
Кто потеснит единороссов на политической арене?

ТОМ СКИЕ

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

■■1

Лица номера
«Чтобы не печь 

законы, как блины...»

«В большинстве коллективов
люди по-прежнему 
получают копейки»

€С среднем только к концу 
жизни человеку удается 

создать что-то новое»

ГЛАВНЫ Е ТЕМ Ы
Жанна Валентинова

Рассчитаемся по-
С н ач ал а  (за  м е с я ц ) ж и л ь ц а  п и с ь м е н н о  
п р е д у п р е д я т  о  т о м , ч то , есл и  д о л ги  н е  б у д у т  
п о га ш е н ы , п р е д о с та в л е н и е  к о м м у н а л ь н ы х  ус л у г 
о гр а н и ч а т  и л и  п р е к р а т я т  вовсе. В то р о е  
п р е д у п р е ж д е н и е  н а р у ш и те л ь , есл и  о н  н е  
и сп р ав и л ся , п о л у ч и т за  тр о е  с у т о к . П о сл е это го  
к в а р т и р а  д о л ж н и к а  о с тан ется  б е з с в е та , га з а  и 
го р я ч е й  вод ы  -  д о  т о го  м о м е н та , п о к а  н е  б у д е т  
в ы п л ач е н а  вся с у м м а  д о л га . К а к  т о л ь к о  ж и л е ц  
в о зв р а щ а е т  за д о л ж е н н о с ть , п о д к л ю ч и ть  е го  
о б я за н ы  в те ч е н и е  д в у х  с у т о к . П р а в и л а  
з а п р е щ а ю т  о т к л ю ч а т ь  в ж и л ы х  п о м е щ е н и я х  
х о л о д н у ю  в о д у, к а н а л и з а ц и ю  и о то п л е н и е .
С. 6------  Татьяна Дремина

Университетские династии
П р о х о д я  п о  к о р и д о р а м  гл а в н о го  ко р п у с а  
Т о м с к о го  го с у д а р с тв е н н о го  у н и в е р с и те та , в сегд а  
о ч е н ь  х о ч е тс я  д о тр о н у ть ся  д о  к а ж д о г о  из  
п о р тр е то в  га л е р е и  в е л и к и х  т о м с к и х  у ч е н ы х , 
д а б ы  в п о л н о й  м е р е  п р о ч ув ств о в ать  в е ко в у ю  
и с то р и ю , вер нуть ся  в п р о ш л о е  и н а в с егд а  
о став и ть  в с е б е  п р и ч а с тн о сть  к  в е л и к о м у . 
П о д о б н о  д и н а с ти я м  м о н а р х о в , с у щ е ств у ю т и 
зн а м е н и ты е  д и н а с ти и  т о м с к и х  у ч е н ы х .
С. 13

Михаил Кречмер

Как убивали «близнецов»
С отни  л ю д е й  с го р е л и  з а ж и в о . П о то м у  ч то  б ы ли  
п о л н ы  б а к и  с а м о л е то в , п р е д н а зн а ч е н н ы х  дл я  
п е р е л е та  ч е р е з  всю  А м е р и к у  с в о с то ка  н а  за п а д . 
П о ж а р н ы е  во в р е м я  э в а ку а ц и и  н е  по зв о л ял и  
л ю д я м  п о л ь зо в ать ся  ц е н тр а л ь н ы м  в ы хо д о м : 
п л о щ а д ь  б ы л а  у с ея н а  о с т а н к а м и  в ы п а в ш и х  и 
в ы б р о си в ш и хся  из о к о н  л ю д е й . А  р а с ш и ф р о в ка  
те л е ф о н н ы х  п е р е го в о р о в  т е х , к т о  н а в с егд а  
о стал и сь  за п е р ты м и  в б а ш н я х , со  сп ец и ал ь н ы м и  
с л у ж б а м и  и р о д н ы м и  -  это  р е к в и е м  б е з м у з ы к и . 
Э то с л о в а , к о т о р ы е  н ел ь зя  ч и та ть  б е з  
с о с тр а д а н и я .
С. 14 - 15
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Т о м с к  - столица м ира
Двадцать лет подряд здесь появлялась эта надпись. Ее 
замазывали, закрашивали, но она появлялась снова. Это был 
символ свободолюбия (как и одноименный концерт Pink Floyd), 
символ того, что Томск -  город студентов. А в советские 
времена, когда рок был не в чести, это и вовсе было почти 
диссидентство...
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Д а та Н аш  опрос Ирина БОРОДИНА

Врач
по образованию 

и фармацевт 
по призванию
Виктору Козлову, 

начальнику 
управления 

фармации АТО, - 
46 лет - -

Говорят, что жизнь - это 
наука. И умение полно
ценно, творчески прожить 
каждый день дано далеко 
не каждому. Ни для кого 
не секрет, что основа 
полноценной жизни - это 
крепкое здоровье. Фарма
ция — важнейшая состав
ная часть здравоохране
ния, и от того, насколько 
эффективно работают 
аптечные учреждения в 
Томске, во многом зави
сит состояние здоровья 
тех, кто здесь проживает. 
На плечах начальника 
Управления фармации 
АТО лежит ответствен
ность не только за органи
зацию лекарственного 
обеспечения в области и 
контроль за качеством 
поступающих медикамен
тов, но и обеспечение 
необходимыми лекарства
ми каждого томича. Не 
каждый отважится возло
жить на себя такие обяза
тельства. Но недаром 
говорят, что труд врачей и 
фармацевтов не просто 
тяжел, но и благороден. 
Потому как они дарят 
здоровье другим. В день 
рождения примите слова 
искренней признательнос
ти и благодарности за ваш 
нелегкий труд, пожелания 
благополучия и уверенно
сти в завтрашнем дне и 
очень важно, чтобы 
собственное здоровье 
позволило вам достойно 
нести эту миссию в буду
щем.

Коллектив Управления 
фармации администрации 

Томской области

Кто на новенького?!
29 августа главы политичес
ких партий «Родина», Жизни 
и Российской партии пенсио
неров подписали договор об 
объединении в партию 
«Родина. Пенсионеры. Жизнь. 
- Союз доверия». Найдется ли 
РПЖ место в Думе и удастся 
ли на практике установить 
двухпартийную систему 
власти и потеснить единорос
сов на политической арене?

ЕВГЕНИЙ КРОТОВ, 
председатель комитета 
Томского регионального 
отделения партии «Патриоты 
России»:
- В обещаниях заявленной партии 
я  сомневаюсь. Миронов говорит, 
что они «левые», но ни критики 
антинародного курса власти, ни 
требования отставки правитель
ства от них не прозвучало. Д а и 
как правительственный чиновник 
может говорить о левом курсе? 
По соцопросам, проведенным на 
прошлой неделе, рейтинг объеди
няющихся партий таков: РПП - 
2%, «Родина» - 2%, партия Ж из
ни - 0%. Даже в случае их объеди
нения и хорошего пиара, количе
ство избирателей, на мой взгляд, 
повысится не более чем на один 
процент. Я  не понимаю, как М и
ронов будет ф инансироват ь  
партию в тройном размере, ког
да не способен содержать регио
нальные отделения партии. Наша 
партия имеет реальных конку
рентов -  КПРФ и ЛДПР, а трой
ка объединяющихся, особенно пос
ле ухода таких их представите
лей, как Рогозин, - объединение по
литических покойников. Выборы в 
Госдуму -  не за горами, скорее все
го, РПЖ в них участвовать не бу
дет.

НИКОЛАЙ САЛАНГИН, 
глава исполкома Томского 
регионального отделения 
партии «Союз правых сил»:
- Н а мой взгляд, объединение 
партий - лишь большой пиар. В 
группирующихся партиях были 
проблемы, ведь они не были осно
ваны на идеологическом принципе. 
И  даже партия «Родина», кото
рая в начале своего пути дикто
вала ультрапатриотические ло 
зунги, постепенно передвинула их  
на второй план. Вместо выполне
ния обещаний и заявленных дей
ствий, они пошли на поводу у  ин
тересов отдельных личностей, 
ст оящ их за этими партиями. 
Объединились партии-карлики в 
попытке стать гигантами, ста
ли более «причесанными». Нельзя 
говорить о том, что эта партия 
является ответвлением «Единой 
России», они ставят ее в оппози
цию. Можно лишь подвести итог, 
что демократическая обстановка 
в стране ослаблена, поэтому по
явление подобных партий законе - 
мерно.
ДМИТРИЙ КОЛМАКОВ, 
председатель правления 
регионального отделения 
политической партии «Родина» 
по Томской области:
- Состояние объединенной партии 
на региональном уровне -  пока 
открытый вопрос. Политические 
взгляды партий будут сохранены. 
«Родина» - всегда была и будет в

оппозиции. Сохранится и основная 
идея -  социально-патриотичес
кая. Новая партия будет оппози
ционной по отношению к «Единой 
России». Причем эта оппозиция -  
конструктивная, не соглашаясь с 
чем-либо, мы всегда предлагаем 
что-либо взамен. Так, принятый 
два года назад ведущей партией 
Жилищный кодекс сейчас не в луч
шем состоянии, а с принятием  
122-го закона - о положении пен
сионеров -  жизнь пенсионеров не 
столько улучшилась, сколько ухуд
шилась. И  наша фракция добилась 
некоторых положительных изме
нений в отношении этих проблем.

СТЕПАН РУДЕНКО, 
первый заместитель 
координатора Томского 
регионального отделения 
ЛДПР:
- Те же силы в Кремле, которые в 

свое время создавали партию  
«.Единая Россия», поняв, что этот 
проект по каким-то причинам их 
не устраивает (к тому же партия 
стала не массовой, а партией вла
сти), решили образовать некий 
второй центр и создать партию 
более народную. Это одна версия. 
По другой - «ЕдРо», возможно, воз
главит Д м ит рий М едведев, а 
«Союз доверия» - Игорь Иванов, 
тогда, если они пройдут выборы в 
Госдуму, то у  партий будут при
мерно одинаковые силы, если нет
-  то руководящие лица, скорее все
го, будут заменены.

АЛЕКСЕЙ ФЕДОРОВ, 
первый секретарь обкома 
КПРФ:
- Это объединение, с нашей точ

ки зрения, создано под эгидой  
Кремля для того, чтобы якобы  
патриотический электорат объе
динился для одной партии. Реаль
ных людей имеет только Партия 
пенсионеров, у  «Ж изни» есть 
только Миронов, «Родина» тоже 
приказала  долго жить. Эта 
партия существует, чтобы в слу
чае провала на выборах ее похоро
нить. Мы не считаем их реальны

ми конкурентами, смысла нет бо
роться против них, так как без 
вливания в это объединение огром
ных денег, оно долго не протянет.

АНДРЕЙ БОБЫЛЕВ, 
председатель исполкома 
Томского регионального 
отделения партии Жизни:
- Изначально консолидация проис
ходит вокруг партии Жизни, по 
причине того, что глава «Жизни»
-  Сергей М иронов -  являет ся  
председателем Совета Федера
ции. У остальных такого сильно
го лидера нет. Слияние происхо
дит для того, чтобы создать 
мощную левую партию, обладаю
щую многими ресурсами. Другие 
«левые» себя дискредитировали. 
Главная наша цель в объединении
-  создать такую структуру, ко
торая стала бы сильнее, чем каж
дая партия в отдельности.

АЛЕКСАНДР КУПРИЯНЕЦ, 
секретарь политсовета 
Томского регионального 
отделения партии «Единая 
Россия»:
- Что касает ся объединения  
Партии пенсионеров, «Родины» и 
Российской партии Жизни, то мы

с интересом наблюдаем за проис
ходящ ими процессами. Лидеры  
«Единой России» много раз в сво
их выступлениях подчеркивали, 
что они приветствуют появление 
других мощных сил на политичес
кой арене, которые могли бы 
прийт и на смену нынеш ним  
партиям-карликам. Однако т а
кой альянс, скажу правду, для нас 
был неожиданным и показался ис
кусственным. Мне это напомина
ет ситуацию в басне Ивана Кры
лова, помните историю о лебеде, 
раке и щуке? Что общего у  данных 
объединений? К  тому же на левом 
фланге все места давно поделены. 
Там традиционно работают ком
мунисты, социалисты, а теперь и 
«Патриоты России». Поэтому 
лично я не вижу новое объединение 
реальной силой даже потенциаль
но. Данные социологических иссле
дований последних месяцев неиз
менно показывали крохотные р е 
зульт ат ы  парт ии Ж изни, не 
слишком большие - у  «Родины», 
которая очень долго меняла лиде
ров, и Партии пенсионеров. И  
вдруг такие оптимистические 
прогнозы. Но, если у  эт их трех 
партий получится, — ситуация 
действительно поменяется.

Заработал? Сохрани!
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Совет да контроль
В сентябре впервые избранная Общественная палата Томской области приступит к работе. Членам 
нового органа только предстоит определить регламент и порядок деятельности, но некоторые из

них уже четко представляют, чем будут заниматься

В Томской области окончательно сформирована Обществен
ная палата, состоящая из 42 известных в городе и области 
людей - ученых, профсоюзных лидеров, предпринимателей, 
представителей общественных движений. Цель ее создания - 
развитие институтов гражданского общества. Представители 
этого органа должны обеспечить взаимодействие между 
властью и общественными организациями. Мы пригласили в 
редакцию одного из недавно избранных членов палаты, 
председателя Томского городского комитета избирателей, 
координатора томского партнерства ассоциации «В защиту 
прав избирателей «Голос» Елену СИДОРЕНКО.

ЕЩЕ ОДИН Ш АНС
- Елена Александровна, по

здравляем вас с тем, что вы 
вошли в состав Общ ествен
ной палаты Томской области. 
Расскажите, как вы относи
тесь к созданию общ ествен
ных палат в российских реги
онах? Как ф ормировалась  
томская палата?

- Спасибо за поздравление. 
С оздание общ ественных па
лат во многом дань моде, сле
дование примеру Федерации. 
Другое дело, что в городе и 
области уже существует це
лый ряд совещательных орга
нов с похожими функциями - 
Совет общественных инициа
тив при областной думе, го
родская палата общественно
сти. Но само стремление том
ской власти  советоваться  с 
представителями обществен
ности, привлекать их к зако
нотворческой  деятельности  
уже само по себе дорогого сто
ит. А для ж ителей Томской 
области это, может, и не са
мый большой, но все же еще 
один ш анс д о сту ч аться  до 
власть имущих. О своем виде
нии работы  О бщ ествен н ой  
палаты мы вы сказались еще 
на стадии подготовки законо
п роекта , п редлож и в  целы й 
ряд дополнений и поправок.

- К вашим предложениям  
прислушались при доработке 
закона?

- Мы предлагали, чтобы 14 
членов палаты  назн ачались 
губернатором, 14 - Государ
ствен н ой  дум ой об ласти , а 
последние 14 членов избира
ли съездом  представи телей  
общественных объединений и 
религиозных конфессий тай
ным голосованием. Такие вы 
боры были бы более демокра
ти чн ы м и . К ром е того , мы 
предлагали предоставить па
лате право законодательной 
инициативы и проведения эк
спертизы действующих зако
нов, а не только законопроек
тов. К сожалению, депутаты к 
этим предлож ениям  не п ри 
слушались.

- Первую часть палаты на
значил губернатор, вторую - 
мэр и главы администраций, 
а третью - областные депута
ты. Получается, сами общ е
ственники в этом процессе не 
были задействованы?

- Ну, это опять же вопрос к 
самому закону - каким бы он 
ни был, его надо соблюдать. 
Во всяком случае и губерна
тор, и мэр, и депутаты несут 
личную  ответствен н ость  за 
свои списки. На последнюю 
треть в палате претендовало 
46 человек, почти четыре че

ловека на место, но «конкурс» 
мог бы быть и больше. Среди 
представленны х кандидатур 
почему-то не оказалось юри
стов, п алата-то  будет за н и 
маться в том числе и экспер
тизой законопроектов. Будем 
привлекать ю ристов-экспер- 
тов.

- Комитет избирателей уже 
имеет опыт общественной эк
спертизы законопроектов?

- Да, конечно. Мы готовили 
поправки фактически ко всем 
законопроектам, которые об
суж дались на С овете общ е
ственных инициатив. Но, кро
ме этого, наша организация 
акти вн о  зан и м ается  -  у н и 
кальный случай для регионов 
- и законотворчеством, за пос
ледние четыре года подготов
лено девять законопроектов. 
Все они направлены на усиле
ние прозрачности и подконт
рольности органов власти на
селению, поддержку граждан
ского участия в процессе за 
конотворчества. Уже действу
ет подготовленное по нашей 
п ервон ачальной  концепции 
«П олож ен и е  о п убли чн ы х  
слушаниях в городе Томске», 
недавно областные депутаты 
приняли в первом слушании 
законопроект «О гражданской 
закон одательной и н и ц и ати 
ве». Кстати, законодатели ста
ли сообщать, что это именно 
наша разработка. Есть и дру
гие законопроекты -  о нака
зах избирателей, об отзыве де
путатов, об этике депутата, к 
которым парламентарии пока 
о т н о с я тс я , м ягко  ск азать , 
скептически...

- Некоторые эксперты го
ворят, что в палате много 
«свадебных генералов», есть 
и «просто хорошие люди», а 
вот настоящих общественни
ков можно по пальцам пере
считать...

- В палату вошли несколь
ко общественников, с которы
ми мы уже успешно взаим о
действовали. Вопрос, будет ли 
у людей с обш ирным полем 
деятельности время вникать в 
непростые вопросы и - глав
ное - решать их, вполне зако
номерен. Здесь многое зави 
сит от личных качеств. Если 
человек, даже очень занятой, 
стрем и тся  улучш ить ж изнь 
общества, то дополнительный 
груз его не отяготит, а самой 
палате принесет какие-то но
вые идеи. Да и «громкое имя» 
кого-то из членов палаты мо
ж ет п о сп о со б ств о в ать  при 
лоббировании того или иного 
вопроса не только на уровне 
области, но и Ф едерации. Со
став  ф ед ер ал ьн о й  п алаты  
тоже критиковался, но время

показало, что это работающий 
орган. Я считаю возможным и 
даж е необходи м ы м , чтобы  
несколько членов палаты ра
ботали на освобожденной ос
нове. Ведь кто как ни сами ее 
члены должны быть заинтере
сованы в полноценной и по
стоянной работе? К тому же 
это позволит не набирать до
полнительных чиновников. В 
целом у меня настрой оптими
стичный.

З А Д А Н А  -  
В Ы З В А Т Ь  
РЕЗО Н А Н С

- Ваша организация зани
мается контролем за выбора
ми и работой народных и з
бранников. Будете ли вы на
блю дать за  предстоящ им и  
выборами?

- Как всегда, будем готовить 
м оби л ьн ы х  н аб л ю д ател ей . 
Н аш е обучение проходит в 
виде ролевых игр и тренингов, 
что  обы чно с эн ту зи азм о м  
воспринимается молодежью. 
В марте 2007 года предстоят 
выборы депутатов в Государ
ственную думу Томской обла
сти. М еханизма выдвижения 
наблюдателей от общ ествен
ных организац ий  областная 
дума, извините за каламбур, 
еще не придумала, но радует 
хотя бы то, что в последней 
редакции закона в принципе 
п о я в и л а с ь  т ак ая  в о зм о ж 
ность. Не будь общ ественни
ков, закон прошел бы в перво
начальном варианте. В сосед
них областях механизм обще
ственного наблюдения в мес
тных законах присутствует. А 
наш имеющий репутацию де
мократичного регион посте
пен но эту  сл аву  на уровн е 
Ф едерации теряет...

т Но ведь и у нас такой ме
ханизм все-таки появился...

- Дело в том, что если бы сра
зу в законе о выборах депута
тов в Государственную думу 
Томской области было пропи
сано право общественного на
блюдения, никакого специаль
ного механизма и не требова
лось бы. Сейчас же его надо раз
рабаты вать, утверж дать на 
Думе, и там достаточно проти
воречий. В конце концов конт
роль за выборами может заме
нить... контроль за самими на
блюдателями. Мы предложили 
депутатам утвердить список об
щественных организаций, име
ющих право направлять наблю
дателей, но еще лучше оставить 
это право любым обществен
ным организациям. И депутаты 
от этого только выиграли бы.

- Обнаруживая нарушения, 
вы ведь не обр ащ аетесь  в 
суды?

- На суды у нас нет средств. 
Наша задача - вызвать обще
ственный резонанс. А для это
го есть СМ И. После каждых 
выборов мы готовим отчет о 
н аб л ю д ен и ях , з а я в л е н и е  в 
СМ И и рекомендации власти. 
И кое-что уже начинает м е
няться после нашей работы.

- Ваше отношение к тому, 
что из избирательных бюлле

теней исчезнет строка «про
тив всех»?

- С трока «против всех» - 
это своеобразный градусник, 
который определяет темпера
туру общества и степень до
верия к власти. Умная власть 
после выборов начинает д е
лать заплатки на тех округах, 
где люди недовольны, потому 
что недовольство чаще отно
сится не к каким-то конкрет
ным кандидатам, а вообще к 
власти, будь то депутат, ч и 
новник, мэр или губернатор...

- Но ведь в других странах 
нет такой строки.И  ничего -  
живут и считают себя демок
ратическими.

- П росто там такая строка 
обозначена по-другому. Н а
пример, в Англии избиратели 
м огут даж е вп и сать  своего 
кандидата рядом со строкой 
«за другого кандидата». Так 
власть узнает людей, которые 
популярны  в народе, и п р и 
влекает таких неформальных 
лидеров к сотрудничеству - в 
качестве помощников депута
тов, консультантов,экспертов 
и так далее.

- Каковы ваши прогнозы по 
выборам в областную думу в 
марте и в Госдуму РФ  в д е 

кабре 2007 года, когда стро
ки «против всех» в бюлле
тенях мы уже не увидим?

