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Великое
поколение

Сегодня есть газеты и журналы для любителей ночных клу
бов, для автомобилистов, для чиновников. А вот для самых 

заслуженных людей - для старшего поколения - специаль
ных изданий найти трудно. Газета «Томские вести» при под
держке Томского регионального отделения партии «Единая 

Россия» решила исправить эту несправедливость.

9 мая 2007
Газета выходит с 27 апреля 2005 года ТОМСКИЕ

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

Прости нас, солдат!

О буднях межрайонного 
отдела УФССП вполне 

можно снимать 
остросюжетный 

сериал - с элементами 
психологической драмы, 

социального исследования 
и производственного 
триллера. Хороший 

сценарист непременно 
нашел бы .в этом 

гремучем коктейле и 
л и р и ч е с к о е  н а ч а л о :  в е д ь  

б о л ь ш и н ств о  с о тр у д н и к о в  
о т д е л а  -  ж е н щ и н ы .
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Д о р о г и е  в е т е р а н ы !

Участники войны и труженики тыла!
От всей души поздравляю Вас с Днем Победы!
В годы борьбы с фашизмом фронтовики не щадя жизни защищали Родину 

от нашествия врагов. Те, кто остался в тылу, героически трудились, при
ближая Великую Победу.

Мы никогда не забудем воинов, отстоявших в боях свободу и независимость 
нашей Родины. Память о них священна.

Родина не забудет самоотверженный труд тех, кто в послевоенные годы 
поднял страну из руин и превратил ее в великую державу. Низкий вам по
клон.

Праздник Великой Победы всегда будет символом доблести и непобедимо
сти русского оружия, мужества и отваги солдат и офицеров, героического 
труда рабочих, ковавших победу в тылу, символом величия страны, перенес
шей все тяготы большой войны.

Глубокая благодарность вам, дорогие ветераны, за ратный и мирный труд, 
жизненную мудрость и активную гражданскую позицию. Пусть стремление 
к победе никогда не покинет вас! Крепкого вам здоровья, мира и благополучия 
в ваших домах, счастья и долголетия!

Депутат Государственной думы Томской области, 
управляющий Томским филиалом 

«Промсвязьбанка» (ЗАО)
С. А. Сахаров

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНКПромсвязьбанк
W W W
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Наш опрос

Каким должно быть 
подлинное уважение?

Каждый год за неделю до праздника Победы на улицах города появля 
ется праздничная символика, по всем каналам принимаются анонси
ровать фильмы о войне, а власти начинают говорить о великом под
виге ветеранов ВОВ и тружеников тыла. Это ли есть настоящие забота, 
уважение и благодарность? Или для подлинности чего-то не хватает?

МАХИР РУСТАМОВ, 
депутат Думы города Томска:
— Ветераны -  это люди, которые должны 
быть окружены заботой со всех сторон. 
В первую очередь, конечно, они должны 
чувствовать ее от своих родственников
— детей, внуков. Власть тоже обязана 
окружать их достойным вниманием. Ош 
заслуживают настоящих льгот: бесплат
ных коммунальных услуг, бесплатного 
проезда в транспорте и, тем более, абсо
лютно бесплатного медицинского обслу
живания. Будь моя воля, я бы сделал его на 
дому.
Наших героев нужно ценить, особенно сей
час, когда их осталось так мало! Не нужно 
делегировать полномочия: какой государ
ственный орган отвечает за заботу о них, 
какая общественная организация отсле
живает результаты. Это наш общий долг, 
а для наших детей их подвиг -  это подлин
ный урок мужества и героизма, пример для 
подражания. В моей семье этот праздник 
воспринимается именно так — как святой 
день.

ИВАНРУПАКОВ, 
председатель совета ветеранов 
ОВД u ВВ :
—  9 Мая -  это не просто традиция, это 
время чтить память победителей. По
стоянно от многих высокопоставленных 
лиц звучит фраза о том, что современные 
поколения в долгу перед ветеранами, а долг 
так никто и не отдает.

Главная проблема -  это материальное 
обеспечение. Сами пенсии раньше были 
120 -  135 рублей, применительно к на
стоящему времени это равнялось бы 
12 000 -  13 000рублей. На те деньги вете
ран мог взять себе путевку в санаторий, 
подлечиться. А сейчас они живут очень 
бедно, зато есть множество льгот, госу
дарственных, городских, которые только 
вызывают путаницу и не приносят поль
зы. Меня особенно возмущает, что Россия
-  страна -  победитель, освободитель Ев
ропы от фашизма, а в той самой Европе 
люди живут гораздо лучше, чем у нас. 
Зато, когда мы стали плохо жить, начали 
объединяться, чтобы выжить. Ведь для 
ветеранов важно, чтобы с ними общались, 
о них помнили. Вот губернатор собирает 
участников войны и рассказывает об ито
гах проделанной работы -  это хорошо. 
Только бы все-таки уделил внимание раз
меру пенсии.

ЕВГЕНИЙ РУБЦОВ, 
депутат Государственной думы 
Томской области:
— Безусловно, ветеранам нужна постоян
ная забота, а не ее временное проявление в 
праздничные дни. По-хорошему, уже дав
но нужно было бы осуществить проверку 
тех условий, в которых живут ветераны. 
У многих из них существуют проблемы, 
которые требуют незамедлительного ре
шения.
Не менее важно увеличить не только пен

сии, но и различные государственные и 
негосударственные выплаты, связанные, 
к примеру, с медицинским обслуживани
ем. Этой работой должна заниматься 
власть и отделы социальной защиты, 
чтобы результаты работы могли отсле
живать советы ветеранов и военкомат.

МАРИНА ДИАМАНТ, 
главный специалист по работе с 
молодежью регионального исполкома 
ТРО ВПП «Единая Россия»:
— Чтобы наши уважаемые ветераны 
чувствовали заботу о себе, нужно обе
спечить им достойную жизнь. А для 
этого необходимо сделать, как мини
мум, две вещи. Во-первых, предоставить 
им нужные льготы и увеличить размер 
пенсий. Ведь если для ветеранов и участ
ников ВОВ существуют хоть какие-то 
доплаты, то труженики тыла получа
ют просто «копейки». Во-вторых, что 
даже более важно, ветераны заслужива
ют большего уважения, чем то, которые 
есть сегодня. Ведь в настоящее время 
часто бывает так, что и вперед не про
пустят, и место не уступят!
Именно поэтому мы стремимся возродить 
тимуровское движение. Наша молодежь 
оказывала помощь ветеранам и в уборке 
снега, и в ремонте квартир. Буквально 
вчера вместе с молодежными организа
циями города мы проводили акцию « Чтим 
память героев» — наводили порядок в 
местах воинских захоронений, возлагали 
цветы. В скором времени также плани
руем провести акцию — поздравление ве
теранов на дому. В общем, мы стараемся 
сделать жизнь ветеранов хотя бы немного 
радостнее, а молодым людям подать при
мер того, как нужно благодарить тех, кто

с таким трудом отвоевал для нас Победу.

ВИТАЛИЙ ПОПОВ, 
генерал-майор, военный комиссар 
Томской области:
— Самое главное сейчас -  нужно воспиты
вать сыновние чувства в молодом поко
лении. Государство не может само поза
ботиться о каждом отдельном ветеране. 
Поэтому именно дети должны обеспечи
вать достойную старость своим родите
лям. А зачастую получается наоборот — 
дети пользуются льготами и пособиями, 
которые заслужили их родственники. 
Также нужно воспитывать уважение к 
военной службе и армии, показывать раз
ницу между «клубными мальчиками» и по
граничниками, которые, находясь в том 
же возрасте, выполняют свой граждан
ский долг. В нашем городе уже 217 человек 
получили орден Мужества, а среди них 
есть парт 18 — 19 лет.
Я считаю, что именно такие молодые люди 
являются достойными потомками вете
ранов ВОВ, настоящими продолжателями 
традиций. На самом деле, не только 9 Мая 
является общенациональным праздником. 
На протяжении всей истории нашего го
сударства Россию постоянно пытались 
поработить. Поэтому в настоящее время 
существует официальный перечень герои
ческих дат, утвержденный президентом. 
Но в этом длинном списке 9 Мая -  это 
День Памяти, Славы, Заботы. Ведь в 
едином строю стояли русский, татарин, 
мордвин, чуваш. Наши родители победили, 
и я все чаще задумываюсь: «А смог был?».

Олеся Головацкая
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можно буквы знать 
не уметь читать...

Томск -  город исторический. За четыреста лет своей непростой многоцветной истории он сменил 
не одну титлу, иными словами -  именование по сану, достоинству или условное название.

Вспомним наиболее яркие из них

В ряде «дорожников» 
конца 17-го века, в запи
сках иностранных путе
шественников и в дело

вых бумагах царских чиновников 
18-го Томск нередко уподоблялся 
«постоялому двору» или «кара
ван-сараю» Сибири. В тридцатых 
годах девятнадцатого столетия в 
Томской губернии, которая вклю
чала в себя территории нынешних 
Томской, Новосибирской, Ке
меровской областей, Алтайского 
края, части Восточного Казахста
на с центрами в Усть-Каменогор
ске и Семипалатинске, вспыхнула 
«золотая лихорадка». Благодаря 
ей в губернском центре появились 
новые производства, оживились 
ремесла, родилась улица Милли
онная, украшенная разностиль
ными дворцами из камня и де
ревянными теремами купцов и 
золотопромышленников. Журна
листы тех лет, глазом не моргнув, 
окрестили Томск «сибирским 
Сан-Франциско», но это название 
долго не удержалось. Шестьдесят 
лет спустя его сменило другое, 
более выразительное и значимое 
-  «Сибирские Афины». Оно было 
связано с превращением Томска в 
университетский город.

Можно вспомнить немало и 
других условных названий Томска 
-  «город искусств», «поэтический 
город» и другие, но они воспри
нимаются скорее как добавление 
к уже существующему титулу 
-  «Сибирские Афины». На мой 
взгляд, с ним не может конкури
ровать и определение «умный го
род», назойливо замелькавшее в 
последние годы на страницах том
ских газет и журналов, в радио- и 
телепередачах, на рекламных 
щитах и в выступлениях власть 
имущих томичей. Давайте срав
ним. Древние Афины вписаны в 
мировую историю как колыбель 
европейской культуры. Вот и ста
ринный университетский Томск 
стад для Сибири чем-то похожим 
на эту колыбель. Уподобление 
одного другому -  это живой пол
нокровный исторический образ. А 
какой образ несет наименование 
«умный город»?

На мой взгляд, никакого. Ду
маю, те, кто его сконструировал, 
под словом «умный» подразуме
вали исключительно образован
ность, способность нестандартно 
мыслить и профессионально ре
шать «инженерные задачи». Но 
ведь этим смысл слова не исчер
пывается. Заглянем в «Толковый 
словарь живого великорусского 
языка» В. Даля. Способность мыс
лить, познавать характеризуется 
в нем лишь как одна половина 
человеческого духа, причем при
кладная, обиходная, иначе говоря, 
как низшая его ступень. А высшая, 
по Далю, А это нравственность, 
духовность. Вот эту двуединость 
и разорвали ныне «рыночные ре
формы». Теперь образованный, 
развитый, внешне интеллигент
ный человек может сотворить та
кое, что и в самом дурном сне не 
приснится. Особенно много таких 
«образованцев» среди властной и 
предпринимательской «элиты» 
столичных городов.

Не обошла общая для России

болезнь и наш «умный город». 
Чтобы убедиться в этом, доста
точно взглянуть на него через 
призму народных пословиц, ко
торыми Даль сопровождает объ
яснение слова «умный». Вот одна 
из них: «Чужим умом жить, ума 
не нажить». А у нас шагу нельзя 
ступить, чтобы не споткнуться о 
заёмные, чуждые нашему миро
пониманию, опыту и духовно
му складу чужеземные вкусы, 
устремления, идеалы, порядки, 
нововведения.

Вот другая пословица: «Хоро
шая жизнь ум рождает, плохая и 
последний отнимает». Ее я под
креплю цитатой из выступления, 
прозвучавшего в мае 2005 года на 
42-м собрании Государственной 
думы Томской области: «разрыв 
в доходах десяти процентов наи
более богатого и десяти процен
тов наиболее бедного населения 
у нас составляет 14 раз. В Сибир
ском федеральном округе, где са
мым богатым регионом считается 
Красноярский край, разрыв в до
ходах троекратный». Прочитал я 
это и невольно задумался: а каков 
же тогда разрыв в доходах самых 
богатых томичей и работников 
культуры, искусства, литературы? 
Чем он оправдан? Почему стал 
нормой? Разве не наука и культу
ра во многом определяют лицо на
шего города? Разве не они вводят 
систему сдержек и ограничений, 
которые предохраняют общество 
от деградации, душевного хаоса, 
вседозволенности, скудоумия? 
Разве не они противопоставля
ют культу грубой силы и наживы 
добро, красоту и справедливость? 
Как тут не вспомнить еще одну на
родную пословицу, приведенную 
Далем: «Учись доброму, худое на 
ум не пойдет».

К сожалению, именно в этой 
области, области нравственного 
воспитания, за последние полтора 
десятилетия Томск растерял мно
гие свои традиции. На смену под
линной культуре, серьезной кни
ге, яркой театральной постановке, 
содержательной музыке, живопи
си, скульптуре всё чаще приходит 
культура массовая, развлекатель
ная, главное для которой -  чтиво, 
зрелище, шоу, изобразительное и 
музыкальное трюкачество. Осо
бенно опасно это в таких моло
дежных научно-образовательных 
центрах, как Томск.

Ну разве можно назвать 
«умным» город, в сердце кото
рого поставлено карикатурное 
изваяние с надписью: «Антон 
Павлович Чехов в Томске глаза
ми пьяного мужика, лежащего в 
канаве и не читавшего «Каштан- 
ку»? А ведь оно было установле
но вопреки протестам многочис
ленной «общественности», и не 
когда-нибудь, а в год столетия со 
дня смерти выдающегося писа
теля, в 400-летний юбилей Том
ска, и не как-нибудь, а помпезно, 
с вызовом, с участием городской 
власти. Но это одна сторона дела, 
нравственная. Есть и другая, со
держательная. Ныне разгул пьян
ства в Томске ничуть не меньше, 
а, пожалуй, и побольше, чем в те 
времена, когда его посетил Чехов. 
И число малограмотных возросло,
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и преступность. К ним добавились 
наркомания, слегка закамуфлиро
ванная проституция, безработица; 
возросло количество заболеваний, 
в том числе венерических. Почему 
бы в таком случае не соорудить 
«памятник» кому-нибудь из высо
ких гостей города, входящих ныне 
в правящую «элиту», сопроводив 
его надписью: «Имярек глазами 
томича, отравившегося палёнкой 
и выражающего свои чувства с по
мощью популярной в Сибирских 
Афинах ненормативной лекси
ки»? Можно предложить вари
анты и покруче, позабористей 
-  очень уж оригинален образец. 
Он заставляет вспомнить реплику 
из бессмертной комедии: «Над 
кем смеетесь? -  Над собой смее
тесь!»

А вот другой пример. Накануне 
400-летия Томска на страницах его 
ведущих газет можно было прочесть 
такие перлы: «Более или менее 
крепко встав на рельсы капитализ
ма, город вновь обратил внимание 
на свой бодро задравший хвост сим
вол». О чем это? Да о гербе Томска. 
Читаем дальше: «Жеребца в каче
стве главного символа решили оста
вить -  пусть скачет». Затем в той 
же пространной статье появляется 
«знакомый томичам серебряный 
жеребец». И никого это не удив
ляет, не шокирует. Как не удивил 
заголовок о конкурсе на гимн Том
ска в другой газете -  «Щас споем» 
или такая фраза в третьей -  «Город 
уляпан мемориальными досками». 
А в четвертой то же самое сказано 
о церквах, но иными, более обтека
емыми словами: «Да и разве мало 
нынче для просвещенного Томска 
этих сооружений с крестами...»

Представляю, что было бы, по
явись такие высказывания о гербе и 
гимне любого штата Северной Аме
рики на страницах его газет. Уверен, 
что это вызвало бы шквал негодова
ния. Там каждый штат, округ, город, 
ферма -  оплот Америки, ее частица, 
ее олицетворение, и никому Не дано 
над ними потешаться. В этом от
ношении американцы -  большие 
патриоты, а тот, кто думает и дей
ствует иначе, для них безумец.

Раскованность речи, ее образ
ность, метафоричность -  это, как 
правило, результат высокой нрав
ственной культуры, безусловное 
чувство меры, ответственности за 
каждое произнесенное или напеча
танное слово. Увы, многие журна
листы, окончившие Томский госу
дарственный университет, этими 
качествами не обладают. То же са
мое можно сказать о части томской 
руководящей «элиты». Привыч
ным становится то состояние умов, 
о котором молодая, безвременно 
ушедшая из жизни поэтесса Л. Бут- 
ковская не без горечи писала:

И можно буквы знать 
И не уметь читать.
Уметь читать 
И грамотным не быть.
Быть грамотным 
И ничего не знать.
И много знать 
И умным не прослыть.
(Читайте окончание в следую

щем номере).

Сергей ЗАПЛАВНЫЙ
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Прости нас, солдат!
Накануне Дня Победы памятник Воину-освободителю был демонтирован. У его подножия на месте

братской могилы начались раскопки_______ __________________ _
10 января 2007 года эстонский парламент принял зако
нопроект «О защите воинских захоронений», разреша
ющий демонтаж  могильных памятников и перезахоро
нение останков погибших солдат. По мнению эстонской 
стороны, памятник Воину-освободителю в Таллинне 
- беспощадное напоминание эстонцам о советской ок
купации и преступлениях против человечества, сравни
мых с преступлениями нацистской Германии. Его пере
нос из центра города на таллиннское военное кладбище 
будет способствовать установлению порядка в государ
стве.
В ночь с 26 на 27 апреля памятник Воину-освободителю  
был демонтирован.
Это вызвало больш ое возмущение не только в России, 
но и в самой Эстонии, а также в Европе.
Почему, по мнению томичей, демонтировали памятник
в Таллинне?

ВЛАДИМИР
ПОНОМАРЕНКО,
депутат Государственной думы 
Томской области:
—  Приличных слов не могу подо
брать, чтобы описать происходя
щее в Таллинне. Как говорят в рус
ском народе: «Не от болыиого ума».

ЛЕВ ПИЧУРИН,
депутат Думы города Томска:
—  Я нахожу здесь несколько при
чин. Во-первых, виновата наша 
власть. Устроив спектакль с из
менением Знамени Победы, она 
дала моральное право кому угод
но издеваться над нашим про

шлым. Второе -  если бы наша 
власть имела по поводу памят
ника Воину-освободителю твер
дую позицию, то жесткие меры 
она приняла бы как минимум три 
месяца назад, когда в парламен
те Эстонии был принят законо
проект, разрешающий демонтаж 
могильных памятников и пере
захоронение останков погибших 
солдат.
По этому поводу мне вспомина
ется печальная шутка о знаме
нитой фразе палача: «Дело сде
лано, и его не исправишь, — сказал 
палач, отрубив голову не тому, 
кому надо».

ВЛАДИМИР КОСТИН, 
председатель Томского 
отделения Союза российских 
писателей, главный редактор 
альманаха «Каменный мост»:
—  Я думаю, это связано с глу
боким комплексом неполноцен
ности, который присутствует 
в элите эстонского общества. 
Очевидно, не очень удачно раз
вивается экономика, не склады

вается атмо-сфера в эстонском 
обществе. В этой ситуации вла
сти ищут внешних врагов. Возни
кают всевозможные нечестные 
вещи, фальсификации. Таких ве
щей делать не должно ни с точки 
зрения культурной, ни с точки 
зрения исторической правды.
Это своеобразная месть России 
за то, что она есть. И страстное 
желание хоть как-то выполнить 
заказ своих новых хозяев.

АНТОН РУДЕНКО, 
депутат Думы города Томска:
—  Это большое историческое 
недоразумение. Да, им есть за 
что не любить Сталина, по его 
вине погибли очень многие жите
ли прибалтийских республик, в 
частности. Эстонии, —  так же, 
как и жители России и других 
наших республик. Но если брать 
историю в более глобальном кон
тексте, то, скорее всего, эстон
ские власти не правы.
Я так думаю, что все еще вернет
ся. Пройдет тридцать, сто лет, 
и эстонцы вновь обратятся за 
помощью к славянскому народу. 
И русские воины, поскольку мы 
очень благодушная нация, опять 
встанут на их защиту.
Люди, которые не ценят прошло
го, подвержены таким веяниям: 
что-то сносить, что-то уби
рать... Нет чтобы строить.

НИКОЛАЙ ГОЛОЯД, 
ответственный секретарь
городского совета ветеранов:
—  Может быть, они не нашей 
веры? Не по-христиански .по
ступают. Я считаю, раз человек 
похоронен, то его прах трогать 
нельзя. С эстонцами, которые 
занимаются этим вопросом, мо
жет что угодно случиться: забо
леют, поскользнутся на ровном 
месте.

ВАСИЛИЙ ХАНЕВИЧ, 
заведующий музеем тюрьмы 
НКВД, член Общественной 
палаты Томской области:
—  Этому вопросу, на мой взгляд, 
придается чрезмерное полити
ческое значение. Напряженность 
нагнетается как с одной, так и с 
другой стороны.
Советские солдаты изгоняли 
врага. Они не преследовали по

литических целей, отдали свои 
жизни за свободу эстонцев от 
Гитлера. Память погибших нуж
но уважать.
С другой стороны, сколько тысяч 
людей потом было депортирова
но? Какое же это освобождение? 
Это тоже нужно учитывать. 
История Эстонии -  это дело 
эстонского народа. Россия лезет 
в чужие дела, начинает дикто
вать: какие памятники где долж
ны стоять.

ОЛЬГА ГОРБАЧЕВА, 
член регионального 
общественного движения 
«Томское областное 
историко-просветительское, 
правозащитное и 
благотворительное общество 
«Мемориал»:
—  Сейчас в мире такое брожение 
умов. Я думаю, эстонцы чей-то 
заказ выполняют. Недруги за бу
гром не дремлют — свои настро
ения проводят.
Эстонцы считают нас оккупан
тами! Да они не знают, что та
кое быть заложниками!

АЛЕКСАНДР ДЕЕВ, 
депутат Думы города Томска:
—  Это глупая непродуманная по
литика эстонских властей, же
лание показать, какие они «ве
ликие» и «могучие». Стремление 
получить какие-то дивиденды от 
Запада.

ГЕННАДИЙ МОИСЕЕВ, 
председатель Томского 
областного совета ветеранов 
войны, труда, Вооруженных 
сил и правоохранительных 
органов:
—  К власти пришли молодые. Они 
не знают, что было в годы вой
ны в Латвии, Литве и Эстонии. А 
сколько Советский Союз помогал 
прибалтийским странам?! Те
перь они нам заявляют: плати
те за разрушения. А кто будет 
платить за ту прекрасную эко
номику, которую мы им создали? 
Тяжело тем, кто прошел войну 
и сегодня живет в Эстонии. В 
Таллинне тридцать процентов 
русских.

Валентина БОГАЧЕК
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Опять весна -  опять при
зыв. И снова среди мо
лодых людей начинают 
гулять страшные слухи 
о военной службе. Ведь 
большинство ребят знают 
об обстановке в воинских 
частях только по рассказам 
отслуживших сверстни
ков. А те, кто вернулся на 
гражданку, любят сгущать 
краски, чтобы показать 
себя героями. Поэтому, для 
того чтобы узнать, какая 
на самом деле ситуация в 
армии, мы обратились в 
общественную организа
цию «Комитет солдатских 
матерей».

НЕ ШЛИТЕ, МАМЫ ,
ДЕТЯМ МНОГО ДЕНЕГ!

Первый месяц весенней призыв
ной кампании прошел достаточно 
спокойно. Председатель комитета 
Лидия Александрова отметила, что 
за последнее время к ним стало по
ступать гораздо меньше обращений 
и жалоб от призывников и их род
ственников.

«Если раньше родители часто 
посылали ребятам деньги даже на 
обмундирование, - сравнивает она, 
- то теперь областной военный ко
миссариат направляет призывни
ков для дальнейшего прохождения 
службы полностью в военном об
мундировании». Хотя еще бывают 
ситуации, когда мамы, вернувшись 
из воинской части, говорят, что 
у сына вся одежда старая. Но это 
единичные случаи, за которыми 
пристально следит Комитет солдат
ских матерей, и они происходят все 
реже.

Бывают и такие ситуации, когда 
военнослужащие сами звонят до
мой и просят крупные суммы денег. 
« Мы всегда говорим родителям, что 
в армии большие деньги ни к чему, - 
поясняет Лидия Александрова. -  А 
если сын просит тысячи, значит, 
либо он что-то натворил, либо его 
там притесняют».

Примеров, подтверждающих 
это, достаточно. Военнослужаще
му одной из военных частей за не
сколько месяцев родители выслали 
15 000 рублей, которые он просил, и 
даже не поинтересовались, зачем их 
сыну в армии нужны такие суммы. 
И только когда парень попросил 
еще 4 000 рублей, они забили трево
гу и обратились в Комитет солдат
ских матерей за помощью. Лидия 
Александрова позвонила в часть, 
чтобы узнать, в чем дело. Военная 
прокуратура до сих пор разбирает
ся, для чего парню понадобились 
деньга. А командир объяснил, что с 
такими ситуациями в воинской ча
сти борются, даже отсылают денеж
ные переводы по обратному адресу, 
но родители все равно шлют -  не на 
своего ребенка, а на какую-нибудь 
другую фамилию.

Другая ситуация произошла в 
многодетной семье на севере Том
ской области. Родителям позвонил 
прапорщик и сказал, что на сына- 
солдата наложили штраф в 150 000 
рублей. Когда комитет начал разби
раться с этим вопросом, оказалось, 
что военнослужащий на самом деле 
ни при чем, произошла ошибка

«Конечно, -проблемы военной 
службы окончательно разрешить 
сложно, - констатирует -Лидия 
Александрова. -  Хотя наш бывший 
командующий генерал Макаров 
снизил до минимума дедовщину и 
притеснения, сложностей еще мно
го». •

Комитет солдатских матерей, к 
примеру, пока не может-добиться 
порядка в части, которая находит
ся в Новосибирске. Проблемны
ми остаются закрытые города - не 
только близлежащий Северск, но и 
Железногорск, Астрахань, Нижний 
Новгород.

Здесь военнослужащие живут, 
как на границе. В заставе несколько 
человек могут долгое время нахо- 
"диться в одиночестве, а в таких си
туациях большую роль играет фак
тор несовместимости. Космонавтов,

Нужно ли пенять 
на зеркало?

Армия как зеркало общества
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к примеру, даже проверяют заранее 
перед полетом на совместимость, 
чтобы избежать непредвиденных 
ситуаций. В воинских частях сей
час, конечно, тоже есть психолога, 
но отношения между ребятами так 
детально они не изучают.

Хотя стоило бы, потому что в 
настоящее время для многих ре
бят психологическое давление 
гораздо страшнее побоев. Один из 
наших военнослужащих выпрыг
нул с третьего этажа, потому что 
никак не мог отделаться от про
звища Шланг. Парню повезло, что 
он остался жив.

В АРМИИ ТОЖ Е ХВАТАЕТ  
СОБЛАЗНОВ

Случаев, когда военнослужа
щие сами оказываются винова
тыми в сложившихся обстоятель
ствах, тоже немало. «К службе в 
армии молодых людей нужно го
товить не только физически, но и 
морально, - комментирует Лидия 
Александрова,-- чтобы они имели 
свое суждение и не поддавались 
чужому влиянию».

Еще в апреле, когда отправляли 
томичей в Президентский полк, 
она сказала, что Москва -  это го
род соблазнов." И,, действительно, 
со служащими в столице сейчас 
есть проблемы. Ребята покидают 
воинские части, потому что на
ходятся «добрые люди», которые 
устраивают их на работу -  кого на 
полгода, кого на год. .

Вокруг каждой части обитают и 
«деловые люди», которые пользу
ются молодостью ребят и вовлека
ют их в преступную деятельность.

И, к сожалению, среди военнос
лужащих есть те, кто пробует «за
работать», не покидая службы. 
Последнее уголовное дело еще до 
конца не разрешилось - двое во
еннослужащих похитили 60 очень 
дорогостоящих устройств с само
летов.

«Именно такие ситуации я 
называю «чужым влиянием», - 
утверждает Лидия Александрова. 
- Ну не могли два молодых чело
века сами столько украсть, а тем 
более сбыть с рук! Это же не пи
столет, который можно продать на 
обычном рынке. Для такого това
ра нужны «целевые» покупатели. 
Значит, здесь поработал более се
рьезный человек».

Похожая ситуация произошла 
с парнем, который призывался из 
Уфы, а в Томске живет его род
ственник, который и обратился 
в Комитет солдатских матерей 
за помощью. Военнослужащий 
совершил кражу на 150 000 ру
блей, а заплатить такой штраф 
его многодетная семья просто не в 
состоянии. Когда начались разби
рательства, командир сказал, что 
парень воровал и раньше, но «по 
мелочи»: то 10 банок тушенки, то 
сгущенки. А теперь попал под уго
ловное дело.

К сожалению, в настоящее вре
мя воровство в армии -  это отра
жение времени. Если в тяжелые 
90-е годы, когда во всей стране 
были нищета и голод, военно
служащие воровали, потому что 
нечего было есть, то сейчас - для 
того чтобы иметь деньги. Растет 
благосостояние общества -  увели

чиваются потребности и желания. 
Часто совершают кражи перед 
самым дембелем -  хочется вер
нуться домой и козырнуть перед 
сверстниками. Обычно это проис
ходит в крупных городах, хотя и в 
небольших находят что воровать
-  вырезают километрами дорого
стоящий кабель.

Лидия Александрова заранее 
предупреждает родителей о том, 
что ситуации бывают разные, в 
том числе и совершенно непред
сказуемые. Поэтому, перед тем 
как отправлять сына в армию, она 
советует родителям оформить на 
него генеральную доверенность, 
чтобы в случае чего они могли 
защищать интересы сына. Но. ро
дителям иногда жалко потратить 
300-400 рублей, хотя от неприят
ных обстоятельств не застрахован 
никто. А потом, возможно, при
дется искать совсем другие суммы
— 80-100 тысяч рублей на услуги 
адвоката.

АРМИЯ -  ЭТО ОБЩЕСТВО 
В МИНИАТЮРЕ

Так объясгмет все достоинства 
и недостатки военной службы Ли
дия Александрова: «Вне зависи
мости от нашего желания, все, что 
есть в обществе, присутствует и в 
армии. А воспринимать ее как ис
правительную колонию ошибоч
но. Хотя такие настроения до сих 
пор имеют место».

В общественную * приемную, 
которая работает по четвергам в 
областном военкомате, уже не раз 
обращались родители с просьбой 
забрать сына в армию. На первое 
же заседание пришла мама, кото
рая сетовала, что ее сын, лоботряс, 
в 23 года нигде не работает и ничего 
не хочет делать. В армию идти он 
тоже не собирается, и родительни
ца просила забрать его силой. Как 
выяснилось, у парня проблемы с 
психикой, • и ответственность за 
такого военнослужащего никто на 
Себя не возьмет. Поэтому нередки 
случаи, когда и призывники, и их 
родители скрывают подобные за
болевания, а в армии все выходит 
на свет. Больным здесь просто нет 
места. " .

Закономерно, что в армии ста
новятся очевидными и другие 
недостатки. Даже неуставные от

ношения имеют определенные 
причины. Как правило, большин
ство тех, кто угнетает своих сослу
живцев в воинской части, -  это 
люди, которые были унижены на 
гражданке. Они попадают в новую 
среду и начинают таким способом 
самоутверждаться. '

Но в большинстве случаев все 
зависит от самого молодого чело
века, а армия только проверяет, 
какие качества в нем сильнее раз
виты. «Мне кажется, что если па
рень нормально служит, достойно 
ведет себя с товарищами, то все у 
него сложится хорошо, - говорит 
Лидия Александрова. -  Я часто 
привожу такой пример: в одной 
воинской части видела мальчика. 
Идет такой тоненький, худенький. 
Я офицера спрашиваю: «Навер
ное, бьют его часто?». А он отве
чает, что парня никто пальцем не 
трогает, потому что он лучший на
водчик».

Томичи хорошо проявляют себя 
на службе. Наши парни служат в 
Президентском полку, и пока на 
них не было ни одной жалобы. Та
кой чести удостоены далеко не все 
регионы, а Томская область еже
годно направляет в Президент
ский полк до 30 человек.

«Сейчас наконец-то повышает
ся престиж армии в целом, - отме
чает Лидия Александрова. -  Ведь 
после войны в Чечне представле
ние об армии очень сильно ухуд
шилось. Когда наши ребята поги
бали в боях, а по телевидению шел 
настоящий шабаш: веселились, 
смеялись и пели... Когда нашу ар
мию буквально топтали ногами...»

