
Общественная палата глазами ее представителей
“C T Z b

15 ноября 2006
Газета выходит с 27 апреля 2005 года ТО М С К И Е

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

Лица номера
««Высоким тарифам 

на дальнюю связь жить 
осталось считанные годы»

«Не хочется поддерживал» 
яошпику двойных ешзадартею

«Заведующим строго сказано: 
не брать с родителей ничего»

ГЛАВНЫЕ ТЕМЫ
Ф е л и к с  К о ш е л е в

Энергетический
Сегодня в стадии строительства в нашей стране 
находится наибольшее в Европе число энергоблоков -  
четыре. Согласно планам руководства, три из них 
должны вступить в строй до 2010 года: второй 
энергоблок Волго-Донской АЗС, четвертый -  
Калининской и пятый Балаковской АЗС. В результате 
государству будет обеспечена экономия не менее 
400 млрд кубометров газа. И даже по ценам 
внутреннего рынка эта экономия составит огромную 
сумму -  более 50 млрд долларов.
С. б

Т а ть я н а  Д р е м и н а

Милосердие или
Звтаназия происходит от греческого «euthanasia» - 
дословно «хорошая смерть» или легкая смерть без 
страданий. На протяжении нескольких лет горячие 
споры вызывает морально-нравственный аспект 
эвтаназии. Нравственно ли вообще прерывать жизнь 
даже тяжело больного и страдающего человека? Не 
противоречит ли идея эвтаназии самой сути 
медицинской профессии, призванной прилагать все 
усилия для сохранения жизни человека?
С. 12

А н н а  Я б л о ко в а

Пляж-читальня г . .. 5ч 81
По книгам, которые читают люди из разных стран в 
отпуске, можно определить, что они думают. 
Британская газета The Times провела исследование 
пляжного чтения. Книги о приключениях, 
популярные в залах ожидания аэропортов, редко 
пользуются таким же успехом по прибытии на место 
летнего отпуска. Они слишком быстро 
проглатываются. Книги о воображаемых сливках 
общества, путешествующих на частных самолетах, 
остаются классическим пляжным чтением. Среди 
турок, китайцев и испанцев прослеживается 
патриотическая ностальгия; французы, немцы и 
американцы, напротив, живут в режиме реального 
времени. Россияне, судя по всему, решили на пляжах 
предаться самоистязанию посредством зависти к 
олигархам.
С  15
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К о д е к с  э ти к и
Основные принципы поведения

региональных отделений политических партий:
| законность;
| приоритет общечеловеческих ценностей;
| недопущение пропаганды насилия, межнациональной и религиозной 
нетерпимости, дискриминации по любым признакам;

\ ответственность перед лицами, интересы которых они 
представляют;

j уважение законных интересов других партий, прав, чести и 
достоинства граждан.
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По ф а к ту Наш опрос В алентина БОГАЧЕК

Каждому 
дитя -  

по няньке
Томский губернатор провел в 
понедельник 2-часовое аппаратное 
совещание, на котором поставил 
перед подчиненными ряд новых 
задач и сделал несколько важных 
заявлений.

Виктор Кресс еще раз озвучил 
свою позицию в отношении деятель
ности компании «Томские комму
нальные системы» на территории 
Томска: «Самая дурная власть может 
идти против своего народа. А народ 
наш против ТКС». Вместе с тем гла
ва региона обрушился с резкой кри
тикой в ответ на обвинения в свой ад
рес тех, кто считает, что губернатор 
не хочет брать на себя ответствен
ность за решение судьбы ТКС в Том
ске. «Это моя беда, а не вина, что я не 
могу перекладывать ответственность 
за решение вопросов, - заявил он. -  
Но, по закону, сегодня только муни
ципалитет имеет полномочия опре
делять, как будет работать комму
нальное хозяйство города».

Виктор Кресс поручил своему пер
вому заместителю Вячеславу Наго
вицыну сформировать рабочую 
группу по реализации на территории 
Томской области нового Лесного ко
декса. «Пока в сфере лесопользова
ния у нас нет прозрачности и поряд
ка, у семи нянек дитя без глаза».

Глава региона сообщил, что с 1 
января 2007 года он планирует в 
корне изменить систему премиро
вания государственных служащих. 
«Премировать отныне мы будем не 
за протирание штанов на совещани
ях, - сказал Виктор Кресс. -  Глав
ных критериев, по которым будем 
поощрять чиновников, предлагаю 
два: привлечение инвестиций и вне
дрение новшеств в те отрасли и сфе
ры, которыми они руководят».

Виктор Кресс заявил, что будет 
пресекать на корню скептические 
высказывания чиновников по пово
ду участия областной власти в реше
нии проблем футбольного клуба 
«Томь»: «Мы не имеем права загу
бить этот проект, несмотря на то, что 
тратим на него колоссальные бюд
жетные средства. Это народный про
ект и один из брэндов Томской обла
сти, по которому наш регион знают 
и в стране, и в мире. Областная власть 
будет поддерживать «Томь» незави
симо от скорости, с которой решает
ся судьба его главного спонсора».

По данным пресс-службы 
администрации Томской области

Ц и ф р ы  в Том ске

140
муниципальных образований 
в составе Томской области

105
предприятий и организаций зани
маются добычей полезных иско
паемых на территории региона

800 000
рублей направлено департамен
том социальной политики адми
нистрации Томска на реализа
цию целевой программы «Пат
риот» в 2006 году

746
километров -  общая протяжен
ность дорог и улиц Томска

Рупор
«веского слова»

Состоялось первое заседание Общественной палаты Томской области. 
Из 42 членов на нем присутствовали 39 человек

Новый орган сформирован минувшим летом по инициативе 
губернатора. Он и открывал собрание, подчеркнув: «Меньше 
всего мне бы хотелось, чтобы работа палаты строилась на 
принципах послушания. Есть такое устойчивое выражение -  
«веское слово». Я за то, чтобы ваш голос был слышен, чтобы к 
нему прислушивались и органы власти, и бизнес, и население». 
Виктор Кресс озвучил приоритетные вопросы, которые следует 
поднимать: увеличение рождаемости, снижение бедности, 
борьба с пьянством, реализация приоритетных национальных 
проектов и развитие технико-внедренческой зоны. Обществен
ная палата утвердила временный регламент и план работы на 
ближайшее время, составы четырех комиссий и избрала 
секретарем ректора политехнического университета, 
профессора Юрия Похолкова.
Мы спросили у членов Общественной палаты, как они видят 
свою деятельность еще и в этом качестве?

ВЛАДИМИР КОСТИН, 
председатель Томского 
отделения Союза российских 
писателей:

- Мне видится, что палата мог
ла бы выдвигать общественные 
инициативы, выполнять конт
рольные функции, а также быть 
аналитическим центром. Здесь 
собрались люди разных профес
сий, которые уже давно живут в 
этом городе и многое знают. И, 
возможно, опираясь на прошлое, 
мы сможем увидеть что-то в бу
дущем. Я  хочу заниматься в пер
вую очередь вопросами культуры. 
Состояние дел в томской культу
ре оставляет желать лучшего. 
Мы даже не дотягиваем до сло
жившихся федеральных стандар
тов. Томск, пожалуй, единствен
ный город в России, который не 
имеет своего Дома искусств. Раз 
у  ж мы задумали сделать из Томс
ка город-форум, то нужно орга
низовывать у  нас крупные фести - 
вали. Кроме того, целые отрасли 
культуры сегодня находятся в 
тяжелейшем положении. Нужно 
исправлять эту ситуацию. Нам 
предстоит проделать большую 
работу.

ЮРИЙ похолков,
ректор ТПУ, президент 
Ассоциации инженерного 
образования России, 
председатель ТРОО 
«Общество «Знание» России, 
почетный гражданин Томской 
области:

- У нас в области есть испол
нительная, законодательная 
власть, успешно функционирует 
Совет общественных инициатив. 
Но информированность граждан 
по поводу техпроцессов, которые 
происходят в стране, в структу
р а х  власти, остается низкой. 
Депутаты и чиновники тоже не 
всегда знают о проблемах наро
да. Общественная палата Томс
кой области должна стать неким 
рупором, который донесет до го
сударственной, законодательной 
власти чаяния, нужды и пробле
мы общества. Кроме того, пала
та может указывать бизнесу, 
который способен делать инвес
тиции, в каких сферах требует
ся первостепенная помощь. Со 
своей стороны, я постараюсь 
сделать все, что от меня зави

сит, для того чтобы решить эти 
задачи. И  все мы должны рабо
тать так, чтобы каждый томич 
мог сказать: «Да, эти люди дела
ют все в наших интересах».

СИЛУАН (А. ВЬЮРОВ), 
игумен, наместник томского 
Богородице-Алексиевского 
монастыря:

- Я  думаю, очень правильно, 
что в Общественной палате есть 
представитель от Русской пра
вославной церкви. Церковь всегда 
оказывала нравственное влияние, 
в том числе и на работу обще
ственных структур. Конкрет
ных задач я перед собой не став
лю. Мне еще не понятно, чем мы 
будем заниматься. В любом слу
чае, я постараюсь найти в пала
те свое место и конструктивно 
повлиять на ее работу. Моя пер
востепенная задача - свидетель
ствовать о духовных ценностях, 
вековых традициях Русской пра
вославной церкви.

