт».
10.10 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 финала. 

«Милан» (Италия)- «Манчестер Юнайтед» 
(Англия).

12.20 «Вести-спорт».
12.35Хоккей. Чемпионат мира. Норвегия -Гер

мания.
14.55 Футбол. Обзор Лиги чемпионов.
15.25 «Вести-спорт».
15.35 Хоккей. Чемпионат мира. Канада - Сло

вакия.
17.55 «Точка отрыва».
18.25 «Вести-спорт».
18.35 Дневник чемпионата мира по хоккею.
19.10 Хоккей. Чемпионат мира.
21.40 Баскетбол. Чемпионат России.
23.25 «Вести-спорт».
23.35 Волейбол. Чемпионат России.
01.25 Дневник чемпионата мира по хоккею.
01.40 Футбол. Кубок УЕФА. 1/2 финала.
03.40 Футбол. Кубок УЕФА. 1/2 финала.
05.45 Футбол. Обзор Кубка УЕФА.
06.40 «Рыбалка с Радзишевским».
06.55 «Сборная России». Алексей Морозов.

06.00 Мультфильмы.
07.30 T t  «Моя прекрасная няня».
08.00 T t  «Кадетство».
09.00 обстоятельства.
09.30 Т/с «Моя прекрасная няня».
10.00 T t «Сваха».
10.30 T t  «Зена - королева воинов».
11.30 T t «Комиссар Рекс».
12.30 Т/с «Не родись красивой».
13.30 «Наш большой футбол».
14.00 Мультфильмы.
16.00 T t «Сабрина - маленькая ведьма».
16.30 «Галилео».
17.00 Т/с «О.С. - одинокие сердца»
18.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
19.00 Т/с «Сваха»
19.30 обстоятельства.
20.00 Т/с «Кадетство»
21.00 Кино на СТС. «Последний уик-энд».
23.00 T t «Анатомия страсти»
00.00 «В телевизоре».
00.30 Т/с «Отчаянные домохозяйки» 
01.25 Т/с «Щит».
02.15 T t «Новая Жанна д'Арк»
03.45 T t «Миссия ясновидения».
05.20 обстоятельства.

08.00 «Новости РБК».
08.25 «Автоновосги».
08.35 «Зарубежный бизнес».
08.50 «Азбука инвестора».
09.00 «Хочу все снять!»
09.30 «ИКОНА видеоигр: офицеры».
10.00 «Новости РБК».
10.15 «Утро делового человека».
13.00 М/с «Таинственная игра».
13.30 «SHIT-гарад».
14.15 «Копы под прицелом».
14.30 «Лови удачу».
15.00 «Сводный чарт». Хит-парад.
16.00 «Большой релиз».
17.00 «Новости РБК».
17.10 «Рынки»,
17.35 «Новости компаний».
17.50 «Звездная пыль».
18.00 «Следующий».
18.30 «Live с Биланом».
19.00 «Полный доступ к расставаниям и скан

далам знаменитостей».
20.00 «Новости РБК».
20.15 «Рынки».
21.00 «Стоп! Снято. Чили».
21.30 «MTV Movie Specia».
22.00 «Новости РБК».
22.10 «Рынки. Итоги торгов в России».
22.30 М/с «Южный Парк»'.

07.00 М/с «Крот и его друзья».
07.25 «Арифметика-малышка».
07.30 «Домашние сказки».
08.30 «Мир в твоей тарелке».
09.00 «Дела семейные» с Еленой Дмитриевой.
10.00 «Декоративные страсти».
10.30 «Полевые работы».
11.00 Т/с «Телохранитель».
12.00 «Необычные дома мира».
12.30 «Все секреты... печенья».
13.00 «Детский день».
15.00 Т/с «Пленница».
16.00 «Дела семейные» с Еленой Дмитриевой.
17.00 Т/с «Голос сердца».
18.00 «33 квадратных метра».
18.30 «Баюшки».
19.00 «Деловые люди».
19.30 Т/с «Ты - моя жизнь»
20.30 «Домашние сказки».
21.30 Т/с «Красная капелла»
22.30 Т/с «Секс в большом городе».
23.00 «Декоративные страсти».,
23.30 Х/ф «Веселые звезды».

07.30 «Евроньюс».
11.00 Новости культуры.
11.20 «В главной роли...» у  Юлиана Макарова.
11.45 Д/с «Рожденные среди диких животных».
12.15 Х/ф «Майские звезды».
13.45 М/с «Зоологический переулок, 64»,
14.10 «Большие».
15.05 «Письма из провинции». Северодвинск.
15.35 Х/ф «Мальчики».
16.55 Д/ф «Сельские уроки».
17.25 М/с «Сказки Андерсена».
17.50 Т/с «Три талера».
18.15 Д/с «Рожденные среди диких животных».
18.45 «Порядок слов». Книжные новости. 
18.50«Петербургские салоны».
19.20 «Билет в Большой».
20.00 «Письма войны».
20.10 Телёклуб «Репортер».
20.30 Новости культуры.
20.55 Д/ф «Жизнь при Наполеоне».
21.50 «Черные дыры. Белые пятна».
22.35 Д/ф «На это дело крепко надеюсь я...»
23.15 «Культурная революция».
00.10 Д/ф «Занзибар. Жемчужина султана». 
00.30 Новости культуры с Владиславом Фляр

ковским.
00.55 Х/ф «Яды, или Всемирная история от

равлений»
02.35 Д/ф «Авила. Город святых, город кам

ней».
02.55 Д/ф «Жизнь при Наполеоне».

06.00 М/ф «Хвосты», «Три дровосека».
06.30 «Такси».
06.55 «Глобальные новости».
07.00 «Томск. Инструкция по применению». 
07.25 Т/с «Возвращение в Эдем».
08.20 «Наши песни».
09.00 «Кулинарный дозор». Кулинарное шоу.
09.30 «Саша + Маша».
10.00 «Счастливы вместе».
11.00 Мультфильмы.
13.30 «Такси».
14.00 «Саша + Маша».
15.00 «Дом-2. Про Любовь».
16.00 Х/ф «Загадай желание», США.
18.00 «Счастливы вместе»,
19.00 «Такси».
19.30 «Томск. Инструкция по применению».
20.00 «Счастливы вместе».
21.00 «Дом-2. Про Любовь».
22.00 Х/ф «Репли-Кейт», Германия-США..
23.55 «Дом-2. После заката».
00.25 «Томск. Инструкция по применению».
01.00 «Дом-2. Любовь». Как все начиналось.
01.55 Х/ф «Домашняя война», США.
03.40 Т/с «Рабыня Изаура».
04.55 «Саша ч- Маша».

W
07.00 PRO-Утро. Город, подъем!»
09.00 «Кто ты будешь такой?». Ток-шоу.
09.30 Т/с «Расплата за грехи».
10.05 «История государства Российского».
10.10 «Другая женщина, другой мужчина».
12.15 «Петровка, 38».
12.30 СОБЫТИЯ.
12.45 «В центре внимания». «Собачий закон». 
13.20 Т/с «Одно дело на двоих».
14.35 «В постели с врагом».
15.30 СОБЫТИЯ.
15.45 «История государства Российского».
15.50 «Репортер» с Михаилом Дегтярем.
16.10 «Марш-бросок».
16.35 «Идеальный исполнитель».
17.30 Новое «Времечко».
18.30 СОБЫТИЯ.
18.55 «Деловая Москва».
19.10 «История государства Российского».
19.15 «Разговор по-существу».
19.45 Мультфильм.
19.50 Т/с «Расплата за грехи».
20.50 «История государства Российского».
20.55 «Сто вопросов о красоте и здоровье».
21.10 «С Думой о Северске».
21.30 СОБЫТИЯ.
21.55 Х/ф «Шел четвертый год войны...»
23.45 «Чистая любовь».
00.40 СОБЫТИЯ.
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лиц. № 2123 от 24.12,2002 года ЦБ РФ public@citybank.tom.ni

ПРОМРЕГИОНБАНк"
- — - вклад — —— —
"—т п ш тш с Л

Высокая процентная ставка на весь срок вклада 
При минимальной сумме 30 000 рублей 
процентная ставка годовых - 11,5%
При минимальной сумме 3 000 рублей 
процентная ставка годовых - 11%
Срок вклада -  367 дней
Бесплатное оформление доверенности
(на случай болезни, отъезда) сроком на 1 год
Срок приема вклада -  с 02.04.2007 по 31.05.2007

Всем 
>анам, 

оформившим

щ н
на газету 

на 2-е полугодие
2007 г.

&

. Войкова, 2а (за Ц. рынком), 
тел. 47-26-27, 40-18-81

Дополнит, офис N° 1 Дополнит, офис № 2
ул. 79 ГЬ. дивизии, 24, Иркутский тракт, 26,
тел. 47-27-37 тел. 7S-50-21.75-50-23

04.00 Телеканал «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.05 «Малахов +».
09.20 Т/с «Агент национальной безопас

ности»
10.20 «Понять. Простить».
11.00 Новости.
11.20 «Доктор Курпатов».
12.20 «Детективы».
13.00 «Другие новости».
13.30 «Контрольная закупка».
14.00 Новости.
14.20 «Вне закона». «Молчаливая ночь».
15.00 Т/с «Любовь как любовь».
16.00 «Федеральный судья».
17.00 Вечерние новости (с субтитрами).
17.20 «Пусть говорят» с Андреем Малахо

вым.
18.00 Поле чудес.
19.00 Т/с «Татьянин день».
20.00 «Время».
20.25 Х/ф «Освобождение». «Направле

ние главного удара»
22.50 «Закрытый показ». «Свободное пла

вание».
01.50 Х/ф «Человек, который слишком 

много знал».
04.00 Т/с «Отец невесты».

06.00 «Звезды зажигают».
07.00 «Мультяшка».
07.30 «Блондинка в шоколаде» - гламур

ная жизнь глазами Ксении Собчак.
08.00 «Ближе к звездам» (русские файлы).
09.00 «Самое смешное видео».
09.30 «Карданый вал +».
10.00 «Как уходили кумиры. Олег Ефре

мов».
10.30 Х/ф «Конец императора тайги».
12.30 «Камера смеха».
13.00 Т/с «Секретный агент Макгайвер».
14.00 Т/с «Детектив Нэш Бриджес»
14.55 «Испытание верности» с Лерой.
15.25 PRO-Новости.
15.40 «Линия жизни».
16.00 «Камера смеха».
16.30 «Как уходили кумиры. Олег Ефре

мов».
17.00 Х/ф «Человек, который брал интер

вью».
19.00 «Желаем счастья».
19.40 «ТВ ТУСУР».
20.00 Т/с «Детектив Нэш Бриджес».
21.00 «Особые приметы».
21.30 «Камера смеха».
22.00 Т/с «C.S.I.: место преступления - 

Майами».
23.00 «Голые и смешные».
23.30 «Карданый вал +».
00.00 «Камера смеха».
00.25 «Ближе к звездам» - истории жизни 

отечественных звезд.
00.55 «Молодые, сексуальные и... зажига

ющие».
01.55 «Улетный TRIP».
02.20 «Азбука секса».
02.45 «Friday night».
04.30 «Линия жизни».
05.00 «Наше».

06.00 «Доброе утро, Россия!»
09.25 «Вся Россия».
09.35 Т/с «Вариант «Омега».
10.55 «Мусульмане».
11.05 «Мой серебряный шар. Виктор Пав

лов». Ведущий - Виталий Вульф.
12.00 «Вести».
12.30 «Местное время. Вести-Сибирь».
12.50 Т/с «Застава».
14.40 «Дежурная часть».
15.00 «Вести».
15.20 «Местное время. Вести-Томск».
15.40 «Суд идет».
17.00 Т/с «Кулагин и партнеры»
17.40 «Местное время. Вести-Томск».
18.00 «Вести».
18.10 Т/с «Каменская».
19.05 Т/с «Танго втроем».
20.00 Т/с «Ангел-хранитель».
21.00 «Вести».
21.45 «Вести-Томск».
22.05 «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 Т/с «Застава».
00.15 Памяти Михаила Ульянова. Клуб «Те

атр + ТВ». Юбилей театра им.Вахтан
гова.

02.00 Х/ф «Вердикт за деньги» (США).
04.30 «Дорожный патруль».
04.45 Т/с «Закон и порядок».
05.30 Т/с «Джонни Зиро».
06.10 Канал «Евроньюс».

07.00  УТРЕННИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «УСПЕВА
ЕМ».

09.00 Т/с «Дружная семейка».
10.00 «Званый ужин-3».
11.00 «Час суда» с Павлом Астаховым.
12.00 «Ради смеха».
12.30 «24». Информационная программа.
13.00 «Бабий бунт». Ток-шоу.
13.30 Т/с «Друзья».
14.00 «Кино»: «Ретроград» (СШ А - Англия 

- Италия).
16.00 «ЧАС ПИК».
16.20 Т/с «Трое сверху-2».
16.45 М/с «Симпсоны».
17.10 «Ради смеха».
17.35 Т/с «Трое сверху-2».
18.00 «Званый ужин-3».
19.00 «ЧАС ПИК».
19.30 «Ш кола соблазна».
19.45 «Стиль жизни».
20.00 Д/ф «Громкое дело»: «Тюрьма для 

музыканта».
21.00 ВЕЧЕРНИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «ЧАС ПИК».
21.45 «Бла-бла шоу».
23.00 «ЧАС ПИК» (ночной выпуск).
23.30 «Кино»: «Терминатор» (США).
01.45 «Сеанс для взрослых».
Первый альтернативный музыкальный 

канал

СПОРТ

06.00 «Сегодня утром». Информационный 

канал.

08.30 Х/ф «Государственная граница».
Фильм пятый «Год сорок первый», 1-

я серия.

10.00 «Сегодня».

10.25 Х/ф «Государственная граница».
Фильм пятый «Год сорок первый», 2-

я серия.

11.55 Т/с «Дальнобойщики»
13.00 «Сегодня».

13.30 Т/с «Агент национальной безопас
ности».

15.30 «Обзор. Спасатели».

16.00 «Сегодня».

16.35 Т/с «Возвращение Мухтара-2»
18.30 «О бзор. Чрезвы чайное происш е

ствие».

19.00 «Сегодня».

19.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
21.45 Х/ф «Огарева, 6».
23.40 Х/ф «Тупой и еще тупее» (США).

01.45 Т/с «Возвращение Мухтара-2».
03.20 «Криминальная Россия».

03.45 Т/с «Скорая помощь».

06.00 М/с «Самурай Икс».
06.45 М/ф «Кем быть?»
06.55 М/с «Смешарики».
07.00 М/с «Приключения Вуди и его дру

зей».
07.30 Т/с «Моя прекрасная няня».
08.00 Т/с «Кадетство».
09.00 обстоятельства.
09.30 Т/с «Моя прекрасная няня»
10.00 Т/с «Сваха».
10.30 Т/с «Зена - королева воинов».
11.30 Т/с «Комиссар Рекс».
12.30 Т/с «Не родись красивой».
13.30 М/с «Ксибер-9».
14.00 М/с «Смешарики».
14.05 М/с «Приключения Вуди и его дру

зей».
14.30 М/с «Путешествие к центру Земли».
15.00 М/с «Тутенштейн».
15.30 М/с «Том и Джерри».
16.00 Т/с «Сабрина - маленькая ведьма»
16.30 «Галилео».
17.00 Т/с «О.С. - одинокие сердца».
18.00 Т/с «Моя прекрасная няня».
19.00 Т/с «Сваха».
19.30 обстоятельства.
20.00 Т/с «Кадетство».
21.00 Кино  на СТС. «Обмануть всех». 

С Ш А.
23.00 «Игры разума».
00.00 Кино на СТС. «Небесные создания» 

Великобритания - Новая Зеландия.
01.55 Кино на СТС. «Смертельный попут

чик». СШ А.
03.30 Кино на СТС. «Монтана». СШ А. 
05.20 обстоятельства.

07.35 Хоккей. Чемпионат мира. Квалифи
кационный раунд.

10.00 «Вести-спорт».
10.10 «Путь Дракона».
10.40 Хоккей. Чемпионат мира. Квалифи

кационный раунд.
13.05 «Вести-спорт».
13.15 «Точка отрыва».
13.50 «Самый сильный человек». Чемпио

нат мира по силовому экстриму.
14.25 «Рыбалка с Радзишевским».
14.40 Футбол. Кубок УЕФА. 1/2 финала. 

«Вердер» (Германия)-«Эспаньол»(Ис
пания). 1-й тайм.

15.40 «Вести-спорт».
15.45 Футбол. Кубок УЕФА. 1/2 финала. 

«Вердер» (Германия) - «Эспаньол»(Ис
пания). 2-й тайм.

16.55 Футбол. Обзор Кубка УЕФА.
17.50 «Футбол России. Перед туром».
18.25 «Вести-спорт».
18.35 Дневник чемпионата мира по хоккею.
19.10 Хоккей. Чемпионат мира. Квалифи

кационный раунд. Прямая трансляция.
22.05 «Вести-спорт».
22.15 «Вести-спорт». Местное время.
22.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Фи

нал 4-х». 1/2 финала. ЦСКА (Россия) - 
«Уникаха» (Испания). Прямая трансля
ция из Греции.

00.20 Хоккей. Чемпионат мира. Квалифи
кационный раунд.