- Думаю, что будет много ис
порченных бюллетеней. Вроде 
бы это не имеет значения, если 
явка достаточная, но только 
поначалу. Не имея возможно
сти пассивно выражать свой 
п ротест через голосован ие, 
люди могут начать протесто
вать уже активно - на митин
гах и демонстрациях. Будут и 
те, кто выберет кого-то, просто 
чтобы проголосовать. И збира
тель, настроившийся на «про
тив всех», может проголосо
вать и за какую -то  новую 
партию. Многие попросту не 
придут на участки. Только за 
последний год избирательное 
законодательство претерпело 
множ ество изм енений, хотя 
надо бы «развернуться» в на
правлении законов в социаль
ной сфере, законов по усиле
нию прозрачности власти. А 
перед принятием  поправок - 
советоваться с общественнос
тью и с экспертами в области 
законодательства. Тогда народ 
не будет говорить, что наши 
и збран н и ки  «пекут законы , 
как блины, один за другим, и 
все - комом».
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Оксана МАКАИДО

Петр БРЕКОТНИН:

«Работодатель, не способный 
договориться с сотрудниками,

должен вылететь в трубу»
Председатель Федерации профсоюзных организаций Томской области о грядущем бунте

«белых воротничков»

О надвигающейся профсоюзной активности и забастовках заговори
ли все таблоиды и электронные СМИ. Налицо сразу несколько 
составляющих будущих протестов, утверждают эксперты. Это - 
чрезвычайно низкая безработица, позволяющая в крупных городах 
любому квалифицированному сотруднику не слишком беспокоиться 
о недовольстве начальства; сравнительно низкая доля заработной 
платы в структуре затрат производителей во многих секторах эконо
мики; незавершенная пенсионная реформа; избыточная и часто 
искусственная занятость в госсекторе, увеличивающая нагрузку на 
работников «частной сферы» и запросы работодателей; рост расхо
дов в госсекторе, которые задают новые стандарты в социальном 
обеспечении сотрудников и частных компаний; наконец, рост 
конкуренции среди работодателей, требующих от персонала любой 
ценой увеличения производительности труда. Причем будущее 
профсоюзное движение в России грозит быть более «беловоротнич
ковым» и более технологичным. Что думают по этому поводу томс
кие профсоюзы? Об этом разговор с председателем областной 
Федерации профсоюзных организаций Петром Брекотниным.

Т Р У Д  И К А П И Т А Л
- Петр Зотьевич, насколько 

серьезно вы относитесь к про
гнозам о грядущей профсоюз
ной революции, ведь с точки 
зрения статистики трудовых 
протестов первая половина 2006 
года в сравнении с 2001 годом 
выглядела полноценным «золо
тым веком» - профсоюзы вооб
ще против чего бы то ни было не 
протестовали?

- Не соглашусь с термином «зо
лотой век». Может, в целом для 
России он и подходит, но в Томс
кой области волнения профсоюз
ного движения были всегда, при
чем у нас не только забастовки

имели место, но и голодовки. Се
годня идет серьезный коллектив
ный спор на ТНХК. Дело дошло 
до трудового арбитража. В течение 
всего прошлого года профсоюз
ный комитет и федерация нео
днократно обращались к владель
цам нефтехимического комбината 
с настойчивым предложением об 
обоснованном повышении зарпла
ты. ТНХК -  дочернее предприя
тие Газпрома, где средняя зарпла
та во много раз выше той, что по
лучают сотрудники Нефтёхима - 
14 тысяч рублей, по данным проф
союзов, хотя работодатели наста
ивают на 16 тысячах. Для такой 
отрасли, как Нефтехим, это все 
равно копейки, так как сумма

складывается вместе с «ночны
ми», с доплатой за сверхурочную 
работу, за вредные условия труда... 
Гробя свое здоровье на предприя
тии, люди достойны получать 
больше. В сентябре на комбинате 
должна состояться конференция 
трудового коллектива, где, мы на
деемся, будет рассмотрен ход вы
полнения коллективного договора 
и решен наконец вопрос о повы
шении заработной платы. Не ме
нее остро стоят вопросы на «Рол- 
томе». Я уже не говорю о радио
техническом заводе, где остались 
единицы работающих, о ПАТП-1, 
где несколько лет не могут пога
сить долги по зарплате. Волнения 
в среде профсоюзов есть и были 
всегда. Это неизбежно, пока есть 
труд и капитал. Работа по устра
нению противоречий между ними 
идет постоянно. Цивилизованный 
метод -  переговоры. Когда догово
риться мирно не удается, дело до
ходит до забастовок, а иногда и 
голодовок. Причем последняя -  
крайняя мера, как правило, случа
ется на предприятиях, где заработ
ная плата не выплачивается года
ми. К счастью, наша область к та
ким территориям не относится. 
Хотя долгов по зарплатам и у нас 
достаточно, а с начала этого года 
они еще подросли. Например, если 
на январь 2006 года размер долгов 
составлял 36 млн рублей, то на 
данный момент сумма перевалила

за 50 млн рублей. Но многолетние 
задержки -  только на предприяти- 
ях-банкротах. С помощью трех
сторонней комиссии по урегули
рованию социально-трудовых от
ношений нам удается сглаживать 
острые углы. Вы знаете, что в Том
ской области заключено трехсто
роннее соглашение о социальном 
партнерстве между властью, рабо
тодателями и профсоюзами. Хотя 
в этих отношениях не все так глад
ко, как хотелось бы.

- Профсоюзы недовольны ра
ботодателями?

- Конечно, в частности их невы
полненным обещанием о том, что 
снижение ставки единого соци
ального налога, которое было 
произведено, скажется на увели
чении зарплаты работников. Я из
начально выступал против сни
жения налоговой ставки, так как 
сомневался в способности рабо
тодателей поделиться высвобож
даемыми суммами с сотрудника
ми. И оказался прав. Хотя в об
ласти и наблюдается рост средней 
зарплаты, в большинстве коллек
тивов люди по-прежнему получа
ют копейки. Если прожиточный 
минимум сегодня составляет око
ло трех с половиной тысяч руб
лей, а это уровень нищеты, как 
можно существовать на пять -  
шесть тысяч, которые получают 
те же учителя? В нашей области 
лишь нефтяники да газовики, чьи

зарплаты равны 4 - 5 прожиточ
ным минимумам, еще более или 
менее живут. А всем остальным 
тяжко. Хотя и сотрудникам неф
тегазодобывающей отрасли, если 
уж на то пошло, могли бы платить 
больше.

- Ваша последняя фраза вызо
вет бурю возмущения у многих 
томичей, ведь нефтяники и газо
вики в Томске считаются самой 
зажиточной частью населения...

- Это неправда. Если сравнить 
зарплаты сотрудников нефтегазо
добывающей отрасли с доходами 
их зарубежных коллег, а также об
щей прибылью, что получают ком
пании, то недоплата будет суще
ственной. Труд нефтяника, газо
вика не легкий. Люди гробят на 
буровых здоровье, а получают за 
это сущие копейки.

СРЕДНЯЯ  
Т Е М П Е Р А Т У Р А  
ПО БО ЛЬНИЦЕ

- Петр Зотьевич, вы часто 
апеллируете термином «сред
няя зарплата по области». В на
стоящий момент она почти при
равнена к 12 тысячам рублей, 
благодаря чему Томская об
ласть занимает второе место в 
Сибирском федеральном окру
ге. Но это -  абсурд. Конечно, 
если суммировать доходы тех 
же нефтяников с мизерной зар
платой молодого учителя и вы
вести из них среднюю величину, 
12 тысяч и могут получиться. На 
деле же такая сумма -  предел 
мечтаний многих томичей. Ни
щих у нас все больше и больше. 
Как вы прокомментируете ситу
ацию?

- Мы не сравниваем зарплату 
нефтяника с зарплатой учителя, 
а четко отслеживаем все катего
рии и стараемся, чтобы на терри
тории Томской области предус
матривалась определенная под
держка молодых специалистов. 
Например, наша федерация ини
циировала поправки в закон Том
ской области «Об образовании», 
предусматривающие доплаты пе
дагогам, в том числе и молодым 
специалистам. А насчет термина 
«средняя зарплата», я согласен, 
он сродни избитой шутке о сред
ней температуре по больнице. 
Федерация профсоюзных орга
низаций Томской области уже 
подняла вопрос о том, что нужно 
отходить от этого понятия, и ра
ботодатели реального сектора 
экономики нас поддержали. Под
писав в конце 2005 года трехсто
роннее соглашение, мы договори
лись, что минимальная оплата 
труда за три года (с 2006-го к 2008 
году) в нашей области достигнет 
прожиточного минимума. Мест
ная власть обещала оказать под
держку. Вообще, рассуждая о до
ходах и уровне жизни населения, 
нужно брать за единицу измере
ния не среднюю заработную пла
ту, а минимальную оплату труда 
без районных надбавок и север
ных коэффициентов и минималь-
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ный социальный бюджет. В горо
де Томске, по нашим подсчетам, 
для семьи из трех человек он со
ставляет 32 -  34 тысячи рублей в 
месяц. Предполагается, что на эту 
сумму человек сможет более или 
менее достойно жить в условиях 
современного рынка. В советское 
время, когда размер заработной 
платы был относительно неболь
шим, жить за счет общественных 
фондов потребления было проще. 
Ведь коммунальные платежи 
были чисто символическими, об
разование и медицина -  бесплат
ными. Сегодня все эти блага уб
рали, а уровень доходов населе
ния остался прежним. Так что та 
же средняя зарплата в 12 тысяч 
рублей, о которой мы говорим, не 
способна решить проблемы. 
Нужно в несколько раз увеличи
вать минимальную оплату труда.

- Как выполняется подписан
ное соглашение работодателя
ми?

- Мы далеки от восторга. Бук
вально две недели назад собира
лась рабочая группа, где подни
мался данный вопрос. На наш 
взгляд, работодатели не выполня
ют взятые на себя обязательства, 
хотя сами они уверены в обрат
ном. Наша федерация больше не 
опирается на данные о средней 
зарплате на предприятии, предо
ставляемые работодателями, а от
слеживает ситуацию с конкрет
ными людьми, получающими 
меньше положенного. Например, 
в прошлом году в тексте трехсто
роннего соглашения оговорено, 
что минимальная оплата труда в 
Томске в 2006 году составит не

На территории 
Томской области 
зарегистрировано 

1386 первичных 
профсоюзных 

организаций,более 
половины из кото
рых находятся на 

территории г. 
Томска. Ф едера

ция профсоюзных 
организаций Томс
кой области объе

диняет более 30 
представителей 

отраслевых проф
союзов России.

менее 2600 рублей. Теперь по 
каждому предприятию мы смот
рим, сколько получает его конк
ретный работник. Например, 
средняя зарплата на предприя
тии, по данным руководства, -1 2  
-  14 тысяч рублей, а какой-ни
будь рабочий цеха больше шести 
тысяч никогда не видел. На него 
мы и опираемся. Знание персона
лий помогает оптимизировать 
работу. На следующий год мини
мальная оплата труда на челове
ка по договоренности должна со
ставить уже 3400 рублей, а к 2008 
году вырасти до 4500. Будем от
слеживать.

О С О Ц И А Л Ь Н О 
О Р И Е Н Т И Р О В А Н 
Н О М  БИЗНЕСЕ

- Все больше профсоюзов в 
России становятся независимы
ми. Самый яркий пример -  
профсоюз «Сургутнефтегаза», 
деятельность которого застави
ла главу компании Владимира 
Богданова увеличить на 3 млрд 
рублей проект околосоциальных 
расходов нефтяной корпорации 
на 2007 год. Опыт очень внима
тельно изучается сейчас по всей 
стране. Есть ли подобные приме
ры в Томской области?

- ТНХК, о котором мы говори
ли выше. Там очень активный 
профсоюз, который пока, к сожа
лению, не может договориться с 
руководством. СХК, «Томск
нефть», чьи примеры более ус
пешны. Несмотря на то, что ситу
ация на «Томскнефти» непростая 
в связи с рядом последних собы
тий, уже в этом году профсоюз 
сумел добиться повышения зара
ботной платы на 17 процентов. 
Это неплохой показатель. Актив
ных и независимых профсоюзов 
у нас достаточно. Причем тенден
ция эта в Томской области нача
лась с начала 90-х годов и сохра
няется до сих пор. Я вообще не 
согласен с выпадами централь
ных СМИ, утверждающих, что 
профсоюзное движение в России 
долгое время оставалось пассив
ным. Никогда такого не было, 
особенно в нашей области. 
ФНПР всегда находилась в оппо
зиции правительству. На всех 
митингах минувших лет лозунг 
«Долой Ельцина! (Черномырди
на и т.д)» был, можно сказать, де
журной фразой. Это с сегодняш
ним руководством страны нам 
удалось найти взаимопонимание.

Да и вообще отношения власть -  
профсоюзы -  работодатели стали 
меняться к лучшему. Я не могу 
сказать, что на томском уровне 
нас кто-то игнорирует. Практи
чески по всем вопросам мы мо
жем договориться.

- Приводя примеры активных 
профсоюзов, вы называете круп
ные успешные предприятия. А 
как обстоят дела у частных фирм, 
например, менеджеры, торговые 
представители, продавцы, коих 
большинство среди работающего 
на частный сектор населения, вы
нуждены в прямом смысле «па
хать» на работодателя без отпус
ков и достойной оплаты труда, 
лишь бы быть трудоустроенны
ми? Есть ли среди них те, кто го
тов Отстаивать права с помощью 
профсоюзов?

- Практически нет, хотя в этом 
секторе экономики занято более 
150 тысяч томичей. Часто к нам 
приходят инициативные группы. 
Вроде обо всем с ними догово
римся, а потом они пропадают. 
Люди боятся. Даже в трудовую 
инспекцию сотрудники малых 
предприятий отваживаются идти 
лишь после того, как уволятся. 
Это неправильно.

- Этому есть объяснение. Все 
прекрасно знают: заикнись пе
ред хозяином о профсоюзе, й 
тебя тут же уволят...

- Ерунда. Профсоюз надо орга
низовывать не одному человеку, 
а группе, лучше -  всему коллек
тиву. Решать вопросы с руковод
ством в одиночку -  сложно. «Хо
зяин», как вы говорите, может 
бесконечно игнорировать встречу 
с вами, а с председателем проф
союзной организации он вынуж
ден будет встретиться. К этому 
его обязывает закон. И потом, не 
думаю, что многие владельцы ча
стных предприятий в Томске на
строены против профсоюза. Сис
тема социального партнерства, 
которая существует в области и

стране в целом, заставит хозяина 
считаться с мнением коллектива. 
Работодатель, не способный дого
вориться с сотрудниками, дол
жен, в конце концов, вылететь в 
трубу. К тому же его будут игно
рировать коллеги, входящие в 
партнерство промышленников и 
предпринимателей. Сегодня не 
модно держать наемных служа
щих в «черном теле». Все пре
красно понимают, что чем боль
ше вкладываешь в коллектив, тем 
больше получаешь в итоге. Проф
союзная структура, опирающаяся 
в своей работе на областную орга
низацию, на федерацию, которая 
имеет право законодательной 
инициативы и представителей на 
разных уровнях власти, способна 
серьезно испортить нерадивому 
работодателю репутацию. При 
умелом использовании Трудово
го кодекса РФ и слаженной рабо
те профсоюза можно горы свер
нуть, и народу надо это понимать. 
Сколько можно бояться? К тому 
же основная масса наших работо
дателей -  социально-ориентиро
ванные люди, о чем красноречи
во свидетельствует областной 
конкурс по социальному партнер
ству. Количество желающих уча
ствовать в нем руководителей -  
больше год от года.

- У вас есть так называемые 
«черные списки» руководите
лей, предприятий, не дающих 
ходу профсоюзу? Вы их обна
родуете?

- Списки руководителей и 
председателей проф комов 
предприятий, где нет, напри
мер, коллективного договора, 
есть случаи производственного 
травм атизм а, мы регулярно 
публикуем  в наш ей газете 
«Действие» и на сайте «http:/-/ 
fpoto.tom sk.ru». К тому же я 
могу, что называется, продер
нуть руководителя, нарушаю
щего права профсоюзов во вре
мя публичного выступления.

- Сегодня очень много говорят 
о поправках к Трудовому кодек
су РФ. По мнению одних, изме
нения делают работника еще бо
лее бесправным перед работода
телем. По мнению других, наобо
рот, работодатель становится уяз
вимым перед работником. Ваше 
мнение на этот счет?

- Большинство поправок к Тру
довому кодексу носят чисто редак
ционный характер. Есть ряд мо
ментов, действительно улучшаю
щих жизнь наемного работника, и 
наоборот. Комментировать все из
менения -  неблагодарное занятие. 
Буквально сегодня я разговаривал 
с юристом, которая в течение 10 
часов читала лекции по данным из
менениям одной (!) группе. Чтобы 
действительно осознать все плюсы 
и минусы обновленного Трудово
го кодекса, нужно поработать с 
ним. Любой документ требует уме
лого обращения с собой. И по ста
рому ТК РФ нашим юристам уда
валось решать почти все спорные 
вопросы в пользу работника.

- Вы согласны с выводами экс
пертов, что будущее профсоюз
ное движение в России грозит 
быть более «беловоротничко
вым» и более технологичным?

- Да. Примеры тому уже есть -  
СХК, ТНХК и «Томскнефть». 
Хотя, на мой взгляд, нельзя делить 
профсоюзное движение по цвету 
воротничков. Какая разница, «бе
лый воротничок» ты или «серый»? 
Ценить себя нужно всегда. А что 
касается работников интеллекту
ального труда, то здесь разговор 
особый. В России -  дефицит «бе
лых воротничков» и профицит де
шевой рабочей силы из числа жи
телей ближнего зарубежья. Мы 
должны четко это осознавать. По
этому, возвращаясь к разговору о 
том же бесправном менеджерском 
звене, работающем на «хозяина», 
не стоит просто сидеть и молчать. 
Объединившись в профсоюз, наем
ные работники могут добиться зак
лючения на малом предприятии 
того же коллективного договора. 
Пусть их будет всего 10-15 чело
век. Но ведь за ними стоят милли
оны: любой профсоюз опирается 
на свою отрасль, а это уже очень 
много значит. К тому же члены 
профсоюза железно защищены от 
произвола со стороны работодате
ля. Уволить профорга без согласо
вания с федераций -  невозможно.
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Коммунальный вопрос
Жаина ВАЛЕНТИНОВА

К о м м е н тар и й

-  например, если долг по одной 
или нескольким услугам больше, 
чем плата за полгода; если обнару
жено несанкционированное под
ключение к сетям; если жильцы 
используют электроприборы 
большей, чем разрешено, мощно
сти.

Сначала (за месяц) жильца пись
менно предупредят о том, что, если 
долги не будут погашены, предос
тавление коммунальных услуг ог
раничат или прекратят вовсе. Вто
рое предупреждение нарушитель, 
если он не исправился, получит за 
трое суток. После этого квартира 
должника останется без света, газа 
и горячей воды -  до того момента, 
пока не будет выплачена вся сум
ма долга. Как только жилец возвра
щает задолженность, подключить 
его обязаны в течение двух суток. 
Правила запрещают отключать в 
жилых помещениях холодную 
воду, канализацию и отопление.

Отношения между исполнителями и потребителями 
коммунальных услуг с 1 сентября регулируются новыми

правилами
Первое сентября -  не только начало 
нового учебного года. С этой даты в 
России вступают в действие несколь
ко вновь принятых нормативных 
актов. В числе тех, которые касаются 
каждого гражданина, - правила 
предоставления коммунальных 
услуг, утвержденные правитель
ством 23 мая 2006 года. Предыдущие 
датировались 1994 годом и не 
учитывали многих коммунальных 
реалий, появившихся за десятиле
тие, а также норм нового Жилищно
го кодекса РФ. Новые правила 
устанавливают права, обязанности, 
ответственность исполнителей и 
потребителей коммунальных услуг, 
порядок определения размера 
платы по приборам учета и при' их 
отсутствии, а в ряде случаев предус
матривается возможность перерас
чета.

КТО ЕСТЬ КТО. Участника
ми отношений по предоставле
нию коммунальных услуг явля
ются исполнитель и потребитель. 
С потребителями все ясно, а вот 
исполнителем могут выступать 
разные организации: управляю
щая компания, товарищество соб
ственников жилья, жилищно
строительный, жилищный или 
иной специализированный по
требительский кооператив. Более 
сложный случай -  когда жильцы 
многоквартирного дома выбрали 
способ непосредственного управ
ления.

Что касается разного рода льгот 
по оплате ЖКУ, новые правила 
сохраняют прежний порядок: по
лучателю производится скидка в 
случае льготы в натуральной фор
ме, либо льготнику выплачивает
ся денежная компенсация. Вся 
информация о потребленных ре
сурсах, расчете платы, льготах, 
долгах подробно расписывается в 
платежных документах, описание 
которых также содержится в пра
вилах. Платежку вам должны ло

щения домой, и перерасчет дол
жен быть сделан в течение пяти 
дней. Правда, факт временного 
отсутствия придется подтвердить 
документально -  подойдет, напри
мер, копия командировочного 
удостоверения, справка о лечении 
в стационаре, проездные билеты и 
так далее.

Впервые правила детально оп
ределяют расчет платы при раз
личных комбинациях установки 
счетчиков. Если на «входе» в мно
гоквартирный дом установлены 
приборы учета (холодной и горя
чей воды, тепла, газа), общий 
объем потребленных ресурсов 
распределяется между квартира
ми с учетом показаний индивиду
альных счетчиков. При отсут
ствии счетчиков в квартирах доля 
каждого плательщика рассчиты
вается исходя из площади поме
щения и норматива потребления, 
если речь идет об отоплении, и в 
зависимости от количества пропи
санных -  если дело касается опла
ты воды и канализации. Новые 
правила закрепляют контроль по
казаний квартирных счетчиков за 
управляющей организацией. Если 
кто-то из жильцов не пускает в 
дом контролера, то после несколь
ких таких отказов он получит 
письменное извещение, обязыва
ющее его сообщить, когда он будет 
дома и сможет показать приборы 
учета. При обнаружении само
вольного подключения к трубам 
или электрической сети управля
ющая компания вправе сделать 
нарушителям перерасчет за после
дние полгода по нормативам, при
меняемым для домов, где нет счет
чиков.

НЕ Д АЙ СЕБЕ З А М Е Р З 
НУТЬ. За задолженность по ком
мунальным платежам будут от
ключать свет, газ и горячую воду. 
Пойти на крайние меры исполни
тель может в нескольких случаях

ставить не позднее первого числа 
месяца, следующего за истекшим, 
- это обязанность исполнителя.