Сейчас патриотические на
строения снова набирают силу. 
Количество военнослужащих, 
самовольно оставивших часть, со
кратилось до минимума. В армию 
хотят идти даже те парни, которые 
не подходят по состоянию здоро
вья. Во многом такая ситуация 
складывается благодаря програм
мам патриотического воспитания, 
которые проводятся в учебных 
заведениях города: лицее. № 20, 
железнодорожном техникуме, ка
детском корпусе и ТГУ. Именно в 
таких, умных и образованных, ка
драх сейчас и нуждается армия.
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Здравоохранение
переходного периода

Альберт Адамян, начальник департамента здравоохранения 
Томской области, уверен, что в этом году в системе здраво
охранения произойдут большие изменения. Благодаря на
циональному проекту «Здоровье» в Томскую область допол
нительно поступит автотранспорт и оборудование. Областная 
власть выделила деньги на открытие 50 общих врачебных 
практик. Лредвидится очередной рывок в развитии телемеди
цины. И уже год как действует пилотный проект модерниза
ции всей системы томского здравоохранения. О сегодняшнем 
дне томской медицины журналисты редакции беседовали с 
доктором медицинских наук, заслуженным врачом России 
Альбертом Тиграновичем Адамяном.

К О М У  Э Т О  в ы г о д н о ?
— Альберт Тигранович, 

судя по сообщениям СМИ, 
наблюдается некое противо
стояние между управлением 
здравоохранения города и 
областным департаментом в 
вопросах системы здравоох
ранения. Так ли это?

— Так. Но здесь нужно
смотреть, кому это противо
стояние выгодно. Во многом 
эта ситуация определяется 
неудобством тех изменений, 
которые происходят в схе
ме финансирования больниц 
и поликлиник. Безуслов
но, модернизация томского 
здравоохранения неудобна 
некоторым медицинским ра
ботникам: начиная от заведу
ющих стационаром и главных 
врачей поликлиник до управ
ления здравоохранения го
рода Томска. Им это просто 
невыгодно, поскольку они 
теряют право управления и 
распределения бюджетных 
средств. Суть проекта в том, 
что мы закрепили деньги за 
пациентом: отныне врачу
придется обращать внимание 
на здоровье прикрепленного 
населения и участвовать в 
конкурентной борьбе за свои 
услуги с другими ЛПУ. При 
этом исчез бюджет, посколь
ку в тариф ОМС включили 
все расходы. А бюджетные 
деньги долгое время для всех 
врачей были стабильным ис
точником финансирования 
капитальных ремонтов и по
купки оборудования. Плюс 
к этому бюджетные деньги 
были и своеобразным рыча
гом управления всеми ЛПУ 
города. Сейчас врач получил 
финансовую самостоятель
ность. В таких условиях, если 
к тебе в ЛПУ пришел человек, 
ты и получишь деньги на все. 
Возникает вопрос — чем бу
дет управлять городской ор
ган здравоохранения? Отве
чу: он должен заниматься не 
распределением бюджетных 
денег, а методической рабо
той — как лечить больных, 
как развивать новые техно
логии, как управлять ЛПУ в 
новых условиях.

— По сути, вы дополни
тельно нажили себе врагов. 
Зачем вы боретесь со всем 
этим?

— Ну, во-первых, я не бо
рюсь, а работаю, встречаюсь 
и провожу разъяснительную 
работу с главными врачами 
и медиками. Во-вторых, я 
четко знаю, как человек, как 
врач и организатор здраво
охранения, что другого пути 
для нашего здравоохранения 
просто не существует. Тот 
путь, по которому шло совет

ское здравоохранение, уже 
пройден. Сейчас необходи
мо перенять все лучшее, что 
было, и наполнить современ
ным рыночным содержимым 
-  то есть деньгами. Ничего 
нового мы не придумали, а 
только следуем в правиль
ном направлении. Мне, на
пример, небезразлично,кто в 
будущем будет обслуживать 
наших детей и как обслужи
вать. И основа всему этому 
закладывается прямо сейчас.

— Городские депутаты, 
противники модернизации  
томского здравоохранения, 
апеллируют к тому, что при 
одноканальном финанси
ровании невозможно про
контролировать денежные 
потоки. Что вы скажете на 
это?

— Смотрите, сейчас в госу
дарстве идет антикоррупци
онная война. Так вот, с точки 
зрения антикоррупционной 
деятельности, именно соз
дание полного тарифа несет 
положительный эффект. Мы 
лишили чиновника возмож
ности управлять финансовы
ми потоками, теперь этими 
потоками управляет сам па
циент. Деньги следуют за че
ловеком, и чиновник уже не 
может манипулировать цен
трализованной закупкой обо
рудования для конкретной 
больницы или капитальными 
ремонтами с выборами под
рядчика. С подачи некоторых 
главных врачей городская 
дума апеллирует к тому, что 
тариф на капитальный ремонт 
настолько мизерный, что 200 
лет понадобится копить для 
того, чтобы отремонтировать 
одну поликлинику. Объясню 
-  действительно, статья ка
питальных ремонтов и обо
рудования получилась всего 
70 миллионов рублей по об
ласти. Это копейки, но ЛПУ 
никогда не ремонтировались 
за счет лимита бюджетных 
ассигнований. Всегда капи
тальный ремонт и покупку 
оборудования проводили за 
счет целевых программ. И 
эта практика останется. Де
нег меньше в системе не ста
ло. Сколько город получал, 
столько же получает и сейчас, 
просто исчезла возможность 
манипулировать денежными 
средствами.

Это и раздражает чиновни
ков. При этом деньги в Фонде 
ОМС жестко контролируют
ся. Этим занимаются и КРУ, 
и прокуратура, и страховые 
организации. За каждую ко
пейку спросят. С точки зре
ния главного врача, полный 
тариф дает возможность кон
солидировать деньги в ЛПУ,

и он самостоятельно ими рас
поряжается. Сегодня закупил 
лекарств, завтра персонал в 
отпуск отправил. Главный 
врач получил свободу, но за 
эту свободу спросят, и за каж
дое нецелевое использование 
главного врача накажут.

НЕ ВРАЧ ,
НО О РГАН И ЗАТО Р

— То есть главный врач 
должен быть проф ессио
нальным менеджером?

— А они уже давно все про

фессиональные менеджеры. 
Просто кто-то лучше, а кто- 
то хуже. Они занимаются ор
ганизацией оказания медпо
мощи в ЛПУ, а не лечением 
больных. К тому же у каждо
го есть заместитель по лечеб
ной работе. Главному врачу 
же остаются только финансы 
и хозяйственная часть.

— Но их же не обучали спе
циально менеджменту?

— Они каждый раз проходят 
курсы повышения квалифи
кации по организации систе

мы здравоохранения. Так что 
навыки у них есть. Кстати, 
в этот раз Руслан Хальфин, 
заместитель министра здра
воохранения и социального 
развития России, высказал 
точку зрения, что психоло
гически все ЛПУ уже давно 
приватизированы, и каждый 
врач рассматривает ЛПУ как 
собственное учреждение. На 
это в большей степени повли
яло введение платных услуг 
и добровольное медицинское 
страхование, то есть возмож-
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ность зарабатывать дополни
тельные деньги. И я согласен 
с министром в том плане, что 
главные врачи давно стали 
хозяйственниками, и неиз
бежно произойдут изменения 
организационно-правовой 
формы ЛПУ. Но сразу ого
ворюсь -  никто не будет их 
приватизировать. Нам важно 
оказание бесплатной помощи 
населению, а не приватиза
ция муниципальных ЛПУ. И 
уж тем более мы не ставим 
задачу разрушить муници
пальное здравоохранение. 
На переходный период есть 
структура, которая монито
рирует финансово-хозяй
ственную деятельность ЛПУ. 
Имеется оперативная инфор
мация по каждой поликли
нике и стационару, и, если 
главный врач не справляется, 
его поддерживает областной 
бюджет, однако ставится во
прос по главному врачу как 
менеджеру. Сможет ли он в 
рыночных условиях не разва
лить ЛПУ?

— Пилотный проект «М о
дернизация здравоохра
нения Томской области» 
рассчитан на два года. Д о
статочный ли это срок?

— Мы не ставим себе целью 
выполнить за два года план. 
Практика показала, что при
нятие многих решений зави
сит не только от изменений 
схемы финансирования, а от 
психологии медработников и 
населения. И, поверьте, это 
более серьезная проблема, 
чем распределение финан
совых потоков. И население, 
и медицинские работники 
живут по старым понятиям. 
Им необходимо дать возмож
ность адаптации. Так, мы в 
январе 2006 ввели хозяй
ственные расходы в тариф. 
Многие предрекали, что зав
тра ЛПУ развалятся. И что? 
Была небольшая задолжен
ность из-за суровой зимы, 
которая уже в марте выров
нялась. С мая ввели взаимо
расчеты с областными ме
дучреждениями. Статистика 
подтверждает тот факт, что 
у нас сложилась стабильная 
ситуация по заболеваниям, 
вызову скорой помощи и го
спитализации. Соглашусь с 
оппонентами в том, что фи
нансирование областных 
ЛПУ упало на 40 процентов. 
Но мы разработали план раз
вития областных лечебных 
учреждений -  определили, 
чем они должны заниматься, 
чтобы стать конкурентоспо-.

собными. Выяснилось, что 
им надо развивать более вы
сокие технологии и нанимать 
тех специалистов, которые 
востребованы населением. 
Конечно, все это сопровож
дается сомнениями и самих 
врачей, и населения. Но мы 
для того и живем в пилотном 
проекте, что он пробный, и в 
любой момент мы можем его 
остановить и вернуться на
зад. Хотя наша цель, и это 
правильный подход, — дать 
каждому гражданину своего 
лечащего врача, который бу
дет нести ответственность за 
его здоровье. В советское вре
мя это тоже декларировалось, 
был создан институт общих 
врачебных практик, одна
ко его не стали развивать, и 
только сейчас мы возрождаем 
престиж участкового врача и 
врача общей практики. По 
сути, мы предлагаем старую 
социалистическую систему 
амбулаторно-поликлиниче
ского звена, и ничего нового. 
Мы декларируем, чтобы на 
прием к узкому специалисту 
шли через участкового врача, 
но это носит рекомендатель
ный характер. А то получит
ся, как с ДЛО. Выписывалось 
огромное количество рецеп
тов, пока мы не поняли, что 
с ситуацией не справить
ся без ограничения врачей, 
имеющих право на выписку 
рецептов. Ситуация сложи
лась такая: больной ходит 
по узким спецам, и каждый 
выписывает ему лекарства, 
расходы накручиваются до 
бесконечности. Отказали в 
праве выписки узким специа
листам, на местах это воспри
няли так, что все теперь дер
жится на участковых, и стали 
направлять народ на прием 
только к участковым врачам. 
В итоге огромные очереди, 
что вызвало недовольство 
людей. Обвинили во всем 
пилотный проект. Пришлось 
объяснить гдавным врачам, 
что это решение действует 
только в части ДЛО. Пока не 
будет фондодержания, мы не 
будем разрушать сложившу
юся систему.

ЛЕЧЕНИЕ  
ПО С Т А Н Д А Р Т А М  

— Введение медицинских 
стандартов автоматически 
исключает индивидуальный 
подход к пациенту. Склады
вается впечатление, что всех  
лечить будем одинаково. А 
как же общеизвестный по
стулат -  к каждому больно

му индивидуальный подход?
— Стандарты — это ори

ентир, а не абсолют. К тому 
же стандарты бывают тоже 
разные -  есть амбулаторные, 
есть стационарные, все они 
друг друга дополняют. При
ходит человек к участково
му врачу с головной болью, 
у врача есть определенный 
стандарт, что он должен сде
лать на этом уровне с боль
ным: измерить давление,
посмотреть глазное дно и 
назначить лечение. Если же 
есть показания к тому, что
бы пациента детально об
следовать, -  отправляет его 
к узкому специалисту, и тот 
уже дает свои рекомендации 
как лечить. Есть показания 
к стационару -  пациента на
правляют в стационар, и там 
также действуют медицин
ские стандарты. Одним сло
вом, стандарт должен опре
делять основное направление 
лечения. В Томской области 
уже разработаны медицин
ские стандарты на основе 
федеральных, адаптирован
ные к нашей территории. В 
будущем эти стандарты ста
нут основой для экономики 
расчетов и ответа на вопрос, 
сколько стоит определенное 
лечение.

— Альберт Тигранович, го
сударство принимает меры, 
поощряющие рождаемость.

Но подвигнут ли они росси
ян на рождение детей?

— Статистика подтверж
дает, что рожать стали боль
ше, но вряд ли это связано 
с материнским капиталом, 
хотя и он, как и родовой сер
тификат, призван стимули
ровать рождаемость. Но это 
для определенных категорий 
женщин, что заинтересованы 
в получении денег. На мой 
взгляд, только стабильная 
обстановка в стране в соци
альном и финансовом плане 
— основной фактор повыше
ния уровня рождаемости.

— В Томске, помимо город
ских лечебных учреждений, 
есть областные. Нередко го
рожане стремятся в первую  
очередь попасть в областные 
лечебные учреждения. Они 
думают, что там получат 
более квалифицированную  
помощь. Разве в городских 
поликлиниках и больницах 
лечат хуже?

— Есть еще федеральные 
НИИ, далее по схеме можно 
поехать лечиться в другой 
город или за границу. На са
мом деле это неправильный 
алгоритм. Государство уста
новило систему поэтапного 
оказания медицинской по
мощи, и пациент должен в 
первую очередь обратиться 
за помощью в муниципаль
ное медицинское учреждение

по месту жительства, а по
том уже областные больницы 
и так далее. Конечно, если у 
пациента много денег, никто 
не запретит ему идти в обход 
тех правил, которые устано
вило государство. Но пусть 
тогда и не требует компенса
ции с государства за дорого
стоящее лечение.

МЕДИЦИНСКАЯ
ЭТИКА

— Скажите, если у боль
ного неизлечимое заболева
ние, имеет ли он право знать 
об этом?

— Щекотливый вопрос, ка
сающийся медицинской де
онтологии. Это такая наука 
взаимоотношений между па
циентом и врачом. Из своего 
опыта знаю, что в Советском 
Союзе онколог считался пло
хим, если говорил диагноз 
больному в лицо. Сейчас не
излечимых заболеваний ста
ло меньше, та же онкологи
ческая патология позволяет 
людям долго жить при пра
вильном лечении и соблюде
нии всех правил. Все зависит 
от степени ситуации, от до
верия между врачом и па
циентом, от психики самого 
пациента. Я избегал говорить 
людям прямо о страшном диа
гнозе, предпочитал говорить, 
что есть большое подозрение, 
но, если пациент не воспри
нимал ситуацию всерьез и 
отказывался от лечения, при
ходилось говорить правду.

— С какими просьбами к 
вам чаще всего обращаются 
жители города и области?

— На прием по личным во
просам приходят по разным 
поводам. Кто-то приходит с 
вопросами устройства на ра
боту в городе, кто-то просит 
определить группу инвалид
ности, хотя это не моя ком
петенция, кто-то приходит 
с рецептами на льготное ле
карственное обеспечение, но 
чаще всего посетители обра
щаются с вопросами оплаты 
дорогостоящей медицин
ской помощи. В принципе, у 
меня нет жесткой привязки 
к часам приема по личным 
вопросам, и человек спо
койно может зайти ко мне 
с улицы и задать интересу
ющий вопрос. Вот сейчас и 
на сайте открыли рубрику 
«Вопрос -  ответ». Так что, 
если есть желание, пишите 
на сайт департамента здра
воохранения www.dzato.to- 
msk.ru, и я отвечу на любые 
ваши вопросы.

Татьяна Д Р ЕМ И Н А
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Проза жизни

Бессмертный
и н тер ес

Го р  оде ко й совет ветеранов волнует вопрос - кто будет завтра руководить процессом захоронения?

Владимир Орлов, директор УМП «КСО», и Сергей Зудов, председатель Томского юродского совета ветеранов,
обсуждают план благоустройства кладбища в Воронино

Особую актуальность, по словам Сергея Ивановича Зудо- 
ва, председателя Томского городского совета ветеранов, 
этот вопрос приобретает накануне предстоящего Дня 
Победы. Время неумолимо движется вперед, и участ
ников Великой Отечественной войны с каждым годом 
становится все меньше. Самым молодым из них сегодня 
около 80 лет. Но это не должно стереть память совре
менников и их благодарность тем, кто воевал в годы 
Великой Отечественной войны и кто погиб за Родину.

ЕСТЬ ВОПРОСЫ
— За последние годы нам уда

лось наладить конструктивный 
диалог с властью и благодаря со
вместной работе с муниципаль
ным предприятием «Комбинат 
спецобслуживания» изменить 
положение дел с воинскими за
хоронениями на томских кладби
щах, — говорит Сергей Зудов. — И 
сейчас, накануне праздника, уже 
знаем, что проведена большая ра
бота по очистке от снега и благоу
стройству воинских захоронений. 
Но на данном этапе нас волнует 
положение дел на кладбище в селе 
Воронине. Вопрос о захоронении 
на новом кладбище неоднократно 
рассматривался на президиуме 
городского совета ветеранов. И, 
прежде чем выносить этот во
прос на обсуждение, мы дважды 
выезжали с группой ветеранов 
на новое кладбище. В принципе, 
многое нас удовлетворило. Преж
де всего само место, оно не так 
далеко от города, дорога заасфаль
тирована, подходы к кладбищу 
благоустроены, при въезде стоит 
памятная арка, кладбище окружа
ет металлическая кованая ограда 
с двух сторон. Понравилось и то, 
что в административно-бытовом 
корпусе всегда есть люди, готовые 
ответить на интересующие вопро
сы и помочь. Но при всех плюсах 
есть и минусы. Волнует финансо

вая составляющая, необходимая 
для содержания кладбища и про
должения работ. На 2007 год вы
делено всего 10 миллионов рублей 
на дальнейшее благоустройство и 
развитие кладбища.

Те люди, которые проектирова
ли новое кладбище, уверен предсе
датель Томского городского совета 
ветеранов, предусмотрели все: на
чиная от захоронений по религи
озным убеждениям до строитель
ства крематория. На реализацию 
запланированного потребуется 
около двух миллиардов рублей. 
Да и благоустройство первой оче
реди кладбища потребует затрат 
порядка 800 миллионов рублей. А 
за пять лет с того времени, как на
чали подготовку к строительству 
кладбища, в Воронине освоено 
всего 80 с небольшим миллионов 
рублей. Ветеранов интересует: не 
зависнет ли вопрос финансирова
ния нового кладбища в воздухе?

— Кладбище -  место святое, 
— говорит Сергей Зудов, — и в 
последний путь необходимо про
водить каждого человека с поче
стями. А для ветеранов это еще 
и возможность встретиться в 
родительский день или другой 
праздник с друзьями у могилок 
товарищей. Надо бы присесть где- 
нибудь, поговорить, а таких усло
вий на новом кладбище нет.

В Воронине уже захоронено 800

человек, а на дальнейшее благо
устройство средства выделили ко
пеечные. Для нас, ветеранов, 'это 
очень серьезный вопрос, и считаем, 
что он требует серьезного рассмо
трения на высоком уровне. Мы бу
дем добиваться, чтобы это произо
шло. Второй, не менее острый для 
нас момент -  кто будет заниматься 
организацией похорон. Мы живем 
в рыночных условиях, при кото
рых «больных рынком» больше, 
чем надо. Только от этого ни страна 
богаче не становится, ни основные 
фонды не обновляются. Тем не 
менее рынок прочно вошел в нашу 
жизнь. И возникает вопрос -  кто 
будет руководить завтра процессом 
захоронения? Желающих много, 
но если мы сегодня не отстоим му
ниципальное предприятие и пре
вратим его в частный сектор, то у 
ветеранов нет гарантии того, что их 
проводят в последний путь достой
но. Однозначного ответа на этот во
прос мы пока не получили.
МЕМОРИАЛЬНЫ Е
КОМПЛЕКСЫ
ТОМСКА

Кладбище «Южное» открыто 
в 1939 г., в 1962 г. переведено в 
разряд мемориальных. На «Юж

ном» расположены 22561 моги
ла, 6 кварталов. Есть братская 
могила. Общая площадь кладби
ща -  20,6 га. Из них под кварта
лами -  193978,1 кв. м, застроено 
-  37,4 кв. м, замощено -  5243,8 
кв. м, под газонами -  3533,3 кв. 
м, прочая территория -  3256,5 
кв. м. Протяженность кладбища
875,5 метра.

В годы Великой Отечествен
ной войны здесь было захоронено 
около тысячи воинов, умерших 
в военных госпиталях Томска. 
Начало захоронений воинов на 
этом кладбище относится к 1942 
году, к моменту прибытия эвако
госпиталей. Захоронения произ
водились на двух участках клад
бища: у центрального входа и 
вдоль центральной линии. Свы
ше 700 умерших от ран захоро
нено в средней и южной частях 
кладбища. Здесь же расположе
на братская могила: 20 курсан
тов Томского артиллерийского 
училища, погибших при испол
нении служебных обязанностей. 
213 могильных холмиков с захо
ронениями находятся в северной 
части кладбища

Городская власть увековечила 
память воинов, установив здесь 
в 1960 году, к 15-летию Победы,

памятник Солдату. А к 30-летию 
Победы воздвигнут ряд мрамор
ных стел, на которых значатся 
имена захороненных воинов. В 
2005 году на «Южном» прошла 
реконструкция. Полностью об
новлена площадка у подножия 
памятника Солдату. Старые, 
разрушенные бетонные плиты 
заменены на биссер-плитку. Сам 
памятник также обновлен: по
стамент укреплен черным мра
мором, на памятной доске вызо
лочена надпись «Слава героям, 
павшим за Родину!». 16 памят
ных стел обрели новый облик: на 
месте потрескавшихся мрамор
ных плит появился полирован
ный черный гранит с именами 
захороненных воинов. На тер
ритории кладбища установили 
скамейки, чтобы ветераны могли 
отдохнуть.

Кладбище «Бактин» открыто 
в 1974 году. На кладбище распо
ложено 150 000 могил, 286 квар
талов. Общая площадь кладбища 
— 115 га. На кладбище захороне
ны: один кавалер ордена Славы 
трех степеней — Чернышев И.И. 
и девять Героев Советского Со
юза, среди них: Стрыгин В.П., 
Ольчев Н.Д., Ерохин А.К.

Кладбище «Томск -  II» функ
ционировало с 1962 до 1974 года. 
Общая площадь кладбища -  33,6 
га. На кладбище захоронены два 
Героя Советского Союза.

Воронино. Строительство но
вого кладбища продолжалось 
два года. Еще один год перед 
этим был потрачен на прокладку 
800-метрового участка дороги от 
кладбища до основной трассы. 
Воронинский комплекс вклю
чает систему водоснабжения и 
канализации, насосную стан
цию, административно-бытовой 
комплекс площадью 360 кв. м, 
гаражи, пожарные емкости. По
строены въездная часть, разво
ротная площадка, остановочный 
комплекс и две автостоянки для 
транспорта. Кварталы кладбища 
разделены внутриквартальными 
дорогами; в каждом квартале по
строены общественные туалеты 
и установлены скамейки.

На кладбище в Воронине 
предусмотрены специальные 
кварталы для почетных граж
дан, два сектора для воинских 
захоронений, выделен квартал 
для похорон по мусульманскому 
обряду. В то же время кладбище 
на Бактине не закрывается окон
чательно. На нем остаются квар
талы детских и еврейских захо
ронений, будут производиться 
подзахоронения к родственным 
могилам.

Степан КРЫЛОВ

СМЕТА РАСХОДОВ НА СОДЕРЖАНИЕ ГОРОДСКИХ КЛАДБИЩ 
Финансирование из бюджета (в тыс. руб.)

2002 2003 2004 2005 2006

На текущее содержание кладбища «Бактин» 700 1200 2350,0 3141 3 976.

На текущее содержание кладбища «Воронино» 0 0 0 0 1 564

На санитарную очистку кладбища «Южное», 
«Томск -  II»

0 800 0 0 0

Подготовка к празднованию Дня Победы 0 0 35,0 529,9 59,8
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П О Р О Ч Н Ы М  К Р У Г  '
Если вспомнить начало 90-х 

годов, то тогда на улицах было 
полно беспризорных детей. Пер
вая задача, за которую взялись 
власти, — забрать детей с улицы 
и поместить в приюты и детские 
дома. В результате интернатных 
учреждений расплодилось вели
кое множество.

Уже в конце девяностых стало 
понятно, что интернаты — да
леко не панацея. Несмотря на 
огромные усилия и материаль
ные вложения, армия сирот рос
ла как снежный ком.

Социальные сироты превра
тились в устойчивую категорию 
населения, которая стала вос
производить сама себя. Ребенка 
изымали из семьи и помещали в 
детский дом. Став совершенно
летним, он создавал собствен
ную семью — как правило, мало
успешную. В результате его дети 
тоже воспитывались в детдоме.

Работой с неблагополучными 
семьями как будто были заняты не
сколько ведомств. У каждого своя 
узкая задача: у милиции — прово
дить рейды, у медиков -  ставить 
прививки, у школы -  обучать. Об
щего подхода и единой уполномо
ченной организации не было.

У непутевых родителей сфор
мировался иммунитет к угрозам 
органов опеки и комиссий по де
лам несовершеннолетних:

— Хотите отнять детей? Забирай
те! — дружно отвечали мамаши.

Показательна цитата из репор
тажа о рейде по «неблагополуч
ным» семьям одной из томских 
газет: «Едут пресекать. Теми 
методами, которые доступны: 
профилактическими беседами, 
мягкими порицаниями и угро
зой лишения родительских прав. 
Методы, признают сами инспек
торы, не слишком действенные, 
но по-другому нельзя...». Но ведь 
можно! Для этого областная ад
министрация в партнерстве с 
Национальным фондом защиты 
детей от жестокого обращения 
разработала региональную мо
дель профилактики социального 
сиротства.

В ноябре 2005 года губернатор

Виктор Кресс подписал распоря
жение «О создании системы про
филактики социального сиротства 
в Томской области».

Началась работа по апробации 
модели ПСС на территории трех 
пилотных районов области: Кар- 
гасокскош, Кожевниковского, 
Шегарского.

«Перед нами стоят две основ
ные задачи, — сказала на пресс- 
конференции в томском бюро 
«Интерфакс-Сибирь» начальник 
департамента по вопросам семьи 
и детей Томской области Людми
ла Эфтимович. -  Первая: те дети, 
которые уже находятся в детских 
домах, должны найти для себя за
мещающие семьи — это приемная, 
патронатная, опекунская семья 
или просто усыновление. Еще 
более грандиозная задача — вы
строить такую работу с семьей, 
чтобы не было притока новых со
циальных сирот в государствен
ные учреждения».

На базе районных школ, спор
тивных секций, библиотек соз
дается система социальной реа
билитации детей, без отрыва от 
семьи, под держки и обучения их 
родителей.

Так, в Кожевниковском районе 
открыли центр дневного пребыва
ния детей с ограниченными воз
можностями’ «Росток». У детей- 
инвалидов высокий риск стать 
социальными сиротами. В центре 
с детьми проводятся развивающие 
занятия, игры, здесь же они про
ходят курс мануальной терапии и 
массажа Специалисты «Ростка» 
разрабатывают рекомендации по 
реабилитации ребенка по месту 
жительства, постоянно поддержи
вают связь с родителями по теле
фону или лично.

Социально-реабилитацион
ный центр для несовершенно
летних Чаинского района «Лада» 
сделал упор на работу с социаль
но дезадаптированными, алкого- 
лизированными семьями.

При" поддержке социальных 
работников горе-родителей- от
правляют на лечение и учат ве
сти хозяйство, ухаживать за деть
ми. Вместе с педагогами мамы и 
папы ведут дневники самокон
троля (как профилактика долгов

и безденежья), ищут работу.
В Шегарском районе акцент 

сделан на сопровождение при
емных и опекунских семей. С 
помощью специалистов в семье 
создается атмосфера взаимного 
доверия и уважения.

— Иногда быстро удается 
найти контакт, иногда на это 
требуются месяцы, — говорит 
Юлия Трауман, консультант де
партамента социальной защиты 
населения администрации Том
ской области. -  Семьи, где есть 
дети-инвалиды, ждут и рады на
шей помощи. Бабушки-опекуны 
тоже доброжелательно относят
ся. А кризисные семьи, конечно, 
закрыты.

В любом случае это очень 
сложная работа, в которой надо 
отдаваться делу целиком.

В Томской области, как и по 
всей стране, не было специали
стов по работе с кризисными 
семьями. Психологи в ходе по
стоянных тренингов открывали 
социальным работникам новый 
взгляд на постановку старых, 
казалось бы неразрешимых, про
блем.

iiiJbsrj дхШ  вШ&Ю ’fei
Результаты не заставили себя 

долго ждать. Как показала прак
тика, в большинстве случаев есть 
технологии работы, позволяю
щие не лишать ребенка семьи.

У детей, посещающих реаби
литационные центры при шко
лах, улучшилась успеваемость, 
появилась доверительная связь с 
учителями. Дети перестали про
пускать школу, как было рань
ше.

Выяснились удивительные 
факты. Проект показал не только 
гуманную пользу подобного под
хода к делу, но и экономическую 
-  профилактика социального 
сиротства может в перспективе 
сэкономить до трети бюджетных 
средств, идущих сегодня на со
держание детей в интернатах.

Произошли изменения и в 
общественном сознании. Ко 
многим людям вернулось пони
мание ценности семьи и брака, 
возникло ответственное отно
шение к родительским обязан

ностям. Сократилось количество 
асоциальных семей, впервые за
фиксирована тенденция к сни
жению количества выявляемых 
социальных сирот.

Соцработники считают: не
стоит гнаться за цифрами, здесь 
предпочтителен эволюционный, 
а не революционный путь.

— Надо отдавать себе отчет, 
— говорит Юлия Викторов
на, — что есть сложные дети с 
дивиантным поведением, для 
которых не удастся найти за
мещающие семьи. Полностью 
расформировать детские дома 
мы не сможем. Другое дело, что 
их нужно перепрофилировать в

центры сопровождения.
До конца года к проекту при

соединятся остальные районы 
области. Тем более символично, 
что произойдет это в году, кото
рый распоряжением губернатора 
объявлен Годом ребенка в Том
ской области. И хочется верить, 
что опыт региональных коллег 
поможет собрать все силы и весь 
имеющийся потенциал специ
алистов в области защиты дет
ства, чтобы сделать живущих в 
нашей области детей хоть немно
го счастливее, а томские семьи 
— благополучнее.

Владислав МАКСИМОВ

СУЩЕСТВУЮЩАЯ МОДЕЛЬ 
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ДЕТСТВА: '

■ Позднее выявление детей, нуждающихся в защите.
■  Устройство детей, лишенных родительского попечения:
Под опеку -  50 %
В детские учреждения -  30 %
В приемные семьи -  1 %
В семьи усыновителей - 5 % .
Н Выплаты замещающим родителям и детям.

АЛЬТЕЙЙАТИШИШ ТОМСКАЯ МОДЕЛЬ;
■ Раннее выявление детей, нуждающихся в защите.
■ Работа с кровными семьями.
■ Устройство детей, лишенных родительского попечения:
Под опеку -  60 %
Во временные приюты -  5 %
В приемные семьи -  32 %
В семьи усыновителей -  3 %
SB Выплаты замещающим родителям.
Ш  Сопровождение замещающих семей.
И Адаптация выпускников-сирот.

Щ Ш М ^ Щ М кЪ Ш ,

JfmTisi:
Ш  Вероятность стать социальными сиротами снизится на 30 % .
Й5 С 8 000 до 3500 уменьшится число детей, лишенных родитель

ского попечения.
И В 2 раза (до 60 %) повысится возможность успешной социаль

ной адаптации (трудоустройство, создание собственной семьи) де- 
тей с̂ирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

И В среднесрочной перспективе бюджетные расходы на содержа
ние детей сократятся на 310 миллионов. Источники экономии: со
кращение численности сирот (основной) и содержание сирот в более 
дешевых семейных формах устройства.

По данным Центра фискальной политики

Статистика
По данным департамента по 
вопросам семьи и детей, за 
2006 год в Томской области 
выявлено более 1470 детей- 
сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей. По 
оценкам специалистов, до 
80% детей являются «соци
альными сиротами», то есть 
имеют живых родителей или 
близких родственников. При 
этом за тот же год в замеща
ющие семьи было передано 
больше 1400 детей. Из них: 
под семейную опеку — 685 
детей, в приемные семьи — 
381 ребенок, в патронатные 
семьи — 108, в семейно-вос
питательные группы -  174 
ребенка.

Социальной важности
ТОМСКИЕ

W
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За крепкие семьи!
Социальных сирот не станет меньше, пока их родителей считают преступниками

О неблагополучии соци
альной защиты детства в 
нашей стране в последнее 
время говорят много и с 
официальных трибун, и в 
кулуарах «круглых сто
лов». В ежегодном посла
нии Федеральному собра
нию Российской Федерации 
президент Владимир Путин 
поставил помощь семье и 
детям в число первоочеред
ных задач и поручил пра
вительству РФ совместно с 
регионами сосредоточиться 
на сокращении числа детей- 
сирот. В Томской области 
дело уже сдвинулось с 
мертвой точки. В трех рай
онах области успешно дей
ствует модель профилакти
ки социального сиротства. В 
области уже закрылся один 
детский дом, и удалось не 
допустить открытия трех 
новых.