02.45 Дневник чемпионата мира по хоккею.
03.00 Волейбол. Чемпионат России. М уж 

чины. Финал.
04.50 «Вести-спорт».
04.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Фи

нал 4-х». 1/2 финала. «Панатинаикос» 
(Греция) - «Тау Керамика» (Испания). 
Трансляция из Греции.

нвт
05.00 «Музыка на завтрак».
08.00 «Новости РБК».
08.10 «Рынки».
08.25 «Автоновосга».
08.35 «Зарубежный бизнес».
08.50 «Азбука инвестора».
09.00 «Гид по стилю».
09.30 «Х-play».
10.00 «Новости РБК».
10.10 «Рынки».
10.20 «Утро делового человека».
11.00 «News Блок Daily с Ярославом Александ

ровичем».
11.15 «Музыка навсегда».
13.00 М/с «Таинственная игра».
13.30 «MTV Movie Special: Леонардо Ди Кап

рио».
14.00 «News Блок Weekly с Александром Ана

тольевичем»,
14.15 «Копы под прицелом».
14.30 «Лови удачу». Интерактивная програм

ма.
15.00 «SHIT-парад».
15.30 «Стоп! Снято: Чили».
16.00 «12 злобных зрителей».
17.00 «Новости РБК».
17.10 «Рынки».
17.35 «Новости компаний».
17.50 «Звездная пыль».
18.00 «Следующий».
18.30 «Обыск и свидание».
19.00 «Виртуалити».
19.30 «Полный доступ к  шокирующим выход

кам Линдсей Лохан».
20.30 «Разговор по существу».
21.00 «Доктор Голливуд».
23.00 «SMS-чат Томск».
01.00 «Музыка на ночь».

07.00 М/с «Крот и его друзья».
07.25 «Арифметика-малышка».
07.30 «Домашние сказки».
08.30 «Кулинарный техникум».
09.00 «Дела семейные» с Еленой Дмитрие

вой.
10.00 «Двое».
11.00 Т/с «Телохранитель».
12.00 «Второе дыхание».
12.30 «Все секреты... пончиков».
13.00 «Татьянин день». Прямой эфир.
15.00 Т/с «Пленница».
16.00 «Дела семейные» с Еленой Дмитрие

вой.
17.00 Т/с «Голос сердца».
18.00 «33 квадратных метра».
18.30 «Баюшки».
19.00 «Модная прививка».
19.30 Т/с «Ты - моя жизнь».
20.30 «Домашние сказки».
21.30 Т/с «Красная капелла».
22.30 Т/с «Секс в большом городе».
23.00 «Спросите повара».
23.30 Х/ф «Ждите писем».

07.30 «Евроньюс».
11.00 Новости культуры.
11.30 Д/с «Рожденные среди диких живот

ных».
12.00 Х/ф «Простые люди»
13.30 М/с «Зоологический переулок, 64».
13.55 «Реальная фантастика».
14.10 «Культурная революция». Програм

ма М. Ш выдкого.
15.05 «Странствия музыканта». Ведущий С. 

Старостин.
15.35 Х/ф «Егор Булычев и другие».
17.00 М/ф «Жил-был пес».
17.10 «В музей - без поводка». Программа 

для школьников.
17.25 Т/с «Три талера».
18.15 «За семью печатями». Телевиктори

на для старшеклассников.
18.50 «Письма войны».
18.55 «Ученые записки».
19.15 «Под знаком счастливой звезды».
20.00 «Смехоностальгия».
20.30 Новости культуры.
20.50 «Сферы» с Иннокентием Ивановым.
21.30 Х/ф «Председатель».
00.10 Д/ф «Монастыри северной Молдавии. 

Оплот веры».
00.30 Новости культуры с Владиславом 

Флярковским.
00.55 «Кто там...» Авторская программа В. 

Верника.
01.25 Т/с «Дживс и Вустер».
02.15 «Все это джаз». Херби Хэнкок и его 

звездная группа.
02.55 «Сферы» с Иннокентием Ивановым.
03.35 Д/ф «Большая площадь Брюсселя. 

Прекраснейший в мире театр».

В  d! b ДМ Ш!Ф
05.45 Т/с «Любовь и тайны Сансет Бич»
06.30 «Такси».
06.55 «Глобальные новости».
07.00 «Томск. Инструкция по применению».
07.25 «Звезды против караоке.» Развлека

тельная программа.
08.20 «СПИД. Скорая помощь».
08.50 «Наши песни».
09.00 «Няня спеш ит на помощь». Семей

ная программа.
10.00 «Счастливы вместе».
11.00 М/с «Крутые бобры».
11.30 М/с «Эй, Арнольд!»
12.00 М/с «Ох уж  эти детки!»
12.30 М/с «Котопес».
13.00 М/с «Дикая семейка Торнберри».
13.30 «Такси».
14.00 «Саша + Маша».
15.00 «Дом-2. Про Любовь».
16.00 Х/ф «Репли-Кейт», Германия-США.
18.00 «Счастливы вместе».
19.00 «Такси».
19.30 «Томск. Инструкция по применению».
20.00 «Необъяснимо, но факт» - «Алхими

ки».
21.00 «Дом-2. Про Любовь».
22.00 «Комеди Клаб».
23.00 «Наша Russia».
23.25 «Смех без правил». Юмористическое 

шоу.
00.25 «Томск. Инструкция по применению». 
00.55 «Дом-2. После заката».
01.25 «Дом-2. Любовь». Как все начина

лось.
02.25 Х/ф «Жирная пицца», СШ А.
04.15 Т/с «Рабыня Изаура».
05.30 Д/ф «Цена любви».
06.15 «Саша + Маша».

07.00 «PRO-Утро. Город, подъем!»
09.00 Мультфильм.
09.10 Т/с «Расплата за грехи»
10.05 «История государства Российского».
10.10 Х/ф «Заяц над бездной»
12.15 «Петровка, 38».
12.30 СОБЫТИЯ.
12.45 «В центре внимания». «Веселые со

седи».
13.20 Т/с «Одно дело на двоих».
14.35 «Он снял убийство». Фильм из цикла 

«Доказательства вины».
15.30 СОБЫТИЯ.
15.45 «История государства Российского».
15.50 «Репортер» с Михаилом Дегтярем.
16.05 «Опасная зона».
16.35 Д/ф «Прощай, любовь, прощай...»
17.30 Новое «Времечко».
18.30 СОБЫТИЯ.
18.55 «Деловая Москва».
19.10 «История государства Российского».
19.15 «Наши любимые животные».
19.50 Т/с «Расплата за грехи».
20.50 «Leon fashion life».
21.30 СОБЫТИЯ.
21.55 Д/ф «Аферы века. Красная ртуть».
22.50 «М омент истины».
23.45 «Народ хочет знать». Ток-шоу.
00.45 СОБЫТИЯ.
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04.40 Х/ф «Давай поженимся».
05.00 Н о в о ш .
05.10 Х/ф «Давай поженимся». Продол

жение.
06.20 «Играй, гармонь любимая!»
07.10  «Д исней-клуб» : «К р як-бр и га да », 

«Клуб М икки  Мауса».
08.00 «Слово пастыря».
08.20 «Здоровье».
09.00 Новости.
09.20 «Смак».
09.50 «Дети-актеры. Ж изнь после славы».
11.00 Новости.
11.10 Премьера. «История песни».
12.20 Х/ф «Стюарт Литтл-2».
13.40 Премьера. «Смешные люди».
15.00 Х/ф «Верные друзья».
17.00 Вечерние новости (с субтитрами).
17.10 «Золотой граммофон».
20.00 «Время».
20.20 Х/ф «Освобождение» «Битва за 

Берлин».
21.50 Х/ф «Эрин Брокович».
00.20 Х/ф «Безжалостные люди».
02.10 Х/ф «Отряд Беверли Хиллз».

т 22 канал

07.00 «Доброеутро, Россия!»
08.30 «Студия Здоровье».
09.00 «Вести».
09.10 «Весги-Томск. Наука».
09.20 «Военная программа».
09.45 «Утренняя почта».
10.20 «Субботник».
11.00 «Вокруг света».
12.00 «Вести».
12.10 «Местное время. Вести-Москва».
12.20 Х/ф «Прощание славянки».
14.00 «Удивительная примадонна. Анна Не- 

требко».
15.00 «Вести».
15.20 «Смеяться разрешается».
17.00 «Праздник в вашем доме».
17.20 «ТАЦ уполномочен заявить».
17.30 «Так говорит губернатор».
18.00 «Клаксон».
18.20 «Местное время. Весги-Томск. События 

недели».
18.50 «Экологический дневник».
19.00 «Субботний вечер».
21.00 «Вести».
21.15 «Секрет успеха». Финал.
23.10 Х/ф «Брат».
01.15 Х/ф «Спартанец» (США-Германия). 
03.25 Х/ф «Впереди одни неприятности». 
04.55 «Горячая десятка».

07.10 Мультфильмы.
08.20 «Звезды спорта»: «Автоголы».
08.45 «Лучшие из лучших».
09.10 «Кино»: «Терминатор» (США).
11.30 «Самое смешное».
12.30 «24». Информационная программа.
13.00 Т/с «Прапорщик».
15.00 «Посторонним вход разрешен».
15.45 Т/с «Прапорщик».
19.15 «Достойный выбор».
19.30 «Рекламный облом».
20.00 «Лучшая история недели».
21.00 «НАС ПИК».
22.00 «Кино»: «Терминатор: судный день»
01.00 «Бла-бла шоу».
02.15 «Сеанс для взрослых».
Первый альтернативный музыкальный ка

нал

> СПОРТ

06.00 «10 наших» с Оскаром Кучерой.
07.00 «Обрученные со славой».
08.00 «СТРАШНО КРАСИВЫЕ» - реальные 

истории перевоплощения.
09.00 Мультфильмы.
09.30 Х/ф «Человек, который брал ин

тервью».
11.30 «Особые приметы».
12.00 «Как уходили кумиры. Леонид М ар

ков».
13.00 Т/с «На углу, у Патриарших».
15.10 «Территория призраков».
16.00 «Самое смешное видео».
16.30 «Звезды зажигают».
17.30 «Смешная реклама».
18.00 «Как уходили кумиры. Леонид М ар

ков».
19.00 «Желаем счастья».
20.00 Х/ф «За спичками».
22.00 Т/с «C.S.I.: место преступления - 

Майами».
00.00 «Территория призраков».
00.55 «Путевка на Рублевку» - новое гла

мурное шоу на Муз-ТВ.
01.25 «Сливки общества».
02.20 «Star stories».
02.50 «МУЗТВ. Классик».
05.00 «Наше».

Воскресенье, 6 мая

05.15 Х/ф «Тонкая штучка».
06.40 М/ф «Каштанка», «Ну, погоди!» 
07.30 «Сказки Баженова».
08.00 «Сегодня».
08.15 «Золотой ключ». Лотерея.
08.45 «Без рецепта». Доктор Бранд.
09.20 «Смотр».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога».
10.55 «Кулинарный поединок».
12.00 «Квартирный вопрос».
13.00 «Сегодня».
13.25 «Особо опасен!»
14.00 Х/ф «Укротительница тигров».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Женский взгляд».
17.00 «Своя игра».
17.55 T t  «Адвокат».
19.00 «Сегодня».
19.40 «Профессия - репортер».
20.05 «Программа максимум».
21.00 «Русские сенсации».
21.50 Х/ф «Мистер и миссис Смит». 
00.05 «Микс-файт М-1. Бои без правил». 
00.55 Х/ф «2001. Космическая одиссея».
03.25 «Криминальная Россия».
04.20 T/fc «Скорая помощь».

07.00 Хоккей. Чемпионат мира. Квалификаци
онный раунд.

09.25 «Вести-спорт».
09.35 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Финал 

4-х». 1/2 финала. ЦСКА (Россия) - «Уника- 
ха» (Испания). Трансляция из Греции.

11.40 «Вести-спорт».
11.50 «Вести-спорт». Местное время.
11.55 Хоккей. Чемпионат мира. Квалификаци

онный раунд.
14.15 «Футбол России. Перед туром».
14.50 Футбол. Премьер-лига. «Луч-Энергия» 

(Владивосток) - «Томь» (Томск). 1-й тайм. 
Прямая трансляция.

15.50 «Вести-спорт».
16.00 Футбол. Премьер-лига. «Луч-Энергия» 

(Владивосток) - «Томь» (Томск). 2-й тайм. 
Прямая трансляция.

16.50 «Летопись спорта». Бегом быстрее вет
ра.

17.25 Волейбол.Чемпионат России. Мужчины. 
Финал.

18.25 «Вести-спорт».
18.35 Дневник чемпионата мира по хоккею.
19.10 Хоккей. Чемпионат мира. Квалификаци

онный раунд. Прямая трансляция.
21.40 Дзюдо. Суперкубок мира.
22.35 «Вести-спорт».
22.50 «Вести-спорт». Местное время.
23.00 Хоккей. Чемпионат мира.
01.40 Дневник чемпионата мира по хоккею.
02.00 Футбол. Премьер-лига. «Сатурн» (Мос

ковская область) - «Локомотив» (Москва).
04.00 «Вести-спорт».
04.05 Футбол. Чемпионат Англии.
06.10 Автоспорт. Международная серия «А1».

06.00 Х/ф «Детективы в поисках сокровищ». 
07.15 Мультфильмы.
08.30 «Улица Сезам».
09.00 обстоятельства.
09.30 Мультфильмы.
10.30 Кино на CTC. «Исследователи». США. 
12.45 М/с «Том и Джерри».
13.00 «Свадебный переполох».
14.00 «Снимите это немедленно».
15.00 Фильмы производства ВВС. «Сверхмас

сивные черные дыры».
16.00 «В телевизоре».
16.30 T/fc «Кто в доме хозяин?»
17.00 «6 кадров».
17.10 «Городские девчонки». США.
19.00 Кино на СТС. «Аладдин».
21.00 «Из джунглей в джунгли». США.
23.00 «Хорошие шутки».
01.00 Кино на СТС. «Отверженные». США.
03.10 Кино на СТС. «Держись, ковбой!» США.
05.30 «В телевизоре».

т н в т
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годы».
05.00 «Музыка на завтрак».
08.00 «Новости РБК».
08.05 «Рекламная пауза».
08.35 «Персона».
09.00 «Рингтон-чарт». Хит-парад,
10.00 «12 злобных зрителей».
11.00 «Доступный экстрим».
11.30 «Виртуалити».
12.00 T/fc «Клуб».
13.00 «News Блок Weekly с Александром Ана

тольевичем».
13.30 «Поцелуй навылет».
14.30 «Live с Биланом».
15.30 «Обыск и свидание».
16.00 Т/с «Клуб».
17.00 «Музыка навсегда».
17.30 «Тайник MTV Outcast».
18.00 «Новости РБК».
18.05 «Рекламная пауза».
18.30 «Новости РБК».
18.35 «Компании».
19.00 T/t «Клуб»
20.00 «5Н[Т-парад».
20.30 «Обыск и свидание».
21.00 «Гид по стилю».
21.30 «Звездный жизнь: отчаянные домохозяй

ки».
22.00 «Шоковая терапия».
23.00 «SMS-чат Томск».
01.00 «Музыка на ночь».

07.00 «Домашние сказки».
07.30 Х/ф «Ждите писем».
09.30 «Библиотека «Огонька». Александр 

Ширвиндт.
10.00 «Свободное время».
10.30 «В мире животных» с Николаем Дроздо

вым.
11.30 «Городское путешествие». Кто постро

ил Ереван?
12.00 «Декоративные страсти».
12.30 «Заграничные штучки».
12.45 «Улицы мира».
13.00 «Мировые бабушки».
13.30 «Спросите повара».
14.00 «Друзья моего хозяина».
14.30 «САЯенина».
15.00 «Дом с мезонином».
15.30 «Цветная революция».
16.00 «Декоративные страсти».
16.30 Т/с «Тайга. Курс выживания»
18.30 «Мультфильм».
19.00 «Дело вкуса».
19.30 «Звездные судьбы». Мелани Гриффит.
20.30 «Домашние сказки».
21.00 Х/ф «Человек ниоткуда».
22.45 «Улицы мира». На Дерибасовской хоро

шая погода.
23.00 «Что мы знаем о еде?» История соуса 

«Песто».
23.30 Х/ф «В добрый час!»

07.30 «Евроньюс».
11.10 «Библейский сюжет».
11.40 Х/ф «Очень важная персона».
12.50 «Кто в доме хозяин».
13.20 Х/ф «Деревня Утка»
14.45 «Письма войны».
14.50 «Сыщики во времени».
15.10 «Путешествия натуралиста». Ведущий 

Павел Любимцев.
15.45 «В глубь вещества».
16.10 Х/ф «Мое последнее танго».
18.10 «Неюбилейный юбилей». Вечер в театре 

«Современник».
19.05 Д/с «За гранью цивилизации».
19.55 «В вашем доме». Диана Вишнева.
2040 «Магия кино».
21.20 «Блеф-клуб».
22.05 «Линия жизни». Евгений Велихов.
23.00 Новости культуры.
23.25 Спектакль «Синьор Тодеро хозяин»
01.20 flfc «Частная жизнь» шедевра».
02.10 «Под гитару». Юрий Кукин.
02.55 Д/с «За гранью цивилизации».
03.45 М/ф «Лев и бык».

