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ГЛАВНЫЕ ТЕМЫ

Спеши учиться

ФОТОСЕССИЯ НОМЕРА

Зуд переименований
Лев Пичурин

Да, Божий храм и большевик Войков плохо 
сочетаются. Но вопрос можно решить просто. Улица 
Войкова состоит из трех звеньев. Первое - короткое - 
от речного порта до церкви, второе - небольшое - 
ведущее к третьему, от церкви до карандашной 
фабрики. Вот первые два и можно назвать по имени 
храма. А  улицу Войкова и политику оставьте в покое. 
Будьте, господа, правдивы, подумайте над нашей 
историей, вспомните Священное писание, где сказано: 
«Не судите, да не судимы будете, ибо каким судом 
судите, таким будете судимы; и какою мерою 
мерите, такою и вам будут мерить».
С 6——  Жанна Вороная

Медиаперсона года
Не десятки, а сотни коммерческих радиостанций 
борются за искушенные уши российских слушателей 
и бюджеты рекламодателей. А когда-то, в самом 
начале ЭО-х, «Радио Сибирь» выходило в томский 
эфир почти в гордом одиночестве. Чтобы удержаться 
на радиоволнах сегодня, надо точно понимать, куда и 
зачем ты «плывешь». Константин Зарембо и «Радио 
Сибирь» умудряются не только обходить подводные 
камни, но и открывать и осваивать новые 
пространства...
С  12 - 13

Оксана Макайдо

Грязные деньги
Прокуратура проверила деятельность агентств 
недвижимости на предмет соблюдения 
законодательства о противодействии легализации 
доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма... И нашла нарушения. 
С  14

ВНИМАНИЮ  УЧАЩ ИХСЯ 11-х КЛАССОВ 
И ИХ РОДИТЕЛЕЙ!

ПРОДОЛЖАЕТСЯ 
НАБОР В ШШФ ТПУ

Школа молодого физика (ШМФ) при физико-техническом 
факультете Томского политехнического университета обеспечит 
наиболее качественную подготовку абитуриентов по физике, 
математике и другим предметам.
Опытные преподаватели, современные технологии обучения и 
индивидуальный подход к каждому слушателю повысят вашу 
конкурентоспособность при поступлении и дальнейшей учебе.

Справки по телефонам: 41-91-43, 41-79-72
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Информационный повод Наш опрос Степан К Р Ы Л О В

Довыборы состоялись 
частично

Напомним, что повторные выборы в Томскую 
городскую думу в минувшее воскресенье проходи
ли на двух округах - первом Вузовском и четвер
том Центральном. Необходимость в их проведении 
возникла в связи с тем, что год назад на этих окру
гах второе место получил кандидат “против всех”.

Согласно последним итогам голосования, на 
первом округе убедительную победу одержал еди
норосс Дмитрий Лаптев. Он набрал почти 43% го
лосов избирателей (4112 человек). На втором ме
сте - кандидат “против всех”, набравший около 
18%. И на третьем - с 11% голосов - кандидат от 
КПРФ Владислав Губский. Всего на депутатс
кий пост баллотировались шесть кандидатов.

Что касается повторных выборов депутата 
Думы г. Томска по 4-му избирательному округу, 
то они признаны несостоявшимися. Согласно за
кону Томской области “О муниципальных выбо
рах” в голосовании приняло участие менее 20% 
избирателей - фактическая явка избирателей к 
урнам для голосования составила 6024 человека, 
то есть 15,95% от общего числа избирателей. Ре
зультаты голосования имеют значение разве что 
для “спортивного интереса”. 34,7% голосов явив
шихся на выборы собрала Оксана Макеева, 25,2% 
- Игорь Фатаймуха, 12,8% - Василий Шипилов.

Нужен ли России психотерапевт?
По прогнозам Всемирной организации здравоохранения, к 2020 году психические расстройства 

_______________________________войдут в мировую пятерку болезней-лидеров_______________________________
Во всем мире уже насчитывается более 450 млн людей с теми или иными 
психическими расстройствами. Депрессией страдают около 3 процентов 
населения Земли. В этих условиях необходимы долгосрочные мероприятия по 
охране психического здоровья населения. Между тем 41% государств не имеют 
сформированной государственной политики в отношении психических заболе
ваний, в 25% стран отсутствует законодательство по этому вопросу, две трети 
правительств выделяют на психиатрию не более одного процента бюджета на 
здравоохранение. Мы попросили томских специалистов высказать свой взгляд 
на психическую проблему в обществе.

Работа над ошибками

В прошлом номере газеты «Томские вести» 
(№ 40 от 04.10.2006 г.) в материале «Почувство
вали ли вы дыхание выборов?» допущена 
ошибка. В комментарии депутата Думы г. Том
ска от Мичуринского избирательного округа 
№8 Сергея Панова следует читать: «К тому же 
сильных кандидатов, на мой взгляд, ни на од
ном из округов нет. Я возлагаю надежду лишь 
на членов ЛДПР  (а не КПРФ, как было напе
чатано)».

Приносим свои извинения Сергею Юрьеви
чу и региональному отделению Либерально-де
мократической партии России.

НИКОЛАЙ КОРНЕТОВ, 
заслуженный деятель наук РФ, 
декан факультета клинической 
психологии, психотерапии и социальной 
работы СибГМУ, заведующий 
кафедрой психиатрии, наркологии и 
психотерапии СибГМУ:

- Последние данные Всемирной органи
зации здравоохранения говорят о том, 
что в каждой четвертой семье есть 
люди, страдающие психическими р а с
стройствами. Это не обязательно запу
шенная форма шизофрении или олигоф
рения, а вполне может быть даже рас
стройство речи у  ребенка. Что касает
ся России, то самый косвенный показа
тель неблагополучия в обществе - это 
тяжелая ситуация с самоубийствами. 
Наша страна находится на втором м е
сте по количеству самоубийств после 
Литвы. Специалисты предполагают, 
что это связано с социальным, экономи
ческим и психологическим климатом в
обществе. Рецепт оздоровления прост -  
требуется полная реформа психическо
го здоровья.

ЛИЛИЯ ЯКУТЕНОК, 
главный врач клиник НИИ 
психического здоровья ТНЦ СО РАМН:

- За небольшим исключением практичес
ки все наше общество больно. Социальные 
и экономические потрясения в стране с 
1991 года выбили из колеи основную массу 
населения. За исключением чиновников и 
богатых людей. Заболеваемость суицидом 
достигла крайнего предела. Если по миро
вой статистике это 14 человек на 100 ты
сяч населения, по данным ВОЗ -  20, то в 
России -  34. До самоубийства людей дово
дят в первую очередь стрессы: не на что 
жить, нечем оплачивать квартиру, нет 
возможности помогать престарелым ро
дителям. К нам ежедневно приходят люди, 
доведенные до отчаяния. На днях приходи
ла женщина, заслуженный учитель, препо
давала в начальных классах. У нее внучка 
погибла, и она жила только ради ежеднев
ного общения с детьми. Пришла молодая 
учительница, пожилую женщину перевели 
работать в группу продленного дня и зап
латили на новой должности тысячу руб
лей. Вот такое отношение нашего государ
ства к заслуженным людям - списать и за

ненужностью выкинуть. Большей оплеухи 
для учителя не придумать! И  таких исто
рий - тысячи. Каждый день сталкиваемся 
с горем, слезами, обидой. С медицинской 
стороны мы делаем все для этих людей. 
Открываем отдельные центры и службы, 
где специалисты помогают людям адапти
роваться к реалиям современной жизни, но 
благополучия в обществе не будет, пока не 
изменится отношение к людям.
СЕРГЕЙ БОРЗОВ,
врач-психотерапевт:

еде]Суть определения психической нормы - 
вопрос сложный и философский. Если говорить 
конкретно про психические заболевания, то 
уровень заболевания общества мало изменил
ся. К примеру, процент эндогенных рас
стройств (шизофрения) на протяжении не
скольких лет стабилен. А вот с психологичес
кой точки зрения проблемы в обществе есть. 
Во-первых, очень высокуровень стресса у  лю
дей. Во-вторых, мы живем в эпоху перемен, и 
это оказалось дополнительной нагрузкой для 
многих. Те правила и принципы, на которых 
были воспитаны наши родители, для нас уже 
не приемлемы. И  многие люди, у кого способ
ность к адаптации нижа, подвержены разно - 
го рода расстройствам. Кстати, одним из 
показателей неблагополучия в обществе явля - 
ется проблема социального сиротства. Коли
чество детей, оставшихся без попечения ро
дителей, достигло того же уровня, что и пос
ле войны. Современные родители не смогли 
адаптироваться в жизни и взять на себя от
ветственность за воспитание детей. Это 
очень серьезная проблема, от которой зави
сит уровень национальной безопасности.
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О ГУ « Томскавтодор»

:
О ГУП «Асиновское АРСУ»
О ГУП «Бакчарское АРСУ»
О ГУП «Верхнекетское АРСУ»
ОГУП «Зырянское АРСУ»
О ГУП « Каргасежское АРСУ»
ОГУП «Кожевниковское АРСУ»
ОГУП «Колпашевское АРСУ»
ОГУП «Кривошеинское АРСУ»
ОГУП «Молчаноаское АРСУ»
ОГУП «Парабельское АРСУ»
ОГУП «Первомайское АРСУ»
ОГУП «Томское АРСУ»
ОГУП «Тегульдетское АРСУ»
ОГУП «Чажемтовское АРСУ»
ОГУП «Чаинское АРСУ»
ОГУП «Шегарское АРСУ»
ПК АСУ-3
«Мостоотряд-101» ТФ ОАО «Сибмост» 
ОАО «Аомремстрой»
ЗАО «Томэкскаваиии» и других

Л е га т строим дороги, зимой чистим пути,
See оттого, что профессии просит вперед идти.

Ответ о любви к дорогам становится очень преет, 
Когда по новой дороге пройдешь в полный рост. 
Ради этой дороги с зарей покидал родной дом,
Каждый квадратный метр дорожнику здесь знаком.

Надежно строим дороги.
Ш дальнейшем желаем всем"

К ва ги а ы х н о вы х  рто о рк

Т О М С К И Е  tp"Й
Учредитель и издатель: ООО «Редакция газе
ты «Томские вести». Адрес учредителя и ре
дакции: 634050, Россия, Томск, пр. Ленина, 30/2, 
оф. 103. Тел. 56-30-15 (факс), 48-12-74. Реклам
ная служба: 48-15-63. Служба подписки: 
48-15-63. E-mail: mail@tvesti.tomsk.ru

Главный редактор - А.А. Зайцев. Первый 
заместитель главного редактора - 
М.И. Бакулина. Зам. гл. редактора, зав. от
делом социальной политики 
Т.А. Дремина. Зам. гл. редактора по спе
циальным проектам Ж.Ю. Вороная. 
Зам. гл. редактора по правовым вопросам - 
О.Г. Павлов. Зам. гл. редактора по финан
совым вопросам - И.В. Зырянова. Зам. гл. 
редактора по подписке - С.А. Кузьменко. 
Зам. гл. редактора по распространению -

В.А. Шульц. Дизайн, верстка - Д.А. Треть
яков. Зам. гл. редактора по рекламе - Л.А. 
Кустова. Фотослужба - И.О. Захаров.
Мнение редакции может не совпадать с 
мнением авторов. Ответственность за до
стоверность информации, размещенной 
в рекламных объявлениях, несут рекла
модатели. Опубликованные материалы - 
собственность ООО «Редакция газеты 
«Томские вести». Любое их использова
ние разрешается только с письменного

согласия исполнительного директора 
ООО «Редакция газеты «Томские вести». 
Отпечатано в типографии ИД «Красное зна
мя». 636050, Россия, Томск, пр. Фрунзе, 103/1. 
Подписано в печать: по графику 03.10.2006 г. 
в 17.00, фактически 03.10.2006 г. в 17.30. 
Заказ № 732. Тираж 9432. Издание за
регистрировано Сибирским окружным 
межрегиональным территориальным уп
равлением Министерства РФ по делам 
телерадиовещания и средств массовых

коммуникаций. Свидетельство о реги
страции ПИ № ФС 12-0289 от 
31.03.2005 г. Периодичность: один раз 
в неделю. Распространяется по подпис
ке, в отделениях связи, киосках «Рос
печати» и через частных распространи
телей. Распространение: Томск и Том
ская область. Материалы, обозначен
ные знаком ®, публикуются на коммер
ческой основе.

*

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University

http://vital.lib.tsu.ru

mailto:mail@tvesti.tomsk.ru


Охрана здоровья
Татьян а Д РЕМ И Н А

Т О М С К И Е
11-18 октября 2006 roj

Томск, аптеки...
Улучшение лекарственного обеспечения и доступность медикаментов для всех -  вот, пожалуй, 

две составляющие эффективности работы управления фармации в Томской области

Томичей обслуживают 718 аптек области, и за организацию 
работы каждой из них несут ответственность сотрудники 
управления фармации. Насколько удается координировать и 
контролировать деятельность частных и муниципальных 
аптек, о роли фармации в решении социально-экономических 
проблем и многом другом накануне профессионального 
праздника мы беседуем с Виктором Козловым, начальником 
управления фармации администрации Томской области.

МИССИЯ
ФАРМАЦЕВТОВ

- Виктор Георгиевич, дайте 
оценку работе аптечных органи
заций Томской области.

- Ежегодно через аптеки нашей 
области, будь они коммерческие 
или муниципальные, реализует
ся лекарственных средств на де
сятки миллионов рублей. За пос
леднее время их количество за
метно возросло. Однако располо
жены они очень неравномерно. В 
городе аптеки открывают рядом 
с уже имеющимися, в основном 
в центральной части Томска. А в 
районах области зачастую един
ственная работающая аптека - 
муниципальная. Деятельность 
фарморганизации, с одной сторо
ны, строится по принципу конку
рентоспособности: аптеки рас
ширяют свой ассортимент для 
населения за счет биологически 
активных добавок и парафарма
цевтики (изделия медицинского 
назначения, лечебная косметика, 
средства гигиены). С другой сто
роны, сегодня не всегда в аптеке 
можно найти нужное лекарство, 
а если это еще и дешевый препа
рат, то сложнее вдвойне. Врачи, 
ввиду малой информированнос
ти, по-прежнему выписывают ог
раниченный ассортимент лекар
ственных средств. К тому же ста
новится все меньше точек, в ко
торых можно заказать экстемпо
ральные лекарства, приобрести 
кислород, наркотические и пси
хотропные средства. Все это про
исходит потому, что фармацевты 
все реже задумываются о доступ
ности лекарственной помощи 
для населения. Все в большей 
степени аптеки приобретают 
функции торгующей организа
ции, которая работает на при
быль, и ради этого специалисты 
готовы без рецепта отпустить и 
навязать пациенту ненужный ме
дикамент. Деятельность управле
ния фармации направлена как 
раз на удовлетворение потребно
сти томичей в лекарственных 
средствах, товарах и фармацевти
ческих услугах, поэтому наша за
дача - координация деятельнос
ти аптечных и фармацевтичес
ких организаций.

- На территории области бо
лее семисот аптек, а в управле
нии фармации трудится не так 
много сотрудников. Вам удает
ся справляться с заданным объе
мом работ?

- Начнем с того, что мы не ра
ботаем сами по себе. У нас есть 
три подведомственных органи
зации, в которых работает еще 61 
человек: областной аптечный 
склад, Центр сертификации и 
качества за контролем лекар
ственных средств, Центр фарма
цевтической информации. К 
тому же наша деятельность тес
но связана с департаментом 
здравоохранения, специалиста
ми Фонда ОМС, Росздравнадзо- 
ра и ЛПУ. Поэтому все конт
рольные проверки аптечных 
организаций любых форм соб
ственности мы проводим совме
стно. Конечно, есть функции,

которые возлагаются только на 
сотрудников управления и под
ведомственные нам организации. 
К примеру, это организация про
изводства экстемпоральных ле
карственных форм для населе
ния и ЛПУ, предотвращение по
падания в лечебную и аптечную 
сеть области некачественных и 
фальсифицированных лекар
ственных средств, работа с нар
котическими, психотропными, 
сильнодействующими и ядови
тыми лекарственными средства
ми и, конечно, льготное лекар
ственное обеспечение. Это очень 
важные и социально значимые 
функции, которые курирует 
наше подразделение, а реализу
ют муниципальные аптеки. Пока 
только они имеют соответствую
щую лицензию на отпуск нарко
тических и психотропных препа
ратов, а также занимаются изго
товлением различных лекар
ственных препаратов. Для ком
мерческих аптек это определен
ные затраты, и предпринимате
лям невыгодно брать на себя по
добные обязательства перед го
сударством. Плюс к этому муни
ципальные аптеки долгое время 
занимались отпуском льготных 
лекарств и имеют большой опыт, 
да и люди привыкли и знают, где 
можно приобрести льготные пре
параты.

СВЯЗАННЫЕ ОДНОЙ 
ЦЕЛЬЮ

- И все же многие из муници
пальных аптек убыточны. Мо
жет, не стоит их держать на го
сударственном балансе, проще 
перевести в АО или передать в 
частные руки? Насколько изве
стно, коммерческим аптекам 
также не возбраняется зани
маться льготным лекарственным 
обеспечением. Пусть они льгот
ников обеспечивают, а возник
шая конкуренция поможет сбить 
цену на лекарства?

- Во-первых, ни одна муници
пальная аптека не находится на 
балансе. Это самостоятельные 
хозрасчетные организации. Во- 
вторых, возникает опасность, что 
некому будет обеспечивать 
льготный лекарственный отпуск 
на территории области, особен
но в тех районах, где, кроме му
ниципальных, других аптек нет. 
Некому будет заниматься отпус
ком психотропных и наркотичес
ких средств, некому будет гото
вить дешевые лекарственные ра
створы для населения. В против
ном случае это обернется соци
альным взрывом, поскольку ап
теки, наделенные социальными 
функциями, не ставят себе целью 
извлечение прибыли. В отличие 
от коммерческих аптечных орга
низаций. На данный момент по
явилась тенденция к тому, что 
кое-где муниципальные аптеки 
пытаются приватизировать. Что
бы не допустить этого, есть 
смысл перевести муниципаль
ные аптеки в государственную 
собственность и объединить в 
единую сеть.

- А что это даст?

День 
работников

фармацевтической и 
микробиологической 

промышленности

- Во-первых, позволит сдержи
вать рост цен на лекарственные 
препараты. Это станет возмож
ным благодаря централизованно
му закупу медикаментов для всех 
томских аптек. Существенное 
значение имеет система скидок. 
Поставщику проще и выгоднее 
продать большой объем лекар
ственных средств со скидкой, не
жели продавать мелкими парти
ями по дорогой цене. К тому же 
централизованный закуп препа
ратов для области позволит зна
чительно сократить расходы на 
доставку, что также отразится на 
стоимости лекарств. Причем об
ратите внимание, что имеются в 
виду не только лекарства для 
льготных категорий граждан, но 
и для остальных томичей. Во-вто
рых, содержание в отдаленных 
районах муниципальных аптек 
сейчас убыточно, но эти аптеки 
необходимы для сельских жите
лей. Чтобы поддержать аптеки в 
отдаленных районах, объедине
ние просто необходимо. Любой 
предприниматель, который 
вплотную занимается лекар
ственным бизнесом, никогда не 
откроет одну аптеку, поскольку 
практика показывает, что она не 
сможет выжить в одиночестве с 
небольшим рыночным товаро
оборотом, поэтому открывают 
как минимум две-три аптечные 
точки по городу или объединяют
ся в сеть. А муниципальные апте
ки держатся разрозненно, и это 
прямым образом сказывается на 
их экономическом положении.

- Судя по вашим словам, после 
объединения аптек томичи могут 
позволить себе купить лекарства 
в любой из государственных ап
тек по одинаковой цене, а не ис
кать среди множества аптечных 
точек где подешевле.

- Именно так. Опыт регионов, 
где есть государственные аптеч
ные сети, показывает, что объеди
нение аптек способствует стаби
лизации цен на лекарства и сни
жению стоимости медикаментов. 
Управлению фармации также не
обходимо, чтобы цены на медика
менты в аптеках не росли стреми
тельно вверх и жители имели воз
можность приобрести лекарства 
по разумной цене в любой аптеке.

КАЧЕСТВО И  КАДРЫ
- В наше время кадры решают 

все, и от того, как с человеком 
обошлись в аптеке, зависит даль
нейшее отношение населения. 
Уделяете ли вы внимание каче
ству обслуживания в аптеках?

- Согласен, что зачастую персо
нал томских аптек не умеет об
щаться с людьми, руководители 
этих организаций не всегда хоро
шо разбираются в законах рынка. 
Специалисты управления совме
стно с учебно-консалтинговым 
центром работают над реализаци
ей проекта «Система управления 
качеством». Теперь к деятельно
сти всех аптек на территории об
ласти будут предъявляться еди
ные требования. За несоответ

ствие стандартам аптечные орга
низации, занимающиеся льгот
ным отпуском, могут быть исклю
чены из этой системы. Мы будем 
стремиться к тому, чтобы в каж
дой аптеке имелся соответствую
щий сертификат качества. Уже 
проведен ряд семинаров для ру
ководителей аптек, где обсужда
лись проблемы качества лекарств 
и обслуживания. Работники фар
мацевтических организаций по
лучат необходимые знания для 
того, чтобы организовать деятель
ность аптек в соответствии с тре
бованиями системы управления 
качеством. Мы, со своей стороны, 
в льготном лекарственном отпус
ке разработали приказ о порядке 
входа и выхода аптечных органи
заций из системы льготного от
пуска лекарств. Те аптечные орга
низации, которые не подходят по 
этим требованиям, будут исклю
чаться. А включать в систему 
льготного отпуска лекарств мы 
будем тех, которые этого заслу
живают. Эта система позволит 
многим фармацевтическим орга
низациям повысить не только 
уровень обслуживания, но и кон
курентоспособность.
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Ж ан н а  ВА Л ЕН ТИ Н О ВА В 2006 году
39,7 МЛН руб. заложили на 
капремонт в городском бюджете; 
150 МЛН руб. в течение года 
было добавлено из дополнитель
ных доходов по инициативе 
областных депутатов.

Объезд объектов социальной сферы, где идет капитальный ремонт, занял у руководителей администрации 
Томска и депутатов «Единой России» гораздо больше времени. Как известно, лучше один раз увидеть...

Когда в прошлом году президент объявил о начале 
реализации приоритетных национальных проектов, 
было много споров и сомнений. В больнице или поли
клинике хотя бы раз побывал каждый, в каком состоя
нии находятся многие школы, знают не только директо
ра, но и родители. Финансирование нацпроектов в 
области образования и здравоохранения растет. Напри
мер, в 2006 году на оснащение лечебных учреждений  
диагностическим оборудованием правительство выде
лило около 30 млрд рублей, а на обеспечение скорой 
помощи спецтранспортом -  7,5 млрд рублей.

Это означает, что ЛПУ Томска 
уже получили электрокардиогра
фы, аппараты УЗИ и лаборатор
ные комплекты, шесть рентгено
вских комплексов и эндоскопи
ческое оборудование еще будут 
поставлены, а парк станции ско
рой помощи пополнится до конца 
года 20 автомобилями. Определе
ны первые получатели президен
тских грантов среди образователь
ных учреждений города, благода
ря доплатам и премиям растет ста
тус учителя. Однако, чтобы подго
товить почву для успешной реали
зации нацпроектов, необходимо 
решать вопросы по укреплению 
материально-технической базы 
муниципальных учреждений. Са
мой острой из них все последние 
годы остается проблема капиталь
ного ремонта зданий.

