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

ГЛАВНЫЕ ТЕМЫ
Политическая пирамида

Андрей Зайцев

Инф ормационны е сообщ ения про обы ски в квартирах  
депутата Госдумы Том ской  области Владимира 
Дурнева и первого заместителя мэра То м ска  Сергея 
Лазарева окончательно раскололи политический мир  
наш его го род ка. Кто-то  злорадствовал, кто -то  
безучастно пож им ал  плечами. М е ж д у  тем  
большинство тех, с ке м  я разговаривал, сошлись в 
одном: мера с публичной поркой известных лиц  
вы нужденная. П ока  дело не дош ло до греха. Хотя, 
чего лукавить, грех у ж е  совершен и пора делать  
глубокие выводы...

Валерия Золотухина

Маршрутный бизнес
В закры том  р еж и м е чиновники обсудили 
сложивш ую ся в области ситуацию  с пассаж ирским и  
перевозкам и и работой м арш рутного транспорта в 
Т о м ске . Вопрос не нов. Он обсухсдается давно, однако  
ощ утим ы х результатов п о ка  не им еет. По мнению  
губернатора, в том , что проблема стоит та к  остро, в 
первую очередь виновата власть, не способная создать 
ясные и прозрачны е правила на ры нке пассаж ирских  
перевозок. Правила, которы е господствую т здесь, 
были уместны  в середине 1990-х  годов, ко гд а  
верш иной ры ночны х отнош ений в стране были 
«челноки». Новые правила перевозок сегодня 
ж изненно необходимы , поскольку ситуация на 
том ских дорогах не улучш ается.
С. 5

Ирина Давыдова

SOS-пространство
Два года назад в То м ском  сельхозинституте 
обрушился потолок. Произош ло это ранним утром , 
когд а ещ е ни студентов, ни преподавателей в корпусе  
не было, и все обошлось без ж ер тв . Но толщ ина  
отвалившейся ш тукатур ки  набатно сигналила: 
надеяться на русское «авось» и дальш е -  преступно. 
А лександр Эрдниев, в м ае 2 0 0 4  года возглавивший 
руководство институтом, схватился за голову. О ка ко м  
капитальном  рем онте м о ж но  вести речь, если 
имею щ ееся ф инансирование позволяет оплачивать  
лишь стипендии, мизерны е ставки сотрудников и всего 
30  (!) процентов ком м унальны х затрат?!
С. 12 - 13

пз

пз

Н а ц и о н а л ь н о й  в а ж н о с т и
Первые пятьсот лет своей истории Россия не имела ни герба, ни 
флага, ни гимна. Роль флага в средние века исполняла 
чудотворная икона, с которой шли в бой княжеские дружины. 
Обычно перед походом ш и боем совершалась общая молитва. 
Так, благословляя князя Дмитрия Донского на решающее 
сражение с татарами, святой Сергий Радонежский вручш  
воину икону с изображением Богородицы.
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Ш СТШ 23 - 30 августа 2006 гЖ .
Вторая полоса

П о зд р а в л я е м ! Н аш  о п р о с Егор ВЕТРОВ

Коллектив ООО « Томкров», общественное движение «Совет 
Каштака» и первичное отделение партии «Единая Россия» 
Каштачного округа сердечно поздравляют с днем рождения 
Вячеслава Николаевича УЗБЕКОВА -  депутата Думы г.Томс- 
ка, директора строительной организации, заместителя 
председателя « Совета Каштака».

Желаем отличного здоровья, успехов в трудовой и обществен
ной деятельности, много добра, счастья, душевного тепла в 
семье и благополучия! Пусть Вам удаются и претворяются в̂  
жизнь самые смелые замыслы, а удача всегда будет на Вашей 
стороне!

С уважением, Ваши коллеги по работе, «Совет Каштака», 
депутат Государственной думы Томской области Олег Шутеев

Виват, Новицкий!
Ректору СибГМУ сегодня - 60

Это имя вошло в летопись истории Томска. И в настоящее время, и в 
будущем Вячеслав Викторович Новицкий для томичей - это олицетво
рение славного дворянского прошлого. Когда мужчины были галант
ны и образованны, интеллигентны и умны, знали о том, что такое 
честь и порядочность.

Профессор Новицкий одновременно академик РАМН и еще двух 
иностранных академий. Доктор медицинских наук и автор более 500 
научных трудов, 5 патентов и 17 монографий. Он создал собственную 
научную школу, в рамках которой подготовил 23 доктора и 75 канди
датов наук, работающих не только в Томске и городах России, но и за 
рубежом — в Великобритании, Германии, США, Израиле и других 
странах. Высокий уровень проводимых Новицким и его учениками 
научных исследований подтверждают полученные в разное время 
гранты президента «Ведущие научные школы России».

Он ректор старейшего сибирского медицинского университета, но, 
кроме руководящей и научной работы, активно занимается обществен
ной и политической деятельностью. За последние пять лет дважды 
входил в число наиболее влиятельных политиков России. Депутат Го
сударственной думы Томской области второго (1997—2001) и третьего 
(с 2001) созывов, член Президиума Сибирского отделения РАМН, 
отвечающий за координацию вузовской и академической науки на 
территории Сибири и Дальнего Востока, член Координационного со
вета по здравоохранению при полномочном представителе Президента 
России по Западно-Сибирскому федеральному округу.

За большой вклад в здравоохранение Вячеслав Новицкий удосто
ен медали Минздрава России «За заслуги перед отечественным здра
воохранением», Указом Президента Российской Федерации награж
дён орденом Почёта, за выдающиеся достижения в медицине - орде
ном имени Н. Пирогова Европейской академии естественных наук.

Среди многочисленных наград ректора СибГМУ -11 орденов и ме
далей иностранных академий и научных обществ Польши, Германии, 
США, Великобритании, Франции. Награжден знаком отличия «За 
заслуги перед Томской областью» и орденом Королевы Виктории 
(Великобритания) за персональный вклад в науку, культуру и про
грессивную политику.

Вячеслав Новицкий еще и заслуженный работник культуры РФ. 
Это звание Вячеслав Викторович получил, кроме всего прочего, и за 
цикл лекций о рок-музыке, прочитанный в начале 1970-х на межву
зовской кафедре эстетического воспитания. В пору студенческой 
юности он был активистом «КОМУ» — клуба отдыха молодых учё
ных, затем долгое время руководил одноимённым театром.

Для нас, Ваш юбилей, Вячеслав Викторович, это дополнительная 
возможность высказать Вам наше общее почтение и уважение и, ко
нечно, ощутить гордость, что Вы живете и работаете в нашем городе! 
С юбилеем!

Коллектив редакции газеты «Томские вести»

Августовский путч 1991 года
15 лет спустя

Полтора десятка лет назад в России произошла попытка 
государственного переворота. Где вас застал августовский путч 

1991 года? Как вы отнеслись к тем событиям тогда и 
пересмотрели ли свое отношение к ним сегодня? Об этом мы 

спрашивали 19 августа 2006 года______________

НИКОЛАЙ САЛАНГИН, 
исполнительный директор ТРО СПС:
-  18 августа 1991 года я  вечерним рейсом выле
тал из Москвы в Томск. Что характерно, столи
ца мне запомнилась тогда какой-то своей злове
щей пустотой и не свойственной ей тишиной. А  
оценка тех событий тогда и сейчас не изменилась. 
Это был момент истины. Реальный старт про
цесса становления демократии в России.

СТЕПАН РУДЕНКО,
первый зам координатора ТРО ЛДПР:
-  Пятнадцать лет назад мне было 15 лет. 19 ав
густа я  отдыхал у  бабушки в Анжеро-Судженс
ке Кемеровской области. Город этот тогда был 
социально напряженным, шахтеры - ориентиро
ваны на Ельцина. Но я, хоть и молод был, уже пы
тался вникать в дела политики, и стоял тогда на 
позициях государственности, поэтому в те дни 
разделял взгляды ГКЧП. Сегодня понимаю: они, 
пытаясь сохранить СССР, элементарно боролись 
за свои убеждения, и поступали правильно. Но им 
не хватило решительности. Однако самое-то 
главное в другом -  вопросы спасения государства 
по пьянке не решаются. Тогда, глядя на трясущи
еся руки некоторых фигурантов, я  еще не пони
мал, что с ними происходило накануне, думал: 
люди просто волнуются. Но России нужно боль
ше трезвости! Это, кстати, неплохо бы уяснить 
и современным политикам.

АЛЕКСЕЙ ФЕДОРОВ, 
первый секретарь обкома КПРФ:
-  Я  тогда был студентом медуниверситета. Мы 
в общежитии внимательно следили по телевизо
р у  за тем, что происходит в Москве, и понимали: 
наше будущее напрямую зависит от того, какой 
будет развязка. Честно говоря, если бы тогда дали 
команду, мы пошли бы биться за Советский Союз, 
потому что поддерживали ГКЧП. И  сейчас я  при
держиваюсь той же точки зрения: они были на 
правильном пути, но не нашлось человека, способ
ного арестовать Ельцина. Россия могла бы стать 
сильным государством и имела бы гораздо лучшую  
историю.

ВЛАДИМИР КРАВЧЕНКО, 
руководитель исполкома 
ТРО партии «Единая Россия»:
-  Путч застал меня в санатории, мы с семьей от
дыхали на Байкале. О нем узнал случайно -  про
ходя в холле, услышал, как человек, говоривший по 
телефону, произносил слова «заговор», «перево
рот». Они, как знаковые, просто резали слух. От
кровенно говоря, страха не возникло, но было очень 
тревожно. Может быть, потому что мы наблю
дали за происходящим по телевизору, было ощу
щение какого-то спектакля, неправдоподобности 
событий. Казалось, в нашей стране такое невоз
можно. Сегодня я  думаю, что исторически эти 
события были предопределены -  ситуация назре
ла, страна была на грани. Но, с другой стороны, 
понимаешь, что можно было обойтись без крови,

предотвратить распад Союза, не допустить осу
ществления реформ шоковыми методами. Ведь 
дальше развитие страны шло через кровь, слезы, 
пот наших соотечественников.

АНДРЕЙ БОБЫЛЕВ,
председатель исполнительного комитета
Совета ТРО Российской партии ЖИЗНИ:
-  Я  в тот год окончил юридический факультет 
ТТУ и только начал работать в одной из томских 
фирм. 19 августа должен был выехать в Москву в 
свою первую командировку. Ее пришлось отло
жить. Когда события нормализовались, мы поеха
ли в столицу. И, должен отметить, особых послед
ствий тех дней не почувствовали: все было спо
койно. Тогда присутствовало некое недоумение, 
ведь нам казалось таким незыблемым устройство 
нашего государства. Сейчас пришло понимание, 
что по сути до 1993 года никакой политики в со
временном понимании этого слова не было. А все, 
что произошло в 1991-м, я  расцениваю с точки 
зрения борьбы за личностные интересы отдель
ных персон, и все это было далеко от интересов 
обычных граждан страны.
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Из сообщений 
СМИ

Сотрудники регионального 
управления ФСБ провели 
обыски у первого замести
теля мэра Томска Сергея 

Лазарева и у депутата 
Томской областной думы 

Владимира Дурнева

Как сообщили в управлении 
Ф СБ в понедельник, обыски 
проведены “по поручению про
куратуры Томской области”. 
От более подробных коммен
тариев в управлении воздержа
лись. В областной прокурату
ре данную информацию под
твердили, однако уточнили, 
что против Владимира Дурне
ва и Сергея Лазарева уголов
ных дел не возбуждено, а обыс
ки проводились в рамках “дру
гого уголовного дела”. “Это 
давнее уголовное дело, воз
бужденное по факту отчужде
ния имущества котельной на 
ул. Водяной”, - сказал предста
витель прокуратуры.

“Русское радио Томск”, 
Радио “Сибирь”, Радио 

“Европа+ Томск", "Эхо 
Москвы в Томске”, “Новости 

NTSC”, 21.08.2006

Есть, по словам Дурнева, в 
деле и политическая составля
ющая, а именно грядущие вы
боры в Думу. Владимир Дур
нев: “Документы, которые у 
меня изъяли, - всего 5 листоч
ков. Они отношения к делу, я 
вас уверяю, не имеют. Сегодня 
мне вернули компьютер, кото
рый тоже изъяли. Там тоже нет 
документов, которые имели бы 
отношение к этому. То есть 
либо искали скелет в шкафу, 
это первый аспект. Либо вто
рой - просто задавить челове
ка, надавить на него. Сказать: 
вот твое место, ты должен быть 
на этом месте и никуда боль
ше”. Кроме депутата, действия 
правоохранительных органов 
больше никто не комментиру
ет. Заместитель мэра Сергей 
Лазарев от комментариев отка
зался.

“Час Пик", ТВ-2, 21 .08.2000

Начальник следственного 
управления областной проку
ратуры П. Сбышко: “Если кто- 
то говорит про политический 
заказ, то мне самому бы хоте
лось взглянуть на того, кто этот 
заказ сделал. Уверяю вас, тут 
никакой политики”.

"Вечерний Томск”, 
22.08.2006

Информационные сообщения 
про обыски в квартирах 
депутата Госдумы Томской 
области Владимира Дурнева и 
первого заместителя мэра 
Томска Сергея Лазарева 
окончательно раскололи 
политический мир нашего 
городка. Кто-то злорадство
вал, кто-то безучастно пожи
мал плечами. Между тем 
большинство тех, с кем я 
разговаривал, сошлись в 
одном: мера с публичной 
поркой известных лиц вынуж
денная. Пока дело не дошло 
до греха. Хотя, чего лукавить, 
грех уже совершен и пора 
делать глубокие выводы...

Началось все, безуслов
но, гораздо раньше. Не 
буду топтаться на би
тых. Спецслужбы и без 
нас, журналистов, разберутся в ви

новности или невиновности фигу
рантов. Я же коснусь деятельнос
ти ОАО «Томские коммунальные 
системы», про которую большин
ство местных средств массовой 
информации упорно молчит. 
Иногда складывается такое впе
чатление, что в Томске в жилищ
но-коммунальном хозяйстве на
ступил рай. Жданно, гаданно. Но 
только иллюзии насчет благопо
лучия, которыми тешили себя об
ластные и городские чиновники, 
были чересчур преувеличенными.

Еще весной текущего года я пи
сал о неблагополучной обстанов
ке в ОАО «Томские коммуналь-

Письмо р ед акто р а 23 - 30 августа 2006 года В ЕСТтй

Капитал
Политическая пирамида Томской области рассыпается как карточный домик
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ные системы». После прихода на 
нашу землю менеджеров из ОАО 
«РКС» сразу проявились тенден
ции по захвату и дальнейшей мо
нополизации коммунальной вла
сти в отдельных руках пришлых 
варягов, переделу внутреннего 
рынка ценовой политики в 
пользу москвичей, уводу крупно
го капитала за пределы области с 
обязательным учетом интересов 
некоторых частных лиц. Дробле-. 
ние монолитного предприятия на 
малые структуры, где безгранич
но руководили московские варя
ги, предопределило хаос и даль
нейший развал ОАО «ТКС». За 
последний год количество креди
тов, которые предприятие умуд
рилось взять для покрытия яко
бы существующих ранее долгов, 
выросло в несколько раз. Сейчас 
суммы заемных денег, разумеет
ся, никто не знает. Тайна покры
та мраком. Но, по разным дан
ным, от 200 до 500 миллионов 
рублей. Кто, а главное -  как, бу
дет отдавать?

При этом долги, ради которых 
брались кредиты, что самое стран
ное, не отдаются. Более того, они 
резко возросли. Исчисляются так
же в сотнях миллионов рублей. 
Кто теперь будет крайним?

Помнится, некоторые чиновни
ки обвиняли бывшего руководите
ля ОАО «ТКС» Владимира Рез
никова в неумелом управлении 
предприятием. Теперь хочется, 
назло окончательно обнаглевшим 
менеджерам и чиновникам, озву
чить истинное положение вещей. 
При Резникове и «Томсктепло- 
сеть», и «Томскводоканал» про
кладывали километры водосточ
ных и канализационных труб, 
ОАО «Горэлектросети» до 40 мил-

П А Х А Т Ь  Н А Д О !
“Сегодня в городе, 
который называет 
себя европейским, 
власти и 
коммунальщики 
элементарно горячую 
воду в срок дать не 
могут! Подготовка к 
зиме - это не только 
деньги считать, это 
пахать надо. Причем 
сейчас, а не когда 
будет минус 50 
градусов. Там, где 
необходимо делом  
заниматься, в мэрии 
никто ничего не 
делает, а там, где 
городские чиновники 
не нужны, их уши 
торчат”.

ВИКТОР КРЕСС,
губернатор Томской области 
чиновникам на аппаратном 

совещании 21.08.2006

Чиновники всех мастей актив
но готовятся к выборам в Госдуму 
Томской области, которые состо
ятся весной 2007 года. Некоторые 
политически активные граждане, 
состоящие на государственной 
службе, уже давно «распилили» 
все должности в будущем област
ном парламенте, спланировали 
тактику ведения предвыборной 
борьбы. Ну, разумеется, кое-кому 
это не понравилось. И кое-кто ре
шил немного остудить пыл неко
торых политически активных 
граждан.

Все это -  предположения, выс
казывания отдельных людей. Ис
тина витает, как мне думается, 
лишь в кабинете главы области. 
Ему одному доподлинно известно, 
насколько правдива та или иная 
информация.

Виктор Кресс ввел чрезвычай
ное положение. То есть, по сути, 
отстранил всех от управления и 
взял бразды руководства на себя. 
Насколько мне известно, сейчас 
областные чиновники готовят 
проект документа о расторжении 
договора с ОАО «РКС». А через 
неделю в Томск прибывает глава 
этого холдинга Михаил Слободин. 
Сможет ли он убедить губернато
ра, поверит ли ему Виктор Кресс? 
Для Слободина так категорично в 
Томске еще ни разу не вставал веч
но философский вопрос: быть или 
не быть...

Андрей ЗАЙЦЕВ,
главный редактор.

лионов рублей из собственной 
прибыли вкладывали в развитие 
электрических сетей. Интересно, 
чем сейчас занимаются эти пред
приятия? Вот лишь несколько 
цифр.

(Цифры могут быть неточными 
в плюс-минус 5-10 миллионов. Но 
я хочу показать картину и не го
нюсь за точностью.)

Из выделяемых почти 300 мил
лионов рублей для ремонтных ра
бот в ОАО «Томскводоканал» до
ходит меньше половины.

Из выделяемых почти 200 мил
лионов рублей для ремонтных ра
бот в ОАО «Томсктеплосеть» до
ходит также меньше половины.

Вопрос, в общем-то, простой. 
Где деньги, господа?

Можно упомянуть и об «Энер
гокомфорте», в который томичи 
перечисляют деньги за коммунал
ку. Контролирует это предприя
тие ОАО «РКС». Разумеется, в 
подобной ситуации забота о жиз
недеятельности города уходит на 
второй план. А какой смысл?

Вообще, о деятельности нынеш
него менеджмента в ОАО «ТКС» 
уже ходят анекдоты. Причем сре
ди народа. Того самого, от которо
го все это наглым образом утаива
ется. Люди, естественно, обсужда
ют заоблачные заработные платы 
московских руководителей, их аб
сурдные управленческие решения.

В конце прошлой недели губер
натор Виктор Кресс поинтересо
вался у коммунальщиков, как идет 
подготовка к зиме. И узнав, что все 
сроки срываются (отставание от 
графика почти на два месяца), в 
ярости потребовал разорвать от
ношения с ОАО «Российские 
коммунальные системы». Мало 
того, именно тогда Виктор Мель- 
хиорович впервые высказался про 
«уши чиновников», которые тор
чат в коммерческой деятельности 
ОАО «ТКС».

Есть данные, что чуть ранее на 
имя губернатора Томской облас
ти поступило секретное письмо за 
подписью начальника УФ СБ 
Томской области. Генерал Давы
дов сообщил Крессу о неблагопо
лучной обстановке в коммуналь
ном хозяйстве и намекнул на сго
вор городских чиновников и мос
ковских менеджеров. Письмо на 
нескольких листах. И легло оно не 
только на стол губернатора.

Но были и другие события, 
предшествовавшие этому.
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Д епутатский  м андат
Жанна ВАЛЕНТИНОВА

Двое
В Думу

Повторные выборы в городскую думу 
по Вузовскому и Центральному 

избирательным округам состоятся
8 октября

ВАКАНСИИ С ОТСРОЧКОЙ. 
Решение о назначении повторных 
выборов депутатов Думы города 
Томска четвертого созыва по Ву
зовскому двухмандатному изби
рательному округу № 1 и Цент
ральному двухмандатному изби
рательному округу № 4 принято 
городской муниципальной изби-. 
рательной комиссией в соответ
ствии с требованиями Федераль
ного закона «Об основных гаран
тиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» и закона 
Томской области «О муниципаль
ных выборах в Томской области».

