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Оксана М акайдо

Новый облик города

С 2005 года началась реализация совершенно нового 
для нашего города проекта -  микрорайона Высотный. 
Уже завершается строительство четырех высотных 
домов, которые составят основу микрорайона, 
обладающего комплексной социальной и 
инженерной инфраструктурой. Монтаж первого 
17-этажного дома закончился ровно через полгода, 
после того как 21 июня 2005 года на строительной 
площадке установили первые панели. Весь 
микрорайон общей площадью 112 тысяч квадратных 
метров будет построен за пять лет. Население его 
высотных домов составит 5 тысяч человек.
С. 4 -5

Анастасия Стрельникова

М обильные переговоры
После «первоиюльского» вступления в силу поправок 
в ФЗ-126 «О  связи» все входящие наконец-то стали 
бесплатными! Но и тарифные ставки относительно 
исходящих с «мобильников» претерпели кое-какие 
изменения. Естественно, в лучшую сторону -  для  
исполнителей. Причем данное утверждение верно 
относительно всех операторов связи. И хотя первое 
июля -  не первое апреля, шутка разработчиков 
нового варианта закона вполне удалась. И мы все с 
вами это почувствовали. Особенно те, чей отпуск 
аккурат пришелся на июльское время -  роуминг стал 
существенно менее выгодным, даже в пределах 
одного федерального округа.

Оксана Ш треккер

Узаконенный побор
Платить буквально за все в детских учреждениях мы, 
можно сказать, привыкли. Тридцать рублей за 
пластилин, пятьдесят за вязальный кружок, сто сорок 
за танцы -  эта лишь малая часть списка, который 
ежемесячно приходится оплачивать 
среднестатистическому родителю. Бесплатных 
музыкальных, художественных школ, кружков 
почти не осталось. Хотя в законе оговорено 
бюджетное финансирование учреждений 
дополнительного образования. Так за что все-таки с 
нас могут брать деньги, а за что нет?

! С. 11

Просроченная впасть
Это ведь русская, не американская, пословица «Одна голова -  
хорошо, а две - лучше». Демократия избавляет ст рану от 
шараханий в стороны по воле одной царской головы, позволяет  
людям с большей предсказуемостью планировать свою жизнь. 
Сейчас ведь непредсказуемо все: даже ближайшие путинские 
соратники не знают, что будет  с их властью и 
собственностью, когда (и если) уйдет  Путин.
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Ирина БОРОДИНА, Олеся ГОЛОВАЦКАЯ

Ума палата
Заканчивается формирование Палаты общественности Томской 

области: свои списки уже огласили губернатор и Совет 
муниципальных образований. Оставшихся 14 представителей 

«лучших из нас» предложит областной парламент. Мы попросили 
известных людей Томска прокомментировать процедуру 

формирования еще одного «президентского» нововведения

ГАЛИНА ЛОМОВА,
федеральный инспектор аппарата полномочного 
представителя Президента РФ в Сибирском 
федеральном округе:
- Я  считаю, что создание Общественной палаты в 
регионе необходимо. При президенте существует 
такая палата, она действенна - помогает видеть и 
более пристально следить за возникновением про
блем в тех ш и  иных сферах. Нашим губернатором 
создано много общественных советов, ведь чем шире 
спектр представленных мнений, тем лучше. Когда 
правительство «закукливается», это ни к чему не 
приводит, оно должно учитывать мнения разных 
слоев общества. Но не следует забывать, что во 
многом действенность палаты зависит от людей, 
которые в нее входят. Все зависит от их инициа
тивы, желания проанализировать, изменить что- 
то в жизни области, от того, сильна ли их граж
данская позиция. Я, к сожалению, видела лишь один 
из уже опубликованных списков -  губернаторский. 
Все представители -  уважаемые мной люди. Хотя 
здесь важно и то, сам ли человек захотел попасть в 
Общественную палату, не навязано ли его участие 
властью. Уже существующий Совет общественных 
инициатив -  трибуна, за которой можно выска
зать свою точку зрения на проекты, решения. А  па
лата, в свою очередь, - группа более профессиональ- 
ныхи компетентных людей, имеющих большой жиз
ненный опыт. На мой взгляд, нужны оба органа, по
скольку люди в них, в основном, не пересекаются, 
работают в разных сферах.

ваш е этого органа инициировалось снизу. Яуважи - 
тельно отношусь к тем, кто на данный момент вне
сен в список областной Общественной палаты. Это 
достойные представители нашего города. Но не все
гда даже достойный человек способен к конкретным 
преобразованиям.

НАТАЛЬЯ БРИЛЬ,
председатель клуба многодетных семей «Лада»:
- По списку, представленному Советом муниципаль
ных образований Томской области, можно сказать, 
что очень популярными стали территориальные 
общественные организации по самоуправлению. 
Хотя им зачастую преподносят «готовенькое» - 
многие депутаты помогают финансами. А  вот Аси- 
новский район сейчас находится в самой настоящей 
яме -  нужно его поднимать, Чажемто развивает
ся лишь благодаря сашторию. Можно сделать вы
вод: те, кто добивался и добивается всего своим 
трудом, займут достойное место в Общественной 
палате, будут вникать в те инициативы, которые 
исходят снизу. Остальные станут делить деньги 
между муниципальными организациями. Мне ка
жется, что соотношение таких людей в палате 
будет равным: 50 процентов «говорунов» и столько 
же инициативных, мобильных, готовых куда-то 
ехать, работать, разбираться, а не отдавать по
ручения из кабинета. И, тем не менее, это нужная 
организация, которая станет отдушиной для лю 
дей, - они смогут обратиться туда в любой момент 
за помощью.

ВЛАДИМИР РЕЗНИКОВ, 
депутат Госдумы Томской области:
- Складывается такая ситуация, что местные вла
сти, не раздумывая, поддерживают каждое ново
введение президента и приступают к его реализа
ции. У нас уже существуют городская и областная 
думы, создан молодежный парламент, есть 1500 
муниципальных образований. Намой взгляд, продук
тивность любого органа управления зависит от 
функций, которые он должен выполнять: может ли 
это объединение что-то определять ш и  оно способ
но только давать советы? Создание Общественной 
палаты я  не считаю полезным и целесообразным. 
Те вопросы, которые она призвана решать, на са
мом деле находятся в компетенции городской и об
ластной администраций. От того, что кто-то 
предложит повысить пенсию, реально ситуация не 
изменится. А  отвечать опять будут губернатор 
ш и  мэр. Поэтому я думаю, что судьба этого про
екта заранее обречена на провал: после трех собра
ний на нем просто поставят крест. Вполне возмож
но, что ситуация была бы иной, если бы формиро-

МАРИНА ДИАМАНТ,
координатор ТРО «Молодая гвардия Единой
России», член молодежного парламента:
- К  идее создания Общественной палаты я  отно
шусь положительно - это один из элементов граж
данского общества. Считаю, что в стране, где жи
вут не просто «подданные», а люди, способные са
мостоятельно принимать решения и отстаивать 
свою т очку зрения, граж данское общество - 
неотъемлемая часть жизни. Конечно, оно должно 
было появиться самостоятельно, снизу. Но у  нас 
этот процесс идет слишком медленно, поэтому не 
вижу ничего плохого, если государственная власть 
помогает в этом. Однако сверху ничего не сформи
руешь, если сами граждане не захотят этого, не 
активизируются. Поэтому результативность р а 
боты парламента зависит от людей, которые 
вошли в состав палаты. Раньше я  считала, что его 
функции перекликаются ш и  дублируют задачи Со
вета общественных инициатив. Сейчас, увидев име
на людей, вошедших в состав палаты, думаю, у  это
го органа будет свое место, своя ниша.

О Б Щ ЕС ТВ ЕН Н А Я  П А Л А Т А
ТО М С К О Й  О Б Л А С ТИ

ГУБЕРНАТОРСКИЙ СПИСОК 
(утвержден постановлением главы администрации Томской

области от 12 июня 2006 года)
1. Баранова Наталья Ивановна - заслуженный мастер спорта Рос

сии, чемпионка Олимпийских игр, Почетный гражданинТомской 
области.

2 . Гюнтер Виктор Яковлевич - генеральный директор ООО «НПФ
«Микран», научный руководитель Н И И  систем электрической 
связи, член Высшего экономического совета при губернаторе Том
ской области.

3 . Диамант Марина Валериевна - координатор Томского региональ
ного отделения Всероссийской общественной организации «Мо
лодая гвардия Единой России», член молодежного парламента 
Томской области.

4 .  Евтушенко Ирина Дмитриевна - заведующая кафедрой акушер
ства и гинекологии СибГМУ, председатель Томского областного 
общества акушеров и гинекологов.

5. Моисеев Геннадий Антонович - председатель Томского областно
го совета ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоох
ранительных органов.

6 .  Палосон Ремберт Эльмарович - Герой Социалистического Труда.
7 . Похолков Юрий Петрович - ректор ТПУ, президент Ассоциации

инженерного образования России, председатель ТРО О  «Общество 
«Знание» России», Почетный гражданин Томской области.

8. Псахье Сергей Григорьевич - председатель Президиума ТН Ц  СО
РАН, член Президиума СО РАН, член Совета по инновационной 
деятельности СО РАН, член Наблюдательного совета особой эко
номической зоны на территории г. Томска, член Общественного 
научно-технического координационного совета администрации 
г. Томска.

9 .  Пузырев Валерий Павлович - директор Н И И  медицинской гене
тики ТН Ц  СО РАМН, главный ученый секретарь Президиума 
ТН Ц  СО РАМН, председатель проблемной комиссии по медицин
ской генетике межведомственного ученого совета РАМН, замес
титель председателя Российского общества медицинских генети
ков.

Ю . Сайбединов Александр Геннадьевич - директор губернаторско
го Светленского лицея, отличник народного образования, заслу
женный учитель РФ , президент Всероссийской ассоциации «Луч
шие школы России».

11. Сидоров Андрей Александрович - актер областного театра дра
мы, председатель томского отделения Союза театральных деяте
лей России.

12 . Чудинова Зоя Васильевна - председатель Томской территориаль
ной организации профсоюза работников АПК.

1 3 . Шалыгин Александр Иванович - генеральный директор ЗАО 
«Томская полиграфическая компания», председатель совета Ас
социации стажеров программы подготовки управленческих кад
ров для отраслей народного хозяйства Р Ф  «Лидер XXI века».

1 4 . Шпетер Александр Карлович - генеральный директор Томской 
домостроительной компании, вице-президент Союза строителей 
города Томска и Томской области.

СПИСОК СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

(утвержден решением президиума ассоциации «Совет муници
пальных образований Томской области» 

N 23 от 21 июля 2006 года)
1 . Андриянов Владимир Александрович - заведующий филиалом 

Томского экономико-промышленного колледжа, Зырянский рай
он.

2 . Влесков Леонид Николаевич - начальник управления по связям с
общественностью ОАО «Томскнефть», г. Стрежевой.

3 . Волегов Вадим Васильевич - директор ЗАО «Таежное», Бакчар- 
ский район.

4 .  Гришаев Виктор Григорьевич - председатель потребительского ко
оператива «Чажемтовское сельпо», Колпашевский район.

5. Жиганов Александр Николаевич - ректор Северской государствен
ной технологической академии, г. Северск.

6 .  Ковалев Валерий Александрович - председатель Совета ветера
нов войны и труда Томского района, Томский район.

7 . Копылова Гульнур Халяфовна - заведующая акушерско-гинеко
логическим отделением Асиновской центральной районной боль
ницы, Асиновский район.

8 .  Крутова Ирина Николаевна - председатель Совета потребительс
кого общества «Каргасокское», Каргасокский район.

9 .  Кусков Валерий Григорьевич - председатель сельскохозяйствен
ного кооператива «Колос», Первомайский район.

Ю . Овсянникова Светлана Германовна - член Общественного сове
та при главе администрации Молчановского района, Молчановс- 
кий район.

11. Осипов Евгений Васильевич - директор ООО «Осипов и К», Ко- 
жевниковский район.

12 . Тобольжин Юрий Юрьевич - директор ООО «Национально-про
мысловое хозяйство «Фактория», вице-президент Ассоциации ко
ренных и малочисленных народов севера Томской области, пред
седатель Парабельского районного общества «Колта куп», Пара- 
бельский район.

13 . Уколова Галина Васильевна - руководитель общественной орга
низации «Оргкомитет территориального общественного самоуп
равления «Мичуринский», г. Томск.

1 4 . Хижняков Владимир Иосифович - директор ООО «Леспромхоз 
Тегульдетский», Тегульдетский район.
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Вячеслав ВО Л О Д И Н ;

«Нам важ но, 
чтобы  во власть

приш ли
проф ессионалы »
В информационном центре ЦИК партии «Единая Россия» 

состоялась пресс-конференция секретаря президиума 
генерального совета партии, заместителя председателя 

_________Государственной Думы РФ Вячеслава Володина

о миссии
П А Р ТИ И

- Нам важны выборы, которые 
состоятся в октябре этого года. 
Выборы в данном случае не яв
ляются самоцелью -  нам необхо
димо влиять на принятие реше
ний в данных регионах, получив 
больш инство в региональном  
парламенте. Мы считаем, что в то 
время, когда «Единая Россия» 
п ред ставляет  п арлам ентское 
большинство в большей части ре
гионов страны, сделано очень 
многое, чтобы была стабильность 
и люди считали себя защищенны
ми. Именно поэтому нам важен 
результат этих выборов, мы к ним 
готовимся.

Один из основных этапов за
вершен, мы сегодня закончили 
согласование списков кандидатов 
в депутаты на выборы в законо
дательные собрания. Мы уделяли 
этому огромное внимание, так как 
нам важно, чтобы во власть при
шли люди порядочные, профес
сиональны е, чтобы эти лю ди 
представляли как можно более 
широкие слои нашего общества и 
были специалистами в своих сфе
рах.

Еще раз хочу подчеркнуть: про
водя работу по подготовке к вы
борам, мы исходим из того, что 
наша партия -  партия дела, кото
рая решает проблемы. Исходя из 
этого, мы подготовили вместе с 
региональными отделениями и в 
соответствии с уставом проекты 
программ, которые будут приня
ты региональными конференци
ями, имеющие своей особеннос
тью решение проблем конкретно
го региона. Тот отрезок, который 
нам отведен до выборов, мы по
стараемся использовать эффек
тивно, для того чтобы уже сейчас 
найти возможность решить неко
торые вопросы.

ОБ О Ц ЕН К Е
Р Е З У Л Ь Т А Т О В
В Ы Б О Р О В

- Для нас важно большинство в 
представительных органах влас
ти. Оно складывается из боль
шинства по одномандатным ок
ругам и по партийным спискам. 
Большинство дает возможность 
принимать реш ения в регионе, 
влиять  на принятие бюджета, 
контролировать власть и, в конеч
ном счете, отвечать за ситуацию. 
Когда мы пойдем на выборы, то 
будем говорить не только о хоро
шем, но и о том, как исправить 
недоработки.

П ри н яты е на ф едеральном  
уровне решения необходимо реа
лизовывать в регионах. Значит,

на региональном уровне нам надо 
опираться на законодательные 
собрания. Кроме того, законада- 
тельное собрание через какой-то 
период времени будет влиять на 
принятие решения по кандидату
ре губернатора. А это уже влия
ние на кадровую политику в ис
полнительной власти, что для 
партии важно.

Но, подчеркну, нельзя сводить 
тему большинства к набранным 
процентам. На выборах в марте из 
восьми территорий мы набрали 
большинство в семи. Несмотря на 
то, что в восьмом регионе нам по
том удалось сформировать боль
шинство за счет тех, кто не был 
членом партии и избирался само
стоятельно по одномандатным 
округам, мы считаем, что в этом 
регионе мы выступили недоста
точно эффективно.

Если брать выборы год назад, то 
из девяти территорий на начало 
года мы большинство обеспечили 
только в двух регионах. В осталь
ных добрали больш инство, но 
считаем, что это уже не чистая 
победа. Поэтому теперь нам про
сто необходимо обеспечить боль
шинство через победу по спискам 
и по одномандатным округам.

О С Т Р У К Т У Р Е
Р Е ГИ О Н А Л Ь Н Ы Х
СПИСКОВ

- Вопрос включения молодежи 
в списки был взят на контроль. 
Мы выполнили в полном объеме 
реш ение бюро высшего совета 
партии: у нас не просто в списках 
представлена м олодеж ь - она 
представлена в той части списков, 
которая является заведомо про
ходной. Мы особенно вниматель
но следили за темой молодежной 
квоты в партийных списках. И 
даже возвращали списки, подго
товленные в Карелии, именно по
тому, что молодежь не была пред
ставлена на проходных местах.

Для нас востребованность мо
лодежи в политике -  это не сло
вака цель нашей работы. Мы дол
ж ны  обеспечить п реем ствен 
ность. Через востребованность 
молодежи в региональных зако
нодательных собраниях мы обес
печим, с одной стороны, преем
ственность власти, а, с другой -  
подготовку людей, которых завт
ра сможем двигать уже на выбо
рах в Государственную думу. У 
нас должна быть «кадровая ска
мейка». Для нас сегодня «Моло
дая гвардия», «Наши», другие мо
лодежные организации -  это тот 
кадровый резерв, который партия 
будет постоянно поддерживать на 
выборах во все органы власти.

Кроме того, при составлении 
списков мы уделяли особое вни

мание и женской половине наше
го общества. Равные права и рав
ные возможности, гендерная по
литика -  это то, что партия сегод
ня реализует не на словах, а на 
деле. Например, в списке П ри
морского края из 24 человек -  
20% женщины, причем в проход
ной части списка.

В Приморском списке также 
несколько секретарей местных 
отделений. Где еще вы видели 
это? Структура списков содержа
тельно существенно различается. 
Хорошо работающий, эффектив
ный, уважаемый руководитель 
местного отделения востребуется 
партией и предлагается на выбо
рах в областное законодательное 
собрание. Так же формируются 
списки и в других регионах.

О  К О Н К У Р Е Н Т А Х
- Для нас основной конкурент 

-  компартия. Мы видим, что на 
региональных выборах -  тому по
казательный пример выборы 12 
марта 2006 года -  вторым номе
ром является КПРФ . Это наш си
стемный оппонент. Мы считаем, 
что и на следующих выборах кон
куренция будет именно с предста
вителями этой партии.

Ч то  к асается  объединения 
Партии жизни и «Родины». Оно 
подтверждает наши представле
ния: мы всегда говорили, что ма
ленькие партии не имеют перс
пектив. Это объединениезаявило 
о себе как о левоцентристской оп
позиции. Поэтому конкуриро
вать, скорее всего, они будут тоже 
с К П Р Ф , потому что частично 
используют их идеологию. Боль
шинство проблем они видят оди
наково. Ясно, что они конкурен
ты, находящиеся на одном поле.

Ставка на эффективных -  это 
наша сегодняшняя задача, и мы ее 
решаем. Т олько эф ф ективны е 
люди могут принести пользу на
шей стране. Проблема, которая 
возникла у государства в начале 
90-х, состояла в том, что не было 
конкуренции между партиями, не 
было конкурентной элиты. А са
мое главное -  не было эффектив
ной элиты, и элита не выдержала 
конкуренции с другими страна
ми, она погрязла во внутренних 
разборках и, в конце концов, раз
валила страну.

Мы считаем, что конкуренция 
-  это главный двигатель, в том 
числе и в политике. Д ля нас важ
но, чтобы были сильные оппонен
ты. Поэтому, когда нам задают 
вопросы, как вы относитесь к оп
понентам и перегруппировкам в 
других партиях, наш ответ -  хо
рошо относимся. В результате 
возникает оппонирую щ ая нам 
политическая сила, которая са
мим своим существованием сти

мулирует к большей активности 
и более эффективной работе.

О  Т Р Е Т Ь Е М  СРОКЕ  
П Р Е З И Д Е Н ТА

- «Единая Россия» не поддер
живает идею внесения поправок 
в Конституцию, дающих возмож
ность президенту Владимиру Пу
тину баллотироваться на этот 
пост в 2008 году. Нам всем край
не дорога стабильность в обще
стве, которая пришла с президен
том Владимиром Путиным. Он 
является моральным лидером на
шей партии, но есть Конституция, 
и уважение к ней есть у каждого 
из нас.

О  Р А З В И ТИ И  
И Н С Т И Т У Т О В  
ГРАЖДАНСКОГО 
О Б Щ Е С ТВ А

- Сегодня как никогда эффек
тивно ведется диалог власти и 
гражданского общества. Граждан
ские институты развиваются, Об
щ ественная палата проявляет 
инициативу. Не надо сводить все 
к отдельны м  м инистерствам . 
Если говорить в масштабе госу
дарства, эта работа оживилась. 
Мы с вами видим, что инициати
вы Общественной палаты под
держ иваю т Г осударственная 
дума и правительство. Мы с вами 
видим, что при формировании 
бюджета страны «Единая Рос
сия» увеличивает из года в год 
финансирование некоммерчес
ких организаций. Нам важно, что
бы они были сильными, чтобы 
через них был диалог с общ е
ством.

О Г У Б Е Р Н А Т О Р А Х  
ВО ГЛ А В Е  
Р Е ГИ О Н А Л Ь Н Ы Х  
СПИСКОВ

- Из года в год нам задают воп
рос: будете ли вы на региональ
ных выборах делать ставку на гу
бернаторов. Мы эту тему обсуж
дали. Наша позиция сегодня сле
дую щ ая. Губернатор - член

партии «Единая Россия». Если 
раньше его избирали, то получа
лось, что, будучи избранным на
селением, он менее зависим от 
того, как он работает с законода
тельным собранием, является ли 
региональный парламент его со
ю зником, его партнером . Ему 
было это не так уж важно: он из
бран, его легитимность совершен
но иная.

С егодня, когд а губерн атор  
предлагается на должность зако
нодательным собранием, может 
быть отозван законодательным 
собранием, когда массу вопросов 
он решает через законодательное 
собрание, ему стоять в стороне от 
выборов в региональный орган 
представительной власти было 
бы неправильно. Более того, если 
бы губернатор дистанцировался 
от выборов, то общ ественное 
мнение все равно не могло бы ис
ключить, что он лоббирует ка
кие-то кандидатуры. Зачем  же 
загонять эти вопросы в такую не
публичную, непрозрачную плос
кость? Мы открыты, мы публич
ны.

У нас есть наш коллега - еди
норосс, он губернатор. И мы его 
выдвигаем первым номером по 
списку. Это обеспечивает сла
женную и конструктивную рабо
ту команды, которая придет в ре
гионе к законодательной власти, 
с исполнительной властью. Гу
бернатор -  высшее должностное 
лицо в регионе, и для него более 
эффективна работа с тем, кто с 
ним пошел на выборы и затем бу
дет работать в законодательном 
собрании. Так что губернаторы в 
списках нам нужны.

Если губернатор эффективен и 
популярен -  он приносит плюс 
«Единой России». Если губерна
тор неэффективен, непопулярен 
-  он нам принесет минус. Если 
мэр, который будет участвовать в 
выборах, хорошо работает — он 
нам принесет плюс, если плохо 
работает -  принесет минус. Но 
если у «Единой России» губерна
торы эффективны и популярны, 
мэры эффективны и популярны, 
значит, партия правильно людей 
приводит во власть. Это уж е 
оценка кадровой  политики  
партии.
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томски 13 августа  - Д е н ь  строителя

Оксана МАКАЙДО

На голову выш е всех
Томская домостроительная компания готова стать первооткрывателем в реализации национального

проекта «Доступное жилье» на территории области______________________

Строители, подобно врачам, - одни из самых важных людей в нашей 
жизни. От тех и других во многом зависит здоровье и комфортное 
проживание в этом мире. Говоря о строителях в преддверии их 
профессионального праздника, нельзя не сказать о Томской домо
строительной компании - крупнейшем производителе жилья в 
г. Томске и Томской области.