УХОДЯ, НЕ ПЛАТИ. Требо
вать перерасчета платы за воду, газ 
и электричество теперь можно, 
даже если уезжаешь из дома мень
ше чем на неделю. Раньше, по за
кону, перерасчет производился 
только в случае отсутствия по ме
сту жительства как минимум в те
чение месяца. Правительство по
становило: поводом для снижения 
платы является отсутствие хотя 
бы одного жильца квартиры в те
чение пяти дней подряд. Если в 
квартире не установлены приборы 
учета, вам пересчитают размер 
платежа за холодную и горячую 
воду, водоотведение, электриче
ство и газ пропорционально чис
лу дней, которые жилец отсут
ствовал в квартире. Для этого нуж
но подать письменное заявление 
управляющей организации не поз
же чем через месяц после возвра

ВАДИМ ВЛАСОВ,
начальник департамента модернизации и экономики ЖКХ 
администрации Томской области:
- Один из наиболее болезненных вопросов, который позволят решить 
новые правила, касается теплоснабжения. Есть производители теп
ла как товара (поставщики), и есть исполнители, которые приобре
тают тепло и поставляют его населению, оказывая услугу по обеспе
чению комфортности проживания, - ТСЖ или управляющие компа
нии. Но если собственники помещений выбрали способ непосредствен
ного управления (таких домов у  нас достаточно много), производи
тель обязан поставить тепло только до границ общедомового имуще
ства, например, «до стены дома». Обслуживание внутридомовых сис
тем может потребовать привлечения другой специализированной 
организации -  она и будет исполнителем услуги, ответственной за ее 
качество. Правда, томские ресурсоснабжающие предприятия готовы 
и часто берут внутренние сети на себя, это гарантия порядка и но
вый вид бизнеса.
На сегодня томские коммунальщики готовы к работе в новых услови
я х  -  использование автоматизированных программ позволяет учесть 
все возникающие обстоятельства. Любой отказ в перерасчете испол
нитель обязан аргументировать письменно. В случае несогласия в це
ля х  защиты своих прав граждане могут обратиться в томский Союз 
защиты прав потребителей коммуналъныхуслуг, с которым тесно вза
имодействует наш департамент.

ЗА КАЧЕСТВО. Коммуналь
ные услуги -  это товар, и новые 
правила их предоставления пре
дусматривают право потребителя 
не платить, если управляющая 
компания не обеспечивает надле
жащего качества. Отключили 
воду? Засекайте время: перерывы 
в водоснабжении могут продол
жаться не более восьми часов 
суммарно за месяц или четыре 
часа единовременно. Если эти 
сроки превышены, размер оплаты 
должен быть снижен. Для этого 
необходимо обратиться в управ
ляющую компанию, и вам сдела
ют перерасчет. Горячей или хо
лодной воды может не быть сут
ки только в случае аварии, сти
хийного бедствия, а также ремон
та инженерных сетей.

Не допускаются отклонения от 
норм давления, состава и свойств 
холодной воды, соответствую
щие требования установлены и 
для других видов коммунальных 
услуг. Так, квартплата снижает
ся и за каждый градус отклоне
ния от температурной нормы 
воды. Температура воды должна 
быть не менее 60 градусов в точ
ке забора для открытых систем 
водоснабжения и не менее 50 гра
дусов - для закрытых систем. До
пускается снижение не более чем 
на 5 градусов с 23.00 до 6.00 и не 
более чем на 3 градуса в дневное 
время.

Поводом для обращения за пе
рерасчетом являются и другие 
сомнения в качестве предоставля
емых услуг -  перебои со светом 
или газом, недостаточный напор 
в кране, несвоевременный вывоз 
мусора и тому подобное. Факт 
ненадлежащего качества услуги 
должен зафиксировать предста
витель управляющей организа
ции в специальном акте, и тогда 
вам сделают перерасчет. По но
вым правилам к качеству комму
нальных услуг предъявляются 
высокие требования. Обеспечить 
его обязан исполнитель -  органи
зация, управляющая домом, а по
требители, то есть мы с вами, те
перь можем требовать соблюде
ния всех норм. В противном слу
чае -  имеем законное право не 
платить.

V< •

I

И ЗАВЕРШАЕТСЯ 
ОТОПИТЕЛЬНЫЙ 
СЕЗОН?
Если дом имеет автономную 
систему отопления, сроки 
устанавливают сами соб
ственники и согласуют их с 
организацией, поставляю
щей тепло. В случае центра
лизованного теплоснабже
ния сроки устанавливают 
уполномоченные органы 
(как правило, муниципалите
ты). Начало отопительного 
сезона устанавливается при 
среднесуточной температуре 
за окном ниже +8 градусов в 
течение пяти суток подряд. 
Конец - когда среднесуточ
ная температура поднимает
ся выше +8.
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ОРТ
04.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.05 ТА «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 «Криминальная Россия». «Офицерская 

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 ТА «Сестры по крови».
20.00 «Время».
20.30 ТА: «Остаться в живых».
21.20 Дф  «Звездные матери-одиночки».
22.30 Ночные новости.
22.50 «Теория невероятности». «Язык запахов».
23.30 «Гении и злодеи». «Иван Бунин. Сочине

ние на свободную тему».
00.20 «Новые чудеса зета». «Сиднейский ак

вариум. Расстояние страха».
00.50 Х/ф «Поспешное бегство».
02.15 Х/ф «Непропеченный».

22 канал
07.30 Музыкальная программа.
08.00 Мультфильмы.
09.00 «Самое смешное видео».
09.30 «Карданный вал +».
10.00 «Как уходили кумиры».
10.30 Х/ф «Кордебалет».
12.30 «Клевое дело».
13.00 «Самое смешное видео».
13.30 ТА «Рыцарь дорог».
14.30 «Фабрика смеха».
15.30 Т/с «Крутой Уокер».
16.30 «Как уходили кумиры».
17.00 Хф «Лиловый шар».
19.00 «Желаем счастья».
20.00 «Фабрика смеха».
21.00 «Как уходили кумиры».
21.30 «Карданный вал +».
22.00 Большой футбол. Чемпионат России. 

«Томь» Томск - «ЦСКА» Москва.
00.00 Т/с «С.5.1: место преступления - Майа

ми».
01.00 ТА «Лас-Вегас».
02.00 «Каприз».

■ п и п ОРТ
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». «Заклятые друзья».
15.00 ТА «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 «Батальон оборотней».
22.30 Ночные новости.
22.50 Х/ф «Из Африки»
01.50 Х/ф «Роковая восьмерка».

т______________ ____

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

сов».
10.30 Х/ф «Лиловый шар».
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 ТА «Крутой Уокер».
16.30 «Как уходили кумиры. Владимир Ба

сов».
17.00 Х/ф «Весенний призыв».
19.00 «Желаем счастья».
20.00 «Шоу российских рекордов с Влади

миром Турчинским».
21.00 «Как уходили кумиры. Владимир Ба

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

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

РОССИЯ
06.00 «Доброе утро, Россия!»
09.45 Дф  «Пропавший без вести Хрущев».
10.45 Х/ф «Убить «Шакала».
12.00 «Вести».
12.30 «Вести-Сибирь».
12.50 «Комната смеха».
13.50 «Частная жизнь».
14.45 «Дежурная часть».
15.00 «Вести».
15.20 «Вести-Томск».
15.40 Х/ф «Счастье по рецепту».
17.40 «Дежурная часть».
18.00 «Вести».
18.20 «Вести-Сибирь».
18.40 ТА «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 +».
01.35 «Честный детектив».
02.05 «Синемания».
02.40 «Дорожный патруль».
02.50 Хф «Санни».
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».
10.55 «Квартирный вопрос».
12.00 «Сегодня».
12.30 Х/ф «Райское яблочко».
14.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
15.00 «Сегодня».
15.30 Т/с «Опера. Хроники убойного отде

ла».
17.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
18.00 «Сегодня».
18.45 Т/с «Автономка».
19.50 ТА «Кодекс чести-3».
20.50 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
21.00 «Сегодня».
21.40 Х/ф «Анализируй это» (США).
2340 «Школа злословия».
00.35 Х/ф «История Хелен Морган» (США).
02.40 «Кома: это правда».
03.10 Т/с «Медицинское расследование»
03.55 Т/с «Морская полиция: спецотдел».
04.35 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».

^ЯЯЯш яШ ЯШ тяШ т таШ Лтйт тт ЛяЛяШ ш

06.00 «Доброе утро, Россия!»
09.45 «Смерть кулинара. Вильям Похлебкин».
10.45 «Дежурная часть».
11.00 ТА «Тайны следствия»
12.00 «Вести».
12.30 «Вести-Сибирь».
12.50 ТА «Тайны следствия».
13.50 «Частная жизнь».
14.50 «Дежурная часть».
15.00 «Вести».
15.20 «Вести-Томск».
15.40 «Суд идет».
17.00 ТА «Кулагин и партнеры».
17.40 «Дежурная часть».
18.00 «Вести».
18.20 «Вести-Сибирь».
18.40 ТА «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 Д/ф «Ту-106. Последние слова летчика 

Кузнецова».
01.15 «Вести +».
01.35 Х/ф «Преступник».
03.30 «Дорожный патруль».
03.45 ТА «Закон и порядок»
04.30 ТА «Перл-Харбор».

Шшжишл
05.00 «Сегодня утром».
08.00 «Наше все!»
09.00 «Сегодня».
09.25 «Чистосердечное признание».
10.00 ТА «Все включено»
10.55 «Две правды». Ток-шоу.
12.00 «Сегодня».
12.25 Т/с «Автономка».
13.30 ТА «Кодекс чести-3».
14.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
15.00 «Сегодня».
15.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
17.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
18.00 «Сегодня».
18.45 ТА «Автономка».
19.50 ТА «Кодекс чести-3».
20.50 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
21.00 «Сегодня».
21.40 Х/ф «Анализируй то» (США).
23.35 «ТОР GEAR».
00.10 ТА «Не ссорьтесь, девочки».
01.55 Дф  «Секретные архивы КГБ».
02.30 «Кома: это правда».
03.10 Т/с «Медицинское расследование».
03.50 Т/с «Морская полиция: спецотдел».
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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 МА «Гриффины».
15.30 «Ради смеха».
16.00 «ЧАС ПИК».
16.20 ТА «Дружная семейка».
17.10 Т/с «Солдаты-9»
18.00 «Званый ужин».
19.00 «ЧАС ПИК».
19.30 ТА «Друзья»
20.00 Т/с «Солдаты-9».
21.00 ВЕЧЕРНИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «ЧАС ПИК».
21.45 «Камера кафе».
22.00 «Личные истории»: «Зверская любовь».
23.00 «ЧАС ПИК» (ночной выпуск).
23.30 «24». Информационная программа. 
00.00 ТА «Друзья»
00.30 «Мозголомы: насилие над наукой». 
Музыкальный канал

тв-томск
07.05 Мультфильмы.
07.50 Футбол. Кубок УЕФА. «Локомотив» (Рос

сия) - «Зульте Варегем» (Бельгия).
10.00 «Вести-спорт».
10.10 «Спортивный календарь».
10.15 Летний биатлон. Чемпионат мира.
12.00 «Вести-спорт».
16.00 «Вести-спорт».
16.10 «Вести-спорт». Местное время.
16.15 «Спортивный календарь».
16.20 Футбол. Премьер-лига. «Рубин» (Казань) 

- «Спартак» (Нальчик).
18.25 Прогноз погоды.
18.30 Мультфильмы.
18.35 Церемония награждения лауреатов пре

мии Госдумы ТО для молодых учёных и 
юных дарований.

19.10 «Вести. Наука».
19.25 «Вести-Томск. События недели».
20.05 «Созвездие Томска». Николай Никитин - 

конструктор Останкинской башни.
20.20 АТФ-новости.
20.40 «Товар-лицом.
20.50 «Вести-Сибирь».
21.05«Новый год приходит летом или Что вол

нует томских ректоров».
21.45 Мультфильмы.
21.55 Хоккей. Чемпионат России. ЦСКА - ХК 

МВД. Прямая трансляция.
00.15 «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 «Истории в деталях».
09.28 «Настроение» с Евгением Гришковцом.
09.30 «Снимите это немедленно».
10.30 Кино на СТС. «Кейт и Лео».
13.00 Мультфильмы.
16.00 Т/с «Банда быстрого дьявола».
16.30 Т/с «100 подвигов Эдди Макдауда».
17.00 Т/с «Петя Великолепный».
18.00 ТА «Не родись красивой».
19.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
19.30 обстоятельства.
20.00 Т/с «Кадетство».
21.00 ТА «Моя прекрасная няня»
21.30 «Заживо погребенный» США.
23.30 Т/с «Кто в доме хозяин?»
00.00 «Истории в деталях».
00.30 «Детали».
01.30 ТА «Мертвая зона».
02.15 Кино на СТС. «Уроки любви». США.
03.55 Т/с «Миссия ясновидения»
05.20 обстоятельства.

нвт
07.00 «Пульс».
07.45 «Номинации RMA 2006».
08.00,08.30,10.00,10.30,16.30,17.00,20.00,

22.00 «Новости РБК».
08.05 «Афиша».
08.25 «Автоновости».
08.35 «Бизнес-стиль».
08.50 «Азбука инвестора».
09.30 «Дневник: Ricky Martin».
10.15 «Утро делового человека».
11.00 «Номинации RMA 2006».
11.30 «Полный доступ к безумно влюбленным 

звездам».
12.00 «Найди Ю».
13.00 «Номинации RMA 2006».
14.00 «Полный контакт».
15.30 «Мобильные роботы».
16.35 «Сфера интересов».
17.35 «Новости компаний».
17.50 «Звездная пыль».
18.00 «Доступный экстрим».
18.30 «Киночарт».
19.00 «Доктор Голливуд».
21.00 «Уже можно».
21.30 «Квартирный погром».
22.10 «Рынки». Спецвыпуск.
22.30 «Шестое чувство».
23.00 «Звездный бой насмерть».
23.30 «Найди ID».
00.00 «SMS-чат Томск».

06.30 «Программа минимум».
06.45 Мультфильм.
07.00 «Полезное утро».
09.30 Х/ф «Сердца четырех».
11.30 Т/с «Ты - моя жизнь».
12.30 Т/с «Люба, дети и завод».
13.00 «Татьянин день». Прямой эфир.
15.15 Т/с «Телохранитель».
16.30 Т/с «Страсти».
17.30 Д/ф «Михаил Танич. Таганрог».
18.30 «Программа минимум».
18.45 «Баюшки».
19.00 «Деловые люди».
19.30 Т/с «Ты - моя жизнь».
20.30 Д/ф «Александра Маринина. Львов».
21.30 Т/с «Скорая помощь».
22.30 «САЙенина».
22.45 «Правильный дом».
23.00 «Бездонные антресоли».
23.30 Х/ф «Ко мне, Мухтар!»
01.00 «САРенина».

ш т а т а
08.00 Канал «Евроньюс».
11.00 Новости культуры.
11.25 «Пятое измерение».
11.55 Х/ф «Богатая невеста».
13.40 Спектакль «Костюмер»
16.05 «Пятое измерение».
16.35 «Книга года-2006».
17.15 Мультфильм.
17.40 Т/с «Искатели».
18.35 Д/с «Жизнь в Средневековье».
19.05 Шостакович. Симфония №1.
19.45 «Живое дерево ремесел».
20.00 «Пленницы судьбы».
20.30 Новости культуры.
20.50 Х/ф «Никудышная».
22.20 Шедевры мирового исполнительско

го искусства.
22.40 «Острова».
23.20 Д/ф «Луанг-Прабанг. Древний город 

королей на Меконге».
23.35 «Секретные проекты».
00.05 Х/ф «Время цыган», 1-я серия.
01.00 Новости культуры.
01.20 Д/ф «Мартин Лютер».
02.05 «Реальная фантастика».
02.20 Дж. Пуччини. Дуэт Рудольфа и Мими 

из оперы «Богема».
02.40 Д/с «Жизнь в Средневековье».
03.10 Й. Гайдн. Симфония №38.
03.30 Д/с «Самые громкие преступления и 

процессы XX века».

06.40 ТА «Любовь и тайны Сансег Бич».
07.35 МА «Даша-следопыт».
08.00 «Глобальные новости».
08.05 МА «Крутые бобры».
08.30 «Предприниматель».
08.45 «Наши песни».
09.00Хф «Любовь с первого взгляда», С ША.
11.00 «Счастливы вместе».
11.55 Мультфильмы.
13.30 «Такси».
14.00 «МССКВА: инструкция по применению».
14.30 «Лучшие анекдоты из России».
15.00 ТА «Замуж за миллионера».
16.00 «Дом-2. Осень = Любовь».
17.00 «Школа ремонта».
18.00 «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. Осень = Любовь».
22.00 Х/ф «Дневник Бриджит Джонок 
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 «Новости NTSC».
01.00 «Наши песни».
01.15 Хф «Любовь с первого взгляда», С ША.
03.05 «Ночные игры».

07.00 «PRO-Утро. Город, подъем!»
09.00 «Настроение».
0930 «Добро пожаловать, или Свободных мест 

нет».
10.15 «Битва за Москву».
1030 Х/ф «Любить по-руссхи-2»
12.15 «Детективные истории».
12.45 СОБЫТИЯ.
13.05 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым.
14.05 «Битва за Москву».
14.10 «Момент истины».
14.55 «Деловая Москва».
15.30 «Петровка, 38».
15.45 СОБЫТИЯ.
16.05 МА «Изгнанник».
16.30 «Вечерний квартал».
17.30 «Новое «Времечко».
18.25 «Битва за Москву».
18.30 «Петровка, 38».
18.45 СОБЬПЖ
19.15 «В центре внимания».
1945 ТА «Страсти по-итальянски».
20.50 «Сентябрьские тезисы».
21.45 СОБЫТИЯ.
22.20 Т/с «Городской романок
23.05 «В центре внимания».
23.35 «Битва за Москву».
23.40 Т/с «Граница. Таежный роман».

В то р н и к, 1 9  сентября

2 REIU-TV СТС-ОТВ Ш ! NTSC тнт
07.00 УТРЕННИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «УСПЕВАЕМ».
09.00 МА «Гриффины».
09.30 ТА «Солдаты-9».
10.30 «Час суда».
12.30 «24». Информационная программа.
13.00 «Сделка?!» Гейм-шоу.
14.00 ТА «Друзья».
15.00 МА «Гриффины».
15.30 «Ради смеха».
16.00 «ЧАС ПИК».
16.20 ТА «Дружная семейка».
17.10 Т/с «Солдаты-9».
18.00 «Званый ужин».
19.00 «ЧАС ПИК».
19.30 ТА «Друзья».
20.00 Т/с «Соодаты-9».
21.00 ВЕЧЕРНИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «ЧАС ПИК».
21.45 «Камера кафе».
22.00 Дф «Личные истории».
23.00 «ЧАС ПИК» (ночной выпуск).
23.30 «24». Информационная программа. 
00.00 ТА «Друзья»
00.30 «Кино»: «Эхо любви» (Англия). 
Музыкальный канал

07.00 АТФ-новости.
07.20 «Товар-лицом».
07.25 «Вести. Наука».
07.40 Мультфильмы.
08.00 Хоккей. Чемпионат России. ЦСКА - ХК 

МВД.
10.00 «Вести-спорт».
10.10 «Спортивный календарь».
10.15 Летний биатлон. Чемпионат мира.
12.00 «Вести-спорт».
12.10 «Спортивный календарь».
12.15 «Футбол России» с Игорем Будниковым.
16.00 «Вести-спорт».
16.10 «Спортивный календарь».
16.15 Баскетбол. Чемпионат мира. Женщины.
18.15 Мототриал. Чемпионат мира. Гран-при 

Андорры.
18.50 «Самый сильный человек». Командный 

чемпионат по силовому экстриму. Кариб- 
ские острова.

19.25 Хоккей. Чемпионат России.
20.05 «Патриотическое воспитание - приори

тет «Единой России»
20.20. АТФ-новости.
20.40 «Тема дня».
20.50 Хоккей. Чемпионат России.
21.55 Хоккей. Чемпионат России.
00.15 «Вести-спорт».
00.25 Футбол. Обзор матчей чемпионата Анг

лии.

06.00 Т/с «Новая семейка Аддамс».
06.45 Мультфильмы.
07.00 ТА «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. «Заживо погребенный».
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 «Петя Великолепный»
18.00 ТА «Не родись красивой».
19.00 ТА «Кто в доме хозяин?»
19.30 обстоятельства.
20.00 Т/с «Кадетство».
21.00 Т/с «Моя прекрасная няня».
21.30 «Заживо погребенный-2». США.
23.30 Т/с «Кто в доме хозяин?»
00.00 «В телевизоре».
00.30 «Детали».
01.30 ТА «Мертвая зона».
02.15 Кино на СТС. «Трое -уже толпа». США.
03.45 Т/с «Миссия ясновидения».
05.20 обстоятельства.

НВТ
07.00 «Пульс».
07.45.09.15.13.00. 14.15.15.00.19.00.19.45

«Номинации RMA 2006».
08.00. 08.30.10.00.10.30.16.30.17.00.20.00,

22.00 «Новости РБК».
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 «Доступный экстрим».
12.00 «Найди ID».
14.00 «Дневник RMA 2006».
14.30 «Киночарт».
15.30 «Мобильные роботы».
1635 «Сфера интересов». Рынок фототоваров.
17.35 «Новости компаний».
17.50 «Звездная пыль».
18.00 «12 злобных зрителей».
19.15 «Ведущие RMA 2006».
20.15 «Рынки».
21.00 ТА «Клуб».
22.10 «Рынки».
22.30 «Катись и пой!»
23.00 «Ночной флирт с Марикой».
00,00 «SMS-чат Томск».

06.30 «Программа минимум».
06.45 Мультфильм.
07.00 «Полезное утро».
09.30 Хф «Ко мне, Мухтар!»
11.15 «Жизнь в цветах».
11.30 Т/с «Ты - моя жизнь».
12.30 «САЯенина».
12.45 «Правильный дом».
13.00 «Линии жизни».
13.30 «Мир в твоей тарелке».
14.00 «Коллекция идей».
14.30 «Бездонные антресоли».
15.00 «Звездные судьбы».
15.15 Т/с «Телохранитель».
16.30 ТА «Страсти»
17.30 Д/ф «Александра Маринина. Львов».
18.30 «Программа минимум».
18.45 «Баюшки».
19.00 «Вечер по-домашнему».
19.30 Т/с «Ты - моя жизнь»
20.30 Дф  «Илья Глазунов. Ленинград».
21.30 Т/с «Скорая помощь».
22.30 «Друзья моего хозяина».
23.00 «Мир в твоей тарелке».
23.30 Хф «Много шума из ничего».
01.00 «CAReHHHa».

Культура
08.00 Канал «Евроньюс».
11.00 Новости культуры.
11.25 «Пятое измерение».
11.55 Хф «Свидетельство о бедности»
13.05 Мультфильм.
13.30 Д/ф «Монолог длиною в жизнь».
14.25 Х/ф «Никудышная».
15.55 «Поедем в Царское Село».
16.20 «Пятое измерение».
16.50 Мультфильм.
17.40 Т/с «Искатели».
18.35 ДА «Жизнь в Средневековье».
19.05 Шостакович. Симфония №5.
20.00 «Пленницы судьбы».
20.30 Новости культуры.
20.50 Х/ф «Опасный возраст».
22.20 Дф  «Русская Палестина. Новый Иеруса

лим».
22.50 Дф  «Кривая Калашникова».
23.35 «Секретные проекты».
00.05 Хф  «Время цыган», 2-я серия.
01.00 Новости культуры.
01.20 Дф  «Мать Тереза».
02.10 Ф. Шопен. Фантазия. Исполняет Э. Вир- 

саладзе. Фортепиано.
02.25 ДА «Жизнь в Средневековье».
02.55 «Пленницы судьбы».
03.25 ДА «Самые громкие преступления и про

цессы XX века».