Девятого октября прошлого 
года, в день голосования за кан
дидатов в новую городскую думу 
Томска, на двух округах -  Вузов
ском и Центральном -  вместо 
двух депутатов было избрано 
только по одному. Второе место 
избиратели отдали кандидату 
«против всех», отложив, таким 
образом, выбор двух своих пред
ставителей еще на год. Именно 
такую отсрочку дает закон до про
ведения повторных выборов, ис
ключая случаи, когда из-за несо- 
стоявшихся или признанных не
действительными выборов пред
ставительный орган муниципаль
ного образования остался в не
правомочном составе. Дума горо
да Томска четвертого созыва ак
тивно работает уже более десяти 
месяцев, однако два депутатских 
места по-прежнему вакантны.

Дату повторных выборов го
родская избирательная комиссия 
определила 10июля,a l l  августа 
стартовал процесс выдвижения 
кандидатов. С этого дня и до кон
ца текущего месяца желающие 
занять кресло в зале городской 
думы могут собирать подписи в 
свою поддержку, а к 7 сентября 
регистрация кандидатов должна 
быть завершена. Агитация, в том 
числе в средствах массовой ин
формации, начнется с 9 сентября 
и продолжится до ноля часов 7 
октября. Уже с 22 сентября по
явится возможность проголосо
вать досрочно, сами выборы со
стоятся 8 октября -  избиратель
ные участки будут открыты с 8 до 
20 часов.

КТО, ГДЕ И К О ГД А ? По срав
нению с проходившей год назад 
предвыборной кампанией, ны
нешнюю можно охарактеризо
вать как сравнительно более 
прохладную. Работники окруж
ных избирательных комиссий 
пока осторожны в своих высказы

ваниях, оценивая активность кан
дидатов как «не слишком высо
кую».

Вспомним, на 22 августа 2005 
года по Вузовскому двухмандат
ному избирательному округу 
было зарегистрировано уже пять 
кандидатов, в бюллетене 9 октяб
ря значилось семь фамилий. В 
результате в нынешнем составе 
городской думы оказался прорек
тор по социальной работе ТГУ 
Владимир Казаков, за которого 
проголосовали 40,32 % пришед
ших на участки, главный врач 
клиник СибГМУ Виталий Шеве
лев набрал чуть более 22 %, про
тив всех кандидатов высказались 
23,16 % избирателей округа. На 
повторные выборы к вечеру 21 
августа 2006 года в данном окру
ге документы поданы от двух кан
дидатов. Один из них, кандидат 
от ЛДПР Евгений Бобко, врач 
Шегарской центральной район
ной больницы, участвовал и в ос
новной кампании в октябре 
2005-го, набрав менее 1000 голо
сов избирателей (6-е место по ок
ругу). Кроме того, Томский гор
ком КПРФ заявлял о выдвиже
нии по Вузовскому округу заме
стителя декана факультета жур
налистики Владислава Губского.

Не слишком разительно отли
чается ситуация и на Централь
ном округе № 4. Правда, здесь 
определилось несколько больше 
претендентов на депутатское ме
сто, двое кандидатов уже зареги
стрированы: это генеральный ди
ректор ООО «Управляющая ком
пания «Народная» Василий Ши
пилов, выдвинутый Томским об
ластным отделением КПРФ, и 
Валерий Александров, директор 
Томской региональной обще
ственной организации «Центр 
«Правозащита» (5-е место на 
этом же округе в прошлом году). 
Заметим, что защищать интересы 
жителей Центрального округа на 
выборах 9 октября тоже изъявля
ло желание наименьшее количе
ство претендентов на депутатс
кий мандат. На аналогичной ста
дии прошлогодней избиратель
ной кампании на этом округе 
было зарегистрировано три кан
дидата, ко дню голосования их 
стало семь. Победу тогда одержал 
строитель Владимир Замощин, 
его ближайшему конкуренту 
Игорю Фатаймухе путь к думско
му креслу преградила строчка 
«против всех» (почти 22 % голо
сов против 19,9 % у кандидата).

Таким образом, если занимать
ся чистым арифметическим сопо

ставлением, на текущий момент 
конкуренция за место в Думе го
рода Томска по сравнению с борь
бой годичной давности невелика. 
Напрашивается вывод в духе по
говорки «Дорога ложка к обеду» 
или аналогия с кинематографи
ческой практикой, где, как прави

ло, «Бэтмэн -  2» оказывается куда 
. менее успешным, чем собственно 
«Бэтмэн». Однако опытные на
блюдатели склонны ожидать 
всплеска активности кандидатов в 
последнюю неделю до окончания 
срока регистрации. Что ж, время 
еще есть. Будем выбирать.

По всем вопросам, связан
ным с подготовкой и 
проведением повторных 
выборов депутатов Думы  
города Томска четвертого 
созыва, необходимо 
обращаться:

в окружную избирательную 
комиссию по Вузовскому 
двухмандатному избира
тельному округу № 1: 

пр. Кирова, 11а, каб. 20, 
тел. 56-40-59, каб. 4, 

тел. 56-40-96 
председатель - Бабушкина 

Светлана Рудольфовна;

в окружную избирательную 
комиссию по Центрально
му двухмандатному изби
рательному округу № 4: 

пр. Ленина, 73, каб. 3, 
тел. 53-49-55 

председатель - Голубев 
Леонид Михайлович.

К о м м е н та р и й

ТАТЬЯНА АРБУЗОВА,
председатель Томской городской муниципальной избирательной 
комиссии:
-  Вряд ли текущую ситуацию по повторным выборам в Думу города 
Томска можно рассматривать как нетипичную, сегодня уже есть кан
дидаты на обоих округах. Скорее всего, потенциальные кандидаты 
выжидают и присматриваются, кто вперед подаст документы на 
выдвижение. Понятно, что если на округе есть достаточно сильный 
кандидат, думают, стоит ли участвовать в выборах, это ведь в том 
числе и серьезные финансовые затраты. В окружные комиссии обра
щается много людей -  приходят, спрашивают о документах, сроках и 
так далее. Думаю, эта неделя будет показательной. В том, что кан
дидаты будут, сомнений никаких нет. Ожидаем 6-7 претендентов на 
каждом округе, а возможно, и до десяти. Далее все зависит от того, 
как мы сможем обеспечить явку избирателей. Именно этой работой 
мы сейчас и занимаемся.

Ф.И.О. Место работы, 
должность

Дата
рождения

Принадлеж
ность к 

общественно
му объедине

нию

Субъект
выдвиже

ния

Дата
выдвижения

Бобко Евгений 
Владимирович

Шегарская ЦРБ, 
врач-

анестезиолог-
реаниматолог

ОБ.11.1968 член коорди
национного 
совета ТРО 

"ЛДПР”

ТРО
"ЛДПР"

21.08.2006

Ахмедов Искандер 
Дамирович

ТГУ, юридический 
факультет, студент 

4-го курса

05.03.1985 самовыдви
жение

21.08.2006

ЗЕ

Александров Валерий 
Анатольевич

ТРОО "Центр 
"Правозащита", 

директор

28.12.1964 нет самовыдви
жение

11.08.2006

Шумаков Владимир 
Юрьевич

Индивидуальный
предприниматель

07.04.1981 нет самовыдви
жение

14.08.2006

Шипилов Василий 
Анатольевич

ООО "УК 
"Народная", 

директор

31.10.1984 Томское
областное
отделение

КПРФ

Томское
областное
отделение

КПРФ

15.08.2006

Мирошников Дмитрий 
Анатольевич

ООО "Частное 
охранное 

предприятие• 
"Гранит", 
директор

26.10.1976 нет самовыдви
жение

18.08.2006

РЕД А К Ц И Я ОБЛАСТНОГО АНАЛИТИЧЕСКОГО ЕЖ ЕН ЕД ЕЛ ЬН И К А  «ТОМ СКИЕ ВЕСТИ»
И ЗВ Е Щ А Е Т :

во время подготовки повторных выборов в депутаты Думы г. Томска четвертого созыва по Вузовскому!(№ 1)л* Дентальному (№ J) дв^мавдатаым избирательным округам
СТОИМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ ПРЕДВЫБОРНОЙ АГИТАЦИИ -

2 0  Р У Б Л Е Й  З А  1 К В .С М  П Е Ч А Т Н О Й  П Л О Щ А Д И .
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П о р я д о к вещ ей
Валерия ЗОЛОТУХИНА

ТО М СКИЕ
23 - 30 августа 2006 гол г з

Маршрутный бизнес: 
взгляд изнутри и извне

Губернатор Томской области провел совместное заседание Совета общественной безопасности и 
областной Комиссии по борьбе с коррупцией, где участники совещания в закрытом режиме 

обсудили сложившуюся в области ситуацию с пассажирскими перевозками и работой маршрутного 
_____________________  транспорта в Томске

Вопрос не нов. Он обсуждает
ся давно, однако ощутимых ре
зультатов пока не имеет. По мне
нию губернатора, в том, что про
блема стоит так остро, в первую 
очередь виновата власть, не спо
собная создать ясные и прозрач
ные правила на рынке пассажир
ских перевозок. Правила, кото
рые господствуют здесь, были 
уместны в середине 1990-х годов, 
когда вершиной рыночных отно
шений у нас в стране были «чел
ноки». Новые правила перевозок 
сегодня жизненно необходимы, 
поскольку ситуация на томских 
дорогах не улучшается.

В январе вопрос о работе пас
сажирского транспорта уже об
суждался на совместном заседа
нии Совбеза и областной анти
коррупционной комиссии. Тогда 
был принят целый план меропри
ятий, направленных на улучше
ние безопасности и стабильности 
работы пассажирского транспор
та. В частности, речь шла о при
нятии областных законов, регу
лирующих деятельность пасса
жирского автомобильного транс
порта, ужесточении условий ли
цензирования пассажирских пе
ревозок и административной от
ветственности недобросовестных 
перевозчиков. Однако, заслушав 
на заседании отчеты «ответствен
ных за транспорт» областных, го
родских и федеральных чиновни
ков, губернатор назвал принима
емые ими меры не работой, а ими
тацией работы.

О Ф И Ц И А Л Ь Н О
ИГОРЬ БАСАЛАЕВ, 
старший государственный 
инспектор У ГИБДД:

- В Госавтоинспекции были 
подведены итоги работы по кон
тролю перевозок пассажиров 
маршрутными автобусами в г. 
Томске за шесть месяцев 2006 
года. В Томске пассажирские пе
ревозки на коммерческой основе 
осуществляют 936 автобусов 
(1590 водителей). За первое полу
годие 2006 года в г. Томске заре
гистрировано 6 тяжелых дорож
но-транспортных происшествий, 
совершенных водителями авто
бусов, в результате которых 2 че

За сутки по главному проспекту Томска 
в среднем проезжает от 32 до 36 тысяч 
единиц техники, а по улице Пушкина и 
того больше -  58-60 тысяч. По мнению 
специалистов, перегрузка магистралей 

увеличилась в пять-семь раз от 
допустимой. Предположительно через 

10 лет интенсивность движения 
в Томске возрастет в два раза.

ловека погибли и 7 получили ра
нения. В прошлом году зарегист
рировано 10 ДТП, 3 человека по
гибли и 7 получили ранения.

Всего произошло 277 ДТП с 
участием маршрутных автобусов 
(4,8% от общего числа происше
ствий), в 132 из которых предус
матривается вина водителей ав
тобусов.

Наиболее аварийные маршру
ты в г. Томске:

- маршрут № 28 - 11 ДТП по 
вине водителей

- маршрут № 19 - 9 ДТП по вине 
водителей

- маршрут № 13-14, 8 ДТП по 
вине водителей

В июне по три происшествия по 
вине водителей зарегистрировано 
на маршрутах № 23,28,29.

В основном ДТП происходили 
на центральных улицах:

- пр. Ленина -  53 ДТП;
- пр. Фрунзе - 33;
- Иркутский тракт -  25.
Сотрудниками ГИБДД было

выявлено 7673 нарушения води
телями автобусов. Проведены 32 
рейда по выявлению нарушений, 
допущенных водителями марш
рутных транспортных средств, в 
которых выявлено 1345 наруше
ний ПДД. В 18 рейдах сотрудни
ками скрытно использовались 
технические средства для видео
фиксации нарушений ПДД, за
фиксировано 186 нарушений.

Госинспекторами технического 
надзора проверен 5001 автобус. 
Эксплуатация 688 автобусов 
была запрещена. К администра
тивной ответственности по тех
ническому надзору привлечены 
662 водителя и 166 должностных 
лиц, ответственных за выпуск 
автобусов на линию.

В с о с е д н и х  р е ги о н а х

ИРКУТСК
Сеть общественного транспорта в Иркутской области интен

сивно развивается. Об этом горорит увеличение объемов цас- 
сажироперевозок в последние два года. По сведениям депар
тамента транспорта и связи областной администрации, только 
в Иркутске к маршрутным перевозкам привлечены 1140 авто
бусов малых фирм и индивидуальных предпринимателей. Од
нако бурный расцвет «маршрутного» бизнеса сопряжен с мас
сой проблем. Из-за того, что на федеральном уровне недоста
точно проработано правовое регулирование распределения 
функций между муниципальными образованиями и субъектом 
Федерации, пока невозможно «приструнить «маршрутный бес
предел».

Механизм регулирования работы «маршруток» пока еще 
только разрабатывается. Иркутские владельцы маршрутных 
такси активно борются с городской администрацией и даже об
ращаются в суды по поводу неправовых действий мэрии, а по
рой и выигрывают иски. Кстати, в других городах и районах 
области проблем с «маршрутниками» нет - там их гораздо мень
ше.

Р е а к ц и и

ВИКТОР КРЕСС, 
губернатор Томской области (из 
выступления на совещании 15 
августа2006 года):
-  В январе на совместном заседании 
Совета общественной безопасности и 
Комиссии по борьбе с коррупцией мы 
рассмотрели вопрос о безопасности и 
стабильности работы автомобиль
ною пассажирского транспорта. При
няли план мероприятий по наведению 
порядкавэтойсфере.Проблемаавто- 
мобильного пассажирского транспор- 
тавцеломвобласти,иособенновТом- 
ске, заслуженно вызывает много воп
росов и у  населения, и у  власти. Мар
шрутный вопрос испортил томичей, 
как когда-то квартирный, и в этом в 
первую очередь виновата власть, не 
способнаясоздатьясныеипрозрачные 
правила нарынке пассажирскихпере- 
возок. А эти правила сегодня жизнен
но необходимы.
После январского заседания владель
цы автобусов и бригадиры маршру- 
товустроили целую пиар-кампанию, 
доказывая, что работают они хоро
шо, а областные власти ихнесправед- 
ливо зажимают. А я  хочу спросить: 
хорошая работа -  это когда в нару- 
гиение всех договоренностей с пенси
онеров стали брать по семь рублей за 
проезд? Или, может быть, хорошая 
работа - когда при проверках авто
бусов выясняется, что 15 процентов 
автобусов неисправны и не имели 
права выходить на линию? Или мы 
назовём хорошей работой тот низ
кий уровень сервиса, с которым 
ежедневно сталкиваются в «марш
рутках» большинство томичей? 
Проблему с автобусным транспор
том в Томасе мы поднимаем не пер
вый раз. Жизнь ее поднимает. И  ее 
решение уже было бы найдено, если 
бы «маршрутки» не являлись дляраз- 
ных чинов просто доходным бизне
сом.
Я  меньше всего хочу сегодня во всем 
обвинить водителей маршрутных 
автобусов. Я  предлагаю простую схе
му: мы готовы владельцам «маршру
ток» помочь с покупкой новых авто
бусов, дать областную гарантию и 
т.д., но при условии, что они выйдут 
из тени, покажут свое лицо. Кто 
здесь ведет игру не по правилам -  
власть или собственник?
Хочу сказать, что порядок в обще

ственном транспорте мы все равно 
наведем. А те, кто сопротивляются, 
пусть подумают, свое ли место они 
занимают.

АЛЕКСАНДР ТКАЧУК, 
председатель совета бригадиров, 
президент транспортной компании 
«Томские маршрутные 
автобусы»;
ВЛАДИМИР КОПАНИЦА, 
бригадир маршрута № 77; 
ТАТЬЯНА ГЛУМОВА, бригадир 
маршрутов №№ 13-14:
-  Вспомним, на какой почве возник 
частный бизнес в сфере пассажирс
ких перевозок. Доперестроечная сис
тема не устраивала ни власть, ни 
транспортников, ни пассажиров, вы
нужденных по полчаса ожидать му
ниципальный троллейбус или трам
вай. Маршрутные автобусы появи- 
лиськакальтернативаПАТП, трам
вайно-троллейбусных депо. Сейчас, 
по сути, мы остаемся наиболее мо
бильным и доступным большинству 
транспортом. Мы самостоятельно 
решаем не только свои непосред
ственные задачи (осуществляем ре
монт и техническое содержание ма 
шин, приобретаем запчасти и ГСМ, 
платим налоги в бюджет и т.д.), но и 
берем на себя государственную под
держку льготных категорий граж
дан, которых перевозим по снижен
ному тарифу, а также бесплатно во
зим четыре категории (инвалидов и 
ветеранов Великой Отечественной

войны, вдов погибших воинов, жите
лей блокадного Ленинграда). За это 
нам бюджет не возмещает ни копей - 
ки. Представителям власти надо бы, 
вероятно, относиться к нам с долж
ным уважением, однако вместо это
го мы постоянно слышим в свой адрес 
упреки, причем не всегда справедли
вые. Да, у  нас есть свои «минусы», но 
укажите на них с приведением дока
зательных фактов. Если говорить о 
том, что маршрутов в Томске сегод
ня много, так не мы их лицензируем, 
выдаемразрешителъные документы. 
Это делает власть. По поводу заме
ны ПАЗов на большегрузные автобу- 
сы также решать не нам. Мы не про - 
тив перемен, но они должны быть 
четко спланированы, просчитаны и 
обоснованы. Например, большегруз
ный пассажирский автотранспорт 
не приспособлен для проезда по том
ским дорогам. Во-вторых, Томск -  
это не Новосибирск, где численность 
населения выше и соответственно 
пассажиропоток больше (для сравне - 
ния, у  нас он составляет примерно 
400-500человеквдень,тогдакаквНо- 
восибирскеот 700 до 1000 пассажи
ров в день). В-третьих, внедрение но
вой техники неизбежно повлечет за 
собой повышение тарифов на проезд. 
Учитывали все это или нет во влас
тных структурах, нам неизвестно. 
Да, в сфере пассажирских перевозок 
перемены нужны, но они, согласитесь, 
не должны носить стихийного, рево
люционного характера.

Заработал? Сохрани!
сейфы
i шкафы металлические

I картотеки 
стеллажи
Офисная мебель, 
кресла, стулья

Ул. А. Иванова, 3 Q)42-08-44
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Болевая то ч ка
Татьяна ДРЕИЛИНА

Чернорабочие
медицины

из самых высокооплачиваемыхНа Западе патологоанатом - один
приравнен к чернорабочимврачей-диагностов. В России -

Они не из тех, кому высказывают 
благодарность и дарят подарки. Они 
не из тех, кого возносят на пьедес
тал. Но именно от их ежедневной, 
кропотливой работы зависит жизнь 
тяжело больных томичей. Они в 
тени и вне зоны всеобщей известно
сти. Для обывателей их работа чаще 
ассоциируется с миром мертвых, 
нежели живых. Одним словом, они 
-  патологоанатомы.

СКАЖ И  М НЕ КТО, ЭКС
ПЕРТ? И все же исключитель
но из соображений грамотнос
ти следует отделять работу па
тологоанатомов от деятельнос
ти судмедэкспертов. Если пос
ледние устанавливают причи
ны насильственной смерти для 
правоохранительных органов, 
то патологоанатомы рассматри
вают важные вопросы прижиз
ненной диагностики для меди
цинских учреждений.

- Так уж повелось, что нас 
отождествляют только с вопро
сами вскрытия, - говорит Сер
гей Будков, начальник ОГУЗ
i П а т о л о г о а н а т о м и ч е с к о е  
бюро», - однако наши главные 
задачи - контроль за качеством 
оказания медицинской помощи 
и диагностика. Исследуя от
дельные клетки пораженных 
органов, патологоанатом может 
выявить первые признаки мно
гих заболеваний:раковых опу
холей, заболеваний пищевари
тельного тракта и других. Если 
операционный материал вовре
мя попадет к нам, точный диаг
ноз и своевременное лечение 
могут спасти чью-то жизнь. 
Особенно это касается онколо
гии, когда по небольшому ку
сочку ткани специалист опреде
ляет наличие или отсутствие 
злокачественной опухоли. В та
ких случаях правильный диаг
ноз позволяет не только сокра
тить сроки лечения, но и увели
чить среднюю продолжитель
ность выживания больных за 
счет адекватного подбора пре
паратов и раннего выявления 
опухолевых и предопухолевых 
процессов. Раньше считалось, 
что прерогатива патологоанато
мов - это диагностика на «по
смертном» материале. И дей
ствительно, мы исследуем, на
сколько правильно врач поста
вил диагноз и вел лечение, но 
сейчас около 80 процентов на
шей деятельн ости  заним ает 
именно прижизненная диагно
стика, а не больничная леталь
ность.