НОВЫЙ ОБЛИК ГОРОДА. 
Имея тридцатилетний опыт за пле
чами, ТДСК стала символом ста
бильности и надежности на рынке 
томского домостроения, доверия го
рожан. Не случайно за короткий 
срок на предприятии побывали ми
нистр регионального развития РФ  
Владимир Яковлев и полномочный 
представитель Президента РФ  в Си
бирском федеральном округе Анато
лий Квашнйн с губернаторами реги
она. Не редкий гость в компании и 
спикер Государственной думыТом- 
ской области Борис Мальцев.

Практически половина томичей 
живет в построенных ТДСК домах. 
Предприятие, единственное в Том
ской области, сдает квартиры полно
стью готовыми к заселению, и из года 
в год демонстрирует уверенный рост. 
В 2005 году в ТДСК внедрена меж
дународная система управления ка
чеством ИСО 9001:2000. В рейтинге 
прошлого года среди 100 лучших 
строительных организаций и пред
приятий стройиндустрии России 
ТДСК заняла 7-е место.

В настоящий момент ТДСК пред
ставляет собой холдинг из 15 пред
приятий, каждое из которых рабо
тает в своем бизнес-направлении. 
Вместе с тем все они являются час
тью единого технологического ком
плекса по созданию жилых домов, 
включая проектирование, функции

заказчика-застройщика, производ
ство строительных материалов и 
конструкций, строительство и пос
ледующее обслуживание готового 
жилья. Сердце холдинга - завод 
КПД, выпускающий железобетон 
на нужды не только самой домо
строительной компании, но и всей 
области (58 процентов от общего 
областного объема. -  Прим. авт.). В 
настоящий момент завод выполня
ет условия двух международных 
контрактов на Дальнем Востоке, из
готавливая железобетонные утяже
лители для нефтегазопровода.

В мае этого года на ЗКПД ТДСК 
запущен цех по выпуску мелко
штучных изделий (тротуарной 
плитки и бордюрного камня) мето
дом полусухого вибропрессования. 
Новая технология позволит обеспе
чить продукцию более высокого ка
чества -  в противовес привычному 
сегодня вибролитью. Мощность 
оборудования нового цеха ЗКПД 
ТДСК: 40 м кв. плитки в час, 60 и 
120 погонных метров бордюрного 
камня. Удовлетворить годовые по
требности ТДСК цех способен все
го за один календарный месяц. Все 
остальное время он готов работать 
на нужды области. За первую про
дукцию линии завод уже успел по
лучить диплом конкурса «Сибирс
кие Афины» в номинации «Высо
кое качество».

По итогам X Всероссийского конкурса среди строитель
ных организаций и предприятий стройиндустрии, прово
дившегося в Росстрое 8 августа, ТДСК присвоено звание 

«Элита строительного комплекса России». В рейтинге 
предприятий стройиндустрии и строительных материа

лов России Томская домостроительная компания 
заняла 1-е место.

торый наверняка станет любимым 
местом отдыха жителей.

Комплексное направление в стро
ительстве нашло поддержку на уров
не руководства города и области. 
Известно, что программа развития 
«Томск - большой город» также ос
новывается на микрорайонной за
стройке. В соответствии с ней исто
рический малоэтажный центр дол
жны окружить высотные дома.

Строит ТДСК не только «высот
ки». Постоянно развивая новые на
правления и производства, сейчас 
компания готова предложить по
требителям одно-, двухэтажные 
мансардные индивидуальные жи
лые дома полносборной каркасно
панельной конструкции. Разрабо
танная в ООО «Завод деревянных 
конструкций ТДСК» новая каркас
но-панельная конструкция для 
строительства малоэтажных домов, 
позволяет возвести надежный, теп
лый и просторный дом в кратчай
шие сроки в любое время года. Пер
вый такой дом уже построен в мик
рорайоне Восточный.

НА РЫНКЕ СИБИРИ. ТДСК 
со своей продукцией осваивает и 
рынок Сибирского региона. В 2005 
году введены в эксплуатацию пер
вые крупнопанельные жилые дома 
в соседних Кемеровской и Новоси
бирской областях. В 2006 году про
должается строительство в Бара- 
бинске 5-этажного жилого дома, в 
Новосибирске -  17-этажного круп
нопанельного дома, в Кемерове -  
10-этажного. Есть предложения и 
по дальнейшему сотрудничеству.

Как отмечает Александр Шпетер, 
выход на соседние строительные 
рынки -  это вынужденная мера. 
Нельзя перегружать Томск панель
ным жильем. Дай эта регионы в про
шлые годы не сохранили свои домо
строительные комбинаты, а для вы
полнения президентской програм
мы «Доступное жилье» нужно рез
ко увеличить объемы строительства, 
что невозможно без индустриально
го домостроения. А наши современ
ные дома - качественный продукт,

ЭСТЕТИКА ПЛЮС КО М 
ФОРТ.- Стратегическим направле
нием работы домостроительной 
компании в последние годы стала 
комплексная микрорайонная за
стройка. Томичи уже успели позна
комиться с первыми «детищами» 
ТДСК -  микрорайонами Радужный 
и Керепеть, которые сами и назвали. 
С 2005 года началась реализация со
вершенно нового для нашего города 
проекта -  микрорайон Высотный. 
Уже завершается строительство че
тырех высотных домов, которые со
ставят основу микрорайона, облада
ющего комплексной социальной и 
инженерной инфраструктурой. 
Монтаж первого 17-этажного дома 
закончился ровно через голгода, пос
ле того как 21 июня 2005 года на стро
ительной площадке установили пер
вые панели. Весь микрорайон общей 
площадью 112 тысяч квадратных 
метров будет построен за пять лет. 
Население его высотных домов со
ставит 5 тысяч человек. Именно 
здесь расположится уникальный по 
ландшафтному дизайну, благоуст
ройству и оформлению бульвар, ко

его не стыдно вывезти за пределы об
ласти.

НОУ-ХАУ ОТ ТДСК. В ближай
шее время Томская домостроитель
ная компания планирует официаль
но открыть недавно построенный 
бизнес-центр « Статус», что на пл. Ба- 
тенькова, который займет достойное 
место в ряду достопримечательнос
тей Томска. Необычайно красивый 
и современный дизайн в стиле «hi- 
tech», комфортная планировка и 
удобное расположение удачно выде
ляют бизнес-центр на фоне уже име
ющихся в городе зданий подобного 
типа. Главная задумка создателей -  
открыть в «Статусе» областной 
центр по реализации национально
го проекта «Доступное жилье». По
мимо самой ТДСК, в центре предпо
лагается расположить представи
тельства банков, нотариальные и 
юридические конторы, другие стро
ительные организации города, что
бы, придя сюда, потенциальный по
купатель жилья смог сделать выбор 
и разрешить все вопросы в одном ме
сте и за короткий срок. В условиях 
современной нехватки времени это 
было бы очень удобно. Ведь д ля того, 
чтобы определиться с выбором квар
тиры и условиями ее приобретения, 
томичам зачастую приходится ез
дить из района в район в течение не
скольких дней, а иногда и недель. 
Придя же в центр, где сконцентри
рованы все необходимые службы по 
принципу «одного окна», человеку 
проще будет подобрать нужный ва
риант жилья, оценить свою креди
тоспособность у специалистов бан
ков, ознакомиться с условиями ипо
течного кредитования разных фи
нансово-кредитных организаций, 
сразу же проверить «чистоту» доку
ментов у юристов, оформить сделку 
у нотариуса Нигде в России подоб
ного нет. Если идея, вынашиваемая 
генеральным директором ОАО 
«ТДСК» Александром Шпетером, 
найдет реальное воплощение в жиз
ни, Томская область внесет немалый 
вклад в решение национального про
екта «Доступное жилье».

центре «Статус» 
единый областной 
центр по реализации 
национального 
проекта «Доступное 
жилье» реализуется в 
полной мере и 
окажется успешной, 
буду чрезвычайно 
рад. Опыт можно 
будет тиражировать 
по всей России, так 
как нигде подобного 
еще нет».

ВЛАДИМИР ЯКОВЛЕВ,
министр регионального 
развития РФ, во время 

последнего посещения ТДСК 
летом 2006 года
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ДЕНИС ПРАЗУКИН, 
председатель комитета 
жилищной политики и 
инвестиций департамента 
строительства и архитектуры 
администрации Томской 
области:
- Отличная идея, на мой взгляд, 
создать в «Ст ат усе» едины й  
центр по реализации националь
ного проекта «Доступное жилье». 
Колоссальная экономия времени и 
удобство для томичей. Мы даже 
планировали  сот рудничат ь с 
ТДСК в рамках реализации соци
ально-жилищных программ. Х о 
рошо, если задумка Томской домо
строительной компании собрать 
в здании бизнес-центра предста
вителей всех ведущих строитель - 
ных фирм города, банков, юриди
ческих служб удастся. Главное, 
чтобы при этом сохранились  
принципы конкуренции, а не защи
щались инт ересы одной лиш ь  
ТДСК.

ТАТЬЯНА БЕЛИКОВА, 
специалист по маркетингу 
Ипотечного агентства Томской 
области:
- Мы тесно сотрудничаем с ТДСК, 
в том числе и в рамках озвученно
го вами проекта. В бизнес-цент
ре «Статус» РИАТО также пла
нирует открыть свое представи
тельство. Нам очень импонирует 
то, что офис центра по реализа
ции национального проекта «До
ступное жилье» Томская домо
строительная компания оформи
ла в едином стиле. Собрав под од
ной крышей отделы продаж веду
щих строительных предприятий 
города, банков, ю ридических  
служб, компания существенно об
легчит томичам как выбор самой 
квартиры, так и условий ее при
обретения. Это очень удобно. 
Наше Ипотечное агентство рабо
тает сейчас по тому же принци
пу. Придя к нам, клиенты могут 
посмотреть варианты имеющих
ся в продаже квартир, произвес
ти оценку, получить юридическое 
сопровождение.

АЛЕКСАНДР МАГЕЛЬ, 
заместитель директора по 
экономике и финансам ООО 
« Строймонтаж»:
- О концепции создания в бизнес
центре «Ст ат ус» областного  
центра по реализации националь
ного проекта «Доступное жилье» 
впервые слышу. Но идея хорошая, 
если все задуманное не будет слу
жить лишь интересам ТДСК. Ко
нечно, отделы продаж ст рои
тельных предприятий, банки и 
юристы в одном месте -  несом
ненная забота о клиенте. Людям 
будет удобно получить максимум 
информации в одном месте.

МАКСИМ ШУВАЛОВ, 
частное лицо:
- Буквально на днях я  пытался 
купить квартиру по форме ипо
течного кредитования и на соб
ственном опыте узнал, насколько 
это утомительный и затратный 
по времени процесс. Мало того, 
что строительные фирмы р а з 
бросаны по разньш концам горо
да, так еще и большинство банков 
консультируют в определенные 
дни и часы. Д ля работающего че
ловека это очень неудобно. Слу
чайно зашел в бизнес-центр « Ста - 
туе», где в настоящий момент, 
помимо отдела продаж ТДСК, 
прием осуществляют и специали
сты филиалов трех финансово
кредитных организаций. За ка
кие-то сорок минут  я получил  
столько информации, сколько не 
мог собрать за неделю, разъезжая 
из одного района в другой. Если в 
«Статусе» в ближайшее время 
появятся представительства ос
тальных ведущих строительных 
организаций, РИАТО, юристы -  
томичи скажут организаторам 
большое спасибо.

ТОМ СКИЕ
9 - 1 6  августа 2 006  го:
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П о з д р а в л я е м !

У В А Ж А Е М Ы Е  Р А Б О Т Н И К И  С Т Р О И Т Е Л Ь Н О Й

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником 
-  Днем строителя!

Ваша профессия - одна из самых необходимых и востребо
ванных обществом. Вы — созидатели! Благодаря вашему 
мастерству и таланту растут, развиваются города и села 
нашей области, появляются новые дома, сооружения и 
целые микрорайоны. И  чем больше конкретных результатов 
вашего труда, тем лучше и комфортнее живется томичам.

Государственной Думой России приняты законы, способ
ствующие развитию рынка доступного жилья, направлен
ные на расширение возможностей граждан по приобретению 
жилья. В этой ситуации на ваши плечи, уважаемые строи
тели, ложится двойная нагрузка, ведь темпы строитель
ства постоянно возрастают. С вашей помощью тысячи 
семей нашей области смогут решить свой квартирный 
вопрос.

Желаю вам крепкого здоровья, профессиональных побед и 
личного благополучия! А самое главное - никогда не утрачи
вать чувство гордости за одну из самых прекрасных профес
сий на земле. Счастья и удачи вам и вашим близким!

Депутат Государственной Думы Российской Ф едерации
Владимир Ж И Д К И Х

У В А Ж А Е М Ы Е  СТРОИТЕЛИ, ВЕТЕРАН Ы  О Т Р А С Л И !
Поздравляем вас с профессиональным праздником -  Днем 

строителя!
В Томской области он всегда праздновался с особым 

размахом. Вот и нынче в центре столицы региона появилась 
даже аллея Славы строителей, а флагман массового строи
тельства Томский домостроительный комбинат признан 
лучшим предприятием отрасли в стране.

Хочется все же напомнить, что долгих праздников у  нас с 
вами быть не должно. Сегодня, когда началась реализация 
президентского национального проекта «Доступное и 
комфортное жилье -  гражданам России», ваш труд приоб
ретает особое значение. Нам необходим срочный и масш
табный прорыв в строительстве жилья. Мы определили 
площадки перспективной застройки -  теперь за работу!

При этом нельзя забывать о том, что мы живем в ста
ринном городе, городе со своими архитектурными традици
ями, уникальными деревянными теремами. Все это необхо
димо сохранить и приумножить. Томские строители 
способны это сделать.

Желаем вам профессиональных успехов, личного благопо
лучия, достойной зарплаты и всего самого наилучшего. А 
областная власть созидателям плечо подставит всегда.

Глава администрации (губернатор) Томской области
Виктор К РЕ С С

Председатель Государственной думы Томской области
Борис М А Л ЬЦ ЕВ

ОТ ВСЕЙ ДУШ И ПОЗДРАВЛЯЮ  
М НОГОТЫ СЯЧНЫ Й КОЛЛЕКТИВ т о м с к и х  
СТРОИТЕЛЕЙ С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫ М  
П РА ЗДН И КО М !

День строителя в России - поистине всенародный празд
ник: мы все ценим и уважаем благородный труд строите
лей. Благодаря вашей самоотверженной работе в Томске 
вот уже несколько лет продолжается строительный бум: 
растут новые жилые дома и магазины, второе рождение 
обретают городские школы, больницы, детские садики, 
идет процесс восстановления и реставрации исторических 
зданий. '

Томские строители оперативно осваивают самые совре
менные технологии, умело применяют все новинки стройин
дустрии. И  по объему вводимого жилья наш город - в числе 
лидеров в Сибири. Так, за последнее десятилетие объем 
вводимого жилья в Томске увеличился более чем в два раза: 
если в 1996 году он составлял 116 тысяч квадратных мет
ров, то в 2005 году - уже 249 тысяч квадратных метров! А в 
нынешнем, 2006-м, году планируется ввести в эксплуата
цию 300 тысяч квадратных метров жилья!

Сегодня перед вами стоит важнейшая задача -  участие в 
реализации общенационального проекта "Доступное и 
комфортное жилье - гражданам России". Уверен, что и в его 
реализации у  томских строителей будет пальма первен
ства.

Уважаемые строители! Пусть вам всегда сопутствует 
удача! Крепкого здоровья вам и вашим близким, празднично
го настроения, пусть всегда у  вас будет много работы!

М эр Томска Александр М А КА РОВ
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Анастасия СТРЕЛЬНИКОВА

М ы  за ценой 
не постоим

По наблюдениям аналитиков, в июле трафик звонков с городских на сотовые 
в регионах сократился от 2 до... 50 процентов, а внутри каждой сети -

вырос примерно на 20

После «первоиюльского» вступления в силу поправок в ФЗ-126 «О 
связи» все входящие наконец-то стали бесплатными! Но и тарифные 
ставки относительно исходящих с «мобильников» претерпели кое- 
какие изменения. Естественно, в лучшую сторону -  для исполнителей. 
Причем данное утверждение верно относительно всех операторов 
связи. И хотя первое июля -  не первое апреля, шутка разработчиков 
нового варианта закона вполне удалась. И мы все с вами это почув
ствовали. Особенно те, чей отпуск аккурат пришелся на июльское 
время -  роуминг стал существенно менее выгодным, даже в пределах 
одного федерального округа.

ВСЕ СВОБОДНЫ, ВСЕМ  
СПАСИБО. Размышления ана
литиков в общем сводятся к не
скольким выводам. Во-первых, 
абоненты в общей массе говорить 
будут так же, но найдут альтерна
тивные способы общения («При
вет. Ты где?» и вешать трубку, 
например; а что, вариант «эко
ном»), Во-вторых, бесплатные 
входящие могут приносить ф ик
сированным операторам около 
1,2 млрд рублей ежегодно. Рань

ше за звонки на мобильные они не 
получали  ничего, сейчас сто 
имость минуты равна 1,5 рубля 
(из которых «на руки» оператору 
достанутся примерно 28 копеек). 
Вот и считайте. Ранее же с каж
дой минуты разговора с городско
го на мобильный телефон фикси
рованные операторы отдавали 
мобильным по 0,95 рубля. Сото
вые операторы старались повы
сить эту ставку, утверждая, что 
экономически обоснованная сто-

В мире

Работающий в Вене мастер Питер Алоиссон (Peter Aloisson) сооб
щил, что получил специальный заказ от неназванного немецкого произ
водителя на создание мобильного телефона стоимостью больше одного 
миллиона долларов. Господин Алоиссон в течение последних несколь
ких лет украшает совершенно обычные, серийные модели телефонов 
разными драгоценностями с «производительностью» примерно три те
лефона в год. Продает же свои шедевры в среднем по 30-50 тысяч долла
ров. «Я с самого начала знал, что мобильные телефоны станут такой же 
частью повседневной жизни, как часы или булавки для галстука. Соот
ветственно, должны появиться и роскошные версии этих вещей», - объяс
няет Питер. Что же касается аппарата дороже миллиона долларов, то 
мастер планирует покрыть корпус телефона чистым золотом и инкрус
тировать его 2590 натуральными синими алмазами, являющимися одной 
из самых редких драгоценностей на Земле. У этого мобильника есть все 
шансы на то, чтобы стать самым дорогим в мире. На данный момент та
ковым в Книге рекордов Гиннесса считается трубка от David Morris, в 
1996 году проданная в Великобритании за 104 тысячи долларов.

По информации news.baccery.ru

имость минуты разговора состав
ляет 1,35 рубля, но у них ничего 
не получилось. Теперь компании 
операторов вынуждены искать 
иные способы восполнения по
терь доходов, и, как всегда, про
ще всего сделать это за счет посто
янных потребителей.

Час «Ч» отовым операторам, 
понятное дело, выгоднее, чтобы 
звонили с мобильного на мобиль
ный -  издержки меньше, следова
тельно (и в-третьих), надо изме
нять тарифы. Многие абоненты 
«Би лайна» в Томске соответству
ющие sms-извещения уже полу
чили. Час «ч» - не далее десятого 
августа. А еще с 31 ию ля сто
имость первой минуты разговора 
«Вымпелком» увеличил (она за
висит от тарифного плана, но не 
превыш ает 50 копеек), парал
лельно объявив о поступательном 
внедрении платы за соединение 
на старых тарифных планах, ис
ключая безлимитный и корпора
тивный. Компания М ТС сначала 
пошла по другому пути: «изобре
ла» внутрисетевой роуминг: по 
сообщениям газеты.ги, теперь фи
лиалы «красно-белых» в 82 реги
онах страны являются независи
мыми ю ридическим и лицам и, 
принадлежащими одному «цент

ральному» собственнику, а плата 
за «областной» роуминг состав
ляет 39 центов. «Мегафон» же, за
мыкающий тройку лидеров мо
бильного рынка России, пятого 
августа приступил к вводу платы 
за соединение: ее минимальный 
размер составит 35 копеек. МТС, 
к слову, 4 августа также объявил 
о введении  подобной платы  
(«внедрение» во всех регионах за
вершится до 21 августа), но офи
циальный сайт оператора гласит: 
изменения не коснутся корпора
тивных, безлимитных и некото
рых других видов тарифов.

Государственные лица повы
шение тарифов мобильных опе
раторов считают делом «не со
всем обоснованным». Объясняют

«Этот закон действи
тельно приведет к 
увеличению стоимос
ти разговоров для 
абонентов, но в 
первую очередь это 
коснется абонентов 
фиксированной 
связи».

ЛЕОНИД РЕЙМАН,
м инистр  инф ор м ации  и 

связи РФ 
w w w .m insvyaz.ru

они это тем, что количество денег, 
которые операторы получают при 
взаиморасчетах с операторами 
фиксированной связи, достаточ
но для того, чтобы они могли не 
повышать свои тарифы. Однако 
новое правило соответствует 
«мировым стандартам», под кото
рые мы так активно и всеми си
лами подстраиваемся.

И Н ДЕКС Ы  Т А Р И Ф О В  Н А  У С Л У ГИ  СВЯЗИ Н А С Е Л Е Н И Ю  
(д е к а б р ь  к  д е к а б р ю  п р е д ы д у щ е го  го д а ; в п р о ц е н т а х )

2000 2001 2002 2003 2004 2005
130,7 123,3 137,6 118,7 109,9 109,1

По данным Госстата РФ

К А К  ВЫ ОТРЕАГИРУЕТЕ Н А  П О В Ы Ш Е Н И Е  С ТО И М О С ТИ  
С О ТО ВО Й  СВЯЗИ?

Никак,
для меня это повышение 

не смертельно
Откажусь от мобильного 

10,4 %

Возьму 
другой тариф

7,2 %

Выберу 
другого оператора 

24,6 %

6В6 ответивших, www.rian.ru/vote/

, ш

БОЛЬШАЯ 
ИНФОРМАЦИОННАЯ 
ПРОГРАММА

; .

: Si.
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В  Ц Б !  I T P E  

С О Б Ы Т И Й
По будням в 17.05

Полная версия городской жизни!

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

Лиц. МЛТР №7387 от 16.06.2003

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University

http://vital.lib.tsu.ru

http://www.minsvyaz.ru
http://www.rian.ru/vote/
mailto:echo@rde.ru
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УЗП О Р Т РОССИЯ стс-отв омаш нии т NTSC тнт
04.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.05 T t «Агент национальной безопаснос

ти».
09.10 «Доктор Курлатов».
10.00 «Малахов +».
11.00 Новости.
11.05 Т/с «Талисман».
12.10 Д/ф «Дети на заказ».
13.00 «Другие новости».
13.30 «Криминальная Россия». «Безумная се

мейка».
14.00 Новости.
14.20 Дф «Продавцы чудес».
15.30 №  «Веселые соседи».
16.00 «Пусть говоря» с Андреем Малаховым.
17.00 Вечерние новости.
17.20 «Понять. Простить».
17.50 Т/с «Любовь как любовь».
19.00 «Жди меня».
20.00 «Время».
20.30 Тt  «Близнецы».
21.30 «Тайны века». «Вольф Мессинг. «Я вижу 

мысли людей».
22.40 «Криминальная Россия».
23.10 «На ночь глядя».
23.50 Дф «Микаэл Таривердиев. Мгновения». 
00.50 Х/ф «Три ниндзя костяшки вверх».
02.10 Х/ф «Искусственная ложь».

