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О Мальцеве нескромно

12 июля -  день рождения одного из самых ярких 
политиков Томской области - Бориса Алексеевича 
Мальцева. Мастер спичей и едких высказываний, 
любимчик СМИ, человек с потрясающим чувством 
юмора и огромным жизнелюбием, опытнейший 
стратег... Это то малое, что можно сказать о спикере 
Государственной думы Томской области. Что думают 
о Борисе Алексеевиче его коллеги и просто томичи?
С. 3

Ж анна Валентинова

Превед для президента
На прошлой неделе, 6 июля, президент России 
Владимир Путин провел интернет-конференцию. В 
течение нескольких дней пользователи Сети могли 
задавать свои вопросы и голосовать за 
понравившиеся на сайтах yandex.ru и Русской 
службы Би-би-си. Более миллиона человек задали 
президенту около 150 тысяч вопросов, за два часа 
Владимир Путин ответил на 49. Половина людей, 
задавших вопросы, относится к самому активному 
возрасту: 21-35 лет. Около 5 %  вопросов задали дети 
(до 16 лет), более 40 %  - люди старше 30 лет.
С. 6

Наталья Сазонова

Волш ебник из нашего гор<
Теперь его книги стоят в любом книжном магазине. 
А  во времена моего детства «Волшебник 
Изумрудного города», «Урф ин Дж ю с», «Семь 
подземных королей» и другие сказки Александра 
Волкова были среди детворы подлинной 
библиографической редкостью - достать их было 
попросту невозможно. Лично я «Ж елты й туманю так 
и не прочитала. Лишь много позже я узнала, 
насколько это было несправедливо: в Томске 
невозможно было достать книги томского же 
писателя!
С 14
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В 2005 году:

Ш 289 тысяч жителей регулярно получали социальные выплаты, 
пособия и право на льготы;

Ш Около 5000 человек -  инвалидов, престарелых и детей, 
оставшихся без надзора родителей, находятся на попечении 
социальных работников (в приютах, социально- 
реабилитационных центрах, домах-интернатах, а также на 
надомном социальном обслуживании);

Ш 54 тысячи семей получили жилищные субсидии;
И  6300 семей получили матпомощь в общей сложности на более чем 

двадцать миллионов рублей в связи с непредвиденными трудными 
жизненными обстоятельствами.
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Подставить бизнесу плечо
Банк Москвы начинает новую политику в отношениях с корпоративными клиентами

Делегация правительства Москвы на 
днях посетила Сибирские Афины в 
рамках празднования у нас дней 
столицы. Прибывшая в ее составе 
вице-президент Банка Москвы Ирина 
Никитенко не могла проехать мимо 
томского филиала финансово
кредитной организации и любезно 
согласилась прокомментировать 
журналистам стратегию банка в 
отношениях с корпоративными 
клиентами.

- Томская область чрезвычайно 
интересна нашему банку как парт
нер, - рассказала Ирина Романов
на. - В ходе своего нынешнего ви
зита мы подписали с администра
цией области соглашение о со
трудничестве. Эта форма закреп
ляет наши намерения тесно со
трудничать с томичами в сфере 
развития малого бизнеса, который 
очень актуален и представляет со
бой большие перспективы для раз
вития экономики страны в целом.
Он участвует в формировании 
среднего класса, обеспечивает до
полнительные налоговые поступ
ления в бюджет и несет важную 
социальную нагрузку. Мы намере
ны серьезно расширять продукто
вый ряд и объемы финансирова
ния предпринимателей и пред
приятий.

Как пояснила Ирина Романов
на, в настоящий момент Банк 
Москвы работает с несколькими 
сегментами клиентской корпора
тивной базы. Это - крупные кли
енты, а также представители сред
него и малого бизнеса. Последние 
- достаточно новое направление в 
деятельности финансово-кредит
ной организации.

БОЛЬШ АЯ
И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н А Я
П РО ГРАМ М А

В ЦЕНТРЕ 
СОБЫТИИ

По будням в 17.05 

Полная версия городской жизни!

Телефон прямого эфира 
“Эхо Москвы” в Томске 20-10-50 
e-mail: echo@rde.ru

Лиц. МПТР N97387 от 16.06.2003
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- Приоритета нет ни у одного из 
названных сегментов клиентской 
корпоративной базы, - сказала она.
-  Это политика банка. Для каждо
го есть свой продуктовый ряд, ко
торый максимально учитывает 
особенности бизнеса клиента, а 
также цели и задачи, которые сто
ят перед ним. Взаимодействие с 
каждой группой развивается па
раллельно на основе серьезного 
мониторинга рынка продуктов, 
предлагаемых конкурентами, и 
тех показателей эффективности, 
которые мы закладываем в свой 
план. Банк Москвы в настоящий 
момент входит в пятерку круп
нейших финансово-кредитных 
организаций России и имеет мощ
ную диверсифицированную ре
сурсную базу, которая позволяет 
говорить о соответствии требова
ниям рынка как в отношении 
предложенного продуктового 
ряда, так и уровня процентных 
ставок, тарифной политики, кото
рую мы готовы предложить каж
дой категории клиентов.

Основная задача Банка Москвы
- удвоение объемов бизнеса в от
ношении клиентов всех катего
рий. Продуктовый ряд для пред
ставителей малого бизнеса на те
кущий момент включает в себя 
четыре банковских продукта, два 
из которых предназначены для 
юридических лиц, два -  для инди
видуальных предпринимателей. В 
каждом блоке представлен «мик
рокредит», выдаваемый на основе 
скоринговой оценки бизнеса кли
ента и имеющий сжатый срок рас
смотрения заявки (один-два дня), 
а также продукт, рассчитанный на 
более существенные объемы биз

неса. В последнем практически не 
ограничен верхний предел заим
ствования. Регламент рассмотре
ния и принятия решения не пре
вышает пяти-восьми дней. Резуль
таты маркетинговых исследова
ний дают право утверждать, что 
уровень процентных ставок по 
кредитам, предлагаемым Банком 
Москвы, на сегодняшний день - 
один из самых эффективных. На 
рынке -  достаточно жесткая кон
куренция. Только за первое полу
годие 2006 года Банк Москвы 
шесть раз вносил изменения в па
раметры предлагаемых продуктов, 
чтобы в любое время они соответ
ствовали требованиям рынка и 
были конкурентоспособны.

В настоящий момент Томский 
филиал Банка Москвы готов 
предложить корпоративным кли
ентам массу новых предложений 
и работать с «длинными» деньга
ми. Гибкая процентная ставка 
устанавливается индивидуально 
каждому клиенту.

- Мы заинтересованы в предо
ставлении более длительных 
кредитов, - пояснила вице-пре
зидент Банка Москвы. -  Разра
ботан уровень процентных ста
вок, стимулирующих к привле
чению кредитов на сроки, значи
тельно превышающие один год. 
Регулярно мы вносим в них из
менения, максимально адапти
руя к условиям рынка. Как для

индивидуальных предпринима
телей, так и для более крупных 
корпоративных клиентов разра
ботан ряд беззалоговых про
грамм. Прежде всего, это кредит 
в форме овердрафта, когда банк 
выдает деньги под обороты пред
приятия. Мы все больше либера- 
лизируем требования к клиенту, 
что стало возможным благодаря 
изменению ситуации на рынке в 
целом, целенаправленной анали
тической работе и большому 
опыту Банка Москвы в рознич
ном бизнесе, что позволило отра
ботать технологии оценки креди
тоспособности клиента. Мы до
рожим своей репутациёй и ведем 
только честные правила игры.

На правах рекламы. Ген. лиц. ЦБ РШ ГФ 27748 от 1 4.1 0 .2004 г.
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О М альцеве
нескромно

12 июля - день рождения одного из самых ярких политиков 
Томской области - Бориса Алексеевича Мальцева. Мастер 
спичей и едких высказываний, любимчик СМИ, человек с 
потрясающим чувством юмора и огромным жизнелюбием, 
опытнейший стратег... Это то малое, что можно сказать о 
спикере Государственной думы Томской области. Что думают о 
Борисе Алексеевиче его коллеги и просто томичи?

АЛЕКСАНДР КУПРИЯНЕЦ, 
заместитель председателя 
Государственной думы 
Томской области:
- Большим везением я считаю 
тот факт, что в жизни мне до
велось общаться с таким чело
веком, как Мальцев. Професси
онал с большой буквы. Сильная 
личность. Опытный политик. 
Людей подобного рода встре
тишь нечасто. Он по-настоя
щему влюблен в свое дело и от
дается ему без остатка. Благо
даря опыту, полученному в Со
вете Федерации Федерального 
собрания РФ, Борис Алексеевич 
виртуозно справляется с любой, 
казалось бы, самой неразреши
мой, сит уацией. Проф ессио
нальнейш ий спикер Государ
ственной думы Томской облас
ти. То, что внутри Думы нет 
скандалов, подобных тем, что 
происходят в других регионах, я 
считаю полностью его заслугой. 
Он умело ведет за собой депу
татский корпус, способствуя 
принятию правильных решений. 
Как человек - очень отзывчивый 
и внимательный. Всегда готов 
протянуть руку  помощи. Д ля  
спикера Мальцева не существу
ет угодных и неугодных коллег. 
Он добр и открыт абсолютно ко 
всем,

НИКОЛАЙ НИКОЛАЙЧУК, 
председатель Думы города 
Томска:
- Опыт работы Бориса Алексе
евича Мальцева в законодатель
ном органе поистине неоценим. 
Посвятив более тридцати лет

жизни парламентской деятель
ности, он зарекомендовал себя 
как взвешенный, содержатель
ный политик не только на реги
ональном, но и на российском  
уровне: бессменный лидер томс
кого областного парламента, че
ловек, стоящий у  истоков фор
мирования областной законода
тельной системы. Каждый, кто 
работал с ним, может с уверен
ностью сказать, что компе
тентность Бориса Алексеевича, 
умение дипломатично и интел
лигентно решать любые дискус
сионные ситуации, при этом со
блюдая всю суть закона, позво
ляют говорить, что в том числе 
и его усилиями в Томской облас
ти сформирован профессиональ
ный орган законодательной вла
сти.
Благодаря годами выстраивае
мой системе консолидированной 
работы между всеми ветвями 
законодательной, представи
тельной и исполнительной влас
ти ему удалось выработать ус
тойчивую систему конструк
тивного взаимодействия, взаи
мопонимания и взаимопомощи, 
при сочетании с открытостью, 
благодаря чему не раз удавалось 
избежать серьезных кризисов в 
области.
Искренне поздравляю его с днем 
рождения, желаю здоровья, бод
рости духа, душевного равнове
сия, внимания и теплоты близ
ких и друзей, сохранять прису
щее чувство юмора! Надеюсь на 
дальнейшее конструктивное со
трудничество на благо наших 
избирателей!

ЕВГЕНИЙ ДОРОШЕНКО, 
председатель молодежного 
парламента Томской области:
- Один из опытнейших и дально
видных политиков, профессио
нальный парламентарий. Обая
тельный и приятный в общении 
человек. Не случайно на посту 
председателя Государственной 
думы Томской области он нахо
дится уже третий срок подряд. 
Ему нет равных. Мне очень при
ятно учиться у  таких людей, 
как Борис Алексеевич Мальцев. 
Симпатизирую его чувству юмо
ра. Благодаря шутке, меткой 
фразе он умудряется снять лю 
бое напряжение, направить зло
бодневную проблему в более мяг
кое русло. Для политика это цен
ное качество. У Мальцева колос
сальный опыт законотворческой 
деятельности, что помогает  
ему выстраивать верную поли
тику на областном уровне. При
ятно, что Борис Алексеевич все
гда поддерживает молодежный 
парламент. Надеемся, что выра
стем достойной сменой.

ЕКАТЕРИНА СОБКАНЮК, 
депутат Томской областной 
думы, директор ЗАО 
« Карьероуправление »:
- С Борисом Алексеевичем мы 
знакомы давно, еще со времен его 
руководства крупнейшим стро
ительным главком. М альцева  
всегда отличали высокий про
фессионализм, человечное, ува
жительное отношение к подчи
ненным и партнерам по бизнесу. 
Вступив в должность спикера, 
он стал политиком высокого 
уровня. Дипломат, отличный 
психолог. Одним лишь словом, 
шуткой способен разрядить на
каленную  обстановку, снять 
конфликт. Приятно, что, стро
итель в прошлом, Борис Алексе
евич не забывает бывших коллег 
и поддерживает строительную

отрасль Томска. В день рожде
ния мне бы хотелось пожелать 
ему здоровья, успеха в его поли
тической деятельности и даль
нейшего карьерного взлета.

СЕРГЕЙ ИЛЬИНЫХ, 
глава Асиновского района:
- В новой должности я совсем не-, 
давно, поэтому с Борисом Алек
сеевичем М альцевым знаком  
мало. Первое впечатление от об
щения с ним: мудрость, надеж
ность и колоссальный опыт. От 
него всегда можно получить под
держку, дельный совет. Видно, 
что отзывчивость и бескорыст
ная помощь людям -  душевное 
состояние Бориса Алексеевича. 
В день рождения я хотел бы по
желать спикеру Государствен
ной думы Томской области здо
ровья, профессионального успе
ха, исполнения всего задуманно
го.

С п р а в о ч н и к

МАЛЬЦЕВ БОРИС 
АЛЕКСЕЕВИЧ
-  спикер Государственной
думы Томской области.
Родился 12 июля 1938 года в
г. Перми.
Я  В I960 году окончил фа

культет промышленного и 
гражданского строитель
ства Томского инженерно
строительного института.

В После окончания вуза был 
мастером, прорабом на 
стройках Томской области. 
В 1964 году возглавил за
вод железобетонных конст
рукций. С 1970 года - заме
ститель начальника «Глав- 
томскстроя». С 1972 по 
1982 год - главный инже
нер, а с 1982 года - началь
ник «Главтомскстроя».

В С 1990 по 1991 год - замес
титель председателя Томс
кого облисполкома. С 1991 
по 1994-й - генеральный 
директор Томской про
мышленно-строительной 
ассоциации. В марте 1994 
года избран в областную 
думу первого созыва и стал 
ее председателем. С 1996 по 
2001 год - член Совета Фе
дерации Федерального со
брания РФ , заместитель 
председателя Комитета по 
международным делам.

В  С 1997 по 2001 год - член 
Парламентской ассамблеи 
Совета Европы (ПАСЕ).

В Академик Российской ака
демии естественных наук, 
академик Международной 
инженерной академии, 
профессор.

В Автор более 40 научных 
публикаций по вопросам 
управления и технологии 
строительства зданий в ус
ловиях Сибири и двух книг 
- «Слово о власти» и «Сло
во о законе».

В Депутат Томского област
ного Совета народных де
путатов (1970 - 1984). Де
путат Государственной 
думы Томской области 
первого (1994 -1997) и вто
рого (1997 - 2001) созывов.

В Кавалер орденов «Знак По
чета» (1976), Дружбы на
родов (1981), Трудового 
Красного Знамени (1986), 
«За заслуги перед Отече
ством» IV степени. Н а
гражден медалями, в т.ч. 
«За освоение недр и разви
тие нефтегазового комп
лекса Западной Сибири». 
Заслуженный строитель 
РФ (1993).

В Решением Томской город
ской думы №700 от 
31.08.2004 в преддверии 
400-летия г. Томска 
Б.А. Мальцеву было при
своено звание почетного 
гражданина г. Томска.

Е Г О  В Е Л И Ч Е С Т В О  С П И Ч  
О Т  Б О Р И С А  М А Л Ь Ц Е В А

it «Задача Думы заключается в том, чтобы повысить ответственность, 
заинтересованность и самостоятельность работников аппарата и учреж
дений администрации, уделив особое внимание численности сотрудни
ков и удивительной способности аппарата саморазмножаться. За Думой 
должно остаться право контроля за работой всех органов местной власти, 
но без частого и мелкого вмешательства...»

It  «Нам хотелось бы, чтобы при решении важных проблем нас не по
стигла участь многих представительных органов России. Это и Государ
ственная дума, разогнанная Столыпиным, и Учредительное собрание, лик
видированное Лениным, и Верховный Совет, расстрелянный Ельциным...»

It  «Нужно понять, что мы уже живем в другой стране. И тот, кто не 
хочет вставать под государственный гимн, -  тот скоро сядет. И надолго...»

it  «Определять будет мой карман: есть деньги - пойдешь в богатую по
ликлинику, нет - пойдешь в мою. Богатые ведь ходят в сауну, да еще и не в 
одиночку! Победнее - в общую баню. Правда, тоже не в одиночку».

it  «Переходим к самому сложному вопросу: перерыв!»
It  «В Государственной думе Томской области введено официальное об

ращение «мужики!». Слушаем поправку мужика Ковалева...»
It  «Хорошо прочитал статью Ковалев, с выражением. С какими бы ты, 

Юрий Яковлевич, выражениями ни читал, ты знаешь, что если мы поссо
римся, то потом помиримся. Но эту статью будут читать Иванов, Петров, 
Сидоров. Чего тогда делать будем?»
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Анастасия ЩЕПИНА
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Дневник департамента социальной защиты населения Томской области за шесть
месяцев 2006 года

На открытии центра в Ленинском районе

Я Н В А Р С К И Е  М О Р О З Ы . 
Всем известная метафора о том, 
что согреться можно теплом не 
только физическим, но и душев
ным, вероятно, одна из самых 
расхожих в определении соци
альной сферы. Тем не менее, в 
настоящие сибирские морозы, 
переживать которые пришлось 
всем нам буквально с первых 
дней нового года, подобное по
нятие тепла оказалось не таким 
уж банальным. В январе депар
тамент соцзащиты провел це
лую серию (около пятидесяти) 
благотворительных акций под 
общим девизом «Пусть новый 
год будет добрым». Добрым -  
значит с елками для детей из ма
лообеспеченных семей или чае
питиями для одиноких стариков 
и ветеранов. Эти люди особо 
нуждаются в постоянной под
держке и активной заботе обще
ства и государства, а потому ни 
одна частичка теплоты лишней 
оказаться не может.

Еще один способ поделиться 
теплом с теми, кому его так не 
хватает, довольно известен, он 
практикуется во всех развитых 
странах мира. Это благотвори
тельные «магазины», куда лю
бой человек может сдать ненуж
ные ему вещи (добротные, ко
нечно, но для старого хозяина, 
по тем или иным причинам, срок 
отслужившие; это может быть 
одежда, обувь, бытовая техни
ка). В январе, кроме четырех го
родских стационарных «Сало
нов дареных вещей», соци
альные работники акциями по 
всей области привлекли сред
ства для более чем четырех ты
сяч нуждающихся семей. Вы же, 
при желании, в любой рабочий 
день можете обратиться в каж
дый из перечисленных салонов.

Томские салоны дареных ве
щей:

-Ц1 ул. 79-й Гвардейской

дивизии, 11/2, 
тел. 72-76-41; 
ул. Горького, 15, 
тел. 51-16-30;
Иркутский тракт, 69, 
тел. 67-83-93; 
ул. Мокрушина, 20/3, 
тел. 41-08-22.

ПЕРЕХОД К ВЕСНЕ. В февра
ле 2006 года в нашем регионе вел 
работу Национальный фонд за
щиты детей от жестокого обраще
ния. Совместно с областным де
партаментом соцзащиты населе
ния они занимались внедрением 
современной системы профилак
тики социального сиротства. Это 
беда- общая для всей страны, но 
гости города часто обращают вни
мание на то, что беспризорных 
детей на улицах практически не 
видно (чего нельзя сказать о дру
гих областных центрах). И при
чина далеко не в открытии новых 
детских домов (как раз наоборот 
-  в Томской области уже много 
лет не открываются детские 
дома). Секрет в решении перво
причины, то есть как раз профи

лактике детской безнадзорности. 
В Томской области одной из пер
вых, с 1998 года, работает систе
ма семейного устройства соци
альных сирот и детей, оставших
ся без попечения родителей.

История этого вопроса такова: 
семь лет назад департамент со
циальной защиты начал актив
но внедрять форму «семейных 
приютов», создавая семейно
воспитательны е группы при 
детских приютах. Фактически 
эта работа спасла больше трех
сот детей, которые не попали в 
детский дом, а обрели свою вто
рую семью. Политика продви
жения семейных приютов оказа
лась действенным способом со
хранения все того же «тепла» 
для детей и постепенно перерос
ла в целую систему работы -  не 
отдельно с ребенком, а в целом 
с семьей, семейным окружени
ем.

Официально эта практика ут
вердилась сравнительно недав
но -  в ноябре 2005 года, с при
нятием распоряжения губерна
тора «О создании системы про

филактики социального сирот
ства в Томской области». Сей
час в трех районах области -  
Шегарском, Каргасокском и Ко- 
жевниковском -  в новом экспе
риментальном режиме над пре
дотвращением социального си
ротства уже работают команды 
специалистов (психологи, соци
альные работники, педагоги, ку
раторы по защите прав ребенка). 
Составление индивидуальных 
программ социальной реабили
тации ребенка и семьи «группы 
риска», территориальные сове
ты по работе с детьми, нуждаю
щимися в государственной за
щите, -  все это составляющие, 
которые помогают сберечь се
мью, защитить ребенка. И, веро
ятно, именно такой «команд
ный» подход будет способство
вать наконец-таки снижению 
уровня социального сиротства.

Признанием приоритета Том
ской области в этой непростой 
работе стало проведение в мар
те нынешнего года в Томске 
конференции «Социальное си
ротство: проблемы, опыт, перс
пективы». Ее участниками ста
ли представители не только 25 
разных российских регионов -  
от Москвы до Магадана, но и 
специалисты из Нью-Йорка, с 
Аляски, из Румынии.

СОБЫТИЯ АПРЕЛЯ. В Том
ском районе области 5 - 6  апре
ля прошли выездные дни депар
тамента соцзащиты. За два дня 
специалисты департамента про
вели встречи с местными жите
лями в десяти разных поселени
ях. Подобные «дни открытых 
дверей» социальная защита про
водит каждый месяц. Они помо
гают поддерживать живой диа
лог с людьми, создают доверие, 
помогают быть в курсе, какие 
социальные проблемы волнуют 
сегодня.

В результате этой работы вы

«Можно выделить 
весьма значимые 
сегодня и в
среднесрочной 
перспективе зоны 
риска. Это бедность 
значительного 
количества 
населения. На смену 
понимания бедности 
как нехватки денег 
приходит осознание 
бедности как особого 
образа жизни. В 
настоящее время 
доходы около 30 
миллионов наших 
сограждан не 
превышают 
прожиточного 
минимума. Особое 
беспокойство 
вызывает уровень _ 
жизни 12 миллионов 
человек, доходы 
которых ниже 
продовольственной 
корзины... Вторая 
проблема -  
демографическая. 
Прогноз показывает, 
что в 2015 году 
население страны 
составит 138,4 
миллиона человек. В 
этих обстоятельствах 
становится 
исключительно
значимой задача 
повышения статуса 
семьи, «производство 
человека».В 
современном 
российском обществе 
приоритетной в 
деятельности 
государства должна 
стать социальная 
сфера».

