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ш ш ш ш
Из четы рех приоритетны х национальны х проектов , 
названны х президентом  в прош лом  году, наиболее 
сл ож но дело обстоит с обеспечением россиян 
доступны м и ком ф ортны м  ж и л ь ем . На заседаниях  
координационного совета по реализации  
нацпроектов, которы е регулярно проводит 
губернатор То м ской  области, вооруж енны е циф рами  
и ф актам и  кураторы  програм м  в сф ере образования, 
здравоохранения и агропром ы ш ленного ко м п л екса  
отчиты ваю тся о проделанной работе, а вот по  
ж и л и щ н о м у пр о екту  ситуация видится гораздо м енее  
определенной, и это хар актер н о  для всей России.
С. 5

Оксана Макайдо

Платежная дисциплина
Идея пересчитать административны е М РО Ты  на 
рубли приш ла в голову Ж у ко в у  ещ е два года назад. 
То гд а он сказал , что это работа «длительная, но 
необходим ая». И вот сейчас снова заговорил об этой 
«проблем е». По словам источника в М иню сте, 
зако н о п р о ект, м еняю щ ий систему исчисления 
ш траф ов, м о ж е т быть внесен в Госдум у у ж е  этой 
осенью . Представители российской Госавтоинспекции  
говорят, что ещ е не реш ено, будет ли М Р О Т  
пересчитан на рубли или зам енен на другое сочетание  
б укв  -  М Р А Ш  (м иним альны й разм ер  
адм инистративного ш траф а).
С. 8 - 9

Юлий Буркин

Мы и звезды
Что заставляет лю дей стремиться во что бы то ни

щ

стало лично познаком иться со звездами эстрады , 
ки н о , спорта, литературы ? П оговорить... Выпить 
р ю м а ш ку ... Хотя бы просто сф отограф ироваться  
вм есте... Н аверное, ж ел ан и е  повысить свою  
значим ость в гл азах о кр у ж а ю щ и х , да и в 
собственны х то ж е : раз я с та ки м  человеком  на 
ко р о тко й  ноге - значит, и сам  ничем  ем у не уступаю ... 
Или, проникнувш ись ощ ущ ением , что этот человек  
ка ко й -то  особенны й, чем -то тебе очень близкий, мы  
надеемся в личном  ко н та кте  узнать от него нечто  
эксклю зивное, нечто та ко е , что было недосказано им  
в его  песнях, кн и гах , ф ильм ах, с п ектакл я х ...
С. 14 - 15

ГМ

U

В рем я м олоды х
Для того чтобы помочь творческой молодежи в 
продвижении, создать условия для самореализации, дать 
возможность выступить на центральных площадках 
Томска, в 2003 году под патронатом администрации 
города и мэра появились «Ветви».
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Н о в о сть  д н я - Н а ш  о п р о с Татьяна ДРЕМИНА

15 кандидатов 
на два 

депутатских 
кресла

Закончилась 
регистрация 

желающих стать 
парламентариями 
областного центра

Семь человек на Вузовском 
округе и 8 - на Центральном бу
дут бороться за место в Думе го
рода Томска. Из них девять - 
"самовыдвиженцы". И только 
три партии - КПРФ, ЛДПР и 
"Единая Россия" - представили 
своих кандидатов.

Разница в возрасте вступив
ших в борьбу измеряется че
тырьмя десятками лет: самому 
молодому кандидату (Исканде
ру Ахмедову) - 21 год, самому 
старшему (Владиславу Губско- 
му) - 61. Прекрасную половину 
человечества представляют 
Ирина Татаринцева и Оксана 
Макеева, они обе "идут" по чет
вертому округу.

Рабоче-крестьянское сосло
вие не представлено совсем, 
зато вузовское - пятью кандида
тами: двое из них - студенты, 
трое - преподаватели. Дирек
торский корпус олицетворяют 
шестеро, один - частный пред
приниматель. Оставшиеся трое 
- врач, бухгалтер, журналист. 
Кто из них лучше всего будет 
справляться с функциями зако
нодателя - решать нам, избира
телям, 8 октября 2006 года.

Пока же - с 9 сентября - на
чинается этап предвыборной 
агитации, который продлится 
до ноля часов 7 октября.

Ц и ф р ы  в Т о м с к е

15
миллионов
рублей из федерального бюд
жета получила Томская об
ласть на проведение админис
тративной реформы в органах 
исполнительной власти

66 634
жителя области больны арте
риальной гипертонией

606

рублей истратили в 2005 году 
заготовительные предприятия 
области на закуп дикоросов у 
населения

103
религиозные организации, 
представляющие 16 конфес
сий, зарегистрированы в Том
ской области

Го р о д ски е  д исф ункции
Перед началом отопительного сезона губернатор Томской области неоднократно 
высказывал свое недовольство работой городской администрации и собственно ТКС. 
Справедливо ли администрация Томской области упрекает мэрию в бездействии? С 
таким вопросом мы обратились к народным избранникам городской думы четверто
го созыва.

АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВ, 
депутат по списку регионального 
отделения Российской партии 
пенсионеров, заместитель председателя 
комитета по градостроительству и 
землепользованию:
- Здесь следует разделять две вещи. По сути, 
инициация паники со стороны областной вла
сти - это правильный шаг. Сложившаяся си
туация с ТКС и неопределенность в вопросах 
коммунального хозяйства в Томске вынуж
дают лишний раз предотвратить отрица
тельные события. А  если по существу, то ког
да мы пригласили на последнее заседание го
родской думы Сергея Панасюка, заместите
ля  мэра по ЖКХ, и выслушали его отчет о под
готовке к зиме, то ничего явно плохого и ка
тастрофического не увидели. Если сравни
вать с прошлым годом, где-то с подготовкой 
справились лучше, где-то хуже. Все как все
гда. Да, есть проблемы с жилищниками, есть 
глобальные проблемы с ТКС, но в текущем 
режиме лично я  ничего плохого не увидел. Ну 
а поведение областной власти тоже понять 
можно -  они не полностью владеют ситуа
цией в городе и сочли лучшим выходом зара
нее предотвратить негативную ситуацию, 
чтобы впоследствии город и горожане могли 
спокойно переживать зиму в тепле.

АНТОН РУДЕНКО, 
депутат по списку ТРО ЛДПР, 
заместитель председателя комитета по 
благоустройству и транспорту:
- Считаю, что упреки несправедливы. Н а
сколько мне известно, подготовка к зиме идет 
на уровне прошлых лет. Ничего чрезвычайно
го нет. Все складывается стабильно и нет ос
нований для сильного беспокойства. Если по
мните, все началось из-за какого-то письма 
ФСБ, которого никто не видел. Может, оно и

существует, но широкой общественности его 
никто не представлял. А потому все разгово
ры о срыве отопительного сезона беспочвен
ны. То же и с горячим водоснабжением. Пода
ча горячей воды в разных районах города за 
держивается ежегодно. Вся эта истерия раз
водится накануне выборов в Госдуму Томской 
области, просто кому-то выгодно с этого 
иметь политические дивиденды.

АНТОН КАРАСЕВ, 
депутат по списку ТРО партии «Единая 
Россия», председатель комитета по 
промышленности и инвестиционной 
политике:
- На последнем заседании Думы города Томс
ка Панасюк и Стриженко докладывали о го
товности города и озвучили дату начала ото
пительного сезона в городе - 20 сентября. Сле
дующее собрание депутатов Думы города со
стоится после означенной даты, и мы нагляд
но увидим те конкретные результаты, о ко
торых нам докладывали начальник департа
мента Ж К Х города и директор ОАО «ТКС». 
Что касается позиции областной власти, то 
она правильная. Об этих вопросах всегда надо 
говорить, и говорить достаточно жестко, 
требуя с соответствующих чиновников тот 
результат, который должен быть достиг
нут. Все это небесполезно и, на мой взгляд, 
ведет к хорошему началу отопительного се
зона в городе.

АЛЕКСАНДР ДЕЕВ,
депутат от Белоозерского избирательного
округа № 7:
- Депутаты города не обладают полной и 
объемной информацией. С одной стороны - 
натиск областной администрации. С другой - 
вялая и непонятная позиция мэрии. Если кто- 
то обвиняет городскую администрацию в том,

что они провалили отопительный сезон, так 
доказывайте в ответ делом, что это не так. 
Я  считаю, что у  нас недостаток информации, 
и на собрании Думы вынес предложение пере
нести рассмотрение вопроса на ближайшее со
брание. Депутаты меня поддержали. Мы об
ратились к администрациям области и горо
да, чтобы они дали нам развернутую картину 
происходящего и высказали свою точку зрения, 
запросили информацию у  ТКС и других заин
тересованных организаций. При необходимо
сти и Счетная палата города Томска сможет 
проверить расходы бюджетных средств, ко
торые мы выделяли на капремонт тепловых 
сетей и других коммуникаций, но пока вопрос 
о привлечении Счетной палаты не стоит. На 
следующем заседании Думы у  нас будет объек
тивная картина, и уже тогда мы сможем при
нять какое-то решение.

АЛЕКСЕЙ ФЕДОРОВ, 
депутат по списку томского обкома 
КПРФ, председатель комитета по труду и 
социальной политике:
- Обвинение областной власти в том, что 
город не готовится к зиме, справедливо 50 на 
50. Правы в том, что мало уделялось внима
ния этим вопросам, а не правы - что основ
ной виновник неподготовки города к зиме -  
ТКС, а не администрация города. Именно ТКС 
не перечисляют вовремя деньги, за счет ко
торых ремонтируются коммунальные сети, 
именно они затянули ремонт теплосетей и 
системы горячего водоснабжения до осени. 
Второй год эта компания действует на тер
ритории Томска, и за это время полностью 
себя дискредитировала. Руководство в полной 
мере показало свою несостоятельность - в 
отличие от «Томскэнерго», оно не может гра
мотно управлять коммунальным хозяйством, 
проводить капитальный ремонт и готовить 
город к зиме. С одной стороны, есть требова
ния., которые предъявляет городская власть, 
с другой - есть руководство ТКС, которое не 
желает эти требования выполнять. По мое
му мнению, необходимо разрывать контракт 
с ТКС или же менять их руководящий состав.
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Партийное строительство
Игорь НИКОЛАЕВ

«Единая Россия» 
идет на выборы

с откры ты м забралом
Партия активно формирует команду на всех уровнях 

власти и готовит свою предвыборную программу

Бурная политическая активность последних недель в Томской 
области со всей очевидностью показывает: многие региональ
ные отделения федеральных партий уже сегодня, еще до 
официального старта, активно разворачивают свои предвы
борные кампании. Это и понятно. Осенью пройдут повторные 
выборы депутатов Думы города Томска по первому Вузовско
му и четвертому Центральному округам. А  в марте следующе
го года состоятся выборы в Государственную думу Томской 
области. Сегодня на эти темы мы беседуем с секретарем 
политсовета Томского регионального отделения партии 
«Единая Россия» Александром КУПРИЯНЦЕМ.

- Александр Брониславович, 
как вам сегодня видятся гряду
щие выборы? Какой будет пози
ция у «Единой России»?

- Успех любой партии во мно
гом определяется тем, насколько 
близки ее политические идеи 
обычным людям. Похоже, сегод
ня позиции и идеалы «Единой 
России» поддерживаются значи
тельной частью населения, что и 
показывают опросы. Я не говорю 
-  большинством. В Томской об
ласти, а наш регион по многим 
параметрам уникальный, это не 
так. Например, в мае-июле 2006 
года уровень доверия партии 
«Единая Россия» колебался в 
сельских населенных пунктах 
между 10 и 20 процентами. Не 
думаю, что с тех пор что-то кар
динально изменилось. Но, с дру
гой стороны, на вопрос «Если в 
ближайшее воскресенье состоят
ся выборы в областную думу, то 
за какую партию вы проголосуе
те?» свыше 25 процентов от обще
го числа опрошенных томичей 
ответили, что выбрали бы «Еди
ную Россию». Интересно, что бо
лее половины (а в Северске, на
пример, почти 80 процентов) оп
рошенных не доверяют никакой 
партии. Это говорит о многом.

Что касается нас, то нам скры
вать нечего. Самое серьезное не
довольство деятельностью нашей 
партии жители области формули
руют следующим образом: «Еди
ная Россия» - партия власти, зна
чит, обладает самым серьезным 
людским, финансовым и органи
зационным ресурсом. А что она 
реально сделала для нас? Партия 
крикунов и чиновников. Поддер
живать будем - все-таки партия 
президента. Но только тогда, ког
да увидим реальные дела». Мы 
восприняли результаты опросов 
как сигнал к действию. Сегодня 
изучаем ситуацию на местах, 
смотрим, как с помощью наших 
ресурсов можем помочь жителям 
той или иной территории. Это -  
нормальная партийная работа, 
какой она должна быть. Можно, 
как это делают наши противники, 
смеяться над такой деятельнос
тью. Но пока от большинства из 
них ничего конкретного люди не 
видели!

Проблемы, которые мучают се
годня жителей региона, хорошо 
нам всем известны. Это -  рост 
коммунальных платежей, низкий 
уровень доходов населения, без
работица, жилищная проблема, 
кризис в сельском хозяйстве, от
вратительное состояние дорог и 
еще много чего. Какие-то вещи 
мы решаем через Госдуму Томс
кой области и областную админи
страцию. Но многие вопросы не
обходимо «развязывать» на феде

ральном уровне. Тут есть пробле
мы. Хотя мы и стремимся быть 
правящей партией, но правитель- 
ство-то у нас беспартийное! Од
нако мы пытаемся через все дос
тупные нам каналы убеждать в 
своей правоте министров и дру
гих федеральных чиновников 
высшего звена.

Мы живем и действуем сегод
ня в условиях реальной много
партийности и жесткой полити
ческой конкуренции. Оппониро
вание -  нормальное состояние 
современного общества и одно из 
основных направлений полити
ческой борьбы. Демократия раз
вивается, общество становится 
все более сложным - и информа
ционная борьба действительно 
обостряется: каждая из обще
ственных групп пытается донес
ти собственное послание до всех. 
Однако порой дискуссия перехо
дит на личности, чужие идеи об
ливаются грязью. Мы'же всегда 
выступали за чистые выборы и не 
хотим менять эту свою позицию.

Уже сегодня мартовские выбо
ры 2007 года выходят для нас на 
первый план. Хотя и про повтор
ные выборы по двум округам в 
Томске не забываем. Скажу и о 
других наших принципиальных 
позициях. «Единая Россия» на
мерена выделить квоту в партий
ных списках для молодежи и жен
щин. Таким образом мы обеспе
чим преемственность власти, под
готовим людей, которые и в даль
нейшем смогут участвовать в вы
борах разных уровней. Кадровый 
резерв партии - это «Молодая 
гвардия», «Наши», другие моло
дежные организации. Об этом го
ворят сегодня руководители 
«Единой России». Президент 
Владимир Путин сказал на встре
че с депутатами фракции одно
значно: «У молодых людей долж
на быть политическая возмож
ность выражать и отстаивать свои 
интересы». Глава государства 
поддержал идею о введении квот 
для молодежи и женщин, хотя и 
заметил, что это не совсем кор
ректно, но на сегодняшний день 
просто необходимо.

Мы поставили задачу, что в 
Томске и Томской области долж
на быть сформирована к ноябрю- 
декабрю 2006 года система широ
кого включения молодежи в об
щественно-политическую дея
тельность. Я считаю шагом в этом 
направлении тот факт, что недав
но политсовет местного отделе
ния партии в городе Томске при
нял решение о выдвижении в ка
честве кандидатов от «Единой 
России» на выборах по Вузовско
му и Центральному округам об
ластного центра достаточно моло
дых людей - журналистку Окса

ну Макееву и лидера студенчес
кого профсоюза ТПУ, командира 
регионального штаба ССО Дмит
рия Лаптева. Вот это и есть под
готовка молодых кадров, которые 
должны прийти на смену «зубрам 
политики». Оксана Евгеньевна -  
опытный боец, а у Дмитрия Алек
сандровича все еще впереди. Им 
предстоит серьезная борьба на 
выборах -  противники у них 
вполне достойные!

И другая наша принципиаль
ная установка. Чтобы там ни го
ворили оппоненты, официально 
руководством партии объявлено 
о том, что «Единая Россия» не 
поддерживает идею внесения по
правок в Конституцию РФ, даю
щих возможность президенту 
Путину баллотироваться на этот 
пост в 2008 году. Уважение к Кон
ституции должно воспитываться 
у каждого гражданина с пеленок!

Интересно, что сегодня громче 
других кричат о том, что «Единой 
России» «слишком много вок
руг», те, кто мало делает для бла
га сограждан. Такая позиция кри
тики вместо дела очень удобна, но 
не плодотворна. Уверен, люди 
сами разберутся -  кто работает, а 
кто просто болтает впустую.

- Сегодня от наших политичес
ких оппонентов в адрес «Моло
дой гвардии Единой России» 
звучат обвинения и оскорбле
ния. Мол, не очень умные, гово
рят штампами...

- Можно, конечно, ерничать, на 
то и политическая борьба. Но по
говорим серьезно. Первое. Мы

Ц и ф р ы  и ф а к ты

На сегодняшний день 
значительная часть государ
ственных и муниципальных 
служащих, глав районов, 
региональных, городских, 
районных депутатов Томс
кой области уже вступили в 
«Единую Россию». Напри
мер, из 42-х действующих 
депутатов Государственной 
думы Томской области 28 
являются членами и сторон
никами партии. В Думе 
города Томска группа 
«единороссов» составляет 
10 человек из 33-х. Членами 
партии являются губернатор 
Томской области Виктор 
Кресс, его заместители, 
начальники департаментов 
администрации области, 
председатель Государствен
ной думы Томской области 
Борис Мальцев. Последний 
еще и возглавляет регио
нальный координационный 
совет сторонников партии. А 
мэр Томска Александр 
Макаров руководит городс
ким советом сторонников. В 
политсовет ТРО входят 
депутаты разных уровней, 
государственные служащие, 
предприниматели и руково
дители предприятий, 
организаций, представители 
вузов.

вплотную взялись за подготовку 
кадрового резерва. Ввели 20-про
центную квоту для молодежи в 
выборных списках. Этой осенью 
в Томске под эгидой «Молодой 
гвардии» стартует федеральная 
программа «Политзавод», кото
рая предусматривает публичный 
отбор кандидатов в список 
партии на выборы в областную 
думу. Подчеркиваю -  публич
ный! Мы ничего не скрываем от 
людей. «Единая Россия» идет на 
выборы с открытым забралом!

Конечно, ребята еще молодые, 
в политической борьбе у них опы
та не много. Однако оскорблений 
они не заслуживают. И с интел
лектом у них, я вас уверяю, все в 
порядке.

- Надо полагать, «Единая Рос
сия» сегодня составляет свою 
команду, куда будут входить не 
только многие руководители ис
полнительной власти, но и фрак
ции, группы в законодательных 
органах?

- Да, раз уж назвался груздем, 
то полезай в кузов! Если претен
дуешь на название «правящей 
партии», то будь любезен созда
вать не только отделения на мес
тах: региональное, районные, го
родские, сельские, но и фракции, 
группы в органах законодатель
ной власти и местного самоуп
равления. Таким образом, мы 
будем в курсе проблем не только 
крупных городов, но и малень
ких сел. Сегодня мы собираем 
предложения из районов в пред
выборную программу региональ
ного отделения. В нее должны 
войти наиболее актуальные для 
населения вопросы из программ 
социально-экономического раз
вития муниципальных образова
ний. В первую очередь те, кото
рые не удается решить на район
ном уровне.

В самое ближайшее время не
обходимо провести работу по из
менению регламентов в предста
вительных органах местного са
моуправления, по созданию депу
татских объединений в предста

вительных органах местного са
моуправления муниципальных 
районов, городских округов, сель
ских и городских поселений. На 
сегодня созданы депутатские 
объединения «Единой России» в 
представительных органах мест
ного самоуправления Александ
ровского, Асиновского, Бакчарс- 
кого, Зырянского, Колпашевско- 
го, Кривошеинского, Молчановс- 
кого, Томского районов, городов 
Стрежевой и Томск. В половине 
представительных органов райо
нов (городских округов) Томской 
области более 40 процентов от 
общего числа депутатов - члены 
нашей партии.

Подчеркиваю: процесс н а
правлен на создание нормаль
ной системы власти, когда у ор
ганов местного самоуправления 
появятся надежные рычаги для 
того, чтобы донести свои беды и 
проблемы до выш естоящ их 
уровней. В этой схеме есть мес
то не только для партийных.от
делений, фракций, групп, но и 
для общественной организации 
«Всероссийского совета местно
го самоуправления». Я считаю 
неплохим примером такого вза
имодействия «Единой России» 
с районами и нашими избирате
лями на местах принятие этой 
весной шести социально-эконо
мических программ, направлен
ных на решение наиболее акту
альных проблем муниципаль
ных образований. В частности, 
речь идет о выделении субсидий 
на благоустройство внутриквар
тальных территорий поселений 
и на ремонт муниципальных 
объектов социальной сферы, на 
комплектование библиотечных 
фондов и т.д. Эти деньги уже 
дошли до многих муниципаль
ных образований.

Должен заметить, что партий
ный список на мартовские выбо
ры 2007 года сегодня активно 
формируется. Туда войдут люди 
известные и уважаемые, те, от 
кого действительно зависит мно
гое.
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Точки роста
Оксана Ш ТРЕККЕР

тарт взят
Министр образования РФ остался доволен реализацией национального проекта «Образование» в регионах и 

пообещал дать томским вузам возможность выступать учредителями коммерческих предприятий_____

Видеоконференция с министром 
образования РФ Андреем Фурсенко, 
проводившим ее из Приморского 
края, стала знаковым событием 
минувшей недели. Андрей Алексан
дрович, общаясь с регионами с 
помощью телепорта, хотел узнать, 
как реализуется приоритетный 
национальный проект «Образова
ние» на местах, каковы первые 
результаты, есть ли сдвиги в каче
стве образования и довольны ли 
происходящим учителя и ученики.

К М Д Е Л А ? Участниками видео
конференции стали регионы, проде
монстрировавшие позитивные ре
зультаты и хорошую динамику в ре
ализации нацпроекта «Образова
ние». Помимо Томска в списке зна
чились Владивосток, Челябинск, 
Пермь, Астрахань, Калининград, 
Ярославль и Москва.

Практически все региональные 
представители сошлись во мнении, 
что говорить о кардинальном улуч
шении качества образования в стра
не пока рано. Но курс, как вырази
лась министр образования прави
тельства Калининградской области 
Наталья Шерри, взят правильный.

Поделились регионы и рядом не
решенных вопросов, тормозящих 
реализацию проекта. Многие про
сили пересмотреть ситуацию с кво
тами по распределению автобусов, 
потому что кое-где, особенно в Си
бири и на Дальнем Востоке, транс
порта для подвоза учеников к шко
лам не хватает. Требовали участни
ки конференции и срочных коррек
тировок нормативно-правовых до
кументов об изменениях типологии 
учебных заведений, которые пока 
запаздывают. Выказывали недо
вольство по поводу качества по
ставляемых автобусов и учебных 
кабинетов.