ВАЛЕРИЙ КУСКОВ,
председатель 
сельскохозяйственного 
кооператива «Колос» 
Первомайского района:

- Главное - помочь людям. Я  
вхожу в комиссию по вопросам 
конкурентоспособности про
мышленного и сельского производ
ства и предпринимательства. 
Национальный проект развития 
АПК ограничил кооперативы в 
правах. Перечень направлений, по 
которым они могут проводить 
субсидирование, очень усеченный. 
Нужно уравнять кооперативы в 
правах с банками. Все должно 
быть закреплено на уровне пра
вительства.

Кроме того, сегодня в Томской 
области очень остро стоит про
блема работы водного транспор
та. Водные пути испокон веков 
были казенными. А сегодня, не от 
большого понимания сути про
блемы, федеральные программы 
«сбрасывают» малые реки на 
плечи регионального бюджета. 
Если так будет продолжаться, 
то скоро их можно будет хоро
нить. Между тем реки выполня
ют большую работу по сплаву 
леса. На своей комиссии я выс
туплю с инициативой поддерж
ки малых рек.

ИРИНА ЕВТУШЕНКО, 
заведующая кафедрой 
акушерства и гинекологии 
СибГМУ, председатель 
Томского областного общества 
акушеров и гинекологов:

- По моему мнению, наша зада
ча - обсуждать самые серьезные и 
трудные проблемы общества. 
Члены Общественной палаты не 
наделены властью, но, как незави
симые эксперты, могут вносить 
предложения, предоставлять фак
ты, анализировать. Обществен
ная палата РФ доказала свою эф
фективность. Пример тому - ар
мейская история с рядовым Сыче
вым, ситуация вокруг микрорайо
на Южное Бутово в Москве. Д у
маю, мы тоже сможем быть по
лезными томичам. Я  собираюсь 
заниматься вопросами здравоох
ранения, это мне близко. Перво
степенный для меня вопрос - охра
на материнства и детства. Мате
ринская и младенческая смерт
ность у  нас - одна из самых высо
ких в Сибирском федеральном ок
руге. Независимо от того, где жи
вет пациентка, она должна полу
чать высококвалифицированную

помощь. Здесь нужно решить мно
го организационных вопросов, свя
занных с согласованностью област
ных, муниципальных и федераль
ных структур.

СВЯТОСЛАВ ФИЛОНОВ, 
руководитель фонда «Центр 
общественного развития»:

- Наша главная задача -  разви
вать систему взаимодействия об
щественности и власти на разных 
уровнях. Считаю, что основное, 
что я должен сделать в Обще
ственной палате, создать систему 
грантовой поддержки для обще
ственных инициатив, которые ра
ботают на территории области. 
Это должен быть закон, обеспечен
ный бюджетными деньгами. В на
шей области в разы меньше обще
ственных организаций, чем в сосед
них Новосибирской и Кемеровской. 
Там эта система уже несколько 
лет успешно работает и приносит 
плоды. У нас нужно начать с гран
тов, чтобы увидеть потенциал 
организации в разных сферах: обра
зовании, экологии, здравоохранении. 
Это первый шаг, который я соби
раюсь здесь лоббировать.

РУКОВОДИТЕЛИ КОМИССИЙ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

■ Комиссия по вопросам социального развития, 
здравоохранения, энергетической безопасности и охраны 
окружающей среды - директор НИИ кардиологии ТНЦ 
СО РАН Ростислав КАРПОВ.
■ Комиссия по культуре, сохранению культурного наследия, 
развитию гражданского общества, вопросам толерантности и 
свободе совести, информационной политике и свободе слова -  
директор института искусств и культуры ТГУ Юрий ПЕТРОВ.
■ Комиссия по вопросам науки, образования, 
интеллектуального потенциала, экономического
и инновационного развития, конкурентоспособности 
промышленного и сельского производства 
и предпринимательства -  председатель президиума ТНЦ 
СО РАН Сергей ПСАХЬЕ.
■ Комиссия по вопросам межрегиональной деятельности, 
развития территории, взаимодействия с государственными 
органами власти и местного самоуправления -  
председатель областной территориальной организации 
профсоюза работников АПК Зоя ЧУДИНОВА.
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З а к а з  №  7 3 7 . Т и р а ж  9 4 3 2 . И зд ан ие  з а р е 
ги с т р и р о в а н о  С и б и р с ки м  о к р у ж н ы м  м е ж 
р е ги о н а л ьн ы м  т е р р и то р и а л ь н ы м  уп р а в л е 

н и е м  М и н и с те р с тв а  РФ п о  дел ам  те л е р а 
д и о в е щ а н и я  и ср едств  м ассовы х к о м м у 
н и к а ц и й . С в и д е те л ьс тв о  о р е ги с т р а ц и и  
ПИ № Ф С  1 2 -0 2 8 9  о т  3 1 .0 3 .2 0 0 5  г. П е р и 
о д и ч н о сть : о д и н  раз в н ед е л ю . Р аспрост
ра няется  п о  п о д п и с ке , в о т д е л е н и я х  св я 
зи , к и о с ка х  «Р оспечати»  и через частны х 
р а с п р о с т р а н и т е л е й . Р а с п р о с т р а н е н и е : 
Т о м с к  и Т о м с ка я  о б л а сть . М а те р и а л ы , 
о б о зн а че н н ы е  з н а к о м  ® , п уб л и ку ю тся  на 
к о м м е р ч е с к о й  осно ве .
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Высоким тарифам 
на дальнюю связь жить 

осталось считанные годы
Так заявил журналистам заместитель генерального директора ОАО «Сибирьтелеком» 

Виталий Попов. А еще рассказал о новых направлениях, осваиваемых томским 
филиалом, и сюрпризах, которые готовят связисты жителям области в ближайшем году

Т Р И  К И Т А  
«С И Б И Р Ь ТЕ Л Е К О М А »

Весь спектр первоочередных 
задач, стоящих сейчас перед том
ским филиалом «Сибирьтелеко
ма», можно свести к трем направ
лениям: внедрение новых техно
логий телекоммуникации в 2006 
году, в том числе запуск цифро
вого телевизионного вещания 
(открытие телепорта, CDMA, 
ЕТТН, W i-Fi технологий, 
W ebstream ); развитие нацио
нальных проектов и смена тари
фов в рамках демонополизации 
дальней связи.

- До недавнего времени наше 
предприятие развивалось тради
ционным путем, в основном 
удовлетворяя потребности насе
ления в первичных услугах: мест
ная телефонная связь, междуго
родная и международная, - рас
сказал Виталий Попов на недав
ней пресс-конференции. - К 2005 
году по этому направлению дея
тельности произошло насыще
ние. У нас появились новые воз
можности.

Как поведал заместитель гене
рального директора «Сибирьте
лекома», за два последних года 
томский филиал построил в обла
сти мощную волоконно-оптичес
кую сеть передачи (2 120 км фи
зической длины), организовал 
соответствующий цифровой 
транспорт. Магистрали, помимо 
городов и райцентров, задейству
ют 121 населенный пункт, благо
даря чему солидная доля жителей 
области может получать большой 
спектр цифровых услуг.

- В этом году мы построили во
локонно-оптическую линию свя
зи с привязкой Томск - Юрга, - 
говорит Виталий Федорович. - 
Позже сделаем еще одну привяз
ку на Томск через Кожевникове 
и Колывань с тем, чтобы обеспе
чить надежность и бесперебой
ность связи. В перспективе - но
вые линии связи через Парбиг, 
Кедровый, Зырянское, Тегульдет, 
Первомайский район.

Базируясь на волоконно-опти
ческих линиях, томский филиал 
ОАО «Сибирьтелеком» начал 
осваивать новые сегменты биз
неса, в частности, широкополос
ный доступ в Интернет. В насто
ящий момент в сети по модемной 
связи ADSL-технологии задей
ствовано около семи тысяч або
нентов. Для области с численно
стью населения около миллиона 
жителей -  показатели более чем 
внушительные. Причем в год эти 
цифры утраиваются.

ПО  ЕВРОПЕЙСКИМ  
С Т А Н Д А Р Т А М

В числе новинок - и мобильный 
доступ к Интернету по техноло
гии Wi-Fi в ограниченном про
странстве (в радиусе 50 - 200 м) 
на высокой скорости. Услуга, 
предоставляемая со второго квар
тала 2006 года, востребована в 
местах постоянного скопления 
людей -  гостиницах, аэропорту. В 
перспективе любой владелец но
утбука со встроенным модемом, 
сотового аппарата сможет под
ключиться к Всемирной сети 
практически в любом обществен

ном месте, в том числе и в шко
лах области.

Еще одно перспективное на
правление - технология ЕТТН, 
так называемая, оптика в каждый 
дом, которое активно развивает
ся в областном центре с лета 2006 
года. ЕТТН -  это неограничен
ный доступ в Интернет 24 часа в 
сутки, отсутствие процедуры до
звона, независимость от наличия 
телефонной линии, высокое каче
ство и скорость соединения с про
вайдером (100 Mb/с), все инте
рактивные услуги, видео по зап
росу. Пока география использо
вания новой технологии измеря
ется Академгородком и централь
ными микрорайонами Томска. 
Но в будущем услуга будет актив
но продвигаться и дальше.