в.и. ЖУКОВ,
член-корреспондент РАН, 

ректор РГСУ

яснилось, что в настоящее вре
мя при поддержке социальных 
участковых оформление раз
личных льгот и субсидий, а так
же консультации по соци
альным вопросам в районе про
ходят на достаточно высоком 
уровне. Расширяется надомная 
помощь пожилым -  не без по
мощи современных тимуровцев, 
«юных социальных работни
ков». Зато всплывают другие 
проблемы -  чаще жилищные, 
связанные с комплексом ЖКХ. 
Хотя коммунальные вопросы и 
не относятся к соцзащите, но 
специалисты департамента гото
вы подсказать, как можно умень
шить расходы на ЖКУ с помо
щью действующих мер социаль
ной поддержки, льгот и жилищ
ных субсидий.

Апрель -  это еще и месяц 
двадцатилетия со дня черно
быльской катастрофы, потряс
шей весь мир. Эта дата никого 
из журналистов не оставила рав
нодушным. Особенно много на 
этот раз говорили о повышении 
компенсации разным категори
ям граждан, пострадавшим от 
аварии на АЭС. Как известно, с 
2005 года стали проводиться 
ежегодные индексации «черно
быльских» выплат. Теперь уча
стникам аварии уже не прихо
дится добиваться индексации 
через суд... По информации об
ластного департамента социаль
ной защиты населения, в про
шлом году были проиндексиро
ваны и выплачены компенсации 
за 2002 - 2003 годы на сумму 794
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тысячи рублей, а общая величи
на выплат по возмещению вре
да здоровью чернобыльцев дос
тигла 12 миллионов рублей.

НАВСТРЕЧУ СОЛНЦУ. 3 
июня, в том_ числе и в России, 
традиционно отмечается Все
мирный день защиты прав инва
лидов. Среди социальных работ
ников есть известная присказка: 
«Обычные люди живут, как мо
гут, а инвалиды -  как им помо
гут». В помощь людям с ограни
ченными возможностями с 2004 
года действует областная целе
вая программа комплексной ре
абилитации инвалидов. За три 
года ее действия на социальную 
адаптацию и интеграцию инва
лидов из бюджета Томской об
ласти направлено более десяти 
миллионов рублей. В «тепло
вом» эквиваленте это десятки 
«говорящих книг» для слепых 
людей, специальные сотовые 
для глухих и «виброняни» для 
ухода за детьми. Подобные реа
билитационные средства феде
ральным законодательством, 
оказывается, вовсе не предус
мотрены, потому областную 
программу для инвалидов мож
но назвать поистине спаситель
ной.

Но, пожалуй, еще более важ
но для инвалида найти «род
ственную душу», пообщаться с 
человеком, который понимает 
твои проблемы, иметь возмож
ность реализовать таланты и по
чувствовать себя человеком с 
неограниченными возможнос
тями. Поэтому под патронажем 
администрации Томской облас
ти каждый год проводятся боль
шие массовые мероприятия для 
инвалидов. Самые известные из 
них, в которых принимают уча
стие сотни инвалидов, -  фести
вали «Спартианское созвездие» 
и «Преодолей себя», спортив
ные мероприятия «Специаль
ной Олимпиады».

ИЮЛЬСКИЕ ПЛАНЫ . Гово 
рят, лето -  «мертвая» пора для 
всех учреждений. Но вот совсем 
недавно, буквально в понедель
ник, 10 июля, в Томске открыл
ся четвертый территориальный 
центр социальной поддержки 
населения. Теперь такой есть в 
каждом районе. В каждом из них 
нуждающимся готовы предоста
вить весь набор социальных ус
луг: от надомного социального 
обслуживания для пожилых и 
инвалидов до льгот для проезда 
на мичуринские и заказа соци
ального такси. Мнение началь
ника департамента социальной 
защиты Людмилы Эфтимович, 
что подобные центры обязатель
но должны работать «на перс
пективу», т.е. заниматься про
филактикой социального небла
гополучия в семьях «группы 
риска».

На открытии центра соцпод- 
держки на улице 79-й Гвардейс
кой дивизии его директор Нина 
Белова рассказала журналис
там, что в учреждение уже прак
тически неделю идут люди. 
Наиболее «популярную» у насе
ления информацию разместили 
на удобных стендах, для инди
видуального консультирования 
ведут прием специалисты: пси
холог, социальны й педагог, 
юрист. Работают специалисты 
явно не зря: даже в день откры
тия еще до обеда центр успели 
посетить более 20 человек. А 
одна из пожилых посетительниц 
перерезала «парадную» ленточ
ку, ознаменовавшую открытие 
еще одного центра добра.

Внутри центра -  еще в основ
ном белые, обновленные ремон
том стены, гулкое эхо в пока пу
стом актовом зале. Но почему- 
то совсем нетрудно представить, 
что скоро эти стены и комнаты 
наполнятся незаменимым (даже 
в самое жаркое лето) душевным 
теплом.

Я з ы к о м  ц и ф р
По итогам 2005 года:

289 тысяч жителей Томской об
ласти регулярно получают соци
альные выплаты, пособия и право на 
льготы;

около 5000 человек -  инвали
дов, престарелых и детей, оставших
ся без надзора родителей -  находят
ся на попечении социальных работ
ников (в приютах, социально-реаби
литационных центрах, домах-интер
натах, а также на надомном социаль
ном обслуживании);

около 60 тысяч семей получи
ли жилищные субсидии;

6300 семей в связи с непредви
денными трудными жизненными об
стоятельствами получили материаль
ную помощь из бюджета;

61 120 семей получили соци
альную психологическую, правовую 
и педагогическую помощь в соци
альных учреждениях;

более 20 дополнений внесено в 
областное законодательство в целях 
увеличения количества людей, полу
чающих социальную помощь.
По сообщениям департамента социаль

ной защиты администрации Томской 
области

Центр социальной под держки 
населения Октябрьского района

ул. 79-й Гв. Дивизии, 3/2, 
тел. 65-75-35;

Центр социальной поддержки 
населения Кировского района

пр. Кирова, 48, 
тел. 43-25-64;

Центр социальной поддержки 
населения Советского района

ул. Герцена, 52а, 
тел. 52-29-09;

Центр социальной поддержки 
населения Ленинского района

ул.79-й Гв. дивизии, 11/2, 
тел. 72-76-41.

В комплексном центре социльного обслуживания 
населения Томской области на ул. Мокрушина

С Т Р У К Т У Р А  Д ЕП А Р ТА М ЕН ТА  
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩ И ТЫ  
АДМ ИН ИСТРАЦ ИИ  ТОМ СКОЙ ОБЛАСТИ:

приемная департамента (тел. 49-80-191 
ВI отдел по работе с учреждениями для пожилых людей и инвалидов,

(начальник Осадчук Людмила Андреевна, тел. отдела 49-70-34) 
отдел государственных пособий и социальных выплат 
(начальник Токинова Сания Исмагиловна, тел. отдела 49-70-35) 
отдел по вопросам семьи, материнства и детства 
(начальник Морозова Любовь Петровна, тел. отдела 49-70-36)

:' комитет социальной по ллержки населения 
(председатель Гончарова Людмила Ивановна, 
тел. комитета 49-70-32)

ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ

(Л и ц е н зи я  М и н о б р а з о в а н и я  и  н а у ки  Р о с с и и  №  0 0 0 8 2 5  о т  2 9  м а я  2 0 0 3 )

ПРИГЛАШАЕТ ВЫПУСКНИКОВ ШКОЛ, ГИМНАЗИИ И ЛИЦЕЕВ
на бюджетные (бесплатные) места по специальностям, связанным

с  компью терными технологиями, программированием, 
средствами телекоммуникаций, бизнес-планированием, 

радиотехникой, микроэлектроникой

Отборочные комиссии факультетов работают ежедневно, 
включая субботу и воскресенье, с 9.00 до 18.00 в главном корпусе ТУСУРа

(пр. Ленина, 40)

ПОПАЛ В TVCVP -

Приемная комиссия:
513-226

www.tusur.ru

лучш их вузов  РОССИИ
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Ж анна ВАЛЕНТИНОВА

Превед для президента
Пользователи Всемирной сети попытались заглянуть в душу Владимира Путина. Частная жизнь 
______ президента - одна из самых популярных тем состоявшейся интернет-конференции

На прошлой неделе, 6 июля, прези
дент России Владимир Путин провел 
интернет-конференцию. В течение 
нескольких дней пользователи Сети 
могли задавать свои вопросы и 
голосовать за понравившиеся на 
сайтах yandex.ru и Русской службы 
Би-би-си. Более миллиона человек 
задали президенту около 150 тысяч 
вопросов, за два часа Владимир 
Путин ответил на 49. Половина 
людей, задавших вопросы, относит
ся к самому активному возрасту: 21 -  

35 лет. Около 5 % вопросов задали 
дети (до 16 лет), более 40 %  - люди 
старше 30 лет.

ПРОСТО ФАНТАСТИКА.
Президент Путин выходил в он
лайн лишь однажды -  в 2001 году, 
тогда ему задали около 10 тысяч 
вопросов. А вот более привычная 
форма общения -  в прямом эфи
ре государственного телеканала -  
вызывает резонанс, сравнимый с 
нынешней конференцией: около 
миллиона звонков, порядка 150 
тысяч SMS-сообщений и обраще
ний по Интернету. В прошлом 
году томичи сами могли увидеть, 
каким образом проходит такое об
щение: большая часть того, о чем 
хотели бы спросить граждане гла
ву государства, остается «за кад
ром». Собственно, это и есть самое 
интересное в прошедшей интер
нет-конференции: ВСЕ пользова
тели могли увидеть ВСЕ вопросы, 
заданные Путину, - на сайте не 
появлялись лишь послания с не
цензурной лексикой. Первая пя
терка самых популярных вопро
сов выглядит так:

1. ПРЕВЕД, Владимир Влади
мирович! Как вы относитесь к 
МЕДВЕДУ? Красавчег. - 28424 
голоса.

2. Собирается ли Российская 
Федерация использовать для обо
роны своих рубежей огромных 
боевых человекоподобных робо
тов? - 26602 голоса.

3 . Скажите, чем был продикто
ван ваш поступок - поцелуй маль
чика Никиты в живот? -18527 го
лосов.

4 .  Как вы относитесь к пробуж
дению Ктулху? -16682 голоса.

5. Когда закончится дискрими
нация русских?! -15490 голосов.

Лидирование несерьезных воп
росов еще до начала конференции 
вызвало множество комментари
ев. От вполне благодушных -  мол, 
россияне по случаю лета пребыва
ют в хорошем расположении духа, 
неразрешимых проблем не имеют, 
а потому возможностью пооб
щаться с президентом воспользо
вались для того, чтобы по-дружес
ки пошутить, выразив тем самым 
свою к нему симпатию. До доволь
но резких -  доверие к власти на
столько низкое, что задавать дей
ствительно волнующие их вопро
сы граждане считают бессмыслен
ным, следовательно, медвед и иже

РЕЙТИНГ НЕКОТОРЫХ ТЕМ 
(ПО КОЛИЧЕСТВУ ЗАДАННЫ Х 
ВОПРОСОВ)

Жилье 18450
Качество жизни в России 12723
Частная жизнь В.В. Путина 11865
Образование в России 9247
Экономика и бизнес 8045
Чечня 623
Политические партии 512
Ядерное оружие 420
Ходорковский 386
Саммит «Большой восьмерки» 220

с ним -  напротив, демонстрация 
крайнего неуважения. На деле же 
все проще и все-таки скорее весе
ло, чем трагично: активные интер
нетчики организовали флеш-моб 
- пользователи специально прого
лосовали за наиболее абсурдные 
вопросы.

В официальной части конфе
ренции президент рассказал толь
ко про Никиту, но после ее окон
чания ответил и про роботов (ска
зав, что пограничник все равно ос
танется главным), и про фантасти
ческое существо Ктулху (посове
товав лучше обратиться к Библии, 
Корану или Торе).

ПОКОЛЕНИЕ NOW. Если го 
ворить о блоках серьезных вопро
сов, то больше всего жителей Рос
сии волнуют проблемы жилья, ар
мии, ксенофобии. «Когда молодая 
семья действительно сможет оси
лить свою квартиру, не думая о 
том, чем завтра кормить ребен
ка?», «Почему в России студент, 
который получает красный дип
лом, должен уходить в армию, те
рять драгоценное время?», «Когда 
в России перестанут бить за смуг
лую кожу и южные глаза?» - имен
но эти вопросы набрали наиболь
шее количество голосов. Кстати, 
практически все они так или ина
че связаны с проблемой демогра
фии. Понятно, что рейтинг вопро
сов к президенту в Интернете мо
жет служить четким социальным 
индикатором, он отражает пробле
мы, которые волнуют наиболее 
образованную и современно мыс
лящую часть общества. Поколе
ние 30-40-летних -  те, кто будет 
играть главную роль в жизни стра
ны ближайших десятилетий, и для 
власти, безусловно, есть смысл 
сверяться с их чаяниями и устрем
лениями.

В иностранной аудитории наи
большее количество голосов на
брал вопрос Марка Робинсона из 
Лондона: «Господин Путин, не ка
жется ли вам ужасным, что отно
сительно небольшое число людей 
сколотили огромные состояния на 
разделе предприятий советской 
промышленности, тогда как мил
лионы простых россиян, включая 
ветеранов Великой Отечествен
ной войны, прозябают в нищете?».

ЭТО МЫ НЕ ЗАДАВАЛИ.
Посмотреть на то, о чем не спра
шивали, не менее любопытно, чем 
на самые популярные темы. В 
число «главных вопросов» не 
вошли международные отноше
ния (исключая Украину), вне
шняя политика, выборы прези
дента, политические партии. Пре
зидента много спрашивали о 
борьбе с наркотиками, но мало - 
о «Единой России» и саммите 
«Большой восьмерки», посетите
ли сайтов интересовались строи
тельством дорог, но не слишком 
настаивали на третьем президен
тском сроке, волновались по по
воду дискриминации сексуаль
ных меньшинств, но не требова
ли обеспечить свободу СМИ или 
вернуть (отменить) смертную 
казнь.

Конечно, социолога еще скажут 
свое слово и сделают профессио
нальные выводы. Ясно одно -  ту 
часть населения, о которой идет 
речь, политика заботит гораздо 
меньше, чем можно было бы пред
ставить, смотря телевизор и читая 
газеты. Темы, которые ежедневно 
муссируются в СМИ, оставили 
немаленькую аудиторию Интер
нета равнодушной. Есть о чем за

«Сказать, что все 
отнеслись к проекту 
«Вопросы к 
президенту» с 
юмором, - это явное 
преувеличение. 
Находящиеся в 
списке лидеров 
вопросы про 
коррупцию, фашизм, 
призыв в армию вряд 
ли у кого-нибудь 
вызовут улыбку. А 
веселые вопросы 
говорят о повышении 
уровня жизни. 
Представляете, как 
беззаботно живет 
человек, которого не 
беспокоит ничего, 
кроме «медведа».

ЕЛЕНА КОЛМАНОВСКАЯ,
главный редактор компании 

«Яндекс»

думаться политтехнологам и пи
арщикам.

В ТОМСКЕ ВСЕ СПОКОЙНО.
А что же Томск? Наш регион не 
вошел в число самых активных 
участников интернет-конферен
ций. Кроме двух столиц, больше 
всего вопросов прислали из Ека
теринбурга, Краснодара, Ростова- 
на-Дону, Казани, Нижнего Новго
рода, Новосибирска, Уфы и Сама
ры. На запрос по слову «Томск» 
поиск на сайте president.yandex.ra 
выдал 83 вопроса. Больше всего 
голосов -  91 -  набрал вопрос о 
строительстве доррги Томск -  
Нижневартовск и моста через реку 
Вах, на втором месте -  ввоз на тер
риторию области радиоактивных 
отходов и статус 30-километровой 
зоны (49 голосов), на третьем -  
вопрос о Михаиле Ходорковском 
и судьбе «Томскнефти» (28 голо
сов).

В нескольких вопросах из Ново
сибирска есть сетования на то, что 
победа на конкурсе ТВЗ досталась 
Томску, и даже утверждение, что 
«все ресурсы оседают в Москве, 
Питере, Красноярске и Томске». 
Еще из любопытного: жительни
ца Самары сравнивает тамошние 
дороги с томскими в пользу пос
ледних, а мужчина из Тюмени 
предлагает создать в Томске ин
ститут по выработке националь
ной идеи России, встречаются и 
предложения перенести к нам сто
лицу.

Российский президент в ходе 
конференции говорил о североко

рейских ракетах, поставках газа и 
пенсиях. В общем-то, ничего нео
жиданного. Однако тот материал, 
который и сегодня можно посмот
реть на сайте «Яндекса», интере
сен сам по себе -  и для анализа, и 
просто для чтения. Кажется, моло
дые россияне и в самом деле чув
ствуют себя не так плохо -  по 
крайней мере, в здравом смысле 
им не откажешь (а флеш-моб -  что 
ж, всего лишь проделки виртуаль
ных шутников). В самом деле, от
чаянных воплей «Как все плохо!» 
и обвинений в адрес ну, скажем, 
олигархов среди обращений к пре
зиденту отнюдь не большинство. 
Получается, не так все плохо? 
Только вот квартирный вопрос, 
как всегда...

КТО СПРАШИВАЛ ПРЕЗИ
ДЕНТА? По данным «РОМИР 
— мониторинг», интернет-аудито
рия составляет 20 - 25 % взросло
го населения России, ее средний 
возраст - до 35 лет, мужчин боль
ше, чем женщин, причем чаще все
го Сетью пользуются руководите
ли, предприниматели, менеджеры 
среднего звена, квалифицирован
ные специалисты и студенты.

К весне этого года число россий
ских посетителей Сети составляло 
уже 24,3 млн человек. Большин
ство (56 %) входят в Сеть непосред
ственно из дома, 39 % - на работе, 
остальные - в вузах и интернет- 
кафе. Среди пользователей начи
нают преобладать люди со средним 
уровнем дохода - от 3 до 5 тысяч 
рублей на человека в семье.

Заработал? Сохрани!
сейфы
шкафы металлические
картотеки
стеллажи
Офисная мебель, 
кресла, стулья

Ул. А. Иванова, 3 @42-08-44
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05.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.05 Т/с «Агент национальной безопас

ности».
09.10 «Доктор Курлатов».
10.00 «Малахов +».
11.00 Новости.
11.05 Д/ф «Проклятые клады».
12.15 Х/ф «Егерь».
14.00 Новости.
14.20 «Лолита. Без комплексов».
15.30 «Детективы».
16.00 «Пусть говорят» с Андреем Малахо

вым.
17.00 Вечерние новости.
17.20 «Криминальная Россия». «Люди ис

чезают в полдень».
17.50 Т/с «Любовь как любовь».
19.00 «Федеральный судья».
20.00 «Время».
20.30 Т/с «Офицеры».
21.30 «Дом Романовых. День последний».
22.40 Ночные новости.
23.00 «На ночь глядя»,
23.40 «Доктор Курпатов».
00.10 Х/ф «Обжора».
02.00 Х/ф «Нарушитель спокойствия».
03.50 Д/ф «Рабство по контракту».
04.00 Новости.
04.05 Д/ф «Рабство по контракту».

22 канал
07.30 «По волне нашей памяти».
08.00 Мультфильмы.
09.30 «Карданный вал ч-»,
09.50 Большой футбол. Чемпионат России. 

Премьер-лига. «Томь» Томск - «Спар
так» Москва.

12.00 «Клевое дело».
12.30 Т/с «Команда «А».
13.30 Т/с «Крутой Уокер».
14.25 Мультфильмы.
15.30 «Самое смешное видео».
16.30 «Как уходили кумиры».
17.00 Х/ф «Воздушные пираты».
19.00 «Желаем счастья».
19.30 «По волне нашей памяти».
19.55 Т/с «Парни из стали».
21.00 «Как уходили кумиры».
21.40 «Карданный вал ч-».
22.00 Х/ф «Ассоциация злоумышленни

ков».
00.05 Т/с «Округ Колумбия».

06.00 «Доброеутро, Россия!»
09.45 Т/с «Любовь моя».
10.50 Т/с «Авантюристка».
11.50 «Дежурная часть».
12.00 «Вести».
12.30 «Вести-Сибирь».
12.50 Т/с «Мужчины не плачуп>.
14.45 «Дежурная часть».
15.00 «Вести».
15.20 «Вести-Томск».
15.40 Х/ф «Рецепт колдуньи».
17.40 «Дежурная часть».
18.00 «Вести».
18.20 «Вести-Сибирь».
18.40 Т/с «Обреченная стать звездой».
19.40 Т/с «Волчица».
20.40 «Дежурная часть».
21.00 «Вести».
21.45 «Вести-Москва».
22.05 «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 Т/с «Оперативный псевдоним».
00.10 Д/ф «Валерий Ободзинский. Неизвест

ная исповедь».
01.10 «Вестич-».
01.30 T,t «Угон».
02.30 «Дорожный патруль».
02.45 Х/ф «Падающие скалы».
04.20 Канал «Евроньюс».
05.40 «Дежурная часть».

05.00 «Сегодня утром».
07.10 Т/с «Адвокат».
08.00 «Кулинарный поединок».
09.00 «Сегодня».
09.25 «Чрезвычайное происшествие».
10.05 «Квартирный вопрос».
10.55 «Следствие вели...»
12.00 «Сегодня».
12.30 Т/с «Марш Турецкого-2».
14.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
15.00 «Сегодня».
15.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
17.35 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
18.00 «Сегодня».
18.40 %  «Острог. Дело Федора Сеченова»
19.50 Т/с «Все включено»
20.50 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
21.00 «Сегодня».
21.40 Т/с «Ландыш серебристый».
22.40 Т/с «Секс в большом городе».
23.45 «Школа злословия».
00.35 Х/ф «В первый раз».
02.15 «Секретные архивы КГБ».
02.55 «Бильярд».
03.50 Т/с «Альф II».
04.40 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».

07.30 УТРЕННИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «УСПЕВАЕМ».
08.30 «Жить вкусное Джейми Оливером» (Ан

глия).
12.00 «Мозголомы: насилие над наукой».
13.00 «Невероятные истории» с Иваном Дыхо- 

вичным.
14.00 Х/ф «Десятое королевство».
16.00 «ЧАС ПИК».
16.20 «Кино»: «Далекая страна» (США).
19.00 «ЧАС ПИК».
19.20 «Сделка?!» Гейм-шоу.
20.30 ВЕЧЕРНИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «ЧАС ПИК».
21.15 Т/с «Солдаты-4».
22.30 Т/с «Студенты-2».
23.30 «ЧАС ПИК» (ночной выпуск).
00.00 «24».
Спортивный канал 7ТВ

09.00 «Товар - лицом».
09.05 М/ф «Конек-Горбунок».
09.55 «Товар - лицом».
10.00 «Вести-спорт».
10.10 «Спортивный календарь».
10.15 «Летопись спорта». Чемпионат мира по 

гимнастике. Впервые в СССР.
10.55 Профессиональный бокс. Денис Бахтов 

(Россия) против Жозефа Акхасамба (Ке
ния).

12.00 «Вести-спорт».
12.10 Теннис. Кубок Федерации. Хорватия - 

Россия.
16.00 «Вести-спорт».
16.10 «Вести-спорт». Местное время.
16.15 «Спортивный календарь».
16.25 «Сборная России». Наталья Ищенко.
17.00 Футбол. Чемпионат России. «Томь» 

(Тома) - «Спартак» (Москва) В записи.
19.05 Мультфильмы.
19.15 Прогноз погоды.
19.20 «Вести-Томск. События недели».
20.00 «Вести. Наука».
20.15 «Товар-лицом».
20.20 АТФ-новости.
20.40«СозвездиеТомска». Гольдберг Е.Д-ака- 

демик РАМН, директор НИИ фармаколо
гии ТНЦ СО РАМН.