Ш КО Л А  К  НОЯБРЮ . Капи
тальный ремонт в школе № 50 
был начат в 2005 году, но затем 
из-за отсутствия финансирова
ния работы прекратились. В июне 
и сентябре из областного бюдже
та на капремонт городских учреж
дений образования было допол
нительно выделено 105 милли
онов рублей, 12,1 млн досталось
50-й школе. По словам руководи
теля ОАО «Томскпромстройпро- 
ект» Виталия Малащука, совре
менные технологии позволяют 
проводить самый сложный ком
плексный ремонт в кратчайшие 
сроки, к тому же впоследствии 
необходимость в текущем ремон
те сводится к минимуму. Но... все 
это возможно при достаточном и 
своевременном выделении 
средств.

Сегодня в здании усилены фун
дамент и перекрытия, отремонти
рована кровля, системы отопле
ния и водоснабжения. В спортза
ле впервые будет применена тех
нология, наливных полов -  иде
альная для школы: такой пол ги

гиеничен, снижает опасность 
травматизма, обеспечивает нуж
ную упругость. Комфорт и безо
пасность -  главные требования, 
ведь в этих стенах предстоит вос
питывать будущее. Пока в этой 
школе еще не убран строитель
ный мусор, в светлых коридорах 
хозяйничают отделочники, но к 
началу второй четверти все будет 
готово. Директор 50-й школы не 
скрывает радости: наконец-то 
ученики вернутся в родные клас
сы.

Для завершения ремонта тре
буется еще 40 миллионов рублей, 
и эту проблему предстоит ре
шить местной власти. На про
шлой неделе заместитель мэра 
Алексей Балановский и другие 
руководители города вместе с. 
лидером единороссов Александ
ром Куприянцем побывали в 
школе № 50. Фракция «Единая 
Россия» настойчиво добивалась, 
чтобы выделялись необходимые 
средства на ремонт, поддержав 
депутатов по округу. Такое вни
мание закономерно: партия кон
тролирует ход реализации наци
онального проекта на всех уров
нях. Работа в тесном контакте с 
городской властью уже доказы
вает свою эффективность -  в 
этом совсем скоро смогут убе
диться ученики и учителя 50-й 
школы, и на следующих этапах 
мэрия справедливо рассчитыва
ет на понимание и поддержку 
депутатов-единороссов.

ПОЛИКЛИНИКА ИЗ РУИН.
Поликлиника № 3, что на улице 
Розы Люксембург, обслуживала 
18 тысяч человек, пока из-за ава
рийного состояния не была за
крыта. Сейчас пациенты этого 
ЛПУ вынуждены добираться на 
прием к врачам в поликлиники 
№ 5 и 10. Это долго, хлопотно, и 
неудобно. Поэтому, несмотря на 
серьезность положения, поликли

■  Медсанчасть «Сибирь» 50
■  Детская поликлиника №  4 80
■  Поликлиника №  4 30
■  Горбольница № 1 60
■  Родильный дом №  2 20
■  Поликлиника №  5 15
■  Детская больница № 1 50
■ Род дом № 4 18
■  Детская стоматологическая

поликлиника №  2 10
■  Станция скорой медшцшской

помощи 10

нику решено было восстановить. 
«Томичи не должны испытывать 
неудобств в медицинском обслу
живании», - настаивает Алек
сандр Куприянец. На выездном 
совещании была поставлена зада
ча открыть поликлинику к Ново
му году. По словам Алексея Ба
лановского, для нее уже приго
товлено новое оборудование, по
ступившее в рамках нацпроекта 
«Здравоохранение».

Из бюджета на ремонт полу
разрушенного здания была вы
делена субвенция в размере 27,5 
миллиона рублей. Сейчас на 
объекте работают одновременно 
до 50 человек -  поликлиника 
буквально возрож дается из 
руин, и к назначенному сроку 
строители обещают закончить 
ремонт. Член фракции «Единая 
Россия», депутат по Ленинско
му округу Евгений Рубцов про
должает активно заниматься 
этим вопросом, а в ноябре Алек
сандр Куприянец вместе с го
родскими руководителями 
вновь посетят объект, чтобы 
проконтролировать ход работ. 
Судя по всему, к Новому году 
пациенты и врачи 3-й поликли
ники должны получить подарок 
в виде нового здания со всем не
обходимым оборудованием.

В О Б Щ И Х  И Н Т Е Р Е С А Х .
Из-за перекосов в межбюджет
ных отношениях муниципали
теты страдают от безденежья, и 
Томск не исключение. Сегодня 
на капитальный ремонт городс
ких учреждений образования 
требуется около 600 миллионов 
рублей, здравоохранения -  по
рядка 500 миллионов.

Администрация Томска пыта
ется сбалансировать бюджет, в 
первую очередь учитывая нуж
ды «социалки», но капитальный 
ремонт -  очень затратная ста
тья, и, хотя суммы постоянно ра
стут, разрыв между потребнос
тью и реально заложенным фи
нансированием увеличивается с 
каждым годом. А это системати
ческий «недоремонт» и как 
следствие ветшание школ, детс-' 
ких садов и поликлиник.

От успешности реализации 
национальных проектов зави
сит качество жизни томичей, а 
Федерация больше дает тем ре
гионам, где местная власть со 
своей стороны делает все воз
можное для развития. В этом 
году Томск получил дополни
тельные средства на капиталь
ный ремонт -  105 миллионов 
рублей. Деньги пошли на рабо

ты в школах № 50, 12, 40, 22, 
детских садах № 89, 48, Гумани
тарном лицее, поликлиниках и 
других учреждениях социаль
ной сферы.

Достаточно побывать, напри
мер, в 12-й школе, да и в уже от
ремонтированных классах 50-й, 
чтобы убедиться, что такая по
литика в интересах всех томи
чей: школьников и их родите
лей, учителей, врачей и их па
циентов -  то есть каждого из 
нас.

Александр Куприянец, руко
водитель ф ракции «Единой 
России», во время объезда про
блемных социальных объектов 
сказал: «У нас за спиной -  вся 
область. Будем стараться, будем 
работать сообща с исполнитель
ной властью».

Заместитель мэра Томска по 
социальным вопросам Алексей 
Балановский в свою очередь от
метил: «Есть уверенность, что 
социальные учреждения города 
получат надежную финансовую 
поддержку, что национальные 
проекты  «О бразование» и 
«Здравоохранение» принесут 
наибольшую пользу томичам».

Динамика финансирования капитального 
ремонта в образовании (млн руб.)

Динамика финансирования капитального 
ремонта в социальной сфере

Потребность (млн руб.) Финансирование (млн руб.)

2001 75 8,2
2002 107 21,5
2003 118,3 33,9
2004 168 86,5
2005 19 160

>
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Единороссы готовы взять на себя проблемы городской семьи

Актуальная для каждого российского города проблема 
нехватки мест в детских садах в Томске стоит особенно остро.
В настоящий момент очередь в дошкольные учреждения у нас 
перевалила за 12 тысяч человек, среди которых остро нуждаю
щихся, по словам заместителя мэра Алексея Балановского, 
более семи тысяч. На днях лидер единороссов Борис Грызлов 
объявил о том, что со следующего года в России стартует 
программа «Детские сады». На ее выполнение в 2007 году из 
федерального бюджета будет выделено 4 млрд рублей. Как 
решать сложившуюся проблему на местном уровне? Ответ на 
этот вопрос готовы дать томские единороссы, ознакомившиеся 
с ситуацией на выездном совещании в минувшую пятницу.

В 2006 году в Томске работают:
■ 80 муниципальных дошкольных образовательных учрежде

ний, которые посещают 15037 воспитанников;
■ 8 муниципальных общеобразовательных учреждений 

с дошкольными группами (716 детей);
■ 8 ведомственных садов (1025 воспитанников);
■ 2 негосударственных детских сада (45 воспитанников).

Детскому саду № 1 15, закрытому с июля 2 0 0 5  года, 
требуется комплексный капитальный ремонт

НАСЛЕДИЕ
ПРОШЛОГО

- Мягко говоря, в Томске и об
ласти сложилась критическая си
туация с детскими дошкольны
ми учреждениями: в годы пере
стройки мы потеряли порядка 40 
ведомственных детских садов, из- 
за чего и получили сейчас очередь 
в 12 с половиной тысяч человек, - 
довольно жестко заявил на сове
щании лидер томских единорос
сов Александр Куприянец. - Что
бы разрядить ситуацию, необхо
димо построить не менее 27 но
вых садиков. А это, как все пре
красно понимают, неподъемный 
финансовый груз для бюджетов 
города и области. Благо пробле
му понимают на федеральном 
уровне. В ходе реализации про
граммы «Детские сады», озвучен
ной председателем Госдумы Рос
сии Борисом Грызловым, на тер
ритории нашей страны должны 
появиться порядка 200 новых 
детских садов. Но это в перспек
тиве. Со своей стороны мы не 
должны бездействовать, ожидая, 
когда деньги придут из Федера
ции, а озаботиться решением про
блемы уже сейчас и искать выход 
из сложившейся ситуации на ме
стном уровне.

Частично проблему нехватки 
мест в детских садах члены фрак
ции «Единая Россия» намерены 
решать за счет реализации про
граммы «Дошкольник», разрабо
танной городской властью. За 
пять лет -  с 2006 по 2010 годы -  
на программу предполагается по
тратить 177,5 млн рублей. Это 
позволит создать 2149 дополни
тельных мест в садах. Эффектив
ность использования средств по 
программе «Дошкольник» высо
ка. Для сравнения: на предусмот
ренные программой вложения 
можно построить два новых сади
ка, вместимость которых чуть 
выше 400 ребятишек.

- В настоящий момент в рамках 
программы «Дошкольник» мы 
решаем вопрос о переводе не

скольких городских приютов в 
детский дом №9, за счет чего у 
города появятся сразу три допол
нительных детских сада, -  пояс
нил заместитель мэра по соци
альным вопросам Алексей Бала
новский. -  К тому же необходи
мо восстановить пустующие му
ниципальные сады, находящиеся 
сейчас в аварийном состоянии: 
№115 на ул. Красноармейской, 
№ 6 на ул. Транспортной и детс
кий сад на Степановке -  един
ственный, который удалось отво
евать у новых собственников.

В  ПЕРВУЮ  
ОЧЕРЕДЬ

По словам Александра Купри- 
янца, ТРО «Единая Россия», ку

рирующее президентские иници
ативы, направленные на увеличе- 
ниефождаемости в Томской обла
сти, намерено отстаивать достой
ное финансирование программы 
«Дошкольник» в будущем году.

- Сейчас идет верстка регио
нального бюджета, поэтому дей
ствовать нужно быстро, - сказал 
он. - На следующий год на реа
лизацию программы запланиро
вано выделить сто миллионов 
рублей. Сумма позволит открыть 
порядка 600 новых мест в детских 
садах. Объекты номер один - 
115-й и 6-й детсады.

...Детский сад № 115 закрыт с 
июля 2005 года. Сегодня ему 
требуется комплексный капи
тальный ремонт: необходимо 
менять перекрытия, междуокон- 
ные простенки. По программе 
«Дошкольник» в 2006 году вы
делено 300 тысяч рублей на из
готовление проектно-сметной 
документации капремонта. Ори
ентировочная стоимость самого 
капремонта составляет около 27 
млн рублей. Еще 3 миллиона 
нужно на приобретение обору
дования, мебели и мягкого ин
вентаря. Если обещанные обла
стными депутатами сто тысяч 
рублей на дальнейшую реализа
цию проекта «Дошкольник» бу
дут выделены, сад, по. словам 
Алексея Балановского и Алек

сандра Куприянца, удастся от
крыть уже в следующем году. 
Его стены готовы вместить 80 
дошколят.

Гораздо больше детских мест 
способен предоставить заброшен
ный сейчас детский сад № 6 на ул. 
Транспортной. Он рассчитан 
примерно на восемь групп (150 
мест). Его техническое состояние 
не менее плачевно, чем сада на ул. 
Красноармейской: арендаторы, 
пытавшиеся открыть в помеще
нии частный детский сад, но не 
нашедшие взаимопонимания с 
властью, разбили здесь стены. Та
ков, по словам депутата област
ной думы по Белоозерскому ок
ругу Чингиса Акатаева, печаль
ный опыт первого соприкоснове
ния государства с частным бизне
сом.

В 2006 году на восстановление 
детского сада № 6 мэрия изыска
ла 2 млн рублей. Общая сто
имость капремонта, по подсчетам 
специалистов, - 1 3  миллионов. 
Если сад удастся включить в про
грамму «Дошкольник» в следу
ющем году, он тоже, возможно, 
откроет двери для ожидающих 
своей очереди ребятишек.

- Садик на Степановке, требу
ющий слишком большого капи
таловложения, мы пока не пла
нируем включать в планы 2007 
года, -  пояснил на встрече Алек

■ В последнее десятилетие в отличие от многих 
других городов в Томске наблюдается положи
тельная динамика рождаемости:-с каждым 
годом появляется на свет в среднем на 200 
малышей больше, чем в предыдущие.
■ Только в этом году наша городская семья по
полнилась 5 000 ребятишек.
■ В целом по области родилось 8000 детей.

«Раз в стране рождаются 
дети, значит, надо думать и 
о следующем периоде, 
периоде, который обычно 
дети проводят в детском 
саду. Это большая 
проблема. В период 90-х 
годов многие детские сады 
были отданы коммерческим 
структурам, стали 
использоваться не по 
назначению. Партия 
«Единая Россия» приняла 
решение на следующий год 
начать программу «Детские 
сады». Мы планируем, что 
на эти нужды из 
федерального бюджета 
будет выделено до 4 
миллиардов рублей. 
Средства будут 
вкладываться в 
строительство детских 
садов пополам с субъектами 
Федерации».

БОРИС ГРЫЗЛОВ,
председатель Государственной 

Думы РФ, руководитель фракции 
«Единая Россия» 

(Биробиджан, 5 октября 2006 года)

сей Балановский. -  Но в буду
щем и он тоже будет отремонти
рован й запущен в эксплуатацию.

ПЛАНОВ
ГРОМАДЬЕ

При удачном исполнении все
го озвученного на выездном сове
щании в Томске уже в 2007 году 
должны появиться около тысячи 
новых мест в детских садах, за 
счет чего, по словам секретаря 
политсовета ТРО «Единая Рос
сия» Александра Куприянца, 
снимется острота проблемы.

- Сегодня многие родители, на
пуганные ситуацией с катастро
фической нехваткой мест в детс
ких садах, встают в очередь, едва 
ребенок родился, - резюмировал 
Александр Брониславович. -  Как 
только мы разрядим обстановку, 
количество желающих записы
ваться в детский сад заранее крат
но снизится, за счет чего значи
тельно сократится и очередь. Я 
положительно отношусь к идее 
томской областной власти не 
брать в детские сады детей млад
ше трех лет. Подобная практика 
существует во многих странах 
мира. Правда, государство в та
ком случае'должно выделять до
стойные детские пособия, размер 
которых, как минимум, должен 
совпадать с затратами на одного 
ребенка, посещающего детский 
сад. Думаю, многие мамы в таком 
случае остались бы с ребенком 
дома. Эта идея обсуждается сей
час во многих регионах страны, но 
окончательное слово остается за 
правительством России. Не нуж
но забывать и о том, что в буду
щем мы планируем строить и но
вые дошкольные учреждения в 
рамках реализации федеральной 
программы «Детские сады». А вот 
когда и сколько новых садов по
явится в регионе, мы решим как 
только в областном центре и в 
районах будут готовы соответ
ствующие программы.
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Особый взгляд

Л ев  П И Ч УРИ Н , депутат Думы г. Томска

Какой мерой 
мерить?

Среди болезней, коими мы наказаны за грехи, есть очень 
неприятные, вроде всякого рода периодически усиливающегося зуда. 
Он проявляется в разных формах, например, в зуде переименований

С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ 
ИСТОРИИ

...Перед недавним саммитом 
звучало: «Это стыд и позор -  ве
сти Путина и Меркель по про
спекту Ленина. Не главный про
спект, а сплошная коммунисти
ческая символика. Давайте еще 
проспект Берии сделаем». Возра
жать по существу этих утвержде
ний нелепо. Но кое-какие сообра
жения выскажу.

Кровавый палач Л.П. Берия 
расстрелян по приговору специ
ального судебного присутствия 
Верховного суда. Приговор не от
менен, в реабилитации отказано. 
Преступления маршала превыси
ли его заслуги в организации про
изводства вооружений, боепри
пасов, минометов, самолетов, 
авиамоторов, реализации атомно
го проекта, развитии космичес
ких исследований, создании но
вых городов, в частности Северс- 
ка. Кровавый палач А. В. Колчак 
расстрелян по постановлению 
Иркутского ВРК (не грех знать, 
что большевики не составляли в 
этом комитете большинства). 
Постановление не отменено, реа
билитации нет. Преступления ад
мирала превысили его заслуги в 
исследовании Арктики, развитии 
миноносного флота, защите Бал
тики от противника во время 
Первой мировой войны.

Да, оценки и Берии, и Колчака 
противоречивы. Но, не имея юри
дической силы, они не могут 
иметь и следствий. Однако памят
ник Колчаку в Иркутске установ
лен, прецедент создан. В соответ
ствии с ним у нас может появить
ся не только проспект Берии, но и 
улица Колчака.

Ну а если говорить академичес
ким языком, то надо вспомнить, 
что есть история. Оправданное 
вчера может казаться нелепым 
сегодня. Будьте, господа, не про
сто умны, но и грамотны, пере
станьте резвиться на чужой памя
ти. А то найдутся ретивцы, кото
рые исправят весь Томск. Вы по
думайте только! У нас есть улица 
бунтовщика Емельяна Пугачева, 
улица Ивана Болотникова и, про
сти меня, Господи, Стеньки Рази
на! У нас и в честь анархиста Ми
хаила Бакунина улицу назвали. 
Наверное, учли его расхождения 
с Марксом. Так ведь и улица Мар
кса есть! И Герцена есть, а он звал 
Русь к топору. А улицы Ельцина, 
или переулка Чубайса, или тупи
ка Фрадкова, или, на худой конец, 
проезда Гайдара (Егора, разуме
ется, с запрещенным левым пово
ротом) нет. Хорошо, что улица 
Макарова имеется. Может быть, 
люди думают, что так оценен наш 
градоначальник, сделавший для 
Томска существенно больше, чем 
флотоводец, бывавший у нас про
ездом.

Взгляните на вопрос о симво
лике и с юридической стороны. 
Ни в Германии, ни в России нет 
закона о запрете коммунисти
ческой символики, если, конеч
но, не считать решения рейхс
канцлера Гитлера от 14 марта 
1933 года. Но после Нюрнберг
ского процесса оно потеряло 
силу де-юре, а де-факто отмене
но еще 9 мая 1945 года. Да, в Рос

сии установлена новая символи
ка. Мне она не нравится. Но, как 
гражданин, я обязан уважать ее, 
хотя как солдат присягал Крас
ному знамени, а порядочные 
люди два раза не присягают. 
Серп и молот, символы труда, и 
понятный каждому человеку 
красный цвет флага, хотя и по
теряли государственный статус, 
к числу запрещенных не отнесе
ны. Кстати, объясните, на каком 
языке власовское трехцветие 
называется триколором ? В ело- 
варях В. Даля и С. Ожегова та
кого слова, господа, нет!

А призывов к устранению совре
менной символики и замене ее на 
коммунистическую на главном 
проспекте Томска не видно. Специ
ально прошел по нечетной стороне 
проспекта от мэрии до «Таргета». 
Половина названий на проспекте -  
иностранные. Вы можете себе 
представить магазин на Бродвее 
или Пикадилли с написанным 
пусть даже и латинскими буквами 
русским названием «Цель» (так 
переводится «таргет»)?

Неужели «Шарлотта», «Бист
ро», «Эльф», «Фуджи-экспресс» 
- символы коммунизма? Или та
ковыми надо считать музей, по
чтамт, Дворец бракосочетаний, 
«1000 мелочей»? А замена рус
ской «гостиницы» на француз
ский «отель», видимо, есть шаг 
в ликвидации памяти о тотали
таризме? Любопытно, что С. 
Ожегов сопровож дает слово 
«отель» пометой: «обычно при 
названии зарубежных гости
ниц». Томск уже за рубежом? 
Впрочем, при наличии богатого 
воображения можно найти не
что коммунистическое в назва
ниях кинотеатра и книжного ма
газина.

В конце концов, кто и к кому 
приезжал в гости? За что может 
быть стыдно? За название улицы 
или за дела последних лет? Так 
увеличьте пенсии, зарплаты бюд
жетникам, стипендии студентам. 
На улицу выйдут счастливые 
люди, и Путин скажет: «Видите, 
фрау Меркель, чего мы добились? 
Городу с такими радостными, 
здоровыми, бодрыми людьми

можно предлагать любые инвес
тиции!» А может быть, кому-ни
будь стыдно за нашу историю во
обще -  у нас, как и на всей терри
тории России, немало недвус
мысленных напоминаний, начи
ная с храма Святого благоверно
го князя Александра Ярославича, 
прославившегося антигерманс
кими деяниями. Слава Богу, Мер
кель наверняка не знает, что об
раз князя украшает штандарт 
Томского мушкетерского полка!

С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ 
ПОЛИТИКИ

Что бы ни говорили господа, 
предлагающие смену названий, 
сегодня это вопрос политический, 
а не топонимический.

Наше поколение лишено госу
дарства, которое оно защищало, 
для которого трудилось. Нам 
горько, что наши внуки и пра
внуки лиш ены бесплатного 
здравоохранения и образования, 
скромного, но недорогого быта, 
бесплатного жилья и смешных 
коммунальных тарифов. Нас за
ставили вспомнить известные 
нам лишь из книг безработицу, 
детскую беспризорность, массо
вую проституцию, спивающую
ся деревню, разгул бандитизма, 
коррупцию. Мы видим наступ
ление антиправославных сект и 
чуждой России культуры. Мы 
знаем о вымирании русского на
селения. Мы лишены привыч
ных идеалов и символов. Сколь
ко работы для политиков, педа
гогов, деятелей культуры, свя
щеннослужителей! А нам - ре
форму топонимики! И мы ви
дим в ней не смену названий, а 
стирание с карты следов нашей 
жизни.

«Старые консерваторы», возра
жают нам. Стыдно, господа. Уро
вень жизни государства опреде
ляется не введением Дня старше
го поколения, а отношением к 
нему. Или вы согласны с мадам 
Тэтчер и госпожой Хакамадой, 
мечтающими избавиться от пен
сионеров, да и вообще от лишне
го населения?

Наверное, не стоило бы тра
тить время и силы на эти раз

мышления, ведь и так все ясно, 
но канун Дня старшего поколе
ния ознаменовался очередным 
приступом зуда переименований
-  в Думу поступило предложе
ние, ставшее предметом разбира
тельства и принятия большин
ством в один голос.