06.40 Т/с «Любовь и тайны Сансег Бич».
07.30 «Новости NTSC».
07.55 «Глобальные новости».
08.00 «Команда» представляет: «Этажи-г».
08.30 «Звезда на дороге».
08.45 «Наши песни».
09.00 Хф «Дневник Бриджит Джонс».
11.00 «Счастливы вместе».
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. Осень = Любовь».
17.00 «Запретная зона».
18.00 «Счастливы вместе».
19.00 «Такси».
19.30 «Новости NTSC».
19.55 «Храм. Город. Человек».
20.00 «Другая жизнь».
21.00 «Дом-2. Осень= Любовь».
22.00 Хф «Ноттинг Хилл».
00.35 «Дом-2. После заката».
01.05 «Новости NTSC».
01.35 «Наши песни».
01.45 Хф «Заведи себе мухсчину», Испания.
03.30 «Ночные игры».
04.30 «Голод. Нью-Йорк».

ц
07.00 «PRO-Утро. Город подъем!»
09.00 «Сентябрьские тезисы».
09.55 Т/с «Городской романс».
10.15 «Битва за Москву».
10.20 Х/ф «Похищение «Савойи».
12.10 «Репортер» с Михаилом Дегтярем.
12.25 «Петровка, 38».
12.45 СОБЫТИЯ.
13.00 ТА «Золотая теща».
13.40 Т/с «Одно дело на двоих».
14.50 «Деловая Москва».
15.30 «Петровка, 38».
1545 СОБЫТИЯ.
16.00 МА «Изгнанник».
16.30 ТА «Граница. Таежный роман»
17.30 «Новое «Времечко».
18.25 «Битва за Москву».
18.30 «Петровка, 38».
1845 СОБЫТИЯ.
19.15 «В центре внимания».
1945 Т/с «Страсти по-итальянсхи».
20.50 «Ключевой момент».
2145 СОБЫТИЯ.
22.20 ТА «Городской романс».
23.00 «В центре внимания».
23.35 «Битва за Москву».
2340 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» «Охота на детство»,
15.00 Т/с «Любовь как любовь».
16.00 «Федеральный судья».
17.00 Вечерние новости.
17.20 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым.
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 «Виталий Соломин. Последние 24 часа».
22.30 Ночные новости.
22.50 Х/ф «Обет молчания».
00.30 Х/ф «Как в старое, доброе время»
02.30 Т/с «Дефективный детектив».
03.20 «Подводный мир Андрея Макаревича».

07.30 Музыкальная программа.
08.00 Мультфильмы.
09.00 «Самое смешное видео».
09.30 «Карданный вал +».
10.00 «Как уходили кумиры. Сергей Бод

ров».
10.30 Х/ф «Весенний призыв».
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. Сергей Бод

ров».
17.00 Х/ф «Веселенькая поездка»
19.00 «Желаем счастья».
19.30 «Клевое дело».
20.00 «Шоу российских рекордов с Влади

миром Турчинским».
21.00 «Как уходили кумиры. Сергей Бод

ров»,
21.40 «Карданный вал +».
22.00 Т/с «C.S.I: место преступления - 

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

ЯЗ-ЕЗШ!
06.00 «Доброеутро, Россия!»
09.45 Дф «Семь тайн Третьяковской галереи».
10.45 «Дежурная часть».
11.00 Т/с «Тайны следствия».
12.00 «Вести».
12.30 «Вести-Сибирь».
12.50 Т/с «Тайны следствия».
13.50 «Частная жизнь».
14.50 «Дежурная часть».
15.00 «Вести».
15.20 «Вести-Томск».
15.40 «Суд идет»,
17.00 f t  «Кулагин и партнеры»
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 «Роковой треугольник. Исаак Бабель».
01.15 «Вести ч-»..
01.35 Х/ф «Дезертир».
03.00 «Горячая десятка».
04.00 «Дорожный патруль».
04.15 Т/с «Закон и порядок».
05.00 f t  «Перл-Харбор».
05.45 «Дежурная часть».

05.00 «Сегодня утром».
08.00 «Наше все!»
09.00 «Сегодня».
09.25 «Особо опасен!»
10.00 Т/с «Все включено».
10.55 «Две правды». Ток-шоу.
12.00 «Сегодня»,
12.25 f t  «Автономка».
13.30 f t  «Кодекс чести-3».
14.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
15.00 «Сегодня».
15.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
17.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
18.00 «Сегодня».
18.45 Т/с «Автономка»
19.50 f t  «Кодекс чести-3»
20.50 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
21.00 «Сегодня».
21.40 Х/ф «Ронин» (США).
00.05 «Все сразу!» с Петром Фадеевым.
00.35 f t  «Не ссорьтесь, девочки».
02.15 Д/ф «Секретные архивы КГБ».
03.10 f t  «Медицинское расследование».
03.55 f t  «Морская полиция: спецотдел»

И
т I
ТВ2 REN-TV стс-отв

07.00 УТРЕННИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «УСПЕВАЕМ».
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 «Званый ужин».
19.00 «ЧАС ПИК».
19.30 Т/с «Друзья».
20.00 Т/с «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 Т/с «Друзья».
00.30 «Кино»: «Братья-соперники». 
Музыкальный канал

ГЕгатадиа
07.00 АТФ-новости.
07.20 «Тема дня».
07.25 «Товар - лицом».
07.30 Мультфильмы.
07.45 «Товар - лицом».
07.50 Хоккей. Чемпионат России. «Крылья Со

ветов» (Москва) - «Локомотив» (Ярос
лавль).

10.00 «Вести-спорт».
10.10 «Спортивный календарь».
10.15 Летний биатлон. Чемпионат мира. Транс- 

ляция из Уфы.
12.00 «Вести-спорт».
С 12.10 до 16.00 перерыв.
16.00 «Вести-спорт».
16.10 Футбол. Премьер-лига. «Зенит» (Санкт- 

Петербург) - «Крылья Советов» (Самара).
18.15 «Путь Дракона».
18.45 Легкая атлетика. Кубок мира. Трансля

ция из Греции.
20.00 «Созвездие Томска». Георгий Марков - 

писатель, лауреат Государственной пре
мии.

20.05 Прогноз погоды.
20.10 «Созвездие Томска».
20.15 «Товар - лицом».
20.20 АТФ-новости 
20.40 «Тема дня».
20.45 Легкая атлетика. Кубок мира.
22.55 Баскетбол. Чемпионат мира. Женщины. 

1/4 финала. Прямая трансляция из Брази
лии.

00.45 «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 Х/ф «Заживо погребенный-2».
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 «Петя Великолепный».
18.00 Т/с «Не родись красивой».
19.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
19.30 обстоятельства.
20.00 T/с «Кадетство».
21.00 T/t «Моя прекрасная няня».
21.30 Кино на CTC. «Добейся успеха». США.
23.30 Т/с «Кто в доме хозяин?»
00.00 «Наш большой футбол».
00.30 «Детали».
01.30 Т/с «Мертвая зона».
02.15 «На второй день Рождества». США.
03.40 Т/с «Миссия ясновидения»
05.20 обстоятельства.

нвт
07.00 «Пульс».
07.45.09.15.10.30.13.00. 14.15.15.00 «Номи

нации RMA 2006».
08.00. 08.30.20.00, 22.00 «Новости РБК».
08.15 «Рынки».
08.20 «Звездная пыль».
08.35 «Новости компаний».
08.50 «Азбука инвестора».
09.00 «Дневник RMA 2006».
09.30 «Киночарт».
10.00 «Звездная жизнь: Missy Elliot».
11.00 f t  «Клуб».
12.00 «Найди ID».
13.15 «Пульс».
14.00 «Дневник RMA 2006».
14.30 «Дневник: Ricky Martin».
15.30 «Мобильные роботы».
16.30 «Рингтон-чарт». Хит-парад.
17.30 М/с «Крутой учитель Онидзука».
18.00 «Дорога на RMA».
19.00 «100 самых известных подростков».
20.15 «Рынки».
21.00 f t  «Клуб»
22.10 «Рынки». Спецвыпуск.
22.30 «Катись и пой!»
23.00 «Ночной флирт с Марикой». - 
00.00 «SMS-чат Томск».
02.00 «Бессонница».

Ч етверг, 21  сентября

1
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». «Пропавшая невеста».
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 «Человек и закон» с Алексеем Пима

новым.
22.30 Ночные новости.
22.50 Х/ф «Успеть до полуночи».
01.20 Х/ф «Последний киносеанс».

РОССИЯ
06.00 «Доброеутро, Россия!»
09.45 Д/ф «Георгий Победоносец».
10.45 «Дежурная часть».
11.00 Т/с «Тайны следствия»
12.00 «Вести».
12.30 «Вести-Сибирь»,
12.50 Т/с «Тайны следствия».
13.50 «Частная жизнь/?
14.50 «Дежурная часть».
15.00 «Вести».
15.20 «Вести-Томск».
15.40 «Суд идет».
17.00 Т/с «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 «Чертово колесо Арно Бабаджаняна».
01.15 «Вести +».
01.35 Х/ф «Блеск».
03.30 «Дорожный патруль».
03.50 Т/с «Закон и порядок»
04.35 Т/с «Перл-Харбор».
05.20 Канал «Евроньюс».

^ * 1 Ц , 1 ! Ы . И И Ь
07.30 Музыкальная программа.
08.00 Мультфильмы.
09.00 «Самое смешное видео».
09.30 «Карданный вал +».
10.00 «Какуходили кумиры. Юрий Визбор».
10.30 Х/ф «Веселенькая поездка».
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 «Какуходили кумиры. Юрий Визбор».
17.00 Х/ф «Суета сует».
19.00 «Желаем счастья».
19.30 «LEON FASHION LIFE».
20.00 «Чемпионат анекдотов».
21.00 «Какуходили кумиры. Юрий Визбор».
21.30 «Карданный вал -ь».
22.00 Т/с «C.S.I: место преступления - 

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

05.00 «Сегодня утром».
08.00 «Наше все!»
09.00 «Сегодня».
09.25 «Главная дорога».
10.00 f t  «Все включено».
10.55 «Две правды».
12.00 «Сегодня».
12.25 Т/с «Автономка».
13.30 f t  «Кодекс чести-3».
14.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
15.00 «Сегодня».
15.20 f t  «Улицы разбитых фонарей»
17.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
18.00 «Сегодня».
18.45 f t  «Автономка».
19.50 Т/с «Кодекс чести-3».
20.50 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
21.00 «Сегодня».
21.40 «К барьеру!»
22.55 Х/ф «Бедный, бедный Павел».
01.00 Х/ф «Каскадеры» (США).
02.30 «Кома: это правда».
03.10 f t  «Медицинское расследование»
03.50 f t  «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 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 «Званый ужин».
19.00 «ЧАС ПИК».
19.30 Т/с «Друзья»
20.00 Т/с «Солдаты-9».
21.00 ВЕЧЕРНИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «ЧАС ПИК».
21.45 «Камера кафе».
22.00 «Суперняня» с Туттой Ларсен.
23.30 «ЧАС ПИК» (ночной выпуск).
23.30 «24». Информационная программа. 
00.00 Т/с «Друзья».
00.30 «Кино»: «Волк-одиночка» (США). 
Музыкальный канал

ПЬпшшз
07.00 АТФ-новости.
07.20 «Тема дня».
07.30 Мультфильмы.
07.55 «Товар-лицом».
08.00 Баскетбол. Чемпионат мира.
10.00 «Вести-спорт».
10.10 «Спортивный календарь».
10.15 Летний биатлон. Чемпионат мира.
12.00 «Вести-спорт».
16.00 «Вести-спорт».
16.10 «Спортивный календарь».
16.15 Баскетбол. Чемпионат мира. Женщины.
18.15 Мультфильмы.
18.35 Х/ф «Зеленый фургон». 1-я серия.
19.45 «Вести-Сибирь».
20.10 «Созвездие Томска». Иннокентий Смок

туновский - народный артист Советского 
Союза, лауреат Ленинской и Государствен
ной премий.и.й артист Советского Союза, 
лауреат Ленинской и Государственной 
премий.

20.15 «Товар - лицом».
20.20 АТФ-новости.
20.40 «Тема дня».
20.50 Легкая атлетика. Кубок мира.
00.00 «Вести-спорт».
00.10 «Вести-спорт». Местное время.
00.20 Водно-моторный спорт.Чемпионат мира 

в классе «Р-1».
00.50 «Рыбалка с Радзишевским».

СТС-ОТВ
06.00 f t  «Новая семейка Аддамс».
06.45 Мультфильмы.
07.00 Т/с «Дедушка моей мечты».
07.30 T/t «Моя прекрасная няня»
08.00 Т/с «Петя Великолепный».
09.00 обстоятельства.
09.30 Т/с «Кадетство».
10.30 Кино на СТС. «Добейся успеха».
12.30 T/t «Талисман любви».
13.30 «Наш большой футбол».
14.00 Мультфильмы.
16.00 Т/с «Банда быстрого дьявола».
16.30 f t  «100 подвигов Эдди Макдауда».
17.00 Т/с «Петя Великолепный»
18.00 Т/с «Не родись красивой»
19.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
19.30 обстоятельства.
20.00 T/t «Кадетство».
21.00 f t  «Моя прекрасная няня».
21.30 Кино на СТС. «Башня ужаса». США.
23.30 Т/с «Кто в доме хозяин?»
00.00 «В телевизоре».
00.30 «Детали».
01.30 Т/с «Мертвая зона».
02.15 Кино на СТС. «Билли Батгейт». США.
03.55 Т/с «Миссия ясновидения».
05.20 обстоятельства.

07.00 «Пульс».
08.00,08.30,10.00,10.30,16.30,17.00 «Ново

сти РБК».
08.10 «Рынки».
08.25 «Автоновости».
08.35 «Зарубежный бизнес».
08.50 «Азбука инвестора».
09.00 «Дневник RMA2006».
09.15 «Номинации RMA 2006».
09.30 «Катись и пой!»
10.10 «Рынки».
10.15 «Утро делового человека».
11.00 T/с «Клуб».
12.00 «Найди ID».
13.00 «Номинации RMA 2006».
14.00 «Дневник RMA 2006».
14.15 «Номинации RMA 2006».
14.30 «Дорога на RMA».
15.30 «Ведущие RMA 2006».
16.35 «Сфера интересов».
17.10 «Рынки».
17.35 «Новости компаний».
17.50 «Звездная пыль».
18.00 «Дорога на RMA».
19.00 «Ведущие RMA 2006».
19.30 «Особые приметы».
20.00 «RMA2006». Красная дорожа.
22.00 «Церемония награждения RMA 2006».

IUTSC тнт
06.30 «Программа минимум».
06.45 «Домашний шеф-повар».
07.00 «Полезное утро».
09.30 Х/ф «Много шума из ничего»
11.15 «Декоративные страсти».
11.30 T/t «Ты - моя жизнь».
12.30 «Друзья моего хозяина».
13.00 «Время красоты».
13.30 «Иностранная кухня».
14.00 «Модная прививка».
14.30 «Необычные дома мира». Дом в храни

лище. Итальянский дом.
15.00 «Правильный дом».
15.15 Т/с «Телохранитель».
16.30 Т/с «Страсти».
17.30 Д/ф «Илья Глазунов. Ленинград».
18.30 «Программа минимум».
18.45 «Баюшки».
19.00 «Наш большой футбол».
19.30 Т/с «Ты - моя жизнь».
20.30 Д/ф «Ванга. Предсказание».
21.40 Т/с «Скорая помощь».
22.45 «Декоративные страсти».
23.00 «Дом с мезонином».
23.30 Хф «Мой любимый клоун».
01.05 «САБенина».

Культура
08.00 Канал «Евроньюс».
11.00 Новости культуры.
11.25 «Пятое измерение».
11.55 Х/ф «Иван».
13.10 Мультфильм.
13.30 Дф  «Странник».
14.25 Х/ф «Опасный возраст».
15.55 «Поедем в Царское Село».
16.25 «Пятое измерение».
16.50 Мультфильм.
17.20 Х/ф «Рыжий честный влюбленный»,

1-я серия.
18.35 ДЛ «Наследие древних цивилизаций».
19.05 Шостакович. Сюита из оперетты «Моск- 

ва-Черемушки» и Симфония №9.
20.00 «Пленницы судьбы».
20.30 Новости культуры.
20.45 Х/ф «День счастья».
22.25 «Русская Палестина. Новый Иерусалим».
22.50 Иосиф Хейфиц: «Взгляд снаружи».
23.35 «Секретные проекты».
00.00 Х/ф «Время цыган», 3-я серия.
01.00 Новости культуры.
01.20 Д /ф «Колесо судьбы».
02.05 И. С. Бах. Концерт для скрипки с оркест

ром.
02.25 Д/с «Наследие древних цивилизаций».
02.55 «Пленницы судьбы».

06.40 Т/с «Любовь и тайны Сансет Бич».
07.30 «Новости NTSC».
08.00 «Глобальные новости».
08.05 М/с «Крутые бобры».
08.30 «Fashion Magazine» (повтор).
09.00 Х/ф «Нотшнг Хилл».
11.25 «Счастливы вместе».
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. Осень = Любовь».
17.00 «Другая жизнь».
18.00 «Счастливы вместе».
19.00 «Неизвестная Сибирь».
19.30 «Новости NTSC».
19.55 «Храм. Город. Человек».
20.00 «Ребенок-робот».
21.00 «Дом-2. Осень = Любовь».
22.00 Хф «Голубоглазый Микки»
00.10 «Дом-2. После заката».
00.40 «Новости NTSC».
01.10 «Наши песни».
01.25 Х/ф «Хуже некуда».
03.15 «Ночные игры».
04.15 «Голод. Нью-Йорк».

ТВЦ
07.00 «PRO-Утро. Город, подъем!»
09.00 «Настроение».
09.30 Т/с «Городской романс».
10.15 «Битва за Москву».
10.20 Х/ф «Зеленый фургон».
12.00 «Пушкин в Британии».
12.25 «Петровка, 38».
12.45 СОБЫТИЯ.
13.05 Т/с «Золотая теща».
13.35 f t  «Одно дело на двоих»
14.50 «Битва за Москву».
14.55 «Деловая Москва».
15.30 «Петровка, 38».
15.45 СОБЫТИЯ.
16.00 МЛ «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 «В центре внимания».'
19.45 Т/с «Страсти по-итальянски».
20.50 «Лицом к городу».
21.45 СОБЫТИЯ.
22.20 Т/с «Городской романс»
23.00 «В центре внимания».
23.35 «Битва за Москву».
23.40 Т/с «Граница. Таежный роман»

06.30 «Программа минимум».
06.45 Мультфильм.
07.00 «Полезное утро».
09.30 Х/ф «Мой любимый клоун».
11.15 «Коллекция идей».
11.30 Т/с «Ты - моя жизнь».
12.30 «Городское путешествие».
13.00 «Детский доктор»,
13.30 «Кулинарный техникум».
14.00 «Детская комната».
14.30 «Необычные дома мира».
15.00 «Звездные судьбы».
15.15 f t  «Телохранитель»
16.30 f t  «Страсти».
17.20 Д/ф «Ванга. Предсказание».
18.30 «Программа минимум».
18.45 «Баюшки».
19.00 «Модная прививка».
1 9 .3 0 ft «Ты - моя жизнь».
20.30 Дф  «Вячеслав Бутусов. Красноярск».
21.30 T/t «Скорая помощь».
22.30 «Жизнь в цветах».
23.00 «Кулинарный техникум».
23.30 Х/ф «Джентльмен из Эпсома». 
01.10 «САЯенина».

Культура
08.00 Канал «Евроньюс».
11.00 Новости культуры.
11.25 «Лето Господне».
11.55 Х/ф «Истребители».
13.30 Мультфильм.
13.40 Григорий Ярон: «Рыцарь оперетты».
14.25 Х/ф «Рысак».
15.55 «Поедем в Царское Село».
16.20 «Верхняя Масловка, дом номер девять».
16.50 Мультфильмы.
17.20 Х/ф «Рыжий честный влюбленный»,

2-я серия.
18.35 f l t  «Наследие древних цивилизаций».
19.05 Шостакович. Соната для альта и форте

пиано.
19.45 Д/ф «Скеллиг Майкл - пограничный ка

мень мира».
20.00 «Пленницы судьбы».
20.30 Новости культуры.
20.50 Х/ф «Фокусник».
22.05 Дф  «Зиновий Гердт».
22.50 «Черные дыры, белые пятйа».
23.35 «Секретные проекты».
00.05 Х/ф «Время цыган», 4-я серия.
01.00 Новости культуры.
01.20 Д/ф «Колесо судьбы».
02.10 О. Респиги. Адажио с вариациями.
02.25 ДЛ «Наследие древних цивилизаций».
02.55 «Пленницы судьбы».

06.40 Т/с «Любовь и тайны Сансет Бич».
07.30 «Новости NTSC».
08.00 «Глобальные новости».
08.05 МЛ «Крутые бобры».
08.30 «Ваши деньги».
08.45 «Наши песни».
09.00 Х/ф «Голубоглазый Микки».
11.05 «Счастливы вместе».
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. Осень = Любовь».
17.00 «Необъяснимо, но факт».
18.00 «Счастливы вместе».
19.00 «Правила игры».
19.30 «Новости NTSC».
19.55 «Храм. Город. Человек».
20.00 «Клуб бывших жен».
21.00 «Дом-2. Осень = Любовь».
22.00 Хф «Амели», Франция-Германия.. 
00.30 «Дом-2. После заката».
01.05 «Новости NTSC».
01.35 «Наши песни».
0145 «У Фантоцци опять неприятности»
03.35 «Ночные игры».
04.35 «Голод. Нью-Йорк».

Т В Ц

07.00 «PRO-Утро. Город подъем!»
09.00 «Настроение».
09.30 Т/с «Городской романс»
10.15 «Битва за Москву».
10.20 Х/ф «Июльский дождь».
12.25 «Петровка, 38».
12.45 СОБЫТИЯ.
13.00 Т/с «Золотая теща».
13.35 f t  «Одно дело на двоих»
14.45 «Битва за Москву».
14.50 «Деловая Москва».
15.30 «Петровка, 38».
15.45 СОБЫТИЯ.
16.00 М/с «Изгнанник».
16.30 f t  «Граница. Таежный роман».
17.30 «Новое «Времечко».
18.25 «Битва за Москву».
18.30 «Петровка, 38».
18.45 СОБЫТИЯ.
19.15 «В центре внимания: мадонна».
19.45 f t  «Страсти по-итальянски».
20.50 «Московские градоначальники».
21.45 СОБЫТИЯ.
22.20 f t  «Городской романс».
23.00 «Мир, который построил Гердт».
23.35 «Битва за Москву».
23.40 f t  «Граница. Таежный роман».
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ОРТ РОССИЯ REIU-TV стс-отв ш п т ?! k c ' " : S ; NTSC
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». «Клеймо зверя».
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 «КВН-2006». Высшая лига. Летний 

кубок.
22.40 Х/ф «Слезы солнца».
01.00 Х/ф «Подержанные автомобили»
03.00 Т/с «Дефективный детектив».