20.45 «Созвездие Томска». Виндерман Р.М. - 
режиссер театра куклы и актера «Скомо
рох».

20.50 Мототриал. Чемпионат мира в залах.
22.00 Футбол. Чемпионат России. «Ростов» (Ро- 

стов-на-Дону) - «Крылья Советов» (Сама
ра).

00.00 «Вести-спорт».
00.10 Регби-7. Кубок Европы. Финал. Трансля

ция из Москвы.

06.00 Т/с «Как сказал Джим».
06.40 Мультфильмы.
07.00 «33 квадратных метра».
07.30 Т/с «Моя прекрасная няня».
08.00 %  «Не родись красивой».
09.00 «Истории в деталях».
09.28 «Настроение» с Евгением Гришковцом.
09.30 Т/с «Кто в доме хозяин?»
10.00 Кино на СТС. «Любовница».
12.00 Т/с «Талисман любви».
13.00 Т/с «Новая семейка Аддамс».
13.30 Мультфильмы.
16.00%  «Лиззи Магуайер»
16.30 Т/с «Школа «Черная дыра».
17.00 Т/с «Сабрина - маленькая ведьма»
17.30 Т/с «Зачарованные».
18.30 Т/с «Кто в доме хозяин?»
19.00 Т/с «Моя прекрасная няня».
19.30 «Истории в деталях».
19.58 «Настроение» с Евгением Гришковцом.
20.00 %  «Не родись красивой»
21.00 Х/ф «Отчаянные домохозяйки».
23.00 Т/с «Моя прекрасная няня».
23.30 «Истории в деталях».
23.58 «Настроение» с Евгением Гришковцом. 
00.00%  «Части тела».
01.00%  «VERTTAS. В поисках истины». 
01.45 Кино на СТС. «Маятник». США.
03.15 %  «Тесная компания»
03.35 %  «Детективное агентство «Лунный 

свет».

нвт
07.00 «Пульс».
08.05 «Интрига недели».
09.00 «Мой клон: Ashanti».
09.30 «Юношеская 8-ка».
10.15 «Утро делового человека».
13.00 «Обыск и свидание».
13.30 «Полный контакт».
15.00 «SMS Чарт с Тимуром».
16.00 «Правда жизни: я пожарный».
17.10 «Сфера интересов».
17.35 «Новости компаний».
17.50 «Звездная пыль».
18.00 «Юношеская 8-ка».
18.30 «Делаем кино: «Возвращение Суперме

на».
19.00 «Мобильные роботы».
21.00 «Томский карнавал-2006».
22.10 «Рынки». Спецвыпуск.
22.30 «Катись и пой».
23.00 «Уже можно».
23.30 «Найди ID».
00.00 «SMS-чат Томск».
02.00 «Бессонница».

07.00 «Программа минимум».
07.10 «Торговый ряд».
07.15 Мультфильм.
07.30 «Полезное утро».
10.25 «Торговый ряд».
10.30 Х/ф «Безумный день».
12.00 «Друзья моего хозяина».
12.30 «Цветочные истории».
13.00 «В интересном положении».
13.30 Д/ф «Сто оргазмов в день».
14.00 «Кулинарный техникум».
14.30 «Дом с мезонином».
15.00 «Правильный дом».
15.15 %  «Земля любви».
16.30 Т/с «Страсти».
17.30 %  «Дружная семейка».
18.30 «Программа минимум».
18.45 «Баюшки».
19.00 «Деловые люди».
19.30 Х/ф «Бульварный переплел).
21.45 %  «Скорая помощь».
22.45 «САЯенина».
23.00 %  «Женаты... с детьми».
23.30 «Правильный дом».
00.00 «Мир в твоей тарелке».
00.30 Т/с «Энтерпрайз»

08.00 Канал «Евроньюс».
11.00 Новости культуры.
11.25 р/с «Такие верные друзья».
11.55 Х/ф «Внезапный».
13.20 Мультфильм.
13.45 «Петербург: время и место».
14.15 «Работа над ошибками».
14.40 Х/ф «Открытая книга».
15.50 «Классики».
16.15 «Третьяковка -  дар бесценный!»
16.40 Мультфильм.
17.20 «Приключения Калле-сыщика», 1-я

серия.
18.25 «Безопасна ли генная модификация?»
19.15 «Живое дерево ремесел».
19.30 Творческий вечер «Авось», «Юнона» и 

другое...»
20.30 Новости культуры.
20.50 Х/ф «Открытая книга».
21.55 «Острова».
22.35 flfc «Похищение Европы».
23.05 Х/ф «Большой сон».
01.00 Новости культуры.
01.25 «Странствия по минувшим годам».
01.55 Д/с «Знаменитые истории спасения».
02.20 «Реальная фантастика».
02.40 «Безопасна ли генная модификация?»
03.30 Д/с «Самые громкие преступления и про

цессы XX века».

06.40 %  «Девственница».
07.30 М/с «Как говорит Джинджер».
07.55 «Глобальные новости».
08.00 М/с «Приключения Джимми Нейтрона, 

мальчика-гения».
08.25 «Наши песни».
09.00 Х/ф «Ребенок напрокал>, США.
11.00 «Антология юмора».
12.05 Мультфильмы.
13.30 «Такси».
14.00 «МОСКВА: инструкция по применению».
14.30 «Бункер, или Ученые под землей».
15.00 «Офис».
16.00 «Дом-2. Новая любовь!»
17.00 «Школа ремонта» - «Пульт управления 

мужем».
18.00 «Возможности пластической хирургии»,
19.00 «Клубное обозрение».
19.30 «Новости NTSC».
19.55 «Храм. Город. Человек».
20.00 «Дикие дети».
21.00 «Дом-2. Новая любовь!»
22.00 Х/ф «Сержант Билко», США.
23.55 «Дом-2. После заката».
00.25 «Новости WTSC».
00.55 «Наши песни».
01.15 «Офис».
02.15 Щ  «Ребенок напрокал>, США.
04.00 «Голод».

м
07.05 Информационно-развлекательный канал 

«Настроение».
09.45 Х/ф «Первый троллейбус».
11.25 М/ф «Остров ошибок».
11.55 Алексей Баталов. «Заметки на полях».
12.25 «Опасная зона».
12.45 СОБЫТИЯ. Время московское.
13.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым.
14.00 %  «Одно дело на двоих».
15.10 «Очевидное-невероятное».
15.45 СОБЫТИЯ. Время мсхховское.
16.00 «Служебный вход». Канал им. Москвы.
16.25 Т/с «Ундина».
17.30 «В Зазеркалье Байкала».
18.30 «Петровка, 38».
1845 СОБЫТИЯ. Время моаовское.
19.10 Mfc «Сандокан, тигр Малайзии».
19.40 %  «Детектив Джек Фрост».
20.50 СОБЫТИЯ. Время московское.
21.15 Х/ф «Два билета на дневной сеанс».
23.10 «Дайте свет!»
23.55 «Времечко».
00.30 «Петровка, 38»,
00.40 «25-й час. СОБЫТИЯ. Время московское».
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05.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.05 %  «Агент национальной безопас

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

помощь».
12.30 Д/ф «Бандиты эпохи социализма», 

«Витебский душйтель».
12.50 Т/с «Сыщики».
14.00 Новости.
14.20 Т/с «Офицеры».
15.30 «Детективы».
16.00 «Пусть говорят» с Андреем Малахо

вым.
17.00 Вечерние новости.
17.20 «Вне закона». «Хирург».
17.50 Т/с «Любовь как любовь».
19.00 «Федеральный судья».
20.00 «Время».
20.30 %  «Офицеры».
21.30 «Первый раз замужем».
22.40 Ночные новости.
23.00 «На ночь глядя».
23.40 «Доктор Курпатов».
00.10 Х/ф «Засада».
02.30 Д/ф «Коммандос».
03.30 «Гражданские браки звезд».
04.00 Новости.
04.05 «Гражданские браки звезд».

22 канал
07.30 «По волне нашей памяти».
08.00 Мультфильмы.
09.30 «Карданный вал +».
09.50 Х/ф «Воздушные пираты».
12.00 «Самое смешное видео».
12.30 Т/с «Команда «А».
13.30 Т/с «Крутой Уокер».
14.25 Мультфильмы.
15.30 «Самое смешное видео».
16.30 «Как уходили кумиры».
17.00 Х/ф «Одиножды один».
19.00 «Желаем счастья».
19.30 «По волне нашей памяти».
19.55 Т/с «Парни из стали».
21.00 «Как уходили кумиры».
21.35 «Карданный вал +».
22.00 Х/ф «Семейка Аддамс. Снова вме

сте».
00.00 Т/с «Округ Колумбия».
01.00 «Девушки не против».

06.00 «Доброе утро, Россия!»
09.45 Т/с «Любовь моя».
10.50 Т/с «Авантюристка».
11.50 «Дежурная часть».
12.00 «Вести».
12.30 «Вести-Сибирь».
12.50 Т/с «Мужчины не плачут».
14.45 «Дежурная часть».
15.00 «Вести».
15.20 «Вести-Томск».
15.40 Т/с «Оперативный псевдоним»
17.40 «Дежурная часть».
18.00 «Вести»,
18.20 «Вести-Сибирь».
18.40 Т/с «Обреченная стать звездой».
19.40 Т/с «Волчица».
20.40 «Дежурная часть».
21.00 «Вести».
21.45 «Вести-Москва».
22.05 «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 Т/с «Оперативный псевдоним» 
00.10 Д/ф «Челноки. Купить по-русски». 
01.10 «Вести+».
01.30 Т/с «Угон».
02.25 Х/ф «Двойной просчет».
04.05 «Дорожный патруль».
04.20 Т/с «Человек войны».
05.30 Канал «Евроньюс».

05.00 «Сегодня утром».
07.10%  «Адвокат».
09.00 «Сегодня».
09.25 «Преступление в стиле модерн».
09.55 Т/с «Аэропорт».
10.55 Т/с «Братва».
12.00 «Сегодня».
12.30 %  «Острог. Дело Федора Сеченова».
13.30 %  «Все включено».
14.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
15.00 «Сегодня».
15.20%  «Бандитский Петербург».
17.35 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
18.00 «Сегодня».
18.40 %  «Острог. Дело Федора Сеченова». 
19.50%  «Все включено».
20.50 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
21.00 «Сегодня».
21.40%  «Ландыш серебристый».
22.40 %  «Секс в большом городе».
23.45 Х/ф «Настоящие женщины всегда в

теле».
01.20 Т/с «Аэропорт»
02.15 Х/ф «Лох-Несо>.

07.30 УТРЕННИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «УСПЕВАЕМ».
08.30 «Час суда» с Павлом Астаховым.
09.20 % «МЭШ ».
10.10 Т/с «Солдаты-4».
11.10 «Сделка?!» Гейм-шоу.
12.00 «Жить вкусно с Джейми Оливером».
12.30 «24». Информационная программа. 
13.00%  «Друзья».
14.00 Т/с «Туристы».
15.00 Т/с «Студенты-2»
16.00 «ЧАС ПИК».
16.20 %  «Солдаты-4»
17.10 «Час суда».
19.00 «ЧАС ПИК».
19.20 «Сделка?!» Гейм-шоу.
20.30 ВЕЧЕРНИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «ЧАС ПИК».
21.15 %  «Солдаты-4»
22.10 «Ради смеха».
22.30 %  «Студенты-2».
23.30 «ЧАС ПИК» (ночной выпуск).
00.00 «24».
00.30 «Формула 1». Гонка.
02.30 «Формула 1». Лучшие моменты. 
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09.00 АТФ-новости.
09.20 «Товар - лицом».
09.25 «Вести. Наука».
09.40 Мультфильмы.
10.00 «Вести-спорт».
10.10 «Спортивный календарь».
10.15 «Сборная России». Наталья Ищенко.
10.50 Мототриал: Чемпионат мира в залах.
12.00 «Вести-спорт».
12.10 «Спортивный календарь».
12.15 Теннис. Кубок Федерации.
15.40 «Рыбалка с Радзишевским».
16.00 «Вести-спорт».
16.10 «Спортивный календарь».
1620 Академическая гребля. Кубок мира. 
1820 Прогноз погоды.
1825 Мультфильм.
18.40 «Новый год приходит летом, или Что 

волнует томских ректоров».
1920 «Мои года - мое богатство». «Память». 
1940 «Томская область-территория сотасия».
20.00 «Созвездие Томска».
2020 АТФ-новости.
2040 «Товар-лицом».
2045 Мультфильм.
20.50 «Ученые залиаи».
21.15 «Точка отрыва».
21.40 Мультфильмы.
21.50 Волейбол. Россия - Франция.
00.00 «Вести-спорт».
00.15 Регби-7. Кубок Европы. Финал.

06.00%  «Как сказал Джим».
06.40 Мультфильмы.
07.00 «33 квадратных метра».
07.30 %  «Моя прекрасная няня».
08.00 %  «Не родись красивой».
09.00 «Истории в деталях».
09.28 «Настроение» с Евгением Гришковцом.
09.30 %  «Кто в доме хозяин?»
10.00 Кино на СТС. «Любовница».
11.45 М/ф «Ну, погоди!»
12.00 Т/с «Талисман любви».
13.00 Т/с «Новая семейка Аддамс»
13.30 Мультфильмы.
16.00 %  «Лиззи Магуайер».
16.30 Т/с «Школа «Черная дыра».
17.00 %  «Сабрина - маленькая ведьма» 
17.30%  «Зачарованные».
18.30 %  «Кто в доме хозяин?»
19.00%  «Моя прекрасная няня».
19.30 «Истории в деталях».
19.58 «Настроение» с Евгением Гришковцом.
20.00 %  «Не родись красивой».
21.00 Х/ф «Отчаянные домохозяйки». 
23.00%  «Моя прекрасная няня».
23.30 «Истории в деталях».
23.58 «Настроение» с Евгением Гришковцом. 
00.00 %  «Части тела»
01.00 %  «VERITAS. В поисках истины». 
01.50 Кино на СТС. «История солдата». США.
03.25 %  «Тесная компания».
0345 Т/с «Таксист».

Н В Т
0825 «Автоновости».
08.35 «Зарубежный бизнес».
08.50 «Азбука инвестора».
09.00 «Обыск и свидание».
09.30 «Юношеская 8-ка».
10.15 «Утро делового человека».
13.00 «Мой клон: Jennifer Lopez».
13.30 «Делаем кино».
14.00 «Ходоки-3».
15.00 «SMS Чарт с Тимуром».
16.00 «10-ка лучших: животные».
17.10 «Сфера интересов».
17.35 «Новости компаний».
17.50 «Звездная пыль».
18.00 «Юношеская 8-ка».
18.30 «Лагуна Бич».
19.00 «Мобильные роботы».
21.00 «Правдивые Голливудские истории: зо

лотая молодежь».
22.00 «Бизнес-новости».
22.10 «Рынки». Спецвыпуа.
22.30 «Копы под прицелом».
23.00 «По домам».
23.15 «Звездный стиль: Uma Thurman».
00.00 «SMS-чат Томск».

07.00 «Программа минимум».
07.10 «Торговый ряд».
07.15 Мультфильм.
07.30 «Полезное утро».
1025 «Торговый ряд».
10.30 Х/ф «Бульварный переплет».
12.45 «Жизнь в цветах».
13.00 «Время красоты».
13.30 Д/ф «Что разрушает мне жизнь».
14.00 «М ир в твоей тарелке».
14.30 «Модная прививка».
14.55 «Торговый ряд».
15.00 «Правильный дом».
15.15 Т/с «Земля любви».
16.30 Т/с «Страсти».
17.30 Т/с «Дружная семейка».
18.30 «Программа минимум».
18.40 «Торговый ряд».
1845 «Баюшки».
19.00 «Вечер по-домашнему».
19.30 Х/ф «Спартак и Калашников».
21.45 %  «Скорая помощь».
22.45 «Декоративные страсти».
23.00 Т/с «Женаты... с детьми».
23.25 «Торговый ряд».
23.30 «CAReHHHa».
00.00 «Иностранная кухня».
00.30 Т/с «Энтерпрайз».

Я йЧ
08.00 Канал «Евроньюс».
11.00 Новости культуры.
1125 Д/с «Такие верные друзья».
11.55 Х/ф «Безотцовщина».
13.25 Мультфильм.
1345 «Петербург: время и место».
14.15 «Работа над ошибками».
14.40 Х/ф «Открытая книга».
15.50 «Классики».
1640 Мультфильм.
17.20 Х/ф «Приключения Калле-сыщи

ка», 2-я серия.
18.25 Д/ф «Проверка гомеопатии».
19.20 Юрий М азурок: «Незабываемые го 

лоса».
20.00 «Дворцовые тайны».
20.30 Новости культуры.
20.50 Х/ф «Открытая книга».
21.55 «В вашем доме».
22.35 Д/с «Похищение Европы».
23.00 Х/ф «Ки Ларго».
00.40 Д/ф «Скальные храмы в Махабалипу- 

раме».
01.00 Новости культуры.
01.25 «Странствия по минувшим годам».
01.55 Д/с «Знаменитые истории спасения».

06.40 %  «Девственница».
07.30 «Новости NTSC».
07.55 «Глобальные новости».
08.00 «Этажи+» (повтор).
08.25 «Звезда на дороге».
08.40 «Наши песни».
09.00 Х/ф «Сержант Билко», США.
11.00 «Антология юмора».
12.05 №  «Настоящие монстры».
12.35 М/с «Ракетная мощь».
13.05 Mfc «Новая жизнь Рокко».
13.30 «Такси».
14.00 «МОСКВА: инструкция по применению».
14.30 «Лучшие анекдоты из России».
15.00 «Офис».
16.00 «Дом-2. Новая любовь!»
17.00 «Школа ремонта».
18.00 «Запретная зона».
19.00 «Такси».
19.30 «Новости NTSC».
19.55 «Храм. Город. Человек».
20.00 «Другая жизнь».
21.00 «Дом-2. Новая любовь!»
22.00 Х/ф «Полный облом». Великобритания. 
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 «Новости NTSC».
01.00 «Наши песни».

И  твц
07.05 Информационно-развлекательный канал 

«Настроение».
0945 Х/ф «Два билета на дневной сеано>.
11.55 Алексей Баталов. «Заметки на полях». 
1225 «Петровка, 38».
1245 СОБЫТИЯ. Время московское.
13.00 «Момент истины». Авторская програм

ма А.Караулова.
13.50 %  «Одно дело на двоих».
15.10 «Приглашает Борис Нотхин».
1545 СОБЫТИЯ. Время московское.
16.00 Д/с «Планета Земля».
16.30%  «Ундина».
1725 «Оазис в космосе». Фильм из цикла «Под

водная одиссея команды Кусто».
1830 «Петровка, 38».
18.45 СОБЫТИЯ. Время московское.
19.10 М/с «Сандокан, тигр Малайзии».
1945 %  «Детектив Джек Фрост».
20.50 Презентация свадебного салона «Афро

дита».
20.55 Мультфильмы.
21.15 Х/ф «Вас вызывает Таймыр».
23.05 «Наша версия». «Квартирная рулетка».
23.50 «Времечко».
0025 «Петровка, 38».
00.35 «25-й час. СОБЫТИЯ. Время моаовское».

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University

http://vital.lib.tsu.ru



Среда, 19 ию ля

тпт ОРТ Р О С С И Я
05.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.05 Т/с «Агент национальной безопас

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

помощь».
12.30 Д/с «Бандиты эпохи социализма», 

«Жадный и влюбленный».
12.50 Т/с «Сыщики».
14.00 Новости.
14.20 Т/с «Офицеры».
15.30 «Детективы».
16.00 «Пусть говорят» с Андреем Малахо

вым.
17.00 Вечерние новости.
17.20 «Вне закона». «Черный абонент».
17.50 Т/с «Любовь как любовь».
19.00 «Федеральный судья».
20.00 «Время».
20.30 Т/с «Офицеры».
21.30 Д/ф «Двойная жизнь Георгия Бурко

ва».
22.40 Ночные новости.
23.00 «На ночь глядя».
23.40 «Доктор Курпатов».
00.10 Х/ф «Опять засада».
02.20 Х/ф «В эту игру могут играть двое».
03.50 Д/ф «Если б я был султан...»
04.00 Новости,
04.05 Д/ф «Если б  я был султан...»

06.00 «Доброе утро, Россия!»
09.45 Т/с «Любовь моя».
10.50 Т/с «Авантюристка».
11.50 «Дежурная часть»,
12.00 «Вести».
12.30 «Вести-Сибирь».
12.50 Т/с «Мужчины не плачут».
14.45 «Дежурная часть».
15.00 «Вести».
15.20 «Вести-Томск».
15.40 Т/с «Оперативный псевдоним».
17.40 «Дежурная часть».
18.00 «Вести».
18.20 «Вести-Сибирь».
18.40 Т/с «Обреченная стать звездой».
19.40 Т/с «Волчица».
20.40 «Дежурная часть».
21.00 «Вести».
21.45 «Вести-Москва».
22.05 «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 Т/с «Оперативный псевдоним» 
00.10 Д/ф «Синдром Кашпировского». 
01.10 «Вестич».
01.30 Х/ф «Дорога».
03.05 «Дорожный патруль».
03.25 Т/с «Человек войны»
04.15 Т/с «Доктор Вегас».
05.00 Канал «Евроньюс».
05.45 «Дежурная часть».

22 канал
07.30 «По волне нашей памяти».
08.00 Мультфильмы.
09.30 «Карданный вал +».
09.50 Х/ф «Одиножды один».
12.00 «Самое смешное видео».
12.30 Т/с «Команда «А».
13.30 Т/с «Крутой Уокер».
14.25 Мультфильмы.
15.30 «Самое смешное видео».
16.30 «Как уходили кумиры».
17.00 Х/ф «ЧП районного масштаба».
19.00 «Желаем счастья».
19.30 «Клевое дело».
19.55 Т/с «Парни из стали».
21.00 «Как уходили кумиры».
21.35 «Карданный вал +».
22.00 Х/ф «Сделка»
00.45 Т/с «Округ Колумбия».
01.45 «Девушки не против».

13.00 «Преступление в стиле модерн».
13.30 Т/с «Все включено».
14.30  «Обзор. Чрезвы чайное пр оисш е

ствие».
15.00 «Сегодня».
15.20 Т/с «Бандитский Петербург».
17.35 «Обзор. Чрезвы чайное пр оисш е

ствие».
18.00 «Сегодня».
18.40 Т/с «Острог. Дело Федора Сечено

ва».
19.50 Т/с «Все включено».
20.50  «Обзор. Чрезвы чайное происш е

ствие».
21.00 «Сегодня».
21.40 Т/с «Ландыш серебристый».
22.40 Т/с «Секс в большом городе».
23.45 Х/ф «Роб Рой».
02.05 «Секретные архивы КГБ».
02.50 «Бильярд».
03.45 Т/с «Альф II».
04.40  «Обзор. Чрезвы чайное пр оисш е

ствие».