Ш К К  © Ш Б В И й А  Томи
чи выступили на видеоконференции 
третьими. Как сказал Виктор Кресс, 
для нашего региона образование -  
главная отрасль, в которой занята 
треть жителей: одни -  учат, другие -  
учатся. Соответственно День знаний 
д ля томичей -  то же, что и День шах
тера для Кузбасса. С 1 января 2006 
года, как началась реализация наци
онального проекта «Образование», 
5769 педагогов области (более 60 % 
от общего числа) получают дополни
тельное ежемесячное вознагражде

ние за классное руководство. 21 шко
ла Томской области (10 городских и 
11 сельских) признана победителем 
конкурса «Лучшие инновационные 
школы» и получила финансирова
ние в размере 1 миллиона рублей 
каждая. ТГУ и ТУСУР попали в 
список победителей Всероссийско
го конкурса лучших инновационных 
вузов. Общая сумма денежных гран
тов для них -  1 млрд 300 млн руб
лей. 69 лучших учителей области по
лучили гранты в размере 100 тысяч 
рублей.

В области, по словам губернато
ра, отработаны механизмы предо
ставления субвенций местным бюд
жетам по особой поддержке сель
ских малокомплектных школ и за
конодательно закреплены новые 
принципы организации повыше
ния квалификации и переподготов
ки педагогических кадров с привле
чением опытных инновационных 
образовательных учреждений и по
тенциала томских университетов.

- В целом, - пояснил Виктор 
Мельхиорович, - соотношение 
средств для осуществления регио
нальной политики следующее: 152 
млн рублей мы получим в этом году 
из федерального бюджета, 341 мил
лион привлечен из бюджета облас
ти. Это позволило открыть в облас
ти сразу четыре новых школы и 
один интернат, оснащенные самым 
современным оборудованием.

В свойственной ему манере гу
бернатор очень четко обозначил пе
ред министром ряд моментов, тре
бующих доработки со стороны пра
вительства и Министерства образо
вания РФ. Первый из них-проект 
информатизации, по которому не 
все пока ясно не только томичам, но 
и большинству других регионов. 
Вторым пунктом выступления гла
вы Томской области стало предло
жение согласовывать по времени 
сетевой график по всем составляю
щим национального проекта с при
нятием областных бюджетов, что 
позволило бы регионам более эф
фективно участвовать в процессе.

- Уже сейчас мы обсуждаем бюд
жет, а параметры поддержки регио
нов на федеральном уровне пока, к 
сожалению, не известны, что 
затрудняет работу, - пояснил Вик
тор Кресс.

Заступился глава области за том
ские университеты, которые в силу 
несовершенства российского зако

нодательства не могут стать полно
ценными участниками рыночный 
образовательной системы.

- После того как два наших уни
верситета стали победителями рос
сийского конкурса, их авторитет 
возрос, и многие малые предприя
тия пытаются не только «присло
ниться к их плечу», но и работать с 
ними, - рассказал Виктор Мельхи
орович. -  С весны этого года ТУ
СУР, в котором вы побывали, удво
ил количество инновационных 
предприятий. Нужно дать нашим 
вузам право выступать учредителя
ми коммерческих компаний.

Четвертый акцент был сделан на 
дошкольном образовании. Виктор 
Кресс предложил, если будет воз
можность, расширить приоритет
ный национальный проект про
граммой дошкольного образования.

- Зарплаты в детских садах зна
чительно ниже, чем в школах, - ска
зал он. -  Год-два мы бы еще выкру
тились с материальным обеспече
нием, но речь идет о том, чтобы сло
жить усилия федерального центра 
и регионов. В кратчайшие сроки 
(максимум в течение трех лет) нам 
необходимо закрыть дефицит мест 
в детских садах. В Томской облас
ти планируем решать проблему не 
столько за счет строительства но
вых дошкольных учреждений, 
сколько за счет открытия в школах 
групп временного дневного пребы
вания детей. Может, стоит пере
смотреть нормативно-правовую 
базу, позволяющую их открывать?

Пятой проблемой Кресс обозна
чил материальное обеспечение мо
лодых учителей.

- Разрыв с доходами опытных пе
дагогов у них огромный, - пояснил 
губернатор. — Та тысяча, что им 
сейчас доплачиваем, -  капля в 
море. Помимо материальной под
держки правильно было бы начать 
и реализацию программы ипотеч
ного кредитования молодых спе
циалистов школ на более мягких 
условиях. У нас есть некоторые со
ображения по этому поводу. Я го
тов подъехать в Москву и изло
жить предложение. И еще. Класс
ные руководители коррекционных 
школ постоянно говорят, что они 
незаслуженно обижены. Надбавка 
за классное руководство у них не 
тысяча, а 400-500 рублей. Потому 
что норматив на учеников в классе 
в два раза меньше.

В конце видеоконференции Ан
дрей Фурсенко коротко ответил на 
большинство заданных ему вопро
сов.

- Национальный проект - это 
только катализатор, - обобщил он. 
- Мы должны помнить, что наше 
образование и усилия в этой сфе
ре гораздо шире. Движение вперед 
не должно быть связано только с 
национальным проектом. Хотя он 
принес сфере развитие, поиск то
чек роста, лидеров и новые моде
ли образования. Я рад, что все это 
прозвучало в ваших выступлени
ях.

В октябре этого года, как расска
зал министр РФ, в Москве пройдет 
ряд встреч представителей от обра
зования всех регионов, где будут 
обсуждены обозначенные пробле
мы и, возможно, найдены пути их 
решения.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 
(МЛРД РУБ.)

Ответы
министра

©6 раз©вания РФ
Андрея Фурсеиют 

на некоторые 
м з  заданным 

вопросов 
квоты

- Менять квоты можно, но их ко
личество -  нет. Добавляя квоты 
одним, нам придется отбирать их у 
других, что, на мой взгляд, не со
всем правильно.
КАЧЕСТВО ПОСТАВОК

- Следить за качеством поставок 
необходимо всем вместе. Главную 
роль в этом процессе взяли бы на 
себя общественные организации, 
которые могли бы контролировать 
поставщиков напрямую. 
М ОЛОДЫ Е УЧИТЕЛЯ

- Я готов рассмотреть имеющи
еся у регионов предложения по по
воду реализации жилищной про
граммы для молодых педагогов. 
Уверен, что совместными усили
ями мы найдем решение. Но отме
чу момент, о котором не сказали: 
у молодых сегодня нет мотивации 
идти в школу. Рабочие места ждут 
их не везде. И в этом плане руко
водители регионального образова
ния должны думать не только о 
том, как привлечь молодых специ
алистов, но и как обеспечить для 
них рабочие места, для чего необ
ходима должная ротация учите
лей в школе. Многие взрослые 
педагоги работают без энтузиазма. 
Нужна плавная смена поколений 
в учительской среде. Это задача 
всех вас.
КОРРЕКЦИОННЫ Е
У ЧРЕЖ ДЕНИЯ

- Оплата за классное руковод
ство осуществляется по численно
сти учеников в соответствии с пре
дусмотренными типовыми поло
жениями. По ним наполняемость 
классов в коррекционных школах, 
в зависимости от типов заболева
ний, варьируется от пяти до деся
ти человек. Финансовые средства 
учителям будут выделяться в соот
ветствии с положениями. Передай
те учителям коррекционных школ, 
взявшим на себя классное руковод
ство, что в ближайшее время день
ги будут перечислены, и они по
лучат доплату в соответствии с 
трудозатратами, которые несут. 
ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ

- Сфера, безусловно, заслужива
ет поддержки, но мы не можем вло
жить абсолютно все проблемы об
разования в приоритетный нацио
нальный проект. В этом году про
ект и так расширен по двум направ
лениям: поддержка профессио
нального начального и среднего 
профессионального образования, и 
поддержка комплексных подпро
ектов модернизации систем ин
форматизации в регионах. На 
большее просто не хватило денег. 
Думаю, если впоследствии какие- 
то направления мы запустим в 
нужном объеме и сможем отказать
ся от их поддержки в рамках наци
онального проекта, то перенесем 
центр тяжести на дошкольное об
разование.
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Из четырех приоритетных 
национальных проектов, 
названных президентом в 
прошлом году, наиболее 
сложно дело обстоит с 
обеспечением россиян 
доступным и комфортным 
жильем. На заседаниях 
координационного совета по 
реализации нацпроектов, 
которые регулярно проводит 
губернатор Томской области, 
вооруженные цифрами и 
фактами кураторы программ 
в сфере образования, здраво
охранения и агропромышлен
ного комплекса отчитываются 
о проделанной работе, а вот 
по жилищному проекту 
ситуация видится гораздо 
менее определенной, и это 
характерно для всей России.

СОВМЕСТИТЬ НЕСОВМЕС- 
По мнению экспер

тов, доступность жилья в стра
не за последние два года умень
шилась на 50 процентов (совме
стимость понятий «доступ
ность» и «комфортность» в ус
ловиях России -  вообще отдель
ный вопрос). «Если исчислять 
одним критерием, то это отно
шение стоимости метра к годо
вой зарплате людей. За про
шлый год на 30 % выросла сред
няя стоимость жилья, а зарпла
та - процентов на десять. В ре
альном исчислении за этот год 
еще больше разрыв будет - я ду
маю, раза в полтора доступность 
жилья уменьшилась», - считает 
глава экспертного совета комис
сии Совета Федерации по зако
нодательному обеспечению 
формирования рынка доступно
го жилья Иван Грачев. Среди 
причин называют недоработан
ные дополнительные законы о 
долевом строительстве, Ж и 
лищный и Градостроительный 
кодексы, а также неготовность 
инф раструктуры , особенно о 
энергетической составляющей, < 
к резкому увеличению объемов < 
жилищного строительства. g

Стоимость ликвидной недви- g 
жимости в стране на сегодня со- s 
ставляет порядка триллиона ° 
долларов, и никакого обвала § 
рынка в ближайшее время ждать 
не приходится.

Объем вводимого жилья пока 
не достиг советского уровня -  
40 миллионов квадратных мет
ров в год против 75 миллионов 
в СССР. Пока жилищные про
блемы граждан планируется ре
шать в основном за счет ипотеч
ного кредитования. Сегодняш
ний объем ипотеки не превыша
ет 3 % от ВВП, однако прави
тельство всерьез надеется на его 
увеличение, снижая для этого 
процентную ставку на кредиты.

Ш ОКОВАЯ А Р И Ф М Е Т И 
КА. О возможностях и сложно
стях получения ипотечного кре
дита «Томские вести» рассказы
вали уже не один раз. А вот жур
налисты деловой газеты 
«Взгляд» (www.vz.ru) решили 
подсчитать, за сколько лет сред
нестатистический житель Цен
трального федерального округа 
может накопить на однокомнат
ную квартиру площадью 36 
квадратных метров или распла- 
титься по ипотечному кредиту.
В качестве отправных данных 
использовались такие показате
ли, как уровень денежных дохо
дов на душу населения, мини
мальный прожиточный мини
мум, установленный в том или 
ином регионе, и средняя рыноч
ная цена квадратного метра жи
лья. При расчетах по ипотеке 
подразумевались условия кре
дитования без первоначального 
взноса при ставке 12 % годовых.

Результаты арифметических 
упражнений сами журналисты 
назвали «ошеломляющими». Га
зета выяснила, что минималь
ный срок накопления для обыч
ного гражданина России -  110

По примеру столичных коллег журналисты «Томских 
вестей» подсчитали, за какой срок обычный житель 
Томской области может накопить на собственную

квартиру

на 21 августа -  3535 рублей. 
Сложнее всего пришлось с опре
делением рыночной стоимости 
жилья. Оценки экспертов варь
ируются в пределах от 20 до 30 
тысяч рублей за квадратный 
метр. Мы воспользовались дан
ными с сайта «Томской консал
тинговой группы» (www. 
tom cons.ru), ориентируясь на 
однокомнатную  квартиру в 
Томске, - приняв, таким обра
зом, для расчета цифру 23000 
рублей.

Следовательно, стоимость 36 
«квадратов» в Томске -  828 ты
сяч рублей. Эту сумму делим на 
средний доход за вычетом про
житочного минимума, умножен
ный на 12 месяцев. Итог -  8,5 
года, за которые среднестатис
тический томич может накопить 
на данную квартиру. Почему та
кая разница с результатами по 
Ц ентральной России? После 
проверки нескольких цифр об
наруж илась несосты ковка в 
публикации «Взгляда», где срок 
накопления, по всей видимости, 
выражен не в годах, а в месяцах. 
В таком случае по Смоленской 
области, например, он составля
ет около 9 лет, а в Москве -  при
мерно 14, что уже сопоставимо 
с томской ситуацией. Если при
нять во внимание этот нюанс, 
результат весьма грубого под
счета по ипотечному варианту 
(без учета снижения ежегодных 
платежей, возможного роста до
ходов и прочего) тоже выглядит 
куда менее эффектным. Чтобы 
расплатиться по кредиту, сред
нему томичу потребуется 17-18 
лет.

Найденные в Интернете циф
ры, признаться, ошеломили нас 
не меньше, чем самих авторов 
статьи, но все познается в срав
нении, и теперь можно слегка 
перевести дух. И восемь, и во
семнадцать лет -  срок тоже вну
шительный, но все же это не без
надежные тысячелетия. А там 
сдвинется с мертвой точки реа
лизация национального проекта 
«Доступное и комфортное жи
лье» - тогда, глядишь, и доживем 
до ликвидации «квартирного 
вопроса».

лет. «За такой срок можно нако
пить себе на жилье в Смоленс
кой области, где размер прожи
точного минимума составляет 
3,157 тысячи рублей, средний 
уровень дохода -  7,035 тыс. руб
лей, а квадратный метр жилья 
стоит 11,955 тыс. рублей. При 
этом если брать кредит, то рас
плачиваться за него придется 
1,589 тыс. лет. И это еще очень 
маленький срок», - пишет 
«Взгляд».

Дальше -  больше. Обычный 
житель Ивановской области на
копить денег на однокомнатную 
квартиру может за 322 года, а

заплатить кредит -  за 12,7 тыс. 
лет. В Москве, где средний доход 
составляет около 28 тысяч руб
лей в месяц, а прожиточный ми
нимум -  около пяти тысяч, квар
тировладельцем можно стать че
рез 165 лет, по кредиту придется 
платить 3,4 тыс. лет. На подмос
ковную квартиру нужно копить 
214 лет, а отдавать долги за ипо
теку -  5,7 тыс. лет. Хуже всех, 
кроме ивановцев, приходится 
жителям Тверской и Владимир
ской областей -  деньги на жилье 
в этих регионах необходимо от
кладывать в течение 249 и 263 
лет соответственно.

ДИ Н АМ И КА РОСТА ЦЕН НА ОДНО- И ДВУХКОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ В ТОМСКЕ (ВТОРИЧНЫЙ РЫНОК. ЯНВАРЬ -  МАРТ 
2006 Г„ ПО ДАННЫМ WWW.TOMCONS.RUl

я ш ^ ш  Вторичное ср. удельная 
Вторичное: 1 к 

в ж ш  Вторичное: 2 к

НА РАВНЫХ* Конечно, рас
четы, произведенные с помощью 
калькулятора и двух-трех стати
стических показателей, не могут 
претендовать на серьезность, на- 
учность и, скорее всего,- объек
тивность (особенно это касает
ся ипотечных схем, где имеется 
множество меняющих ситуацию 
факторов). Однако очень уж лю
бопытные и «говорящие» циф
ры получаются -  даже их поря
док, когда счет идет на тысячи 
лет. Поэтому, осознавая диле
тантскую сущность начинания, 
но зараженные примером кол
лег, сотрудники «Томских вес
тей» решили проделать анало
гичные арифметические опера
ции, используя томские цифры.

Итак, по данным Росстата за 
первое полугодие 2006 года, 
средний уровень денежных до
ходов на душу населения в Том
ской области составляет 11613 
рублей, прожиточный минимум

В Р оссии

МОСКВА.
По подсчетам российских анали

тиков, самый дорогой квадратный 
метр в Москве уже стоит 24650 дол
ларов. Квартира располагается в 
Хилковом переулке, дом располо
жен в пяти минутах ходьбы от мет
ро «Парк культуры». На втором 
месте московского рейтинга элит
ной недвижимости -  квадратный 
метр стоимостью 20 тыс. Долларов. 
Таких объектов в Москве три. Пер
вый находится в Большом Пала
шевском переулке, в пяти минутах 
ходьбы от метро «Тверская». Еще 
два - на Большой Никитской и в но
востройке «Петров дом» в Дмит
ровском переулке. Ожидается, что 
ценовой рекорд побьют пентхаусы 
в жилых новостройках «Москва- 
Сити». Они будут продаваться по 
25 тыс. долларов за метр.

КОНТРОЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО СОГЛАШЕНИЮ ТОМСКОЙ 
ОБЛАСТИ С МИНРЕГИОНРАЗВИТИЯ РФ ПО РЕАЛИЗАЦИИ 
НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ДОСТУПНОЕ И КОМФОРТНОЕ ЖИЛЬЕ»

2006 год 2007 год
Объем ввода жилья 360 000 кв. м 390 000 кв. м
Объем ипотечных кредитов 1870 млн руб. 2300 млн руб.
Кол-во семей, претендующих на 
улучшение жилищных условий по
федеральному закону 73 107
Кол-во молодых семей,
претендующих на улучшение 
жилищных условий по федеральному
закону 242 367

О б ъ е м  в в е д е н н о г о  в  э к с п л у а т а ц и ю  ж и л ь я  в  2 0 0 9  г о д у  
в ы р а с т е т  п о  с р а в н е н и ю  с  п о к а з а т е л е м  2 0 0 5  г о д а  в  

1 ,9  р а з а  - д о  4 5 0  ты с. кв. м е т р о в .
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6 Т О М С К И Е Новый уровень
Игорь Ш АМАНИН, профессор ТПУ

Ядерное будущее Сибири
плюсов гораздо больше, чем минусов

В июне президент России утвердил программу развития атомной промышленности России, на основе 
которой готовится ряд федеральных целевых программ: «Развитие энергопромышленного комплекса», 

«Обеспечение ядерной и радиационной безопасности», «Освоение термоядерной энергии», «ЯОК». 
Намечена серьезная структурная перестройка отрасли, поскольку именно атомные энерготехнологии 

России, вслед за космическими, могут быть конкурентоспособными в мировом пространстве

Томский политехнический университет, по признанию многих, 
представляет собой самое сильное интеллектуальное ядерное 
сообщество в регионе. На базе ТПУ могут быть реализованы инициа
тивы, представляющие очень большую ценность как для Томска, так 
и для России. Например, по подготовке кадров для разработки и 
эксплуатации перспективных ядерных энергетических установок и их 
разновидностей.

ИС ХО Д НЫ Е  
П О С Ы Л КИ  и  
О БСТО ЯТЕЛЬСТВА

Специалисты уже пришли к - 
единому выводу: основой водо
родной энергетики и «водородно
го хозяйства» (производственных 
мощностей для производства во
дорода в промышленных количе
ствах) станут высокотемператур
ные газоохлаждаемые ядерные ре
акторы. Академик РАН Н.Н. По- 
номарев-Степной (РНЦ «Курча
товский институт») отмечает, что 
«водородная энергетика, или во
дородная экономика, внесет дол
жный вклад в глобальную энерге
тическую безопасность, а также в 
укрепление здоровья, благососто
яния и условий жизни для всех 
людей. Снизится влияние геопо
литических факторов, могут быть 
преодолены последствия регио
нальной неравномерности обеспе
ченности ресурсами органическо
го топлива и уменьшится преобла
дающая роль потребления энерго
носителей, влияющих на измене
ние климата на планете».

О том, что «пора от слов и об
суждений переходить к конкрет
ным делам и получать хоть не
большие, но конкретные резуль
таты», неоднократно говорил ака
демик РАН Ю.А.Трутнев на про
шедшем недавно первом всемир
ном конгрессе «Альтернативная 
энергетика и экология».

Имена академиков Ю.А. Трут
нева и Н.Н. Пономарева-Степно- 
го неразрывно связаны со станов
лением России как ядерной дер
жавы, а теперь они находятся в 
центре всех инициатив, связан
ных с будущим энергетики. Воз
можно, что это знаковое стечение 
обстоятельств.

Вот что пишет о водороде Н.Н. 
Пономарев-Степной:

«Водород -  это высокоэффек
тивное и экологически чистое 
топливо. В наши дни крупномас
штабное использование водорода 
освоено в промышленных хими
ческих процессах и ракетной тех
нике. Производство водорода в 
мире превысило 50 млн тонн и 
быстро растет. При дальнейшем 
развитии этот энергоноситель 
мог бы служить источником энер
гии для локального производства 
электричества и тепла, бытового 
энергоснабжения, аккумулирова
ния энергии, для транспорта, в 
том числе для заправки автома
шин. Будучи произведенным из 
воды с помощью возобновляемых 
или ядерных ресурсов и техноло
гий, водород становится возоб
новляемым топливом. Изучение 
путей экологически чистого обес
печения развивающегося челове
ческого общества энергией пока
зывает, что кардинальное реше
ние этой глобальной проблемы 
необходимо связывать с разра

боткой и' осуществлением кон
цепции, предусматривающей 
крупномасштабное производство 
на базе атомной энергетики не 
только электроэнергии и тепла, 
но и водорода и последующее его 
использование для разнообраз
ных нужд человека».

С  Ч Е Г О  
Н А Ч И Н А Т Ь ?

Томский политехнический 
университет начал эксперимент 
по становлению системы элитно
го технического образования. 
Определенный опыт реализации 
такой системы подготовки инже
неров имеется на физико-техни
ческом факультете ТПУ. В част
ности, обозначено направление 
подготовки “Физика и техника 
ядерных энергетических устано
вок”. Попробуем коротко опи
сать положения, которые должны 
лечь в основу системы подготов
ки инженеров-физиков. Им пред
стоит разрабатывать и эксплуати
ровать ядерные установки ново
го поколения.

Энергетические установки, ра
ботающие на основе преобразова
ния энергии деления или синтеза 
ядер, представляют собой слож
ные физико-технические системы 
и являются единственной возмож
ностью решения энергетической 
проблемы в глобальном масштабе. 
На сегодняшний день примером 
успешного использования челове
чеством ядерной энергии являют
ся ядерные реакторы на тепловых 
и на быстрых нейтронах. На атом
ных электрических станциях про
изводится преобразование энер
гии деления тяжелых ядер в теп
ловую, а затем -  в электрическую 
энергию. Ядерный реактор обеспе
чивает управляемое преобразова
ние энергии деления ядер в тепло
вую. Ядерные энергетические ус
тановки являются сердцем энерге
тических систем мощных ледоко
лов и атомных подводных лодок. 
Прошли успешные испытания 
бортовых ядерных энергетичес
ких установок космических лета
тельных аппаратов. Ядерный ра
кетный двигатель -  это уже давно 
не фантастика.

В ближайшей перспективе 
предстоит решение ряда научных 
и инженерных проблем, связан
ных с разработкой высокотемпе
ратурных ядерных реакторов, 
обеспечивающих возможность 
реализации в ядерной энергетике 
газо-турбинного цикла и являю
щихся основой развития крупно
масштабной водородной энерге
тики.

Фундаментальное образова
ние в области естественных и 
точных наук и следующее за ним 
образование по предметам при
кладного характера позволят им 
в кратчайшие сроки адаптиро

ваться в условиях современного 
производства, в современных ис
следовательских организациях и 
структурах управления промыш
ленными предприятиями. Томс
кая школа инженеров-физиков 
сегодня широко представлена на 
всех уровнях управления в одной 
из самых наукоемких областей 
человеческой деятельности -  в 
мирном использовании энергии 
ядра.