- Сегодня весь мир переходит с 
аналогового телевизионного ве
щания на цифровое, и мы в этом 
не исключение, - открыл секрет 
Виталий Попов. -  Большинство 
отдаленных населенных пунктов 
Томской области сейчас прини
мают одну -  три федеральные 
телевизионные программы (ОРТ, 
РТР, канал «Культура»). Причем 
там, где сигнал подается через 
спутник, а не по земле, на них от
сутствует областное телевидение. 
В ближайшее время мы эту про
блему решим. Уже ведется стро
ительство телепорта, который 
позволит подать в отдаленные 
населенные пункты программы 
томских телеканалов.

Основные преимущества циф
рового ТВ, по словам Виталия 
Федоровича, -  высокое качество 
и возможность передачи в том же 
частотном диапазоне большего 
числа программ, нежели в анало
говом варианте. Правда, прини
мать сигнал цифрового ТВ могут 
лишь специализированные при
емники. К телевизорам старого 
образца (аналоговым) «Сибирь
телеком» готов предложить со
ответствующие приставки. Сеть 
цифрового телевизионного веща
ния уже в этом году появится в 
Асине, Колпашеве, Бакчаре, Мол
чанове и Кожевникове. А в 2007 
году ею будут охвачены уже все 
райцентры области. Е1еболыиой 
нюанс: программы, которые жи
тели сел смотрят сейчас за счет 
бюджета, останутся бесплатными 
и в цифровом формате. За осталь
ные каналы, транслируемые в об

щем потоке, будет предусмотрена 
абонентская плата - от 50 до 150 
рублей, в зависимости от количе
ства программ.

О сотовой связи третьего поко
ления Wellcom, так стремительно 
завоевывающей, казалось бы уже 
поделенную между операторами 
других сетей, томскую аудито
рию, наслышаны многие. Ее пре
имущества: высокое качество го
лосовой связи, информацион
ная и экологическая безопас
ность, высокая скорость переда
чи данных, универсальность ус
луги и, главное, низкие цены, при
влекают все большее число кли
ентов. На днях томский филиал 
«Сибирьтелекома» зарегистриро
вал пятитысячного абонента. В 
ближайших планах компании, 
как минимум, утроить эту цифру. 
Шансы есть, поскольку из-за ог
ромного потенциала предприя
тия зона покрытия сотовой свя
зи стандарта IM T-M C-450 
(Wellcom) в 2007 году должна 
достичь самых отдаленных угол
ков нашей области. В том числе 
нефте- и газопромыслы.

Н А  С Л У Ж Б Е  
О ТЕ Ч Е С ТВ У

Не меньшее внимание, чем раз
витию новых технологий, «Си
бирьтелеком» уделяет и реализа
ции на территории Томской обла
сти национальных проектов. В 
рамках проекта «Национальная 
услуга» во всех населенных пун
ктах области будут установлены 
500 универсальных таксофонов, 
которые в досягаемости часа 
ходьбы позволят селянам иметь 
доступ к электрической связи.

По проекту «Образование» 335 
образовательных учреждений об
ласти подключат к широкополос
ному доступу в Интернет со ско
ростью 128 Кб/сек. Как озвучил 
Виталий Попов, 108 школ уже 
готовы. Остальные будут сданы к 
апрелю 2007 года.

Интернет должен стать доступ
ным и 54 лечебно-профилакти
ческим учреждениям Томска и 
области в ходе реализации в здра
воохранении проекта «Здоровье». 
Из высокотехнологичных видов 
медицинской помощи населению 
станет доступна даже видеосвязь. 
Сельские врачи смогут переда
вать в город рентгеновские сним
ки, кардиограммы.

Развитие сети XDSL в томском филиале  
ОАО «Сибирьтелеком» (количество узлов)

В 2 0 0 4 . ■  2 0 0 5  В  2 0 0 Б __

Виталий Попов: «В наших планах -  
интенсивное развитие услуг, базирующихся 

на цифровых технологиях»
И еще одна важная для томи

чей новость: в ближайшее время 
у них появится выбор между тре
мя операторами дальней связи, 
которые уже пришли в область в 
ходе процесса демонополизации 
дальней связи. Набрав «8» и пре
фикс из двух цифр, абонент смо
жет воспользоваться услугами 
одного из них.

- Не для кого не секрет, что та
рифы на междугородную и меж
дународную связь очень высоки, 
- рассказал Виталий Попов. -  Но 
жить им осталось считанные 
годы. В ходе конкурентной борь
бы операторы будут вынуждены 
снижать тарифы на определен
ные направления.

Изменятся с будущего года и 
тарифы на местную телефон
ную связь. В соответствии с по
становлением правительства 
РФ  операторы обязаны предо
ставить клиентам выбор тариф
ных планов по образу и подо
бию с сотовой связью . С то
имость услуг будет включать в 
себя плату за аренду абонент
ской линии или за передачу

трафика. Общая сумма должна 
соответствовать сегодняшней 
абонентской плате за стацио
нарный телефон. Как рассказа
ли в «Сибирьтелекоме», томи
чам будут предложены четыре 
тарифных плана:

- повременный, в котором каж
дая минута разговора считает
ся по усредненному тарифу;

- безлимитный, стоимостью 
выше обычной абонент ской  
платы;

- комбинированный, в котором 
за определенную фиксированную 
плат у клиент будет иметь 
сколько-то минут исходящего 
трафика;

- социальный (экономический)  
по льготной цене до 150 рублей 
с ограниченным количеством  
минут.

Перейти на новую модель ока
зания услуг местной телефонной 
связи «Сибирьтелеком» готов 
уже со следующего года. Но точ
ная дата нововведений зависит от 
федеральной службы по тарифам, 
разрабатывающей определенные 
нормативы.
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Политическое поле

О леся ГОЛОВАЦКАЯ

Где кончается этика
и начинается

политика?
Томские отделения партий подписали Кодекс этики___________

В администрации Томской 
области состоялось заседание 
Политического консультатив
ного совета, где речь шла о 
принятии Кодекса этики 
региональных отделений 
политических партий, осуще
ствляющих свою деятель
ность на территории Томской 
области.

Это окончательное обсуждение 
документа стало уже третьим. Пре
дыдущие состоялись в июне и ав
густе. Тогда особое внимание в 
Кодексе было отведено законнос
ти и приоритету общечеловеческих 
ценностей. Основными принципа
ми поведения региональных отде
лений политических партий назы
вались также: недопущение пропа
ганды насилия, межнациональной, 
религиозной нетерпимости, диск
риминации по любым признакам.

Подписание документа плани
ровали на октябрь. Но лишь к на
чалу ноября Кодекс был согласо
ван внутри большинства регио
нальных отделений партий. В ми
нувший четверг на собрании, где 
присутствовали томские лидеры 
«Единой России», КПРФ, ЛДПР, 
«Родины», Российской партии 
пенсионеров, «Яблока» и СПС, 
подписать Кодекс не согласился 
только руководитель компартии.

Несмотря на то, что 28 октября 
прошел объединительный съезд 
«Родины», Российской партии пен
сионеров и партии ЖИЗНИ, реги
ональное отделение партии «Спра
ведливая Россия» пока не создано. 
Поэтому в подписании документа 
приняли участие представители 
каждой из этой «тройки» партий.

АЛЕКСЕЙ ФЕДОРОВ, 
руководитель обкома КПРФ:

- Решение не подписывать Кодекс 
было принято обкомом КПРФ в 
силу ряда причин. Во-первых, если 
мы соглашаемся с данным докумен
том, то создается впечатление, 
что до него норм этики и морали в 
предвыборных процессах вообще не 
существовало. В нашем отделении 
уже несколько лет действуют при
нятые документы о том, что мы, 
к примеру, не используем в своихце- 
лях черный пиар. И  последние вы
боры доказали: мы эти правила со
блюдаем. КПРФ не была замечена 
ни в каких нарушениях.

А во-вторых, не хочется поддержи
вать политику двойных стандартов. 
Пусть сначалаизменятсвоютакти- 
ку те партии, которые использовали 
черные технологии на последних вы
борах. Иначе получается, что на бу- 
магепропагандируетсяодно, анаделе 
совершается другое. А свою мораль
ную ответственность мы осознава
ли и до создания Кодекса этики.

ВАСИЛИЙ ЕРЕМИН, 
председатель регионального 
совета ТРО РДП «Яблоко»:

- В целом, наше отделение соглас
но с последним вариантом Кодекса. 
Хороший документ, в котором про
писаны права и обязанности. Воз
можно, он будет способен пресечь 
то, что не должно происходить. Но 
у  нас есть некоторые предложения 
к дополнению этого документа. 
Они обусловлены тем, как проходи - 
ли последние выборы в городскую 
думу. Во-первых, необходимо при
нимать меры не только по предот
вращению коррупции, но и по ис
пользованию административного 
ресурса. На мой взгляд, то, как он 
расходуется сейчас, не применялось 
даже во времена Советского Союза, 
когда правящей была коммунисти
ческая партия. Например, в любой 
газете сейчас обязательно присут
ствует эмблема «Единой России». 
Причем не понятно, из каких ис
точников это оплачено.

Есть также определенное мани
пулирование выборами .Я  знаю при

АНАТОЛИЙ КОБЗЕВ, 
председатель регионального 
политсовета ТРО «СПС»:

- Конечно, Кодекс - документ хо
роший, и мы его подпишем. Но мне 
бы хотелось подумать о практике. 
Уже сейчас предвыборную агита
ционную кампанию начала «Единая

Россия». Другие региональные от
деления, в том числе и наше, пока 
молчат, поэтому иную деятель
ность оценивать рано. Если же го
ворить о «Единой России», то на
лицо нарушения Кодекса этики, 
хоть он пока и не подписан.