06.00 «Доброе утро, Россия!»
09.45 Х/ф «Табор уходит в небо».
11.50 «Дежурная часть».
12.00 «Вести».
12.30 «Вести-Сибирь».
12.50 «Комната смеха».
13.45 «Частная жизнь».
14.45 «Дежурная часть».
15.00 «Вести».
15.20 «Вести-Томск».
15.40 Хф «К Вам пришел ангел...»
17.45 «Дежурная часть».
18.00 «Вести».
18.20 «Вести-Сибирь».
18.40 Tit «Обреченная стать звездой».
19.40 Т/с «Волчица».
20.40 «Дежурная часть».
21.00 «Вести».
21.45 «Вести-Томск».
22.05 «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 Tit «Тайны следствия».
00.15 «Мой серебряный шар».
01.15 «Вести+».
01.35 f t  «Угон».
02.40 «Дорожный патруль».
02.50 Х/ф «Флетч».
04.30 Канал «Евроньюс».
05.45 «Дежурная часть».

07.30 УТРЕННИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «УСПЕВАЕМ».
08.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером».
09.00 T/t «МЭШ».
09.50 «Очевидец» с Сергеем Ростом.
10.50 «Час суда. Дела семейные».
11.50 «Час суда» с Павлом Астаховым.
13.00 «Жить вкусно с Джейми Оливером» (Ан

глия).
13.30 «24». Информационная программа.
14.00 f t  «Друзья».
15.00 Mt «Гриффины».
15.30 «Ради смеха».
16.00 «ЧАС ПИК».
16.20 «Мозголомы: насилие над наукой».
17.10 Х/ф «Дега Дюны» (США).
19.00 «ЧАС ПИК».
19.20 «Сороковочка».
19.30 «Час суда».
20.30 ВЕЧЕРНИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «ЧАС ПИК».
21.15 f t  «Солдаты-5».
22.10 «Ради смеха».
22.30 «Остров искушений». Реалити-шоу. 
2330 «ЧАС ПИК» (ночной выпуа).
00.00 «24».
Музыкальный канал

22 канал
07.30 «По волне нашей памяти».
08.00 Мультфильмы.
09.00 «Самое смешное видео».
09.30 «Карданный вал +».
10.00 «Как уходили кумиры. Татьяна Снежи

на».
10.30 Хф «Дело было в Пенькове»
12.30 «По волне нашей памяти».
13.00 «Клевое дело».
13.30 f t  «Рыцарь дорог».
14.30 «Шоу российаих рекордов».
15.30 f t  «Крутой Уокер».
16.30 «Как уходили кумиры».
17.00 Хф «С любимыми не расставайтесь»
19.00 «Желаем счастья».
19.30 «По волне нашей памяти».
20.00 f t  «Мафия».
21.00 «Как уходили кумиры».
21.30 «Карданный вал +».
22.00 Большой футбол. «Томь» Томск - «Зе

нит» Санкт-Петербург.
00.00 Tit «CS.I: место преступления - Майа

ми».
01.00 f t  «Лас-Вегас»
02.00 «Каприз».

05.00 «Сегодня утром».
07.10 Т/с «Дальнобойщики-2».
08.00 «Кулинарный поединок».
09.00 «Сегодня».
09.25 «Чрезвычайное происшествие. Обзор за 

неделю».
10.05 «Квартирный вопрос».
11.00 «Следствие вели...»
12.00 «Сегодня».
12.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
14.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
15.00 «Сегодня».
15.35 f t  «Кодекс чести».
17.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
18.00 «Сегодня».
18.40 f t  «Острог. Дело Федора Сеченова»
19.50 f t  «Все включено».
20.50 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
21.00 «Сегодня».
21.40 Т/с «Театр обреченных»
22.50 Т/с «Секс в большом городе»
23.50 «Школа злословия».
00.45 Х/ф «База-2» (США - Канада).
02.20 Т/с «Дальнобойщики-2».
03.05 «Бильярд».
03.55 Т/с «Вавилон-5».
04.40 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».

07.05 Мультфильмы.
08.00 Чемпионат Европы по водным видам 

спорта. Прыжки в воду. Трамплин 1 м.
10.00 «Вести-спорт».
10.10 «Спортивный календарь».
10.15 Легкая атлетика. Чемпионат Европы.
12.00 «Вести-спорт».
12.10 «Спортивный календарь».
12.15 Футбол. Премьер-лига. «Спартак» (Мос

ква) - «Крылья Советов» (Самара).
16.00 «Вести-спорт».
16.10 «Вести-спорт». Местное время.
16.15 Футбол. Лига чемпионов. 3-й квалифи

кационный раунд. ЦСКА (Россия)- «Ружом- 
берок» (Словакия).

18.25 Хф «Завещание профессора Доуэля».
19.50 «Вести. Наука».
20.05 Прогноз погоды.
20.10 «Школьная ярмарка».
20.15 «Товар - лицом».
20.20 АТФ-новости.
20.40 «Товар-лицом».
20.45 Прогноз погоды.
20.50 Футбол. Премьер-лига. «Динамо» (Мос

ква)-ЦСКА
22.45 «Футбол России» с Игорем Будниковым. 
00.00 «Вести-спорт».
00.10 Легкая атлетика. Чемпионат Европы. 

Трансляция из Швеции.

06.00 Мультфильмы.
07.00 «33 квадратных метра».
07.30 Т/с «Моя прекрасная няня».
08.00 Tit «Не родись красивой».
09.00 «Истории в деталях».
09.28 «Настроение» с Евгением Гришковцом.
09.30 f t  «Кто в доме хозяин?»
10.00 Кино на СТС. «Сега зла». США.
12.00 Т/с «Талисман любви».
13.00 Т/с «Новая семейка Аддамот.
13.30 Мультфильмы.
16.00 Т/с «Сабрина - маленькая ведьма».
16.30 Т/с «Зачарованные».
1730 Т/с «Комиссар Рекс».
1830 Т/с «Кто в доме хозяин?»
19.00 f t  «Моя прекрасная няня».
19.30 обстоятельства.
20.00 f t  «Не родись красивой».
21.00 Х/ф «Развод и девичья фамилия».
22.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки».
23.00 f t  «Моя прекрасная няня».
23.30 «Истории в деталях».
23.58 «Настроение» с Евгением Гришковцом. 
00.00 f t  «Части тела»
01.00 f t  «Коварство гор».
01.45 Х/ф «Воздушный охотник». США.
03.15 T/t «Таксист».
0530 обстоятельства.

07.00 «Пульс».
08.05 «Афиша».
0835 «Автоновости».
08.40 «Звездная пыль».
09.00 «Хочу, и баста».
10.15 «Утро делового человека».
13.00 «Прокачка от MTV».
13.30 «Полный контакт».
15.00 «Пульс».
16.00 «Правда жизни: клубная жизнь».
17.00 «Бизнес-новости».
17.10 «Сфера интересов».
17.35 «Новости компаний».
17.50 «Звездная пыль».
18.00 «Киночарт».
18.30 Mt «Вандрид & Вандрид: второй уро

вень».
19.00 «Полный доступ к знаменитым дистро

фикам».
1930 «Найди Ю».
20.30 «Пульс».
21.00 f t  «Здрасые, я Ваше ПАПО!»
22.10 «Рынки». Спецвыпуск.
22.30 T/t «Клуб».
23.30 «Концертный зал MTV: Black Eyed Peas». 
00.00 «SMS-чат Томск».

07.00 «Программа минимум».
07.15 Мультфильм.
07.30 «Полезное утро».
09.30 Т/с «Страсти».
10.30 Х/ф «Жить надо с риском».
12.30 «Цветочные истории».
13.00 «В интересном положении».
13.30 «Городское путешествие».
14.00 «Кулинарный техникум».
14.30 «Дом с мезонином».
15.00 «Правильный дом».
15.15 Т/с «Телохранитель».
16.30 Т/с «Страсти».
17.30 Т/с «Дружная семейка».
18.30 «Программа минимум».
18.45 «Баюшки».
19.00 «Деловые люди».
19.30 Х/ф «Рукопись, найденная в Сара

госе», 1-я серия. Польша.
21.15 «Декоративные страсти».
21.30 Т/с «Скорая помощь».
22.30 «Мать и дочь».
23.00 Т/с «Женаты... с детьми».
23.30 «Правильный дом».
00.00 «Мир в твоей тарелке».
00.30 Т/с «Энтерпрайз».

06.40 T/t «Любовь и тайны Сансет Бич».
07.30 Mt «Даша-следопьгг».
07.55 «Глобальные новости».
08.00 Mt «Крутью бобры».
0830 «Наши песни».
09.00 Хф «Парни как парни», США.
11.00 «Дикие дети».
11.55 Мультфильмы.
13.30 «Такси».
14.00 «МОСКВА: инструкция по применению».
14.30 «Мааи-шоу».
15.00 f t  «Лабиринты разума».
16.00 «Дом-2. Новая любовь!»
17.00 «Школа ремонта».
18.00 «Саша + Маша».
18.00 f t  «Счастливы вместе».
19.00 «Клубное обозрение».
19.30 «Новости NTSC».
19.55 «Храм. Город. Человек».
20.00 «Няня спешит на помощь».
21.00 «Дом-2. Новая любовь!»
22.00 Хф «Держись до конца», Канада.
23.55 «Дом-2. После заката».
00.30 «Новости NTSC».
01.00 «Наши песни».
01.15 Хф «Парни как парни», США.
03.05 «Ночные игры».
04.05 «Голод».
05.00 «Верю - не верю».

08.00 Канал «Евроньюс».
11.00 Новости культуры.
11.25 Д/с «Морские легенды».
11.55 Х/ф «Романтики»
13.15 Мультфильм.
13.45 «Неизвестный Петергоф».
14.15 Х/ф «Герострат».
16.15 «Третьяковка - дар бесценный!»
16.45 Мультфильм.
17.10 Х/ф «Посредник».
18.25 Д/ф «Тайны госпожи Туги».
19.15 «Живое дерево ремесел».
19.30 Д/ф «Валентина Левко: Незабывае

мые голоса».
20.00 «Пленницы судьбы».
20.30 Новости культуры.
20.50 Х/ф «Моя жизнь», 1-я серия.
21.55 «Шедевры мирового исполнительс

кого искусства».
22.05 Д/ф «Дожить до светлой полосы».
23.00 «Дуновение века».
23.25 Т/с «Моцарт».
01.00 Новости культуры.
01.25 Д/с «Политические убийства».
02.15 «Реальная фантастика».
02.40 Д/ф «Тайны госпожи Туги».
03.30 Д/с «Самые громкие преступления и 

процессы XX века».

язя I О Р Т РОССИЯ
04.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.05 Т/с «Агент национальной безопаснос

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

помощь».
1230 Док. фильм.
13.00 «Другие новости».
13.30 «Криминальная Россия». «Битва при Жи

гулях».
14.00 Новости.
1430 Т/с «Близнецы».
1530 Т/с «Веселые соседи».
16.00 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым.
17.00 Вечерние новости.
1730 «Понять. Простить».
17.50 Т/с «Любовь как любовь».
19.00 «Федеральный судья».
20.00 «Время».
2030 Т/с «Близнецы».
2130 Дф «Звездные разводы».
2240 «Криминальная Россия». «Фальшивомо

нетчики».
23.10 «На ночь глядя».
23.50 Хф «Соединенные штаты Лиланда».
01.50 Хф «Мастер перевоплощения».
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0730 «По волне нашей памяти».
08.00 Мультфильмы.
09.00 «Самое смешное видео».
09.30 «Карданный вал +».
10.00 «Как уходили кумиры. Виктор Цой». 
1030 Хф «С любимыми не расставайтесь». 
1230 «По волне нашей памяти».
13.00 «Самое смешное видео».
13.30 f t  «Рыцарь дорог».
14.30 «Каламбур».
15.00 f t  «Напряга извилины».
1530 f t  «Крутой Уокер».
1630 «Как уходили кумиры. Виктор Цой».
17.00 Хф «Берем все на себя».
19.00 «Желаем счастья».
19.30 «По волне нашей памяти».
20.00 T/t «Мафия».
21.00 «Как уходили кумиры. Виктор Цой». 
2130 «Карданный вал +».
2300 f t  «CS.I: место преступления - Майа

ми».
23.00 f t  «Лас-Вегас».
00.00 «Каприз».

06.00 «Доброе утро, Россия!»
09.45 Д/ф «Загадка «Черного принца».
11.00 f t  «Тайны следствия».
12.00 «Вести».
12.30 «Вести-Сибирь».
12.50 f t  «Тайны следствия».
13.50 «Частная жизнь».
14.50 «Дежурная часть».
15.00 «Вести».
15.20 «Вести-Томск».
15.40 «Суд идет».
17.00 f t  «Неотложка».
18.00 «Вести».
18.20 «Вести-Сибирь».
18.40 f t  «Обреченная стать звездой».
19.40 f t  «Волчица».
20.40 «Дежурная часть».
21.00 «Вести».
21.45 «Вести-Томск».
22.05 «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 f t  «Тайны следствия».
00.15 Дф «Затянувшийся рейс. Воздушный тер

роризм».
01.15 «Вести+».
01.35 T/t «Угон».
02.35 Х/ф «Вихрь».
04.10 «Дорожный патруль».
04.25 Т/с «Закон и порядок»
05.10 f t  «Джонни Зиро».

ТВ2 REIU-TV

07.30 УТРЕННИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «УСПЕВАЕМ».
08.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером».
09.00 f t  «МЭШ».
09.50 f t  «Солдаты-5».
10.50 «Час суда».
13.00 «Жить вкусно с Джейми Оливером». 
1330 «24». Информационная программа.
14.00 f t  «Друзы».
15.00 M t «Г риффины».
1530 «Ради смеха».
16.00 «ЧАС ПИК».
1630 f t  «Фирменная история».
17.10 «Остров искушений». Реалити-шоу.
18.00 f t  «Солдаты-5».
19.00 «ЧАС ПИК».
1930 «Час суда».
20.30 ВЕЧЕРНИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «ЧАС ПИК».
21.15 f t  «Солдаты-5».
22.10 «Ради смеха».
2230 «Остров искушений». Реалити-шоу. 
2330 «ЧАС ПИК» (ночной выпуа).
00.00 «24».
00.30 «Кино»: «Годзилла и королева Мега- 

гируо/ (Япония).
Музыкальный канал

СТС-ОТВ ТТЕТГ f f f
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06.00 Мультфильмы.
07.00 «33 квадратных метра».
07.30 Т/с «Моя прекрасная няня».
08.00 T/t «Не родись красивой».
09.00 обстоятельства.
0930 f t  «Кто в доме хозяин?»
10.00 Кино на СТС. «Серая сова». США. 
1 2 .3 0 ft «Талисман любви».
1330 Мультфильмы.
16.00 f t  «Сабрина - маленькая ведьма».
16.30 T/t «Зачарованные».
17.30 f t  «Комиссар Реко>.
1830 Т/с «Кто в доме хозяин?»
1 9 .0 0 ft «Моя прекрасная няня».
1930 обстоятельства.
20.00 f t  «Не родись красивой».
21.00 Х/ф «Развод и девичья фамилия».
22.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки».
23.00 T/t «Моя прекрасная няня»
23.30 «В телевизоре».
00.00 f t  «Части тела».
01.00 f t  «Коварство гор».
01.55 Х/ф «Одинокая белая женщина». 
0330 T t  «Таксист».
0530 обстоятельства.

05.00 «Сегодня утром».
07.10 f t  «Дальнобойщики-2».
09.00 «Сегодня».
0935 «Преступление в стиле модерн».
10.00 T t «Аэропорт».
10.55 Т/с «Золотые парни»
12.00 «Сегодня».
12.30 T t «Острог. Дело Федора Сеченова».
13.30 T t «Все включено».
14.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
15.00 «Сегодня».
15.35 T t «Кодекс чести»
17.35 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
18.00 «Сегодня».
18.40 T t «Острог. Дело Федора Сеченова».
19.50 T t «Все включено».
20.45 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
21.00 «Сегодня».
21.40 Т/с «Театр обреченных».
22.50 Т/с «Секс в большом городе».
23.50 Хф «Есть о чем поговорить» (США). 
0145 T t «Дальнобойщики-2».
03.10 «Бильярд».
04.05 Т/с «Вавилон-5».
04.50 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».

08.00 АТФ-новости.
0835 «Вести. Наука».
08.40 Мультфильмы.
08.50 Чемпионат Европы по водным видам 

спорта. Прыжки в воду. Вышка 10 м.
10.00 «Вести-спорт».
10.15 «Летопись спорта».
10.50 «Футбол России» с Игорем Будниковым.
12.00 «Вести-спорт».
12.10 «Спортивный календарь».
12.15Футбол. Премьер-лига. «Ростов» (Ростов-

на-Дону) - «Локомотив» (Москва).
1435 «Рыбалка с Радзишеваим».
14.50 Первая летняя Спартакиада молодежи 

России 2006 года.
16.00 «Вести-спорт».
16.10 «Спортивный календарь».
1630 Водно-моторный спорт.
16.55 Легкая атлетика.
19.05 «Самый сильный человек».
19.40 «Вести-спорт».
20.00 Мультфильмы.
20.10 «Школьная ярмарка».
2030. АТФ-новости.
20.50 «Ученые записки».
21.15 «Сборная Россия».
2145 Футбол. Товарищеский матч молодеж

ных сборных. Россия - Турция.
00.00 «Вести-спорт».

ш Н В Т
07.00 «Пульс».
0835 «Автоновости».
0840 «Звездная пыль».
08.50 «Азбука инвестора».
09.00 «Звездная жизнь молодого Голливуда». 
10.15 «Утро делового человека».
13.00 «Полный доступ к знаменитым дистро

фикам».
1330 «Киночарт».
14.00 Tt «Холлиокс».
16.00 «Русская 10-ка». Хит-парад.
17.00 «Бизнес-новости».
17.10 «Сфера интересов».
1735 «Новости компаний».
17.50 «Звездная пыль».
18.00 «Лагуна Бич».
1830 МЪтВандрид & Вандрид: второй уро

вень».
19.00 «Уже можно».
19.30 «Дневник: Ricky Martin».
21.00 Tt «Здрасые, я Ваше ПАПО!»
22.00 «Бизнес-новости».
22.10 «Рынки». Спецвыпуск.
2230 Tt «Клуб».
2330 «Катись и пой».
00.00 «SMS-чат Томск».
02.00 «Бессонница».

07.00 Информационно-развлекательный канал 
«Настроение».

09.30 «Момент истины».
1030 Хф «Шумный день».
12.25 М/ф «Последняя невеста Змея Горыньн 

ча».
1245 «События».
13.00 «Инструкции по обольщению».
13.35 Tt «Одно дело на двоих».
14.50 «Деловая Москва».
15.30 «Петровка, 38».
1545 «События».
16.00 M t «Боевье роботы Джинки».
16.40 «День строителя».
17.40 «Кто Вы, генерал Судоплатов?»
18.30 «Петровка, 38».
1845 «События».
19.15 «Парк юмора».
19.45 Tt «Любовь и тайны».
20.50 «Ключевой момент».
2145 «События».
2230 Tt «Чужая жизнь».
23.20 «В центре внимания: герои на асфаль

те».
23.50 Tt «Принцесса и нищий».

В т о р н и к ,  1 5  а в г у с т а

NTSC тнт
07.00 «Программа минимум».
07.15 Мультфильм.
07.30 «Полезное утро».
09.30 Т/с «Страсти».
10.30 Х/ф «Рукопись, найденная в Сара

госе», 1-я серия.
12.15 «Звездный квадратный метр».
12.30 «Цветочные истории».
13.00 «Время красоты».
13.30 «Городское путешествие».
14.00 «Мир в твоей тарелке».
14.30 «Модная прививка».
15.00 «Правильный дом».
15.15 T t  «Телохранитель».
16.30 Т/с «Страсти».
17.30 Т/с «Дружная семейка».
18.30 «Программа минимум».
18.45 «Баюшки».
19.00 «Вечер по-домашнему».
19.30 Х/ф «Рукопись, найденная в Сара

госе», 2-я серия.
21.30 Т/с «Скорая помощь»
22.30 «Декоративные страсти».
23.00 Т/с «Женаты... с детьми»
23.30 «САЯенина».
00.00 «Иностранная кухня».
00.30 Т/с «Энтерпрайз».

жзтиптз

06.40 T t  «Любовь и тайны Сансет Бич». 
0730 «Новости NTSC».
07.55 «Глобальные новости».
08.00 «Эгажи+» (повтор).
08.30 «Звезда на дороге».
08.45 «Наши песни».
09.00 Хф «Держись до конца», Канада.
11.00 «Антология юмора».
11.55 Мультфильмы.
13.30 «Такси».
14.00 «МОСКВА: инструкция по применению». 
1430 «Мааи-шоу».
15.00 T t  «Лабиринты разума».
16.00 «Дом-2. Новая любовь!»
17.00 «Запретная зона».
18.00 «Саша + Маша».
1830 T t «Счастливы вместе».
19.00 «Такси».
1930 «Новости NF5C».
19.55 «Храм. Город. Человек».
20.00 «Другая жизнь».
21.00 «Дом-2. Новая любовь!»
22.00 Хф «Секс-коктейль», Германия.
00.00 «Дом-2. После заката».
0030 «Новости NTSC».
01.00 «Наши песни».
01.15 Хф «Большая тонка», Франция.
03.10 «Ночные итры».
04.10 «Голод».
05.05 «Верю - не верю».

08.00 Канал «Евроньюс».
11.00 Новости культуры.
11.25 Д/с «Секреты дикой семьи».
11.55 Х/ф «Опасные друзья».
13.25 Мультфильм.
13.45 «Неизвестный Петергоф».
14.15 Х/ф «Моя жизнь», 1-я серия.
15.20 «Телетеатр: классика».
16.15 Д/с «Невесомая жизнь».
16.45 Мультфильм.
17.10 Х/ф «Посредник».
18.25 Д/ф «Спасшиеся с «Баунти».
19.20 «Живое дерево ремесел».
19.30 Киноконцерт «Я хочу добра».
20.00 «Пленницы судьбы».
20.30 Новости культуры.
20.50 Х/ф «Моя жизнь», 2-я серия.
21.55 «Шедевры мирового исполнительс

кого искусства».
22.20 Д/ф «Микаэл Таривердиев».
23.00 «Дуновение века».
23.25 Т/с «Моцарт».
01.00 Новости культуры.
01.25 Д/с «Политические убийства».
02.25 Д/ф «Спасшиеся с «Баунти».
03.20 Д/с «Самые громкие преступления и 

процессы XX века».

07.00 «Настроение».
0930 Tt «Чужая жизнь».
1035 Хф «Возвращение «Святого Луки». 
1235 «Петровка, 38».
1245 «События».
13.00 «В центре внимания: герои на асфаль

те».
1335 Tt «Одно дело на двоих».
14.50 «Деловая Москва».
1530 «Петровка, 38».
1545 «События».
16.00 M t «Боевые роботы Джинки».
1635 Tt «Принцесса и нищий».
1730 «Новое «Времечко».
1830 «Петровка, 38».
1845 «События».
19.15 «Парк юмора».
19.45 Tt «Любовь и тайны».
2030 «Ключевой момент».
2145 «События».
2230 Tt «Чужая жизнь».
2330 «В центре внимания: потерявшие па

мять».
23.50 Tt «Принцесса и нищий».
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Щ О Р Т РОСС ш
04.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.05 Т/с «Агент национальной безопас

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

на помощь».
12.30 Док. фильм.
13.00 «Другие новости».
13.30 «Криминальная Россия». «Битва при 

Жигулях».
14.00 Новости.
14.20 Т/с «Близнецы».
15.30 Т/с «Веселые соседи».
16.00 «Пусть говорят» с Андреем Малахо

вым.
17.00 Вечерние новости.
17.20 «Понять. Простить».
18.00 Т/с «Любовь как любовь».
19.00 «Федеральный судья».
20.00 «Время».
20.30 Т/с «Близнецы».