В прошлом году, благодаря 
областной гематологической 
программе, ОКБ закупила со
временное оборудование для 
иммуногистохимических ис
следований, которое позволяет 
достоверно определять рак кро
ви. Сейчас это оборудование 
передано в патологоанатоми
ческое бюро. За 2005 -  2006 
годы было проведено около 650 
исследован ий . О днако сто 
имость одного такого исследо
вания колеблется от 800 до 
2 500 рублей. Причина тому - 
высокая цена расходных мате
риалов и оборудования. Дело в 
том, что исследования, которые 
проводят патологоанатомы, фи
нансируются исключительно 
на бюджетной основе. Никаких

других источников поступле
ния средств нет. Они также не 
попадают под финансирование 
в рамках добровольного или 
обязательного медицинского 
страхования. Во многих пато
логоанатомических подразде
лениях России реактивы заку
паются частично за счет бюдже
та, частично за счет внебюджет
ных доходов,заработанных уч
реждениями. Томское патоло
гоанатомическое бюро в насто
ящий момент внебюджетными 
средствами не располагает.

- Возможны варианты, что все 
расходы будет оплачивать ме
дицинское учреждение, - счита
ет Сергей Будков, - однако по
пулярность иммунопатологи
ческого исследования среди 
томских врачей очень низка. 
Это связано с недостатком ин
формации о методе и его воз
можностях. Сейчас все онколо
гические больны е, которые 
нуждаются в этой диагностике, 
нап равляю тся из больниц в 
НИИ онкологии или в Новоси
бирск. Соответственно сроки 
постановки диагноза затягива
ются, и болезнь прогрессирует.

На данный момент все реак
тивы израсходованы, а деньги 
на их приобретение не планиро
вались и не выделялись. Обору
дование есть, но простаивает

без пользы. Для того чтобы ме
тод заработал, на закупку пре
паратов требуется предусмот
реть минимум 422 тысячи руб
лей в год.

П А Т О Л О Г О А Н А Т О М И - 
ЧЕСКАЯ Д Р А М А . Вопрос 
финансирования подобных уч
реждений особенно обострился 
в рыночных условиях. Если 
больницы могут позволить и им 
разрешено зарабатывать деньги 
на оказании платных услуг, то 
патологоанатомы и судмедэкс
перты этого позволить себе не

могут. Единственный вариант -  
изыскивать скрытые ресурсы, 
которые помогут бюро выжить 
и работать.

Во-первых, внедрение плат
ных услуг для учреж дений 
здравоохранения любых форм 
собственности по основной де
ятельности. В Томске и облас
ти достаточно частных клиник 
и О О О , которы е оказы ваю т 
больным хирургическую  по
мощь. Если каж дая из этих 
структур заключит договор с 
бюро на исследование операци
онного материала, специалисты

«Патологоанатом, - 
продолжал Пирсон, - 
это врач,которого 
пациент почти не 
видит. Но ни одно из 
отделений больницы 
не играет такой роли 
в судьбе больного, 
как наше. 
Патанатомия 
исследует срезы  
тканей и дает 
окончательное 
заключение. И сходя  
из этих данных, 
лечащий врач делает 
назначение 
больному, а когда все 
медицинские 
средства бессильны, - 
именно
патологоанатом
устанавливает
окончательный
диагноз».

АРТУР ХЕЙЛИ,
«Окончательный диагноз»

получат возможность дополни
тельно зарабатывать деньги и 
существовать даже при скудном 
бюджетном финансировании. 
Кстати, уже на федеральном 
уровне озаботились судьбой па
тологоанатомической службы, 
и сейчас разрабатывается про
ект Ф З, согласно которому эти 
исследования станут о б яза 
тельными.

Во-вторых, внедрение тех же 
платных услуг, но по сопут
ствующей деятельности. К при
меру, в здании патологоанато
мического бюро «Военно-мемо
риальная компания» арендова
ла помещение под ритуальный 
зал. С тоимость прощ ания с 
усопшим -  950 рублей в час. В 
среднем за месяц в зале прово
дится до 25-30 панихид, то есть 
реально можно зарабатывать на 
этой услуге 23—28 тысяч рублей 
в месяц, соответственно в год -  
приблизительно 300 тысяч. Эта 
сумма сопоставима с требуемы
ми расходами патологоанато
мов на реактивы в год. По сути, 
на государственных площадях 
коммерческая организация за
рабатывает деньги, в то время 
как патологоанатом ическое 
бюро считает копейки на суще
ствование. Парадоксально, но 
факт — этот же прощальный зал 
вполне мог быть хорошим ис
точником финансирования для 
государственного учреждения.

К тому же в условиях аренды 
было обговорено, что «ВМК» за 
свой счет выполнит строитель
ные работы по рациональной 
перепланировке проходов и 
подъездов. Д ополнительно к 
этому обеспечит бюро новым 
холодильным оборудованием. 
Ну и, конечно, отремонтирует 
прощальный зал, для чего пла
нировалось затратить не менее 
миллиона рублей. По словам 
патологоанатомов, дело ограни
чилось лишь косметическим ре
монтом.

Когда создавалось патологоанатомическое бюро, много говорили о 
необходимости объективной статистики заболеваемости и смертности.

Говорили и о том, что патологоанатомы должны обязательно быть 
независимыми государственными служащими, а не находаться в под

чинении главного врача больницы. Сказано — сделано. В томской 
области в одной из последних в России появилось независимое пато

логоанатомическое бюро. Пока в более чем плачевном состоянии. 
Сказывается и плохое оснащение медицинским оборудованием, и 

удручающее состояние моргов, и отсутствие специалистов. В районах 
области, например, патологоанатомическая диагностика отсутствует 

напрочь. Бюро в идеале должно было стать центром диагностики и 
контроля качества оказания медицинской помощи. В реальности же 

при недостаточном финансировании этот вопрос остается открытым на
неопределенный срок.
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П о н е д е л ь н и к , 2 8  а в гу с та

т а ?  I ОРТ РОССИЯ
04.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.05 Т/с «Агент национальной безопас

ности».
09.00 «Малахов +».
10.30 «Понять. Простить».
11.00 Новости.
11.05 Т/с «Большие девочки».
12.00 «Лолита. Без комплексов».
13.00 Другие новости.
13.30 «Вне закона».
14.00 Новости.
14.30 Д/ф «Андрей М иронов и его ж енщ и

ны».
15.30 «Детективы».
16.00 «Пусть говорят» с Андреем Малахо

вым.
17.00 Вечерние новости.
17.20 «Криминальная Россия». «Обжалова

нию не подлежит».
17.50 Т/с «Любовь как любовь».
19.00 Т/с «Пять минут до метро».
20.00 «Время».
20.30 Т/с «Богиня прайм-тайма».
21.20 «Кремль-9». «Галина Брежнева».
22.30 Ночные новости.
Уважаемые телезрители! Телеканал прино

сит свои извинения за технический пе
рерыв с 22.50 до 02.50.

02.50 «Звезды эфира». Юрий Левитан.

06.00 «Доброеутро, Россия!»
09.50 Х/ф «На Муромской дорожке».
11.45 «Дежурная часть».
12.00 «Вести».
12.30 «Весги-Сибирь».
12.50 «Комната смеха».
13.45 «Частная жизнь».
14.45 «Дежурная часть».
15.00 «Вести».
15.20 «Вести-Томск».
15.40 Х/ф «Об этом лучше не знать».
17.00 Т/с «Неотложка».
18.00 «Вести».
18.20 «Вести-Сибирь».
18.40 Т/ t  «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 Т/с «Тайны следствия».
00.15 «Городок».
01.15 «Вести -ь».
01.35 «Честный детектив».
02.10 «Синемания».
02.45 «Дорожный патруль».
02.55 Х/ф «Меняемся воротами».
04.20 Канал «Евроньюс».
05.40 «Дежурная часть».

ТВ2 REIVI-TV
07.00 УТРЕННИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «УСПЕВАЕМ».
09.00 Т/с «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».
13.30 «24». Информационная программа.
14.00 Т/с «Друзья».
15.00 МА «Гриффины».
15.30 «Ради смеха».
16.00 «ЧАС ПИК».
16.20 «Мозголомы: насилие над наукой». 
17.10 Х/ф «Дети Дюны» (США).
18.00 «Сто вопросов губернатору».
19.00 «ЧАС ПИК».
19.30 ТА «Друзья».
20.00 «Час суда».
21.00 ВЕЧЕРНИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «ЧАС ПИК».
21.45 «Сороковочка».
22.00 Т/с «Солдаты-5».
23.00 «ЧАС ПИК» (ночной выпуск).
23.30 Большой футбол. Премьер-лига. «Дина

мо» (Москва) - «Томь» (Томск).
01.30 Т/с «Нина».
Музыкальный канал

стс-отв t o т \ NTSC тнт
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06.00 Мультфильмы.
07.00 «33 квадратных метра».
07.30 Т/с «Моя прекрасная няня».
08.00 Т/с «Не родись красивой».
09.00 «Истории в деталях».
09.28 «Настроение» с Евгением Гришковцом.
09.30 Т/с «Кто в доме хозяин?»
10.00 Кино на СТС. «Псих в тюряге». США. 
12.15М/ф «Ну, погоди!»
12.30 ТА «Талисман любви».
13.30 Мультфильмы.
16.00 Т/с «Сабрина - маленькая ведьма».
16.30 Т/с «Зачарованные».
17.30 Т/с «Комиссар Рекс».
18.30 ТА «Кто в доме хозяин?»
19.00 Т/с «Моя прекрасная няня».
19.30 Обстоятельства.
19.58 «Настроение» с Евгением Гришковцом.
20.00 ТА «Не родись красивой»
21.00 Кино на СТС. «На гребне волны». США.
23.30 «Истории в деталях».
23.58 «Настроение» с Евгением Гришковцом. 
00.00 T/fc «Части тела».
01.00 Т/с «Коварство гор»
01.45 Кино на СТС. «Кости». США.
03.20 Т/с «Миссия ясновидения»
05.20 Обстоятельства.

06.30 «Программа минимум».
06.45 Мультфильм.
07.00 «Полезное утро».
09.30 Х/ф «Шофер поневоле».
11.30 Т/с «Страсти».
12.30 Т/с «Люба, дети и завод».
13.00 «Татьянин день».
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 Т/с «Ты - моя жизнь».
20.30 Т/с «Люба, дети и завод».
21.00 «Возвращение домой». «Лариса До

лина. Одесса».
22.00 «Жизнь по-домашнему»,
23.00 «Маляр Ка».
23.30 Х/ф «Ретро втроем».

Культура

22 канал
07.30 «По волне нашей памяти».
08.00 Мультфильмы.
09.00 «Самое смешное видео».
09.30 «Карданный вал +».
10.00 «Какуходили кумиры. Анна Герман».
10.30 Х/ф «Взрослые дети»
12.30 «Клевое дело».
13.00 «Самое смешное видео».
13.30 Т/с «Рыцарь дорог».
14.30 «Фабрика смеха».
15.30 Т/с «Крутой Уокер».
16.30 «Как уходили кумиры. Анна Герман».
17.00 Х/ф «Раз на раз не приходится».
19.00 «Желаем счастья».
19.30 «По волне нашей памяти».
20.00 «Фабрика смеха».
21.00 «Как уходили кумиры. Анна Герман».
21.30 «Карданный вал +».
22.00 Т/с «C.S.I: место преступления - 

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

05.00 «Сегодня утром».
07.10 «Следствие вели...»
09.00 «Сегодня».
09.20 «Чрезвычайное происшествие».
10.00 «Кулинарный поединок».
11.00 «Квартирный вопрос».
12.00 «Сегодня».
12.35 Х/ф «Дайте жалобную книгу»
14.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
15.00 «Сегодня».
15.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
17.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
18.00 «Сегодня».
18.40 Т/с «Острог. Дело Федора Сеченова».
19.50 T/fc «Все включено».
20.50 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
21.00 «Сегодня».
21.40 Т/с «Театр обреченных»
22.45 Т/с «Секс в большом городе».
23.50 «Школа злословия». Ток-шоу.
00.45 Х/ф «Комики-2» (Италия).
02.15 Х/ф «Маленькие пальчики» (СШ А - 

Канада - Франция).
03.50 Т/с «Вавилон-5».
04.35 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».

07.05 Мультфильмы.
07.35 «Сыщики во времени».
07.55 Футбол. Чемпионат мира среди женщин 

до 20-ти лет. 1/4 финала.
10.00 «Вести-спорт».
10.10 «Спортивный календарь».
10.15 Водно-моторный спорт. Чемпионат мира. 
10.50Гребля на байдарках и каноэ. Чемпионат

мира. Финалы. Трансляция из Венгрии.
12.00 «Вести-спорт».
16.00 «Вести-спорт».
16.10 «Вести-спорт». Местное время.
16.15 «Спортивный календарь».
16.20 «Самый сильный человек». Чемпионат 

мира по силовому экстриму.
17.00 Автоспорт. Чемпионат мира по ралли.
17.35 Футбол. Премьер-лига. «Спартак» (Мос

ква) - «Спартак» (Нальчик).
19.35 «Вести. Наука».
19.50 «Точка зрения Жириновского».
20.00 Мультфильмы.
20.20 АТФ-новости.
20.45 Прогноз погоды.
20.50 «Формула закона».
21.10 «Вести-Сибирь».
21.25 «Летопись спорта»,
21.55 Футбол. Премьер-лига. «Рубин» (Казань) 

- «Крылья Советов» (Самара).
00.00 «Вести-спорт».

нвт
07.00 «Пульс».
08.05 «Афиша».
08.25 «Автоновости».
08.35 «Бизнес-стиль».
08.50 «Азбука инвестора».
09.30 «Прокачка от MTV».
10.15 «Утро делового человека».
11.00 «Самые-самые... девочки».
14.00 «Полный контакт».
16.30 «Жизнь в большом городе».
17.10 «Сфера интересов».
17.35 «Новости компаний».
17.50 «Звездная пыль».
18.00 «Стоп! Снято: Kelly Osbourne».
18.30 «Киночарт».
19.00 «Найди Ю».
19.30 «Полный доступ к татуировкам знаме

нитостей».
20.15 «Рынки».
21.00 Т/с «Здрасьте, я Ваше ПАПО!»
22.00 «Бизнес-новости».
22.10 «Рынки». Спецвыпуск.
22.30 Т/с «Клуб»
23.30 «Уже можно».
00.00 «SMS-чат Томск».

08.00 Канал «Евроньюс».
11.00 Новости культуры.
11.25 «Лето Господне».
11.55 Х/ф «Трактористы».
13.35 Мультфильм.
13.45 «Провинциальные музеи России». 
14.15 Телеспектакль «Как важно быть се

рьезным».
15.40 «Телетеатр: классика».
16.35 «Третьяковка - дар бесценный!» 
17.05 Мультфильмы.
17.35 Х/ф «Бронзовая птица».
18.40 Д/с «Золото!»
19.25 Юбилейный год Моцарта. Концерт 

для кларнета с оркестром.
20.00 «Пленницы судьбы».
20.30 Новости культуры.
20.50 Х/ф «Донская повесть».
22.25 «Острова».
23.25 Х/ф «Позови меня в даль светлую».
01.00 Новости культуры.
01.25 Д/ф «Голая наука».
02.20 «Реальная фантастика».
02.40 Д/с «Золото!»
03.25 Д/с «Самые громкие преступления и 

процессы XX века».

06.40 Т/с «Любовь и тайны Сансет Бич».
07.35 М/с «Даша-следопыт».
08.00 «Глобальные новости».
08.05 МА «Крутые бобры».
08.30 «День с губернатором».
09.00 Х/ф «Сумасшедший дом», США.
11.00 «Дикие дети».
11.55 Мультфильмы.
13.30 «Такси».
14.00 «МОСКВА: инструкция по применению».
14.30 «Маски-шоу».
15.00 ТА «Замуж за миллионера».
16.00 «Дом-2. Новая любовь!»
17.00 «Школа ремонта».
18.00 «Саша ч- Маша».
18.30 «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 Х/ф «Грязные подвига», США.
23.45 «Дом-2. После заката».
00.15 «Новости NTSC».
00.45 «Наши песни».
01.00 Х/ф «Сумасшедший дом», США.
02.50 «Ночные игры».
03.50 «Голод».
04.40 «Верю - не верю».

ТВЦ

3̂77ГПП : ОРТ РОССИЯ
04.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.05 Т/с «Агент национальной безопаснос

ти».
09.10 «Малахов -ь».
10.30 «Понять. Простить».
11.00 Новости.
11.05 Т/с «Большие девочки».
12.00 «Лолита. Без комплексов».
13.00 Другие новости.
13.30 «Вне закона».
14.00 Новости.
14.20 Т/с «Богиня прайм-тайма».
15.30 «Детективы».
16.00 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым.
17.00 Вечерние новости.
17.20 «Криминальная Россия». «Обжалованию 

не подлежит».
17.50 Т/с «Любовь как любовь».
19.00 Т/с «Пять минут до метро».
20.00 «Время».
20.30 Т/с «Богиня прайм-тайма».
21.20 «Кремль-9». «Галина Брежнева».
22.30 Ночные новости.
01.20 М/ф «Черный котел».
02.50 Т/с «Дефективный детектив».

22 канал
07.35 «По волне нашей памяти».
08.00 Мультфильмы.
09.00 «Самое смешное видео».
09.30 «Карданный вал +».
10.00 «Как уходили кумиры. Валерий Харла

мов».
10.30 Х/ф «Раз на раз не приходится».
12.30 «По волне нашей памяти».
13.00 «Самое смешное видео».
13.30 Т/с «Рыцарь дороге
14.30 «Каламбур».
15.00 Т/с «Напряга извилины»
15.30 Т/с «Крутой Уокер».
16.30 «Как уходили кумиры».
17.00 Х/ф «Вам и не снилось».
19.00 «Желаем счастья».
19.30 «По волне нашей памяти».
20.00 «Шоу российских рекордов с Владими

ром Турчинским».
21.00 «Как уходили кумиры. Валерий Харла

мов».
21.30 «Карданный вал +».
22.00 Большой футбол. «Динамо» Москва - 

«Томь» Томск.
00.00 T/fc «CS.I: место преступления - Майа

ми».
01.00 T/fc «Лас-Вегас».
02.05 «Каприз».

06.00 «Доброе утро, Россия!»
09.45 Д/ф «Я - Чайка. Тайна актрисы Кара

ваевой».
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 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 Т/с «Тайны следствия».
00.15 Д/ф «Падение всесильного министра. 

Щ елоков».
01.15 «Вести +».
01.35 Х/ф «Игра на выживание».
03.25 «Дорожный патруль».
03.45 «Горячая десятка».
04.40 Т/с «Закон и порядок».
05.20 Канал «Евроньюс».

07.00 УТРЕННИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «УСПЕВАЕМ».
09.00 T/t «МЭШ».
09.50 Т/с «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 Т/с «Фирменная история».
17.10 Т/с «Нина».
18.00 Т/с «Солдаты-5».
19.00 «ЧАС ПИК».
19.30 T/t «Друзья».
20.00 «Час суда».
21.00 ВЕЧЕРНИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «ЧАС ПИК».
21.45 «Дорогая передача».
22.00 Т/с «Солдаты-5».
23.00 «ЧАС ПИК» (ночной выпуск).
23.30 «24».
00.00 T/fc «Нина».
01.00 Т/с «Друзья».
01.30 «Формула 1». Гонка.
Музыкальный канал

СТС-ОТВ 7 7 М П т * ЕЗ

07.00 «PRO-Утро. Город, подъем!»
09.00 «Настроение».
09.30 Д/ф «Кодекс Хаммера».
10.35 Х/ф «На подмостках сцены»
12.25 М/ф «Кентервильское привидение».
12.45 «События».
13.00 «Момент истины».
13.50 Т/с «Одно дело на двоих».
14.55 «Деловая Москва».
15.30 «Петровка, 38».
15.45 «События».
16.00 М/с «Боевые роботы Дзинки».
16.30 «Звезда по имени доктор Ватсон».
17.30 «Новое «Времечко».
18.30 «Петровка, 38».
18.45 «События».
19.15 ТА «Золотая теща».
19.45 ТА «Любовь и тайны»
20.50 «Августовские тезисы».
21.45 «События».
22.20 ТА «Небесная жизнь».
23.20 «В центре внимания: небесная канцеля

рия». Журналистское расследование.
23.55 Т/с «Херувим».

В т о р н и к , 2 9  а в гу с та

NTSC тнт
06.00 Мультфильмы.
07.00 «33 квадратных метра».
07.30 Т/с «Моя прекрасная няня».
08.00 ТА «Не родись красивой»
09.00 Обстоятельства.
09.30 Т/с «Кто в доме хозяин?»
10.00 Кино на СТС. «На гребне волны».
12.30 Т/с «Талисман любви».
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 Т/с «Не родись красивой».
21.00 Кино на СТС. «Спаси и сохрани». США. 
23.10 «6 кадров».
23.30 «В телевизоре».
00.00 Т/с «Части тела».
01.00 Т/с «Коварство гор».
02.00 «Вторжение на Землю». США.
03.30 Т/с «Миссия ясновидения»
05.20 Обстоятельства.