Мы постоянно видим присоеди
нение этой партии к тем делам, ко
торые по своему служебному поло
жению должны исполнять губерна
тор, мэр или их заместители. Под
водная лодка «Томск» поддержива
ется на средства налогоплатель
щиков. Борьба с оползнями ведется 
на те же деньги. Поэтому присое
динение к этим заслугам любой из 
партий -  это действие сродни пла
гиату, присвоению себе не своего. 
Кроме того, у меня есть претензии 
к другой агитационной деятельно
сти этой партии. Например, по
стоянно показывают ролик со сло
вами: «Нас разъединили на бедных 
и богатых, на успешных и не очень, 
и мы проиграли». Это антиконсти
туционное заявление, которое фак
тически хочет нас возвратить к

мер ситуации «Пойдешь на выбо
ры -  вылетишь с работы». Поэто
му то, что сегодня идет отсеива
ние кандидатов, обш/гизвестно. Так 
что пункт о неправомерном исполь
зовании служебного положения 
тоже необходимо внести в Кодекс.

В общем, дополнения от нашей 
партии в раздел «Права и обязанно
сти» звучат так: «Осуществлять 
контроль за деятельностью своих 
членов, в том числе по использованию 
служебного положения, препятапву- 
ющего проведению предвыборной аги
тации и выдвижению кандидатов в 
депутаты». А также «принимать 
меры по предотвращению любых 
форм корругщии и использованию ад
министративного ресурса».

переделу собственности, к тому, 
чтобыразбиратъся с богатыми. На 
самом деле «Единая Россия» так не 
думает, и в программе у  нее этого 
не написано. В идеологическом пла
не это скорее коммунистический 
лозунг, а использовать для агита
ции все (свое и не свое), лишь бы клю
нул наш избиратель, - это прямое 
нарушение этики.

АЛЕКСЕЙ ДИДЕНКО,
координатор регионального 
совета ЛДПР:

- Я  считаю, что использование 
служебного положения -  наруше
ние не столько этических норм, 
сколько в большей степени действу
ющего законодательства РФ. И  за
дача правоохранительных органов 
-  своевременно выявлять и пресе
кать подобные нарушения . К тому 
же необходимо разделять понятия 
«предвыборная кампания» и «аги
тационная кампания», потому 
что, когда к работе подключаются 
пиарщики, этические нарушения 
появляются сплошь и рядом.

«Действующее законодательство Р Ф  не содержит таких поня
тий, как «административный ресурс», «манипулирование выбо
рами», соответственно не представляется возможным определить 
смысловую нагрузку, закладываемую в вышеуказанные пункты 
Кодекса. Слова «административный ресурс», «манипулирова
ние» используются в обыденной речи в контексте потенциаль
ной возможности использования властных полномочий со сто
роны органов публичной власти, тогда как Кодекс направлен на 
регламентацию деятельности политических партий. Кроме того, 
недопустимость использования административного ресурса и ма
нипулирования общественным мнением в ходе выборов являет
ся принципом законности, сформулированным в подпункте А 
пункта 3 в разделе «Общие положения Кодекса».
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В России

Е Щ Е  П Я Т Ь  П А Р Т И Й  
З А Я В И Л И  О Б  О Б Ъ Е Д И Н Е Н И И
Лидеры пяти российских левоцентристских политических 
партий — Народной партии, Партии возрождения России, 
партии «Патриоты России», Партии социальной справедливос
ти, а также Социал-демократической партии России — заявили 
о намерении создать в России новую единую социал-демокра
тическую партию.
Первым шагом на пути создания новой партии стало подписание 
партиями соглашения о создании совместного координационного 
совета, который будет осуществлять взаимодействие этих 
организаций на выборах в регионах страны в марте 2007 года — 
выборах, которые лидер Партии возрождения России Геннадий 
Селезнев назвал первым общим испытанием. Они «покажут, 
способны ли мы объединить усилия и действовать сообща», — 
заявил он журналистам в Москве.
Все пять партий намерены выбрать одну с наиболее устойчи
вой структурой, в которую вольются члены оставшихся 
четырех. Ее название будет изменено, а устав дополнен. 
Участники будущего альянса не исключают, что число партий, 
участвующих в слиянии, может увеличиться: в настоящее 
время ведутся переговоры с представителями десяти российс
ких партий, которые в будущем могут войти в объединенную 
структуру.

РИА «Новости», 13 ноября 2006 г.

По поводу использования ад
министративного ресурса в пос
леднем номере «Томского изби
рателя» приведены таблицы с 
финансовыми отчетами регио
нальных отделений. Если по
смотреть разм ер денеж ных 
средств, то, если у  какого-то 
регионального отделения 50-40 
тысяч, а у  «Единой России» 2-3 
миллиона, естественно, она мо
жет позволить себе гораздо 
больше рекламы. Или когда в 
Думе, где есть представители и 
нашей партии,решается какой- 
то вопрос, голосуют все. А по
том это представляется как 
единоличная заслуга «Единой 
России». Это несправедливо и 
неэтично.

АЛЕКСАНДР КУПРИЯНЕЦ, 
секретарь политсовета ТРО 
партии «Единая Россия»:

- Кодекс включает в себя ряд 
важных для общества пунктов. В 
частности, не допускается про
паганда насилия, межнациональ
ной и религиозной нетерпимости, 
дискриминации по любым призна
кам. Все мы обязались уважать 
законные интересы других поли
тических партий, прав, чести и 
достоинства граждан. В связи с 
этим хочу сделать несколько за
мечаний, поясняющих позицию 
«Единой России». Первое. Это -  
не уникальный опыт Томской об
ласти. Мы идем в общем русле. 
Уже разработаны подобные доку
менты под общим девизом «За че

стные выборы» в ряде регионов 
страны. Например, в Красноярс
ком крае и Пермской области. А в 
Приморье общественный договор 
уже подписан. Под ним постави
ли свои автографы и левые, и пра
вые. Второе. Причина этого, мож
но сказать народного, движения 
проста -  общество устало от 
«чернушных» PR-кампаний, ког
да, не предлагая ничего нового и 
полезного для людей, оппоненты 
поливают друг друга грязью, зву
чат голословные обвинения, пере
ходят на личности. «Единая Рос
сия» всегда выступала за честные 
и чистые выборы. Мы предлагаем 
всем политикам меньше зани
маться говорильней, а больше де
лать для населения области. Это

наш лозунг, которому мы стара
емся следовать, ведь «Единая Рос
сия» - партия реальных дел!

АЛЕКСЕЙ ВЫБОРНОВ, 
председатель совета 
регионального отделения 
партии «Родина»:

- Кодекс мы подписали. Теперь 
хотелось бы его реализации, что
бы на следующем собрании 
партия, к которой имеется боль
ше всего претензий, отчиталась о 
своей деятельности в соответ
ствии с подписанным документом. 
Объяснила бы все те нарушения, 
которые в настоящее время ей 
предъявлены. На эту процедуру 
нужно опять пригласить средства 
массовой информации и обнародо

вать результаты работы Кодек
са и Консультативного совета.

ВЛАДИМИР КОЗЫРЕВ, 
председатель регионального 
отделения Российской партии 
пенсионеров:

- Я  думаю, что нельзя сразу со
здать и принять идеальный Ко
декс. Жизнь идет, и все постоян
но меняется. Поэтому сейчас нам 
всем нужно согласиться с этим 
документом, а потом постоянно 
его редактировать и дорабаты
вать. Ведь Консультативный со
вет будет продолжать собирать
ся, и возможность внести поправ
ки, сделать изменения тоже бу
дет. Сейчас нужно сделать пер
вый решительный шаг.

КОДЕКС ЭТИКИ
региональных отделений политических партий, осуществляющих свою деятельность на территории Томской области

Настоящий Кодекс определяет осново
полагающие, базовые принципы, 
представляет собой свод этических 
правил, которые добровольно прини
мают на себя региональные отделения 
политических партий при осуществле
нии своей общественно-политической 
деятельности на территории Томской 
области, в том числе в период проведе
ния избирательных кампаний. 
Настоящий Кодекс разработан регио
нальными отделениями политических 
партий, руководители которых входят 
в состав Политического консультатив
ного совета при главе администрации 
(губернаторе) Томской области и 
открыт для подписания всеми регио
нальными отделениями политических 
партий, зарегистрированных в Томской 
области.

Общие положения
1. Целью настоящего Кодекса является 

формирование в обществе атмосферы дове
рия и политической толерантности.

2. Задачами Кодекса являются:
а) определение основных этических ори

ентиров, которыми должны руководство
ваться региональные отделения политичес
ких партий, с тем, чтобы их деятельность не 
противоречила действующему законода
тельству и интересам лиц, которых они 
представляют;

б) внедрение этих этических ориентиров и 
принципов поведения в повседневную прак
тику работы региональных отделений поли
тических партий, их членов и сторонников.

3. Основными принципами поведения 
региональных отделений политических 
партий являются:

а) законность;
б) приоритет общечеловеческих ценнос

тей;
в) недопущение пропаганды насилия, 

межнациональной и религиозной нетерпи
мости, дискриминации по любым призна
кам и т.п.;

г) ответственность политических партий 
перед лицами, интересы которых они пред
ставляют;

д) уважение законных интересов других 
политических партий, прав, чести и досто
инства граждан.