07.00 Мультфильмы.
08.25 «Век hi-tech».
08.45 «Наши песни».
09.05 «КВН-Сибирь».
10.00 «Школа ремонта».
11.00 «Звезды против караоке».
12.00 «Женская лига».
12.30 «Кулинарный дозор». Кулинарное шоу.
13.00 Мультфильмы.
14.00 «Битва экстрасенсов».
15.00 Х/ф «Чокнутый профессор», США.
16.55 «Саша ч- Маша».
18.00 «Cosmopolitan. Видеоверсия».
19.00 «Такси в Питере».
19.30 «Зачем вы, девочки?»
20.00 «Необъяснимо, но факт».
21.00 «Дом-2. Про Любовь».
22.00 «Комеди Клаб».
23.00 «Наша Russia».
23.25 «Секс» с Анфисой Чеховой.
23.55 «Дом-2. После заката».
00.25 «Правила съема».
01.30 «Наши песни».
01.55 «Дом-2. Любовь». Как все начиналось. 
02.50 Х/ф «11 заповедей», Франция.
04.30 «МОСКВА: инструкция по применению».
05.00 Т/с «Возвращение в Эдем: история 

продолжается».

07.15 Х/ф «Мурли».
09.05 «АБВГДейка».
09.30 «Право на надежду».
10.00 «Ползучие гиганты».
10.45 «История государства Российского».
11.00 Х/ф «Сказка о потерянном времени».
12.30 СОБЫТИЯ.
12.45 «Репортер» с Михаилом Дегтярем.
13.05 «Солнечный круг».
13.50 «Сто вопросов взрослому»,
14.40 «Разговор по-существу» (повтор).
15.10 «Юлиан Семенов: Размышления к ин

формации».
15.30 СОБЫТИЯ.
15.45 «История государства Российского».
15.50 «Шестидневная война. Тост маршала 

Гречко». Фильм Леонида Млечина.
16.40 Х/ф «Двойной обгон».
18.30 СОБЫТИЯ.
18.45 «Наши новости».
19.00 Тележурнал «Жизнь на 100%».
19.25 «Чистая любовь».
19.55 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи».
22.00 СОБЫТИЯ.
22.25 Х/ф «Семнадцать мгновений весны».
01.15 СОБЫТИЯ.
01.35 Х/ф «Семнадцать мгновений весны».

т а ?  I

3__________________________________ ...............................................  IИО Р Т Р Т Р 2 REIU-TV СТС-ОТВ , h . 11 as ТН Т-том ск
04.50 Х/ф «Под маской Беркута».
05.00 Новости.
05.10 Х/ф «Под маской Беркута». Продол

жение.
06.50 «Служу Отчизне!»
07.30 «Дисней-клуб»: «Дональд Дак пред

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

вым.
09.30 «Пока все дома».
10.20 «Фазенда».
11.00 Новости.
11.10 Премьера. «Ж ивой мир». «Планета 

Земля».
12.20 Х/ф «Судьба».
15.00 Х/ф «Не послать ли нам... гонца?»
17.00 Вечерние новости (с субтитрами).
17.20 Юбилейный вечер Татьяны Тарасовой.
20.00 «Время».
20.20 Х/ф «Освобождение». «Последний 

штурм».
21.50 Бокс. Бои сильнейших профессиона

лов мира. Флойд Мейуэзер - Оскар де 
ла Хойа.

22.50 Футбол. Чемпионат России. «Зенит» 
- «Крылья Советов».

00.50 Х/ф «Особое мнение».

Ш Ш Я

07.05 Х/ф «Карантин».
08.30 «Сельский час».
09.00 «Вести».
09.10 «Местное время. Веста-Москва».
09.20 «Диалоги о животных».
09.55 М ф  «Возвращение блудного попугая».
10.05 «Аншлаг и Компания».
11.05 «Сам себе режиссер».
12.00 «Вести».
12.10 «Местное время. Вести-Москва».
12.20 «Городок». Дайджест. Развлекательная 

программа.
12.50 «Сто к одному». Телеигра.
13.40 «Смехопанорама Евгения Петросяна».
14.05 «Гений пародии. Недолгая жизнь Викто

ра Чистякова».
15.00 «Вести».
15.20 «Фитиль №131».
16.05 «Дежурная часть».
16.35 «Честный детектив».
17.10 Большой праздничный концерт.
19.00 «Кривое зеркало».
21.00 «Вести».
2125 Хф «Аврора»
23.40 «Мировое кино». «Иллюзионист»
01.50 Х ф  «Смертельный груз» (Испания).
04.05 Tfc «Доктор Вегас» (США).
04.45 Канал «Евроньюс».

06.30 М/с «Тройное Зет».
06.55 М/с «Перепуганные».
07.15 М/ф «Голубой щенок».
07.35 «Рекламный облом»,
08.00  « К и н о » : «Терминатор: судный 

день» (США).
11.00 «Высший сорт».
11.15 «Открытый разговор» с депутатом 

Городской думы.
12.00 СУББОТНЯЯ АНАЛИТИЧЕСКАЯ ПРО

ГРАММА «ЧАС ПИК» (повтор).
13.00 Т/с «Прапорщик».
20.00 Т/с «Сверхъестественное-2».
22.00 «Авто-разбор».
22.15 «Команда» представляет: «Этажи +».
22.40 «Фантастические истории»: «Жизнь 

после смерти».
23.40 «Ретромания-2».
00.55 «Кино»: «Человек-тень».
Первый альтернативный музыкальный 

канал

_ > СП ОРТ

06.00 Хит-парад «20» с Авророй.
07.00 «Ближе к звездам» (русские файлы).
08.00 «Путевка на рублевку» - новое гла

мурное ш оу на Муз-ТВ.
08.25 «Мультяшка».
10.00 Х/ф «За спичками».
12.00 Т/с «Ш пионы и предатели».
13.00 Т/с «На углу, у  Патриарших».
15.10 «Территория призраков».
16.00 «Самое смешное видео».
16.30 «Звезды зажигают».
17.30 «Смешная реклама».
18.00 Т/с «Шпионы и предатели».
19.00 «Желаем счастья».
20.00 Х/ф «Приходите завтра».
22.00 Т/с «C.S.I.: место преступления - 

Майами».
00.00 «Самое невероятное видео».
00.55 «Путевка на Рублевку» - новое гла

мурное ш оу на Муз-ТВ.
01.25 «Звезды зажигают».
02.20 «Азбука секса».
02.50 «Твой выбор».
03.55 «Линия жизни».
05.00 «Наше».

05.50 М ф  «Теремок», «Ну, погоди!»
06.10 Х ф  «Мистер и миссис Смит» (США).
08.00 «Сегодня».
08.15 «Русское лото».
08.40 «Дикий мир» с Тимофеем Баженовым».
09.15 «Их нравы».
10.00 «Сегодня».
1020 «Едим дома!»
10.55 «Счастливый рейс» с Николаем Фомен

ко».
11.45 «Тор Gear».
1220 «Авиаторы».
13.00 «Сегодня».
1320 «Москва-Ялта-транзит».
15.15 «Один день. Новая версия».
16.00 «Сегодня».
16.25 Д/t «Победившие смерть».
17.00 «Своя игра».
17.55 T/fc «Адвокат»
19.00 «Сегодня».
19.35 «Чистосердечное признание».
20.10 «Чрезвычайное происшествие».
20.45 Х ф  «Ограбление по-итальянски».
22.50 Х ф  «Бен Гур» (США).
02.35 Х/ф «Укротительница тигров».
04.10 T/fc «Скорая помощь».
0540 «Профессия - репортер».

07.35 Хоккей. Чемпионат мира. Квалифи
кационный раунд.

10.00 «Вести-спорт»-.
10.10 «Точка отрыва».
10.40 Дзюдо. Суперкубок мира. Трансляция 

из Москвы.
11.40 «Бинго миллион». Результаты розыг

рыша.
12.00 «Вести-спорт».
12.10 «Вести-спорт». Местное время.
12.15 «Страна спортивная».
12.45 «Сборная России». Александр Легкое.
13.15 Хоккей. Чемпионат мира. Квалифи

кационный раунд.
15.35 Футбол. Журнал Л иги чемпионов.
16.10 «Вести-спорт».
16.15 Дневник чемпионата мира по хоккею.
16.50 Автоспорт. Мировая серия. Нюрбург-

ринг. Прямая трансляция из Германии.
19.00 «Вести-спорт».
19.10 Хоккей. Чемпионат мира. Квалифи

кационный раунд. Прямая трансляция.
21.40  Ф утбол. Премьер-лига. «Спартак» 

(Москва) - «Рубин» (Казань).
23.45 «Вести-спорт».
00.00 «Вести-спорт». Местное время.
00.05 Хоккей. Чемпионат мира. Квалифи

кационный раунд.
02.30 Дневник чемпионата мира по хоккею.
02.45 Дзюдо. Суперкубок мира. Трансляция 

из Москвы.
04.05 «Вести-спорт».
04.10 Баскетбол. Евролига. М ужчины. «Фи

нал 4-х». Трансляция из Греции.

06.00 Х/ф «Детективы в поисках пропав
шей принцессы» СШ А.

07.15 М/ф «Аленький цветочек».
07.55 М/с «Итси-Битси паучок».
08.20 М/с «Смешарики».
08.30 М/с «Просто Норман».
09.00 «Улица Сезам».
09.30 М/с «Секретные материалы псов-шпи- 

онов».
10.00 «Самый умный».
12.00 «Ж изнь прекрасна».
14.00 «Снимите это немедленно».
15.00 «Мать и дочь».
16.00 «В телевизоре».
16.30 Т/с «Кто в доме хозяин?»
17.00 «6 кадров».
17.10 Т/с «Даша Васильева. Любительни

ца частного сыска-3».
21.00 Кино на СТС. «Убойный футбол».

Г о н ко н г-С Ш А .
22.45 «Слава богу, ты пришел!»
00.05 «Кино в деталях».
01.05 Кино на СТС. «Пятью два». Ф ран

ция.
02.35 Кино на СТС. «Мистер Фрост». Ве

ликобритания - Франция.
04.00 Кино на СТС. «Пьяный». СШ А.
05.30 «В телевизоре».
05.45 Музыка на СТС.

07.00 «Домашние сказки».
07.30 Х/ф «Человек ниоткуда».
09.15 «Сладкие истории».
09.30 «Полевые работы».
10.30 «Коллекция идей».
11.00 «Модная прививка».
11.30 «Двое».
12.30 Х/ф «Королевская регата»
14.30 «Хорошие песни».
16.15 «Заграничные штучки».
16.30 Т/с «Тайга. Курс выживания».
18.30 «Мультфильм».
19.00 «Вечер по-домашнему».
19.30 «Звездные судьбы». Зорро.
20.30 «Домашние сказки».
21.00 Х/ф «Шофер поневоле».
23.00 «Экстремальная кухня».
23.30 Х/ф «Кавалер Золотой звезды».

Ш . Н ВТ
06.58, 07.55,18.57, 20.57, 22.57 «Прогноз 

погоды».
05.00 «Музыка на завтрак».
08.00 «Новости РБК».
08.05 «Недвижимость».
08.35 «Персона».
09.00 «20-ка самых-самых». Хит-парад.
10.00 « Звездная жизнь: отчаянные дом о

хозяйки».
10.30 «RECORDHbie новости».
11.00 «Разговор по существу».
11.30 «Х-Р1ау».
12.00 Т/с «Клуб».
14.00 «MTV M ovie Special: Леонардо Ди 

Каприо».
14.30 «Гид по стилю».
15.00 «Ш оковая терапия».
16.00 «Сводный чарт». Хит-парад.
17.00 «Музыка навсегда».
17.30 «Доступный экстрим».
18.00 «Новости РБК».
18.05 «М ир за неделю».
19.00 Т/с «Клуб».
23.00 «SMS-чат Томск».
01.00 «Музыка на ночь».

07.30 «Евроньюс».
11.10 «Капучино». Утренняя развлекатель

ная программа.
11.40 Х/ф «Суета сует».
13.05 «Легенды м ирового  кино» . Чарлз 

Спенсер Чаплин.
13.35 «Музыкальный киоск».
13.55 М /ф «Золотые колосья», «М ежа», 

«Кентервильское привидение».
14.55 Д/с «Животные как мы».
15.50 «Письма войны».
16.00 «Местное время. Весги-Томск. На

ука».
16.10 «Ученые записки».
16.35 «Эпизоды». Владимир Пахомов.
17.20 Х/ф «Иду на грозу».
19.45 «Воспоминания и легенды». Из му

зея-квартиры А.И.Сумбатова-Южина.
20.40  П. М асканьи. «Сельская честь». 

Фильм-опера.
22.10 «Вокруг смеха». Нон-стоп. Ведущий 

А .Арканов.
22.55 Д/ф «Разбудить короля Артура».
23.55 «Культ кино» с Кириллом Разлоговым. 

«Трофимъ», «Река».
01.20 «Прогулки по Бродвею».
01.50 «Единственный и неповторимый Нэт 

Кинг Коул».
02.55 Д/с «Животные-как мы».

08.40 «Наши песни»,
09.05 «КВН-Сибирь».
10.00 «Cosmopolitan. Видеоверсия».
11.00 «Загадки шоу-бизнеса». Развлекательная 

программа.
12.00 «Женская лига».
12.30 Х/ф «Чокнутый профессор», США.
14.25 Х/ф «Чокнутый профессор-2», США.
16.40 «Саша + Маша».
18.00 «Звезды против караоке».
19.00 «Такси в Питере».
19.30 «Зачем вы, девочки?»
20.00 «Необъяснимо, но факт».
21.00 «Дом-2. Про Любовь».
22.00 «Комеди Клаб».
23.00 «Секс» с Анфисой Чеховой.
23.35 «Cosmopolitan. Видеоверсия». Развлека

тельное шоу.
00.35 «Дом-2. После заката».
01.05 «Наши песни».
01.25 «Дом-2. Любовь». Как все начиналось.
02.25 Х/ф «Золотоискатели», США
04.05 Т/с «Возвращение в Эдем: история 

продолжается».
04.55 «Саша + Маша».

07.05 «Время свиданий».
08.30 «Православная энциклопедия».
08.55 «Дневник путешественника».
09.25 «Крестьянская застава».
10.00 «Крокодилы Австралии». Фильм из цик

ла «Живая природа» (Великобритания).
1045 «21-й кабинет».
11.15 «Кто ты будешь такой?». Ток-шоу (по

втор).
11.45 Мультфильм.
11.55 «Реальные истории». Игры со смертью.
12.30 СОБЫТИЯ.
12.40 Хф «Мимино».
14.20 Юрий Степанов в программе «Пригла

шает Борис Ноткин».
14.50 «Детективные истории». «Последний 

выстрел маньяка».
15.30 СОБЫТИЯ.
1545 «Божественное захолустье». Специаль

ный репортаж.
16.00 «Сто вопросов о  красоте и здоровье» 

(повтор).
16.25 «Leon fashion life» (повтор).
17.15 Хф «Точно по расписанию».
19.10 «(йбрика мысли». Идея для России.
20.05 Х/ф «В июне 41-го» (Россия - США).
22.00 «В центре событий».
23.05 Х/ф «Семнадцать мгновений весны»
02.00 СОБЫТИЯ.
02.20 Х/ф «Семнадцать мгновений весны».

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University

http://vital.lib.tsu.ru



Деловые партнеры
Два года «Томские вести» сотрудничали с известными томскими вузами, промышленными

предприятиями, крупными коммерческими структурами
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пШI.. В ПИ Новые лица

L 25 АПРЕЛЯ — 2 МАЯ 2007 Г.

что спросят, что подумают. 
Первое время аудитория вос
принимала меня настороженно: 
пришла тут ровесница и пыта
ется нас чему-то учить. Но по
том диалог наладился, они за
давали кучу вопросов.

— Какие получили наказы от 
избирателей?

— Самые разные. Педагоги 
слезно просили: Нелля, нам 
нужны в профессии мужчины. 
Из-за маленькой зарплаты они 
не хотят работать в школе. Для 
студентов остро стоит проблема 
трудоустройства. Работодатели 
пытаются манипулировать мо
лодыми специалистами: платят 
им маленькую заработную пла
ту или вообще не платят, обо
сновывая, что они не работают, 
а стажируются.

Впервые за историю томского парламентаризма депутатом стала 
__________________  21-летняя студентка

Студенты ссузов говорили, 
что власть их не замечает. Им 
тоже нужна наша поддержка и 
помощь.

Вожатые жаловались, что 
профессии «вожатый» вообще 
не существует. Они получают 
невероятно маленькую зарпла
ту, как воспитатели в детском 
саду, хотя занимаются совер
шенно другой деятельностью.

— Чем планируете заняться 
в Думе?

— Буду работать в социаль
ном комитете. Заниматься под
держкой социальных проектов, 
отражать интересы молодежи. 
Я считаю, что этими пробле
мами должна заниматься непо
средственно молодежь, только 
так мы и научимся решать про
блемы, которые нас действи
тельно волнуют.

Раньше в Думе самым мо
лодым депутатом был Сергей 
Кравченко, ему 29 лет. Думаю, 
вместе с ним мы сможем под
сказать парламентариям какие- 
то интересные идеи, дать новое 
видение проблем, расширить 
их кругозор.

Например, сейчас мы актив
но развиваем идею по созданию 
детских комнат при общежити
ях для детей студентов. В Том
ске много студенческих семей, 
которым негде и не с кем оста
вить ребенка.