НВТ

06.30 «Программа минимум».
06.45 Мультфильм.
07.00 «Полезное утро».
09.00 «Друзья моего хозяина».
09.30 Х/ф «Ретро втроем».
11.30 Т/с «Ты - моя жизнь».
12.30 Т/с «Люба, дети и завод»
13.00 «Линии жизни».
13.30 «М ир в твоей тарелке».
14.00 «Коллекция идей».
14.30 «Бездонные антресоли».
15.00 «Звездные судьбы».
15.15 Т/с «Телохранитель».
16.30 Т/с «Страсти».
17.30 «Возвращение домой». «Лариса До

лина. Одесса».
18.30 «Программа минимум».
18.45 «Баюшки».
19.00 «Вечер по-домашнему».
19.30 Т/с «Ты - моя жизнь».
20.30 Т/с «Люба, дети и завод».
21.00 «Возвращение домой». «Александр 

Абдулов. Фергана».
22.00 «Жизнь по-домашнему».
23.00 «Друзья моего хозяина».
23.30 Х/ф «Зонтик для новобрачных».

05.00 «Сегодня утром».
07.10 Т/с «Игра на выбывание».
09.00 «Сегодня».
09.20 «XX век: русские тайны».
09.50 Т/с «Родственный обмен».
12.00 «Сегодня».
12.25 Т/с «Острог. Дело Федора Сеченова»
13.30 ТА «Все включено».
14.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
15.00 «Сегодня».
15.30 ТА «Кодекс чести-2».
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».
22.45 ТА «Секс в большом городе».
23.55 Х/ф «Эпидемия» (США).
02.05 ТА «Родственный обмен»
03.50 ТА «Вавилон-5».
04.35 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».

07.00 АТФ-новости.
07.25 «Вести. Наука».
07.40 Мультфильмы.
07.55 Ф утбол. Премьер-лига. «Спартак» 

(Москва) - «Спартак» (Нальчик).
10.00 «Вести-спорт».
10.10 «Спортивный календарь».
10.15 «Летопись спорта». Олимпиада-80.
10.45 Гребля на байдарках и каноэ. Чемпи

онат мира. Финалы.
12.00 «Вести-спорт».
14.25 Баскетбол. Чемпионат мира. М ужчи

ны. 1/4 финала.
16.30 «Вести-спорт».
16.40 «Спортивный календарь».
16.45 «Сборная России». Александр Овеч

кин.
17.25 Баскетбол. Чемпионат мира. М ужчи

ны. 1/4 финала. Прямая трансляция из 
Японии.

19.25 «Ученые записки».
19.45 «Соединяя берега и судьбы».
20.20. АТФ-новости.
20.50 Футбол. Лига чемпионов. Матч 3-го 

квалификационного раунда. «Ружомбе- 
рок» (Словакия) - ЦСКА (Россия).

23.00 «Футбол России» с Игорем Буднико
вым.

21.10 «Вести-спорт».

07.00 «Пульс».
08.25 «Автоновости».
08.35 «Зарубежный бизнес».
08.50 «Азбука инвестора».
09.00 «Дневник RMA 2006».
09.15 «Копы под прицелом».
09.30 «Стоп! Снято: Kelly Osbourne».
10.00 «Бизнес-новости».
10.15 «Утро делового человека».
11.00 «Звездная жизнь в загородных домах».
13.00 «Пульс».
14.00 «Дневник RMA 2006».
14.15 «По домам».
14.30 «Киночарт».
15.00 «Делаем деток».
15.30 «Пульс».
16.30 М/с «Вандрид & Вандрид: второй уро

вень».
17.00 «Бизнес-новости».
17.10 «Сфера интересов».
17.35 «Новости компаний».
17.50 «Звездная пыль».
18.00 «12 злобных зрителей».
19.00 «Полный доступ к безумным семейкам 

знаменитостей».
21.00 Т/с «Здрасьте, я Ваше ПАПО!»
22.10 «Рынки». Спецвыпуск.
22.30 Т/с «Клуб».
23.30 «Катись и пой».
00.00 «SMS-чат Томск».
02.00 «Бессонница».

06.40 Т/с «Любовь и тайны Сансет Бич».
07.30 «Новости NTSC».
07.55 «Глобальные новости».
08.00 «Этажич-» (повтор).
08.30 «Звезда на дороге».
08.45 «Наши песни».
09.00 Х/ф «Грязные подвит», США.
10.55 «Верю - не верю».
11.55 Мультфильмы.
13.30 «Такси».
14.00 «МОСКВА: инструкция по применению».
14.30 «Маски-шоу».
15.00 ТА «Замуж за миллионера».
16.00 «Дом-2. Новая любовь!»
17.00 «Запретная зона».
18.00 «Саша ч- Маша».
18.30 «Счастливы вместе».
19.00 «Такси».
19.30 «Новости NTSC».
19.55 «Храм. Город. Человек».

' 20.00 «Другая жизнь».
21.00 «Дом-2. Новая любовь!»
22.00 Х/ф «Новые муравьи в штанах»
23.45 «Дом-2. После заката».
00.20 «Новости NTSC».
00.50 «Наши песни».
01.00 Х/ф «Синий сок», Великобритания.
03.00 «Ночные игры».
04.00 «Голод».
04.50 «Верю - не верю».

08.00 Канал «Евроньюс».
11.00 Новости культуры.
11.25 Д/с «Повелители духов».
11.55 Х/ф «Три товарища».
13.15 Мультфильм.
13.45 «Провинциальные музеи России».
14.15 Х/ф «Донская повесть».
15.50 «Телетеатр: классика».
16.45 Мультфильмы.
17.35 Х/ф «Последнее лето детства», 1-я

серия.
18.40 Д/с «Золото!»
19.25 Юбилейный год М оцарта. Концерт 

для флейты и арфы с оркестром.
20.00 «Пленницы судьбы».
20.30 Новости культуры.
20.50 Х/ф «Тридцать три».
22.05 Поет Дмитрий Хворостовский.
22.40 «Больше, чем любовь».
23.25 Х/ф «Мебиус».
01.00 Новости культуры.
01.25 Д/ф «Дань Чарли Паркеру».
02.25 Д/с «Золото!»
03.10 Д ж. Пуччини. Дуэт Рудольфа и Мими 

из оперы «Богема».
03.25 Д/с «Самые громкие преступления и 

процессы XX века».

ТВЦ
07.00 «PRO-Утро. Город подъем!»
09.00 «Августовские тезисы».
09.55 ТА «Небесная жизнь».
10.30 Х/ф «Возврата нет».
12.25 «Петровка, 38».
12.45 «События».
13.00 «В центре внимания».
13.35 ТА «Одно дело на двоих».
14.50 «Деловая Москва».
15.30 «Петровка, 38».
15.45 «События».
16.00 М/с «Боевые роботы Дзинки».
16.35 Т/с «Херувим».
17.30 «Новое «Времечко».
18.30 «Петровка, 38».
18.45 «События».
19.15 ТА «Золотая теща».
19.45 Т/с «Любовь и тайны».
20.50 «Деловой обзор» с Николаем Сафиным.
21.35 Мультфильм.
21.45 «События».
22.20 ТА «Небесная жизнь».
23.25 «В центре внимания».
00.00 ТА «Херувим»
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04.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.05 Т/с «Агент национальной безопаснос

ти».
1.10 «Малахов +».

10.30 «Понять. Простить».
11.00 Новости.
11.05 T<t «Большие девочки».
12.00 «Лолита. Без комплексов».
13.00 Другие новости.
13.30 «Вне закона».
14.00 Новости.
14.20 Т/с «Богиня прайм-тайма»
15.30 «Детективы».
16.00 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым.
17.00 Вечерние новости.
17.20 «Криминальная Россия». «Обжалованию 

не подлежит».
17.50 Т/с «Любовь как любовь».
19.00 Т/с «Пять минут до метро».
20.00 «Время».
20.30 Т/с «Богиня прайм-тайма».
21.20 Д/ф «Лайнер «Нахимов». Спасите наши 

души».
22.30 Ночные новости.
01.10 Х/ф «Анатомия».
03.10 Т/с «Дефективный детектив»

06.00 «Доброеутро, Россия!»
09.45 Д/ф «Последний парад Василия Ста

лина».
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 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 Т/с «Тайны следствия»
00.15 Д/ф «Таблетка правды. Из истории 

ядов».
01.15 «Вести ч-».
01.35 Х/ф «Афера».
03.20 «Дорожный патруль».
03.40 Т/с «Закон и порядок».
04.25 Т/с «Джонни Зиро».
05.10 Канал «Евроньюс».
05.45 «Дежурная часть».

07.30 «По волне нашей памяти».
08.00 Мультфильмы.
09.00 «Самое смешное видео».
09.30 «Карданный вал ч-».
10.00 «Как уходили кумиры. Майк Науменко».
10.30 Х/ф «Вам и не снилось».
12.30 «По волне нашей памяти».
13.00 «Самое смешное видео».
13.30 Т/с «Рыцарь дороге
14.30 «Каламбур».
15.00 Т/с «Напряги извилины».
15.30 Т/с «Крутой Уокер»
16.30 «Какуходили кумиры. Майк Науменко».
17.00 Х/ф «Карпатское золото»
19.00 «Желаем счастья».
19.30 «Клевое дело».
20.00 «Шоу российских рекордов с Владими

ром Турчинским».
21.00 «Как уходили кумиры. Майк Науменко».
21.30 «Карданный вал +».
22.00 Tit «C.S.I: место преступления - Майа

ми»
23.00 Т/с «Лас-Вегас».
00.05 «Каприз».

07.00 УТРЕННИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «УСПЕВАЕМ».
09.00 Т/с «МЭШ».
09.50 Т/с «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 M t  «Гриффины».
15.30 «Ради смеха».
16.00 «ЧАС ПИК».
16.20 Т/с «Фирменная история».
17.10 Т/с «Нина».
18.00 Т/с «Солдаты-5».
19.00 «ЧАС ПИК».
19.30 Т/с «Друзья».
20.00 «Час суда» с Павлом Астаховым. Специ

альный выпуск.
21.00 ВЕЧЕРНИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «ЧАС ПИК».
21.45 «Дорогая передача».
22.00 Т/с «Солдаты-5»
23.00 «ЧАС ПИК» (ночной выпуск).
23.30 «24».
00.00 Т/с «Нина».
01.00 Т/с «Друзья».
01.30 «Кино»: «Смерть в Брунсвике». 
Музыкальный канал

06.00 Мультфильмы.
07.00 Т/с «Дедушка моей мечты».
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 Х/ф «Достопочтенный джентльмен» 
12.15 М/ф «Ну, погоди!» -
12.30 Т/с «Талисман любви».
13.30 Мультфильмы.
16.00 Т/с «Сабрина - маленькая ведьма».
16.30 Т/с «Зачарованные»
17.30 Т/с «Комиссар Рекс»
18.30 Т/с «Кто в доме хозяин?»
19.00 Т/с «Моя прекрасная няня».
19.30 Обстоятельства.
20.00 Т/с «Не родись красивой»
21.00 Кино на СТС. «Пьяный мастер».
23.30 «Наш большой футбол».
00.00 Т/с «Части тела».
01.00 Т/с «Коварство гор».
02.00 Кино на СТС. «Всплеск». США.
03.45 Т/с «Миссия ясновидения».
05.20 Обстоятельства.

нвт

Ъшзш

05.U0 «Сегодня утром».
07.10 Т/с «Игра на выбывание».
09.00 «Сегодня».
09.20 «)0< век: русские тайны».
09.50 Т/с «Родственный обмен».
12.00 «Сегодня».
12.25 Т/с «Острог. Дело Федора Сеченова».
13.30 Т/с «Все включено»
14.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
15.00 «Сегодня».
15.30 Т/с «Кодекс чести-2».
17.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
18.00 «Сегодня».
18.40 Т/с «Острог. Дело Федора Сеченова»
19.50 Т/с «Все включено».
20.50 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
21.00 «Сегодня».
21.40 Т/с «Секс в большом городе».
00.15 Х/ф «День Святого Валентина» (США).
02.00 Т/с «Родственный обмен».
03.50 Т/с «Вавилон-5».
04.35 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».

07.00 АТФ-новости.
07.25 «Ученые записки».
07.55 Футбол. Премьер-лига. «Рубин» (Казань)

- «Крылья Советов» (Самара).
10.00 «Вести-спорт».
10.10 «Спортивный календарь».
10.15 Автоспорт. Чемпионат мира по ралли.
10.50 «Футбол России» с Игорем Будниковым.
12.00 «Вести-спорт».
14.25 Баскетбол. Чемпионат мира.
16.30 «Вестиспорт».
16.40 «Спортивный календарь».
16.45 «Путь Дракона».
17.25 баскетбол. Чемпионат мира. Мужчины.
19.25 Телеклуб «Репортер». «Институт трех 

столетий» (ФНЦ гигиены).
19.50 Мультфильмы.
20.00 «Вести-Сибирь».
20.20 АТФ-новости.
20.45 Прогноз погоды.
20.50 футбол. Лига чемпионов. Матч 3-го ква

лификационного раунда. «Спартак» (Мос
ква, Россия) - «Слован» (Либерец, Чехия).

22.55 Конный спорт. Финал Кубка мира для 
лошадей рысистых пород.

00.10 «Вестиспорт».

06.58 «Прогноз погоды».
08.25 «Автоновости».
08.35 «Зарубежный бизнес».
08.50 «Азбука инвестора».
09.00 «Дневник RMA 2006».
09.15 «Копы под прицелом».
09.30 «Киночарт».
10.00 «Бизнес-новости».
10.10 «Рынки».
10.15 «Утро делового человека».
11.00 «Полный доступ к безумным семейкам 

знаменитостей».
14.00 «Дневник RMA 2006».
14.15 «По домам».
14.30 «Голливудские холмы».
15.00 «Делаем деток».
16.30 М/с «Вандрид & Вандрид: второй уро

вень».
17.00 «Бизнес-новости».
17.10 «Сфера интересов».Поход в кинотеатр.
17.35 «Новости компаний».
17.50 «Звездная пыль».
18.00 «Правдивые голливудские истории: ре

альные принцы и принцессы».
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».

06.30 «Программа минимум».
06.45 Конкурс кулинарных рецептов «Домаш

ний шеф-повар».
07.00 «Полезное утро».
09.30 Х/ф «Зонтик для новобрачных».
11.30 Т/с «Ты - моя жизнь».
12.30 Т/с «Люба, дети и завод»
13.00 «Время красоты».
13.30 «Иностранная кухня».
14.00 «Модная прививка».
14.30 «Необычные дома мира».
15.00 «Свободное время».
15.15 Т/с «Телохранитель».
16.30 Т/с «Страсти».
17.30 «Возвращение домой». «Александр Аб

дулов. Фергана».
18.30 «Программа минимум».
18.45 «Баюшки».
19.00 «Наш большой футбол».
19.30 T t «Ты - моя жизнь».
20.30 Т/с «Люба, дети и завод».
21.00 «Возвращение домой». «Наташа Коро

лева. Киев».
22.00 «Свободное время».
22.15 «Правильный дом».
22.30 «Дом с мезонином».
23.00 «Городское путешествие».
23.30 Х/ф «Розыгрыш».

%;удд7гд
08.00 Канал «Евроньюс».
11.00 Новости культуры.
11.25 р/с «Повелители духов».
11.55 Х/ф «Шанс».
13.15 Мультфильм.
13.45 «Провинциальные музеи России».
14.15 Х ф  «Тридцать три».
15.30 Д ф  «Монрепо».
15.50 «Телетеатр: классика».
16.45 Мультфильм.
17.35 «Последнее лето детства», 2-я серия. 
18.40 Д/с «Золото!»
19.25 Юбилейный год Моцарта. Концерт для 

2-х фортепиано с оркестром,
20.00 «Пленницы судьбы».
20.30 Новости культуры.
20.50 Х/ф «Зигзаг удачи».
22.15 Д/ф «Три вальса. Клавдия Шульженко». 
23.05 Х ф  «Выброс адреналина»
01.00 Новости культуры.
01.25 Д/ф «Дань Чарли.Паркеру».
02.25 Р/с «Золото!»
03.10 И. С. Бах. Концерт для скрипки с оркест

ром.
03.25 Д/с «Самые громкие преступления и про

цессы XX века».

IUTSC тнт
06.40 Т/с «Любовь и тайны Сансет Бич».
07.30 «Новости NTSC».
08.00 «Глобальные новости».
08.05 М/с «Крутые бобры».
08.30 «Fashion Magazine» (повтор).
09.00 Х ф  «Новые муравьи в штанах».
10.50 «Верю - не верю».
11.55 Мультфильмы.
13.30 «Такси».
14.00 «МОСКВА: инструкция по применению».
14.30 «Маски-шоу».
15.00 Т/с «Замуж за миллионера».
16.00 «Дом-2. Новая любовь!»
17.00 «Другая жизнь».
18.00 «Саша + Маша».
18.30 «Счастливы вместе».
19.00 «Неизвестная Сибирь».
19.30 «Новости NTSC».
19.55 «Храм. Город: Человек».
20.00 «Ребенок-робот».
21.00 «Дом-2. Новая любовь!»
22.00 Хф  «Дикки Робертс: звездный ребе

нок», США.
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 «Новости NTSC».
01.00 «Наши песни».
01.15 Х ф  «Частная школа», США.
03.05 «Ночные игры».

07.00 «PRO-Утро. Город, подъем!»
09.00 «Деловой обзор» с Николаем Сафиным.
09.45 Т/с «Небесная жизнь»
10.35 Х ф  «Единственная».
12.25 «Петровка, 38».
12.45 «События».
13.00 «В центре внимания: не потеряться в 

магазине». Журналистское расследова
ние.

13.35 Т/с «Одно дело на двоих».
14.50 «Деловая Москва».
15.30 «Петровка, 38».
18.45 «События».
16.00 М/с «Боевые роботы Дзинки».
16.35 Т/с «Херувим».
17.30 «Новое «Времечко».
18.30 «Петровка, 38».
18.45 «События».
19.15 T t «Золотая теща».
19.45 T t «Любовь и тайны-2».
20.50 «Лицом к городу».
21.45 «События».
22.20 Т/с «Небесная жизнь».
23.25 «В центре внимания: душевный недуг 

здорового тела».
00.00 Т/с «Херувим».

Ч е тв е р г, 3 1  а в гу с та
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04.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.05 Т/с «Агент национальной безопас

ности».
09.10 «Малахов +».
10.30 «Понять. Простить».
11.00 Новости.
11.05 Т/с «Большие девочки».
12.00 «Лолита. Без комплексов».
13.00 Другие новости.
13.30 «Вне закона».
14.00 Новости.
14.20 Т/с «Богиня прайм-тайма».
15.30 «Детективы».
16.00 «Пусть говорят» с Андреем Малахо

вым.
17.00 Вечерние новости.
17.20 «Криминальная Россия». «Обжалова

нию не подлежит».
17.50 Т/с «Любовь как любовь».
19.00 Т/с «Пять минут до метро»
20.00 «Время».
20.30 Т/с «Богиня прайм-тайма».
21.20 «Спецрасследование». «Мусорные 

короли».
22.30 Ночные новости.
Уважаемые телезрители! Телеканал прино

сит свои извинения за технический пе
рерыв с 22.50 до 02.10.

02.10 Хф «Казаам»

канал
07.30 «По волне нашей памяти».
08.00 Мультфильмы.
09.00 «Самое смешное видео».
09.30 «Карданный вал +».
10.00 «Как уходили кумиры. Ян Френкель».
10.30 Х ф  «Карпатское золото».
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. Ян Френкель».
17.00 Х ф  «В небе «ночные ведьмы»
19.00 «Желаем счастья».
19.30 «LEON FASHION LIFE».
20.30 «Чемпионат анекдотов».
21.00 «Как уходили кумиры. Ян Френкель»
21.30 «Карданный вал +».
22.00 Т/с «C.S.I: место преступления 

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

06.00 «Доброе утро, Россия!»
09.45 Д/ф «Гарем».
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 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 Т/с «Тайны следствия»
00.15 Д/ф «Аида Ведищева. Где-то на бе

лом свете...»
01.15 «Вести +».
01.35 Х ф  «2001: космическая одиссея».
04.15 «Дорожный патруль».
04.30 Т/с «Закон и порядок».
05.10 Т/с «Джонни Зиро»

05.00 «Сегодня утром».
07.10 Т/с «Игра на выбывание».
09.00 «Сегодня».
09.20 «XX век: русские тайны».
09.50 Т/с «Родственный обмен»
12.00 «Сегодня».
12.25 Т/с «Острог. Дело Федора Сеченова»
13.30 Т/с «Все включено».
14.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
15.00 «Сегодня».
15.30 Т/с «Кодекс чести-2»
17.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
18.00 «Сегодня».
18.40 Т/с «Острог. Дело Федора Сеченова».
19.50 Т/с «Все включено».
20.50 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
21.00 «Сегодня».
21.40 Х ф  «Теория заговора», США..
00.15 Хф «Морская пехота».
02.10 Т/с «Родственный обмен».
03.55 Т/с «Вавилон-5».
04.35 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».