№>Л!Ы!Ь1,И
07.30 Музыкальная программа.
08.00 Мультфильмы.
09.00 «Самое смешное видео».
09.30 «Карданный вал +».
10.00 «Какуходили кумиры. Александр Хан- 

жонков».
10.30 Х/ф «Суета сует».
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. Александр Хан- 

жонков».
17.00 Х/ф «Комедия строгого режима»
19.00 «Желаем счастья».
19.30 «ТВ ТУСУР».
20.00 «На ринге с Сильвестром Сталлоне».
21.00 «Какуходили кумиры. Александр Хан- 

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

Майами».
23.00 Х/ф «Под прицелом»
01.05 «Каприз».

06.00 «Доброе утро, Россия!»
09.45 «М ой 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».
14.00 «Городок».
14.30 «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 «Любовь зла...»
01.45 Х/ф «Детсадовский полицейский».
04.00 «Дорожный патруль».
04.15 Т/с «Закон и порядок»
05.00 Т/с «Перл-Харбор».
05.50 Канал «Евроньюс».

05.00 «Сегодня утром».
08.00 «Наше все!»
09.00 «Сегодня».
09.25 «Стихия». Программа Ивана Усаче

ва.
10.00 Т/с «Все включено»
10.55 «Две правды». Ток-ш оу с Татьяной До

гилевой.
12.00 «Сегодня».
12.25 Т/с «Автономка».
13.30 Т/с «Кодекс чести-3».
14.30 «О бзор. Чрезвы чайное пр оисш е

ствие».
15.00 «Сегодня».
15.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
17.30 «О бзор. Чрезвы чайное пр оисш е

ствие».
18.00 «Сегодня».
18.40 «Следствие вели...»
19.40  Х/ф  «Миссия невыполнима-2»

(СШ А). .
22.30 Х/ф «Время убивать» (США).
01.20 Х/ф «Бриолин-2» (США).
03.10 Т/с «Морская полиция: спецотдел».

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 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 «Званый ужин».
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 «ZaflOB in Беалити».

00.00 Т/с «Меня зовут Эрл»
00.30 «Плейбой» представляет: «Женские 

истории страсти: жиголо» (США).
01.05 «Плейбой» представляет: «Городские 

секс-легенды: автоэротика» (США).
01.45 «Плейбой» представляет: «Бухта страс

ти: суррогат» (США).
02.20 «Кино»: «Во власти ночи» (США). 
Музыкальный канал

С Ь ш ш т
07.00 АТФ-новости.
07.20 «Тема дня».
07.30 «Товар-лицом».

07.35 Мультфильмы.
07.55 «Товар - лицом».
08.00 Баскетбол. Чемпионат мира. Женщины. 

1/2 финала. Трансляция из Бразилии.

10.00 «Вести-спорт».
10.10 «Спортивный календарь».
10.15 Летний биатлон. Чемпионат мира. Транс

ляция из Уфы.
12.00 «Вести-спорт».

С 12.10 до 14.00 перерыв.
14.00 Бильярд. «Гран-при городов Евразии». 

Финал. Трансляция из Севастополя.

16.00 «Вести-спорт».
16.10 «Вести-спорт». Местное время.
16.15 «Спортивный календарь».
16.20 Баскетбол. Чемпионат мира. Женщины. 

1/2 финала. Трансляция из Бразилии.

18.25 Прогноз погоды.
18.30 Мультфильм.
18.35 Х/ф «Зеленый фургон». 2-я серия.
19.45 «Вести-Сибирь».

20.00 «Созвездие Томска». Иннокентий Смок
туновский - народный артист Советского 
Союза, лауреат Ленинской и Государствен- 
ной премий.

20.05 «Экологический дневник».
20.10 «Созвездие Томска». Борис Альперович 

- хирург, академик РАЕН.
20.15 №Товар-лицом».
20.20 АТФ-новости.

20.40 «Товар-лицом».
20.45 Прогноз погоды.
20.50 Мультфильмы.
21.00 «Футбол России. Перед туром» с Ильей 

Казаковым.

22.00 Теннис. Кубок Дэвиса. 1/2 финала. Рос
сия - США.

00.00 «Вести-спорт».
00.10 «Вести-спорт». Местное время.
00.15 Теннис. Кубок Дэвиса. 1/2 финала. Рос

сия -С Ш А .

ООО
НАУЧНО-
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 
ОБЪЕДИНЕНИЕ 
«Э К О Л О ГИ Ч Е С К И Е  С И С Т Е М Ы »
информирует общественность 
о получении лицензии по обращению 
с опасными отходами (механическая 
переработка отработавших свой срок 
автомобильных покрышек в резиновую 
крошку с последующей отгрузкой 
потребителям ) на территории 
с.Богашево Томского района.

Замечания и предложения по вопросам возмож
ного воздействия на окружающую среду при осу
ществлении данного вида деятельности принимают
ся в письменном виде в течение 30 дней со дня вы
хода объявления в средствах массовой информа
ции по адресу: 634500. с.Богашево Томского райо
на. у л . Ягодная.1.

Тел. 931-182. Здесь же можно ознакомиться 
с материалами оценки воздействия на окружаю
щую среду.

Телеф он рекламной служ бы
газеты

«Томские вести»

06.00 Т/с «Новая Жанна д’Арк».
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 T/с «Кадетство».
10.30 Кино на СТС. «Башня ужаса».
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 «Петя Великолепный»
18.00 Т/с «Не родись красивой».
19.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
19.30 обстоятельства.
20.00 Т/с «Кадетство».
21.00 «Терминатор-3. Восстание машин»
23.05 «Истории в деталях».
23.33 «Настроение» с Евгением Гришковцом.
23.35 «Мисс мира-2006. Голосуй за меня». 
00.05 Т/с «Осторожно, Задов! Или новые 

похождения прапорщика»
02.05 Кино на СТС. «Черепа-2». США.
03.40 «Избранный ангелом». США.
05.20 обстоятельства.

нвт
07.00 «Пульс».
08.00, 08.30,10.00,10.30,16.30,17.00, 20.00

«Новости РБК».
08.10 «Рынки».
08.25 «Автоновости».
08.35 «Зарубежный бизнес».
08.50 «Азбука инвестора».
09.00 «Полный доступ к  безумно влюбленным 

звездам».
09.30 «Катись и пой».
10.15 «Утро делового человека».
11.00 «Лучшие моменты в истории MTV».
13.00 «Пульс».
14.00 «Полный доступ к расставаниям и скан

далам знаменитостей».
15.00 «Стоп! Снято».
15.30 «Звездная жизнь миллиардеров».
16.35 «Сфера интересов».
17.10 «Рынки».
17.35 «Компании».
18.00 Т/с «Переходный возраст».
19.00 «День рождения».
20.30 «Особые приметы».
21.00 «Полный контакт».
22.30 «Тачку на прокачку от MTV».
00.00 «SMS-чат Томск».
02.00 «бессонница».

06.30 «Программа минимум».
06.45 «Деловые люди».
06.30 Т/с «Альф».
07.00 «Полезное утро».
09.00 «Семейный доктор».
09.30 Х/ф «Начни сначала»
11.00 «Мировые бабушки».
11.30 Т/с «Ты - моя жизнь».
12.30 «Жизнь в цветах».
13.00 «Татьянин день». Прямой эфир.
15.15 Т/с «Телохранитель».
16.30 Т/с «Страсти».
17.30 Д/ф «Вячеслав Бутусов. Красноярск».
18.30 «Программа минимум».
18.45 «Баюшки».
19.00 «Наш большой футбол».
19.30 Т/с «Ты - моя жизнь».
20.30 Д/ф «Ирина Алексимова. Одесса».
21.30 Т/с «Скорая помощь»
22.30 «Иностранная кухня».
23.00 «Мировые бабушки».
23.30 Х/ф «Какая чудная игра».
01.15 «САБенина».

08.00 Канал «Евроньюс».
11.00 Новости культуры.
11.25 «Пятое измерение».
11.55 Х/ф «Не могу сказать «Прощай»
13.20 Мультфильм.
13.45 Д/ф «Космос Михаила Врубеля».
14.25 Х/ф «Фокусник».
15.45 «Живое дерево ремесел».
15.55 «Поедем в Царское Село».
16.20 «Пятое измерение».
16.50 Мультфильм.
17.20 Х/ф «Девчонка, с которой я дружил».
18.35 Д<: «Наследие древних цивилизаций».
19.05 Шостакович. Концерт №1 для фортепи

ано с оркестром.
19.30 «Разночтения».
20.00 «Пленницы судьбы».
20.30 Новости культуры.
20.50 «Смехоностапьгия».
21.20 Х/ф «Скарамуш».
23.15 «Гений места».
23.45 Х/ф «Время цыган», 5-я серия.
01.00 Новости культуры.
01.20 Д/ф «Жизнь под грифом «секретно».
02.10 К. Сен-Санс. Интродукция и рондо-кап

риччиозо.
02.25 Д/с «Наследие древних цивилизаций».
02.55 «Пленницы судьбы».
03.20 Д/с «Самые громкие преступления и про

цессы XX века».

06.40 ТА: «Любовь и тайны Сансет Бич».
07.30 «Новости NTSC».
08.00 «Глобальные новости».
08.05 М/с «Крутые бобры».
08.30 «СПИД. Скорая помощь».
09.00 Х/ф «Амели», Франция-Германия.
11.25 «Счастливы вместе».
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. Осень = Любовь».
17.00 «Ребенок-робот».
18.00 «Счастливы вместе».
19.00 «Такси».
19.30 «Новости NTSC».
19.55 «Храм. Город. Человек».
20.00 «Необъяснимо, но факт».
21.00 «Дом-2. Осень = Любовь».
22.00 «Комеди Клаб».
23.00 «Счастливы вместе».
23.30 «Дом-2. После заката».
00.00 «Кандидат».
01.00 «Новости NTSC».
01.45 Х/ф «Ас из асов», Франция-Германия.

07.00 «PRO-Утро. Город, подъем!»
09.00 «Настроение».
09.30 Т/с «Городской романа.
10.15 «Битва за Москву».
10.20 Х/ф «Дежавю»
12.25 «Петровка, 38».
12.45 СОБЫТИЯ.
13.05 Т/с «Золотая теща».
13.35 Т/с «Одно дело на двоих»
14.50 «Битва за Москву».
14.55 «Деловая Москва».
15.30 «Петровка, 38».
15.45 СОБЫТИЯ.
16.05 МА «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 «Мир, который построил Гердт».
19.45 Т/с «Страсти по-итальянски».
20.50 Д/ф «Засекреченная любовь».
21.45 СОБЫТИЯ.
22.20 Т/с «Городской романс».
23.00 «Момент истины».
23.50 «Битва за Москву».
23.55 «Народ хочет знать». Ток-шоу.

Т О М С К И Е
D  С Г п Т | / 1
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Г азета ,
в которой впервые 
все по-настоящ ем у!

48- 15-63 Подписной индекс
5 4 2 0 2

Подробную информацию 
можно получить по тел. 56-30-1  5.
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05.00 Новости.
05.10 Хф «Золотое путешествие Синдбада»
07.10 «Слово пастыря».
07.50 «Дисней-клуб». «Кряк-бригада», «С доб

рым утром, Микки!»
08.20 «Здоровье».
09.00 Новости.
09.10 «Смак».
09.30 «Фазенда».
10.00 Д/ф «Первый раз замужем».
11.00 Новости.
11.10 «Тибетский поход Третьего Рейха».
12.10 «Марк Бернес. «И надеюсь, что это вза

имно».
13.20 Х/ф «Поезд с деньгами».
15.20 «Новые песни о главном».
17.00 Футбол. Чемпионат России. ЦСКА -  «Ло

комотив». Прямой эфир. В перерыве - Но
вости (с субтитрами).

19.00 «Большие гонки».
20.00 «Время».
202 0  «Звезды на льду».
22.00 Хф «Деньги на двоих».
00.20 Х/ф «Состояние».
02.00 Хф «Пропавший батальон».
03.40 ТА: «Дефективный детектив».
04.20 «Звезды эфира». Валентина Леонтьева.

07.00 «Доброе утро, Россия!»
09.00 «Вести».
09.10 «Вести-Москва».
0920 «Военная программа».
09.45 «Утренняя почта».
1020 «Субботник».
11.00 «Вокруг света».
1200 «Вести».
1210 «Вести-Москва».
1220 Дф «Ожидание императрицы».
14.00 «Аншлаг».
15.00 «Вести».
1520 Хф «Сестры».
17.00 Дф «Переживший тирана».
18.00 «Вести».
1820 «Вести-Тома. События недели».
19.00 «Дежурная часть».
1930 «Честный детектив».
20.00 Дф «Его знали только в лицо. Трагедия 

комика».
21.00 «Вести».
2120 «Танцы на ладу».
21.55 «Субботний вечер».
23.50 Хф «Забирая жизни».
01.55 Хф «Пункт назначения-2».
03.45 Хф «Эффект спускового крючка». 
0520 Канал «Евроньюс».

ТВ2 R E S V I - T V

07.15 МА: «Геркулес».
07.40 Д ф  «Дикая планета»: «Дюны».
0830 М/с «Симпсоны».
10.00 «Итальянские каникулы с Джейми Оли

вером» (Англия).
1030 «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 «Посторонним вход разрешен».
1645 «Камера кафе».
17.00 «Врум-врум: автохулиганы».
18.00 «Улица Гоголя».
19.00 «Неделя» с Марианной Максимовской. 
2030 «гадов in Неалити».
21.00 «ЧАС ПИК».
22.00 ТА: «Меня зовут Эрл».
2230 «Кино»: «Гладиатор» (США).
0120 «Кино»: «Преследование» (США). 
02.50 «Супербокс».
Музыкальный канал

с т с - о т в т ? г . т т т н г . 1 ' . 1

06.00 Х/ф «Дети на Острове сокровищ. Бит
ва». Новая Зеландия.

07.35 Мультфильмы.
08.30 «Улица Сезам».
09.00 обстоятельства.
09.30 М/с «Ясон и герои Олимпа».
10.00 Кино на СТС. «Том и Гек». США.
12.00 «Самый умный».
14.00 «Кино в деталях».
15.00 Фильмы производства ВВС.
16.00 «В телевизоре».
16.30 «6 кадров».
1640 ТА: «Улицы разбитых фонарей».
17.45 Кино на СТС. «Терминатор-3. Восста

ние машин».
19.50 ТА: «Моя прекрасная няня».
21.00 Кино на СТС. «Назад в будущее-2). 
23.15 «6 кадров».
23.30 «Хорошие шутки».
01.30 Кино на СТС. «Лишний багаж». США. 
03.10 Кино на СТС. «Уимблдон». США.
04.45 Музыка на СТС.
05.30 «В телевизоре».
05.55 Музыка на СТС.

т в - т о м с к
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07.30 Музыкальная программа.
08.00 Мультфильмы.
10.00 Х/ф «Комедия строгого режима».
12.00 «Как уходили кумиры. Леонид Уте

сов».
13.00 Х/ф «Гардемарины, вперед!»
16.00 «Как хорош о быть звездой».
17.00 «Чемпионат анекдотов».
18.00 «Ш оу рекордов Гиннесса».
20.00 Х/ф «Похищенный».
22.00 Т/с «C.S.I: место преступления - 

Майами».
00.00 «Девушки в бикини».

ООО «Межениновская
птицефабрика»
реализует
К У Р И Н Ы Й  П О М Е Т
населению 
с 16,17 сентября. 
Справки по телефону: 
98-22-17,98-21-69.

04.10Хф «Миссия невыполнима-2» (США). 
0630 «Сказки Баженова».
07.00 «Сегодня».
0720 Лотерея «Золотой ключ».
0745 «Без рецепта». Доктор Бранд.
0820 «Смотр».
09.00 «Сегодня».
0925 «Главная дорога».
10.00 «Кулинарный поединок».
11.00 «Квартирный вопрос».
12.00 «Сегодня».
1225 «Особо опасен!»
13.00 ТА: «Марш Турецкого-2».
15.00 «Сегодня».
1530 «Женаий взгляд».
16.00 «Своя игра».
16.55 «Опера. Хроники убойного отдела».
18.00 «Сегодня».
1835 «Профессия -  репортер».
19.00 «Программа максимум».
19.55 «Наказание: русская тюрьма вчера и се

годня».
2030 «Спасатели».
21.00 «Реальная политика».
21.35 Фильм недели. «Крутящий момент». 
2320 «Pride. Бои без правил».
23.55 «Усадьба «Говарде Энд» (США).
0225 Дф «Секретные архивы КГБ».
03.00 ТА: «Марш Турецкого-2».

09.00 АТФ-новости.
09.25 Мультфильмы.
10.00 «Вести-спорт».
10.10 «Спортивный календарь».
10.15 Художественная гимнастика.
12.00 «Вести-спорт».
12.10 «Спортивный календарь».
12.15 «Летопись спорта». Шахматы.
12.50 Теннис. Кубок Дэвиса. 1/2 финала.
16.00 «Вести-спорт».
16.10 «Вести-спорт». Местное время.
16.15 «Спортивный календарь».
16.20 «Футбол России. Перед туром» .
1720  Футбол. Журнал Лиги чемпионов.
18.05 Прогноз погоды.
1820 «Праздник в вашем доме».
20.00 «Товар -  лицом».
20.05 «Сыщики во времени».
2 0 2 0  «Созвездие Томска». Петр Георгиевич 

Пронягин - Герой Социалистического тру
да, директор управления «Химстрой». 

202 5  Мультфильм
20.35 Теннис. Кубок Дэвиса. 1/2 финала. Рос

сия -  С Ш А .
2135 «Вести-спорт».
21.45 «Вести-спорт». Местное время.
21.55 Футбол. Премьер-лига. «Спартак» (Мос

ква) - «Рубин» (Казань). Прямая трансля
ция.

23.55 Бааетбол. Чемпионат мира. Женщины. 
Финал. Прямая трансляция из Бразилии.

н в т

06.58 «Прогноз погоды».
07.00 «Пульс».
08.00,0830,20.00,23.00 «Новости РБК».
08.00 «Бизнес-новости».
08.05 «Рекламная пауза».
08.35 «Персона».
09.00 МА: «Крутой учитель Онизука».
10.00 «Полный доступ к безумно влюбленным 

звездам».
10.30 «ИКОНА: Everquest».
11.00 «ПросТАЯ Связь».
12.00 «Правдивые голливудские истории: Lionel 

& Nicole Richie».
13.00 «News Блок Weekly» с Александром Ана

тольевичем.
13.30 «Гид по стилю».
14.00 «Полный контакт».
15.30 ТА: «Переходный возраст».
1630 «Хочу все снять!»
17.00 «12 злобных зрителей».
18.00 «Найди ID».
18.30 «Тачку на прокачку».
19.00 «Дорога на RMA».
20.10 «Азбука инвестора».
21.00 «Звездная жизнь миллиардеров».
22.00 «100 самых известных подростков».
23.05 «С -news: технологии будущего».
23.30 «Большой киночарт».
00.00 «SMS-чат Томск».
02.00 «Бессонница».

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 «Дежа вю».
13.45 «Правильный дом».
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-мель

ница. Дом  в Банке.
20.00 «В круге света».
21.00 Х/ф «Живите в радости».
22.45 «САЙенина».
23.00 «В мире животных с Николаем Дроз

довым».
23.30 Х/ф «Крепостная актриса».
01.10 «САБенина».

■  . У Ш . У М
08.00 Канал «Евроньюс»,
11.10 «Библейский сюжет».
11.40 Х/ф «Смелые люди».
13.15 «Кто в доме хозяин».
1345 Мультфильм.
14.35 Д/с «Дневник большой кош ки».
15.05 Д/ф «Возвращение в Михайловское».
15.35 Спектакль «Заговор Фиеско в Ге

нуе»
18.15 «Великие исполнители».
19.00 Д/ф «Долгие слезы. История ндебе- 

ле».
19.55 «Романтика романса».
20.35 «Сферы».
21.20 «Блеф-клуб».
22.05 «Линия жизни».
23.00 Новости культуры.
23.15 Х/ф «Еще раз про любовь».
00.50 Гала-концерт «Равель встречает Гер

швина».
02.25 Д/ф «Долгие слезы. История ндебе-

ле».
03.25 «Кто в доме хозяин».

IVTSC тнт
07.15 «Неизвестная планета».
07.35 М ф  «Сказка о Золотом петушке»,
08.15 Т/с «Любовь и тайны Сансет Бич»
09.00 «Команда» представляет: «Правила 

игры» (повтор).
09.30 «Клубное обозрение» (повтор).
10.00 Д ф  «Хит-парад дикой природы» - «Кро

вопийцы».
11.00Х/ф «Розовая пантера», США-Великоб- 

ритания.
13.30 «Такси».
14.00 «Школа ремонта» - «В стиле большого 

города».
15.00 ТА: «Возвращение в Эдем».
16.00 «Дом-2. Осень = Любовь».
17.00 «Ютуб бывших жен».
18.00 «Няня спешит на помощь».
19.00 «Такси».
19.30 «Деревня дураков».
20.00 «Необъяснимо, но факт» - «Фобии» Сек

ретные материалы.
21.00 «Дом-2. Осень = Любовь».
22.00 «Комеди Клаб».
23.00 «Счастливы вместе».
23.30 «Дом-2. После заката».
00.00 «Секс с Анфисой Чеховой».
00.30 ТА: «Семейка Аддамс».
01.05 «Наши песни».
01.20 Х/ф «Розовая пантера», США-Великоб- 

ритания.
03.35 «Ночные игры».
04.35 «Голод. Нью-Йорк».

07.10 Х/ф «Зеленый фургон».
08.55 «Марш-бросок».
09.25 «Русские зимы в Ницце».
09.55 «Ключевой момент».
10.40 М ф  «Впервые на арене».
10.50 «Без репетиций».
11.20 Х ф  «Три орешка для Золушки».
12.45 СОБЫТИЯ.
13.10 «Солнечный круг».
14.00 Михаил Швыдкой в программе «Сто воп

росов взрослому».
14.50 «Городское собрание».
15.45 СОБЫТИЯ.
16.00 Д ф  «Александра Коллонтай». Из цикла 

«Женщины, мечтавшие о власти».
17.00 Х ф  «Прощальная гастроль «Артиста»
18.45 СОБЫТИЯ.
19.00 «Любите, пока любится». Александр 

Морозов.
20.00 Х ф  «Женская логика-5».
22.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым.
23.00 Х/ф «Сестричка Бетти» (США).
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05.00 Новости.