С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ 
ЦЕРКВИ

Для меня, атеиста, глубоко ува
жающего религиозные убежде
ния других граждан, особенно 
любопытно, что инициатором 
«новой волны в топонимике» ста
ли деятели православной церкви.

Сначала они предложили от
казаться от трех названий, в том 
числе переименовать улицу Бе- 
ленца, включив и его в список 
«кровавых палачей и преступ
ников». Правда, на мой вопрос 
о вине Почетного гражданина 
Томска Алексея Ивановича Бе- 
ленца оппонент с доброй улыб
кой ответил (цитирую по видео
записи): «Я не стану ничего го
ворить про Беленца, потому что 
мне не удалось найти никакого 
материала о нем». Как я пони
маю, не нашел он ни статьи о Бе- 
ленце в «Краткой энциклопедии 
Томска», ни двенадцати упоми
наний о нем в «Истории города 
от основания до наших дней», 
ни его имени в списке членов 
Центросибири в 46-м томе БСЭ, 
ни... Зачем искать, если надо сте
реть с карты города имена боль
шевиков только потому, что они
-  большевики! А ведь правосла
вие не приемлет понятия кол
лективной вины и ответственно
сти, это понятие -  тоталитарное 
и даже сатанинское!

Другого оппонента я попросил 
развеять мучающее меня сомне
ние по поводу того, что люди, едва 
ли знающие биографию Войкова, 
столь же плохо знают, что понима
ется под знамением Господним. 
Увы, в ответ я услышал размыш
ления об иконе, а вот знамение 
Господне так и осталось мне неве
домым. Может быть, действитель
но стоит ввести в средних школах 
изучение религии, только кто пре
подавать станет?

РЕВОЛЮЦИОННЫЙ
ПУТЬ

С Войковым вообще беда. 
Недавний член ВЛКСМ, ныне 
ж урнал  и ст-ан ти ком м ун и ст, 
назвал его «ретивым ком со
мольцем». Какой комсомолец? 
Он еще в 1903 году вступил в 
РСДРП! В 1918 году был сек
ретарем  областного бюро 
профсоюзов, а затем -  предсе
дателем городской думы в Ека
теринбурге.

В конце мая 1918 года начал
ся мятеж чехословацкого корпу
са, чехи захватили не только 
Томск, но и Челябинск (менее 
250 км до Екатеринбурга), поло
жение Советской власти стало 
катастрофическим. Екатерин
бургскому Совету надо было ре
шать - или в руки белогвардей
цев попадает бывший царь и его 
семья, белые получают знамя и 
имя, или будет то, что случилось 
в ночь на 17 июля. Через неде
лю, 25 июля, Екатеринбург пал, 
7 августа белые заняли Казань. 
Все знают дальнейш ий ход 
Гражданской войны, напомню 
лишь две непопулярные сегодня 
детали. В конце декабря 1918 
года колчаковские палачи каз
нили вчерашних своих друзей, 
членов столь восхваляемого 
ныне Учредительного собрания, 
разогнанного большевиками в 
1917 году. Это сегодня никого не 
волнует. А к очередному юби
лею Октябрьской революции 
дом, где казнили Романовых, 
был снесен по распоряжению 
первого секретаря Свердловско
го обкома Б.Н. Ельцина, вскоре 
после этого ставшего одним из 
руководителей КПСС. Заслу
жил! И это уж вовсе никого не 
волнует! Диалектика!

7 июня 1927 года в Варшаве 
белогвардейцем Б.С. Ковердой 
был убит полпред С С С Р в 
Польше П.Л. Войков. Его прах 
погребли у Кремлевской стены. 
По всему СССР прокатилась 
волна митингов. Томичи потре
бовали назвать одну из улиц го
рода именем Войкова, считая, 
что судьба советского посла 
имеет прямое отношение к на
шему городу. Их воля была тог
да исполнена. Но и сегодня, ког
да телевидение провело опрос, 
85% респондентов ответили: не 
трогайте нашей истории!...

Да, Божий храм и большевик 
(кажется, еще и иудей) Войков 
плохо сочетаются. Но вопрос 
можно решить просто. Улица 
Войкова состоит из трех звень
ев. Первое, короткое, от речно
го порта до церкви, второе, не
большое, ведущее к третьему, 
от церкви до карандашной фаб
рики. Вот первые два и можно 
назвать по имени храма. А ули
цу Войкова и политику оставь
те в покое. Будьте, господа, 
правдивы, подумайте над нашей 
историей, вспомните Священ
ное писание, где сказано: «Не 
судите, да не судимы будете, 
ибо каким судом судите, таким 
будете судимы; и какою мерою 
мерите, такою и вам будут ме
рить» (Мф 7,1-2).
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Уважаемые телезрители! Телеканал 
приносит свои извинения за 
технический перерыв до 10.45.
10.45 «Ералаш».
11.00 Н овопи .
11.20 «Лолита. Без комплексов».
12.20 «Детективы».
13.00 «Другие новости».
13.30 «Контрольная закупка».
14.00 Н овопи.
14.20 «Криминальная Россия». «Чистиль- 

щик».
15.00 Т/с «Любовь как любовь».
16.00 «Федеральный судья».
17.00 Вечерние новости.
17.20 «Ж ди меня».
18.10 Т/с «Пять минут до метро».
19.00 Т/с «Сестры по крови».
20.00 «Время».
20.30 Т/с «Остаться в живых».
21.20 «Спецрасследование». «Черные ри

элторы».
22.30 Ночные н о во пи .
22.50 «Теория невероятнопи». «Антихи

лер».
23.40 «Гении и злодеи». Редьярд Киплинг. 
00.10 Х/ф «Флот Макхейла»
02.20 Д /ф «Влапелин бездны».

Профилактика до 12.50.
12.50 «Комната смеха».
13.50 «Частная жизнь».
14.45 «Дежурная часть».
15.00 «Вести».
15.25 «Вести-Томск».
15.45 Х/ф «Смерть по завещанию».
17.40 «Дежурная часть».
18.00 «Вепи».
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»
00.10 Концерт Дмитрия Хворостовского и 

Рене Флеминг.
01.45 «Честный детектив».
02.15 «Синемания».
02.45 Х/ф «Впереди одни неприятности» 
04.30 «Дорожный патруль».
04.40 Т/с «Гора».
05.25 Канал «Евроньюс».

REIU-TV
07.00 УТРЕННИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «УСПЕВАЕМ».
13.00 «Невероятные истории» с Иваном Ды- 

ховичным.
13.50 «Кино»: «Скорость» (США).
15.40 «Ради смеха».
16.00 «ЧАС ПИК».
16.20 Т/с «Трое сверху».
16.45 Т/с «Братья по-разному».
17.10 «Мозголомы: насилие над наукой».
18.00 «Званый ужин».
19.00 «ЧАС ПИК».
19.30 Т/с «Трое сверху».
20.00 Т/с «Солдаты-10».
21.00 ВЕЧЕРНИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «ЧАС ПИК».
21.45 «Камера-кафе».22.00 «Частные истории».
23.00 «ЧАС ПИК» (ночной выпуск).
23.30 Т/с «Братья по-разному».
00.00 Большой футбол. Премьер-лига. Рос

тов (Ростов-на-Дону) - Томь (Томск).
02.00 «Деньги по вызову».
02.55 Т/с «Друзья».

стс-отв N T S C
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06.00 Т/с «Новая Жанна д'Арк».
06.45 М/ф «Веселая карусель».
06.55 М/с «Смешарики».
07.00 М/с «Приключения Вуди и его друзей».
07.30 Т/с «Моя прекрасная няня»
С 08.00 до 13.05 профилактические рабо

ты на телеканале «СТС-Открытое ТВ».
13.05 М/ф «Трое из Простоквашино».
13.30 М/с «Приключения Вуди и его друзей».
14.00 М/с «Смешарики».
14.05 М/с «Вокруг света за 80 снов».
14.30 М/с «Ксибер-9».
15.00 М/с «Волшебницы».
15.30 М/с «Том и Джерри».
16.00 Т/с «Комиссар Рекс».
17.00 Т/с «Петя Великолепный».
18.00 Т/с «Зачарованные».
19.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
19.30 обстоятельства.
20.00 Т/с «Кадетство»
21.00 Т/с «Моя прекрасная няня».
21.30 Кино на CTC. «Под откос». СШ А.
23.30 Т/с «Кто в доме хозяин?»
00.00 «Истории в деталях».
00.28 «Настроение» с Евгением Гришковцом.

22 к а н а л
Технический перерыв до 12.30.
12.30 «Клевое дело».
13.00 «Самое смешное видео».
13.30 Т/с «Рыцарь дорог».
14.30 «Фабрика смеха».
15.30 Т/с «Крутой Уокер».
16.30 «Как уходили кумиры. Александр 

Серый».
17.00 Х/ф «Ссора в Лукашах».
19.00 «Желаем счастья».
20.00 «Ш оу российских рекордов».
21.00 «Как уходили кумиры. Александр 

Серый».21.30 «Карданный вал +».
22.00 Т/с «С.5.1: место преступления - 

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

05.00 «Сегодня утром».
08.00 «Следствие вели...»
09.00 «Сегодня».
09.25 «Чрезвычайное происшествие. Обзор 

за неделю».
09.55 «Кулинарный поединок».
10.55 «Квартирный вопрос».
12.00 «Сегодня».
12.30 Х/ф «Из жизни начальника уголов

ного розыска»
14.30  «О бзор. Чрезвы чайное происш е

ствие».
15.00 «Сегодня».
15.30 Т/с «Опера. Хроники убойного от

дела».
17.30  «О бзор . Чрезвы чайное про и сш е 

ствие».
18.00 «Сегодня».
18.40 Т/с «Синдикат».
19.45 Т/с «Ментовские войны-2».
20.50  «О бзор. Чрезвы чайное пр оисш е

ствие».
21.00 «Сегодня».
21.40 Х/ф «Обмен телами» (СШ А - Канада).
23.50 Ток-ш оу Татьяны Толстой и Авдотьи 

Смирновой «Ш колазлословия». Дмит
рий Гаев.

00.45 Х/ф «Голод» (С Ш А - Великобритания).

Проф илактические работы на канале ТВ 
«ТОМСК».

12.00 «Вести-спорт».
12.10 «Спортивный календарь».
12.20 «Самый сильный человек». Команд

ный чемпионат мира. Трансляция из 
Севастополя.

13.15 «Летопись спорта». Футбол. Последняя 
победа «Спартака» в чемпионате СССР.

13.50 Футбол. Премьер-лига. ЦСКА-«Рубин».
15.55 «Вести-спорт».
16.05 «Вести-спорт». Местное время.
16.10 «Спортивный календарь».
16.15 Регби. Кубок мира-2007. Отборочный 

матч. Россия - Италия.
18.25 Мультфильм.
19.05 «Местное время. Вести-Томск. Собы

тия недели».
19.45 «Созвездие Томска». Евгений Кова

левский - путеш ественник, Чемпион 
России по водному туризму.

19.50 «Вести. Наука».
20.05 «Точка зрения Ж ириновского».
20.20 АТФ-новости.
20.45 «Созвездие Томска». Наталья Бара

нова -Олимпийская чемпионка по лыж
ным гонкам.

20.55 Телеклуб «Репортер». «На дне корал
лового моря».

21.10 Прогноз погоды.
21.15 Ф утбол. Премьер-лига. «Спартак» 

(Москва) - «Зенит» (Санкт-Петербург).
23.20 «Футбол России» с Игорем Будниковым.

нвт

06.30 «Программа минимум».
06.45 Мультфильм.
07.00 «Полезное утро».
09.30 Х/ф «За двумя зайцами».
11.15 «Детский доктор».
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 «Две славы солдата и актера А. 

Смирнова».
18.30 «Программа минимум».
18.45 «Баюшки».
19.00 «Деловые люди».
19.30 Т/с «Ты - моя жизнь»
20.30 Д/ф «Владимир Ворошилов».
21.40 Т/с «Скорая помощь»
22.45 «Правильный дом».
23.00 «Бездонные антресоли».
23.30 Х/ф «Колонна», 1-я серия.
00.50 «САЛенина».

Профилактика на ОЦТ.
11.30 «Жизнь на 100% » (повтор).
12.00 М/с «Котопес».
12.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны».
13.00 М/с «Эй, Арнольд!»
13.30 «Такси».
14.05 «Деньги на проводе».
14.55 Х/ф «Не может быть».
17.00 «Дом-2.0сень = Любовь».
18.00 «Счастливы вместе».
19.00 «Клубное обозрение».
19.30 «Новости NTSC».
20.00 «Няня спеш ит на помощь».
21.00 «Дом-2.0сень = Любовь».
22.00 Х/ф «Достать коротышку», СШ А. 
00.15 «Дом-2. После заката».
00.45 «Новости NTSC».
01.20 «Наши песни».
01.45 «Ночные игры».
02.10 Х/ф «Не может быть»
04.00 «Ночные игры».
05.00 «Голод. Нью-Йорк».

ТВЦ

07.00 «Пульс».
08.00,08.30,10.00,10.30,17.00,20.00,22.00

«Новости РБК».
08.05 «Афиша».
08.25 «Автоновости».
08.35 «Бизнес-стиль».
08.50 «Азбука инвестора».
09.00 «News Блок Weekly» с Александром 

Анатольевичем.
09.30 «Стоп! Снято: Д. М аликов «Если».
10.15 «Утро делового человека».
11.00 «Правда жизни: я - профессиональ

ный геймер».
12.00 «Пульс».
13.00 «Найди ID».
14.00 «Полный контакт».
15.30 «10-ка лучших: сердце».
16.30 «Кинозвезда на MTV». Дневник.
17.10 «Рынки».
17.35 «Новости компаний».
17.50. «Звездная пыль».
18.00 «ИКОНА: санитары».
18.30 «Киночарт».
19.00 «Доктор Голливуд».
20.15 «Рынки».
20.30 «Пульс».
21.00 Т/с «Клуб».
22.10 «Рынки». Спецвыпуск.
22.30 «Звездный стиль: Naomi Campbell».
23.00 «SMS-чат Томск».

.00 Канал «Евроньюс».
11.00 Новости культуры.
11.30 «Интерктив».
12.00 Х/ф «Первый троллейбус».
13.25 Мультфильм.
13.40 Д/ф «Захват».
14.10 «Линия жизни».
15.05 «М ой Эрмитаж».
15.35 «Пленницы судьбы».
16.05 Мультфильм.
16.25 «Джунгли всерьез».
16.50 Д/с «Все о  животных».
17.15 Телеспектакль «Всего несколько 

слов в честь господина де Мольера»
19.05 «Порядок слов».
19.10 Д/ф «Лицей. 19 октября».
19.30 «БлокНОТ».
20.00 «Ночной полет».
20.30 Новости культуры.
20.55 Д/с «Каракумы. Народ оазиса».
21.50 «Острова».
22.30 «Растущий смысл, или Приключения 

классики на русской сцене».
23.00 «Тем временем».
00.00 «Про арт».
00.30 Новости культуры.
00.55 Т/с «Хроники Конан Дойла».
01.45 «Документальная камера».
02.25 «Реальная фантастика».
02.40 Д/с «Каракумы. Народ оазиса».
03.35 Н. Римский-Корсаков. Испанское кап

риччио. Дирижер В. Понькин.

Профилактика на канале с 07.00 до 12.00.
12.00 «В центре внимания». «Природа на

носит ответный удар».
12.35 Мультфильм.
12.45 СОБЫТИЯ.
13.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушко

вым.
14.00 «Момент истины».
14.50 «Битва за Москву».
14.55 «Деловая Москва».
15.30 «Петровка, 38».
15.45 СОБЫТИЯ.
16.00 «Православная энциклопедия».
16.25 Д/ф «Враг у ворот. М осква 41-го». 

Фильм 1-й.
17.15 «Репортер» с М ихаилом Дегтярем. 

«Колокола».
17.30 «Новое «Времечко».
18.25 «Битва за Москву».
18.30 «Петровка, 38».
18.45 СОБЫТИЯ.
19.15.«В центре внимания». «Хочу родить 

ребенка». Часть 1-я.
19.45 Т/с «Страсти по-итальянски»
20.50 «Октябрьские тезисы». Народное ток- 

шоу.
21.45 СОБЫТИЯ.
22.15 Т/с «Городской романс»
23.20 «В центре внимания». «Карачаево- 

Черкесия: закон и власть».
23.50 «Битва за Москву».
23.55 Т/с «Конвой PQ-17»

я !
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04.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08,05 Т/с «Сестры по крови».
10.00 Т/с «Остаться в живых».
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». «Ж ажда мести».
15.00 Т/с «Любовь как любовь».
16.00 «Федеральный судья».
17.00 Вечерние новости.
17.20 «Пусть говорят» с Андреем Малахо

вым.
18.00 Т/с «Пять минут до метро».
19.00 Т/с «Сестры по крови».
20.00 «Время».
20.30 Т/с «Остаться в живых».
21.20 Д/ф «Некуда бежать. Пожар на кос

мической станции».
22.30 Ночные новости.
22.50 «Искатели». «Две смерти княжны  

Таракановой».
23.40 «Ударная сила». «Остров ракетных 

секретов».
00.20 Х/ф «Дженнифер восемь».
02.50 Т/с «Мертвая зона».

06.00 «Доброе утро, Россия!»
09.45 Д/ф «Запрещенный концерт. Немузы

кальная история».
10.45 «Дежурная часть».
11.00 Т/с «Тайны следствия».
12.00 «Вести».
12.30 «Вести-Сибирь».
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!»
00.15 Д/ф «Сталин и Третий Рим».
01.15 «Вести +».
01.35 Х/ф «Ретроград».
03.20 «Дорожный патруль».
03.35 Т/с «Закон и порядок».
04.25 Т/с «Гора».

07.00 УТРЕННИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «УСПЕВАЕМ».
09.00 Т/с «Трое сверху».
09.30 Т/с «Солдаты-10»
10.30 «Час суда. Дела семейные».
12.30 «24». Информационная программа.
13.00 «Деньги по вызову».
14.00 Т/с «Друзья».
15.00 М/с «Гриффины».
15.30 «Ради смеха».
16.00 «ЧАС ПИК».
16.20 Т/с «Трое сверху»
16.45 Т/с «Братья по-разному».
17.10 Т/с «Солдаты-10».
18.00 «Званый ужин».
19.00 «ЧАС ПИК».
19.30 Т/с «Трое сверху».
20.00 Т/с «Солдаты-10»
21.00 ВЕЧЕРНИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «ЧАС ПИК».
21.45 «Камера кафе».
22.00 «Невероятное космическое надува

тельство».
23.00 «ЧАС ПИК» (ночной выпуск).
23.30 «24». Информационная программа. 
00.00 «Деньги по вызову».
00.15 Т/с «Братья по-разному».
00.50 «Деньги по вызову».
01.50 Т/с «Друзья».

■ЕШКртПГНИ

Вторник, 17 октября

N T S C  т н т
06.45 М/ф «Веселая карусель».
06.55 МА «Смешарики».
07.00 М/с «Приключения Вуди и его друзей».
07.30 Т/с «Моя прекрасная няня».
08.00 Т/с «Петя Великолепный»
09.00 обстоятельства.
09.30 Т/с «Кадетство»
11.30 Кино на СТС. «Под откос».
13.15 М/ф «Ну, погоди!»
13.30 М/с «Приключения Вуди и его друзей».
14.00 М/с «Смешарики».
14.05 М/с «Вокруг света за 80 снов».
14.30 М/с «Ксибер-9».
15.00 М/с «Волшебницы».
15.30 М/с «Том и Джерри».
16.00 Т/с «Комиссар Рекс».
17.00 Т/с «Петя Великолепный».
18.00 Т/с «Зачарованные».
19.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
19.30 обстоятельства.
20.00 Т/с «Кадетство».
21.00 Т/с «Моя прекрасная няня».
21.30 Кино на СТС. «Теневой заговор». США.
23.30 Т/с «Кто в доме хозяин?»
00.00 «В телевизоре».
00.30 «Детали».

22 к а н а л
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06.30 «Программа минимум».
06.45 Мультфильм.
07.00 «Полезное утро».
09.30 Х/ф «Колонна», 1-я серия.
11.00 «Мать и дочь».
11.30 Т/с «Ты - моя жизнь»
12.30 Т/с «Люба, дети и завод».
13.00 «Линии жизни».
13.30 «М ир в твоей тарелке».
14.00 «Коллекция идей».
14.30 Д /ф «Большие люди и пластическая 

хирургия».
15.00 «Звездные судьбы».
15.15 Т/с «Телохранитель»
16.20 Т/с «Страсти».
17.20 Д/ф «Владимир Ворошилов».
18.30 «Программа минимум».
18.45 «Баюшки».
19.00 «Вечер по-домашнему».
19.30 Т/с «Ты - моя жизнь».
20.30 Д /ф «Поколение победителей. Лев 

Яшин».
21.30 Т/с «Скорая помощь».
22.30 «М ир в твоей тарелке».
23.00 «Друзья моего хозяина».
23.30 Х/ф «Колонна», 2-я серия.
00.45 «САВенина».

07.30 Музыкальная программа.
08.00 Мультфильмы.
09.00 «Самое смешное видео».
09.30 «Карданный вал +».
10.00 «Как уходили кумиры. Иван Ярыгин».
10.30 Х/ф «Ссора в Лукашах»
12.30 «ТВ ТУСУР».
13.00 «Самое смешное видео».
13.30 Т/с «Рыцарь дорог».
14.30 Ю мористический журнал видео-ко

миксов «Каламбур».
15.00 Т/с «Напряги извилины».
15.30 Т/с «Крутой Уокер»
16.30 «Как р о д и л и  кумиры. Иван Ярыгин».
17.00 Х/ф «Будьте моим мужем».
19.00 «Желаем счастья».
20.00 «Фабрика смеха».
21.00 «Как р о д и л и  кумиры. Иван Ярыгин».
21.30 «Карданный вал +».
22.00 Большой Футбол. Чемпионат России. 

П рем ьер-лига. «Ростов» Ростов-на- 
Дону - «Томь» Томск.

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

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

05.00 «Сегодня р р о м » .
08.05 «Наше все!»
09.00 «Сегодня».
09.25 «Чистосердечное признание».
10.00 Т/с «Все включено»
10.55 Ток-ш оу с Татьяной Догилевой «Две 

правды».
12.00 «Сегодня».
12.25 Т/с «Синдикат».
13.25 Т/с «Ментовские войны-2».
14.30 «О бзор. Чрезвы чайное про и сш е 

ствие».
15.00 «Сегодня».
15.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей-2».
17.30  «О бзор. Чрезвы чайное пр оисш е

ствие».
18.00 «Сегодня».
18.40 Т/с «Синдикат».
19.45 Т/с «Ментовские войны-2».
20.50 «О бзор. Чрезвы чайное пр оисш е

ствие».
21.00 «Сегодня».
21.40 Х/ф «Голова над водой» (США).
23.30 П рограм ма про автомобили «Тор 

Gear».
00.05 Х/ф «Копи царя Соломона» (США).
01.45 Т/с «Все включено».
02.40  «О бзор. Чрезвы чайное происш е-

07.00 АТФ-новости.
07.25 «Вести. Наука».
07.40 Мультфильмы.
07.50 Футбол. Чемпионат Англии. «Фулхэм»

- «Чарльтон».
10.00 «Вести-спорт».
10.10 «Спортивный календарь».
10.15 «Летопись спорта». Футбол. Последняя 

победа «Спартака» в чемпионате СССР.
10.50 Футбол. Обзор матчей чемпионата 

Англии.
12.00 «Вести-спорт».
С 12.10 до 13.55 перерыв.
13.55 Ф утбол. Премьер-лига, «Спартак» 

(Москва) - «Зенит» (Санкт-Петербург).
16.00 «Вести-спорт».
16.10 «Спортивный календарь».
16.15 Футбол. Обзор матчей чемпионата 

Англии.
17.25 «Рыбалка с Радзишевским».
18.00 Мультфильм.
18.40 «Сутки на вершине». Видеофильм.
19.00 Х/ф «Бабник».
20.10 «Созвездие Томска». Наталья Бара

нова - Олимпийская чемпионка по лыж
ным гонкам.