07.00 УТРЕННИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «УСПЕВАЕМ».
09.00 Т/с «МЭШ».
09.50 Т/с «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 М/с «Гриффины».
15.30 «Ради смеха».
16.00 «ЧАС ПИК».
16.20 Т/с «Фирменная история».
17.10 Т/с «Нина».
18.00 Т/с «Солдаты-5».
19.00 «ЧАС ПИК».
19.30 Т/с «Друзья»
20.00 «Час суда».
21.00 ВЕЧЕРНИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «ЧАС ПИК». 
21.45 «Дорогая передача».
22.00 Т/с «Солдаты-5».
23.00 «ЧАС ПИК» (ночной выпуск).
23.30 «24».
00.00 Т/с «Нина».
01.00 Т/с «Друзья»
01.30 «Кино»: «Проклятие самоубийцы». 
Музыкальный канал

07.00 АТФ-новости.
07.25 Мультфильмы.
07.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Мидлсбро»

- «Портсмут».
10.00 «Вести-спорт».
10.10 «Спортивный календарь».
10.15 «Путь Дракона».
10.50 Футбол. Обзор матчей чемпионата Анг

лии.
12.00 «Вести-спорт».
16.00 «Вести-спорт».
16.10 Футбол. Кубок УЕФА. 2-й отборочный 

раунд. БАТЭ (Белоруссия) - «Рубин» (Рос
сия).

18.20 «Самый сильный человек». Чемпионат 
мира по силовому экстриму. Трансляция 
из Канады.

18.55 Прогноз погоды.
19.00 Мультфильмы.
19.25 «Томск - город будущего».
20.00 «Вести-Сибирь».
20.20 АТФ-новости.
20.50 Мультфильмы.
21.00 «Вести-спорт».
21.10 «Спортивный календарь».
21.15 «Точка отрыва».
21.55 Баскетбол. Чемпионат Европы - 2007.
23.55 «Вестиспорт».

06.00 Мультфильмы.
07.00 Т/с «Дедушка моей мечты».
07.30 T/t «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. «Пьяный мастер».
12.20 М/ф «Ну, погоди!»
12.30 Т/с «Талисман любви».
13.30 «Наш большой футбол».
14.00 Мультфильмы.
16.00 Т/с «Сабрина - маленькая ведьма».
16.30 Т/с «Зачарованные»
17.30 Т/с «Комиссар Реко>
18.30 Т/с «Кто в доме хозяин?»
19.00 Т/с «Моя прекрасная няня».
19.30 Обстоятельства.
20.00 Т/с «Не родись красивой».
21.00 Кино на СТС. «Астерикс и Обеликс 

против Цезаря». США.
23.15 «6 кадров».
23.30 «В телевизоре».
00.00 Т/с «Части тела».
01.00 Т/с «Коварство гор»
01.55 Кино на СТС. «Новичок». США.
03.55 Т/с «Миссия ясновидения».
05.20 Обстоятельства.

06.58 «Прогноз погоды».
08.25 «Автоновости».
08.35 «Зарубежный бизнес».
08.50 «Азбука инвестора».
09.00 «Дневник RMA 2006».
09.15 «Копы под прицелом».
09.30 «Делаем деток».
10.15 «Утро делового человека».
11.00 «Полный доступ к разборкам знамени

тостей».
14.00 «Дневник RMA 2006».
14.15 «По домам».
14.30 «Голливудские холмы».
15.00 «Делаем деток».
16.30 М/с «Вандрид &  Вандрид».
17.10 «Сфера интересов». Мороженый предел.
17.35 «Новости компаний».
17.50 «Звездная пыль».
18.00 «Поцелуй навылет».
19.00 «Звездная жизнь супермоделей».
20.10 «Томский бизнес».
20.30 «Особые приметы».
21.00 Т/с «Здрасьте, я Ваше ПАПО!» •
22.10 «Рынки». Спецвыпуск.
22.30 Т/с «Клуб»
23.30 «Катись и пой».
00.00 «SMS-чат Томск».

06.30 «Программа минимум».
06.45 Мультфильм.
07.00 «Полезное утро».
09.30 Х ф  «Розыгрыш».
11.30 Т/с «Ты - моя жизнь»
12.30 Т/с «Люба, дети и завод»
13.00 «Детский доктор».
13.30 «Кулинарный техникум».
14.00 «Детская комната».
14.30 «Необычные дома мира».
15.00 «Звездные судьбы».
15.15 Т/с «Телохранитель».
16.15 «Жизнь в цветах».
16.30 Т/с «Страсти».
17.30 «Возвращение домой». «Наташа Ко

ролева. Киев».
18.30 «Программа минимум».
18.45 «Баюшки».
19.00 «Модная прививка».
19.30 Т/с «Ты - моя жизнь».
20.30 Т/с «Люба, дети и завод»
21.00 «Возвращение домой». «Сергей Без

руков. Москва».
22.00 «Жизнь по-домашнему».
23.00 «Жизнь в цветах».
23.30 Х ф  «Учитель пения»

08.00 Канал «Евроньюс».
11.00 Новости культуры.
11.25 Д/с «Повелители духов».
11.55 Х ф  «Особо опасные».
13.20 Мультфильм.
13.45 «Провинциальные музеи России». 
14.15 Х ф  «Зигзаг удачи».
15.40 «Живое дерево ремесел».
15.50 «Телетеатр: классика».
16.45 Мультфильм.
17.35 Х ф  «Последнее лето детства», 3-я

серия.
18.40 Д/с «Золото!»
19.25 Юбилейный год Моцарта. Концерт № 

17 для фортепиано с оркестром.
20.00 «Пленницы судьбы».
20.30 Новости культуры.
20.50 Х ф  «Дуэнья».
22.20 «Черные дыры, белые пятна».
23.00 Х ф  «Хроника любовных происше

ствий».
01.00 Новости культуры.
01.25 Д/ф «Улица Малевича»..
02.25 Д/с «Золото!»
03.10 Полонезы Ф . Ш опена исполняет Э. 

Вирсаладзе. Фортепиано.
03.25 Д/с «Самые громкие преступления и 

процессы XX века».

06.40 T t «Любовь и тайны Сансет Бич»
07.30 «Новости NTSC».
08.00 «Глобальные новости».
08.05 М/с «Крутые бобры».
08.30 «Ваши деньги».
08.45 «Наши песни».
09.00 Х ф  «Дикки Робертс: звездный ребе

нок», США.
11.00 «Антология юмора».
11.55 Мультфильмы.
13.30 «Такси».
14.00 «МОСКВА: инструкция по применению».
14.30 «Маски-шоу».
15.00 Т/с «Замуж за миллионера».
16.00 «Дом-2. Новая любовь!»
17.00 «Необъяснимо, но факт».
18.00 «Саша + Маша».
18.30 «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  «Снова в школу», США.
00.05 «Дом-2. После заката».
00.45 «Новости NTSC».
01.15 «Наши песни».
01.20 Х ф  «Подручный Хадсаккера».
03.30 «Ночные игры».
04.30 «Голод».

ТВ Ц
07.00 «PRO-Утро. Город, подъем!»
09.00 «Настроение».
09.30 Т/с «Небесная жизнь»
10.30 Х ф  «Горожане».
12.25 «Петровка, 38».
12.45 «События».
13.00 «В центре внимания: душевный недуг 

здорового тела».
13.35 Т/с «Одно дело на двоих»
14.50 «Деловая Москва».
15.30 «Петровка, 38».
15.45 «События».
16.00 М/с «Изгнанник».
16.35 T t «Херувим».
17.30 «Новое «Времечко».
18.30 «Петровка, 38».
18.45 «События».
19.15 T t «Золотая теща»
19.45 Т/с «Любовь и тайны-2»
20.50 «Ключевой момент».
21.45 «События».
22.20 Т/с «Небесная жизнь»
23.25 «В центре внимания».
00.00 Т/с «Херувим».
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04.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.05 Т/с «Агент национальной безопас

ности».
09.10 «Малахов +».
10.30 «Понять. Простить».
11.00 Новости.
11.05 Т/с «Большие девочки».
12.00 «Лолита. Без комплексов».
13.00 Другие новости.
13.30 «Вне закона».
14.00 Новости.
14.20 Т/с «Богиня прайм-тайма»
15.30 «Детективы».
16.00 «Пусть говорят» с Андреем Малахо

вым.
17.00 Вечерние новости.
17.20 «Вне закона». «В банде только девуш

ки».
17.50 «Поле чудес».
19.00 Т/с «Пять минут до метро».
20.00 «Время».
20.25 «Непоследний герой». Вечер с М ак

симом Галкиным.
Уважаемые телезрители! Телеканал прино

сит свои извинения за технический пе
рерыв с 23.00 до 02.50.

02.50 Х/ф «Агнесса божья».

0 ™

06.00 «Доброе утро, Россия!»
09.45 «Мой серебряный шар».
10.45 «Дежурная часть».
11.00 Т/с «Тайны следствия»
12.00 «Вести».
12.30 «Вести-Сибирь».
12.50 Т/с «Тайны следствия».
13.45 «Мусульмане».
14.00 «Вся Россия».
14.10 «Городок».
14.40 «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-Тома».
22.05 «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 «Юрмала-2006».
00.10 Х/ф «Брат-2».
02.45 Х/ф «Верхом на пуле».
04.45 «Дорожный патруль».
05.00 Т/с «Закон и порядок».
05.45 Т/с «Джонни Зиро»
06.30 Канал «Евроньюс».

R EN -TV
07.00 УТРЕННИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «УСПЕВАЕМ».
09.00 Т/с «МЭШ».
09.50 Т/с «Солдаты-5».
10.50 «Нас суда».
13.00 «Жить вкусно с Джейми Оливером».
13.30 «24». Информационная программа.
14.00 Т/с «Друзья».
15.00 М/с «Гриффины».
15.30 «Ради смеха».
16.00 «НАС ПИК».
16.20 Т/с «Фирменная история»
17.10 Т/с «Нина».
18.00 Т/с «Солдаты-5».
19.00 «ЧАС ПИК».
19.30 Т/с «Друзья».
20.00 «Мозголомы: насилие над наукой».
21.00 ВЕЧЕРНИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «ЧАС ПИК».
21.45 «Дорогая передача».
22.00 Д/ф «Последний звонок Беслана».
23.00 «ЧАС ПИК» (ночной выпуск).
23.30 «Кино»: «Халк» (США). 
Музыкальный канал

06.00 Мультфильмы.
07.00 Т/с «Дедушка моей мечты»
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 Х/ф «Астерикс и Обеликс против Це

заря»
12.15 М/ф «Ну, погоди!»
12.30 Т/с «Талисман любви»
13.30 Мультфильмы.
16.00 Т/с «Сабрина - маленькая ведьма».
16.30 Т/с «Зачарованные».
17.30 Т/с «Комиссар Рекс».
18.30 Т/с «Кто в доме хозяин?»
19.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
19.30 Обстоятельства.
20.00 T/с «Не родись красивой»
21.00 Х/ф «Пираты Карибского моря. Про

клятие черной жемчужины». США.
23.45 «Истории в деталях».
00.13 «Настроение» с Евгением Гришковцом. 
00.15 «ЭММИ-2006».
02.00 Х/ф. «Крокодил-2. Список жертв»
03.30 Кино на CTC. «Звездная лихорадка». 
05.20 Обстоятельства.

06.30 «Программа минимум».
06.45 «Деловые люди» (повтор от 28 авгус

та).
07.00 «Полезное утро».
09.00 «Семейный доктор».
09.30 Х/ф «Учитель пения».
11.15 «Правильный дом».
11.30 Т/с «Ты - моя жизнь»
12.30 Т/с «Люба, дети и завод»
13.00 «Татьянин день».
15.15 Т/с «Телохранитель».
16.15 «Декоративные страсти».
16.30 Т/с «Страсти»
17.30 «Возвращение домой».
18.30 «Программа минимум».
18.45 «Баюшки».
19.00 «Наш большой футбол».
19.30 Т/с «Ты - моя жизнь».
20.30 Т/с «Люба, дети и завод».
21.00 «Возвращение домой».
22.00 «Жизнь по-домашнему».
23.00 «Мать и дочь».
23.30 Х/ф «По собственному желанию»

07.30 «По волне нашей памяти».
08.00 Мультфильмы.
09.00 «Самое смешное видео».
09.30 «Карданный вал +».
10.00 «Как уходили кумиры. Игорь Сорин».
10.30 Х/ф «В небе «ночные ведьмы»
12.30 «LEON FASHION LIFE».
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. Игорь Сорин».
17.00 Х/ф «Человек ниоткуда».
19.00 «Желаем счастья».
19.40 «ТВ ТУСУР».
20.00 «На ринге с Сильвестром Сталлоне».
21.00 «Как уходили кумиры. Игорь Сорин».
21.30 «Карданный вал +».
22.00 Т/с «C.S.I: место преступления - 

Майами».
23.00 Х/ф «Балтийский шторм».
01.25 «Каприз».

05.00 «Сегодня утром».
07.10 Т/с «Игра на выбывание».
09.00 «Сегодня».
09.15 «XX век: русские тайны».
09.50 Т/с «Родственный обмен»
12.00 «Сегодня».
12.25 Т/с «Острог. Дело Федора Сеченова».
13.30 Т/с «Все включено».
14.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
15.00 «Сегодня».
15.30 Т/с «Кодекс чести-2».
17.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
18.00 «Сегодня».
18.40 Х/ф «Аэроплан-2», США.
20.25 Х/ф «Иллюзия убийства-2», США.
22.30 Х/ф «Девятые врата».
00.55 «Кома: это правда».
01.25 Д/ф «Гибель «Адмирала Нахимова».
02.15 Т/с «Родственный обмен»
03.55 Т/с «Вавилон-5».

07.00 АТФ-новости.
07.25 Мультфильмы.
07.55 Футбол. Премьер-лига. «Зенит» (Санкт- 

Петербург) - «Амкар» (Пермь).
10.00 «Вести-спорт».
10.10 «Спортивный календарь».
10.15 «Точка отрыва».
10.45 Конный спорт. Финал Кубка мира для 

лошадей рысистых пород.
11.55 «Вести-спорт».
12.05 Легкая атлетика. Гран-при.
14.25 Баскетбол. Чемпионат мира. Мужчины.
16.30 «Вести-спорт».
16.40 «Вести-спорт». Местное время.
16.45 «Спортивный календарь».
16.50 Водно-моторный спорт. Чемпионат мира.
17.25 Баскетбол. Чемпионат мира. Мужчины. 

1/2 финала.
19.30 «Люди воды».
19.50 «Вести-Сибирь».
20.05 «Экологический дневник».
20.15 «Товар-лицом».
20.20 АТФ-новости.
20.40 «Товар - лицом».
20.45 Прогноз погоды.
20.50 Баскетбол. Чемпионат мира. Мужчины.
23.50 «Вести-спорт».
00.00 «Вести-спорт». Местное время.
00.05 Баскетбол. Чемпионат мира. Мужчины.

06.40 Т/с «Любовь и тайны Сансет Бич»
07.30 «Новости NTSC».
08.00 «Глобальные новости».
08.05 МЛ: «Крутые бобры».
08.30 «СПИД. Скорая помощь».
09.00 Х/ф «Снова в школу», США.
11.00 «Антология юмора».
11.55 Мультфильмы.
13.30 «Такси».
14.00 «МОСКВА: инструкция по применению».
14.30 «Маски-шоу».
15.00 Т/с «Замуж за миллионера».
16.00 «Дом-2. Новая любовь!»
17.00 «Ребенок-робот».
18.00 «Саша + Маша».
18.30 «Счастливы вместе».
19.00 «Такси».
19.30 «Новости NTSC».
19.55 «Храм. Город. Человек».
20.00 «Необъяснимо,-ко факт».
21.00 «Дом-2. Новая любовь!»
22.00 «Комеди Клаб».
23.00 «Счастливы вместе».
23.30 «Дом-2. После заката».
00.00 «Новости NTSC».
00.30 «Кандидат».
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ш 08.00 Канал «Евроньюс».
11.00 Новости культуры. / ■ в

07.00 «Пульс».
08.10 «Томский бизнес».
08.25 «Автоновости».
08.35 «Зарубежный бизнес».
08.50 «Азбука инвестора».
09.00 «Дневник RMA 2006».
09.15 «Копы под прицелом».
09.30 «Делаем деток».
10.15 «Утро делового человека».
11.00 «Звездная жизнь супермоделей».
14.00 «Дневник RMA 2006».
14.15 «По домам».
14.30 «Голливудские холмы».
15.00 «Делаем деток».
16.30 «Дневник: Pharrell».
17.10 «Сфера интересов». «Дорогие» детки.
17.35 «Компании».
18.00 «Переходный возраст».
19.00 «Доктор Голливуд».
20.15 «Рынки».
20.30 «Особые приметы».
21.00 «Полный контакт».
22.30 «Прокачка от MTV».
23.30 «Пульс».
00.00 «SMS-чат Томск».

11.25 Д/с «Повелители духов»
11.55 Х/ф «Расписание на завтра».
13.20 Мультфильм.
13.45 «Провинциальные музеи».
14.15 Х/ф «Дуэнья».
15.50 «Телетеатр: классика».
16.45 Мультфильм.
17.10 «В музей - без поводка».
17.20 Х/ф «Первоклассница»
18.30 Д/ф «Настоящий пират Карибского моря. 

Капитан Генри Морган».
19.25 Концертная симфония для скрипки и 

альта с оркестром.
20.00 «Пленницы судьбы».
20.30 Новости культуры.
20.45 Х/ф «Кин-дза-дза»
23.00 «Гений места».
23.30 Х/ф «След дождя».
01.00 Новости культуры.
01.25 Д/ф «Изгнание из рая».
02.10 С. Рахманинов. Три прелюдии.
02.25 Д/ф «Настоящий пират Карибского моря. 

Капитан Генри Морган».
03.25 д а  «Самые громкие преступления и про

цессы XX века».

07.00 «PRO-Утро. Город подъем!»
09.00 «Настроение».
09.25 Т/с «Небесная жизнь».
10.30 Х/ф «Школьный вальс»
12.25 «Петровка, 38».
12.45 «События».
13.00 «В центре внимания».
13.35 Т/с «Одно дело на двоих»
14.50 «Деловая Москва».
15.30 «Петровка, 38».
15.45 «События».
16.00 МА: «Изгнанник».
16.35 Т/с «Херувим».
17.30 «Новое «Времечко».
18.30 «Петровка, 38».
18.45 «События».
19.15 «Караоке на Арбате».
19.45 Т/с «Любовь и тайны-2».
20.50 «Ключевой момент».
21.45 «События».
22.20 «Кумиры и фанаты. От любви до нена

висти».
23.15 «Момент истины».
00.05 «Народ хочет знать». Ток-шоу.
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ЪИП I ОРТ РОССИЯ ш ТВ2 REIU-TV стс-отв
05.00 Новости.

05.10 «Ш утка за шуткой».

05.30 Х/ф «М еж высоких хлебов».

07.10 «Слово пастыря».

07.30 «Дисней-клуб». «Кряк-бригада», «С 

добрым утром, М икки !»

08.20 «Здоровье».

09.00 Новости.

09.10 Д/ф «Евгений Леонов. Исповедь».

10.10 Х/ф «Осенний марафон».
12.00 Х/ф «Женская логика».

14.00 Вечерние новости.

14.10 Д/ф «Дети вождей».

15.20 «Смешные люди».

16.50 Х/ф «Александр».

20.00 «Время».

20.20 «Звезды на льду».

Уважаемые телезрители! Телеканал прино

сит свои извинения за технический пе

рерыв с 22.30 до 02.00.

02.00 Х/ф «Преданный друг».

04.00 Д/ф «Профессор контрразведки».

07.30 «По волне нашей памяти».

08.00 Мультфильмы.

10.00 Х/ф «Человек ниоткуда».
12.00 «Как уходили кумиры. Дворжецкие».

13.00 Х/ф «Дон Сезар де Базан»
15.30 «По волне нашей памяти».

16.00 «Хит-парад звездных скандалов».

17.00 «Чемпионат анекдотов».

18.00 «Ш оу рекордов Гиннесса».

19.00 «Желаем счастья».

19.30 «По волне нашей памяти».

20.00 Х/ф «Моби Дик».
22.05 Т/с «C.S.I: место преступления - 

Майами».
00.00 «Девушки в бикини».

07.00 «Доброе утро, Россия!»
09.00 «Вести».
09.10 «Вести-Москва».
09.20 «Военная программа».
09.45 «Утренняя почта».
10.20 «Субботник».
11.00 «Вокруг света».
12.00 «Вести».
12.10 «Вести-Москва».
12.20 «Сто к одному».
13.15 «Комната смеха».
14.10 Д/ф «НЛО Третьего рейха».
15.00 «Вести».
15.20 Х/ф «Я объявляю вам войну»
17.00 Д/ф «Конферансье на все времена, 

Борис Брунов».
18.00 «Вести».
18.20 «Вести-Томск. События недели».
19.00 «Место встречи».
20.00 Д/ф «Русский «Титаник». Дожить до 

рассвета».
21.00 «Вести».
21.20 «Танцы на льду».
21.55 «Субботний вечер».
23.50 Х/ф «Приказано уничтожить».
02.30 Х/ф «Соседка».
04.35 Х/ф «Устрицы в кафе «Нам Кее».
06.10 Канал «Евроньюс».