Четверг, 20 ию ля

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

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

помощь».
12.30 Д /ф  «Бандиты эпохи социализма», 

«Гений подделки».
12.50 Т/с «Сыщики».
14.00 Новости.
14.20 Т/с «Офицеры».
15.30 «Детективы».
16.00 «Пусть говорят» с Андреем Малахо

вым.
17.00 Вечерние новости.
17.20«Внезакона». «Преступная «Ж илка».
17.50 Т/с «Любовь как любовь».
19.00 «Федеральный судья».
20.00 «Время».
20.30 Т/с «Офицеры».
21.30 «Дачные воры. Огонь на поражение».
22.40 Ночные новости.
23.00 «На ночь глядя».
23.40 «Доктор Курпатов».
00.10 Х/ф «Клуб «Коттон».
02.40 Т/с «Дефективный детектив»
03.20 Д/ф «Ребенок и океан».
03.40 Д/ф «Андрей Вознесенский».
04.00 Новости.
04.05 Д/ф «Андрей Вознесенский».

Ш Ъ + м ' А т л
07.30 «По волне нашей памяти».
08.00 Мультфильмы.
09.30 «Карданный вал +».
09.50 Х/ф «ЧП районного масштаба»
12.00 «Самое смешное видео».
12.30 Т/с «Команда «А».
13.30 Т/с «Крутой Уокер».
14.30 Мультфильмы.
15.30 «Самое смешное видео».
16.30 «Как уходили кумиры».
17.00 Х/ф «Гонщики».
19.00 «Желаем счастья».
19.30 «По волне нашей памяти».
19.55 Т/с «Парни из стали».
21.00 «Как уходили кумиры».
21.35 «Карданный вал +».
22.00 Х/ф «Долина лавин».
00.00 Т/с «Округ Колумбия».
01.00 «Девушки не против».

06.00 «Доброе утро, Россия!»
09.45 Т/с «Любовь моя».
10.50 Т/с «Авантюристка».
11.50 «Дежурная часть».
12.00 «Вести».
12.30 «Вести-Сибирь».
12.50 Т/с «Мужчины не плачут».
14.45 «Дежурная часть».
15.00 «Вести».
15.20 «Вести-Томск».
15.40 Т/с «Оперативный псевдоним».
17.40 «Дежурная часть».
18.00 «Вести».
18.20 «Вести-Сибирь».
18.40 Т/с «Обреченная стать звездой».
19.40 Т/с «Волчица».
20.40 «Дежурная часть».
21.00 «Вести».
21.45 «Вести-Москва».
22.05 «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 Т/с «Оперативный псевдоним» 
00.10 Д/ф «Запрещенный концерт. Немузы

кальная история».
01.10 «Вестич-».
01.30 Х/ф «Счастливого пути!»
03.45 «Дорожный патруль».
04.00 Т/с «Человек войны»
04.45 Т/с «Доктор Вегас».
05.30 Канал «Евроньюс».

05.00 «Сегодня утром».
07.10 Т/с «Адвокат».
09.00 «Сегодня».
09.25 «Преступление в стиле модерн».
09.55 Т/с «Аэропорт»
10.55 T/t «Братва».
12.00 «Сегодня».
12.30 Т/с «Острог. Дело Федора Сеченова».
13.30 Т/с «Все включено».
14.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
15.00 «Сегодня».
15.20 Т/с «Бандитский Петербурге
17.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
18.00 «Сегодня».
18.40 Т/с «Острог. Дело Федора Сеченова»
19.50 Т/с «Все включено».
20.50 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
21.00 «Сегодня».
21.40 Т/с «Ландыш серебристый».
22.40 Т/с «Секс в большом городе».
23.45 Х/ф «Под прикрытием».
01.40 Х/ф «Комики».
03.10 «Бильярд».
04.10 ТА; «Альф II»

стс-отв i ■ 1>1ЫIИ! I', I '. I <П№ IUTSC тнт
07.30 УТРЕННИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «УСПЕВАЕМ».
08.30 «Час суда» с Павлом Астаховым.
09.20 Т/с «МЭШ».
10.10 Т/с «Солдаты-4»,
11.10 «Сделка?!» Гейм-шоу.
12.00 «Жить вкусно с Джейми Оливером».
12.30 «24». Информационная программа.
13.00 Т/с «Друзья».
14.00 Т/с «Туристы»
15.00 Т/с «Студенты-2»
16.00 «ЧАС ПИК».
16.20 T/t «Солдаты-4».
17.10 «Час суда. Дела семейные».
18.00 «Час суда» с Павлом Астаховым.
19.00 «ЧАС ПИК».
19.20 «Сделка?!» Гейм-шоу.
20.30 ВЕЧЕРНИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «ЧАС ПИК».
21.15 Т/с «Солдаты-4».
22.10 «Ради смеха».
22.30 Т/с «Студенты-2».
23.30 «ЧАС ПИК» (ночной выпуск).
00.00 «24».
00.30 «Кино»: «Утопия» (Испания-Франция). 
Спортивный канал 7ТВ

----------- П___________ I_____________________

тв-томск
09.00 АТФ-новости.
09.20 «Товар - лицом».
09.25 Мультфильмы.
09.55 Товар-лицом.
13.00 «Скоростной участок».
13.50 Волейбол. Мировая лига. СШ А - Польша.
16.00 «Вести-спорт».
16.10 «Спортивный календарь».
16,15-Футбол. «Ростов» (Ростов--на-Дону) - 

«Крылья Советов» (Самара).
18.30 Водно-моторный спорт. Чемпионат мира 

в классе «Р-1». Гран-при Германии.
19.00 «Путь Дракона».
19.35 «Вести-спорт».
19.50 Мультфильм.
20.00 «Созвездие Томска». Баранова Н.И - 

олимпийская чемпионка.
20.05 «Созвездие Томска». Альперович Б.И. - 

академик РАМН.
20.20 АТФ-новости.
20.40 «Товар - лицом».
20.45 Мультфильм.
20.50 «Ученые записки».
21.15 «Вести-Сибирь».
21.45 Футбол. Чемпионат России. «Динамо» 

(Москва)- «Рубин» (Казань). Прямая транс
ляция.

00.00 «Вести-спорт».
00.15 Футбол. Чемпионат России. Ф К «Моск

ва» (Москва) - «Торпедо» (Москва).

06.00 Т/с «Как сказал Джим».
06.40 Мультфильмы.
07.00 «33 квадратных метра».
07.30 Т/с «Моя прекрасная няня».
08.00 Т/с «Не родись красивой».
09.00 «Истории в деталях».
09.28 «Настроение» с Евгением Гришковцом.
09.30 Т/с «Кто в доме хозяин?»
10.00 Х/ф «Двойные неприятности». США.
12.00 Т/с «Талисман любви».
13.00 Т/с «Новая семейка Аддамс».
13.30 Мультфильмы.
16.00 Т/с «Сабрина - маленькая ведьма».
16.30 Т/с «Зачарованные».
17.30 Т/с «Комиссар Рекс».
18.30 Т/с «Кто в доме хозяин?»
19.00 Т/с «Моя прекрасная няня».
19.30 «Истории в деталях».
19.58 «Настроение» с Евгением Гришковцом.
20.00 Т/с «Не родись красивой»
21.00 Кино на СТС. «Седьмое небо».
23.15 «6 кадров».
23.30 «Наш большой футбол».
00.00 Т/с «Части тела».
01.00 T/fc «VERITAS. В поисках истины». 
01.50 Кино на СТС. «Попутчик-2». США.
03.20 Т/с «Тесная компания».
03.40 Т/с «Таксист».

нвт
13.00 «Звездный стиль: Uma Thurman».
13.30 «Битва насмерть».
14.00 «Ходоки-3».
15.00 «SMS Чарт с Тимуром».
16.00 «10-ка лучших: драка».
17.00 «Бизнес-новости».
17.10 «Сфера интересов». Офисное питание.
17.35 «Новости компаний».
17.50 «Звездная пыль».
18.00 «Дневник: Destiny's Child».
18.30 «Лагуна Бич».
19.00 «Мобильные роботы».
20.00 «Бизнес-новости».
20.15 «Рынки».
20.30 «Пульс».
20.55 «Прогноз погоды».
21.00 «Правдивые голливудские истории: зо

лотая молодежь».
22.00 «Бизнес-новости».
22.10 «Рынки». Спецвыпуск.
22.30 «Копы под прицелом».
23.00 «По домам».
23.15 «Звездный стиль супер-звезд».
00.00 «SMS-чат Томск».
02.00 «Бессонница».

07.00 «Программа минимум».
07.10 «Торговый ряд».
07.15 «Домашний шеф-повар».
07.30 «Полезное утро».
10.30 Х/ф «Спартак и Калашников».
12.45 «Коллекция идей».
13.00 «Школа здоровья».
13.30 Д/ф «Что разрушает мне жизнь».
14.00 «Татьянин день».
15.00 «Правильный дом».
15.15 T/t «Земля любви».
16.30 Т/с «Страсти».
17.30 T t «Дружная семейка».
18.30 «Программа минимум».
18.45 «Баюшки».
19.00 «Наш большой футбол»».
19.30 Х/ф «Дамы приглашают кавалеров»
21.15 «Коллекция идей».
21.30 T t  «Скорая помощь».
22.30 «Дом с мезонином».
23.00 T t  «Женаты... с детьми».
23.30 «Гнездо».
00.00 «Шеф».
00.30 T t  «Энтерпрайз».

К у л ь т у р а
11.00 Новости культуры.
11.25 Д/с «Такие верные друзья».
11.55 Х/ф «Лика - любовь Чехова»
13.15 Мультфильм.
13.45 «Петербург: время и место».
14.15 «Работа над ошибками».
14.40 Х/ф «Открытая книга».
15.50 «Классики».
16.40 Мультфильмы.
17.20 Х/ф «Лялька-Руслан и его друг Сань

ка»
18.25 Д/с «Тайны мозга».
19.20 Юбилей балерины: «Героини Натальи 

Бессмертновой».
20.00 «Дворцовые тайны».
20.30 Новости культуры.
20.50 Х/ф «Открытая книга».
21.55 Д/ф «Во глубине Сибири. Валентин Рас

путин».
22.35 f l t  «Похищение Европы».
23.00 Х/ф «Победить дьявола»
00.30 «Пятое клеймо».
01.00 Новости культуры.
01.25 «Странствия по минувшим годам».
01.55 f l t  «Знаменитые истории спасения».
02.25 Д/с «Тайны мозга».
03.15 Д/с «Самые громкие преступления и про

цессы XX века».
03.45 С. Рахманинов. «Музыкальные-моменты». 

Исполняет Н. Луганский.

16.00 «Дом-2. Новая любовь!»
17.00 «Ш кола ремонта» - «Каска для кас

кадера».
18.00 «Другая жизнь».
19.00 «Неизвестная Сибирь» - «Испытание 

огнем».
19.30 «Новости NTSC».
19.55 «Храм. Город. Человек».
20.00 «Ребенок-робот».
21.00 «Дом-2. Новая любовь!»
22.00 Х/ф «Чуваки», США-Канада.
23.50 «Дом-2. После заката».
00.20 «Новости NTSC».
00.50 «Наши песни».
01.10 «Офис».
02.05 Х/ф «Убойная команда», Южная 

Корея.
04.15 «Голод».

0705 Инф орм ационно-развлекательны й 
канал «Настроение».

09.45 Х/ф «Вас вызывает Таймыр».
11.35 М /ф «П етя и Красная Ш апочка».
11.55 Алексей Баталов. «Заметки на полях».
12.25 «Петровка, 38».
12.45 СОБЫТИЯ. Время московское.
13.00 «Наша версия».
13.50 «Репортер» с Михаилом Дегтярем.
14.05 Т/с «Одно дело на двоих».
15.10 «21-й кабинет» с Виктором Белицким.
15.45 СОБЫТИЯ. Время московское.
16.00 Д/с «Вокруг света».
16.30 Т/с «Ундина».
17.30 «Лагуна погибш их кораблей». Фильм 

из цикла «Подводная одиссея коман
ды Кусто».

18.30 «Петровка, 38».
18.45 СОБЫТИЯ. Время московское.
19.10 М/с «Сандокан, тигр Малайзии».
19.45 Т/с «Детектив Джек Фрост»
20.50 СОБЫТИЯ. Время московское.
21.00 «Лицом к  городу».
22.00 Х/ф «Впервые замужем».
23.50 «Времечко».
00.25 «Петровка, 38».
00.35 «25-й час. СОБЫТИЯ. Время московс

кое».

стс-отв
07.30 УТРЕННИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «УСПЕВАЕМ».
08.30 «Час суда» с Павлом Астаховым.
09.20 Т/с «МЭШ».
10.10 Т/с «Солдаты-4».
11.10 «Сделка?!» Гейм-шоу.
12.00 «Жить вкусно с Джейми Оливером».
12.30 «24». Информационная программа.
13.00 Т/с «Друзья».
14.00 Т/с «Туристы».
15.00 Т/с «Студенты-2».
16.00 «ЧАС ПИК».
16.20 Т/с «Солдаты-4».
17.10 «Час суда».
19.00 «ЧАС ПИК».
19.20 «Сделка?!» Гейм-шоу.
20.30 ВЕЧЕРНИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «ЧАС ПИК». 
21.15 Т/с «Солдаты-4».
22.10 «Ради смеха».
22.30 «Суперняня» с Тугтой Ларсен.
23.30 «ЧАС ПИК» (ночной выпуск).
00.00 «24». Информационно-аналитический 

журнал с Михаилом Куренным.
00.30 «Кино»: «Лепрекон-3» (США). 
Спортивный канал 7ТВ

Т В -Т О М С К
09.00 АТФ-новости.
09.25 Мультфильмы.
10.00 «Вести-спорт».
10.10 «Спортивный календарь».
10.15 «Путь Дракона».
10.50 Мототриал. Чемпионат мира в залах.
12.00 «Вести-спорт».
12.15 Водно-моторный спорт. Чемпионат мира 

в классе «Р-1». Гран-при Германии.
12.50 Д/ф «Доверяю последний мяч».
13.40 «Рыбалка с Радзишевским».
14.00 Футбол. Чемпионат России,- «Динамо» 

(Москва)- «Рубин» (Казань).
16.00 «Вести-спорт».
16.10 «Спортивный календарь».
16.20 Первая летняя Спартакиада молодежи 

России 2006-го года. Бокс. Финалы. Транс
ляция из Ханты-Мансийска.

18.25 Спортивные танцы.
18.40 «Самый сильный человек».
19.20 «Вести-Сибирь».
19.35 «Старое кино». ПРК «Новосибирск».
20.00 «Созвездие Томска».
20.20 АТФ-новости.
20.45 Мультфильм.
20.50 «веские и Фрейд». Видеофильм.
21.05 «Летопись спорта».
21.35 Профессиональный бокс.
22.50 «Футбол России» с Игорем Будниковым. 
00.00 «Вести-спорт».

06.00 Т/с «Как сказал Джим»
06.40 Мультфильмы.
07.00 «33 квадратных метра».
07.30 T t  «Моя прекрасная няня».
08.00 T t  «Не родись красивой».
09.00 «Истории в деталях».
09.28 «Настроение» с Евгением Гришковцом.
09.30 T t  «Кто в доме хозяин?»
10.00 Х/ф «Сражение солдата Келли». США.
11.30 T t  «Люба, дети и завод».
12.00 Т/с «Талисман любви».
13.00 Т/с «Новая семейка Аддамс»
13.30 «Наш большой футбол».
14.00 Мультфильмы.
16.00 T t  «Сабрина - маленькая ведьма».
16.30 T t  «Зачарованные».
17.30 T t  «Комиссар Рекс».
18.30 Т/с «Кто в доме хозяин?»
19.00 Т/с «Моя прекрасная няня».
19.30 «Истории в деталях».
19.58 «Настроение» с Евгением Гришковцом.
20.00 Т/с «Не родись красивой».
21.00 Кино на СТС. «Седьмое небо».
23.15 «6 кадров».
23.30 «Истории в деталях».
23.58 «Настроение» с Евгением Гришковцом. 
00.00 Т/с «Части тела».
01.00 T t  «Ворон».
01.40 Х/ф «Москва на Гудзоне». США.
03.30 T t  «Таксист».

Н В Т
08.25 «Автоновости».
08.35 «Зарубежный бизнес».
08.50 «Азбука инвестора».
09.00 «Юношеская 8-ка».
10.15 «Утро делового человека».
13.00 «Звездный стиль супер-звезд».
13.30 «Битва насмерть».
14.00 «Ходоки-3».
15.00 «SMS Чарт с Тимуром».
16.00 «10-ка лучших: кафе».
17.10 «Сфера интересов».
17.35 «Новости компаний».
17.50 «Звездная пыль».
18.00 «Обыск и свидание».
18.30 «Лагуна Бич».
19.00 «Мобильные роботы».
20.30 «Особые приметы».
21.00 «Полный доступ к самым неудачным на

рядам знаменитостей».
22.10 «Рынки». Спецвыпуск.
22.30 «Копы под прицелом».
23.00 «По домам».
23.15 «Звездный стиль: Charlize Theron»,
00.00 «SMS-чат Томск».
02.00 «Бессонница».

07.00 «Программа минимум».
07.10 «Торговый ряд».
07.15 Мультфильм.
07.30 «Полезное утро».
10.25 «Торговый ряд».
10.30 Х/ф «Дамы приглашают кавалеров».
12.15 «Декоративные страсти».
12.30 «Цветочные истории».
13.00 «Детский доктор».
13.30 Д/ф «Что разрушает мне жизнь».
14.00 «Кулинарный техникум».
14.30 «Коллекция идей».
15.00 «Правильный дом».
15.15 Т/с «Земля любви»
16.30 Т/с «Страсти».
17.30 Т/с «Друхсная семейка».
18.30 «Программа минимум».
18.45 «Баюшки».
19.00 «Дом с мезонином».
19.30 Х/ф «Страна глухих».
22.00 Т/с «Скорая помощь».
23.00 Т/с «Женаты... с детьми».
23.30 «Модная прививка».
00.00 «Мир в твоей тарелке».
00.30 Т/с «Энтерпрайз».

08.00 Канал «Евроньюс».
11.00 Новости культуры.
11.25 f l t  «Такие верные друзья».
11.55 Х/ф «Война под крышами».
13.25 Мультфильм.
13.45 «Петербург: время и место».
14.15 «Работа над ошибками».
14.40 Х/ф «Открытая книга»
15.50 «Классики».
16.30 «Живое дерево ремесел».
16.40 Мультфильм.
17.10 Х/ф «Выше радуги», 1-я серия.
18.25 f l t  «Тайны мозга».
19.20 Творческий вечер Герарда Васильева.
20.00 «Дворцовые тайны».
20.30 Новости культуры.
20.50 Х/ф «Открытая книга».
21.55 «Черные дыры, белые пятна2.
22.35 f l t  «Похищение Европы».
23.05 Х/ф «Журавушка».
00.30 «Пятое клеймо».
01.00 Новости культуры.
01.25 «Странствия по минувшим годам».
01.55 Д/с «Знаменитые истории спасения».
02.25 Д/с «Тайны мозга».
03.15 f l t  «Самые громкие преступления и про

цессы XX века».
03.45 Ф. Мендельсон. Увертюра «Морская 

тишь и счастливое плавание».

С Ф >■ HITSC тнт
06.40 Т/с «Девственница».
07.30 «Новости NTSC».
07.55 «Глобальные новости».
08.00 M t  «Приключения Джимми Нейтрона, 

мальчика-гения».
08.30 «Fashion Magazine» (повтор).
09.00 Х/ф «Чуваки», США-Канада.
11.00 «Антология юмора».
12.05 M t  «Настоящие монстры».
12.35 M t  «Ракетная мощь».
13.05 M t  «Новая жизнь Рокко».
13.30 «Такси».
14.00 «МОСКВА: инструкция по применению».
14.30 «Лучшие анекдоты из России».
15.00 «Офис».
16.00 «Дом-2. Новая любовь!»
17.00 «Школа ремонта».
18.00 «Необъяснимо, но факт».
19.00 «Такси».
19.30 «Новости NTSC».
19.55 «Храм. Город. Человек».
20.00 «Клуб бывших жен».
21.00 «Дом-2. Новая любовь!»
22.00 Х/ф «Лоботрясы», США.
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 «Новости NTSC».
01.00 «Наши песни».
01.20 «Офис».
02.15 Х/ф «Спасатели: женщины, пьянка и 

спасение жизни», Германия.
04.05 «Голод».

07.05 «Настроение».
09.45 Х/ф «Впервые замужем».
11.55 Алексей Баталов. «Заметки на полях». 
12.25 «Петровка, 38».
12.45 СОБЫТИЯ. Время московское.
13.00 «Лицом к городу».
14.00 «Репортер» с Михаилом Дегтярем.
14.10 Т/с «Одно дело на двоих»
15.10 «Крестьянская застава».
15.45 СОБЫТИЯ. Время московское,
16.00 f l t  «Вокруг света».
16.30 Т/с «Ундина. На гребне волны».
17.30 «Тайна затопленных пещер».
18.30 «Петровка, 38».
18.45 СОБЬГТИЯ. Время московское.
19.10 М/с «Сандокан, тиф Малайзии».
19.45 Т/с «Детектив Д ж ек Фрост»
20.55 Мультфильмы.
21.15 Х/ф «За облаками - небо».
23.15 «Особая папка». Расовая теория Адоль

фа Гитлера.
00.00 «Времечко».
00.35 «Петровка, 38».
00.45 «25-й час. СОБЫТИЯ. Время московское».
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05.00  «Доброе утро».
08.00  Новости.
08.05  Т/с «Агент национальной безопас

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

помощь».
12.30  Д/ф «Бандиты эпохи социализма», 

«Фантомасы из Ростова».
12.50 Т/с «Сыщики».
14.00 Новости.
14.20 Т/с «Офицеры».
15.30 «Детективы».
16.00 «Пусть говорят» с Андреем Малахо

вым.
17.00 Вечерние новости.
17.20 «Вне закона». «Преступная «Жилка».

*  17.50 Т/с «Любовь как любовь».
19.00 «Поле чудес».
20.00  «Время».
20.25 Х/ф «Изгой».
23.00  «Музыка ручной работы». «Машина 

времени» и «Воскресенье».
00.30 Х/ф «Первый рыцарь».
02.50 Х/ф «Предвестники бури».

06.00  «Доброеутро, Россия!»
09.45  Т/с «Любовь моя».
10.50 Т/с «Авантюристка».
11.50  «Дежурная часть».
12.00  «Вести».
12.30 «Вести-Сибирь».
12.50 Х/ф «Горыныч и Виктория».
14.50  «Дежурная часть».
15.00 «Вести».
15.20 «Вести-Томск».
15.40 Т/с «Оперативный псевдоним».
17.40 «Дежурная часть».
18.00 «Вести».
18.20 «Вести-Сибирь».
18.40 Т/с «Обреченная стать звездой».
19.40 Т/с «Волчица».
20.40 «Дежурная часть».
21.00 «Вести».
21.45 «Вести-Москва».
22.05 «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 «Юрмала».
00.10 Х/ф «Убийство свидетеля».
01.40 Х/ф «Дело о пеликанах».
04.30  «Дорожный патруль».
04.40  Т/с «Человек войны».
05.30  Т/с «Доктор Вегас».
06.00  Канал «Евроньюс».