06.00 «Доброе утро, Россия!»
09.45 Д/ф «Красный император. Жизнь и 

смерть Николае Чаушеску».
10.45 «Дежурная часть».
11.00 Т/с «Тайны следствия».
12.00 «Вести».
12.30 «Вести-Сибирь».
12.50 Т/с «Тайны следствия».
13.50 «Частная жизнь».
14.50 «Дежурная часть».
15.00 «Вести».
15.20 «Вести-Томск».
15.40 «Суд идет».
17.00 ТА: «Неотложка»
18.00 «Вести».
18.20 «Вести-Сибирь».
18.40 Т/с «Обреченная стать звездой».
19.40 Т/t «Волчица».
20.40 «Дежурная часть».
21.00 «Вести».
21.45 «Вести-Тома».
22.05 «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 ТА «Тайны следствия»
00.15 «Светлана Аллилуева и ее мужчины».
01.15 «Вести+».
01.35 Х/ф «Дом свиданий».
03.10 «Просвет».
04.10 «Дорожный патруль».
04.25 Т/с «Закон и порядок».
05.10 Т/с «Джонни Зиро».

21.30 «Вне закона». «Стажер по распра
вам».

22.00 Футбол. Сборная России - Сборная 
Латвии. Прямой эфир.

00.00 «На ночь глядя».
00.50 Х/ф «Жадность».
02.30 Д/ф «Штурм на взлетной полосе»

22 канал
Технический перерыв до 16.30.
16.30 «Какуходили кумиры. Марк Бернес».
17.00 Х/ф «Какая чудная игра».
19.00 «Желаем счастья».
19.30 «Клевое дело».
20.00 Т/с «Мафия».
21.00 «Как уходили кумиры, Марк Бернес».
21.30 «Карданный вал +».
22.00 Т/с «C.S.I: место преступления - 

Майами».
23.00 Т/с «Лас-Вегас»
00.00 «Каприз».

05.00 «Сегодня утром».
07.10 ТА «Дальнобойщики-2».
09.00 «Сегодня».
09.20 «Преступление в стиле модерн».
09.55 Т/с «Аэропорт».
10.55 Т/с «Золотые парни».
12.00 «Сегодня».
12.30 Т/с «Острог. Дело Федора Сеченова».
13.30 Т/с «Все включено».
14.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
15.00 «Сегодня».
15.35 ТА «Кодекс чести».
17.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
18.00 «Сегодня».
18.40 ТА «Острог. Дело Федора Сеченова».
19.50 ТА «Все включено».
20.50 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
21.00 «Сегодня».
21.40 ТА «Театр обреченных».
22.50 ТА «Секс в большом городе».
23.50 Х/ф «Джейсон Икот (США).
01.30 ТА «Дальнобойщики-2».
03.00 «Бильярд».
03.55 ТА «Вавилон-5».

RERI-TV стс-отв
07.30 УТРЕННИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «УСПЕВАЕМ».
08.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером».
12.00 «Час суда» с Павлом Астаховым.
13.00 «Жить вкусно с Джейми Оливером».
13.30 «24». Информационная программа.
14.00 Т/с «Друзья».
15.00 МА «Гриффины».
15.30 «Ради смеха».
16.00 «ЧАС ПИК».
16.20 Т/с «Фирменная история»
17.10 «Остров искушений». Реалити-шоу.
18.00 Т/с «Солдаты-5».
19.00 «ЧАС ПИК».
19.20 «Час суда».
20.30 ВЕЧЕРНИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «ЧАС ПИК».
21.15 ТА «Солдаты-5».
22.10 «Ради смеха»,
22.30 «Остров искушений». Реалити-шоу.
23.30 «ЧАС ПИК» (ночной выпуск).
00.00 «24».
00.30 «Кино»: «Шоу века» (США-Англия). 
Музыкальный канал

П Ь ш ш ш
07.00 АТФ-новости.
07.25 Мультфильмы.
08.00 Чемпионат Европы по водным видам 

спорта. Прыжки в воду. Трамплин 3 м.
09.40 «Рыбалка с Радзишевским».
10.00 «Вести-спорт».
10.10 «Спортивный календарь».
10.15 «Сборная России». Алексей Воевода.
10.50 Автоспорт. Чемпионат мира по ралли. 

«Ралли Германии».
12.00 «ВесгиАпорт».
12.10 «Спортивный календарь».
12.20 Футбол. Товарищеский матч молодеж

ных сборных. Россия - Турция.
14.15 «Летопись спорта». Футбол. Кубок Евро

пы 1964 года.
14.50 «Футбол России» с Игорем Будниковым.
16.00 «Вести-спорт».
16.10 «Спортивный календарь».
16.20 «Самый сильный человек».
16.55 Легкая атлетика.
20.05 Мультфильм.
20.10 «Школьная ярмарка».
20.15 «Товар-лицом».
20.20 АТФ-новости.
20.45 Прогноз погоды.
20.50 «Отблески святости».
21.10 Кубок мира по уличному баскетболу.
21.45 Аквабайк. Этап кубка мира.
22.55 Футбол. Чемпионат Европы - 2008. От

борочный турнир. Эстония - Македония.
01.00 «Вести-спорт».

06.00 Мультфильмы.
07.00 «33 квадратных метра».
07.30 Т/с «Моя прекрасная няня».
08.00 Т/с «Не родись красивой».
09.00 обстоятельства.
09.30 Т/с «Кто в доме хозяин?»
10.00 Кино на СТС. «Чудовище». 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 ТА «Комиссар Рекс».
18.30 Т/с «Кто в доме хозяин?»
19.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
19.30 обстоятельства.
20.00 ТА «Не родись красивой».
21.00 Х/ф «Развод и девичья фамилия».
22.00 ТА «Отчаянные домохозяйки»
23.00 Т/с «Моя прекрасная няня».
23.30 «Наш большой футбол».
23.58 «Настроение» с Евгением Гришковцом. 
00.00 Т/с «Части тела».
01.00 ТА «Коварство гор»
01.50 Кино на СТС. «Рука-убийца». США.
03.20 Т/с «Тесная компания»
03.40 Т/с «Таксист».
05.20 обстоятельства.

07.00 «Пульс».
08.20 «Звездная пыль».
08.35 «Персона» Петр Аксенов.
09.00 «Киночарт».
09.30 «Дневник: Ricky Martin».
10.00 Т/с «Здрасьте, я Ваше ПАПО!»
11.15 «Пульс».
12.00 «Ru zone».
13.00 «Звездная жизнь».
13.30 «Обыск и свидание».
14.00 Т/с «Холлиокс».
15.00 «Пульс».
16.00 «Рингтон Чарт». Хит-парад.
17.00 «Звездная жизнь молодого Голливуда».
18.00 «Лагуна Бич».
18.30 МА «Вандрид & Вандрид: второй уро

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

I U T S C  т н т

07.00 «Программа минимум».
07.15 Конкурс кулинарных рецептов «До

машний шеф-повар».
07.30 «Полезное утро».
09.30 Т/с «Страсти».
10.30 Х/ф «Рукопись, найденная в Сара

госе», 2-я серия.
12.30 «Цветочные истории».
13.00 «Школа здоровья».
13.30 «Городское путешествие».
14.00 «Татьянин день».
15.00 «Правильный дом».
15.15 Т/с «Телохранитель»
16.30 Т/с «Страсти».
17.30 Т/с «Дружная семейка».
18.30 «Программа минимум».
18.45 «Баюшки»,
19.00 «Наш большой футбол».
19.30 Х/ф «Поклонник».
21.30 Т/с «Скорая помощь».
22.30 «Дом с мезонином».
23.00 Т/с «Женаты... с детьми».
23.30 «Гнездо».
00.00 «Шеф».
00.30 Т/с «Энтерпрайз».

08.00 Канал «Евроньюс».
11.00 Новости культуры.
11.25 Д/с «Секреты дикой семьи».
11.55 Х/ф «Хлеб и розы».
13.25 Мультфильм.
13.45 «Неизвестный Петергоф».
14.15 Х/ф «Моя жизнь», 2-я серия.
15.20 Телетеатр: классика.
16.15 Д/с «Невесомая жизнь».
16.45 Мультфильм.
17.10 Х/ф «Посредник».
18.25 Д/ф «Вдоль канала Пангалан».
19.20 Выступает Молодежный симфонический 

оркестр Армении. Дирижер С. Смбатян.
20.00 «Пленницы судьбы».
20.30 Новости культуры.
20.50 Х/ф «Моя жизнь», 3-я серия.
21.55 «Шедевры мирового исполнительского 

искусства».
22.15 Д/ф «Жар-птица Ивана Билибина».
23.00 «Дуновение века».
23.30 Х/ф «Подсудимый».
01.00 Новости культуры.
01.25 ДА «Политические убийства».
02.15 П. И. Чайковский. Адажио из балета «Спя

щая красавица».
02.25 Д/ф «Вдоль канала Пангалан».
03.20 ДА «Самые громкие преступления и про

цессы Ж века».

06.40 Т/с «Любовь и тайны Сансет Бич»
07.30 «Новости NTSC».
07.55 «Глобальные новости».
08.00 МА «Крутые бобры».
08.30 «Fashion Magazine» (повтор).
09.00 Х/ф «Секс-коктейль», Германия.
11.00 «Антология юмора».
11.55 Мультфильмы.
13.30 «Такси».
14.00 «МОСКВА: инструкция по применению».
14.30 «Маски-шоу».
15.00 Т/с «Лабиринты разума»
16.00 «Дом-2. Новая любовь!»
17.00 «Другая жизнь».
18.00 «Саша + Маша».
18.30 Т/с «Счастливы вместе»
19.00 «Неизвестная Сибирь» - «Повелитель 

воды».
19.30 «Новости NTSC».
19.55 «Храм.Город.Человек».
20.00 «Ребенок-робот».
21.00 «Дом-2. Новая любовь!»
22.00 Х/ф «Секс-коктейль-2», Германия. 
00.10 «Дом-2. После заката».
00.45 «Новости NTSC».
01.15 «Наши песни».
01.30 Х/ф «Парень из кальция».
03.10 «Ночные игры».
04.10 «Голод».
05.05 «Верю - не верю».

Т В Ц
07.00 «Настроение».
09.30 Т/с «Чужая жизнь».
10.25 Х/ф «Мимино».
12.25 «Петровка, 38».
12.45 «События».
13.00 «В центре внимания: потерявшие па

мять».
13.35 ТА «Одно дело на двоих».
14.50 «Деловая Москва».
15.30 «Петровка, 38».
15.45 «События».
16.00 М/с «Боевые роботы Джинки».
16.25 Т/с «Принцесса и нищий».
17.30 «Новое «Времечко».
18.30 «Петровка, 38».
18.45 «События».
19.15 «Парк юмора».
19.45 ТА «Любовь и тайны».
20.50 «Ключевой момент».
21.45 «События».
22.20 ТА «Чужая жизнь».
23.20 «В центре внимания: корпоративная куль

тура».
23.50 ТА «Принцесса и нищий».

Ч е т в е р г ,  1 7  а в г у с т а

О Р Т
04.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.05 ТА «Агент национальной безопаснос

ти».
■ 09.10 «Доктор Курпатов».

10.00 «Малахов +».
11.00 Новости.
11.05 ТА «Талисман».
12.10 «Дисней-клуб». «Чип и Дейл спешат на 

помощь».
12.30 Док. фильм.
13.00 «Другие новости».
13.30 «Криминальная Россия». «Битва при 

Жигулях».
14.00 Новости.
14.20 Т/с «Близнецы».
15.30 Т/с «Веселые соседи».
16.00 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым.
17.00 Вечерние новости.
17.20 «Понять. Простить».
17.50 Т/с «Любовь как любовь».
19.00 «Федеральный судья».
20.00 «Время».
20.30 ТА «Близнецы».
21.30 «Николай Караченцов. Возвращение».
22.40 «Вне закона». «Дневное нападение»,
23.10 «На ночь глядя».
23.50 Х/ф «Покидая Лас-Вегас».
01.50 Х/ф «Невероятное путешествие».

07.30 «По волне нашей памяти».
08.00 Мультфильмы. .
09.00 «Самое смешное видео».
09.30 «Карданный вал +».
10.00 «Какуходили кумиры. Андрей Миронов».
10.30 Х/ф «Какая чудная игра»
12.30 «По волне нашей памяти»:
13.00 «Самое смешное видео».
13.30 ТА «Рыцарь дорог».
14.30 «Каламбур».
15.00 Т/с «Напряга извилины».
15.30 Т/с «Крутой Уокер».
16.30 «Какуходили кумиры. Андрей Миронов».
17.00 Х/ф «Море студеное».
19.00 «Желаем счастья».
19.30 «По волне нашей памяти».
20.00 Т/с «Мафия».
21.00 «Какуходили кумиры. Андрей Миронов».
21.30 «Карданный вал +».
22.00 ТА «C.S.I: место преступления - Майа

ми».
23.00 ТА «Лас-Вегас».
00.00 «Каприз».

РОССИЯ
06.00 «Доброе утро, Россия!»
09.45 Д/ф «Советаая империя. Высотки».
10.45 «Дежурная часть».
11.00 Т/с «Тайны следствия»
12.00 «Вести».
12.30 «Вести-Сибирь».
12.50 ТА «Тайны следствия».
13.50 «Частная жизнь».
14.50 «Дежурная часть».
15.00 «Вести».
15.20 «Вести-Томск».
15.40 «Суд идет».
17.00 ТА «Неотложка».
18.00 «Вести».
18.20 «Вести-Сибирь».
18.40 Т/с «Обреченная стать звездой».
19.40 ТА «Волчица».
20.40 «Дежурная часть».
21.00 «Вести».
21.45 «Вести-Томск».
22.05 «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 Т/с «Тайны следствия».
00.15 Д/ф «Прерванное молчание. Муслим 

Магомаев».
01.15 «Вести+».
01.35 Х/ф «Коктебель».
03.35 «Дорожный патруль».
03.55 ТА «Закон и порядок»
04.40 ТА «Джонни Зиро».

05.00 «Сегодня утром».
07.10 Х/ф «Как в старом детективе».
09.00 «Сегодня».
09.25 «Преступление в стиле модерн».
10.00 Т/с «Аэропорт»
10.55 ТА «Золотые парни».
12.00 «Сегодня».
12.30 Т/с «Острог. Дело Федора Сеченова».
13.30 Т/с «Все включено».
14.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
15.00 «Сегодня».
15.35 Т/с «Кодекс чести»
17.35 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
18.00 «Сегодня».
18.40 ТА «Острог. Дело Федора Сеченова».
19.50 Т/с «Все включено»
20.50 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
21.00 «Сегодня».
21.40 ТА «Театр обреченных»
22.50 ТА «Секс в большом городе».
23.50 Х/ф «Счастье заново».
00.00 Х/ф «Вся президентская рать» (США).
02.25 ТА «Как в старом детективе».
03.55 ТА «Вавилон-5»
04.40 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».

REN-TV С Т С - О Т В

07.30 УТРЕННИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «УСПЕВАЕМ».
08.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером».
09.00 Т/с «МЭШ».
09.50 ТА «Солдаты-5».
10.50 «Час суда».
13.00 «Жить вкусно с Джейми Оливером».
13.30 «24». Информационная программа.
14.00 Т/с «Друзья».
15.00 МА «Гриффины».
15.30 «Ради смеха».
16.00 «ЧАС ПИК».
16.20 ТА «Фирменная история».
17.10 «Остров искушений». Реалити-шоу.
18.00 Т/с «Солдаты-5».
19.00 «ЧАС ПИК».
19.20 «Час суда».
20.30 ВЕЧЕРНИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «ЧАС ПИК».
21.15 ТА «Солдаты-5»
22.10 «Ради смеха».
22.30 «Остров искушений». Реалити-шоу.
23.30 «ЧАС ПИК» (ночной выпуск).
00.00 «24».
00.30 «Х/ф «Возвращение в школу ужасов». 
Музыкальный канал

07.00 АТФ-новости.
07.25 Мультфильмы.
07.45 Чемпионат Европы по водным видам 

спорта. Прыжки в воду. Вышка 10 м.
08.40 Чемпионат Европы по водным видам 

спорта. Прыжки в воду. Трамплин 3 м.
10.00 «Вести-спорт».
10.10 «Спортивный календарь».
10.15 «Путь Дракона».
10.50 Первая летняя Спартакиада молодежи 

России 2006 года. Акробатика. Финалы.
12.00 «Вести-спорт».
12.10 «Спортивный календарь».
12.15 Футбол. Чемпионат Европы-2008.
14.15 Водно-моторный спорт. Чемпионат мира 

в классе «Р-1». Гран-при Италии.
14.50 Футбол. Чемпионат Англии.
16.00 «Вести-спорт».
16.10 «Спортивный календарь».
16.20 Кубок мира по уличному баскетболу.
16.55 Легкая атлетика.
19.10 Мультфильмы.
19.55 «Глазами неба»
20.10 «Школьная ярмарка».
20.20 АТФ-новости.
20.45 Аквабайк. Этап кубка мира.
21.55 Футбол. Чемпионат мира среди девушек. 

Групповой этап. Россия - Бразилия.
00.00 «Вести-спорт».
00.10 «Вести-спорт». Местное время.
00.15 «Точка отрыва».

06.00 Мультфильмы.
07.00 «33 квадратных метра».
07.30 Т/с «Моя прекрасная няня».
08.00 Т/с «Не родись красивой».
09.00 обстоятельства.
09.30 ТА «Кто в доме хозяин?»
10.00 Кино на СТС. «Чудовище».
12.00 ТА «Талисман любви».
13.00 Т/с «Новая семейка Аддамог
13.30 «Наш большой футбол».
14.00 Мультфильмы.
16.00 Т/с «Сабрина - маленькая ведьма».
16.30 Т/с «Зачарованные».
17.30 ТА «Комиссар Рекс».
18.30 ТА «Кто в доме хозяин?»
19.00 ТА «Моя прекрасная няня».
19.30 обстоятельства.
20.00 ТА «Не родись красивой».
21.00 Х/ф «Развод и девичья фамилия»
22.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки»
23.00 ТА «Моя прекрасная няня».
23.30 «В телевизоре».
00.00 ТА «Части тела».
01.00 ТА «Коварство гор».
02.00 Х/ф «Беспокойный свидетель».
03.30 ТА «Таксист».
05.20 обстоятельства.

нвт
07.00 «Пульс».
08.25 «Автоновости».
08.40 «Звездная пыль».
08.50 «Азбука инвестора».
09.00 «Звездный путь Дженнифер Лопез».
10.10 «Рынки».
10.15 «Утро делового человека».
13.00 «Звездная жизнь: Tom Cruise».
13.30 «Мой клон: Веуопсе».
14.00 ТА «Холлиокс»
16.00 «Европейская 20-ка». Хит-парад.'
17.00 «Бизнес-новости».
17.10 «Сфера интересов». Яхта на время.
17.35 «Новости компаний».
17.50 «Звездная пыль».
18.00 «Лагуна Бич».
18.30 МА «Вандрид & Вандрид: второй уро

вень».
19.00 «Правда жизни: я - диггер».
20.10 «Томский бизнес».
20.30 «Особые приметы».
21.00 Т/с «Здрасьте, я Ваше ПАПО!»
22.00 «Бизнес-новости».
22.10 «Рынки». Спецвыпуск.
22.30 ТА «Клуб».
23.30 «Катись и пой».
00.00 «SMS-чат Тома».
02.00 «Бессонница».

Т Т Т Г Е Т Л | ! Ш > |

07.00 «Программа минимум».
07.15 Мультфильм.
07.30 «Полезное утро».
09.30 Т/с «Страсти»
10.30 Х/ф «Гарсон!» Франция.
12.30 «Цветочные истории».
13.00 «Детский доктор».
13.30 «Городское путешествие».
14.00 «Кулинарный техникум».
14.30 «Коллекция идей».
15.00 «Правильный дом».
15.15 Т/с «Телохранитель».
16.30 Т/с «Страсти».
17.30 Т/с «Дружная семейка».
18.30 «Программа минимум».
18.45 «Баюшки».
19.00 «Дом с мезонином».
19.30 Х/ф «Анкор, еще анкор!»
21.45 Т/с «Скорая помощь»
22.45 «Коллекция идей».
23.00 Т/с «Женаты... с детьми».
23.30 «Модная прививка».
00.00 «Мир в твоей тарелке». 
00.30 Т/с «Энтерпрайз»

Культура
08.00 Канал «Евроньюс».
11.00 Новости культуры.
11.25 Д/с «Секреты дикой семьи».
11.55 Х/ф «Богатырь» идет в Марта».
13.15 Д/ф «Кошка».
13.45 «Неизвестный Петергоф».
14.15 Х/ф «Моя жизнь», 3-я серия.
15.20 «Телетеатр: классика».
16.15 ДА «Невесомая жизнь».
16.45 Мультфильм.
17.10 Х/ф «Волшебная сила».
18.20 Д/ф «Эссекс: подлинная история 

Моби Дика».
19.05 В. Гаврилин. Хоровая симфония-дей

ство «Перезвоны».
20.30 Новости культуры.
20.45 Х/ф «Директор»
23.10 «Дуновение века».
23.35 Х/ф «Чужая жена и муж под кро

ватью»
00.40 Д/ф «Фивы. Сердце Египта».
01.00 Новости культуры.
01.25 Д/с «Политические убийства».
02.25 Д/ф «Эссекс: подлинная история 

Моби Дика».
03.10 А. Хачатурян. Три танца из балета 

«Гаянэ».
03.20 Д/с «Самые громкие преступления и 

процессы XX века».

06.40 Т/с «Любовь и тайны Сансет Бич»
07.30 «Новости NTSC».
07.55 «Глобальные новости».
08.00 МА «Крутые бобры».
08.30 «Ваши деньги».
08.45 «Наши песни».
09.00 Х/ф «Секс-коктейль-2», Германия.
11.15 «Верю-не верю».
11.55 Мультфильмы.
13.30 «Такси».
14.00 «МОСКВА: инструкция по применению».
14.30 «Маски-шоу».
15.00 ТА «Лабиринты разума».
16.00 «Дом-2. Новая любовь!»
17.00 «Необъяснимо, но факт».
18.00 «Саша ч- Маша».
18.30 Т/с «Счастливы вместе».
19.00 «Такси».
19.30 «Новости NTSC».
19.55 «Храм. Город. Человек».
20.00 «Клуб бывших жен».
21.00 «Дом-2. Новая любовь!»
22.00 Х/ф «На грани дозволенного».
23.55 «Дом-2. После заката».
00.25 «Новости NTSC».
00.55 «Наши песни».
01.15 Хф «Повар-вор», Германия-Австрия.
03.15 «Ночные игры».
04.15 «Голод».
05.05 «Верю - не верю».

07.00 «Настроение».
09.30. ТА «Чужая жизнь».
10.25 Х/ф «Чужая родня».
12.25 «Петровка, 38».
1245 «События».
13.00 «В центре внимания: корпоративная куль

тура».
13.35 ТА «Одно дело на двоих»
14.50 «Деловая Москва».
15.30 «Петровка, 38».
15.45 «События».
16.00 МА «Боевые роботы Джинки».
16.25 ТА «Принцесса и нищий»
17.30 «Новое «Времечко».
18.30 «Петровка, 38».
18.45 «События».
19.15 «Парк юмора».
1945 ТА «Любовь и тайны».
20.50 «Ключевой момент».
21.45 «События».
22.20 ТА «Чужая жизнь».
23.20 «В центре внимания: игромания».
23.50 ТА «Принцесса и нищий».
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Iчип О Р Т РОССИЯ
04.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.05 Т/с «Агент национальной безопас

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

- на помощь».
12.30 Док. фильм.
13.00 «Другие новости».
13.30 «Криминальная Россия». «Битва при 

Жигулях».
14.00 Новости.
14.20 Т/с «Близнецы».
15.30 Т/с «Веселые соседи».
16.00 «Пусть говорят» с Андреем Малахо

вым.
17.00 Вечерние новости.
17.20 «Понять. Простить».
17.50 Док. фильм.
19.00 «Поле чудес».
20.00 «Время».
20.25 Х/ф «Крепкий орешек-2».
22.40 Х/ф «Ночь в баре Маккула»
00.30 «Замыкая круг». Юбилейный концерт

Криса Кельми.
02.00 Х/ф «Спасая Эмили».
03.40 Т/с «Дефективный детектив».
04.20 Д/ф «Необычная рыбалка».