В число основных дисциплин 
специализации войдут:

- физика быстрых нейтронов и
вопросы физики деления тя
желых ядер;

- физико-технические пробле
мы современной энергетики;

- перспективные ядерные энер
гетические технологии;

- физика плазмы и управляе
мый термоядерный синтез;

- плазменные технологии мате
риалов ядерной техники;

- методы и техника управления
быстропротекающими ядер- 
но-физическими процесса
ми;

- автоматические системы уп
равления ядерными энерге
тическими установками;

- полномасштабные и аналити
ческие тренажеры, имитато
ры ядерно-технических сис
тем;

- лабораторный спецпрактикум
на исследовательском ядер- 
ном реакторе ИРТ-10М и ус
тановках Сибирского хими
ческого комбината;

- правовые вопросы нераспро
странения ядерных материа
лов;

- ядерные технологии двойно
го назначения и международ
но-правовые вопросы мирно
го сосуществования.

В перечень обязательных дис
циплин войдет “профессиональ
ный английский язык” с возмож
ностью получения сертификата 
переводчика.

Темы и места прохождения 
производственной и преддип
ломной практик будут опреде
ляться темой выпускной квали
фикационной работы и предпо
лагаемым родом профессиональ
ной деятельности. Это:

- оперативный персонал АЭС;
- службы обеспечения ядерной

безопасности на АЭС;
- оперативный персонал иссле

довательских ядерных реак
торов;

- предприятия, эксплуатирую
щие судовые ядерные энерге
тические установки;

- опытно-конструкторские и 
проектные организации Фе
дерального агентства по 
атомной энергии РФ;

- предприятия ядерного топ
ливного цикла;

- подразделения, обеспечиваю
щие качество технологичес
ких процессов производства 
ядерного топлива;

- службы и подразделения, 
обеспечивающие физичес
кую защиту, учет и контроль 
ядерных материалов.

В КАКОМ 
НАПРАВЛЕНИИ
ДЕЙСТВОВАТЬ?

Специалисты РНЦ “Курчатов
ский институт”, возглавляемого 
академиком РАН Е.П. Велихо
вым, считают, что в значительной 
степени облегчить подготовку 
кадров мог бы учебно-исследова
тельский центр, включающий 
высокотемпературный газоох
лаждаемый реактор и комплекс 
лабораторий по технологическим 
аспектам атомно-водородной 
энергетики.

В РНЦ считают, что основны
ми задачами этого центра могут 
быть:

4  Обучение студентов в обла

сти атомно-водородной энерге
тики;

f t  Подготовка и переподготов
ка специалистов;

I t  Исследование новых процес
сов и аппаратов для производства 
водорода;

4? Исследование перспектив
ных способов производства элек
троэнергии, в т.ч. замкнутого газо
турбинного цикла;

f t  Исследование режимов эф
фективной эксплуатации ВТГР;

I t  Исследование в области пер
спективного топлива и топливных 
циклов (U -  Pu, U -  ТЪ и др.);

f t  Испытания и исследования 
новых материалов, компонентов и 
систем;

♦  Исследования по безопасно
сти;

f t  Исследования по примене
нию высокотемпературного тепла;

f t  Исследования по выжиганию 
радиоактивных отходов в реакто
ре.

Создание учебно-исследова
тельского центра по атомно-во
дородной энергетике в Томске, 
где могли бы проходить обуче
ние и подготовку студенты и спе
циалисты из Красноярска, Ека
теринбурга, Иркутска, Новоси
бирска и других городов, может 
стать очень своевременным ша
гом, определяющим будущее ре
гиона. В РН Ц  “Курчатовский 
институт” убеждены: “парал
лельно с разработкой и становле
нием атомно-водородной энерге
тики должна развиваться и обра
зовательная программа. Работать 
с атомной энергией должны 
только квалифицированные спе
циалисты”.

При этом следует помнить, что 
подготовка специалистов ядерно
го профиля должна быть затрат
ной. Прибыль в этом случае ис
числяется не суммами со многи
ми нулями, а обеспечением гаран
тий экономического процветания 
и независимости России.

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University

http://vital.lib.tsu.ru
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04.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.05 Т/с «Сестры по крови».
09.00 Д/ф «9/11».
11.00 Новости.
11.20 «Лолита. Без комплексов».
12.20 «Детективы».
13.00 Другие новости.
13.30 «Контрольная закупка».
14.00 Новости.
14.20 «Криминальная Россия». «Офицерс

кая рулетка».
15.00 Т/с «Любовь как любовь».
16.00 «Федеральный судья».
17.00 Вечерние новости,
17.20 «Жди меня».
18.10 Т/с «Пять минут до метро».
19.00 Т/с «Сестры по крови».
20.00 «Время».
20.30 Т/с «Остаться в живых».
21.20  «Спецрэсследование». «Отпуск. 

Опасная зона».
22.30 Ночные новости.
22.40 «Теория невероятности». «Тюнинг 

мозга».
23.30 «Тихий дом».
00.00 «Идолы». Шэррн Стоун.
00.50 Х/ф «Одним глазком».
02.20 Д/ф «Лучшие звери на телевидении».

22 канал
07.30 Музыкальная программа.
08.00 Мультфильмы.
09.00 «Самое смешное видео».
09.30 «Карданный вал +».
10.00 «Как уходили кумиры. Борис Тенин».
10.30 Х/ф «34-й скорый»
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. Борис Тенин».
17.00 Х/ф «Комета».
19.00 «Желаем счастья».
20.00 «Фабрика смеха».
21.00 «Как уходили кумиры. Борис Тенин».
21.30 «Карданный вал +».
22.00 Большой футбол. Чемпионат России. 

Премьер-лига. «Томь» Томск - «Шин
ник» Ярославль.

00.00 Т/с «C.S.I: место преступления - 
Майами».

01.00 Т/с «Лас-Вегас».
02.00 «Каприз».

06.00 «Доброе утро, Россия!»
09.45 Д/ф «Павел Луспекаев. Эта жестокая 

госпожа удача».
10.45 Х/ф «Очень верная жена».
12.00 «Вести».
12.30 «Вести-Сибирь».
12.50 «Аншлаг».
13.50 «Частная жизнь»,
14.45 «Дежурная часть».
15.00 «Вести».
15.20 «Вести-Томск».
15.40 Х/ф «Фартовый»
17.40 «Дежурная часть».
18.00 «Вести».
18.20 «Вести-Сибирь».
18.40 Т/с «Обреченная стать звездой»
19.40 Т/с «Волчица».
20.40 «Дежурная часть».
21.00 «Вести».
21.45 «Вести-Томск».
22.05 «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 ТА: «Тайны следствия».
00.15 «Мой серебряный шар».
01.15 «Вести ч-».
01.35 «Честный детектив».
02.05 «Синемания».
02.40 «Дорожный патруль».
02.50 Х/ф «На следующее утро»
04.35 Канал «Евроньюс».
05.45 «Дежурная часть».

05.00 «Сегодня утром»,
08.00 «Следствие вели...»
09.00 «Сегодня».
09.25 «Чрезвычайное происшествие».
10.00 «Кулинарный поединок».
11.00 «Квартирный вопрос».
12.00 «Сегодня».
12.30 Х/ф «Мистер и миссис Смит» (США).
14.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
15.00 «Сегодня».
15.30 «Опера. Хроники убойного отдела»
17.35 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
18.00 «Сегодня».
18.45 Т/с «Автономка»
19.45 Т/с «Кодекс чести-3».
20.45 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
21.00 «Сегодня».
21.40 Х/ф «В осаде» (США).
23.40 «Школа злословия». Любовь Слиска. 
00.35 Х/ф «Факгоцци берет реванш».
02.05 Т/с «Железный занавес»
03.10 Т/с «Тюрьма «OZ».
04.05 Т/с «Морская полиция: спецотдел».
04.50 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».

07.00 УТРЕННИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «УСПЕВАЕМ».
09.00 МЛ: «Гриффины».
09.30 Т/с «Солдаты-9»
10.30 «Час суда».
12.30 «24». Информационная программа.
13.00 «Сделка?!» Гейм-шоу.
14.00 Т/с «Друзья».
15.00 МЛ: «Гриффины».
15.30 «Ради смеха».
16.00 «ЧАС ПИК».
16.20 Т/с «Дружная семейка».
17.10 Т/с «Солдаты-9».
18.00 «Проверено на себе».
19.00 «ЧАС ПИК».
19.30 Т/с «Друзья».
20.00 Т/с «Солдаты-9».
21.00 ВЕЧЕРНИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «ЧАС ПИК».
21.45 «Сороковочка».
22.00 Д/ф «Личные истории».
23.00 «ЧАС ПИК» (ночной выпуск).
23.30 «24». Информационная программа. 
00.00 Т/с «Друзья».
00.30 «Мозголомы: насилие над наукой». 
Музыкальный канал

06.00 Т/с «Новая семейка Аддамс».
06.45 Мультфильмы.
07.00 Т/с «Дедушка моей мечты».
07.30 Т/с «Моя прекрасная няня»
08.00 Т/с «Петя Великолепный».
09.00 «Истории в деталях».
09.28 «Настроение» с Евгением Гришковцом.
09.30 «Снимите это немедленно».
10.30 «Смешно про любовь». США.
12.30 Т/с «Талисман любви».
13.30 Мультфильмы.
16.00 Т/с «Банда быстрого дьявола».
16.30 Т/с «100 подвигов Эдди Макдауда».
17.00 Т/с «Зачарованные».
18.00 Т/с «Не родись красивой».
19.00 Т/с «Моя прекрасная няня».
19.30 обстоятельства.
20.00 Т/с «Петя Великолепный».
21.00 Т/с «Кадетство»
22.00 Кино на СТС. «Слепая ярость». США.
23.45 «6 кадров».
00.00 «Истории в деталях».
00.28 «Настроение» с Евгением Гришковцом. 
00.30 «Детали».

06.30 «Программа минимум».
06.45 Мультфильм.
07.00 «Полезное утро».
09.30 Х/ф «Сын».
11.30 Т/с «Ты - моя жизнь».
12.30 Т/с «Люба, дети и завод»
13.00 «Татьянин день».
15.15 Т/с «Телохранитель».
16.30 Т/с «Страсти».
17.30 Д/ф «Эдита Пьеха. Польша».
18.30 «Программа минимум».
18.45 «Баюшки».
19.00 «Деловые люди».
19.30 Т/с «Ты - моя жизнь».
20.30 Д/с «Безмолвный свидетель».
21.00 Д/ф «Иосиф Кобзон. Днепропетровск. 

Донецк».
22.00 «Жизнь по-домашнему».
23.00 «Маляр Ка».
23.30 Х/ф «Дело было в Пенькове». 
01.25 «САКенина».

01.30 Т/с «Части тела». Ш Ш Ш□ т в - т о м с к

02.15 «Когда упадут небеса». США. 
03.55 Т/с «Миссия ясновидения».

I 05.20 обстоятельства.

к

07.05 Мультфильмы.
07.45 «Товар - лицом».
07.50 Хоккей. Чемпионат России. ЦСКА - «Ме

таллург» (Новокузнецк).
10.00 «Вести-спорт».
10.10 «Спортивный календарь».
10.15 «Летопись спорта».
10.45 Водное поло. Чемпионат Европы.
12.00 «Вести-спорт».
16.00 «Вести-спорт».
16.10 «Вести-спорт». Местное время.
16.15 «Спортивный календарь».
16.25 Регби. Чемпионат России. Финал. «ВВА- 

Подмосковье» (Монино) - «Красный Яр» 
(Красноярск).

18.25 Мультфильмы.
18.50 «Созвездие Томска» Борис Годунов - царь 

всея Руси. С его подачи был основан Томск.
18.55 «Вести-Сибирь».
19.10 «Вести. Наука».
19.25 «Вести-Томск. События недели».
20.05 Патриотическое воспитание - приоритет 

«Единой России»
20.20 АТФ-новости.
20.45 «Созвездие Томска». Пехотный полк - 

воинское (фюрмирование Томска XIX века.
20.50 Футбол. Премьер-лига. ЦСКА - «Спар

так» (Москва).
22.40 «Футбол России» с Игорем Будниковым.
23.50 «Вести-спорт».

нвт
07.00 «Пульс».
08.05 «Афиша».
08.25 «Автоновости».
08.35 «Бизнес-стиль».
08.50 «Азбука инвестора».
09.30 «Дневник: Jesse McCartney».
10.15 «Утро делового человека».
11.00 «Правда жизни: футбольные фанаты».
12.00 «Найди Ю».
14.00 «Полный контакт».
15.30 «Самые-самые... девушки в черном».
16.35 «Сфера интересов». Речные такси.
17.35 «Новости компаний».
17.50 «Звездная пыль».
18.00 «ИКОНА: Вторая Мировая».
18.30 «Киночарт».
19.00 «Доктор Голливуд».
20.00 «Бизнес-новости».
20.15 «Рынки».
20.30 «Пульс».
21.00 «Томский Карнавал-2006».
22.00 «Бизнес-новости».
22.10 «Рынки». Спецвыпуск.
22.30 «Звездная жизнь: Missy Elliot».
23.00 «Концертный зал MTV: Missy Elliot».
23.30 «Найди ID».
00.00 «SMS-чат Томск».

8.00 Канал «Евроньюс», 
j 11.00 Новости культуры.
| 11.25 Д/с «Повелители духов».

11.55 Х/ф «Светлый путь»
13.40 Мультфильм.
14.05 «Провинциальные музеи России».
14.35 Спектакль «Возвращение».
15.50 Д/ф «Загадка Страдивари».
16.45 Мультфильм.
17.35 Т/с «Искатели».
18.55 Д/с «Жизнь в Средневековье».
19.25 Фестиваль симфонических оркестров 

мира.
20.00 «Пленницы судьбы».
20.30 Новости культуры.
20.50 Х/ф «Старые стены».
22.20 «Шедевры мирового исполнительс

кого искусства».
22.35 Д/с «Век Станиславского».
23.35 «Секретные проекты».
00.05 Т/с «Карл Второй. Власть и страсть».
01.00 Новости культуры.
01.25 «Легенды и явления культуры Амери

ки».
02.05 «Реальная фантастика».
02.20 М. Равель. Вальс.
02.40 Д/ф «Хор Жарова».
03.05 «Пленницы судьбы».
03.30 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 М/с «Крутые бобры».
08.30 «Предприниматель».
08.45 «Наши песни».
09.00 Х/ф «Ошибочно обвиненный Лес

ли Нильсен», США.
11.00 «Дикие дети».
11.55 М/с «Настоящие монстры».
12.25 М/с «Ракетная мощь».
12.55 М/с «Новая жизнь Рокко».
13.30 «Такси».
14.00 «МОСКВА: инструкция по примене

нию».
14.30 «Лучшие анекдоты из России».
15.00 Т/с «Замуж за миллионера».
16.00 «Дом-2. Новая любовь!»
17.00 «Школа ремонта» - «Подкова на сча

стье».
18.00 «Саша + 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 «Такси-2», Франция.
23.55 «Дом-2. После заката».
00.25 «Новости NTSC».
00.55 «Наши песни».
01.00 Х/ф «Ошибочно обвиненный Лес

ли Нильсен», США.
02.40 «Ночные игры».
03.40 «Голод. Нью-Йорк».

ц
07.00 «PRO-Утро. Город, подъем!»
Уважаемые телезрители! Телеканал прино

сит извинения за технический перерыв 
в работе с 09.00 до 17.00.

17.00 «Деловая Москва».
17.35 «Новое «Времечко».
18.30 «Петровка, 38».
18.45 «События».
19.15 Т/с «Золотая теща».
19.45 Т/с «Страсти по-итальянски».
20.50 «Сентябрьские тезисы». Народное 

ток-шоу.
21.45 «События».
22.20 Т/с «Сестры».
23.15 «Игорь Кио. Последний из... » Жур

налистское расследование.
23.50 «Битва за Москву».
23.55 Т/с «Граница. Таежный роман».

04.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.05 Т/с «Сестры по крови».
09.20 Т/с «Остаться в живых».
10.10 «Малахов ч-».
11.00 Новости.
11.20 «Лолита. Без комплексов».
12.20 «Детективы».
13.00 Другие новости.
13.30 «Контрольная закупка».
14.00 Новости.
14.20 «Вне закона». «Узник брака».
15.00 Т/с «Любовь как любовь».
16.00 «Федеральный судья».
17.00 Вечерние новости.
17.20 «Пусть говорят» с Андреем Малахо

вым.
18.00 Т/с «Пять минут до метро»
19.00 Т/с «Сестры по крови».
20.00 «Время».
20.30 Т/с «Остаться в живых».
21.20 «Эммануил Виторган и Алла Балтер. 

По обе стороны жизни».
22.30 Ночные новости.
22.40 Х/ф «Никогда не разговаривай с 

незнакомцами».
00.20 Х/ф «Перекресток».
02.10 Х/ф «Республика любви»

22 канал
07.30 Музыкальная программа.
08.00 Мультфильмы.
09.00 «Самое смешное видео».
09.30 «Карданный вал +».
10.00 «Как уходили кумиры. Алексей Фать

янов».
10.30 Х/ф «Комета».
12.30 «ТВ-ТУСУР».
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. Алексей Фать

янов».
17.00 Х/ф «Мачеха».
19.00 «Желаем счастья».
20.00 «Шоу российских рекордов с Влади- 
• миром Турчинским»!
21.00 «Как уходили кумиры. Алексей Фать

янов».
21.30 «Карданный вал +».
22.00 Т/с «C.S.I: место преступления - 

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

06.00 «Доброе утро, Россия!»
09.45 Д/ф «Антикиллер Хохлов. Исповедь пре

дателя».
10.45 «Дежурная часть».
11.00 T/fc «Тайны следствия»
12.00 «Вести».
12.30 «Вести-Сибирь».
12.50 Т/с «Тайны следствия».
13.50 «Частная жизнь».
15.00 «Вести».
15.20 «Вести-Томск».
15.40 «Суд идет».
17.00 T/fc «Кулагин и партнеры».
17.40 «Дежурная часть».
18.00 «Вести».
18.20 «Вести-Сибирь».
18.40 Т/с «Обреченная стать звездой».
19.40 Т/с «Волчица»
20.40 «Дежурная часть».
21.00 «Вести».
21.45 «Вести-Томск». '
22.05 «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 T/t «Тайны следствия».
00.15 «Кузница для олигархов. Кооперативы».
01.15 «Вести +».
01.35 Х/ф «Король улиц»
03.20 «Дорожный патруль».
03.40 T/t «Закон и порядок».
04.25 T/t «Джонни Зиро».

05.00 «Сегодня утром».
08.00 «Наше все!»
09.00 «Сегодня».
09.25 «Чистосердечное признание».
10.00 Т/с «Все включено».
10.55 Премьера. «Две правды».
12.00 «Сегодня».
12.30 Т/с «Автономка».
13.30 T/t «Кодекс чести-3».
14.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
15.00 «Сегодня».
15.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
17.35 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
18.00 «Сегодня».
18.45 Т/с «Автономка».
19.45 Т/с «Кодекс чести-3».
20.45 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
21.00 «Сегодня».
21.40 Х/ф «Б осаде-2» (США).
23.45 Программа про автомобили «Тор Gear». 
00.20 Т/с «Не ссорьтесь, девочки».
02.05 Т/с «Железный занавес»
03.00 Т/с «Тюрьма «OZ».
03.55 Т/с «Морская полиция: спецотдел»
04.40 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».

07.00 УТРЕННИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «УСПЕВАЕМ».
09.00 МЛ: «Гриффины».
09.30 Т/с «Солдаты-9».
10.30 «Час суда».
12.30 «24». Информационная программа.
13.00 «Сделка?!» Гейм-шоу.
14.00 Т/с «Друзья».
15.00 МЛ: «Гриффины».
15.30 «Ради смеха».
16.00 «ЧАС ПИК».
16.20 ТЛс «Дружная семейка».
17.10 Т/с «Солдаты-9».
18.00 «Проверено на себе».
19.00 «ЧАС ПИК».
19.30 T/fc «Друзья».
20.00 Т/с «Солдаты-9»
21.00 ВЕЧЕРНИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «ЧАС ПИК».
21.45 «Камера кафе».
22.00 Д/ф «Личные истории».
23.00 «ЧАС ПИК» (ночной выпуск).
23.30 «24». Информационная программа. 
00.00 T/t «Друзья»
00.30 «Формула 1».
Музыкальный канал

07.00 АТФ-новости.
07.25 «Вести. Наука».
07.40 Мультфильмы.
07.55 Футбол. Премьер-лига. «Ростов» (Росгов- 

на-Дону) - «Зенит» (Санкт-Петербург).
10.00 «Вести-спорт».
10.10 «Спортивный календарь».
10.15 «Самый сильный человек».
10.50 «Футбол России» с Игорем Будниковым.
12.00 «Вести-спорт».
16.10 «Спортивный календарь».
16.20 Летний биатлон. Чемпионат мира.
17.50 Стрельба из лука. Чемпионат мира.
18.25 Хоккей. Чемпионат России. «Авангард» 

(Омск) - «Крылья Советов» (Москва). 1-й и 
2-й периоды. Прямая трансляция.

20.00 «Вести-Сибирь».
20.20. АТФ-новости.
20.45 «Созвездие Томска».
20.50 Хоккей. Чемпионат России. «Авангард» 

(Омск) - «Крылья Советов» (Москва). 3-й 
период. (В записи).

21.25 «Ученые записки».
21.50 Хоккей. Чемпионат России: «Динамо» 

(Москва) - «Металлург» (Магнитогорск).
00.10 «Вести-спорт».
00.20 Футбол. Обзор матчей чемпионата Анг

лии.
01.30 Футбол. Лига чемпионов. «Бавария» (Гер

мания) - «Спартак» (Москва, Россия).

06.00 Т/с «Новая семейка Аддамс»
06.45 Мультфильмы.
07.00 Т/с «Дедушка моей мечты».
07.30 Т/с «Моя прекрасная няня».
08.00 Т/с «Петя Великолепный».
09.00 обстоятельства.
09.30 Т/с «Кадетство»
10.30 Кино на СТС. «Слепая ярость».
12.15 М/ф «Ну, погоди!»
12.30 Т/с «Талисман любви»
13.30 Мультфильмы.
16.00 Т/с «Банда быстрого дьявола».
16.30 Т/с «100 подвигов Эдди Макдауда».
17.00 Т/с «Зачарованные»
18.00 Т/с «Не родись красивой»
19.00 Т/с «Моя прекрасная няня».
19.30 обстоятельства.
20.00 Т/с «Петя Великолепный».
21.00 Т/с «Кадетство»
22.00 «Смертельная битва». США.
00.00 «В телевизоре».
00.30 «Детали».
01.30 ТЛ: «Мертвая зона».
02.15 «Звездная лихорадка». США.
03.45 Т/с «Миссия ясновидения».
05.20 обстоятельства.

06.30 «Программа минимум».
06.45 Мультфильм.
07.00 «Полезное утро».
09.30 Х/ф «Когда наступит день».
11.30 Т/с «Ты - моя жизнь».
12.30 Д/с «Безмолвный свидетель».
13.00 «Линии жизни».
13.30 «Мир в твоей тарелке».
14.00 «Коллекция идей».
14.30 «Бездонные антресоли».
15.00 «Звездные судьбы». Мел Гибсон.
15.15 Т/с «Телохранитель»
16.30 Т/с «Страсти».
17.30 Д/ф «Иосиф Кобзон. Днепропетровск. 