У л .  А . И в а н о в а ,  З Л Ц е л .  * 4 2 - 0 8 - 4 4

07.30  «По волне нашей памяти».
08.00  Мультфильмы.
09.30  «Карданный вал +».
09.50  Х/ф «Гонщики».
12.00 «Самое смешное видео».
12.30 Т/с «Команда «А»
13.30  Т/с «Крутой Уокер».
14.25 Мультфильмы.
15.30 «Самое смешное видео».
16.30 «Как уходили кумиры».
17.00 Х/ф «За витриной универмага».
19.00 «Желаем счастья».
19.30 «ТВ ТУСУР».
19.50 «По волне нашей памяти».
20.00  «На ринге с Сильвестром Сталлоне».
21.00  «Как уходили кумиры».
21.35 «Карданный вал +».
22.00  Т/с «C.S.I: м есто преступления - 

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

05.00 «Сегодня утром».
07.10 Т/с «Адвокат».
09.00 «Сегодня».
09.25 «Преступление в стиле модерн».
09.55 Т/с «Аэропорт».
10.55 Т/с «Братва».
12.00 «Сегодня».
12.30 Т/с «Острог. Дело Федора Сеченова».
13.30 Т/с «Все включено»
14.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
15.00 «Сегодня».
15.20 Т/с «Бандитский Петербург»
17.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
18.00 «Сегодня».
18.40 Х/ф «Отпетые мошенники».
21.00 «Следствие вели...»
21.50 Т/с «Ландыш серебристый».
22.50 Т/с «Секс в большом городе».
23.55 «Все сразу!»
002 0  Х/ф «К бою готовы».
02.10 «Кома: это правда».
02.35 Х/ф «Международный вельвет».

П Р О Д А Е Т С Я  
В А З  21011
В ХОРОШ ЕМ 
ТЕХНИЧЕСКОМ 
СОСТОЯНИИ

(76 г/в, фиатовская сборка, 
пробег 80.000 км)

НАДЕЖНЫЕ
(недвижимость) и

ВЫ ГО Д Н Ы Е
(до 15,74 % годовых)

прямые инвестиции
от 30 тысяч рублей в ОАО "ТДСК" 

Телефон
242-605

Консультант п р о е кта  - 
независим ы й э ксп е р т  
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БОЛЬШОЙ ВЫБОР 
СТОЛОВ и  СТУЛЬЕВ

REIU-TV

07.30  УТРЕННИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «УСПЕВА
ЕМ».

08.30  «Час суда» с Павлом Астаховым.
09.20  Т/с «М ЭШ »
10.10 Т/с «Солдаты-4».
11.10 «Сделка?!» Гейм-шоу.
12.00 «Жить вкусно с Джейми Оливером» 

(Англия).
12.30 «24». Информационная программа.
13.00 Т/с «Друзья».
14.00 Т/с «Туристы».
15.00 «Суперняня» с Тугтой Ларсен.
16.00 «ЧАС ПИК».
16.20 Т/с «Солдаты-4».
17.10 «Час суда. Дела семейные».
18.00 «Час суда» с Павлом Астаховым.
19.00 «ЧАС ПИК».
19.20 «Мозголомы: насилие над наукой».
20.30  ВЕЧЕРНИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «ЧАС ПИК». 
21.15 «Кино»: «Реликт» (США-Англия-Гер-

мания-Япония-Новая Зеландия).
23.30  «ЧАС ПИК» (ночной выпуск).
00.00 Д/ф «Проект «Отражение»: «Украден

ное сердце».
01.00  «Плейбой» представляет: «Ж енские  

истории страсти: волш ебны й м о 
тель» (США).

01.35 «Плейбой» представляет: «Сексете- 
ра» (США).

Спортивный канал 7ТВ

стс-отв I D 2 Е ш ш ш
06.00 Т/с «Как сказал Джим».
06.40 М/ф «Баба-Яга против!» (выпуск 3-й).
06.55 МЛ «Смешарики»г-
07.00 «33 квадратных метра».
07.30 Т/с «Моя прекрасная няня».
08.00 Т/с «Не родись красивой».
09.00 «Истории в деталях».
09.28 «Настроение» с Евгением Гришковцом.
09.30 Т/с «Кто в доме хозяин?»
10.00 Кино на СТС. «Рука, качающая колы

бель». США.
12.00 Т/с «Талисман любви»
13.00 ТЛ «Новая семейка Аддамс».
13.30 М/с «Экскалибур».
14.00 М/с «Смешарики».
14.05 M/fc «Принцесса Сисси».
14.30 М/с «Самурай Икс».
15.00 МЛ «Лига справедливости».
15.30 М/с «Люди Икс. Эволюция».
16.00 ТЛ «Сабрина - маленькая ведьма»
16.30 Т/с «Зачарованные».
17.30 Т/с «Комиссар Рекс».
18.30 Т/с «Кто в доме хозяин?»
19.00 Т/с «Моя прекрасная няня».
19.30 «Истории в деталях».
19.58 «Настроение» с Евгением Гришковцом.
20.00 ТЛ «Не родись красивой»
21.00 Кино на СТС. «Эквилибриум». США.
23.00 «Истории в деталях».
23.28 «Настроение» с Евгением Гришковцом.
23.30 Т/с «Осторожно, Задов! Или похож

дения прапорщика».
01.40 Кино на СТС. «Монтана». США.
03.10 Х/ф «Ищейки с Бродвея». США.
04.30 Фильмы производства ВВС.

07.00  «Программа минимум».
07.10 «Торговый ряд».
07.15 «Деловые люди» (повтор от 3 июля).
07.30  «Полезное утро».
10.25 «Торговый ряд».
10.30 Х/ф «Консьерж».
12.30 «Цветочные истории».
13.00 «Время красоты».
13.30 Д/ф «Меня не слушается тело».
14.00 «Мировые бабушки».
14.30 «Мать и дочь».
14.55 «Торговый ряд».
15.00 «Правильный дом».
16.30 Т/с «Страсти»
17.30 Т/с «Дружная семейка».
18.30 «Программа минимум».
18.40 «Торговый ряд».
18.45 «Баюшки».
19.00 «Наш большой футбол» (повтор от 

19 июля).
19.30 Х/ф «Плачу вперед».
21.45  Т/с «Скорая помощь».
23.00  Т/с «Ж енаты ... с детьми».
23.25  «Торговый ряд».
23.30  «Жизнь в цветах».
00.00 «Иностранная кухня».
00.30 Т/с «Энтерпрайз».

09.00  АТФ-новости.
09.20  «Товар - лицом».
09.25  Мультфильмы.
09.55  «Товар - лицом».
10.00 «Вести-спорт».
10.10 «Спортивный календарь».
10.15 «Скоростной участок».
10.50 Мототриал. Чемпионат мира в залах.
12.00 «Вести-спорт».
12.10 «Спортивный календарь».
12.15 «Точка отрыва».
12.50 «Футбол России» с Игорем Буднико

вым.
13.55 Футбол. Чемпионат России. ФК «Мос

ква» (Москва) - «Торпедо» (Москва)!
16.00 «Вести-спорт».
16.10 «Вести-спорт». Местное время.
16.15 Первая летняя Спартакиада молоде

жи России 2006-го года. Бокс. Финалы. 
Трансляция из Ханты-Мансийска.

17.25 Спортивные танцы. Кубок мира - 2005 
среди профессионалов. Латиноамери
канская программа.

18.50  «Футбол России» с Игорем Буднико
вым.

20.00  «Созвездие Томска». Ковалевский 
Е.А. - путешественник.

20.05 «Созвездие Томска». Жерлов Г.К. - 
директор НИИ гастроэнтерологии 
СГМУ.

20.15  «Товар - лицом».
20.20  АТФ-новости.
20.40 «Товар - лицом».
20.45  «Футбол России. Перед туром» с Иль

ей Казаковым.
21.45  Футбол. Чемпионат России. «Спар

так» (Москва) - «Сатурн» (Московская 
область). Прямая трансляция.

00.00 «Вести-спорт».
00.10 «Вести-спорт». Местное время.
00.20 Профессиональный бокс. Хатиза Са- 

нашоков (Россия) против Френсиса 
Майушо (Танзания).

м
06.58 «Прогноз погоды».
07.00  «Пульс».
08.00  «Бизнес-новости».
08.10  «Рынки».
08.25 «Автоновости».
08.35  «Зарубежный бизнес».
08.50 «Азбука инвестора».
09.00  М/с «Вандрид».
09.30  «Дневник: Hilary Duff».
10.00  «Бизнес-новости».
10.10 «Рынки».
10.15 «Утро делового человека».
11.00 «Пульс».
12.00 «Ru_zone».
13.00 «Звездный стиль: Charlize Theron».
13.30 «Битва насмерть».
14.00  «Ходоки-3».
15.00  «SMS Чарт с Тимуром».
16.00 «Хочу, и баста!»
17.00 «Бизнес-новости».
17.10 «Сфера интересов». Гламурные жур

налы.
17.35 «Компании».
18.00  «Мой клон: Jennifer Lopez».
18.30  «Звездный стиль: Uma Thurman».
19.00  Т/с «Переходный возраст».
20.00  «Бизнес-новости».
20.15  «Рынки».
20.30  «Особые приметы».
20.55 «Прогноз погоды».
21.00  «Полный контакт».
22.30  «Тачку на прокачку».
23.00  «Звездная жизнь: Brad Pitt & Anjelina 

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

Культура
08.00  Канал «Евроньюс».
11.00 Новости культуры.
11.25 Д/с «Такие верные друзья».
11.55 Х/ф «Ком ендант Пуш кин».
1 3 .05  Борис Пильняк: «Непогашенная

луна».
13.45 «Петербург: время и место».
14.15 М. Е. Салтыков-Щедрин. «Повесть о 

том, как мужик двух генералов прокор
мил». Исполняет А. Джигарханян.

14.40 Х/ф «Открытая книга».
15.50 «Классики».
16.35 Мультфильм.
16.55 «В музей - без поводка».
17.10 Х/ф «Выше радуги», 2-я серия.
18.25 Д/с «Тайны мозга».
19.15 Творческий вечер Мурада Кажлаева.
20.00  «Дворцовые тайны».
20.30 Новости культуры.
20.50  Х/ф «Открытая книга».
21.55  Д/ф «Авиньон. Место папской ссыл

ки».
22.15  «Атланты. В поисках истины».
22.45  Д/ф «Юбилей Людмилы Зайцевой».
23.25  Х/ф «Здравствуй и прощ ай».
01.00  Новости культуры.
01.25  «Странствия по минувшим годам».
01.55  Д/с «Знаменитые истории спасения».
02.25  Д/с «Тайны мозга».
03.15  Д/с «Самые громкие преступления и 

процессы XX века».
03.45  О. Респиги. Адажио с вариациями.

06.40 Т/с «Девственница».
07.30  «Новости NTSC».
07.55  «Глобальные новости».
08.00  М/с «Приключения Джимми Нейтро

на, мальчика-гения».
08.30  «СПИД. Скорая помощь».
09.00  Х/ф «Лоботрясы», США.
11.00 «Антология юмора».
12.05 М/с «Настоящие монстры».
12.35 М/с «Ракетная мощь».
13.05 М/с «Новая жизнь Рокко».
13.30 «Такси».
14.00 «МОСКВА: инструкция по примене

нию».
14.30 «Лучшие анекдоты из России».
15.00  «Офис».
16.00 «Дом-2. Новая любовь!»
17.00  «Школа ремонта» - «В ожидании 

чуда».
18.00  «Ребенок-робот».
19.00 «Такси».
19.30 «Новости NTSC».
19.55 «Храм, Город. Человек».
20.00  «Необъяснимо, но факт».
21.00  «Дом-2. Новая любовь!»
22.00  Х/ф «Огонь, л ед  и море пива», Гер

мания.
23.45 «Дом-2. После заката».
00.15 «Новости NTSC».
00.45 «Наши песни».
01.05  «Офис».
02.05  Х/ф «Спасатели: бюсты, бетон и 

пиво», Германия.
03.50 «Голод».

0
07.05  Информационно-развлекательный 

канал «Настроение».
09.45  Х/ф «За облаками - небо».
11.55 Алексей Баталов. «Заметки на полях».
12.25 «Петровка, 38».
12.45 СОБЫТИЯ. Время московское.
13.00  «Особая папка».
13.50 Т/с «Одно дело на двоих».
15.10 «Парк юмора» с Владимиром Виш

невским.
15.45 СОБЫТИЯ. Время московское.
16.00 Д/с «Вокруг света».
16.30  Т/с «Ундина. На гребне волны».
17.30  «Акулы». Фильм из цикла «Подвод

ная одиссея команды Кусто».
18.30 «Петровка, 38».
18.45 СОБЫТИЯ. Время московское.
19.10 М/с «Сандокан, тигр Малайзии».
19.45 Т/с «Детектив Д ж е к  Фрост».
20.50  СОБЫТИЯ. Время московское.
21.15 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
23.20 «Момент истины». Авторская про

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

«Кино».
00.55 «Петровка, 38».

Уваж аем ы е ж ители Том ска  и Том ской  области! 
Сельскохозяйственная перепись в самом разгаре.

П р о си м  в а с  б ы т ь  б д и т е л ь н ы м и  а 
в  с в я з и  с п о я в л е н и е м  

л ж е п е р е п и с ч и к о в .
Помните: приступая к  заполнению  переписного листа, переписчик  

обязан предъявить удостоверение сотрудника ВСХП -2006, которое  
действительно тол ько  при наличии паспорта.

Руководитель Томскстата С. В. Касинекий
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•717/7 ! ОРТ
05.00  Новости.
05.10  «Шутка за шуткой».
05.30 Х/ф «Заколдованная Элла».

07.10  «Играй, гармонь любимая!»
07.50  «Слово пастыря».
08.10  «Здоровье».
09.00  Новости.
09.10  «Смак».
09.30  «Фазенда».
10.00 Дф  «Рублевка».
11.00 Новоаи.
11.20 «Джунгли».
12.20 Х/ф «Алиса в Стране чудес».
13.40 «КВН-2006».
15.20 Х/ф «Невезучие».

17.00 Вечерние новоаи.
17.10 «Идолы». Мирей Матье.
17.40 «Бисквит».
19.00 «Кто хочет аать миллионером?» 

Максимом Галкиным.
20.00  «Время».
20.20  «Фабрика звезд»..
21.50 Х/ф «Дочь моего босса».

23.30 Х/ф «Сталкер».

02.30 Х/ф «М алы ш ».

08.00  Мультфильмы.
10.00 Х/ф «Чародеи».

11.30 «По волне нашей памяти».
12.30 Т/с «Вспомнить все».

13.30 «Звездная семейка».
14.30 «По волне нашей памяти».
14.55 Т/с «Парни из стали».

17.05 «Самое смешное видео».
18.00 «Шоу рекордов Гиннесса».
19.00 «Желаем счастья».
19.30 «По волне нашей памяти».
20.00  Х/ф «Секретный фарватер».

23.00  Т/с «C.S.I: место преступления  
М айами».

РОССИЯ
07.00 «Доброе утро, Россия!»
0840 «Золотой ключ».
09.00 «Вести».
09.10 «Вести-Моосва».
09.20 Мультфильм.
10.05 «Утренняя почта».
1035 Хф  «К  Черному морю».
12.00 «Вести».
12.10 «Вести-Моава».
1230 «В поисках приключений». Лучшее.
13.15 ТА; «Частньш детектив».
14.10 Дф  «Музыка в стране глухих».
15.00 «Вести».
153 0  Хф  «Карьера Дины  Горина».
17.00 Д ф  «Сергей Герасимов. Богатырская 

симфюния».
18.00 «Вести».
1830 «Вести-Томос События недели».
19.00 «Дежурная часть».
1 9 3 0 %  «Кулагин».
2030 «Честный детектив».
21.00 «Вести».
2130 «Субботний вечер».
23.15 Хф  «Меркурий в опасности».
0 1 3 5  Хф  «Эйс Вентура-2: зов природы».

с 03.15 «Горячая десятка».
04.15 Хф  «Аэропорт-77».
0630 Канал «Евроньюс».

ТВ2 r e i u - t v  СТС-ОТВ О Ж Г Р П т т ш т п IUTSC тнт
073 0  Мультфильмы.
08.45 Дф  «Дикая планета»: «Слоны Африки».
09.40 «Кубинский аэроклуб».
10.10 М/с «Симпсоны».
11.10 «Очевидец» с Сергеем Ростом.
12.10 Х/ф «Десятое королевство» (США).
13.10 «24». Информационная программа. 
1330  «Криминальное чтиво»: «Порча».
14.10 Дф  «Роскошь без прикрас»: «Картье».
15.10 «Ради смеха».
15.40 «Невероятные истории».
16.30 «Кино»: «Реликт»
19.00 «Естественный отбор».
20.15 «Кино»: «Идентификация Борна».
22.45 Дф  «Секс времен «холодной» войны». 
234 5  «Авто-разбор».
00.00 «Плейбой» представляет: «Игроки»  

(США).
Спортивный канал 7 IB

06.00 Хф «Танцы у  маяка». Австралия. 
073 0  Мультфильмы.
09.00 «Улица Сезам».
0 9 3 0  Mfc «Гаджет и гаджетаны».
10.00 Кино на СТС. «Гепард». США.
1145 М/с «Том и Джерри».
12.00 «Хорошие песни».
14.00 «Снимите это немедленно».
15.00 Фильмы производства ВВС.
16.00 «Истории в деталях».
16.30 %  «Улицы разбитых фонарей».
18.30 Кино на СТС. «Эквилибриум». 
2 0 .3 0 %  «Моя прекрасная няня».
21.00 Кино на СТС. «Матадор». США.
23.00 «Хорошие шутки».
01.00 Х/ф «Заходи на огонек».
0 2 3 0  «Кипарисовая ветка». США.
04.10 «Липкие пальчики времени». США.

тв-томск нвт

йй
04.45 Хф «Отпетые мошенники».
06.30 М ф  «Возвращение блудного попугая».
07.00 «Сегодня».
0 7 3 0  «Дикий мир» с Тимофеем Баженовым.
07.45 «Без рецепта».
083 5  «Смотр».
09.00 «Сегодня».
0 9 3 0  «Главная дорога».
10.00 «Кулинарный поединок».
11.00 «Квартирный вопрос».
12.00 «Сегодня».
123 0  «Особо опасен!».
13.00 %  «Столыпин. Невыученные уроки».
15.00 «Сегодня».
1 5 3 0  «Женский взгляд» Оксаны Пушкиной. 

Раиса Рязанова.
15.55 «Своя игра».
16.55 ТАс «М арш  Турецкого-2»
18.00 «Сегодня».
1835  «Саммит; послесловие».
19.00 «Программа максимум».
19.55 ТА: «Улицы разбитых фонарей».
21.00 Хф «Затворник».
22.55 Х/ф «Никита».
01.10 % «М адаум ».

09.00 АТФ-новости.
0930 «Товар - лицом».
0935 Мультфильмы.
09.55»Товар-лицом».
10.00 «Вести-спорт».
10.10 «Спортивный календарь».
10.15 Первая летняя Спартакиада молодежи 

России 2006-го года. Бокс. Финалы. Транс
ляция из Ханты-Мансийска.

1135 Триатлон. Кубок Европы. Трансляция из 
Нидерландов.

12.00 «Вести-спорт».
12.10 «Спортивный календарь».
12.15 «Летопись спорта». «Машины в песках». 

Автопробег Москва - Каракумы - Москва.
12.50 «Футбол России. Перед туром» с Ильей 

Казаковым.
14.00 Футбол. Чемпионат России. «Спартак» 

(Москва) - «Сатурн» (Московская область).
16.00 «Вести-спорт».
16.10 «Вести-спорт». Местное время.
16.15 «Спортивный календарь».
1635 «Самый сильный человек». Чемпионат 

мира по силовому эстриму. Трансляция из 
Бразилии.

17.00 «Точка отрыва».
17.30 Профессиональный бокс. Хатиза Сана- 

шоков (Россия) против Френсиса Майушо 
(Танзания).

18.45 «Сыщики во времени».
19.05 «Праздник в вашем доме».
2045 Футбол. Чемпионат России. «Локомотив» 

(Москва) - «Томь» (Томск). Прямая транс
ляция.

06.58 «Прогноз погоды».
07.00 «Пульс».
08.00 «Бизнес-новости».
08.05 «Рекламная пауза».
08.35 «Персона».
09.00 Mrfc «Вандрид».
0930 «Дневник: Destiny’s Child».
10.00 «Стоп! Снято: Lindsay Lohan».
1030 «Доступный экстрим».
11.00 «ПросТАЯ Связь».
12.00 «Ходоки-3».
13.00 «Звездная жизнь: Brad Pitt & Anjelina Jolie».
13.30 «Лагуна Бич».
15.00 «Правдивые голливудские истории: зо

лотая молодежь».
16.00 %  «Переходный возраст».
17.00 «Я хочу лицо знаменитости: Carmen 

Electia».
17.30 «Звездный стиль супер-звезд».
18.00 «Правда жизни: я - пранксгер».
19.00 «Большой релиз».
20.00 «Бизнес-новости».
20.10 «Азбука инвестора».
20.15 «Красота интерьера».
20.30 «Тачку на прокачку».
20.55 «Прогноз погоды».
21.00 «Делаем кино: «Возвращение Суперме

на».
2130 «Подстава».
22.05 «Зарубежный бизнес». Обзор за неделю. 
22.50 «Бизнес-стиль».
23.00 «Бизнес-новости».
23.05 «С-news: технологии будущего».
23.30 «Катись и пой».
00.00 «SMS-чат Томск».
02.00 «Бессонница».

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

довым».
11.30 Х/ф «Плачу вперед».
13.45 «САВенина».
14.00 «Мир в твоей тарелке».
14.30  «Декоративные страсти».
14.55 «Торговый ряд»,
15.00  «Дом с мезонином».

■ 15.30 «Коллекция идей».
16.00  «Модная прививка».
16.30  «Городское путешествие».
17.00  «В мире животных с Николаем Дроз

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

машний шеф-повар».
19.30 Х/ф «Вам и не снилось...»
21.30  Т/с «Женские секреты».
22.30  «Кулинарный техникум».
23.00  Т/с «Ж енаты ... с детьми»
23.25  «Торговый ряд».
23.30  «Модная прививка».
00.00 «Цветочные истории».
00.30 Т/с «Энтерпрайз».

07.00  «Неизвестная планета».
07.20 М/ф «Каникулы Болека и Лелека».
08.30  Д ф  «Американский кинематограф» - 

«Звезда».
09.35 «Клубное обозрение» (повтор).
10.00 «Хит-парад дикой природы» - «Самые 

отважные смельчаки».
11.00 Х/ф «Огонь, лед и море пива», Гер

мания.
12.50 М/ф «Ох и Ах», «Федорино горе», 

«Путешествие муравья», «Птичка Тари».
13.30 «Такси».
14.00  «Возможности пластической хирур

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

брачия».
21.00  «Дом-2. Новая любовь!»
22.00  «Комеди Клаб».
23.00  «Бункер, или Ученые под землей».
23.30  «Дом-2. После заката».
00.00 «Секс с Анфисой Чеховой».
00.30 Т/с «Семейка Аддамс»
01.25 Х/ф «Доктор Детройт», США.
03.05 «Голод».