Права и обязанности. Ответственность
1. Региональные отделения политических 

партий вправе:
а) пользоваться всеми не запрещенными 

законом и настоящим Кодексом способами 
и методами организации политической де
ятельности, в том числе в период проведе
ния избирательных кампаний;

б) принимать меры по привлечению к от
ветственности нарушителей настоящего 
Кодекса;

в) обнародовать факты нарушения насто
ящего Кодекса в своих агитационных мате
риалах.

2. В своей политической деятельности, в 
том числе в период проведения избиратель
ных кампаний, региональные отделения 
политических партий обязаны:

а) соблюдать действующее законодатель
ство, правила поведения, устанавливаемые 
настоящим Кодексом, общепринятые эти
ческие нормы;

б) уважать право других партий на рас
пространение своих политических идей и 
принципов;

в) осуществлять контроль за деятельно
стью своих членов и сторонников, прини
мать меры по предотвращению действий, 
совершаемых членами партии или сторон
никами, противоречащих настоящему Ко
дексу, в том числе по использованию слу
жебного положения, препятствующие про
ведению предвыборной агитации, ограни
чивающие право подчиненных на участие 
в митингах, шествиях, демонстрациях и 
иных публичных мероприятиях, проводи
мых другими политическими партиями;

г) организовывать свою работу так, что
бы выборы проходили при максимальной 
явке избирателей, мирно и организованно, 
с соблюдением прав и свобод избирателей, 
в полном соответствии с действующим за
конодательством;

д) принимать меры по предотвращению 
любых форм коррупции.

3. В период осуществления политической 
деятельности, в том числе во время прове
дения избирательных кампаний, региональ
ные отделения политических партий не 
вправе:

а) препятствовать мирному и органи
зованному проведению избирательной 
кампании, вводить избирателей в заб
луждение на митингах и других меро
приятиях;

б) препятствовать проведению предвы
борной агитации других политических 
партий, осуществляемой способами, не зап
рещенными действующим законодатель
ством;

в) портить или уничтожать имущество, 
избирательные материалы и символику 
других партий;

г) издавать листовки, плакаты, содержа
щие материалы подстрекательского и кле
ветнического характера, угрожающие наси
лием или призывающие к любым формам 
агрессии;

д) преследовать журналистов, исполняю
щих свои профессиональные обязанности, 
за освещение в СМИ деятельности других 
политических партий.

4. Региональные отделения политических 
партий за нарушения положений настояще
го Кодекса несут моральную ответствен
ность, к ним могут применяться следующие 
меры общественного воздействия:

а) анализ нарушений на заседании Поли
тического консультативного совета при гла
ве администрации (губернаторе) Томской 
области;

б) придание фактов нарушения широкой 
общественной огласке через СМИ, обсуж
дение их на собраниях и массовых меро
приятиях, проводимых политическими 
партиями.

Заключительные положения .
1. Настоящий Кодекс вступает в силу с 

момента его подписания руководителями 
региональных отделений политических 
партий и обязателен для исполнения чле
нами и сторонниками этих политических 
партий.

2. Решение о подписании Кодекса (или 
отзыве своей подписи) региональными от
делениями политических партий принима
ется добровольно.

3. Текст Кодекса и информация о том, ка
кие региональные отделения политических 
партий его подписали, публикуется в сред
ствах массовой информации.

4. Внесение изменений и дополнений к 
Кодексу, а также решение о прекращении 
его действия принимается на Политичес
ком консультативном совете при главе 
администрации (губернаторе) Томской 
области.

Секретарь регионального 
политического совета Томского 

регионального отделения 
политической партии «Единая Россия»

А.Б. КУПРИЯНЕЦ

Координатор Томского регионального 
отделения политической партии ЛДПР

A. Н. ДИДЕНКО

Председатель совета Томского регио
нального отделения политической партии

«Родина»
А.А. ВЫБОРНОВ

Председатель регионального отделения 
политической партии «Российская 

партия пенсионеров» Томской области
B. С. КОЗЫРЕВ

Председатель политсовета Томского 
регионального отделения политической 

партии «Союз правых сил»
A. В. КОБЗЕВ

Председатель регионального совета 
Томского отделения 

политической партии «Российская 
политическая партия «Яблоко»

B. В. ЕРЕМИН

9 ноября 2006 года.
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Зачем Сибири 
и Томску АЭС?

Человечество вплотную подошло к критической ситуации на рынке органического 
топлива. Решить эту проблему возможно только при быстром развитии

крупномасштабной ядерной энергетики
В настоящее время атомная энергети
ка сохраняет свои позиции, как один 
из основных мировых источников 
энергии. На ее долю приходится 6% 
мирового топливно-энергетического 
баланса и 17% производимой элект
рической энергии. Наработано уже 
более 10000 реакторо-лет, из них 7000 
-  без крупных аварий после апреля 
1986 года. В 2020 году будет эксплуа
тироваться более 500 блоков АЭС.

М И Р О В О Й  о п ы т
Сегодня многие страны готовы 

пересмотреть сроки вывода АЭС 
из эксплуатации в сторону увели
чения, а в дальнейшем -  и возоб
новить строительство АЭС.

Заявления руководства Герма
нии во главе с Ангелой Меркель о 
возрождении атомной отрасли не 
вызвали беспокойства в обществе. 
С 1998 года (отказ Германии от 
АЭС) зафиксирован многократ
ный рост цен на энергоресурсы и 
значительное отставание темпов 
развития возобновляемых источ
ников энергии. По оценкам специ
алистов, замена существующих не
мецких АЭС на ТЭЦ и генерацию 
от ветра и солнца повлечет рост се
бестоимости электроэнергии до 
80%. Повышенное внимание ядер
ной энергетике уделяет и амери
канская администрация Дж. Буша. 
В Финляндии началось сооруже
ние нового энергоблока. Руковод
ство Турции обнародовало реше
ние о строительстве трех энерго
блоков. По словам премьер-мини
стра Италии, политическое реше
ние десятилетней давности о зак
рытии четырех АЭС привело к зна
чительному подорожанию элект
роэнергии. В последнее время на 
фоне растущих цен на нефть пра
вительства ряда стран, в том числе 
Великобритании, Китая, Швеции, 
Индии, заявляют о необходимости 
массированного развития атомной 
энергетики. Кабинет министров 
Японии издал программный доку
мент, в котором одобрено приори
тетное развитие атомной энергети
ки. И в дополнение к ныне действу
ющим в Японии 54 энергоблокам 
планируется построить к 2010 году 
еще 20 энергоблоков. И это в стра
не, которая испытала ужас атомной 
бомбардировки, в стране самой 
высокой продолжительности жиз
ни и самых совершенных техноло
гий, стране повышенной сейсми
ческой активности!

Наша справка
■ В 2005 году в 31 стране мира 
действовало 442 энергоблока, в 
стадии строительства находится 
35 энергоблоков.
■ В дополнение к атомным 
электростанциям имеется около 
300 научно-исследовательских и 
экспериментальных ядерных 
реакторов в 56 странах. Они 
используются для изучения 
ядерных технологий, при 
медицинской диагностике и 
лечении рака.
■ Свыше 200 ядерных 
реакторов позволяют плавать 
кораблям.

Я Д ЕР Н А Я  ИСТОРИЯ  
РОССИИ

Россия, как известно, является 
родиной ядерной энергетики: пер
вая в мире АЭС была построена в 
Обнинске и запущена в эксплуа
тацию 27 июня 1954 года. С при
нятием в конце 2005 года в про
мышленную эксплуатацию тре
тьего энергоблока Калининской 
АЭС число действующих энерго
блоков в стране достигло 31, а их 
установленная мощность состави
ла 23242 МВт. По состоянию на 
конец прошлого года доля АЭС в 
производстве электроэнергии в 
России составляет около 16%. В 
2005 году атомные станции выра
ботали свыше 147,6 млрд кВт/ч 
электроэнергии, что составило 
103,2% от выработки за аналогич
ный период 2004 года.

Сегодня в стадии строительства 
в нашей стране находится наи
большее в Европе число энерго
блоков -  четыре. Согласно планам 
руководства, три из них должны 
вступить в строй до 2010 года: вто
рой энергоблок Волго-Донской 
АЭС, четвертый -  Калининской 
и пятый -  Балаковской АЭС. В 
результате государству будет 
обеспечена экономия не менее 400 
млрд кубометров газа. И даже по 
ценам внутреннего рынка эта эко
номия составит огромную сумму 
-  более 50 млрд долларов.

Президент Владимир Путин 
поддержал проект опережающе
го роста атомной энергетики. 
Сделал он это в ходе своей еже
годной пресс-конференции в 
Кремле в присутствии более ты
сячи журналистов российских и 
зарубежных СМИ. За первым 
анализом озвученных им цифр и 
задач большинство не увидело 
главного - впервые за всю новей
шую историю глава государства 
высказался в поддержку разви
тия атомной энергетики (до это
го ни один представитель высше
го руководства страны даже не 
пытался комментировать перс
пективы атомной отрасли). Пуб
личная позиция президента на 
корню обрубила все домыслы и 
пересуды по поводу того, нужно 
строить новые атомные станции 
или нет. Ответ один -  нужно.

Владимир Владимирович по
ставил весьма жесткие темпы 
«разгона» -  до 25% в общем объе

Страны, где доля АЭС 
в общей выработке 
электроэнергии 
наиболее высока
■ Франция -  77,1 %
■ Литва -  77,7%
■ Бельгия -  58%
■ Словакия -  53,4%
■ Украина-46%
■ Болгария -  41,6%
■ Республика Корея -  39,3% 
В 16 странах с помощью 
АЭС удовлетворяется 
более четверти 
потребностей
в электроэнергии.