Планируем создать молодеж
ную думу. Для ребят это будет 
хорошая возможность заявить 
о себе, показать свой потенци
ал. В эту Думу пройдут люди 
с интересными социальными 
проектами, которые они будут 
реализовывать при поддержке 
властей.

Еще один аспект, который 
меня волнует, это нехватка 
творческого досуга молодежи, 
точнее сказать, позитивного до
суга.

— Как к вам отнеслись кол
леги по Думе?

— Мне немного обидно, ког
да говорят: «А, девочка, 21 год. 
Отлично. Удачи тебе, девоч
ка». У меня есть опыт работы 
в молодежном парламенте, но 
там мы все были ровесниками 
и общались на равных. Тут все 
по-другому, мой возраст и от
сутствие опыта — определен
ный барьер. Ко мне присматри
ваются. Признаюсь, в первые 
дни было немного страшно. Эта 
деятельность пока мне знакома" 
мало, но, думаю, я справлюсь. Я 
легко учусь.

— Как восприняли вашу по
беду на выборах родственни
ки, знакомые?

— Все за меня очень рады. 
Все-таки я человек позитив
ный. Они говорят: боже мой, 
ну наконец-то, раз ты прошла, 
то теперь в области все будет 
хорошо. Мы раньше в выборы 
не верили, а теперь знаем, что 
там и вправду все по-честному, 
и туда проходят лучшие из луч
ших.

Валентина БОГАЧЕК

Д умали ли когда- 
нибудь, что ста
нете депутатом?

— Честно го
воря, никогда 

не интересовалась политикой. 
Еще в начальной школе решила 
стать адвокатом. Й твердо шла 
к своей цели — поступила на за
очное отделение юридического 
института ТГУ. Параллельно 
работала вожатой в пионерла
герях, участвовала в социаль
ных проектах Союза детских 
организаций Томской области 
«Чудо». Политика сама мной 
заинтересовалась. Оказалось, 
что власть очень нуждается в 
молодых людях, которые зна
ют проблемы молодежи, как с 
ней нужно работать. По итогам 
«Политзавода» в список «Еди
ной России» должен был войти 
Максим Ведяшкин. По каким- 
то причинам этого не случилось. 
В конце января мне позвонила 
и.о. заместителя губернатора по 
социальной политике Марина 
Томилова и предложила попро
бовать свои силы. Мы вместе 
приготовили резюме. В резуль
тате из нескольких кандидатур 
утвердили меня. Думаю, что в 
этом есть закономерность. В 
Томске тридцать две тысячи 
подростков, а еще студенты, 
молодые специалисты -  ими 
кто-то должен заниматься.

— Молодой человек-2007, 
какой он?

— Это более уверенный че
ловек. Он не боится пробовать 
все, чтобы найти то единствен
ное, нужное. Это деятельная и 
цельная личность. Современ
ные девушки и парни более 
свободны, самостоятельны в 
своих действиях и чувствах. 
Они хотят заработать деньги, 
самореализоваться. И, конечно, 
общаться.

— За что вы отвечали в ходе 
предвыборной кампании?

— Я провела 27 встреч с мо
лодежью в университетах и 
техникумах. Рассказывала о 
партии «Единая Россия», о ее 
молодежных проектах, призы
вала студентов к активной жиз
ненной позиции. Ведь энергии 
у нас ого-го сколько, идей море, 
но делать мы ничего не хотим. 
Пока нет семьи, постоянной 
работы, можно горы свернуть. 
У молодежи же позиция такая: 
делайте, что хотите, я живу сам 
по себе, и мне хорошо. Они еще 
не знают жизни: кому-то роди
тели помогают, у кого-то сти
пендия.

Раньше мне приходилось вы
ступать перед аудиторией: про
водить семинары для педагогов 
и студентов. Но в роли агита
тора — в первый раз; Поначалу 
было страшновато: не знаешь,

современной
студентки

ГУДАНЦЕВА 
НЕЛЛЯ ИГОРЕВНА

Родилась 25 августа 1985 
года. В 2002 году окончила с 
серебряной медалью школу 
№ 38. Поступила на заочное 
отделение юридического ин
ститута ТГУ. С первого кур
са совмещала учебу с обще
ственной работой в рамках 
программ Союза детских ор
ганизаций Томской области 
«Чудо».

На IV Всероссийском кон
курсе лидеров и руководите
лей молодежных и детских 
общественных организаций 
«Лидер XXI века» (г. Санкт- 
Петербург) стала лауреатом 
в номинации «Руководитель 
молодежной организации» 
и обладателем специальной 
номинации «Признание кол
лег».

Принимала участие в фору
ме «Молодежь меняет мир» 
(г. Москва), в семинаре «Со
трудничество некоммерче
ских организаций с органами 
местного самоуправления» 
(Польша), в семинаре Сове
та Европы «Программа для 
лидеров в демократическом 
обществе» (г. Страсбург, 
Франция).

С марта 2006 года - член 
Комитета по регламенту и 
правовым вопросам Моло
дежного парламента Томской 
области.

В разное время занималась 
плаванием, баскетболом, 
сейчас -  танцами фламенко.

Знакомьтесь: Нелля Гуданцева - заместитель директора 
Ассоциации студенческих педагогических отрядов, отныне 
- депутат Государственной думы Томской области. Девушка 
победила в проекте «Единой России» «Политзавод» и вошла 
под девятым номером в партийный список. Ближайшие четы
ре года она будет представлять в областной думе интересы 
молодежи.

Нелля ГУДАНЦЕВА:

Мне всегда хотелось 
изменить мир

г -
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Политическая масть
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А вы, друзья, 
как ни учитесь...
Какое образование у высокопоставленных томских чиновников?

17

В последнее время для абитуриентов главной пробле
мой на пути к студенчеству становятся вовсе не всту
пительные экзамены, а муки выбора факультета, на 
котором предстоит грызть гранит науки в ближайшие 
пять лет. В университетах нашего города открылось 
столько новых специальностей «на любой вкус и цвет», 
что глаза разбегаются, а руки разводятся сами собой в 
разные стороны. Остановиться на каком-то одном вузе 
помогают дни открытых дверей, справочники «Куда 
пойти учиться?» и многое другое. Но основным «за» в 
пользу определенного факультета и вуза, конечно же, 
является высокий престиж учебного заведения, качество 
преподавания и выбор будущей профессии. А главное
- будущие карьерные перспективы. Чтобы облегчить 
абитуриентам выбор, газета «Томские вести» выяснила, 
какое образование имеют наши депутаты и чиновники
- люди, сумевшие достичь высоких постов, в том числе и 
благодаря знаниям, полученным в вузах.

ДЕПУТАТЫ  ДУМ Ы  
ТОМСКА

■ Вячеслав УЗБЕКОВ -  ге
неральный директор строитель
ной фирмы «Томкров».

1985 г. -  исторический фа
культет ТГУ.

■  Денис МОЛОТКОВ -- ге
неральный директор АО «Том- 
мар кет».

1994 г. -  физико-техниче
ский факультет ТГУ (диплом с 
отличием).

1997 г. - Алтайский политех
нический университет, аспи
рантура.

2001 г. - Академия народного 
хозяйства при Правительстве 
РФ, специальность «Топ-ме
неджмент» (диплом с отличи
ем).

2002 г. - Московская школа 
политических исследований.

Я Николай НИКОЛАЙ-
ЧУК -  председатель Думы го
рода Томска.

1983 г. - Павлодарский инду
стриальный институт, специ
альность «инженер-электрик 
тепловых электрических стан
ций». .

■  Алексей СЕРГЕЕВ -  ди
ректор предприятия «Конти- 
нентъ».

1984 г. -  ТИАСУР, специаль
ность «инженер - конструктор- 
технолог радиоаппаратуры».

■  Кирилл НОВОЖИЛОВ 
-  генеральный директор ОАО 
« Сибэлектромотор ».

1992 г. -  Уральский политех
нический университет, строи
тельный факультет.

■  Владимир КАЗАКОВ 
проректор ТГУ по социальным 
вопросам, депутат Думы города 
Томска.

1998 г. -  экономический фа
культет ТГУ.

2006 г. -  юридический фа
культет ТГУ.

2006 г.-  Сибирская академия 
государственной службы, спе
циальность «Государственное'и 
муниципальное управление».

■  Дмитрий ЛАПТЕВ -  пред
седатель профсоюзной органи
зации студентов ТПУ.

2004 г. -  инженерно-эконо
мический факультет ТПУ, спе
циальность «инженер-эколог».

2006 г. -  аспирантура ТПУ.
■  Евгений ПАРПТУТО -  ди

ректор ООО «Зонд-реклама».
1986 г. -  архитектурный фа

культет ТИСИ.
■  Павел НОВИК -  дирек

тор Томской ГРЭС-2.

1979 г. - Красноярский по
литехнический институт, те
плоэнергетический факультет, 
инженер.

■  Владимир ЗАМОПТИН
-  директор ООО «СУ-13».

1977 г. — факультет граждан
ского строительства, техноло
гический институт г. Чимкен
та.

Я Махир РУСТАМОВ
-  генеральный директор ООО 
«Торговый дом «Омега».

1984 г. -  Белорусская сель
скохозяйственная академия, 
специальность: «инженер-ги
дротехник».

Я  Александр ЧУПРИН -  ге
неральный директор ОАО «Ри- 
элтстрой НЭБ».

В 1986 году окончил факультет 
промышленного и гражданского 
строительства Сибирского авто
мобильно-дорожного института.

Ш Петр БРЕКОТНИН -  
председатель Федерации проф
союзных организаций Томской 
области.

В 1976 году окончил Томский 
политехнический институт по 
специальности «инженер-элек
трик».

В 1989 году окончил Ново
сибирскую высшую партийную 
школу по специальности «Пар
тийное и советское строитель
ство».

■  Владислав ЛЕВЧУГОВ
-  генеральный директор ГК 
«Лама».

В 1992 году окончил Томский 
государственный педагогиче
ский институт по специальности 
«Труд и профессиональное обу
чение».

В 2004 году окончил Акаде
мию народного хозяйства при 
Правительстве РФ и получил 
квалификацию «Мастер делово
го администрирования».

И Анатолий КОБЗЕВ рек
тор ТУСУРа.

В 1967 году окончил факультет 
автоматических систем Томско
го политехнического института.
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ДУМЫ  ТОМСКОЙ 
ОБЛАСТИ

■  Виталий ПОПОВ -  заме
ститель генерального директо
ра ОАО «Сибирьтелеком», ди
ректор Томского филиала.

1971 г. - ТИРиЭТ. Академик

Международной академии ин
форматизации.

И Александр К А ЛЕСНИ
КОВ директор Управления 
автомобильных дорог Томской 
области.

1975 г. -  факультет промыш
ленного и гражданского строи
тельства ТИСИ.

Я  Вячеслав н о в и п к и й
-  ректор СибГМУ.

1969 г. -  лечебный факультет 
Томского медицинского инсти
тута. Академик Российской ака
демии медицинских наук, доктор 
медицинских наук, профессор.

■  Сергей КРАВЧЕНКО -  
Председатель совета директоров 
ЗАО «ИСТК».

1999 г. -  экономический фа
культет ТГУ, специальность 
«Финансы и кредит»,

Академия народного хозяй
ства при Правительстве РФ, спе
циальность: «менеджер-органи
затор производства».

И Рашид АМИНОВ гене
ральный директор ЗАО «Томь».

1965 г. - Омская высшая пар
тийная школа.

1971 г. - Тюменский сельско
хозяйственный институт.

И Екатерина СОБКАНЮК
— директор ЗАО «Карьероуправ
ление»

1978 г. -  экономический фа
культет ТГУ.

И Николай ВЯТКИН -  со
ветник генерального директора 
ОАО «Территориальная генери
рующая компания № 11».

1967 г. -  ТПИ, инженер-элек
трик. Член-корреспондент Ака
демии коммунального хозяйства 
РФ, доктор электротехники Ака
демии электротехнических наук 
РФ, профессор кафедры элек
трических станций ТПУ.

Ш  Георгий ЖЕРЛОВ -  ди
ректор НИИ гастроэнтерологии 
СибГМУ.

1972 г. -  лечебный факультет 
Читинского государственного 
медицинского института.

■  Олег ГРОМОВ -  председа
тель совета Асиновского райпо
требсоюза.

1989 г. - Новосибирский ин
ститут советской кооперации, 
специальность «Товароведе
ние».

И Сергей ЗВОНАРЕВ -  ге
неральный директор финансо
во-строительной компании «Газ- 
ХимстройИнвест», директор 
Копыловского керамического 
завода.

1977 г. - Волгоградский инже
нерно-строительный институт.

И Виталий_____ МАРКЕЛОВ
-  генеральный директор ООО 
«Т омсктрансгаз».

Куйбышевский авиационный 
институт.

И Иван КЛЯЙН -  генераль
ный директор ОАО «Томское 
пиво».

1984 г. -  факультет автоматики 
и вычислительной техники ТПУ.

2000 г. -  ТГУ, специальность 
«Государственное и муници
пальное управление».

Я  Борис МАЛЬЦЕВ -  пред
седатель Государственной думы 
Томской области.

1960 год - факультет промыш
ленного и гражданского строи
тельства ТИСИ.

И Евгений РУБЦОВ -  гене
ральный директор ОАО акци
онерная компания «Томские 
мельницы».

1976 г. -  физико-технический 
факультет ТПУ.

В 2004 г. -  экономический 
факультет ТГУ, специальность: 
«экономист -  менеджер».

■  Чингис АКАТАЕВ управ
ляющий Томским филиалом ак
ционерного коммерческого бан
ка «МБРР».

Окончил ТГУ по специально
сти «Политическая экономия» 
(диплом с отличием). Кандидат 
экономических наук.

2003 г. - Московская школа по
литических исследований.
ВЫСОКОПОСТАВ
ЛЕННЫЕ ЧИВВШВ- 
ЙЕЖИ
|Щ М И 1Ш С Т Р А 141Ш
том ской
ОБЛАСТИ

Б Виктор КРЕСС -  губерна
тор Томской области.

В 1971 году окончил Новоси
бирский сельскохозяйственный 
институт.

И Вячеслав НАГОВИЦЫН
-  первый заместитель губерна
тора Томской области.

В 1978 году окончил Томский 
политехнический институт по 
специальности «инженер-меха
ник».

В 1992 году окончил Академию 
народного хозяйства при Прави
тельстве Российской Федерации 
по специальности «Менеджер 
высшей категории».

■  Оксана КОЗЛОВСКАЯ
-  заместитель губернатора по 
экономической политике и инве
стициям.

В 1979 году окончила Томский 
политехнический институт по 
специальности «Технология ма
шиностроения, металлорежущие 
станки и инструменты».

В 1994 году -  окончила Ака
демию народного хозяйства 
при Правительстве Российской 
Федерации по специальности 
«Управление бизнесом».

Я  Владимир ГОНЧАР -  за
меститель губернатора по строи
тельству, ЖКХ, дорожному ком
плексу, ГО и ЧС.

В 1975 году окончил Томский 
инженерно-строительный ин
ститут.

Я  Владислав БРОК -  заме
ститель губернатора — началь
ник департамента по социально- 
экономическому развитию села 
Томской области.

В 1973 году окончил Новоси
бирский сельскохозяйственный 
институт по специальности «Аг
рономия».

В 1997 году -  Сибирскую го
сударственную геодезическую 
академию по специальности «Го
родской кадастр».

В 1999 году -  Томский госу
дарственный университет по спе
циальности «Государственное и 
муниципальное управление».

Я  Владислав ЗИНЧЕНКО
-  заместитель губернатора по 
научно-технической и инноваци
онной политике и образованию.

В 1969 году окончил Томский 
государственный университет.

■  Ю р и й  СУХОПЛЮЕВ за 
меститель губернатора по вопро
сам безопасности и управлению 
делами.

В 1978 году окончил юридиче
ский факультет Томского госу
дарственного университета.

■  Владимир ЕМЕШЕВ за
меститель губернатора.

В 1978 году окончил Москов
ский институт нефтехимической 
и газовой промышленности по 
специальности «Машины и обо
рудование нефтяных и газовых 
промыслов».

■  Петр ЧУБИК замести
тель губернатора по кадровой 
политике.

В 1976 году окончил Томский 
политехнический институт по 
специальности «Технология и 
техника разведки месторожде
ний полезных ископаемых».

Справка
■  Владимир ПУТИН -  президент РФ.
В 1975 году окончил юридический факультет Ленинградского государственного университета (ЛГУ). 
И Сергей ИВАНОВ - первый заместитель Председателя Правительства РФ.
Окончил переводческое отделение филологического факультета Ленинградского государственного 
университета, затем высшие курсы КГБ СССР в городе Минске, 101-ю школу Первого Главного управ
ления КГБ (ныне Академия службы внешней разведки РФ).
■  Дмитрий МЕДВЕДЕВ - первый заместитель Председателя Правительства РФ.
В 1987 окончил юридический факультет Ленинградского государственного университета, в 1990 году 
-  аспирантуру ЛГУ. Кандидат юридических наук, доцент.
■  Борис ГРЫЗЛОВ - Председатель Государственной Думы РФ.
В 1973 году окончил Ленинградский электротехнический институт связи имени профессора М.А. Бонч- 
Бруевича. Радиоинженер, специалист в области космической связи. Кандидат политических наук.
■  Сергей МИРОНОВ — спикер Совета Федерации РФ.
В 1980 году окончил геофизический факультет Ленинградского горного института им. Г.В. Плеханова. 
В 1992 году - экономический факультет Санкт-Петербургского государственного технического универ
ситета.
В 1997 году - Академию государственной службы при Президенте РФ.
В 1998 году юридический факультет Санкт-Петербургского государственного университета.
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Самые
угоноопасные регионы

В 2006 году в нашей стране было угнано 123100 
автомобилей, грузовых машин, мотоциклов 

и прочей колесной техники

СКОЛЬКО УГОНЯ
ЮТ?