22 канал
07.30 «По волне нашей памяти».
08.00 Мультфильмы.
09.00 «Самое смешное видео».
09.30 «Карданный вал +».
10.00 «Как уходили кумиры».
10.30 Х/ф «Море студеное».
12.30 «По волне нашей памяти».
13.00 «Самое смешное видео».
13.30 Т/с «Рыцарь дорог».
14.30 «Каламбур».
15.00 Т/с «Напряги извилины».
15.30 Т/с «Крутой Уокер».
16.30 «Как уходили кумиры. Вера Марец

кая».
17.00 Х/ф «Обвиняются в убийстве»
19.00 «Желаем счастья».
19.30 «По волне нашей памяти».
20.00 «На ринге с Сильвестром Сталлоне».
21.00 «Как уходили кумиры. Вера Марец

кая».
22.00 Т/с «C.S.I: место преступления - Май

ами».
23.00 Х/ф «Дом на Турецкой улице». 
01.05 «Каприз».
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06.00 «Доброе утро, Россия!»
09.45 Д/ф «КГБ. Легенды «Вымпела».
10.45 «Дежурная часть».
11.00 Т/с «Тайны следствия».
12.00 «Вести».
12.30 «Вести-Сибирь».
12.50 Т/с «Тайны следствия»
13.50 «Мусульмане».
14.05 «Вся Россия».
14.15 «Городок».
14.45 «Дежурная часть».
15.00 «Вести».
15.20 «Вести-Томск».
15.40 «Суд идет».
17.00 Т/с «Неотложка».
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-Томск».
22.05 «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 «Кривое зеркало».
00.20 Клуб «Театр + ТВ».
02.15 Х/ф «Джуниор»
04.30 «Дорожный патруль».
04.40 Т/с «Закон и порядок».
05.25 Т/с «Джонни Зиро»
06.10 Канал «Евроньюс».

05.00 «Сегодня утром».
07.10 Т/с «Как в старом детективе»
09.00 «Сегодня».
09.20 «Преступление в стиле модерн».
09.55 Т/с «Аэропорт».
10.55 Т/с «Золотые парни»
12.00 «Сегодня».
12.30 Т/с «Острог. Дело Федора Сечено

ва».
13.30 Т/с «Все включено».
14.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
15.00 «Сегодня».
15.25 Т/с «Кодекс чести»
17.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
18.00 «Сегодня».
18.40 Х/ф «Астерикс и Обеликс: миссия 

Клеопатра» (Франция).
20.45 Х/ф «Робот-полицейский-3» (США).
22.50 Т/с «Секс в большом городе».
23.50 «Все сразу!»
00.15 Х/ф «Во всем виноват Рай» (Италия).
02.10 «Кома: Это правда».
02.35 Т/с «Как в старом детективе».
04.05 Т/с «Вавилон-5».

ТВ 2 REIU-TV

07.30 УТРЕННИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «УСПЕВА

ЕМ».

08.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером» 

(Англия).

09.00 Т/с «МЭШ».
09.50 Т/с «Солдаты-5».
10.50 «Час суда. Дела семейные».

11.50 «Час суда» с Павлом Астаховым.

13.00 «Жить вкусно с Джейми Оливером» 

(Англия).

13.30 «24». Информационная программа.

14.00 Т/с «Друзья».
15.00 М/с «Гриффины».

15.30 «Ради смеха».

16.00 «ЧАС ПИК».

16.20 Т/с «Фирменная история».
17.10 «Остров искушений». Реалити-шоу.

18.00 Т/с «Солдаты-5».
19.00 «ЧАС ПИК».

19.20 «Мозголомы: насилие над наукой».

20.30 ВЕЧЕРНИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «ЧАС ПИК». 

21.15 «Кино»: «Зеленая миля» (США). 

00.30 «ЧАС ПИК» (ночной выпуск).

01.00 Д/ф «Проект «Отражение»: «Катор

жанки».

Музыкальный канал

стс-отв

1 ^ 6  М Л Н  !1

06.00 М/с «Веселые мелодии».

06.55 М/с «Смешарики».

07.00 «33 квадратных метра».

07.30 Т/с «Моя прекрасная няня».
08.00 Т/с «Не родись красивой»
09.00 обстоятельства.
09.30 Т/с «Кто в доме хозяин?»
10.00 Кино на CTC. «Моя девочка». США.

12.00 Т/с «Талисман любви».
13.00 Т/с «Новая семейка Аддамс».
13.30 М/с «Приключения Вуди и его дру

зей».

14.00 М/с «Смешарики».

14.05 М/с «Принцесса Сисси».

14.30 М/с «Звездный десант».

15.00 М/с «Принцесса Тенко и хранители 

магии».

15.30 М/с «Охотники за привидениями».

16.00 Т/с «Сабрина - маленькая ведьма».
16.30 Т/с «Зачарованные».
17.30 Т/с «Комиссар Рекс».
18.30 Т/с «Кто в доме хозяин?»
19.00 Т/с «Моя прекрасная няня».
19.30 обстоятельства.
20.00 Т/с «Не родись красивой».
21.00 Кино на СТС. «Двойной удар». США.

23.15 «Истории в деталях».

23.43 «Настроение» с Евгением Гришков

цом.

23.45 Мисс «Русское радио».

01.00 Кино на СТС. «Как мне быть». США. 

02.40 Кино на СТС. «Парни». США.

04.00 Кино на СТС. «Мешки для трупов».
США.

05.20 обстоятельства.
05.45 Музыка на СТС.

07.00 АТФ-новости.

07.20 «Товар -  лицом».

07.25 Мультфильмы.

07.50 «Товар - лицом».

07.55 Футбол. Чемпионат мира среди деву

шек. Групповой этап. Россия - Брази

лия.

10.00 «Вести-спорт».

10.10 «Спортивный календарь».

10.15 «Точка отрыва».

10.50 Первая летняя Спартакиада молоде

жи России 2006 года. Акробатика. Фи

налы. Т рансляция из Ханты-Мансийска.

12.00 «Вести-спорт».

12.15 Футбол. Лига чемпионов. 3-й квали

фикационный раунд. ЦСКА (Россия) - 

«Ружомберок» (Словакия).

14.20 «Сборная России». Алексей Воевода.

14.50 Автоспорт. Чемпионат мира по рал

ли. «Ралли Финляндии». Гонки с парал

лельным стартом.

16.00 «Вести-спорт».

16.10 «Вести-спорт». Местное время.

16.20 Мототриал. Чемпионат мира. Гран- 

при Великобритании.

16.55 Легкая атлетика. Чемпионат мира 

среди юниоров. Прямая трансляция из 

Китая.

19.55 Прогноз погоды.

20.00 «Экологический дневник».

20.10 «Школьная ярмарка».

20.15 «Товар - лицом».

20.20 АТФ-новости.

20.40 «Товар - лицом».

20.45 Прогноз погоды.

20.50 «Футбол России. Перед туром» с Иль

ей Казаковым.

21.55 Футбол. Чемпионат мира среди деву

шек. Групповой этап. Франция - Арген

тина. Прямая трансляция.

00.00 «Вести-спорт».

00.10 «Вести-спорт». Местное время.

00.15 Футбол. Чемпионат’Англии. Перед

ш нет
06.58 «Прогноз погоды».

07.00 «Пульс».

07.45 «News Блок Daily» с Ярославом Алек

сандровичем.

08.00 «Бизнес-новости».

08.10 «Томский бизнес». Экономическая 

программа.

08.25 «Автоновости».

08.40 «Звездная пыль».

08.50 «Азбука инвестора».

09.00 «Полный доступ к самым безобраз

ным выходкам знаменитостей».

10.00 «Бизнес-новости».

10.10 «Рынки».

10.15 «Утро делового человека».

11.00 «News Блок Daily» с Ярославом Алек

сандровичем.

11.15 «Пульс».

12.00 «Ru_zone».

13.00 «Звездная жизнь: Angelina Jolie».

13.30 «Обыск и свидание».

14.00 Т/с «Холлиокс».
15.00 «Пульс».

16.00 «Сводный чарт». Хит-парад.

17.00 «Бизнес-новости».

17.10 «Сфера интересов». Мусорные «ноу- 

хау».

17.35 «Компании».

18.00 «Лагуна Бич».

18.30 «Звездная жизнь: Victoria and David 

Beckham».

19.00 «Переходный возраст».

20.00 «Бизнес-новости».

20.15 «Рынки».

20.30 «Особые приметы».

20.55 «Прогноз погоды».

21.00 «Полный контакт».

22.30 «Прокачка от MTV».

23.00 «News Блок Weekly» с Александром 

Анатольевичем.

23.30 «Пульс».

00.00 «SMS-чат Томск».

02.00 «бессонница».

05.00 «Пульс».

06.00 «Ru_zone».

07.00 «Программа минимум».

07.15 «Деловые люди» (повтор от 14 авгус

та).

07.30 «Полезное утро».

09.30 Т/с «Страсти».
10.30 Х/ф «Анкор, еще анкор!»
12.45 «Жизнь в цветах».

13.00 «Время красоты».

13.30 «Городское путешествие».

14.00 «Мировые бабушки».

14.30 «Мать и дочь».

15.00 «Правильный дом».

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

18.45 «Баюшки».

19.00 «Наш большой футбол» (повтор от 

16 августа).

19.30 Х/ф «Железная маска». Франция- 
Италия.

22.00 Т/с «Скорая помощь».
23.00 Т/с «Женаты... с детьми»
23.30 «Жизнь в цветах».

00.00 «Иностранная кухня».
00.30 Т/с «Энтерпрайз».

Культура
08.00 Канал «Евроньюс».

11.00 Новости культуры.

11.25 Д/с «Секреты дикой семьи».

11.55 Х/ф «Рокировка в длинную сторо
ну».

13.25 Мультфильм.

13.45 «Неизвестный Петергоф».

14.10 Х/ф «Мои дорогие».
15.20 «Телетеатр: классика».

16.15 Д/с «Невесомая жизнь».

16.45 Мультфильм.

16.55 «В музей - без поводка».

17.10 Х/ф «Без году неделя».
18.20 Д/ф «Таинственное путешествие 

Дрейка».

19.00 Д/ф «Киновек Сергея Комарова».

19.30 В. А. Моцарт. Концерт №12 для фор

тепиано с оркестром.

20.00 «Пленницы судьбы».

20.30 Новости культуры.

20.45 Х/ф «Грошовая серенада».
22.45 «Атланты. В поисках истины».

23.10 «Дуновение века».

23.40 Х/ф «Еще люблю, еще надеюсь...»
01.00 Новости культуры.

01.25 Д/с «Политические убийства».

02.15 Ш. Гуно. «Мефисто». Фантазия на 

темы оперы «Фауст».

02.25 Д/ф «Таинственное путешествие 

Дрейка».

03.10 Ф. Крейслер-С. Рахманинов. Два валь

са.

03.20 Д/с «Самые громкие преступления и 

процессы XX века».

06.40 Т/с «Любовь и тайны Сансет Бич».
07.30 «Новости NTSC».

07.55 «Глобальные новости».

08.00 М/с «Крутые бобры».

08.30 «СПИД. Скорая помощь».

09.00 Х/ф «Сумасшедшие гонки», Герма

ния.

11.00 «Антология юмора».

11.55 М/с «Настоящие монстры».

12.25 М/с «Ракетная мощь».

12.55 М/с «Новая жизнь Рокко».

13.30 «Такси».

14.00 «МОСКВА: инструкция по примене

нию».

14.30 «Маски-шоу».

15.00 Т/с «Лабиринты разума»
16.00 «Дом-2. Новая любовь!»

17.00 «Ребенок-робот».

18.00 «Саша + Маша».

18.30 Т/с «Счастливы вместе».
19.00 «Такси».

19.30 «Новости NTSC».

19.55 «Храм. Город. Человек».

20.00 «Необъяснимо, но факт».

21.00 «Дом-2. Новая любовь!»

22.00 Фестиваль «Комеди Клаб».

23.00 Рок-фестиваль «Нашествие».

01.00 Т/с «Счастливы вместе».
01.30 «Дом-2. После заката».

02.00 «Новости NTSC».

02.30 «Наши песни».

02.40 Х/ф «Сумасшедшие гонки», Герма

ния.

04.30 «Ночные игры».

05.30 «Голод».

06.20 «Верю - не верю».

© пт
07.00 Информационно-развлекательный 

канал «Настроение».
09.30 Т/с «Чужая жизнь».
10.25 Х/ф «Валентина».
12.25 «Петровка, 38».
12.45 «События».
13.00 «В центре внимания: игромания».
13.35 Т/с «Одно дело на двоих».
14.50 «Деловая Москва».
15.30 «Петровка, 38».
15.45 «События».
16.00 М/с «Боевые роботы Джинки».
16.25 Т/с «Принцесса и нищий».
17.30 «Новое «Времечко».
18.30 «Петровка, 38».
18.45 «События».
19.15 «Парк юмора».
19.45 Т/с «Любовь и тайны».
20.50 «Ключевой момент».
21.45 «События».
22.20 Д/ф «Никита Хрущев и его тайны».
23.15 «Момент истины».
00.05 «Народ хочет знать». Ток-шоу.

НАДЕЖНЫЕ
(недвижимость) и

ВЫГОДНЫЕ
(до 15,74 % годовых)

прямы е инвестиции
от 30 тысяч рублей в ОАО "ТДСК"

2 4 2 -6 0 5
Консультант проекта - 
независимый эксперт 
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05.00 Новости.

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

07.50 «Слово пастыря».

08.10 «Здоровье».

09.00 Новости.

09.10 «Смак».

09.30 «Фазенда».

10.00 Д/ф «Гражданские браки знаменито
стей». .

11.00 Новости.

11.10 Д/ф «Август 91-го. Заговор обречен
ных».

12.10 «Кумиры». Владимир Конкин.

12.40 «Смех, да и только».

14.30 Х/ф «Звездные войны: империя 
наносит ответный удар».

17.00 Вечерние новости.

17.10 Д/ф «Богатые тоже плачут».

18.20 «Бисквит».

20.00 «Время».

20.20 «Фабрика звезд».

22.00 Х/ф «Планета обезьян».
00.10 Х/ф «21 грамм».
02.30 Х/ф «Большой калибр».

07.30 «По волне нашей памяти».
08.00 Мультфильмы.
10.00 Х/ф «Обвиняются в убийстве».
12.00 «Как уходили кумиры. Фаина Ранев

ская».
13.00 Х/ф «Гараж»
15.30 «По волне нашей памяти».
16.00 «Интрижки Голливуда».
17.00 «Чемпионат анекдотов».
18.00 «Шоу рекордов Гиннесса».
19.00 «Желаем счастья».
19.30 «По волне нашей памяти».
20.00 Х/ф «Последний из могикан».
22.05 Т/с «C.S.I: место преступления -

Майами».
00.05 «Девушки в бикини».

07.00 «Доброе утро, Россия!»
08.40 «Золотой ключ».
09.00 «Вести».
09.10 «Вести-Моосва».
09.20 «Военная программа».
0945 «Утренняя почта».
ЮЛ) «Субботник».
11.00 «Вокруг света».
12.00 «Вести».
12.10 «Вести-Москва».
1220 «Сто к одному».
13.10 «Комната смеха».
14.05 Дф «Жаркий август 91-го».
15.00 «Ваги».
1520Хф «Дачная поездка сержанта Цыбу- 

ли»
1655 Спектакль «Тевье-молочник».
18.00 «Вести».
1820 «Неделя в городе».
19.00 «Место встречи».
20.00 Дф «Кавказский пленник. Сергей Бод- 

ров-младший».
21.00 «Вести».
2120 «Честный детектив».
21.50 «Субботний вечер».
23.45 Хф «Парк юрского периода-3».
0130 Хф «Переговорщик».
0420 «Горячая десятка».
05.15 Хф «Кодекс 46».

И О Н З Е Н
04.55 Хф «Робот-полицейский-3» (США). 
0635 Мультфильмы.
07.00 «Сегодня».
0720 «Дикий мир» с Тимофеем Баженовым.
07.50 ТА «Полицейский Кэттс и его собака». 
0820 «Смотр».
09.00 «Сегодня».
0920 «Главная дорога».
09.55 «Кулинарный поединок».
11.00 «Квартирный вопрос».
12.00 «Сегодня».
1225 «Особо опасен!»
13.00 T t «Утесов. Песня длиною в жизнь».
15.00 «Сегодня».
1530 «Женский взгляд».
16.00 «Своя игра».
17.00 ТА «Марш Турецкого-2».
18.00 «Сегодня».
1835 «Профессия - репортер».
19.05 «Совершенно секретно. Информация к 

размышлению».
19.55 ТА «Улицы разбитых фонарей».
21.00 Хф «В движении».
22.55 Хф «Хакеры» (США).
01.00 Хф «Она» (Великобритания).
0240 Хф «Три короля» (США).

07.30 Мультфильмы.
08.45 Дф «Дикая планета»: «Водосвинки». 
0940 «кубинский аэроклуб».
10.10 МА «Симпсоны».
11.10 «Очевидец» с Сергеем Ростом.
12.10 Х/ф «Дети Дюны» (США).
13.10 «24». Информационная программа.
13.30 .«Криминальное чтиво».
14.10 Д/ф «Проект «Отражение».
15.10 «Кино»: «Зеленая миля» (США).
19.00 «Естественный отбор».
20.10 «Кино»: «Умереть во имя» (США). 
22.20 Дф «Секретные материалы «холодной»

войны:война под водой».
23.15 «Экстремальная магия: винная бочка».
23.45 «Авто-разбор».
00.00 «Плейбой» представляет: «Городские 

секс-легенды: секскапады» (США). 
00.40 «Городские секс-легенды: отдавать и 

получать» (США).
01.10 «Плейбой» представляет: «Бухта страс

ти: где ты был всю мою жизнь?» (США).
Музыкальный канал

Г Ь тдйшыц
09.00 АТФ-новости.
09.25 Мультфильмы.
09.50 «Вести-спорт».
10.00 «Спортивный календарь».
10.05 Легкая атлетика. Чемпионат мира среди 

юниоров. Прямая трансляция из Китая.
11.45 «Вести-спорт».
12.00 Баскетбол. Чемпионат мира. Мужчины. 

Пуэрто-Рико - США.
13.55 «Самый сильный человек».
14.35 «Вести-спорт».
1445 «Вести-спорт». Местное время.
14.55 Футбол. Премьер-лига. «Луч-Энергия» 

(Владивосток) - «Спартак» (Москва).
16.55 Мультфильмы.
17.55 «Школьная ярмарка».
18.00 «Сыщики во времени».
18.15 «Товар лицом».
18.20 «Праздник в Вашем доме».
20.00 «Товар - лицом».
20.05 Баскетбол. Чемпионат мира. Мужчины. 

Турция - Литва. Трансляция из Японии.
21.00 Волейбол, Мировая лига. Мужчины. Рос

сия - Италия. Прямая трансляция.
22.55 «Вести-спорт».
23.05 «Вести-спорт». Местное время.
23.15 Футбол. Премьер-лига. «Сатурн» (Мос

ковская область) - «Зенит» (Санкт-Петер
бург).

06.00 Х/ф «Формула Эдема». США.
07.35 Мультфильмы.
08.30 «Улица Сезам».
09.00 обстоятельства: .
09.30 МА «Приключения полевого мышонка».
10.00 МА «Том и Джерри».
10.15 Кино на СТС. «Гений». США.
12.00 «Хорошие песни».
14.00 «Снимите это немедленно».
15.00 «Прогулки с пещерным человеком».
16.00 «В телевизоре».
16.30 ТА «Улицы разбитых фонарей».
17.35 Кино на СТС. «Двойной удар».
19.50 ТА «Моя прекрасная няня».
21.00 Кино на СТС. «Действуй, сестра!» США.
23.00 «Хорошие шутки».
01.00 Кино на СТС. «Помни». США.
02.55 Кино на СТС. «Всплеск». США.
05.30 «В телевизоре».

нвт
06.58 «Прогноз погоды».
07.00 «Пульс».
08.00 «Бизнес-новости».
08.05 «Рекламная пауза».
08.35 «Персона». Ольга Дергунова.
09.00 МА «Вандрид & Вандрид: второй уро

вень».
10.00 «Две тачки - две прокачки».
10.30 «Доступный экстрим».
11.00 «ПросТАЯ Связь».
12.00 «Полный доступ к свадьбам знаменитос

тей».
13.00 «News Блок Weekly» с Александром Ана

тольевичем».
13.30 «Лагуна Бич».
15.00 «Звездная жизнь молодого Голливуда».
16.00 ТА «Переходный возраст»
17.00 «Я хочу лицо знаменитости: Posh Spice».
17.30 «Звездная жизнь: Tom Cruise».
18.00 «Прокачка от MTV».
18.30 «Квартирный погром».
19.00 «Большой релиз».
20.00 «Бизнес-новости».
20.10 «Азбука инвестора».
20.15 «Красота интерьера».
20.30 «Пульс».
20.55 «Прогноз погоды».
21.00 ТА «Здрасьте, я Ваше ПАПО!»
23.00 «Бизнес-новости».
23.05 «С-news: технологии будущего».
23.30 «Большой киночарт».
00.00 «SMS-чат Томск».
02.00 «Бессонница».
05.00 «Пульс».
06.00 «Ru_zone».

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

довым».
11.30 Х/ф «Железная маска». Франция- 

Италия.
14.00 «Мир в твоей тарелке».
14.30 «Декоративные страсти».
15.00 «Дом с мезонином».
15.30 «Коллекция идей».
16.00 «Модная прививка».
16.30 «Городское путешествие».
17.00 «В мире животных с Николаем Дроз

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

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

г ?гт.шм

07.00 «Неизвестная планета».
07.20 М/ф «Про бегемота, который боялся при

вивок».
07.45 Т/с «Любовь и тайны Сансет Бич».
08.30 «Антология юмора».
09.35 «Клубное обозрение» (повтор).
10.00 Д/ф «Хит-парад дикой природы» - «Са

мые трудные дети».
11.00 Х/ф «Абсолютно правильные маль

чики», Германия.
13.25 «Такси».
13.55 «Возможности пластической хирургии».
14.50 Х/ф «Стервы, или Странности любви».
16.00 «Дом-2. Новая любовь!»
17.00 «Клуб бывших жен».
18.00 «Няня спешит на помощь».
19.00 «Такси».
19.30 «Деревня дураков».
20.00 «Необъяснимо, но факт».
21.00 «Дом-2. Новая любовь!»
22.00 «Комеди Клаб».
23.00 Т/с «Счастливы вместе».
23.30 «Дом-2. После заката».
00.00 «Секс с Анфисой Чеховой».
00.35 ТА «Семейка Аддамог
01.05 «Наши песни».
01.20 Хф «Абсолютно правильные маль

чики», Германия.
03.20 «Ночные игры».
04.20 «Голод».
05.15 «Верю - не верю».

08.00 Канал «Евроньюс».
11.10 «Лето Господне».
11.40 Х/ф «Марина».
13.00 «Комедианты».
13.25 Х/ф «Соленый принц».
14.50 Д/с «Мир животных».
15.20 Телеспектакль «Мегрэ и старая 

дама».
17.55 Мультфильм.
18.10 «Великие исполнители».
19.05 Д/с «Гималаи с Майклом Пэйлином».
20.05 «Романтика романса».
20.45 «Сферы».
21.25 «Блеф-клуб».
22.05 «Линия жизни».
23.00 Новости культуры.
23.20 Х/ф «Снежное чувство смиллы».
01.15 «Парижский журнал».
01.40 «Под гитару». Евгений Агранович.
02.25 Д/с «Гималаи с Майклом Пэйлином».
03.25 «Комедианты».