05.10 Х/ф «Странные взрослые».
06.50 «Служу О тчизне!»

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 Х/ф «По улицам комод водили».
13.30 «Кумиры». Лев Дуров.

14.00 «Смешные люди».

15.20 Х/ф «Максимальный риск».
17.20 «Семнадцать мгновений судьбы М и

каэла Таривердиева».

20.00 «Воскресное «Время».

20.50 Х/ф «Солдатский Декамерон».
22.50 Х/ф «Улыбка Моны Лизы».
01.10 Х/ф «Темная лошадка».
02.50 Т/с «Дефективный детектив».

07.30 Музыкальная программа.

08.00 Мультфильмы.
10.00 Х/ф «Посланник королевы».
12.00 «Как уходили кумиры. А лександр 

Мень».

13.00 Х/ф «Гардемарины, вперед!»
16.00 «На ринге с Сильвестром Сталлоне».
17.00 «Яйбрика смеха».

18.00 «Ш оу российских рекордов с Влади
миром Турчинским».

19.00 «Желаем счастья».

20.00 Х/ф «Похищенный».
22.00 Т/с «C.S.I: место преступления - 

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

06.55 Хф «Женщина для всех».
08.25 «Здоровье».
08.35 «Сельский час».
09.00 «Вести».
09.10 «Вести-Москва».
09.20 «Диалоги о животных».
09.55 Дф «Десантник Степочкин».
10.20 Хф «Команда «33».
12.00 «Вести».
1110  «Весги-Моава».
12.20 «Городок».
12.50 «Сам себе режиссер».
13.45 «Смехопанорама».
14.15 «Парламентский час».
15.00 «Вести».
15.20 «Фитиль».
16.05 Хф «Сумасбродка»
18.05 «Форт Боярд».
19.45 «Танцы на ладу».
21.00 «Вести недели».
22.00 «Специальный корреспондент».
22.25 Хф «Фарт».
00.30 Хф  «Шакал».
03.00 Хф «Счастье ничего не стоит».
05.00 ТА: «Взгляды».

е®
04.25 Хф «Крутящий моменте (США).
05.45 Мф «Конек-Горбунок».
07.00 «Сегодня».
07.15 «Дикий мир» с Тимофеем Баженовым.
07.50 «Их нравы».
08^5 «Едим дома!»
09.00 «Сегодня».
09.20 «ТОР GEAR».
09.55 «Счастливый рейс».
10.50 «Шнур вокруг света».
11.25 «Авиаторы».
1100 «Сегодня».
1220 «Стихия». Программа Ивана Усачева.
13.00 «Москва - Ялта - транзит». Фестиваль 

юмора и эстрадного искусства.
15.00 «Сегодня».
1520 «Один день. Новая версия».
1600 «Своя игра».
1655 ТА: «Опера. Хроники убойного отде

ла».
18.00 «Сегодня. Итоговая программа».
18.50 «Чистосердечное признание».
1920 «Чрезвычайное происшествие».
20.00 «Кремлевские жены: Надежда Аллилуе

ва. У подножия вершины».
21.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соло

вьевым».
2210 Хф «Крайние меры» (США).
0030 «Мировой бокс. Ночь нокаутов».
0130 Хф «Бот и генералы» (США).

08.15 М/с «Симпсоны».
09.15 «Автомобиль и время».
09.45 «Неделя» с М арианной Максимовс

кой.
11.15 «Открытый разговор». Дума города 

Томска.
12.00 СУББОТНЯЯ АНАЛИТИЧЕСКАЯ ПРО

ГРАММА «ЧАС ПИК» (повтор).
13.00 «Военная тайна».
14.00 «Супербокс». Александр Поветкин 

(Олимпийский чемпион, Россия) - Гон- 
зало Омар Базил (Аргентина).

Артур Абрахам (чемпион мира, Армения) - 
Эдисон Миранда (Колумбия).

15.00 «Кино»: «Гладиатор» (США).
18.15 «Законы для томичей».
18.30 Т/с «Побег».
20.30 «Криминальные игры»: «Проводники 

жизни».
21.30 «Авто-разбор».
21.45 «Кино»: «В поисках приключений»

(США).
23.30 «Супербокс». Александр Поветкин 

(Олимпийский чемпион, Россия) - Гон- 
зало Омар Базил (Аргентина).

Артур Абрахам (чемпион мира, Армения) - 
Эдисон Миранда (Колумбия).

01.00 «Кино»: «Ш кура ангела» (Франция).
Музыкальный канал

06.00 Х/ф «Дети на Острове сокровищ-2. 
Чудовище». Новая Зеландия.

07.20 М/ф «Сказка о  рыбаке и рыбке».
07.55 М/с «Пиноккио».
08.20 М/с «Смешарики».
08.30 М/с «Флиппер и Лопака».
09.00 «Улица Сезам».
09.30 М/с «Том и Джерри».
09.45 Кино на СТС. «Назад в будущее-2».
12.00 «Жизнь прекрасна».
14.00 «Снимите это немедленно».
15.00 Фильмы производства ВВС.
16.00 «В телевизоре».
16.30 Т/с «Кадетство».
21.00 Кино на СТС. «Джуманджи». СШ А.
23.00 «Слава богу, ты пришел!»
00.00 Кино на СТС. «Жюль и Джим». 

Франция.
02.05 Кино на СТС. «В постели с убийцей».

СШ А.
03.30 Кино на СТС. «Суд». СШ А.
05.10 Музыка на СТС.
05.30 «В телевизоре».
05.55 Музыка на СТС.

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 «Композитор Глинка».
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 зем

ли. Дом в боулинге.

20.00 «В круге света».

21.00 Х/ф «Любимая девушка».
23.00 «Звездные судьбы». Джейн Фонда.

23.30 Х/ф «Убийство на улице Данте». 
01.25 «САБенина».
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07.00 «Неизвестная планета».
0720 М ф  «Возвращение блудного попугая».
08.00 T/t «Любовь и тайны Сансет Бич».
08.45 «Антология юмора».
09.30 «Деревня дураков».
10.00 Д/ф «Испытание на прочность» - «Удар».
11.00 Хф «Розовая пантера снова наносит 

удар», США-Великобритания.
13.20 «Деньги на проводе».
13.30 «Такси».
14.00 «Дикие дети».
15.00 ТА: «Возвращение в Эдем».
16.00 «Дом-2. Осень = Любовь».
17.00 «Счастливы вместе».
18.00 «Школа ремонта».
19.00 «Fashion Magazine».
19.30 «Команда» представляет: «Этажи+».
20.00 «Кандидат».
21.00 «Дом-2. Осень = Любовь».
22.00 «Комеди Клаб».
23.00 «Счастливы вместе».
23.30 «Дом-2. После заката».
00.00 «Секс с Анфисой Чеховой».
00.30 ТА: «Семейка Аддамс».
01.05 «Наши песни».
01.20 Хф «Розовая пантера снова наносит 

удар», США-Великобритания.
03.25 «Ночные игры».
04.25 «Голод. Нью-Йорк».

09.00 «Праздник в вашем доме».
10.40 «Товар - лицом».
10.45 Художественная гимнастика. Чемпи

онат Европы. Трансляция из Москвы.
11.40 «Бинго миллион». Результаты розыг

рыша.
12.00 «Вести-спорт».
12.10 «Спортивный календарь».
12.15 «Сборная России». Дарья Пищальни- 

кова.
12.50 Художественная гимнастика. Чемпи

онат Европы. Трансляция из Москвы.
14.00 «Русское лото».
14.35 «Вести-спорт».
14.45 «Вести-спорт». Местное время.
14.55 Футбол. Премьер-лига. «Луч-Энер

гия» (Владивосток)- «Зенит» (Санкт- 
Петербург). Прямая трансляция.

16.55 Х оккей. Чемпионат России. «Аван
гард» (Омск) - «Металлург» (М агнито
горск). Прямая трансляция.

19.15 «Вести-спорт».
19.25 Теннис. Кубок Дэвиса. 1/2 финала. 

Россия -  СШ А.
00.00 «Вести-спорт».

06.58 «Прогноз погоды».
07.00 «Пульс».
08.00,08.30, 20.00, 23.00 «Новости РБК».
08.05 «Недвижимость».
08.35 «Персона».
09.00 М /с «Крутой учитель Онизука».
10.00 «Квартирный погром».
10.30 «Большой киночарт».
11.00 «Тачку на прокачку».
11.30 «Ведущие RMA 2006».
12.00 «RMA 2006». Красная дорожка.
14.00 «Ц ер е м о ни я  на гр а ж д е н и я  RMA 

2006».
20.10 «Азбука инвестора».
20.15 «Пульс».
20.55 «Прогноз погоды».
21.00 ТА: «Клуб».
23.05 «Автоэксперт».
23.30 «Звездный бой насмерть».
00.00 «SMS-чат Томск».
02.00 «Бессонница».
05.00 «Пульс».
06.00 «Ru_zone».

08.00 Канал «Евроньюс».

11.10 Х/ф «Музыкальная история».
12.30 «Легенды мирового кино».

13.00 Х/ф «Каменный цветок. Уральский 
сказ»

14.20 Мультфильм.

14.35 Д ф  «Погружение в Карибском море». 

15.05 Д/ф «Возвращение в Михайловское».

15.35 «Эпизоды».

16.15 Х/ф «Настя».
17.45 Х/ф «Катерина Измайлова».
19.50 Д/ф «Поесть как король».

20.45 Х/ф «Затерянный мир».
23.15 Д/ф  «Загадки древности. Загадка 

майя».

00.05 Х/ф «Сестры Магдалины».
02.00 «Джем-5».

02.25 Х/ф «Музыкальная история».
03.50 Мультфильм.

06.55 Х ф  «Дежа вю».
09.00 «Православная энциклопедия».
09.25 «Крестьянская застава».
10.00 «Ключевой момент».
1045 «Репортер» с Михаилом Дегтярем.
11.00 «На даче».
11.35 «Наши любимые животные».
12.10 «Караоке на Арбате».
12.45 СОБЫТИЯ.
12.55 Х ф  «Земля Санникова».
14.45 «Приглашает Борис Ноткин».
15.15 «21-й кабинет».
1545 СОБЫТИЯ.
16.05 М ф  «Дэакон».
16.25 Д ф  «Крокодилы Австралии».
17.15 Д/ф «Завещание императрицы Марии 

Федоровны».
18.15 «Детективные истории». «Проверки на 

дорогах».
18.50 ТА: «Золотая теща».
19.55 Х/ф «Любить по-русски-3: губерна

тор».
22.00 «В центре собьлий».
23.05 Х/ф «Змеиный источник».
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Томские «кожемяки»

г

■  «13 сентября небо над городом было затянуто 
дымом. Причина, как оказалось, была в начав
шемся пожаре бора верстах в 15 от города. На 
место пожара, который немедленно начали ту
шить местные крестьяне, вскоре прибыла и по
жарная команда. Как сообщили местные жите
ли, причиной пожара стал оставленный в лесу 
костер».

Я  «Дирекция Томского драматического общества 
просит лиц, желающих участвовать в спектак
лях Общества, быть членами-соревнователями 
и записываться лично у председателя Общества 
или у режиссера (ул. Спасская, дом 23, внизу)».

Я  «13 сентября около 8 часов вечера на чердаке 
церкви при женском монастыре найдены Анд
рей Казаков, Алексей Куприянов и Юрий Сра- 
дис. Означенные лица, по-видимому, покуша
лись ограбить церковь, но были пойманы и пре
провождены в полицейский участок».

Я «Рабочие подрядчика Степанова, нанятые вла
стями для исправления Жандармской улицы, 
видимо, задались целью получить за работу как 
. можно больше. Так, из привезенной земли, сва
ленной в кучу, они делают две или три кучи с 
тем, чтобы дважды или трижды получить плату 
за одну и ту же работу. Полицейским приста-

И з  с та р ы х  га з е т

вом по поводу этих и других нарушений у г. Сте
панова начата проверка».

Я  «За солдатскими казармами есть бассейн, чтобы 
брать из него воду во время пожаров. По словам 
брандмейстера Петрова, в нем с июня месяца нет 
воды. Между тем непонятно, что делать в случае 
пожара. Надеемся, что городская управа обратит 
внимание на это обстоятельство».

Я  «Дня два тому назад в некоторых домах по Боча- 
новской улице побывала молодая девушка, назы
вавшая себя дочерью водовоза, который якобы 
просил ее собрать деньги за воду. Некоторые обы
ватели отдали ей деньги. У водовоза, как потом 
оказалось, не было вовсе дочери и за деньгами он 
никого не посылал. Пришлось доверчивым обы
вателям раскошелиться во второй раз».

Я  «Проживающий по Почтамтской улице в соб
ственном доме купец Илья Фуксман заявил в 5 
участок, что 10 сентября неизвестным злоумыш
ленником похищены у него две дюжины играль
ных карт, стоящие 12 рублей, кроме того, не
сколько бутылок вина, стоящие 7 руб. 50 коп. По
дозрение заявлено на ученика машиниста из 
ссыльных Ефима Лекехмана. Проведенным 
обыском у Лекехмана ничего из похищенного не 
оказалось».

Наступает осень, а с ней очередной «бум» кожаных 
курток, плащей, пальто и даже головных уборов. 
Сибиряки вообще очень любят носить кожу. Турецкую, 
потому что китайская, говорят знатоки, разлезется 
через месяц, если через неделю нитки не выпадут. 
Турецкая качеством получше, а еще есть на томском 
рынке итальянская и португальская. Нет только местной 
кожаной одежды. Можно подумать, кожаные куртки 
изобрели лично турки и только благодаря им мы с 
ними познакомились. Можно подумать, но это не так. 
Вот и сказка есть про богатыря Никиту Кожемяку. Мол, 
положил в чан двенадцать кож, да рассердился на что- 
то и сгоряча все двенадцать пополам и разорвал. Да уж, 
были люди в старое время.

Х О Д О В О Й  Т О В А Р
О кожаных плащах, куртках и 

шляпах в Сибири в давние време
на не знали, а узнали бы, так по
казалось бы это практичным си
бирякам сущим баловством. Зато 
из кожи делали много нужного и 
полезного. В первую очередь - 
обувь. Кроме того, кожа - незаме
нимый упаковочный материал, 
особенно для столь популярного 
и дорогого в Сибири чая, который 
везли из Китая. Идеальная защи
та от пыли, грязи и дождя. Кста
ти, кожаной «упаковкой» не гну
шались и люди - в кожаном возке 
ехать было удобно и комфортно. 
Ну а уж о том, что из кожи изго
товляли лошадиную упряжь и 
прочие хозяйственные мелочи, и 
говорить нечего. Так что не один 
сибирский купец составил себе 
капитал на кожевенном бизнесе. 
Дело это было, впрочем, небыст
рое и нелегкое. Сибирский поку
патель отлично знал толк в коже 
и был очень и очень придирчив. 
Любой крестьянин, придя на ры
нок, мог с одного взгляда сказать, 
предлагают ему коровью кожу 
или телячью, или бычью, и чуть 
ли не рассказать, подобно извес
тному Шерлоку Холмсу, сколько 
лет было корове и когда она оте
лилась. И это понятно: очень мно
гие сибиряки выделывали кожи 
сами, для себя и на продажу.

Кожевенное «заведение» или 
просто домашняя мастерская все
гда располагалась у воды, будь то 
река или озеро, поскольку вода - 
важная составляющая обработки 
кож. Кожи замачивались в чанах, 
затем скоблились и замачивались 
вновь, потом их сушили и начи
нали мять (руками, как богатырь 
Никита, редко, больше при помо
щи специальных станков), проче
сывать, отбеливать и так далее - в 
зависимости от того, что должно 
было получиться «на выходе» - 
упаковка для тюка с чаем или 
кожа для яловых сапог. Техноло
гия была отработана веками. Ча
сто все те же кожевники шили и 
изделия из кожи - те же сапоги 
или тулупы, они же теперь «дуб
ленки». Правда, собственно дуб
леные полушубки - технология не 
столько сложная, сколько время 
отнимает, и в Сибири дубленки 
делать не любили. Кожевенное 
дело и без этого позволяло обуть- 
одеть семью и родственников, и 
даже, если повезет, разбогатеть, 
как происходило со многими том
скими обывателями, чьи имена 
впоследствии гремели на весь го
род.

« К О Р О Л И »
К О Ж Е В Е Н Н О Г О
Б И ЗН ЕС А

История богатства томских 
«кожевенных королей» не изоби
лует авантюрными приключени
ями. Все они, как один, начинали 
с небольшой собственной мастер
ской где-нибудь в Заисточье или 
в районе нынешних Черемошни- 
ков. Здесь, в заболоченных мест
ностях, было много воды, столь 
необходимой для производства.

Начинали с малого - выделка 
кож для упаковки чая. Потом на
чинали обслуживать нужды обув
щиков (кожа подошвенная, яло
вая, хромовая), шорников, эки- 
пажников. Дело не сверхприбыль
ное, зато надежное. Так что и мно
гие первогильдейцы, сделавшие 
свой первый миллион, например, 
на торговле или грузоперевозках, 
тоже не пренебрегали этим «не
видным» бизнесом. Кожевниками 
были первые томские «первогиль
дейцы» (начала XIX века) купцы 
Ш умилов и Серебренников. 
Скромно специализировались на 
коже для упаковки чая.

Другой кожевник, Яков Улья
нов, был во второй гильдии, одна
ко капитал имел немаленький - на 
его заводе обрабатывалось 1,5 
тонны кож в год на 8 тысяч руб
лей. Кожевник был «славен», в 
основном, благодаря крутому 
нраву и буйному времяпрепро
вождению. За то и сам не раз был 
судим и оштрафован, и сын его - 
наследник тем же отличался - 
как-то едва чиновника городской 
управы не застрелил. Еще, гово
рили в городе, работать у Ульяно
ва трудно - работа вредная (ды
шать целый день испарениями от 
кожи в чанах), трудная и плохо 
оплачиваемая. Впрочем, у всех 
кожевников работать было не
просто, однако не все «короли» 
кожевенного дела были так уж 
плохи.

Вот, например, самый знамени
тый томский кожевник, купец 
первой гильдии Иван Еренев - у 
него в районе нынешних Чере- 
мошников было несколько заво
диков, так что и несколько мест
ных озер назывались Ереневски- 
ми, - вообще был особым и уни
кальным явлением городской 
жизни. Выйдя в первую гильдию, 
он столь много времени и, глав
ное, денег отдал делам благотво

рения, что, судя по количеству 
выстроенных им зданий города, 
купца легко было принять за ар
хитектора или строителя. Кажет
ся, то был единственный в исто
рии Томска (а может, и не только 
Томска) случай, когда купец за
нимался благотворительностью 
даже в ущерб делам фирмы. 
Шесть лет Еренев был старостой 
(и главным благотворителем) 
Знаменской церкви. Построил 
два училища в томском Заозерье 
- мужское и женское. На свои же 
деньги выстроил и пожертвовал 
городу здание для женской гим
назии. Для мужского духовного 
училища выстроил купец двухэ
тажное каменное здание стоимо
стью 20 тысяч рублей, где поме

щались училищная церковь и не
большая, но благоустроенная 
больница на 12 человек. Такой 
«благотворительный марафон», 
как говорили, и погубил процве
тающую фирму Ивана Еренева - 
вскоре она была распродана по 
частям. Однако остались пре
красные здания, выстроенные 
томским кожевником: здание 
совхоза-техникума в Совпарт- 
школьном переулке (бывшее ду
ховное училище в бывшем же пе
реулке Духовском), Заозерный 
лицей. Не очень давно снесено де
ревянное здание на Советской - 
один из корпусов Мариинской 
женской гимназии. Все это, за
метьте, строилось для дела, а не в 
качестве памятника томскому ко

жевенному производству и его 
выдающейся роли в жизни горо
да. Но... получилось так, что боль
ше ничто и не говорит о том, что 
мы могли бы носить наши, а не 
турецкие кожаные куртки. Где 
«наши» куртки? Да на базаре. Го
ворят знающие люди, что нет в 
Турции, да и во всей Европе, 
столько коров, чтоб всю Россию 
одеть. Наша это кожа, которую на 
Запад продают, потому что сами 
мы шить из нее разучились и на
учиться вновь почему-то не мо
жем. Или не хотим. Так что «по
купайте томское» из Турции и 
Италии. А Ереневские озера тем 
временем «топят» оптовые скла
ды на Бердской, грязь там непро
лазная. Вот бы ее на доброе дело?
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Жанна ВОРОНАЯ

Полчаса с профессором

Шварцевы
Исследования доктора геолого-минералогических наук, 

профессора Степана Шварцева могут изменить 
___________________________ представления о жизни Земли

«По каким критериям можно оценить эффективность ученого?» - этот 
вопрос мы задали профессору Степану Львовичу Шварцеву, директо
ру Томского филиала Института нефтегазовой геологии и геофизики 
СО РАН, доктору геолого-минералогических наук. Действительно, что 
самое важное -  звания и премии, количество учеников и изданных 
трудов, открытия и признание коллег по всему миру? В научной 
судьбе Шварцева не раз случалось и то, и другое, и третье. Одно 
перечисление научных обществ и академий, членом которых он 
является, занимает страницу печатного текста: Российская академия 
естественных наук. Русская академия наук и искусств. Международ
ное географическое общество. Международная ассоциация геохимии 
и космохимии и еще ряд других организаций. Лауреат Государствен
ной премии СССР, заслуженный деятель науки РФ, С.Л. Шварцев 
включен в список 2000 выдающихся ученых XXI века Кембриджского 
международного биографического центра, его имя можно найти в 
справочнике «Кто есть кто в науке и инженерном деле» (США).

Ч етырнадцатого сен
тября профессору 
Шварцеву исполнит
ся 70, и накануне со

лидного юбилея сам Степан 
Львович главным называет то, 
что фактически еще только пред
стоит сделать, - создание теории, 
которая призвана сократить раз
рыв между учениями о живой и 
неживой материи, а в развитии -  
изменить многие понятия о самой 
жизни на Земле. В свет вышла 
пока только первая книга пяти
томного труда «Геологическая 
эволюция и самоорганизация си
стемы «вода -  порода», работа 
группы ученых под руководством 
Шварцева продолжается. Чуть 
больше получаса смог уделить 
для беседы с журналистом Сте
пан Львович, но за эти вмиг про
летевшие минуты стало понятно, 
что мы .познакомились с настоя
щим и большим ученым -  из тех, 
чьи идеи меняют взгляды на ок
ружающее и даже сам этот мир.