Донецк».
18.30 «Программа минимум».
18.45 «Баюшки».
19.00 «Вечер по-домашнему».
19.30 Т/с «Ты - моя жизнь».
20.30 Д/с «Безмолвный свидетель».
21.00 Д/ф «Екатерина Семенова. Монино».
22.00 «Жизнь по-домашнему».
23.00 «Друзья моего хозяина».
23.30 Х/ф «Кольцо из Амстердама». 
01.10 «САКенина».

07.00 «Пульс».
08.25 «Автоновости».
08.35 «Зарубежный бизнес».
08.50 «Азбука инвестора».
09.00 «Дневник RMA 2006».
09.15 «Номинации RMA 2006».
09.30 «Гид по стилю».
10.15 «Утро делового человека».
11.00 «Хочу все снять».
11.30 «ИКОНА: Вторая Мировая».
12.00 «Найди ID».
13.00 «Пульс».
14.00 «Дневник RMA 2006».
14.15 «Номинации RMA 2006».
14.30 «Киночарт».
15.00 «Делаем деток».
15.30 «Мобильные роботы».
16.35 «Сфера интересов». Ледяной промысел.
17.35 «Новости компаний».
17.50 «Звездная пыль».
18.00 «12 злобных зрителей».
19.00 «Полный доступ к самым коротким бра

кам знаменитостей».
21.00 Т/с «Клуб».
22.00 «Бизнес-новости».
22.10 «Рынки». Спецвыпуск.
22.30 «Катись и пой!»
23.00 «Доктор Голливуд».
00.00 «SMS-чат Томск».

08.00 Канал «Евроньюс».
11.00 Новости культуры.
11.25 «Пятое измерение».
11.55 Х/ф «Куда он денется!»
13.25 Николай Лесков: «Трудное житие».
14.05 «Провинциальные музеи России».
14.35 Х/ф «Старые стены».
16.05 «Поедем в Царское Село».
16.30 «Пятое измерение».
17.00 Мультфильм.
17.45 Т/с «Искатели».
18.40 Д/с «Жизнь в Средневековье».
19.10 «Фестиваль симфонических оркестров 

мира».
20.00 «Пленницы судьбы».
20.30 Новости культуры.
20.50 Х/ф «Срок давности».
22.15 Д/ф «Висмар и Штральзунд. Такие похо

жие и такие разные».
22.35 Д/с «Век Станиславского».
23.35 «Секретные проекты».
00.05 Т/с «Карл Второй. Власть и страсть».
01.00 Новости культуры.
01.25 «Легенды и явления культуры Америки».
02.05 «Pro memoria».
02.25 р /с  «Жизнь в Средневековье».
02.55 «Пленницы судьбы».
03.25 Д/с «Самые громкие преступления и про

цессы Ж  века».

06.40 Т/с «Любовь и тайны Сансет Бич».
07.30 «Новости NTSC».
07.55 «Глобальные новости».
08.00 «Этажи+» (повтор).
08.30 «Звезда на дороге».
08.45 «Наши песни».
09.00 Х/ф «Такси-2», Франция.
11.00 «Антология юмора».
11.55 Мультфильмы.
13.30 «Такси».
14.00 «МОСКВА: инструкция по применению».
14.30 «Лучшие анекдоты из России».
15.00 ТЛ: «Замуж за миллионера».
16.00 «Дом-2. Новая любовь!»
17.00 «Запретная зона».
18.00 «Саша + 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 «Такси-3», Франция.
23.45 «Дом-2. После заката».
00.20 «Новости NTSC».
00.50 «Наши песни».
01.00 Х/ф «Мания величия», Франция.
03.10 «Ночные игры».

07.00 «PRO-Утро. Город, подъем!»
09.00 «Сентябрьские тезисы».
09.55 ТЛ: «Сестры».
10.25 Х/ф «Судьба человека».
12.25 «Петровка, 38».
12.45 «События».
13.00 «Игорь Кио. Последний и з .. .».
13.35 «Битва за Москву».
13.40 Т/с «Одно дело на двоих».
14.55 «Деловая Москва».
15.30 «Петровка, 38».
15.45 «События».
16.00 М/с «Изгнанник».
16.30 Т/с «Граница. Таежный роман».
17.30 «Новое «Времечко».
18.25 «Битва за Москву».
18.30 «Петровка, 38».
18.45 «События».
19.15 T/fc «Золотая теща».
19.45 ТЛ: «Страсти по-итальянски».
20.50 «Ключевой момент».
21.35 Мультфильм.
21.45 «События».
22.20 T/fc «Сестры».
23.15 «В центре внимания».
23.50 «Битва за Москву».
23.55 Т/с «Граница. Таежный роман»
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04.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.05 Т/с «Сестры по крови»
09.20 Т/с «Остаться в живых»
10.10 «Малахов +».
11.00 Новости.
11.20 «Лолита. Без комплексов».
12.20 «Детективы».
13.00 Другие новости.
13.30 «Контрольная закупка».
14.00 Новости.
14.20..«Вне закона». «Адвокат дьявола».
15.00 Т/с «Любовь как любовь».
16.00 «Федеральный судья».
17.00 Вечерние новости.
17.20 «Пусть говорят» с Андреем Малахо

вым.
18.00 Т/с «Пять минут до метро».
19.00 Т/с «Сестры по крови».
20.00 «Время».
20.30 Т/с «Остаться в живых».
21.20 Д/ф «Бешеные псы».
22.30 Ночные новости.
22.40 Х/ф «Цепная реакция».
00.40 Х/ф «Двойник».
03.00 «Идолы». Уилл Смит.

22 к а
06.30 Музыкальная программа.
08.00 Мультфильмы.
09.00 «Самое смешное видео».
09.30 «Карданный вал +».
10.00 «Как уходили кумиры. Николай Чер

касов».
10.30 Х/ф «Мачеха».
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. Николай Чер

касов».
17.00 Х/ф «Будь счастлива, Юлия».
19.00 «Желаем счастья».
19.30 «Клевое дело».
20.00 «Шоу российских рекордов с Влади

миром Турчинским».
21.00 «Как уходили кумиры. Николай Чер

касов».
21.30 «Карданный вал +».
22.00 Т/с «C.S.I: место преступления - 

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

06.00 «Доброеутро, Россия!»
09.45 Дф  «Одержимые дьяволом. Тайна Тре

тьего рейха».
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».
14.45 «Дежурная часть».
15.00 «Вести».
15.20 «Вести-Томск».
15.40 «Суд идет».
17.00 Т/с «Кулагин и партнеры».
17.40 «Дежурная часть».
18.00 «Вести».
18.20 «Вести-Сибирь».
18.40 Т/с «Обреченная стать звездой»
19.40 Т/с «Волчица»
20.40 «Дежурная часть».
21.00 «Вести».
21.45 «Вести-Томск».
22.05 «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 Т/с «Тайны следствия»
00.15 Д/ф «Героями не рождаются. История 

золотой звезды».
01.15 «Вести +».
01.35 Х/ф «Фанат-2».
03.20 «Дорожный патруль».
03.40 Т/t «Закон и порядок».
04.25 ТА «Джонни Зиро»

иь.ии «сегодня утром».
08.00 «Наше все!»
09.00 «Сегодня».
09.25 «Особо опасен!»
10.00 Т/с «Все включено».
10.55 Премьера. «Две правды».
12.00 «Сегодня».
12.30 Т/с «Автономка»
13.30 Т/с «Кодекс чести-3».
14.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
15.00 «Сегодня».
15.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
17.35 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
18.00 «Сегодня».
18.45 Т/с «Автономка».
19.45 Т/с «Кодекс чести-3»
20.45 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
21.00 «Сегодня».
21.40 Х/ф «Часовой механизм» (США).
23.35 «Все сразу!»
00.10 Т/с «Не ссорьтесь, девочки»
02.00 ТА «Железный занавес».
03.00 Т/с «Тюрьма «OZ».
03.55 Т/с «Морская полиция: спецотдел».
04.40 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
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07.00 УТРЕННИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «УСПЕВАЕМ».
09.00 МА «Гриффины».
09.30 Т/с «Солдаты-9».
10.30 «Час суда».
12.30 «24». Информационная программа.
13.00 «Сделка?!» Гейм-шоу.
14.00 ТА «Друзья»
15.00 М/с «Гриффины».
15.30 «Ради смеха».
16.00 «ЧАС ПИК».
16.20 ТА «Дружная семейка».
17.10 Т/с «Солдаты-9».
18.00 «Проверено на себе».
19.00 «ЧАС ПИК».
19.30 Т/с «Друзья».
20.00 ТА «Солдаты-9».
21.00 ВЕЧЕРНИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «ЧАС ПИК».
21.45 «Камера кафе».
22.00 «Красавицы и умники». Реалити-шоу.
23.00 «ЧАС ПИК» (ночной выпуск).
23.30 «24». Информационная программа. 
00.00 ТА «Друзья».
00.30 «Кино»: «Суперкросс» (США). 
Музыкальный канал
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07.00 АТФ-новости.
07.25 Мультфильмы.
08.00 Баскетбол. Чемпионат мира.
10.00 «Вести-спорт».
10.10 «Спортивный календарь».
10.15 Стрельба из лука. Чемпионат мира. 

Трансляция из Швеции.
10.50 Футбол. Обзор Лиги чемпионов.
12.00 «Вести-спорт».
13.50 Футбол. Лига чемпионов. «Бавария» 

(Германия) - «Спартак» (Москва, Россия).
16.00 «Вести-спорт».
16.15 «Путь Дракона».
16.50 Футбол. Лига чемпионов. «Рома» (Ита

лия) - «Шахтер» (Украина).
19.00 Прогноз погоды.
19.05 Мультфильм.
19.10 «Вести-Сибирь».
19.25 Телеклуб «Репортер».
19.55 Прогноз погоды.
20.00 «СозвездиеТомска». Григорий Потанин 

- выдающийся просветитель, обществен
ный деятель Сибири.

20.05 «Точка зрения Жириновского».
20.20 АТФ-новости.
20.50 Баскетбол. Чемпионат Европы - 2007. 

Мужчины.
22.40 Баскетбол. Чемпионат мира. Женщи

ны. Россия - Нигерия.
00.40 «Вести-спорт».

06.00 Т/с «Новая семейка Аддамс».
06.45 Мультфильмы.
07.00 Т/с «Дедушка моей мечты».
07.30 Т/с «Моя прекрасная няня».
08.00 Т/с «Петя Великолепный».
09.00 обстоятельства.
09.30 Т/с «Кадетство».
10.30 Кино на СТС. «Смертельная битва».
12.30 ТА «Талисман любви»
13.30 Мультфильмы.
16.00 ТА «Банда быстрого дьявола».
16.30 Т/с «100 подвигов Эдди Макдауда».
17.00 ТА «Зачарованные».
18.00 Т/с «Не родись красивой»
19.00 Т/с «Моя прекрасная няня».
19.30 обстоятельства.
20.00 ТА «Петя Великолепный»
21.00 ТА «Кадетство»
22.00 «Американский ниндзя». США.
00.00 «Наш большой футбол».
00.30 «Детали».
01.30 ТА «Мертвая зона».
02.15 Кино на СТС. «Портрет вампира». США.
03.40 Т/с «Миссия ясновидения».
05.20 обстоятельства'.

07.00 «Пульс».
08.25 «Автоновости».
08.35 «Зарубежный бизнес».
08.50 «Азбука инвестора».
09.00 «Дневник RMA 2006».
09.15 «Номинации RMA 2006».
09.30 «Киночарт».
10.15 «Утро делового человека».
11.00 Т/с «Клуб».
12.00 «Найди Ю».
13.00 «Пульс».
14.00 «Дневник RMA 2006».
14.15 «Номинации RMA 2006».
14.30 «Голливудские холмы».
15.00 «Делаем деток».
15.30 «Мобильные роботы».
16.35 «Сфера интересов». Бизнес джаз-клубов.
17.00 «Бизнес-новости».
17.10 «Рынки».
17.35 «Новости компаний».
17.50 «Звездная пыль».
18.00 «Правда жизни: фанаты поп-звезд».
19.00 «100 самых известных подростков».
21.00 Т/с «Клуб».
22.00 «Бизнес-новости».
22.10 «Рынки». Спецвыпуск.
22.30 «Катись и пой!»
23.00 «Ночной флирт с Марикой».
00.00 «SMS-чат Томск».

06.30 «Программа минимум».
06.45 «Домашний шеф-повар».
07.00 «Полезное утро».
09.30 Х/ф «Кольцо из Амстердама».
11.30 Т/с «Ты - моя жизнь».
12.30 Д/с «Безмолвный свидетель».
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 Д/ф «Екатерина Семенова. Монино».
18.30 «Программа минимум».
18.45 «Баюшки».
19.00 «Наш большой футбол».
19.30 Т/с «Ты - моя жизнь»
20.30 Д/с «Безмолвный свидетель».
21.00 Д/ф «Тамара Гвердцители. Тбилиси».
22.00 «Свободное время».
22.15 «Правильный дом».
22.30 «Дом с мезонином».
23.00 «Городское путешествие».
23.30 Х/ф «Случай на шахте восемь».
01.15 «САБенина».

08.00 Канал «Евроньюс».
11.00 Новости культуры.
11.25 «Пятое измерение».
11.55 Х/ф «Девичья весна».
13.25 Василий Поленов: «Рыцарь красоты».
14.05 «Провинциальные музеи России».
14.35 Х/ф «Срок давности».
16.00 «Поедем в Царское Село».
16.25 «Пятое измерение».
16.55 Мультфильм.
17.45 Т/с «Искатели»
18.40 ДА «Жизнь в Средневековье».
19.10 «Фестиваль симфонических оркестров 

мира».
20.00 «Пленницы судьбы».
20.30 Новости культуры.
20.50 Х/ф «Позови меня в даль светлую».
22.20 Д/ф «Пуэбла. Город церквей и «жуков».
22.35 ДА «Век Станиславского».
23.35 «Секретные проекты».
00.05 Т/с «Карл Второй. Власть и страсть».
01.00 Новости культуры.
01.25 «Легенды и явления культуры Америки».
02.05 «Pro memoria».
02.25 ДА «Жизнь в Средневековье».
02.55 «Пленницы судьбы».
03.25 Д/с «Самые громкие преступления и про

цессы XX века».

06.40 ТА «Любовь и тайны Сансет Бич»
07.30 «Новости NTSC».
07.55 «Глобальные новости».
08.00 МА «Крутые бобры».
08.30 «Fashion Magazine» (повтор).
09.00 Хф «Такси-3», Франция.
11.00 «Антология юмора».
11.55 Мультфильмы.
13.30 «Такси».
14.00 «МОСКВА: инструкция по применению».
14.30 «Лучшие анекдоты из России».
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» - «Мумии Алтая».
19.30 «Новости NTSC».
19.55 «Храм. Город. Человек».
20.00 «Ребенок-робот».
21.00 «Дом-2. Новая любовь!»
22.00 Хф «Покровские ворота», 1-я серия.
23.20 «Дом-2. После заката».
23.55 «Новости NTSC».
00.25 «Наши песни».
00.35 Х/ф «Бланш», Франция.

07.00 «PRO-Утро. Город, подъем!»
09.00 «Настроение».
09.45 Т/с «Сестры».
10.25 «Битва за Москву».
10.30 Х/ф «Брызги шампанского».
12.25 «Петровка, 38».
12.45 «События».
13.00 «В центре внимания».
13.35 «Битва за Москву».
13.40 ТА «Одно дело на двоих».
14.50 «Деловая Москва».
15.30 «Петровка, 38».
15.45 «События».
16.00 МА «Изгнанник».
16.30 ТА «Граница. Таежный роман»
17.30 «Новое «Времечко».
18.25 «Битва за Москву».
18.30 «Петровка, 38».
18.45 «События».
19.15 ТА «Золотая теща».
19.40 ТА «Страсти по-итальянски».
20.50 «Деловой обзор» с Николаем Сафиным.
21.35 Мультфильм.
21.45 «События».
22.20 Т/с «Сестры»
23.15 «В центре внимания».
23.50 «Битва за Москву».
23.55 ТА «Граница. Таежный роман».
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04.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.05 Т/с «Сестры по крови».
09.20 Т/с «Остаться в живых».
10.10 «Малахов +».
11.00 Новости.
11.20 «Лолита. Без комплексов».
12.20 «Детективы».
13.00 Другие новости.
13.30 «Контрольная закупка».
14.00 Новости.
14.20 «Вне закона». «Ядовитая любовь».
15.00 Т/с «Любовь как любовь»
16.00 «Федеральный судья».
17.00 Вечерние новости.
17.20 «Пусть говорят» с Андреем Малахо

вым.
18.00 Т/с «Пять минут до метро»
19.00 Т/с «Сестры по крови».
20.00 «Время».
20.30 Т/с «Остаться в живых».
21.20. «НЛО. Вторжение на Землю».
22.30 Ночные новости.
22.40 Х/ф «Максимальное ускорение». 
00.40 Х/ф «Дверь в полу».
02.50 Т/с «Дефективный детектив».

22 канал
07.30 Музыкальная программа.
08.00 Мультфильмы.
09.00 «Самое смешное видео».
09.30 «Карданный вал +».
10.00 «Как уходили кумиры. Нинель Мыш- 

кова».
10.30 Х/ф «Будь счастлива, Юлия».
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. Нинель Мыш- 

кова».
17.00 Х/ф «Восемь дней надежды».
19.00 «Желаем счастья».
19.30 «LEON FASHION LIFE».
20.00 «Чемпионат анекдотов».
21.00 «Как уходили кумиры. Нинель Мыш- 

кова».
21.30 «Карданный вал +».
22.00 Т/с «C.S.I: место преступления - 

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

06.00 «Доброе утро, Россия!»
09.45 Д/ф «Страсти по диете».
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».
14.45 «Дежурная часть».
15.00 «Вести».
15.20 «Вести-Томск».
15.40 «Суд идет».
17.00 Т/с «Кулагин и партнеры»
17.40 «Дежурная часть».
18.00 «Вести».
18.20 «Вести-Сибирь».
18.40 Т/с «Обреченная стать звездой».
19.40 Т/с «Волчица».
20.40 «Дежурная часть».
21.00 «Вести».
21.45 «Вести-Томск».
22.05 «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 Т/с «Тайны следствия».
00.15 Д/ф «Ты - феномен! За гранью воз

можного».
01.15 «Вести +».
01.35 Х/ф «Магнолия»
05.00 «Дорожный патруль».
05.15 Т/с «Закон и порядок».

05.00 «Сегодня утром».
08.00 «Наше все!»
09.00 «Сегодня».
09.25 «Главная дорога».
10.00 ТА «Все включено»
10.55 Премьера. «Две правды».
12.00 «Сегодня».
12.30 ТА «Автономка».
13.30 ТА «Кодекс чести-3».
14.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
15.00 «Сегодня».
15.20 ТА «Улицы разбитых фонарей».
17.35 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
18.00 «Сегодня».
18.45 ТА «Автономка».
19.45 Т/с «Кодекс чести-3».
20.45 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
21.00 «Сегодня».
21.40 «К барьеру!»
22.55 Хф «Киднеппинг».
01.10 «Кома: Это правда».
02.05 Т/с «Железный занавес».
03.00 ТА «Тюрьма «OZ».
03.55 ТА «Морская полиция: спецотдел».
04.35 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».

07.00 УТРЕННИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «УСПЕВАЕМ».
09.00 М/с «Гриффины».
09.30 Т/с «Солдаты-9».
10.30 «Час суда».
12.30 «24». Информационная программа.
13.00 «Сделка?!» Гейм-шоу.
14.00 ТА «Друзья»
15.00 М/с «Гриффины».
15.30 «Ради смеха».
16.00 «ЧАС ПИК».
16.20 ТА «Дружная семейка».
17.10 ТА «Солдаты-9»
18.00 «Проверено на себе».
19.00 «ЧАС ПИК».
19.30 ТА «Друзья».
20.00 ТА «Солдаты-9»
21.00 ВЕЧЕРНИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «ЧАС ПИК».
21.45 «Камера кафе».
22.00 «Суперняня» с Тугтой Ларсен.
23.30 «ЧАС ПИК» (ночной выпуск).
23.30 «24». Информационная программа. 
00.00 Т/с «Друзья».
00.30 «Кино»: «Ангелы в доспехах» (США). 
Музыкальный канал
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07.00 АТФ-новости.
07.20 «Товар - лицом».
07.25 Мультфильмы.
07.50 «Товар - лицом».
07.55 Баскетбол. Чемпионат Европы - 2007. 

Мужчины. Отборочный турнир. Россия - 
Бельгия. Трансляция из Перми.

10.00 «Вести-спорт».
10.10 «Спортивный календарь».
10.15 «Путь Дракона».
10.50 Футбол. Обзор Лиги чемпионов.
12.00 «Вести-спорт».
14.10Футбол. Лига чемпионов. «Гамбург» (Гер

мания) - «Арсенал» (Англия).
16.20 «Вести-спорт».
16.35 «Рыбалка с Радзишевским».
16.50 Футбол. Лига чемпионов. «Порту» (Пор

тугалия) - ЦСКА (Россия).
19.00 Томский дворик. Октябрьский район.
19.10 «Черная кошка» ГТРК «Новосибирск».
19.40 «Вести-Сибирь».
20.05 «Созвездие Томска». Алексей Кулябко - 

выдающийся физиолог России.
20.10 Мультфильм.
20.20 АТФ-новости.
20.50 Футбол. Кубок УЕФА. «Рубин» (Казань, 

Россия) - «Парма» (Италия).
22.25 Баскетбол. Евролига. Жеребьевка.
22.55 Футбол. Кубок УЕФА. «Локомотив» (Рос

сия) - «Зульте Варегем» (Бельгия).
01.20 «Вести-спорт».

06.00 ТА «Новая семейка Аддамс».
06.45 Мультфильмы.
07.00 Т/с «Дедушка моей мечты».
07.30 ТА «Моя прекрасная няня».
08.00 ТА «Петя Великолепный».
09.00 обстоятельства.
09.30 ТА «Кадетство».
10.30 Кино на СТС. «Американский ниндзя».
12.30 ТА «Талисман любви».
13.30 «Наш большой футбол».
14.00 Мультфильмы.
16.00 Т/с «Банда быстрого дьявола»
16.30 ТА «100 подвигов Эдди Макдауда».
17.00 Т/с «Зачарованные»
18.00 Т/с «Не ррдись красивой».
19.00 ТА «Моя прекрасная няня»
19.30 обстоятельства.
20.00 ТА «Петя Великолепный».
21.00 ТА «Кадетство».
22.00 «Американский ниндзя. Схватка». 
00.00 «В телевизоре».
00.30 «Детали».
01.30 Т/с «Мертвая зона».
02.15 Кино на СТС. «Моторама». США.
03.40 ТА «Миссия ясновидения».
05.20 обстоятельства.