По данным МАГАТЭ

ме генерации до 2030 года вмес
то сегодняшних 16%. Это означа
ет введение в строй до трех энер
гоблоков мощностью в один ги
гаватт ежегодно. Напомню: в со
ветские времена в России лишь 
раз удалось ввести в строй три 
энергоблока за один год.

В КОНТЕКСТЕ СХК
В рамках реализации постав

ленной президентом задачи од
ним из наиболее перспективных 
направлений развития производ
ства на площадке Сибирского хи
мического комбината является 
строительство атомной электро
станции. Это создаст условия для 
динамического развития всех от
раслей экономики Сибири,где 
сосредоточены производства пол
ного ядерного топливного цикла. 
Реакторы СХК ежегодно выраба
тывают 1,5 млрд кВт/ч электро
энергии и 3 млн Гкал тепла. Это 
позволяет отапливать 20% жило
го массива Томска и более поло
вины -  Северска.

Дефицит энергоресурсов в Си
бири превысил 2500 МВт. При 
этом более 40% теплоэлектро
станций значительно (до 80%) 
выработали свой ресурс, и к 2015 
году доля таких энергоблоков со
ставит около 75%. Сибирская 
АЭС будет более нужна Томску 
и всей Сибири, чем СХК.

Объем необходимых инвести
ций на сооружение четырехблоч
ной Северской АЭС с реактора
ми ВВЭР-1000 проекта 
АЭС-2006 составит 6 млрд долла
ров США. Срок окупаемости про

екта -  чуть более 9 лет. Расчет 
возможности экспорта электро
энергии Северской АЭС в Китай 
уменьшает срок окупаемости до 
4,6 года.

В заключение посмотрим, что 
дала Ростовская АЭС своему ре
гиону. Первый энергоблок этой 
станции был введен в промыш
ленную эксплуатацию в декабре 
2001 года. С этого времени (2002 
- 2005 гг.) налоговые платежи в 
местный и областной бюджеты 
возросли в среднем в 4,5 раза и, в 
частности, за 2005 год составили 
около 180 млн рублей. После вво
да в эксплуатацию энергоблока 
№2 в 2008 году налоговые по
ступления в бюджет увеличатся в 
2 раза. С пуском энергоблока не
посредственно на атомной стан
ции было образовано 2320 рабо
чих мест. Для эксплуатации вто
рого энергоблока планируется 
организовать дополнительно 368 
рабочих мест. Средняя заработ
ная плата на АЭС в 2005 году со
ставила около 16000 рублей, а в 
2006 году возросла еще на 20%.

Таким образом, можно сделать 
вывод: Северская АЭС -  это 
именно тот важный народнохо
зяйственный объект, экономичес
кое состояние которого позволя
ет благотворно влиять на разви
тие инфраструктуры и социаль
ной сферы Томска и Северска и 
районов 30-километровой зоны. 
Благосостояние населения реги
она напрямую связано со ста
бильной, надежной и безопасной 
работой атомной станции.

«В ядерно- 
энергетическом 
комплексе мы в 
состоянии 
удерживать 
конкурентоспособность 
еще некоторое время. 
Но если кардинально 
не изменить 
ситуацию, то через 
15-20  лет мы не 
сможем этого делать. 
Сегодня мы 
производим 16% 
электроэнергии в 
стране, а к 2030 году, 
если ничего не 
менять, будем  
производить только 
1,3% с учетом 
выбытия 
существующих 
мощностей АЭС 
России. Если 
продлить срок 
эксплуатации всех 
наших станций на 1 0 -  
15 лет, то мы будем  
производить 2%, а 
если строить новые 
станции теми 
темпами, которыми 
мы строим сейчас, то 
к 2030 году будем  
производить 3,2%. В 
общем, можно будет 
констатировать, что 
ядерной энергетики в 
России просто не 
станет».

ВЛАДИМИР ПУТИН,
президент РФ, 

на совещании в Ново-Огарево
9 июня 2006 г.

Сегодня отмечается 
стабилизация 
установленных мощностей 
АЭС в Западной Европе 
и США и быстрый их рост 
в Азии (Япония, Китай, 
Тайвань, Южная Корея, 
Индия). Так, в 2020 году 
Индия планирует в 10 раз 
увеличить свои ядерные 
энергетические мощности, 
а Китай в шесть раз.
В Республике Корея 
к 2015 году планируют 
построить еще 8 ядерных 
энергоблоков общей 
мощностью 11,1 ГВт.
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О Р Т РОССИЯ
04.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.05 «Малахов +».
09.10 Т/с «Агент национальной безопас

ности».
10.10 Д/ф «Биологический возраст».
11.00 Новости.
11.20 «Лолита, Без комплексов».
12.20 «Детективы».
13.00 «Другие новости».
13.30 «Контрольная закупка».
14.00 Новости,
14.20 «Криминальная Россия». «Любители 

искусства».
15.00 Т/с «Любовь как любовь».
16.00 «Федеральный судья».
17.00 Вечерние новости.
17.20 Т/с «Пять минут до метро».
18.10 «Жди меня».
19.00 Т/с «Сестры по крови».
20.00 «Время».
20.30 Т/с «За все тебя благодарю».
22.30 Д/ф «Все иметь и все бросить».
23.40 Ночные новости.
23.50 «Теория невероятности». «Обольсти

тели».
00.40 Х/ф «Тайны Косби».
02.10 Х/ф «Выходные».

06.00 «Доброе утро, Россия!»
09.45 Д/ф «Ты - феномен! За гранью воз

можного».
10.45 «Дежурная часть».
11.00 Т/с «Всегда говори «всегда».
12.00 «Вести».
12.30 «Вести-Москва».
12.50 Т/с «Всегда говори «всегда».
13.50 «Частная жизнь».
14.45 «Дежурная часть».
15.00 «Вести».
15.20 «Вести-Томск».
15.40 Х/ф «Рассмешить Бога».
17.40 «Дежурная часть».
18.00 «Вести».
18.20 «Вести-Сибирь».
18.40 Т/с «Обреченная стать звездой».
19.40 Т/с «Волчица».
20.40 «Дежурная часть».
21.00 «Вести».
21.45 «Вести-Томск».
22.05 «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 Т/с «Всегда говори «всегда».
00.15 «Городок».
01.15 «Вести +».
01.35 «Честный детектив».
02.05 «Синемания».
02.40 «Дорожный патруль».

2 REIU-TV
07.00 УТРЕННИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «УСПЕВАЕМ».
09.00 Т/с «Трое сверху».
09.35 «Очевидец» с Сергеем Ростом.
10.30 «Час суда: дела семейные».
11.30 «Час суда» с Павлом Астаховым.
12.30 «24». Информационная программа.
13.00 «Жить вкусно с Джейми Оливером» (Англия).
13.30 Т/с «Братья по-разному».
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 «Невероятные истории» с Иваном Ды- 

ховичным,
18.00 «Званый ужин-2».
19.00 «ЧАС ПИК».
19.30 Т/с «Трое сверху».
20.00 Т/с «Солдаты-6».
21.00 ВЕЧЕРНИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «ЧАС ПИК».
21.45 «Камера-кафе».
22.00 «Частные истории».
23.00 «ЧАС ПИК» (ночной выпуск).
23.30 «24». Итоговый выпуск.
00.00 Т/с «Братья по-разному».
00.30 Т/с «Друзья».
Первый альтернативный музыкальный

с т с - о т в
06.00 М/с «Полиция будущего».
06.45 М/ф «Лев и заяц».
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 «Все смешалось в доме...»
09.00 «Истории в деталях».
09.28 «Настроение» с Евгением Гришковцом.
09.30 Т/с «Зачарованные».
10.30 Кино на СТС. «Таймшер».
12.30 «Снимите это немедленно».
13.30 М/с «Приключения Вуди и его друзей».
14.00 М/с «Смешарики».
14.00 М/с «Вокруг света за 80 снов».
14.30 М/с «Оливер Твист».
15.00 М/с «Соник Икс».
15.30 М/с «Том и Джерри».
16.00 Т/с «Комиссар Рекс».
17.00 Т/с «Тайны Смолвиля».
18.00 Т/с «Зачарованные».
19.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
19.30 обстоятельства.
20.00 Т/с «Все смешалось в доме...»
21.00 Т/с «Моя прекрасная няня».
21.30 Кино на СТС. «Марабунта». США.
23.30 Т/с «Кто в доме хозяин?»
00.00 «Истории в деталях».

П онедельник, 20 ноября

IUTSC тнтт
06.30 Мультфильм.
07.00 «Полезное утро».
09.30 Х/ф «Начальник Чукотки».
11.30 Т/с «Ты - моя жизнь».
12.30 Т/с «Люба, дети и завод».
13.00 «Татьянин день».
15.15 Т/с «Телохранитель».
16.20 Т/с «Пленница».
17.20 «Анекдоты с Михаилом Козаковым».
18.30 «Баюшки».
19.00 «Деловые люди».
19.20 «Розыгрыш призов от ОАО «Сибирь

телеком».
19.30 Т/с «Ты - моя жизнь».
20.30 Д/ф «Трус, Балбес, Бывалый. Е. Мор

гунов».
21.30 Т/с «Скорая помощь».
22.30 «САЯенина».
22.45 «Правильный дом».
23.00 «Бездонные антресоли».
23.30 Х/ф «Укротители велосипедов». 
00.55 «Правильный дом».