Человек тем более счастлив, 
Считает профессор Степан Швар
цев, чем больше ему удается раз
нообразить мир вокруг себя - че

рез любовь, науку, искусство, 
спорт, домашний очаг, детей. Лю
бые слова, сказанные об этом мас
штабном ученом и удивительно 
интересном человеке, не могут 
передать впечатления даже от 
краткой встречи, если не привес
ти хотя бы небольшие фрагменты 
из рассказа самого Степана Льво
вича Шварцева -  о живом и не
живом, о воде и камне, о вечном 
движении и усложнении...

Е Д И Н А Я  Л И Н И Я
«То, что живая материя эволю

ционирует, давно признано, хотя 
сами механизмы тоже не совсем 
понятны. Эволюции в мертвой 
материи вроде как нет. Мы не 
знаем, как возникла жизнь. Чело
вечество чаще всего смотрит в 
космос, считают, что бактерии 
занесены откуда-то оттуда. Чем 
же не годится наша Земля? Мы 
потеряли связь жизни человека и 
жизни природы. В наших работах 
появляется зацепка, что система 
«вода -  порода» обладает способ
ностью к прогрессивному разви
тию, она все время движется к ус

ложнению. Вода появилась позже, 
чем каменная оболочка, начала 
взаимодействовать с породой, об
разуя все новые продукты. И  вот 
в какой-то момент появилось  
органическое вещество. Мертвая 
материя усложнялась, и живая 
начала эволюционировать по тем 

• же законам. Мы получаем единую 
линию эволюции на Земле, веду
щую к человеку».

Частотность, с которой в био
графии ученого Шварцева встре
чаются слова «впервые», «прин
ципиально новый», «открытие», 
говорит о многом. Вот только не
которые примеры: в 1964 году он 
защитил кандидатскую диссерта
цию, по полученным данным 
впервые в мировой практике раз
работал теорию и методы, кото
рые способствовали, в частности, 
открытию перспективных объек
тов в Норильском районе. Рабо
тая на кафедре политехническо
го института, в 70-х публикует 
монографию, где получен прин
ципиально новый вывод о соот
ношении состава воды с горными 
породами. В последние 15-20 лет 
им сформулировано и активно 
разрабатывается новое научное 
направление о взаимодействии 
«вода -  порода». Эти исследова
ния раскрывают ранее не извест
ные стороны системы, которая 
выступает одной из базовых в ис
тории Земли.

То же можно сказать и о препо
давательской деятельности Сте
пана Львовича. За Ю лет, в тече
ние которых он работал деканом 
геологоразведочного факультета 
ТПИ, была начата подготовка 
инженеров по двум новым специ
альностям («Бурение нефтяных и 
газовых скважин» и «Разработка 
нефтяных и газовых месторожде-

1ЛШ1АН
Л Ь В О В И Ч ,
директор Томского филиала 
Института нефтегазовой 
геологии и геофизики СО 
РАН, доктор г.-м. наук, 
профессор

1960 г. -  выпускник ТПИ; 
1965 г. -  доцент кафедры 
гидрогеологии и инженер
ной геологии ТПИ;

■  19^6 г. -  заведующий ка
федрой ГиГ ТПУ;
1980-1990 гг. -  декан геоло
горазведочного факульте
та;
1997 г. -  директор Томско
го филиала Института гео
логии нефти и газа СО 
РАН.

Ш Лауреат Государственной 
премии СССР (1986), зас
луженный геолог РФ  
(1996), заслуженный дея
тель науки РФ (2002). На
гражден орденом «Знак 
Почета», медалью «Вете
ран труда», высшими зна
ками М инобразования, 
МПР, угольной отрасли.

...Опубликовал 425 работ, в
том числе 19 монографий и 
учебников. Подготовил 7 
докторов и 35 кандидатов 
наук.
Женат. Сын Игорь, внуки 
Денис и Маргарита.

ний»), позже под его руковод
ством открыта еще одна -  «Ком
плексное использование и охра
на водных ресурсов». Вклад, вне
сенный в изучение гидрогеологии 
нефтяных месторождений Запад
ной и Восточной Сибири, работы, 
связанные с охраной геологичес
кой среды, вряд ли возможно пе
реоценить.

С О ЗД А Н И Е  Ч ЕРЕЗ  
П О З Н А Н И Е

«Зачатки всех явлений живого 
мира есть в неживой материи. 
Есть, допустим, круговорот воды 
в природе -  и у  нас кровообраще
ние идет по кругу. Вода начинает 
свое взаимодействие с камнем с 
нуля, ребенок тоже должен позна
вать жизнь с начала. В среднем 
только к концу жизни человеку 
удается создать что-то новое.

Наша специальность -  найти 
воду,разведать, определить каче
ство, рассчитать, как эксплуати
ровать месторождение. Но вода -  
это еще и стихия, причем у  нее

совершенно особые свойства. Вот 
про соединение NaCl уже давно 
все знают, а про воду -  нет. При 
этом в дереве обычного письмен
ного стола 20 процентов воды, в 
человеческом мозге -  90! Вода -  
всюду. И  жизнь произошла здесь, 
на Земле!»
• Занимаясь научно-исследова
тельской деятельностью, Степан 
Львович Шварцев никогда не ос
тавлял преподавательской рабо
ты, приходилось читать лекции 
даже в Гвинее -  на французском 
языке. С 1976 года он руководит 
кафедрой в Томском политехни
ческом университете -  ныне она 
называется кафедра гидрогеоло
гии, инженерной геологии и гид
рогеоэкологии. Степан Львович с 
удовольствием перечисляет име
на талантливых учеников и их 
достижения -  лауреатство все
российских конкурсов, медали и 
дипломы разных уровней, при
знание лучших студенческих и 
аспирантских работ. «На нашей 
кафедре треть публикаций -  сту
денческие», - подчеркивает он.

Шварцев считает, что в универ
ситет и филиал института прихо
дит все больше талантливых мо
лодых людей, способных продол
жить традиции сибирской геоло
гической школы. Их успехом тем 
более можно гордиться, что ста
новление молодых ученых прихо
дится на такое непростое для рос
сийской науки время. Обидно, 
когда из-за невозможности дос
тойно зарабатывать уходят самые 
способные, а реформаторы норо
вят только усугубить проблемы. 
Но Шварцев настроен оптимис
тично: главное -  таланты появля
ются, а значит, есть перспективы 
и у томской школы, и у всей стра
ны.

К НАЧАЛУ
« Человек действует против за - 

конов природы, как ребенок, кото
рый не помнит семьи. Мы поте
ряли начало. Я  убежден, что р а з
витие началось с воды и камня. 
Если мы восстановим всю генети
ческую линию, медицина, напри
мер, посмотрит на человека с дру
гой точки зрения, и лечить будут 
по-другому. Или попробуйте вы
растить урожай без химикатов! 
Но если бы мы знали, почему, ска
жем, та ш и  иная трава растет  • 
именно в этом месте и в таком 
виде, то могли бы получать от 
земли необходимое. Это очень 
тонкая работа, но я  уверен, что 
так и будет. Смысл жизни тогда 
проявится совсем в другом».

Последний вопрос юбиляру 
профессору Шварцеву был та
ким: «Вы не сожалеете о том, что 
плоды ваших исследований чело
вечество, может быть, сможет 
оценить только через десятки 
лет?». Задумавшись всего на се
кунду, Степан Львович "признал
ся: «Наверное, сожаление есть». 
Нынешние геологи, и Шварцев в 
их числе, месторождения полез
ных ископаемых находят, во мно
гом используя элемент случайно
сти: анализируют данные уже об
наруженного и по аналогии ищут 
новое. Разработка теории систе
мы «вода - порода» позволит про
считывать все как бы заранее.

Интерес к воде сейчас стано
вится все более сильным, но пока 
на ином, не слишком осознанном, 
уровне, И у оппонентов академи
ка Шварцева находится немало 
контраргументов. А он работает... 
Стройное учение пока не создано, 
но сделать мир намного разнооб
разнее уже безусловно удалось. 
По формуле счастья ученого Сте
пана Шварцева.

P.S.
Коллектив редакции 
поздравляет Степана 
Львовича Шварцева с 70- 
летним юбилеем. Желаем 
здоровья, талантливых 
учеников и новых 
научных достижений!
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Татьяна ДРЕМИНА

ученый 
омского университета

Проходя по коридорам 
главного корпуса Томского 
государственного универси
тета, всегда очень хочется 
дотронуться до каждого из 
портретов галереи великих 
томских ученых, дабы в 
полной мере прочувствовать 
вековую историю, вернуться 
в прошлое и навсегда оста
вить в себе причастность к 
великому. Подобно династи
ям монархов, существуют и 
знаменитые династии томс
ких ученых. С приставкой 
«младший» многие дети 
после учебы не просто 
вернулись в профессию 
отцов, но и успешно продол
жили начатое дело. О старин
ных семейных профессорских 
династиях, их роли в станов
лении классического универ
ситетского образования в 
Сибири, заслугах в науке и 
подвигах в жизни «Томские 
вести» открывают цикл 
публикаций.

Ч Е Р Т Ы
К Л А С С И Ч Е С КИ Х  
П РО Ф ЕС С О РО В

Императорский Томский уни
верситет, основанный в 1878 году, 
стал первым и вплоть до конца 
XIX века был единственным ву
зом на территории Сибири и 
Дальнего Востока. Сначала в уни
верситете был всего один факуль
тет -  медицинский, и только спу
стя десять лет открылся юриди
ческий факультет. Именно поэто
му в Томске очень много научно
медицинских профессорских ди
настий.

- Так исторически было предоп
ределено, что классическое обра
зование в дореволюционной Рос
сии немыслимо без медицинских 
наук, - говорит Сергей Фоминых, 
заведующий кафедрой современ
ной отечественной истории ИФ 
ТГУ. - Именно поэтому, когда мы 
ведем речь о династиях ТГУ, надо 
понимать, что династий в «чис
том» виде в классическом универ
ситете сейчас очень мало. Многие 
известные профессора медицины 
преподавали в нашем университе
те, а их внуки и правнуки сейчас 
продолжают деятельность в Сиб- 
ГМУ. Поэтому говорить о том, что 
это династии профессоров ТГУ, 
будет неэтично. К сожалению, 
после того как медицинский ин
ститут вышел из состава ТГУ, ос
талось не много тех семей, кото
рые насчитывают несколько поко
лений и по-прежнему работают в 
ТГУ.

Именно профессору Фоминых 
принадлежит заслуга создания 
одного из первых в России много
томного биографического словаря

«Профессора Томского универси
тета». В него вошли имена всех 
профессоров: от тех, которые сто
яли у истоков высшего образова
ния ТГУ, до нашей современнос
ти. Уже потом опыт томских ис
ториков переняли другие круп
нейшие университеты страны и, 
следуя нашему примеру, выпусти
ли подобного рода издания о сво
их ученых.

- Словарь стал одной из первых 
попыток свода биографий профес
соров Томского университета, - 
говорит Сергей Федорович, - если, 
конечно, не иметь в виду издание 
«Первый университет в Сибири» 
от 1889 года, где были напечатаны 
очень краткие биографии первых 
профессоров. Недостаток инфор
мации создавал много трудностей 
в работе по сбору информации. 
Десять лет коллектив историчес
кого факультета, мои студенты и 
аспиранты трудились над много- 
томником. Были просмотрены де
сятки годовых комплектов сибир
ских и центральных газет и жур
налов, многие тома «Трудов» и 
«Ученых записок» вузов страны, 
подняты архивы и документаль
ные материалы, и как результат -  
полное жизнеописание профессо
ров Томского университета от 
1878 года до наших дней. Находи
ли внуков и правнуков не только 
в России, но и за границей, вели с 
ними переписку и по крупинкам 
собирали данные о профессорах. 
Много сложностей создавали ста
рые коллективные снимки. По со
хранившимся описаниям и воспо
минаниям определяли внешность 
профессора и узнавали -  кто есть

кто на пожелтевшем снимке. По
началу родственники неохотно 
шли на контакт, но потом, когда 
поняли, что это необходимо для 
истории, стали охотно помогать. В 
процессе работы над словарем был 
открыт музей истории ТГУ, кото
рый возглавляет выпускница ис
торического факультета Ирина 
Борисовна Делич.

ЗО О Л О ГИ  С И Б И Р И
Одной из старейших универси

тетских династий является дина
стия Иоганзенов.

Герман Иоганзен (1866 -  
1930), профессор кафедры сравни
тельной анатомии и зоологии по
звоночных.

Родился в семье пастора еван
гелическо-лютеранской церкви. 
Мать была дворянского проис
хождения, дочерью государствен
ного советника. Благодаря этому 
браку отец Иоганзена получил 
дворянство. Герман с ранних лет 
любил природу и животных, в 
особенности птиц. По окончании 
гимназии поступил на естествен
ное отделение физико- математи
ческого факультета Дерптского 
университета (Тарту), где полу
чил золотую медаль за исследова
ние развития сложного глаза ба
бочки. Этой бабочке он дал назва
ние «Маргарет» в честь своей 
очень рано умершей матери.

Получив степень кандидата 
зоологии, а позже и магистра, он 
работал прозектором на частной 
биологической станции близ 
Москвы. После блестящего док
лада на Втором международном 
зоологическом конгрессе в Мос
кве в 1892 году получил много 
предложений из Европейской 
России. Его младшая сестра Эри
ка вышла замуж за выдающегося 
архитектора Санкт-Петербурга 
Карла Шмидта, двоюродным бра
том которого был сам великий 
ювелир Фаберже. Для талантли
вого ученого открывались блестя
щие перспективы, но он предпо
чел Сибирь с ее бескрайними про
сторами и неизученным живот
ным миром, надеясь получить 
место в недавно открытом Томс
ком университете. Однако для 
молодого, красивого, блестящего 
ученого не нашлось места на ка
федре зоологии, и Герман стал 
преподавать немецкий язык, а 
позже естественную историю и 
физику в томском Алексеевской

реальном училище. В свободное 
время работал в зоологическом 
музее университета. Лишь в 1899 
году получает должность сверх
штатного ассистента кафедры 
зоологии. В 1907 году он оставил 
преподавание в училище и пере
шел консерватором в зоологичес
кий музей университета.

Наиболее широкую извест
ность Иоганзен получил как фе
нолог (наблюдения за природой). 
Главным местом наблюдения ста
ла дачная местность Городок на 
левом берегу реки Томи, где 
Иоганзен построил в 1910 году 
деревянный дом. Практически он 
организует у себя дома метеоро
логическую и биологическую 
станцию. Сначала проводил там 
только летнее время, а с 1916 года 
жил постоянно. Зимой добирал
ся до университета на лошади по 
льду через Томь, летом на лодке.
В 1921 году становится профессо
ром сравнительной анатомии и 
зоологии, в то время как все » 
Иоганзены и Шмидты эмигриру
ют в Германию. До самой смерти 
пользовался огромной популяр
ностью среди томичей, отличал
ся большой гостеприимностью. 
Решительно все, от детей до ста
риков, обычно звали его «наш 
профессор». Умер от воспаления 
легких и был похоронен в Томс
ке на ныне не существующем лю
теранском кладбище.

От первого брака с Адель Ште- 
хер (умерла в 1908) имел трех сы
новей. Вольфганг (1896 -  1919) 
учился в Петроградском лесном 
институте, воевал в Первую ми
ровую войну. После демобилиза
ции был вольнослушателем есте
ственного отделения физико-ма
тематического факультета Томс
кого университета. Был мобили
зован в армию Колчака и погиб 
под Пермью. Его именем назвали 
новую для Сибири форму зябли
ка. Второй сын -  Горст, по словам 
родственников, пропал без вести 
в сталинских лагерях. Третий сын 
-  Лео обосновался под Москвой 
и умер в 1963 году. От второго 
брака с Аделиной Хеер (1874 -  
1952) имел сына Бодо.

Н  Бодо Иоганзен (1911 -  
1996), профессор по кафедре их
тиологии и гидробиологии.

Воспитывался вместе со стар
шими братьями в немецких тра
дициях. В семье говорили только 
на немецком языке. В 1914 году, 
когда началась Первая мировая

Профессор Фоминых в своем кабинете

Т А ТЬЯ Н А  ИОГАНЗЕН.
«И З А РХ И В А  МОЕЙ 
ПАМ ЯТИ»
«Получив во время «хрущевской 
оттепели» в 1963 году первые 
письма от двоюродной сестры из 
Чехословакии и вскоре от двою
родного брата из ГДР, эмигриро
вавших за границу в 1918 -  21 гг., 
папа и не думал на них отвечать». 
Более тридцати лет не имея связи 
с оставшейся в России семьей, не 
имея понятия о том, кто жив и где 
находится, моя тетя написала 
просто: «Томск, Университет, 
Иоганзену». Поменялись только 
инициалы: не Г.Э. Иоганзену, а 
Б.Г. Иоганзену. Письмо дошло 
без проблем. Однако клише 
«десять лет без права переписки», 
похоже, сработало стопроцентно, 
и папа тут же перепоручил эту 
переписку семьи мне, восьмилет
ней ученице второго класса, 
резонно рассудив, что меня 
по малолетству не заподозрят в 
шпионских связях с заграницей. И 
я старательно и активно стала 
писать тете в Прагу и дяде в ГДР. 
Через год папа стал ректором 
пединститута, во всех анкетах 
честно сообщал, что родственни
ков за границей не имеет, и 
усложнять свою и без того нелег
кую жизнь немца этой перепиской 
он никогда бы не стал. Моя 
переписка завязалась».

война, свободному изъяснению 
пришел конец. Впоследствии 
Бодо перестал говорить по-не
мецки и, сознательно не поддер
живая навыки, к пятидесяти го-' 
дам забыл родной язык. Посту
пил на зоологическое отделение 
физико-математического ф а
культета ТГУ и уже с первого 
курса занялся научной работой, 
проявив особый интерес к ихти
ологии. В 33 года защищает док
торскую диссертацию и стано
вится самым молодым доктором 
наук. За всю жизнь им было со
вершено свыше 40 экспедиций по 
Западной Сибири. Внес значи
тельный вклад в развитие зоо
географии Сибири. Был женат на 
Валентине Кафановой, также по 
специальности ихтиологе. Жена 
одновременно была и спутницей 
жизни, и коллегой по работе. Не
которое время был ректором Том
ского педагогического института.

Д Е Т И  -  Н А Ш И  
С О В Р Е М Е Н Н И К И

Дочь Ольга (родилась в 1949 
году) - доктор филологических 
наук. Проживает в Томске, препо
дает в ТГУ на филологическом 
факультете, заведует кафедрой 
романо-германской филологии. 
Замужем. Муж Валерий Дамане - 
кий -  профессор кафедры общего 
литературоведения.

Дочь Татьяна (родилась в 1955 
году) -  кандидат филологических 
наук, доцент кафедры немецкого 
языка ТГАСУ. В настоящее время 
проживает в Германии.
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Как убивали <€близнецов»
11 сентября 2001 года в США в течение двух часов погибли около 3 000 человек.

_______ Не считая 19 террористов

СТРАШНАЯ
СТАТИСТИКА

Я уже не раз задавал себе вопрос: ведь 
люди всегда гибли и продолжают погибать 
в катастрофах -  малых и больших. У нас в 
стране на дорогах в дэтэпэ расстаются с 
жизнью в среднем 30 тысяч человек каждый 
год.

То есть проходят по нашим российским 
календарям пять недель -  и нет 3 000 жиз
ней. Еще пять недель -  еще 3 000. В мир
ное время. В большинстве случаев люди 
эти находились в здравом уме и твердой 
памяти. И никакие, в общем-то, не ками
кадзе.

Цунами двухлетней давности унесло в 
странах Азии (прежде всего Индии и Тай
ланде) около 270 тысяч человек менее чем 
за один день. Это почти в сто раз больше, 
чем 11 сентября 2001 года в США. И в де
сять раз больше, чем на наших дорогах за 
целый год.

А сколько человек расстаются с жизнью 
во время конфликтов и военных действий

в самых разных точках земного шара! Вот 
Ирак, вот Ливан, вот Кавказ. До этого -  
Югославия и Афганистан. А теперь уже -  и 
во время терактов: в Англии, Испании, Тур
ции, Израиле.

Но именно трагедия 11 сентября шоки
ровала людей и врезалась в память так же 
глубоко, как те самые «боинги» врезались 
в здания небоскребов, и навсегда осталась 
в ней. Почему?

Ведь мы же каждый божий день в разных 
точках земного шара собственными руками 
продолжали и продолжаем этот неесте
ственный отбор. И никакой Дарвин мне не 
докажет, что это можно назвать отбором ес
тественным. Отбор -  он и есть отбор: один 
отбирает у другого жизнь. И это совсем не 
естественно.

ПОЧЕМУ?
И все-таки, почему этот день (который по 

американской традиции в Америке пишет
ся 9/11 и точно совпадает с номером теле
фона общеамериканского экстренного вы
зова, объединяя службы 01, 02, 03 и МЧС

вместе взятых) в календаре по новейшей 
истории обведен жирным красным флома
стером?

Во-первых, потому что в день 9/11 эта 
самая новейшая история потекла по иному 
руслу. Потому что четыре взорванных са
молета и почти три тысячи душ убиенных 
активизировали целую цепочку событий, 
после которых (и вследствие которых) мир 
стал уже не таким, каким он был до 8 часов 
45 минут по средневосточному американс
кому времени во вторник, 11 сентября 2001 
года, когда самолет «Боинг-767», вылетев
ший из Бостона в Лос-Анджелес с 81 чело
веком и пятью захватчиками на борту, вре
зался в северную башню Всемирного тор
гового центра между 93-м и 99-м этажами.

Потому что, во-вторых, это была Амери
ка -  великая и неповторимая. Самая бога
тая, самая сильная и самая надежная. И по
чти никто, ни в вещем сне, ни в магическом 
кристалле, ни в секретной аналитической 
записке не мог представить, что с ней реаль
но может произойти такое! В одночасье, 
средь бела дня, точнее утра, когда ничего не 
предвещало трагедии и ведущий местной

популярной радиостанции щебетал в свой 
привычный микрофон: «Сегодня отличный 
день. Солнечно, низкая влажность. Будет 
действительно прекрасный денек, темпера
тура в тени будет около 27 градусов».

Потому что, в-третьих, в этой стране так 
мало бывает нелепых и случайных смертей. 
По крайней мере, их значительно меньше, 
чем в других частях света (не будем пока
зывать на себя пальцем). А значит, по боль
шому счету, меньше трагедий. Но в этот 
день, похоже, случились все трагедии, не 
случавшиеся здесь многие предыдущие 
годы.