07.00 Х/ф «Валентина».
0845 «Репортер».
09.00 «Марш-бросок».
09.35 «Православная энциклопедия».
10.00 «Ключевой момент».
10.45 М/ф «Кот в космосе».
11.00 «Без репетиций».
11.25 Хф «Марья-искусница».
12.45 «События».
13.05 «Солнечный круг».
13.55 «Сто вопросов взрослому».
14.50 «Искренне Ваш. Виталий Соломин».
15.45 «События».
16.00 Дф «Магда Геббельс».
16.50 Х/ф «Груз без маркировки».
18.45 «События».
19.00 «Десятый бал». Концерт Александра 

Малинина.
20.00 «Вечерний квартал». Комедийное шоу.
21.00 ТА «Золотая теща».
22.00 «События».
22.35 Х/ф «Искатели приключений».
00.50 «События».
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05.00 Новости.
05.10 Х/ф «Подранки».
07.00 «Армейский магазин».
07.30 «Дисней-клуб». «Кряк-бригада», «С 

добрым утром, Микки!», «Дональд Дак 
представляет».

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

вым.
09.30 «Пока все дома».
10.20 «Воскресный Ералаш».
11.00 Новости.
11.10 «Великие династии: Голицыны».
12.20 Х/ф «Коммандо».
14.00 Новости.
14.10 «Спецрасследование». «Таксистская 

мафия».
15.00 Х/ф «Отчаянный».
17.00 «Мелодии и ритмы зарубежной эст

рады по-русски».
20.00 «Время».
20.20 Х/ф «Плохая компания».
22.30 Футбол. Чемпионат России. ЦСКА - 

«Спартак» (Нальчик).
00.30 Хф «Умереть некогда».
02.10 Дф «Генезис».

07.30 Т/с «Напряги извилины».
08.00 Мультфильмы.
10.00 Х/ф «Мой младший брат».
12.00 «Как уходили кумиры. Владимир Вы

соцкий».
13.00 Х/ф «Труфальдино из Бергамо».
15.30 «По волне нашей памяти».
16.00 «Интрижки Голливуда».
17.00 «Фабрика смеха».
18.00 «Шоу российских рекордов с Влади

миром Турчинским».
19.00 «Желаем счастья».
19.30 «По волне нашей памяти».
20.00 Х/ф «Приключения короля Арту

ра».
22.00 Т/с «C.S.I: место преступления - 

Майами».
00.00 «Девушки в бикини».

0645 Хф «Последняя жертва».
0&25 «Здоровье».
0835 «Сельский час».
09.00 «Вести».
09.10 «Вести-Москва».
0920 «Диалога о животных».
09.55 Мультфильм.
10.05 Хф «Бетховен-3».
12.00 «Вести».
12.10 «Вести-Москва».
1220 «Сам себе режиссер».
13.10 «Смехопанорама».
14.00 Дф «Ходжа Насреддин. Возмутитель 

спокойствия».
15.00 «Вести».
1520 Хф «Новые приключения неулови

мых».
17.00 «Смеяться разрешается».
19.00 «Танцы на льду».
21.00 «Вести».
2120 «Специальный корреспондент».
2145 Хф «Ситуация 202».
00.00 Хф «Медвежатник».
0225 Хф «Вмешательство».
04.15 ТА «Гора».

HOh z q z h i
0430Хф «Астерикс и Обеликс миссия Кле

опатра» (Франция).
06.10 Мультфильмы.
0630 «Сказки Баженова».
07.00 «Сегодня».
07.15 ТА «Полицейский Кэпе и его собака».
07.40 «Их нравы».
0825 «Едим дома!»
09.00 «Сегодня».
0920 «Тор Gear».
0935 «Счастливый рейс».
11.05 «Растительная жизнь».
12.00 «Сегодня».
1220 Программа Ивана Усачева «Стихия».
13.00 ТА «Утесов. Песня длиною в жизнь»
15.00 «Сегодня».
1530 Программа Кирилла Набутова «Один 

день. Новая версия».
16.10 «Своя игра».
17.00 ТА «Марш Турецкого-2».
18.00 «Сегодня».
1840 «Чистосердечное признание».
19.15 «Чрезвычайное происшествие.
1935 ТА «Улицы разбитых фонарей»
21.00 Хф «Приключения Плуга Нэша». 
2230 «Pride. Бои без правил».
2320 Хф «Селена» (США). .
0135 Хф «Поля смерти».
04.05 «Неприкасаемые. Подлинные истории».

07.30 Мультфильмы.
0845 Дф «Дикая планета».
09.40 «Автомобиль и время».
10.10 МА «Симпсоны».
1140 «Жить вкусно с Джейми Оливером».
12.10 Х/ф «Дети Дюны» (США).
13.10 «24». Информационная программа. 
1330 «Военная тайна».
14.10 Дф  «Роскошь без прикрас»: «Верту».
15.10 «Честная игра».
1525 «Камера кафе».
15.45 «Невероятные истории» с Иваном Дыхо- 

вичным.
16.40 «Кино»: «Умерен, во имя» (США).
19.00 «24». Информационная программа.
19.30 «Естественный отбор».
20.45 «Кино»: «Джокер».
2145 «Авто-разбор».
22.00 Большой футбол. Премьер-лига. «Томь» 

(Томск) - «Торпедо» (Москва).
00.00 «Кино»: «Скрытая угроза» (США).
02.00 «Кино»: «Нахал» (Англия-Франция). 
Музыкальный канал

□НЁЖЕШНЗ
08.15 «Праздник в вашем доме».
0955 «Товар-лицом».
10.00 «Вести-спорт».
10.10 «Спортивный календарь».
10.20 Легкая атлетика. Чемпионат мира среди 

юниоров. Трансляция из Китая.
11.40 «Бинго миллион». Результаты розыгры

ша.
12.00 «Вести-спорт».
12.10 «Спортивный календарь».
1220 «Летопись спорта». Прощальный матч 

Яшина.
12.55 Пляжный волейбол. Мировой тур. Жен

щины. Финал. Трансляция из Санкт-Петер
бурга.

14.00 «Русское лото».
14.30 Баскетбол. Чемпионат мира. Мужчины. 

Италия - Словения. Прямая трансляция из 
Японии.

16.30 «Вести-стюрт».
16.40 «Вести-спорт». Местное время.
16.55 Хф  «Очи черные».
18.55 Футбол. Премьер-лига. «Томь» (Томск) - 

«Торпедо» (Москва) Прямая трансляция.
21.00 Волейбол. Мировая лига. Мужчины. Рос

сия - Италия. Прямая трансляция.
22.55 «Вести-спорт».
23.05 «Вести-спорт». Местное время.
23.15 Футбол. Чемпионат мира среди девушек. 

Групповой этап. Россия - Новая Зеландия.

06.00 Х/ф «Ровно в три». США.
07.25 М/ф «Стрела» улетает в сказку».
07.55 МА «Пиноккио».
08.20 М/с «Смешарики».
0830 М/с «Флиппер и Лопака».
09.00 «Улица Сезам».
09.30 М/с «Приключения полевого мышонка».
10.00 Кино на СТС. «Миллиарды Бейли».
12.00 «Жизнь прекрасна».
14.00 «Снимите это немедленно».
15.00 Фильмы производства ВВС. «Прогулки с 

пещерным человеком».
16.00 «В телевизоре».
1630 Т/с «Моя прекрасная няня».
17.00 Т/с «Даша Васильева. Любительница 

частного сыска-4».
21.00 Кино на СТС. «Идентификация». США. 
22.50 Кино на СТС. «Коррупционер». США.
01.00 Кино на СТС. «Новые центурионы» 
02.35 Кино на СТС. «Кости». США.
04.10 Кино на СТС. «Город проклятых».
05.30 «В телевизоре».

Н В Т
06.58 «Прогноз погоды».
07.00 «Пульс».
08.00 «Бизнес-новости».
08.05 «Недвижимость».
08.35 «Персона». Борис Нуралиев.
09.00 МА «Вандрид & Вандрид: второй уро

вень».
10.00 «Квартирный погром».
10.30 «Большой киночарт».
11.15 «Красота интерьера».
11.30 «Пульс».
12.00 «Полный контакт».
13.30 «Дневник: Ricky Martin».
14.00 «Правда жизни: я - диггер».
15.00 «Звездный путь Дженнифер Лопез».
16.00 «Молодцы».
17.00 «Я хочу лицо знаменитости: Britney 

Spears».
17.30 «Звездная жизнь: Angelina Jolie».
18.00 ТА «Школьницы».
19.00 «Полный доступ к самым безобразным 

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

07.00 «Программа минимум».
07.15 Мультфильм.
07.30 «Полезное утро».
10.30 «Мировые бабушки».
11.00 «Жизнь в цветах».
11.30 Х/ф «Вий».
13.15 «САЯенина».
13.30 «Цветочные истории».
14.00 «Иностранная кухня».
14.30 «Хорошие песни».
16.30 «Женские истории Татьяны Пушки

ной».
17.00 «Гнездо».
17.30 «Звездные судьбы». Принцесса Диа

на.
18.00 Т/с «Альф»
18.30 «Программа минимум».
18.45 Мультфильм.
19.00 «Вечер по-домашнему».
19.30 Х/ф «Зайчик».
21.30 Т/с «Скорая помощь».
22.30 «Женские истории Татьяны Пушки

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

Культура
08.00 Канал «Евроньюс».
11.10 «Укрощение строптивых».
11.40 Х/ф «Доктор Калюжный».
13.00 «Легенды мирового кино».
13.25 Х/ф «Без ошейника».
14.55 Д/с «Клуб любителей орангутанов».
15.25 «Эпизоды».
16.05 Х/ф «А зори здесь тихие».
19.10 Концерт «Семнадцать мгновений, или 

Ирония судьбы».
20.30 «Дом актера».
21.10 Х/ф «Сладкая женщина».
22.45 Дф «Тайна трех волхвов».
23.40 Х/ф «Истина в вине».
01.40 «Фестиваль джаза».
02.25 Х/ф «Доктор Калюжный».
03.45 Ф. Шопен. Фантазия. Исполняет Э. 

Вирсаладзе.

07.00 «Неизвестная планета».
07.20 Мф «Как казаки невест выручали».
07.45 ТА «Любовь и тайны Сансет Бич».
08.30 «Антология юмора».
09.30 «Деревня дураков».
10.00 Дф «Пираты».
11.00Хф «Сватовство гусара».
12.30 М/ф «Страшная месть», «Чудесный ко

лодец».
13.25 «Такси».
14.00 «Дикие дети».
14.50 Хф «Стервы, или Странности любви».
16.00 «Дом-2. Новая любовь!»
17.00 ТА «Счастливы вместе».
18.00 «Школа ремонта» - «Подкова на счас

тье».
19.00 «Fashion Magazine».
19.30 «Этажи+».
20.00 «Кандидат».
21.00 «Дом-2. Новая любовь!»
22.00 «Комеди Клаб».
23.00 ТА «Счастливы вместе».
23.30 «Дом-2. После заката».
00.00 «Секс с Анфисой Чеховой».
00.35 ТА «Семейка Аддамга.
01.05 «Наши песни».
01.20 Хф «Сватовство гусара».
03.00 «Ночные игры».
04.00 «Голод».
04.50 «Верю - не верю».

И  твц
07.30 Хф «Искатели приключений».
09.30 «Крестьянская застава».
10.00 «Ключевой момент». (Повтор).
10.50 «Репортер».
11.00 «На даче».
11.35 «Наши любимые животные».
12.10 «Караоке на Арбате».
12.45 «События».
12.55 Хф «Будьте моим мужем...»
14.45 «21-й кабинет».
15.15 «Инструкции по обольщению».
15.45 «События».
15.55 Галина Волчек в программе «Приглаша

ет Борис Ноткин».
16.25 «Ящерица - гигант». Фильм из цикла 

«Живая природа» (Великобритания).
17.15 «Письмо с того света».
17.45 Х/ф «Моя большая греческая свадь

ба» (США).
19.45 Валерия в «Стране любви». Музыкаль

ная программа.
21.00 ТА «Золотая теща».
22.00 «События».
22.35 Хф «Жена астронавта» (США).
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Узаконенный побор
Должны ли быть платными учреждения дополнительного образования?

Платить буквально за все в детских учреждениях мы, можно 
сказать, привыкли. Тридцать рублей за пластилин, пятьдесят за 
вязальный кружок, сто сорок за танцы -  это лишь малая часть 
списка, который ежемесячно приходится оплачивать средне
статистическому родителю. Бесплатных музыкальных, художе
ственных школ, кружков почти не осталось, хотя в законе 
оговорено бюджетное финансирование учреждений дополни
тельного образования. Так за что все-таки с нас могут брать 
деньги, а за что нет -  об этом разговор с начальником отдела 
по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних 
прокуратуры Томской области Елизаветой БОГАЧЕВОЙ.

Б Е С П Л А ТН О Е  -  
П Л А Т Н О

- Елизавета Анатольевна, да
вайте начнем с самого горячего 
вопроса -  законна ли родитель
ская плата в учреждениях допол
нительного образования?

- Нет. Сам термин «родительс
кая плата» в данном случае не 
приемлем, поскольку он противо
речит требованиям ст. 41, 45 Ф е
дерального закона «Об образова
нии», согласно которому основ
ное финансирование образова
тельных учреждений дополни
тельного образования долж но 
осуществляться из бюджета. Н а
званные учреждения имеют пра
во привлекать дополнительные 
финансовые средства за счет ока
зания платных дополнительных 
образовательных услуг, добро
вольных пожертвований и целе
вых взносов ф изических  лиц. 
Пожертвования не должны но
сить принудительный характер.

- Выходит, большинство 
ДЮСШ, ДШИ, ДТЮ нарушают

закон, обязывая родителей вно
сить ежемесячную оплату за по
сещение ребенком секции, 
кружка?

- Так было раньше. Проводя 
проверку соблюдения законода
тельства о дополнительном обра
зовании за 2005 - 2006 годы, мы 
выявили ряд нарушений, о кото
рых вы говорите. Например, при 
проверке муниципальных право
вых актов Верхнекетского райо
на выявлено наличие постанов
ления главы администрации рай
она, устанавливаю щ его взим а
ние родительской платы .за обу
чение детей в детской школе ис
кусств, что также противоречит 
требованиям Ф З  «Об образова
нии». П охож ая си ту ац и я  -  в 
Каргасокском районе. В резуль
тате принятых прокурорами мер 
незаконные постановления отме
нены. На основании представле
ния прокурора Советского райо
на г. Томска от 24.10.2005 г. по
становлением мэра г. Томска от 
29.12.2005 г. №715 отменено ана
логичное постановление «О пла

те за обучение учащихся в муни
ципальных образовательных уч
реждениях дополнительного об
разования детей, подведомствен
ны х У правлению  культуры ». 
Кроме того, согласно постанов
лению  м эра г. Т ом ска  от 
05.09.2005 г. №357 «Об утверж
дении Положения об оплате де
тей в муниципальных учрежде
ниях дополнительного образова
ния, подведомственных департа
менту образования администра
ции г. Томска» с 01.09.2005 г. 
плата за обучение детей в указан
ных учреждениях не взимается. 
С 2006 года в них были введены 
добровольны е безвозм ездны е 
пожертвования (внебюджетное 
финансирование).

П Р И Н У Ж Д Е Н И Е  
ПО  Д О Б Р О Й  В О ЛЕ

- Кстати, о добровольных по
жертвованиях. Как понимают 
данный термин большинство лю
дей, «добровольно» - значит 
платить, сколько сможешь, и 
тогда, когда сможешь. Но на 
деле же все происходит по-дру
гому. Ежемесячная фиксирован
ная родительская плата в секци
ях и кружках осталась прежней, 
приняв лишь иную юридическую 
форму...

- Согласна с вами. Доброволь
ные безвозмездные пожертвова
ния не подразумевают под собой 
принуждение. И во многих уч
реждениях дополнительного об
разования так и произошло. Сум
ма, ежемесячно получаемая с ро
дителей, стала меньше, а где-то ее 
и вовсе отменили. Однако в ряде 
заведений нарушения законода
тельства продолжают иметь мес
то. Так, при проверке детской му
зыкальной школы №7 установле
но, что приказом директора шко
лы № 1/1-О Д  от 11.01.06г. с пер
вого января сего года взимание 
родительской платы за обучение 
учащ ихся бы ло отм енено. 
12.01.06 г., так же приказом ди
ректора школы, введены добро
вольные безвозмездные пожерт
вования для общеполезных целей 
ДМ Ш  №7. Администрация шко
лы с родителями стала заключать 
договоры пож ертвований. Со
гласно протоколу родительского 
собрания №2 администрация уч

реждения обсуждала вопрос о фи
нансировании и ознакомила ро
дителей с приказом Управления 
культуры  г. Томска об отмене 
платы за обучение учащихся. На 
собрании присутствовали 35 ро
дителей из 104, которые вырази
ли готовность вносить доброволь
ные пожертвования в сумме, рав
ной родительской плате, утверж
денной в прошлом году. По сло
вам директора школы, остальные 
родители были ознакомлена с вы
шеизложенными требованиями в 
индивидуальном порядке. Одна
ко при выборочном опросе роди
телей, не присутствовавших на 
собрании, выяснилось, что в на
чале 2006 года им объявили о не
обходимости заключения указан
ных договоров. О том, что люди 
вправе не заключать указанный 
договор и не оплачивать указан
ные в нем цели, не разъяснялось. 
Была лишь объяснена необходи
мость оформ ления платежей в 
иной форме, т.е. в виде договора 
пожертвований. Такж е указан
ные граждане сообщили, что, воз
можно, они вносили бы пожерт
вования добровольно, но в мень
шем размере. Не доведя нужную 
информацию до всех рбдителей, 
администрация нарушила требо
вания п.8 ст.41 Закона «Об обра
зовании». Аналогичная ситуация 
в Д Ш И  №8 г. Томска. В Центре 
сибирского фольклора г. Томска 
разработанный администрацией 
бланк заявления об ежемесячных 
пожертвованиях в размере 250 
рублей не предусматривает воз
можности отказаться от внесения 
пож ертвований или изм енить 
сумму, что свидетельствует о 
принудительном характере внесе
ния пожертвований. Похожая си
туация была выявлена и пресече
на прокурором Ленинского рай
она в М ОУ ДОД ДДТ «Созвез
дие», где решением педагогичес
кого совета установлен размер 
обязательн ого  еж ем есячного 
«благотворительного» взноса в 
сумме 200 рублей с каждого ре
бенка на развитие Дома детского 
творчества. П ри проверке 
ДЮ СШ  №8 г. Томска выявлено, 
что первого февраля 2006 года уч
реждением был заключен договор 
о пожертвованиях №1 с закон
ным представителем одного из 
воспитанников о безвозмездной

ИЗ О Ф И Ц И А Л Ь Н О ГО  
О Т В Е Т А
ЗАМЕСТИТЕЛЯ МЭРА 
Г. ТОМСКА 
ПО СОЦИАЛЬНЫМ 
ВОПРОСАМ 
А. БАЛАНОВСКОГО 
НА ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
ПРОКУРАТУРЫ ТОМСКОЙ 
ОБЛАСТИ:
«... В целях устранения нарушений, 

выявленных в ходе проверки об
щеобразовательных учрежде
ний г. Томска по выполнению за
конодательства об образовании 
в части оказания платных допол
нительных образовательных ус
луг, приняты следующие меры: 

Я  департаментом образования ад
министрации г.Томска издан 
приказ №446 от 07.06.2006 «О 
результатах проверки общеоб
разовательных учреждений по 
выполнению законодательства в 
части оказания платных допол
нительных образовательных ус
луг». Приказом руководители 
учреждений, в которых были вы
явлены нарушения законода
тельства при организации плат
ных дополнительных образова
тельных услуг, привлечены к 
дисциплинарной ответственнос
ти и лишены доплаты за органи
зацию ПДОУ, предупреждены о 
недопустимости нарушений тре
бований законодательства;

Н  разработан и утвержден план 
мероприятий по устранению вы
явленных нарушений при орга
низации платных дополнитель
ных образовательных услуг в об
щеобразовательных учреждени
ях г. Томска, содержащий пере
чень выявленных нарушений, 
сроки их устранения и определя
ющий ответственных за испол
нение;

Ш  издан приказ от 15.06.2006 
№ 462 «О проведении проверок 
по устранению выявленных нару
шений при организации платных 
дополнительных образователь
ных услуг в общеобразователь
ных учреждениях г. Томска», ут
верждающий состав комиссии и 
график проведения проверок.

передаче в собственность учреж
дения не фиксируемой денежной 
суммы. Однако, согласно требо
ваниям ст.582, п.2 ч.2 ст.572 Граж
данского кодекса РФ , не может 
быть предметом договора имуще
ство (сумма) без указания конк
ретного размера. Список наруше
ний можно продолжать. Не так 
давно прокуратура Томской обла
сти внесла заместителю губерна
тора Томской области по соци
альной политике и мэру г. Томс
ка представления об устранении 
нарушений законодательства о 
дополнительном  образовании. 
Надеемся, что теперь к родителям 
станут относиться уважительнее. 
Во-первых, финансирование уч
реждений дополнительного обра
зования необходимо закладывать 
в бюджет в полном объеме, во- 
вторых, администрации учрежде
ний обязаны разъяснять родите
лям право на добровольные без
возмездные пожертвования и от
каз от них.

- А если подобного не проис
ходит, и администрация 
спортивной или художествен
ной школы продолжает «вымо
гать» деньги с родителей, как 
быть?

- Обращаться с жалобой в про
куратуру по месту нахождения 
образовательного учреждения. 
Свои права нужно знать и уметь 
их защитить.
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Татьяна ДРЕМИНА

Обличье
деревянного

Томска
Томск часто ставят в пример тем 

городам, которые стараются сохранить 
самобытное деревянное зодчество. И 

этому есть объективные причины. Наш 
город имеет собственную программу по 

охране памятников деревянной
архитектуры

ХРАНИТЬ ВЕЧНО. На самом границы исторической площади 
начальном этапе перестройки в - 1 050 гектаров.
1992 году, в период активного - Необходимо было сохранить 
передела собственности в госу- не только самые ценные памят- 
дарстве, все историческое насле- ники архитектуры и истории го- 
дие Томска оказалось под угро- рода, но и историческую среду, 
зой. Частный капитал стал ак- - говорит Николай Закотнов, - 
тивно внедряться в центр город- дл я  этого наш и специалисты  
ской застройки, и многие дере- разработали программу «Сохра- 
вянные дома были безжалостно нение деревянного  зодчества 
стерты с земли томской. Дере- г. Томска» и представили ее гу- 
вянное кружево старого города бер н ато р у  области . В иктор  
буквально пошло под нож будь- М ельхиорович Кресс одобрил и 
дозера. «Деревяшки» жгли, сно- поддержал наши предложения, 
сили, а на их месте вырастали Программа «Томска историчес- 
богатые краснокирпичные особ- кого» включает в себя два бло- 
няки. Город оказался перед вы- ка: непосредственно восстанов- 
бором: либо полностью уничто- ление и реставрацию памятни- 
жить деревянную архитектуру и ков, и инвестиционную состав- 
отстроить новый современный ляющую. Программа сохране- 
город, либо во что бы то ни ста- ния деревянного зодчества, рас - 
ло сохранить уникальную архи- считанная на 10 лет, предпола^ 
тектуру старого Томска. гает минимум 2 миллиарда руб-

С п е ц и ал и ст ам и  М осквы  и лей, то есть 200 миллионов в год, 
Томска был осуществлен экспе- из них 100 миллионов внебюд- 
римент,'и решением городского жетных инвестиций и 100 мил- 
совета создано', впервые в Рос- < лионов из бюджета: 60 миллиг 
сии, муниципальное учрежде- онов выделяет область, 20 -  Фе- 
ние «Томск исторический» с це- дерация, 20 - город. Специалис- 
лью  разработки и реализации  ты проводят первоочередны е 
м у н и ц и п а л ь н о й  п о л и ти к и  в мероприятия по укреплению де
деле сохранения историко-куль- ревянных домов -  ремонт кров- 
турного наследия на территории ли, замена стропильной систе- 
города. мы, ук реп л ен и е 'ф у н д ам ен та ,

- Бы ли определены объекты, смена оконны х рам и блоков, 
которые стали объектами муни- дверей, реставрация фасадов, 
ц ипальной  охраны , - говорит в о с стан о вл ен и е  д ер ев ян н о й  
Н и колай  Закотнов , директор  резьбы.
«Томска исторического». - И х При этом «Томск историчес- 
1 446 - как федеральной, облас- кий» не делит пам ятн и ки  по 
тной, так и муниципальной соб- принадлежности: муниципаль- 
ственности. Четко определили . ный он или областной. В про

грамме сохранения деревянного 
зодчества -  восемь зон деревян
ной застройки. Это Воскресен
ская гора, исторический район 
Болото, район улиц Белинского 
- К узн ец ова так  назы ваем ы й  
Еланский, от здания мэрии вниз 
по улице Гагарина -  Дворянская 
зона, от улицы Герцена по Д зер
ж инского до Ч ернобы льского 
сквера -  Преображенская зона.