08.00  Канал «Евроньюс».
11.10 «Библейский сюжет».
11.40 Х/ф «Кутузов».
13.25 «Комедианты».
13.50 Х/ф «Самый сильный».
15.10  Д/с «Мир животных».
15.40 Д/ф «Как нарисовать птицу...»
16.20 Спектакль «Охотник».
18.05 «Великие исполнители».
19.05 Мультфильм.
19.25 Д/ф «Будда и Кристапс».
20.05  «Романтика романса».
20.45 «Сферы».
21.25  «Блеф-клуб».
22.05  «Линия жизни».
23.00  Новости культуры.
23.20  Х/ф «Милый друг».
01.05  «Парижский журнал».
01.35  Д/ф «Незабываемый Нэт Кинг Коул».
02.25  Д/ф «Будда и Кристапс».
03.05  «Комедианты».
03.35  Р. Шуман. Концерт для виолончели с 

оркестром.

07.05 %  «Пуаро Агаты Кристи».
09.00 «Марш-бросок».
09.35 «Православная энциклопедия».
10.05 М/ф «Украденное лицо». «Трубка и мед

ведь», «Приключения точки и запятой».
11.05 Х/ф «Синяя птица».
12.45 СОБЫТИЯ. Время московское.
13.00 «Солнечный круг».
13.40 «Очевидное-невероятное».
14.10 «Сто вопросов взрослому». Встреча с 

Владимиром Познером.
15.00 «Купе для двоих». Ядвига Поплавская и 

Александр Тиханович.
15.45 СОБЫТИЯ. Время московское.
16.00 «Русский порог. Северные реки России». 
16.15 «Свидание двух столиц». Часть 3-я.
17.00 Х/ф «Франк Рива. Волки» (Франция).
19.10 М ф «Клоун Ро и его собака Коко». 
19.20 Д/с «Экстремальные истории. Когда доб

ро обращается злом».
20.05 Т/с «Чисто английское убийство».
22.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым.
23.00 Хф «Красная площадь». 1-я и 2-я се

рии.

Воскресенье, 23 ию ля

Жъип \ ОРТ РОССИЯ
05.00  Новости.
05.10  «Шутка за шуткой».
05.40 Х/ф «Четвертый».
07.00  «Армейский магазин».
07.40  «Дисней-клуб».»Кряк-бригада», «С 

добрым утром, М икки!», «Дональд Дак 
представляет».

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

вым.
09.30  «Пока все дома».
10.30 «Ералаш».
11.00 Новоаи.
11.10 «Великие династии: Трубецкие».
12.10 «Чужой среди своих». Александр Кай

дановский.
13.00 «Звезды юмора».
15.00 Вечерние новости.
15.10 «Новые песни о главном».
18.00 Футбол. Чемпионат России. ЦСКА -  

«Крылья советов». Прямой эфир (в пе
рерыве -  Новости).

20.00  «Воскресное «Время».
20.45 Х/ф «Ком ната страха».
22.50 Х/ф «Разборка в Бронксе».

06.45 Хф  «Д оброе утро».
08.15 «Здоровье».
08.35 «Сельский час».
09.00 «Вести».
09.10 «Вести-Москва».
09.20 Мультфильм.
10.00  Х/ф «Родня».
12.00 «Вести».
12.10 «Вести-Москва».
12.20  «Аншлаг».
13.15 ТА: «Частный детектив».
14.10 Д/ф «Евгений Леонов: а слезы капа

ли...»
15.00  «Вести».
15.20 «Фитиль».
16.05 Х ф  «Двойной капкан».
1845 Д ф  «Королева тигров. Маргарита На

зарова».
19.40 Юбилейный концерт «Москонцерту - 

75!»
21.00 «Вести недели».
22.00  Х ф  «Любовница».
00.35 Х/ф «П о ли цей ски й  из Беверли- 

Хиллз».

2 RERI-TV
07.30 Мультфильмы.
08.45 Дф  «Дикая планета»: «Роковой цветок».
09.40 «Автомобиль и время».
10.10 М£ «Симпсоны».
11.40 «Без тормозов».
12.10 «Х/ф «Десятое королевство» (США).
13.10 «Военная тайна».
13.50 Дф  «Роскошь без прикрас»: «Данхилл».
14.50 «Ради смеха».
15.00 Д/ф «мМой герой».
15.50 «Кино»: «Идентификация Борна».
18.00 «Естественный отбор».
19.00 «Кино»: «Знакомьтесь: Д ж о  Блэк». 
22.15 «Авто-разбор».
2230  Дф  «Альтернативные годы рок-н-ролла: 

коммерческое кино».
23.30 «Кино»: «Назад за решетку!» (США). 
013 0  «Кино»: «Акулы» (США).
Спортивный канал 7ТВ

СТС-ОТВ 1 1 т \
06.00 Хф «Алиса в Зазеркалье». США. 
07.25 Мультфильмы.
09.00 «Улица Сезам».
09.30 М£ «Гаджет и гаджетины».
10.00 Кино на СТС. «Дета на Острове сокро

вищ. Битва». Новая Зеландия.
12.00 «Жизнь прекрасна».
14.00 «Снимите это немедленно».
15.00 Фильмы производства ВВС.
16.00 «Истории в деталях».
1 6 .3 0%  «Моя прекрасная няня».
17.00 %  «Даша Васильева. Любительница 

часто го  сыска-3».
21.00 Х/ф «Законы привлекательности».
22.50 «В плену у  призраков» США.
01.00 Х/ф «Портной из Панамы»
02.50 Кино на СТС. «Портрет вампира». США
04.15 Фильмы производства ВВС.

1вш НВТ
таят*

08.00 Мультфильмы.
10.00  Х/ф «Чародеи».

11.25 «ТВ ТУСУР».
11.45 «По волне нашей памяти».
12.30 Т/с «Вспомнить все».
13.30 «Звездная семейка».
14.30 «По волне нашей памяти».
14.55 Т/с «Парни из стали».

17.05 «Самое смешное видео».
18.05 «Шоу российских рекордов с Влади

миром Турчинским».
19.00 «Желаем счастья». -
19.30 «По волне нашей памяти».
20.00 Хф «Секретный фарватер».

23.25 Т/с «C.S.I: место преступления - 
М айами».

04.10 Хф  «Затворник».
05.40 М ф  «Двенадцать месяцев».
0630 «Сказки Баженова».
07.00 «Сегодня».
07.15 %  «Полицейский Кэпе и его собака». 
0740 «Их нравы».
0835 «Едим дома!»
09.00 «Сегодня».
0930 «Тор gear».
09.55 «Счастливый рейс» с Николаем Фомен

ко.
11.00 «Растительная жизнь». Программа Пав

ла Лобкова.
12.00 «Сегодня».
1230 «Стихия». Программа Ивана Усачева. 
13.00%  «Столыпин. Невыученные уроки».
15.00 «Сегодня».
1530 «Один день. Новая версия». Программа 

Кирилла Набутова.
16.10 «Своя игра».
17.00 %  «М арш  Турецкоп>-2».
18.00 «Сегодня».
1840 «Чистосердечное признание».
19.15 «Чрезвычайное происшесшие. Обзор за 

неделю».
193 5  %  «Улицы разбитых фонарей».
21.00 Хф  «Практическая магия»
23.05 Ночной сеанс «Блеао.
0145 %  «Медиум».
0435 «Профасия -  репортер».

0835 «Праздник в вашем доме».
09.55 «Товар-лицом».
10.00 «Вести-спорт».
10.10 «Спортивный календарь».
10.15 Первая летняя Спартакиада молодежи 

России 2006-го года. Бокс. Финалы. Транс
ляция из ХантънМансийска.

1140 «Бинго миллион». Результаты розыгры
ша.

12.00 «Вести-спорт».
12.10 «Спортивный календарь».
12.15 «Сборная России». Ирина Лашко.
12.50 Пляжный волейбол. Мировой тур. Жен

щины. Финал. Трансляция из Санкт-Петер
бурга.

14.00 «Русское лото».
1435 «Вести-спорт».
14.45 «Вести-спорт». Местное время.
14.55 Футбол. Чемпионат России. «Луч-Энер

гия» (Владивосток) - «Ростов» (Ргхтов-на- 
Дону). Прямая трансляция.

16.55 Волейбол. Мировая лига. Мужчины. Ки
тай - Россия.

19.10 Мототриал. Чемпионат мира. Гран-при 
Италии.

1945 «Вести-спорт».
20.00 Волейбол. Мировая лига. Мужчины. Бра

зилия - Аргентина. Прямая трансляция.
2130 Пляжный волейбол. Мировой тур. Муж

чины. Матч за 3-е место. Трансляция из 
Санкт-Петербурга.

22.55 Футбол. Чемпионат России. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Торпедо» (Москва). 
Прямая трансляция.

01.00 «Вести-спорт».

06.58 «Прогноз погоды».
07.00 «Пульс».
08.00 «Бизнес-новости».
08.05 «Недвижимость».
0835 «Персона».
09.00 М/с «Вандрид».
0930 «Дневник: Jesse Me Cartney».
10.00 «Делаем кино: «Возвращение Суперме

на».
1030 «Тачку на прокачку».
11.15 «Красота интерьера».
1130 «Бита насмерть».
13.00 «Стоп! Снято: Lindsay Lohan».
1330 «Квартирный погром».
14.00 «Правда жизни: я - пранксгер».
15.00 «Правдивые Голливудские истории: зо

лотая молодежь».
16.00 «Молодцы».
17.00 «Я хочу лицо знаменитости: Ricky Martin». 
1730 «Звездный стиль: Charlize Птегоп».
18.00 %  «Школьницы».
19.00 «Ходоки-3».
20.00 «Бизнес-новости».
20.10 «Азбука инвестора».
20.15 «Пульс».
20.55 «Прогноз погоды».
21.00 «Уже можно».
21.30 «Катись и пой».
22.00 «Полный доступ к  самым неудачным на

рядам знаменитостей».
23.00 «Бизнес-новости».
23.05 «Автоэксперт».
23.30 «Найди ID».
00.00 «SMS-чат Тома».
02.00 «Бессонница».
05.00 «Пульс».
06.00 «Ru zone».

07.00 «Программа минимум».
07.10 «Торговый ряд».
07.15 Мультфильм.
07.30 «Полезное утро».
10.25 «Торговый ряд».
10.30 «Детский доктор».
11.00 «Жизнь в цветах».
11.30 Х/ф «Вам и не снилось...»
13.30 «Цветочные истории».
14.55 «Торговый ряд».
14.00 «Иностранная кухня».
14.30 «Хорошие песни».
16.30 «Женские истории Татьяны Пушки

ной».
17.00 «Гнездо».
17.30 «Звездные судьбы». Хизер Милз и Пол 

Маккартни.
18.00 Т/с «Альф».
18.30 «Программа минимум».
18.40 «Торговый ряд».
18.45 Мультфильм.
19.00 «Вечер по-домашнему».
19.30 Х/ф «Джен Эйр».
21.30 Т/с «Ж енские секреты».
22.30 «Женские истории Татьяны Пушки

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

IUTSC тнт
07.00 «Неизвестная планета».
07,20 М ф «Приключения Болека и Лелека».
08.30 Д/ф «Американский кинематограф» - 

«Вестерн».
09.30 «Деревня дураков».
10.00 Дф «Зверские сказки» - «Кошки».
10.35 Хф «По семейным обстоятельствам».
13.30 «Такси».
14.00 «Дикие дети».
15.00 «Шанс».
16.00 «Дом-2. Новая любовь!»
17.00 «Саша + Маша».
17.30 «Бункер, или Ученые под землей».
18.00 «Школа ремонта» - «Офис».
19.00 «Fashion Magazine».
19.30 «Этажи+».
19.30 «МОСКВА: инструкция по применению». 

Дайджест.
20.00 «Капитал» Деловой телепроект.
21.00 «Дом-2. Новая любовь!»
22.00 «Комеди Клаб».
23.00 «Бункер, или Ученые под землей».
23.30 «Дом-2. После заката».
00.00 «Секс с Анфисой Чеховой».
00.30 %  «Семейка Аддамс».
01.25 Х/ф «По семейным обстоятельствам». 
03.50 «Голод».

08.00  Канал «Евроньюс».
11.10 «Укрощение строптивых».
11.40 Х/ф «Первая перчатка».
12.55 «Легенды мирового кино».
13.25 Спектакль «Али-Баба и сорок раз

бойников».
14.40 Мультфильм.
15.05 Д/fc «Мир животных».
15.35 Д/ф «Загадка Циолковского».
16.05 Х/ф «Кто поедет в Трускавец». 
17.20 Вечер Станислава Говорухина.
18.35 Мультфильм.
19.00  «Вокруг смеха».
19.40 Х/ф «Красавец-мужчина».
21.45 Д/ф «Борис Эйфман. Тот, который 

осмелился».
22.25  Хореографические фантазии Бориса 

Эйфмана.
23.15 Д/ф «Адам и Ева. Грехопадение». 
00.00 Х ф  «Дорога к  д ому».
01.30 Д ф  «Неприкасаемый».

06.55 Х/ф «франк Рива. Волки» (Франция).
08.45 «Дайте свет!» Программа из цикла «Мос

ковские профессии».
09.25 «Кресгьянаая застава».
10.00 М ф «Сыновья дровосека».
10.45 «Репортер» с Михаилом Дегтярем.
11.00 «На даче».
11.30 «Наши любимые животные».
12.00 «Парк юмора» с Владимиром Вишневс

ким.
12.30 Х/ф «Последнее дело Вареного».
14.15Михаил Калинин. «Всесоюзный староста, 

или Пролетараий президент».
15.10 Светлана Тома в программе «Приглаша

ет Борис Ноткин».
1545 СОБЫТИЯ. Время московское.
15.55 «Прорыв».
16-20 «Черный капитан». Передача посвяще

на Денису Давыдову - офицеру, поэту, ге
рою Отечественной войны 1812 года.

17.20 Д/с «Гомо Сапиенс».
1820  «Разгуляй денек...»Юбилейный концерт 

Екатерины Шавриной.
19.50 %  «Закон Мерфи».
22.00 СОБЫТИЯ. Время моаоваое.
22.35 Хф «Красная площадь». 3-я и 4-я се

рии.
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Культура без революции
Пока б о л ь ш и н ств о  «умных» уч р еж д е н и й  переж иваю т летнее зати ш ье , о б л астн ы е депутаты  

______  вы деляю т н ад б авки  р аб о тн и к ам  культурной  сф еры

ЗАСТОЙНАЯ ОТТЕПЕЛЬ.
Как известно, лето в культурной 
сфере -  это как затяжной пры
жок. С одной стороны, у работни
ков музеев, по логике, должно по
являться больше работы: вроде 
как время-то туристическое, а вот 
у библиотек -  застой, особенно 
учитывая, что практически все 
студенты покинули пределы Си
бирских Афин сразу же после 
последнего сессионного испыта
ния. Театры, как правило, летом 
сезон закрывают, директоры ки
нотеатров тоже на особый наплыв 
публики не надеются. А потому 
лето для некоторых областей 
культурной сферы -  еще и время 
гастролей (вот эту-то деятель
ность застойной никак не назо
вешь).

Томские коллективы (теат
ральные, музейные и разнообраз
ные творческие), к примеру, по 
области гастролируют, да и сту
денты вместе с преподавателями 
из музыкального училища и кол
леджа культуры тоже совсем не 
прочь пробороздить просторы 
родного региона. Даже известное 
лишь с недавних пор творческое 
объединение «Чеховские пятни
цы» (те самые барды, что у памят
ника Чехову собираются и поют 
свои странные песни о быте, ве
ревках, скалах, любви и несосто- 
явшейся жизни) в этом году при
соединилось к числу гастролеров. 
В общем, районам «засохнуть» в 
жару не дадут. Да и, как показал 
опыт первых концертов этого 
лета, прошедших в Кожевников- 
ском и Кривошеинском районах, 
людям действительно интересна 
такая «выездная» культура.

САМЫЙ СТРАШНЫЙ СУД.
Для актеров и режиссеров -  суд 
зрителей, конечно, какой же еще? 
Вот в Томском ТЮ Зе в конце 
июня состоялась премьера ново
го спектакля по пьесе Олега Ба
гаева «Страшный суп». Само по 
себе событие беспрецедентное: 
летом -  и театральная премьера. 
Зрители, весь день изнывавшие

от жары, с радостью рассажива
ются в кресла в относительно 
прохладном зале, и вот, действие 
начинается... и повторяется, и по
вторяется, и повторяется. Вкрат
це фабула сего произведения на
поминает американский фильм 
«День сурка», где герой «застре
вает» в одном дне и нет никакой 
надежды на то, что он из одних и 
тех же фраз, поступков и погод
ных условий выберется.

Примерно то же самое предла
гается увидеть и в ТЮЗе. То же, 
но не совсем. Во-первых, дей
ствие постоянно связано с фило
софскими (превращ ающ ими 
«супчик» в «страшный суп») и не 
очень выступлениями господина 
Некто (как впоследствии выяс
няется, архангела Гавриила и ве
стника иных цивилизаций в од
ном флаконе), а во-вторых, «зас
тревают» все герои даже не в дне, 
а банально в одном часе, и, кро
ме того, оказывается, что «заст
ряли» вообще все жители плане
ты. Страшное дело и страшный 
суд. Последнее -  по реакции зри
телей, поскольку далеко не все 
выдержали, простите за неверное 
употребление литературоведчес
ких терминов, «кольцевую ком
позицию», немного нудновато 
представленную актерами. А в 
общем и целом -  и такое видение 
жизни тоже имеет право на суще
ствование, хотя блестящей пре
мьеру тоже не назовешь. С дру
гой стороны, провалы в поста
новках -  вещь закономерная, 
опять же все по той же повторя
ющейся линии жизни. А значит, 
впереди у Томского ТЮ За -  но
вые феерические постановки, в 
конце концов -  кто ищет, тот все
гда найдет.

ПЕРЕРАССЧИТЫ ВАЯ НА  
ЛУЧШ ЕЕ. А тем временем в 
Госдуме Томской области работ
никам культурной сферы был 
подготовлен вполне материаль
ный подарок. Это субвенции ме
стным бюджетам районов для 
стимулирующих выплат работ

никам муниципальных учрежде
ний культуры и искусства. Дан
ный проект разработали в коми
тете по труду и социальной по
литике, возглавляемом Влади
миром Резниковым. Закон, при
нятый на последнем собрании 
областного парламента, будет 
действовать до конца 2006 года с 
момента официального опубли
кования. Ну а в случаях «нецеле
вого» использования или неис
пользования выделенных 
средств органами местного само
управления до 25 декабря 2006 
года субвенции подлежат возвра
ту в бюджет области. По районам 
они распределены пропорцио
нально численности работников 
культуры и с учетом разницы по
вышающего коэффициента (рас
чет такой: районный коэффици
ент + северная надбавка + над
бавка за работу в сельской мест
ности).

Лидия Ильина, по-прежнему 
и.о. начальника департамента по 
культуре, на заседании Думы на
помнила депутатам, что вопрос о 
социальной защищенности ра
ботников культуры не поднимал
ся довольно длительное время. В 
результате предложенный проект 
особых прений не вызвал (что, в 
общем-то, было и во время его 
подготовки комитетом). Да и 
кому в нашей стране неизвестно, 
что именно работники «бюджет
ной культуры» получают одну из 
самых низких заработных плат, в 
Томской области лишь «подпол
зающую» к отметке четыре тыся
чи рублей, и то в самом оптимис
тичном случае. Совершенно по
нятно, почему учреждения куль
туры страдают от нехватки «мо
лодой крови» и постоянного уре
зания штатных единиц, особенно 
актуального для сельской местно
сти. В свете всего этого культур
ной революцией в нашем государ
стве вполне можно было бы на
звать всеобщее увеличение зара
ботной платы работникам этой 
сферы до общечеловеческого 
уровня.

ПО И Т О ГА М  Д НЕЙ  М О СКВЫ  
В ТО М СКО Й  ОБЛ АСТИ

Дни Москвы прошли ведь не только в Томске, и не только 
новостью о масштабной застройке Московского тракта, ку
рируемой из столицы, были примечательны. Для районов это 
«мероприятие» оказалось весьма полезным в сфере культу
ры. Так, Асиновская центральная и Новокусковская библио
теки получили в дар от москвичей тысячу художественных и 
исторических книг, а также справочников. Столицу на торже
ственном вручении представляла Анна Попова, заместитель 
председателя комитета по культуре правительства Москвы, и 
Светлана Просекова, директор библиотеки им. Некрасова. В 
Кожевникове же состоялся концерт с участием Льва Лещен
ко, Надежды Кадышевой и ансамбля «Золотое кольцо», Еле
ны и Бориса Мирошниченко.
По данным пресс-службы департамента по культуре админи

страции Томской области, http://depculture.komsk.gov.ru/

СУБВЕНЦИИ НА УСТАНОВЛЕНИЕ 
СТИМ УЛИ РУЮ Щ И Х НАДБАВОК

Размер (тысяч 
рублей)

Количество работающих 
в учреждениях культуры 

(человек)
Александровский район 160 72
Бакчарский район 242 130
Верхнекетский район 201 104
Зырянский район 146 104
Каргасокский район 292 143
Кожевниковский район 198 141
Кривошеинский район 156 84
Молчановский район 208 112
Парабельский район 227 111
Первомайский район 250 178
Тегульдетский район 147 79
Томский район 423 301
Чаинский район 182 89
Шегарский район 176 125
город Асино 192 154
город Кедровый 59 31
город Колпашево 427 224
город Стрежевой 247 124
город Томск 458 385
ЗАТО Северск 1159 844
областные учреждения 1450 1228
всего, в т.ч. районы 7000, 5550 4763
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Прошедшая неделя ознаменовалась неслыханной активностью всех 
исполнительных и законодательных властных структур. Как принято 
у нас в отчизне, ничего созидательного наши властные мужи выду
мать не смогли, но отметились активной запретительной деятельнос
тью - опять решили бороться с алкогольной продукцией. В том 
смысле, чтобы максимально затруднить доступ к ней рядового 
покупателя. Сначала они заставили изъять из оборота вина производ
ства Грузии, Молдавии. Потом запретили продавать любую спиртосо
держащую продукцию крепостью выше 4,5 градуса в любых торго
вых заведениях с формой собственности ЧП, ИП. Теперь требуют 
наличия на всех бутылках с горячительной водицей новых акцизов. 
Итог - даже в дорогих томских ресторанах стало невозможно зака
зать бутылку приличного вина, прилавки большинства томских 
магазинов пустуют, ошалевший народ хватает остатки запрещенного 
алкоголя со складов оптовиков коробками.

ЧТО ЗА  З В Е Р Ь  ЕГАИС? 
Причина ожидающегося ажио
тажа - сбой в работе Единой го
сударственной автоматизиро
ванной информационной систе
мы (ЕГА И С ). П роизводство 
пока не останавливалось, но от
гружать алкоголь с собственных 
складов производители не мо
гут. Введение электронной сис
темы контроля ЕГАИС в рамках 
закона «О госрегулировании 
производства и оборота этило
вого спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции» 
призвано было очистить рынок 
от контрафактной алкогольной 
продукции. Новые акцизные 
марки и новая система их учета, 
по замыслу разработчиков, дол
жны были защитить не только 
потребителей, но и производи
телей, оптимизировав деятель
ность на стадии ввоза и постав
ки продукции. На деле же все 
вышло наоборот - налаженная 
система поставки алкоголя была 
полностью дезорганизована.