Digital Library (repository) 
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Три грани инноваций
На презентацию научно-технических разработок и услуг ТГАСУ собрались

представители науки, бизнеса и власти

Термин «инновационная дея
тельность», казалось бы, давно 
уже не нуждается в объяснении, 
и в Томске признанными иннова
ционными центрами, безуслов
но, являются университеты. 
Однако, для того чтобы новые 
разработки вышли из лаборато
рий в реальную жизнь, вносили 
вклад в экономику, необходи
мо объединение усилий науки, 
власти и бизнеса. Только тогда 
инновационная деятельность 
обретает смысл и перестает быть 
просто термином.

Именно об этом говорил 
ректор ТГАСУ профес
сор Михаил Слобод
ской, открывая презен

тацию научно-технологических 
разработок и услуг университета 
«Наука. Инжиниринг. Инно
вации». В этом году Томскому 
государственному архитектур
но-строительному университету 
исполняется 55 лет, 50 лет назад 
состоялся первый выпуск специ- 
алистов-строителей. Сегодня по 
объему научных исследований 
ТГАСУ занимает второе место 
среди отраслевых вузов России, 
разработки томских ученых по
могают решать самые актуальные 
практические проблемы. В этом 
могли убедиться участники пре
зентации -  представители област
ной и городской власти, проект
ных и строительных организаций, 
партнеры и коллеги ТГАСУ.

НАУЧНО-
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ
РЕСУРС

Строго говоря, встреча в сте
нах архитектурно-строительного 
университета напоминала, скорее, 
рабочую конференцию: парадных 
речей не было, только конкретные 
вопросы профессионалов и пред
ложения ученых по их решению 
-  в диалоговом режиме.

Улучшение качества асфаль
тобетонного покрытия городских 
магистралей; альтернатива песоч
ной смеси, использующейся для 
посыпки дорог в зимнее время; 
металлические крышки люков, 
мещающие движению, - такие 
проблемы в числе самых актуаль
ных обозначил и.о. мэра Томска 
Игорь Шатурный. На кафедрах 
дорожно-строительного факуль
тета ТГАСУ уже сегодня есть раз
работки по замене металлических 
люков на железобетонные, подго
товлены нормативные документы 
по органоминеральной компози
ции для посыпки зимних дорог. А 
вот качество дорожных покрытий, 
по словам заведующего кафедрой 
автомобильных дорог Владими
ра Ефименко, - проблема номер 
один для всей России. В активе 
томских ученых -  материалы с 
повышенной морозостойкостью, 
минеральными добавками. Од
нако производители битумов не 
заинтересованы в повышении 
качества, и лучший выход -  ис
пользование бетона (в Канаде, на
пример, 50 % дорог -  с бетонным 
и железобетонным покрытием). 
Специалисты ТГАСУ готовы на
чать необходимые исследования 
-  кафедра располагает современ
ной передвижной лабораторией, 
позволяющей проводить диагно
стику дорожно-строительных ма
териалов.

ТГАСУ проводит 80 % науч
но-исследовательских работ в 
коммунальном секторе, отметил 
начальник департамента ЖКХ

администрации Томской области 
Вадим Власов. Среди наиболее 
важных направлений -  эксплуата
ция жилищного фонда, подготов
ка специалистов по управлению 
ЖКХ. Самая острая проблема, в 
решении которой задействованы 
ученые, - привлечение инвести
ций в ЖКХ и жилищное строи
тельство, без этого невозможна 
реализация национального проек
та «Доступное жилье». Еще одна 
задача, требующая немедленного 
решения, - разработка региональ
ных строительных стандартов, 
без которых дальнейшее развитие 
этой социально важной отрасли 
под угрозой.

«Может быть, о каких-то идеях 
мы просто не знаем», - сказал на 
встрече Николай Николайчук, 
отметив, что многие томичи го
товы приобретать установки для 
очистки питьевой воды, но на 
рынке предлагают лишь западные 
варианты. Между тем модульные 
станции чистой воды «Надеж- 
да-М», сделанные в ТГАСУ, не 
уступают зарубежным аналогам, 
а по стоимости значительно ниже. 
Они успешно работают в санато
риях, на предприятиях, подходят 
для мелких потребителей. Нужно 
чаще встречаться?

ИНТЕЛЛЕКТ ДЛЯ ДЕЛА
Стремительное развитие отрас

ли ставит новые задачи перед про

СТРУКТУРА 
НАУЧНО-ИССЛЕДО
ВАТЕЛЬСКОЙ 
СЛУЖБЫ (НИС) ТГАСУ
■  Межвузовское проектное 

бюро
■  Центр коллективного 

пользования
■  Центр коммерциализации 

научных разработок
■  Студенческий бизнес-ин

кубатор
■  Редакционно-издатель

ский отдел
■  Патентный отдел
■  Служба научно-техниче

ской информации
■  Служба метрологии и 

сертификации

изводителями стройматериалов и 
проектировщиками -  на помощь 
приходят специалисты ТГАСУ. 
Например, очень актуален вопрос 
использования местного сырья - в 
частности, торфа и золы. Оказа
лось, уже сегодня готова к запуску 
технология производства тепло
изоляционных материалов на 
основе торфа (напомним, Томская 
область по запасам занимает 1-е 
место в РФ). Хорошие результаты 
дали и исследования по примене

нию зол с ГРЭС-Н. Так, золоке
рамический кирпич более легкий, 
позволяет уменьшить толщину 
стены в два раза, а стоимость его 
производства ниже, чем обычного 
кирпича.

Целый комплекс проблем 
обозначил директор института 
«Томскгражданпроект» Сергей 
Точенов. «После того как канули 
в Лету многочисленные экспери
ментальные институты, вся на
дежда на наших ученых», - сказал 
он. Системы вентиляции, шумо- 
изоляция, новые материалы для 
утепления -  все это находится в 
поле зрения исследователей. Су
ществует также острая потреб
ность в составлении инженерно
геологических карт Томска, и на 
кафедре инженерной геологии 
и геоэкологии выполнена карта 
зонирования города по степени 
опасности для застройки, ополз
невая карта. Еще в 1991 году была 
составлена карта шума, но ее нуж
но обновлять каждые пять лет. В 
этих работах, важных для всего 
строительного комплекса региона, 
необходима поддержка областной 
администрации и Союза строите
лей Томской области.

ПОЛЬЗА И КРАСОТА
Исторический Томск требу

ет особого подхода как в плане 
строительных технологий, так и в 
сфере архитектурного проектиро-

О т первого лица

СЕРГЕЙ ПСАХЬЕ, 
руководитель ТНЦ СО 
РАН:
—  ТГАСУ -  университет с 
большой историей, в нем ра
ботают специалисты раз
ного профиля, и проблемы 
поднимаются актуальные. 
Сегодняшняя встреча очень 
полезна, а следующим эта
пом должна стать организа
ция профильных семинаров, и 
Томский научный центр обя
зательно примет в них уча
стие.

НИКОЛАЙ
НИКОЛАЙЧУК,
председатель Думы 
г. Томска:
—  Есть множество вопро
сов для совместного решения. 
Безденежье закончилось, а 
муниципалитет и строи
тельная отрасль оказались к 
этому не готовы. Например, в 
Москве принято решение вы
делять 100 миллионов рублей 
в год городам-полумиллион- 
никам на ремонт дорог, на 
капитальный ремонт будет 
направлено 150 миллиардов! 
Деньги есть, а технологии 
старые. Нам нужны проек
ты реконструкции пяти- и 
девятиэтажек, в Томске 
должен быть построен кры
тый ледовый комплекс. На
циональный проект. «Жилье» 
тормозится из-за того, что 
ипотека ушла на вторичный 
рынок. Как вернуть эти сред
ства на первичный? Оказы
вается, сегодня в ТГАСУ уже 
существуют экономические 
разработки по перенаправ
лению финансовых потоков 
при ипотечном кредитовании 
со вторичного на первичный 
рынок. Такие встречи должны 
быть катализатором, чтобы

\ посмотреть, какие деньги на 
| решение каких вопросов на- 
\ править.

ВЛАДИМИР ГОНЧАР, 
заместитель губернатора 
Томской области по 
строительству и ЖКХ:
—  Я не представляю своей 
деятельности без помощи и 
консультаций специалистов 
строительного университе
та. Очень благодарен руковод
ству вуза за эту конференцию 
и каталог, который мы будем 
внимательно изучать. Мы 
ежедневно ставим вопросы и 
задачи, которые были подня
ты и сегодня. Нужно срочно 
дофинансировать оползне
вую карту, предусматривать 
средства на разработку ре
гиональных строительных 
норм. Поддерживаю и идею 
семинаров.

вания -  и здесь опыт и возможно
сти Томского архитектурно-стро
ительного университета поистине 
бесценны. Так, в ТГАСУ разрабо
тана технология и установка для 
погружения свай вдавливанием, 
которая успешно используется 
вблизи зданий и в оползневых зо
нах, позволяя снизить нагрузку на 
экологическую среду.

Реставрация и реконструкция, 
проектирование зданий, плани
ровка жилых и рекреационных 
территорий -  важнейшие направ
ления работы кафедр архитектур
ного факультета. Гуманитарный 
блок университета -  это кафедры 
истории и политологии, филосо
фии и культурологии, иностран
ных языков, ведущие подготовку 
специалистов и исследования в 
важных для отрасли областях. 
Здания, построенные и реконстру
ированные при участии специали
стов ТГАСУ, знакомы каждому 
томичу: это ЦУМ, аэровокзал, 
бассейн «Труд» и многие другие. 
Научно-технические разработки 
и услуги ТГАСУ нашли отраже
ние в специально подготовленном 
к презентации каталоге, а состояв
шийся на ней разговор подтвер
дил: работы впереди -  непочатый 
край.

Жанна ВАЛЕНТИНОВА

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University
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О РТ
04.00Телеканал «Доброе утро».
08.00 Новосш.
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 «Криминальная Россия».
15.00 Tt «Любовь как любовь».
16.00 «Федеральный судья».
17.00 Вечерние новости (с субтитрами).
17.20 Т/с «Чужие тайны».
18.10 «Жди меня».
19.00 Т/с «Татьянин день».
20.00 «Время».
20.30 Т/с «Свой, чужой».
21.30 «М. Магомаев. Страсти по королю».
22.30 Ночные новости.
22.50 «Теория невероятности».
23.40 «Гении и злодеи».
00.10 «Лошадиная энциклопедия».
00.40 Хф «Барабанная дробь».
02.40 Хф «Охотник за змеями».

22 канал
06.00 «Ближе к звездам».
07.00 «Мультяшка».
07.30 «Star stories».
08.00 «Звезды зажигают».
09.00 «Самое смешное видео».
09.25 «Карданый вал +».
10.00 «Как уходили кумиры».
1030 Х/ф «Даже не думай».
12.30 «Сибирская рыбалка».
13.00Т/С «Команда «А»
14.00 f t  «CS.I: место преступления - Майа

ми».
14.55 «Кавказские пленницы, или Новые вече

ра».
15.25 ««Ближе к звездам».
16.00 «Камера смеха».
16.30 Х/ф «Примите телеграмму в долге.
18.30 «Как уходили кумиры».
19.00 «Желаем счастья».
20.00 «Невероятная коллекция мистера Рипли».
21.00 «Самое смешное видео».
21.30 «Камера смеха».
2100 f t  «CS.I: место преступления - Майа

ми».
23.00 «Клубное обозрение».
23.30 «Карданый вал+».
00.00 «Голые и смешные».
00.30 «Звезды зажигают».
01.30 «Путевка на Рублевку».
01.55 «Звезды зажигают».
0155 PRO-Новости.

Р ТР
06.00 «Доброе утро, Россия!»
09.45 Х/ф «Женская дружба».
11.45 «Дежурная часть».
12.00 «Вести».
12.30 «Местное время. Вести-Сибирь».
12.50 Т/с «Горыныч и Виктория».
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 «Оплачено смертью».
00.15 «Мой серебряный шар, «Большой 

вальс». Ведущий - Виталий Вульф.
01.15 «Вести+».
01.35 «Очевидное - невероятное».
02.05 «Синемания».
02.40 «Дорожный патруль».
02.55 Х/ф «Поздняя встреча».
04.15 Канал «Евроньюс» на русском языке.
05.40 «Дежурная часть».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
09.05 «Следствие вели...»
10.00 «Сегодня».
10.20 «Чистосердечное признание».
11.00 «Кулинарный поединок».
12.00 «Квартирный вопрос».
13.00 «Сегодня».
13.35 Т/с «Адвокат».
15.30 «Обзор. Чрезвычайное происше

ствие».
16.00 «Сегодня».
16.35 Т/с «Возвращение Мухтара-2».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное происше

ствие».
19.00 «Сегодня»,
19.40 Т/с «Ментовские войны-3».
20.45 Т/с «Погоня за ангелом».
21.45 Т/с «Улицы разбитых фонарей-7».
22.45 «Сегодня».
23.10 Т/с «Бригада».
00.15 «Школа злословия». Ток-шоу Татья

ны Толстой и Авдотьи Смирновой. 
Элла Памфилова,

01.05 Д/с «Победившие смерть».
01.40 Т/с «Возвращение Мухтара-2».
03.25 «Криминальная Россия».
04.20 Хф «Сказание о земле сибирской».

ТВ2 REN-TV
07.00 УТРЕННИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «УСПЕВАЕМ».
09.00 «Дальние родственники».
09.35 «Команда» представляет: «Этажи -г».
10.00 «Званый ужин-3».
11.05 «Час суда» с Павлом Астаховым.
12.00 «Парламентская неделя».
1115 «Самое смешное».
1130 «24». Информационная программа.
13.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко.
14.00 «Самое шокирующее».
15.00 f t  «Сверхъестественное-!».
16.00 «ЧАС ПИК».
16.20 f t  «Сверхъестественное- li.
17.10 «Нарушители порядка».
17.35 f t  «Трое сверху-2».
18.00 «Званый ужин-3».
19.00 «ЧАС ПИК».
19.30 «Вечер с Тиграном Кеосаяном».
20.00 f t  «Солдаты- l l i .
21.00 ВЕЧЕРНИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «ЧАС ПИК».
21.45 «Сороковочка».
22.00 f t  «Побеге.
23.00 «ЧАС ПИК» (ночной выпуск).
23.30 «24». Итоговый выпуск.
00.00 «Частные истории».
00.50 «Кино»: «Потерявшиеся» (Австралия).

СПОРТ
07.35 Хоккей. Чемпионат мира.
10.00 «Вести-спорт».
10.10 Футбол. Чемпионат Англии. «Челси» - 

«Эвертон».
1120 «Вести-спорт».
1130 «Вести-спорт». Местное время.
12.40 Хоккей. Чемпионат мира.
15.00 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. 

Финал. «Лада» (Россия) - «Слагелсе» (Да
ния).

16.50 «Весщ-едорт».
16.55 Футбол. Премьерлипа. ЦСКА- «Спартак» 

(Москва).
18.55 «Футбол России».
20.00 «Вести-спорт».
20.10 Автоспорт. Чемпионат мира по ралли. 

«Ралли Сардинии». Пролог
20.45 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Финал 

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

22.40 Фуйол. Кубок УЕФА.
23.55 «Вестжлорт».
00.05 «Футбол России».
01.15 «Неделя спорта».
02.20 Бильярд Гран-при городов Евразии. Ку

бок Одессы. 1/4 финала.
04.15 «Вести-спорт».
04.25 «Рыбалка с Радзишевосим».
04.40 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины.
06.15 «Сборная России». Юрий Кудинов.
07.00 Автоспорт. Международная серия «А1». 

Гран-при Великобритании.

СТС-ОТВ
06.00 Мультфильмы.
07.30 f t  «Моя прекрасная няня».
08.00 f t  «Кадетство».
09.00 «В телевизоре».
09.30 f t  «Моя прекрасная няня».
10.00ft «Сваха».
10.30 f t  «Дедушка моей мечты».
11.30 f t  «Комиссар Рекс».
1230 f t  «Не родись красивой».
13.30 обстоятельства
14.00 Мультфильмы.
16.00 f t  «Сабрина - маленькая ведьма».
16.30 «Галилео».
17.00 f t  «Моя прекрасная няня».
18.00 f t  «Кто в доме хозяин2|
19.00 f t  «Сваха».
19.30 обстоятельства
20.00 f t  «Кадетство».
21.00 Кино на CTC. «Рыцари неба». Франция.
23.00 f t  «Безмолвный свидетель».
00.00 «Истории в деталях».
00.30 f t  «Отчаянные домохозяйки».
01.20 f t  «Непредсказуемая Сьюзан».
01.45 f t  «Тесная компания».
0205 f t  «Новая Жанна д'Арк».
03.30 f t  «Миссия ясновидения».
04.15 f t  «Настоящие дикари».
0510 обстоятельства

нвт
08.00 «Новости РБК».
08.05 «Афиша».
08.25 «Автоновосги».
08.35 «Зарубежный бизнес».
09.00 «Кинонаграды MTV. За кулисами».
10.00 «Новости РБК».
10.10 «Рынки».
10.20 «Утро делового человека».
13.00 M/fc «Таинственная игра».
13.30 «Скверные истории со свадьбами».
14.00 «Тайник MTV R Diddy».
14.30 «ИКОНА Видеоигр: XIII Century».
15.00 «Русская 10-ка». Хит-парад.
17.00 «Новости РБК».
17.10 «Рынки».
1735 «Новости компаний».
17.50 «Звездная пыль».
18.00 Tfc «Мечты Алиш».
18.15 «По домам».
18.30 «Следующий!»
19.00 «Скверные истории с потухшими звезда

ми».
19.30 «Киночарт».
20.00 «Новости РБК».
20.30 «Музыка навсегда».
21.00 «Сыграть в натурала».
22.00 «Новости РБК».
22.10 «Рынки».
22.30 Тб «Клава, давай!»
23.00 «SMS-чат Томск».

Е ш н з д д а
07.00 M/fc «Крот и его друзья».
07.25 «Веселое кругосветное путешествие».
07.30 «Домашние сказки».
08.30 «Спросите повара».
09.00 «Дела семейные» с Еленой Дмитриевой.
10.00 «Цветная революция».
10.30 «Друзья моего хозяина».
11.00 f t  «Телохранитель».
12.00 «Вкусные свадьбы».
1230 «Все секреты...» Хот-дог.
13.00 «День красоты с Яной Лапушной».
15.00 f t  «Пленница».
16.00 «Дела семейные» с Еленой Дмитриевой.
17.00 f t  «Голос сердца».
18.00 «33 квздратных метра». Дачные истории.
18.30 «Баюшки».
19.00 «Деловые люди».
19.30 f t  «Ты - моя жизнь».
20.30 «Домашние осазки».
21.30ft «Красная капелла». 
22.30Т/с«Сексвбольшом городе».
23.00 «Цветная революция».
23.30 Хф «Попрыгунья».

08.00 «Евроньюс».
11.00 Новости культуры.
11.20 «В главной роли...» у Юлиана Макарова.
11.45 «Путешествия натуралиста».
1215 Хф «Поздняя встреча».
13.35 M t «Зоологический переулок, 64».
14.00 «Линия жизни». Татьяна Панкова.
14.55 «Мой Эрмитаж».
15.25 Спектакль «Белые розы, розовые сло

ны».
17.15 M t «Сказки Андерсена».
17.40 «Амазонка всерьез».
18.10 Дф «История из жизни рыси».
18.40 «Порядок слов». Книжные новости.
18.45 «Пленницы судьбы». «Царевна Софья».
19.15 «Достояние республики».
1930 «БлокНОТ». Музыкальный еженедельник.
20.00 «Ход конем».
2020 «Песня посвящается моя...»
20.30 Новости культуры.
20.55 Дф «Пирамиды смерти».
21.50 «Острова».
2230 «Монолог в четырех частях».
23.00 «Тем временем» с Александром Архан

гельским.
00.00 «Секретные проекты». Страсти вокруг 

«Алмаза».
00.30 Новости культуры.
00.55 «Про AFT».
01.25 «Легенды мирового кино». Фрэнк Синат

ра.
01.55 Дф «Гражданское состояние».
0225 С.Рахманинов. Три прелюдии.
0240 Дф «Пирамиды смерти».
03.35 Дф «Гальштат. Соляные копи».

Понедельник, 14 мая

Ш . М ТН Т -Т О М С К
05.45 f t  «Любовь и тайны Сансет Бич».
06.30 «Такси».
06.55 «Глобальные новости».
07.00 «ТОМСК: инструкция по применению».
07.25 f t  «Возвращение в Эдем: история

продолжается».
08.20 «Предприниматель».
08.35 «Наши песни».
09.00 «Школа ремонта» - «Ошалелое кантри».
10.00 «Счастливы вместе».
11.00 Мультфильмы.
13.30 «Такси».
14.00 «Саша+ Маша».
15.00 «Дом-2. Про Любовь».
16.00 Хф «Женатый холостяк».
18.00 «Счастливы вместе».
19.00 «Тако».
19.30 «ТОМСК инструкция по применению».
20.00 «Счастливы вместе».
21.00 «Дом-2. Про Любовь».
22.00 Хф «Евротур», США-Чехия.
23.50 «Дом-2. После заката».
00.20 «ТОМСК: инструкция по применению». 
00.55 «Дом-2, Любовь». Как все начиналось.
01.55 Хф «Гнилое яблоко», США.
03.35 Т/с «Возвращение в Эдем: история 

продолжается».
05.15 «Саша+ Маша».

07.00 «РРО-Утро. Город подъем!»
09.00 «Leon fashion life» (повтор).
09.40 f t  «Расплате за грехи».
10.10 «История государства Российского».
10.15 Хф «Сватовство гусара».
11.50 «Детективные истории». «Цена за жизнь 

-500000$».
1215 «Репортер» сМихаилом Дегтярем». «Еда 

будущего».
1230 СОБЫТИЯ.
1245 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым.
13.55 «Момент истины».
14.45 «Вальпургиева ночь». Фильм из цикла 

«Доказательства вины».
15.30 СОБЬГТМЯ.
15.50 «Православная энциклопедия».
16.10 Мф «Верните Рекса».
16.25 «В центре событий» с Анной Прохоро

вой.
17.30 Новое «Времечко».
18.30 СОБЫТИЯ.
18.55 «Деловая Москва».
19.10 «История государства Российского».
19.15 Ефим Шифрин в программе «Приглаша

ет Борис Нотхин».
19.50 f t  «Расплата за грехи».
20.50 «Майские тезисы». Народное ток-шоу.
21.30 «Сто вопросов о красоте и здоровье».
21.55 Хф «Робин Гуд-принц воров»(США). 
00.45 СОБЬГТИЯ.

А

09.00 «Дела городские».
09.15 Мультфильмы.
09.30 «ГТО».
0 9 ,4 5#  «Моя страна».
10.00 «Мир цирка сТерезой Дуровой».
10.15 Программа мультфильмов.
10.45 «О войне как о войне».
11.15 f l t  «Потрясающие каскадеросиетрюки». 
11Л5 ДА: «Моя страна».
1200 «Личная жизнь официальных лю

дей».
13.00 «Уроки истории. Битва на Чудском. 1242».
13.30 «Это было недавно, это было давно... 

Михаил Задорнов». Телемемуары.
15.00 Хф«Шию1.
17.00 Дф «Адмиралтейство»,
1730 «Уроки истории. Битва на Чудском. 1242».
18.00 «Вокруг света на «Крузенштерне».
18.30 «БАРДовый альбом».
19.00 Программа мультфильмов.
19.30 Новости.
19.45 «У спортивного центра «Олимп» юби

лей!»
20.00 «Дела городские»,
20.15 Мультфильмы.
20.30 f t  «Личная жизнь официальных лю

дей».
21.30 Хф «Чужая родня».
23.20 Хф «Одиножды один».
01.00 «На старт!» Тележурнал.
01.30 Новости.
02.00 Чемпионат России по мини-футболу. 

ЦСКА - «Спартак». 21-й тур, 1-я игра.
03.30 #  «Сага огненной семьи».
04.00 «О войне как о войне».
04.45 «Предметный разговор».
0530 «Вокруг света на «Крузенштерне».
06.00 Хф «Чужая родня».

07.00 «Севера сегодня» (СТ-7).
07.30 f t  «Леди X».
08.00 Хф «Приключения Марко и Джины».
08.30 Хф «Аргай».
09.00 Мультфильм.
10.00 «Трам-тарарам, или Бухты-барахты».
11.45 Хф «Дуплет».
14.00 f t  «Новые приключения Лесси».
14.30 f t  «Аргай».
15.00 f t  «Мафиоза».
17.30 Мультфильм.
19.10 «Этот День Победы» (СТ-7).
19.30 «Севера сегодня» (СТ-7).
20.00 Хф «Неукротимый».
22.30 Хф «Неуловимые мстители».
00.00 f t  «Шепот приведений».
01.00 Хф «Сибириада».
03.00 Хф «Пробиться наверх».
05.00Т/с «Шпионка».
06.00 «Релакс».

Вторник, 15 мая

ОРТ
04.00Телеканал «Доброеутро».
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». «Смертельная афера».
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 Т/с «Свой, чужой».
2130 «Ростовские фантомасы».
2230 Ночные новосш.
22.50 «Иаатели». «Смертельный поединок». 
23.40 «Ударная сила». «Оружие-невидимка». 
0030 Хф «Робин и Мэриан».

22 канал
06.00 «Ближе к звездам».
07.00 «Мультяшка».
07.30 «Star stories».
08.00 «Звезды зажигают».
09.00 «Самое смешное видео».
09.30 «Карданый вал +».
10.00 «Какуходили кумиры. Евгений Матвеев». 
1030 Хф «Примите телеграмму в долге. 
12.40 «ТВ ТУСУР».
13.00 Т/с «Команда «А».
14.00 «CS.I: место преступления - Майами».
15.00 «Звёзды зажигают».
16.00 «Камера смеха».
16.30 Хф «Девочка ищет отца».
1830 «Какуходили кумиры. Евгений Матвеев».
19.00 «Желаем счастья».
1930 «Сибирская рыбалка».
20.00 «Невероятная коллекция мистера Рипли»,
21.00 «Самое смешное видео».
2130 «Камера смеха».
22.00 f t  «CS.I.: место преступления - Нью- 

Йорк».
23.00 «Голые и смешные».
23.30 «Карданый вал+».
23.30 «Невероятная коллекция мистера Рипли». 
00.00 «И смех, и трех».
0030 «Ближе к звездам» (русские файлы). 
0130 «Путевка на Рублевку».
01.55 «Tokio Hotel» - тур группы «Tokio Hotel».
02.55 PRO-Новости.
03.05 «МузТВ-хит».
05.00 «Наше».

РТР
06.00 «Доброе утро, Россия!»
09.45 «Запрещенный концерт. Немузыкаль

ная история».
10.45 «Дежурная часть».
11.00 «Частная жизнь».
12.00 «Вести».
12.30 «Местное время. Вести-Сибирь». 
12.50 Т/с «Оплачено смертью».
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 «Неотложка».
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 «Оплачено смертью».
00.15 «Этот пылкий влюбленный. Владис

лав Стржельчик».
01.15 «Вести +».
0135 Хф «Враждебные воды» (США-Ве- 

ликобритания).
03.30 «Дорожный патруль».
03.45 Т/с «Закон и порядок».
04.35 Т/с «Джонни Зиро»
05.15 Канал «Евроньюс» на русском языке.

06.00 «Сегодня утром».
09.05 «Наше все!»
10.00 «Сегодня».
10.20 «Чистосердечное признание».
10.55 Д/ф «Приидите, вернии...»
11.55 Т/с «Дальнобойщики».
13.00 «Сегодня».
13.25 Т/с «Каменская».
15.30 «Обзор. Чрезвычайное происше

ствие».
16.00 «Сегодня».
1635 Т/с «Возвращение Мухтара-2».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное происше

ствие».
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Ментовские войны-3».
20.45 Т/с «Погоня за ангелом».
21.45 Т/с «Улицы разбитых фонарей-7».
22.45 «Сегодня».
23.10 Т/с «Бригада».
00.15 «Тор gear». Программа про автомо

били.
00.45 Хф «Каффс».
0235 Т/с «Свой человек».
04.15 Т/с «Каменская».

07.00 УТРЕННИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «УСПЕВАЕМ».
09.00 «Вечер сТитраном Кеосаяном».
0930 «24». Информационная программа.
10.00 «Званый ужин-3».
11.00 «Час суда» с Павлом Астаховым.
1200 «Бабий бунт». Токчпсу
1230 «24». Информационная программа.
13.00 f t  «Побеге.
14.00 «Кино»: «Потерявшиеся» (Австралия).
16.00 «ЧАС ПИК».
16.20 f t  «Солдаты-12»
17.10 «Нарушители порядка».
1735 f t  «Трое сверху!».
18.00 «Званый ужин-3».
19.00 «ЧАС ПИК».
1930 «ВечерсТиграном Кеосаяном».
20.00 f t  «Солдаты-12».
21.00 ВЕЧЕРНИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «ЧАС ПИК». 
21.45 «Авторазбор».
22.00 f t  «Побеге.
23.00 «ЧАС ПИК» (нотной выпусх).
2330 «24». Итоговый выпуа.
00.00 «Чрезвычайные истории»: «Звездодепы». 
00.50 «Кино»: «Однажды в Китае» (Гонконг).

СПОРТ
07.55 Футбол. Премьер-лига. «Томь» 

(Томск) - «Динамо» (Москва).
10.00 «Вести-спорт».
10.10 «Футбол России».
11.15 «Неделя спорта».
12.20 «Вести-спорт».
12.35 Хоккей. Чемпионат мира.
14.55 Футбол. Кубок УЕФА. «Дорога к фи

налу».
16.10 «Вести-спорт».
16.15 «Неделя спорта».
17.20 Хоккей. Чемпионат мира.
1935 Скоростной участок.
20.10 «Вести-спорт».
20.20 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Фи

нал 4-х». Финал. ЦСКА (Россия) - «Па- 
натинаикос» (Греция). Трансляция из 
Греции.

22.51 Футбол. Кубок УЕФА. «Дорога к фи
налу».

00.05 «Вести-спорт».
00.15 Футбол. Обзор матчей чемпионата 

Англии.
01.25 Бильярд. Гран-при городов Евразии. 

Кубок Одессы. 1/4 финала. Трансляция 
из Украины.

03.20 «Вести-спорт».
03.25 Скоростной участок.
04.00 Футбол. Чемпионат Англии. «Челси» 

- «Эвертон».
06.00 Регби. Кубок европейских наций. Пор

тугалия - Россия. Трансляция из Пор
тугалии.

СТС-ОТВ
06.00 Мультфильмы.
0730 f t  «Моя прекрасная няня».
08.00 f t  «Кадетство».
09.00 обстоятельства
09.30 f t  «Моя прекрасная няня».
10.00 f t  «Сваха».
10.30 f t  «Дедушка моей мечты».
11.30 f t  «Безмолвный свидетель».
12.30 f t  «Не родись красивой».
13.30 обстоятельства
14.00 Мультфильмы.
16.00 f t  «Сабрина - маленькая ведьма».
16.30 «Галилео».
17.00 f t  «Моя прекрасная няня»
18.00 f t  «Кто в доме хозяин?»
19.00ft «Сваха».
19.30 обстоятельства
20.00 f t  «Кадетство».
21.00 Кино на СТС. «Пришелец». США
23.00 f t  «Безмолвный свидетель».
00.00 «В телевизоре».
00.30 f t  «Опаянные домохозяйки».
01.25 f t  «Осторожно, Задов!».
02.25 f t  «Новая Жанна д'Арк».
03.55 f t  «Миссия ясновидения».
04.35 f t  «Настоящие дикари».
05.20 обстоятельства

НВТ
08.00 «Новости РБК».
08.25 «Автоновосги».
08.35 «Зарубежный бизнес».
08.50 «Азбука инвестора».
09.00 «Скверные истории с потухшими звезда

ми».
09.30 «Тачку на прокачку».
10.00 «Новости РБК».
10.10 «Рынки».
10.20 «Утро делового человека».
13.00 M t «Таинственная игра».
13.30 «Киночарт».
14.15 T t «Мечты Алисы».
14.30 «Лови удачу».
15.00 «Народный нарт». Хит-парад.
17.00 «Новости РБК».
17.10 «Рынки».
17.35 «Новости компаний».
17.50 «Звездная пыль».
18.00 T t «Мечты Алисы».
18.15 «По домам».
18.30 «Следующий!»
19.00 «Молодцы».
20.00 «Новости РБК».
20.15 «Рынки».
21.00 «Сыграть в натурала».
22.00 «Новости РБК».
22.10 «Рынки».
2230T t «Клава, давай!»
23.00 «SMS-чат Тома».