20.20. АТФ-новости.
20.40 «Тема дня».
20.55 «Созвездие Томска». Михаил Андреев

- поэт-песенник, автор более 20 хитов.
21.00 «Ученые записки».

07.00 «Пульс».
08.00,08.30,10.00,10.30,17.00,20.00,22.00

«Новости РБК».
08.25 «Автоновости».
08.35 «Зарубежный бизнес».
08.50 «Азбука инвестора».
09.00 «News Блок Daily» с Ярославом Алек

сандровичем.
09.15 «По домам».
09.30 «Гид по стилю».
10.15 «Утро делового человека».
11.00 Т/с «Клуб».
12.00 «Пульс».
13.00 «Найди ID».
14.00 «News Блок Daily» с Ярославом Алек

сандровичем.
14.15 «По домам».
14.30 «Киночарт».
15.00 «Делаем группу».
15.30 «10-ка лучших: татуировки».
16.30 М/с «Крутой учитель Онидзука».
17.10 «Рынки».
17.35 «Новости компаний».
17.50 «Звездная пыль».
18.00 «12 злобных зрителей».
19.00 «Полный доступ к секретам свадеб 

знаменитостей».
20.30 «Пульс».
21.00 Т/с «Клуб».
22.10 «Рынки». Спецвыпуск.
22.30 «Скверные истории с друзьями зна

менитостей».
23.00 «SMS-чат Томск».

07.30 Канал «Евроньюс».
11.00 Новости культуры.
11.30 Д/с «Все о  животных».
12.00 Х/ф «Тень у пирса».
13.25 Мультфильм.
13.40 Д/ф «Неоконченное ЧП».
14.10 «Тем временем».
15.05 «Пятое измерение».
15.35 «Вещественное доказательство».
16.05 Мультфильмы.
16.40 Т/с «Приключения в каникулы».
17.10 Д/с «Все о  животных».
17.40 Х/ф «Прощание славянки».
19.00 «Ж ивое дерево ремесел».
19.10 «Порядок слов».
19.15 Саратовский академический театр 

оперы и балета.
20.00 «Ночной полет».
20.30 Новости культуры.
20.55 «Острова».
21.50 Д/ф «Виктор Третьяков. Годы, интер

претации...»
22.30 «Растущий смысл, или Приключения 

классики на русской сцене».
23.00 «Проекции авангарда».
23.20 «Апокриф».
00.00 «Кто мы?»
00.30 Новости культуры.
00.55 Х/ф «Железный занавес», 1 -я серия.

06.40 Т/с «Любовь и тайны Сансет Бич».
07.30 «Новости NTSC» (повтор).
07.55 «Глобальные новости».
08.00 «Команда» представляет: «Этажи+» 

(повтор).
08.25 «Звезда на дороге».
08.40 «Наши песни».
09.00 Т/с «Замуж за миллионера».
10.00 «Запретная зона».
11.00 «Счастливы вместе».
12.00 М/с «Котопес».
12.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны».
13.00 М/с «Эй, Арнольд!»
13.30 «Такси».
14.05 «Деньги на проводе».
14.45 Х/ф «Достать коротышку», СШ А
17.00 «Дом-2.0сень = Любовь».
18.00 «Счастливы вместе».
19.00 «75 лет телевещанию в России».
19.30 «Новости NTSC».
20.00 «Голые стены». Развлекательная про

грамма.
21.00 «Дом-2.0сень = Любовь».
22.00 Х/ф «Белые халаты».
00.05 «Дом-2. После заката».
00.35 «Новости NTSC».

07.00 «PRO-Утро. Город, подъем!»
09.00 «Октябрьские тезисы». Народное ток-шоу
09.55 Т/с «Городской романс».
10.25 Х/ф «Государственная граница». 

Фильм 6-й - «За порогом победы»
11.50 «В центре внимания». «Карачаево- 

Черкесия: закон и власть».
12.25 «Петровка, 38».
12.45 СОБЫТИЯ.
13.00 Т/с «Золотая теща».
13.35 Т/с «Одно дело на двоих»
14.45 «Битва за Москву».
14.50 «Деловая Москва».
15.30 «Петровка, 38».
15.45 СОБЫТИЯ.
16.00 М/с «Евангелион».
16.30 Т/с «Конвой PQ-17».
17.30 «Новое «Времечко».
18.25 «Битва за Москву».
18.30 «Петровка, 38».
18.45 СОБЫТИЯ.
19.15 «В центре внимания». «Хочу родить 

ребенка». Часть 2-я.
19.45 Т/с «Страсти по-итальянски».
20.50 «Улица твоей судьбы».
21.45 СОБЫТИЯ.
22.15 Т/с «Городской романс»
23.15 «В центре внимания». «Закрома ро

дины».
23.50 «Битва за Москву».
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04.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.05 «Малахов +».
09.00 Т/с «Сестры по крови».
10.00 Т/с «Остаться в живых».
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». «Проклятый дом».
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 «Упавшие с небес».
22.30 Ночные новости.
22.50 «На ночь глядя».
23.30 Х/ф «Век невинности».
02.15 Х/ф «Суд над самим собой».

07.30 Музыкальная программа.
08.00 Мультфильмы.
09.00 «Самое смешное видео».
09.30 «Карданный вал ч-».
10.00 «Как уходили кумиры. Александр 

Серый».
10.30 Х/ф «Будьте моим мужем»
13.00 «Самое смешное видео».
13.30 Т/с «Рыцарь дорог».
14.30 Юмористический журнал видео-ко

миксов «Каламбур».
15.00 Т/с «Напряги извилины».
15.30 Т/с «Крутой Уокер».
16.30«Как уходили кумиры. Екатерина Фур- 

цева».
17.00 Х/ф «Координаты смерти»
19.00 «Желаем счастья».
19.30 «Ж изнь на 100%».
20.00 «Чемпионат анекдотов».
21.00 «Какуходили кумиры. Екатерина Фур- 

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

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

06.00 «Доброе утро, Россия!»
09.45 Д/ф «Охота на «лис».
10.45 «Дежурная часть».
11.00 Т/с «Тайны следствия».
12.00 «Вести».
12.30 «Вести-Сибирь».
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!» 
00.15 «Исторические хроники».
01.15 «Вести +».
01.35 Х/ф «Русский регтайм»
03.25 «Дорожный патруль».
03.40 Т/с «Закон и порядок».
04.30 Т/с «Гора».
05.15 Канал «Евроньюс».

Уважаемые телезрители! В связи с профи
лактическими работами, вещание те
леканала начнется в 13.00. Приносим 
извинения за причиненные неудобства.

13.00 «Особо опасен!»
13.40 Т/с «Синдикат».
14.30 «О бзор. Чрезвы чайное про и сш е 

ствие».
15.00 «Сегодня».
15.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей-2»
17.30 «О бзор. Чрезвы чайное происш е

ствие».
18.00 «Сегодня».
18.40 Т/с «Синдикат»
19.45 Т/с «Ментовские войны-2».
20.50  «Обзор. Чрезвы чайное происш е

ствие».
21.00 «Сегодня».
21.40 Х/ф «Падший» (США).
00.05 «Все сразу!» с Петром Фадеевым.
00.40 Х/ф «Голубая бездна» (Франция).
02.50 «Кома: это правда».
03.25 Т/с «Медицинское расследование».
04.05 Т/с «Слепое правосудие».
04.50  «Обзор. Чрезвы чайное происш е- 

■ствие».

07.00 УТРЕННИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «УСПЕВАЕМ».
09.00 Т/с «Трое сверху».
09.30 Т/с «Солдаты-10».
10.30 «Час суда. Дела семейные».
11.30 «Час суда» с Павлом Астаховым.
12.30 «24». Информационная программа.
13.00 «Деньги по вызову».
14.00 Т/с «Друзья».
15.00 М/с «Гриффины».
15.30 «Ради смеха».
16.00 «ЧАС ПИК».
16.20 Т/с «Трое сверху».
16.45 Т/с «Братья по-разному»
17.10 Т/с «Солдаты-10».
18.00 «Званый ужин».
19.00 «ЧАС ПИК».
19.30 Т/с-«Трое сверху».
20.00 Т/с «Солдаты-10».
21.00 ВЕЧЕРНИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «ЧАС ПИК».
21.45 «Достойный выбор».
22.00 «Красавицы и умники». Реалити-шоу.
23.00 «ЧАС ПИК» (ночной выпуск).
23.30 «24». Информационная программа. 
00.00 «Деньги по вызову».
00.15 Т/с «Братья по-разному»
00.50 «Деньги по вызову».
01.50 Т/с «Друзья».
------------- 1

07.00 АТФ-новости.
07.20 «Тема дня».
07.35 Мультфильмы.
07.45 Х/ф «Приключения Буратино».
С 10.00 до 13.00 перерыв.
13.00 Футбол. Обзор Л иги чемпионов.
14.15 Хоккей. Чемпионат России. «Ак Барс»

(Казань) - «Авангард» (Омск).
16.30 «Вести-спорт».
16.40 «Спортивный календарь».
16.45 «Путь Дракона».
17.20 Футбол. Лига чемпионов. ЦСКА (Рос

сия) - «Арсенал» (Англия).
19.30 «Вести-спорт».
19.50 Мультфильмы.
20.00 «Созвездие Томска». Михаил Андреев 

- поэт-песенник. Автор более 20 хитов.
20.05 Мультфильм.
20.10 «Созвездие Томска». «Восходители 

на Эверест» - команда томских альпи
нистов, 7 из которых в 2001 году взош
ли на высшую точку планеты - Эверест.

20.20 АТФ-новости.
20.40 «Тема дня»
20.55 Футбол. Лига чемпионов. «Динамо» 

(Киев, Украина) - «Лион» (Франция)
21.50 Футбол. Лига чемпионов. «Андер- 

лехт» (Бельгия) - «Милан» (Италия).
00.00 «Вести-спорт».

06.00 Т/с «Новая Жанна д'Арк»
06.45 М/ф «Веселая карусель».
06.55 М/с «Смешарики».
07.00 М/с «Приключения Вуди и его друзей».
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 CTC. «Теневой заговор».
12.30 Т/с «Не родись красивой»
13.30 М/с «Приключения Вуди и его друзей».
14.00 М/с «Смешарики».
14.05 М/с «Вокруг света за 80 снов».
14.30 М/с «Ксибер-9».
15.00 М/с «Волшебницы».
15.30 М/с «Том и Джерри».
16.00 Т/с «Комиссар Рекс».
17.00 Т/с «Петя Великолепный».
18.00 Т/с «Зачарованные».
19.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
19.30 обстоятельства.
20.00 Т/с «Кадетство».
21.00 Т/с «Моя прекрасная няня».
21.30 Кино на СТС. «Я знаю, что вы сде

лали прошлым летом». СШ А.
23.30 Т/с «Кто в доме хозяин?»
00.00 «Наш большой футбол».
00.30 «Детали».
01.30 Т/с «Госпиталь «Королевство».

До 13.00 - Профилактика.
13.00 «Найди ID».
14.00 «News Блок Daily» с Ярославом Алек

сандровичем.
14.15 «По домам».
14.30 «Скверные истории с друзьями зна

менитостей».
15.00 «Делаем группу».
15.30 «10-ка лучших: метро».
16.30 «Рингтон чарт». Хит-парад.
17.30 М/с «Крутой учитель Онидзука».
18.00 «Стоп! Снято: Janet Jackson & Nelly».
18.30 «Дневник: Pussycat Dolls».
19.00 «RMA 2006. Без купюр».
20.15 «Рынки».
20.30 «Пульс».
20.55 «Прогноз погоды».
21.00 Т/с «Клуб».
22.00 «Бизнес-новости».
22.10 «Рынки». Спецвыпуск. Итоги торгов 

в России.
22.30 «Звездный стиль: Nicole Kidman».
23.00 «SMS-чат Томск».
01.00 «Бессонница».

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

машний шеф-повар».
07.00 «Полезное утро».
09.30 Х/ф «Колонна», 2-я серия.
11.00 «Бездонные антресоли».
11.30 Т/с «Ты - моя жизнь».
12.30 Т/с «Люба, дети и завод»
13.00 «Время красоты».
13.30 «Что мы знаем о еде?» История мас

ла из Нормандии.
14.00 «Модная прививка».
14.30 «Экстремальная кухня».
15.00 «Правильный дом».
15.15 Т/с «Телохранитель».
16.30 Т/с «Страсти».
17.30 Д ф  «Поколение победителей. Лев Яшин».
18.30 «Программа минимум».
18.45 «Баюшки».
19.00 «Наш большой футбол».
19.30 Т/с «Ты - моя жизнь»
20.30 Д/ф «Маленькие звезды больш ого 

кино».
21.30 Т/с «Скорая помощь»
22.30 «Дом с мезонином».
23.00 «Городское путешествие».
23.30 Х/ф «Я вам больше не верю».
01.10 «САГ!енина».

Профилактика до 11.00.
11.00 Новости культуры.
11.30 Д/с «Все о  животных».
12.00 Х/ф «Шельменко-денщик»
13.30 Мультфильм.
13.40 Д/ф «Пусть душа останется чиста.. 

Николай Рубцов».
14.10 «Апокриф».
14.55 «Документальная камера».
15.35 «Петербург: время и место».
16.05 Мультфильмы.
16.40 Т/с «Приключения в каникулы»
17.10 Д/с «Все о животных».
17.40 Х/ф «Единственная...»
19.10 «Порядок слов».
19.15 Концерт лауреатов V Международно

го конкурса вокалистов Е. Образцовой.
20.00 «Ночной полет».
20.30 Новости культуры.
20.55 «Острова».
21.50 Д/ф «Неукротимый Гилельс».
22.30 «Растущий смысл, или Приключения 

классики на русской сцене».
23.00 Д/ф «Все Вертовы».
00.00 «Атланты. В поисках истины».
00.30 Новости культуры.
00.55 Х/ф «Железный занавес», 2-я серия.
02.55 «Острова».
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04.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.05 «Малахов +».
09.00 Т/с «Сестры по крови»
10.00 Т/с «Остаться в живых».
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». «Билет на эшафот».
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 «Судите сами».
23.40 Х/ф «Ничего общего»
02.00 М/ф «Каена».

ийяиседед
07.30 Музыкальная программа.
08.00 Мультфильмы.
09.00 «Самое смешное видео».
09.30 «Карданный вал ч-»,
10.00 «Как уходили кумиры. Сергей Бондар

чук».
10.30 Х/ф «Координаты смерти».
12.30 «Жизнь на 100%».
13.00 «Самое смешное видео».
13.30 Т/с «Рыцарь дорог».
14.30 Юмористический журнал видео-ко

миксов «Каламбур».
15.00 Т/с «Напряги извилины».
15.30 Т/с «Крутой Уокер»
16.30 «Как уходили кумиры. Сергей Бондар

чук».
17.00 Х/ф «Старомодная комедия».
19.00 «Желаем счастья».
19.30 «LEON FASHION LIFE».
20.00 «Ш оу рекордов Гиннесса».
21.00 «Какуходили кумиры. Сергей Бондар

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

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

06.00 «Доброе утро, Россия!»
09.45 Д/ф «Секретные сестры Терешковой».
10.45 «Дежурная часть».
11.00 Т/с «Тайны следствия».
12.00 «Вести».
12.30 «Вести-Сибирь».
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!»
00.15 Д/ф «Сережа Парамонов. Советский 

Робертино Лоретта».
01.10 «Зеркало».
01.30 «Вести +».
01.50 Х/ф «Человек безвозвратный».
04.00 «Дорожный патруль».
04.15 Т/с «Закон и порядок».

05.00 «Сегодня утром».
08.05 «Наше все!»
09.00 «Сегодня».
09.25 «Главная дорога».
10.00 Т/с «Все включено».
10.55 Ток-ш оу с Татьяной Догилевой «Две 

правды».
12.00 «Сегодня».
12.25 Т/с «Синдикат»
13.25 Т/с «Ментовские войны-2».
14.30  «Обзор, Чрезвы чайное происш е

ствие».
15.00 «Сегодня».
15.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей-2».
17.30 «О бзор. Чрезвы чайное происш е

ствие».
18.00 «Сегодня».
18.40 Т/с «Синдикат».
19.45 Т/с «Ментовские войны-2».
20.50  «Обзор. Чрезвы чайное происш е

ствие».
21.00 «Сегодня».
21.40 Ток-шоу Владимира Соловьева «К ба

рьеру!»
22.50 Х/ф «Летний дождь».
00.55 Х/ф «Синий сок» (Великобритания).
02.35 «Кома: это правда».
03.15Т/С «Медицинское расследование».
03.55 Т/с «Слепое правосудие»

07.00 УТРЕННИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «УСПЕВАЕМ».
09.00 Т/с «Трое сверху».
09.30 Т/с «Солдаты-10».
10.30 «Час суда. Дела семейные».
12.30 «24». Информационная программа.
13.00 «Деньги по вызову».
14.00 Т/с «Друзья»
15.00 М/с «Гриффины».
15.30 «Ради смеха».
16.00 «ЧАС ПИК».
16.20 Т/с «Трое сверху».
16.45 Т/с «Братья по-разному».
17.10 Т/с «Солдаты-10».
18.00 «Званый ужин».
19.00 «ЧАС ПИК».
19.30 Т/с «Трое сверху».
20.00 Т/с «Солдаты-10»
21.00 ВЕЧЕРНИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «ЧАС ПИК».
21.45 «Высший сорт».
22.00 «Суперняня» с Туттой Ларсен.
23.30 «ЧАС ПИК» (ночной выпуск).
23.30 «24». Информационная программа. 
00.00 «Деньги по вызову».
00.15 Т/с «Братья по-разному».
00.50 «Деньги по вызову».
01.50 Т/с «Друзья».
02.45 «Кино»: «Архангел» (Англия).

07.00 АТФ-новости.
07.20 «Тема дня».
07.35 Мультфильмы.
07.50 Хоккей. Чемпионат России. «Метал

лург» (Новокузнецк) - «Салават Юла
ев» (Уфа).

10.00 «Вести-спорт».
10.10 «Спортивный календарь».
10.15 «Путь Дракона».
10.45 Футбол. Обзор Л иги чемпионов.
12.00 «Вести-спорт».
12.10 Футбол. Лига чемпионов. «Челси» 

(Англия) - «Барселона» (Испания).
С 14.20 до 15.30 перерыв.
15.30 «Вести-спорт».
15.45 Футбол. Лига чемпионов. «Интер» 

(Италия) - «Спартак» (Москва).
18.00 Х/ф «Отряд особого назначения».
19.15 Мультфильм.
19.55 «Созвездие Томска». «Восходители 

на Эверест» - команда томских альпи
нистов, 7 из которых в 2001 году взош
ли на высшую точку планеты - Эверест.

20.00 «ТВЗ - первые шаги».
20.10 «Созвездие Томска». Петр Обидо - 

участник пяти военны х парадов на 
Красной площади.

20.20 АТФ-новости.
20.40 «Тема дня».
20.55 «Черные дыры. Белые пятна».
21.55 Хоккей. Чемпионат России. «Ак Барс» 

(Казань) -  «Химик» (Московская область).

06.45 М/ф «Винни-Пух».
06.55 М/с «Смешарики».
07.00 М/с «Приключения Вуди и его друзей».
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. «Опасные герои».
12.30 T/с «Не родись красивой»
13.30 «Наш большой футбол».
14.00 М/с «Смешарики».
14.05 М/с «Вокруг света за 80 снов».
14.30 М/с «Ксибер-9».
15.00 М/с «Волшебницы».
15.30 М/с «Том и Джерри».
16.00 Т/с «Комиссар Рекс».
17.00 Т/с «Петя Великолепный».
18.00 Т/с «Зачарованные»
19.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
19.30 обстоятельства.
20.00 Т/с «Кадетство».
21.00 Т/с «Моя прекрасная няня».
21.30 Кино на СТС. «Я все еще знаю, что 

вы сделали прошлым летом». СШ А.
23.30 Т/с «Кто в доме хозяин?»
00.00 «В телевизоре».
00.30 «Детали».

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

22.00 «Новости РБК».
08.25 «Автоновости».
08.35 «Зарубежный бизнес».
08.50 «Азбука инвестора».
09.00 «News Блок Daily» с Ярославом Алек

сандровичем.
09.15 «По домам».
09.30 «Делаем группу».
10.15 «Утро делового человека».
11.00 Т/с «Клуб».
12.00 «Пульс».
13.00 «Найди ID».
14.00 «News Блок Daily» с Ярославом Алек

сандровичем.
14.15 «По домам».
14.30 «Звездный стиль: Nicole Kidman». '
15.00 «Делаем группу».
15.30 «10-ка лучших: игры».
16.30 М/с «Крутой учитель Онидзука».
17.35 «Новости компаний».
17.50 «Звездная пыль».
18.00 «Поцелуй навылет».
19.00 «101 знаменитое перевоплощение».
20.15 «Рынки».
20.30 «Особые приметы».
21.00 Т/с «Клуб».
22.10 «Рынки». Спецвыпуск.
22.30 «Скверные истории с горячими лю

бовниками».
23.00 «SMS-чат Томск».

06.30 «Программа минимум».
06.45 Мультфильм.
07.00 «Полезное .утро».
09.30 Х/ф «Я вам больше не верю»
11.30 Т/с «Ты - моя жизнь».
12.30 Т/с «Люба, дети и завод».
13.00 «В интересном положении».
13.30 «Кулинарный техникум».
14.00 «Детская комната».
14.30 «Необычные дома мира».
15.00 «Звездные судьбы».
15.15 Т/с «Телохранитель»
16.30 Т/с «Страсти»
17.30 Д /ф «Маленькие звезды больш ого 

кино».
18.30 «Программа минимум».
18.45 «Баюшки».
19.00 «Модная прививка».
19.30 Т/с «Ты - моя жизнь».
20.30 Д/ф «Валентина Толкунова. Я не могу 

иначе».
21.30 Т/с «Скорая помощь».
22.30 «Кулинарный техникум».
23.00 «Декоративные страсти».
23.30 Х/ф «Доброе утро».
01.10 «САЯенина».