07.00 «Пульс».
08.25 «Автоновости».
08.35 «Зарубежный бизнес».
08.50 «Азбука инвестора».
09.00 «Дневник RMA 2006».
09.15 «Номинации RMA 2006».
09.30 «Делаем деток».
10.15 «Утро делового человека».
11.00 ТА «Клуб».
12.00 «Найди ID».
14.00 «Дневник RMA 2006».
14.15 «Номинаций RMA 2006».
14.30 «Голливудские холмы».
15.-00 «Делаем деток».
15.30 «Мобильные роботы».
16.35 «Сфера интересов».
17.00 «Бизнес-новости».
17.10-« Рынки».
17.35 «Новости компаний».
17.50 «Звездная пыль».
18.00 «Поцелуй навылет».
19.00 «Звездная жизнь детей знаменитостей».
20.30 «Особые приметы».
21.00 ТА «Клуб».
22.10 «Рынки». Спецвыпуск.
22.30 «Катись и пой!»
23.00 «Ночной флирт с Марикой».
00.00 «SMS-чат Томск».

06.30 «Программа'минимум».
0645 Мультфильм.
07.00 «Полезное утро».
09.30 Х/ф «Случай на шахте восемь»
11.30 Т/с «Ты - моя жизнь».
12.30 ДА «Безмолвный свидетель».
13.00 «Детский доктор».
13.30 «Кулинарный техникум».
14.00 «Детская комната».
14.30 «Необычные дома мира». Дома на авто

свалке, дома на холме.
15.00 «Звездные судьбы». Мэрлин Монро.
15.15 Т/с «Телохранитель».
16.30 ТА «Страсти»
17.30 Д/ф «Тамара Гвердцители. Тбилиси».
18.30 «Программа минимум».
18.45 «Баюшки».
19.00 «Модная прививка».
19.30 ТА «Ты - моя жизнь».
20.30 ДА «Безмолвный свидетель».
21.00 Д/ф «Игорь Николаев. Южно-Сахалинск».
22.00 «Жизнь по-домашнему».
23.00 «Жизнь в цветах».
23.30 Хф «Посол Советского Союза»
01.15 «САЦенина».

Культура
08.00 Канал «Евроньюс».
11.00 Новости культуры.
11.25 «Пятое измерение».
11.55 Хф «Виринея».
13.40 Мультфильм.
14.10 Д/ф «Дон Кихот Мещерский».
14.35 Хф «Опять надо жить».
15.50 «Живое дерево ремесел».
16.00 «Поедем в Царское Село».
16.25 «Пятое измерение».
16.55 Мультфильм.
17.45 ТА «Искатели».
18.40 ДА «Жизнь в Средневековье».
19.10 «Фестиваль симфонических оркестров 

мира».
20.00 «Пленницы судьбы».
20.30 Новости культуры.
20.50 Хф «Дневной поезд».
22.25 «Шедевры мирового исполнительского 

искусства».
22.55 «Черные дыры, белые пятна».
23.35 «Секретные проекты».
00.05 ТА «Карл Второй. Власть и страсть»
01.00 Новости культуры.
01.25 Дф  «Жорж Санд. История ее жизни».
02.25 Д/с «Жизнь в Средневековье».
02.55 «Пленницы судьбы».
03.25 ДА «Самые громкие преступления и про

цессы XX века».

06.40 ТА «Любовь и тайны Сансет Бич».
07.30 «Новости NTSC».
07.55 «Глобальные новости».
08.05 М/с «Крутые бобры».
08.30 «Ваши деньги».
08.45 «Наши песни».
09.00 Хф «Покровские ворота», 2-я серия.
10.20 «Саша + Маша».
11.00 «Антология юмора».
11.55 Мультфильмы.
13.30 «Такси».
14.00 «МОСКВА: инструкция по применению».
14.30 «Лучшие анекдоты из России».
15.00 ТА «Замуж за миллионера»
16.00 «Дом-2. Новая любовь!»
17.00 «Необъяснимо, но факт».
18.00 «Саша + Маша».
18.30 «Счастливы вместе».
19.00 «Правила игры».
19.30 «Новости NTSC».
19.55 «Храм. Город. Человек».
20.00 «Клуб бывших жен».
21.00 «Дом-2. Новая любовь!»
22.00 Хф «Покровские ворота», 1-я серия.
23.30 «Дом-2. После заката».
00.00 «Новости NTSC».
00.30 «Наши песни».
00.40 Хф «Джимми-Голливуд», США.

Т В Ц
07.00 «PRO-Утро. Город, подъем!»
09.00 «Деловой обзор» с Николаем Сафиным.
09.45 ТА «Сестры».
10.25 «Битва за Москву».
10.30 Хф «Не было печали».
11.50 «Шаманы в городе».
1245 «События».
13.00 «В центре внимания».
13.35 «Битва за Москву».
13.40 ТА «Одно дело на двоих».
14.55 «Деловая Москва».
15.30 «Петровка, 38».
15.45 «События».
16.00 МА «Изгнанник».
16.30 ТА «Граница. Таежный роман».
17.30 «Новое «Времечко».
18.25 «Битва за Москву».
18.30 «Петровка, 38».
18.45 «События».
19.15 ТА «Золотая теща».
19.45 Т/с «Страсти по-итальянски».
20.50 «Мэр ответит».
21.45 «События».
22.20 ТА «Сестры»
23.15 «В центре внимания».
23.50 «Битва за Москву».
23.55 ТА «Граница. Таежный роман»
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04.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.05 Т/с «Сестры по крови».
09.20 Д/ф «Потусторонний мир».
10.10 «Малахов +».
11.00 Новости.
11.20 «Лолита. Без комплексов».
12.20 «Детективы».
13.00 Другие новости.
13.30 «Контрольная закупка»,
14.00 Новости.
14.20 «Вне закона». «Черный маклер».
15.00 Т/с «Любовь как любовь»
16.00 «Федеральный судья».
17.00 Вечерние новости.
17.20 «Пусть говорят» с Андреем Малахо

вым.
18.00 «Поле чудес».
19.00 Т/с «Сестры по крови»
20.00 «Время».
20.25 «Большой спор» с Дмитрием Нагие

вым.
22.00 Х/ф «Иностранец»
23.50 Х/ф «Отец и сыновья».
01.40 Х/ф «Жажда смерти-2».
03.20 Т/с «Дефективный детектив»
04.10 «Подводный мир Андрея Макареви

ча».

Ш Ы ш тш т

06.00 «Доброе утро, Россия!»
09.45 «Мой серебряный шар».
10.45 «Мусульмане».
11.00 Т/с «Тайны следствия».
12.00 «Вести».
12.30 «Вести-Сибирь».
12.50 Т/с «Тайны следствия».
13.50 Т/с «Ха».
14.05 «Городок».
14.35 «Вся Россия».
14.45 «Дежурная часть».
15.00 «Вести».
15.20 «Вести-Томск».
15.40 «Суд идет».
17.00 Т/с «Кулагин и партнеры»
17.40 «Дежурная часть».
18.00 «Вести».
18.20 «Вести-Сибирь».
18.40 Т/с «Обреченная стать звездой».
19.40 Т/с «Волчица».
20.35 «Зеркало».
20.50 «Дежурная часть».
21.00. «Вести».
21.45 «Вести-Томск».
22.05 «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 «Юрмала-2006».
00.10 Х/ф «Игра мимо нот».
02.10 Х/ф «Смертельная битва: истреб

ление».
04.00 «Дорожный патруль».
04.15 Т/с «Закон и порядок».
05.00 Т/с «Перл-Харбор».
05.45 Канал «Евроньюс».

06.30 Музыкальная программа.
08.00 Мультфильмы.
09.00 «Самое смешное видео».
09.30 «Карданный вал +».
10.00 «Как уходили кумиры. Клара Румяно- 

ва».
10.30 Х/ф «Восемь дней надежды».
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. Клара Румяно- 

ва».
17.00 Х/ф «Завещание профессора Доу- 

эля».
19.00 «Желаем счастья».
19.30 «ТВ-ТУСУР».
20.00 «На ринге с Сильвестром Сталлоне».
21.00 «Как уходили кумиры. Клара Румяно- 

ва».
21.30 «Карданный вал +».
22.00 Т/с «C.S.I: место преступления - 

Майами»
23.00 Х/ф «Целитель Адамс»
01.20 «Каприз».

05.00 «Сегодня утром».
08.00 «Наше все!»
09.00 «Сегодня».
09.25 Программа Ивана Усачева «Стихия».
10.00 Т/с «Все включено».
10.55 Премьера. «Две правды».
12.00 «Сегодня».
12.30 Т/с «Автономка».
13.30 Т/с «Кодекс чести-3».
14.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
15.00 «Сегодня».
15.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
17.35 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
18.00 «Сегодня».
18.40 «Следствие вели...»
19.40 Х/ф «Конвоиры» (США).
21.45 Х/ф «Рука, качающая колыбель» 

(США).
23.50 Х/ф «Бриолин» (США).
01.45 «Кома: это правда».
02.25 Т/с «Железный занавес».
03.20 Т/с «Морская полиция: спецотдел»
04.00 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».

ТО М С К И Е W
BECTlfl

Г а з е т а ,

в которой впервые 
все по-настоящему!

Подписной индексoasog-
Подробную информацию 

можно получить по тел. 56-30-1 5.

07.00 УТРЕННИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «УСПЕВАЕМ».
09.00 Mfc «Гриффины».
09.30 Т/с «Солдаты-9»
10.30 «Час суда. Дела семейные».
11.30 «Час суда» с Павлом Астаховым.
12.30 «24». Информационная программа.
13.00 «Сделка?!» Гейм-шоу.
14.00 Т/с «Друзья».
15.00 М/с «Гриффины».
15.30 «Ради смеха».
16.00 «ЧАС ПИК».
16.20 Т/с «Дружная семейка».
17.10 Т/с «Солдаты-9».
18.00 «Проверено на себе».
19.00 «ЧАС ПИК».
19.30 Т/с «Друзья».
20.00 Т/с «Солдаты-9».
21.00 ВЕЧЕРНИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «ЧАС ПИК».
21.45 «Авто-разбор».
22.00 «Улица Гоголя».
23.00 «ЧАС ПИК» (ночной выпуск).
23.30 «Задов in reality».
00.00 Т/с «Меня зовут Эрл».
00.30 «Плейбой» представляет: «Женские 

истории страсти: танго на пляже в Май
ами» (США).

01.10 «Плейбой» представляет: «Сексетера».
01.45 «Кино»: « П а т  (Польша). 
Музыкальный канал

07.00 АТФ-новости.
07.20 «Товар - лицом».
07.25 Мультфильмы.
07.45 «Товар - лицом». ■
07.50 Футбол. Кубок УЕФА. «Рубин» (Казань, 

Россия) - «Парма» (Италия).
10.00 «Вести-спорт».
10.10 «Спортивный календарь».
10.15 «Точка отрыва».
10.50 Водно-моторный спорт. Чемпионат мира 

вклассе «Р-1». Гран-при Великобритании.
08.25 «Летопись спорта». Мюнхенское золо

то - Родине.
12.00 «Вести-спорт».
12.15 Стрельба из лука. Чемпионат мира. 

Трансляция из Швеции.
12.45 Спортивные танцы. Гала-представление 

«Вдохновение».
С 13.50 до 16.00 перерыв.
16.00 «Вести-спорт».
16.10 «Вести-спорт». Местное время.
16.15 «Спортивный календарь».
16.20 Автоспорт. «Ралли Японии». Чемпионат 

серийных автомобилей.
16.50 Футбол. Кубок УЕФА. «Локомотив» (Рос

сия) - «Зулые Варегем» (Бельгия).
19.00 Прогноз погоды.
19.05 Мультфильм.
19.10 Телеклуб «Репортер» Жизнь есть борь

ба. Борьба есть жизнь.
19.30 «Вести-Сибирь».
19.45 «Созвездие Томска». Алексей Кулябко

- выдающийся физиолог России.
19.50 «Экологический дневник».
20.00 Патриотическое воспитание - приори

тет «Единой России»
20.05 Прогноз погоды.
20.10 «СозвездиеТомска». Николай Семенов

- академик, лауреат Нобелевской премии, 
Государственных и Ленинской премий в 
области физической химии.

20.20 АТФ-новости.
20.45 Прогноз погоды.
20.50 «Летопись спорта».
20.15 «Рыбалка с Радзишевским».
21.30 «Футбол России. Перед туром» с Ильей 

Казаковым.
22.30 Баскетбол. Чемпионат мира. Женщи

ны. Россия - США.
00.30 «Вести-спорт».

06.00 Т/с «Новая семейка Аддамс»
06.45 М/ф «Боцман и попугай».
06.55 Mfc «Смешарики».
07.00 Т/с «Дедушка моей мечты».
07.30 Т/с «Моя прекрасная няня».
08.00 Т/с «Петя Великолепный».
09.00 обстоятельства.
09.30 Т/с «Кадетство»
10.30 Кино на СТС. «Американский ниндзя. 

Схватка».
12.30 Т/с «Талисман любви».
13.30 М/с «Приключения Вуди и его друзей».
14.00 Mfc «Смешарики».
14.05 М/с «Путешествие к центру Земли».
14.30 М/с «Звездный десант».
15.00 Mfc «Что новенького, Скуби Ду?»
15.30 Mfc «Охотники за привидениями».
16.00 Т/с «Банда быстрого дьявола».
16.30 Т/с «100 подвигов Эдди Макдауда»
17.00 Т/с «Зачарованные»
18.00 Т/с «Не родись красивой»
19.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
19.30 обстоятельства.
20.00 Т/с «Петя Великолепный».
21.00 Кино на СТС. «Дневной дозор».
00.00 «Истории в деталях».
00.28 «Настроение» с Евгением Гришковцом. 
00.30 Кино на СТС. «Пес-призрак. Путь са

мурая». США - Франция - Германия - Япо
ния.

02.35 Кино на СТС. «Корпорация». США.
04.10 Фильмы производства ВВС.
05.10 Музыка на СТС.
05.20 обстоятельства.
05.45 Музыка на СТС.

И Г  ...... — i
06.58 «Прогноз погоды».
07.00 «Пульс».
08.00 «Бизнес-новости».
08.10 «Рынки».
08.25 «Автоновости».
08.35 «Зарубежный бизнес».
08.50 «Азбука инвестора».
09.00 «Дневник RMA 2006».
09.15 «Номинации RMA 2006».
09.30 «Делаем деток».
10.00 «Бизнес-новости».
10.10 «Рынки».
10.15 «Утро делового человека».
11.00 «Звездная жизнь знаменитых жен».
12.00 «Найди Ю».
13.00 «Пульс».
14.00 «Дневник RMA 2006».
14.15 «Номинации RMA 2006».
14.30 «Стоп! Снято: Lindsay Lohan».
15.00 «Делаем деток».
15.30 «Полный доступ к красным дорожкам».
16.30 «Бизнес-новости».
16.35 «Сфера интересов». Прибыли «быст

рой моды».
17.00 «Бизнес-новости».
17.10 «Рынки».
17.35 «Компании».
18.00 Т/с «Переходный возраст»
19.00 «Звездная жизнь: Missy Elliot».
19.30 «Шестое чувство».
20.00 «Бизнес-новости».
20.15 «Рынки».
20.30 «Особые приметы».
20.55 «Прогноз погоды».
21.00 «Полный контакт».
22.30 «Прокачка от MTV».
23.00 «News Блок Weekly» с Александром 

Анатольевичем.
23.30 «Пульс».
00.00 «SMS-чат Томск».
02.00 «Бессонница».
05.00 «Пульс»,
06.00 «Ru_zone».

П о в ы ш е н и е  квалификации 
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Организатор:

06.30 «Программа минимум».
06.45 «Деловые люди» (повтор от 11 сен

тября).
07.00 «Полезное утро».
09.00 «Семейный доктор».
09.30 Х/ф «Посол Советского Союза».
11.30 Т/с «Ты - моя жизнь»
12.30 Д/с «Безмолвный свидетель».
13.00 «Татьянин день».
15.15 Т/с «Телохранитель».
16.30 Т/с «Страсти».
17.30 Д/ф «Игорь Николаев. Южно-Саха

линск».
18.30 «Программа минимум».
18.45 «Баюшки».
19.00 «Наш большой футбол».
19.30 Т/с «Ты - моя жизнь».
20.30 Д/с «Безмолвный свидетель».
21.00 Д/ф «Михаил Танич. Таганрог».
22.00 «Жизнь по-домашнему».
23.00 «Жизнь в цветах».
23.30 Х/ф «Женщины».
01.30 «САБенина».

Культура
08.00 Канал «Евроньюс».
11.00 Новости культуру.
11.25 «Пятое измерение».
11.55 Х/ф «Чудный характер».
13.20 Мультфильм.
13.30 Валентин Катаев: «Разбитая жизнь».
14.25 Х/ф «Дневной поезд».
16.00 «Поедем в Царское Село».
16.25 «Пятое измерение».
16.55 Мультфильм.
17.45 Т/с «Искатели».
18.40 Д/с «Жизнь в Средневековье».
19.10 С. Прокофьев. Симфония №5. Испол

няет Российский национальный ор
кестр.

20.00 «Пленницы судьбы».
20.30 Новости культуры.
20.50 Д/ф «Гоа. Соборы в джунглях».
21.05 Д/ф «Она была непредсказуема...»
21.45 Х/ф «Русский лес».
00.30 «Гений места».
01.00 Новости культуры.
01.20 Д/ф «Роберто Росселлини».
02.25 Д/с «Жизнь в Средневековье».
02.55 «Пленницы судьбы».
03.25 Д/с «Самые громкие преступления и 

процессы XX века».

06.40 ТА: «Любовь и тайны Сансет Бич».
07.30 «Новости NTSC».
07.55 «Глобальные новости».
08.05 МА: «Крутые бобры».
08.30 «СПИД. Скорая помощь».
09.00 Х/ф «Покровские ворота».
11.00 «Антология юмора».
11.55 Мультфильмы.
13.30 «Такси».
14.00 «МОСКВА: инструкция по применению».
14.30 «Лучшие анекдоты из России».
15.00 Tfc «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».
20.00 «Необъяснимо, но факт».
21.00 «Дом-2. Новая любовь!»
22.00 «Комеди Клаб».
23.00 «Счастливы вместе».
23.30 «Дом-2. После заката».
00.00 «Кандидат».
01.00 «Новости NTSC».
01.40 Х/ф «Лулу навсегда», Германия-США.

07.00 «PRO-Утро. Город подъем!»
09.00 «Мэр ответит».
09.55 Tfc «Сестры».
10.25 «Битва за Москву».
10.30 Х/ф «Портрет с дождем»
12.20 «Петровка, 38».
1245 «События».
13.00 «В центре внимания»,
13.35 «Битва за Москву».
13.40 Т/с «Одно дело на двоих».
14.50 «Деловая Москва».
15.30 «Петровка, 38».
1545 «События».
16.00 Mfc «Изгнанник».
16.30 Т/с «Граница. Таежный роман». 
1725 «Новое «Времечко».
18.25 «Битва за Москву».
18.30 «Петровка, 38».
18.45 «События».
19.15 «Караоке на Арбате».
19.45 Tfc «Страсти по-итальянски».
20.50 «Ключевой момент».
2145 «События».
22.20 Т/с «Сестры»
23.15 «Момент истины».
00.05 «Битва за Москву».
00.10 «Народ хочет знать». Ток-шоу
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05.00 Новости.
05.10 Х/ф «Приятель покойника».
07.10 «Слово пастыря».
07.30 «Дисней-клуб». «Кряк-бригада», «С 

добрым утром, Микки!»
08.20 «Здоровье».
09.00 Новости.
09.10 «Смак».
09.30 «Фазенда».
10.00 Д/ф «Алина Кабаева. Никогда не го

вори «никогда».
11.00 Новости.
11.10 Х/ф «Большая перемена».
16.30 «Самый веселый концерт». Програм

ма с участием Максима Галкина, Иоси
фа Кобзона, Николая Баскова, Елены 
Воробей.

17.00 Вечерние новости.
17.10 «Самый веселый концерт».
18.50 «Большие гонки».
20.00 «Время».
20.20 «Звезды на льду».
22.00 Х/ф «Знакомство с родителями». 
00.10 Х/ф «25-й нас».
02.40 Х/ф «Кофе и сигареты».

07.00 «Доброе утро, Россия!»
09.00 «Вести».
09.10 «Вести-Москва».
0920 «Военная программа».
0945 «Утренняя почта».
1020 «Субботник».
11.00 «Вокруг света».
12.00 «Вести».
1210 «ВеспнМосква».
1220 «Ста к одному».
13.15 «Комната смеха».
1415 Дф «Великий и ужасный Жук».
15.00 «Вали».
1520 Хф «Груз «300».
17.00 «Формула власти».
1730 Дф «Движение - это жизнь!»
18.00 «Вети».
1820 «Вести-Томос События недели».
19.00 «Дежурная часть».
1930 «Честный детектив».
20.05 «Неоконченная война Анатолия Папанова».
21.00 «Вести».
2120 «Танцы на льда».
2155 «Субботний вечер».
23.50 Хф «Иностранец-2 черный рассвет». 
0145 Хф «Пункт назначения»

07.15 М/с «Геркулес».
07.40 Д/ф «Дикая планета».
08.30 М/с «Симпсоны».
09.30 «Торговый ряд».
10.00 «Итальянские каникулы с Джейми Оли

вером» (Англия).
10.30 «Суперняня» с Туттой Ларсен.
11.30 «Очевидец» с Сергеем Ростом.
12.30 «24». Информационная программа.
13.00 «Криминальное чтиво»: «Захват».
14.00 Д/ф «Личные истории».
15.00 «Невероятные истории».
16.00 «Современные чудеса: Автодизайн».
17.00 «Улица Гоголя».
18.00 «Задов in reality».
18.30 «Неделя» с Марианной Максимовской.
20.00 Д/ф «Громкое дело».
21.00 «ЧАС ПИК».
22.00 Т/с «Меня зовут Эрл».
22.30 «Кино»: «Рыцари неба» (Франция). 
00.30 «Экстремальная магия: подвешенное

тело» (США).
01.00 «Плейбой» представляет: «Теплый 

дождь в Текасе» (США).
03.00 «Кино»: «Развод и семеро детей». 
Музыкальный канал

06.00 Х/ф «Скачок во времени». Канада.
07.35 Мультфильмы.
08.30 «Улица Сезам».
09.00 обстоятельства.
09.30 Мультфильмы.
10.15 «3 ниндзя. Костяшки вверх». США.
12.00 «Самый умный».
14.00 «Кино в деталях».
15.00 Фильмы производства ВВС.
16.00 «В телевизоре».
16.30 T/т «Улицы разбитых фонарей».
17.25 Кино на СТС. «Дневной дозор».
20.25 Т/с «Моя прекрасная няня».
21.00 Кино на СТС. «Назад в будущее». США.
23.30 «Хорошие шутки».
01.30 Кино на СТС. «Микки и Мод». США.
03.25 Кино на СТС. «Уроки любви». США.
05.30 «В телевизоре».

ш нвт

07.30 Музыкальная программа.
08.00 Мультфильмы.
10.00 Х/ф «Завещание профессора Доу

элл».
12.00 «Как уходили кумиры. Григорий Гур- 

вич».
13.00 Х/ф «Берегите женщин»
16.00 «Как хорошо быть звездой».
17.00 «Чемпионат анекдотов».
18.00 «Шоу рекордов Гиннесса».
19.00 «Желаем счастья».
20.00 Х/ф «Великий Мерлин».
22.00 Т/с «C.S.I: место преступления - 

Майами».
00.00 «LEON FASHION LIFE».
00.30 «Девушки в бикини».