07.00 M t «Крот и его друзья».
07.25 «Веселое кругосветное путешествие».
07.30 «Домашние аазки».
08.30 «Экстремальная кухня».
09.00 «Дела семейные» с Еленой Дмитриевой.
10.00 «Коллекция идей».
10.30 «Заграничные штучки».
1045 «Сладкие истории».
11.00 T t «Телохранитель».
1200 «Вкусные свадьбы».
1230 «Кулинарный техникум».
13.00 «Татьянин день». Прямой эфир.
14.30 «Второе дыхание».
15.00 T t «Пленница».
16.00 «Дела семейные» с Еленой Дмитриевой.
17.00 T t «Голос сердца».
18.00 «33 квадратных метра». Дачные истории.
18.30 «Баюшки».
19.00 «Вечер по-домашнему».
19.30 T t «Ты - моя жизнь».
20.30 «Домашние сказки».
21.30 T t «Красная капелла».
22.30 Т/с «Секс в большом городе».
23.00 «Друзья моего хозяина».
23.30 Х/ф «Старые долга».

07.30 «Евроньюс».
11.00 Новости культуры.
11.20 «В главной роли...» у Юлиана Макарова.
11.45 Дф «История из жизни рыси».
12.15 Хф «Человек на своем месте».
13.55 M t «Зоологичеаий переулок, 64».
14.10 «Тем временем».
15.00 «Пятое измерение».
15.30 «Комичеаий любовник, или Любовные 

затеи тара Джона Фальстафа».
16.40 Дф «Исаак Шварц. Другие измерения».
17.10 Мультфильмы.
17.50 T t «Пеппи Длинныйчулок».
18.20 Дф «Краснолицые макаки».
18.50 «Порядок слов». Книжные новости.
19.00 «Полуденные сны».
19.30 Дф «Исфахан. Зеркало рая».
19.50 «Больше, чем любовь».
2030 Новости культуры.
20.50 Дф «Монастырь святой Екатерины на поре 

Синай».
21.05 «Апокриф». Ток-шоу Виктора Ерофеева.
21.45 «Монолог в четырех частях». Павел Чух

рай.
22.15 Московаий камерный хор. Юбилей. 
00.30 Дф «Делос. Остров божественного све

та».
00.45 «Кто мы?» «Реформы по-русаи».
01.10 Хф «Страсти по Лютеру».
03.10 Дф «Укрощение коня. Петр Клодт».

ТНТ-томск
06.00 Мф «Крылья дэдюшки Марабу», «Как 

львенок и черепаха песню пели», «Кто 
сказал «мяу?»

06.30 «Такси».
06.55 «Глобальные новости».
07.00 «ТОМСК: инструкция по применению». 
07.25 «Ребенок-робот».
08.20 «Звезда на дороге».
08.35 «Наши песни».
09.00 «Запретная зона» с Михаилом Поречен- 

ковым.
10.00 «Счастливы вместе».
11.00 Мультфильмы.
13.30 «Такси».
14.00 «Саша ч- Маша».
15.00 «Дом-2. Про Любовь».
16.00 Хф «Евротур», США-Чехия.
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 «Крысиные бега», США-Канада. 
00.15 «Дом-2. После заката».
00.45 «ТОМСК: инструкция по применению».
01.20 «Дом-2. Любовь». Как все начиналось. 
02.15 Хф «Наверняка», США.
04.00 Т/с «Возвращение в Эдем: история 

продолжается».
04.50 «Саша + Маша».

07.00«РРО-Утро. Город подъем!»
09.00 «Майские тезисы».
09.40 Тележурнал «Жизнь на 100%» (повтор).
10.10 «История государства Российского». 
10.15Х/ф«Анна».
12.15 «Петровка, 38».
12.30СОБЫМ 
12.45 «Линия защиты».
13.20 Т/с «Одно дело на двоих»
14.20 T t «Золотая теща».
1530СОБЫТИЯ.
15.50 Мф «Голубой щенок», «Пингвины».
16.20 Мф «Федорино горе».
16.30 T t «Возвращение Тридцатого».
17.30 Новое «Времечко».
18.30 СОБЫТИЯ.
18.55 «Деловая Моавз».
19.10 «История государства Российского».
19.15 «Крестъянаая застава».
19.50 T t «Расплата за грехи».
20.50 «История государства Российаого».
20.55 «В центре внимания».
21.30 СОБЫТИЯ.
21.55 Хф «Граф Монте-Кристо».
00.30 СОБЫТИЯ.

09.00 «Дела городаие».
09.15 «У спортивного центра «Олимп» юби

лей!»
09.30 «ГТО».
09.45 #  «Моя страна».
10.00 «Мир цирка с Терезой Дуровой».
10.15 Программа мультфильмов.
10.45 «Оружейка».
11.15 Д4: «Потрясающие каскадерские трюки». 
1 1 .45#  «Моя страна».
1200 T t «Личная жизнь официальных лю

дей».
13.00 «Уроки истории. Куликово поле. 1380».
13.30 «Это было недавно, это было давно... 

Михаил Задорнов». Телемемуары. 2 ч.
15.00 Х/ф «Одиножды один».
17.00 #  «Сага огненной семьи».
17.30 «Уроки истории. Куликово поле, 1380».
18.00 «Вокруг света на «Крузенштерне».
18.30 «БАРДовый альбом».
19.00 Программа мультфильмов.
19.30 Новости.
19.45 Мультфильмы.
20.00 «Дела городаие»,
20.15 Мультфильмы.
20.30 T t «Личная жизнь официальных лю

дей»
21.30 Хф «Им покоряется небо».
23.20 Хф «Застава в горах».
01.15 «Звезда «Локо».
01.30 Новосш.
02.00 Чемпионат России по мини-футболу.
05.00 «Предметный разговор».
06.00 Хф «Им покоряется небо».
07.45 «Это было недавно, это было давно... 

Михаил Задорнов». Телемемуары.

07.00 «Севера сегодня» (СТ-7).
07.30 № «Люди X».
08.00 Хф «Приключения Марко и Джины».
08.30 Tt «Аргай».
09.00 Мультфильм.
10.00 Хф «Творение Питера Бенчли».
14.00 Т/с «Новые приключения Лесси»
14.30 Tt «Аргай».
15.00 Tt «Мафиоза».
17.30 Мультфильм.
18.40 «Этот День Победы» (СТ-7).
19.00 «Разговору быть!».
19.30 «Севера сегодня» (СТ-7).
20.00 Х/ф «Бассейн».
22.15 «Новые приключения неуловимых» 
00.00 f t  «Шепот приведений».
01.00 Хф «Сибириада-2».
03.00 Хф «С меня довольно».
05.00 Т/с «Шпионка».
06.00 «Релакс».
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Среда, 16 мая

О РТ
04.00 Телеканал «Доброеутро».
08.00 Новосш.
08.05 «Малахов+».
0920 T/t «Агент национальной безопаснос

ти».
1020 «Понять. Простить».
11.00 Новости.
1120 «Лолита. Без комплексов».
1220 «Детективы».
13.00 «Другие новости».
1330 «Контрольная закупка».
14.00 Новости.
1420 «Вне закона». «Ловушка для «бабонек».
15.00 I t  «Любовь как любовь».
16.00 «Федеральный судья».
17.00 Вечерние новости (с субтитрами).
1720 Tt «Чужие тайны».
1820 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым.
19.00 T t «Татьянин день».
20.00 «Время».
20.30 Tt «Свой, чужой».
21.30 «Время собирать камни».
22.30 Ночные новости.
22.50 «Охота на хакера».
23.30 Юбилейный концерт Юрия Шевчука в 

«Олимпийском».
01.50 Хф «Радионяня. Звук страха».т ШЕЯ
06.00 «Звезды зажигают».
07.00 «Мультяшка».
07.30 «Путевка на Рублевку».
08.00 «Ближе к звездам» (русские файлы).
09.00 «Самое смешное видео».
09.30 «Карданый вал +».
10.00 «Какуходили кумиры. Николай Озеров».
10.30 Хф «Девочка ищет отца».
12.30 «Камера смеха».
13.00 Tt «Команда «А».
14.00 Tt «CS.I.: место преступления - Нью- 

Йорк».
14.55 «Кавказские пленницы, или Новые вече

ра».
1525 «Кинопремьеры» с Ренатой Литвиновой.
16.00 «Камера смеха»,
16.30 Хф «Шофер поневоле»
18.30 «Какуходили кумиры. Николай Озеров».
19.00 «Желаем счастья».
19.30 «Жизнь на 100%».
20.00 «Невероятная коллекция мистера Рипли».
21.00 «Самое смешное видео».
21.30 «Камера смеха».
22.00 «C.S.I.: место преступления - Нью- 

Йорк».
23.00 «Голые и смешные».
23.30 «Карданый вал +».
00.00 «И смех, и грех».
00.25 «Голливуд в одной постели».
0125 «Ближе к звездам» - Дима Билан.
01.55 «Звезды зажигают».

Четверг, 17 мая

Р ТР
06.00 «Доброе утро, Россия!»
09.50 «Земное и небесное». Ведущий - 

Юрий Шевчук.
10.45 «Дежурная часть».
11.00 «Частная жизнь».
12.00 «Вести».
12.30 «Местное время. Вести-Сибирь».
12.50 Т/с «Оплачено смертью»
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 «Неотложка».
19.05 Т/с «Танго втроем».
20.00 Т/с «Ангел-кранитель».
21.00 «Вести».
21.45 «Вести-Томск».
22.05 «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 Т/с «Оплачено смертью».
00.15 «Исторические хроники» с Николаем 

Сванидзе. «1959. Митрополит Нико
лай».

01.15 «Вести +».
01.35 Х/ф «Стамбульский транзит»
03.20 «Дорожный патруль».
03.40 Т/с «Закон и порядок».
04.25 Т/с «Джонни Зиро»
05.10 Канал «Евроньюс» на русском языке.
05.40 «Дежурная часты.

g
06.00 «Сегодня утром».
09.05 «Наше все!»
10.00 «Сегодня».
1020 «Комната отдыха» с Людмилой Нарусо

вой. Александр Соколов.
11.00 «Две правды». Ток-шоу с Татьяной Доги

левой.
11.55 Tt «Дальнобойщики».
13.00 «Сегодня».
1325 Tt «Каменская».
1530 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
16.00 «Сегодня».
1635Tt «Возвращение Мухтара-г».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.40 Tt «Ментовские войны-3».
20А5 Tt «Погоня за ангелом»
21.45 Tt «Улицы разбитых фонарей-7» 
2245 «Сегодня».
23.10 Tt «Бригада».
00.15 «Главная дорога».
00.50 «Все сразу!»с Петром Фадеевым.
01.20 Хф «Контакт».
0235 Tt «Свой человек».
04.15Tt «Каменская».

07.00 УТРЕННИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «УСПЕВАЕМ».
09.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном».
0920 «24». Информационная программа.
10.00 «Званый ужин-3».
11.00 «Час суда» с Павлом Астаховым.
1200 «Бабий бунт». Ток-шоу.
1230 «24». Информационная программа.
13.00 T t «Побег».
14.00 «Кино»: «Однажды в Китае» (Гонконг).
16.00 «ЧАС ПИК».
1620 T t «Солдаты-12».
17.10 «Нарушители порддка».
1725 T t «Трое сверху*.
18.00 «Званый ужин-3».
19.00 «ЧАС ПИК».
1920 «ВечерсТиграном Кеоаяном».
20.00 T t «Солдаты-*
21.00 ВЕЧЕРНИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «ЧАС ПИК».
21.45 «Достойный выбор».
2200 T t «Побег».
23.00 «ЧАС ПИК» (ночной выпуск).
2320 «24». Итоговый выпуск.
00.00 «Детективные истории».
00.50 «Кино»: «ОднахщывКитае* (Гонконг).

2 Г СПОРТ
0725Футбол. Премьер-лига. «Химки» (Mere®-, 

схая область) - «Сатурн» (Московская об
ласть).

10.00 «Веспклорт».
10.10 Скоростной участок.
1045 Футбол. Обзор матчей чемпионата Анг

лии.
11.55 «Веспклорт».
1205 Хоккей. Чемпионат мира.
1425 «Рыбалка с Радзишевским».
14.40 Футбол. Кубок УЕФА
15.55 Автоспорт. Чемпионат мира по ралли. 

«Ралли Сардинии». Пролог.
1620 «Вести-спорт».
1640 Хоккей. Чемпионат мира.
19.00 «Путь Дракона».
1920 «Веспклорт».
1940 Современное пятиборье. Кубок мира. 

Трансляция из Великобритании.
20.50 Футбол. Обзор матчей чемпионата Анг

лии.
21.55 Баскетбол. Чемпионат России. Мужчины. 

1/2 финала. Прямая трансляция.
2345 «Веспклорт».
2355 Баскетбол. Чемпионат России. Мужчины. 

1/2 финала.
0120 Футбол. Кубок УЕФА Финал. «Эшань- 

ол» (Испания)- «Севилья» (Испания). Пря
мая трансляция из Шотландии.

04.00 Футбол. Обзор Кубка УЕФА 
0440 «Веспклорт».
04.50 Современное пягаборье. Кубок мира.
06.00 Баскетбол. Чемпионат России. Мужчины. 

1/2 финала.

стс-отв
06.00 Мультфильмы.
0720 T t «Моя прекрасная няня».
08.00 T t «Кадетство».
09.00 обстоятельства
0920 T t «Моя прекрасная няня».
10.00 T t «Сваха».
1020 T t «Дедушха моей мечты».
1120 T t «Безмолвный свидетель»
1230 T t «Не ррдись красивой».
1320 обстоятельства
14.00 Мультфильмы.
16.00 T t «Сабрина - маленькая ведьма». 
1620 «Галилео».
17.00 T t «Моя прекрасная няня».
18.00 T t «Кто в доме хозяин?»
19.00 T t «Сваха».
1920 обстоятельства
20.00 T t «Кадетство».
21.00 Кино на СТС «Денежный поезд». США
23.00 T t «Безмолвный свидетель»
00.00 «Наш большой футбол».
0020 T t «Опаянные домохозяйки».
0125 T t «Осторожно, Задов! Или похож

дения прапорщика»
0225 T t «Новая Жанна ДАрх»
03.55 T t «Миаия ясновидения».
0435 T t «Настоящие дикари».
0520 обстоятельства.

м» НЕТ
08.00 «Новости РБК».
08.10 «Рынки».
0820 «Звездная пыль».
0835 «Зарубежный бизнес».
0830 «Азбука инвестора».
09.00 «Киночарт».
0920 «Х-Р1ау».
10.00 «Новости РБК».
10.10 «Рынки».
1020 «Утро делового человека».
13.00 M t «Таинственная игра».
1320 «Дневники девственников».
14.15 T t «Мечты Алисы».
1420 «Лови удачу».
15.00 «20чса самых-самых». Хит-парад
17.00 «Новости РБК».
17.10 «Рынки».
1735 «Новости компаний».
17.50 «Звездная пыль».
18.00 T t «Мечты Алисы».
18.15«По домам».
1830«Следаощий!»
19.00 «Кинонатрады M1V 2007. За кулисами».
20.00 «Новости РБК».
20.15 «Рынки».
21.00 «Сытратъ в натурала».
2200 «Новости РБК».
2210 «Рынки».
2230 T t «Клава, давай!»
23.00 «SMS-чат Томск».

Д омаш ний
07.00 M t «Крот и его друзья».
0725 «Веселое кругосветное путешествие».
07.30 «Домашние сказки».
0820 «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».
1200 «Вкусные свадьбы».
1220 «Все секреты...» Блюдо «Чили».
13.00 «День здоровья». Прямой эфир.
15.00 T t «Пленница».
16.00 «Дела семейные» с Еленой Дмитриевой.
17.00 T t «Голос сердца».
18.00 «33 квадратных метра». Дачные истории.
18.30 «Баюшки».
19.00 «Дело вкуса».
1920 T t «Ты - моя жизнь».
2020 «Домашние сказки».
2120 T t «Красная капелла».
2220 T t «Секс в большом городе»
23.00 «Городское путешествие».
2320 Хф «Отец невесты». США.

Культура
0720 «Евроньюс».
11.00 Новости культуры.
1120 «В главной роли...» у Юлиана Макарова! 
1145 Дф «Краснолицые макаки».
1215 Хф «Полет с космонавтом».
1340 M t «Зоологический переулок, 64». 
1410 «Алокриф».Ток-тшу Виктора Ерофеева.
14.50 «70-е: от хиппи до яппи».
1520 Хф ((Загадка Кальмана».
1620 «Душа - астраханка». Борис Кустодиев.
17.10 Мультфильмы.
1745 T t «Пеппи Длинныйчулок».
18.10 Дф «Баварские дельфины».
1840 «Порядок слов». Книжные новости. 
1845 «Моя ползучая Россия - крылатая моя

страна».
19.15 «Виртуозы гагары».
20.00 «Ход конем».
2020 «Песня посвящается моя...»
2020 Новости культуры.
2055 «Пледы просвещения». «Дзевнееубежи- 

тце в Святой Земле».
2150 «Власть факта».
2220 «Монолог в четырех частях». Павел Чух

рай.
23.00 «Большие».
00.00 «Атланты в поисках истины».
0020 Новости культуры с Владиславом Фляр

ковским.
0055 Хф «Ричард 18».
0235 Дф «Мехико. От ацтеков до испанцев». 
0255 Дф «Древнее убежище в Святой Зем-

05.45 Т/с «Любовь и тайны Сансет Бич»
06.30 «Такси».
06.55 «Глобальные новости».
07.00 «ТОМСК: инструкция по применению». 
0725 «Ребенок-робот».
0820 «Кулинар».
08.35 «Наши песни».
09.00 «Необъяснимо, но факт» - «Подземные 

цивилизации».
10.00 «Счастливы вместе».
11.00 M t «Ракетная мощь».
11.30 M t «Эй, Арнольд!»
12.00 M t «Охуж эти дежи!»
12.30 М/с «Котопес».
13.00 M t «Дикая семейка Торнберри».
1330 «Такси».
14.00 «Саша+ Маша».
1440 «Дом-2. Про Любовь».
1540 Х/ф «Крысиные бега», США-Канада.
18.00 «Счастливы вместе».
19.00 «Такси».
19.30 «ТОМСК: инструкция по применению».
20.00 «Счастливы вместе».
21.00 «Дом-2. Про Любовь».
2200 Хф «Доспехи бота», Гонконг.
23.45 «Дэм-2. После заката».
00.15 «ТОМСК инструкция по применению». 
0045 «Дом-2. Любовь». Как все начиналось. 
0145 Х/ф «Облако-9», США.
0335 Т/с «Возвращение в Эдем: история 

продолжается».

О] Т В Ц
07.00 «PRO-Утро. Город подъем!»
09.00 Мультфильм.
09.15Tt «Расплата за трехи».
10.10 «История государства Российского».
10.15 Хф «Девичья весна».
1215 «Петровка, 38».
1230СОБЫШЯ.
1245 «В центре внимания». «Без вины винова

тые».
1320 Tt «Одно дело на двоих».
1425 Tt «Золотая теща».
1530СОБЫТИЯ.
15.50 «Без репетиций».
1615 Мф «Страна Оркестрия».
1620 T t «Возвращение Тридцатого».
1720 Новое «Времечко».
1820 СОБЫТИЯ.
1855 «Резонанс».
19.10 «История государства Российского».
19.15 «21-й кабинет».
19.50 T t «Расплата за трехи»
20.50 «Кто ты будешь такой?» Ток-шоу.
2120 «Лицом к городу».
2145 СОБЫТИЯ.
2200 Хф «Четыре пера».
0040 СОБЫТИЯ.

09.00 «Дела городские».
09.30 «Звезда «Локо».
09.45 f i t  «Моя страна».
10.00 «Мир цирка с Терезой Дуровой».
10.15 Программа мультфильмов.
10.45 «Давайте вспомним». 
11.15ДС«Потрясающиекаосадеро<ие трюки». 
1145 f l t  «Моя страна».
1200 T t ((Личная жизнь официальных лю

дей».
13.00 «Уроки истории. Бородино. 1812».
1320 «Эго было недавно, это было давно...

«Хазанову, до востребования».
15.00 Хф «Застава в горах».
17.00 flfc «Сага огненной семьи».
1720 «Уроки истории. Бородино. 1812».
18.00 «Вокруг света на «Крузенштерне».
1820 Дф «Груститъ не надо».
19.05 Программа мультфильмов.
1920 Новости.
1945 Мультфильмы.
20.00 «Дела городские».
2020 T t «Личная хотзнь официальных лю

дей».
2120 Хф «Вторая весна».
2320 Хф «Убийство на улице Данте».
01.15 «Время «Сатурна».
0120 Новости.
0200ДС«Пофясающиекаскадера<;ие трюки». 
0220 Дф «Грустить не надо».
03.10 «Господа офицеры».
0340 р/с «Сага огненной семьи».
04.15 «Давайте вспомним».
0445 «Предметный разговор».
0520 «Вокруг света на «Крузенштерне».
06.00 Хф «Вторая весна».

07.00 «Северск сегодня» (СТ-7).
0720 T t «Люди X».
08.00Хф «Приключения Марко и Джины» 
0830 T t «Аргай»
09.00 Мультфильм.
10.00 Хф «Любит - не любит».
1200 Хф ((Ретро втроем».
14.00 T t «Новые приключения Лесот». 
1420 T t «Аргай».
15.00 ТХ.«Мафйоза»
1720 Мультфильм.
18.50 «Разговору быть!».
1920 «Территория безопасности» (СТ-7). 
1920 «Северск сегодня» (СТ-7).
20.00 Хф «Мелодия из подвала»
2215 Хф «Корона Российской империи» 
00.00 T t «Шепот приведений».
01.00 Хф ((Сибириода-3».
03.00 Хф ((Самооборона»
05.00 T t «Шпионка»
06.00 «Релакс».

04.00Телеканал «Доброеутро».
08.00 Новости.
08.05 «Малахов+».
09.20 «Агент национальной безопасности».
10.20 «Понять. Простить».
11.00 Новости.
1120 «Лолита. Без комплексов».
12.20 «Детективы».
13.00 «Другие новости».
13.30 «Контрольная закупка».
14.00 Новости.
14.20 «Вне закона». «Черная маска».
15.00 Tt «Любовь как любовь».
16.00 «Федеральный судья».
17.00 Вечерние новости (с субтитрами).
1720 Tt «Чужие тайны».
18.20 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым.
19.00 T t «Татьянин день».
20.00 «Время».
20.30Tt «Свой, чужой».
21.30 «Человек и закон».
2230 Ночные новости.
22.50 «Судите сами».
23.40 Хф «Моя мачеха - инопланетянка».
01.50 Хф «Жизнь Брайана».

06.00 «Голливуд водной постели».
07.00 «Мультяшка».
07.30 «Ближе к звездам» - Дима Билан.
08.00 «Звезды зажигают».
09.00 «Самое смешное видео».
09.30 «Карданый вал +».
10.00 «Как уходили кумиры. Юрий Васильев».
10.30 Хф «Шофер поневоле».
12.30 «Жизнь на 100%».
13.00 Tt «Команда «А».
14.00 Tt «С5.1.: место преступления - Нью- 

Йорк».
14.55 «Кавказские пленницы, или Новые вече

ра».
15.25 «Рожденные быть...» - Бейонсе.
15.55 РЮ-Новости.
16.00 «Камера смеха».
16.30 Хф «Идеальное преступление».
18.30 «Как уходили кумиры. Юрий Васильев».
19.00 «Желаем счастья».
19.30 «Клубное обозрение».
20.00 «Невероятная коллекция мистера Рипли».
21.00 «Самоесмешное видео».
2130 «Камера смеха».
22.00 Tt «CS.I.: место преступления».
23.00 «Голые и смешные».
23.30 «Карданый вал +».
00.00 «И смех, и трех».
00.55 «PRO-Кино» сАлексеем Чадовым.
0130 «Ближе к звездам» - Максим.
01.55 «Звезды зажигают».
0255 PRO-Новоста.

РТР
06.00 «Доброе утро, Россия!»
0935 «Страсти по Солоницыну».
10.25 Т/с «Оплачено смертью».
12.00 «Вести».
12.25 Подписание Акта о каноническом 

общении и первое совместное бого
служение духовенства Московского 
Патриархата и Русской Зарубежной 
Церкви.

13.30 «Местное время. Вести-Сибирь».
14.00 Х/ф «История с метранпажем».
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 «Неотложка».
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 «Оплачено смертью»
00.15 «Сотворившая чудо».
01.10 «Зеркало».
01.30 «Вести +».
01.50 «Киноакадемия». «Доктор Живаго»

(США).
0530 Канал «Евроньюс» на русском языке.

К НТВ
06.00 «Сегодня утром».
09.05 «Наше все!»
10.00 «Сегодня».
10.20 Премьера. «Турдыш». Телеигра.
11.00 «Две правды». Ток-шоу с Татьяной 

Догилевой.
11.55 Т/с «(Дальнобойщики».
13.00 «Сегодня».
13.25 Т/с «Каменская».
15.30 «Обзор. Чрезвычайное происше

ствие».
16.00 «Сегодня».
16.35 Т/с «возвращение М ухтар а*.
18.30 «Обзор. Чрезвычайное происше

ствие».
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Ментовские войны-3».
20.45 Т/с «Погоня за ангелом».
21.45 «К барьеру!» Ток-шоу Владимира 

•Соловьева.
22.45 «Сегодня».
23.10 Премьера. «Сука-любовь».
23.45 «Наш футбол» на НТВ.
00.55 Х/ф «Квартира Джо».
02.30 Т/с «Свой человек».
04.10 Т/с «Каменская».

Е ТВ2 R E N - T V

07.00 УТРЕННИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «УСПЕВАЕМ».
09.00 «ВечерсТиграном Кеосаяном».
0920 «24». Информационная программа.
10.00 «Званый ужин-3».
11.00 «Час суда» с Павлом Астаховым.
1200 «Школа соблазна».
1215 «Самоесмешное».
1220 «24». Информационная программа. 
13.00Tt «Побег».
14.00,1620 «Кино»: ((Однажды в К и т а е *
16.00 «ЧАС ПИК».
1645 T t «Солдаты-12».
1735 T t «Трое сверху*.
18.00 «Званый ужин-3».
19.00 «ЧАС ПИК».
1920 «Вечер сТитраном Кеосаяном».
20.00 T t ((Солдаты-12»
21.00 ВЕЧЕРНИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «ЧАС ПИК». 
2145 «Высший сорт».
2200 T t «Побеге.
23.00 «ЧАС ПИК» (ночной выпуск).
23.30 «24». Итоговый выпуск.
00.00 «Секретные истории»: «Телохранители». 
0020 «Кино»: «Однажды в Китае-3» (Гонконг).

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

нодар) - «Зенит» (Санкт - Петербург).
10.00 «Вести-шорт».
10.10 «Путь Дракона».
1045 «Летопись спорта». Футбол. Кубок для 

«Динамо».
11^0 Футбол. Обзор Кубка УЕФА. .
1200 «Вести-шорт».
1210 Коккей. Чемпионат мира.
1420 Баскетбол. Чемпионат Пасши. Мужчины.

1/2 финала.
1620 «Веспклорт».
1635 Хоккей. Чемпионат мира.
18.55 «Точка отрыва».
1930 «Веспклорт».
1945 Футбол. Кубок УЕФА Финал. «Этаны 

ол» (Испания) - «Севилья» (Испания). 
Трансляция из Шотландии.

21.50 Баскетбол. Чемпионат России. Мужчины.
1/2 финала. Прямая трансляция.

2345 «Вестжлорт».
23.55 Баскетбол. Чемпионат Росши. Мужчины. 

1/2 финала.
01.55 Бильярд. Гран-при городов Евразии. Ку

бок Одессы. 1/2 финала. Трансляция из 
Украины.

0325 «Веспклорт».
03.30 «Точка отрыва».
04.05 Гандбол. Лига чемпионов. Мужчины. 

Финал. «ТХВ-Киль» (Германия) - «Фленс- 
бург» (Германия).

0545 Баскетбол. Чемпионат России. Мужчины. 
1/2 финала.

ш ш
06.00 Мультфильмы.
0720 T t «Моя прекрасная няня».
08.00 T t «Кадетство»
09.00 обстоятельства
0920 Tt «Моя прекрасная няня».
10.00 T t «Сваха».
1020 T t «Дедушка моей мечты».
1120 T t «Безмолвный свидетель».
1230 T t «Не родись красивой».
13.30 «Наш большой футбол».
14.00 Мультфильмы.
16.00 T t «Сабрина - маленькая ведьма». 
1620 «Галилео».
17.00 T t «Моя прекрасная няня».
18.00 T t «Кто в доме хозяин?»
19.00X6 «Сваха»
1920 обстоятельства
20.00 T t «Кадетство».
21.00 Кино на СТС. «Конвой». США
23.00 T t «Безмолвный свидетель»
00.00 «В телевизоре».
0020 T t «Отчаянные домохозяйки».
0125 T t «Осторожно, Задов! Или похож

дения прапорщика».
0225 T t «Новая Жанна д'Арк»
03.55 T t «Миссия ясновидения»
0435 T t «(Настоящие дикари»
0520 обстоятельства.

1В нвт
08.00 «Новости РБК».
0820 «Звездная пыль».
0825 «Зарубежный бизнес».
08.50 «Азбука инвестора».
09.00 «Хочу все снять!»
0920 «Скверные истории с потухшими звезда

ми».
10.00 «Новости РБК».
10.15 «Утро делового человека».
13.00 M t «Таинственная игра». 
1330(6Н11парад».
14.15 Tt «Мечты Алисы»
1420 «Лови удачу».
15.00 «Сводный чарт». Хит-парзд.
16.00 «Большой релиз».
17.00 «Новости РБК».
1735 «Новости компаний».
17.50 «Звездная пыль».
18.00 Tt «Мечты Алисы».
18.15 «По домам».
1820 «Следующий!»
19.00 «Поцелуй навылет».
20.00 «Новости РБК».
20.15 «Рынки».
21.00 «Стоп! Снято: CIARA «like а Воу».
2120 «Тайник MTV R Diddy».
2210 «Рынки. Итога торгов в России».
2220 Tt «Клава, давай!»
23.00 «SMS-чзг Томас».

07.00 M t «Краг и его друзья».
0725 «Веселое кругосветное путешествие». 
0720 «Домашние сказки».
0820 «Мир в твоей тарелке».
09.00 «Дела семейные» с Еленой Дмитриевой.
10.00 «Декоративные страсти».
1030 «Полевые работы».
11.00 Tt «Телохранитель».
1200 «Вкусные свадьбы».
1230 «Все секреты...» Кекс «Маффин».
13.00 «Детский день сТатьяной Лазаревой».
15.00 T t «Пленница».
16.00 «Дела семейные» с Еленой Дмитриевой.
17.00 Tt «Голос сердца»
18.00 «33 квадратных метра». Дачные истории. 
1820 «Баюшки».
19.00 «Деловые люди».
1920 Tt «Ты - моя жизнь»
2020 «Домашние сказки».
21.30 Tt «Красная капелла».
2220 Tt «(Секс в большом городе»
23.00 «Декоративные страсти».
2320 Хф «(Сын».

шшшт
0730 «Евроньюс».
11.00 Новости культуры.
1130 «В плавной роли...» у Юлиана Макарова.
11.45 «Лето Господне». Вознесение Господне. 
1115 Щ  «Жестокость».
1345 Мф «Приключения кузнечика Кузи».
14.05 «Большие».
15.00 «Письма из провинции». Село Кошки (Са

марская область).
1530 Хф «Загадка Кальмана».
1640 Дф «Последний принц степи».
1720 М£ «Морские псы».
1745 T/t «Пеппи Длинныйчулок».
18.15 Дф «Тюлень в беде».
18.45 «Порядок слов». Книжные новости.
18.50 «Петербургские салоны». «Золушка во 

дворце».
1920 «Билет в Большой».
20.00 «Ход конем».
20.15 «Университетский концерт»ю 
2030 Новости культуры.
20.55 Дф «Тайна плащаницы».
21.50 «Черные дыры. Белые пятна».
2130 «Монолог в четырех частях». Павел Чух

рай.
23.00 «Культурная революция». Программа М.

00.00 flfc «Свидетели времени: эпистолярный 
жанр».

0030 Новости культуры с Владиславом Фляр
ковским.

00.55 Хф «Захват власти Людовиком XIV». 
0125 Дф «У стен «Москвы».
0155 Дф «Тайна плащаницы».

■ТОМСК
0545 T t «Любовь и тайны Сансет Бич». 
0620 «Такси».
06.55 «Глобальные новости».
07.00 «ТОМСК: инструкция по применению». 
0725 «Ребенок-робот».
0820 «Ваши деныи».
0835 «Наши песни».
09.00 «Кулинарный дозор».
0930 «Саша+ Маша».
10.00 «Счастливы вместе».
11.00 Мультфильмы.
13.00 M t «Дикая семейка Торнберри».
1320 «Такси».
1400 «Саша+ Маша».
15.00 «Дом-2. Про Любовь».
16.00 Хф «Доспехи бога», Гонконг
18.00 «Счастливы вместе».
19.00 «Такси».
1920 «ТОМСК инструкция по применению».
20.00 «Счастливы вместе».
21.00 «Дом-2. Про Любови.
2200 Хф «Доспехи бога-2» США 
00.10 «Дом-2. После заката».
0040 «ТОМСК инструкция по применению».
01.15 «Дом-2. Любови. Как все начиналось. 
0210 Хф «Обыкновенное чудо».
0450 «Саша+ Маша».