Сначала новых акцизных ма
рок просто не было, потому что 
правительство, «забыло» при
нять постановление, регламен
тирующее их выпуск и распрос
транение. Когда марки начали 
выпускать, оказалось, что невоз
можно установить ЕГАИС. Эта

возможность появилась лишь с 
начала апреля, то есть за три ме
сяца до вступления закона в 
силу и отмены всех ранее дей
ствовавших рыночных правил. 
При этом установка системы, 
которую должны были поста
вить себе все компании, имею
щие к алкогольному сбыту хоть 
какое-то отношение, от произво
дителей до торговцев, стоит око
ло 35 тыс. евро, а на ее настрой
ку и налаживание связи с та
можней и налоговой (контроли
рующими органами, ведающими 
всей общей базой участников 
алкогольного рынка) уходит не 
менее месяца.

Кроме того, так и остался час
тично не решенным вопрос про
дукции со старыми марками, ко-. 
торую закон делает нелегальной. 
Правда, в последний момент 
правительство разрешило заме
нять старые марки на новые им
портерам алкоголя. По эксперт
ным оценкам, это позволит вер
нуть на рынок от 11 до 18 млн 
литров импортного алкоголя 
стоимостью около $200 млн. 
Однако российским производи
телям этого так и не разрешили. 
Н аконец, помимо проблем с 
марками жизнь участникам ал
когольного рынка отравляет и 
непригодность к нормальной

А л к о го л ь н а я  д еп ресси я

О ксана МАКАЙДО по материалам сайта Газета.Ru

из 5 тысяч оптовиков на алко
гольном рынке в базе учтена 
лишь тысяча, а значит, произво
дителю ничего не остается, как 
ожидать, когда же Федеральная 
налоговая служ ба заполнит 
базу.

ХОТЕЛИ КАК ЛУЧШЕ, ПО
ЛУЧИЛОСЬ.. Как комменти
рует в столичных СМИ началь
ник управления информации и 
внешних связей ФГУП «Рос- 
спиртпром» Дмитрий Добров, 
«программное обеспечение ус
тановлено, но не работает, с та
можней нет связи, кроме того, 
нет номенклатурного справоч
ника (общая база по всем участ
никам алкогольного ры нка), 
лишь пятая часть наших оптови
ков присутствует в списке». Та
ким образом, работа оптового 
звена по всей России парализо
вана практически полностью. 
По словам Доброва, сейчас все 
работают только на базе соб
ственных складов. В Ф НС на 
запросы участников рынка отве
чают: «Мы заполняем базу так 
быстро, как можем».

- Пока мы производим и скла
дируем продукцию. А в системе 
мы «видим» лишь половину сво
их оптовиков, что не позволяет 
нам реализовать 40% нашей про
дукции. Ситуация пока не нала
дилась, - говорит представитель 
компании «Русский алкоголь» 
Жанна Олейник.

То же самое происходит по 
всей стране, независимо от реги
она России и размера компании 
все оказались в равных услови
ях. Более того, от региональных 
поставщиков алкогольной про
дукции «Томским вестям» ста
ло известно, что помимо всего 
прочего в системе до сих пор не 
прописано, как именно регист
рировать областные компании.

Те участники рынка, которые 
не установили у себя ЕГАИС, 
поскольку ее установкой зани
мается одна фирма - монополист 
«Атлас», которая просто не ус
пела это сделать до 1 июля, ока
зались вообще в отчаянном по
ложении. «Мы не виноваты, что 
до сих пор не стоит ЕГАИС, но 
нам уже приостановили дей
ствие лицензии, потому что без 
ЕГАИС она недействительна», - 
жалуется один из них.

Один из оптовиков томского 
алкогольного рынка привел 
«Томским вестям» слова Виталия 
Головко, сотрудника компании 
«Атлас», найденные на сайте фо
рума создателей ЕГАИС и обра
щенные к участникам рынка: 
«Если вам не нравится интерфейс 
программы, вы можете заняться, 
к примеру, торговлей молочными 
продуктами и созерцать тамош
ние расписные картинки. Мы на
сильно никого не заставляем ра
ботать. Вы сами выбрали бизнес, 
в котором работаете, и, получая 
все лицензии и разрешения, сами 
соглашались со всеми требовани
ями, которые диктует государ
ство. Коли так, значит, так тому и 
быть. Есть хорошая пословица: 
«Коли бог создал овцой, нечего 
обижаться, что стригут».

« Представители 
розничных торго
вых сетей отмеча
ют, что из-за пере
боев с поставками 

запасы алкоголя на 
складах в магази
нах пополняются 
нерегулярно и в 
скором времени 
могут иссякнуть. 

Разработчики 
системы, по словам 
дистрибьюторов, 
заявили им, что на 

— отладку системы 
уйдет около двух 
месяцев. Однако 
оптовики и ритей
леры уверяют, что 

их запасов не 
хватит на это вре

мя, кроме того, они 
понесут большие 

убытки».
L e n t a ,  п и

работе самой ЕГАИС. Мало того 
что технически многие операто
ры рынка не могут установить 
систему, поскольку ее разработ
чики не позаботились о необхо
димых инструкциях до ее вы
пуска, так еще и те, кто все же 
совладал с ЕГАИС, все равно не 
могут ее нормально использо
вать. Теоретически, чтобы по
ставить в реестр продукцию, 
производителю нужно в общей 
базе найти своего оптовика и по
слать ему запрос нр поставку, а 
таможне уведомление о том, что, 
когда и куда должно быть по
ставлено. Но в настоящее время

Сказано

«С 1 июля мы 
закрыты. Не работает 
супермаркет, 
парализованы 
оптовые продажи. 
Вводим данные с 

'актуры каждой 
утылки в новую 

систему ЕГАИС, 
которая никак 
не хочет работать. 
Программа 
не стыкуется с 
импортерами, 
таможней. Так 
происходит по всей 
стране. Звоним в 
столицу, ответ один: 
«Не знаем, почему 
идет нестыковка!»
Не знают 
производители. 
Разъяснить, 
проконсультировать 
не могут даже 
налоговики.И 
больше задать вопрос 
некому. Проблемы с 
перемаркировкой. 
Товар со старыми 
акцизами импортеры 
не принимают, просят 
прислать позже - им 
негде его хранить. В 
итоге своего часа 
ждут 200 тысяч 
бутылок. Если 
учесть, что железная 
дорога в сутки может 
принять только 
15 тысяч бутылок, 
можете представить, 
сколько времени 
уйдет на замену 
товара. И еще один 
момент, который 
наши законотворцы 
не учли: оказывается, 
вино и шампанское по 
железной дороге 
можно отправлять 
только в спецвагонах.
А они есть только в 
Москве! Ломаем 
голову - как нам 
быть? Словом, 
серьезные 
дополнительные 
затраты неизбежны, 
и они скажутся на 
цене».

АЛАНБЕК КОЦОЕВ,
совладелец компании 

«Братья Коцоевы», 
в интервью «Томским 

новостям»

НАС Д Е Р Ж А Т  ЗА  ОВЕЦ? 
Результатом всего этого хаоса 
на алкогольном рынке стали пу
стующие в магазинах полки:.им- 
портного алкоголя нет почти со
всем, российский алкоголь ско
ро может закончиться. Предста
вители розничной торговли в 
депрессии. У многих из них оп
товики отказались забрать про
дукцию со старыми акцизами. 
Когда предоставят новую - неиз
вестно. Игроки алкогольного 
рынка уже не сомневаются, что 
цель, преследуемая властями на 
алкогольном  рынке, - целе
направленное укрупнение рын
ка, потому что за малочисленны
ми крупными игроками легче 
следить. Следующий этап - ук
рупнение розницы, которую 
тоже снабдят ЕГАИС. В розни

це будут торговать только те 
точки, которые потянут уста
новку и обслуживание этой си
стемы. Круг слежения замкнет
ся.

В широких кругах обществен
ности все чаще обсуждается 
мысль о спланированное™ ны
нешнего винного кризиса. Кам
пания по ограничению объемов 
потребления алкоголя на душу 
населения в ближайшее время, 
по всей видимости, наберет обо
роты. Продукция отечествен
ных, в том числе местных, про
изводителей вин и водок будет 
застаиваться на складах, в то 
время как розничные торговцы 
будут и далее радовать отвык
шее население пустыми полка
ми, живо напоминая о недавних 
страницах российской истории. 
Т'от факт, что. повсеместный де
фицит приведет к адекватному 
росту нелегального алкогольно
го рынка, фискальные органы не 
слишком беспокоит.
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Написать все это меня побуди
ло то, что в настоящее время 
повсеместно внедряют новые 
системы высшего образова
ния, и, конечно, безапелляци
онно заявляют, что они 
лучшие в мире. Возможно, 
это и так, когда речь идет о 
подготовке специалистов 
«неядерного» профиля. Что 
же касается «ядерного 
образования» и «ядерных 
студентов», то их трогать не 

следует. Это чревато потерей «кузниц, в которых интеллект 
перековывают в мощный инструмент познания и прогресса». 
Сейчас абитуриенты пытаются сделать окончательный выбор 
своей будущей профессии. Хотелось бы, чтобы они не ошибт 
лись. Мне также интересно, чтобы на физико-технический 
факультет Томского политехнического университета пришли 
крепкие абитуриенты. Нам не столько нужны медалисты и 
ищущие успеха (деньги, карьера и прочие атрибуты современ
ного понимания), сколько студенты, любящие свою будущую 
профессию и уважающие словосочетание «инженер-физик».

ИГОРЬ ШАМАНИН,
профессор ТПУ, доктор физико-математических наук

СПЕЦОБРАЗОВАНИЕ. Сис
тема подготовки дипломирован
ных специалистов в России до не
давнего времени была, по общему 
признанию, лучшей в мире. Аргу
ментировать эту мысль фактами 
из истории развития науки и тех
ники нет необходимости.

Среди специалистов, имею
щих высшее техническое образо
вание, можно выделить две кате
гории -  инженеры, эксплуатиру
ющие сложные технические си
стемы, и инженеры, занятые раз
работкой новых и совершенство
ванием имеющихся систем. В 
числе последних выделяется еще 
одна подгруппа -  инженеры, за
нятые поиском прилож ений 
фундаментальных законов при
роды в современной технике и 
эксплуатирующ ие технику, 
принципы работы которой новы 
и не изучены во всех деталях. В 
эту подгруппу входят инженеры- 
физики.

Системы подготовки обозна
ченных категорий инженеров, ес
тественно, должны отличаться.

Инженеров-эксплуатационни- 
ков удобно готовить «в два при
ема»: сначала бакалавр, а затем 
(если это достойный бакалавр) 
инженер. Если обучающийся, по
лучив степень бакалавра, видит 
свое будущее в опытно-конструк
торских работах, то ему предос
тавляется возможность выбора -  
стать дипломированным инжене
ром или получить степень магис
тра. Только при этом следует по
мнить, что магистр и дипломиро
ванный инженер в принципе не 
могут заменить друг друга. Маги
стру предписано заниматься раз
работкой новых систем и мето
дов, опираясь на известные и ши
роко используемые законы при
роды, а дипломированному инже
неру -  эксплуатацией и совер
шенствованием имеющихся сис
тем. Важно, чтобы бакалавр сумел 
оценить свои возможности и за
тем не ошибиться в своем призва
нии. Такая система подготовки 
принята во многих государствах, 
она хорошо себя зарекомендова
ла, и есть смысл использовать за
рубежный опыт в России, тем бо
лее что российским инженерам 
все чаще приходится эксплуати
ровать импортную технику.

КТО ЕСТЬ ИНЖЕНЕР-ФИ
ЗИК? Подгруппа, к которой от
носятся инженеры-физики, - это 
очень индивидуальная категория 
специалистов. Достаточно ска
зать, что инженеров-физиков в 
России готовят в специфических 
учебных заведениях, известных 
во всем мире. Например, в Мос
ковском физико-техническом ин
ституте, в состав которого входят 
факультет аэрофизики и косми
ческих исследований, факультет 
общей и прикладной физики, фа
культет проблем физики и энер
гетики, факультет аэромеханики 
и летательной техники и другие. 
Я думаю, всем понятно, что бака
лавров в «физтехе» не готовят. 
Магистров в этих областях зна
ний, науки и техники готовить 
можно, но только после получе
ния квалификации «инженер- 
физик». Такой опыт имеется в 
Московском инженерно-физи
ческом институте.

Инженеров-физиков готовят и 
на физико-техническом факуль
тете Томского политехнического 
университета. Готовят уже более 
50 лет и, надо отметить, с успехом.

Томская школа инженеров- 
физиков хорошо представлена в 
различных наукоемких областях 
человеческой деятельности, при
чем на различных уровнях. 
Очень интересно, что скрытых 
противоречий между инженера- 
ми-физиками, занимающими 
различные ступени на лестнице 
карьерного роста, как правило, 
нет. Если таковые появляются, 
то это плохой признак и индика
тор того, что система образова
ния начинает давать сбои. Нор
мальный инженер-физик должен 
уметь оценивать свои возможно
сти, ну а призвание он выбирает, 
поступая на физико-техничес
кий факультет. Совершенство
вать эту систему практически 
нет необходимости, а сбои ука
зывают на то, что где-то и в чем- 
то нарушаются базовые принци
пы элитного технического обра
зования.

Очень схожи общие требова
ния к структуре системы подго
товки инженеров ядерного про
филя и структуре подготовки 
врачей. Бакалавр или магистр в 
области хирургии -  это звучит

несколько странно. Есть просто 
врач, так же, как и инженер-фи
зик. Это те сферы человеческой 
деятельности, в которых специа
листы должны работать по при
званию. Отсюда следует, что ком
мерциализация ядерного или ме
дицинского образования может 
привести к очень печальным ре
зультатам.

«Ядерных» специалистов не 
должно и не может быть много. К 
тем же, кто просто для себя ре
шил, что он специалист в облас
ти ядерных технологий, не имея 
при этом базового ядерного обра
зования, необходимо относиться 
осторожно.

ЗАБЫ ТАЯ ЭЛИТА. Один из 
принципов ядерного образования 
состоит в том, что учебный про
цесс в нем всегда строился вокруг 
научных или инженерных школ, 
либо вокруг деятельности группы 
преподавателей, которые продол
жали интенсивную научную ра
боту и затем становились основой 
новой школы. Многие школы за 
последние двадцать лет пришли, 
мягко говоря, в упадок. Поэтому 
попытки, предпринимаемые для 
восстановления систем и особен
ностей образования, которые су
ществовали в этих уникальных 
центрах, выглядят как «совер
шенствование учебного процесса 
ради совершенствования». Такая 
работа легко обосновывается, она 
бесконечна по причине отсут
ствия цели и может завести в ту
пик.

То, что реанимация и создание 
таких центров -  это приоритет
ная задача, не вызывает никаких 
сомнений. Вопрос, как решить эту 
задачу, остается открытым. Мож
но только попросить патриархов 
ядерной науки и техники обра

тить свои взгляды на эту пробле
му.

К сожалению, их осталось не
много, а спорить с непрофессио
налами их вряд ли можно обязать.

Плоды того, что эту задачу ос
тавили без внимания, налицо. 
Образцы ядерной техники, кото
рые были разработаны и испыта
ны лет тридцать назад, остаются 
«пределом совершенства».

Такая же ситуация с военной, 
космической и авиационной тех
никой. Это не только потому, что 
такая техника была спроектиро
вана «с душой», но и потому, что 
сейчас инженер -  это звучит «не 
гордо». Стабильная и неплохая 
зарплата, а также социальный 
статус инженеров, занятых разра
боткой наукоемкой техники, по
зволяли работать, не переживая 
за завтрашний день. Сейчас тех
нику просто эксплуатируют до 
наступления ее физического из
носа. Морально она не устареет, 
поскольку никто в направлении 
ее принципиального совершен
ствования не думает. Только не 
нужно вспоминать изобретателей 
вечных двигателей и других «до
весков» к принципиальным и 
верным техническим решениям. 
С таким положением вещей мож
но согласиться, когда речь идет о 
холодильниках, микроволновых 
печах или машинках для бритья. 
Принципиально новых решений 
здесь вряд ли следует ожидать. 
Но в наукоемких областях техни
ки такое положение вещей недо
пустимо. Тем более в России, ко
торая никогда не была сырьевым 
придатком и простым потребите
лем «заморских диковинок». Со
вершенствование вычислитель
ной техники позволило создать 
мощные программные продукты, 
с помощью которых моделируют

ся сложные технические систе
мы. Это громадный шаг вперед. 
Но, сделав его, во многих случа
ях забыли о существе (физике) 
процессов, которые лежат в осно
ве функционирования этих сис
тем. Это чревато не только поте
рей бдительности инженеров уп
равления системами, но и тем, что 
принципиально новых решений 
никто не ищет. И потому, что нет 
стимула, и потому, что не умеют. 
Забыли и о том, что некоторые 
процессы, которые моделируют
ся компьютерами, в свое время не 
нашли адекватного теоретическо
го объяснения, а для их модели
рования используются простые 
эмпирические законы. Это может 
привести к неожиданностям или, 
что еще страшнее, к катастрофам. 
Исчезновение научных и инже
нерных школ навсегда порвет 
связь между истоками совершен
ства наукоемких техники и техно
логий и их имеющимся уровнем. 
Это -  конец прогресса. В после
днее время сюжет многих худо
жественных фильмов основан на 
такой перспективе.

В заключение хотелось бы на
помнить, что элитное образова
ние всегда было неприбыльным 
для государств, которые беспоко
ились о своем суверенитете и о 
своей индивидуальности. Элит
ное образование -  это не новые 
формы образования, а образова
ние, которое строится вокруг пе
редовых научных и инженерных 
школ. В истории человечества 
школ, которые сразу приносили 
ощутимый доход государству, 
практически нет. Такие случаи -  
это лишь исключение из правила. 
Подготовка инженеров ядерного 
профиля всегда была и должна 
оставаться элитной и очень зат
ратной.

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University

http://vital.lib.tsu.ru



И сто р и ч еск а я  п л о щ а д ь1* вестй 12 - 19 июля 2006
а з »

Н аталья САЗОНОВА, кандидат исторических наук

Теперь его книги стоят в любом 
книжном магазине. А во времена 
моего детства «Волшебник Изумруд
ного города», «Урфин Джюс», «Семь 
подземных королей» и другие 
сказки Александра Волкова были 
среди детворы подлинной библио
графической редкостью - достать их 
было попросту невозможно. Лично 
я «Желтый туман» так и не прочита
ла. Лишь много позже я узнала, 
насколько это было несправедливо: 
в Томске невозможно было достать 
книги томского же писателя!

СЫН КРЕСТЬЯНИНА. Всем 
известный сказочник Александр 
Волков на самом деле не совсем 
томич: родился он в Усть-Каме
ногорске. Отец Александра, Ме- 
лентий Михайлович, был кресть
янином - до тех пор, пока не при
звали его в армию на долгие семь 
лет. «Не повезло», - говорили в 
деревне. Хотя сам он не считал 
армейские годы потерянными.

Большинство односельчан, от
служив положенный срок, воз
вращались к привычной кресть
янской работе, однако были и та
кие, кто, обогатившись новыми 
знаниями и умениями на служ
бе, круто меняли свою граждан
скую жизнь. Например, Мелен- 
тий Волков решил дать детям об
разование: человеку образован
ному в жизни легче. Правда, об
разование было недешевым, по
этому солдат Волков, отслужив 
положенные годы, решил остать
ся на сверхсрочную службу, то 
есть стать профессиональным 
военным. Сын часто бывал потом 
в казарме, где отец служил фель
дфебелем, - жалованье скромное, 
но позволяло содержать семью и 
учить детей. Особенно радовал 
родителей Александр - любил 
книги, в четыре года уже бегло 
читал - прочел все, что дома 
было, забегал за книжкой к отцу 
на службу. Книг не хватало, де
нег на их покупку - тоже. Алек

Студент Волков

сандр обучился ремеслу пере
плетчика. Переплетчик он, не
смотря на юный возраст, был не
плохой, так что и состоятельные 
ж ители Усть-Каменогорска 
иногда давали ему работу - а пе
реплетчик не только переплетал 
книги, но и жадно читал их. Не
удивительно, что, когда Алек
сандр пришел поступать в город
ское училище, его приняли сра
зу во второй класс. После окон
чания училища, в 1907 году, юно
ша отправился в Томск, учиться.

У Ч И ТЕЛ ЬС К И Й  ИНСТИ
ТУТ . Дорога в университет ему 
была закрыта: туда принимали 
выпускников гимназий или, в 
крайнем случае, семинарий. Од
нако лет за пять до приезда Алек
сандра Волкова в Томске от
крылся учительский институт - 
сюда брали и выпускников го
родских училищ, и... учителей со 
стажем, если кто хотел повысить 
свою квалификацию. В представ
лении юного (16-летнего!) аби
туриента, учителя были конку

Волшебник 
из нашего 
города

ренты страшные. Правда, как вы
ражался много позже сам Вол
ков, «по всей Руси великой» об 
институте ходили невообрази
мые слухи. Например, что туда 
берут даже двоечников, потому 
что мест больше, чем абитуриен
тов: желающих мало. Александр 
и ждал легкого поступления (с 
его-то способностями!), однако 
обнаружил, что количество аби
туриентов невероятно велико (6 
человек на место): «двоечники» 
съехались буквально со всей 
страны.

Робкий Саша Волков, узрев в 
коридоре щеголеватого господи
на с усами и бородкой, ахнул: 
«Это кто? Директор института?» 
Ему со смехом ответили: «Ты 
что? Это Верещака, поступаю
щий. Из Молдавии». А еще кто- 
то приехал из Риги и из столи
цы... Однако делать было нечего, 
раз уж приехал - Волков стал сда
вать экзамены: Закон Божий, 
арифметика, русский язык. Жил 
он у земляка на Магистратской 
(теперь ул. Р. Люксембург), ин
ститут же был на окраине горо
да. Туда, обратно - пять верст, де
нег на извозчика нет, приходи
лось пешком. Ноги гудят, а тут 
еще отвечай экзаменатору.

Но вскоре оказалось, что Алек
сандр беспокоился напрасно: 
учителя, в большом количестве 
приехавшие поступать в инсти
тут, оказались ему, выпускнику 
училища, не конкурентами. В ча
стности, блестящий Верещака из 
Молдавии блестяще провалил 
первый же экзамен и из Томска 
уехал. И еще немало сеятелей ра
зумного, доброго, вечного прова
лили кто арифметику, кто рус
ский и поехали обратно по сво
им школам. А Волков - поступил, 
став студентом... нет, не студен
том, а воспитанником.

Ж И З Н Ь  «С Т У Д Е Н Ч Е С 
К А Я ». Томский учительский 
институт, на современный 
взгляд, был странным местом. В 
технологическом институте, в 
Томске же, были студенты. А в 
учительском -  воспитанники. И 
переходили они не с курса на 
курс, а из класса в класс. И про
грамма у них была гимназичес
кая, и даже меньше: языков ино
странных воспитанникам не пре
подавали. В основном - чтобы 
после института никто не стре
мился попасть в настоящий вуз, 
в университет, к примеру, а шел 
в школу, к народу ближе. Да и во
обще иностранные языки прили
чествуют больше вузу, а учитель
ский институт был средним 
учебным заведением. В самом 
деле -  зачем учителям высшее 
образование?