0420 Хф «Конвоиры» (США).
06.05 Мф «Дюймовочка».
0630 «Сказки Баженова».
07.00 «Сегодня».
0720 Лотерея «Золотой ключ».
0745 «Без рецепта».
0820 «Смотр».
09.00 «Сегодня».
0925 «Главная дорога».
10.00 «Кулинарный поединок».
11.00 «Квартирный вопрос».
1200 «Сегодня».
1225 «Особо опасен!»
13.00 Tt «Марш Турецкого*.
15.00 «Сегодня».
1530 «Женский взглед».
16.00 «Своя игра».
16.55 «Опера. Хроники убойного отдела».
18.00 «Сегодня».
1835 «Профессия - репортер».
19.00 «Программа максимум».
1955 «Наказание. Fyocaa тюрьма вчера и сегод

ня».
2030 Премьера. «Спасатели».
21.00 Хф «Любовь по правилам... и без»
2330 «Ride. Бои без правил».
00.10 Х/ф «Доктор Живаго» (США).
0320 Tt «Марш Турецкого*

тв-томск
09.00 АТФ-новости.
09.25 Мультфильмы.
10.00 «Вести-спорт».
10.10 «Спортивный календарь».
10.20 Игры экстремальных видов спорта.
11.25 «Праздник «Планета Спорт» в Казани».
12.00 «Вести-спорт».
12.10 «Спортивный календарь».
12.15 «Летопись спорта».
12.50 «Три веселых дня, спорт и я».
13.25 «Точка отрыва».
14.00 «Самый сильный человек».
14.35 «Вести-спорт».
14.45 «Вести-спорт». Местное время.
14.55 Футбол. Премьер-лига. «Луч-Энергия» 

(Владивосток) - ФК «Москва» (Москва). 
Прямая трансляция.

16.55 Футбол. Премьер-лига. «Шинник» (Ярос
лавль) - «Сатурн» (Московская область).

19.05 Мультфильм.
19.15 «Праздник в вашем доме».
20.55 «Товар - лицом».
21.00 «Сыщики во времени».
21.25 Хоккей. Чемпионат России. ЦСКА - «Ди

намо» (Москва). 3-ий период.
22.00 Легкая атлетика. Кубок мира.
01.05 «Вести-спорт».

06.58 «Прогноз погоды».
07.00 «Пульс».
08.00 «Бизнес-новости».
08.05 «Рекламная пауза».
08.35 «Персона».
09.00 M t  «Крутой учитель Онизука».
09.30 «Делаем деток».
10.00 «Дневник: Jesse McCartney».
10.30 «Доступный экстрим».
11.00 «ПросТАЯ Связь».
12.00 «Полный доступ детей знаменитостей».
13.00 «News Блок Weekly» с Александром Ана

тольевичем».
13.30 «Гид по стилю».
14.00 «Поцелуй навылет».
15.00 t t  «Переходный возраст»
16.00 «Хочу все снять!»
16.30 «Квартирный погром».
17.00 «12 злобных зрителей».
18.00 «Найди ID».
18.30 «Тачку на прокачку».
19.00 «Хочу, и баста!»
20.00 «Бизнес-новости».
20.10 «Азбука инвестора».
20.15 «Пульс».
20.55 «Прогноз погоды».
21.00 «Полный доступ к красным дорожкам».
22.00 «100 самых известных подростков».
23.00 «Бизнес-новости».
23.05 «С-news: технологии будущего».
23.30 «Большой киночарт».
00.00 «SMS-чат Томск».
02.00 «Бессонница».
05.00 «Пульс».
06.00 «Ru_zone».

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

довым»,
11.30 Х/ф «Ассоциация злоумышленни

ков», Франция.
13.45 «Свободное время».
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 «Север и юг».
18.30 «Программа минимум».
18.45 «Баюшки».
19.00 Конкурс кулинарных рецептов «До

машний шеф-повар».
19.30 «Необычные дома мира». Дом в хра

нилище и итальянский дом.
20.00 «В круге света».
21.00 Х/ф «Везучая».
2245  «Декоративные страсти».
23.00 «В мире животных с Николаем Дроз

довым».
23.30 Х/ф «Наш дом».
01.20 «СА1?енина».

08.00 Канал «Евроньюс».
11.10 «Библейский сюжет».
11.40 Х/ф «За витриной универмага».
13.10 «Кто в доме хозяин».
13.40 Х/ф «Самый красивый конь».
15.00 Д/с «Дневник большой кошки».
15.30 Спектакль «Дом Островского».
18.30 Л. Бетховен. Симфония №5. Испол

няет Государственный академический 
симфонический оркестр России.

19.10 Д/ф «Асматы».
20.05 «Романтика романса».
20.45 «Магия кино».
21.25 «Блеф-клуб».
22.05 «Линия жизни».
23.00 Новости культуры.
23.15 Х/ф «Лунный папа».
01.00 «Парижский журнал».
01.30 35-й юбилей «Модерн Джаз Кварте

та».
02.05 Мультфильм.
02.25 Д/ф «Асматы».
03.20 Д/с «Дневник большой кошки».

07.15 «Неизвестная планета».
07.35 М/ф «В некотором царстве».
08.15 Т/с «Любовь и тайны Сансет Бич».
09.00 «Правила игры» (повтор).
09.30 «Клубное обозрение» (повтор).
10.00 Д/ф «Хит-парад дикой природы» - «Бит

ва полов».
11.00 Х/ф «Беглецы», Франция
12.55 «МОСКВА: инструкция по примене

нию».
13.30 «Такси».
14.00 «Школа ремонта» - «Про Дашу, Тимо

шу и Кляксу».
15.00 Х/ф «Возвращение в Эдем», Австра- 

лия-США.
16.00 «Дом-2. Новая любовь!»
17.00 «Клуб бывших жен».
18.00 «Няня спешит на помощь».
19.00 «Такси».
19.30 «Деревня дураков».
20.00 «Необъяснимо, но факт».
21.00 «Дом-2. Новая любовь!»
22.00 «Комеди Клаб».
23.00 «Счастливы вместе».
23.30 «Дом-2. После заката».
00.00 «Секс с Анфисой Чеховой».
00.30 Т/с «Семейка Аддамс»
01.05 «Наши песни».
01.15 М/ф «Бивис и Батхед уделывают Аме

рику».
02.50 «Ночные игры».
03.50 «Голод. Нью-Йорк».
04.40 «Маски. 15 лет спустя».

07.05 Т/с «Сестры»
09.00 «Марш-бросок».
09.30 «РессгЫ зимы в Ницце».
10.00 «Ключевой момент».
10.45 «Без репетиций».
11.10 Х/ф «Айболит-66».
12.45 «События».
13.10 «Поступок». Ток-шоу.
14.00 «Сто вопросов взрослому».
14.50 «Городское собрание».
15.45 «События».
16.05 Д/ф «Инесса Арманд».
16.50 Х/ф «Пропажа свидетеля».
18.45 «События».
19.00 «Музыкальный фецерверк».
20.00 «Вечерний квартал». Комедийное 

шоу.
20.55 Т/с «Золотая теща».
22.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушко

вым.
23.05 Х/ф «Чужой билет».
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ъип \ ОРТ РОССИЯ
05.00 Новости.
05.10 «Шутка за шуткой».
05.20 Х/ф «М уж собаки Баскервилей»
06.50 «Армейский магазин».
07.30 «Дисней-клуб». «Дональд Дак пред

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

вым.
09.30 «Пока все дома».
10.20 «Воскресный «Ералаш».
11.00 Новости.
11.10 Д/с «Русские».
12.10 «Охота на тигра».
13.00 Х/ф «За спичками».
15.00 «Смешные люди».
16.30 «Игорь Кио. Последний великий маг».
17.20 «Семейные тайны Эдиты Пьехи».
20.00 «Воскресное «Время».
20.50 Х/ф «Знакомство с Факерами».
23.00 Футбол. Чемпионат России. «Локомо

тив» - «Спартак».
01.10 Х/ф «Семь лет в Тибете».

07.30 Музыкальная программа.
08.00 Мультфильмы.
10.00 Х/ф «Игла».
12.00 «Как уходили кумиры. Юрий Айзен- 

шпис».
13.00 Х/ф «Благочестивая Марта».
16.00 «На ринге с Сильвестром Сталлоне».
17.00 «Фабрика смеха».
18.00 «Шоу российских рекордов с Влади

миром Турчинским».
19.00 «Желаем счастья».
20.00 Х/ф «Великий Мерлин».
22.00 Т/с «C.S.I: место преступления - 

Майами».
00.00 «Девушки в бикини».

06.45 Хф «Пять вечеров».
08.25 «Здоровье».
08.35 «Сельский час».
09.00 «Вести».
09.10 «Вести-Москва».
09.20 «Диалоги о животных».
09.55 Д/ф «Иосиф Кобзон. Лучшие песни».
11.10 «Комната смеха».
12.00 «Вести».
12.10 «Вести-Москва».
12.20 «Городок».
12.50 «Сам себе режиссер».
13.45 «Смехопанорама».
14.15 «Парламентский час».
15.00 «Вести».
15.20 «Фитиль».
16.10 «Аншлаг».
18.05 «Форт Боярд».
19.45 «Танцы на льду».
21.00 «Вести недели».
22.00 «Специальный корреспондент».
22.25 Х/ф «Счастье по рецепту».
00.40 Х/ф «Шестой день».
03.05 Х/ф «Конвоир».
04.55 Т/с «Взгляды»

R E I U - T V

07.15 М/с «Геркулес».
07.40 Дф «Дикая планета».
08.30 №t «Симпсоны».
09.15 «Автомобиль и время».
09.45 «Неделя» с Марианной Максимовской.
11.15 «Открытый разговор». Дума города Том

ска,
12.00 СУББОТНЯЯ АНАЛИТИЧЕСКАЯ ПРО

ГРАММА «ЧАС ПИК» (повтор).
13.00 «Военная тайна».
14.00 Д/ф «Личные истории»: «Уж замуж за 

рубеж».
15.00 «Невероятные истории» с Иваном Дыхо- 

вичным.
16.00 «Экстремальная магия: подвешенное 

тело» (США).
16.25 «Кино»: «Рыцари неба» (Франция).
18.30 t t  «Побег»
20.30 «Криминальные игры»: «Бомба для стрин

гера».
-21.30 «Авто-разбор».
21.45 Большой футбол. Премьер-лига. «Томь» 

(Томск) - «ЦСКА» (Москва).
23.45 «Кино»: «Неуловимый» (Франция).
01.30 «Кино»: «Распутник» (Англия).
Музыкальный канал

СТС-ОТВ гтгьттл а г - 0 -
адя NTSC тнт

06.00 Х/ф «Скачок во времени»
07.35 М/ф «Карлсон вернулся».
07.55 М/с «Пиноккио».
08.20 М/с «Смешарики».
08.30 М/с «Флиппер и Лопака».
09.00 «Улица Сезам».
09.30 Кино на СТС. «Назад в будущее».
12.00 «Жизнь прекрасна».
14.00 «Снимите это немедленно».
15.00 Фильмы производства ВВС.
16.00 «В телевизоре».
16.30 «6 кадров».
17.00 Т/с «Кадетство».
21.00 Кино на СТС. «Кейт и Лео». США.
23.25 Кино на СТС. «Последний импера

тор». Великобритания - Италия - Ки
тай.

02.25 Кино на СТС. «Крокодил-2. Список 
жертв». США.

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

05.30 «В телевизоре».
05.55 Музыка на СТС.

НВТ

04.55 Хф «Любовь по правилам... и без».
07.00 «Сегодня».
07.15 «Дикий мир» с Тимофеем Баженовым.
07.50 «Их нравы».
08.20 «Едим дома!»
09.00 «Сегодня».
09.20 Программа про автомобили «Тор Gear».
09.55 «Счастливый рейс».
10.50 Премьера. «Шнур вокруг света».
11.25 «Авиаторы».
12.00 «Сегодня».
12.20 Программа Ивана Усачева «Стихия».
13.00 Хф «Иван Бровкин на целине».
15.00 «Сегодня».
15.20 «Один день. Новая версия».
16.00 «Своя игра».
16.55 «Опера. Хроники убойного отдела»
18.00 «Сегодня. Итоговая программа» с Кирил

лом Поздняковым.
18.50 «Чистосердечное признание».
19.20 «Чрезвычайное происшествие».
20.00 Премьера. «Кремлевские жены: Надеж

да Крупская. Замужем за революцией».
21.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соло

вьевым».
22.10 Хф «Трюкач» (США).
00.50 «Мировой бокс. Ночь нокаутов».
01.25 Хф «Мишень» (США).
03.25 Хф «Давайте отдыхать» (Италия - Куба).

ТВ-ТОМСК
09.00 «Праздник в вашем доме».
10.40 «Товар-лицом».
10.45 Теннис. Кубок Федерации. Финал. Бель

гия - Италия.
11.40 «Бинго миллион». Результаты розыгры

ша.
12.00 «Вести-спорт».
12.10 «Спортивный календарь».
12.15 «Сборная России». Ольга Котлярова.
12.50 Теннис. Кубок Федерации. Финал. Бель

гия - Италия.
14.00 «Русское лото».
14.30 Хоккей. Чемпионат России. «Амур» (Ха

баровск) - «Локомотив» (Ярославль). 1-й 
и 2-й периоды.

15.55 «Вести-спорт».
16.05 «Вести-спорт». Местное время.
16.10 Хоккей. Чемпионат России. «Амур» (Ха

баровск) - «Локомотив» (Ярославль). 3-й 
период.

16.55 Футбол. Премьер-лига. «Томь» (Томск) 
- ЦСКА. Прямая трансляция.

19.05 «Вести-спорт».
19.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Челси» - 

«Ливерпуль». Прямая трансляция.
21.30 Легкая атлетика. Кубок мирз. Прямая 

трансляция из Греции.
01.05 «Вести-спорт».

06.58 «Прогноз погоды».
07.00 «Пульс».
08.00 «Бизнес-новости».
08.05 «Недвижимость».
08.35 «Персона».
09.00 №  «Крутой учитель Онизука».
09.30 «Делаем деток».
10.00 «Стоп! Снято: Lindsay Lohan».
10.30 «Большой киночарт».
11.00 «Звездная жизнь Missy Elliot».
11.30 «Хочу все снять!»
12.00 «Полный доступ к красным дорожкам».
13.00 «Тачку на прокачку».
13.30 «Квартирный погром».
14.00 «Правда жизни: фанаты поп-звезд».
15.00 «Молодцы».
16.00 «Гид по стилю».
16.30 «Дневник: Jesse McCartney».
17.00 Т/с «Клуб».
20.00 «Бизнес-новости»..
20.10 «Азбука инвестора».
20.15 «Пульс».
20.55 «Прогноз погоды».
21.00 «Томский Карнавал-2006». Телевизион

ная версия.
22.00 «Доктор Голливуд».
23.00 «Бизнес-новости».
23.05 «Автоэксперт».
23.30 «Концертный зал MTV: Missy Elliot». 
00.00 «SMS-чат Томск».
02.00 «Бессонница».

06.30 «Программа минимум».
06.45 Мультфильм.
07.00 «Полезное утро».
10.00 «Мать и дочь».
10.30 «Мировые бабушки».
11.00 «Жизнь в цветах».
11.30 Х/ф «Медведь».
12.30 Х/ф «Свадьба».
14.00 «Звездные судьбы». Джейн Фонда.
14.30 «Хорошие песни».
16.30 Т/с «Север и юг».
18.30 «Программа минимум».
18.45 «Баюшки».
19.00 «Вечер по-домашнему».
19.30 «Необычные дома мира». Дом из алю

миния и дом-вагон.
20.00 «В круге света».
21.00 Х/ф «Сердца четырех»
23.00 «Звездные судьбы». Джейн Фонда.
23.30 Х/ф «Дом, в котором я живу». 
01.25 «САБенина».

шшш
08.00 Канал «Евроньюс».
11.10 Х/ф «Драгоценный подарок»
12.20 «Легенды мирового кино».
12.55 Х/ф «Золушка».
14.15 Д/ф «Столица кукольной империи».
14.45 Д/с «Дневник большой кошки».
15.15 Д/ф «Циркач стиха».
15.55 Х/ф «Сердца четырех».
17.25 Евгений Самойлов: «Путьксовершен- 

ству».
18.05 Х/ф «Ромео и Джульетта».
19.40 Д/ф «Секреты Каракумов».
20.35 «Дом актера».
21.15 Х/ф «Благословите женщину».
23.10 Д/ф «Запах рая и ада».
23.55 Х/ф «Легенда о мести».
01.35 «Фестиваль джаза».
02.10 Мультфильм.
02.25 Х/ф «Боксеры».
03.25 Д/с «Дневник большой кошки».

07.00 «Неизвестная планета».
07.20 М/ф «Пастушка и трубочист».
08.00 Т/с «Любовь и тайны Сансет Бич».
08.45 «Антология юмора».
09.30 «Деревня дураков».
10.00 Д/ф «Испытание на прочность».
11.00 Х/ф «Мой папа - герой», франция.
13.15 «Наши песни».
13.30 «Такси».
14.00 «Дикие дети».
15.00 Х/ф «Возвращение в Эдем».
16.00 «Дом-2. Новая любовь!»
17.00 «Счастливы вместе».
18.00 «Школа ремонта» - «В стиле боль

шого города».
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 Т/с «Семейка Аддамс».
01.05 «Наши песни».
01.15 Х/ф «Мой папа - герой», Франция.
03.20 «Ночные игры».
04.20 «Голод. Нью-Йорк».

07.10 Х/ф «Портрет с дождем».
09.00 «Православная энциклопедия».
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».
13.00 Х/ф «Черноморочка».
14.40 «21-й кабинет».
15.15 «Приглашает Борис Ноткин». Эльви

ра Болгова.
15.45 «События. Московская неделя».
16.25 Д/ф «Ползучие гиганты».
17.15 «Таблетки смерти».
17.45 «Воскресный концерт». Кристина 

Орбакайте.
18.50 Х/ф «Любить по-русски-2».
20.50 Т/с «Золотая теща».
22.00 «В центре событий» с Анной Прохо

ровой».
23.05 Х/ф «Одержимость».
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С казан о

«Опыт работы 
Контрольной палаты 
областной думы, 
Счетной палаты 
города Томска -  
свидетельство того, 
что в Томской 
области власть 
стремится 
содействовать 
развитию этих 
институтов, не 
ограничивая их 
ревизионными 
обязанностями, но 
активно привлекая к 
выработке вопросов 
государственной 
важности».

СЕРГЕЙ НИКИТЕНКО,
председатель Контрольной 

палаты Государственной 
думы Томской области

ЗАКОННОСТЬ И О БЪ ЕК
ТИВНОСТЬ. Изначально Счет
ная палата города ТОмска создава
лась с целью контроля за исполне
нием доходной и расходной частей 
городского бюджета, муниципаль
ным имуществом и недвижимос
тью. До этого имелся конт
рольный орган в структуре депар
тамента финансов администрации 
города, но Томской городской 
думе требовался независимый 
подход в оценке финансовых воп
росов, соприкасаемых с бюдже
том. Так появилась Счетная пала
та Томской городской думы.

- Не все депутаты имели четкое 
представление о тонкостях фор
мирования бюджета, -  говорит 
Владимир Козырев, председатель 
Счетной палаты города Томска. - 
Требовались грамотные и квали
фицированные аудиторы, способ
ные провести анализ и финансо
вую экспертизу всех доходов и 
расходов бюджета города. С мо
мента появления мы взяли на 
себя контролирующую функцию 
и, несмотря на первоначальное 
давление со стороны администра
ции города и депутатского корпу
са, отстояли свою независимость, 
остались вне политических раз
борок. Трезвый анализ, объектив
ность, законность, независимость 
и гласность -  на этом основана 
работа Счетной палаты. Наши 
специалисты имеют свое незави
симое представление насчет дос
товерности финансовой отчетно
сти проверяемых юридических 
лиц, проводят экспертизу финан
совых результатов и дают оценку 
эффективности и целесообразно
сти расходов муниципальных 
средств и использования городс
кой собственности. Более того, по 
результатам проверок специали
сты Счетной палаты выносят ре
комендации и предложения, как 
правильно устранить причины 
допущенных нарушений. Мы не 
ставим себе целью поймать про
винившихся за руку и наказать. 
Наша цель - устранять недостат
ки при использовании бюджет
ных средств и имущества. И, ко
нечно, создать условия, при кото
рых исключаются нарушения фи
нансовой дисциплины.

НЕЗАВИСИМОСТЬ И ГЛАС
НОСТЬ. Три года Счетная пала
та действовала в структуре Томс
кой городской думы, пережила 
этап становления, сформировала 
законодательную базу и оконча
тельно утвердилась со статусом. 
Два года как Счетная палата име
ет статус отдельного муници
пального контролирующего орга
на. По словам Владимира Козы
рева, многие региональные Счет
ные палаты пошли в другом на
правлении и предпочли статус 
подведомственных организаций. 
Счетная палата города Томска с 
момента регистрации имела ста
тус самостоятельного юридичес-

Татьяна ДРЕМИНА
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Аудит власти 
со стороны томичей

В августе исполнилось пять лет со дня образования 
Счетной палаты города Томска

кого лица, отдельное помещение, 
собственную смету расходов и до
ходов, утвержденный штат со
трудников и полную независи
мость в принятии решений.

Большинство же Счетных па
лат России исполняют роль реви
зоров при комитетах Думы или 
администрации города. Можно 
только предполагать, какому дав
лению со стороны исполнитель
ной и законодательной власти 
подвергаются специалисты Счет
ной палаты.

- На первоначальном этапе 
было много сложностей, но мы их 
преодолели, - говорит Владимир 
Козырев. - Можно с увереннос
тью сказать, что наша Счетная 
палата в своей работе не подот
четна ни Думе города Томска, ни 
администрации города. На ре
зультаты проводимых проверок 
никто не имеет влияния. Бесспор
но, это вызывает некоторое про
тиворечие при оглашении резуль
татов контрольных проверок, но 
мы настаиваем на объективном 
анализе и отстаиваем свою точку 
зрения. Выводы Счетной палаты 
не всегда поддерживают законо
датели, потому как в первую оче
редь они - политики, но в целом 
нам удается выстроить конструк
тивные рабочие отношения.

Счетная палата регулярно ин
формирует депутатов и админи
страцию города Томска о своей 
работе, проводимых контрольных 
мероприятиях и принятых мерах 
по устранению нарушений. Пла
ны контрольно-ревизионных 
проверок обсуждаются и утверж
даются на собраниях депутатов 
Думы города Томска.

К о м м е н тар и и

СО ВМ ЕСТНЫ Й К О Н Т Р О Л Ь
ДМИТРИЙ ЖУРОВ,
советник председателя Счетной палаты города Томска по 
юридическим вопросам:
- Существует много контролирующих органов, и наша палата изна
чально создавалась как контролирующий орган представительной вла
сти. Однако по прошествии времени, и особенно с введением ФЗ 131 
«О местном самоуправлении», мы окончательно определились со ста
тусом независимого муниципального контролирующего органа. В сво
ей работе мы тесно сотрудничаем с департаментом финансов адми
нистрации города Томска. Совместно с ними разработали положение 
о финансовом контроле за бюджетом города, систематизировали нор
мативно- правовые акты, что позволяет учитывать замечания и пред
ложения Счетной палаты до окончательного принятия бюджета на 
будущий год.