#1 ТВЦ
07.00 PRO-Утро. Город подъем!»
09.00 «Ктотыбудеитьтакой?»Токч1Юу (повтор). 
0920 T t ((Расплата за грехи».
10.15 «История государства Российского». 
1020 Хф ((Женщина для веек»
1215 «Петровка, 38».
1220 СОБЫТИЯ.
1245 «В центре внимания». «Любовь до гро

ба».
1320 T t «Одно дело на двоих»
1425 T t «Золотая теща».
1530 СОБЫТИЯ.
15.50 «Марш-бросок».
16.15 «Репортер» с Михаилом Дегтярем». 
1620 T t «Возвращение Тридцатого».
17.30 Новое «Времечко».
1830 СОБЫТИЯ.
18.55 «Деловая Москва».
19.10 «История государства Российского».
19.15 ((Разговор посутцеству».
19.50 T t «Расплата за грехи».
20.50 «История государства Российского».
20.55 «Сто вогтртхов о красоте и здоровье» (по

втор).
21.10 Мультфильмы.
21.30 СОБЫТИЯ.
21.55 Хф «Искатели приключений».
23.55 «Идеальное алиби». Фильм из цикла «До

казательства вины».
00.55 СОБЫТИЯ.

09.00 «Дела городские».
09.15 Мультфильмы.
0920 «Время «Сатурна».
0945 ДС «Моя страна».
10.00 «Мир цирка с Терезой Дуровой».
10.15 Программа мультфильмов.
10.45 «Служивые люди».
11.15flt «Потрясающие кааадероне трюки». 
1145 f l t  «Моя страна».
1200 T t ((Личная жизнь официальных лю

дей».
13.00 «Уроки истории».
1330 «Эго было недавно, это было давно... 

Геннадий Хазанов». Телемемуары.
14.15 «Господа офицеры».
15.00 Хф «Убийство на улице Данге»
17.00 Р/с «Сага огненной семьи».
1720 «Уроки истории».
18.00 «Вокруг света на «Крузенштерне».
18.30 Дф «Песни советских композиторов».
19.00 Программа мультфильмов.
1920 Новости.
1945 Мультфильмы.
20.00 «Дела городские».
20.15 Мультфильмы.
20.30 «Личная жизнь официальных лю

дей».
21.30 Хф «Уходя - уходи»
23.20 Хф «Монологе.
01.15 «Бокс».
01.30 Новости.
0200ДС «Потрясающие каосадерские трюки». 
0220 Дф «Песни советосих композиторов».
03.10 «Господа офицеры».
03.40 ДС «Сага огненной семьи».
04.15 «Служивые’люди».
04.45 «Предметный разговор».

07.00 «Севера сегодня» (СТ-7).
0720 T t «Люди X».
08.00Хф «Приключения Марко и Джины».
08.30 T t «Аргай».
09.00 Мультфильм.
10.00 Хф «Кот из космоса».
1200 Хф «Человек с поезда».
14.00 «Территория безопасности» (СТ-7). 
14.10 Мультфильм.
1420 T t «Аргай».
15.00 ТСиМафиоза».
17.30 Хф «Мелодия из подвала».
1920 «Северск сегодня» (СТ-7).
20.00 Хф ((Двое в городе».
2200 Хф «Корона Российской империи». 
00.00 T t «Шепот приведений».
01.00 Хф ссСибириада-4».
03.00 Хф «Неукоримая Айриох
05.00 T t «Шпионка».
06.00 «Релакс».
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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». «Волчья стая».
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 «Минута славы». Финал. День пер

вый.
22.30 Х/ф «Действуй, сестра».
00.20 Х/ф «День шакала».
03.00 Х/ф «Кунг По. Нарвись на кулак».

06.00 «Доброе утро, Россия!»
09.35 «Вся Россия».
09.45 «Мой серебряный шар. Даниил Спи- 

ваковский».
10.45 «Мусульмане».
11.00 «Частная жизнь».
12.00 «Вести».
12.30 «Местное время. Вести-Сибирь».
12.50 Т/с «Оплачено смертью».
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 «Неотложка».
19.05 Т/с «Танго втроем».
20.00 Т/с «Ангел-хранитель».
21.00 «Вести».
21.45 «Вести-Томск».

06.00 «Звезды зажигают».
07.00 Мультфильмы.
07.30 «Ближе к звездам».
08.00 «Ближе к звездам» (русские файлы).
09.00 «Самоесмешное видео».
09.30 «Карданый вал +».
10.00 «Как уходили кумиры. Ефим Березин».
10.30 Хф «Идеальное преступление».
12.30 «Камера смеха».
13.00 Т/с «Команда «А».
14.00 Т/с «CS.I: место преступления - Нью- 

Йорк».
14.55 «Кавказские пленницы, или новые ве

чера».
15.25 «Испытание верности».
15.55 РйО-Новости.
16.00 «Камера смеха».
16.30 Х/ф «Гиперболоид инженера Гари

на».
18.30 «Как уходили кумиры. Ефим Березин».
19.00 «Желаем счастья».
19.40 «ТВ ТУСУР».
20.00 «Невероятная коллекция мистера Рип

ли».
21.00 «Особые приметы».
21.30 «Камера смеха».
22.00Т/с «C.S.I.: место преступления - Нью- 

Йорк».
23.00 «Голые и смешные».
23.30 «Карданый вал +».
00.00 «Территория призраков».
00.55 «Ближе к звездам» - гр. «БандЭрос».
01.25 «Молодые, сексуальные и... голливудс

кие».
02.25 «Азбука секса».
02.50 «Friday night».
04.30 «МузТВ-хит».
05.00 «Наше».

22.05 «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 «Юрмала». Международный фести

валь юмористических программ.
00.10 Х/ф «Дополнительное время». 
01.55 Х/ф «Вне времени» (США).
04.05 «Дорожный патруль».
04.20 Т/с «Закон и порядок».
05.05 Т/с «Джонни Зиро».
05.50 Канал «Евроньюс» на русском языке.

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
09.05 «Наше все!»
10.00 «Сегодня».
10.20 Премьера. «С днем рождения!»
11.00 «Две правды». Ток-шоу с Татьяной 

Догилевой.
11.55 Т/с «Дальнобойщики-2».
13.00 «Сегодня».
13.25 Т/с «Каменская».
15.30 «Обзор. Спасатели».
16.00 «Сегодня».
16.35 Т/с «Возвращение Мухтара-2».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное происше

ствие».
19.00 «Сегодня».
19.40 «Следствие вели...»
20.35 Х/ф «Мама, не горюй!»
22.15 Х/ф «Убей меня нежно».
00.15 Х/ф «Остров доктора Моро».
02.20 Т/с «Свой человек».
03.55 Т/с «Каменская».

ТВ2 REIU-TV
07.00 УТРЕННИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «УСПЕВАЕМ».
09.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном».
09.30 «24». Информационная программа.
10.00 «Званый ужин-3».
11.00 «Час суда» с Павлом Астаховым.
12.00 «Стиль жизни».
12.15 «Очевидец представляет: самое 

смешное».
12.30 «24». Информационная программа.
13.00 Т/с «Побег».
14.00,16.20 «Кино»: «Однажды в Китае-

3» (Гонконг).
16.00 «ЧАС ПИК».
16.45 Т/с «Солдаты-12».
17.35 Т/с «Трое сверху-2».
18.00 «Званый ужин-3».
19.00 «ЧАС ПИК».
19.30 «Школа соблазна».
19.45 «Стиль жизни».
20.10 Д/ф «Громкое дело»: «Зверская лю

бовь».
21.00 ВЕЧЕРНИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «ЧАС ПИК».
21.45 «Бла-бла шоу».
23.00 «ЧАС ПИК» (ночной выпуск).
23.30 «Кино»: «Вспомнить все» (США).
01.50 «Сеанс для взрослых».

3 F СПОРТ
07.55 Футбол. Премьер-лига. ЦСКА - «Спар

так» (Москва).
10.00 «Вести-спорт».
10.10 «Точка отрыва».
10.40 «Сборная России». Юрий Кудинов.
11.25 «Самый сильный человек». Кубок

мира по силовому эксгриму. '
12.00 «Вести-спорт».
12.10 Хоккей. Чемпионат мира.
14.30 Баскетбол. Чемпионат России. Муж

чины. 1/2 финала.
16.30 «Вести-спорт».
16.35 Хоккей. Чемпионат мира. Финал.
18.55 Баскетбол. Чемпионат России. Муж

чины. 1/2 финала.
20.55 «Вести-спорт».
21.10 «Футбол России. Перед туром».
21.40 «Рыбалка с Радзишевским».
21.55 Бильярд. Гран-при городов Евразии. 

Кубок Одессы. 1/2 финала. Трансляция 
из Украины.

23.50 «Вести-спорт».
00.00 «Вести-спорт». Местное время. 
00.05 «Местное время. Вести-спорт. 

Томск».
00.40 «Самый сильный человек». Чемпио

нат мира по силовому эксгриму.
01.15 «Футбол России. Перед туром».
01.50 Бильярд. Гран-при городов Евразии. 

Кубок Одессы. Финал. Трансляция из 
Украины.

03.40 «Вести-спорт».
03.45 Дзюдо. Суперкубок мира.
05.40 Баскетбол. Чемпионат России. Муж

чины. 1/2 финала.
07.40 «Летопись спорта». Футбол. Кубок 

для «Динамо».
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СТС-ОТВ |1 | М . |,Ы "1!1!1|.1
06.00 Мультфильмы.
07.30 T/t «Моя прекрасная няня».
08.00 T t «Кадетство».
09.00 обстоятельства
09.30 T/fc «Моя прекрасная няня».
10.00 T/t «Сваха».
10.30 t t  «Дедушка моей мечта».
11.30 Tt «Безмолвный свидетель».
12.30 Tt «Не родись красивой».
1330 обстоятельства
14.00 Мультфильмы.
16.00 T t «Сабрина - маленькая ведьма».
16.30 «Галилео».
17.00 Tt «Моя прекрасная няня».
18.00 T t «Кто в доме хозяин?»
19.00 Tt «Сваха».
1930 обстоятельства
20.00 «Tt «Кадетство».
21.00 Кино на СТС. «Братья Гримм». США - 

Чехия.
23.20 Кино на СТС. «Волк». США
01.45 «Праздник Эйприл». США.
03.05 Кино на СТС. «Темная сторона страс

ти». США - Великобритания - Австралия. 
04.55 Хф «Летнее платье». Франция.
0530 обстоятельства.

нвт
06.58,07.55,17.57,19.57,20.55, 2357 «Про

гноз погоды».
05.00 «Музыка на завтрак».
08.00 «Новости РБК».
08.10 «Рынки».
0835 «Автоновости».
08.35 «Зарубежный бизнес».
08.50 «Азбука инвестора».
09.00 «Гид по стилю».
09.30 «Тачку на прокачку».
10.00 «Новости РБК».
10.10 «Рынки».
10.20 «Утро делового человека».
11.00 «New Блок Daily с Ярославом Александ

ровичем».
11.15 «Музыка навсегда».
13.00 M t «Таинственная игра».
13.30«Видеография: Gwen Stefani».
14.00 «News Блок Daily с Ярославом Александ

ровичем».
14.15 T t «Мечта Алисы».
14.30 «Лови удачу». Интерактивная програм

ма.
15.00 «SHIT-парад».
15.30 «Стоп! Снято: CIARA «like а Воу».
16.00 «12 злобных зрителей».
17.00 «Новости РБК».
17.10 «Рынки».
17.35 «Новости компаний».
17.50 «Звездная пыль».
18.00 «Мечта Алисы». Дайджест.
19.00 «Полный контакт».
2030 «Разговор по существу».
21.00 «Виртуалити».
21.30 «Звездный бой насмерть».
22.00 «Ужас и шантаж в Голливуде».
23.00 «SMS-чат Томск».

07.00 M t «Крот и его новые друзья».
0735 «Веселое кругосветное путешествие». 
0730 «Домашние сказки»,
08.30 «Кулинарный техникум».
09.00 «Дела семейные» с Еленой Дмитриевой.
10.00 «Двое».
11.00 T t «Телохранитель».
1300 «Второе дыхание».
1330 «Все секреты...» Американская закусоч

ная.
13.00 «Татьянин день». Прямой эфир.
15.00 T t «Пленница».
16.00 «Дела семейные» с Еленой Дмитриевой.
17.00 T t «Голос сердца».
18.00 «33 квадратных метра». Дачные истории.
18.30 «Баюшки».
19.00 «Коллекция идей».
19.30 T t «Ты - моя жизнь».
20.30 «Домашние сказки».
21.30 T t «Черный ворон».
2330 T t «Секс в большом городе».
23.00 «Спросите повара».
23.30 Хф «Девочка, хочешь сниматься в 

кино?»

Культура
0730 «Евроньюс».
11.00 Новости культуры.
11.30 «Тюлень в беде».
1100 Щ  «Седьмая пуля».
13.25 Щ  «Зайка-зазнайка», «Все наоборот».
13.50 «Реальная фантастика».
14.05 «Культурная революция». Программа М. 

Швыдкого.
15.00 «Странствия музыканта». Ведущий С.Ста- 

ростин.
1530 Х/ф «Кое-что из губернской жизни».
17.00 Мф «Три дровосека».
17.10 IW: «Морские псы».
1735 «В музей - без поводка». Программа для 

школьников.
17.45 T/t «Пеппи Длинныйчулок».
18.15 «За семью печатями». Телевикторина для 

старшеклассников.
18.45 «Ученые записки».
19.05 «Песня посвящается моя...»
19.15 «Легенды старой крепости». Псков.
19.45 «Твое Величество - Политехнический!»
20.10 Дф «Сигирия - сказочная крепость».
20.30 Новости культуры.
20.50 «Сферы» с Иннокентием Ивановым.
21.30 «Королевский гамбит Николая Луганско

го».
22.20 Хф«Могамбо».
00.10 Дф «Париж. Великолепие в зеркале 

Сены».
00.30 Новости культуры с Владиславом Фляр

ковским.
00.55 «Кто там...» Авторская программа В.Вер- 

ника.
01.20 T,t «Дживс и Вустер».
02.15 «Все это джаз». Диззи Гиллеспи.
02.55 «Сферы» с Иннокентием Ивановым.
03.35 Мф «Королевская игра».
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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».
08.20 «СПИД. Скорая помощь».
08.50 «Наши песни».
09.00 «Няня спешит на помощь».
10.00 «Счастливы вместе».
11.00 М/с «Ракетная мощь».
1130 М/с «Эй, Арнольд!»
12.00 М/с «Ох уж эти детки!»
12.30 М/с «Котопес».
13.00 М/с «Дикая семейка Торнберри». 
1330 «Такси».
14.00 «Саша + Маша».
15.00 «Дом-2. Про Любовь».
16.00 Х/ф «Доспехи бога-2», США.
18.00 «Счастливы вместе».
19.00 «Такси».
19.30 «ТОМСК: инструкция по применению».
20.00 «Необъяснимо, но факт» - «Воздух».
21.00 «Дом-2. Про Любовь».
22.00 «Комеди Клаб».
23.00 «Наша Russia».
23.25 «Смех без правил».
00.20 Концерт группы «Ногу свело» «Идем 

на восток».
02.00 «ТОМСК: инструкция по применению».
02.30 «Дом-2. После заката».
03.00 «Дом-2. Любовь». Как все начиналось.
03.50 Х/ф «Соломенная шляпка».
06.20 «Саша + Маша».

ТВЦ
07.00 «PRO-Утро. Город, подъем!»
09.00 Мультфильм.
09.20 Т/с «Расплата за грехи».
10.15 «История государства Российского».
10.20 Х/ф «Начало».
12.15 «Петровка, 38».
12.30 СОБЫТИЯ.
12.45 «В центре внимания». «Убит при ис

полнении».
13.20 Т/с «Одно дело на двоих».
14.25 Т/с «Золотая теща».
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 «Опасная зона».
16.15 «Репортер» с Михаилом Дегтярем.
16.30 Т/с «Возвращение Тридцатого».
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 «Цирковыетрагедии».
22.45 «Момент истины».
23.40 «Народ хочет знать». Ток-шоу.
00.40 СОБЫТИЯ.

09.00 «Дела городские».
09.15 Мультфильмы.
09.30 «Бокс».
0945 да «Моя страна».
10.00 «Мир цирка с Терезой Дуровой».
10.15 Программа мультфильмов.
10.45 «Военная лира».
11.15 Д4: «Потрясающие каскадерасие трюки».
11.45 f l t  «Моя страна».
12.00 Щ> «Один за всех».
13.00 «Уроки истории. Первая мировая. 1914- 

1918».
13.30 «Это было недавно, это было давно... 

Михаил Зощенко». Телемемуары.
1415 «Господа офицеры».
15.00 Х«ф «Монолог»
17.00 f l t  «Сага огненной семьи».
17.30 «Уроки истории».
18.00 «Вокруг света на «Крузенштерне».
18.30 Дф «Черный кот».
19.00 Программа мультфильмов.
19.30 Новости.
1945 Мультфильмы.
20.00 «Дела городские».
20.15 Мультфшгьмы.
20.30 «Один за всех».
21.20 Хф «Кочубей».
23.20 Хф «Шумный день».
01.15 «Грани эксгрима».
01.30 Новости.
02.00да«Потряающиекагхздеросие трюки».
02.30 Дф «Черный кот».
03.10 «Господа офицеры».
0340 да «Сага огненной семьи». 
0415«Военнаялира».
04.45 «Предметный разговор».
05.30 «Вокругсвета на «Крузенштерне».
06.00 Хф «Кочубей».
08.00 «Эго было недавно, это было давно... 

Михаил Зощенко». Телемемуары.

07.00 Информационная программа «Се
вера сегодня».

07.30 Т/с «Люди X».
08.00 Х/ф «Приключения Марко и Джи

ны».
08.30 Т/с «Аргай».
09.00 Мультфильм.
10.00 Х/ф «Собачья жизнь».
12.00 Х/ф «Бременские музыканты».
14.00 Т/с «Новые приключения Лесси».
14.30 Т/с «Аргай».
15.00 Х/ф «Миллион лет до нашей эры».
17.00 Х/ф «Роковые яйца».
19.30 Информационная программа «Се

вера сегодня» (СТ-7).
20.00 Х/ф «Королева Марго».
00.00 Т/с «Шепот приведений».
01.00 «Другое кино».
01.15 Х/ф «Тариф на лунный свет».
03.15 «Другое кино».
03.30 Х/ф «Адский рой».
05.30 Т/с «Ее звали Никита».
06.30 «Релакс».
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О РТ
04.20 Х/ф «Обочина».
05.00 Новости.
05.10 Х/ф «Обочина». Продолжение.
06.20 «Играй, гармонь любимая!»
07.10 «Дисней-клуб»: «Кряк-бригада», 

«Клуб Микки Мауса».
08.00 «Слово пастыря».
08.20 «Здоровье».
09.00 Новости.
09.15 «Смак».
09.50 «Игорь Тальков. Никто не хотел уби

вать?»
11.00 Новости.
11.10 Премьера. «История песни».
12.20 «Русский султан».
12.50 Х/ф «Любить по-русски».
14.20 Д/ф «Если верить в судьбу».
15.00 Х/ф «Свадьба моего лучшего дру

га».
17.00 Вечерние новости (с субтитрами).
17.20 Анна Семенович и Сергей Лазарев в 

программе «Кто хочет стать миллионе
ром?»

18.20 Михаил Задорнов. «Этот безумный, 
безумный мир».

20.00 «Время».
20.20 «Минута славы». Финал. День второй.
22.30 Футбол. Чемпионат России. «Спар

так» - «Локомотив».
00.40 Х/ф «Теленовости».
03.10 Х/ф «В погоне за Пали».

22 канал
06.00 «10 наших» с Оскаром Кучерой.
07.00 «Ближе к звездам» (русские файлы).
08.00 «Мультяшка».
09.30 Х/ф «Гипербол оид инженера Гари

на».
11.30 «Особые приметы».
12.00 «Как уходили кумиры. Вадим Спири

донов».
13.00 Х/ф «Ищите женщину».
16.00 «Самое смешное видео».
16.30 «Звезды зажигают».
17.30 «Смешная реклама».
18.00 «Как уходили кумиры. Вадим Спири

донов».
20.00 Х/ф «Две луны, три солнца».
22.00 Т/с «C.S.I: место преступления - 

Нью-Йорк».
00.00 «Самое невероятное видео».
00.55 «Путевка на Рублевку».
01.25 «Сливки общества».
02.20 «Star stories».
02.50 «МузТВ. Классик».
05.00 «Наше».

РТР? РТР
07.00 «Доброе утро, Россия!»
08.30 «Студия Здоровье».
09.00 «Вести».
09.10 «Местное время. Вести-Томск. Наука».
09.20 «Военная программа» Александра Слад- 

кова.
0945 «Утренняя почта».
10.20 «Субботник».
11.00 «Вокруг света».
12.00 «Вести».
12.10 «Местное время. Вести-Москва».
12.20 Хф «Приходите завтра».
14.15 «Клуб сенаторов».
15.00 «Вести».
15.20 «Смеяться разрешается». Юмористичес

кая программа.
17.00 «Праздник в вашем доме».
17.30 «Так говорит губератор».
18.00 «Ход конем». Ток-шоу.
18.20 «Местное время. Вести-Томск. События 

недели».
19.00 «Субботний вечер».
21.00 «Вести».
21.15 Х/ф «Украденное счастье».
01.25 Хф «Особо тяжкие преступления». 
03.40 «Горячая десятка».
04.45 Хф «Герцоги Хаззарда: воссоедине

ние» (США).
06.10 Канал «Евроньюс» на русском языке.

НТВ
05.35 Х/ф «Мама, не горюй!»
07.00 Мф «Лиса и дрозд», «Ну, погоди!» 
0730 «Сказки Баженова».
08.00 «Сегодня».
08.15Лотерея «Золотой ключ».
08,45 «Без рецепта». Доктор Бранд.
09.20 «Смотр».
10.00 «Сегодня».
1020 «Главная дорога».
10.55 «Кулинарный поединок».
12.00 «Квартирный вопрос».
13.00 «Сегодня».
13.25 «Особо опасен!»
14.00 Х/ф «Добровольцы».
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».
21.05 «Русские сенсации». Информационный 

детектив.
22.00 «Реальная политика».
2235 «Последний самурай» (США).
0130 «Микс-файт М-1. Бои без правил».
02.20 Т/с «Свой человек»
04.05 Х/ф «И в радости, и в горе».

т ТВ2 R E I U - T V

0645 Мультфильмы.
07.55 «Лучшие из лучших».
08.20 M t «Симпсоны».
09.10 «Кино»: «Вспомнить все» (США). 
1130 «Самое смешное».
1230 «24». Информационная программа.
13.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко.
14.00 T t «Соддаты-12».
15.00 «Посторонним вход разрешен».
1545 T/t «Солдаты-12».
1845 «Достойный выбор».
19.00 «Неделя» с Марианной Максимовской.
20.00 «Рекламный облом».
2030 «Звезды спорта».
21.00 «ЧАС ПИК».
22.00 «Кино»: «Короткое замыкание»(США).
00.10 «Дальние родственники». Российское 

скетч-шоу.
00.40 «Блабла шоу».
02.00 «Битва чемпионов».
04.00 «Сеанс для взрослых».

СПОРТ
08.10 Гандбол. Лига чемпионов. Мужчины. 

Финал. «ТХВ-Киль» (Германия) - «Фленс- 
бург» (Германия).

09.55 «Веста-спорг».
10.05 Современное пятиборье. Кубок мира.
11.15 Автоспорт. Чемпионат мира по ралли. 

«Ралли Сардинии». Пролог.
11.50 «Вести-спорт».
12.00 «Вести-спорт». Местное время.
12.05 «Летопись спорта».
1240 Бокс. Чемпионат России. Финалы.
1535 «Футбол России. Перед туром».
16.10 «Вести-спорт».
16.15 Футбол. Кубок УЕФА. Финал. «Эспань- 

ол» (Испания) - «Севилья» (Испания), 
Трансляция из Шотландии.

18.25 V Торжественная церемония вручения 
Национальной спортивной премии «Сла
ва».

20.40 «Вести-спорт».
20.55 Футбол. Премьер-лига. «Сатурн» (Мос

ковская область) - «Спартак» (Нальчик).
23.00 Художественная гимнастика. Междуна

родный турнир «Хрустальная роза».
23.40 «Вести-спорт».
23.55 «Вести-спорт». Местное время.
00.05Футбол. Премьерлига. «Ростов» (Ростов- 

на-Дону)- «Химки» (Московская область):
02.05 Художественная гимнастика. Междуна

родный турнир «Хрустальная роза».
03.25 «Вести-спорт».
03.35 V Торжественная церемония вручения 

Национальной спортивной премии «Сла
ва».

05.55 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. 
Финал. «Лада» (Россия) - «Слателсе» (Да
ния).
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06.00 Х/ф «Ланселот. Хранитель време
ни». США.

07.25 М/ф «Полет на Луну».
07.55 М/с «Итси-Битси паучок».
08.20 М/с «Смешарики».
08.30 «Улица Сезам».
09.00 обстоятельства
09.30 М/с «Секретные материалы псов-шпи- 

онов».
10.00 «Жизнь прекрасна».
12.00 Т/с «Виола Тараканова. В мире пре

ступных страстей-3».
14.00 «Снимите это немедленно».
15.00 «Свадебный переполох».
16.00 «В телевизоре».
16.30 «6 кадров».
16.40 Кино на СТС. «Братья Гримм».
19.00 М/с «Аладдин».
21.00 Кино на СТС. «Она - мужчина».

США.
23.00 «Хорошие шутки».
01.00 Кино на СТС. «Аламо». США.
03.15 Кино на СТС. «Убийца на лестни

це». Канада.
04.45 Х/ф «Маленькая смерть». Франция. 
05.10 Музыка на СТС.
05.30 «В телевизоре».
05.55 Музыка на СТС,

н в т
06.58, 07.55,18.57, 20.57 22.57 «Прогноз 

погоды».
05.00 «Музыка на завтрак».
08.00 «Новости РБК».
08.05 «Рекламная пауза».
08.35 «Персона».
09.00 «Народный чарт» Хит-парад.
10.00 «12 злобных зрителей».
11.00 «Доступный экстрим».
11.30 «Виртуалити».
12.00 «Хочу все снять!»
12.30 «Тачку на прокачку».
13.00 «News Блок Weekly с Александром 

Анатольевичем».
13.30 «Поцелуй навылет».
14.30 «Концертный зал МТУ: Дима Билан».
17.00 «Музыка навсегда».
17.30 «Тайник MTV: Р. Diddy».
18.00 «Новости РБК».
18.05 «Рекламная пауза».
18.30 «Новости РБК».
18.35 «Компании».
19.00 «Дневник Евровидения 2007».
20.00 «SHIT-парад».
20.30 «Большой киночарт».
21.00 «Гид по стилю».
21.30 «видеография Gwen Stefani».
22.00 «Шоковая терапия».
23.00 «SMS-чат Томск».
01.00 «Музыка на ночь».

Е ш н т т п т
07.00 «Домашние сказки».
07.30 М/ф «Соломенный бычок».
07.45 Х/ф «Девочка, хочешь сниматься 

в кино?»
09.30 «Библиотека «Огонька». Айдан Сала- 

хова.
10.00 «Свободное время».
10.30 «В мире животных» с Николаем Дроз

довым.
11.30 «Городское путешествие».
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 «САЙенина».
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». Шон Пенн.
20.30 «Домашние сказки».
21.00 Х/ф «Дети дон Кихота».
22.45 «Улицы мира».
23.00 «Что мы знаем о еде?» История сыра 

«Стилтон».
23.30 Х/ф «Мать и мачеха».

07.30 «Евроньюс».
11.10 «Библейский сюжет».
11.40 Х/ф «Крылья».
13.05 «Кто в доме хозяин».
13.35 Х/ф «Аленка».
15.05 «Сыщики во времени».
15.35 «Путешествия натуралиста». Ведущий 

Павел Любимцев.
16.05 «Истории из будущего». «Атомная 

энергетика».
16.35 Спектакль «Белый белый черный 

аист».
18.10 М/ф «Медвежуть».
18.20 «Играем в кино».
19.05 Ц/с «За гранью цивилизации».
19.55 «В вашем доме». Владимир Зельдин.
20.40 «Магия кино».
21.20 «Блеф-клуб».
22.05 «Линия жизни». Владимир Федосе

ев.
23.00 Новости культуры.
23.25 Х/ф «Вилленброк».
01.05 Д/с «Частная жизнь» шедевра».
01.55 Д/ф «Боера. Бастион на Востоке».
02.10 «Под гитару». Владимир Качан.
02.55 Д/с «За гранью цивилизации».

Ш Л 1 ТНТ-томск
07.00 Мультфильмы.
08.25 «Век hi-tech».
08.45 «Наши песни».
09.05 «Дом-2. Про любовь».
10.00 «Школа ремонта» - «Эльфийский лес».
11.00 «Звезды против караоке».
12.00 «Женская лига».
12.30 «Кулинарный дозор».
13.00 Мультфильмы.
14.00 «Необъяснимо, но факт».
15.00 Х/ф «Сахара».
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».
01.50 «Дом-2. Любовь». Как все начиналось.
02.50 ХУф «Любовь и прочие неприятнос

ти», Испания.
04.50 «МОСКВА: инструкция по примене

нию». Дайджест.
05.20 Д/ф «Цена любви».
06.05 «Саша ч- Маша».

Т В Ц
0720 Хф «Тимур и его команда».
09.00 «АБВГДейка».
09.30 «Право на надежду».
10.00 «Касатки-убийцы». Фильм из цикла «Жи

вая природа» (Великобритания).
1045 «История государства Российского». 
11.10Х/ф «Приключения желтого чемодан

чика».
1230 СОБЫТИЯ.
12.45 «Репортер» с Михаилом Дегтярем.
13.05 Дф «Детство в строю».
13.50 Елена Гагарина в программе «Сто вопро

сов взрослому».
1440 «Разговор ло-существу» (повтор).
15.05 «Городское собрание».
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 «Шестидневная война. Успех одноглазо

го министра». Фильм Леонида Млечина.
16.40 Х/ф «Пропавшие среди живых».
18.30 СОБЫТИЯ.
18.45 «Наши новости».
19.00Тележурнал «Жизнь на 100%».
19.30 «Идеальное алиби». Фильм из цикла «До

казательства вины»,
19.55 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи».
2200 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым. 
23.10 Хф «Кто я?» (США).
01.35 СОБЬЛИЯ.

A I
09.00 Х/ф «Шумный день».

10.45 Программа мультфильмов.

11.15 Х/ф «Третий принц».

13.00 «Господа офицеры».

13.30 «Казаки».

14.00 «Внедрение».

14.30 Х/ф «Судьба барабанщика».

16.00 Телеверсия Церемонии награждения 

финалистов конкурса ТЭФИ-РЕГИОН- 

2006 (Ростов-на-Дону).

17.00 Х/ф «Благочестивая Марта».

19.30 Новости.

19.45 «О войне как о войне».

20.15 Д/ф «Контрольная для взрослых». 

21.35 Х/ф «Весенний призыв».

23.20 Х/ф «Женитьба».

01.00 «Точка контроля».

01.30 Х/ф «Ипподром».

03.10 Х/ф «Благочестивая Марта».

05.30 Д/ф «Вот снова этот двор».

06.05 Д/ф «Контрольная для взрослых».

07.15 Х/ф «Весенний призыв».

&
07.00 Мультфильм.

09.00 М/ф «Черепашки ниндзя».

10.00 Х/ф «Фольксваген-жук».

12.15 Х/ф «Бременские музыканты».

14.30 Медицинское обозрение.

14.50 «Свет и тень»,

15.00 Х/ф «Любит ■ не любит».

17.00 Х/ф «Двое в городе».

19.00 «Зодиак». Программа музыкальных 

поздравлений (СТ-7).

20.00 Х/ф «Выход дракона» (США).

22.00 Х/ф «Сипа зла».

00.00 Т/с «Шепот привидений».

01.00 Х/ф «21 грамм».

03.15 «Другое кино».

03.30 Х/ф «Тариф на лунный свет».

05.30 Т/с «Ее звали Никита».

06.30 «Релакс».

В о с к р е с е н ь е ,  2 0  м а я

О Р Т
05.00 Новости.
05.10 Х/ф «Жаркое лето в Кабуле».
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 «Живой мир». «Планета Земля». Зак

лючительная серия.
12.10 «Их разыскивает милиция».
12.50 «Клуб Веселых и Находчивых». Выс

шая Лига.
15.10 Премьера. «Корпорация монстров».
17.00 «Времена».
18.00 «Цирк со звездами». Прощальные 

гастроли и объявление победителя.
20.00 Воскресное «Время». Информацион

но-аналитическая программа.
20.50 Премьера сезона. «Король ринга».
22.30 Х/ф «Помеченный смертью».
00.20 Д/ф «Эйфелева башня».