06.40 Т/с «Любовь и тайны Сансет Бич».
07.30 М/с «Дикая семейка Торнберри».
07.55 «Глобальные новости».
08.00 М/с «Новая жизнь Рокко».
08.30 Тележурнал «Жизнь на 100%» (повтор).
09.00 Т/с «Замуж за миллионера».
10.00 «Школаремонта» - «Домашняя галерея».
11.00 «Счастливы вместе».
12.00 М/с «Даша-следопыт».
12.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны».
13.00 М/с «Эй, Арнольд!»
13.30 «Такси».
14.05 «Деньги на проводе».
15.00 М/ф «Баранкин, будь человеком!» 
15.25 Х/ф «Не ходите девки, замуж».
17.00 «Дом-2.0сень = Любовь».
18.00 «Счастливы вместе».
19.00 «Клубное обозрение».
19.30 «Новости NTSC».
20.00 «Няня спешит на помощь».
21.00 «Дом-2.0сень = Любовь».
22.00 Х/ф «Загадай желание», США.
23.55 «Дом-2. После заката».
00.25 «Новости NTSC».

00.30 «/

«Й
Цетали».
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07.05 Мультфильмы.
Н В Т

д з т ш г ш

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

Гердт».
10.30 Х/ф «Двенадцатая ночь»
13.00 «Каламбур».
13.30 Т/с «Рыцарь дорог».
14.30 «Фабрика смеха».
15.30 Т/с «Детектив Нэш Бриджес».
16.30  «Как уходили кумиры. Зиновий 

Гердт».
17.00 Х/ф «Убить вечер».
19.00 «Желаем счастья».
20.00 Т/с «Детектив Нэш Бриджес».
21.00  «Как уходили кумиры. Зиновий 

Гердт».
21.30 «Карданный вал +».
22.00 Большой футбол. Чемпионат России. 

Премьер-лига. «Томь» Томск - «Моск
ва» Москва.

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

00.55 Т/с «Лас-Вегас».

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

за неделю».
10.00 «Кулинарный поединок».
10.55 «Квартирный вопрос».
12.00 «Сегодня».
12.25 Т/с «Сыщики-3».
14.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
15.00 «Сегодня».
15.25 Т/с «Опера. Хроники убойного от

дела».
17.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
18.00 «Сегодня».
18.40 Т/с «Врачебная тайна».
19.45 Т/с «Молодые и злые».
20.50 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
21.00 «Сегодня».
21.40 Т/с «Казус Кукоцкого».
23.40 Ток-шоу Татьяны Толстой и Авдотьи 

Смирновой «Школа злословия». Нико
лай Данилов.

00.30 Х/ф «Миранда» (Италия).
02.20 «Совершенно секретно. Информация 

к размышлению».
02.50 «Кома: это правда».

------------------UUIUHM
бителей.

07.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Челси» 
- «Вест-Хэм».

07.00 «Вести-спорт».
10.10 «Спортивный календарь».
10.15 «Личный тренер».
10.55 Футбол. Премьер-лига. 29-й тур.
12.00 «Вести-спорт».
12.10 Футбол. Премьер-лига. 29-й тур.
13.10 «Спортивный календарь».
13.15 Футбол. Премьер-лига. 29-й тур.
С 15.20 до 16.45 перерыв.
16.45 Автоспорт. Международная серия «А-1».
18.00 Мультфильмы.
18.15 Телеклуб «Репортер» «Поэзия и про

за пушкинского Петербурга».
18.35 «Семейный архив». ГТРК «Новоси

бирск».
19.10 Мультфильмы.
19.30 «Вести-Томск. События недели». 
20.20 АТФ-новости.
20.45 Мультфильмы.
20.55 «Сборная России».
21.30 Футбол. Премьер-лига. 29-й тур.
22.30 «Футбол России» с Игорем Будниковым. 
23.40 «Вести-спорт».
23.50 Футбол. Обзор матчей чемпионата 

Англии.

07.00 «Пульс».
08.00 «Новости РБК».
08.05 «Афиша».
08.25 «Автоновости».
08.35 «Зарубежный бизнес».
08.50 «Афиша».
09.00 «News Блок Weekly» с Александром Ана 

тольевичем.
09.30 «Тайник MTV: Christina Aguilera».
10.00 «Новости РБК».
10.15 «Утро делового человека».
11.00 «Скверные истории с волосами знаме

нитостей».
11.30 «Звездный стиль: Charlize Theron».
12.00 «Пульс».
13.00 «Найди ID».
14.00 «Полный контакт».
15.30 Т/с «Мечты Алисы»
16.30 «Новости РБК».
16.35 «Сфера интересов». Радио и шоу-бизнес
17.00 «Новости РБК».
17.35 «Новости компаний».
17.50 «Звездная пыль».
18.00 «Доступный экстрим».
18.30 «Киночарт».
19.00 «Делаем кино: превращение Бонда».
20.00 «Новости РБК».
20.30 «Пульс».
21.00 «Правдивые голливудские истории: 

жизнь гонщиков NASCAR».
22.00 «Новости РБК».
22.15 Т/с «Мечты Алисы».
22.30 «Звездный бой насмерть».

08.00 Канал «Евроньюс»,
11.00 Новости культуры.
11.30 «Путешествия натуралиста».
12.00 Хф «Поездки на старом автомобиле». 
13.25 Мультфильм.
13.35 «Линия жизни».
14.30 «Век Русского музея».
15.00 Д/ф «Склонен к побегу».
15.30 Телеспектакль «Любовь Яровая».
16.55 Д/ф «Жил-был великий писатель: Лев 

Толстой».
17.10 Мультфильм.
17.50 «Арктика всерьез».
18.15 Д/с «Человек и львы»,
18.40 «Дворцовые тайны».
19.05 «Порядок слов».
19.15 «Достояние республики».
19.30 «БлокНОТ».
20.00 «Ночной полет».
20.30 Новости культуры.
20.55 Д/ф «Кровь и цветы - в поисках ацтеков».
21.50 «Острова».
22.30 Д/с «Жизнь и смерть Достоевского».
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/ф«Кровь и цветы - в поисках ацтеков». 
03.35 П.И. Чайковский. «Итальянское кап

риччио».

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

канал «Настроение».
09.30 Т/с «Городской романс».
10.25 «Битва за Москву».
10.30 Х/ф «Заложница».
12.20 «Битва за Москву».
12.25 «Репортер» с Михаилом Дегтярем.
12.45 СОБЫТИЯ.
13.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым.
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 «Лора Буш». Из цикла «Самые 

влиятельные женщины мира».
17.15 «Море волнуется раз...» Специаль

ный репортаж.
17.30 «Новое «Времечко».
18.30 «Битва за Москву».
18.35 «Петровка, 38».
18.45 СОБЫТИЯ.
19.10 «Патриоты России» с Евгением Кротовым.
19.30 Мультфильм.
19.45 Т/с «Страсти по-итальянски».
20.50 «Ноябрьские тезисы». Народное ток-шоу 
21.40 «Томлесстрой» - жилье-2007»
21.45 СОБЫТИЯ.
22.15 Т/с «Городской романс».
23.10 Т/с «Эшелон».
00.10 «Битва за Москву».
00.15 «В центре внимания». «Генный код 

как улика».
00.50 СОБЫТИЯ.

'Л ,ъип  I О Р Т >•оссия

04.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.05 «Малахов -ь».
09.00 Т/с «Агент национальной безопас

ности».
10.00 Т/с «Пять минут до метро».
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».
15.00 Т/с «Любовь как любовь».
16.00 «Федеральный судья».
17.00 Вечерние новости.
17.20 Т/с «Пять минут до метро»
18.10 «Пусть говорят» с Андреем Мала

ховым.
19.00 Т/с «Сестры по крови».
20.00 «Время».
20.30 Т/с «За все тебя благодарю»
22.30  «Спецрасследование». «Ярмарка 

фальшивок».
23.40 Ночные новости.
23.50 «Искатели». «Один день с черным 

археологом».
00.40 «Ударная сила». «Энергия взрыва».
01.30 Х/ф «На самом дне».
03.20 «Звезды эфира». Анна Шилова.

РОССИЯ
06.00 «Доброе утро, Россия!»
09.45 Д/ф «Ту-106. Последние слова летчи

ка Кузнецова»,
10.45 «Дежурная часть».
11.00 Т/с «Всегда говори «всегда».
12.00 «Вести».
12.30 «Вести-Сибирь».
12.50 Т/с «Всегда говори «всегда»
13.50 «Частная жизнь».
14.45 «Дежурная часть».
15.00 «Вести».
15.20 «Вести-Томск».
15.40 «Суд идет».
17.00 Т/с «Кулагин и партнеры»
17.40 «Дежурная часть».
18.00 «Вести».
18.20 «Вести-Сибирь».
18.40 Т/с «Обреченная стать звездой»
19.40 Т/с «Волчица».
20.40 «Дежурная часть».
21.00 «Вести».
21.45 «Вести-Томск».
22.05 «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 Т/с «Всегда говори «всегда».
00.15 Д/ф «Юродивые».
01.15 «Вести +».
01.35 Х/ф «Лучший друг».
03.35 «Дорожный патруль».
03.55 Т/с «Закон и порядок»

2  REIU-TV
07.00 УТРЕННИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «УСПЕВАЕМ».
09.00 Т/с «Трое сверху».
09.30 Т/с «Солдаты-6».
Уважаемые телезрители! приносим свои из

винения за технический перерыв с 
10.30 до 13.00 часов.