СЛОВО - Э КС П Е Р ТА М
БОРИС СУНГУРОВ,
аудитор Счетной палаты Думы города Томска:
- Счетная палата строит свою работу на основе планов, которые 
формируются из необходимости обеспечения всестороннего систем
ного контроля за исполнением городского бюджета, следовательно, ут 
вержденным планам. Все подконтрольные департаменты и муници
пальные предприятия имеют в своем распоряжении время для устра
нения нарушений. Бывают и внеплановые контрольные мероприятия. 
Они проводятся на основании решений Думы города Томска либо ко
митетов Думы.

ВЕРА МУСИНА,
аудитор Счетной палаты Думы города Томска:
- Большей частью работаем с неналоговыми доходами в бюджет горо
да. Прежде всего это касается деятельности департамента недви
жимости: объекты муниципального недвижимого имущества, прива
тизация, аренда, земельные отношения -  из всего этого формируется 
доходная часть бюджета города. Со специалистами департамента 
недвижимости встречаемся ежедневно, что позволяет разруливать 
ситуацию в рабочем порядке. Д ля постоянного мониторинга за исполь
зованием муниципальной собственности совместно с департаментом 
недвижимости создали реестр, где обозначены все объекты, зарегист
рированные в департаменте. Цель у  нас у  всех одна - пополнение до
ходной части бюджета города Томска.

КОЛИЧЕСТВО КОНТРОЛЬНЫХ ПРОВЕРОК ВОССТАНОВЛЕНО БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ 
(в т.ч. увеличение активов муниципальной

2002 2004 2005

На оф ициальном  
уровне

Полномочия  
сотрудников  

Счетной палаты  
при проведении  

ревизий и 
проверок

Председатель Счетной па
латы, заместитель председате
ля - аудитор, аудиторы и спе
циально уполномоченные со
трудники аппарата Счетной 
палаты при выполнении сво
их служебных обязанностей 
имеют право по предъявле
нии приказа председателя 
Счетной палаты о проведении 
проверки и служебного удос
товерения: беспрепятственно 
посещать органы местного са
моуправления и муниципаль
ные учреждения, опечатывать 
их кассы, кассовые и служеб
ные помещения, склады и ар
хивы, а при обнаружении под
делок, подлогов, хищений и 
злоупотреблений - снимать 
копии необходимых докумен
тов, оставляя в делах акт об 
изъятии копий документов.

Требования должностных 
лиц Счетной палаты, связан
ные с исполнением ими сво
их обязанностей, являются 
обязательными для органов 
местного самоуправления и 
организаций, независимо от 
их подчиненности и форм 
собственности.

Должностные лица прове
ряемых органов местного са
моуправления, муниципаль
ных учреждений и предприя
тий обязаны создавать усло
вия для работы сотрудников 
Счетной палаты, проводящих 
проверку или ревизию, предо
ставлять им необходимые по
мещения, средства транспор
та и связи, обеспечивать тех
ническое обслуживание и вы
полнение работ по делопроиз
водству.

Из Положения о 
Счетной палате города 

Томска

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University

http://vital.lib.tsu.ru



Ф
О

ТО
: И

ГО
РЬ

 З
А

Х
А

РО
В

6 -13 сентября 2006 го; Платежная дисциплина
Оксана МАКАЙДО

«По нашим данным, 
на российских 
дорогах из-за 
либерализма шкалы 
штрафов ежегодно 
фиксируется 40 
миллионов 
правонарушений. 
Получается, что к 
административной 
ответственности 
привлекается треть 
населения страны, и 
это - официальные 
данные, вершина 
айсберга. К 
сожалению, реальный 
массив нарушений 
значительно больше. 
Ужесточение 
ответственности 
водителя должно 
кардинально 
улучшить ситуацию».

ВИКТОР КИРЬЯНОВ,
генерал-лейтенант, начальник 

департамента по 
обеспечению дорожного 

движения МВД России, на 
Госсовете, октябрь 2005 года

Правительство намерено пересчитать административные МРОТы, что в первую 
очередь скажется на размере штрафов за нарушения правил дорожного 

_________________  движения

За семь месяцев 2006 года сотрудниками ГИБДД 
УВД Томской области назначено штрафов 

на 4 миллиона 683 тысячи 196 рублей (!), из которых 
взыскано всего 2 миллиона 864 тысячи 830 рублей.

Выявлено 75 983 нарушения. Примерно каждый 
второй выписанный томскими гаишниками штраф не 

оплачен.

ЕЩ Е РАЗ  
О ПОРОЧНОЙ  
П Р А К Т И К Е

Ситуация с уплатой штрафов в 
Томске на сегодня напряженная. 
Большинство водителей затягива
ют момент уплаты, а некоторые не 
предоставляют квитанции об опла
те в ГИБДД. На днях инспектора 
ДПС проводили рейд, в ходе кото
рого задержали водителя^должни
ка (штраф был в 50 рублей от 3 июля 
2006 года). Мировой суд постано
вил административный арест на 
трое суток. Всего же в этом году со
трудниками ГИБДД составлено 77 
протоколов за несвоевременную 
уплату штрафов. Все эти водители

минимального в 2500 рублей до од
ного миллиона.

Идея пересчитать администра
тивные МРОТы на рубли пришла 
в голову Жукову еще два года на
зад. Тогда он сказал, что это работа 
«длительная, но необходимая». И 
вот сейчас снова заговорил об этой 
«проблеме». По словам источника 
в Минюсте, законопроект, меняю
щий систему исчисления штрафов, 
может быть внесен в Госдуму уже 
этой осенью.

Представители российской Го- 
савтоинспекции говорят, что еще не 
решено, будет ли МРОТ пересчитан 
на рубли или заменен на другое со
четание букв -  МРАШ (минималь
ный размер административного 
штрафа). Как, собственно, и было 
когда-то.

А В ТО М О Б И ЛЬ Н Ы Й
РАЗДЕЛ

О необходимости увеличения 
размеров штрафов за нарушение 
ПДД и внесении изменений в 12-й, 
автомобильный, раздел Кодекса 
РФ об административных правона
рушениях (КоАП) .чиновники, де
путаты, руководители МВД и феде
ральной ГАИ говорят уже давно. 
Обострился вопрос в октябре 2005 
года, сразу после разноса, учиненно
го Владимиром Путиным на Госсо
вете, посвященном безопасности 
дорожного движения. Тогда прези
дент России дал понять, что его ка
тегорически не устраивают агрес
сивность водителей, плохие дорога, 
плохой уровень подготовки в авто
школах, мздоимство гаишников и

-премьер России Александр 
Жуков назвал систему исчисления 
штрафов за административные 
правонарушения в МРОТ «порочной 
практикой» и пообещал в ближай
шее время ее «прекратить». По 
мнению сотрудников ГИБДД, это 
позволит увеличить штрафы.

ЧТО ЗА М Р О Т  
ТАКО Й?

На последнем на заседании рос
сийской трехсторонней комиссии 
по регулированию социально-тру
довых отношений вице-премьер 
России Александр Жуков расска
зал, что в Министерстве юстиции 
готовится законопроект, вносящий 
существенные изменения в систему 
исчисления штрафов за админист
ративные правонарушения, в том 
числе и за нарушения ПДД.

- Штрафы вообще должны быть 
не в МРОТах, а в фиксированных 
суммах, - сказал он. - Должен быть 
изменен Кодекс об административ
ных правонарушениях. В Минюсте 
идет работа над тем, чтобы прекра
тить эту порочную практику.

«Порочной практикой» вице- 
премьер, видимо, считает то, что в 
России сейчас действуют два МРО- 
Та -  минимальных размеров опла
ты труда. Первый собственно для 
оплаты труда. Он составляет 1100 
рублей. Второй -  для начисления 
штрафов за административные пра
вонарушения. Он устанавливается 
федеральным законом и сейчас со
ставляет всего 100 рублей. При этом 
размер штрафа в Уголовном кодек
се РФ исчисляется в рублях -  от

невысокие штрафы за грубое нару
шение ПДД.

С первыми четырьмя факторами 
бороться долго и трудно, поэтому 
исполнители взялись за пятый - 
штрафы. В прошлом году все с ужа
сом заговорили о том, что в ближай
шее время штрафы за нарушения 
ПДД увеличатся более чем в пять 
раз. Депутаты готовили соответ
ствующие поправки в КоАП, кото
рые пока не приняты. Каким станет 
их размер сейчас, с изменением си
стемы исчисления штрафов за ад
министративные нарушения, -  
главная тема кулуарных обсужде
ний. Понятно, что штраф в пятьде
сят -  сто рублей не является сдер
живающим фактором, чтобы не на
рушать правила дорожного движе
ния. По словам представителей том
ской Госавтоинспекции, с измене
ниями КоАП 2002 года, запретив
шими инспекторам ДПС брать 
штрафы на месте, дисциплина на 
дорогах резко ухудшилась.

- Первое, что слышишь при оста
новке нарушителей, особенно мар- 
нгрутников: «О! Деньга вымогает!»,
- говорят в один голос сотрудники 
томской Госавтоинспекции. -  Во
дители привыкли к безнаказаннос
ти, записав весь штат инспекторов 
во взяточников и коррупционеров. 
Хотя ни рубля со штрафов, выпи
сываемых за нарушение правил до
рожного движения, ГИБДД не по
лучает. Все средства уходят в бюд
жет.
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оплатили свои долга. 72 человека 
выплатили штраф за несвоевремен
ную уплату, вдвое превышающую 
сумму штрафа за нарушение, а пя
терым водителям мировые судьи 
избрали мерой наказания админи
стративный арест. И, тем не менее, 
принятые меры -  капля в море. 
«Ощущение безнаказанности -  
главная черта российских-автол ю-

бителей, - говорят сотрудники 
ГИБДД. -  Для установления по
рядка на дорогах мало увеличить 
лишь размер штрафов. Необходимо 
менять всю систему взыскания 
штрафов с нарушителей, а также 
автомобильный раздел КоАП, в ко
тором за многие нарушения ПДД 
ответственности вообще не предус
мотрено”.

К о м м е н тар и и

АЛЛАКОПТЯЕВА,
старший инспектор управления ГИБД Д УВД Томской области:
- Полагаю, что обсуждаемые изменения в очередной раз ухудшат отноше
ние водителей к сотрудникам ГАИ, которые, благодаря людской молве, итак 
«сплошь взяточники». Хотя здесь надо говорить о моральной стороне вопро
са. Что для владельца авто те же пятьдесят рублей штрафа за неправиль
ную парковку или проезд на красный свет светофора? А последствия данных 
нарушений могут быть очень плачевными. Например, вас устроит, если во
дитель, чуть не сбивший или, не дай бог, сбивший вас на переходе, отделает
ся наказанием в пятьдесят -  сто рублей? Или запрет на разговоры по сото
вому телефону во время движения?Кто его выполняет?В итоге, когда чело
век попадает в ДТП, вряд ли вспоминает, что сам подверг себя опасности, 
отвлекаясь на разговоры по мобильному. Возможно, увеличение размера 
штрафов повысит ответственность водителей, хотя для этого необходи
мо менять и механизм взыскания штрафов.

СЕРГЕЙ МАКСИМЕНЯ,
старший инспектор по исполнению административного 
законодательства ОБ ДПС ГИБД Д при УВД Томской области:
- Взыскание штрафов -  наша главная головная боль. С тех пор как инспек
торам ДПС запретили брать штрафы на месте, водители практически 
перестали обращать внимание на ГАИ. Многие не выплачивают назначен
ные штрафы годами. Взыскать гав принудительном порядке могут толь
ко судебные приставы, которые и так завалены работой. Не желая сто
ять в очереди ради уплаты пятидесяти рублей в сберкассе, многие предпо
читают просто ждать, когда судебный пристав сам придет к ним за день
гами домой. Причины беспорядков на российских дорогах появились «сверху» 
с изменениями КоАП в 2002 году. «Защищая» водителя от «беспредела со 
стороны инспектора ГАИ», имевшего право штрафовать на месте, зако
нодатели ггажпли кучу новых, более серьезных проблем.

ВИКТОР ПОХМЕЛКИН,
лидер движения “Автомобилисты России”:
- 100рублей за проезд на красный свет - это просто смешно. Но ужесто
чать наказание нужно и для рядовых водителей, и для обладателей “мига
лок". На дороге должно быть равенство. Если, например, взвинтить штраф 
за выезд на встречную полосу до 2,5 тысячи рублей, но по-прежнему позво
лять чиновникам носиться по “встречке”с включенной сиреной, такие двой
ные стандарты попросту разозлят людей.

ЛЕОНИД ОЛЬШАНСКИЙ, 
адвокат:
- Если Госдума примет обсуждаемые поправки и увеличит размер штра
фов, то журналистская метафора “на дороги России выходит 37-й год” 
станет, увы, реальностью. Вырастет и коррупция в рядах гаишников, ведь 
у  них появится реальный шанс брать мзду (которая, конечно же, будет 
кратно ниже установленных штрафов) на месте.

ВИКТОР ФЕДОРОВ,
бывший глава ГАИ России, сенатор:
- Я  поддерживаю силовой метод воспитания нарушителей. Вся эта либе
рализация и борэьба за конституционность привела только к тому, что 
после отмены балльной системы начисления штрафов смертность на до
рогах России выросла на 10 тысяч трупов в год.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, ПРЕДУСМОТРЕННАЯ КОАП РФ 
З А  НАРУШЕНИЯ П Р А В И Л  ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 
(выписки из гл.12)
Штрафы исчисляются, исходя из величины минимального размера оплаты труда по России (МРОТ): 
в настоящее время -  от 100 рублей.

Статья ВИД НАРУШЕНИЯ Административное
наказание

часть 1 Управление ТС с нечитаемыми, нестандартными или установленными с 
нарушением требований ГОСТа государственными регистрационными 
знаками

предупреждение или 
штраф 0,5 МРОТ (50 руб.)

часть 2 Управление ТС без государственных регистрационных знаков штраф 25 МРОТ (2500 руб.) или 
лишение на срок 1 - 3 мес.

12.3 часть 1 Управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе 
документов на право управления им, регистрационных документов на 
транспортное средство, страхового полиса обязательного страхования 
гражданской ответственности владельцев транспортного средства, за 
исключением случая, предусмотренного частью 2 статьи 12.37 настоящего 
Кодекса, а равно документов, подтверждающих право владения, 
пользования или распоряжения управляемым им транспортным 
средством в отсутствие его владельца

предупреждение 
или штраф 0,5 МРОТ (50 руб.), 
отстранение от управления; 
задержание ТС с помещением 
его на специальную стоянку

12.6 Управление ТС водителем, не пристегнутым ремнем безопасности, 
перевозка пассажиров, не пристегнутых ремнем безопасности (если они 
предусмотрены конструкцией), управление мотоциклом или перевозка 
пассажиров без мотошлемов или в не застегнутых мотошлемах

предупреждение
или штраф 0,5 МРОТ (50 руб.)

часть 1 Управление ТС водителем, не имеющим права управления (за искл. 
учебной езды)

7 -  10 МРОТ 
(7 0 0 -1 0 0 0  
руб.)

Отстранение 
от управления. 
задержание ТС 
с помещением 
его на
спецстоянку

часть 2 Управление ТС водителем, лишенным права управления 1 0 - 1 5  МРОТ 
(1 0 0 0 -1 5 0 0  
руб.)

12.8 часть 1 Управление ТС в состоянии опьянения лишение на срок 
1 , 5 - 2  года
задержание ТС с помещением его 
на специальную стоянку

часть 1 Превышение установленной скорости от 10 до 20 км/час предупреждение
или штраф 0,5 МРОТ (50 руб.)

часть 2 Превышение установленной скорости от 20 до 40 км/час 1 МРОТ (100 руб.)
часть 3 Превышение установленной скорости от 40 до 60 км/час 1 - 3  МРОТ (1 0 0 -3 0 0  руб.)
часть 4 Превышение установленной скорости более 60 км/час штраф 3 - 5  МРОТ (300 -  500 руб.) 

или лишение 2 - 4  месяца
12.12 Проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест 

регулировщика, за искл. статьи 12.10.1
1 МРОТ (100 руб.)

часть 1 Невыполнение требования ПДД подать сигнал перед началом движения, 
перестроением, поворотом, разворотом или остановкой

предупреждение
или штраф 0,5 МРОТ (50 руб.)

часть 2 Разворот или движение задним ходом в местах, где такие маневры 
запрещены, за искл. ст.12.11.3

предупреждение
или штраф 0,5 МРОТ (50 руб.)

12.18 Невыполнение требования ПДД уступить дорогу пешеходам, 
велосипедистам или иным участникам дорожного движения (за искл. 
водителя ТС), пользующимся преимуществом в движении

предупреждение
или штраф 1 МРОТ (100 руб.)

часть 1 Нарушение ПДД или правил эксплуатации ТС,
повлекшее причинение легкого вреда здоровью потерпевшего

штраф 5 - 8  МРОТ (5 0 0 -8 0 0  
руб.)
или лишение 3 - 6  месяцев

часть 2 Нарушение ПДД или правил эксплуатации ТС,
повлекшее причинение среднего вреда здоровью потерпевшего

штраф 1 5 - 2 5  МРОТ (1 5 0 0 -2 5 0 0  
руб.) или лишение 6 - 1 2  месяцев-

12.26 Невыполнение законного требования сотрудника милиции о прохождении 
медицинского освидетельствования на состояние опьянения

лишение 1,5 до 2 лет 
задержание ТС с помещением его 
на специальную стоянку

12.27 часть 1 Невыполнение водителем обязанностей, предусмотренных ПДД в связи с 
ДТП, участником которого он является (за искл. ст.12.27.2)

1 - 2  МРОТ(1 0 0 -2 0 0  руб.)

12.28 Нарушение ПДД, установленных для движения транспорта в жилых зонах предуп. или штраф 1 МРОТ (100 
_____________ _________________
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Гуманитарная помощь
Юлий БУРКИН

Извинялся перед Гаррисоном и пил с ним пиво я на 
следующий день, а «рожки» ставил - недавно

ТОМ СКИЕ
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участвовали в которых и знамени
тости. Надеюсь, будет интересно.

Я ПОЧУВСТВОВАЛ 
С Е Б Я
ОТЪЯВЛЕННЫМ
ЛГУНОМ...

Страшно вспомнить, как уже дав
но это было. Четверть века назад. 
Восьмидесятый год, то ли сентябрь, 
то ли октябрь. Только что вернулся 
домой из армии. А служил я в Ке
мерове, и нигде дальше от Томска 
до тех пор не бывал. Как раз в ар
мии, как и вся страна, я начал фана- 
теть по полуподпольной тогда «Ма
шине времени».

Так вот, неожиданно отец мне 
предложил скататься через Москву 
в Минск. Он работал тогда в ТГУ 
над «Атласом Томской области», и 
материалы по нему нужно было от
везти на Минскую картографичес
кую фабрику... Очень сложная и 
громоздкая тогда, без компьютеров, 
была технология создания геогра
фических карт. Фактически я дол
жен был исполнять роль носильщи
ка - сопровождать сотрудницу его 
кафедры.

Я страшно обрадовался. Еще бы: 
в Минск! Да через Москву! Я уви
жу мир! Полечу на самолете! 
Именно с этой целью билеты брал 
«с зазором», чтобы несколько дней 
поторчать в Москве. А где там ос

Было и такое: Грэм Грин 
в Томске

Что заставляет людей стремиться во 
что бы то ни стало лично познако
миться со звездами эстрады, кино, 
спорта, литературы? Поговорить... 
Выпить рюмашку... Хотя бы просто 
сфотографироваться вместе... 
Наверное, желание повысить свою 
значимость в глазах окружающих, 
да и в собственных тоже: раз я с 
таким человеком на короткой ноге - 
значит, и сам ничем ему не усту
паю... Или, проникнувшись ощуще
нием, что этот человек какой-то 
особенный, чем-то тебе очень 
близкий, мы надеемся в личном 
контакте узнать от него нечто 
эксклюзивное, нечто такое, что было 
недосказано им в его песнях, книгах, 
фильмах, спектаклях... Или расска
зать о своем восхищении, да так, 
чтобы он уж точно услышал...
Скорее всего, и то, и другое, и 
третье, и что-то, наверное, еще.

Я отнюдь не чужд этой 
порочной страсти. Ни
чего не могу с собой по
делать, всегда, беря ин
тервью у звезды, прошу сопровож

дающего меня, как правило, фото
кора снять с интервьюируемым. У 
меня даже есть отдельный альбом
чик, где собраны фотографии: «Я 
и Грэм Грин», «Я и лидер группы 
«Назарет» Мак’Кафферти, «Я и 
БГ», «Я и Булдаков», «Я и Арбени
на», я и многие другие... Но я пре
красно понимаю, что все эти фото
графии хотя и настоящие, но в ка
ком-то смысле липовые. Ведь хотя 
я и беседовал с этими людьми, хотя 
на снимках мы и выглядим добры
ми приятелями, на самом деле они 
меня знать не знают и вряд ли 
вспомнят при новой встрече. Я был 
для них не более чем «еще одним 
журналистом», общение с которы
ми - неотъемлемая и, думаю, не са
мая приятная часть их работы, в ро
зовых ли мы кофточках или в ка
ких-то других.

Хотя, вообще-то, это относится 
все-таки не ко всем подобным фо
тографиям. Вот, например, снимок 
«Я и Борис Стругацкий» я не счи
таю «липовым», ведь мы с Борисом 
Натановичем если и не друзья-при
ятели, то действительно давно и хо
рошо знакомы, и я к тому же перио
дически печатаюсь в его журнале 
«Полдень, XXI век». Или вот с Се- 
регой Лукьяненко у меня десятка 
два фотографий, и почти все они 
были сделаны, когда мы уже дружи
ли, а он еще не стал знаменитостью... 
Или фото с Андреем Макареви
чем... Он меня не вспомнит, как од
нажды уже не вспомнил, но с ним 
меня все же связывает целая исто
рия. С нее и начну. И вообще я хочу 
рассказать вам несколько историй, 
которые случились со мной, но по-

Взял у Андрея Вадимовича автограф на собственную книгу

Со звездами
Что нам от них надо? Кажется, если ты рядом, то и сам - на небесах...

тановиться? Отец написал целый 
список своих московских друзей 
и хороших знакомых, которые мо
гут приютить. Среди прочих в 
списке была Галина Макаревич. 
Увидев знакомую фамилию, я 
спросил, кто это, и отец объяснил, 
что это его бывшая одноклассни
ца, они когда-то сидели за одной 
партой. Хотя учились вместе все
го один год, во время войны, когда 
девочка-москвичка была в Томс
ке в эвакуации. И фамилия у нее 
тогда была другая, а Макаревич - 
фамилия мужа.

Я прилетел в Москву. И не думал 
всерьез, что знакомые отца Макаре
вичи имрют какое-то отношение к 
моему кумиру, но позвонил имен
но им. Нравилось, что фамилия та
кая... Мне ответил мужской голос, 
и я понял, что говорю с мужем зна
комой отца - Вадимом Георгиеви
чем. Он сказал: «А... Сын Сережи 
Буркина... Галя сейчас в команди
ровке, но ты приезжай»...