22 канал
06.00 Хит-парад «20» с Авророй.
07.00 «Ближе к звездам» (русские файлы).
08.00 «Мультяшка».
10.00 Х/ф «Две луны, три солнца».
12.00 Т/с «Шпионы и предатели».
13.00 Х/ф «Собака на сене»
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 «В созвездии Быка».
22.00 Т/с «С.5.1: место преступления - 

Нью-Йорк»
00.00 «Самое невероятное видео».
00.55 «Путевка на Рублевку».
01.25 «Звезды зажигают».
02.20 «Азбука секса».
02.50 «Твой выбор».
03.55 «МузТВ-хит»,
05.00 «Наше».

РТР ? Р Т Р
06.45 Х/ф «Обыкновенный человек».
08.30 «Сельский час».
09.00 «Вести».
09.10 «Местное время. Вести-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.
12.50 «Сто к одному». Телеигра.
13.45 «Смехопанорама Евгения Петросяна».
14.15 «Парламентский час».
15.00 «Вести».
15.20 «Фитиль № 133».
16.00 «Дежурная часть».
16.35 «Честный детектив».
17.05 Праздничный концерт, посвященный Дню 

внутренних войск МВД.
18.55 «Кривое зеркало».
21.00 «Вести недели».
22.00 «Специальный корреспондент».
22.25 Х/ф «Грустная дама червей».
00.15 «Мировое кино». «Гнев».

05.30 М/ф «Обезьянки и грабители».
05.40 Х/ф «Последний самурай».
08.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Русское лото».
08.40 «Дикий мир» с Тимофеем Баженовым.
09.05 «Счастливый рейс».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Едим дома!»
10.55 «Их нравы».
1125 «Авиаторы».
12.00 «Тор gear». Программа про автомобили.
12.35 «Чрезвычайное происшествие».
13.00 «Сегодня».
13.20 «Москва-Ялта-транзит». Фестиваль юмо

ра.
1520 Д/с «Победившие смерть».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Один день. Новая версия». Программа 

Кирилла Набутова.
17.00 «Своя игра».
17.55 Т/с «Адвокат».
19.00 «Сегодня. Итоговая программа».
19.50 «Чистосердечное признание».
20.20 «Чрезвычайное происшествие».
20.55 «Главный герой» с Антоном Хрековым.
22.00 «Воскресный вечере Владимиром Соло

вьевым».
23.00 Т/с «Рим».
01.10 Х/ф «Добровольцы».
03.05 «Криминальная Россия».
04.00 Х/ф «Вы так прекрасны».
05.35 «Профессия - репортер».

R E N - T V

06.25 Мультфильмы.
0735 «Рекламный облом».
08.00 M t «Симпсоны».
08.50 «Кино»: «Короткое замыкание» (США).
11.00 «Высший сорт».
11.15 «Открытый разговор» сдепутатом Город

ской дамы.
12.00 «ЧАС ПИК» (повтор).
13.00 «Неделя» с Марианной Максимовской.
14.00 «Лучшая история недели».
15.00 «Фантастические истории».
16.05 «Кино»: «Адский вирус» (США).
20.00 Т/с «Сверхьестественное-2»
22.00 «Авто-разбор».
22.15 «Команда» представляет: «Этажи +».
22.40 Большой футбол - премьер-лига. «Томь»

(Томск)- «Крылья Советов» (Самара). 
00.40 «Ретромания-2».
01.50 «Кино»: «Адский вирус» (США).

С П О Р Т
08.00 Баскетбол. Чемпионат России. Мужчины. 

1/2 финала.
10.00 «Вести-спорт».
10.10 Спортивная гимнастика. Чемпионат Ев

ропы. Трансляция из Нидерландов.
11.40 «Бинго миллион». Результаты розыгры

ша.
12.00 «Вести-спорт».
12.10 «Вести-спорт». Местное время.
12.15 «Страна спортивная».
12.40 Художественная гимнастика. Междуна

родный турнир «Хрустальная роза». Транс
ляция из Белоруссии.

14.35 «Сборная России». Шамиль Тарпищев.
15.10 «Самый сильный человек». Чемпионат 

мира по силовому экстриму.
15.45 «Вести-спорт».
15.55 Художественная гимнастика. Гран-при. 

Прямая трансляция из Белоруссии,
18.40 «Вест-спорт».
18.55 Футбол. Премьер-лига. «Амкар» (Пермь) 

- ЦСКА. Прямая трансляция.
20.55 Баскетбол. Чемпионат России. Мужчины. 

1/2 финала. Прямая трансляция.
2245 Баскетбол. Чемпионат России. Мужчины.

1/2 финала.
0045 «Вести-спорт».
01.00 «Вести-спорт». Местное время.
01.05 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. 

Финал. «Слателсе» (Дания)- «Лада» (Рос
сия).

02.55 Художественная гимнастика. Гран-при. 
Показательные выступления. Трансляция 
из Белоруссии.

04.15 «Вести-спорт».
04.25 Баскетбол. Чемпионат России. Мужчины.

С Т С - О Т В
06.00 М/ф «Волшебное путешествие». Фран

ция.
07.15 Мф «Кот в сапогах».
07.35 Мф «Пес в сапогах».
07.55 M t «Итси-Битси паучок».
08.20 М/с «Смешарики».
08.30 «Улица Сезам».
09.00 «В телевизоре».
09.30 M t «Секретные материалы псов-шпио- 

нов».
10.00 «Самый умный».
12.00 T t «Виола Тараканова. В мире пре

ступных страстей-3».
14.00 «Снимитеэто немедленно».
15.00 «Мать и дочь».
16.00 «В телевизоре».
16.30 «б кадров».
17.00 T t «Даша Васильева. Любительница 

частного сыска-3».
21.00 Кино на СТС. «Очень страшное кино-

2». США.
22.35 «Слава боту, ты пришел!»
23.55 «Кино в деталях».
00.55 Кино на СТС. «Крысягник». Франция.
02.20 Кино на СТС «Хорошая женщина».

США.
03.45 Кино на СТС. «Крылья голубки». США.
05.20 Музыка на СТС.
05.30 «В телевизоре».
05.55 Музыка на СТС.

Н В Т
06.58,07.55,18.57,20.57,22.57 «Прогноз по

годы».
05.00 «Музыка на завтрак».
08.00 «Новости РБК».
08.05 «Недвижимость».
08.35 «Персона».
09.00 «20-кз самых-самых». Хит-парад.
10.00«Стоп! Снято: CIARA «Like а Воу».
10.30 «RECORDHue новости».
11.00 «Разговор по существу».
11.30 «Х-Иау».
12.00 «Видеография Gwen Stefani».
12.30 «Кинонаграды MTV2007. За кулисами».
13.30 «Шоковая терапия».
1430 «Гид по стилю».
15.00 «Мечты Алисы». Дайджест.
16.00 «Сводный чарт». Хит-парад.
17.00 «Музыка навсегда».
1730 «Доступный экстрим».
18.00 «Новости РБК».
18.05 «Мирза неделю».
19.00 «Концертный Зал МП/ Дима Билан». 
2130 «Тачку на прокачку».
22.00 «Дневник Евровидения 2007».
23.00 «SMS-чзт Томск».
01.00 «Музыка на ночь».

liH Z E Iin n iZ E l
07.00 «Домашние сказки».
07.30 Х/ф «Дети дон Кихота».
09.15 «Сладкие истории».
09.30 «Полевые работы».
10.30 «Коллекция идей».
11.00 «Модная прививка».
11.30 «Двое».
12.30 Х/ф «Мать и мачеха».
14.15 «Заграничные штучки».
14.30 «Хорошие песни».
16.30 Т/с «Тайга. Курс выживания».
18.30 «Мультфильм».
19.00 «Вечер по-домашнему».
19.30 «Звездные судьбы». Патрик Свейзи.
20.30 «Домашние сказки».
21.00 Х/ф «Беглецы». Франция.
23.00 «Экстремальная кухня».
23.30 Х/ф «Урок жизни».

S F t e m s ’ m
0730 «Евроньюс».
11.10 «Капучино». Утренняя развлекатель

ная программа.
11.40 Х/ф «Самая красивая».
13.25 «Легенды мирового кино». Анна Ма

ньяни.
14.00 «Музыкальный киоск».
14.15 М/ф «Вовка в тридевятом царстве», 

«Золушка», «Песенка мышонка».
15.05 Д/с «Животные как мы». «Усыновле

ние».
16.00 «Вести-Томск. Наука».
16.10 «Ученые записки».
16.30 «Память сердца».
16.50 «Эпизоды».
17.30 Х/ф «Анна и командор».
18.55 Дж. Верди. Опера «Макбет».
21.30 «Вокруг смеха». Нон-стоп. Ведущий 

А.Арканов.
22.10 Д/ф «Секреты звездного диска».
23.05 Концерт Юрия Шевчука и группы 

«ДДТ».
00.30 Культ кино. «Нулевой километр».
02.10 «Парижский журнал». «Василий Шу- 

хаев, Александр Яковлев - два друга, 
две судьбы».

02.35 Д/ф «Раума. Деревянный город на 
берегу моря».

03.00 Д/с «Животные как мы». «Усыновле
ние».

ТНТ-томск
08.45 «Наши песни».
09.05 «Дом-2. Про любовь».
10.00 «Cosmopolitan. Видеоверсия». Развлека

тельное шоу.
11.00 «Загадки шоу-бизнеса».
12.00 «Женская лига».
12.30 Хф «Сахара», Германия-С ША-Великоб- 

ритания-Испания.
15.05 Мф «Космический джем», США.
16.55 «Саша ч-Маша».
18.00 «Клуб бывших жен».
19.00 «Такси в Питере».
19.30 «Женская лига».
20.00 «Битва экстрасенсов». Паранормальное 

шоу.
21.00 «Дом-2. Про Любовь».
22.00 «Комеди Клаб».
23.00 «Секс» с Анфисой Чеховой.
23.30 «Cosmopolitan. Видеоверсия».
00.30 «Дом-2. После заката».
01.05 «Наши песни».
01.25 «Дом-2. Любовь». Как все начиналось.
02.20 Хф «Хуже некуда».
04.10 Дф «Цена любви».
04.50 «Саша+ Маша».

06.40 Хф «Начало».
08.30 «Православная энциклопедия».
08.55 «Дневник путешественника».
09.25 «Крестьянская застава».
10.00 «Кобра- королева змей». Фильм из цик

ла «Живая природа» (Великобритания).
10.45 «21-й кабинет».
11.20 «Кто ты будешь такой?» Ток-шоу (повтор).
11.45 Мультфильм.
11.55 «Реальные истории». О чем молчат ре

жиссеры..
12.30 СОБЫТИЯ.
1245 Хф «Драгоценный подарок».
14.20 Первый заместитель Генерального про

курора РФ Александр Буксман в програм
ме «Приглашает Борис Ноткин».

14.50 «Детективные истории». «Во всем вино
вата жена».

1530СОБЫТИЯ.
15.45 «Пошехонская быль». Специальный ре

портаж.
16.00 «Сто вопросовокрасотеиздоровье» (по

втор).
16.25 «Leon fashion life» (повтор).
17.05 Мультфильм.
17.15 «Браво, артист!» Любовь Полищук.
18.55 «Фабрика мысли». Идея для России.
20.00 Хф «Именины».
22.00 «В центре событий» с Анной Прохоро

вой.
23.05 Хф «Экстремаль!».
00.55 СОБЫТИЯ.

09.00 Хф «Женитьба».
1045 Программа мультфильмов.
11.15 Хф «В ожидании чуда».
1230 Программа мультфильмов.
13.00 «Служу России!»
14.00 «Точка контроля».
1430 Хф «Два Федора».
16.20 Д/ф «Дмитрий Лихачев. «Я вспоми

наю».
17.45 Хф «У опасной черты».
1930 Новости.
19.45 «Визави с миром». Аналитическая 

программа.
20.15 Д/ф «Красные зори».
21.30 Хф «Центровой из поднебесья»
23.20 Хф «Чужая жена и муж под кро

ватью».
00.25 Д/ф «Вот снова этот двор».
01.00 «Внедрение».
01.30 Хф «Репортаж».
03.15 «Визави с миром». Аналитическая 

программа.
03.45 «Служу России!»
04.45 Хф «Центровой из поднебесья»
06.30 Д/ф «Красные зори».
07.30 Д/ф «Дмитрий Лихачев. «Я вспоми

наю».

&
07.00 Мультфильм.
07.30 «Жизнь, полная радости».
08.00 Мультфильм.
09.00 М/ф «Черепашки ниндзя».
10.00 Хф «Фольксваген-жук-2».
12.00 Хф «Неуловимые мстители».
13.30 Хф «Новые приключения неуло

вимых».
15.15 Хф «Королева Марго».
19.00 «Зодиак». Программа музыкальных 

поздравлений (СТ-7).
20.00 Хф «Ангел-А» (Франция).
22.00 Хф «Может быть».
00.00 Т/с «Шепот привидений».
01.00 Хф «Сила зла».
03.00 Хф «Фанатик».
05.00 Т/с «Ее звали Никита».
06.00 «Релакс».
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Нескучно. Особо важно
С самыми крупными должниками работают судебные приставы-исполнители специального

подразделения. И большинство из них - женщины__________________

ФОТО: АНДРЕЙ КУНГУРОВ

О буднях межрайонного 
отдела Управления Феде
ральной службы судебных 
приставов по Томской 
области вполне можно 
снимать остросюжетный 
сериал - с элементами 
психологической драмы, 
социального исследования 
и производственного трил
лера. Хороший сценарист 
непременно нашел бы в 
этом гремучем коктейле и 
лирическое начало: ведь 
большинство сотрудников 
отдела - женщины. Руко
водит подразделением, 
занимающимся особо 
важными исполнительны
ми производствами, Елена 
Левенко. Это Елена Вла
димировна, рассказывая о 
деятельности межрайон
ного отдела, убедительно 
доказала: «Эта работа
- нескучная».
Место действия - террито
рия Томска и районов об
ласти. Время - с 6 ноября 
1997 года, когда Служба 
судебных приставов стала 
самостоятельной структу
рой, и до наших дней.

ЭПИЗОД I.
МОРЕ ТАЙГИ

Пять часов тряски на верто
лете - испытание не из легких. 
Одно из самых трудоемких 
исполнительных производств 
за всю историю УФССП по 
Томской области было связа
но с крупнейшим должником
-  предприятием «Томскнеф- 
тегазгеология ВНК». Пробле
мы со взысканием со стороны 
налоговых органов, как пра
вило, подразумевают долги по 
отчислениям в Пенсионный 
фонд, Фонд социального стра
хования, задолженность по за
работной плате работникам. 
Так возникает сводное ис
полнительное производство. 
В физическом выражении это 
несколько ящиков докумен
тов, более 50 томов. В денеж
ном -  стоимость имущества, 
подлежащего аресту и после
дующей реализации, исчис
лялась десятками миллионов 
рублей. А следовательно, это 
зона ответственности отдела 
по исполнению особо важных 
исполнительных производств.

Елена Левенко, бывшая в то 
время судебным приставом-ис
полнителем межрайонного от
дела, может провести краткий 
ликбез по технологии добычи 
нефти -  когда занимаешься

конкретным исполнитель
ным производством, поневоле 
вникаешь в нюансы работы 
предприятия-должника. П ри
шлось узнать, как выглядит 
законсервированная буровая, 
и увидеть сверху томский Се
вер, сплошь покрытый прямы
ми линиями просек нефтяной 
разведки. Судебные приставы 
арестовывали самое разное 
имущество -  от мебели и ком
пьютеров до тех самых буро
вых вышек. Ныне компания 
признана банкротом, но около 
1700 исполнительных доку
ментов по заработной плате 
были фактически окончены. 
Это значит, что сотни северян 
получили заработанные день
ги полностью, до копейки.

ЭПИЗОД II.
миллионы
В СЧЕТ ДОЛГА

Приход судебного пристава 
вряд ли может быть радост
ным событием для кого бы то 
ни было. Тем более когда речь 
идет о миллионных долгах.

В межрайонный отдел 
УФ ССП поступают испол
нительные документы, сумма 
взыскания по которым превы
шает миллион рублей. Долж
ники -  юридические лица. 
Например, сейчас в работе от
дела находятся исполнитель
ные документы на общую сум
му порядка миллиарда рублей, 
хотя по количеству их меньше, 
чем в других подразделени
ях. Большая часть -  по взы
сканию налоговых задолжен
ностей. На текущий момент 
всего взыскано 132 миллиона 
рублей, уже перевыполнено 
полугодовое задание по взы
сканию налоговых платежей, 
только от реализации аресто
ванного имущества перечис
лено взыскателям порядка 
семи миллионов рублей.

Елена Владимировна рас
сказывает, что еще несколь
ко лет назад должники плохо 
знали, что такое служба судеб
ных приставов, но -  парадокс, 
- даже не располагая имуще
ством, рассчитывались с дол
гами, стремясь уберечь доброе

имя предприятия. Нравы ме
няются, но такова уж специ
фика этой работы: действуя 
в интересах одной из сторон, 
неизбежно вызывать недо
вольство другой. Отсюда и не 
всегда корректное представле
ние о работе службы судебных 
приставов: отняли имущество, 
нарушив все мыслимые права.

Между тем судебный при
став призван защищать закон. 
Прежде чем будет предъявлен 
исполнительный документ, 
выдерживается строгий по
рядок, и должник находится 
в курсе каждого шага. При 
возбуждении исполнительно
го производства каждый про
цессуальный документ может 
быть обжалован -  вся работа 
службы прозрачна и для долж
ника, и для взыскателя.

ЭПИЗОД III.
ЭКСТРЕМАЛЬНАЯ
ПРАКТИКА

Елёна Левенко пришла в 
ССП в 1999 году. Первая долж
ность -  судебный пристав-ис
полнитель по работе с физи
ческими лицами. Пожалуй, 
такой экстремальный опыт по 
силам выдержать лишь тем, 
кто уверен в важности и пра
воте своего дела. Есть испол
нительный документ, выезжа
ешь по адресу -  а дом сгорел. 
Но пристав должен убедиться 
во всем своими глазами -  вот 
и забиралась молодая женщи
на по полусгоревшей лестнице 
на верхний этаж: а вдруг там 
сохранилось какое-то имуще
ство?

«Захожу в частный дере
вянный дом, - вспоминает 
Елена Владимировна. -  Пер
вый этаж, дверь нараспашку. 
В комнате на железных пан
цирных кроватях лежат трое 
мужчин, а на полу -  букваль
но тазы с кровью. Последняя 
стадия туберкулеза. А я, пред
ставляете, должна узнать, есть 
ли возможность рассчитаться 
по долгам. Хорошо, со мной 
был пристав, обеспечивающий 
безопасность, - он-то и сооб
разил, в чем дело, и буквально 
вынес меня из квартиры».

Через год Левенко перевели 
в межрайонный отдел по ис
полнению особо важных ис
полнительных производств. 
На тот момент в его составе 
было три сотрудника, на всех 
-  один кабинет. Сегодня в не
давно отремонтированном зда
нии работают десять человек, 
есть и специалист по розыску 
имущества. Среди судебных 
приставов-исполнителей мно
го молодых женщин. Их без
опасность обеспечивают при
ставы по ОУПДС.

ЭПИЗОД IV.
НЕПОДДАЮЩИЕ-
СЯ

Трудно представить, что ди
ректор предприятия бросится 
с кулаками на судебного при
става. Однако везде своя спе
цифика. С агрессией, бывает, 
тоже сталкиваешься, но более 
серьезная проблема -  препят
ствование работе приставов, 
откровенное и скрытое, любы
ми способами. Закон позволя
ет обжаловать действия судеб

ных приставов-исполнителеи, 
и крупные должники, распо
лагающие мощными юридиче
скими службами, сполна этим 
пользуются -  даже заведомо 
зная, что проиграют процесс, 
просто, чтобы потянуть время. 
Не менее распространенная 
тактика -  непредоставление 
документов. Например, на 
арестованный объект недви
жимости.

На исполнении специали
стов межрайонного отдела — 
документы в отношении ОАО 
«Томское производственное 
объединение «Контур». Сум
ма, подлежащая взысканию,
-  порядка трех миллионов 
рублей, исполнительное про
изводство начато в 1998 году. 
Какой бы шаг ни сделал су
дебный пристав -  он момен
тально обжалуется через суд. 
Той же схемы придерживается 
еще один крупный должник
-  радиотехнический завод. 
Известные в Томске предпри
ятия, фамилии руководителей 
тоже на слуху, и -  упорное 
противодействие представи
телям закона, ни одного шага 
навстречу.

Вот такой неожиданный по
ворот: умный Томск отлично 
пользуется несовершенством 
закона, осложняя работу тех, 
кто обеспечивает его испол
нение. Ну и напрасно, ком
ментирует Елена Левенко: в 
практике службы судебных 
приставов есть примеры воз
буждения уголовных дел в 
отношении руководителей 
предприятий-должников -  за 
препятствование работе при
ставов.

ЭПИЗОД V.
P.S.

Елена Владимировна Л е
венко, руководитель подраз
деления, имеющего в своем 
названии такие серьезные де
финиции, как «особо важные», 
несмотря на жесткие условия 
служебной деятельности, во
все не похожа на «железную 
леди». Цветы в уютном ка
бинете, лес через дорогу от 
здания межрайонного отдела, 
расположенного в Академго
родке, - за бесконечным, по ее 
собственным словам, «прокру
чиванием» в голове сложных 
производств Елена Владими
ровна не забывает о простых 
человеческих радостях.

Очень важно и то, что кол
лектив отдела -  слаженная и 
квалифицированная команда. 
С первых шагов становления 
подразделения здесь рабо
тают Ю.А. Деменкова, Т.М. 
Килевая, настоящие профес
сионалы -  Н.А. Козлова, Е.С. 
Сосковец, Г.Ю. Телицына. 
Сочетая напор и обаяние, эти 
женщины делают свою слож
ную и ответственную работу, 
и многие из них заслужили 
неоднократные благодарности 
и награды.

Признаемся, на откровения 
о личном Елену Левенко вы
звать не особенно удалось, так 
что над лирической линией 
будущему автору сценария 
придется поработать особенно 
тщательно. Но ведь у вымыш
ленных героев, как правило, 
есть прототипы...

Ж анна ВАЛЕНТИНОВА
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Полезная страница
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С приходом весны улицы Томска становятся многолюдными. Теплая погода так и манит лишний раз прогуляться пешком. А по выходным - выбраться 
на пикничок, на природу. Удаленность от города уже не пугает так, как в зимние морозные дни. Поэтому отдыхающие отправляются не на «Буревест
ник», а в близлежащие деревни и поселки. Дачники и садоводы с воодушевлением и сумками, полными рассады, с раннего утра собираются на вокза
ле. А те, кому по весне хочется обновления и перемен, едут на выходные в Новосибирск или еще дальше.
Поэтому всем, кто не собирается проводить теплые майские дни в городе, мы решили предоставить возможность выбора.

РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ ПАССАЖИРСКИХ ПОЕЗДОВ ПО СТАНЦИИ TOBVSOC-!----------------------------------------------л--------------------------------------------------- ------------------------------------------ -----------------------------------
№

Поезда
М арш рут следования Д ни

следования
Время

ппибы тия
Стоянка Время

отправления
N°

поезда
М а рш рут следования Д ни

следования
Время

ппибы тия
Стоянка Время

отправления
Том ск II - М осква 29, 31, 3 нечетные 08.00 0.40 Ж 4 0 38 М осква -  Том ск II, 30, 1, 3, 5, 8 чётные 05.36 0.50 0 6 2 6

211 Том ск II - Анапа ВТ., пт. 17.06 0.30 17.36 212 А напа -  Том ск II (по 30 мая) ср., сб. 08.20 0.33 08.53
609 Том ск II -  Н овокузне цк 31, 3 нечетные 18.20 0.30 18.50 610 Н о в о к у з н е ц к -Т о м с к  II 31, 2 , 5 нечетные 04.27 0.40 05.07
647 Том ск II -  Барнаул 30,2 четные 15.28 0.42 16.10 648 г Барнаул -  Томск II 30, 14 четные 04.27 0.40 05.07

ВАГОНЫ БЕСПЕРЕСАДОЧНОГО СООБЩЕНИЯ

647/12 Том ск I I -Ч и т а  30,2 Четные 15.28 0.42 16.10 11/954 Ч и т а -Т о м с к  II Нечетные 13.58 0.42 14.10
(по 26 мая1 _______ 31. 2. 4. 7 (по 31 мая1

647 Том ск II - Бийск 30,4 Четные 15.28 0.42 16.10 648 г - Бийск - Том ск II 30, 4 Четные 04.27 0.40 05.07
647/ 53 г Том ск II - Х арьков 30, 3, 6 Четные 15.28 0.42 16.10 54/648 г Х ар ьков  -  Том ск II (30, 1, 6, 8, 12) Четные 04.27 0.40 05.07
609/53 Том ск II -Х а р ь ко в  (по  18 мая)

3 18.20 0.30 18.50 38
Х ар ьков  -  Том ск II (по  26 мая)

3 05.36 0.40 06.26
37/97 Том ск II - Кисловодск Нечетные, 08.00 0.40 08.40 98/610 Кисловодск -  Том ск II Неч., пн., пт. 04.27 0.50 05.07

953/97 г Том ск II - Кисловодск 
(по  17 мая)

чт., ВС.
четные, чт., вс. 03.34 0.27 04.01 98/648

Кисловодск -  Том ск II (по  25 мая)
Чет., пн., пт. 04.27 0.50 05.07

953/68 Том ск II - А бакан Вт., пт., вс. 03.34 0.27 04.01 67/954 А б а к а н -Т о м с к  II Пн., чт., сб. 13.58 0.42 14.40
37/53 Том ск II -  Владивосток (31,5,7) Нечетные 08.00 0.40 08.40 53/610 г Владивосток -  Том ск II (31,2,7) нечетные 04.27 0.40 05.07

647/53 Том ск II -  Владивосток (по 17 мая)
2 15.28 0.42 16.10 53/648

Владивосток -  Том ск II (по  27 мая)
4 04.27 '0.40 05.07

647/92 г Том ск II -  С еверобайкальск (26, 
3 0 ,8 )

Четные 15.28 0.42 ’ 16.10
08.40

91/648 С еверобайкальск -  Том ск II 
30, 1 ,4 , 8, 10, 14 (по  28 мая)

Четные 04.27 0.50 05.07

37/92 Том ск II -  С еверобайкальск 
(по  22 мая) 3,5 08.00 0.40 -

609/482 г • Том ск II -  Красноярск 
31. 3 (по  25 мая)

Нечетные 18.20 0.30 18.50 481/610 г Красноярск -  Том ск II 
31, 2. 5 (по  27 мая)

Нечетные
3

04.27 0.50 05.07

В 39-дневный период, с 30 апреля по 7 июня, индекс гибкого регулирования составляет 1, 03.

УСКОРЕННЫЙ ЭЛЕКТРОПОЕЗД
813 Том ск II - Н овосибирск Еж., кро м е 3.45 0.06 3.51 814 Н овосибирск -  (ОМСК Еж., кром е 18.40 0.05 18.45

вторника понедель-
ника

РАСПИСАНИЕ ДВИЖ ЕНИЯ ЭЛЕКТРОПОЕЗДОВ

Ns С ообщ ение Курсирование Время прибы тия Время отправления
813 Т ом ск II -  Н овосибирск Ежедневно, кр о м е  вт. 06.45 6.51

6082 Тайга - Копы лово Ежедневно 06.47 6.53
6088 Тайга - К опы лово Ежедневно 15.58 16.66
6094 Тайга -  Томск I 1,5,6,7 22.45

На Тайгу
6083 К опы лово - ! айга Ежедневно 09.15 09.19
6089 Копы л ово  -'Тайга Ежедневно 17.38 17.43
814 Н овосибирск -  Том ск II Ежедневно, кр о м е  1 21.40 21.45

____ Том ск 1 -  Тайга L i e  1.5,6,7 23.00

С 28 АПРЕЛЯ ВВЕДЕНО КУРСИРОВАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОПОЕЗДОВ В ВЫХОДНЫЕ И ПРАЗДНИЧНЫ Е ДНИ
■ 6084 - 6085 Тайга -  Том ск I - Басандайка

6086 - 6087 Басандайка -  Том ск I -  Тайга
6090 - 6091 Т а й га -Т о м с к  I - Басандайка
6092 - 6093 Басандайка -  К опы лово - Тайга
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Куда и за сколько можно уехать из Томска?
Еше в коние апреля Виктор Кресс утвердил предельные тарифы на автобусные перевозки по внутриобластным, пригородным и междугородным^  
«авш втам Как ни настаивали жители присоединенных территорий, проезд в их поселки стал стоить больше, чем проезд в старых границах Томска.

чтобы .n J S , / « , 1  тарифы -а пригородные маршруты .  геометрической прогрессии: чем даль-
ulS едешь, тем больше платишь. Теперь, согласно постановлению губернатора, предельная стоимость проезда на пригородном автобусе устана л 
ется из расчета 91 копейка за 1 км. То есть 1 км подорожал на 18 %, или на 16 копеек.

Маршрут Тип Дни Отправ
ление

Стои
мость

Мажгпрпп Ежедневно_____ 12.30 131
Мржгопол Ржедневно_____ 17.35 131
м
м

ежгород Ржедневно_____ 08.30 . 131
ежгооол Ржедневно_____ 14.30 131

Мржгпрпд Ржедневно_____ 07.10 89
Мржгпроп Ежедневно 09.05 .... 89

Асино МежгоЬод Ежедневно 11.00 89
Межгороп Ежедневно 12.05 89
Межгород Ежедневно 14.05 89 ..
Межгороп Ежедневно 15.05 89

Агино Межгороп Ежедневно-------- 16.05 89
Межгороп Ежедневно_____ 18.05 89
Межгород Пятница 18.45 89
Межгороп Ежедневно 19.40 89
Межгороп Ср, сб.. вс______ 20.45 89
Межгороп Пятнииа 19.05___ 173
Межгород Ежедневно_____ 09.00 173
Межгороп Пн. 11.00 173
Межгороп Ежедневно 14.00 173
Межгород Ежедневно 14 ПО 173
Межгороп _____ Кроме вс._____ 13.20 173-
Межгород Ежедневно 16.00 173
Межгороп Ежедневно_____ 11.20___ 480
Межгороп Ежедневно_____ 20.10 480
Пригорол В будни______ 08.10 19.00
Межгород Субоота 14.40 97.50
Межгопол Пятнипа 17.20 97.50

Ярпокупиха Межгороп Ежедневно ------- 08.00 627
Комм. Воскресенье____ 10.00 1 761

Межгороп Ежедневно_____ 11.25 55.Б0
R Гополок (ТОМ — ё ) Межгород Ежедневно 16.35 55.50

Межгопол Ежедневно 19.45 55.50
RpnniMHMHn Пригород Ежедневно------- 19.30 31.00
R Г P4PHPRH Пригород Ежедневно_____ 06.20 50
R Срчрнрво Пригород Ежедневно____ 14.10 50

Ппигопол Ежедневно____ 18.10 50
Межгород Среда 18.45 749

Гопно- Алтайгк Межгород 18.45 749
Гопно- Алтайгк Межгороп ______Пятница______ 18.45 749

Межгород Ежедневно____ 12.50 112.50
Зыпянгкор Межгород _____ Кроме.вс.-------- 16.35 112.50

Межгород Ежедневно_____ 18.35 112.50
Межгород Пн.г пт. 19.35 112.50
Межгороп Воскресенье____ 20.25 112.50

Ижмопгкии Межгород Воскресенье____ 19.30 131
Ппигопол В будни______ 06.20 27
Межгород Ежедневно_____ 08.20 •472.50
Межгород Ежедневно____ 20.50 472.50

Капаганла Комм. Пн.________ 12.00 1 320
Межгороп Ежедневно_____ 09.35 186

Крмрпово Межгород _____Ежедневно_____ 08.30 186
Крмрпово Межгород Ежедневно_____ 15.15 186
Крмррово Межгород Ежедневно 13.00 186

Межгороп Пт., сб.. вс. 16.30__ 186
КРМРПОВО Межгороп Ежедневно_____ 17.50 186
Kl/mPPRCK Межгороп Кроме вт. и ср.___ 07.40 70.50
Кипррвгк Межгород Кроме вт. и ср.___ 17.40 70.50
Кигрлрвск Межгород Пн., пятница____ 14.20 334

Межгороп Еж едневно___ 08.25. 87 50
Межгороп Ежедневно_____ 09.25 87. 50

Koxcpbhhkoro Межгород Ежедневно_____ 10.45 87. 50
Межгород Ежедневно_____ 12.10 87. 50

KrWPRHI/IKORn Межгород _____Ежедневно_____ 13.50 87. 50
Межгород Ежедневно 15.30 87. 50
Межгород _____ Кроме вс._____ 17.10, 87. 50
Межгороп Ежедневно_____ 18.50 87. 50
Межгороп Ежедневно_____ 20.15__ 87. 50

К п ж р я н и к о в о Межгороп Ежедневно_____ 21.40 87. 50
КпППЯ1ИРВО Межтроп Ежедневно_____ 11.35 346
Кппплм IPRO Межгород Ежедневно_____ 08.05 346 ..