Сотни людей сгорели заживо. Потому что 
были полны баки самолетов, предназначен
ных для перелета через всю Америку с вос
тока на запад. Пожарные во время эвакуа
ции не позволяли людям пользоваться цен
тральным выходом: площадь была усеяна 
останками выпавших и выбросившихся из 
окон людей.

А расшифровка телефонных переговоров 
тех, кто навсегда остались запертыми в баш
нях, со специальными службами и родны
ми -  это реквием без музыки. Это слова,
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которые нельзя читать без сострадания.
Потому что, в-четвертых, эта «Американ

ская трагедия» произошла в самом центре 
Америки. И даже если это место по боль
шому счету и нельзя назвать сердцем Аме
рики, го это были мышцы и деловой мозг 
Соединенных Штатов.

Комплекс Всемирного торгового центра, 
который был построен по проекту японско
го архитектора Минору Ямасаки и открыт 
4 апреля 1973 года, включал в себя семь зда
ний. Естественно, «самыми-самыми» здесь 
были «башни-близнецы» (это их распрост
раненное, привычное название). Обе баш
ни имели по 110 этажей, но чуть различа
лись по высоте: северная была 417 метров, 
а южная -  415.

Здесь располагались богатейшие и ус
пешнейшие компании с такими оборотами, 
которые себе даже трудно представить. 
Крупнейшие сделки с недвижимостью, 
многомиллионные банковские и биржевые 
сделки, адвокатские процессы в высших 
сферах -  все это сходилось именно здесь. 
Большинство названий нам с вами ничего 
не скажут, но серьезные американцы зна
ют, что означают эти названия: «Morgan 
Stanley», «Brown & Wood LLP», «Marsh 
USA Inc», «AON Corporation», «Fuji Bank».

Удар был нанесен в самую вершину зо
лотой пирамиды. Башни-близнецы Все
мирного торгового центра всегда были сим
волом американского процветания и фи
нансового благополучия. Это был Эверест 
той цивилизации, которую построила Аме
рика. И не только она.

Потому что, в-пятых, исполнение этих 
акций было тщательно спланировано, под
готовлено и проведено теоретиками и прак
тиками совершенно новых, доселе невидан
ных методов ведения войны. Когда не ис
пользуются никакие традиционные виды 
вооружения, а берутся, к примеру, два впол
не мирных изобретения современной циви
лизации: авиалайнер и многоэтажный не
боскреб. Оказалось, что даже они, в сочета
нии с изощренным умом киллеров, могут 
быть смертоносным оружием.

И потому что, в-шестых, весь мир мог 
следить за всем происходящим в режиме 
реального времени, на экранах своих теле
визоров. Мог следить и следил, потому что 
буквально через несколько минут после на
чала трагедии телекомпании стали трансли
ровать в прямом эфире с разных точек не
забываемую панораму. И то, как второй са
молет врезался во вторую башню, люди уже 
видели не в записи, а именно в тот самый 
момент, когда это произошло.

Специалисты говорят, что эта чудовищ
ная акция и была рассчитана на то, что ее 
будут видеть миллионы людей. Что такой 
мощнейший психологический эффект был 
возможен только в эпоху всепроникающе
го телевидения.

Жуткие совершенно кадры того, как вре
заются в небоскребы самолеты, как спустя 
некоторое время эти небоскребы рушатся, 
снова и снова крутятся на экранах телеви
зоров. Совершенно гипнотически завладе
вая нашим вниманием и уже в который раз 
оставляя чувство нереальности и неесте
ственности происходящего. И порождая 
иногда то состояние, которое у медиков 
именуется искаженным отраженным эхом. 
Когда начинаешь переживать увиденное 
уже не как зритель, а как непосредственный 
участник событий.

ЗАКОНЫ ВЫСШЕЙ 
НЕСПРАВЕДЛИВОСТИ?

Все-таки мало кто верит, что миром пра
вит хаос. Мы привыкли видеть в жизни ло
гику и некий высший смысл. По крайней 
мере, их часто хочется видеть. Эта ожидае
мая логика касается не просто смены вре
мен года и чередования «зима-лето». Мы в 
большинстве своем надеемся (или верим?), 
что все-таки законы справедливости рано 
или поздно торжествуют. Что есть некий 
принцип равновесия в жизни и счастье-не
счастье всем раздается поровну. Что добро, 
наверное, все-таки должно побеждать. И так 
далее, и так далее...

Но вот посмотрите: в этих башнях-близ- 
нецах находился, можно сказать, цвет аме
риканского бизнеса. Это действительно 
была вершина золотой пирамиды мирово
го финансового успеха. Для того чтобы за
нимать место в одном из этих офисов, нуж
но было быть не просто семи пядей во лбу. 
Нужно было быть действительно асом сво
его дела, мастером с большой буквы «М» с 
отличным дипломом и прекрасным по
служным списком. Люди, образно говоря, 
взбирались на эти башни годами успешно
го и тяжелого труда. Успех, финансовое

благополучие, деловая хватка и везение со
провождали большинство из них долгие 
годы.

Попасть сюда, на вершину, чтобы вот так, 
в одночасье сгинуть с лица Земли?

По неофициальным данным, среди лю
дей, работавших в башнях, было более сот
ни тех, для кого русский язык -  родной. 
Есть и те, для кого русский был родным до 
11 сентября 2001 года. Был. (По другим дан
ным, в этот день могло погибнуть до ста рус
скоязычных специалистов.)

У моих хороших знакомых Бориса и Ма
рины (они уже давно живут в Америке) 
дочь в то утро ехала на Манхэттен, и имен
но во Всемирный торговый центр. Честно 
говоря, я до сих пор не знаю -  ехала ли она 
на деловую встречу или там было ее посто
янное место работы. Но дочь попала в авто
мобильную пробку и не успела к назначен
ному раннему утреннему времени. Поэто
му в момент взрыва славной дочурки моих 
знакомых там не оказалось.

Моя ровесница Елена Белиловская при
ехала в Америку из Киева. Насколько я знаю, 
они с мужем Борисом решили покинуть 
страну, пережив чернобыльскую катастро
фу. Елена много училась в Америке, чтобы 
стать ассистентом вице-президента в компа
нии «Fred Alger Management», размещав
шейся на 93-м этаже северной башни. Само
лет с баками, полными керосина, своим дни
щем лег как раз двумя этажами выше, на 
95-м. В обязанности Елены входило быть на 
работе до того, как наступит девять часов 
утра. Она никогда не опаздывала.

Инна Басина в свои 43 года работала в 
«Cantor Fitzgerald Securities», которая рас
полагалась на престижных верхних этажах 
той же северной башни. Инна была бывшей 
москвичкой и работала в серьезной амери
канской компании финансистом. Верхняя 
часть врезавшегося самолета частично сре
зала 103-йэтаж. Над ним оставалось еще два, 
занимаемых «Cantor Fitzgerald Securities».

Саше Иванцову было только 23, он при
ехал в Штаты из Абакана и работал в «Cantor 
Fitzgerald» компьютерным аналитиком все
го несколько месяцев. В общем списке по
гибших он один из немногих наших записан 
по имени-отчеству (у других обычно значат
ся только имя и фамилия). Очень важно и 
трогательно выглядит на английском «Алек
сандр Валерьевич Иванцов»:

УПАСИ Б О Г  О Т  ТА К О Й  
У Д А ЧИ !

В прошедшее воскресенье по Первому ка
налу показали фильм «9[ 11», снятый компа
нией «Dangerous Films» для британской Би- 
би-си. События, происходящие внутри зда
ний, были восстановлены с документальной 
точностью, но отсняли их уже много време
ни спустя. Кадры, демонстрирующие то, что 
происходило снаружи небоскребов, -  под
линные.

Когда мы смотрим хронику того дня, то, 
конечно, замечаем, что чаще нам показыва
ют, как второй самолет врезается во вторую 
башню и как одна за одной, по очереди, они 
затем рушатся. Кадры же хроники того, как 
с небоскребом сближается первый самолет, 
-  раз-два и обчелся. Именно раз-два. А воз
можно, таких пленок вообще всего одна в 
мире.

Первую катастрофу никто предвидеть не 
мог и, значит, не снимал мирно стоящие баш
ни Всемирного торгового центра на Манхэт
тене в Нью-Йорке начиная с 8.40 утра. Это 
уже потом передвижные телевизионные 
станции (такие микроавтобусы со спутнико
выми антеннами на крышах) стали трансли
ровать в прямой эфир все происходящее. И 
еще несколько операторов с телекамерами 
устремились своим ходом на ту самую пло
щадь и запечатлевали для истории все пос
ледующие мгновения катастрофы.

Но кто же все-таки снял начало трагедии? 
Француз Жюль Нодэ. Почти случайно.

Есть такое понятие: журналистская удача. 
Это когда или удается снять что-нибудь осо
бенное, или взять какое-нибудь эксклюзив
ное интервью. Я не знаю, как назвать то, что 
произошло с Жюлем Нодэ. С одной сторо
ны, это настоящая журналистская удача. С 
другой - он стал свидетелем и участником 
величайшей трагедии, крупнейшего теракта 
в истории человечества.

Два брата Жюль и Гедеон Нодэ приеха
ли из Франции в Штаты для того, чтобы 
снять фильм о пожарных Нью-Йорка. Слу
чилось так, что делали они это в пожарной 
части, которая именуется как «первое звено 
седьмого расчета» и находится всего в семи 
кварталах от Всемирного торгового центра. 
Героем своего будущего фильма французы 
избрали новичка, только что окончившего
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курсы академии. Его звали Антониас Бени- 
татос, или просто Тони. Опыт авторов под
сказывал им, что нужно показать жизнь по
жарных глазами новичка, который спустя 
несколько месяцев должен был из желторо
того птенца превратиться в уже зрелого ог- 
неборца.

Французские парни полностью отработа
ли июль-август. Они запечатлели быт по
жарных до мельчайших подробностей. По
скольку американские огнеборцы с надпи
сями на спинах F.D.N.Y. (означающими что- 
то типа «Отдел пожарной охраны Нью-Йор
ка») сами готовят себе еду, то за несколько 
недель на кухне было отснято столько плен
ки, что впору было заявлять к производству 
фильм на кулинарную тему. Больших пожа
ров не было, да их не было практически ни
каких. Теледокументалисты не то чтобы 
заскучали, они немного загрустили: нет ге
роических будней, а значит, нет эффектных 
кадров. Они не знали того, что знали опыт
ные пожарные: если долго нет большого по
жара, то обязательно случится очень боль
шой пожар.

11 сентября примерно в 8.30 утра на по
жарную станцию пришел вызов: недалеко 
на улице появился запах газа. Пожарный 
расчет принял вызов. Жюль, который не 
был опытным оператором (профессиональ
но снимал его брат Гедеон), взял камеру и 
отправился вместе с бригадой. Они остано
вились на углу у церкви, выгрузились, на
чали приборами замерять воздух. Открыва
ли люк (кажется вентиляционный для про
легающего под землей метро). Жюль все это 
снимал, не выключая камеры. Снимал не
много лениво, скорее, чтобы потрениро
ваться, нежели запечатлеть все происходя
щее для истории. -

И вдрг все услышали над головами гул 
низко летящего самолета. Жюль, вероятнее 
всего, автоматически поднял камеру вверх и 
поймал в объектив тот самый «Боинг-767», 
который должен был лететь на Лос-Андже
лес. Самолет на мгновение скрылся, его от 
камеры закрывали стоящие рядом здания. 
Потом он вынырнул вновь и оказался на от
крытом пространстве. Камера уже следила 
за ним. Спустя мгновение самолет на глазах 
у изумленного оператора и нескольких по
жарных приблизился к одному из самых из
вестных небоскребов в мире и, врезавшись в 
него, взорвался. То, что происходило даль
ше, вы, в основном, знаете.

Хотя, возможно, вы не знаете, что имен
но пожарный расчет, с которым выехал по 
вызову французский кинодокументалист, 
был первым, кто официально сообщил о 
случившемся «вверх по инстанции». Что 
именно этот пожарный расчет первым 
прибыл к пострадавшей башне. Что имен
но телекамера Жюля Нодэ была един
ственной, на которую велась съемка внут
ри здания. Что первой официальной жер
твой теракта стал духовный наставник 
нью-йоркских пожарных, капеллан отец 
Джадж. Еще тогда, когда не было извест
но, сколько людей сгорело заживо и 
сколько выбросилось из окон, отец 
Джадж умер -  от всего увиденного и пе
режитого у него не выдержало сердце. Что 
и Жюль, и Гедеон, и все пожарное звено 
остались в живых. Что на основе отсня
того материала и комментариев был со
здан фильм, премьера которого состоя
лась четыре года назад -  в день годовщи
ны со дня трагедии. И представлял фильм 
всемирно известный актер Роберт де 
Ниро. Кстати, названа была лента брать
ев Нодэ и Джеймса Хэнсона «9|11».

По сути, история этой пожарной части и 
французских парней была одной из сотен и 
тысяч трагических судеб этого дня. Даль
нейший ход истории изменился, и ее (ис
тории) водоворот увлек за собой страны, 
миллионы людей и тысячи жизней теперь 
уже по измененному сценарию. И мы уже 
никогда не вернемся в ту исходную точку -  
раннее утро 11 сентября 2001 года, когда в 
8 часов 45 минут по средневосточному аме
риканскому времени самолет «Боинг- 
767»... И так далее, и так далее...

К О Г Д А  З А Ж И Г А Ю Т С Я  
СВЕЧИ

Когда в Нью-Йорке проходят поминаль
ные мероприятия, посвященные трагедии 
«9/11», то зачитывают список всех погиб
ших. Общее время, необходимое для этого, 
-  3-3,5 часа. Если напечатать этот список в 
нашей газете по схеме: имя-фамилия-город 
и штат проживания, то понадобится, по са
мым приблизительным подсчетам, 50 таких 
газетных разворотов по две страницы, ко
торый раскрыт сейчас перед вами. Или сто 
отдельных страниц. Четыре номера газеты 
целиком.
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М н е н и е Юлий БУРКИН

«The Wall» 
фореве!

Вот так должна выглядеть эта сте
на на перекрестке Кирова и Лени
на, вот так! Я думал, это у меня од
ного такой заскок, но прилетал не
давно на свою «малую родину» с 
Кипра (он там теперь живет) това
рищ и, когда мы шли в «Крюгер» 
попить лучшего в мире пива -  том
ского нефильтрованного, он меня 
спросил:

- А что случилось?
- В смысле? - не понял я.
- Почему на стене нет надписи 

«The Wall»?!
Я глянул, и правда... Стыд и по

зор... Двадцать лет подряд здесь по
являлась эта надпись. Ее замазыва
ли, закрашивали, но она появлялась

снова. Это был символ свободолю
бия (как и одноименный концерт 
«Pink Floyd»), символ того, что 
Томск -  город студентов. А в совет
ские времена, когда рок был не в че
сти, это и вовсе было почти дисси
дентство... И я помню, как гордо по
казывал эту стену с надписью при
езжим друзьям-москвичам в каче
стве местной достопримечательно
сти, и они восхищались духом на
шего города...

Что же случилось? Ушла эпоха? 
Не знаю... По-моему, до свободы 
нам пока, как до луны. Не актуаль
ны альбом, группа? Не верю. Как 
минимум, для моего поколения ак
туальность не исчезла, а это - целая

армия. Или умер, уехал, потерял к 
этому интерес некто, кто все эти 
годы с риском быть арестованным 
«за вандализм» или «за хулиган
ство» делал на стене надпись? Если 
так, то это беда. Но давайте испра
вим историческую несправедли
вость. Давайте увековечим эту над

пись! Хотя бы как памятник эпохе. 
И пусть в Томске будет еще одна 
необычная достопримечательность. 
Вот сколько было кривотолков по 
поводу работы У сова «Чехов», а те
перь именно с ним радостно фото
графируются все приезжие. Уверяю 
вас, сделай мы эту надпись на стене

-  красиво и изящно да не граффи
ти каким-нибудь паршивым, а стро
гой лепниной -  будут ходить фото
графироваться еще и сюда. И рас
сказывать друзьям-знакомым, ка
кой Томск продвинутый город.

Кто это должен сделать? Думаю, 
как раз те, кто десятилетиями эту 
надпись уничтожал -  администра
ция ТПУ. Не в смысле покаяния, 
а просто потому, что стена эта вро
де в их ведомстве. Да и кому, как 
ни такому крупному вузу, быть за
интересованным в поддержании 
студенческого имиджа города. 
Еще мэр, пока он мэр. Хороший, 
кстати, мэр. Александр Сергеевич, 
сделайте городу еще один подарок: 
решите вопрос с надписью. Ведь 
«свято место пусто не бывает»: 
обязательно на этой девственно 
чистой поверхности появятся ко
рявые надписи «КПРФ», 
«ЛДПР», а то и что-нибудь с мень
шим количеством букв... Люди! 
Кто-нибудь, подсуньте эту газет
ку мэру и ректору ТПУ, замолви
те словечко, а?

Е х -п р е сс _________________________________________________
Новые мысли о разном, которые удивляют, помогают, раздражают...

О банкрот стве науки чаще всего говорят те, кто не 
влож ил в эт о предприятие ни гроша.

-  ФЕЛИКС ХВАЛИБУГ
Б Е З  Т О Л К У . В свое время генсек Никита Хрущев изрек афоризм, не утративший 
актуальности и по сей день. «Реформировать академию - это все равно что стричь сви
нью: визгу много, а толку мало», - заявил лидер СССР. Тем не менее сейчас Российс
кую академию наук все же ожидает реформа, потому что всем, в том числе и чиновни
кам Министерства образования и науки, очевидно, что оставлять все по-прежнему уже 
невозможно.

— «Время новостей»

ГАН -  ЭТО АКАДЕМИЯ. Правительство одобрило поправки в закон «О науке», 
лишающие Российскую академию наук самостоятельности. Они переименовали РАН в 
Государственную академию наук, приняли положение об утверждении президента РАН 
главой государства, а  устава РАН -  правительством. Новые нормы, закрепленные в за
конопроекте, ликвидируют автономию РАН. Помимо переименования академии и но
вой процедуры избрания ее руководителя и утверждения уставов, эта идеология закреп
лена и в деталях. Например, академия становится уже не распределителем бюджета на 
науку, а лишь его «распорядителем». Кроме того, правительству перейдет право устанав
ливать оклады за звания академиков и членкоров, а также их численность.

— «Коммерсантъ»

О Т С Т А В И Т Ь ВО ЛО КИ ТУ . Кабинет министров подтвердил право президента от
странять от должности губернаторов в случае предъявления им обвинения в соверше
нии преступления независимо от степени его тяжести... С одной стороны, считают экс
перты, это будет способствовать устранению проштрафившегося губернатора без лиш: 
ней бюрократической волокиты, а с другой стороны, вполне может стать инструмен
том по удалению неугодного чиновника... Кроме того, деятельность губернатора будет 
оцениваться по тому, как растут зарплаты, насколько обеспечены люди образователь
ными услугами, каково качество медицинского обслуживания и как работает в регионе 
жилищно-коммунальное хозяйство. При таком обширном списке всегда можно найти 
причину для отставки.

— «Российская газета»

НЕТ ВРЕМЕНИ. Пять лет, конечно, явно недостаточный срок, чтобы гнев, страх и 
решимость, охватившие страну после ничем не оправданных зверских терактов 11 сен
тября, утратили свою «чисто американскую» направленность. Для этого может не хва
тить и пятисот лет.

— The Washington Post, США

ФИЛЬМ «ВСЕМИРНЫЙ ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР». Думаю, о событиях 11 сен
тября необходимо снять несколько фильмов, как о Вьетнаме. Минимум шесть-восемь 
картин с разными срезами случившегося... Мы так сильно политизировали 11 сентяб
ря, что забыли о главном. Когда в конце 2004 года я прочитал сценарий Андреа Бер- 
лоффа, то был поражен его оригинальностью и свежестью. А мой агент сказал: «Я не 
знаю, найдем ли мы финансирование на этот фильм и заработаем ли мы на нем, но я не 
могу выбросить из головы эту историю».

— Оливер Стоун в интервью «Известиям»

И  Э ТО  В С Е ...
О ХИТРОСТИ

П окуда Том уж инал, при всяком удобном случае таская из 
сахарницы куски сахару, тетя Полли задавала ему разны е  

каверзные вопросы, очень хитрые и мудреные, - ей 
хотелось поймать Тома врасплох, чтобы он проговорился. 

Как и многие простодушные люди, она считала себя 
большим дипломатом, способным на самые тонкие и 

таинственные уловки, и полагала, что все ее невинные 
хитрости  -  чудо изворотливости и лукавства.

____МАРК ТВЕН, «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА СОЙЕРА»
В жизни бывают случаи, когда самой 

тонкой хитростью оказываются просто
та и откровенность.

От хитрости до плутовства - один шаг, 
переход от первой ко второму очень ле
гок: стоит прибавить к хитрости ложь, и 
получится плутовство.

Ж АН ДЕ Л А БРЮ Й ЕР

Любой наш недостаток более прости
телен, чем уловки, на которые мы идем, 
чтобы его скрыть.

Можно быть хитрее другого, но нельзя 
быть хитрее всех.

Мы потому возмущаемся людьми, ко
торые с нами лукавят, что они считают 
себя умнее нас.

Ф РАНСУА ДЕ ЛА РО Ш Ф УКО

Обещание хорошо тем, что от него все
гда можно отказаться.

ТАЛЕЙРАН

Истинный мудрец: всегда бил покло
ны правителю так, чтобы показывать зад 
его прислужникам.

СТАНИСЛАВ ЕЖ И  ЛЕЦ

Люди чересчур хитрые часто делают 
промахи, воображая других умнее или, 
лучше сказать, хитрее, чем они есть на са
мом деле.

ГЕНРИ Ф И ЛДИ Н Г

...Хорошапорою и ложь, если она, при
нося пользу произносящим ее, ничем не 
вредит слушающим.

ГЕЛИОДОР

Беда заключается в том, что хитрость 
помогает лишь один раз, а потом всегда 
лишь мешает.

Д Ж О Н  ЛОКК

Фальшивое никогда не бывает проч
ным.

П ЬЕР БУАСТ

Когда кошка хочет поймать мышку, 
она притворяется мышкой.

ВАСИЛИЙ КЛЮ ЧЕВСКИЙ

Дранк притворился хитро, что моей 
опасается мести, страхом своим клевету 
отягчая преступно. Не бойся! Низкую 
душу твою я своею рукой не исторгну, 
пусть остается с тобой и в твоей груди 
обитает.

ВЕРГИЛИЙ

ИЗ БИБЛИИ
Есть хитрость изысканная, 
но она беззаконна, и есть 
превращающий суд, чтобы 
произнести приговор.
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