1. Центральный регион — бо
лее 36 тысяч (14 тысяч -  в Мо
скве).

2. Северо-Западный регион
- 18 тысяч угонов (Санкт-Петер
бург - 8703 автомобиля).

3. Сибирский регион - 16051.
4 . Уральский регион - 11814.
5. Дальневосточный регион

-  11314.
6. Южный регион - 7107.

ЧТО УГОНЯЮТ?
Анализ данных по кражам и 

угонам затруднен отсутствием в 
России подробной статистики: 
такое впечатление, что власть 
это не интересует вовсе. Некое 
подобие анализа можно провести 
только по столичным данным.

«ЖИГУЛИ». Как и раньше, 
чаще всего угоняют автомобили 
марки ВАЗ — 3763 машины за 
год. В лидерах десятое семейство
-  456 хэтчбеков ВАЗ-2112 и 417 
седанов ВАЗ-2110. Следующие 
строчки в криминальном рей
тинге занимают хэтчбеки ВАЗ- 
21093 (300 машин) и ВАЗ-2114 
(272), а также седаны ВАЗ-2115 
(294) и ВАЗ-21099 (255). Не за
быта и «классика» — 217 угнан
ных автомобилей семейства 
ВАЗ-2107, затем по «популяр
ности» идет ВАЗ-2105 (168) и 
ВАЗ-2106 (146).

ИНОМАРКИ. Самой угоняе
мой иномаркой в Москве стала 
Toyota - 1276 автомобилей: Av- 
ensis (351), Corolla (341), Camry 
(218) и Land Cruiser (107). Сле
дом в печальном хит-параде рас-

Кстати
Юридическая трактовка 

понятий «угон» и «кража» 
позволяет автоворам избе
жать заслуженного наказа
ния. Статья 166 Уголовного 
кодекса определяет угон как 
неправомерное завладение 
автомобилем без цели хи
щения. За это — штраф или 
условный срок. В статье 158 
УК речь уже идет непосред
ственно о краже автомобиля 
с целью наживы, и угонщи
ку грозит до 10 лет лишения 
свободы. Профессиональ
ные воры об этом прекрас
но знают и при задержании 
утверждают, что воспользо
вались чужим автомобилем 
для срочной поездки в боль
ницу и непременно собира
лись его вернуть владельцу.

полагается Volkswagen (940), а 
Passat разных поколений до сих 
пор удерживает знамя самого 
угоняемого автомобиля (561). 
Высок криминальный спрос на 
Lexus (381) — лидирует крос
совер RX (213). Похищают и 
автомобили Honda (487) — осо
бенно Accord (208) и CRV (165). 
Автомобилей марки Audi было 
похищено 713 штук — одних 
только Audi А6 угнано 173. Ин
тересно, что «старички» Audi 80 
(188) и Audi 100 (128) до сих пор 
в почете у воров: их разбирают 
на запчасти. А самой угоняемой 
«российской иномаркой» стал 
Chevrolet Niva — 174 случая

угонов. При этом Всеволожский 
Ford Focus почти не интересует 
столичных угонщиков — 47 слу
чаев за год.
КОГДА УГОНЯЮТ?

Ночное и вечернее время -  
76 %.

Днем -  17%.
Утром -  7 %.
В летний период активность 

автоворов возрастает примерно 
на 15 % по сравнению с осталь
ными сезонами. Большинство 
машин были угнаны во дворах, 
а также с неохраняемых стоянок 
перед крупными магазинами, 
торговыми центрами, кинотеа
трами и офисами. Около 10 % 
автомобилей лишились владель
цев в результате разбойных напа
дений — к группе повышенного 
риска можно отнести владель
цев автомобилей Mercedes-Benz 
(особенно автомобилей Е-клас- 
са) и внедорожников BMW Х5.
ЗАЧЕМ УГОНЯЮТ?

Более 60 % угонов совершает
ся с целью дальнейшего сбыта 
краденых машин. Это касается в 
основном престижных иномарок 
и относительно свежих отече
ственных автомобилей — после 
перебивки номеров и легализа
ции они обычно оказываются на 
Северном Кавказе, в странах СНГ 
либо всплывают на авторынках в 
других регионах России. Около 
20 % краж совершается с целью 
продажи узлов и агрегатов — на
пример, это Passat, старые Audi 
или Chevrolet Niva. Оставшиеся 
20 % угонов совершаются ради 
использования автомобилей в 
личных целях. Помимо этого, в 
последнее время стали популяр
ны угоны дорогих автомобилей с 
последующим требованием вы
купа за их возвращение.

Раскрываемость «угонных» 
правонарушений крайне низка — 
раскрыто только каждое шестое 
преступление. Зато по запросам 
Интерпола в прошлом году най
дено около тысячи машин. Прав
да, иностранные владельцы не 
желают забирать обнаруженный 
в России автомобиль, поэтому 
большинство «интерполовских» 
машин остается у нас.

Любимые продукты в России 
и за рубежом

Россияне не любят сою, зато пьют больше воды

Самые дурацкие 
ходы в бизнесе

Ежегодно авторитетный 
американский деловой журнал 
Business 2.0 готовит рейтинг «101 
глупейший ход в бизнесе». Ниже 

- самые смешные истории из 
_______ последней коллекции

РЕКЛАМНАЯ САМОДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Компания General Motors продвигала новый внедорожник. Посе

тители ее сайта могли редактировать рекламные клипы джипа, до
бавляя в них собственную музыку и слоганы. Измененные ролики по 
ошибке были включены в рекламную кампанию, проходившую в Ин
тернете. Миллионы людей увидели клипы, гласившие: «Новый джип 
GM: вчерашние технологии сегодня», «Мир станет лучше без этого 
автомобиля» и «Монстр с трехлитровым двигателем - наш вклад в 
глобальное потепление».

ВАМ ПОСЫЛКА
Газета New York Times запустила программу сокращения расхо

дов. Бумагу, на которой уже распечатали офисные документы, реши
ли использовать повторно, упаковывая в нее связки газет. В итоге 
продавцы прессы в городе Вустер, штат Массачусетс, получили нео
жиданный подарок. К ним прибыл тираж, на упаковке которого кра
совались номера кредитных карт и пин-коды 240 тыс. подписчиков 
New York Times.

ИНТЕРВЬЮ  
С ДИЛЕТАНТОМ

ВВС в прямом эфире брало интервью у биржевого аналитика. К 
досаде корреспондента, тот не смог сказать ничего вразумительного. 
После передачи выяснилось, что о перспективах развития рынка вы
соких технологий канал беседовал не с инвестиционным банкиром, 
а с рабочим, который пришел на собеседование по поводу приема на 
работу. Он дожидался в коридоре совсем другого интервью.

СОВЕТОВ НЕ НАДО
Компания Northwest Airlines уволила тысячи работников. Всем, 

кто попал под сокращение, в утешение выдали брошюру «101 способ 
сохранить деньги». Среди советов: «не стесняйтесь искать необходи
мые вам вещи в мусорных контейнерах», «готовьте Смеси детского 
питания сами», «используйте газеты вместо подсыпки для кота» и 
«прогулки в общественных парках - бесплатная альтернатива услу
гам брачных агентств». Бывшие работники восприняли эти рекомен
дации как издевательство и подали против компании коллективный 
иск. Сумма иска в 5 раз превышает выигрыш от сокращения.

На глобальном продуктовом рынке выявлены 
три устойчивые тенденции: интерес к свежим про
дуктам, здоровому питанию и удобству в употре
блении. Таковы результаты изучения мирового и 
российского рынка пищевых продуктов, проведен
ного компанией «ACNielsen Россия». В ходе иссле
дования анализировались изменения на розничном 
рынке по 100 категориям продовольственных това
ров.

Тенденции общемирового рынка сегодня просле
живаются и в России. Так, питьевой йогурт, спрос 
на который в мире увеличился на 18 %, и в России 
оказался одним из лидеров с рекордным ростом 
25 %. Все больше становится на наших прилавках 
детского питания (рост 20 %), готовой еды (19 %), 
безалкогольных напитков (16 %). Двузначными 
цифрами характеризуются темпы роста популярно
сти молочных продуктов, салатов, рыбы и морепро
дуктов. Мировой объем продаж в каждой из этих 
категорий превышает $ 1 млрд.

О здоровье думает половина россиян -  таков 
один из самых неожиданных выводов исследо
вания. Спросом стали пользоваться товары «здо
рового питания»: свежезамороженные овощи и 
фрукты. Вместе с тем такой традиционно ассоци
ирующийся со здоровым питанием продукт, как 
молоко, уже у покупателей не котируется - вместо 
него берут что-нибудь более интересное. Отмече
но падение продаж выпечки и сдобы.

Алкогольные напитки -  один из крупнейших 
товарных разделов в России -  вырос на 9 %, в 
основном за счет увеличения продаж пива. В Рос
сии отмечен на удивление большой спрос на бу- 
тылированную воду в крупных упаковках, чего не 
наблюдается в других государствах.

По ряду других товаров наша страна остается 
в стороне от мировых тенденций: на Западе соя 
пользуется высоким спросом, в России же она по 
инерции несет штамп «добавки к некачественным 
товарам».

Ж АДНОСТЬ
СПУТНИКИ
СГУБИЛА

Руководство компании «Локхид Мартин», строящей космиче
ские спутники для NASA, пожалев 250 тыс. долл, на специальный 
конвейер, потребовало, чтобы на одном из этапов производства ра
бочие переносили почти готовые аппараты вручную. Итог: случайно 
уронив спутник ценой 239 млн долларов, ему нанесли ущерб на 135 
миллионов.

Ж ЕРТВА
ТЕМПЕРАМЕНТА

Американский магнат Стив Винн решил продать принадлежащую 
ему картину Пабло Пикассо «Сон». Эксперты оценили холст в 139 
млн долларов. Отбоя от покупателей не было, и, чтобы набить цену, 
Винн устроил для них смотрины в своем лас-вегасском отеле. Расска
зывая о ценности полотна, магнат слишком сильно жестикулировал. 
Взмахнув рукой, Винн распорол картину. Реставрация обошлась в 85 
тыс. долларов, а все покупатели отказались от своих предложений.
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Сначала томаты, 
потом капуста

Выращивание одних и тех же овощей на одном и том же месте 
несколько лет подряд снижает урожайность. Как правильно че
редовать овощные культуры?

Это происходит в результате одностороннего истощения почвы 
некоторыми питательными веществами. При чередовании необхо
димо учитывать следующие факторы. После растений с мелкораспо
ложенной корневой системой сажают растения с глубокой корневой 
системой и наоборот. После растений, поражаемых определенными 
болезнями и вредителями, размещают культуры, устойчивые к ним. 
Особенно это важно для растений семейства капустных и пасленовых 
(томат, картофель). Итак, после томатов и картофеля хорошо растут 
капуста, огурцы, кабачки, тыква, бобы, горох, чеснок, свекла, салат, 
морковь, петрушка, укроп, сельдерей. На месте огурцов, кабачков, 
патиссонов можно выращивать редис, капусту, свеклу, лук, чеснок, 
горох, бобы, помидоры, картофель. Морковь, укроп, петрушку, сель
дерей должны сменять лук, чеснок, бобы, горох, картофель, томаты. 
После бобов, гороха можно сажать все культуры. После лука и чеснока 
также можно высаживать все культуры, кроме них самих.

ке не указывается год урожая. 
Можно расфасовать семена 2000 
года урожая, а можно 2006 года. 
Чтобы узнать, когда семена со
браны, требуйте у продавца сер
тификат, в котором указан год 
урожая. Срок годности сможете 
рассчитать и сами: астры, капу
ста, морковка, петрушка через 
два - три года теряют продуктив
ность, а вот, огурцам до восьми 
лет ничего не сделается!

Также не забудьте посмотреть 
в сертификате процент всхоже
сти. Поговорка «Что посеешь, то 
и пожнешь» работает только в 
том случае, если покупать семена 
у добросовестных производите
лей. Крупные компании тестиру
ют свой продукт в лаборатории, 
и, если семена приказали долго 
жить, для всей партии путь на 
прилавки закрыт. Помимо оцен
ки всхожести, здесь засекут и ди
версанта — сорняк, чтобы он не 
проник на ваш участок вместе с 
овощами. Уважающие себя фир
мы пишут на упаковке свои ко
ординаты, телефоны, адреса. По 
этим адресам вы их и найдете, 
если возникнут проблемы. Глав
ное - сохранить чек и упаковку 
от провинившихся семян. Если 
семена не взошли, или выросло, 
да не то, производитель обязан 
провести экспертизу за свой счет. 
Отправьте претензию заказным 
письмом с уведомлением. В тече
ние 10 дней вам обязаны вернуть 
деньги или заменить товар.

Паразитам
бой!

Я озабочен тем, как меньше 
использовать ядохимикаты, 
которые вместе с вредителя
ми уничтожают и полезных 
насекомых, а также земляных 
червей. Ущерб этот трудно 
восполнить.

Опытные дачники советуют 
обходиться хозяйственным мы
лом! Из хозяйственного мыла 
делают стружку из расчета 40 г 
на 10 л воды. Заливаете струж
ку небольшим количеством го
рячей воды и перемешиваете до 
полного растворения. Вода бе
рется только мягкая — озерная 
или дождевая. Вода из-под крана 
слишком жесткая, она содержит 
минеральные соли, поэтому об
разуется нерастворимый осадок, 
снижающий качество мыльного 
раствора. Нормы при опрыски
вании: на смородину — 1,5 л, на

Солнце с каждым днем пригревает. На подокон
никах уже зеленеет рассада, закуплены семена 
и удобрения. Тысячам городских обитателей не 
терпится упаковать вещи, достать из кладовки 
дачный инвентарь и, прихватив с собой дом аш 
них любимцев, отправиться за город. Газета 
«Томские вести» открывает новую рубрику  
«Все в сад!», из которой наши читатели узнают: 
как получить самый лучший урожай, украсить 
свой участок цветами, сделать заготовки на 
зиму.

Актуальный Тургенев
Сейчас все увлекаются ландшафтной архитектурой. Расскажите о последних тенденциях 

ландшафтной моды.
В наступившем сезоне писк моды -  не альпийские горки, а стиль настоящей русской усадьбы, воспе

тый Тургеневым и Чеховым. Правда, одним вишневым садом тут не обойдешься. Нужны и искусственно 
состаренный прудик с кувшинками, и белоснежная беседка, увитая плющом, и кусты жасмина с чайной 
розой, а прямо у крыльца -  луг из клевера, который обязательно надо косить вручную, а не стричь газо
нокосилкой. Как все это великолепие уместить на шести сотках -  великая загадка. Однако слово «усадь
ба» звучит магически.

КАК ВЫБРАТЬ ПЛОДОВЫЙ САЖЕНЕЦ?
Для посадки используют привитые двухлетние саженцы яблони, груш и вишни. Более взрослые пло

довые деревья приживаются хуже, поэтому их сажают с комом земли. Саженцы должны иметь не менее 
трех боковых скелетных ветвей и центральный проводник. Длина корней 35 - 40 см, без наростов и на
плывов, особенно у корневой шейки (место перехода ствола в корни вблизи прививки). Высота штамба у 
двухлетнего саженца яблони на сильнорослом подвое должна быть 50 - 60 см, толщина - 2-2,5 см, длина 
основных скелетных ветвей -  50 - 60 см; у яблони на слаборослом подвое соответственно: 30 - 40,1,5-2 
и 40 - 50 см.

У саженцев груши на сильнорослбм подвое длина основных скелетных ветвей должна быть 60 - 70 см 
(остальные показатели, как у яблони).

Что посеешь, 
то и пожнешь?

Купила в прошлом году се
мена огурчиков-корнишо
нов -  меленькие, а выросли 
огромные салатные огурцы, 
которые я даже замарино
вать не могла - нив одну, даже 
трехлитровую, банку не уме
щались! Как не ошибиться в 
выборе семян?

Сейчас в продаже новый сорт 
появился -  «невидимый»: от
крываешь пакетик, а там пусто. 
Так что первым делом обраща
ем внимание на упаковку - на 
пакете не должно быть никаких 
механических повреждений, он 
должен быть целым, хорошо за
клеенным. Еще лучше, если па
кетик двойной, тогда семена в 
нем будут в целости и сохранно
сти. Для полной гарантии поку
пайте семена в прозрачной упа
ковке: их можно и рассмотреть, и 
посчитать.

Во-вторых, смотрим на срок 
годности. У семян это очень рас
плывчатое понятие. На пакети

ку ст крыжовника — 1 л, на 10 ку
стов малины — 2 л, на молодые 
деревья — 2 л, на плодоносящее 
дерево — до 10 л. Мыльный рас
твор эффективен против мелких 
гусениц, медяниц, тли. Раствор 
не ядовит для человека и тепло
кровных. Повысить его дей
ственность можно, если добавить 
к мылу настой из растительных 
инсектицидов.