Межгороп Ежедневно_____ 16.10 346
Кпппатево Межгороп _____ Кроме сб._____ 18.10 346
Коппашрво Меж троп Ежедневно 14.50 400
Кпагнояпгк Межгороп _____Ежедневно_____ 20.05 600
КПИВОШРИНО Межгороп _____ Кроме вс._____ 11.30 138.50
КПИЯОШРИНО Межгороп _____Ежедневно____ 14.20 138.50
KnMROIllPMHO Межгород _____Ежедневно____ 17.20 138.50

Межгороп Воскресенье____ 19.30 138.50
Ппигопол Ежедневно '____ 07.45 37

КУППРК Пригопоп Ежедневно____ 12.10 37
Ку п л р к Пригород Ежедневно------- 15.00 37

Пригород Ежедневно 20.30 37 ,
Ку п л р к Пригород Ежедневно____ 13.45 37
Ку п л р к Пригород Ежедневно____ 16.30 37 ...
КУППРК Пригород Ежедневно____ 09.05 37
Ку п л р к Пригород Ежедневно____ 11.05 37

n S i ™ r Ежедневно____ 17.30 37
K ynnpk Пригород В будние дни___ 06.05 37
Лр н и н г к - Ку ч н р и к и й Мржгород Воскресенье 20.00 258.
Лр н и н г к - Ку з н р п к и й Межгопол Пн., пт., сб._____ 16.10 258
Лу ч я н о в о Поигооол' Ежедневно____ 08.00 21
Лу ч я н о в о Пригород Ежедневно____ 13.50 21
Лу ч я н о в о Пригород _____Ежедневно____ 16,00 21
ЛУЧЯНОВО Пригород Ежедневно____ 17.55 21

ТЬигоЬод Ежедневно____ 19.35 21
Ш П И И Н СК Межгород Ежедневно____ 07.30 215
Мяпиингк Межгород Пн., пн., сб.____ 14.05 215
MpnhHlItfflRO Межгород Воскресенье____ 20.30 55.50
М р п к н и к о в о МежгоЬол _______Су эбота______ 16.00 50.50
Мрпкниково Межгород Пятница 18.00 50.50
MpnhHI/IKnRO Межгород Пятница 18.40 50.50
Мрпкниково Межгород _____ Ежедневно____ 07.20 50.50
Мрпкниково Межгород _____ Ежедневно____ 08.00 50.50

Межтроп Ежедневно____ 08.40 50.50
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Межгопол Ежедневно____ 09.20 50.50
Межгород Ежедневно____ 10.00 50.50
Межгород Ежедневно____ 11.20 50.50

М р п к н м к о в п Межгород Ежедневно____ 12.00 50.50
Межгород Ежедневно____ 12.40 50.50
Межгород _____ Ежедневно____ 13.20 50.50
Межтроп Ежедневно 14.00 50.50

М р п к н и к о в о Межгород ______ Кроме сб._____...__ 14.40_ 50.50

-
Межгопол Ежедневно 15.20 50.50

МРПННИКПРЮ : Межгород Кроме сб._____ 16.00 . 50.50
Мельниково Межгород Кроме пятницы и 

_______субботы_____
16.40 50.50

Межгороп Кроме пятницы__ 17.20 50.50

Мёпььйко'во___С:.:.'....
Межгород

' Межгород.
Кроме пятницы 18.00 ____5Л5И_
Кроме пятницы__ . __ 18.40____5XL5Q__

Межгороп Ежедневно 19.20 50.50 .
Межгород Ежедневно_____ 20.00 50.50
Межгороп Ежедневно 20.40 50.50

Мрпкниково Межгород Ежедневно_____ 21.00 50.50
Межгород Пн. среда, пт., вс. 17.20 860
Межтроп Ежедневно_____ 18.20 168.50
Межгород Воскресенье------- 20.30 ... 168.50
Ппигопол Ежедневно_____ 07.50 44___
Ппигопол Ежедневно 10.15 ___44___
Ппигопол Ежедневно_____ 11.40 ___ 44___
Ппигопол Ежедневно_____ 13.55 ___ 44___, ..———...........—1

Мопяковка Пригород Ежедневно-------- 15.15 44___
МоЬякояка Пригорол Ежедневно-------- 17.35 ___ 44___
Мопяковка Пригород Ежедневно_____ 19.15 44
Мржпупрчингк Межгород Ежедневно_____ 10.40 435

Межгпрпд Ежедневно_____ 08.45 190.50
Межгород Ежедневно-------- 15.30 190.50
Ппигопол Суббота_______ 16.40 ___3J___
Ппигопол Пятница 16.50 ___3J___
Пригород ______Пятница---------- 18.55 31

Нгтокучнр! ж Межгород Ежедневно_____ 21.50 373
Межтроп Ежедневно_____ 13.25 237.50
Межгород Ежедневно_____ 14.55 237.50

Новогипипгк Межгород Ежедневно_____ 15.35 237 50
Новогипипгк Межгород Ежедневно_____ 17.05 237.50
Нпяпгипипгк Межгород Ежедневно_____ 17.40 237.50

Межгороп Ежедневно_____ 20.50 237.50
Новпгипипгк Межтроп Ежедневно 07.10 237.50
Нояпгипипгк Межгород Ежедневно 08.10 237.50

Межгород Ежедневно_____ 09.10 237.50
Межгороп Ежедневно_____ 10 10 737.50

Нпяпгипипгк Межгород Ежедневно------- 11.10 737.50
Новпгипипгк Межгород Ежедневно_____ 12.10 237.50

Межгород Ежедневно_____ 14.15 237.50
Новогипипгк Межгород Ежедневно_____ 16.25 237.50
Новосипипск Межгород Ежедневно_____ 18.25 237.50

Межгород Ежедневно_____ 19.30 237.50
Ново- Рождественка Межгород Кроме вторника и 

______ четверга______
13.10 95.50

ОктяБпкг Апекс Ппигопол Ежедневно_____ 08.00 45
ПктяппкГ А пркс. Пригород Ежедневно_____ 12.40 45
ПктяппкГ А пркс. Пригород Ежедневно_____ 17.15 45
ПктяппкГ. Томе. Пригород Ежедневно------- 18.05 45___
Октябпке. Томе Г ригород Ежедневно------- 10.30 45
Октяппье. Томе. Г ригорол _____Ежедневно_____ 14.05__ 45___

Ппигопол Ежедневно_____ 10.30 63 .
Орппяка Пригорол Ежедневно_____ 16.00 63
OnnnRKB Пригород Ежедневно_____ 18.10 63 .
Опповкя Пригород ___ „_В будни--------- 06.05 63
Орловка Пригород Суббота, воскресе- 

________ иье__
07.05 63

Павполап Комм. Пн, вторник, пт, сб. 17.45 1.100
П япяпРЛ к Меж троп _____Ежедневно__ 08.10 404.50

Межтроп Ежедневно 14.50__ 404.50
Трпвомайск. Асин. Межгороп Ежедневно____ 10.05 104
Прпвомайск. Асин. Межгороп Ежедневно____ 13.00 104
Прпвпмайск Асин. Межтроп Ежедневно____ 17.05 104
Прпвомайск. Асин. Межгород Ежедневно____ 21.00 104

Пригород Крпме воскресенья 06.05 30
Пригопоп Ежедневно_____ 09.15 30

Iptvxobo Пригопоп Ежедневно_____ 15.00 30
npTVXORO Пригород Ежедневно_____ 19.20 30
Пплгопнор Межгород Ежедневно_____ 10.00 257

Межгород _______Пт.', вс._______ 16.45 7 5 7
Полгопнор Межгород Кроме пт. и вс.___ 15.35 257
Романояка Межгород Ежедневно_____ 08.05 100.50
Романовка Межгород _____Ежедневно_____ 17.00 100.50
Г амуск Пригород Ежедневно_____ 14.10 52 ,
Срммпапатинск 'Комм. Четверг, суббота__ 13.40 850
Г Яйскор Меж троп _______Пт., вс._______ 18.25 73.50
Таштагол Межгород Пн,пятница____ 15.50 496
Теп/пьпет Межгород Ежедневно 09.00 209
ТРГУПкЛРТ Меж троп _____Ежедневно____ • 14.45 209.
А/п Толмачрвп Межгород Ежедневно____ 06.40 250,
А/п Топмачево Межгород Ежедневно____ 10.25 250
А/п Тппмачевп Межгород Ежедневно____ 12.55 250.
А/п Топмачево Межгород Ежедневно____ 21.45 250
VcTk-КамРногопск Ком'. В мае по нечетным 12.30 1.200
Хмелевка Межгород Воскресенье____ 17.10 140 50
Хмрлрвка Межгород _____Пятница_____ 18.15 140.50
Чажемто Межгороп Воскресенье____ 07.35 282.50
Чипино Межгород Воскресенье____ 17.50 161.50
Чипино Межгород ______ Пятница______ 17.50 148
11 l a n h i n O R O Межгород Пн пятница____ 20.00 318.50
1 V inn Межгород ______Пятница______ 15.40 91.50
Нкиоастуз Ком'. _______Среда_______ 19.05 880
Юпга " Межгород _____Ежедневно____ 07.00 93
Юпга Межгород _____Ежедневно____ 14.35 93
Юрга Межгород Ежедневно 18.25 93
Юрга Межгород ______ПТ:Г сб, вс.__ I_ 19.25 93
Яп с к о р Пригород Ежедневно____ 08.20 39
Яп с к о р Пригорол Ежедневно____ 11.40 39
Яп с к о р Ппигопол Ежедневно 14.25 39
Я п с к о р Пригород _____ Ежедневно____ 15.45 39

Пригорол Ежедневно____ 17.55 39
Я п с к о р Пригород ______ В будни______ 06.05 39
Я п с к о р Пригород _____ В выходные____ 06.25 39

Межгороп Четверг______ 20.15 678.50
Межгород ______Пн., пт., сб.____ 15.00 149

Яя Межгород Пн.________ 10.00 131
Яя Межгород _______Пятница_____ 16.15 131

_Яя___________________ Межгород Воскресенье____ 19.00 ____13J___

Й 1Ш теплбходов плавательны й сез«ш уж е ©тк|»ы¥
Речной транспорт начал работу сразу после майских праздников. Начиная с 1 мая, от 

речного вокзала до левобережья начали ежедневно плавать теплоходы. Рейсов пока че
тыре: в 9.00, 12.00,14.00 и 18.00. Стоимость проезда: 17 рублей для взрослых и 8 рублей 
-  для детей. Только с 9 июня появится еще один рейс — в 20.00.

В 9.00 и 17.00 по пятницам работает пригородный рейс Томск -  Красный Яр на те 
плоходе «Москва». Первое плавание на этом направлении состоялось еще 29 апреля. 
Сейчас стоимость билета для взрослых -  235 рублей, а для детей — 118.

Пенсионеров и членов многодетных семей будут возить бесплатно до 30 сентября. 
Бесплатный проезд станет осуществляться по разовым проездным документам на одну 
поездку туда или обратно, выданным в кассе речного вокзала или разъездными касси 
рами водного транспорта городского сообщения.

Талоны для бесплатного проезда можно получать уже с 26 апреля.

©иеся ГОЛОВАЦКШ
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Лечиться 
у лучших врачей

Именно для этого в Томской области идет реализация пилотного проекта «Модернизация системы 
_______________________________  здравоохранения»

На минувшей неделе Томская область была выбрана местом 
проведения межрегионального совещания Минздравсоцраз- 
вития. Почему Томск? Выбор очевиден. Второй год в нашем 
регионе реализуется пилотный проект в сфере здравоохра
нения. На совещание прибыли руководители органов управ
ления здравоохранением субъектов РФ и исполнительные 
директора территориальных фондов ОМС. От Минздравсоц- 
развития присутствовал Руслан Хальфин, заместитель мини
стра здравоохранения и социального развития Российской Фе
дерации. От Томской области - Вячеслав Наговицын, первый 
заместитель губернатора Томской области, и Альберт Адамян, 
начальник департамента здравоохранения.

ЧТО ПОДВИГЛО. Неэф
фективность системы здраво
охранения послужила главной 
причиной внедрения пилотного 
проекта на территории Томской 
области. В 2005 году была раз
работана и согласована с Мин- 
здравсоцразвития концепция. С 
начала 2006 года область живет в 
процессе модернизации.

— Мы проанализировали си
туацию в здравоохранении и 
провели соцопрос, — рассказал 
Вячеслав Наговицын, — и, когда 
выяснилось, что население после 
проблем с ЖКХ сильно волну

ют вопросы здравоохранения, 
пришли к однозначному выводу, 
что необходимо принципиально 
менять подходы к здравоохра
нению. Во всем мире здравоох
ранение считается самым дина
мичным рыночным сектором, а у 
нас здравоохранение, соцзащита 
и образование до сих пор живут 
в социализме и явно отстают от 
тех преобразований, что проис
ходят в стране и других отрас
лях. По сути, мы долгое время не 
предпринимали попытки адап
тировать социальную сферу в 
современных условиях. Но рано

РЕАЛИЗАЦИЯ П И ЛО ТН О ГО  
ПРОЕКТА ПОТРЕБОВАЛА 
ПЕРЕХО Д А НА СИСТЕМУ 
СТАНДАРТИЗАЦИЙ 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМ ОЩ И

хирургический 
профиль 
-4 7 5  стандартов 
по 80 нозоло-

терапев- 
тический 
профиль- 
1242 стан
дарта по 207 
нозологиям

акушерско- 
гинекологиче
ский профиль - 
474 стандарта по 
70 нозологиям

педиатри
ческий про
филь -  810 
стандартов 
по 135 нозо
логиям

или поздно этот момент должен 
был наступить, и он наступил. 
Мы поняли — сколько денег ни 
выделяется в здравоохранение, 
нет гарантии того, что повысит
ся качество услуг в этой отрасли. 
Сложившаяся система зареко
мендовала себя неэффективной 
как с медицинской, так и с фи
нансовой точки зрения.

По словам первого замести
теля губернатора Томской об
ласти, система здравоохране
ния была заинтересована в том, 
чтобы было больше больных. 
Причина всему — плата за по
сещение, больными поликлиник 
й больниц. То есть медицинские 
учреждения получали бюджет
ное финансирование за больных, 
пришедших лечиться, и им, по 
сути, был экономически выгоден 
человек, который часто обра
щается за помощью и проходит 
медицинское обследование. Чем 
больше больных, тем больше 
доходов у медучреждения. Как 
итог: отсутствие профилактики, 
хронически больные люди, пере
полненные стационары. Причем

в большинстве случаев стацио
нары переполнены пациентами, 
не требующими круглосуточного 
наблюдения. А один койко-день 
в стационаре обходится бюджету 
в три раза дороже, нежели лече
ние в дневном стационаре.

Выяснилось, что более 70 % 
больных госпитализируются 
экстренно, но экстренная го
спитализация происходит без 
соответствующих показаний. А 
также многократно дублируются 
функции -  так, например, спе
циализированные и высокотех
нологичные учреждения оказы
вают первичную медицинскую 
помощь, дежуря по «скорой», и 
из-за демократичности в приеме 
пациентов.

В результате сложилась систе
ма, в которой понятия «качество» 
и «сервис» не ассоциируются с 
благополучием и финансовым 
результатом. Система, в которой 
отсутствует персональная ответ
ственность за результат, и в ко
нечном итоге никто не отвечает 
за здоровье человека. Система, в 
которой финансовая схема вхо-
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Комментарий

ЭТО
ПРОДУМАННАЯ
ИДЕОЛОГИЯ

РУСЛАН ХАЛ ЬФ И Н , 
заместитель министра 
здравоохранения и соци
ального развития Р оссий 
ской Ф едерации:

— Пока я могу дать только 
полож ительную оценку том
скому опыту. О р езульт а
т ах говорить еще рано. Но 
пилотный проект на то и 
существует, чтобы добит ь
ся результ ат ов, дать оценку  
сущ ествующ ему здравоохра
нению, прояснит ь методы и 
схемы ф инансирования. Мы 
идем в соответствии с по
ручением  президента, где 
прописана необходимость 
одноканального ф инанси
рования, полного тарифа, 
персонифицированного у ч е 
та. И  Томск в этом плане не 
исключение. У нас есть 19 
регионов, где идут проекты  
модернизации системы зд р а 
воохранения. Те субъекты, 
которые хот ят  идти в ногу 
со временем, принципиально  
меняю т  подход, а вслед за 
ними т янут ся другие т ер
рит ории. В принципе, мы 
ничего нового не придумали, 
просто начали действовать. 
М инистерство последние 
годы делает попытки у з а 
коненным, цивилизованным  
путем внести законопроек
ты, которые помогли бы нам 
улучш ит ь систему здраво
охранения. Это и расш ире
ние организационно-право
вы х форм у  м едицинских  
учреж дений, и обязательное  
медицинское страхование, и 
государственные гарантии  
бесплатной медицинской по
мощи. И  мы развиваем  это 
направление. В конце этого 
года на всех т еррит ориях, 
где идет пилот, мы будем  
подводить итоги, а на б уд у
щий год тираж ировать это 
в других регионах. Просто на 
первом этапе взяли в пилот 
ный проект те территории, 
которые были готовы к м о
дернизации. И  федеральный  
бюджет выделяет для эт их  
территорий 250 миллионов, 
чтобы подстраховать воз
можные риски.

дит в противоречие с задачами 
здравоохранения и понятием эф
фективности.

А при отсутствии конкурент
ных условий и речи быть не 
может, что медучреждения ког
да-нибудь начнут «бороться» за 
больного и заботиться о здоро
вье населения. А зачем -  деньги 
и так дадут. Точнее, давали. До 
начала 2006 года.

ИСПРАВИТЬ СИСТЕМУ. 
Основные цели, которые поста
вили перед собой организато
ры томского здравоохранения, 
это: перевести здравоохранение 
на качественно новый уровень, 
снизить издержки и поднять эф
фективность здравоохранения, 
адаптировать здравоохранение 
к рыночным условиям функци
онирования.

Для решения трех основных 
задач потребовалось в первую 
очередь изменить механизм фи
нансирования отрасли здравоох
ранения. До этого средства для 
учреждений здравоохранения 
выделялись из Фонда обязатель
ного медицинского страхования 
(пять статей: зарплата врача, на
числения, питание больного, ме
дикаменты и мягкий инвентарь) 
и бюджетов разных уровней (три 
статьи: коммунальные услуги, 
капитальный ремонт, дорогосто
ящее оборудование). С 2006 года 
на территории Томской области 
ввели одноканальное финанси
рование медучреждений со сто
роны области без посредников. 
Внедряли поэтапно. В прошлом 
году в систему ОМС, помимо 
перечисленных статей, добавили 
средства на коммунальные пла
тежи, хозяйственные расходы, 
текущее содержание и ремонт, 
а с 2007 года в бюджете фонда 
предусмотрены и средства на 
оплату капитального ремонта и 
приобретение оборудования.

Однако введение полного та-
*  рифа — это лишь первый этап. 

Второй этап -  переход на фон- 
додержание, при котором по
ликлинике выделяют деньги за 
прикрепленное население, и она 
самостоятельно распоряжается 
финансами. Либо лечит больных 
своими силами, либо, если тре
буется вмешательство узких спе
циалистов или госпитализация, 
расплачивается из этих денег с 
больницами и узкими специали
стами. И здесь уж сколько ЛПУ 
заработает, на то и будет жить. 
Впрочем, как и стационары. Не
избежна и конкуренция за при
крепленное население. По сути, 
каждый пациент -  это живые 
деньги для ЛПУ. Сможет поли
клиника оказать медицинскую 
услугу на должном уровне и 
привлечь к себе население своей 
безупречной репутацией, значит, 
выживет в конкурентной среде. 
Значит, в ней работают квали
фицированные и лучшие спе
циалисты. Значит, люди пойдут 
туда лечиться.

По замыслу, внедрение систе
мы фондодержания должно про
исходить на уровне врача ОВП 
(общеврачебной практики). Но, 
поскольку врачей обшей прак-

*  тики недостаточно, привлекли 
участковых терапевтов. Суть от 
этого не меняется: для сохра
нения здоровья каждый чело
век должен иметь своего врача 
— врача, которому он доверяет, 
который постоянно наблюдает 
за здоровьем его семьи. Потребо
валась модернизация томского 
здравоохранения для того, чтобы 
у участкового врача появился 
интерес бороться за доверие сво
их пациентов.

МЕХАНИЗМЫ  РЕАЛИЗА
ЦИИ. В систему ОМС Томской 
области для формирования та
рифов на оплату медицинской 
помощи с учетом расходов на со
держание медицинских учреж
дений выделено дополнительное

финансирование в размере 320 
800 тысяч рублей.

Перераспределение бюджет
ных средств с муниципального на 
областной уровень (одноканаль
ное финансирование) позволи
ло увеличить сумму страховых 
взносов на ОМС неработающего 
населения в два раза. При этом 
фактическая подушевая обе
спеченность территориальной 
программы государственных га
рантий на одного жителя в год 
за счет средств ОМС выросла с 
1705 рублей в 2005 году до 2486 
в 2006 году.

Разработаны региональные 
стандарты оказания медицин
ской помощи. Для этого за 
основу были взяты стандарты 
Минздравсоцразвития, адапти
рованные к условиям террито
рий. Медицинские стандарты 
были апробированы в лечебных 
учреждениях Томской области 
и приняты департаментом здра
воохранения. Однако они посто
янно меняются с учетом феде
ральных стандартов и замечаний 
самих медицинских учреждений 
и страховых организаций.

Также в рамках пилотного 
проекта Томская область при
ступила к взаиморасчетам между 
муниципальными поликлиника
ми и областными ЛПУ, которые 
поставляют консультативно-ди
агностические услуги для поли
клиник, и взаиморасчетам между 
медицинскими организациями 
на межмуниципальном и вну- 
тримуниципальном уровне. Для 
этого был подготовлен перечень 
медицинских услуг, включаю
щий более 450 наименований, и 
модернизирован программный 
продукт «Талон амбулаторного 
пациента», позволяющий в пол
ной мере контролировать осу
ществление взаиморасчетов.

В прошлом году бюджетам 
муниципальных образований 
выделена субвенция на органи
зацию 23 общеврачебных прак
тик в размере 41 737 000 рублей. 
На данном этапе заканчивается 
ремонт помещений ОВП, при
обретаются оборудование, ин
вентарь, автотранспорт. По спе
циальности «Общая врачебная 
практика» обучено 53 врача и 73 
медицинские сестры. Около 50 
миллионов рублей планируется 
потратить на ОВП и в этом году.

ИТОГИ. Вопреки домыслам, 
минувший год в пилотном про
екте не принес отрицательных 
результатов. Количество вы
зовов скорой помощи (409 на 
1 000 населения) и уровень боль
ничной летальности остались 
без изменений. Незначительно, 
но снизился уровень госпитали
зации: 250,3 на 1000 населения в 
2005 году и 249,2 -  в 2006 году.

Зарегистрировано увеличе
ние числа койко-мест в днев
ных стационарах области (2 036 
в 2005 году и 2049 в 2006 году).

В целом же по результатам пер
вого года реализации пилотного 
проекта «Модернизация здра
воохранения Томской области» 
можно утверждать, что финансо
вая стабильность медицинских 
учреждений, работающих в систе
ме ОМС, сохранилась. Изменил
ся маршрут пациентов к врачам: 
если ранее они не обращались 
к участковым врачам и напря
мую шли к узким специалистам, 
нагружая последних объемом 
работы, то сейчас, наоборот, на 
7,1 % увеличилось число посеще
ний докторов участковой службы. 
Параллельно с этим отмечается 
становление реальной качествен
ной и количественной потреб
ности в специализированной 
консультативно-диагностической 
помощи. Ну и самое главное для 
каждого жителя Томской области 
— сохраняется качество и доступ
ность медицинской помощи.

Татьяна ДРЕМИНА

*
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Браво, «Маска»!
Звезды театрального Томска вышли на красную дорожку

На прошлой неделе директора томских театров активизиро
вали свой административный пыл, режиссеры проверили ка
чество металла в голосе, а актеры, позабыв о мирской суете, 
полностью переключились на творчество. Все имеющиеся в 
наличии физические и моральные силы театральные деятели 
отдали участию в областном фестивале «Маска».

ТЕАТР Ж ИВ
Томичи постарше помнят бы

лую славу томских театров. Она 
гремела в Москве и Петербурге. 
Томские актеры исколесили с га
стролями весь Советский Союз, 
собрали множество государствен
ных премий. После того как те
атральное искусство перестало 
быть в приоритете у государства, 
наши театры переживали нелег
кие времена. Между местной влас
тью и театральными деятелями 
возникло отчуждение, у публики 
сформировалось скептическое от
ношение к томским театрам.

Возрождейный конкурс-фе
стиваль «Маска» разрушил стену 
недоверия.

«Маску-2007» ждали целых 
семь лет. Первый фестиваль про
шел в Томске в 1993 году в узком 
кругу актеров и журналистов. 
Позже «Маска» перешла на по
печение департамента по культу
ре и лучших из лучших опреде
ляли в полном зрительном зале. 
Через несколько лет конкурс по 
разным причинам перестал су
ществовать. Томск остался без 
театрального праздника. Бла
годаря усилиям энергичного и 
полного творческих замыслов 
председателя томского регио
нального отделения СТД Андрея 
Сидорова «Маска» возродилась 
вновь. Конкурс организовали с 
размахом: членов экспертного 
совета и жюри пригласили из 
столицы и Екатеринбурга. И раз
мер премий для победителей по
лучился приличный — от 16 до 
150 тысяч рублей.

ДЕЛАТЬ ДЕЛО
В рамках фестиваля за звание 

лучших боролись десять томских 
и северских профессиональных 
театров. К участию в сражении 
пригласили даже частный театр 
«Версия», за что Вера Тютрина 
сказала отдельное спасибо Ан
дрею Кузичкину.

Театралы представили на суд 
публики 16 разножанровых и раз
ноплановых спектаклей. Каждый

день критики смотрели по три 
спектакля и делали подробный 
«разбор полетов». Большинство 
работ оставили у них неплохое 
впечатление.

— Мы увидели в театре драмы 
два спектакля и поняли, что это 
достаточно сильный коллектив, — 
сказал председатель жюри Павел 
Хамский, — хотя в нем есть и свои 
недостатки. Я прежде совсем не 
знал томский ТЮЗ и Северский 
театр для детей и юношества, а это 
два очень интересных коллектива 
с сильными артистами. «Послед
няя жертва» и «Калека с острова 
Инишмаан» — две хорошие во 
всех отношениях работы: и с точ
ки зрения режиссуры, и с точки 
зрения актерского ансамбля. Еще 
удивило, что у  вас есть частные 
театры. Томск лидер в этом отно
шении. В Москве нет ни одного 
частного театра, имеющего свою 
постоянную площадку. Вы столи
цу обошли!

Марина Корчак, член жюри:
— Спектакль «Последняя жерт

ва» идет во МХАТе, в Малом и в 
Лейкоме, где Певцов играет Дуль- 
чина. Но. исполнение этой роли 
северским актером Евгением Ка
заковым особенно интересно,'не 
просто оригинально, это во мно
гом стержень спектакля.

Бичом томских театров .крити
ки назвали дилетантизм.

— К сожалению, сегодня по всей 
стране вопросы актерской про
фессии отодвигаются на второй 
план, — негодует член жюри Ма
рина Корчак. — Низкий уровень 
сценографии, сценической речи. 
Режиссеры годами не выезжают 
из города, не знают, что сегодня 
определяет развитие театра. И ни
кто не бьет тревогу, все мирятся с 
этой ситуацией.

Исправлять ситуацию из Мо
сквы "приехала доцент кафедры 
речи Российской академии теа
трального искусства Ирина Ав- 
тушенко. В рамках фестиваля 
специалист по сценической речи 
провела два семинара для арти

стов, на которых нещадно искоре
няла многоударность и другие 
огрехи из речи сибирских актеров. 
Участники оценили эти занятия 
очень высоко.

— «Маска» дала нам замеча
тельный повод поразмыслить о 
том, какие есть недостатки и что 
надо делать, чтобы их исправить, 
— говорит актриса Северского 
театра для детей и юношества Та
тьяна Угрюмова. -  Например, мне 
открыли глаза, что у меня чувству
ется сибирский говор. Спасибо 
Ирине Автушенко, на семинарах 
она дала нам много практических 
упражнений. Если прислушивать
ся к ее советам, то мы будет расти

в профессиональном плане. А ведь 
именно для этого устраиваются 
конкурсы и фестивали.

ИГРА СТОИТ СВЕЧ
Церемония закрытия фестиваля 

прошла в лучших традициях Гол
ливуда. Номинанты подъезжали к 
театру на роскошных автомобилях 
и гордо шествовали в вечерних на
рядах по красной дорожке. Под 
вспышки фотоаппаратов и овации 
публики.

Начальник департамента куль
туры Томской области Андрей 
Кузичкин появился на сцене в об
лике мушкетера и произнес пла
менную речь.

Вели вечер артисты театра дра
мы -  очаровательная блондинка 
Елена Саликова и обаятельный 
Геннадий Поляков -  в красивых 
вечерних нарядах, что подчер
кивало особую торжественность 
происходящего.

Зрителям скучать не пришлось: 
шутки ведущих, «капустники» 
от разных театров, интрига — кто 
станет победителем?

Губернатор Виктор Кресс все 
три часа, пока шла церемония 
награждения, не покинул зал и 
лично вручил награду театру-по- 
бедителю, сказав, что исполни
тельная власть в большом долгу 
перед культурой и театральным 
искусством. Долги он начал от
давать не уходя со сцены — удво
ил сумму премий за лучший 
детский спектакль и за лучший 
спектакль!

Деятели искусства, не обла
сканные вниманием властей, не 
жалели слов признательности и 
любви.

— Виктор Мельхиорович, чест
ное слово, нам ничего" не надо, 
— уверяла главный режиссер Се
верского театра для детей и юно
шества, заслуженный деятель ис
кусств РФ  Наталья Корлякова.

— Мы горы свернем, мы многое 
можем. Нам нужна только ваша 
любовь, ваше внимание и ваша 
поддержка.

Томская «Маска» произвела 
впечатление даже на людей ис
кушенных.

— Я много езжу, часто работаю в 
жюри региональных и областных 
фестивалей и могу сказать, что 5 
закрытие конкурса вышло заме
чательное и в художественном, и 
в эмоциональном плане, — заявил 
Виктор Шрайман, известный ре
жиссер, профессор.

МАСКИ СБРОШЕНЫ
На торжественной церемонии 

закрытия фестиваля лучшими 
были названы спектакли «По
следняя жертва» (Северский му
ниципальный театр для детей и 
юношества) и «Ричард III» (об-, 
ластной театр драмы).

Лучшей постановкой для детей 
стал спектакль по мотивам япон
ской сказки «Иссумбоси» (театр 
актеров, кукол и теней «Этнос»).

Приз за лучшую женскую роль 
получила Татьяна Угрюмова (Се
верский муниципальный театр 
для детей и юношества) за работу 
в спектакле «Последняя жертва».

Актер с 30-летним стажем на
родный артист России Владимир 
Варенцов томскую «Маску» по
лучил не впервые. За лучшую 
мужскую роль в спектакле театра 
драмы «Ричард III», где он играет 
жестокого правителя.

Лучшим режиссером признана 
Лариса Лелянова, заслуженный л 
деятель искусств РФ, главный ре
жиссер томского ТЮЗа. Пару лет 
назад Лариса Лелянова приехала в 
Томск из Твери, чтобы стать глав
ным режиссером ТЮЗа. После 
этой награды, заметила Лариса 
Олеговна, она уже вправе считать 
себя настоящей томичкой.

В номинации «Лучшая сцено
графия» победителем стал Алек
сей Паненков («Ричард III», об
ластной театр драмы).

Кроме того, жюри фестиваля 
отметило исполнителей лучшей 
роли второго плана -  ими стали 
Геннадий Поляков (областной те
атр драмы), Денис Нефедьев (те
атр юного зрителя), Лариса Оки- 
шева (Северский муниципальный 
театр для детей и юношества) и 
Людмила Травкина, заслуженная 
артистка России (Северский му
зыкальный театр).

Актер театра драмы Максим 
Еремеев был отмечен как «Моло
дое актерское дарование».

Специальный приз жюри до
стался Евгению Казакову (Се
верский театр для детей и юноше
ства).

Жюри не скупилось на награды. 
Почетный диплом коллегии кри
тиков завоевал спектакль ТЮЗа *- 
«Калека с острова Инишмаан»
— «За актерский ансамбль». Еще 
один почетный диплом достал
ся директору Томской областной 
государственной филармонии, за
служенному работнику культуры 
РФ Ольге Лесиной.

Награду Союза театральных де
ятелей «Творческая командиров
ка» получили Максим Коваленко 
и Дана Турклиева.

Фестиваль закончился. Но обе
щал вернуться... Следующая «Ма
ска» пройдет в 2009 году. У том
ских театров есть два года, чтобы 
создать новые постановки, кото
рые удивят критиков и запомнят
ся зрителям.