В первые годы существования 
института воспитанников (зна
чительная часть которых недав
но сами воспитывали!) даже учи
ли чистописанию по программе 
школы: сперва палочки, потом 
кругляшки, потом буковки. Чтоб 
знали, чему детей учить. Для 
полноты картины воспитанни
ков еще и контролировали жест
ко: распорядок дня - по минутам, 
выходишь из стен общежития -

бери с собой бирку с номером (!), 
вернулся - бирку на стену. Это
го, правда, Волков уже не застал 
- по причине массовых протестов 
воспитанников отменили бирки 
вскоре.

Да и предметы «по программе 
гимназии» читались не всегда по 
программе. Некоторые законни
ки даже возмущались: что это 
преподаватели воспитанникам 
все лекции читают, точно в уни
верситете. Действительно, нема
ло преподавателей было из уни
верситета и технологического 
института, да и те, кто в вузовс
ких штатах не числился, тоже 
были по-своему замечательны: 
например, среди преподавателей 
был известный томский худож
ник С.М. Прохоров, ученик вели
кого И. Репина, а гигиену вел сам 
томский городской голова и врач 
П.Ф. Ломовицкий. Вот почему 
бывшие «воспитанники» много и 
с теплотой вспоминали годы уче
ния. И Александр Волков, окон
чивший курс в 1910 году, тоже 
считал, что подготовка, которую 
он получил в институте, позво
лила ему пройти путь от учителя 
начальной школы до заведующе
го кафедрой высшей математики 
в столичном вузе - ибо уже в пос
лереволюционные годы Волков, 
работая в школе, экстерном окон
чил два (!) физико-математичес
ких факультета - в Москве и 
Ярославле, затем защитил дис
сертацию, переехал в столицу, 
где, кстати, встретил своего ин
ститутского профессора матема
тики В.И. Шумилова.

Ну а писать Александр Волков 
начал тоже через небольшое вре
мя после отъезда из Томска - в 
1917 году. Несколько рассказов, 
пьес для любительских театров. 
Знаменитый же «Волшебник 
Изумрудного города» был напи
сан в 1940 году, перед самой вой
ной. Остальные сказки писатель 
создал уже в 50-е годы - с тех пор 
и до конца советских времен до
стать книги Волкова было очень 
сложно. И лишь теперь, спустя 
20 лет после смерти писателя, то
мичи могут спокойно читать 
сказки своего, в некотором роде, 
земляка. Только очень немногие 
знают, что сказочник Волков - 
томский писатель.

Изумрудного

Из стары х газет

В  «20 июля в театре Короле
вой представлено будет 
«Сумасшествие от люб
ви», драма в 5 действиях». 
(«Сибирская жизнь» 

1 9 июля 1 902 г.)

Я  «В театре Королевой 21 
июля представлена будет 
«Злая  яма», 22 июля 
«Злоба дня»». 
(«Сибирская жизнь», 

20 июля 1 902 г.)

Я  «Фонарь около скобяной 
лавки Общества потреби
телей грозит упасть на го
ловы проходящих. Устра
нить сие желательно». 
(«Сибирская жизнь», 

1 9 июля 1 902 г.]

Я «В Томске отмечены слу
чаи сыпного тифа. Один 
случай за озером проявил
ся в особенно резкой фор
ме. Городской санитар
ный врач провел дезин
фекцию помещения». 
(«Сибирская жизнь»,

1 9 июля 1 902 г.)

1  «В банях Дистлера про
глядывает кое-где чисто 
азиатская чистоп лот
ность, а именно: в общих 
мужских номерах остатки 
от моющихся и парящих
ся, которые бывают в по
добных случаях, не убира
ются в течение всего дня. 
Затем: веники не перевя
заны. Дорожки сом ни
тельной чистоты. Банщи
ки, услуживая посетите
лю, готовы сбить с ног 
другого».

(«Сибирская жизнь»,
1 9 июля 1 9С2 г.]

I  «На днях некая г-жа П-ва 
купила в пекарне булку, 
внутри которой оказался 
таракан. Когда же покупа
тельница принесла ее об
ратно, ей довольно грубо 
ответили, что такую дрянь 
незачем было и прино
сить. Немногословно, но 
вразумительно!» 
(«Сибирская жизнь», 

20 июля 1 902 г.]

1 «Сезон войнишек третье
го дня продолжился побо
ищем в конце Никитинс
кой улицы, около пивова
ренного завода Зеленевс- 
кого. Бой был довольно 
жаркий, участвовало око
ло 100 человек. Финал из
вестный: разбитые носы, 
фонари всех цветов раду
ги и прочее. Судя по нача
лу, сезон войнишек обе
щает многое, если, конеч
но, городская полиция по- 
прежнему будет в роли 
зрителей».
(«Сибирская жизнь»,

1 9 июля 1 902 г.]
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В  ш с т и 1
А лександр СЕРГЕЕВ

«Р У Б И Н » - «Т О М Ь » - 2 :0  (1 :0 ).
Голы: Калисто (41), Домингес (78).
Казань. Центральный стадион. 8000 зрителей.
«Рубин»: Колинько, Синев, Скотти, Салуквадзе, Калисто, Сибайя, Ва

сильев, Ялланд, Домингес (Яркин, 86), Базаев (Рязанцев, 82), Ашветия 
(Скрыльников, 69).

«Томь»: Парейко, Вейич, Бугаев, Скерла, Калешин, Кульчий, Шиш
кин (Киселёв, 46), Младенов (Дёмкин, 71), Скобляков, Крунич (Про
шин, 88), Погребняк.

-0  Предупреждения: Синёв (7), Домингес (51)- Младенов (50), Погреб
няк (59), Бугаев (71).

Удаление: Бугаев (84, «Томь», вторая желтая карточка). 
Судья: Захаров (Москва).

Эйфория от результата кубково
го матча, в котором «Томь» встре
чалась с кировским «Динамо», ока
залась развеянной. После крупной 
выездной победы -  4:0 -  болельщи
ки рассчитывали в следующем мат
че если не на три очка, то хотя бы на 
ничейный результат, однако... Од
нако томская команда уехала из 
Казани не солоно хлебавши.

Что ж, чемпионат мира наконец- 
то закончился, и теперь нам пред
стоит следить за чемпионатом внут
ренним. Что, честно говоря, востор
га не вызывает. Вдоволь насмотрев
шись матчей с участием Зидана, 
Крауча, Клозе и других звезд пер
вой величины, переключаться на 
российское первенство даже страш
новато... Перенесенный 28-й тур 
«вклинился» в самое горячее время 
на мундиале: между полуфиналами 
и финальными матчами. И когда, 
включив телевизор, я попал на 
трансляцию игры «Москвы» и 
«Шинника», стало тоскливо: сотня 
болельщиков, пожухлое поле и не
выразительная, хотя и результатив
ная, игра Что ж, пришла пора опус
каться с небес на землю...

Ну да вернемся к нашему матчу. 
К этой игре и хозяева и гости подо
шли с одинаковым «очковым» запа

сом -  по 17: «Рубин» опережал нас 
лишь благодаря лучшей разнице 
забитых и пропущенных мячей. 
После удачного выезда в Киров хо
телось верить в лучшее: чем черт не 
шутит! Хотя «Рубин» и славится 
своим неуступчивым домашним ха

рактером, но ведь и «Томь» не лы
ком шита! И, забей Александр Мла
денов в первом тайме, может быть, 
все было бы иначе. Но мяч после 
удара нашего полузащитника шерк- 
нул по перекладине и улетел за пре
делы поля. Более острого момента 
у ворот Колинько нашим игрокам 
создать не удалось.

А вот у Сергея Парейко работы 
было предостаточно: несколько раз 
он сумел выручить своих партне
ров, но и дважды оказался не у дел: 
Калисто и Домингес, отличившись 
в первом и втором таймах, оформи
ли своей команде очередную до
машнюю победу. И сохранили за 
собой второе место в турнирной 
таблице.

«Томь» же, оступившись в Каза
ни, откатилась на четвертую строч
ку, пропустив в тройку лидеров де
бютанта нынешнего сезона,

нальчинский «Спартак». Эта 
команда по праву может называть
ся открытием нынешнего сезона: 
для нее не существует авторитетов, 
на каждый матч спартаковцы выхо
дят с бешеным настроем на победу, 
что и воздается им сторицей. Кста
ти говоря, следующий свой матч 
томская команда проводит именно 
с Нальчиком, причем на их терри
тории. Так что матч предстоит очень 
и очень напряженный. Впрочем, 
легких прогулок у нас теперь не бу
дет. Вторая половина чемпионата 
будет наисложнейшей, как по свое
му содержанию, так и по календар
ному расписанию. В концовке чем
пионата командам придется играть 
в очень плотном графике: чемпио
нат, Кубок и, правда, не для многих
-  европейские турниры. Прибавь
те к этому выступления за нацио
нальные сборные -  и получится не
имоверно сложный для игроков ка
лендарь.

Но до тех времен еще нужно до
жить. В какой роли окажется 
«Томь» на финише чемпионата, 
сейчас не предсказать. Громких 
трансферных сделок наш клуб не 
совершил, приобретя лишь полуза
щитника Игора Новаковича и отдав 
в аренду ряд игроков: Альберта Бор
зенкова, Ивана Завалия, Александ
ра Русских и Атанаса Борносузова. 
Не до конца прояснилась и ситуа
ция с генеральным спонсором на
шей команды: новое руководство 
«Томскнефти» пока никаких офи
циальных заявлений по поводу сво
ей финансовой политики не озвучи
вало.

В общем, нам, болельщикам, еще 
многое предстоит пережить. Очень 
сложно привыкать к тому, что 
«Томь» начинает спускаться вниз 
по турнирной лестнице. Одно пора
жение -  это еще ничего страшного, 
но, тем не менее, сей факт огорчает. 
Особенно учитывая, что следую
щие два матча нам предстоит сыг
рать с набравшими обороты спарта
ковцами: сначала -  в Нальчике, за
тем, с московским «Спартаком», - 
у себя дома.

Если мы пройдем этот отрезок с 
минимальными потерями, то потом 
будет проще. Хотя бы -  чисто пси
хологически. Ну а дальше... Дальше
-  «в каждый день мы вступаем, как 
в бой». По-другому в спорте нельзя.

ПРЕСС-
КО Н Ф ЕРЕН Ц И Я

КУРБАН БЕРДЫЕВ, 
главный тренер 
ФК «Рубин»:

-Перед мат
чем с с Т о -  
мью » наша 
команда ис
п ы т ы вал а  
проблемы с 
со ст а во м , 
большей час
тью -  в ли

нии атаки. Бухаров получил 
травму, Михаил Ашветия про
студился, и практически не го
товился к этому матчу, поэто
му вышел на игру не в опти
мальной форме. Тем не менее, 
надо Мише сказать большое 
спасибо за то, что полтора 
тайма он играл, как мог. Из-за 
травмы же этот матч был вы
нужден пропустить и Байра
мов. В целом игра в атаке сегод
ня желала оставлять лучшего. 
«Томь» - серьезная и сильная 
команда. Поэтому удовлетво
рение от победы есть.

ВАЛЕРИЙ 
ПЕТРАКОВ, 
главный тренер 
ФК «Томь»:

- Результат 
матча зако
номерен. Не 
все ф ут бо
л а  с т ы 
сыграли в 
свою силу и к 
некоторым  
подопечным 

у  меня есть ряд претензий. Но 
работа над ошибками будет 
проведена, и они будут ис
правлены. Против такой 
команды, как « Рубин» , нужно 
выходить на поле полностью 
готовыми, и нужно, чтобы на 
поле было одиннадцать, а не 
восемь игроков. Когда играешь 
без двух-трех человек, проти
востоять любому сопернику 
довольно тяжело. Отсюда и 
итог.

ДЛЯ ТЕХ, 
КТО ОЧЕНЬ 
ЗАНЯТ!

ЧЕМ ПИОНАТ РОССИИ. ПРЕМЬЕР-ЛИГА. ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА. 
ПОЛОЖ ЕНИЕ КО М АН Д  НА 9 ИЮЛЯ

и в ш ш ш ж М о
1. || ЦСКА 10 7 1 2 17-6 22
2. «РУБИН» 10 6 2 2 15-9 20
3. «СПАРТАК» (НЧ) 10 5 3 2 15-11 18
4. «ТОМЬ» 10 5 2 3 10-9 17
5. ' «СПАРТАК» 10 4 5 1 19-12 17
6. ' «ЛОКОМОТИВ» 10 4 3 3 19-15 15
7. «КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» 10 4 3 3 11-10 15
8. Щ« МОСКВА» 10 4 2 4 12-14 14
9. J: «зе н и т» 10 3 4 3 14-15 13
10. «САТУРН» 10 2 7 1 8-4 13
11. «ЛУЧ-ЭНЕРГИЯ» 10 3 2 5 12-14 11
12. «АМКАР» 10 2 4 4 6-12 10
13. «РОСТОВ» 10 2 3 5 10-13 9
14. «ДИНАМО» 10 1 4 5 6-10 7
15. Щ «ТОРПЕДО» 10 1 4 5 6-14 7
16. «ШИННИК» 10 1 3 6 4-16 6

ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ НА

Т О М С К И Е

МОЖ НО ПО ТЕЛЕФОНУ
Стоимость 
подписки - 
1 50 рублей

ЧЕМ ПИ ОНАТ РОССИИ. Т У Р  28
«Спартак» - «Амкар» - 4:1.
ЦСКА -  «Торпедо» - 2:0.
«Зенит» - «Динамо» - 0:0.
«Локомотив» - «Сатурн» - 0:0.
«Спартак» (Нч) -  «Ростов» - 3:1. 
«Луч-Энергия» - «Крылья Советов» - 3:2. 
«Москва» - «Шинник» - 4:1.
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Повороты

Д В Е Н А Д Ц А Т Ь  М ЕСЯЦ ЕВ  
СПУСТЯ
С К О Р О П О Р Т  В Т О Р О Й  
С В Е Ж Е С Т И

«Диктат потребительского рынка» - в 
материале под таким названием год назад 
«Томские вести» рассматривали ситуацию 
в наиболее близком каждому горожанину 
сегменте экономики. Гипермаркеты и ма
газины шаговой доступности, торговые 
сети и кафе -  новые формы появляются 
постоянно и вытесняют привычные. Так, 
в отношении сезонных рынков отмечалось: 
«многие виды продуктов (из разряда так 
называемого скоропорта) реализовывать 
нельзя -  при всем желании под открытым 
небом, в жару невозможно обеспечивать 
надлежащую свежесть».

Для того чтобы сократить вероятность 
продажи некачественных скоропортящих
ся продуктов, до владельцев рынков было 
решено довести требование поставлять 
продукцию малыми партиями и контроли
ровать температурный режим ее хранения. 
А там, где холодильное оборудование не

позволяет правильно соблюдать нужный 
температурный режим, следует перейти на 
реализацию другой товарной группы. Та
кое решение принято на совещании в го
родском департаменте недвижимости.

О Д И Н Н А Д Ц А ТЬ  
М ЕСЯЦ ЕВ СПУСТЯ  
З А  М Е Т А Л Л

Освоение Бакчарского железорудного 
месторождения -  один из самых перспек
тивных проектов Томской области. Как 
известно, прогнозные ресурсы месторож
дения составляют 12 - 23 миллиарда тонн 
железной руды. Ситуацию на мировом и 
российском рынке железной руды и метал
ла исследовал в одном из августовских но
меров 2005 года журналист «Томских вес
тей» Игорь Тюрин. Анализ мировых тен
денций в отрасли и мнения специалистов 
позволили сделать вывод, что ситуация 
остается сложной, но перспективной для 
нашего региона. В октябре «Томские вес
ти», возвращаясь к теме, писали: «При на
логовой ставке 60 процентов на добычу 
твердых полезных ископаемых областной

бюджет сможет получать дополнительно 
до 6 миллиардов рублей в год».

В начале нынешнего июля для подготов
ки и проведения крупнейшего опытно-про
мышленного эксперимента по добыче желез
ной руды Бакчарского месторождения с по
мощью скважин в Томске побывали извест
ные ученые в области скважинной гидродо
бычи - члены-корреспонденты РАЕН Лео
нид Тигунов и Николай Бабичев. Эта тех
нология даст возможность на три-четыре 
года ускорить опытно-промышленную экс
плуатацию месторождения. Согласно наме
ченной программе, в июле будут выполне
ны подготовительные работы, а в первой по
ловине августа планируется провести совме
стные работы по скважинной гидродобыче.

ВО СЕМ Ь М ЕСЯЦЕВ  
СПУСТЯ
Р А Б О Т А Й Т Е  Н А  З Д О Р О В Ь Е

Значительная часть профзаболеваний 
связана с опасными и неблагоприятными 
условиями труда на предприятиях области, 
однако потерять здоровье на работе можно, 
если годами не замечать, как постепенно

падает зрение или формируется патология 
опорно-двигательного аппарата. В матери
але «Трудовой недуг», опубликованном 30 
ноября прошлого года, его автор Татьяна 
Дремина отметила, что одна из причин рас
пространенности профзаболеваний - это их 
поздняя диагностика. Чаще всего их регис
трируют на поздней стадии, когда работник 
уже не способен трудиться...

12 тысяч 760 человек, занятых на рабо
тах с вредными или опасными производ
ственными факторами, в 2006 году прой
дут дополнительное обследование у вра
чей. В рамках реализации приоритетного 
национального проекта «Здоровье» на тер
ритории города Томска 17 организаций на
правят своих сотрудников в муниципаль
ные ЛПУ на дополнительную диспансери
зацию. Каждый будет осмотрен терапев
том, эндокринологом, хирургом, невроло
гом, офтальмологом, урологом. Также бу
дут собраны клинические анализы, прове
дена кардиография, флюорография, мам
мография или УЗИ молочной железы. 
Диспансеризация будет проводиться в той 
поликлинике, на территории которой рас
положено учреждение.

ОФИСНАЯ МЕБЕЛЬ

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

Ех-пресс______________________ _________________
Новые мысли о разном, которые удивляют, помогают, раздражают...

Если бы в одно прекрасное утро мы обнаружили, что 
отныне все люди -  одной нации, одной веры и одной расы, 

то еще до обеда мы бы изобрели новые предубеждения.
-  ДЖОРДЖ ЭЙКЕН

Р Ы Ц А Р И  О Х Л А Ж Д Е Н Н Ы Е , Отсутствие значительных деловых связей 
между Россией и СШ А говорит о наличии более глубокой, с российской точки 
зрения, проблеме взаимоотношений двух стран... Это ощущение новой значи
мости будет, очевидно, проявляться и в ходе саммита «Группы восьми», кото
рый проведет в конце следующей недели в Санкт-Петербурге Россия. Однако 
есть шансы на то, что внимание это будет непродолжительным. Говорит про
фессор Макфол: «...Не думаю, что у них есть какая-то новая великая стратегия». 
России не следует слишком сильно бояться американских рыцарей холодной 
войны. Ей следует больше беспокоиться о том, что эти рыцари забудут о ее су
ществовании.

— The Financial Times, Великобритания

М И Р Н Ы Й  И Н Т Е Р Н Е Т , Вопреки широко бытующему мнению о том, будто 
Интернет - это детище Пентагона и американских научных центров, нуждав
шихся в надежной системе связи и обмена информацией с военными, мировая 
компьютерная сеть - W W W  - родилась в Европе и не имеет ничего общего с 
армией. Создателем Интернета является британский ученый Тим Бернерс-Ли, 
усовершенствовал же его изобретение француз Робер Кайо... Именно из под
земных лабораторий Ц ЕРН а, столь громко разрекламированного Дэном Брау
ном в «Ангелах и демонах», и начал свое триумфальное шествие по миру И н
тернет, связавший общей паутиной пять континентов.

— «Известия»

З А К О Н  Ч Т О  Д Ы Ш Л О . Не будет преувеличением сказать, что большинство 
налоговых конфликтов возникает в стране по причине несовершенства норма
тивной базы. Зачастую не только налогоплательщики, но и налоговые консуль
танты и адвокаты не могут точно сказать, что же имел в виду законодатель в той 
или иной статье Налогового кодекса. Совершенно противоположные решения, 
основанные на различном толковании, выносятся арбитражными судами, фор- 
мируя^различную практику на уровне округов. Вот и получается, что граждане 
единой России платят налоги по разным законам.

— Валерий Зорькин, председатель Конституционного суда Р Ф ,
«Российская газета»

Н Е  В О Л Н У Й С Я , С О Л Д А Т .  Ц П П иР 98-й гвардейской воздушно-десантной 
дивизии старается оказывать максимальное содействие и в решении личных, се
мейных, и других вопросов военнослужащих. Например, недавно в Ц П П иР об
ратился рядовой контрактной службы С. Михайлов и заявил, что не может про
ходить службу в части из-за болезни матери. После изучения психологического 
состояния солдата и волнующей его проблемы было решено отправлять меди
каменты, необходимые для лечения мамы солдата. Уже через непродолжитель
ное время контрактник изменил свое отношение к военной службе.

— «Красная звезда»

И ЭТО  ВСЕ...
ОБ УВОЛЬНЕНИИ

С орудиями и танками у  нас действительно тяжело, а 
вот погибших бойцов - сколько угодно. Я  представляю, 

скольких людей мы сгноили или уволили во имя 
достижения этих пресловутых плановых показателей. 

Сколько секретарш, сейлс-менеджеров и операторов 
было вышвырнуто по ходу этой «кукурузно-гороховой 
войны», без компенсаций и возмещений неотгулянных 

отпусков. А уж про мерчандайзеров, грузчиков и 
водителей и говорить не приходится. Уж эту-то пехоту 

точно никто не считает. Я  полагаю, что их просто 
списывают как некондиционный товар. Или как образцы.

СЕРГЕЙ МИНАЕВ, <^YXLESS. ПОВЕСТЬ О 
НЕНАСТОЯЩЕМ ЧЕЛОВЕКЕ»

Прислуживаться начальству? Нет уж, 
увольте. И его уволили.

ЭМ И ЛЬ КРО ТКИ Й

Вашу жизнь портят не те люди, кото
рых вы уволили, а те, которых вы не уво
лили.

ХАРВИ МАККЕЙ

Опытный менеджер- это человек, на
нимаемый директором, которому слиш
ком больно увольнять' своих сослужив
цев.

РЕДЖ И Н А ЛД М ОДЛИНГ

Следствием чистки в аду, вероятно, 
становится ссылка в рай.

Шестьдесят - возраст, когда у вас на
конец набирается достаточно опыта для 
того, чтобы вас уволили.

Иногда необходимо вымести старые 
метлы.

ЛЕШ ЕК КУМ ОР

Прокруст: известный древнегреческий 
специалист по сокращению штатов.

Нашего шефа нельзя не любить, ина
че он вас уволит.

Компетентные работники, которые 
сами подают в отставку, встречаются 
чаще, чем некомпетентные, которых 
увольняют.

Л О РЕН С  ПИТЕР

Он отказался покинуть рай, и тогда 
там устроили пекло.

ВЛАДИСЛАВ КАТАЖ ИНЬСКИЙ

- Не знаю, - сказал Каин Александро
вич без всякого выражения, - за ним эти 
штуки не первый раз. Кажется, воленс- 
неволенс, а я его уволенс.

И Л ЬФ  И ПЕТРОВ

' Пусть это будет естественный отбор, 
но ускоренно и заботливо направляе
мый.

ВИ КТО Р ЧЕРН О М Ы РД И Н

И З Б И Б Л И И
Тайно клевещу щего на 
ближнего своего изгоню; 
гордого очами и надменного 
сердцем не потерплю.

ПС. 100:5

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University

http://vital.lib.tsu.ru