С каждым годом все больше 
томичей едут на приусадебные 
участки не работать, а отдыхать. 
На стандартных шести сотках 
вместо стройных рядов грядок и 
парников красуются газоны, а там, 
где еще недавно росли огурцы, вы
сажен розовый куст. Газета «Но
вые известия» и национальная 
почтовая служба Mail.ru провели 
на этой неделе опрос среди своих 
читателей на тему: «Что вы будете 
сажать на даче этим летом?».

Результаты распределились 
следующим образом:
■ Все засею травой и посажу 

цветы - 433 (27,92).
■ Овощи, фрукты, ягоды - 318 

(20,50).
■ Картофель -104 (6,71).
■ У меня нет дачи - 696 (44,87). 

Всего голосов: 1551 (100 %).
СРЕДИ ПРИЧИН. 
ЗАСТАВИВШИХ 
ОГОРОДНИКОВ 
ЗАБРОСИТЬ ТЯПКИ 
И ЛОПАТЫ. НАЗЫВАЮТ:
■ дороговизну садово-огород

ного инвентаря;

Г а з о н ы  в м е с т о  г р я д о к

НУЖНО ли 
С Е М Е Н А  
З А М А Ч И В А Т Ь  
ПЕРЕД ПОСЕВОМ?

В практике для более бьь 
строго получения всходов 
семена овощных культур 
перед посевом предвари
тельно замачивают. Од
нако у некоторых культур 
после этого всхожесть сна
чала повышается, но при 
длительном замачивании 
резко снижается. Напри
мер, семена гороха, фасоли, 
бобов замачивают не бо
лее двух суток. При более 
длительном времени резко 
снижается всхожесть. Репу, 
редьку, редис замачивают 
не более суток.

Иначе проявляют себя 
семена баклажана, перца, 
моркови, петрушки, све
клы, лука-чернушки, шпи
ната, укропа: их можно 
замачивать на 5-10 дней, и 
при этом всхожесть не те
ряется.

Ч Е М  О Т Л И Ч А Е Т С Я  
А П ТЕЧ Н Ы Й  УК РО П  
О Т О БЫ ЧН О ГО ?

Аптечным укропом на
зывают фенхель. Фенхель 
отличается от укропа аро
матом. Это двулетнее расте
ние высотой 1,5 см. Внешне 
напоминает укроп, свежие 
листья употребляют в са
латы, как гарнир к мясу и 
рыбе. Цветет в июле-авгу
сте.

Плоды фенхеля созрева
ют в сентябре и дают боль
ше зелени, чем укроп. Что
бы ускорить созревание, 
лучше высаживать в грунт 
рассаду. Всхожесть семян 
сохраняется два - три года. 
Фенхель хорошо растет на 
плодородных почвах, тре
бователен к влаге. Его сеют 
ранней весной на солнеч
ном месте (в тени плохо 
ветвится), глубина посева 
семян 2 см, прореживают 
через 20 см. Эту культуру 
нельзя загущать, иначе рас
тение пойдет в цвет. При 
весеннем посеве в грунт се
мена не вызревают, поэто
му используется как одно
летнее растение.

Ч Е М  Л У Ч Ш Е  
УДОБРЯТЬ ПОЧВУ?

На приусадебных участ
ках по традиции использу
ют навоз крупного рогато
го скота. Навоз до сих пор 
считается самым лучшим 
органическим удобрени
ем, но только в том случае, 
если животных не кормили 
синтетическими добавками 
и овощами, выращенными 
на пестицидах. Запомните: 

Самый лучший навоз 
-  конский.

■ Лучше навоз с соло
мой, чем с опилками.

■  Свежий навоз может 
сжечь растения, поэтому 
его лучше сложить в ком
пактную кучу и оставить 
на несколько месяцев для 
нерегнивания.

■  На зиму навоз нужно 
накрыть рубероидом или 
полиэтиленом.
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Телепремьеры

На телеканале «Россия» вышел сериал о похождениях знаменитой аферистки
Многосерийный телефильм 
«Сонька Золотая Ручка» извест
ного сценариста Виктора Ме
режко —  одна из его немногих 
режиссерских работ. Ознако
мившись с биографией необык
новенной аферистки, Мережко 
просто не смог усидеть за писа
тельским столом и решил взять 
под контроль весь процесс кино
производства: «Изучив архивы, 
я был просто поражен красотой 
таланта этой женщины, — объ
ясняет режиссер. —  Она знала 
шесть языков, имела блестящее 
музыкальное образование и 
обладала гипнотическим взгля
дом». Особенно понравилось 
Мережко, что реальная Сонька 
была единственной женщиной, 
принятой в криминальную ор
ганизацию «Червонный валет». 
Однако такой «карьерный» взлет 
в дальнейшем обернется для 
героини двумя каторгами, тремя 
годами карцера и разлукой с до
черью.

ТЕЛЕФАКТ
Стоит на Ваганьковском 

кладбище удивительный па
мятник: женская фигура из 
шикарного белого мрамора под 
огромными черными пальмами, 
а пьедестал его покрыт над
писями вроде: «Соня, научи 
жить», «Солнцевская братва 
тебя не забудет» или «Мать, дай 
счастья жигану». Утверждают, 
что под могильной плитой (за
казанной на деньги одесских, 
неаполитанских, лондонских, 
питерских и прочих мошенни
ков) незабвенная по сию пору 
Сонька Золотая Ручка.

ТЕЛЕЖИЗНЬ
Софья Ивановна Блюв-

штейн, урожденная Шейндля 
Сура Лейбовна Соломониак, 
родилась в 1846 году в семье 
мелкого торговца в местечке 
Повонзки Варшавского уезда. 
Семья добропорядочностью 
не отличалась -  приторговы
вали краденым, занимались 
контрабандой. Сонька оттачи
вала свое мастерство, враща
ясь в среде лучших местечко
вых воров.

Родители же мечтали ви
деть свою девочку добропоря
дочной матерью семейства. В 
1864 году восемнадцатилетняя 
Сонька вышла замуж за по
чтенного бакалейщика Исаака 
Розенбада. Поначалу она при
лежно пыталась играть роль 
хорошей жены и даже родила 
Розенбаду дочь Суру-Ривку, 
но терпения хватило ненадол
го: через полтора года семей
ной жизни Софья Розенбад, 
прихватив дочь и 500 рублей 
из бакалейной лавки мужа, ис
чезла в неизвестном направле
нии.

Впервые Соньку арестовали 
14 апреля 1866 года в гостини
це города Клин. Ее обвиняли 
в краже чемодана у юнкера 
Горожанского, с которым она 
познакомилась' в поезде. Но 
осуждена Сонька не была, так 
как из зала суда была переда
на на поруки некому Липсону, 
владельцу гостиницы, которо
го она за свое короткое пребы
вание в Клину успела очаро
вать. После этого инцидента 
Сонька стала осторожна...

После клинской неудачи 
Сонька перебралась в Петер
бург, где вместе с Михелем 
Бренером осуществила серию 
краж. Там же, в Петербур
ге, вместе с известным вором 
Левитом Сандановичем она 
попыталась создать свою пре

ступную группу.
Очевидно, именно в этот пе

риод был изобретен новый ме
тод гостиничных краж «гутен 
морген». Метод был настоль
ко же прост, насколько и ге
ниален: элегантно одетая без
упречная Сонька проникала в 
номер жертвы и начинала ис
кать деньги и драгоценности. 
Если ее заставали «на горя
чем», она смущалась, извиня
лась, делала вид, что ошиблась 
номером. Сонька никогда не 
покидала номер без добычи, 
при необходимости могла 
даже переспать с жертвой и не 
видела в этом ничего зазорно
го. Этот метод был отработан 
ею до мелочей, и она практи
чески не знала неудач.

В семидесятых годах Сонь
ка, поняв, что в Петербурге 
она несколько примелькалась, 
вместе с несколькими подель
никами отправилась в Европу. 
Варшава, Вена, Париж, Лейп
циг -  география преступле
ний Соньки не знала гранйц. 
Несмотря на отсутствие обра
зования, она обладала острым

умом и сильной интуицией. 
Кроме того, за годы своей 
бурной деятельности Софья 
Блювштейн в совершенстве 
овладела языками -  немец
ким, французским, польским. 
Мошенница без труда выда
вала себя за русскую аристо
кратку, путешествующую за 
границей. Перед ней были от
крыты двери в лучшие дома 
высшего света...

Репутация Соньки в пре
ступном мире росла с каж
дым днем. В 1872 году Софья 
Блювштейн получила предло
жение войти в самый крупный 
клуб российских мошенников 
«Червонный валет», а уже 
спустя несколько лет возгла
вила его. Деятельность клуба 
распространялась на всю тер
риторию России.

Попадалась Сонька несколь
ко раз, но ей всегда удавалось 
избежать наказания. В 1871 
году она попала в руки лейп
цигской полиции, которая 
предпочла тут же избавить
ся от нее, передав под надзор 
России. Однако и Россия не 
захотела с ней связываться, и 
Сонька была выслана из стра
ны. В 1876 году она «засыпа
лась» в Вене, но ей удается бе
жать из-под стражи с помощью 
влюбленного в нее надзирате
ля. Попав в руки краковской 
полиции, Сонька умудряется 
обокрасть своего адвоката, ко
торый, несмотря на это, не от
казался ее защищать, и Сонька 
отделалась всего лишь двухне
дельным сроком.

Но вскоре удача отверну
лась от нее. В 1880 году после 
громкого процесса в Москве 
Софья Блювштейн была осуж
дена и выслана в Сибирь, но 
ей удалось бежать и оттуда. И 
снова вся Россия заговорила о

Соньке. Она грабила ювели
ров, банкиров, промышленни
ков...

В 1885 году удача снова из
менила Соньке, на этот раз 
окончательно. После ограб
ления нескольких крупных 
ювелирных магазинов она 
была схвачена и приговорена 
к каторге. В день отплытия 
каторжанок на набережной 
Карантинного мола яблоку 
негде было упасть. Это Одесса 
вышла прощаться с Сонькой 
Золотой Ручкой. Она трижды 
пыталась бежать с каторги -  
трижды неудачно. После тре
тьей попытки Сонька умерла.

ДЕТАЛИ
Софья не была красивой 

женщиной. И тем не менее 
пользовалась невероятным 
успехом у мужчин. Она не
однократно выходила замуж, 
побывав и Софьей Рубин
штейн, и Софьей Школьник, 
и Софьей Бренер, и Софьей 
Блювштейн...* * *

Золотая Ручка (такое прозви
ще получила Сонька в воров
ских кругах)отличалась особой 
скрупулезностью. В ее команде 
работали лучшие воры Европы, 
в ее арсенале было множество 
приспособлений, необходимых 
для работы: накладные ногти, 
куда мошенница прятала мел
кие ювелирные камни, туфли 
со специальными каблуками, 
к которым «вовремя» прили
пали ювелирные украшения, 
платье-мешок, куда Сонька 
прятала награбленное... Но 
главным в ее арсенале все
возможных уловок был, не
сомненно, актерский талант, 
который помогал ей выпуты
ваться из любых ситуаций.

П Р Е М Ь Е Р А : 23 апреля, телеканал «Россия».
ВРЕМЯ: 22.15, повтор -  12.45. 

РЕЖИССЕР И СЦЕНАРИСТ: Виктор Мережко.

Ш РОЛЯХ: Анастасия Микульчина, Анна Банщикова, Богдан Ступка, Зоя Буряк, Ирина Алфе
рова, Ирина Шевчук, Олег Басилашвили, Игорь Ботвин, Иван Бортник, Виктор Мережко, Дми
трий Нагиев, Светлана Крючкова, Анастасия Мельникова, Андрей Толубеев, Сергей Перегудов.
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Письма читателей

Управа
на железную дорогу

В район Черемошники везут со всего города всякую дрянь: летом -  мусор, зи
мой -  снег. Рядом с нами проходит железная дорога, и железнодорожники свозят 
сюда снег со всех железнодорожных путей. К весне образуются огромные гряды 
снега. В результате, когда он тает весной, вода топит наши огороды и погреба, 
заливает улицы. Самостоятельно мы уже не в силах с этим бороться. Обраща
лись к властям, но никакой помощи не получили. Приезжали депутаты Влади
мир Кноль и Махир Рустамов, глава Ленинского района Камиль Ахмадуллин. Они 
только руками разводят: железная дорога принадлежит Кемерово, туда и об
ращайтесь, мы ничего сделать не можем. Мой дом уже на полметра провалился 
под землю. На что я его буду ремонтировать ? На пенсию в три тысячи рублей!? 
Хоть кто-то может нас защитить?

Владимир Алексеевич, 
житель мкр. Черемошники

Помогите понять
Хочу обратиться к вам с просьбой, а конкретно -  к журналистам, освещаю

щим медицинские проблемы. Недавно мы столкнулись с такой ситуацией: наше
му сыну-первокласснику в школе поставили пробу Манту, а потом направили на 
консультацию к фтизиатру. Конечно же мы страшно испугались -  про тубер
кулез пишут много, но всегда кажется, что тебя это не коснется, а тем более 
твоего ребенка. Но выяснилось, что очень многие наши знакомые тоже прошли 
через это, так что пришлось наслушаться разных советов. Кто-то говорил: «Не 
обращайте внимания, у нас тоже так было, и ничего», кто-то предостерегал 
от таблеток -  мол, они очень вредные и ненужные. Но как будешь возражать 
врачу, который назначает эти таблетки? Ведь, наверное, он не желает ребенку 
зла и не будет пугать зря ? Я знаю, что родители часто отказываются от лече
ния, и теперь очень трудно принять решение. Может быть, можно рассказать 
в газете, что означает положительная реакция Манту, стоит ли паниковать, 
как относиться к рекомендациями врачей? В каких случаях действительно необ
ходимо лечение? Где проконсультироваться, если не вполне доверяешь участко
вому врачу ? Думаю, что эта информация поможет многим родителям, которые 
оказываются один на один со своими страхами, паникой и могутиринятъ непра
вильное решение. У вас всегда печатается мнение нескольких специалистов, так 
что это была бы возможность услышать не одного врача, а разных.

Елена Николаева, 
Томск

Смерть за окном
Я пенсионер и инвалид. Последние полгода моя жизнь превратилась в кошмар. 

На наш дом повесили трансформатор с лампочкой на 500 Вт. Провода идут 
вдоль пола и по потолку, днем меня постоянно бьет током. А вечером, когда 
включают трансформатор, я не могу заснуть. Сплю теперь только до насту
пления темноты. Лампочку на 500 Вт еще называют «белой смертью». Ведь 
есть какие-то нормативы. Лампы должны висеть на столбах. У нашего дома 
нет заземления. Я не хочу умирать раньше времени. Пожалуйста, пришлите 
кого-нибудь, пусть посмотрят на это безобразие.

Галина Волкова, 
Синий Утес, ул. Парковая, 3

Умный грязный город
Уважаемая редакция. Уже сколько лет живу в Томске, но впервые вижу на

сколько грязен наш город этой весной. Неужели никому нет дела до чистоты 
на улицах в центре города, я уже молчу об окраинах. На днях прогуливалась 
с внучкой по площади около магазина «Томские товары». Раньше здесь всегда 
орудовали дворники, чисто было все, прибрано. А сейчас! Как только теплые 
денечки наступили, пошли погулять, и увидели, что вся площадь завалена би
тым стеклом, какими-то бумагами, галькой. Понимаю, что многое зависит от 
тех людей, что живут в нашем городе, но и власть должна уделять внимание 
общественным местам. Назревает вопрос -  а дворники где? Во дворах мы, по
жилые люди, убираем собственными силами и давно не спрашиваем, кому и за 
что платим в квитанциях ЖКХ. Но за общественное место можно спросить. 
Тем более что там всегда гуляет много молодых мам с детьми.

Галина Тимофеевна Котикова, 
бывший учитель

А знаете ли вы, что:
■ За два года мы опубликовали 3592 страницы истории 

Томска.
■ Тираж нашей газеты за два года весит 168 тонн 476 кг.
а  У сотрудников редакции 14 детей и трое внуков. Пере

довиком, как и положено, является редактор -  у него 
трое детей.

■ В 2006 году мы стали лауреатами конкурса Томского 
союза журналистов «Акулы пера» в номинации «Де
бют года».

■ У нашего главного редактора Андрея Зайцева нет от
дельного кабинета. Точнее, он был, но редактор не 
смог в нем продержаться и месяца. Сказал: «Вот когда 
наши журналисты будут иметь зарплату, сравнимую с 
мировыми стандартами, тогда я без угрызений совести 
сяду в собственном кабинете и подумаю о солидности 
и прочем».

■ За два года нашими собеседниками стали губернатор
Виктор Кресс, депутаты Госдумы России Владимир 
Жидких и Анатолий Губкин, спикеры областной и 
городской дум, ректоры университетов, руководители 
крупнейших предприятий, бизнесмены, писатели и 
журналисты...

■ Первый заместитель главного редактора Жанна Воро
ная два года назад пришла в нашу газету на должность 
корректора.

■ Принцип нашего главного редактора Андрея Зайцева: 
«Чтобы профессионально руководить журналистским

коллективом, им вообще не надо руководить».
■ Первый заместитель главного редактора Жанна Во- 

ронал успешно изучала латинский и древнегреческий 
язык.