И вот я на месте. Худощавый 
мужчина сдержанно встретил, пока
зал, где я буду спать... Я сразу спро
сил, почему так странно стоит их 
типовая пятиэтажка: вдоль улицы 
таких штук десять, и у всех подъез
ды выходят во двор, только у этого 
дома - на проезжую часть. Вадим Ге
оргиевич усмехнулся и рассказал: 
«Я архитектор, и сам планировал 
этот квартал. Заранее уже было из
вестно, где в этом доме будет наша 
квартира. Мне не понравилось, что 
она с западной стороны дома, но я 
знал, что с начальством спорить бес
полезно. Тогда я на чертеже этого 
дома поменял местами стороны све
та, так и построили... И, между про
чим, уже сколько лет прошло, ник
то ничего не спрашивал».

Ответ меня насмешил, и сам че
ловек понравился. И квартира, осо
бенно коллекция моделей самоле
тов, которая занимала целую сте
ну. Это в 80-м году! Я спросил, от
куда такие замечательные игруш
ки, он ответил, что часто бывает в 
качестве дизайнера на междуна
родных выставках за границей. Там 
и пополняет свою коллекцию. По
том мы попили с ним «за знаком
ство» вина «Медвежья кровь», раз С «генералом» Булдаковым не чокнуться - грех...

говорились о музыке, он сел за пи
анино и сыграл битловское 
«Yesterday» в джазовой обработке. 
Очень клево сыграл. Я честно ска
зал: «Да вы замечательный музы
кант !» Он в ответ:« Не-е, я - так, лю
битель. Вот сын у меня ничего, кро
ме музыки, знать не хочет. У него 
ансамбль, его из института из-за 
этого выгнали, говорят, «антисо
ветчик». Я слушал, нет там ничего 
антисоветского. Но мне, честно го
воря, не нравится. Я ему говорю: 
бросай ты эту музыку, какой ты, к 
черту, певец, ты же прирожденный 
архитектор...»

Я аж похолодел, слушая все это.

Спрашиваю:
- А вашего сына не Андрей зовут?
- Андрей.
- Группа - «Машина времени?»
- А ты откуда знаешь? - удивился 

он. - В Томске своем...
- Да ее вся страна знает?! - вос

кликнул я.
Вадим Георгиевич был очень это

му удивлен, а я стал уговаривать его 
познакомить меня с сыном. Тот, не 
долго думая, сыну позвонил, и ауди
енция мне была назначена на сле
дующий день.

И вот я отправился к Андрею 
Макаревичу, купив бутылку джина, 
который сам видел впервые в жиз-

Следующим после Боярского был Абдулов...
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ни. Еще, по наводке Вадима Геор
гиевича, в магазине грампластинок 
я купил детский диск-гигант «Тиг
ренок, который не умел говорить 
«р», так как обложку к этой плас
тинке нарисовал Андрей...

Открывший мне молодой чело
век был кудряв, похож на кролика, 
имел пузцо и одет был в рваные 
джинсы. Визиту моему он был рад 
не особенно. И это понятно: припер
ся какой-то двадцатилетний пацан 
из Сибири, и зачем он мне, и что с 
ним делать? Но мои восторги по по
воду его песен (это сейчас я к ним 
поостыл) растопили холодность, а 
бутылка джина уничтожила ее 
окончательно.

Попивая, мы стали по очереди 
бренчать на гитарах (я ведь тогда 
уже тоже писал песни). Иногда в 
комнату заглядывала маленькая 
черненькая сердитая девушка, и они 
с Андреем очень натянуто разгова
ривали. Он объяснил, что это жена, 
но они «в предразводном состоя
нии». На стене Андрея тоже была 
коллекция. Но это была коллекция 
запрещающих табличек: «Выхода 
нет», «Стол не обслуживается», «Не 
курить» и т.п...

Андрей спел несколько самых 
новых песен и был поражен тем, что 
яихзнаю. «Откуда?! -удивлялся он. 
- Мы же их еще даже для себя не за
писывали!» И все-таки я слышал их 
раньше - «Ты шел как бык на крас
ный свет...», «Скворец»... Видимо, 
кто-то все-таки записал их на репе
тиции, и они добрались до нас в виде 
магнитофонных копий ужасного 
качества...

Мои песни Андрею не понрави
лись. Кроме одной, которая называ
лась «Бинокль» и которая написа
на была мной и моим другом Лешей 
Болыпаниным как раз «под «Ма
шину». То есть в ее стилистике, в ее 
мелодике, и пелась с интонациями 
Макаревича. Андрей раза три по
просил меня ее повторить и удив

лялся: «Правда, похоже, как будто 
моя песня...» Ушел я от него в со
стоянии эйфории - и оттого что по
общался с великим человеком, и от 
выпитого джина, и от того, что на 
конверте диска теперь красовался 
автограф: «Не моя пластинка, хоро
шо хоть моя обложка...»

Через несколько месяцев я услы
шал песню «Машины времени» «За 
тех, кто в море» и возмутился: «Да 
это же в копейку наш с Лехой «Би
нокль»!..» Гармония, мелодия, тема
тика... Но я быстро остыл. Смешно 
говорить о плагиате, если как раз 
наша песня была написана «под 
«Машину». Еще не известно, кто у 
кого украл, скорее, все-таки, мы. А 
главное, песня Макаревича была на 
порядок лучше... Так что мы с Ле
шей решили: «Если и впрямь ее наш 
« Бинокль» навеял, то это даже при
ятно...»

Вот и все. Почти. Но лет пять на
зад, когда «Машина времени» была 
в очередной раз в Томске, я был на 
пресс-конференции с Андреем Ма
каревичем. До ее начала рассказал 
эту историю фотографу Саше Пау- 
тову. Он говорит: «А спроси-ка его, 
помнит он твое посещение или 
нет...» Я говорю: «Даоткуда?! Пред
ставь, сколько лиц перед ним мель
кает ежедневно...» Но Саша угова
ривал: «Ну спроси,чтотебестоит...» 
И я спросил: «Андрей, а вы не по
мните, как лет двадцать назад к вам 
вломился молодой человек из Том
ска с бутылкой джина?» «Нет, - от
ветил он. - Кто только ко мне тогда 
не вламывался. У меня не квартира 
была, а проходной двор... А в связи 
с чем он вломился?» «Ну-у... Ваша 
мама жила когда-то в Томске...» 
«Никогда она тут не жила», - веско 
оборвал он меня. Я помню, как по
краснел, почувствовав себя перед 
Паутовым отъявленным лгуном... 
Хорошо, хоть про песню не ляп
нул. ..Ноя все-таки еще промямлил: 
«В войну... В эвакуации...» «А, да, -

сказал Макаревич. - Где-то в Сиби
ри она была во время войны. Точ
но. Что-то такое она говорила...»

У ф-ф... Меня отпустило. И я даже 
снова взял у Макаревича автограф. 
На этот раз на свою собственную 
книгу. Так как ее эпиграфом я ис
пользовал кое-какие его слова.

ты б ы л  моим
ЛЮБИМЫМ
ПИСАТЕЛЕМ,

"HÊijEHI ̂ 83̂* * ж
На фестиваль фантастики «Ин- 

терпресскон-99» я приехал на кос
тылях. Ногу сломал. Оказалось, это 
очень вредно для здоровья. Потому 
что каждый приходит к тебе в ком
нату и настаивает на том, что ты дол
жен с ним выпить. Делают они это 
из искренней симпатии к тебе... Но 
убежать ты не можешь.

Я не спал всю ночь, ибо в комна
те постоянно тусовались какие-то 
подвыпившие массы. Под утро, ког
да поток паломников к моим мощам 
наконец иссяк, я доковылял до лиф
та и спустился в фойе: решил вый
ти на улицу подышать свежим воз
духом, так как мой номер паломни
ки прокурили насквозь.

Надо добавить, что на «Интер- 
пресскон» должен был приехать 
знаменитый американский фан
таст Гарри Гаррисон, романы кото
рого «Неукротимая планета» и 
«Фантастическая сага» я безумно 
любил в юности. И вот выхожу на 
костылях из лифта и вижу в фойе 
благообразного седого старичка с 
чемоданами и хорошенькой девуш
кой рядом. Я сразу понял, что это 
Гаррисон.

Смело подошел к ним и, ткнув 
старичку в грудь пальцем, сообщил:

- Ю ар Харри Харрисон!
- Йез, - согласился старичок, - ай 

эм.
Я указал на девушку и заявил:
- Ю ар хиз дота
- Нет, - ответила она на чистей-. 

шем русском языке, - я переводчи
ца

- Прекрасно! - обрадовался я. - 
Переведите тогда ему, что вот я, 
первый человек, которого он тут 
повстречал, на костылях и слегка 
выпивший, торжественно заяв
ляю: он - один из моих любимых 
писателей детства.

Девушка перевела, Гаррисон 
пролопотал что-то благодарствен
но-вежливое, и тогда я решил 
блеснуть и поблагодарить его са
мостоятельно на его родном язы
ке. Сделав это, я засмущался и 
вышел-таки из фойе на улицу. От 
волнения даже закурил.

За мной вышла и девушка-пере
водчица. Тоже закурила. Потом 
мрачно спросила:

- Вы английский хорошо знае
те?

- Совсем не знаю, - признался я.
- А фильмы американские час

то смотрите, - продолжила она 
скорее утвердительно, нежели 
вопросительно.

- Бывает, - признался я, не по
нимая, к чему она клонит.

- Вот-вот, - покачала она голо
вой. - То-то вы вместо «сэнк ю» 
«фак ю» говорите!

... Вот такая беда. В мае этого 
года Гаррисон был в Киеве на фе
стивале «Портал». И, как ни 
странно, узнал меня. Впрочем, ни
чего странного... Видимо, чтобы 
тебя не забыли, «звездам» нужно 
говорить правильные слова.

В центре - Наташа Гусева, сыгравшая когда-то Алису 
Селезневу в «Гостье из будущего», а в ногах - Кир Булычев

ПО МОСКВЕ 
ВМ ЕСТО СО БА КИ ...

Несколько лет назад, приехав по 
какому-то делу в Москву, я, как во
дится, зашел в гости к Сереге Лукь
яненко, тогда еще в маленькую 
двухкомнатную квартирку на 
ВДНХ. И мы стали с ним пить пиво 
и болтать «за жизнь». И как-то так 
все душевно протекало, что, когда 
Серега сказал: «А пиво-то закончи
лось. Схожу куплю еще. Пойдешь 
со мной?», я вдруг ляпнул: «С то
бой, Сережа, хоть на четвереньках!» 
Он неожиданно азартно ухватился 
за эту мысль: «А спорим, не пой
дешь на четвереньках?!» Я заупря
мился: «Спорим, пойду!..»

И вот: Москва, белый день, рай
он станции метро ВДНХ, мы выхо
дим из подъезда... Я падаю на чет
вереньки и иду рядом с Серегой че
рез двор на улицу, затем - по про
спекту до ближайшего магазина. На 
пороге вскакиваю на ноги, мы захо
дим, покупаем пиво, выходим... Тут 
я вновь падаю на четвереньки, и мы 
преспокойно идем обратно.

Ну что тут скажешь? Дурацкая 
пьяная выходка. Я бы и не расска
зывал о ней, если бы ни один заме
чательный штришок. Стоявшая 
возле Серегиного подъезда пожи
лая женщина сказала мне: «Что ж 
ты, дяденька, делаешь?! За стакан 
водки свое человеческое достоин
ство продал!» Сказала без тени со
мнения в своей догадке. Ее слова 
внезапно вдохновили меня, я оста
новился и, поднявшись, стал пе
чально ей рассказывать:

- И не говори, тетенька. До чего 
дело-то дошло. Завод закрыли, зар
платы нет, дети голодают, а вот этот 
жирный «новый русский», - указал 
я на Серегу, - нанял меня ходить с 
ним по Москве вместо собаки. Дает 
мне за это каждый день, как ты пра
вильно догадалась, стакан водки и 
немножко денег домой...

Сказав это, я вновь встал на чет
вереньки и, понурившись, вошел за 
Сергеем в подъезд, краем уха услы
шав причитания женщины: «Что 
делается! Что творится!»

В подъезде мы оба корчились от 
смеха, но Сергей еще и ругался: «Ты 
что, гад, творишь?! Мне же здесь 
еще жить! Они ж меня возненави
дят...»

Когда мы поднялись в квартиру, 
выяснилось, что Серегина жена 
Соня с балкона сняла заключитель
ную сцену на камеру, мы отсмотре
ли снятое, и они всерьез предлага
ли мне отправить это в программу 
«Сам себе режиссер» в рубрику «А 
вам слабо?», но я воспротивился. Не 
очень-то я там выглядел респекта
бельно...

А еще мы видели с балкона, как 
во дворе митинговала горстка ста
рушек, поглядывая на дверь Сере
жиного подъезда. Видимо, обмени
вались мнениями по поводу творя
щихся в Москве ужасов.

И СОВСЕМ  У Ж Е  
И Д И О ТС К А Я
И С Т О Р И Я ...

На открытии конгресса фантас
тики «Странник» присутствовал 
Михаил Боярский. Кто-то мне рас
сказал, что видел, как он в какой-то 
телепередаче хвалил книжку «Ос
колки неба, или Подлинная исто
рия «Битлз». Я решил подарить ему 
эту книгу с авторской подписью. 
Ну, приятно мне будет сознавать,

что моя книга стоит на полке тако
го замечательного артиста И вот он 
сидит прямо передо мной: я на вто
ром ряду, он на первом. Я наклонил
ся и спросил:

- Михаил, а правда, что вы по те
левизору лестно отзывались о кни
ге «Осколки неба»?

- Да-да, это о «Битлз», - согласил
ся он, - прекрасная книга! Лучшее, 
что я читал о них!

- Так это я ее написал, - похвас
тался я, от гордости забыв про соав
тора - Костю Фадеева. (Впрочем, в 
тот момент это значения не имело, 
зато сейчас не забыл.)

- Да вы что?! - восхищенно вос
кликнул Боярский.

- А у вас есть эта книга? - спросил 
я.

- Нет, мне кто-то давал ее почи
тать.

- Хотите подарю?
- С удовольствием приму такой 

подарок.
И я с радостью подарил ему эту 

книжку.
...Но идиотская ситуация, о кото

рой я хотел поведать, произошла 
через два дня, на закрытии этого 
конгресса. Тут уже присутствовал 
Александр Абдулов: его награжда
ли премией, как «кинолегенду фан
тастики» за роли в фильмах «Обык
новенное чудо» и «Убить дракона». 
Мне очень нравится Абдулов, и я 
захотел сфотаться с ним.

И вот догоняю его на выходе из 
зала:

- Александр, можно с вами сфо
тографироваться?

- Пожалуйста, - жмет плечами 
Абдулов.

Мы встаем рядом. Девушка, ко
торую я попросил сделать снимок, 
возится с фотоаппаратом, и насту
пает неловкое молчание. Я ужасно 
волнуюсь, чувствую необходи
мость что-то сказать и бормочу:

- Э-э... А вот Михаил Боярский 
позавчера сказал, что ему очень по
нравилась книга «Осколки неба». 
Вы ее не читали?

- Нет, не читал, - качает головой 
Абдулов.

- Зря, - вдруг заявляю я, - очень 
интересная книжка. Почитайте. 
Возьмите у Боярского.

Произнеся это, я сам обалдел от 
идиотизма сказанного. Я почув
ствовал себя полным придурком. 
Такое впечатление, что Абдулов с 
Боярским живут в одной комнате 
общежития или дружат семьями... 
И вообще, откуда Абдулов знает, 
что это за книга «Осколки неба», и 
почему он должен ее читать? Я не 
сказал, что я - ее автор, что она о 
«Битлз», что Боярскому я ее пода
рил... Да если бы и сказал, что бы 
это изменило?.. С таким же успе
хом я мог бы, например, сказать: «А 
вы читали «Туманность Андроме
ды»? Нет? Зря. Почитайте. 
Возьмите у Баниониса». Полный 
маразм.

Абдулов после моих слов тоже 
выглядел несколько обескуражен
ным. В глазах у него читалось: «Ка
ких только ублюдков не встретишь 
на подобных мероприятиях...» Тут- 
то нас и запечатлели.

Слава богу, эта ужасная фотогра
фия куда-то запропастилась, а со
хранилась как раз приличная - с 
Боярским...

Ну вот я и похвастался в оче- 
реднойраз своими знакомствами 
со знаменитостями. Значит, 
все-таки не зря я с ними фото
графировался. ..
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Последний аккорд

Анна ЯБЛОКОВА

Второй региональный рок-фестиваль. Заключительный концерт
на стадионе «Труд» [25.06 2004 г.).

Первый международ
ный фестиваль снеж

ной скульптуры

«Рок-декада «ВЕТВИ» 
■ 24-30 апреля, 3У  мая состоялся уже ставший 

традиционным рок-фестиваль «ВЕТВИ»

Творчество и инициатива - формула развития объединения «Ветви»

Начался учебный год, и Томск, как 
всегда в начале осени, снова помо
лодел и оживился. Тысячи студентов 
спешат в университетские аудито
рии, и среди постоянно приезжаю
щей в наш город молодежи масса 
одаренных людей. Они-то и создают 
уникальную творческую атмосферу 
Томска -  пишут стихи и музыку, 
объединяются с единомышленника
ми, мечтая изменить мир к лучше
му.

КО М У ЭТО НУЖ НО. Но -  
стоп. Рано или поздно перед моло
дыми и талантливыми встают 
вполне практические вопросы: где 
взять инструменты, как найти ре
петиционную базу и площадку для 
выступлений, кто может оценить 
новую песню и, возможно, дать хо
роший совет? В конце концов -  
кому это нужно?

Для того чтобы помочь творчес
кой молодежи в продвижении, со
здать условия для самореализации, 
дать возможность выступить на 
центральных площадках Томска, 
в 2003 году под патронатом адми
нистрации города и мэра появи
лись «Ветви». Сначала это было 
объединение рок-музыкантов, те
перь в творческое объединение 
«Ветви» входят представители 
многих молодежных субкультур. 
Сегодня ТО «Ветви» - это не толь
ко рок-клуб «Ветви», студия зву
козаписи, но и рэп-объединение, и 
центр молодежных инициатив.

За прошедшее время случилось 
многое: каждый год в Томске про
ходят рок-фестивали, собирающие 
тысячи зрителей, а местные груп
пы играют вместе'со звездами пер
вой величины, возможность для 
выступлений получили роллеры и 
скейтеры. Участники творческого 
объединения нередко выезжают в 
отдаленные районы -  ведь и там 
полно талантливой молодежи, за
дыхающейся из-за невозможности

роста. А вместе действительно 
можно что-то изменить.

Всего три года -  но уже есть что 
вспомнить и чем гордиться...

РОК-ЗВЕЗДОПАД-2003. В 
первом областном рок-фестивале 
«Ветви» участвовали 23 группы. 
Гала-концерт прошел на стадионе 
«Труд». Впервые томские коллек
тивы выступили на одной площад
ке с такими звездами, как «Кирпи
чи» (Санкт-Петербург) и «Пик
ник» (Санкт-Петербург). На кон
цертах побывало более 7000 чело
век.

МАРАФОН-2004. На второй 
рок-фестиваль «Ветви» подано 35 
заявок из Томска, Северска, Ново
сибирска, Междуреченска. Фести
валь поддерживают администра
ция Томска и СМИ, «Наше радио 
в Томске» включается в продвиже
ние томских групп на российский 
уровень.

Заключительный концерт длит
ся около четырех часов, призы по
бедителям фестиваля вручает 
Максим Покровский.

Экстрим-марафон, посвящен
ный 400-летию Томска, состоялся 
1 сентября на стадионе «Труд», в 
концерте приняли участие лучшие 
роллеры и скейтеры, ведущие 
брейк-данс-команды. На одной 
сцене с коллективами Томска и 
Северска выступили группы 
«Дельфин» и «Алиса».

ДВИЖЕНИЕ-2005. Третий ре
гиональный открытый фестиваль 
называется «Наша музыка». Кон
курсные выступления проходят в 
зрелищном центре «Аэлита», гала- 
концерт -  во Дворце зрелищ и 
спорта. На этой сцене выступили 
победители фестиваля -  группы 
«Мартовские коты», «Бо», «Ката
фоты», а также гости из Новосибир
ска и легендарное «Воскресенье»'.

В конкурсе граффити 
приняли участие команды 

из шести городов

1 июня по адресу пер. 
Затеевский, 5, состоялось 

открытие томского рок- 
клуба «Ветви».

В конце лета состоялся 
II спортивно-танцевальный фести
валь «Лето в движении». В сорев
нованиях роллеров, скейтеров, 
конкурсе граффити приняли уча
стие команды из Томска, Красно
ярска, Новосибирска, Барнаула, 
Кемерова. Пять тысяч гостей и 
жителей Томска побывали на праз
днике.

Выездной фестиваль «Осенний 
марафон» - подарок объединения 
«Ветви» детям близлежащих к го
роду поселков (при поддержке де
партамента социальной политики 
г. Томска). На концертах смогли 
побывать более двух тысяч жите
лей присоединенных и неблагопо
лучных районов: музыканты и эк- 
стремалы побывали в Тимирязев
ском, Светлом, Лоскутове, на Сте- 
пановке и Черемошниках.

СЕЗОНЫ : 2 0 0 6 . В дни зимних 
школьных каникул для жителей 
поселков Лоскутово, Тимирязевс
кий, Дзержинский и Светлый про
шли новогодние представления с 
участием артистов цирка, дресси
рованных животных и танцеваль

ного коллектива «Альрами». Кло
уны устроили для ребят настоя
щий «мастер-класс», зажигатель
ные танцы добавили новогоднему 
празднику восточного тепла, по
дарки и призы дарила «Coca-Cola».

ТО «Ветви» совместно с Союзом 
художников Томска, администра
цией города вошло в организаци
онный комитет Международного 
фестиваля снежной скульптуры, в 
котором приняли участие 10 ко
манд из городов России, Израиля 
и Румынии. Фестиваль прошел с 
14 по 19 января на Белом озере.

Ставший традиционным рок- 
фестиваль «Ветви» начался в апре
ле. 53 группы из разных городов 
подали заявки на участие в фести
вале, открытие состоялось в раз
влекательном центре «Факел». 
Гость -  экс-гитарист группы 
«Ария» Сергей Маврин. В День 
Победы в городском саду участни
ки фестиваля выступили со свои
ми версиями патриотических пе
сен, в День независимости России 
был организован десятичасовой 
рок-марафон, собравший 8000 зри
телей. Закрытие фестиваля про
шло под лозунгом «Город без нар
котиков».

Лето началось 25 мая -  в день 
последнего звонка в городском 
саду выступали рэпперы и рок- 
коллективы. В первый день июня 
открылся томский рок-клуб «Вет
ви» (пер. Затеевский, 5). В состав 
клуба вошли лучшие рок-группы 
города: DikoBrothers, Auswais, 
«Старый склеп», «Дохлый номер», 
Neon, NoYus, «Духи цеха», «Конст
рукция», «Влад Тепеш» и другие. 
В летние каникулы прошли сорев
нования роллеров и скейтеров, 
концерты, мастер-классы в заго
родных лагерях. Рэп, рок, граффи
ти, брейк-данс -  путь открыт для 
всех.

А впереди -  осень, время моло
дых и сезон новых талантов.

Экстрим-марафон, посвященный 400-летию г. Томска. На 
одной сцене с музыкальными коллективами Томска и 

Северска выступили гости из Москвы и Санкт-Петер
бурга - группы «Дельфин» и «Алиса».

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