Культура
07.30 Канал «Евроньюс».
11.00 Новости культуры.
11.30 Д/с «Все о животных».
12.00 Х/ф «Годы молодые».
13.15 «Телетеатр: классика».
14.10 Д/ф «Все Вертовы».
15.05 «Письма из провинции».
15.35 «Кто мы?»
16.05 Мультфильмы.
16.40 Т/с «Приключения в каникулы».
17.10 Д/с «Все о  животных».
17.35 Х/ф «И жизнь, и слезы, и любовь».
19.15 «Порядок слов».
19.20 «Царская ложа».
20.00 «Ночной полет».
20.30 Новости культуры.
20.55 Д/с «Древняя Александрия».
21.50 «Черные дыры, белые пятна».
22.30 «Растущий смысл, или Приключения 

классики на русской сцене».
23.00 «Культурная революция».
00.00 «Экология литературы».
00.30 Новости культуры.
00.55 Х/ф «Звезда Шломи».
02.35 Д/ф «Краков. Тайная столица».
02.55 Д/с «Древняя Александрия».

-------------- 1

Профилактика. -
16.00 «Голые стены». Развлекательная про

грамма.
17.00 «Дом-2.0сень = Любовь».
18.00 «Счастливы вместе».
19.00 «Неизвестная Сибирь» - «Целина. До

стижения». 4
19.30 «Новости NTSC».
20.00 «Все тайны Дома-2». Спецвыпуск - 

«Роман с Бузовой». -
21.00 «Дом-2.0сень = Любовь».
22.00 Х/ф «Множество», СШ А.
00.25 «Дом-2. После заката».
01.00 «Новости NTSC».
01.30 «Наши песни».
02.00 «Ночные игры».
02.25 Х/ф «Парни как парни», СШ А.
04.00 «Ночные игры».
05.00 «Голод. Нью-Йорк».

07.00 «PRO-Утро. Город, подъем!»
09.00 Инф ормационно-развлекательны й 

канал «Настроение».
09.30 Т/с «Городской романс».
10.30 Х/ф «Государственная граница» 

Фильм 7-й - «Соленый ветер». 1-я се
рия.

11.50 «В центре внимания». «Закрома ро
дины».

12.25 «Петровка, 38».
12.45 СОБЫТИЯ.
13.00 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.
16.00 М/с «Евангелион».
16.30 Т/с «Конвой PQ-17».
17.30 «Новое «Времечко».
18.25 «Битва за Москву».
18.30 «Петровка, 38».
18.45 СОБЫТИЯ.
19.15 «В центре внимания». «Бесплатная 

Москва».
19.45 Т/с «Страсти по-итальянски».
20.50 «Лицом к городу».
21.45 СОБЫТИЯ.
22.15 Т/с «Городской романс»
23.15 «В центре внимания». «Поддельная 

жизнь антикваров».
23.50 «Битва за Москву».
23.55 Т/с «Конвой PQ-17».

07.30 «Новости NTSC».
07.50 «Глобальные новости».
07.55 М/с «Крутые бобры».
08.20 «Ваши деньги».
08.35 «Fashion Magazine» (повтор).
09.00 Т/с «Замуж за миллионера»
10.00 «Необъяснимо, но факт». Секретные 

материалы.
11.00 «Счастливы вместе».
12.00 М/с «Котопес».
12.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны».
13.00 М/с «Эй, Арнольд!»
13.30 «Такси».
14.05 «Деньги на проводе».
14.25 Х/ф «Множество», США.
17.00 «Дом-2,Осень = Любовь».
18.00 «Счастливы вместе».
19.00 «Команда»: «Правила игры».
19.30 «Новости NTSC».
20.00 «Клуб бывших жен». Развлекатель

ная программа.
21.00 «Дом-2.0сень = Любовь».
22.00 Х/ф «Тупой и еще тупее тупого».
23.45 «Дом-2. После заката».
00.20 «Новости NTSC».
00.50 «Наши песни».

07.00 «PRO-Утро. Город, подъем!»
09.00 Информационно-развлекательный 

канал «Настроение».
09.30 Т/с «Городской романс».
10.30 Х/ф «Государственная граница». 

Фильм 7-й - «Соленый ветер». 2-я серия.
11.50 «В центре внимания». «Поддельная 

жизнь антикваров».
12.25 «Петровка, 38».
12.45 СОБЫТИЯ.
13.00 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.
16.00 М/с «Евангелион».
16.30 Т/с «Конвой PQ-17»
17.30 «Новое «Времечко».
18.25 «Битва за Москву».
18.30 «Петровка, 38».
18.45 СОБЫТИЯ.
19.15 «В центре внимания». «Закрома ро

дины».
19.45 Т/с «Страсти по-итальянски».
20.50 «Ключевой момент».
21.45 СОБЫТИЯ.
22.15 Т/с «Городской романс».
23.15 «В центре внимания». «За пригорш

ню славы».
23.50 «Битва за Москву».
23.55 Т/с «Конвой PQ-17»
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04.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.05 «Малахов +».
09.10 Т/с «Сестры по крови».
10.10 Д/ф «Отшельники».
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». «Обреченная свадьба».
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 «Вечер с Максимом Галкиным».

■* 22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 Х/ф «Пуленепробиваемый».
01.20 Х/ф «Отряд 10 из Наварона».
03.40 Т/с «Мертвая зона»

06.00 «Доброе утро, Россия!»
09.45 «Мой серебряный шар».
10.45 «Мусульмане».
11.00 Т/с «Тайны следствия»
12.00 «Вести».
12.30 «Вести-Сибирь».
13.50 Т/с «Ха».
14.05 «Городок».
14.30 «Вря 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»
20.40 «Дежурная часть».
21.00 «Вести».
21.45 «Вести-Томск».
22.05 «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 «Юрмала-2006».
00.10 Х/ф «Возвращение Титаника».
03.15 Х/ф «В пятницу вечером».
05.10 «Дорожный патруль».
05.25 «Горячая десятка».

07.30 Музыкальная программа.
08.00 Мультфильмы.
09.00 «Самое смешное видео».
09.30 «Карданный вал +».
10.00 «Как уходили кумиры. Борис Сичкин».
10.30 Х/ф «Старомодная комедия».
13.00 «Самое смешное видео».
13.30 Т/с «Рыцарь дорог».
14.30 Юмористический журнал видео-ко

миксов «Каламбур».
15.00 Т/с «Напряги извилины».
15.30 Т/с «Крутой Уокер».
16.25 «Как уходили кумиры. Борис Сичкин».
16.55 Х/ф «Вооружен и очень опасен».
19.00 «Желаем счастья».
19.30 «ТВ ТУСУР».
20.00 «Шоу российских рекордов».
21.00 «Какуходили кумиры. Борис Сичкин».
21.30 «Карданный вал -ь».
22.00 Т/с «C.S.I: место преступления - Лас- 

Вегас».
23.00 Х/ф «Молодой тигр».
01.00 «Каприз».
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Уважаемые жители района и 
области!

ООО «М еж ениновская  пти ц еф абри ка»  р ада  
вам сообщ ить об о ткр ы ти и  новой  

м елкооптовой ф ирм енной то чки  по ад р есу : 
г .Т о м ск , ул . Б ер д ск ая , ск л а д  16 .

Предлагаем вам продукцию по 
оптовым ценам.

07.00 УТРЕННИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «УСПЕВАЕМ».
09.00 Т/с «Трое сверху»
09.30 Т/с «Солдаты-10».
10.30 «Час суда. Дела-семейные».
12.30 «24». Информационная программа.
13.00 «Деньги по вызову».
14.00 Т/с «Друзья».
15.00 М/с «Гриффины».
15.30 «Ради смеха».
16.00 «ЧАС ПИК».
16.20 Т/с «Трое сверху».
16.45 Т/с «Братья по-разному».
17.10 Т/с «Солдаты-10».
18.00 «Званый ужин».
19.00 «ЧАС ПИК».
19.30 Т/с «Трое сверху»
20.00 «Египетские ночи». Концерт М. За

дорнова.
21.00 ВЕЧЕРНИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «ЧАС ПИК».
21.45 «Авто-разбор».
22.00 «Египетские ночи». Концерт М. За

дорнова.
23.00 «ЧАС ПИК» (ночной выпуск).
23.30 Т/с «Братья по-разному».
00.00 «Кто хочет жить в пентхауге. гадов 

in геалити».
00.30 Т/с «Меня зовут Эрл».

05.00 «Сегодня утром».
08.05 «Наше все!»
09.00 «Сегодня».
09.25 Программа Ивана Усачева «Стихия».
10.00 Т/с «Все включено»
10.55 Ток-шоу с Татьяной Догилевой «Две 

правды».
12.00 «Сегодня».
12.25 Т/с «Синдикат»
13.25 Т/с «Ментовские войны-2».
14.30 «Обзор. Чрезвычайное происше

ствие».
15.00 «Сегодня».
15.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей-3»
17.30 «Обзор. Чрезвычайное происше

ствие».
18.00 «Сегодня».
18.40 «Следствие вели...»
19.40 Х/ф «Крокодил Данди-2» (Австра

лия).
21.55 «Обзор. Чрезвычайное происше

ствие».
22.00 Х/ф «Послание в бутылке» (США). 
00.35 Х/ф «Кайф» (США).

*1

07.00 АТФ-новости.
07.20 «Тема дня».
07.30 «Товар - лицом».
07.35 Мультфильмы.
07.45 «Товар - лицом».
07.50 Хоккей. Чемпионат России. «Ак Барс» 

(Казань) - «Химик» (Московская об
ласть).

10.00 «Вести-спорт».
10.10 «Спортивный календарь».
10.15 «Точка отрыва».
10.50 Автоспорт. Чемпионат мира по рал

ли. «Ралли Турции».
12.00 «Вести-спорт».
12.10 Футбол. Лига чемпионов. «Интер» 

(Италия) - «Спартак» (Москва, Россия).
14.20 Футбол. Лига чемпионов. «Андер- 

лехт» (Бельгия) - «Милан» (Италия). 1 -  
й тайм.

15.20 «Вести-спорт».
15.35 Футбол. Лига чемпионов. «Андер- 

лехт» (Бельгия) - «Милан» (Италия). 2- 
й тайм.

16.40 Футбол. Лига чемпионов. «Спортинг» 
(Португалия) - «Бавария» (Германия).

18.50 «Летопись спорта». Футбол. После
дняя победа «Спартака» в чемпионате 
СССР.

19.20 Прогноз погоды.
19.25 Мультфильм.
19.35 «Томск - ставка на интеллект».
19.50 «Клаксон». Программа для автолю

бителей.
20.00 «Созвездие Томска». Петр Обидо - 

участник пяти военных парадов на 
Красной площади.

20.05 «Экологический дневник».
20.10 «Созвездие Томска». Валентина Мо- 

рякина - директор Сибирского ботани
ческого сада Томского госуниверсите- 
та, почетный профессор ТГУ.

20.20 АТФ-новости.
20.45 Футбол. Премьер-лига. «Динамо» 

(Москва) - «Спартак» (Нальчик). Пря
мая трансляция.

23.05 «Вести-спорт».
23.15 «Вести-спорт».Местное время.
23.25 Футбол. Премьер-лига. «Шинник» 

(Ярославль) - «Луч-Энергия». (Владиво
сток).

06.00 Т/с «Новая Жанна д'Арк»
06.45 М/ф «Винни-Пух идет в гости».
06.55 М/с «Смешарики».
07.00 М/с «Приключения Вуди и его дру

зей».
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 CTC. «Трудные деньги». 

США.
12.30 Т/с «Не родись красивой».
13.30 М/с «Приключения Вуди и его дру

зей».
14.00 М/с «Смешарики».
14.05 М/с «Вокруг света за 80 снов».
14.30 М/с «Ксибер-9».
15.00 М/с «Волшебницы».
15.30 М/с «Том и Джерри».
16.00 Т/с «Комиссар Рекс»
17.00 Т/с «Петя Великолепный».
18.00 Т/с «Зачарованные»
19.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
19.30 обстоятельства.
20.00 T/с «Кадетство».
21.00 Кино на СТС. «Плохие парни». США.
23.30 «Истории в деталях».
23.58 «Настроение» с Евгением Гришков

цом.
00.00 «Слава Богу, ты пришел!»
01.15 Кино на СТС. «Игби улетает». США.
02.55 Кино на СТС. «Бандит-джентль

мен». США.
04.25 Т/с «Отчаянные домохозяйки».

ш
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06.58 «Прогноз погоды».
07.00 «Пульс».
08.00,08.30,10.00,10.30,17.00,20.00 «Но

вости РБК».
08.10 «Рынки».
08.25 «Автоновости».
08.35 «Зарубежный бизнес».
08.50 «Азбука инвестора».
09.00 «News Блок Daily» с Ярославом Алек

сандровичем.
09.15 «По домам».
09.30 «Делаем группу».
10.10 «Рынки».
10.15 «Утро делового человека».
11.00 Т/с «Клуб».
12.00 «Пульс».
13.00 «Найди ID » .
14.00 «News Блок Daily» с Ярославом Алек

сандровичем.
14.15 «По домам».
14.30 «Скверные истории с горячими лю

бовниками».
15.00 «Делаем группу».
15.30 «Стоп! Снято: Janet Jackson & Nelly».
16.00 «Дневник: Pussycat Dolls».
16.30 М/с «Крутой учитель Онидзука».
17.10 «Рынки».
17.35 «Компании».
18.00 Т/с «Шаста».
19.00 «Шестое чувство».
19.30 «Атака хулиганов».
20.15 «Рынки».
20.30 «Особые приметы».
20.55 «Прогноз погоды».
21.00 «Полный контакт».
22.30 «Тачку на прокачку».
23.00 «SMS-чат Томск».
01.00 «бессонница».
05.00 «Пульс».
06.00 «Ru_zone».

06.30 «Программа минимум».
06.45 «Деловые люди».
07.00 «Полезное утро».
09.30 Х/ф «Д о б рое  утро»
11.30 Т/с «Ты - м оя  ж и зн ь» .
12.30 Т/с «Л ю ба , дети  и  завод».
13.00 «Татьянин день». Прямой эфир.
15.15 Т/с «Телохранитель» .
16.15 «САКенина».
16.30 Т/с «Страсти».
17.30 Д/ф «Валентина Толкунова. Я не 

могу иначе».
18.30 «Программа минимум».
18.45 «Баюшки».
19.00 «Наш большой футбол».
19.30 Т/с «Ты - м о я  ж и зн ь» .
20.30 Д/ф «Евгений Мартынов. Заговор 

судьбы».
21.30 Т/с «С корая п ом о щ ь» .
22.30 «Что мы знаем о еде?» История 

масла из Нормандии.
23.00 «Мировые бабушки».
23.30 Х/ф «Два капитана» .
01.15 «САЯенина».

07.30 Канал «Евроньюс».
11.00 Новости культуры.
11.30 Д/с «Все о животных».
12.00 Х/ф «Н овая М осква».
13.35 Мультфильм.
13.55 «Реальная фантастика».
14.10 «Культурная революция».
15.05 «Странствия музыканта».
15.35 «Полуденные сны».
16.00 «В музей - без поводка».
16.15 Т/с «П р икл ю че ни я  в каникулы ».
17.10 «За семью печатями».
17.40 Х/ф «В первы е зам уж ем » .
19.20 «Вокзал мечты».
20.00 «Разночтения».
20.30 Новости культуры.
20.50 Д/ф «Надо жить, чтобы все пере

жить».
21.15 Спектакль «Ханума».
23.35 «Гений места».
00.00 Д/с «Силуэты времени».
00.30 Новости культуры.
00.55 «Большие».
01.50 «Кто там».
02.15 Концерт Д ж о  Завинула.
02.55 «Сферы».
03.35 Мультфильм.
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06.40 Т/с «Любовь и тайны Сансет Бич».
07.30 «Новости NTSC».
07.50 «Глобальные новости».
07.55 М/с «Крутые бобры».
08.20 «СПИД. Скорая помощь».
08.50 «Наши песни».
09.00 Т/с «Замуж за миллионера».
10.00 «Все тайны Дома-2». Спецвыпуск - 

«Роман с Бузовой».
11.00 «Счастливы вместе».
12.00 М/с «Котопес».
12.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны».
13.00 М/с «Эй, Арнольд!»
13.30 «Такси».
14.05 «Деньги на проводе».
15.05 Х/ф «Тупой и еще тупее тупого», 

США.
17.00 «Дом-2.0сень = Любовь».
18.00 «Счастливы вместе».
19.00 «Красота интерьера».
19.30 «Новости NTSC».
20.00 «Необъяснимо, но факт». Секретные 

материалы.
21.00 «Дом-2.0сень = Любовь».
22.00 «Комеди Клаб».
23.00 «Счастливы вместе».
23.30 «Дом-2. После заката».
00.00 «Кандидат» с Владимиром Потани

ным.
01.00 «Новости NTSC».
01.35 «Наши песни».
02.00 «Ночные игры».
02.25 Х/ф «Все красотки хотят меня 

убить», США.
04.00 «Ночные игры».

&
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07.00 «PRO-Утро. Город, подъем!»
09.00 Информационно-развлекательный 

канал «Настроение».
09.30 Т/с «Городской романс».
10.30 Х/ф «Государственная граница». 

Фильм 8-й - «На дальнем пограни- 
чье». 1-я серия.

11.50 «В центре внимания». «За пригорш
ню славы».

12.25 «Петровка, 38».
12.45 СОБЫТИЯ.
13.00 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.
16.00 М/с «Евангелион».
16.30 Т/с «Конвой PQ-17».
17.30 «Новое «Времечко».
18.25 «Битва за Москву».
18.30 «Петровка, 38».
18.45 СОБЫТИЯ.
19.15 «В центре внимания». «Детство с ку

пюрами».
19.45 Т/с «Страсти по-итальянски»
20.50 «Ключевой момент».
21.45 СОБЫТИЯ.
22.15 Т/с «Городской романс».
23.15 «Момент истины».
00.05 «Битва за Москву».
00.10 «Народ хочет знать». Ток-шоу.
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04.50 Х/ф «Прощальные гастроли»
05.00 Новости.
05.10 Х/ф «Прощальные гастроли».
06.20 «Играй, гармонь любимая!»
07.00 «Слово пастыря».
07.30 «Дисней-клуб». «Кряк-бригада», «С 

добрым утром, М икки!»
08.20 «Здоровье».
09.00 Новости.
09.10 «Смак».
09.30 «Фазенда».
10.00 «Доктор Курпатов».
11.00 Новости.
11.10 «Боги и демоны».
12.20 «Вне игры».
14.20 «Спартак Мишулин. Тот самый Кар

лсон». К 80-летию артиста.
15.10 Х/ф «Выстрел в спину».
17.00 Вечерние новости.
17.20 «Их разыскивает милиция».
17.50 «Кто хочет стать миллионером?» с 

Максимом Галкиным.
18.50 «Большие гонки». Спортивно-раз

влекательная программа.
20.00 «Время».
20.20 «Звезды на льду».
22.40 «Высшая лига». Развлекательная 

программа.
23.50 Х/ф «Гудзонский ястреб».
01.50 Х/ф «Сильная женщина».
04.10 «Подводный мир Андрея Макаре-

22 канал
07.30 Музыкальная программа.

.00 Мультфильмы.
10.00 Х/ф «Вооружен и очень опасен».
12.00 «Как уходили кумиры. Виктор Чис

тяков».
13.00 Х/ф «Ищите женщину».
16.00 «Хит-парад звездных ляпов».
17.00 «Чемпионат анекдотов».
18.00 «Шоу рекордов Гиннесса».
19.00 «Желаем счастья».
20.00 Х/ф «За 80 дней вокруг света».
22.00 Т/с «C.S.I: место преступления - 

Лас-Вегас».
00.00 «Девушки в бикини».

РОССИЯ
07.00 «Доброе утро, Россия!»
09.00 «Вести».
09.10 «Вести-Москва».
09.20 «Военная программа».
09.45 «Утренняя почта».
10.20 «Субботник».
11.00 «Вокруг света».
12.00 «Вести».
12.10 «Вести-Москва».
12.20 «Сто к  одному».
13.15 «Аншлаг».
14.15 «Клуб сенаторов».

. 15.00 «Вести».
15.20 Х/ф «Приказано взять живым»
17.00 «Национальный интерес».
18.00 «Вести».
18.20 «Вести-Томск. События недели».
19.00 «Место встречи».
20.00 «Дежурная часть».
20.30 «Честный детектив».
21.00 «Вести».
21.20 «Субботний вечер».
00.55 Х/ф «Новая полицейская история».

06.20 М/ф «Как обезьянки обедали».
06.30 «Сказки Баженова».
07.00 «Сегодня».
07.20 Лотерея «Золотой ключ».
07.45 «Без рецепта».
08.20 «Смотр».
09.00 «Сегодня».
09.20 «Главная дорога».
09.55 «Кулинарный поединок».
11.00 «Квартирный вопрос».
12.00 «Сегодня».
12.25 «Особо опасен!»
13.00 Т/с «Марш Турецкого-3».
15.00 «Сегодня».
15.20 «Женский взгляд» Оксаны Пушкиной.
16.00 «Своя игра».
16.55 Т/с «Опера. Хроники убойного от

дела».
18.00 «Сегодня».
18.35 «Профессия - репортер».
19.00 «Программа максимум». Скандалы. 

Интриги. Расследования.
19.55 «Наказание: русская тюрьма вчера и 

сегодня».
20.30 «Спасатели».
21.00 «Реальная политика» с Глебом Пав

ловским.
21.35 Х/ф «Тридцатого уничтожить». 
00.15 «Микс-Файт М-1. Бои без правил». 
00.50 Классика мирового кино. «Артур»

(США).
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07.15 М/с «Геркулес».
07.40 Д/ф «Дикая планета»: «Индонезия: 

Огненные острова».
08.30 М/с «Симпсоны».
09.30 «Гран-при 2006: взгляд изнутри».
10.00 «Голый повар» (Англия).
10.30 «Суперняня».
11.30 «Очевидец» с Сергеем Ростом.
12.30 «24». Информационная программ.
13.00 «Криминальное чтиво»: «Дело-табак».
14.00 «Египетские ночи». Концерт М. За

дорнова.
16.00 «Посторонним вход разрешен». Ад

министрация города Томска.
16.45 «Камера кафе».
17.00 «Врум-врум: автохулиганы».
18.00 «Кто хочет жить в nemxayZe. гадов 

in геалити».
18.30 «Неделя» с Марианной Максимовской. 
19.50 «Высший сорт».
20.05 Д/ф «Айртон Сенна. Право на победу».
21.00 СУББОТНЯЯ АНАЛИТИЧЕСКАЯ ПРО

ГРАММА «ЧАС ПИК» ОБ ОФИЦИАЛЬНЫХ 
И НЕОФИЦИАЛЬНЫХ ИТОГАХ НЕДЕЛИ.

22.00 «Кино»: «Скорость-2: автопилот». 
23.55 «Формула 1». Квалификация. Прямая

трансляция из Бразилии.
01.00 «Кино»: «Мисс Робинзон» (США).

ышпгi i D  В

ТВ ТОМСК
09.00 АТФ-новости.
09.25 Мультфильмы.
10.00 «Вести-спорт».
10.10 «Спортивный календарь».
10.15 Футбол. Журнал Лиги чемпионов.
10.50 «Футбол России. Перед туром» с Иль

ей Казаковым.
12.00 «Вести-спорт».
12.10 «Спортивный календарь».
12.15 «Летопись спорта». Первые выпуски 

киножурнала «Советский спорт».
12.50 Футбол. Премьер-лига. «Динамо» 

(Москва) - «Спартак» (Нальчик).
14.55 «Точка отрыва».
15.40 «Сыщики во времени».
15.55 «Созвездие Томска». Ростислав Кар

пов - академик Российской Академии 
Медицинских наук.