■  На страницах нашей газеты печатались публицисты 
Юлий Буркин, Виктор Крюков, Виктор Лойша, Лев 
Пичурин.

■  В штате нашей редакции все журналисты женского 
пола.

■  Заместитель главного редактора, зав. отделом социаль
ной политики Татьяна Дремина ради журналистики 
бросила аспирантуру исторического факультета ТГУ. 
Тема ее кандидатской диссертации была «Журнали
стика в период нэпа».

■ Еженедельно каждый журналист нашей редакции вы
дает по 15 тысяч знаков текста.

■  За два года сотрудники нашей редакции сделали 540 
таблиц и графиков.

■  Читатели получили нашу газету уже 106 раз.
■  «Томские вести» - газета, в которой впервые все по-на

стоящему.
Н Наш дизайнер Александр Иноземцев отлично готовит 

чахохбили и отбивные.
■  Основные жанры нашей газеты: опрос, «круглый стол», 

статья, корреспонденция.
И Журналисты нашей редакции за день умудряются 

опросить по два-три десятка специалистов.

■ Избежать страшного слово «скучный» нам удается 
благодаря нескучной редакционной жизни... Неотъем
лемые атрибуты нашей редакции -  дартс и гитара.

Н В редакции нашей газеты только три блондинки.
■ Наш фотокорреспондент Андрей Кунгуров сделал не 

менее 5 000 снимков.
■ Заместитель главного редактора по рекламе Лилия Ку

стова мечтает родиться в следующей жизни мужчиной 
и стать летчиком-истребителем.

В Наш корреспондент Валентина Богачек снималась в 
рекламе и в кино.

В На столе у нашего главного редактора Андрея Зайцева 
стоит синтезатор, а под столом лежит гитара.

В На каждого сотрудника нашей редакции приходится 
по 2,5 стула, 1,5 стола и 1,5 компьютера.

В Наш заместитель главного редактора по распростране
нию Виктор Шульц в свободное от работы время пры
гает с парашютом.

- В Наш заместитель главного редактора по финансовым 
вопросам Ирина Зырянова обожает налоговое зако
нодательство и пение птиц за окном.

В Среди наших сотрудников один представитель зодиа
кального знака Лев, один Весы, один Овен, одна Дева, 
два Скорпиона, два Стрельца и три Тельца. Наша газе
та по гороскопу тоже Телец.

В Каждый номер нашей газеты заканчивается фразой из 
Библии.
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25 АПРЕЛЯ — 2 МАЯ 2007 Г.

25 апреля, сред,

■  Томский театр драмы
Малая сиена
Шейла Дилени. «Вкус меда» 
(мелодрама).
Начало в 19.00.

■  Театр куклы и актера «Ско
морох» имени Р. Виндермана
«Машенька и медведь» (по мо
тивам народной сказки). 
Начало в 12.00, 19.00.

■  Театр под руководством за
служенной артистки России 
Алевтины Буханченко
В. Катаев. «Любовь вчетвером» 
(эссе-ке 20-х годов).
Начало в 19.00.

■  Зрелищный центр «Аэлита»
Студенческий театр СибГМУ 
«Ковчег». «Любовь Тодзюро» 
(по пьесе Канна Кикути). 
Кинотеатр «Киномир» 
«Неваляшка» (комедия).
«Я остаюсь» (драма).
«Май» (мелодрама). 
«Идеальный незнакомец» 
(триллер).
«Последний легион» (истори
ко-приключенческий экшн). 
«Пекло» (фантастический 
триллер).
«Пророк» (триллер).

■  Кинотеатр «Октябрь»
ЗАЛ DolbvDigital ЕХ/8 
«Неваляшка» (комедия). 
«Пророк» (триллер).
ZEONЗАЛ 
«Я остаюсь» (драма).
«Май» (мелодрама).

■  Городской Дом ученых
Музыкальная гостиная. «Гита
ра через века и страны».
Играет Б. Писаренко.
Начало в 18.30.

26 апреля, четве:

■  Томский театр драмы
Основная снена 
Рей Куни. «Слишком женатый 
таксист» (комедия в 2 действи
ях).
Начало в 19.00.
Малая снена
«Послушайте!..» (композиция 
по произведениям В. Маяков
ского и Б. Пастернака).
Начало в 19.00.

■  Театр юного зрителя
М. МакДонах. «Калека с остро
ва Инишмаан».
Начало в 19.00.

■  Театр куклы и актера «Ско
морох» имени Р. Виндермана
Е. Шварц. «Красная Шапочка» 
(музыкальная сказка в 2-х дей
ствиях).
Начало в 11.00.
Ф. Дюрренматт. «Визит старой 
дамы» (трагикомедия в 2-х дей
ствиях).
Начало в 19.00.

■  Театр под руководством за
служенной артистки России 
Алевтины Буханченко
ПРЕМЬЕРА! А. Островский. 
«Женщина - вольная как пти
ца» (пьеса в 2 частях).
Начало в 15.00, 19.00.

■  Зрелищный центр «Аэлита»
Этнос-театр для детей и взрос
лых.

Спектакль «Иссумбоси» (по 
мотивам японских сказок). 
Начало в 12.00.
Концерт группы «КаЬига». 
Начало в 19.00.

■  Кинотеатр «Киномир»
«Неваляшка» (комедия).
«Я остаюсь» (драма).
«Май» (мелодрама). 
«Идеальный незнакомец» 
(триллер).
«Последний легион» (истори
ко-приключенческий экшн). 
«Пекло» (фантастический 
триллер).
«Пророк» (триллер).

■  Кинотеатр «Октябрь»
ЗАЛ DolbvDigital ЕХ/8 
«Неваляшка» (комедия). 
«Пророк» (триллер).
ZEON ЗАЛ 
«Я остаюсь» (драма).
«Май» (мелодрама).

■  Городской Дом ученых
The English Movie Club. Про
смотр и обсуждение фильма на 
английском языке.
Начало в 19.00.

27 апреля, пятница

■  Томский театр драмы
Основная сцена 
Ростан. «Сирано де Бержерак» 
(романтическая драма в 2 дей
ствиях).
Начало в 19.00.

■  Театр юного зрителя
Семейный театр 
А. Островский. «Не все коту 
масленица» (сцены из москов
ской жизни).
Начало в 19.00.

■  Театр куклы и актера «Ско
морох» имени Р. Виндермана
ПРЕМЬЕРА СЕЗОНА! «Дра
кон и ...» (китайская сказка). 
Начало в 11.00.

■  Театр под руководством за
служенной артистки России 
Алевтины Буханченко
ПРЕМЬЕРА! Т. Уильямс. «Та
туированная роза» (комедия в 
2-х актах).
Начало в 19.00.

■  Зрелищный центр «Аэлита»
Концерт, посвященный 10-ле- 
тию ансамбля «Перезвоны». 
Начало в 19.00.

■  Кинотеатр «Киномир»
«Неваляшка» (комедия).
«Я остаюсь» (драма).
«Май» (мелодрама). 
«Идеальный незнакомец» 
(триллер).
«Последний легион» (истори
ко-приключенческий экшн). 
«Пекло» (фантастический 
триллер).
«Пророк» (триллер).

■  Кинотеатр «Октябрь»
ЗАЛ DolbvDigital ЕХ/8 
«Неваляшка» (комедия). 
«Пророк» (триллер).
ZEON ЗАЛ 
«Я остаюсь» (драма).
«Май» (мелодрама).

28 апреля, суббота

■  Томский театр драмы
Основная сиена
Степан Лобозеров. «Семейный
портрет с посторонним» (коме

дия в 2-х действиях).
Начало в 18.00.

■  Театр юного зрителя
С. Михалков. «Три поросенка» 
(сказка-игра).
Начало в 11.00, 14.00.

■  Театр куклы и актера «Ско
морох» имени Р. Виндермана
«Машенька и медведь» (по мо
тивам русской народной сказ
ки).
Начало в 12.00.
Ф. Дюрренматт. «Визит старой 
дамы» (трагикомедия в 2-х дей
ствиях).
Начало в 19.00.
Театральная гостиная «У ско
мороха»
Играем «Красную Шапочку и 
Серого Волка»
Начало в 14.00.

■  Театр под руководством за
служенной артистки России 
Алевтины Буханченко
Ф.Кони. «Красавица и горбун» 
(новая версия сказки в 2-х ча
стях).
Начало в 18.00.

■  Драматический театр «Вер
сия»
В рамках проведения VII об
ластного театрального фести
валя «Маска»
М. Шизгал. «ЛюбоЯ» (коме
дия-гротеск).
Начало в 16.00.

■  Зрелищный центр «Аэлита»
Этнос-театр для детей и 
взрослых. Спектакль «Тере
мок».
Начало в 12.00.
Концерт группы «Последний 
из мАгикан».
Начало в 19.00.
Концерт групп «Охотники за 
разумом», «Alagos», «Live», 
«Rainfull».
Начало в 19.00.

■  Кинотеатр «Киномир»
«Неваляшка» (комедия).
«Я остаюсь» (драма).
«Май» (мелодрама). 
«Идеальный незнакомец» 
(триллер).
«Последний легион» (истори
ко-приключенческий экшн). 
«Пекло» (фантастический 
триллер).
«Пророк» (триллер).

■  Кинотеатр «Октябрь»
ЗАЛ DolbvDigital ЕХ/8 
«Неваляшка» (комедия). 
«Пророк» (триллер).
ZEON ЗАЛ 
«Я остаюсь» (драма).
«Май» (мелодрама).

■  Городской Дом ученых
Вечер танца фламенко.
Начало в 19.00.

29 апреля, воскресе

■  Томский театр драмы
Основная снена 
Вильям Шекспир. «Ричард III» 
(хроники в 2-х действиях). 
Начало в 18.00.

■  Театр юного зрителя
Р. Ибрагимбеков. «Прикосно
вение» (из незабываемого). 
Начало в 12.00.

■  Театр куклы и актера «Ско
морох» имени Р. Виндермана
В. Лившиц, И. Кичанова. «Та

инственный гиппопотам». 
Начало в 12.00.
Театральная гостиная «У ско
мороха»
Играем «Красную Шапочку и 
Серого Волка».
Начало в 14.00.

■  Театр под руководством за
служенной артистки России 
Алевтины Буханченко
Н. Птушкина. «Мало секса» 
(комедия в 2-х актах).
Начало в 18.00.

■  Зрелищный центр «Аэлита»
Этнос-театр для детей и взрос
лых. Спектакль-клоунада-игра 
«Жили-были» (по сказке «За- 
юшкина избушка»).
Начало в 12.00.
Концерт группы «Рассвет» (г. 
Новокузнецк).
Начало в 19.00.

■  Кинотеатр «Киномир»
«Неваляшка» (комедия).
«Я остаюсь» (драма).
«Май» (мелодрама). 
«Идеальный незнакомец» 
(триллер).
«Последний легион» (истори
ко-приключенческий экшн). 
«Пекло» (фантастический 
триллер).
«Пророк» (триллер).

■  Кинотеатр «Октябрь»
ЗАЛ DolbvDigital ЕХ/8 
«Неваляшка» (комедия). 
«Пророк» (триллер).
ZEON ЗАЛ 
«Я остаюсь» (драма).
«Май» (мелодрама).

■  Городской Дом ученых
Концерт авторской песни сту
дии «Акцент».
Начало в 18.00.

ЗО апреля, понедельник

■  Театр под руководством за
служенной артистки России 
Алевтины Буханченко
В. Катаев. «Любовь вчетвером» 
(эссе-ке 20-х годов).
Начало в 18.00.

■  Кинотеатр «Киномир»
«Неваляшка» (комедия).
«Я остаюсь» (драма).
«Май» (мелодрама). 
«Идеальный незнакомец» 
(триллер).
«Последний легион» (истори
ко-приключенческий экшн). 
«Пекло» (фантастический 
триллер).
«Пророк» (триллер).

■  Кинотеатр «Октябрь»
ЗАЛ DolbvDigital ЕХ/8 
«Неваляшка» (комедия). 
«Пророк» (триллер).
ZEON ЗАЛ 
«Я остаюсь» (драма).
«Май» (мелодрама).

1 мая, вторник

■  Театр под руководством за
служенной артистки России 
Алевтины Буханченко
С. Лобозеров. «Мешок с чертя
ми, или Не вводи в искушение, 
господи!».
Начало в 18.00.

■  Зрелищный центр «Аэлита»
Киноклуб «АэЛитное кино»: 
«Легенды Риты».
Начало в 20.00.

К И Н 0 М И Р
ПЕ Р В ЫЙ  К И Н О Т Е А Т Р  8 Т О МС К Е

«Неваляшка»
26 апреля -  9 мая

Жанр: Спортивная коме
дия

Режиссер: Роман Качанов
В ролях: Павел Деревянко, 

Сергей Маковецкий, Елена 
Николаева, Алексей Панин.

Неваляшка -  молодой 
боксер, выступающий в 
легкой весовой катего
рии. Отличаясь от своих 
соперников худобой, он, 
тем не менее, с легкос
тью укладывает их на 
ринг. Устав от «легких» 
побед. Неваляшка жаж
дет нокаутировать про
тивника посерьезнее.

Из новостей он узнает 
об американце по про
звищу Пила, и его под- 
ружке-красотке Кэтрин. 
Влюбившись в девушку, 
он решает покорить ее 
сердце, побив Пилу. Го
товясь к бою, он случай
но знакомится с трене
ром Семенычем и юной 
балериной, в которую 
сразу же влюбляется. Но 
по случайности за океан 
уходит любовное пись
мо, написанное им Кэ
трин...

Пая** ДЕРЕВЯНКО <«рг*й МАКОВЕЦКИЙ

Автоответчик
515-999

■  Кинотеатр «Киномир»
«Неваляшка» (комедия).
«Я остаюсь» (драма).
«Май» (мелодрама). 
«Идеальный незнакомец» 
(триллер).
«Последний легион» (истори
ко-приключенческий экшн). 
«Пекло» (фантастический 
триллер).
«Пророк» (триллер).

■  Кинотеатр «Октябрь»
ЗАЛ Dolby Digital ЕХ/8 
«Неваляшка» (комедия). 
«Пророк» (триллер).
ZEON ЗАЛ 
«Я остаюсь» (драма).
«Май» (мелодрама).

■  ТОМСКИЙ ТЕАТР ■  ТЕАТР ЮНОГО ■  ТЕАТР КУКЛЫ И ■  ТЕАТР ПОД ■  ЗРЕЛИЩНЫЙ Я КИНОТЕАТР ■  КИНОТЕАТР ■  ДРАМАТИЧЕСКИЙДРАМЫ ЗРИТЕЛЯ АКТЕРА РУКОВОДСТВОМ ЦЕНТР «КИНОМИР» «ОКТЯБРЬ» ТЕАТР «ВЕРСИЯ»Тел. для справок: Тел. для справок: «СКОМОРОХ» ЗАСЛУЖЕННОЙ «АЭЛИТА» Справки по тел.: Справки по тел.: ул. Белинского, 40.51-40-79, 51-36-55. имени АРТИСТКИ Тел. для справок: 51-59-99, 56-56-56 Справки по тел.:51-31-11, Касса работает Р. Виндермана РОССИИ 51-44-36. 53-00-41. http:// 52-75-15.51-21-60. с 12.00 до 19.00, пл. Соляная, 4 АЛЕВТИНЫ Касса работает Касса работает www.october.tom.ru Касса работает сКасса работает 
с 10.00 до 19.00, 
перерыв 
с 14.00 до 15.00

суббота, 
воскресенье 
с 10.00 до 16.00

(Дом Макушииа). 
Тел. для справок 
78-65-05, &5-28-90. 
Касса работает 
с 11.00 до 18.00

БУХАНЧЕНКО
Телефон кассы: 
52-79-30

с 12.00 до 19.00, 
перерыв 
с 15.00 до 16.00

с 11.00 до 18.00 12.00 до 19.00.

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University

http://vital.lib.tsu.ru

http://www.october.tom.ru


Проверка слуха

Узнай о музыке!
В Томске открылась вторая в России музыкальная школа-семинар

Несколько месяцев назад 
директор музыкального 
салона DreamHouse Вик
тор Захаров побывал в 
Москве, где совершенно 
случайно попал на один из 
бесплатных уроков музы
ки от проекта «Learnmusic
- узнай о музыке больше». 
И решил, что томичам 
тоже стоит поближе по
знакомиться с этим видом 
искусства.

ГДЕ? В «МАЯКЕ». . 
И БЕСПЛАТНО

— Я понял, что идея-то до
вольно интересная, — рассказы
вает Виктор, — публика соби
рается знающая, такая, которая 
действительно хочет учиться, 
интересующаяся. Да и самим му
зыкантам нравится -  огромная 
идет отдача от зала. Там эта шко
ла проходит уже более года, и 
мне захотелось сотворить что-то 
подобное в Томске. Вообще, мы 
вторые после Москвы. Сейчас 
такие уроки уже месяц как суще
ствуют и в Калининграде.

Начиная с января, на сцене 
клуба живой музыки «Маяк» 
проходят бесплатные занятия в 
MusicSchool.