Когда мы заходим благоустра
ивать зону, где находятся памят
ники деревянного зодчества, мы 
предполагаем ремонт в целом, а 
не отдельных объектов, и, к о 
нечно, на все это предусмотрен 
к он соли ди рован н ы й  бюджет. 
Сейчас вот заканчиваем рестав
рацию второй очереди Еланской 
зоны и выходим на Преображен
скую и Дворянскую зоны. Зада
ча трудная, но мы продвигаемся 
вперед, поскольку наша задача -  
не просто сохранить потомкам 
наследие прошлого, но чтобы и 
томичи осознавали и гордились 
тем, в каком уникальном городе 
они проживают.

Сохранению наследия также 
способствует то, что «Томск ис
торический» имеет полномочия 
по согласованию застройки ис
торической части зоны, благода
ря чему строительный беспре
дел начала 90-х годов в истори
ческой ч^сти Томска был оста
новлен. Ради сохранения цело
стности архитектурного облика 
специалисты установили жест
кие п р ав и л а  дл я  за стр о й к и . 
Прежде чем получить добро, за
стройщ ик обязан за свой счет 
совм естно со сп ец и ал и стам и  
разработать проект застройки 
квартала, в котором обязатёль- 
но предусмотрен раздел охраны 
исторического наследия. Плюс 
тщательный анализ историчес
кой ценности территории и па
м ятников, и только потом от
дельные предлож ения и реко
мендации по освоению данной 
территории.

ТОМСКИЙ РЕНЕССАНС.
О рганизация «Томск и стори 
ческий» своим появлением сра
зу нарушила две сложившиеся в

Российской Ф едерации услов
ности, чем и была принципиаль
но отлична от других подобных 
структур. До этого охрана па
мятников осуществлялась толь
ко на областном уровне. «ТИ» 
удалось объединить историчес
кие памятники на муниципаль
ном уровне. Второе отличие — 
орган и зац и я  создавалась  как 
вн еотраслевая  структура. До 
этого пам ятники  деревянного 
зодчества находились "в ведом
стве департам ента культуры . 
Однако если здание имело при
надлежность к культурной от
расли, то требования к его со
хранению необходимо предъяв
лять к самим себе. Именно по
том у, что «Т ом ск и стори чес
кий» - учреждение внеотрасле- 
вое, оно может предъявлять оди
наковые требования и-спрос за 
содержание пам ятников к лю 
бым отраслям, в чьем ведении 
находятся объекты наследия.

Более того, ратуют за разви
тие туризма в Томске и основ
ную привлекательную составля
ющую видят исклю чительно в 
уникальности деревянного зод
чества. С того момента, как му
зей истории города на Воскре
сенской горе был передан от уп 
равления культуры «Томску ис
торическому»" там было рёшено 
создать  м у зееф и ц и р о ван н ы й  
комплекс старого города: вос
создать фрагменты острога раз
ных веков, зал томских крепос
тей и воеводские хоромы. А так
же воссоздать по чертежам ис
чезнувший Троицкий храм, ко
торый будет самым высоким де- 
р ев ян н ы м  храм ом  в Р оссии . 
«С оздать изю м инки  тури сти 
ческой  привлекательности»  - 
так отзывается об этом Николай 
Закотнов.

А идея возрож дения нового 
деревянного зодчества - просто 
спасение для деревянного Том
ска. Специалисты утверждают, 
что главное в их работе не толь
ко сохранить старое, но и при
умножить. Яркий пример -  не 
так давно отстроенная лютеран
ская кирха.

С к а з а н о

«Нет, Томск имеет 
свою своеобразную 
старинную 
физиономию, 
присущую только ему 
одному. Надо только 
приглядеться и 
разобраться. Надо 
полюбить 
архитектуру -  этот 
специфический род 
искусства, недаром 
названный матерью 
всех искусств».

АНДРЕЙ ШИЛОВСКИЙ,
худ ож н и к-a рхитектор 

в очерке
«Художественные сокровища 

Томска»

АРХИ ТЕК ТУРА  О ТВ ЕТ
СТВЕННОСТИ. Неоспоримый 
факт, что деревянная архитекту
ра Томска - первейшая достопри
мечательность Томска. Но не бы
вает без проблем. И главная про
блема сохранения деревянного 
зодчества в финансировании. Те 
деньги, что выделяются для про
ектно-изы скательских работ и 
реставрации, лишь малая толика 
от желаемого.

- Выделяется лишь 10 процен
тов от требуемого, - говорит Алек
сандр Седиков, главный инженер 
«ОАО С ибирский  институт 
«Сибспецпроектреставрация», - и 
нашим специалистам приходится 
перерабатывать и работать сверх
плана, чтобы сохранить часть де
ревянного зодчества. Не побоюсь 
этого слова, но большинство тех, 
кто работает в нашем институте, 
и тех, кто связан с деревянной ар
хитектурой, - просто энтузиасты. 
А просить дополнительное ф и 
нансирование - бесполезная тра
та времени.

Специалисты института «Сиб
спецпроектреставрация» разра
ботали для ТОмска проект охран
ных зон и зон регулирования за
стройки. Основными целями и 
задачами проекта стали выявле
ние и охрана всех имеющихся в 
городе и стори ко-культурн ы х 
ценностей. Была сформирована 
база данных на все наследие ис
торического Томска. Определены 
группы охранных зон памятни
ков деревянного зодчества. И 
каждому из застройщиков прихо
дится считаться с рекомендация
ми специалистов института по 
установлению режимов нового 
строительства и реконструкции, 
которые сохраняют историчес
кую застройку, ландшафт, инди
видуальный облик и способству
ют гармоничному функциональ
ному развитию  исторического 
центра города.

- Д ля каж дого дом а рецепт 
свой, -  утверждает Александр. 
Седиков. - Все зависит от того, в 
каком состоянии он находится и 
в чем заключаются причины раз
рушения. У нас памятники разру
шаются из-за того, что нет подо
бающей эксплуатации. Требуется 
специализированная эксплуати
рующая организация. При нор
мальной эксплуатации деревян
ный дом может простоять лет две
сти, а то и больше.

Благодаря «Сибспецпроектре- 
ставрации» выполнена реставра
ция Богоявленского собора, воз
рождена Иверская часовня Божь
ей Матери, отреставрирован Гу
бернаторский квартал. Большин
ство пам ятников архитектуры 
находятся в муниципальной соб
ственности, однако реставраци
онные работы на 80 процентов 
оплачиваются из областного бюд
жета. Губернатор лично заинтере
сован и поддерживает коллектив 
института в том, чтобы Томск со
хранил и восстановил стиль ста
ринного города. Недаром говорят, 
что значимость деревянной архи
тектуры Томска выходит далеко 
за пределы Сибири и является до
стоянием мировой культуры.
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- В целях сохранения 
памятников деревян
ной архитектуры 
Томска, представляю
щих национальное 
достояние всей Рос
сии, администрацией 
Томской области 
совместно с мэрией
г. Томска, томскими 
учеными и архитекто
рами разработана и 
принята Программа 
сохранения деревянно
го зодчества Томска. 
Специалисты раздели
ли город на восемь 
исторических зон. Для 
реализации программы 
в полном объеме 
потребуется около 2,5 
млрд рублей. Эти 
средства пойдут на 
расселение домов и 
проведение комплекса 
реставрационных 
работ.
Возрождение истори
ческих районов Томска 
открывает широкие 
возможности для 
развития туризма. 
Часть зданий останут
ся жилыми, где-то 
разместятся офисы.
Но главное предназна
чение памятников 
деревянного зодчества
-  хранить и формиро
вать особую историко- 
культурную среду. Мы 
планируем открыть в 
охраняемых зонах 
кузнечные, кожевен
ные, стеклодувные, 
прядильные, ткацкие 
мастерские, работаю
щие по технологиям 
XIX века, сувенирные 
лавки, харчевни, 
библиотеки, мини
музеи.
В наследство от пред
ков мы получили 
замечательный город.
И нам предстоит много 
потрудиться, чтобы в 
XXI веке -  веке инду
стриального стиля и 
информационных 
технологий -  не утра
тить его деревянно
архитектурную само
бытность и передать 
потомкам дух сибирс
ких первопроходцев и 
символы единения 
природы и человека. 
Хорошо, если вы, 
депутаты, поможете 
продвинуть программу 
возрождения деревян
ной архитектуры на 
международный уро
вень для включения, 
например, наших 
памятников в список 
ЮНЕСКО.

ВИКТОР КРЕСС,
губернатор Томской области 

в ежегодном послании 
депутатам Государственной 

думы Томской области, 
30.01.2006 г.

А р х и те к ту р н ы й  Т о м с к 9 -16 авг

Степан КРЫЛОВ

Наследие зодчих

Историко-архитектурные исследования -  сфера постоянного 
интереса ученых и студентов архитектурного факультета 
ТГАСУ. Это, пожалуй, единственный университет в Сибири, 
где существует система подготовки архитекторов-реставрато- 
ров. Потребность в таких специалистах весьма высока, 
потому как именно их работа помогает сохранить облик и 
воссоздать ауру многих старинных городов.

а протяж ении многих 
лет  сп е ц и ал и с там и  
архи тектурн ого  ф а 
культета ТГАСУ ве

дется работа по созданию ин 
ф орм ационного банка данных 
по деревянном у зодчеству не 
только Томской губернии, но и 
Сибири в целом.

- Тема сохранения и возрож 
дения деревянного  зодчества 
всегда бы ла в поле вним ания 
наших ученых, - говорит В ла
димир Коренев, декан архитек
турного ф акультета ТГАСУ, - 
начиная с 1984 года, универси
тет п ровод и т эк сп ед и ц и и  по 
выявлению  архитектурного на
следия на терри тори и  наш ей 
о б л асти , А л тай ско го  к р ая  и 
Тюменской области. Огромную 
роль в организации первых эк
спедиций сыграл томский уче
ный -  Вячеслав Петрович Оло- 
финский. Благодаря ему было 
изучено более 200 поселений 
Среднего Приобья и проведена 
кодификация деревянных заст
роек, что позволяет восстано
вить из былых времен многие 
у н и кальн ы е деревян н ы е зд а 
ния. По ряду уникальны х п а
мятников у нас хранятся черте
жи и обмеры. Например, здание 
железнодорожного богашевско- 
го во к зал а  вп олн е возм ож но 
в о с с т а н о в и т ь . В р е з у л ь т а т е  
многолетней работы, связанной 
с архитектурными обмерами, в

ТГАСУ накоплен уникальны й 
материал по деревянному архи
тектурн ом у  наследию  в виде 
альбомов обмерных чертежей, 
м акетов, ф отограф ий  и сл ай 
дов.

По сути, архитектурный ф а
культет стоял у истоков П ро
граммы сохранения и возрож 
дения деревянного зодчества, 
которую  сейчас кури рует гу 
бернатор. Еще в 1998 году том 
ские ученые подготовили пред
лож ения по сохранению  у н и 
кального исторического облика 
города. П олучили поддержку и 
одобрение. Однако без соответ
ствующего финансирования не 
бы ло возм ож н ости  п ровести  
м асш табны е м ер о п р и яти я  по 
сохранению памятников. Т оль
ко спустя время, когда губерна
тор лично взял  ситуацию  под 
контроль, ученым удалось озву
чить свои предлож ения по со
хранению деревянной архитек
туры Томска.

В настоящ ее время на архи
тектурном факультете имеются 
альбомы обмерных чертежей 54 
том ски х  деревян н ы х  зданий . 
По результатам этих обмеров и 
для сохранения образов уже ут
раченных памятников деревян
ного зодчества в ТГАСУ ведет
ся работа по изготовлению  ма
кетов -  точных копий этих зд а
ний.

Кроме того, преподавателями

и студентами выполняется ком
п лексное обследование д ере
вянной застройки, расположен
ной в и ст о р и ч е ск о м  ц ен тр е  
Томска: Татарская слобода, Б о
лото, Кирпичи, Воскресенская 
гора, Заозерье, Уржатка, Пески, 
Верхняя Елань, Ю рточная гора. 
В рам ках  обследования бы ла 
п р о в е д е н а  и н в е н т а р и з а ц и я  
1805 деревянных зданий и уста
новлено их состояние по р аз
личным параметрам.

Так ученые и студенты опре
делили, что до 93 процентов де
ревян н ы х  дом ов н аход ятся  в 
у д о в л етв о р и тел ь н о м  с о с т о я 
нии. Больш инство из них тре
буют лиш ь косметического ре
м он та  и эк с п л у а т а ц и о н н о го  
контроля. По видам использо
вания подавляющ ая часть дере
вянны х зданий жилые. По иму
щ ественной  прин ад леж н ости  
69 процентов домов относятся 
к муниципальной собственнос
ти и почти 30 процентов -  к  ча
стной.

В результате  исследований  
для ученых ТГАСУ стал ш оки
рующим факт, что с 1984 года в 
историческом центре Томска из 
2 840 дом ов бы ло  у тр а ч е н о  
1 035 зданий.

У ниверситет активно вклю 
чился в работу по реализации 
Губернаторской программы по 
сохранению и возрождению де
р е в я н н о го  зо д ч е ств а . Ч асть  
проектных работ, связанны х с 
ком плексной реконструкцией 
Татарской слободы, будут вы 
полнять специалисты  универ
ситета, вторую часть -  специа
листы института «Сибспецпро- 
ектреставрация».

Ещ е б олее  зн а ч и те л ь н ы й  
объем работ, что вы полняется

на кафедрах ТГАСУ, связан  с 
исследованием состояния дере
вянных конструкций зданий и 
разработкой технических реше
ний их восстановления. Больше 
всего пред лож ен и й  по этому 
вопросу сделано в области уси
л ен и я  деревян н ы х  стр о п и л ь
ных конструкций. Таким обра
зом, бы ла проведена реконст
рукция стропильных систем ху
дож ественного м узея, здания 
магазина «Тысяча мелочей». В 
р яд е  сл у ч ае в  сп е ц и ал и с ты  
предлагают нестандартные ре
шения, особенно там, где имеет
ся повы ш ен н ая деф орм ати в- 
иость стропильных ног. П репо
даватели  архитектурного  ф а
к у л ь те та  н ак о п и л и  нем алы й 
опыт по расчету и проектирова
нию способов восстановления и 
уси лен и я  деревян н ы х  к о н ст
рукций, что позволило выпус
тить книгу, посвящ енную этим 
проблемам.

ХОРОШО жить 
В ТЕ Р Е М Е ?

Социологическое исследова
ние, проведенное в одном из рай
онов с исторической застройкой, 
Татарской слободе, показало ин
тересные результаты.

Вовсе не все жители 
деревянных домов спешат 
покинуть свои квартиры. На 
вопрос социологов о 
переезде в другую квартиру 

36 %  респондентов ответили 
отказом,

4 0  %  согласились переезжать 
только при
определенных условиях, 

26 %  согласны на переезд 
однозначно.

И О ценивая свою жилищную 
ситуацию, жители деревянно
го района высказались так:

16,5 %  - критическая ситуация 
29 %  - плохая, но пока терпимая 
43 %  - нормальная 
9 %  - очень хорошая.

Исходя из этого, очевидно, 
нельзя делать вывод о том, что 
жители деревянного дома не хо
тят в нем жить.

10 августа
в 14 часов 30 минут на 

площади Дзержинского 
состоится открытие аллеи 

Трудовой славы строителей 
Томской области. На аллее 

представлены панорама 
обновленного Томска и 

портреты 86 знатных 
строителей-томичей.

Среди них - Герой 
Социалистического Труда, 
заслуженные и почетные 

строители СССР и России.
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Анна ЕВГЕНЬЕВА

Новый век рекламиста
Новые законы рекламного рынка пока не установлены,

__________________но поправки федерального закона действуют уже с июля

БЕРЕГИТЕ БРЭНД СМО
ЛОДУ. Ч то для реклам одате
лей  есть корень зла  н аш ум ев
ш его закона, спорить мало кто 
соб и рается . К онечно же, это 
зап рет на реклам у зонтичны х 
брэндов (то  есть « зап р ещ ен 
ны х» на т е л е в и д е н и и  ви д ов  
товаров, самы й ходовой из к о 
торы х  -  и зв е ст н ы й  р у сс к и й  
н ап и ток). В полне обосн ован 
н ы й , п р о д у м а н н ы й , « п о сл е  
т р е т ь е г о  п р е д у п р е ж д е н и я »  
вы несенны й запрет. К оторы й, 
поговариваю т, тож е уже п р и 
дум али , как  обходить или, по 
к р а й н е й  м ер е , д о б и в а т ь с я  
преж ней  п о к у п ател ьско й  а к 
ти в н о сти  (и л и  п о д д ер ж ан и я  
б р э н д а  -  к о м у  ч т о  б л и ж е )  
и н ы м и , чем  т е л е в и з и о н н а я  
реклам а, путям и.

Кром е того, довольно  ж ест
кие и другие н ововвед ен и я  в 
закон. Так, наприм ер, в к ач е
стве спонсора теперь не может 
вы ступать  товар  (условн о  го 
в о р я , ч а й  « В т о р а я  м о л о 
дость»), а только  ф и зи ческое 
или  ю ридическое лицо (вроде 
бы в л а д е л е ц , д и р е к т о р  того  
самого ОАО, акционерам  к о 
торого принадлеж ит чай ). П о
с к о л ь к у , в с о о т в е т с т в и и  с 
п ун ктом  10 статьи  3 Ф З  «О 
реклам е», спонсорская р ек л а 
ма -  р е к л ам а ,р ас п р о стр а н я е 
м ая на условии  о б я зател ьн о 
го уп ом инания в ней об о п р е
деленном  лице как  о сп он со
ре. В то же врем я закон  не зап 
рещ ает в спонсорской  р ек л а 
ме ук азы вать  ин ф орм ац и ю  о 
производим ы х спонсором  то 
варах.

В соответстви и  с частью  4 
статьи  39 закона «О реклам е», 
вступивш ей  в силу  с 1 ию ля, 
о б щ а я  п р о д о л ж и т е л ь н о с т ь  
распространяем ой  в телепрог
рам м е реклам ы  (и  «телем ага
з и н о в » ) ,  п р е р ы в а н и я  т е л е 
програм м ы  р ек л ам о й  (в  том  
числе, кстати , и спонсорской) 
и совм ещ ения реклам ы  с тел е
п рограм м ой  способом  «бегу 

щ ей строки» или  ины м  спосо
бом ее налож ения на кадр те
лепрограм м ы  не может превы 
ш ать двадцати  процентов вре
м ени вещ ания в течение часа 
и п ятнадцати  процентов вр е
м ени  вещ ан и я  в течен и е су 
то к . П р и  это м  ес л и  н а ч а л о  
(окончание) времени вещ ания 
не совпадает с началом  (о к о н 
ч а н и е м )  а с т р о н о м и ч е с к о г о  
часа, то объем реклам ы  во вре
м я  в е щ а н и я  до н ач ал а  б л и 
ж а й ш его  а с т р о н о м и ч е с к о го  
часа оцен и вается  п роп орц и о
нально ф акти ч еском у  врем е
ни вещ ания.

Так, наприм ер, если  тр ан с
л я ц и я  тел еп р о гр ам м ы  н ач и 
нается в 8 часов 30 м инут, то 
объем реклам ы  в течение п е
риода с 8 часов 30 м инут до 9 
часов 00 минут не долж ен п ре
вы ш ать 20 процентов от этих 
30 м инут вещ ания (6  м инут). 
Д алее с 9 часов 00 м инут оцен
ка продолж ительности  р ек л а
мы в те л еп р о гр ам м е  о су щ е
ствл яется  исходя из каж дого 
астроном ического  часа. К ста
ти, с 1 ян вар я  2008 года общ ая 
продолж ительность распрост
р а н е н н о й  в т е л е п р о г р а м м е  
реклам ы  уже не будет п ревы 
ш ать  п я тн а д ц а ти  п р о ц ен то в  
в р ем ен и  вещ ан и я  в теч ен и е  
часа, и таки е меры в очеред
ной раз у в е л и ч ат  сто и м о сть  
Т В -эф и р а  д л я  особо ж аж д у 
щ их реклам одателей .

НАШЕ ВАМ . То, что р ек л а
ма на дорож ны х зн аках  п овы 
ш ает опасность аварий , о зв у 
чено бы ло давно. П отом у так 
н азы ваем ы е брэн д м об и ли  (в 
Том ске, кстати , не особо п р и 
ж и вш и еся), в первую  очередь 
с о з д а ю т  п р о б к и  и м еш аю т 
д ви ж ен и ю . К том у ж е так и е  
конструкции  не считаю тся н а
руж ной реклам ой, поэтом у им 
отдаю т п ред п очтен и е п р о и з
водители товаров, реклам а к о 
торы х  зап р ещ ен а , н ап р и м ер  
а л к о г о л я . Г о д о в о й  о б о р о т

ры нка реклам ы  на дорож ны х 
знаках  в столице превы ш ает 2 
м и л л и о н а  (к о н е ч н о , не р у б 
л е й ) ,  п р и м е р н о  с т о л ь к о  же 
«стоит» реклам а на авто. У ч а
стн и к и  та к о го  р ы н к а о б я з а 
тельн о  н ай д ут л азе й к и  в н о 
вом законодательстве . Так, по 
сообщ ениям  газеты  «В едом о
сти», п ред стави тели  двух  п е
тербургски х  ком паний , к о то 
р ы е  р а зм е щ аю т  р е к л а м у  на 
б р эн д м о б и л ях , п л ан и р у ю т и 
д а л е е  п е р е в о з и т ь  н а  п е р е 
д в и ж н ы х  р е к л а м н ы х  к о н с т 
рукц и ях  грузы : «Н икто  не п о 
м еш ает нам  загр у зи ть  брэн д
м обили  ящ икам и . А ч и н о в н и 
кам  надо будет еще доказать , 
что это не наш  основной  вид 
деятельности» .