16.05 «Праздник в вашем доме».
17.50 «Созвездие Томска». Валентина Мо- 

рякина.
17.55 Х/ф «Король Дроздобород».
19.00 Футбол. Премьер-лига. «Амкар» 

(Пермь) - ЦСКА. Прямая трансляция.
20.55 Баскетбол. Чемпионат России. Муж

чины. ЦСКА - «Динамо».
22.45 «Вести-спорт».
22.55 «Вести-спорт». Местное время.
23.05 Футбол. Премьер-лига. «Сатурн» 

(Московская область) - «Ростов» (Рос- 
тов-на-Дону).

06.58 «Прогноз погоды».
07.00 «Пульс».
08.00, 08.30, 20.00, 23.00 «Новости РБК». 
08.05 «Рекламная пауза».
08.35 «Персона».
09.00 М/с «Крутой учитель Онидзука».
10.00 «Звездный стиль: Nicole Kidman».
10.30 «Делаем группу»':
11.00 «Простая связь».
12.00 «Полный доступ к секретам свадеб 

знаменитостей».'
13.00 «News Блок Weekly» с Александром 

Анатольевичем».
13.30 «Гид по стилю».
14.00 «Поцелуй навылет».
15.00 Т/с «Шаста».
16.00 «Хочу все снять!»
16.30 «Скверные истории с друзьями зна

менитостей».
17.00 «12 злобных зрителей».
18.00 «Найди ID».
18.30 «Дневник: Black Eyed Peas».
19.00 «Тачку на прокачку».
19.30 «Кинозвезда на MTV». Дневник. 
20.10 «Азбука инвестора».
20.15 «Пульс».
20.55 «Прогноз погоды».
21.00 «Большой киночарт».
21.30 «Дневник: Pussycat Dolls».
22.00 «Молодцы».
23.00 «SMS-чат Томск».
01.00 «Бессонница».
05.00 «Пульс».

ifrrrfTg а
06.00 Х/ф «Сдержать обещание».
07.30 М/ф «Аргонавты».
07.55 M i: «Пиноккио».
08.20 Mi: «Смешарики».
08.30 «Улица Сезам».
09.00 обстоятельства.
09.30 М/с «Ясон и герои Олимпа».
10.00 «Чумовая пятница-2». США.
12.00 «Самый умный».
14.00 «Кино в деталях».
15.00 Фильмы производства ВВС.
16.00 «В телевизоре».
16.30 Т/с «ДМБ 002»
17.50 Кино на СТС. «102 далматинца».
19.50 ТА: «Моя прекрасная няня».
21.00 Кино на СТС. «Действуй, сестра! Опять 

за свое». США.
23.00 «Хорошие шутки».
01.00 «Брессон и его модели». Франция.
02.00 Кино на СТС. «Питон». США.

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

довым».
11.30Х/ф «Мистер Питкин в больнице»
13.30 «Иностранная кухня».
14.00 «Городское путешествие».
14.30 «Декоративные страсти».
15.00 «Дом с мезонином».
15.30 «Коллекция идей».
16.00 «Модная прививка».
16.30 Х/ф «Поющие в терновнике».
18.30 «Программа минимум».
18.45 «Мультфильм».
19.00 Конкурс кулинарных рецептов «До

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

во. Дом- «Гусыня».
20.00 «Голливудские пары. Майкл Дуглас 

и Кэтрин Зета-Джонс». '
21.00 Х/ф «Человек-амфибия».
23.00 «В мире животных с Николаем Дроз

довым».
23.30 Х/ф «В стреляющей глуши».
01.05 «САКенина».

07.30 Канал «Евроньюс».
11.10 «Библейский сюжет».
11.40 Х/ф «Обыкновенное чудо».
13.15 Д/ф «Евгений Шварц».
13.55 «Кто в доме хозяин».
14.25 Мультфильм.
15.10 «Путешествия натуралиста».
15.40 «Широкий формат».
16.10 Спектакль «Чайка».
19.00 Концерт Эмиля Гилельса в Большом 

зале Московской консерватории.
19.45 Д/с «У истории на кухне».
20.40 «Магия кино».
21.20 «Блеф-клуб».
22.05 «Линия жизни».
23.00 Новости культуры.
23.25 Х/ф «Клон».
01.15 Д/ф «Весной».
02.05 Д/ф «Незабываемый Нэт Кинг Коул».
02.55 Д/с «У истории на кухне».
03.45 Мультфильм.
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06.50 «Неизвестная планета».
07.10 Т/с «Любовь и тайны Сансет Бич»
08.00 М/ф «Чудо-мельница», «Серая Шей

ка», «Сармико».
09.00 «Команда» представляет: «Правила 

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

«Самые мерзкие животные».
11.00 Х/ф «Близнец», Франция.
13.30 «Такси».
14.00 «Школа ремонта» - «Под Мухой».
15.00 «Возможности пластической хирургии».
16.00 «Клуб бывших жен».
17.00 «Дом-2.Осень = Любовь».
18.00 «Няня спешит на помощь».
19.00 «Команда» представляет: «Искусст

венный интеллект».
19.30 «Жизнь на 100%».
20.00 «Необъяснимо, но факт» -«Чернобыль».
21.00 «Дом-2.0сень = Любовь».
22.00 «Комеди Клаб».
23.00 «Счастливы вместе».
23.30 «Дом-2. После заката».
00.00 «Секс» с Анфисой. Чеховой.
00.35 «Ночные игры».
01.00 «Наши песни».

06.55Х/ф «Откройте, полиция!» (Франция).
09.00 «Марш-бросок»:
09.30 «Право на надежду».
10.00 «Ключевой момент».
10.45 М/ф «Летучий корабль».
11.00 «Без репетиций».
11.30 Х/ф «Тайна железной двери»
12.45 СОБЫТИЯ.
13.10 «Солнечный круг».
13.55 Леонид Якубович в программе «Сто 

вопросов взрослому».
14.50 «Городское собрание».
15.40 «Битва за Москву».
15.45 СОБЫТИЯ.
16.00 Д/ф «Враг у ворот. Москва 41-го». 

Фильм 3-й.
16.50 «Битва за Москву».
16.55 Х/ф «Контрабанда».
18.45 СОБЫТИЯ.
19.00 Концерт групп «Машина времени» и 

«Воскресенье».
20.00 Х/ф «По ту сторону волков», 1-я и

2-я серии.
22.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым.
23.00 Х/ф «Ангел мести» (США).

Воскресенье, 22 октября
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22 канал
07.30 Музыкальная программа.
08.00 Мультфильмы.
10.00 Х/ф «Мимино».
12.00 «Как уходили кумиры. Андрей Пет

ров».
13.00 Х/ф «Небесные ласточки»
16.00 «Хит-парад звездных ляпов».
17.00 «Фабрика смеха».
18.00 «Шоу российских рекордов».
19.00 «Желаем счастья».
20.00 Х/ф «Побег из Атлантиды».
22.00 Т/с «C.S.I: место преступления - Лас- 

Вегас».
23.00 «Авторазбор» с Вячеславом Алексе

енко.
23.30 «Девушки в бикини».
00J)0 «LEON FASHION LIFE».
00.30 Т/с «С.5.1: место преступления - Лас- 

Вегас».

.V РОССИЯ
05.00 Новости.
05.20 Х/ф «Хорошо сидим!»
06.50 «Служу Отчизне!»
07.30 «Дисней-клуб». «Дональд Дак пред

ставляет», «Ведьма».
08.20 «Умницы и умники».
09.00 Новости.
09.20 «Непутевые заметки» с Дм. Крыло

вым.
09.40 «Пока все дома».
10.30 Х/ф «Зимняя вишня».
13.00 Новости.
13.10 Х/ф «Зимняя вишня».
15.00 Концертная программа.
17.00 «Времена».
18.00 Х/ф «Тутси».
20.00 «Воскресное «Время».
20.50 Х/ф «Лига выдающихся джентль

менов».
23.00 Футбол. Чемпионат России. «Зенит» 

- «Локомотив».
01.00 Д/с «Секс-символы».
01.50 Х/ф «Срочное фото»
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05.50 М/ф «Крокодил Гена» «Чебурашка» 
«Чебурашка идет в школу» «Шапокляк».

07.00 «Сегодня».
07.15 «Дикий мир» сТимофеем Баженовым.
07.45 «Их нравы».'
08.25 «Едим дома!»
09.00. «Сегодня».
09.20 Программа про автомобили «Тор 

Gear».
09.55  «Счастливый рейс» с Николаем 

Фоменко.
10.45 «Шнур вокруг света».
11.25 «Авиаторы».
12.00 «Сегодня».
12.20 Программа Ивана Усачева «Стихия».
13.00 Фестиваль юмора и эстрадного искус

ства «Москва-Ялта-Транзит».
15.00 «Сегодня».
15.20 Программа Кирилла Набутова «Один 

день. Новая версия».
16.00 «Своя игра».
16.55 ТА «Опера. Хроники убойного отдела».
18.00 «Сегодня. Итоговая программа» с Ки

риллом Поздняковым.
18.50 «Чистосердечное признание».
19.20 «Чрезвычайное происшествие. Обзор 

за неделю».
20.00 «Кремлевские жены: Ашхен Микоян. 

Идея семьи».
21.00 «Воскресный вечер с Владимиром Со

ловьевым».
22.10 Х/ф «Город ангелов» (США).
00.30 Х/ф «Кольцо Нибелунгов»
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06.50 Х/ф «Расписание на послезавтра».
08.30 «Здоровье».
09.00 «Вести».
09.10 «Вести-Москва».
09.20 «Сельский час».
09.50 «Диалоги о животных».
10.20 Мультфильм.
10.30 Х/ф «Непобедимый».
12.00 «Вести».
12.10 «Вести-Москва».
12.20 «Городок».
12.50 «Сам себе режиссер».
13.45 «Смехопанорама».
14.15 «Парламентский час»,
15.00 «Вести».
15.20 «Фитиль».
16.05 «Форт Боярд».
17.40 «Аншлаг».
19.30 «Театр ледовых миниатюр».
21.00 «Вести недели».
22.00 «Специальный корреспондент». 
22.25 Х/ф «Бой с тенью»
01.00 Х/ф «Спартанец».

тв-томск
09.00 «Праздник в вашем доме».
10.45 Гандбол. Лига чемпионов. Мужчины. 

«Чеховские медведи» (Россия) - РК «Заг
реб» (Хорватия).

11.40 «Бинго миллион». Результаты розыгрыша.
12.00 «Вести-спорт».
12.10 «Спортивный календарь».
12.15 «Сборная России».
12.50 Мототриал. «Триал наций». Трансля

ция из Франции.
14.00 «Русское лото».
14.35 «Самый сильный человек». Команд

ный чемпионат мира. Трансляция из 
Севастополя.

15.35 «Вести-спорт».
15.45 «Вести-спорт». Местное время.
15.55 Хоккей. Чемпионат России. «Аван

гард» (Омск) - «Химик» (Московская 
область). Прямая трансляция.

18.10  Футбол. Премьер-лига. «Томь» 
(Томск) - «Крылья Советов» (Самара).

19.55 Футбол. Премьер-лига. «Торпедо» 
(Москва) - «Спартак» (Москва). 1-й 
тайм. Прямая трансляция.

20.50 «Вести-спорт».
21.00 Футбол. Премьер-лига. «Торпедо» 

(Москва) - «Спартак» (Москва). 2-й 
тайм. Прямая трансляция.

22.00 Футбол. Премьер-лига. ФК «Москва» 
(Москва) - «Рубин» (Казань).

СТС-ОТВ
07.15 М/с «Геркулес».
07.40 Д/ф «Дикая планета»: «Ирландия - 

страна зодчих».
08.30 М/с «Симпсоны».
10.00 «Автомобиль и время».
10.30 «Голый повар» (Англия).
11.00 «Камера кафе».
11.15 «Открытый разговор».
12.00 СУББОТНЯЯ АНАЛИТИЧЕСКАЯ ПРО

ГРАММА «ЧАС ПИК» (повтор).
13.00 «Достойный выбор» (повтор).
13.15 «Военная тайна».
14.05 «Неделя» с Марианной Максимовской.
15.20 «Невероятные истории» с Иваном Ды- 

ховичным.
16.20 «Кино»: «Скорость-2: автопилот»
19.00 Т/с «Побег».
21.00 Большой футбол. Премьер-лига. Томь 

(Томск) - Крылья Советов (Самара). 1 -й тайм.
21.50 «Авто-разбор».
22.00 Томь (Тома) - Крылья Советов (Самара).
23.00 «Формула 1». «Обратный отсчет».
23.45 «Формула 1». Гонка. Прямая транс

ляция из Бразилии.
01.45 «Формула 1». Лучшие моменты.

06.00 Х/ф «Алиса в Зазеркалье». США.
07.30 М/ф «Цветик-семицветик».
07.55 М/с «Пиноккио».
08.20 М/с «Смешарики».
08.30 М/с «Пеппи Длинныйчулок».
09.00 «Улица Сезам».
09.30 М/с «Ясон и герои Олимпа».
10.00 М/с «Том и Джерри».
10.20 Кино на СТС. «Трудный ребенок».
12.00 «Жизнь прекрасна».
14.00 «Снимите это немедленно».
15.00 Фильмы производства ВВС. «После

дний день».
16.00 «В телевизоре».
16.30 Т/с «Кадетство»
21.00 Кино на СТС. «Город грехов». США.
23.30 Церемония «Женщина года Glamour- 

2006».
00.45 Кино на СТС. «Холодная кровь».

Гонконг.
02.15 Кино на СТС. «Рука, качающая ко

лыбель». США.
04.00 Кино на СТС. «Сокрушительная 

ложь». США.

нвт
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 Онидзука».
10.00 «Скверные истории с друзьями зна

менитостей».
10.30 «Делаем группу».
11.00 «Доступный экстрим».
11.30 «Хочу все снять!»
12.00 «RMA 2006. Без купюр».
13.00 «Тачку на прокачку».
13.30 «Большой киночарт».
14.00 «Кинозвезда на MTV». Дневник. -
14.30 «Стоп! Снято: Ashlee Simpson».
15.00 «Молодцы».
16.00 «Гид по стилю».
16.30 «Звездный стиль: Nicole Kidman».
17.00 Т/с «Клуб».
20.10 «Азбука инвестора».
20.15 «Пульс».
20.55 «Прогноз погоды».
21.00 Т/с «Клуб».
22.00 «News International с Тутой Ларсен».
22.30 «Дневник: Pussycat Dolls».
23.00 «SMS-чат Томск».
01.00 «Бессонница».
05.00 «Пульс».
06.00 «Ru_zone».

оплашн I
06.30 «Программа минимум».
06.45 Мультфильм.
07.00 «Полезное утро».
10.30 «Мировые бабушки».
11.00 «Свободное время».
11.30 Х/ф «Республика ШКИД».
13.45 «Сладкие истории».
14.00 «Звездные судьбы». Последний день 

Джона Леннона.
14.30 «Хорошие песни».
16.15 «САБенина».
16.30 Х/ф «Поющие в терновнике».
18.30 «Программа минимум».
18.45 «Мультфильм».
19.00 «Вечер по-домашнему».
19.30 «Необычные дома мира». Классичес

кий дом. Дом из фургонов.
20.00 «Голливудские пары. Брюс Уиллис и 

Деми Мур».
21.00 Х/ф «Трын-трава».
23.00 «Звездные судьбы». Последний день 

Джона Леннона.
23.30 Х/ф «Короли шутки».
01.10 «САЯенина».

07.30 Канал «Евроньюс».
11.10 Капучино.
11.40 Х/ф «Тренируй левую», «Школа по

чтальонов», «Вечерние курсы». *
12.30 «Легенды мирового кино».
13.00 «Музыкальный киоск».
13.20 Х/ф «В Тридевятом царстве»
14.40 Мультфильм.
15.05 Д/ф «Самый большой нос на Борнео».
16.00 «Что делать?»
16.45 Д/ф «Осенние портреты».
17.15 Х/ф «Летние люди»
18.40 Мультфильм.
19.00 «Шедевры мирового музыкального 

театра».
20.15 Х/ф «Мертвый сезон».
22.30 «Вокруг смеха».
23.10 Д/ф «Расшифрованный Египет». 
00.05 Х/ф «Отчуждение»
02.00 «Парижский журнал».
02.30 «Джем-5».
02.55 Д/ф «Самый большой нос на Борнео».

«Томские вести»
можно выписать

уже сейчас

с©й IWTSC 7И7
06.50 «Неизвестная планета».
07.10 Т/с «Любовь и тайны Сансет Бич»
08.00 М/ф «Новые варианты сказки о дра

коне», «Савушкин, который не верил в 
чудеса», «Котенок с улицы Лизюкова», 
«Дом, который построил Джек», «Тиг
ренок на подсолнухе».

09.00 «Красота интерьера» (повтор).
09.30 «Команда» представляет: «Искусст

венный интеллект» (повтор). -
10.00 Д/ф «Екатерина Великая».
11.00 Х/ф «Побег», Франция.
13.05 «Деньги на проводе».
13.30 «Такси».
14.00 «Алло, гараж!»
15.00 «Голые стены».
16.00 «Счастливы вместе».
17.00 «Дом-2.0сень = Любовь».
18.00 «Школа ремонта» - «Семь футов под 

килем».
19.00 «Fashion Magazine».
19.30 «Команда» представляет: «Этажи+».
20.00 «Кандидат» с Владимиром Потаниным.
21.00 «Дом-2.0сень = Любовь».
22.00 «Комеди Клаб».
23.00 «Счастливы вместе».
23.30 «Дом-2. После заката».
00.00 «Секс» с Анфисой Чеховой.
00.35 «Ночные игры».
01.00 «Наши песни».

06.55 Хф «Откройте, полиция!-2» (Франция).
09.00 «Православная энциклопедия».
09.25 «Крестьянская застава».
10.00 «Ключевой момент».
10.45 «Репортер» с Михаилом Дегтярем.
11.05 «На даче».
11.35 «Наши любимые животные».
12.10 «Караоке на Арбате».
12.45 СОБЫТИЯ.
13.00 Х/ф «Воздушные пираты».
14.40 Владислав Галкин в программе «При

глашает Борис Ноткин».
15.10 «21-й кабинет».
15.40 «Битва за Москву».
15.45 СОБЫТИЯ. Московская неделя.
16.05 Мультпарад.
16.30 «Слоны из Цабо». Фильм из цикла 

«Живая природа» (Великобритания).
17.20 «Битва за Москву».
17.25 Спартак Мишулин. «Он улетел, но 

обещал вернуться...»
18.15 «Путеводная звезда». Концерт к  Меж

дународному дню туризма.
19.20 «Детективные истории». «Псковские 

разбойники».
19.55 Х/ф «По ту сторону волков», 3-я и

4-я серии.
22.00 «В центре событий» сАнной Прохоровой.
23.05 Х/ф «Убить Бэллу».
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Необычная жизнь 
простого доцента

В 1927 году сотрудники библиотеки артиллерийской школы и не догадывались, что работают 
рядом с будущим томским ученым Евгением Томиловым. Проработав в библиотеке год, 
молодой парень поступил в ТГУ на физмат и с тех пор уже не покидал стен университета

Женя Томилов родился в 1901 году в селе Гурьевский завод 
(именно так называли тогда город Гурьевск Кемеровской 
области). Отец его -  Дмитрий Томилов - работал обыкновен
ным техником на местном металлургическом заводе, но в 1910 
году сменил специальность на землемера и перевез всю семью 
в Барнаул, а потом и в Читу.

В 1919 году Евгений Томилов 
окончил гимназию. В последних 
классах Женя, как старший сын в 
семье, вынужден был зарабаты
вать уроками, поскольку жалова
нья отца на семью из восьми че
ловек просто не хватало.

После войны Евгений Дмитри
евич работал несколько лет до
центом кафедры теоретической 
механики ТГУ. За это время он 
выступил инициатором откры
тия специализации «аэромехани
ка и газовая динамика». А в 1968 
году перешел на работу во вновь 
образовавшийся НИИ приклад
ной математики и механики, где 
был назначен заведующим отде
лом аэромеханики.

Из информационного письма о 
творческом пути доцента Томи- 
лова Евгения Дмитриевича:

«За более чем 50-летний период 
работы ЕД. Томилов зарекомендо
вал себя крупным специалистом в 
области плоских задач газовой ди
намики и теорий струй. В высшей 
школе под его руководством было 
выполнено около 200 дипломных 
работ и подготовлено 10 кандида
тов наук. По написанному Евгени
ем Дмитриевичем двухтомному 
курсу «Теоретическая механика» 
и «Аэромеханика больших скорос
тей» учился не один выпуск меха
ников -теоретиков. Наряду с этим 
на протяжении многих лет руко
водил теоретическим и философ
ским семинарами. Как активный 
член общества «Знание» читал 
лекции в городе и области, живо 
откликаясь на современные дости
жения научно-технического про

гресса. За свою безупречную дея
тельность он награжден четырь
мя медалями».

ТРАДИЦИИ
ПОКОЛЕНИЙ

ДЕТИ:
Владимир Томилов (1934 -  

2001)- механик, доцент, кандидат 
физмат наук. Окончил механико
математический факультет ТГУ. 
После окончания вуза два года ра
ботал в транспортном институте, 
затем три года - аспирантура. С 
1967 по 1979 год -  заведующий ка
федрой теоретической механики 
ТГУ. С 1971 по 1977 год -  декан 
механико-математического фа
культета. Жена -  Нэля Констан
тиновна Томилова -  историк, кан
дидат исторических наук. Дети: 
дочь Ольга.

Борис Томилов (родился в 1938 
году) -  физик, кандидат физмат 
наук, окончил радио-физический 
факультет ТГУ. Уехал из Томска 
в Москву, где заведует лаборато
рией программирования в одном 
из столичных НИИ. Имеет двух 
дочерей: Наталью и Татьяну.

Олег Томилов (родился в 1939 
году) -  геолог. Окончил геолого
географический факультет ТГУ. 
По направлению уехал на полюс 
холода, где проработал 17 лет. В 
настоящее время живет в городе 
Ессентуки. Имеет дочь Татьяну и 
сына Игоря.

ВНУЧКА И ПРАВНУК:
Ольга Томилова, внучка Евге

ния Дмитриевича и дочь Влади
мира Евгеньевича, родилась в

О О О  “Т Р И А ”

1956 году, биолог. Окончила био
лого-почвенный факультет ТГУ. 
Дети: сын Евгений.

Евгений Томилов -  правнук, 
родился в 1977 году. Окончил ме
ханико-математический факуль
тет ТГУ.

ПРИВЫЧКИ
НАСТОЯЩЕГО
ПРОФЕССОРА

НЭЛЯ КОНСТАНТИНОВ
НА ТОМИЛОВА, вдова Влади
мира Евгеньевича:

- Отлимителънойчертой Евгения 
Дмитриевича была необыкновен
ная пунктуальность. Мы прожили 
в браке с его сыном ровно 43 года, и 
все это время меня не переставала 
удивлять эта характерная черта. 
К примеру, в любую погоду он обя
зательно час или полтора гулял. Ни 
дождь, ни мороз не могли его оста
новить. Обязательно сам ходил на 
рынок за продуктами. И  не пото
му, что мы, тогда еще молодые, от
казывались это делать, а потому 
что это было для него правилом.