# 1
04.50 Х/ф «Иллюзия убийства-2», США.
06.30 «Сказки Баженова».
07.00 «Сегодня».
07.20 «Золотой ключ».
07.45 «Без рецепта».
08.20 «Смотр».
09.00 «Сегодня».
09.20 «Главная дорога».
09.55 «Кулинарный поединок».
11.00 «Квартирный вопрос».
12.00 «Сегодня».
12.25 «Особо опасен!»
13.00 Х/ф «Полосатый рейс».
15.00 «Сегодня».
15.30 «Женский взгляд» Оксаны Пушкиной.
16.05 «Своя игра».
16.55 Т/с «Марш Турецкого-2». «После

дний маршал».
18.00 «Сегодня».
18.35 «Профессия -  репортер».
19.00 Д/ф «Калашников»: оружие раздора».
19.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
21.00 Х/ф «Тонкая штучка».
22.45 Х/ф «Правила секса-2», США.
01.20 Х/ф «Леди Л.», СШ А.
03.05 Х/ф «Чай для двоих», СШ А.

06.50 Мультфильмы.
08.05 ДАф «Дикая планета».
09.00 «Жить вкусно с Джейми Оливером».
09.30 М/с «Симпсоны».
10.30 «Очевидец» с Сергеем Ростом.
11.30 «Мозголомы: насилие над наукой».
12.30 «24». Информационная программа.
12.50 «Криминальное чтиво».
13.30 «Проект «Отражение».
14.30 «Невероятные истории».
15.30 «Кино»: «Халк» (США).
18.30 «Криминальное чтиво».
19.00 «Неделя» с Марианной Максимовской.
20.30 «Авто-разбор».
21.00 «ЧАС ПИК».
22.00 «Записки отморозка».
00.15 Д/ф «Российский Росвел».
01.15 «Плейбой» представляет: «Женские 

истории страсти: отец и сын» (США).
01.50 «Плейбой» представляет: «Лучшее из 

городских секс-легенд» (США).
03.05 «Кино»: «Поэт-убийца» (Англия). 
Музыкальный канал

09.00 АТФ-новости.
09.25 Мультфильмы.
10.00 «Вести-спорт».
10.10 «Спортивный календарь».
10.15 Водное поло. Чемпионат Европы.
11.25 Автоспорт. Чемпионат мира по ралли.
12.00 «Вести-спорт».
12.10 «Спортивный календарь».
12.15 «Летопись спорта».
12.50 Аквабайк. Чемпионат мира.
14.00 Мультфильмы.
14.15 «Сыщики во времени».
14.30 Х/ф «Голубой карбункул».
15.40 «Товар-лицом».
15.45 «Праздник в вашем доме».
17.25 «Товар - лицом».
17.30 Баскетбол. Чемпионат мира. Мужчины. 

Матч за 3-е место. Прямая трансляция из 
Японии.

19.25 «Вести-спорт».
19.35 Водное поло. Чемпионат Европы. Муж

чины. Россия - Румыния. Трансляция из 
Белграда.

20.50 «Самый сильный человек». Командный 
чемпионат по силовому экстриму. Кариб- 
ские острова.

21.25 Легкая атлетика. «Вызов России». Рос
сия - США. Прямая трансляция из Моск
вы.

23.10 «Вести-спорт».

06.00 МАф «Ковбой Бибоп».
07.45 М/ф «Бобик в гостях у Барбоса».
07.55 МА «Пиноккио».
08.20 МА «Смешарики».
08.30 «Улица Сезам».
09.00 Обстоятельства.
09.30 М/с «Ясон и герои Олимпа».
10.00 Кино на СТС. «Побегна Гору ведьмы».
12.00 «Самый умный».
14.00 «Кино в деталях».
15.00 № «Не родись красивой».
16.00 «В телевизоре».
16.30 ТА «Улицы разбитых фонарей». 
17.40 Кино на СТС. «Пираты Карибского

моря. Проклятие черной жемчужины».
20.25 ТА «Моя прекрасная няня».
21.00 Кино на СТС. «Няня». США.
23.00 «Хорошие шутки».
01.00 «Маленькие женщины». США.
03.00 Кино на СТС. «Маятник». США.
04.30 Фильмы производства ВВС.
05.20 «В телевизоре».

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

вень».
09.30 «Делаем деток».
10.00 «Дневник: Pharrell».
10.30 «Доступный зкстрим».
11.00 «ПросТАЯ Связь».
12.00 «Голливудские холмы».
13.00 «News Блок Weekly» с Александром Ана

тольевичем».
13.30 «Голливудские холмы».
14.00 «Поцелуй навылет».
15.00 ТА «Переходный возраст»
16.00 «Хочу все снять!»
16.30 «Полный доступ к татуировкам знаме

нитостей».
17.00 «12 злобных зрителей».
18.00 «Кинозвезда на MTV».
18.30 «Тачку на прокачку».
19.00 «Большой релиз».
20.00 «Бизнес-новости».
20.10 «Азбука инвестора».
20.20 «Пульс».
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».
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*717П ОРТ РОССИЯ
05.00 Новости.
05.10 Х/ф «Тачанка с юга».
06.50 «Армейский магазин».
07.30 «Дисней-клуб», «Дональд Дак пред

ставляет», «Чип и Дейл спешат на по
мощь».

08.20 «Играй, гармонь любимая!».
09.00 Новости.
09.10 «Непутевые заметки» с Дм. Крыло

вым.
09.30 «Пока все дома».
10.30 «Воскресный «Ералаш».
11.00 Новости.
11.10 Д/ф «Великие династии: Строгановы».
12.10 Х/ф «Женская логика-2».
14.00 Новости.
14.10 «Ш оу чемпионов» Алексея Немова.
15.30 Х/ф «Ландыш серебристый».
17.20 «Семейные тайны Эдиты Пьехи».
20.00 «Воскресное «Время».
20.50 Х/ф «Перевозчик».
Уважаемые телезрители! Телеканал прино

сит свои извинения за технический пе
рерыв с 22.30 до 02.20.

02.20 Х/ф «Диди».

07.30 «По волне нашей памяти».
08.00 Мультфильмы.
10.00 Х/ф «Новый Гулливер».
12.00 «Как уходили кумиры. Олег Лундст- 

рем».
13.00 Х/ф «Покровские ворота», 2 серии.
15.30 «По волне нашей памяти».
16.00 «Хит-парад звездных скандалов».
17.00 «Фабрика смеха».
18.00 «Ш оу российских рекордов с Влади

миром Турчинским».
19.00 «Желаем счастья».
19.30 «По волне нашей памяти».
20.00 Х/ф «Моби Дик».
22.05 Т/с «C.S.I: место преступления - 

Майами».
00.00 «Девушки в бикини».

06.50 Х/ф «Они встретились в пути».
08.20 «Здоровье».
08.30 «Сельский час».
09.00 «Вести».
09.10 «Вести-Москва».
09.20 «Диалоги о животных».
09.55 Х/ф «Это мы не проходили».
11.30 «Городок».
12.00 «Вести».
12.10 «Вести-Москва».
12.20 «Сам себе режиссер».
13.15 «Смехопанорама».
14.05 Д/ф «Лебединая песня Евгения Мар

тынова».
15.00 «Вести».
15.20 «Фитиль».
16.10 Х/ф «Штемп».
18.00 Юбилейный концерт «Москонцерту - 

75!»
19.25 «Танцы на льду».
21.00 «Вести».
21.20 «Специальный корреспондент».
21.45 Х/ф «Седьмой день»
00.00 Х/ф «Убийцы».
02.40 Х/ф «Доберман».
04.50 Т/с «Взгляды».
05.30 Канал «Евроньюс»,

04.45 «Дикие лебеди».
05.40 Х/ф «Я шагаю по Москве».
07.00 «Сегодня».
07.15 «Дикий мир» с Тимофеем Баженовым.
07.45 «Их нравы».
08.25 «Едим дома!»
09.00 «Сегодня».
09.20 «Тор Gear».
09.55 «Счастливый рейс».
10.45 «Растительная жизнь».
12.00 «Сегодня».
12.20 «Стихия».
13.00 Х/ф «Молодая жена».
15.00 «Сегодня».
15.20 «Один день. Новая версия».
16.05 «Своя игра».
16.55 ТА «Марш Турецкого-2».
18.00 «Сегодня».
18.40 «Чистосердечное признание».
19.15 «Чрезвычайное происшествие».
19.55 ТА «Улицы разбитых фонарей».
21.00 Х/ф «Великолепная афера», США.
23.15 Х/ф «Джокер»
01.45 Х/ф «Провод под током», США.
03.05 Х/ф «Семейная хроника».

2 RERI-TV СТС-ОТВ
06.50 Мультфильмы.
08.05 Д/ф «Дикая планета».
09.00 «Автомобиль и время».
09.30 МА «Симпсоны».
10.30 «Неделя» с Марианной Максимовской.
12.00 «24». Информационная программа.
12.30 «ЧАС ПИК» (повтор).
13.30 «Военная тайна».
14.05 ДАф «Российский Росвел».
15.00 «Невероятные истории».
16.00 «Камера кафе».
16.15 «Записки отморозка».
18.30 «24». Информационная программа.
19.00 «Кино»: «Афера» (США).
21.45 «Авто-разбор».
22.00 Д/ф «Британский Росвел».
23.00 «Кино»: «Догвилль» (Дания - Швеция - 

Англия).
02.30 Д/ф «История «Догвилля». 
Музыкальный канал

09.00 «Праздник в вашем доме».
10.40 «Товар-лицом».
10.45 Водное поло. Чемпионат Европы. Муж

чины. Россия - Румыния. Трансляция из 
Белграда.

11.25 «Рыбалка с Радзишевским».
11.40 «Бинго миллион». Результаты розыгры

ша.
12.00 «Вести-спорт».
12.10 «Спортивный календарь».
12.15 «Сборная России». Алексей Саврасен- 

ко.
12.50 Аквабайк. Чемпионат мира. Трансляция 

из Монако.
14.00 «Русское лото».
14.35 «Вести-спорт».
14.45 «Вести-спорт». Местное время.
14.50 «Спортивный календарь».
15.00 Легкая атлетика. «Вызов России». Рос

сия - США. Трансляция из Москвы.
17.25 Баскетбол. Чемпионат мира. Мужчины, 

Финал. Прямая трансляция из Японии.
19.25 «Вести-спорт».
19.40 Футбол. Чемпионат мира женщин до 20- 

ти лет. Матч за 3-е место.
21.55 Футбол. Чемпионат мира женщин до 20- 

ти лет. Финал. Прямая трансляция.
00.00 «Вести-спорт».
00.10 «Вести-спорт». Местное время.
00.15 Водное поло. Чемпионат Европы. Муж

чины. Россия - Испания. Трансляция из 
Белграда.

06.00 Х/ф «Эвелин». США.
07.30 М/ф «Баба-Яга против!»
07.55 МА «Пиноккио».
08.20 М/с «Смешарики».
08.30 М/с «Флиппер и Лопака».
09.00 «Улица Сезам».
09.30 М А «Ясон и герои Олимпа».
10.00 Кино на СТС. «Няня».
12.00 «Жизнь прекрасна».
14.00 «Снимите это немедленно».
15.00 Фильмы производства ВВС.
16.00 «В телевизоре».
16.30 М/с «Том и Джерри».
16.40 ТА «Иван Подушкин. Джентльмен 

сыска»
21.00 «Мужчина моей мечты». США.
23.10 «Конформист». Х/ф.
01.25 Кино на СТС. «Кушетка в Нью-Йорке».
03.10 Кино на СТС. «Бессмертные души. 

Крысы-убийцы». США.
05.20 «В телевизоре».

нвт
06.58 «Прогноз погоды».
07.00 «Пульс».
08.00 «Бизнес-новости».
08.05 «Недвижимость».
08.35 «Персона».
09.00 М/с «Вандрид & Вандрид: второй уро

вень».
09.30 «Делаем деток».
10.00 «Стоп! Снято».
10.30 «Большой киночарт».
11.00 «Кинозвезда на MTV».
11.30 «Хочу все снять!»
12.00 «Полный доступ к безумным семей

кам знаменитостей».
13.00 «Тачку на прокачку».
13.30 «Стоп! Снято: «Фабрика звезд-6». 

Финальный концерт в СК «Олимпийс
кий».

16.30 «Дневник: Pharrell».
17.00 «Молодцы».
18.00 «Звездная жизнь супермоделей».
19.00 «Самые-самые... девчонки».
20.00 «Бизнес-новости».
20.10 «Азбука инвестора».
20.15 «Пульс».
20.55 «Прогноз погоды».
21.00 Т/с «Здрасьте, я Ваше ПАПО!»
23.00 «Бизнес-новости».
23.05 «Автоэксперт».
23.30 «Найди ID».
00.00 «SMS-чат Томск».
02.00 «Бессонница».
05.00 «Пульс».

□
06.30 «Программа минимум».
06.45 Мультфильм.
07.00 «Полезное утро».
10.30 «В мире животных с Николаем Дроз

довым».
11.30 Х/ф «Шарада», СШ А.
14.00 «Городское путешествие».
14.30 «Декоративные страсти».
15.00 «Дом с мезонином».
15.30 «Коллекция идей».
16.00 «Модная прививка».
16.30 Т/с «Пески времени Сидни Шелдо

на»
18.30 «Программа минимум».
18.45 «Баюшки».
19.00 Конкурс кулинарных рецептов «До

машний шеф-повар».
19.30 «Необычные дома мира».
20.00 «В круге света».
21.00 Х/ф «Гусарская баллада».
23.00 «В мире животных с Николаем Дроз

довым».
23.30 «Волшебство. Queen в Будапеште».

Культура
08.00 Канал «Евроньюс».
11.10 «Библейский сюжет».
11.40 Х/ф «В Москве проездом».
13.00 «Кто в доме хозяин».
13.25 Мультфильм.
14.30 Д/с «Клуб любителей орангутанов».
15.00 Спектакль «Возвращение на круги 

своя».
17.30 Д/ф «Наша судьба - Малый театр».
18.30 Д/ф «Фантазии Казанцева».
19.10 Д/с «Гималаи с М айклом Пэйлином».
20.05 Х/ф «Старший сын»
22.15 Д/ф «Евгений Леонов».
23.00 Новости культуры.
23.15 Х/ф «На Западном фронте без пе

ремен»
01.20 «Парижский журнал».
01.45 Стефан Граппелли на джазовом фе

стивале в Варшаве.
02.25 Д/с «Гималаи с Майклом Пэйлином».
03.25 «Кто в доме хозяин».

омашний
06.30 «Программа минимум».

06.45 Мультфильм.

07.00 «Полезное утро».

10.30 «Мировые бабушки».

11.00 «Жизнь в цветах».

11.30 Х/ф «Дидье», Франция.

13.45 «САВенина».

14.00 «Звездные судьбы». Альфред Хичкок.

14.30 «Хорошие песни».

16.30 Т/с «Пески времени Сидни Шелдо
на».

18.30 «Программа минимум».

18.45 «Баюшки».

19.00 «Вечер по-домашнему».

19.30 «Необычные дома мира».

20.00 «В круге света».

21.00 Х/ф «Двенадцатая ночь»
23.00 «Звездные судьбы». Альфред Хичкок.

23.30 Х/ф «С любовью, Лиля».

ии.тг т
08.00 Канал «Евроньюс».
11.10 Укрощ ение строптивых.

11.40 Х/ф «Все остается людям».
13.15 «Легенды мирового кино».
13.45 Х/ф «Арабелла - дочь пирата».
14.55 Д/с «Клуб любителей орангутанов».
15.25 Д/ф «Гений компромисса. Андрей 

Петров».

16.05 «Шедевры мирового музыкального 

театра».
18.35 Х/ф «Комедия строгого режима».
19.50 Д/ф «Остановка на местности. Сер

гей Довлатов».
20.35 Х/ф «Белорусский вокзал».
22.15 «Дом актера».
22.55 Д/ф «Поиски пропавшего фараона».

23.50 Х/ф «Цирк сгорел и клоуны разбе
жались»

01.40 «Фестиваль джаза».

02.25 Х/ф «Щедрое лето».

N T S C  т н т
07.00 «Неизвестная планета».
07.20 М/ф «Золотая антилопа».
08.00 Т/с «Любовь и тайны Сансет Бич»
08.45 «Антология юмора».
09.35 «Клубное обозрение» (повтор).
10.00 Д/ф «Хит-парад дикой  природы» - 

«Самые жуткие монстры».
11.00 Х/ф «Небесный пес», СШ А.
13.25 «Такси».
13.55 «Ш кола ремонта» - «Жирафы и ко

раллы».
14.50 Т/с «Стервы, или Странности люб

ви»
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» - «Гениаль

ность».
21.00 «Дом-2. Новая любовь!»
22.00 «Комеди Клаб».
23.00 «Счастливы вместе».
23.30 «Дом-2. После заката».
00.00 «Секс с Анфисой Чеховой».
00.30 Т/с «Семейка Аддамс»
01.05 «Нашествие-2006». Рок-фестиваль.
02.05 Х/ф «Фрикадельки», Канада.
03.50 «Ночные игры».
04.50 «Голод».

ТВЦ
07.10 Х/ф «Горожане».
08.45 «Марш-бросок».
09.20 «Ключевой момент».
10.05 М/ф «Вовка в Тридевятом царстве».
12.05 Юрий Никулин. «Я никуда не уеду...»
13.10 Х/ф «Где находится нофелет?»
14.45 «События».
15.00 «Дорогая моя столица». Торжествен

ная церемония открытия Дня города. 
Трансляция с Тверской площади.

16.30 Х/ф «Зависть богов».
19.10 «Я не одна». Лайма Вайкуле.
20.00 «Вечерний квартал». Комедийное ' 

шоу.
20.55 Т/с «Золотая теща».
22.00 «События».
22.30 «Репортер» с Михаилом Дегтярем.
22.45 Х/ф «Безликий» (США).

NTSC тнт
07.00 «Неизвестная планета».
07.20 МАф «Братья Лю».
08.00 ТА «Любовь и тайны Сансет Бич»
08.45 «Антология юмора».
09.30 «Деревня дураков».
10.00 Д/ф «Последний проводник: дельфины».
11.05 Х/ф «Братья Мизери», США.
13.00 МАф «Валидуб».
13.30 «Такси».
14.00 «Дикие дети».
14.55 «Маски на выборах».
16.00 «Дом-2. Новая любовь!»
17.00 «Счастливы вместе».
18.00 «Школа ремонта» - «Специальный ре

портаж из спальни».
19.00 «Fashion Magazine».
19.30 «Этажи+».
20.00 «Кандидат».
21.00 «Дом-2. Новая любовь!»
22.00 «Комеди Клаб».
23.00 «Счастливы вместе».
23.30 «Дом-2. После заката».
00.00 «Секс с Анфисой Чеховой».
00.30 ТА «Семейка Аддамс».
01.05 «Нашествие-2006». Рок-фестиваль.
02.05 Х/ф «Фрикадельки-2», США.
03.35 «Ночные игры».
04.35 «Голод».

ТВЦ
06.40 Х/ф «Школьный вальс»
08.20 «Православная энциклопедия».
08.50 «Вам письмо». Программа из цикла 

«Московские профессии».
09.25 «Крестьянская застава».
10.00 «Ключевой момент».
10.45 «Репортер» с Михаилом Дегтярем.
11.00 «На даче».
11.35 «Наши любимые животные».
12.10 «Караоке на Арбате».
12.45 «События».
12.55 Х/ф «Три тополя» на Плющихе».
14.30 «21-й кабинет».
15.00 Анита Цой в программе «Приглашает 

Борис Ноткин».
15.45 «События».
15.55 «Перед лицом страха».
16.25 «Сафари Намибии. Вода - дар небес». 

Фильм из цикла «Живая природа».
17.15 М/ф «Дюймовочка».
17.30 «Александр Абдулов. Друг мой Палыч».
18.00 Х/ф «Старший сын».
20.50 ТА «Золотая теща».
22.00 «События».
22.30 ТА «Сестры».
0035 «События».
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Над кем 
ты веешь,

русский
флаг?

На улицах Томска чаще увидишь 
молодежь в одежде с 

государственной символикой США,
чем с российской

Согласно Федеральному 
закону «О флаге Рос
сийской Федерации», 
государственное знамя 
страны должно быть поднято по

стоянно на зданиях органов госу
дарственной власти. Мы про
шлись по нашему городу в ми
нувшие выходные и вот что уви
дели.

Естественно, на крышах зда
ний областной и городской ад
министраций развевается трех
цветный государственный флаг. 
Зато чуть поодаль, но также в 
центре города (пр. Ленина, 54) 
располагается управление фар
мации администрации ТО, на 
котором флага нет. Такая же си
туация и в районе Плехановско
го рынка. Комитет по земель
ным ресурсам и землеустрой

ству  Томской области и депар
тамент недвижимости админис

трации г. Томска (пер. Плехано
ва, 4) тоже не позаботились о 
наличии флага. Зато неподале
ку - над автомастерской «Ра
шит» (ул. Крылова, 15) - разве
вается большой красивый три
колор. ГТРК «Томск» украшает 
себя внешне собственными ба
нерами, а не государственными 
символами.