Сначала у проекта было мно
жество проблем: как собрать 
достаточное количество людей, 
где проводить занятия, в какой 
форме, а самое главное -  кто 
будет преподавать на уроках? С 
публикой быстро разобрались
-  с помощью раздачи флаеров. 
А вот над помещением пришлось 
долго думать -  проект-то неком
мерческий, и деньги за аренду 
организаторы платить просто не 
в состоянии. Место согласились 
предоставить арт-кафе «Ку-ку- 
шка», клуб «Маяк» и зал в Ака
демгородке. Но зал «Ку-ку-шки» 
слишком маленький, a Music- 
School и сейчас посещают по
рядка девяноста слушателей. 
Или, например, если захочется

провести занятие по клавиш
ным, затащить в арт-кафе рояль 
невозможно. У Академгородка 
свои недостатки -  ехать далеко. 
Остановились на «Маяке».

КТО? МУЗЫКАН
ТЫ  И ДИЛЕТАНТЫ

Уже прошло порядка десяти 
семинаров: вокал, музыкальные 
инструменты и оборудование, 
менеджмент и реклама в шоу- 
бизнесе, звукозапись и аранжи
ровка, поведение артиста на сце
не. В общем, все, что хоть как-то 
связано с музыкой. С формой 
определялись методом проб и 
ошибок.

— На уроках проходят не толь
ко теоретические занятия, есть 
и практика, — поясняет Виктор. 
— Сначала мы приглашали и 
лектора, и музыканта. Но стол
кнулись с проблемой: двух ча
сов для двух творческих людей 
оказалось мало. Да и слушатели 
могли уходить после первой по
ловины занятия либо, наоборот, 
приходить на вторую. В конце 
концов решили: кто рассказыва
ет, тот и выступает. В основном 
это преподаватели детских музы
кальных школ города, колледжа 
культуры и искусств, музыкаль
ного училища имени Эдисона 
Денисова, частные преподавате
ли, деятели шоу-бизнеса. Ну и,

конечно же, известные томские 
музыканты, такие как Борис 
Еремеев, группа «Корвет» и дру
гие. Сейчас налаживаются кон
такты с преподавателями Домов 
детского творчества. Возможно, 
это единственный пока выход 
для самореализации учителей 
— пусть и не за деньги, но для 
души. Педагоги ведь не только 
гаммы с учениками разучивают, 
но и виртуозно владеют своей 
специальностью. Правда, поче
му-то многие об этом забыли.

ВЫЕ БАРАБАНЫ
- в  т о т  ч и с л е

— Мы стараемся проводить за
нятия живо, интересно. Это ско
рее не урок, а творческая встреча. 
Нередко профессионалы зада
ют вопросы профессионалам,
-  говорит Виктор. — Например, 
купил себе человек инструмент 
экзотический, играет на нем, а 
вдруг неправильно играет, вдруг 
есть какая-то специальная тех

ника? Остальные ребята тоже не 
остаются в стороне. К примеру, 
обычно начинающие играют на 
классических барабанных уста
новках, а как только количество 
барабанов или тарелок увеличи
вается, теряются. Или вот еще: 
один африканский барабан мо
жет отличаться от другого тем, 
что сделан в соседней деревушке 
по тем же принципам, но из дру
гого сорта бамбука. И звук будет 
значительно отличаться. Для 
музыканта это очень важно. А с 
виду и не отличишь.

На семинары собирается очень 
«разношерстная» аудитория: это 
и профи, и дилетанты, и те, кто 
играть не играет, а послушать 
красивую игру на различных 
инструментах любит. В конце 
каждого занятия слушатели за
полняют анкеты, оставляют свои 
пожелания и вопросы, которые 
не успели или постеснялись 
задать во время лекции. В за
вершение творческой встречи 
-  лотерея. Призы -  символика 
MusicSchool.

В дальнейшем Виктор Захаров

хотел бы расширить проект и вы
вести его на уровень фестиваля. 
Сейчас планируются переговоры 
с департаментом по делам моло
дежи, комитетом культуры. Гло
бальная затея — организовать 
региональный MusicFest вместе 
с единомышленниками из Кеме
рова, Новосибирска, Алтая.

Ирина Бородина

ОЖИДАЮЩИЙСЯ СЕМИНАР;
6 мая проведет Сергей Артамонов, 
преподаватель по классу классической 
гитары музыкального училища имени 
Эдисона Денисова. Тема: «Гитара 
фламенко (техника правой руки)». 
ПРОШЕДШИЕ СЕМИНАРЫ; 
«Церковные лады» (ведущий 
-  Николай Сынтин), «Бас-гитара» 
(Владимир Миронов), «Ударные» 
(Андрей Кудрявцев), «Синтез 
восточного фольклора и акустического 
рока. Народные инструменты в 
современной рок-музыке» (Борис 
Еремеев, Николай Кузнецов, Владимир 
Шаршов, группа «Джаккаранда»).

ЧТО? БАМБУКО-

За два дня до пятницы
Выдуманная история. Все совпадения случайны и к конкретным журналистам

отношения не имеют

Все свои

Шла подготовка очередно
го номера газеты, но душа, 
затюканная серыми буд
нями, алкала праздника. 
Движимый исключитель
но корыстными целями и 
меркантильными идеала
ми, я направился к главно
му редактору.

Т оварищи журнали
сты! — бодро начал 
я с порога. -  Ой, 
вы, гой еси! Празд

ник-то какой на носу, а вы и но
сом не ведете.

— Что случилось, сукин ты 
сын? — ласково, по-отечески 
спросил главред. — Снижены 
цены на бумагу? Отменена цен
зура?

— Ого-го, покруче будет! Зна
ете ли вы, инженеры человече
ских душ, что следующий номер 
нашей любимой газеты — юби
лейный?! Ну, почти...

— Да ты без году неделю рабо
таешь, а туда же — в старожилы.

— Ладно, — проглотил я упрек. 
— Но отметить-то надо! Может, 
в ресторан закатимся всей ре
дакцией? Прямо в «Славянский 
базар»! Или в сауну пойдем?

Массажистки там, то-сё! Цыган с 
медведями позовем.

— А не жирно будет? — давила 
бородавчатая жаба главного ре
дактора.

— Ну, тогда в «Узбекскую кух
ню» на рынке. Какая разница! 
Главное дело — с шумом, с раз
махом отметить. На рынке даже 
веселее -  народу много, потен
циальные подписчики, между 
прочим, — разошелся я не на 
шутку.

Тут вмещалась главный бух
галтер:

— Я, конечно, извиняюсь, — 
сказала она, мило краснея, -  но, 
как главбух, ни за что не позво
лю выходить из скупых рамок 
бюджета. Ишь, гуляка нашелся! 
Какие массажистки? Какие мед
веди?

— Хорошо, — согласился я. 
— Тогда давайте устроим милый 
пикничок на природе. Шашлык, 
вино «Киндзмараули», икорка

черная. Можно и красной, мы не 
снобы. Массажисток пригласим!

Начальство безнадежно кача
ло головой.

Я не сдавался:
— Тогда вариант третий и окон

чательный: отметим это дело в 
редакции, пусть все «Красное 
знамя» сбежится. Эдакий това
рищеский ужин с пивом. Шико
вать не будем, только массажи
сток пригласим!

— А давай лучше тебя уволим?
— внесла предложение главный 
бухгалтер. — Дешевле выйдет!

— Другие газеты — как газеты,
— заныл я. — И гуляют, и весе
лятся, а мы что? Тем более по
вод... Кое-кто вон каждый год 
фестивалит. Массажисток при
глашают.

Главред, сам не дурак погу
лять, но зачем-то решивший сто
ять насмерть, скорбно посмотрел 
на меня и сказал:

— Нет, сукин ты сын, ничего у

тебя не выйдет. Думаю, лучшим 
подарком станет качественный 
номер для наших читателей. 
Ведь, по большому счету, это 
скорее их праздник.

Я печально почесал лоб и на
последок забросил еще одну 
удочку:

— Как насчет премии? Коллек
тив был бы приятно ошеломлен.

— Ступай! — сурово ответила 
главный бухгалтер.

Я побрел в курилку и стал тихо 
страдать. Мне ужасно хотелось 
кутить и прожигать жизнь по
чем зря, поэтому я стал бродить 
по редакции, присаживаться на 
столы сотрудников, ронять си
гаретный пепел на их согбенные 
спины и жаловаться на всеобщее 
непонимание и кризис творче
ства. Но меня никто не слушал. 
Я всем мешал.

Заместитель главного редакто
ра нервно поглощала шоколадку, 
соображая, как за оставшиеся

два часа соорудить недостаю
щие 20 полос. Корреспондент 
по экономике осваивал новый 
для себя жанр политического 
фельетона. Группа коллег в осо
бо циничной форме издевалась 
над игрой наших футболистов. 
А верстальщик сосредоточенно 
отстреливался от зарвавшихся 
монстров в сетевой игре, тихо 
ругаясь матом.

Главред наткнулся на меня в 
бухгалтерии, где я безуспешно 
пытался получить аванс якобы 
на предмет покупки спасжилета 
ввиду надвигающегося паводка.

— Вот что, сукин ты сын! — 
сказал обожаемый шеф. — Твое 
счастье, что сегодня почти что 
пятница. Так что можешь бежать 
в магазин.

Я счастливо покраснел и лави
ной скатился по лестнице. Жизнь 
потихоньку налаживалась.

Некто ТОМСКИЙ
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Томский кроссворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. «Томские 
...» - ведущая томская газета.. 7. Над
гробие великого воина. Вспомните: 
«В степи под..., заросшим бурьяном». 
10. Любимая тема любой криминаль
ной программы. 11. Дыхание после 
вчерашнего. 13. Один из основопола
гающих принципов партии «Единая 
Россия». Намек: сыновья одного отца. 
16. Любимая вещь Аладдина. 18. Год, 
который встречают в ночь с 13 на 14 
января. 19. Голова без кожи. 20. Дом 
малышей. 22. Кукиш. 24. Польская и 
запорожская палица. 25. То, что от
кликается, когда аукнется. 26. Сред
ство передвижения в многоэтажном 
доме. 29. Потомок европейца, раз
гулявшегося при оккупации Южной 
Америки. Намек из песни в фильме 
«12 стульев»: «Стройную ... он уви
дел на песке». 30. Фильм, которому 
в нынешнем январе организовали 
всероссийскую премьеру. Одноимен
ная книга Марии Семеновой гораздо 
интереснее. 31. Текст в переплете. 
34. Поселение преступников. 35. Ма
ленький человек. В сказке Пушкина 
«Руслан и Людмила» он с длинной 
бородой. 36. Дурацкое желание жен
щины. 39. ..., фамилия, отчество. 42. 
Почтовая карточка. 43. Только что ку
пленная одежда 45. Историческая часть 
Германии, именем ее жителя назван наш 
таракан. 46. Неудачная дамская судь
ба. 47. Основная черта партии «Единая 
Россия»: возможность воздействовать. 
51. Финская баня. 52. Большая потеря. 
53. Старинная настольная игра с бо
чонками под номерами. 54. «Простой 
российский ... (из Программы партии 
«Единая Россия»). 55. Осквернение

и разрушение памятников. Идет от 
названия германских племен, разгро
мивших Рим.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Острая 
приправа. От этого слова образо
вана фамилия известного томского 
художника. 3. Будущие рыбьи дети. 
4. Кухонная принадлежность. 5. Ви
зитная карточка разведчика. 6. По
слание, которое все больше и боль
ше заменяет электронная почта. 8.... 
Советского Союза. 9. Водяная кры
са, из шкурок которой шьют и шубы, 
и шапки. 12. Русская... 14. Спортив
ный ... Когда-нибудь постоянно бу
дет у футболистов «Томи». 15. На 
... судьбы. Сплошное самовластие. 
17. Командир сотни римских во
инов. До Томска ни один не дошел. 
21. О-о-очень веселый праздник на 
всю округу. 23. Российский импе
ратор, при правлении которого мы 
победили французов. 25. Наука об 
окружающей среде. 27. Кубинский 
лидер. 28. Сделай паузу, скушай... 
32. Серьезная возвышенность. 33. 
Штука, с помощью которой нас 
каждый день обманывают на рынке. 
36. Главный кинотеатр города. 37. 
Прибалтийская страна, с которой 
у России недопонимание. 38. По
пулярная посуда. 40. Сибирский 
федеральный... 41. Нежная встре
ча. Желаем всем. 44. Орудие труда 
художника. 48. Тонко скрученная 
пряжа. 49. Продукт свиноводства. 
50. Большая емкость для жидкости. 
53. Много виноградинок.

Кроссворд составил 
Евгений ЗЫРЯНОВ

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

Ех-пресс_______________________________________
Новые мысли о разном, которые удивляют, помогают, раздражают...

Демонтируя памятники, не трогайте постаментов. 
Они еще могут пригодиться.

____  -  СТАНИСЛАВ ЕЖИ ЛЕЦ ____
ТЫ  МЕНЯ УВАЖАЕШЬ? Советские и российские мемориалы уважают в Берлине и Па
риже, Брюсселе и Осло. Однако, как видно, такому отношению к истории готовы следовать 
немногие их восточные соседи. В Восточной Европе неонацизм в виде обеления коллабораци
онистов процветает чуть ли не во всех странах. Новые политики не сумели осознать сложную 
правду о минувшей войне и изобрели антисоветские клише в оправдание нацистского про
шлого. В этом и есть главная причина волны русофобии, охватившей многие страны бывшей 
зоны советского влияния.

— «Российская газета»

ВЫГОДНО (ВСЕЮ!. Хорошо это или плохо, но Россия образца 2007 года - далеко не та 
слабая и разуверившаяся в себе страна, какой она была в 1995 году. В этом есть свои плюсы 
- российская экономика все больше сращивается с другими странами Европы, и от этого вы
игрывают все. Другим европейским странам нужно российское сырье, а России нужен евро
пейский рынок сбыта. Как выяснилось, стабильность, уверенность в будущем и динамичное 
экономическое развитие России Восточной Европе только выгодны.

— The Washington Times, США

СПОКОЙНЫЕ И СМЕЛЫЕ. К известному призыву фискального ведомства «заплатить 
налога и спать спокойно» россияне, похоже, пока относятся довольно равнодушно. За полто
ра месяца, прошедшие с момента объявления налоговой амнистии, количество граждан, по
желавших задекларировать свои сокрытые доходы в упрощенном порядке, не превысило по 
всей России даже сотни... Судя по информации, появляющейся со ссылкой на региональные 
управления Федерального казначейства, люди пока ждут, когда более смелые соотечественни
ки первыми опробуют на себе новые условия декларирования.

— «Время новостей»

1Ш№Ж€1Ш111Я Доклад футурологов из министерства обороны Великобритании,
опубликованный несколько дней назад, не предвещает человечеству ничего хорошего. По мнению 
экспертов, нашу планету ожидают серьезные климатические изменения, ачеловеческому обществу 
предстоит пережить «возрождение марксизма»... На роль цитадели «марксистского ренессанса» 
назначена Латинская Америка -  футурологи уверены, что нынешние «розово-красные» президен
ты, управляющие ключевыми странами региона, оставят после себя не менее идейных преемников, 
которым удастся распространить классовое учение и на другие страны.

— «Новые известия»

И ЭТО ВСЕ—______________
ОБ ИНФОРМИРОВАНИИ

Сразу видно, что вы человек неискушенный!Значит, вы полагаете, что я в са
мом деле пойду спрашивать у  индуса и китайца, что они думают об Англии? Да 
я лучше их знаю, что они должны думать, чтобы угодить читателям «Фран
цузской жизни»-... Следовательно, я должен взять свою статью о последнем из 
наших гостей и переписать ее слово в слово. Придется только изменить заго
ловок, имя, титул, возраст, состав свиты. Вот тут надо держать ухо востро, 
не то «Фигаро» и «Голуа» живо уличат во вранье. Ноу швейцаров «Бристоля» 
и «Континенталя» я в пять минут получу об этом самые точные сведения.

____ -  ГИ ДЕ МОПАССАН. «МИЛЫЙ ДРУГ» ____
Каждый хочет, чтобы его информиро

вали честно, беспристрастно, правдиво - и 
в полном соответствии с его взглядами.

ГИЛБЕРТ ЧЕСТЕРТОН

Тайная информация - это почти всегда 
источник большого состояния и резуль
тат публичного’скандала.

ОСКАР УАЙЛЬД

Бывает легче читать между строк, чем 
строку за строкой.

ГЕНРИ ДЖЕЙМС

С течением времени старые бредни ста
новятся мудростью, а старые маленькие' 
небылицы, довольно небрежно сплетен
ные, порождают болыпие-пребольшие ис
тины.

ПЬЕР БОМАРШЕ

Факты не перестают существовать от
того, что ими пренебрегают.

ОЛДОС ХАКСЛИ

Не все, что является фактом, заслужи
вает того, чтобы быть описанным.

ВОЛЬТЕР

Принято считать, что любой факт, ка
ким бы он ни был сомнительным, значи
тельней любой игры ума, какой бы она ни 
была глубокой.

ГОР ВИДАЛ

Факты - лучшие доказательства, они и 
прекращают спор.

ФЕЛИКС ДЮПАНЛУ

За исключением цифр, нет ничего более 
обманчивого, чем факты.

СИДНЕЙ СМИТ

Факты дружелюбны.
ГЕНРИ МИЛЛЕР

Ш Б И Б Л И И
Что холодная вода для 

истомленной жаждой 
души, що добрая весть из 
дальней страны.
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