Работать садился в определен
ные часы, на рабочем столе все
гда царил порядок, и каждая веш,ь 
стояла на своем месте. Все эти 
многолетние привычки настоя
щего профессора отразились и на 
семье, где всегда были дисципли
на и порядок. Все три сына на
блюдали за ним и учились у него. 
Все дети получили образование в 
Томском государственном уни
верситете, но только Володя, 
мой муж, был единственным из 
сыновей, кто пошел по следам 
своего отца и связал всю свою 
жизнь с кафедрой теоретической 
механики. Это был его самосто
ятельный выбор. Отец никогда 
не решал за сыновей их дальней
шую жизнь.

Представители трех поколений Томиловых: Евгений 
Дмитриевич, Владимир Евгеньевич и Евгений (правнук).

Лицензия серия РВ №  9383 от 03.10.05 г. Мин. РФ по делам печати, телерадиовещания и СМК.
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Константин Зарембо стал «Медиаперсоной года», а Томск 
удивляет «медийной аномальностью» соседние города

В конце сентября в краснодарском Дагомысе состоялось 
награждение победителей V межрегионального конкурса 
журналистского мастерства «Сибирь - территория надежд». 
«Медиаперсоной года» на этом форуме был признан президент 
«Радио Сибирь» Константин Зарембо, номинированный томским 
Союзом журналистов. Награду получила и радиостанция «Радио 
Сибирь» - Омск - за лучшую информационную программу.

Не десятки, а сотни коммерчес
ких радиостанций борются за ис
кушенные уши российских слу
шателей и бюджеты рекламодате
лей. А когда-то, в самом начале 
90-х, «Радио Сибирь» выходило 
в томский эфир почти в гордом 
одиночестве. Чтобы удержаться 
на радиоволнах сегодня, надо точ
но понимать, куда и зачем ты 
«плывешь». Константин Зарембо 
и «Радио Сибирь» умудряются не 
только обходить подводные кам
ни, но и открывать и осваивать 
новые пространства...

Г Е О Г Р А Ф И И
«СИБИРИ»

- Константин Александрович, 
победа в номинации «Медиапер
сона года» - это в большей сте
пени признание ваших успехов 
как организатора медиабизнеса?

- Это, прежде всего, признание 
заслуг всего нашего коллектива. 
«Радио Сибирь» существует в 
трех крупных городах и чувству
ет себя очень уверенно: подтвер
ждение тому -  первое место в том 
же конкурсе омской радиостан
ции. Насколько мне известно, 
жюри собиралось несколько раз, 
каждый регион представляли два 
человека, и наша известность на 
территории, безусловно, помогла. 
Как мне рассказывали, против 
никто не высказался.

- Как взаимодействуют радио
станции «Радио Сибирь» в раз
ных городах? Томску принадле
жит руководящая роль?

- Могу сказать, что степень сво
боды там такая же, как у томских со
трудников радиостанции, у всех 
своя голова на плечах, и никто ни
чего не диктует. Да, программная 
политика идентичная -  это касает
ся музыки и эфира, но новости в 
каждом городе разные -  такие, ко
торые интересны именно этому ре
гиону. Кроме того, происходит об
мен наиболее интересной информа
цией. Например, когда в Омск при
везли кубок НХЛ, мы делали вклю
чения с этого события для Омска и 
Читы. Когда у нас проходил россий
ско-германский саммит, томичи ра
ботали д ля других городов. К сожа
лению, поводом для такого обмена

чаще являются трагические проис
шествия: читинский корреспондент 
сразу выехал на шахту, где про
изошла авария, и выходил в прямой 
эфир для всех слушателей «Радио 
Сибирь». Какое-то руководство мы, 
конечно, осуществляем, но инфор
мационные службы на местах само
стоятельные и достаточно сильные 
-  ребята, молодые и активные, 
очень стараются. Нужно понимать, 
что в Омске, например, гораздо 
труднее добывать информацию, чем 
у нас, в Томске. Местные городские 
структуры закрытые, власть где-то 
там, на Олимпе... Однако с приходом 
«Радио Сибирь» кое-что меняется...

- Продвигаете томскую «ме
дийную аномалию» к соседям?

- В какой-то степени можно и 
так сказать, наверное. На самом 
деле: Томск и Омск -  это совер
шенно разные вещи, но омские 
новостийщики при такой закры
тости умудряются делать про
граммы не хуже томских, глаза у 
них просто горят... «Радио Си
бирь» в Омске уже два года, чи
тинской радиостанции недавно 
год исполнился, мы начали веща
ние в Анжерке, готовимся от
крыться в Братске...

- «Радио Сибирь» становится 
сетевой радиостанцией, если 
проводить аналогию с крупными 
столичными станциями?

- Нет, это определение мы счи
таем неправильным и даже бо
ремся с таким подходом. «Радио 
Сибирь» для каждого города раз
ное. Есть общий менталитет -  то, 
что делает наш музыкальный ре
дактор, устраивает всех, но веду
щие, содержание программ, ново
сти везде свои. «Радио Сибирь» - 
это местное радио. Может быть, 
правильнее было бы сказать, что 
«Радио Сибирь» - это бренд.

РАБО ТАЕМ  С 
УМНЫМИ

- Конкуренция с крупными ра
диостанциями дается тяжело? 
Вообще, есть ли перспективы у 
регионального радио?

- Конечно, соперничать с сетеви- 
ками непросто, хотя по рейтингам 
мы все равно входим в тройку ли
деров наряду с «Русским радио» и «Европой плюс». Понятно, что там 

совершенно другие бюджеты, более 
массированная реклама. Но вопрос 
еще в том, чтобы правильно ставить 
задачи. Нет смысла стремиться «по
бить» крупных конкурентов во 
всем. Уже то, что мы единственные 
в Томске, очень и очень много. Что 
касается перспектив, то мы работа
ем, развиваемся. В том же Омске, 
кроме «Радио Сибирь», есть еще 
одна местная радиостанция, мы на
мерены запустить еще одну. Если 
команда работает нормально, то и 
зарабатывать можно. Делать свои 
программы пусть более хлопотно, 
зато и более интересно.

- Отдел продаж -  главный на 
современном радио? Чем зара
батывает «Радио Сибирь»?

- Только на рекламе -  денег ни 
от государства, ни от кого-либо 
еще мы не получаем. Мы пару раз 
участвовали в соответствующих 
конкурсах, где нужно собрать кучу 
документов, кому-то что-то дока

зывать, но, даже когда выигрыва
ли, эффект от этого невелик. У нас 
отличный рекламный отдел, парт
неры, с которыми мы давно и ус
пешно работаем, так что, в прин
ципе, жаловаться не приходится. 
Борьба между программным и 
рекламным отделом есть и всегда 
будет, но поставить один выше 
другого невозможно. Конечно, хо
роший менеджер -  это очень важ
но, но мы уже можем себе позво
лить где-то отдавать приоритет 
своему продукту. Разумеется, это 
чисто условно, было время, когда 
приходилось, может быть, пере
ступать через себя, делать про
граммы под заказ. Но «Радио Си
бирь» уже 15 лет в эфире, сегодня 
подобного рода конфликты прак
тически не возникают. Обычная 
рабочая ситуация: один создает 
продукт, другой его продает, нуж
но придумать что-то для рекламы 
-  включается программный отдел.

- На томском радиорынке денег

рекламодателей хватает всем?
- Ну, за всех я не скажу, но момен

ты общего характера очевидны. 
Нельзя оценивать себя низко: по- 
хорошему, объем рекламы не дол
жен увеличиваться, пусть растут 
цены. Сегодня все поумнели, все 
тщательно просчитывают. Если эф
фект от рекламы есть -  человек сно
ва придет к нам. Пусть в другом ме
сте и дешевле, но, если отсутствует 
результат, зачем тратить деньги? 
Проблемы есть там, где не хватает 
профессионализма или мешают 
организационные сложности. На 
«Радио Сибирь» работает команда 
профессионалов, мы в людей вкла
дываем деньга постоянно: это и про
думанная социальная политика, и 
обучение на ежегодных семинарах' 
«Интерныос» и ФНР.

- Какими качествами нужно 
обладать, чтобы получить рабо
ту на «Радио Сибирь»?

- Если есть желание -  работу 
всегда получить можно. Конечно,

Когда по радио передают рекламу, 
как вы поступаете чаще всего?
(в % от опрошенных)

Продолжаю слушать pet ламу

Немного убавляю звук, t о не переключаю волну 1 о 

Отвлекаясь на другие д 

Переключаю на другую 

Выключаю радио 

Выхожу из комнаты 

Затрудняюсь ответить

Наиболее терпимыми к радиорекламе, как показали результаты 
опроса, являются респонденты Сибири - почти половина (45 %) 
опрошенных признались, что продолжают слушать рекламу по ради

Исследование: ROMIR Monitorir
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жом

мы смотрим, чтобы человек был 
эрудированный, грамотный, знал 
английский, разбирался в музы
ке, обладал жизненным опытом. 
Определенные проблемы с кадра
ми есть везде, как и естественная 
ротация. Где-то характером не со
шлись, кто-то просто вырастает. 
У нас в новостях неплохо работа
ют выпускники нашего факульте
та журналистики. Не хватает, ска
жем так, специализации: радиове
щание в России только развива
ется, готовить профессионалов 
зачастую некому. Многому при
ходится учиться самим, на месте.

- А за что точно уволят с вашей 
радиостанции? Допустим, вдруг 
ведущий поможет кому-то приз 
выиграть...

- За что? Да здесь обычный набор 
-  прогулы, алкоголь, всякое быва
ло... А насчет призов -  я помню 
только один такой случай, он про
изошел девять лет назад. На самом 
деле все хорошо понимают, что это
го делать нельзя. Прежде чем чело
век выйдет в эфир, он достаточно 
долго стажируется, многое видит и 
слышит, вникает в ситуацию...

- Как выстраивается информа
ционная политика на «Радио Си
бирь»? Вообще, неразвлека
тельное вещание сегодня кому- 
нибудь интересно?

- Вы имеете в виду, кто нам 
указывает, что говорить, а что 
нет? Да никто. Новостийщики 
работают в рамках законода
тельства, которое без того доста
точно жесткое, журналистская 
этика, я считаю, у нас на высо
ком уровне. Собственно, запрет
ных тем у нас нет, с властью от
ношения нормальные сложи
лись. Конечно, мы не пустим в 
эфир фашистов или откровенно 
скандальную личность. Мы де
лаем то, что интересно людям, д  
вот главный принцип. Как сыг
рала футбольная команда, когда 
появится горячая вода -  люди 
хотят быть в курсе того, что про
исходит. Жизнь становится все 
быстрее, и узнавать о событиях 
тоже хочется быстро. Вообще, 
интерес к информационно]^ ве

щанию растет, но
вости стали больше 
слушать -  мы это 
отслеживаем. Есть 
проект м олодеж 
ной радиостанции, 
где бы молодые 
люди более свобод
но могли доносить 
свои мысли и идеи, 
но пока не можем 
получить всей не
обходимой поддер
жки для его разви
тия.

- Какие главные 
проблемы вы види
те сегодня для раз
вития радиобизне
са?

- А это проблема, 
общая для всех 
средств массовой 
информации: власть 
все больше стремит
ся взять их под кон

троль. Скажу не столько о Томс
ке, сколько о России вообще: сей
час частоты отдают только мос
ковским станциям и в перспекти
ве стоит вопрос о единых лицен
зиях, когда все права будут при
надлежать Москве, а в регионах, 
грубо говоря, надо будет только 
деньги собирать. Проще ведь со
брать в Москве 5-6 человек, что
бы объяснить, что нужно и чего 
не нужно делать, чем 500-600 по 
всей стране. Пока мы в эту поли
тику вписываемся: вроде как су
ществуют где-то на периферии 
независимые радиостанции, и 
упрекнуть власть не в чем -  вон 
же Зарембо, свободный человек, 
ходит... Завтра все может быть 
по-другому. В принципе, это как 
в любом бизнесе: государство что 
хочет, то и делает.

- А что вы думаете о томском 
рынке СМИ вообще?

- Газеты я редко читаю, тут Ин
тернет многое изменил. Пресса у 
нас достаточно профессиональ
ная, но газеты проще контроли
ровать, поэтому здесь все еще же
стче происходит. Телевидение, 
понятно, очень дорогое удоволь
ствие, хотя бы из-за технической 
составляющей. А большинство 
радиостанций в Томске несамо
стоятельны, так или иначе подчи
нены чьим-то интересам. К ним 
отношение такое: зарабатываете, 
ну и хорошо, а сколько и как -  не 
так уж важно... Только в после
дние 2-3 года, по-моему, к ним 
повернулись лицом.

- Не возникало мыслей от
крыть, например, телеканал?

- Мыслей-то много -  и жур
нал, и телеканал. Народ творчес
кий -  он кипит идеями. Но мы 
никогда не будем делать то, что 
не можем делать по-настоящему 
хорошо. Нужно реально смот
реть на вещи. Открыть с нуля ра
диостанцию -  это уже чрезвы
чайно сложно, даже такая мысль 
говорила бы о том, что перед 
вами романтик, не знающий эко
номических реалий. В Томске 
еще туда-сюда, а в Иркутск, до-

ПРЕМИИ
■ 7 сентября 2006 года на Кипре состо
ялась восьмая торжественная церемо
ния вручения Международной премии 
Попова в области радиовещания. Номи
нантами конкурса стали:
- Людмила Вакарина («Радио Си

бирь», Чита) и Дмитрий Абрамов 
(«Радио Сибирь», Томск) -  в номи
нации «Ди-джей, музыкальный 
ведущий»,

- Влад Серов ( «Радио Сибирь», 
Томск) -  в номинации «М ужской 
голос».

■  Премия вручалась в восьмой раз, за 
нее боролись представители шести стран 
из 52 городов.
■  За  годы в эфире «Радио Сибирь» 
собрано более 50 наград в различных 
конкурсах, номинациях, премиях.

пустим, мы сколько уже не мо
жем войти. Рынок этот тесный. 
Очень трудно сделать так, чтобы 
проект окупался.

- О том, что Константин За
рембо - большой любитель фут
бола, знают очень многие томи
чи. Расстроены последними по
ражениями «Томи»?

- Я считаю, что, выйдя в пре
мьер-лигу и, более того, очень 
прилично там играя, команда уже 
совершила почти невозможное. 
Но футбол -  это не только игра. 
Сейчас решаются острые вопро
сы по финансированию клуба и 
прочему -  надеюсь, выход будет 
найден. Потом, есть же еще и фут
больное счастье. Я был на игре с 
«Сатурном» - там оно определен
но от «Томи» отвернулось, совер
шенно не по заслугам, не по игре... 
Поражение от «Амкара», по мое
му мнению, это уже следствие...

- Как «Радио Сибирь» будет 
праздновать 15-летие?

- Приготовления идут уже во
всю. Состоится большой концерт 
с участием звезд -  скорее всего, 
во Дворце спорта, поскольку аль
тернативной площадки в Томске 
пока нет, будет организована ве
черинка для наших партнеров, на 
нее, видимо, пригласим Михаила 
Жванецкого. Раскрывать все пла
ны, я думаю, не стоит, пусть для 
наших слушателей и друзей оста
нутся сюрпризы.

P.S. Газета «Томские вести» 
поздравляет Константина За
рембо и весь коллектив «Радио 
Сибирь» с победами в конкурсе 
«Сибирь -  т еррит ория н а 
дежд» и наступающим 15-ле
тием. Оставайтесь на волне ус
пеха, коллеги!

Из истории  
«Радио Сибирь»

Первая независимая сибирская ра
диостанция выходила в эфир в янва
ре 1992 года, сначала с 18 до 22 ча
сов. Постепенно появляется свой 
стиль у каждого ведущего, своя му
зыка и программы. Слушатель стал 
узнавать голоса Бориса Кузнецова, 
Юрия Мушихина, Андрея Лобанова, 
Юрия Околиты, Вячеслава Гумилев
ского, Павла Танцерева (DJ Павла), 
Леонида Каратыгина. Впервые 
Томск услышал ток-шоу на радио.

В 1996 году добавилась частота на 
FM, поменялось руководство -  на 
«Радио Сибирь» приходят Констан
тин Зарембо и Юрий Алюшенко. На 
сегодняшний день радио располага
ет современным техническим осна
щением, своей студией звукозаписи 
и мини-продакшн.

По итогам 2003 года «Радио Си
бирь» было признано лучшей россий
ской радиостанцией.

По материалам www.radiosibir.ru

ВТОГРАЖДАНКА

КОМЕСТРА-АВТО
г. Томск, пр. Фрунзе, 115, т. 26-49-66, 44-00-88 
г. Томск, пл. Ленина, 8а, т. 51-40-73, 51-51-90 
г. Томск, пр. Комсомольский, 70, т. 56-43-30 
г. Северск, пр. Коммунистический, 94, т. 52-47-07

По программе | |  
вы получаете
СКИДКИ
•5% за безубыточное страхование при оформлении договора 

на покупку бензина и огромного количества товаров и услуг в более чем 100 магазинах и 
предприятиях Томска через дисконтную систему "ЗОЛОТАЯ СЕРЕДИНА"

•до  15% по другим видам страхования при страховании в офисах компании

БЕСПЛАТНЫЕ УСЛУГИ СЛУЖБЫ АВАРИЙНЫХ КОМИССАРОВ
•  вызов круглосуточно (Тея. 444-50-59)
•  помощь в оформлении документов на месте ДТП
•  вызов на место ДТП аварийно-спасательных служб
•  эвакуация транспортного средства при ДТП

БЕСПЛАТНЫЕ ЭКСПЕРТНЫЕ УСЛУГИ
•  расследование ДТП автоэкспертами
•  автооценочная экспертиза

БЕСПЛАТНЫЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
•  правовое консультирование по вопросам страхования и получение страхового возмещения 

щЬ СТАНОВИТЕСЬ УЧАСТНИКОМ розыгрыша с призовым фондом 11000 л БЕНЗИНА
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Цена вопроса

Сказано
«Одним из ведущих 
направлений деятельности 
мирового сообщества в 
последние годы стало 
противодействие 
отмыванию доходов, 
полученных преступным 
путем. Можно сказать, 
что эта проблема из 
финансово- 
экономической и 
правоохранительной 
выросла в социально- 
политическую и 
приобрела
международный характер. 
Скрытые от закона 
прибыли уходят за 
пределы России, идут на 
развитие криминального 
бизнеса, усугубляют 
коррупцию, структуру 
власти, увеличивают 
затраты страны на 
социальные нужды».

СЕРГЕЙ ФРЕЙДЛИН,
начальник Управления 

Федеральной службы по 
финансовому мониторингу

В свое время наделавший 
много шума закон №115-ФЗ 
от 7 августа 2001 года «О 
противодействии легализации 
(отмыванию) доходов, 
полученных преступным 
путем, и финансированию 
терроризма» знаком почти 
каждому человеку, имеюще
му дело с денежными опера
циями. Однако исполнять 
требования законодательства 
российский человек, как это у 
нас принято, не спешит. Что 
еще раз подтвердила недав
няя проверка, проведенная 
прокуратурой Ленинского 
района г. Томска.

В СПИСКАХ ЗНАЧИЛИСЬ
За исполнением столь грозно

го, судя по названию, закона тща
тельно следят правоохранитель
ные и контролирующие органы 
страны. Аргумент весомый: не
контролируемое движение де
нежных средств с участием юри
дических или физических лиц 
создает реальные условия для от
мывания денег, добытых преступ
ным путем, и, как следствие, фи
нансирования терроризма, что 
недопустимо. Кстати, одной из 
причин недавнего отзыва Банком 
России лицензий у ООО «Рос- 
комветеранбанк» и ООО ИКБ 
«Столичный капитал» стали не
однократные нарушения выше
названного Ф З №115. С ним же 
связывают и убийство заместите
ля председателя Центробанка 
России Андрея Козлова, кото
рый, по мнению экспертов, слиш
ком твердо настаивал на соблю
дении буквы закона.

В ТОмске плановые проверки со
блюдения вышеназванного законо
дательства, начиная с 2001 года, 
проходят периодически. Агентства 
недвижимости, расположенные в 
Ленинском районе, попали во вни
мание прокуратуры впервые. Сре
ди них такие достаточно известные 
фирмы, как «Мегаполис-Н», «Ри
элКом», «Версаль», «Авеню» и 
ООО «Сибтраст».

Грязные 
деньги?

О ксана М АКАЙ Д О

Прокуратура проверила деятельность агентств недвижимости на предмет 
соблюдения законодательства о противодействии легализации доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма...
____________________  И нашла нарушения

«ОТМЫВАНИЕ» ДЕНЕГ 
(money laundering) — 
понятие впервые использовано 
в 80-х гг. в США применитель
но к доходам от наркобизнеса 
и обозначает процесс преобра
зования нелегально получен
ных денег в легальные деньги.

Выяснилось, что в нарушение 
требований действующего законо
дательства «Мегаполис-Н», «Ри- 
элКом», «Сибтраст» и «Авеню» на 
момент проверки не приняли мер 
к постановке на учет в Федераль
ной службе по финансовому мо
ниторингу организаций. Кроме 
того, в фирмах не разработаны и 
не утверждены правила внутрен
него контроля и программы его 
осуществления. Названные доку
менты не представлены для согла
сования в Федеральную службу 
по финансовому мониторингу. К 
тому же в вышеуказанных органи
зациях и ООО «Версаль» отсут
ствовало специальное должност
ное лицо, ответственное за соблю
дение правил внутреннего контро
ля и их реализацию.

15 декабря 2004 года ООО 
«Сибтраст» совершило операцию 
с имуществом на сумму, превы
шающую 600 тысяч рублей. По 
закону сделка подлежала обяза
тельному контролю (ч.1 ст. 6). 
Однако в нарушение требований 
Ф З №115 от 07.08.2001 г. сведе
ния по ней в период до 29 июня 

2006 года не были представ
лены в Росфинмониторинг.

■ В Кировском районе Томска в 2006 году прокурату
ра проводила проверку исполнения законодательства о про
тиводействии легализации (отмыванию) доходов, получен
ных преступным путем, и финансированию терроризма 
агентствами недвижимости. По результатам проверки вне
сены три представления, возбуждено пять дел об админис
тративных правонарушениях по ст. 15.27 КоАП РФ (за не
исполнение организацией, осуществляющей операции с 
денежными средствами или иным имуществом, законода
тельства о противодействии легализации (отмыванию) до
ходов, полученных преступным путем, и финансированию 
терроризма).

■ В Советском районе Томска аналогичной проверке в 
2006 году подвергнуты два агентства недвижимости и одно 
казино, расположенные на территории района. По ее итогам 
вынесено одно представление, возбуждено одно дело об ад
министративном правонарушении по ст.15.27 КоАП РФ.