В студенческом городе в пер
вую очередь внимание привлека
ют университеты. Но ни наТГА- 
СУ, ни на ТПУ, ни на СибГМУ 
триколора нет. Зато над крышей 
ТУ СУ Ра, может быть благодаря 
соседству с мэрией, развевается 
большой красивый трехполос
ный флаг. Главный корпус Том
ского государственного универ
ситета украшен знаменами, хотя 
ни на одном другом корпусе уни
верситета нет ни одного флага, в 
том числе и на четвертом, где на

отделении политологии обуча
ются молодые политики.

С другой стороны, в последнее 
время быть патриотом стало 
очень модно. Портретом прези
дента украшают офис, а малень
кий флажок РФ  обязательно 
прикрепляют к столу. В Городс
ком саду триколор висит на 
обычном кафе рядом с надписью 
«Добро пожаловать в кафе «То
мичка»!». На входе в управляю
щую компанию «Восток» между 
двух флагов самого общества с 
ограниченной ответственностью 
- аккуратный флаг РФ.

В начале лета в ряде регионов 
нашей страны представители

прокуратуры налагали штрафы 
на физических и юридических 
лиц, вывесивших российский 
триколор на принадлежавших 
им зданиях. Объяснялось это 
тем, что якобы в законе разреша
ется вывешивать российские 
флаги на частных зданиях толь
ко в праздничные дни. Сразу 
после этого в июне в Госдуму 
был внесен законопроект о том, 
что россияне могут поднимать 
государственный флаг над при
надлежащими им зданиями в 
любое время, чтобы ликвидиро
вать столь странные ограниче
ния права граждан выражать 
свои патриотические чувства.

И с то р и ч е с ки м
а с п е к т
А  Первые пятьсот лет своей 
истории Россия не имела ни 
герба, ни флага, ни гимна. 
Роль флага в средние века ис
полняла чудотворная икона, с 
которой шли в бой княжеские 
дружины. Обычно перед по
ходом или боем совершалась 
общая молитва. Так, благо
словляя князя Дмитрия Дон
ского на решающее сражение 
с татарами, святой Сергий Ра
донежский вручил воину ико
ну с изображением Богороди
цы.

i t  Считается, что первым тра
диционный флаг ввел отец 
Петра I, московский царь 
Алексей Михайлович, это и 
был известный всем сегодня 
бело-сине-красный флаг, три
колор, который предназна
чался для русского флота на 
Каспийском море. По сути, 
это был сигнальный флажок, 
исполнявший функцию опоз
навательного знака, потому 
что на Каспийском море пла
вали еще корабли арабов и 
турок.

#  Петр I утвердил флаг в знак 
уважения к памяти отца. Он 
впервые добавил государ
ственный оттенок. Знамя оз
начало, что его палуба есть 
территория независимого го
сударства, и было, в первую 
очередь, знаком суверенитета. 
В 1699 году из сотен знамен 
роль государственного флага 
Петр I отвел бело-сине-крас
ному флагу.

i t  Триколор просуществовал 
до самой революции как зна
мя России, и только один им
ператор - Николай I однажды 
изменил цвета знамени на 
черно-желто-красный. Он хо
тел, чтобы на знамени были 
закреплены цвета российско
го герба: черный двуглавый 
орел на золотом фоне фран
цузского щита с красным гер
бом Москвы на груди гераль
дической птицы. Однако уже 
Александр III восстановил 
прежнюю цветовую гамму. 

i t  Революция 1917 года от
менила прежние знамя и герб, 
но оставила нетронутой идею 
мессианского государства. 22 
августа 1991 года (после пут
ча ГКЧП) было принято по
становление Верховного со
вета о Государственном фла
ге РСФСР, которое вернуло 
права дореволюционному 
флагу. Указом президента 
Ельцина исторический флаг 
был повторно утвержден, а 
день 22 августа - объявлен 
Днем Государственного фла
га России.

О б р а щ е н и е

Важное участие
Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Томской области сообщает, что в 

соответствии с производственным планом работ ФСГС на 2006 год органами статистики проводится ежеквартальное 
выборочное обследование населения в возрасте 15-72 лет для изучения проблем занятости и безработицы __

Опрос населения для изучения проблем 
занятости и безработицы за третий квар
тал будет проводиться с 28 августа по 10 
сентября в городах Томске, Асине и в не
которых населенных пунктах Кожевни- 
ковского, Парабельского и Томского рай
онов. Это мероприятие требует больших 
затрат времени и денежных средств, поэто
му на основе данных аналогичного обсле
дования, проведенного в III квартале 2003 
года, отобрано для обследования опреде
ленное число семей.

Проводиться обследование граждан бу
дет путем обхода квартир и домов подго
товленными интервьюерами (счетчика
ми). При посещении квартиры счетчик

обязан предъявить удостоверение работ
ника Томскстата или удостоверение, под
писанное главой администрации района и 
заверенное печатью.

Вопросы анкеты, разработанные Росста
том, касаются только трудовой деятельно
сти граждан в конкретный срок: с 21 по 27 
августа т.г. Вопросы о доходе или прибы
ли от работы задаваться не будут, а спра
шивать будут только о том, какую работу 
вы выполняли в определенную неделю, 
сколько часов работали, а если не работа
ли, то по какой причине.

Целью обследования является получе
ние информации об участии различных 
групп населения в экономической деятель

ности, уровне безработицы, структуре не
занятого населения. Итоги обследования 
будут разработаны по субъектам РФ для 
проведения анализа состояния рынка ра
бочей силы, прогнозирования возможных 
изменений в уровне занятости населения 
и подготовки мероприятий по предотвра
щению массовой безработицы, а также для 
решения других задач по обеспечению за
нятости населения.

Уважаемые томичи, ваше участие в об
следовании очень важно, даже если вы в 
настоящее время не работаете. Чем более 
полные ответы мы получим, тем более до
стоверными будут результаты обследова
ния. Вся сообщенная вами информация

рассматривается как строго конфиденци
альная и будет использована только для 
составления сводных данных. Ответы 
пройдут компьютерную обработку и будут 
опубликованы лишь в виде сводных таб
лиц без указания ответов конкретных лиц.

Кроме того, вы можете позвонить на 
инструкторский участок по телефонам 
52-71-86 или 52-73-20 и задать интересу
ющие вопросы.

С. В. КАСИНСКИЙ,
руководитель территориального органа 
Федеральной службы государственной 

статистики по Томской области
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Александр Эрдниев, в мае 2004 года возглавивший руководство 
институтом, схватился за голову. О каком капитальном ремонте 
можно вести речь, если имеющееся финансирование позволяет 
оплачивать лишь стипендии, мизерные ставки сотрудников и всего 30 
(!) процентов коммунальных затрат?!

ГДЕ УЧИТЬ. У ТСХИ четыре 
учебных площадки -  по корпу
су и общежитию на Нижне-Лу
говой и Мичурина, несколько 
аудиторий в здании на Соляной 
и собственно главный корпус на 
улице Карла Маркса. Все их ин
ститут арендует, но не все без
возмездно. Однако все до едино
го помещения уже лет десять 
назад требовали капитального 
восстановления.

Походив по чиновничьим ка
бинетам, директор института 
понял однозначно: надеяться на 
средства, позволяющие разом 
привести в порядок подведом
ственное ему хозяйство, в сегод
няшних условиях -  утопия. Из 
денег, собираемых в течение 
года за образовательные услуги, 
после доплат преподавателям 
(чтоб не разбежались на более 
«дорогие» оклады), уплаты на
логов и текущих расходов, оста
ется около трех миллионов. Все
го! Но на всё -  и на замазывание 
трещин, и на новую мебель, и на 
учебную литературу, и на вы
полнение всяческих предписа
ний многочисленных надзорных 
инстанций.

Расставлять приоритеты -  за
нимательное дело лишь в тео
рии. На практике все гораздо 
сложнее. Команду Эрдниева 
«встретили» холодные аудито

рии с обваливающейся штука
туркой и не закрывающимися 
окнами, без лабораторий и мас
терских для практических заня
тий, без спортзала и огнетуши
телей, с нищей библиотекой...

Сегодня ТСХИ находится еще 
в том самом переходном перио
де, когда в одном здании можно 
увидеть, как было и как стало. В 
коридоре второго этажа на ул. 
М ичурина, 88, - по-советски 
выкрашенные темно-зеленые 
панели и дыбящийся линолеум,

а на третьем этаже -  уже свет
лые холлы, современные клас
сы, оснащенные не только удоб
ной мебелью, но и многочислен
ными наглядными пособиями, 
уютная комната отдыха для пре
подавателей и, извините, туале
ты, не уступающие по отделке и 
обустройству качеству подоб
ных помещений в каких-нибудь 
«брэндовых» компаниях.

Дверь в рядом стоящем обще
житии уже не та обшарпанная 
м еталлическая, которая не
сколько лет отпугивала заплу
тавших гостей, а легкая пласти
ковая. Контрастом выглядит и 
местное подвальное помещение, 
в одной половине которого при
ходится пригибаться под про

Между
молотом

наковальней
Два года назад в одной из аудиторий Томского 

сельхозинститута обрушился потолок. Произошло это 
ранним утром, когда еще ни студентов, ни преподавателей в 

корпусе не было, и все обошлось без жертв. Но толщина 
отвалившейся штукатурки набатно сигналила: надеяться на 

________________  русское «авось» и дальше - преступно

гнившими трубами, в другой -  
можно спокойно накачать лю
бую группу мышц в просторном 
тренажерном зале.

В корпусе на улице Нижне- 
Луговой, где разместился агро- 
инженерный факультет, теперь 
не будет того «страшного» ог
ромного кабинета, где приходи
лось писать лекции в варежках. 
Студенты будут приходить в 
лекционную аудиторию на 150 
слушателей, имеющую к тому 
же специально отведенное мес
то для практических занятий. 
Подвесной потолок, структур
ные обои, пластиковые окна, 
легкие радиаторы -  вот сегод
няш нее лицо этого учебного 
пространства.

КАК УЧИТЬ. Сделать такими 
все кабинеты института -  мечта 
его директора Александра Эрд
ниева. Реальная и недосягаемая 
одновременно. Реальная - пото
му что два года его деятельнос
ти в этой ипостаси убеждают: 
для данной администрации не

решаемых задач не бывает. Но 
эта «реальность» тут же стано
вится призрачной, едва начина
ешь постигать и понимать аб
сурдность тех условий, в кото
рых приходится трудиться ру
ководству Томского сельскохо
зяйственного института.

Являясь филиалом Новоси
бирского государственного аг
рарного университета, это учеб
ное заведение остается вузом 
федерального подчинения, но 
финансируется, будучи «доч
кой», по остаточному принципу. 
Министерство никогда за всю 
историю существования инсти
тута не выделяло средств на те
кущий ремонт его помещений, 
не говоря уже о капитальной 
«реставрации».

В силу именно этого «феде
рального» обстоятельства 
ТСХИ может рассчитывать на 
поддержку областной власти 
только в «исклю чительных» 
случаях, уповая на понимание 
со стороны губернатора и депу
татского корпуса. А имей Томс
кий сельхозинститут статус са
мостоятельного учебного заве
дения, областная власть могла 
бы уже целенаправленно финан
сировать его, включая эти расхо
ды в бюджет области. Ведь на
ходится институт на территории 
Томской области и готовит спе
циалистов аграрного комплекса 
прежде всего для наших сель
хозпредприятий.

Александр Эрдниев подчерки
вает:

- Нужно отдать должное и де
путатам, и Виктору Мельхиоро- 
вичу Крессу -  они откликаются 
на все наши просьбы и инициа
тивы. Мы получили порядка ше
сти миллионов областных 
средств на капитальный ремонт. 
Принято решение о финансиро
вании строительства спортзала 
в размере трех миллионов руб
лей, и часть средств в ближай
шее время мы начинаем осваи
вать. Четыре миллиона вложи
ли собственных, порядка 800 
тысяч рублей -  спонсорских. 
Нам мощно помогли «Сибирс
кая аграрная группа», сельхоз
предприятия Кожевниковского 
и Томского районов. Можно по
просить раз, два, но - не беско
нечно же и не на одно и то же! 
Наша вечно протянутая рука не 
решает проблемы в корне. Речь 
идет о необходимости плано
мерного финансирования вуза, о 
понимании этого вопроса как 
государственной важности. Тем 
более, если говорить в формате 
национального проекта поддер
жки АПК.

Директор ТСХИ сетует, что 
грядет аттестация института. В 
числе большого списка требова
ний, которым нужно соответ- *• 
ствовать, например, должная 
комплектация учебной библио
теки. А это стоит ни много ни 
мало -  шесть миллионов (!) руб
лей. Но, говорит Александр 
Иванович, дело даже не в этом. 
Гораздо важнее, в каких услови
ях будут «.грызть гранит науки» 
его студенты.

- Представьте, - комментиру-
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Будущий спортзал ТСХИ
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ет он, - приехал к нам мальчиш
ка из деревенской глубинки. И 
мы ему -  в допотопной аудито
рии будем на пальцах объяснять 
устройство трактора или техно
логию выращивания скота, не 
показав ни разу вживую эту са
мую скотину. Каким специали
стом приедет он в хозяйство? 
Будет востребован? А если сту
денты учатся в современных 
аудиториях, сидят за новыми, 
специально изготовленными 
для их учебного процесса парта
ми, могут свободно пользовать
ся компьютером и Интернетом, 
знают о последних достижениях 
сельскохозяйственной науки, 
ведь у них менталитет будет уже 
принципиально иным. Они не 
потеряются на селе, не сопьют
ся, они будут нужными в дерев
не людьми!

Случайно
довелось стать свидетелем раз
говора руководителя сельхоз
института с инспектором служ
бы Госпожнадзора. Последний 
принес предписание с перечнем 
недоделок, неустранение кото
рых влечет за собой... закрытие 
института. Эрдниев напомнил 
инспектору, что всего год назад 
список наруш ений вклю чал 
около сотни позиций. Устра
нить их стоило немалых денег. 
Поэтому некоторые сегодняш
ние требования -  вполне спра
ведливые - невозможны к ис
полнению, потому что на это

просто нет денег. Установка той 
же противопожарной сигнали
зации -  мероприятие не из де
шевых. И стоит примерно 
столько же, сколько капиталь
но отремонтировать несколько 
учебных аудиторий.

В России 144 проверяющие 
организации. И каждая видит 
свои недостатки. И каждая тре
бует их устранения. Не сделал
-  пиши ответ, почему, - негоду
ет директор Томского сельхоз
института. - Я третий год в этом 
кресле, и третий год только и 
делаю, что пишу объяснитель
ные, плачу немыслимые в мас
штабах нашего бюджета штра
фы. Работать некогда! Хотя все 
мы понимаем: у каждого своя 
правда. Не до беспредела же! 
Посмотрите: милиция требует 
установить решетки на окнах 
первого этажа, пожарные требу
ют их убрать. Или срочно уста
новить сигнализацию там, где 
мы планируем капитальный ре
монт, но когда он будет окончен
-  вопрос времени. А мне прихо
дится одно: думать и считать, 
куда направить появившуюся 
копейку -  на потолок, вот-вот 
готовый обрушиться, на покуп
ку стульев, потому что студен
там не на чем сидеть, или на ус
транение предписаний очеред
ного инспектора. Трудно вы
полнять требования, которые 
сегодня не актуальны! В то вре
мя когда столько «кричащих» 
задач.

завтрашнего дня практикуются в новой
операционной

О тго л о с ки Татьяна ДРЕМИНА

Талисман
чернобыльских

детей
Радиационное облако, выброшенное в результате аварии 

на Чернобыльской АЭС, распространилось на тысячи 
километров, неся людям горе, болезни и смерть

Уже прошло два десятилетия со дня одной из 
самых страшных экологических катастроф. И за 
это время выросло новое поколение - тем, кто ро
дился в том черном 1986 году, уже за 20 лет. Они 
взрослые люди: вступают в брак, рожают детей. 
И именно их дети приняли на себя наследие и по
следствия чернобыльской катастрофы.

Для каждого из родителей нет большего счас
тья, чем знать, что ребенок здоров. Однако роди
тели чернобыльских детей этого лишены. Послед
ствия экологической катастрофы непредсказуемы 
- Чернобыль возвращается через поколения и по
ражает беззащитных детей такими страшными 
заболеваниями, как лейкемия, саркома, и прочи
ми онкологическими заболеваниями. Чернобыль
ским детям требуются дорогостоящие медикамен
ты, лечение и отдых. В 1991 году Правительством 
Российской Федерации была принята програм
ма «Дети Чернобыля». Делалось это в целях ком
плексного решения социальной, медицинской 
психолого-педагогической реабилитации детей. 
Немногим позже, в 1994 году, эта программа во
шла в президентскую программу «Дети России».

Но, несмотря на все действующие законы, обес
печить маленьких чернобыльцев полноценным 
отдыхом Российское государство не в состоянии. 
Чернобыльские дети, согласно закону, имеют пра
во на социальный пакет, куда входят и путевки 
на санаторно-курортное лечение. Фонд социаль
ного страхования ежегодно оплачивает опреде
ленное количество путевок. Но равноценно для 
всех детей. Количество путевок для чернобыльс
ких детей никто специально не выделяет. Вот и 
получается, что если родители преодолеют все 
бюрократические инстанции, то ребенок, возмож
но, отдохнет за счет государства в санатории-про
филактории, а если у родителей других забот хва
тает и для них наиболее актуальны деньги вместо 
соцпакета и здоровья родного дитя, здесь уже ни
чем не поможешь.

Убеждать родителей подумать не о своем мате
риальном благополучии, а о здоровье ребенка -  
бессмысленно. Именно поэтому томское регио
нальное отделение «Союза Чернобыль» приняло 
решение возложить обязательства по исполнению 
программы Союза «Чернобыль» России «Отдых 
и оздоровление детей чернобыльцев», прожива
ющих на территории Томской области, на турис

тическое агентство «Талисман». Программу оздо
ровления и отдыха детей чернобыльцев планиру
ется осуществить как за счет средств, выделенных 
из федерального бюджета, так за счет внебюджет
ных источников. Когда государство демонстриру
ет равнодушие, находятся меценаты, готовые про
тянуть руку помощи.

- «Талисман» предлагает программы детского 
отдыха не только в пределах Томской области, - 
говорит Светлана Шефер, специалист по отдыху 
и оздоровлению детей ТРО «Союза Чернобыль», 
- у них есть возможность вывезти наших детей на 
отдых в Алтайский край, на Черноморское побе
режье России и за рубеж. Все программы отдыха, 
предложенные турагентством «Талисман», кури
руются и контролируются московской обще
ственной организацией «Союз «Чернобыль» Рос
сии». Собственно, они и определяют основное 
направление отдыха. Выбор санатория зависит от 
профиля лечения, а, как правило, это заболевания 
опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосуди
стой системы, органов дыхания и пищеварения.

При этом, по словам Светланы Шефер, при вы
боре места отдыха для чернобыльских детей «Та
лисман» руководствуется не только наличием 
сильной лечебной базы, но и смотрит на то, как 
организован детский досуг, есть ли условия для 
спорта и творчества.

- В дальнейшем «Талисман» предлагает нам вос
пользоваться экскурсионными маршрутами, бла
годаря которым наши дети смогут посетить 
Санкт-Петербург, проехать по Золотому кольцу 
России, посетить Москву и Киев, -  продолжает 
Светлана Шефер. - Важно, чтобы родители не от
казывались от соцпакета, а планировали отдых 
детей на следующий год уже сегодня. Даже если 
ребенок здоров, отдых ему никогда не повредит. 
На данный момент в Томской области проживает 
около 200 детей-чернобыльцев. И только едини
цы из них, благодаря родителям, воспользовались 
правом на соцпакет и отдохнули этим летом в 
санаторно-курортных зонах. Уважаемые черно
быльцы, стоят ли копейки, которые выделяет го
сударство на соцпакет, здоровья и полноценного 
отдыха ваших детей? Задумайтесь, пожалуйста, 
до 1 октября остался месяц. И только от вас зави
сит окончательный результат.