Вакаитгана БОГАЧЕК
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Скарлетт О'Хара против
Джеймса Бонда

Кассовые сборы фильмов 30-х годов намного превосходят доходы от современных блокбастеров

В Великобритании подвели 
итоги исследования, касающего
ся самых кассовых фильмов всех 
времен и народов. Так, в десятку 
самых-самых фильмов вошла, к 
примеру, последняя серия «бон- 
дианы». Фильм, главную роль в 
котором сыграл Дэниел Крейг, 
занял шестое место в списке с 
результатом $ 109,2 миллиона. 
В десятке также оказался еще 
один новичок — фильм «Пираты 
Карибского моря. Сундук мерт
веца». Кассовые сборы этой кар
тины на территории Великобри
тании достигли $ 103 миллионов.

В целом же список лидеров 
выглядит следующим образом: 
первое место занял непотопля
емый «Титаник», далее -  «Гар
ри Поттер и философский ка
мень», на третьей, четвертой 
и пятой позициях расположи
лись три части «Властелина ко
лец». Далее по списку следует 
вышеупомянутый фильм «Ка
зино Рояль», опять же «Гарри 
Поттер», «Пираты Карибского 
моря». Замыкают же список 
«Звездные войны», а вернее - 
первый их эпизод.

Несколько лет назад подоб
ное исследование проводилось 
и в США. В его ходе выясни
лась любопытнейшая деталь -  
статистические данные по сбо

рам от проката, посчитанные 
с учетом инфляции, наглядно 
проиллюстрировали, что кассо
вые сборы фильмов 30-х годов 
намного превосходят доходы 
от современных блокбастеров.

Так, абсолютным чемпионом 
американского проката всех 
времен был и остается фильм 
Виктора Флеминга «Унесенные 
ветром», вышедший на экраны 
в 1939 году. В пересчете на со

временную валюту этот фильм 
принес своим создателям более 
$ 1,2 млрд домашних сборов. 
Миллиардную отметку по сбо
рам в США преодолела только 
еще одна картина -  «Звездные

войны» Джорджа Лукаса 1977 
года. Замыкает тройку лидеров 
фильм «Звуки музыки» 1965 
года ($ 890 миллионов). Близ
кий результат показал и «Ино
планетянин» Стивена Спил
берга (.1982) - примерно $ 887 
миллионов; Примечательно, 
что в десятку лидеров вошла 
только одна картина, снятая за 
последние 20 лет, — «Титаник» 
Джеймса Кэмерона (1997).

Статистика проката, по мне
нию аналитиков, хорошо ил
люстрирует историю взлета и 
упадка киноиндустрии. Так, 
посещаемость кинотеатров до
вольно стабильно росла до 70-х 
годов, но с появлением видео
магнитофонов начала падать. 
Внедрение DVD и появление 
новых видов досуга положили 
конец монополии кино в сфе
ре развлечений. Другая приме
чательная черта рейтинга ста 
самых кассовых фильмов -  ко
лебания зрительских жанровых 
пристрастий. Так, мультфиль
мы, которые были очень попу
лярны в 30-60-е годы, исчезли 
из списка лидеров в 70-80-е и 
вновь появились в нем в конце 
90-х -  начале 2000-х. Мюзиклы 
же занимали верхние строчки 
хит-парадов в 60-е и 70-е, а по
том их не стало там вовсе.

СЕРИАЛ. Второй сезон се
риала «Кадетство» подходит к 
концу. В финале веселая ком
пания кадетов вместе со сво
ими девушками отправляется 
на природу. На берегу Волги 
между главными соперниками 
второго сезона -  Макаровым 
и Соболевым - происходит 
важный разговор, в результате 
которого они наконец-то ми
рятся. После того как режис
сер сказал коронную фразу 
«Стоп, снято!», вся команда 
«Кадетства» дружно закричала

«ура!». Сериал заканчивается 
17 мая. Компания «Кинокон
станта» собирается снимать 
продолжение истории.

ЙЯУЗЫКА. Росслинская 
часовня в окрестностях Эдин
бурга стала пользоваться 
огромной популярностью по
сле выхода в прокат экраниза
ции романа Дэна Брауна «Код 
да-Винчи». Отставной крип
тоаналитик британских ЁВС, 
а ныне композитор Томас 
Митчелл и его сын, пианист 
Стюарт Митчелл, утвержда

ют, что 213 резных каменных 
кубов, украшающих одну из 
арок часовни, оказались нот
ной записью. Митчеллы смог
ли найти звуковое и тональ
ное соответствие каждому 
кубу - премьера музыкально
го произведения, названного 
«Росслинским мотетом», со
стоится 18 мая.

Л И Т Е РА Т У Р А . Накануне 
дня рождения Михаила Булга
кова в издательстве «Вагриус» 
вышла книга «Мой бедный, 
бедный Мастер...», реконстру

ирующая историю создания 
одного из самых известных 
романов XX века. В томе пред
ставлены наброски рубежа 20-х 
годов и черновики, первая пол
ная рукописная редакция и не
завершенная рукопись «Золо
тое копье», а также тринадцать 
глав «Князя тьмы». Каждый из 
текстов заметно отличается от 
последующих, по-новому ин
терпретирует события и геро
ев «закатного» романа. В том 
вошел и канонический текст 
«Мастера и Маргариты».

Кинодата

Дело было в Пенькове
Любимому фильму исполняется 50 лет

10 Ф АКТОВ
1. Фильм снят на киностудии 

им. М. Горького в 1957 году по 
одноименной повести Сергея 
Антонова режиссером Станисла
вом Ростоцким

2. В ролях: Вячеслав Тихонов, 
Майя Менглет, Светлана Дру
жинина, Анатолий Кубацкий, 
Валентина Телегина и другие.

3. Картина получила третью 
премию на II Всесоюзном кино
фестивале в Киеве (1959 год).

4. В прокате 1958 года фильм 
занял 13-е место (30,5 млн зри
телей).

5. На съемках фильма Вячес
лав Тихонов начал курить. До 
этого он баловался сигаретами 
лишь в детстве.

6. Актриса Валентина Теле
гина, сыгравшая самогонщицу 
Алевтину, очень переживала, что 
зритель отождествляет ее с этой 
отрицательной героиней.

7. Среди претенденток на роль 
учительницы Тони была даже су
пруга Ростоцкого актриса Нина 
Меньшикова, но все-таки выбор 
пал на Майю Менглет -  дочь из
вестного актера Театра сатиры 
Георгия Менгдета.

8. Ларису -  дочь председате
ля колхоза -  режиссер выбирал 
между Нонной Мордюковой и 
Людмилой Хитяевой, однако 
утвердил красавицу Светлану 
Дружинину. Ходили слухи, что 
попала актриса в фильм из-за 
своего романа с Тихоновым.

9. Песни, которые потом так по
любились зрителю, написали ком
позитор Кирилл Молчанов (отец 
телеведущего Владимира Молча
нова) и поэт Николай Доризо.

10. Режиссер Станислав Ро
стоцкий получал многочислен
ные письма с просьбой сделать 
продолжение картины, чтобы 
Тоня все-таки соединила свою 
судьбу с Матвеем. Однако авто
ры фильма от продолжения от
казались.

ГЕРОИ
Вячеслав Тихонов: «Утверди

ли меня на эту роль с большим 
трудом. Худсовет был против, 
говорили, что внешность у меня 
не типичная для сельского жите
ле. Хотя я по происхождению из

простой рабочей семьи, учился в 
ремесленном училище, стоял у 
токарного станка. Я знал, как сы
грать тракториста Матвея, мне 
этот герой был близок. Ростоц
кий все-таки отстоял мою канди
датуру, правда, для съемок мне 
пришлось чуть-чуть изменить 
внешность: мне осветлили во
лосы и выбрили брови, сросши
еся на переносице. Эта была моя 
седьмая роль в кино, но первая 
по значимости: она до сих пор 
остается моей лучшей ролью».

Майя Менглет: «Я приехала на 
студию Горького в тот момент, 
когда шли пробы Вячеслава Ти
хонова. Скромно села в уголочек 
и стала наблюдать за происходя
щим. Позднее, ко мне подошел

Ростоцкий и сказал, что пробу со 
мной делать не будут, что он уже 
меня утвердил. Оказывается, 
Станислав Иосифович наблю
дал со стороны то, как я реаги
рую, как смотрю на Тихонова, и 
понял, что такая Тоня и должна 
быть в фильме».

К Р Ы Л А Т Ы Е  Ф Р А З Ы  
- Задаром одни дураки рабо

тают!
- Мы установили, что может 

быть сон без сновидений, но не 
может быть сновидений беЗ сна!

- Я ее на зимовку услал!
- У нас сроду так: как разгонят

ся одного хвалить, так и хвалят 
не притормаживая.

- На вид некрепкий, а обнимет 
-  сердце заходится!
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9 мая, среда

■ Театр куклы и актера 
«Скоморох» имени Р. Вин- 
дермана
«Приключения муми-трол- 
лей» (по сказке Т. Янсон 
«Волшебная шляпа»).
Начало в 12.00.

■ Театр под руководством 
заслуженной артистки Рос
сии Алевтины Буханченко
С. Лобозеров. «Мешок с чер
тями, или Не вводи в искуше
ние, господи!».
Начало в 19.00.

■ Зрелищный центр «Аэли
та»
Праздничный кинопоказ, 
посвященный Дню Победы: 
«Звезда», реж. Н. Лебедев. 
Начало в 14.00.

I Кинотеатр «Киномир»
«Человек-паук 3» (фантасти
ка).
«Неваляшка» (комедия). 
«Пророк» (триллер).

«Спи со мной» (эротика). 
«Вакансия на жертву» (трил
лер).
«Невидимый» (триллер). 
«Такси-4».
«Гадкий утенок и я» (анима
ция).

I Кинотеатр «Октябрь»
ЗАЛ DolbvDigital EX/8 
«Человек-паук 3» (фантасти
ка).
ZEON ЗАЛ
«Неваляшка» (комедия). 
«Пророк» (триллер).

10 мая. четверг
_! Театр юного зрителя
Семейный театр 
Г. Горин. «...Забыть Геростра
та!» (трагифарс).
Начало в 19.00.

! Театр куклы и актера 
«Скоморох» имени Р. Вин- 
дермана
В. Лившиц, И. Кичанова. «Та
инственный гиппопотам». 
Начало в 11.00.
А. Пушкин. «Маленькие тра
гедии» (в 2-х действиях). 
Начало в 19.00.

I Театр под руководством 
заслуженной артистки Рос
сии Алевтины Буханченко
П. Шено. «Как вам не стыдно, 
мсье!» (комедия в 2-х актах). 
Начало в 19.00.

I Зрелищный центр «Аэли
та»
Концерт группы «Горячий 
камень» (г. Новосибирск). 
Начало в 19.00.

I Кинотеатр «Киномир»
«Человек-паук 3» (фантасти
ка).
«Вакансия на жертву». 
«Невидимый» (триллер). 
«Свидание вслепую» (коме
дия).

' холмов есть глаза-2».

■ Кинотеатр «Октябрь»
ЗАЛ DolbvDigital ЕХ/8 
«Человек-паук 3».
ZEON ЗАЛ
«Индии» (история любви). 
«Пророк» (триллер).
«В гости к Робинсонам» (ани
мация).

11 мая, пятница

■ Томский театр драмы
Малая сттена
Федор Достоевский. «Белые 
ночи» (страницы сентимен
тального романа).
Начало в 19.00.

■ Театр куклы и актера 
«Скоморох» имени Р. Вин- 
дермана
Н. Гернет. «Волшебная лампа 
Алладина».
Начало в 11.00.

■ Театр под руководством 
заслуженной артистки Рос
сии Алевтины Буханченко
Лопе да Вега. «Валенсиан- 
ская вдова» (романтическая 
комедия в 2-х частях).
Начало в 19.00.

■ Драматический театр 
«Версия»
«Главное -  нужно решить
ся...».
Опера и балет для драматиче
ских артистов по пьесе 
А. Чехова «Предложение». 
Автор спектакля — Иосиф 
Райхельгауз.
Режиссер — Вера Тютрина. 
Начало в 19.00.

■ Кинотеатр «Киномир»
«Человек-паук 3» (фантасти
ка).
«Вакансия на жертву» (трил
лер).
«Невидимый» (триллер). 
«Свидание вслепую».
«У холмов есть глаза-2» (ужа
сы).

■ Кинотеатр «Октябрь»
ЗА Л  DolbvDigital Е Х /8  
«Человек-паук 3» (фантасти
ка).
ZEON ЗАЛ
«Индии» (история любви). 
«Пророк» (триллер).
«В гости к Робинсонам» (ани
мация).

12 мая, суббота

■ Театр юного зрителя
И. Свободная. «Волшебник 
Изумрудного города» (вол
шебная сказка в 2-х действи
ях).
Начало в 11.00, 14.00.

■ Театр куклы и актера 
«Скоморох» имени Р. Вин- 
дермана
Н. Гернет. «Волшебная лампа 
Алладина».
Начало в 12.00.
Театральная гостиная «У 
скомороха»
Играем «Красную Шапочку 
и Серого Волка».
Начало в 14.00.

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

■ Драматический театр 
«Версия»
«Главное -  нужно решить
ся...».
Опера и балет для драматиче
ских артистов по пьесе 
А. Чехова «Предложение». 
Автор спектакля — Иосиф 
Райхельгауз.
Режиссер — Вера Тютрина. 
Начало в 18.00.

■ Зрелищный центр «Аэли
та»
«Этнос театр» для детей и 
взрослых. Спектакль «Ис- 
сумбоси» (по мотивам япон
ских сказок).
Начало в 12.00.
Концерт ансамбля «Пересек», 
посвященный Дню Победы. 
Началов 15.00.
Концерт группы «ТБП». 
Начало в 19.00.

■ Кинотеатр «Киномир»
«Человек-паук 3» (фантасти
ка).
«Вакансия на жертву». 
«Невидимый» (триллер). 
«Свидание вслепую» (коме
дия).
«У холмов есть глаза-2» (ужа
сы).

■ Кинотеатр «Октябрь»
ЗАЛ DolbvDigital ЕХ/8 
«Человек-паук 3» (фантасти
ка).
ZEON ЗАЛ
«Индии» (история любви). 
«Пророк» (триллер).
«В гости к Робинсонам» (ани
мация).

1В мая, воскресенье
■ Томский театр драмы
Основная снена 
Максим Горький. «На дне» 
Начало в 18.00.

■ Театр юного зрителя
Н. Шимкевич. «Буратино» 
(сказка для тех, кто не боится 
быть ребенком).
Началов 11.00, 14.00.

■ Театр куклы и актера 
«Скоморох» имени Р. Вин- 
дермана
Ю. Сидоров. «Русская соль» 
(по мотивам русских народ
ных сказок).
Начало в 12.00.
Театральная гостиная «У 
скомороха»
Играем «Красную Шапочку 
и Серого Волка».
Начало в 14.00.

■ Театр под руководством 
заслуженной артистки Рос
сии Алевтины Буханченко
Д. Чо/юров. «Дура, она и в 
Нью-Йорке -  дура» (комедия 
в 2-х актах).
Начало в 18.00.

■ Драматический театр 
«Версия»
«Главное -  нужно решить
ся...».
Опера и балет для драмати
ческих артистов по пьесе А. 
Чехова «Предложение». 
Автор спектакля — Иосиф 
Райхельгауз.
Режиссер — Вера Тютрина. 
Начало в 18.00.

■ Зрелищный центр «Аэли
та»
Спектакль-клоунада-игра 
«Этнос театра» «Жили- 
были» (по сказке «Заюшкина 
избушка»).
Начало в 12.00.
«Аэлита» — детям! Муль- 
тсборник.
Начало в 14.00.

■ Кинотеатр «Киномир»
«Человек-паук 3» (фантасти
ка).
«Вакансия на жертву» (трил
лер).
«Невидимый» (триллер). 
«Свидание вслепую» (коме
дия).
«У холмов есть глаза-2» (ужа
сы).

■ Кинотеатр «Октябрь»
ЗАЛ DolbvDigital ЕХ/8 
«Человек-паук 3» (фантасти
ка).
ZEON ЗАЛ
«Индии» (история любви). 
«Пророк» (триллер).
«В гости к Робинсонам» (ани
мация).

14 мая, понедельник

■ Кинотеатр «Киномир»
«Человек-паук 3» (фантасти
ка).
«Вакансия на жертву» (трил
лер).
«Невидимый» (триллер). 
«Свидание вслепую» (коме
дия).
«У холмов есть глаза-2» (ужа
сы).

■ Кинотеатр «Октябрь»
ЗАЛ DolbvDigital ЕХ/8 
«Человек-паук 3».
ZEON ЗАЛ
«Индии» (история любви). 
«Пророк» (триллер).
«В гости к Робинсонам».

15 мая, вторник

■ Томский театр драмы
Основная сцена 
Рэй Куни. «Он, она, окно, по
койник» (комедия в 2-х дей
ствиях).
Начало в 19.00.
Малая спена .
Дарио Фо и Франка Раме.
«Я жду тебя, любимый» (ко
медия).
Начало в 19.00.

■ Театр под руководством 
заслуженной артистки Рос
сии Алевтины Буханченко
М. Задорнов. «Муж на прода
жу» (комедия в 2-х частях). 
Начало в 19.00.

с<Человек- 
паук: враг 

в отраж ении»

Spider-man 3
3 — 23 мая

Жанр: фантастический 
триллер
Режиссер: Сэм Рэйми 
В ролях: Тоби Магуайр, Кир
стен Данст, Джеймс Франко, 
Брайс Даллас Хауард.

Как долго человек может 
сражаться с тьмой, пока не об
наружит ее внутри себя?

Питеру Паркеру, облада
ющему сверхспособностями 
Человека-паука, придётся 
вступить в схватку с новыми 
противниками — Песочным 
Человеком, Черной Смертью 
и скрывающимся под маской 
Зелёного Гоблина своим за
клятым врагом Гарри Осбор
ном. Но главным врагом Чело
века-паука на этот раз станет... 
сам Человек-паук.

Забудьте то, что вы знали о 
Человеке-пауке. Идет новая 
история, которая полностью 
перевернет ваши представле
ния. Масштабные спецэффек
ты, ожесточенные схватки, 
головокружительные погони, 
и это далеко не все...

Автоответчик
5 1 5 - 9 9 9

■ Зрелищный центр «Аэлита»
Киноклуб «Аэлитное кино»: 
«Серп и Молот».
Начало в 20.00.

■ Кинотеатр «Киномир»
«Человек-паук 3» (фантасти
ка).
«Вакансия на жертву» (трил
лер).
«Невидимый» (триллер). 
«Свидание вслепую» (коме
дия).
«У холмов есть глаза-2» (ужа
сы).

■ Кинотеатр «Октябрь»
ЗАЛ DolbvDigital ЕХ/8 
«Человек-паук 3» (фантасти
ка).
ZEON ЗАЛ
«Индии» (история любви). 
«Пророк» (триллер).
«В гости к Робинсонам».

ТОМСКИЙ ТЕАТР 
ДРАМЫ
Тел;для справок: 
51-40-79.
51-31-11,
51-21-60.
Касса работает 
с 10.00 до 19.00, 
перерыв 
с 14.00 до 15.00

ТЕАТР ЮНОГО 
ЗРИТЕЛЯ
Тел. для справок: 
51-36-55.
Касса работает 
с 12.00 до 19.00, 
суббота, 
воскресенье 
с 10.00 до 16.00

I ТЕАТР КУКЛЫ И 
АКТЕРА 
«СКОМОРОХ» 
имени
Р. Виндермана
пл. Соляная, 4 
(Дом Макушииа). 
Тел. для справок: 
78-65-05,65-28-90. 
Касса работает 
с 11.00 до.18.00

ТЕАТР ПОД 
РУКОВОДСТВОМ 
ЗАСЛУЖЕННОЙ 
АРТИСТКИ 
РОССИИ 
АЛЕВТИНЫ 
БУХАНЧЕНКО 
Телефон кассы: 
52-79-30

ЗРЕЛИЩНЫЙ
ЦЕНТР
«АЭЛИТА»
Тел. для справок: 
51-44-36.
Касса работает 
с 12.00 до 19.00, 
перерыв 
с 15.00 до 16.00

КИНОТЕАТР
«КИНОМИР»
Справки по тел.:
51-59-99,
53-00-41.
Касса работает 
с 11.00 до 18.00

КИНОТЕАТР
«ОКТЯБРЬ»
Справки по тел.:
56-56-56
http://
www.october.tom.ru

I ДРАМАТИЧЕСКИЙ 
ТЕАТР «ВЕРСИЯ»
ул, Белинского, 40. 
Справки по тел.: 
52-75-15.
Касса работает с 
12.00 до 19.00.
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Самые депрессивные 
профессии

Австралийские социологи изучили 
соотношение профессии человека и 

его склонности к депрессии
Чаще всего от этой проблемы страдают адвокаты, страховые агенты 

и бухгалтеры. Исследование показало, что от умеренных или серьез
ных признаков депрессии страдают 16 % адвокатов. Исследователи 
выяснили также, что ключевым фактором, влияющим на депрессию, 
является возраст. Молодые профессионалы чаще страдают от этого 
недуга, чем их старшие коллеги. Рейтинг самых депрессивных про
фессий выглядит так:

1. Адвокаты
2. Патентные адвокаты
3. Страховые агенты
4. Бухгалтеры
5. Работники сферы высоких технологий
6. Архитекторы
7. Владельцы страховых компаний
8. Инженеры
9. Консультанты
10. Брокеры

Есть женщины 
в русских селеньях...

Поданным информационного
агентства Cosmopress, в России 

проживает около 76 млн женщин, что 
составляет 53 % населения страны в 

______________целом________
В период пика трудовой активности среднестатистический жен

ский организм способен вырабатывать мощность до 300 Вт, что в 2,5 
раза меньше одной лошадиной силы. Объединившись вместе, все 
российские женщины способны остановить на скаку 30 млн коней, 
что в 19 раз превышает поголовье лошадей в РФ (1,6 млн голов). Не
сложно показать, что каждая российская женщина действительно 
может войти в горящую избу.

Средняя продолжительность жизни россиянок составляет 72 года, 
при этом за год в нашей стране регистрируется в среднем 300 тыс. 
пожаров. Таким образом, у всех женщин в нашей стране будет воз
можность хотя бы раз в жизни проявить себя, если на каждом пожа
ре будет присутствовать по четыре представительницы прекрасного 
пола.

Ежедневно каждая российская женщина трудоспособного возрас
та (34 млн человек) как минимум дважды покрывает слоем пудры в 
среднем 200 кв. см лица. Всей пудрой, потраченной россиянками за 
год, можно было бы покрыть поверхность площадью 49,6 кв. км. Все 
духи, расходуемые за год, образуют пруд диаметром 60 м и глубиной 
1 м, а общий вес ежегодно расходуемой помады можно оценить в 408 
тонн, из которых около 90 тонн съедается мужчинами во время по
целуев.

• Азиаты -  60 %
• Африканцы -  14 %
• Европейцы -  12 %
• Латиноамериканцы -  8 %
• Североамериканцы (США и 

Канада) -  5 %
• Женщины -  49 %
• Мужчины -  51 %
• Белые -  82 %
• Гомосексуалисты -  11 %
• Христиане -  33 %
• 5 % жителей Земли владеют 

32 % всего мирового богат
ства, и все они из США

• 80 % не имеют нормальных 
жилищных условий

• 25 % живут на 1 доллар в 
день (50 % - на 2 доллара в 
день)

• 50 % людей недоедают
• 33 % людей не имеют досту

па к чистой питьевой воде
• 24 % не имеют в своих домах 

электричества
• 67 % населения планеты - не

грамотные
• 1 % имеют высшее образова

ние
• 1 % ВИЧ-инфицированные
• 7 % имеют доступ к Интер

нету
• 10 % подвержены алкоголь

ной зависимости
• Каждый год умирает 1 %
• Каждый год рождается 2 %

МИР,
В КОТОРОМ  
МЫ  Ж ИВЕМ

Кто составляет насе
ление планеты Земля. 
Итоги дня настоящего

Скажи мне, 
кто твой враг

В опросе «Кто является 
главным врагом США?», 
проводившемся по теле
фону службой The Gallup 
Poll с 1 по 4 февраля, при
няли участие 1007 амери
канцев старше 18 лет

Иран - 26 % респондентов; 
Ирак -2 1 % ;
КНДР -  18 %;
Китай -1 1 % ;
Афганистан -  2 %;
США -  2 %;
Россия - 2 %.

Россия
в Книге рекордов 

Гиннесса
России принадлежит немало 

достижений, о многих из которых 
большинство россиян и не догадываются
ПОВОД ДЛЯ ГОРДОСТИ
• Санкт-Петербург поставил рекорд по самой протяженной и боль

шой трамвайной сети в мире. Общая протяженность трамвайных 
путей - более 690 километров.

• Москва, столица нашей Родины, знаменита самым большим в мире 
зданием университета. Речь идет о высотке МГУ — в ней 240 ме
тров высоты, 32 этажа и 40 тысяч комнат.

• В Москве построен самый большой в мире православный храм 
— храм Христа Спасителя.

• Самую ценную рыбу выловили в России. 80 лет назад в сети ры
баков, промышлявших на реке Тихая Сосна, попался осетр весом 
1,227 кг. Из осетра было получено 245 килограммов первоклассной 
икры, стоимость которой в наше время составила бы 289 тыс. дол
ларов США.

РЕКОРДЫ, О КОТОРЫХ ЛУЧШЕ НЕ 
ЗНАТЬ
• Неподалеку от Москвы, в 400 километрах к востоку, в Нижегород

ской области, стоит город Дзержинск, который считается самым 
загрязненным городом мира. Содержание фенола в почвенных во
дах Дзержинска превышает предельно допустимую концентрацию 
в 17 миллионов (!) раз. По данным Книги рекордов Гиннесса, в 
этом городе проживают более 300 тысяч человек, средняя продол
жительность жизни которых — 42 года. .

• Самая большая по площади загрязнения территория — в Республи
ке Коми, где производятся нефть и газ. Площадь загрязнения срав
нима по размерам с территорией небольшого государства.

• Поселок Оймякон в Якутии славится как самый холодный в мире 
населенный пункт. Оймякон территориально расположен в доли
не между двумя высокими горными вершинами, из-за чего холод
ный воздух не пропускает тепло в долину. Средняя температура в 
поселке в январе — минус 50 градусов по Цельсию. Часто морозы 
доходят до минус 70.

ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕКОРДЫ, ПОСТАВ
ЛЕННЫЕ РОССИЕЙ
• В 1989 году на выборах в Верховный Совет Борис Николаевич 

Ельцин в избирательном округе Москвы набрал невиданный (ни 
до, ни после этого ни в одной стране мира) перевес голосов избира
телей — за него проголосовало на 4 726 112 человек больше, чем за 
его соперника, получившего менее 400 тысяч голосов.

• Своеобразный рекорд был поставлен газетой «Комсомольская 
правда». В один прекрасный майский день 1990 года газета вышла 
тиражом почти в 22 миллиона экземпляров. Данный рекорд до сих 
пор не побит ни одной из ежедневных газет мира.
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Подписку можно оформить:
В лю бом почтовом отделении стоимость подписки 287 рублей 52 коп. с доставкой в почтовый ящик

В редакции по адресу:
пр. Фрунзе, 103, офис 405 (здание
издательства «Красное знамя»)

стоимость подписки 200 рублей с доставкой в почтовый ящик

70 рублей с получением в редакции

В лю бом киоске «Роспечать» стоимость подписки 144 рубля забирать газету в киоске

По телефону 007 стоимость подписки 200 рублей с доставкой в почтовый ящик

Агентство по подписке 
«ТВ-сервис»
(пр. Фрунзе, 103, офис 103)

200 рублей с доставкой в почтовый ящик

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

Ех-пресс_______________________ ________
Новые мысли о разном, которые удивляют, помогают, раздражают...

И ЭТО ВСЕ...________
О ПАМ ЯТНИКАХ

Хирурги научились менять человеку пол, теперь у  
них на очереди национальность.
-  АЛЕКСАНДР БОТВИННИКОВ .

ЕВРОПА НЕ М Ы . Интерпретация Второй мировой исключительно как следствия на
ционализма не только неточна, но и не может использоваться в качестве основания для 
строительства будущего европейского порядка. Победа демократии и антивоенных убеж
дений в большинстве европейских стран - результат не «европеизма», а естественного вну
треннего развития самих этих стран.

— Вацлав Клаус, президент Чехии, «Известия»

Д ЕМ О Н ТА Ж . В ответ на снос Воина-освободителя в Таллинне российский парламент 
пригрозил разрывом дипотношений, а чиновники не исключили экономических санкций 
в отношении Эстонии... Терпит убытки рынок выездного туризма. В турфирме «Балтик- 
экспресс» сообщили, что эстонское генконсульство не открывает визы, «особенно молоде
жи»... В крупных сетевых магазинах из ассортимента исчез эстонский шоколад.«Калев». 
Снимают товары из Эстонии с прилавков и в регионах.

— «Ведомости»

ЧЕЛОВЕКО-МЕТР. Президент отметил, что без поддержки государства многие рос
сийские граждане, находящиеся в сложных жизненных условиях, не могут решить само
стоятельно вопросы с аварийным и ветхим жильем. «Именно здесь кроются корни многих 
острых проблем», - подчеркнул Путин, отметив, что это, в частности, пьянство, высокая 
смертность, преступность и беспризорность. «Требуется довести объем строительства как 
минимум до 100-130 млн кв. м в год, а по-хорошему - строить не менее 1 квадратного метра 
в год на одного человека», - сказал также глава государства.

— «Интерфакс»

С¥[р©1Й П И РА М И Д Ы . Сергей Мавроди выйдет на свободу через месяц. Назначенный 
судом срок основатель М-ММ уже отсидел... Довольно мягкий приговор для организато
ра МММ можно объяснить тем, что, с одной стороны, обвинение не требовало большего. 
«Мавроди ранее не судим и имеет на иждивении малолетнего ребенка», -  говорила го- 
собвинитель Амалия Устаева... С другой стороны, дело велось согласно законодательству 
1990-х годов, которое еще не подразумевало серьезной ответственности за финансовые 
пирамиды. •

— Газета.Ru

AfPTMiCY Ш ЦУШ®. Кирилл Лавров был потрясающим, пусть это не покажется неожи
данным в моих устах, он был потрясающим мужчиной, фантастического обаяния, как ге
рой, как актер, с невероятной, не похожей ни на кого улыбкой, которая растапливала все 
возможные недоверия и льды. И потому он был, наверное, таким обаятельным Лениным с 
тем самым мифологическим прищуром, которого, может быть, и у Ленина-то не было, а у 
Лаврова был. И тем самым он поддерживал легенду выдающегося деятеля, вождя.

— Радио «Маяк»

Этот памятник был тяжел, мрачен, чернел смоченным дождем камнем, 
немо, угольно выступали очертания барельефов, будто размытые темнотой 
ночи силуэты солдатских фигур, шагающих куда-то плотным строем, - в ад 
или небытие; оружие, каски, едва различимые, без выражения глаз смертные 
лица...-Илежали среди железных венков целомудренные астры, нежно-крас
ные гвоздики, каплями крови обронившие на грязные плиты лепестки, располз
шиеся по готическим надписям на венках: «От солдат, воевавших в 225-й пе
хотной дивизии», «Отрезервистов бундесвера»...

___  -  ЮРИЙ БОНДАРЕВ. «БЕРЕГ» . ____
Лучший памятник жертвам -  отсут

ствие памятников палачам.
ВЛАДИМИР ТУРОВСКИЙ

И осиновый кол есть вид памятника.
ДОН АМИНАДО

Ставить кому-нибудь памятник при 
жизни - значит объявить, что нет надежды 
на то, что потомство его не забудет.

АРТУР ШОПЕНГАУЭР

Пусть лучше будут спрашивать, почему 
мне не поставили памятник, чем наобо
рот.

КАТОН СТАРШИЙ

Кошмар будущего - говорящие памят
ники.

Надпись на памятнике порой звучит, 
как объявление о розыске.

Его побили камнями из его собственно
го памятника.

СТАНИСЛАВ ЕЖИ ЛЕЦ

А не попробовать ли сразу возводить 
монументы на колесиках?

ЯН ПАРНЫЙ

В моем памятнике выдолбите малень
кую дырочку на макушке, чтобы птицы 
прилетали туда пить.

ЖЮЛЬ РЕНАР

Заживо отлитый в бронзе.
ЮРИЙ БАЗЫЛЕВ

Лишь тот заслуживает памятника, кто в 
нем не нуждается.

УИЛЬЯМ ГЭЗЛИТТ

Можно забыть того, с кем смеялся, но 
никогда не забыть того, с кем вместе пла
кал. • *

ХАЛИЛЬ ДЖЕБРАН

Человек преобразит мир и мир уни
чтожит, все совершит и все перетерпит - 
при условии, что у него будет свидетель. 
История, поэзия, .памятники заменяют 
ему такого свидетеля. Он неустанно ищет 
свидетеля.

КАРОЛЬ ИЖИКОВСКИЙ

Нас восхищают лишь те монументы, ко
торые возводились не на нашем горбу.

Ю ЗЕФ КУСЬМЕРЕК

из шшшшшш
Горе ваму книжники и 

фарисеи, лицемеры, что 
строите гробницы проро
кам и украшаете памят
ники праведников.
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