Комментарии

ЮЛИЯ ПАНОВА, 
директор ООО «РиэлКом»:

- Конечно, обидно, что нас -  абсо
лютно легальное агентство недвижи
мости -  уличили чуть ли не в «пособ
ничестве терроризму». Мы никогда ни 
от кого не прятались, исправно пла
тим налоги. Просто не очень хорошо 
разобрались в тонкостях законода
тельства. Причем нарушение-то было 
совсем мелкое: зарегистрировавшись в 
Росфинмониторинге, мы забыли ут 
вердить правила внутреннего контро- 
ля. Прокуратура могла бы на первый 
раз обойтись предупреждением, объяс
нить нам недочеты, а не карать. Тем 
более что постоянно призывает нас к 
сотрудничеству. Я  тесно общаюсь со 
многими коллегами по бизнесу и могу 
сказать: большинство городских  
агентств недвижимости не знают  
даже о существовании такой струк
туры, как Росфинмониторинг, не гово
ря уже о том, что нужно в ней регис
трироваться.

Ю ЛИЯ ХОДУС, 
помощник прокурора 
Ленинского района г. Томска:

- Мы проводили проверку исполнения 
законодательства о противодействии 
легализации (отмыванию) доходов, по
лученных преступным путем, и фи
нансированию терроризма в 2005-  
2006 годах с целью устранить наруше
ния действующего законодательства, 
которые возникали в виду незнания р у 
ководителями организаций положений 
вступившего в силу закона. Названное 
мною законодательство направлено на 
защиту граждан, общества и государ
ства путем создания правового меха
низма противодействия легализации 
(отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем. В соответствии с 
требованиями, установленными зако
ном, организации, осуществляющие 
операции с денежными средствами и 
другим имуществом, подлежат регис
трации в МРУ Росфинмониторинг по 
СФО. Также они обязаны разрабо
тать правила внутреннего контроля 
за совершаемыми операциями и назна
чить ответственное лицо за реализа
цию указанных мероприятий.

Ю  ООО - ЗА  НЕЗНАНИЕ
По итогам проверки про

курором Ленинского района 
возбуждены дела об админи
стративных правонарушени
ях. В отношении директоров 
ООО «Мегаполис-Н», ООО 
«Авеню», ООО «РиэлКом» 
и ООО «Сибтраст» по ст. 
15.27 КоАП РФ (за неиспол
нение организацией, осуще

ствляющей операции с денежны
ми средствами или иным имуще
ством, законодательства о проти
водействии легализации (отмы
ванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финанси
рованию терроризма в части 
организации внутреннего конт
роля). Руководителям назван
ных фирм внесены представле
ния с требованием устранить до
пущенные нарушения. В настоя
щее время все представления 
прокурора удовлетворены, выяв
ленные нарушения устранены. 
Директора указанных юридичес
ких лиц, кроме ООО «Мсгапо- 
лис-Н», информация о кото
ром пока не поступила, при
влечены к административной 
ответственности. Им назначе
но наказание в виде штрафа в 
размере 10 тысяч рублей.

Заработал? Сохрани!
сейфы
шкафы металлические

картотеки
стеллажи
Офисная мебель, 
кресла, стулья

Ул. А. Иванова, 3 (2)42-08-44
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После школы
Ирина БОРОД И НА

Т О М С К И Е  1
11 -18 октября 2006 го. 15.

Х о б б и  -  п о м о щ н и к  в  у ч е б е
Идеальный возраст, чтобы записать ребенка в кружок, - 5-7 лет

Дома праздник. Гости уселись за стол. Вот уже подано горячее, но все 
чего-то ждут. На импровизированную сцену выходит маленький, лет 
пяти-шести, мальчик. Папа помогает ему взобраться на высокую табу
ретку. У малыша дебют. Что же это будет: стихи, песня, а может, игра на 
скрипке?!

В се зависит от таланта. В 
его развитии помогут спе
циалисты различных уч
реждений дополнительно
го образования. Причем в 

течение двух последних лет среди всех 
направлений особой популярностью 
пользуется художественное. В этом 
учебном году ему отдали предпочтение 
свыше 5 тысяч детей. В этом направ
лении можно выделить следующие 
виды творчества: музыка, изобрази
тельное искусство, хореография, театр. 
Всему этому можно обучиться в томс
ких и северских школах искусств, а 
также во многих домах детского твор
чества.

Образование, полученное в школе, 
более серьезное: индивидуальное пяти- 
и семилетнее обучение в инструмен
тальных классах; групповые занятия в 
классе теории музыки и группах эсте
тического развития; коллективное му
зицирование (вокальный и инструмен
тальный ансамбли, хор, оркестр), груп
повое обучение изобразительному ис
кусству по четырехлетнему учебному 
плану. Это требует и более серьезного 
подхода со стороны родителей - вряд ли 
удастся просто «бросить» занятия. И, 
разумеется, необходима выдержка со 
стороны школьника - не каждый захо
чет выкраивать по нескольку часов в 
неделю на дополнительные уроки. Од
нако и в этом есть свои плюсы: свиде
тельство об окончании и насыщенная 
культурная жизнь, а для самых упор

ных -  возможность получения высше
го профессионального образования в 
Томске (Томское областное музыкаль
ное училище, Институт искусства и 
культуры при ТГУ, колледж культуры, 
архитектурный факультет в ТГАСУ).

Итак, в художественном образовании 
можно выделить следующие специали
зации: группы эстетического развития, 
подготовительные классы, домра, бала
лайка, фортепиано, баян, аккордеон, 
хор, скрипка, гитара, труба, кларнет, 
саксофон, флейта, эстрадный вокал, 
синтезатор, виолончель, основы изоб
разительной грамоты, батик, флористи

ка, дизайн костюма, гобелен, квилт, 
прикладное искусство, сувенир, ланд
шафтный дизайн, графический дизайн, 
компьютерная графика, графический 
рисунок, изобразительное искусство, 
резьба по дереву, дизайн интерьера, ке
рамики, стекла.

Помимо этого направления можно 
выделить и так называемые «научные» 
кружки. К ним относят группы изуче
ния иностранных языков, секции по 
занятию отдельными предметами (из 
школьного перечня). Дополнительные 
занятия такого типа зачастую прово
дятся в школьных группах продленно
го дня.

Не всегда школьник, получив допоб- 
разование, применяет его на практике, 
но этот опыт вряд ли будет лишним в 
его жизни. В конце концов, Альберт 
Эйнштейн тоже когда-то на табурете 
стихи читал...

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ ТОМСКА И СЕВЕРСКА

Город Учреждение Адрес Телефон
Томск Детско-юношеский центр «Звёздочка» ул. Елизаровых, 2 41-43-90
Томск Детско-юношеский центр «Республика бодрых» ул. 0.Кошевого, 68\1 44-03-20
Томск Детско-юношеский центр «Сатурн» ул. Киевская, 89 43-47-37
Томск Детско-юношеский центр «Синяя птица» ул. Мокрушина, 22 42-77-66
Томск Дом детства и юношества «Факел» пр. Кирова, 60 54-14-71
Томск Детско-юношеский центр «Фрегат» ул. Беринга, 24 67-31-82, 66-48-04
Томск Дворец творчества детей и молодежи ул. Вершинина, 17 55-73-02
Томск Дом детского творчества «Искорка» ул. Смирнова, 7 77-25-93
Томск Центр детского творчества «Луч» ул. Алтайская, 95 26-21-82
Томск Дом детского творчества «Планета» ул. Трудовая, 18 46-07-41
Томск Дом детского творчества «Созвездие» ул. Говорова, 6 77-56-16
Томск Дом детского творчества «У Белого озера» ул. Кривая, 33 65-25-44
Томск Дом детства и юношества «Кедр» ул. Красноармейская, 116 55-56-09
Томск Дом детства и юношества «Наша гавань» ул. Набережная р. Томи, 27 51-24-98
Томск Центр дополнительного образования детей 

«Планирование карьеры»
пр. Ленина, 116 51-42-87, 51-28-84

Томск Центр сибирского фольклора пер. Лесной, 6 56-51-19
Томск Центр творческого развития и гуманитарного 

образования «Томский Хобби-центр»
ул. Елизаровых, 70а 24-43-64, 24-44-11

Томск Центр психолого-педагогической 
реабилитации и коррекции «Семья»

пер. Карский, 23а 65-97-33, 75-38-30

Томск Детская музыкальная школа № 1 пр. Ленина, 76 51-55-36, 51-54-83
Томск Детская музыкальная школа № 2 пр. Ленина, 42 51-28-24, 51-23-56
Томск Детская школа искусств № 3 Иркутский тракт, 194/1 64-49-77, 64-49-74, 64-34-48
Томск Детская школа искусств №4 ул. Лебедева, 6 44-45-71,26-39-87
Томск Детская музыкальная школа № 4 ул. Р. Люксембург, 35 51-23-60
Томск Детская музыкальная школа № 5 ул. Котовского,4 41-49-74
Томск Детская музыкальная школа № 6 пос. Светлый, 25 982-280
Томск Детская музыкальная школа № 7 . п. Тимирязевский, ул. Школьная, 38 91-18-17
Томск Детская школа искусств № 8 д. Лоскутово, ул. Ленина, 27 943-840
Томск Детская школа искусств № 9 ул. Вавилова, 8 (Академгородок) 49-10-51
Томск Детская школа искусств № 40 ул. Никитина, 26 44-49-22
Томск Детская художественная школа № 1 пр. Ленина, 42 51-22-31,51-27-32
Томск Детская художественная школа № 2 ул. Красноармейская, 119 56-45-14
Северск Центр дополнительного образования детей «Поиск» ул. Крупской, 16а 2-49-09
Северск Детская художественная школа ул. Куйбышева, 12 2-12-82
Северск Детская музыкальная школа ул. Курчатова, 7 2-35-80
Северск Центр детского творчества ул. 40 лет Октября, 4 4-68-05
Северск Самусьская детская музыкальная школа п.Самусь, ул. Пекарского, 24 945-954

■ В Томске в первом полугодии 2006 года работало 
около 500 объединений технического, эколого
биологического, художественного и культурологичес
кого творчества детей.
■ В кружках учатся более 8 тысяч ребят, а в музыкаль
ных и художественных школах -  более 5 тысяч.

Комментарии

АРКАДИЙ РАТНЕР,
начальник управления культуры j
администрации г. Томска: 1

- Мы уже достигли значительных успехов в области 1
дополнительного образования детей. В отрасли куль- J
туры работают шесть музыкальных и две художе- <
ственные школы, две школы искусств. Есть, конечно, ]
существенные проблемы, например, с приобретением j
ученических музыкальных инструментов. Эта пробле- :
ма слабо решалась многие годы. Но самая главная про - J
блема в другом. На удивление, есть детские школы ис- ]
кусств, которые находятся в ведении департамента j
общего образования (например, школы № 4,9,40 и dp.). j
Замечу, что такого нет нигде в городах Сибирского ре- \
гиона: все ДШИ (музыкальные, духовые, хоровые, хо- ]
реографические, фольклорные и пр.) давно сконцент- j
рированы в отрасли культуры.

Я  уже девятый год занимаюсь этой проблемой.
Раньше никто не хотел услышать меня, когда я гово
рил: чтобы сохранить уникальное художественное об
разование в России, и в Томске в частности, необходи- [
мо передать все ДШИ именно в отрасль культуры. Но 
теперь, что отрадно для меня, эта задача решается 
уже на правительственном уровне. Министр культу- '
ры и массовых коммуникаций А. Соколов и министр об
разования и науки А. Фурсенко публично выступили и 
в письменной форме подтвердили свою позицию: всеуч- 
реждения дополнительного образования художествен
ной направленности должны быть отданы в ведомство 
культуры. Еще в 1999 году по моей личной инициативе 
более пяти томских спортивных школ (ДЮСШ) были 
переданы департаменту по молодежной политике, \
физической культуре и спорту. Но на детские школы <
искусств методов убеждения и сил не хватило. Я  уве
рен: если все материальные, кадровые, финансовые, ме- j
тодические и организационные ресурсы для деятель
ности ДШИ будут сосредоточены в отрасли культу- |
ры, это позволит достичь большей эффективности в 
подготовке высококвалифицированных кадров в отрас
ли культуры и искусства непосредственно для Томе- ;
ка. Теперь, раз эта идея поддерживается правитель
ством РФ, я буду идти до конца. Меня не свернуть.

ВАСИЛИЙ ОКОЛЕЛОВ, ■
начальник отдела департамента 
общего образования г. Томска:

- Сегодня многие художественные и музыкальные 
школы Томска находятся в области управления куль
туры администрации города. Это влияет главным об
разом на стоимость обучения ребят. Учреждения де
партамента образования финансируются из бюдже
та, и школьники там обучаются бесплатно. Если же 
школами заведует управление культуры, то родите
лям приходится раскошеливаться. Ведь художествен
ное образование -  самое дорогое: кисти, краски, инст
рументы, костюмы. Это для горожан привычно, а вот 
сельским ребятишкам приходится думать, смогут ли 
они посещать занятия. Однако этим вопросом заня
лись чиновники на правительственном уровне. 22 - 23 
ноября в Москве пройдет конференция, на которой 
будет впервые представлена президентская програм
ма развития дополнительного образования детей.

Родом из детства
Альберт Эйнштейн,
лауреат Нобелевской премии по физике
Родился в Ульме. Вырос в Мюнхене, где у отца и дяди был 
небольшой электрохимический завод. Альберт был тихим, 
рассеянным мальчиком, который питал склонность к ма
тематике.
Рафаэль Санти,
итальянский живописец и архитектор
Родился в Урбино в апреле 1483 года в семье живописца. 
Его отец был придворным художником и возглавлял са
мую известную в городе художественную мастерскую. 
Именно здесь (в возрасте от 10 до 16 лет) Рафаэль приоб
рел первые навыки ремесла.

Анна Павлова, 
русская балерина
Родилась в Петербурге. Когда девочке было восемь лет, 
мать повезла ее в Мариинский театр на балет “Спящая 
красавица”. Зрелище потрясло Нюру, и она немедленно 
решила, что будет танцевать, и танцевать лучше всех.
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11 октября, среда

В Театр куклы и актера «Скоморох» 
имени Романа Виндермана

«Левша» (лесковский сказ на скомороший лад). 
Начало в 19.00.

В  Томский театр драмы
Малая сцена.
ПРЕМЬЕРА. «Годы странствий» 
(комедия в 2-х действиях).
Начало в 19.00.

В  Театр под руководством 
заслуженной артистки России 
Алевтины Буханченко

ПРЕМ ЬЕРА. М. Мейо и М. Эниккен. 
«Лгунья из Чикаго» (пьеса в 2-х актах). 
Начало в 19.00.

В  Зрелищный центр «Аэлита»
«Поэтический проект». Вечер 16-й (антич
ные мотивы в томской поэзии). Ведущая 
Ольга Комарова. Начало в 19.00.

И Театр юного зрителя
Е. Исаева. «Школьные сочинения» (исто
рия жизни в мечтах и реальности).
Начало в 19.00.

В  Кинотеатр «Октябрь»
ЗАЛ DolbvDigital EX/8 
«Отступники» (боевик, США).
Начало в 10.30,13.30,15.50, 21.30. 
«Парфюмер. История одного убийцы». 
Начало в 18.40.

ZEON ЗАЛ
«Сдвиг» (экшн, приключенческий 
боевик, Россия).
Началов 11.30, 17.20.
«Лесной разбойник»
(приключенческая сказка).
Начало в 10.00,13.30.
«Черная орхидея» (фильм Брайана де 
Пальмы, США -  Германия).
Началов 15.10,21.30.
«Башни-близнецы» (фильм Оливера Сто
уна, основанный на реальных событиях 11 
сентября). Начало в 19.20.

В  Кинотеатр «Киномир»
«Дьявол носит Прада» (комедия).
«Гроза муравьев» (детский мультфильм). 
«Отступники» (триллер, драма).

12 октября, 
четверг

В  Театр под руководством
заслуженной артистки России  
Алевтины Буханченко

М. Задорнов. «Муж на продажу» 
(комедия в 2-х актах).
Начало в 19.00.

В  Томский театр драмы
Основная сцена.
Мольер. «Тартюф, или Обманщик» (коме
дия в пяти действиях с одним антрактом). 
Начало в 19.00.

В  Зрелищный центр «Аэлита»
«Страшные дни в «Аэлите» со Стивеном 
Кингом: х/ф  «Кэрри».
Начало в 19.00.
В  Театр юного зрителя
Г. Горин. «...Забыть Герострата!» (трагифарс). 
Начало в 19.00.

В Кинотеатр «Киномир»
«Дьявол носит Прада» (комедия).
«Гроза муравьев» (детский мультфильм). 
«Отступники» (триллер, драма). 
«Меченосец» (по мотивам романа Евгения 
Даниленко).

13 октября, 
пятница

В Театр под руководством 
заслуженной артистки России 
Алевтины Буханченко

ПРЕМЬЕРА. Н. Птушкина. «Приходи, 
подруга, и уводи...» (комедия в 2-х актах). 
Начало в 19.00.

В  Томский театр драмы
Основная сцена.
Григорий Горин. «Поминальная молитва» 
(притча по мотивам произведений Шо- 
лом-Алейхема).
Начало в 19.00.

В  Зрелищный центр «Аэлита»
Группы «Парадигма», «Пятница, 13-е». 
Начало в 19.00.

В Театр юного зрителя
Ф. Кони. «Ж ених по доверенности» 
(фарс-водевиль в 2-х действиях).
Начало в 19.00.

В  Кинотеатр «Киномир»
«Дьявол носит Прада» (комедия).
«Гроза муравьев» (детский мультфильм). 
«Отступники» (триллер, драма). 
«Меченосец» (по мотивам романа Евгения 
Даниленко).

В  Городской Дом ученых
Выставка-презентация Творческого союза 
художников России.
Начало в 18.00.

14 октября, 
суббота
В Театр под руководством 

заслуженной артистки России 
Алевтины Буханченко

ПРЕМЬЕРА. Е. Гремина. «За зеркалом Ее 
Величества» (последний роман Екатерины И). 
Началов 18.00.

В  Кинотеатр «Киномир»
«Дьявол носит Прада» (комедия).
«Гроза муравьев» (детский мультфильм). 
«Отступники» (триллер, драма). 
«Меченосец» (по мотивам романа Евгения 
Даниленко).

В Зрелищный центр «Аэлита»
«Этнос театр» для детей и взрослых! 
Спектакль «Жили-были» (по сказке «За- 
юшкина избушка»).
Начало в 12.00.
Группа «Крит».
Начало в 19.00.

В  Большой концертный зал филармонии
Вечер русского романса и народной песни 
Евгения Смольянинова.
Начало в 19.00.

В Томский театр драмы
Основная сцена.
Эдвард Олби. «Три высокие женщины» 
(тайны женщины в 2-х частях).
Начало в 18.00.

В  Театр куклы и актера «Скоморох» 
имени Романа Виндермана

«Как лиса медведя обманывала» 
(сказка-игра).
Начало в 12.00.
. Играем «Красную Шапочку и Серого Волка». 
Началов 14.00.

В  Городской Дом ученых
Открытие 59-го творческого сезона На
родного театра Дома ученых.
Жан Ануй. «Генералы в юбках» (револю: 
ционная комедия с антрактом). Режиссер 
Юрий Васильев.
Начало в 19.00.

15 октября, 
воскресенье

В  Томский театр драмы
Основная сцена.
Рей Куни. «Он, она, окно, покойник» (ко
медия в 2-х действиях).
Начало в 18.00.

В  Театр под руководством 
заслуженной артистки России 
Алевтины Буханченко

Т. Уильямс. «Татуированная роза» (коме
дия в 2-х актах).
Начало в 18.00.

В  Зрелищный центр «Аэлита»
«Этнос-театр» для детей и взрослых. 
Спектакль «Три золотых яблока».
Начало в 12.00.

В Театр куклы и актера «Скоморох» 
имени Романа Виндермана

«Как лиса медведя обманывала», 
(сказка-игра).
Начало в 12.00.

В  Кинотеатр «Киномир»
«Дьявол носит Прада» (комедия).
«Гроза муравьев» (детский мультфильм). 
«Отступники» (триллер, драма). 
«Меченосец»(по мотивам романа Евгения 
Даниленко).

«Меченосец»
12 октября -1 ноября
Режиссер: Филипп Янковский 
Производство кинокомпании “СТВ”
В ролях: Артем Ткаченко, Чулпан Ха
матова, Леонид Громов, Алексей Жар
ков, Алексей Горбунов.

По мотивам романа Евгения Данилен - 
ко "Меченосец"

Главный герой Саша идёт по жизни, остав
ляя за собой кровавый след. За ним охотят
ся. Но горе тому из его преследователей, кто 
сумеет его настичь. Взрослея, он превраща
ется в инструмент для восстановления спра
ведливости. Чем омерзительнее преступле
ние, тем страшнее наказание. Чудовищные и 
необъяснимые события разрезают ткань на
шей действительности. Саша слишком опа
сен, чтобы жить среди людей, и поэтому весь 
мир ополчается против него. Он обладает 
неземной силой, способной уничтожить всё 
на своем пути. Но однажды на этом пути по
является Она. Она не знает ничего про его 
сверхчеловеческие способности, а просто лю
бит. Сможет ли герой спасти любовь, кото
рая так хрупка в этом жестоком мире? Это 
драма о том, как общество сделало из чело
века чудовище, а он свои чувства материали
зовал сначала в ненависть, а потом в любовь. 
О том, как плоть превращается в сталь.

Телефон автоответчика: 515-999

БОЛЬШОЙ
К О Н Ц ЕР ТН Ы Й  ЗАЛ  

ФИЛАРМОНИИ
31 ОКТЯБРЯ

HARLEM JAZZ 
ORCHESTRA

(НЬЮ-ЙОРК, США).

Начало в 19 часов.

СПРАВКИ ПО ТЕЛ. 51-59-56. 
КАССА РАБОТАЕТ 
С 10 ДО 19.00

атомский
ТЕАТР ДРАМЫ
Тел. для справок:
51-40-79,
51-31-11,
51-21-60.
Касса работает 
с 10.00 до 19.00, 
перерыв с 14.00 
до 15.00

а ТЕАТР ПОД 
РУКОВОДСТВОМ 
ЗАСЛУЖЕННОЙ 
АРТИСТКИ 
РОССИИ 
АЛЕВТИНЫ 
БУХАНЧЕНКО 
Телефон кассы:
52-79-30

I ТЕАТР ЮНОГО 
ЗРИТЕЛЯ
Тел. для справок: 
51-36-55.
Касса работает 
с 12.00 до 19.00, 
суббота, 
воскресенье с
10.00 до 14.00

ИТЕАТР КУКЛЫ 
И АКТЕРА 
«СКОМОРОХ» 
имени
Р. Виндермана
Пл. Соляная, 4 
(Дом Макушина). 
Тел. для справок: 
78-65-05,65-28-90. 
Касса работает 
с 11.00 до 18.00

ОРГАННЫЙ
ЗАЛ
ТОМСКОЙ
ФИЛАРМОНИИ
Пр. Ленина, 75 
(здание
краеведческого
музея).
Справки по тел.: 
51-61-95.
Касса работает 
с 11.00 ло 18 00

ИЗРЕЛИЩНЫЙ
ЦЕНТР
«АЭЛИТА»
Тел. для справок: 
51-44-36.
Касса работает 
с 12.00 до 19.00, 
перерыв 
с 15.00 до 16.00

"КИНОТЕАТР
«КИНОМИР»
Справки по тел.:
51-59-99,
53-00-41

■КИНОТЕАТР
«ОКТЯБРЬ»
Справки по тел.: 
56-56-56

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University

http://vital.lib.tsu.ru