З ап р ет  на реклам у  « зон ти ч
ных брэндов», прикры ваю щ их 
nom ena алкогольн ой  п р о д у к 
ции, табака и табачны х и зд е 
л и й , по м н ен и ю  с п е ц и а л и с 
тов, сп ровоцирует рост р ек л а 
мы в м естах продаж . Как нам 
пояснили  в одной из ф ирм , з а 
н и м аю щ и х ся  п р о д в и ж ен и ем  
реклам ы  «in door»  в Том ске, 
новы й закон  «О реклам е» для 
этого вида деятельности  то л ь 
ко н а  р у к у , вед ь  т е п е р ь , по 
сути, м онитор  у кассы  в т о р 
го в о м  ц е н т р е  -  е д в а  л и  не 
единственное м есто, где м ож 
но р е к л а м и р о в а т ь  ал к о го ль , 
не п о л ь з у я с ь  д а ж е  ф о р м о й  
«зонтичны х брэндов», да и п о 
к у п ате л и , ф а к ти ч ес к и , к с о 
верш ению  покуп ки  «готовы », 
как  никогда, -  ведь для этого 
лю ди и п р и х о д я т  в м агази н . 
Т е л е в и з и о н щ и к и , о д н а к о , 
пока особенно не р ас стр аи в а
ю тся. Н а всякое действие н ай 
д ется  п р о ти в о д ей с тв и е , и, в 
к о н ц е  к о н ц о в , п о в ы ш е н и е  
стоим ости  оставш ейся в э ф и 
ре р е к л а м ы , р а в н о  к а к  и 
« и зо б р етен и е  в ел о си п ед а»  в 
виде новы х или  хорош о за б ы 
ты х ф орм  подачи реклам ы , -  
тож е вы ход. У м ны й в гору не 
пойдет, тем более в России.

Ф ед ерал ьн ы й  закон  
«О реклам е»

(от 13 марта 2006 года)
СТАТЬЯ 38 «ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РФ О РЕКЛАМЕ»:

«Лица, права и интересы которых нарушены в результате рас
пространения ненадлежащей рекламы, вправе обращаться в 
установленном порядке в суд или арбитражный суд, в том 
числе с исками о возмещении убытков, включая упущенную 
выгоду, о возмещении вреда, причиненного здоровью физи
ческих лиц и (или) имуществу физических или юридических 
лиц, о компенсации морального вреда, о публичном опровер
жении недостоверной рекламы (контррекламе)»;
«В случае установления антимонопольным органом факта 
распространения недостоверной рекламы и выдачи соответ
ствующего предписания антимонопольный орган вправе об
ратиться в установленном порядке в суд или арбитражный 
суд с иском к рекламодателю о публичном опровержении не
достоверной рекламы (контррекламе) за счет рекламодате
ля»;
«Суммы штрафов за нарушение законодательства Россий
ской Федерации о рекламе и неисполнение предписаний ан
тимонопольного органа зачисляются в бюджеты бюджетной 
системы Российской Федерации в следующем порядке:
1) в федеральный бюджет - 40 процентов;
2) в бюджет субъекта Российской Федерации, на террито
рии которого зарегистрированы юридическое лицо или ин
дивидуальный предприниматель, допустившие нарушение за
конодательства Российской Федерации о рекламе, - 
60 процентов».

К о м м е н т а р и и

Ж И Т Ь  Б У Д Е М
ВИКТОР МУЧНИК,
вице-президент холдинга «Томская Медиа Группа» по 
телевидению:
- Пока трудно оценить последствия принятия поправок в закон «О 
рекламе» окончательно. Естественно, чтобы компенсировать поте
ри, телекомпании пошли по пути увеличения «цены вопроса», возросли 
прайсы. Но и некоторые услуги были «ликвидированы». Так, например, 
объявления в «бегущую строку» мы принимаем теперь только от фи
зических лиц. По первым ощущениям коллег -  пока работаем нормаль
но. Отмечу лишь, что новые прайсы могут составить проблему для 
части «мелких» рекламодателей. На метровых каналах размещаться 
будет тяжелее. А  с января усложнятся условия работы с сетью (хотя 
и сейчас «местные» телевизионщики находятся не в самом простом 
положении по отношению к «сетевым»). Тем не менее прогноз опти
мистичен: жить будем.

В А Р И А Н Т Ы  Е С Т Ь
АНТОН БУШУЕВ,
исполнительный директор группы компаний «Свет»:
- Наша компания занимается в основном изготовлением наружной 
рекламы, как таковых, рекламных носителей у  нас немного, потому и 
новая редакция закона напрямую нас не затрагивает. На мой взгляд, 
пока о каких-то изменениях говорить рано. По рынку наружной рек
ламы можно сказать, что она, скорее всего, просто станет качествен
ней, интересней. В  августе, кстати, администрация будет проводить 
конкурс на размещение наружной рекламы в городе, и уже после него 
можно будет сказать о тех или иных изменениях. В целом, мое мне
ние, к  рекламе будет другой подход, появятся (и уже появляются) но
вые варианты, возможности. И  все это в первую очередь отразится 
на качестве в лучшую сторону.

Офисная мебель, 
кресла, стулья

Заработал? Сохрани!
о сейфы
□ шкафы металлические

о картотеки 
в стеллажи
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Наталья САЗОНОВА,
кандидат исторических наук

Гул ян ья  в п ол ьзу
Сегодня приезжие называют Томск одним из самых зеленых городов Сибири. А  вот раньше заезжие 
господа, напротив, аттестовывали наш город как пыльный, грязный и неуютный. И это при том, что 

сто лет назад в Томске насчитывалось по меньшей мере десяток садов и парков

*

л

Яг

ПЕРВЫЕ ЗОНЫ ОТДЫХА.
Садов в Томске было много. Не 
потому, правда, что городские вла
сти прошлых лет особенно заботи
лись об окружающей среде. Про
сто Воскресенскую гору, где, как 
известно, основана Томская кре
пость, окружала тайга. Когда горо
ду на горе стало тесно, тайгу эту 
начали вырубать, но, естественно, 
не полностью. Расчистили пло
щадку для дома - и достаточно. 
Или - для улицы, но не больше. А 
потому в разных районах города, 
так сказать, стихийно, образова
лись участки леса, такие неболь
шие рощицы. Горожане выгоняли 
сюда скот на выпас, ходили по гри
бы и ягоды и просто погулять. На
конец, кому-то из состоятельных 
томичей впервые пришла в голо
ву идея сделать из томских рощ, 
как теперь бы сказали, «зоны от
дыха». Так появились сады «Ал
тай» (на Московском тракте в рай
оне пивзавода), «Эрмитаж» (Н а
береж ная У ш айки), «Россия» 
(район нынешнего фотоателье 
«Улыбка»), Михайловская роща - 
там располагалась дача купца Ми
хайлова.

После основания университета 
возросшие амбиции томских вла
стей потребовали парков «по евро
пейским канонам» - так возник 
Городской сад. К тому же в честь 
столетия Пушкина был разбит у 
речвокзала Пушкинский сквер. 
Все это - не считая различных «ве
домственных» садов. Свой сад 
имелся у университета, у томско
го архиерейского дома, еще один - 
у Алексеевского монастыря, даже 
военный гарнизон располагал соб
ственным парком - Лагерным. В 
«ведомственные» сады доступ от
дыхающих был, естественно, огра
ничен, а вот Городской и частные 
парки предлагали публике и про
гуляться, и развлечься.

С наступлением теплых дней 
газеты заполнялись рекламой том
ских садов, активно зазывавших 
публику весело провести время. 
Владельцы садов изо всех сил ста
рались привлечь отдыхающих и 
переиграть конкурентов. В сад 
«Буфф», например, как-то пригла
сили необычный по тем временам 
оркестр, как сказано в объявлении, 
«из 7 мужчин и 9 женщин». Кон
куренты сада «Буфф» тут же по
старались: в саду «Россия» был 
объявлен поединок профессио
нального борца Бутенко «с дамой, 
пожелавшей остаться неизвест
ной», что еще больше заинтриго
вало публику.

Больш им успехом пользова
лись также различные «гулянья в 
пользу» чего-либо. В наше время 
гуляют, в основном, «в пользу 
здоровья и хорош его настрое

ния», а раньше деньги при входе 
в сад собирали, наприм ер, «в 
пользу найма оркестра музыки 
для игры по воскресеньям», «в 
пользу  бесплатны х гуляний» 
(выходило -  заплати сейчас, а 
потом бесплатно погуляеш ь). 
Однако самым большим успехом 
пользовались «гулянья в пользу 
увеличения средств» какого-ни
будь общества. Потому что эти 
общества всегда старались по- 
особенному развлечь публику: 
чем больше народа на гулянье, 
тем больше средств.

Например, Общество попече
ния о начальном образовании ус
траивало  регулярны е детские 
праздн и ки  в Городском саду. 
Здесь были и лотереи, и детские 
конкурсы, и чаепитие с пирожны
ми. Любило устраивать гулянья 
«в пользу себя» и Добровольное 
пожарное общество. Однажды 
оно несколько дней будоражило 
город сообщениями о намечаю
щ емся грандиозном гулянье в 
саду «Россия». Блюстители по
жарной безопасности намерева
лись «сжечь огромный ф ейер
верк», а также принародно испы
тать какое-то  новое чудодей
ственное средство от пож ара. 
Надо ли говорить, что желающих 
увидеть все это (и поглядеть, не 
сожгут ли пожарные, кроме фей
ерверка, еще что-нибудь?) оказа
лось более чем достаточно. Ожи

дания не совсем оправдались: 
фейерверк оказался действитель
но грандиозным, однако он - спе
циалисты рядом! - не поджег ни 
беседки, ни ресторан, ни что-либо 
еще. Видимо, поэтому об испыта
ниях противопожарного средства 
томская пресса умалчивает, изве
стно лишь, что и в дальнейшем 
пожары в Томске продолжали ту
шить по старинке - водой.

А в общем, если не считать по
добных событий городского мас
штаба, публика знала, чего ожи
дать от отдыха на лоне природы. 
Обычно в саду играл оркестр, 
иногда выступали артисты. Репер
туар легкий - народные песни, ро
мансы, арии из оперетт. Отдыха
ющие могли слушать музыку, про
гуливаясь по дорожкам или заку
сывая на открытом воздухе в мест
ном ресторанчике. Частенько, од
нако, идиллия бывала нарушена 
«ненавязчивым» садовым серви
сом.

Из стары х газет

ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ ДО
РОЖКАХ... Следов «невидан
ных зверей» в томских садах не 
замечалось. Однако пресловутые 
дорожки, по которым, собствен
но, гуляют, действительно иной 
раз выглядели подозрительно. 
Например, они не освещались. В 
Городском саду одно время вооб
ще висел один фонарь при входе. 
Да и к скамейкам тоже было так 
просто не подойти: возле них об
разовывались небольшие, но не
приятны е выбоины. Особенно, 
когда после дождя в них полно 
воды. Вообще, этот государствен
ный сад отличался подчас непри
ятной «оригинальностью»: на
пример, там отчего-то любили 
высаживать волчью ягоду. А газо
ны зарастали крапивой и репей
ником, причем власти вывешива
ли объявления: «Просят по газо
нам не ходить, цветов не рвать». 
«Что это, - вопрошали томские 
газеты, - городская управа глу

мится над публикой или же сме
ется над собой?»

В частных садах было, конечно, 
не так - там-то выручка зависела 
от удобства публики. И хозяева 
старались! Но всякое случалось: 
то в буфете обсчет, то официанты 
грубят... А то в саду «Буфф» взду
мали выводить вон тех, кто позво
лит себе не аплодировать выступа
ющим на сцене артистам. Как-то 
в саду «Россия» и вовсе произо
шел случай почти по Булгакову. 
Как писала потом одна томская 
газета, «некие супруги П. мирно 
проводили время в саду «Россия». 
Сели на лавочку, и вдруг - выст
рел, и ах! - г-жа П. с прострелен
ным пальцем». Никогда не знаешь, 
откуда ждать сюрприза. Так что 
сады часто ругали. Мол, и сервис 
не тот, и культурная программа 
тоже...

Совсем не ценили тогдашние то
мичи, что, не выезжая из города, 
они могут отдохнуть на природе.

«Отход парохода «Любимец» во вторник, 10 авгу
ста, отменяется по случаю мелководья.

[«Сибирская жизнь», 9 августа 1 901 г.)

«Нам сообщают, что 29 июля собака, принадлежа
щая сторожу ремесленной управы Сурову, кото
рую он держит в коридоре при входе в управу, ис
кусала ногу девочке 2 лет. Говорят, владельца со
баки не раз предупреждали, чтобы он не держал со
баку в коридоре, но предложения эти на Сурова 
никакого действия не оказывали. Цербер управы 
остается у входа, и никто никогда не может быть 
уверен, что вернется из этой управы целым и не
вредимым».

[«Сибирская жизнь», А  августа 1 9D1 г.]

«Сушеная квашеная капуста рекомендуется для 
армии и флота, а также для переселенцев, желез
нодорожных рабочих и др. Преимущества сушеной 
квашеной капусты перед сырой таковы: на 1000 
порций щей должно взять сушеной капусты 1 пуд. 
Капуста не подвержена воздействиям влажности, 
сохраняет вкус суточных щей, не портится от вре
мени. Стоимость пуда сушеной квашеной капусты 
- 12 рублей. С требованиями, но не менее 1 пуда, 
обращаться в контору сушильни, Петербург, Боль
шой Охтенский пр., д. 26, кв. 4, А.И.Лешновскому».

[«Сибирская жизнь», А  августа 1 901 г.]

В «Курьезная для пассажиров ошибка и очевидные 
неприятности произошли ночью 20 июля на стан
ции Коувола (Ф инляндия) с коувольским и петер
бургским поездами. Спальные вагоны обоих поез
дов были перемещены так, что коувольские пасса
жиры поехали в Петербург, а петербургские - в Ко- 
уволу. Недоразумение вскоре было замечено пас
сажирами на коувольском поезде, и пассажиров 
удалось отправить курьерским поездом обратно. 
Спальные вагоны коувольского поезда должны 
были проследовать до станции Кайпиайск, и толь
ко оттуда курьерский поезд доставил в Коуволу 
пассажиров, недовольных сюрпризом».

[«Сибирская жизнь», 8 августа 1 801 г.}

И  «В сентябре Министерство путей сообщения со
зывает съезд представителей всех русских желез
ных дорог. На съезд будет внесено около 40 вопро
сов».

[«Сибирская жизнь», 
5 августа 1 801 г.]

И  «1 августа в Каннском районе Сибирской желез
ной дороги прошел ливень, продолжавшийся около по
лутора часов, причем путь значительно был испорчен. 
Часть пути была закрыта в течение суток, пока служа
щим дороги не удалось устранить повреждения».

[«Сибирская жизнь», А  августа 1 901 г.]
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Покой ей только снится...
В середине минувшего века в нашей стране появились люди, 
______________удивительно точно отвечавшие духу времени

Родившиеся перед войной, они помнили ее тяжесть, в меру сил 
участвовали в восстановлении народного хозяйства, бескорыстно 
трудились, искренне веря в будущее. И сама жизнь, неустроенная, 
бедная, часто полуголодная, но полная прорывов в завтрашний день, 
вселяла надежду в их сердца. Первая атомная электростанция... 
Освоение целины...XX съезд партии... Постановление «О развитии 
жилищного строительства»... Первый искусственный спутник Земли... 
Студенческие стройотряды... Полет Гагарина...

Романтики с горящими глазами, 
благородными помыслами, с лозун
гом «Кто, если не я!» сегодня не 
очень молоды. Кое-кто с мещанской 
ухмылкой говорит об их идеалах, в 
тайниках души завидуя их жизни. 
А их друзья, хоть и не часто, гово
рят им добрые слова. Сегодня я  с

удовольствием делаю это, поздрав
ляя с юбилеем Александру Л ИПС- 
КУЮ.

В 1972 году я познакомился с ней, 
членом обкома ВЛКСМ, руководи
телем сектора печати, радио и теле
видения, редактором «Молодого ле
нинца» (замечательной молодеж

ной газеты, не только информаци
онно-пропагандистской, но и актив
но - просветительской). Впрочем, 
журналистика была (и остается!) 
лишь одним из проявлений кипучей 
натуры Липской. Став секретарем 
горкома ВЛКСМ и возглавив пио
нерское движение в ТОмске, она сра
зу нашла главное - трудные подро
стки. Сколько мальчишек и девчо
нок, благодаря созданному при ее 
помощи аэроклубу «Мечта», выш
ли в люди! Сколько она сделала бла
годаря настоящему педагогическо
му таланту и великолепным органи
заторским способностям!

В годы, трудные для людей с ее

убеждениями, она осталась верной 
своим идеалам. Методист по дол
жности, а по зову сердца еще и лето
писец Дворца творчества детей и 
молодежи, активный сотрудник му
зея образования при школе № 41, 
один из создателей и бессменный 
член совета ветеранов педагогичес

кого труда, член редколлегии «Том
ской правды», активный участник 
воссоздания областной коммунис
тической организации и член ее об
кома с 1993 года, Александра Анд
реевна и сегодня вызывает глубо
чайшее уважение ее многочислен
ных товарищей, учеников и воспи
танников.

... Я намного старше А.А.Липской 
и не могу позволить себе фамильяр
ности. Но накануне юбилея мне 
пришлось говорить о ней с солидны
ми учеными, бизнесменами, педаго
гами, деятелями культуры, теми, кто 
был рядом с нею в 60-70-е годы. 
Лица солидных людей светлели. 
«Будешь поздравлять нашу Шуроч
ку? Мы гордимся ею! Пожелай ей 
здоровья, оптимизма, бодрости!» 
Надо ли что-либо еще добавлять?

С днем рождения, Александра 
Андреевна!

Лев ПИЧУРИН,
чл ен  б ю р о  Т о м ско го  О К  КПРФ, 

чл ен  Сою за ж у р н а л и с то в  РФ

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

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

Железо ржавеет, не находя себе применения, стоячая 
вода гниет или на холоде замерзает, а ум человека, не 

находя себе применения, чахнет.
-  ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ

ПРОСРОЧЕННАЯ ВЛАСТЬ. Демократия лучше тирании или авторитаризма только 
тем, что оставляет человеку, даже на самой высокой должности, право на ошибку. Позволя
ет ему разделить ответственность за принятие решений с другими людьми. А простым лю
дям дает возможность высказать свое отношение к поведению власти вплоть до ее замены. 
Эго ведь русская, не американская, пословица «Одна голова -  хорошо, а две - лучше». 
Демократия избавляет страну от шараханий в стороны по воле одной царской головы, по
зволяет людям с большей предсказуемостью планировать свою жизнь. Сейчас ведь непред
сказуемо все: даже ближайшие путинские соратники не знают, что будет с их властью и 
собственностью, когда (и если) уйдет Путин.

— «Газета»

СТРАТЕГИЯ «ДЕЙСТВИЯ». Если руководители западных корпораций могут тра
тить много времени на обдумывание и решение вопроса, соответствует ли данная задача 
целям компании и структуре ее портфеля, может ли ее решение привести к снижению кон
центрации на более важных вопросах, российские бизнесмены просто будут делать то, что 

. им кажется наиболее выгодным. От поддержки идеи до реализации проекта в российском 
бизнесе проходит срок, который может быть короче лишь в отдельных странах, возможно, 
в Индии или Китае. И делая такие большие ставки, российские компании зачастую выиг
рывают. Однако это приводит к образованию непонятных корпораций, объединяющих не 
связанные между собой бизнесы, с кошмарно запутанной юридической структурой и сис
темой корпоративного управления. Время придет, и к стоимости такой компании, незави
симо от ее размера, будет применен значительный дисконт за конгломерат.

— «КоммерсантЪ»

ТОЧКИ ОТСЧЕТА. Россия не дает никаких фактических преимуществ США и не еле- - 
дует идеологическим нормативам США. Это верно. Но Россия совершенно не относится к 
США “хуже”, чем к Ирану или Корее! Относится ОДИНАКОВО: чисто прагматически, 
только с точки зрения вполне УТИЛИТАРНЫ Х интересов России. А вот в США такая 
политика Москвы видится иначе: отсутствие преференций для США воспринимается как 
вызов! Пусть и не прямо “антиамериканская”, но не разделяющая наши идеологические 
позиции... а следовательно, противостоящая нам! У родины прагматизма США - идеологи
ческая точка отсчета. У романтической России - прагматическая точка отсчета. Ирония 
истории...

— «Российская газета»

ЧТО ЕСТЬ ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ? Хотим ли мы обратно, в общество всеобщего едино
мыслия и единогласия? Нет? А если не хотим, то не следует ли признать, что канарейка в 
шахте - очень полезная штука: она, конечно, не рубит уголь, но гораздо раньше шахтера 
среагирует на повышение концентрации углекислого газа (гибельного, кстати, для обоих). 
Интеллигенция в силу образованности, склонности к общественному анализу и опреде
ленных условных рефлексов, приобретенных стараниями различных российских властей, 
раньше других общественных групп среагирует на скатывание общества к авторитаризму. 
Можно, конечно, свернуть канарейке голову, чтобы не раздражала неуместным пением; а 
лучше всего вообще, если уж на то пошло, ее в шахту не брать...

— «Известия»

И Э ТО  ВСЕ...
О БЕЗДЕЛЬЕ И ПРАЗДНОСТИ

«Илья Ильич болезненно чувствовал, что в нем зарыто, 
как в могиле, какое-то хорошее, светлое начало, может 
быть, теперь уже умершее, или лежит оно, как золото в 
недрах горы, и давно пора бы этому золоту быть ходячей 

монетой. Но глубоко и тяжело завален клад дрянью, 
наносным сором. Кто-то будто украл и закопал в 

собственной его душе принесенные ему в дар миром и 
жизнью сокровища».

___ ИВАН ГОНЧАРОВ «ОБЛОМОВ»

Безделье -  счастье детей и несчастье 
стариков.

В И К Т О Р  ГЮ ГО

Люди, по своей лени не добивш иеся в 
ж изни ничего серьезного, объясняю т ус
пехи других успокоительными для себя 
причинами.

А ЛИ  А П Ш Е Р О Н И

П раздность -  мать всех пороков. 
Ф Р А Н Ц У ЗС К А Я  П О ГО В О РК А

Если хочешь, чтобы у тебя было мало 
времени, то ничего не делай. .

А Н Т О Н  Ч ЕХ О В

Л енивы й вол хочет ходить под седлом, 
а конь пахать.

К В И Н Т Г О Р А Ц И Й

Н аслади ться  ленью  по-настоящ ем у 
может лиш ь тот, у кого есть куча совер
ш енно неотложных дел.

Д Ж Е Р О М  К. Д Ж Е Р О М

Н ет злейш его страдания, как ничего не 
делать.

А Л Е К С А Н Д Р ГЕ Р Ц Е Н

Н е жалею хмельных промелькнувш их 
годов,

Н е стыжусь их ш ального веселья, 
Есть безделье, которое выше трудов, 
Есть труды, что позорней безделья.

И Г О Р Ь  ГУ БЕРМ А Н

Н икто так не торопит других, как лен
тяи: ублаж ив свою лень, они хотят ка
заться усердными.

Ф Р А Н С У А  Л А Р О Ш Ф У К О

Человек, который осмеливается потра
тить впустую час времени, еще не осоз
нал цену жизни.

Ч А Р Л З Д А Р В И Н

Лень и недоразумение делают несрав- 
ненноГ>олее зла на свете, чем злоба и ко
варство.

И О ГА Н  ГЕТЕ

Не заняты й делом человек никогда не 
мо>йет насладиться полным счастьем, на 
лице бездельника вы всегда найдете от
печаток недовольства и апатии.

Г Е Н РИ Х  ГЕЙ Н Е

Тезис о том, что поспешность, мол, не
обходима при ловле блох, поддерж ива
ют и развиваю т именно те, кому и блоху 
поймать лень.

В И Т А Л И Й  К О Р О Т И Ч

ИЗ БИ БЛ И И
Собирающий во время лета - 
сын разумный, спящий же во 
времяжатвы - сынбеспутный.

П РИ ТЧ 6:6-8
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