Без комментариев.
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Надежность, доступная каждому!I

ПОЛИКЛИНИКА цсм
врачебная практика №2
Тел.: 777-657, 330-003, 47-14-29
Адрес: ул.Смирнова, 30 (Каштак-3, АРЗ)

Маршрутный автобус: № 1, 18,19, 28, 28к, ост. 
«Красноярская»
№ 40, ост. «Бетонный завод»
№ 4, ост. «Конечная»

ОБЩИЙ РЕЖИМ РАБОТЫ ПОЛИКЛИНИКИ:
ежедневно, в рабочие дни 8.00 - 20.00 
суббота, воскресенье 9.00 - 15.00

ПОЛИКЛИНИКА ЦСМ
врачебная практика № 3 
Тел.: 428-000, 333-911 
Адрес: ул. Б. Хмельницкого, 43 
(мкр Степановка)

Маршрутный автобус: № 10, 12, ост. «Школа»

ОБЩИЙ РЕЖИМ РАБОТЫ ПОЛИКЛИНИКИ:
ежедневно, в рабочие дни 8.00 -  20.00 
суббота, воскресенье 9.00 -15.00

ПОЛИКЛИНИКА ЦСМ
врачебная практика № 4 
Тел.: 67-27-41
Адрес: ул. Бирюкова, 12 (мкр Солнечный)

Маршрутный автобус: 23а, ост. «Магазин «Сол
нышко», 25, 27 ост. «Солнечный»

ОБЩИЙ РЕЖИМ РАБОТЫ ПОЛИКЛИНИКИ:
ежедневно, в рабочие дни 8.00 - 20.00 
суббота, воскресенье 9.00 -14.00

ПОЛИКЛИНИКА ЦСМ
врачебная практика № 5 
Тел: 336-336, 47-14-42, 47-14-43 
Адрес: Кузнечный взвоз, 12 
(ТИСИ, Белое озеро)

Маршрутный автобус: № 2, 3, 8, 22, 23, 25, 26, 
77, ост. «ТИСИ»

ОБЩИЙ РЕЖИМ РАБОТЫ ПОЛИКЛИНИКИ:
ежедневно, в рабочие дни 8.00 - 21.00 
суббота, воскресенье 9.00 -15.00

Медицинские профилактические осмотры
Медицинские книжки (в короткие сроки)
Водительские медицинские справки 
Медицинские справки в вуз, школу, бассейн и т.п. 
Врачебная экспертиза, оформление больничных листов

Консультации
семейного врача
аллерголога-иммунолога
дерматовенеролога
гинеколога
нарколога
невролога

ЛОР-врача
офтальмолога
хирурга
эндокринолога
педиатра

Лабораторная диагностика
общеклиническая
биохимическая
иммуноферментная
ПЦР-диагностика
забор на дому материала
для исследований

шш±

ДИАГНОСТИКА:
УЗИ, ЭКГ, ФДВ и др. 
физиолечение
лечение в дневном стационаре 
оказание медицинских услуг 
на дому

М И Р

медицинская помощь на дому
КОНСУЛЬТАЦИИ
и  НАБЛЮДЕНИЕ ВРАЧА на ДОМУ:

семейный врач
эндокринолог
педиатр
аллерголог-иммунолог
хирург
кардиолог
невролог
андролог

шяяшяшшямммшияяшинмяж 
ЛЕЧЕНИЕ на ДОМУ:

Стационар на дому
Выполнение разных видов инъекций (внутримы
шечных, внутривенных, подкожных) 
Внутривенные капельные вливания («капельницы») 
Проведение медицинской сестрой многопрофиль
ных лечебных и диагностических процедур, назна
ченных врачом
Проведение курса физиотерапии, лечебной гим
настики
Лечебно-оздоровительный массаж

Экспресс-тесты, скрининг-тесты 
«Анализы на дому» - забор крови для современ
ных лабораторных исследований: 
общий анализ крови (до 20 параметров) 
биохимические исследования крови

Иммуноферментная диагностика 
Исследования иммунного статуса 
ОЦР-диагностика (диагностика хронических ин
фекционных заболеваний)
ЭКГ, ФВД (цифровая оценка результатов)
УЗИ внутренних органов 
Аллерготестирование

ВАКЦИНАЦИЯ:

Различные виды прививок ВЗРОСЛЫМ и ДЕТЯМ 
на ДОМУ
Детские прививки по календарю прививок
Против клещевого энцефалита
Против гриппа
гепатита В
краснухи

МЕДИЦИНСКИЙ ПАТРОНАЖ;

Врачом и (или) медицинской сестрой на ДОМУ 
Беременных женщин, школа будущих мам 
Здорового ребёнка
Людей, страдающих хроническими заболева
ниями
Тяжелобольных и людей старческого возраста

ДОКУМЕНТОВ на ДОМУ:

Оформление больничного листа 
Медицинских справок

Р Е Ж И М  Р А Б О Т Ы : Е Ж Е Д Н Е В Н О , с 8  д о  23  ЧАСО В

Все медицинские услуги оказываются после консультации с врачом
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ЧСКИЕт

л

П Р А В И Л А  Д В И Ж ЕН И Я .
Сто лет назад Томск, считав
шийся, по сибирским меркам, 
большим городом, насчитывал 
всего 70 тысяч человек населе
ния. А вот извозчиков в городе 
было даже больше, чем теперь 
маршрутных автобусов: больше 
400 легковых (пассажирских) и 
ломовых (грузовых) -  около ты
сячи. А потому встречались из
возчики в Томске буквально на 
каждой улице, на каждом шагу.
И все же в этом столпотворении 
«водителей кобылы» существо
вали свои правила.

Стать извозчиком  мог кто 
угодно, лишь бы были лошадь и 
экипаж. В первое время извоз
чики занимались своим полез
ным для горожан делом стихий
но, но уже в XIX веке городские 
власти навели порядок: все част
ные извозчики должны были 
получать в полиции разрешение 
на право езды. Для этого следо
вало не только уплатить пошли
ну, но и сдать экзамен на знание 
правил движения (не лихачить, 
держаться правой стороны) и 
города (где какая улица, где ка
кие учреждения). Причем про
цедура эта повторялась ежегод
но. Экзамен сдавали прямо на 
будущем рабочем месте: поли
цейский чин садился в экипаж - 
и поехали. Городская управа, 
губернское правление, гостини
цы, театр, вокзал - все эти мар
шруты извозчик должен был 
знать назубок. Кроме того, 
знать, где в Томске какая улица 
(в том числе и на окраинах го
рода) и как туда добраться. Слу
чались на экзаменах и казусы: 
как-то один извозчик привез эк
заменатора вместо гостиницы 
на вокзал, другой - вместо гу
бернского правления к зданию 
цирка.

Наконец, производился и ос
мотр лошади, экипажа, чтобы 
седоку было удобно и комфорт
но. Только после этого можно 
было начинать работу: извозчи
ку давали специальный номер, 
укрепляемый на экипаже, дабы 
седок знал, на кого жаловаться. 
Жаловаться же приходилось не
редко.

ПРЕСТУПЛЕНИЯ И НАКА
ЗАНИЯ. Кажется: сдал человек 
экзамен, получил номер - ездить 
бы да радоваться. Вот он на ра
достях как прокатится с ветер
ком... А за «скорую езду» можно 
было лишиться права езды дня 
на два. Но поймать хулиганов 
было так сложно, что томский 
полицмейстер, махнув рукой, 
даже приказ издал: всем извоз
чикам, кто едет слишком быст
ро, непременно кричать при 
этом: «Берегись!». Кричали, по
могало, но не всем: то и дело кто- 
нибудь да совершал акробати
ческие трюки, отпры гивая с 
пути любителя быстрой езды. О 
чем после возмущенно сообщал 
томским газетам, чтобы хотя бы 
общественное порицание лиха
чу последовало.

За «грубости и дерзости», а 
также «пьянство и буйство» на 
рабочем месте лишали права из
воза на неделю. Но вот за что ка
рали по всей строгости, так это 
за требование платы «не по так
се» - тогда номер могли совсем 
отобрать. Хотя, конечно, гово
рили извозчики, и полицейские 
были не без греха - то и дело но
ровили «не по таксе» прокатить
ся, да еще и в не очень трезвом 
виде. Томская газета писала, как 
некий околоточный похаживал 
ночью, часа в два, по своему уча
стку, стучал в окна, и, покачива
ясь, требовал «и-извощ-щика».

«ДВА ЧЕРВОНЦА - КАК С 
КУСТА». Седоки попадались 
разные. Были такие, что рассчи
тываться не любили, а кататься - 
очень. Сядет такой и поехал -  в 
одно место, в другое, третье. По
том вышел деньги разменять - и 
нет его. Таким образом «развле

«Эй, извозчик!»
Во времена, когда известный горожанам переулок революционера Нахановича 

назывался Ямским, извозчики были нашим общественным транспортом, как
теперь автобусы, троллейбусы, трамваи________________

Почтамтская улица. Жомскъ.

калась» в Томске одна дама: по
катается, потом сойдет якобы за 
деньгами да через проходной 
двор - и не поймать ее. А в цирке 
один клоун работал, который не 
рассчитывался в принципе: дове
зут его до дома, он - мол, мелких 
денег нет, завтра приезжай. А 
завтра - хозяин в отъезде, после
завтра -  тоже... В общем, надое
ло это извозчикам, они на клоу
на в газету пожаловались. Но тот: 
«Да неужели наши извозчики 
шуток не понимают?»

Бывало и другое: в темноте 
(томские улицы освещались из 
рук вон плохо) седок мог вмес
то медного пятака дать, напри
мер, серебряный рубль. С таким 
«уловом» томские извозчики 
поступали, кому как совесть по
зволяла. Кто себе оставит, кто - 
вернет. Как-то привез извозчик 
поздно вечером барыню домой, 
она при расчете пять рублей се
ребром дала вместо меди. И вот 
беда - извозчик адрес не запом
нил. Пришлось в газету обра
титься: откликнитесь, барыня, 
ваших денег мне не надо! От
кликнулась - с благодарностью.

Случались приключения и по
серьезнее, когда приходилось 
извозчикам помогать столь не

любимой ими полиции найти 
преступника или обезвредить 
хулигана. Однажды сел в эки
паж приличный господин, два 
часа по городу ездил, якобы 
деньги разменять. Наконец, из
возчик рассердился, стал скан
далить. На шум полиция прибе
жала, и что же? Оказалось, седок 
в розыске за мошенничество! 
Деньги «водитель кобылы» так 
и не получил, зато преступник 
нашелся. В другой раз два седо
ка не только денег не дали, но 
еще и побили извозчика. Потом 
говорят: «Пошел! Вези!» Привез 
- прямо в полицейский участок, 
где получил полное возмещение 
морального вреда, наблюдая, как 
дюжие полицейские водворяют 
буянов в камеру.

Одним словом, как ни серди
лись томичи иной раз на «води
телей кобылы», без них все же 
было никак. Во всяком случае, 
так считалось до революции, 
закры вш ей частны й извоз. 
Лишь в 1926 году власти пусти
ли автобус -  один на весь Томск, 
с периодичностью -  одна поезд
ка в четыре часа. Поэтому и 
приходилось томичам все боль
ше пешком перемещаться по го
роду.

Из старых газет
А  «В окрестностях Томска ныне замечается большой уро

жай трав, но уборка его тормозится то и дело льющими 
дождями. Зеленого сена ныне, пожалуй, совсем не будет: 
скошенная трава чернеет в грядах. Дожди размывают коп
ны. Хлеба тоже растут в траву, зерно наливается плохо. 
Местами хлеба прибиты дождями и полегли».

А  «Извозчик № 222 лишен права езды на одни сутки за 
грубости и дерзости, наговоренные им судебному следо
вателю второго участка».

*  «Извозчик № 317 за требование оплаты не по таксе за 
провоз от Общественного собрания до Нечаевской ули
цы по распоряжению исполняющего должность полиц
мейстера лишен права езды навсегда».

А «За последние дни значительно поднялась вода в У шай
ке, вследствие того, как говорят, что Фуксман спустил 
свой пруд на Степановке. Вообще стоит заметить, что 
ныне, вследствие, вероятно, постоянных дождей, вода в 
Томи стоит высокая. Конец июля, а пароходные приста
ни все около Томска, чего ранее никогда не бывало. На
оборот, мы помним, что пристани из-за мелководья с 20 
мая переносились на Черемошники».

А «Некоторым пробелом городского благоустройства у нас 
является отсутствие башенных часов. В то время как дру
гие города, например, Одесса, заняты проектом устрой
ства таковых часов в пяти-шести местах города, да еще с 
соединением их, для окончательной точности, с астроно
мическими часами обсерватории, нашим обывателям 
приходится довольствоваться сомнительными показани
ями времени, воспроизводимыми дежурным каланчис- 
том, от которого невозможно требовать окончательной 
точности».

А  «Пристав 1 участка города Томска просит нас заявить в 
газете, что при вверенном ему участке несколько дней на
ходится пришлая корова. Поэтому хозяева коровы при
глашаются в участок за получением таковой».

А «Недавно один из посетителей бани Лапина, что на бе
регу Ушайки, войдя в свой номер, принужден был стрем
глав удрать оттуда. Едва отворил он дверь из предбанни
ка в то отделение, где моются, как на него пахнуло таким 
запахом, какой бывает слышен только на задних дворах, 
да еще кой-где. Оказалось, что прислуга бани, приготав
ливая номер для нового посетителя, забыла убрать отту
да кой-что, оставленное здесь неблаговоспитанным пред
шественником его».
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W

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University

http://vital.lib.tsu.ru



Бизнес-центр
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23 -августа

Андрианов М.М. 

Леонова Е.В.

Никитина В.П.

2006 г.

(Ф.И.О.)
(Ф.И.О.)

(Ф.И.О.)

Номер
п/п

Наименование статьи Данные на 
отчетную  

дату

Данные на 
соответствующую 

отчетную дату 
прошлого годе

1 2 3 4
1 А К Т И В У ■
1 Денежные средства 37175 27240
2 Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации 92275 1 59023

2.1 Обязательные резервы 18501 16681
3 Средства в кредитных организациях 3586 1771
4 Чистые вложения в торговые ценные бумаги 0 0
5 Чистая ссудная задолженность 908896 846605
6 Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги„ удерживаемые до погашения 0 0
7 Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в  наличии для продажи 51033 1010
8 Основные средства, нематериальные активы и  материальные запасы 26555 13875
9 Требования по получению процентов 1622 1464
10 Прочие активы 59378 -965
11 Всего активов 1180520 950023
II ПАССИВЫ
12 Кредиты Центрального банка Российской Федерации 0 0
13 Средства кредитных организаций 58365 63002
14 Средства клиентов (некредитных организаций) 871782 554633

14.1 Вклады ф изических лиц 681088 336799
15 Выпущенные долговые обязательства 25937 99268
16 Обязательства по уплате процентов 12065 5265
17 Прочие обязательства 873 6585
18 Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим 

возможным потерям и по операциям с резидентами офшорных зон 1052 0
19 Всего обязательств 970074 728753
III ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
20 Средства акционеров (участников) 200000 200000

20.1 Зарегистрированные обыкновенные акции и доли 200000 200000
20.2 Зарегистрированные привилегированные акции 0 0
20.3 Незарегистрированный уставный капитал неакционерных кредитных организаций 0 0
21 Собственные акции, выкупленные у  акционеров 0 0
22 Эмиссионный доход 0 0
23 Переоценка основных средств 1833 1833
24 Расходы будущих периодов и  предстоящие выплаты, влияющие на собственные 

средства (капитал) 11868 5005
25 Фонды и  неиспользованная прибыль прошлых лет в распоряжении кредитной 

организации (непогашенные убытки прошлых лет ) 16585 14682
26 Прибыль (убыток) за отчетный период 3896 9760
27 Всего источников собственных средств 210446 221270
28 Всего пассивов 1180520 950023
IV ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
29 Безотзывные обязательства кредитной организации 52954 125958
30 Гарантии, выданные кредитной организацией 4362 9206
V СЧЕТА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

АКТИВНЫЕ СЧЕТА
1 Кассе 0 0
2 Ценные бумаги е управлении 0 0
3 Драгоценные металлы 0 0
4 Кредиты предоставленные 0 0
5 Средства, использованные на  другие цели 0 0
6 Расчеты по доверительному управлению 0 0
7 Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным 

(купонным) долговым обязательствам 0 0
в Текущие счета 0 0
9 Расходы по доверительному управлению 0 0
10 Убыток по доверительному.управлению 0 0

ПАССИВНЫЕ СЧЕТА
11 Капитал в управлении 0 0
12 Расчеты по доверительному управлению ■ 0 0
13 Полученный накопленный процентный (купонный) доход по  процентным 

(купонным) долговым обязательствам ■о 0
14 Доходы от доверительного управления 0 0
15 Прибыль по доверительному управлению 0 0

П р ил о ж е н и е  1 
к  У ка зан ию  Б а н ка  Р оссии  
о т  16.01 .2004  №  1376 -У
(в ред. Указаний ЦБ РФ от 27.07.2004 № 1481-У, 

от 25.05.2005 № 1579-У)
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территории по 
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Код кредитной организации (филиала)
по ОКНО основной государственный 

регистрационный номер
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ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 
(публикуемая форма) 
за 2 квартал 2006г.

Н а и м е н о в а н и е  к р е д и т н о й  о р г а н и з а ц и и  Общество с  ограниченной ответственностью “Промышленный региональный
банк “(ООО "Промрегионбанк *)

П о ч т о в ы й  а д р е с  6 3 4 0 0 9  г .Т о м с к , п е р .В о й к о в а  2 а ______________
К о д  ф о р м ы  0 4 0 9 8 0 7  

К в а р т а л ь н а я /Г о д о в а я  
т ы с . р у б .

Номер
п/п

Наименование статьи Данные за отчетный 
период

Данные за
соответствующий период 
прошлого года

1 2 3 4
Проценты полученные и аналогичные доходы от:

1 Размещения средств в кредитных организациях 104 550
2 Ссуд, предоставленных клиентам (некредитным организациям) 103062 87324
3 Оказание услуг по финансовой аренде (лизингу) 0 0
4 Ценных бумаг с фиксированным доходом 0 0
5 Других источников 2 34
6 Всего процентов полученных и аналогичных доходов 103168 87908

Проценты уплаченные и аналогичные расходы по:
7 Привлеченным средствам кредитных организаций 2589 3304
8 Привлеченным средствам клиентов (некредитных организаций) 33675 20882
9 Выпущенным долговым обязательствам 477 3060
10 Всего процентов уплаченных и аналогичных расходов 36741 27246
11 Чистые процентные и аналогичные доходы 66427 60662
12 Чистые доходы от операций с ценными бумагами 513 3498
13 Чистые доходы от операций с иностранной валютой 1254 788
14 Чистые доходы от операций с драгоценными металлами и 

прочими финансовыми инструментами 0 0
15 Чистые доходы от переоценки иностранной валюты 524 -1
16 Комиссионные доходы 13317 7035
17 Комиссионные расходы 262 139
18 Чистые доходы от разовых операций 6466 -7
19 Прочие чистые операционные доходы -22169 -1024
20 Административно-управленческие расходы 29858 ■ 29244
21 Резервы на возможные потери -21680 -21141
22 Прибыль до налогообложения 14532 20433
23 Начисленные налоги (включая налог на прибыль) 10632 10673
24 Прибыль (убыток) за отчетный период 3900 9760

Председатель Правления Андрианов М.М. 

Гпавный бухгалтер Леонова Е.В.

м л .  1
Исполнитель Никитина В.П.

Т е л е ф о н : 40-18-81
- 23 -  августа____________2006 г.

(Ф.И.О.)
(Ф.И.О.)
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(в ред. Указаний ЦБ РФ от 27.07.2004 № 1481-У, 
от 25.05.2005 № 1579-У)
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ОТЧЕТ ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА, ВЕЛИЧИНЕ РЕЗЕРВОВ 
НА ПОКРЫТИЕ СОМНИТЕЛЬНЫХ ССУД И ИНЫХ АКТИВОВ 

на 01 " июля 2006г.

Н а и м е н о в а н и е  к р е д и т н о й  о р г а н и з а ц и и  

П о ч т о в ы й  а д р е с

Общ ество с  ограниченной от ветственностью  "Промышленный 
регионапьньный банк "(ООО "Промрегионбанк")

6 3 4 0 0 9  г . Т о м с к , п в р .В о й к о в а  2 а
К о д  ф о р м ы  0 4 0 9 8 0 8  

К в а р т а л ь н а я /Г о д о в а я
Ном
ер
п/п

Наименование показателя Данны е на 
от чет ную  

дат у

Данные на 
соответствующую 

отчетную дату 
прошлого года

1 2 3 4
1 С о б с т в е н н ы е  с р е д с т в а  (ка п и т а л ), т ы с . р у б . 2 10 1 8 1 2 2 1 1 4 2
2 Ф а кт и ч е с ко е  з н а ч е н и е  д о с т а т о ч н о с т и  с о б с т в е н н ы х  с р е д с т в  (ка п и т а л а ), °/ 19,9 2 3 .4 .
3 Н о р м а т и в н о е  з н а ч е н и е  д о с т а т о ч н о с т и  с о б с т в е н н ы х  ср е д с т в  (ка п и т а л а ), ' 10 ,0 10,0
4 Р а с ч е т н ы й  р е з е р в  н а  в о зм о ж н ы е  п о т е р и  п о  с с у д а м , с с у д н о й  и  

п р и р а в н е н н о й  к  н е й  з а д о л ж е н н о с т и , т ы с . р у б . 158819 9 3 0 6 6
Ь Ф а кт и ч е с ки  с ф о р м и р о в а н н ы й  р е з е р в  н а  в о з м о ж н ы е  п о т е р и  п о  с с у д а м , 

с с у д н о й  и  п р и р а в н е н н о й  к  н е й  з а д о л ж е н н о с т и , т ы с . р у б . 1 58819 9 3 0 6 6
6 Р а с ч е т н ы й  р е з е р в  н а  в о з м о ж н ы е  п о т е р и , т ы с . р у б . 3 0 9 2 0
7 Ф а кт и ч е с ки  с ф о р м и р о в а н н ы й  р е з е р в  на  в о з м о ж н ы е  п о т е р и , т ы с . р уб . 3 0 9 2 0

Председатель Правления 

Гпавный бухгалтер 

М Л .
Исполнитель
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(Ф .И .О .)

(Ф .И .О .)
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