13.00 «Жить вкусно с Джейми Оливером» 
(Англия).

13.30 Т/с «Братья по-разному».
14.00 Т/с «Друзья».
15.00 «Званый ужин-2» (повтор).
16.00 «ЧАС ПИК».
16.20 Т/с «Трое сверху».
16.45 Т/с «Братья по-разному».
17.10 Т/с «Солдаты-6».
18.00 «Званый ужин-2».
19.00 «ЧАС ПИК».
19.30 Т/с «Трое сверху».
20.00 Т/с «Солдаты-6».
21.00 ВЕЧЕРНИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «ЧАС ПИК».
21.45 «Камера кафе».
22.05 «Невероятное космическое надува

тельство».
23.00 «ЧАС ПИК» (ночной выпуск).
23.30 «24». Итоговый выпуск.
00.00 Т/с «Братья по-разному».
00.30 Т/с «Друзья».

СТС-О ТВ  о Вторник, 21 ноября

омашнии
06.00 М/с «Полиция будущего».
06.45 М/ф «Лесной концерт».
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 «Все смешалось в доме...»
09.00 обстоятельства.
09.30 T/с «Зачарованные».
10.30 Кино на СТС. «Марабунта».
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 «Оливер Твист».
15.00 М/с «Соник Икс».
15.30 М/с «Том и Джерри».
16.00 Т/с «Комиссар Рекс».
17.00 Т/с «Тайны Смолвиля»
18.00 Т/с «Зачарованные».
19.00 Т/: «Кто в доме хозяин?»
19.30 обстоятельства.
20.00 Т/с «Все смешалось в доме...»
21.00 Т/с «Моя прекрасная няня».
21.30 Кино на СТС. «Зубастики». США.
23.30 те «Кто в доме хозяин?»

ш

й н в т

канал
07.30 Музыкальная программа,
08.00 Мультфильмы.
09.00 «Самое смешное видео».
09.30 «Карданный вал +».
10.00 «Какуходили кумиры. Леонид Гайдай».
10.30 Х/ф «Убить вечер».
12.40 «ТВ ТУСУР».
13.00 «Каламбур».
13.30 Т/с «Рыцарь дорог».
14.30 «Фабрика смеха».
15.30 Т/с «Детектив Нэш Бриджес».
16.30 «Как уходили кумиры. Леонид Гайдай».
17.00 Х/ф «Ярославна - королева Фран

ции».
19.00 «Желаем счастья».
19.30 «Техноскоп».
20.00 Т/с «Детектив Нэш Бриджес».
21.00 «Какуходили кумиры. Леонид Гайдай».
21.30 «Карданный вал +».
22.00 Т/с «C.S.I: место преступления - Лас- 

Вегас».
23.00 те  «Лас-Вегас».
00.00 «Девушки в бикини».
00.30 «Как хорошо быть звездой».

!&>
05.00 «Сегодня утром».
08.05 «Наше все!»
09.00 «Сегодня».
09.25 «Чистосердечное признание».
09.55 Т/с «Таксистка».
10.55 Ток-шоу с Татьяной Догилевой «Две 

правды».
12.00 «Сегодня».
12.25 Т/с «Врачебная тайна».
13.30 Т/с «Тамбовская волчица».
14.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
15.00 «Сегодня».
15.25 те  «Улицы разбитых фонарей».
17.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
18.00 «Сегодня».
18.40 Т/с «Врачебная тайна».
19.45 Т/с «Молодые и злые».
20.50 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
21.00 «Сегодня».
21.40 Т/с «Казус Кукоцкого».
23.35 Программа про автомобили «Тор Gear». 
00.05 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
02.00 «Криминальная Россия».
02.30 «Кома: это правда».
03.15 Т/с «Вероника Марс-2».
03.55 Т/с «Любовь вдовца-2».

07.00 АТФ-новости.
07.25 Мультфильмы.
08.00 Футбол. Чемпионат Англии. «Уиган»

- «Астон Вилла».
10.00 «Вести-спорт».
10.10 «Спортивный календарь».
10.15 «Личный тренер».
10.50 Футбол. Обзор матчей чемпионата 

Англии.
12.00 «Вести-спорт».
С 12.10 до 14.55 перерыв.
14.55 Волейбол. Чемпионат мира. Мужчи

ны. Россия - Казахстан. Прямая транс
ляция из Японии.

16.50 Футбол. Чемпионат Англии. «Челси»
- «Вест-Хэм».

18.55 Мультфильмы.
19.05 «Ученые записки».
19.30 Телеклуб «Репортер» «Тишина, рож

дающая звуки».
19.50 Мультфильмы.
20.00 «Владислав Зинченко. Г рани таланта». 
20.20. АТФ-новости.
20.40 «Тема дня».
20.55 Волейбол. Чемпионат мира. Мужчины. 

Россия - Казахстан. Трансляция из Японии.
22.35 «Вести-спорт».
22.50 Футбол. Лига чемпионов. «ЦСКА» 

(Россия) - «Порту» (Португалия). Пря
мая трансляция.

07.00 «Пульс».
08.00 «Новости РБК».
08.25 «Автоновости».
08.35 «Зарубежный бизнес».
08.50 «Азбука инвестора».
09.00 «News Блок Weekly» с Ярославом Алек

сандровичем.
09.15 Т/с «Мечты Алисы».
09.30 «Гид по стилю».
10.00 «Новости РБК».
10.15 «Утро делового человека».
11.00 «Тайник MTV: Christina Aguilera».
11.30 «Киночарт».
12.00 «Пульс».
13.00 «Найди ID».
14.00 «News Блок Weekly» с Ярославом Алек

сандровичем.
14.15 Т/с «Мечты Алисы».
1430 «Лови удачу». Интерактивная программа.
15.00 «News Блок International с Тугой Ларсен».
15.30 «Самые-самые... мое».
16.30 «Новости РБК».
16.35 «Сфера интересов». Гольф-индустрия.
17.00 «Новости РБК».
17.35 «Новости компаний».
17.50 «Звездная пыль».
18.00 «Голливудское сокровищ е^ееэе 

Witherspoon».
19.00 «Стоп! Снято: Дима Билан. «Невозмож

ное - возможно».
19.30 «Девочки «Плейбоя».
20.00 «Новости РБК».
20.30 «Пульс».
21.00 Т/с «Клуб».
22.00 «Новости РБК».
22.15 Т/с «Мечты Алисы».
22.30 «Скверные истории с волосами знаме

нитостей».

06.30 Мультфильм.
07.00 «Полезное утро».
09.30 Х/ф «Укротители велосипедов». 
11.05 «Детский доктор».
11.30 Т/с «Ты - моя жизнь».
12.30 Т/с «Люба, дети и завод».
13.00 «Линии жизни».
1330 «Мир в твоей тарелке».
14.00 «Коллекция идей».
14.30 Д/ф «Что разрушает мне жизнь».
15.00 «Звездные судьбы. Альфред Хичкок».
15.15 Т/с «Телохранитель».
16.15 «Сладкие истории».
16.30 Т/с «Пленница»
17.30 Д/ф «Трус, Балбес, Бывалый. Е. Мор

гунов».
18.30 «Баюшки».
19.00 «Вечер по-домашнему».
19.30 Т/с «Ты - моя жизнь».
20.30 Д/ф «Трус, Балбес, Бывалый. Ю. Ни

кулин».
21.30 Т/с «Скорая помощь».
22.30 «Мир в твоей тарелке».
23.00 «Друзья моего хозяина».
23.30 Х/ф «С любимыми не расставайтесь». 
00.55 «Правильный дом».

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

(повтор).
08.30 «Звезда на дороге».
08.45 «Наши песни».
09.00 Т/с «Замуж за миллионера»
10.00 «Запретная зона» с Михаилом Поре- 

ченковым.
11.00 «Счастливы вместе».
12.00 М/с «Даша-следопыт».
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 «Загадай желание», США.
17.00 «Дом-2,Осень = Любовь».
18.00 «Счастливы вместе».
19.00 «Такси».
19.30 «Новости NTSC».
20.00 «Голые стены».
21.00 «Дом-2.0сень = Любовь».
22.00 Х/ф «Доктор Джекилл и миссис 

Хайд», США.
23.55 «Дом-2. После заката».
00.25 «Новости NTSC».

07.30 Канал «Евроньюс».
11.00 Новости культуры.
11.30 Д/с «Человек и львы».
12.00 Х/ф «В день свадьбы».
13.10 Мультфильм.
13.20 Д/ф «Жизнь в тексте».
14.05 «Тем временем».
15.00 «Academia».
15.30 Телеспектакль «Любовь Яровая».
16.45 Мультфильм.
17.50 Т/с «Собака по имени Снобз».
18.15 Д/с «Человек и львы».
18.40 «Вещественное доказательство».
19.05 «Порядок слов».
19.15 «Самарский академический театр 

оперы и балета».
20.00 «Ночной полет».
20.30 Новости культуры.
20.55 Д/ф «Пропавшие пирамиды Карала».
21.50 «Больше, чем любовь».
22.30 Д/ф «Жизнь и смерть Достоевского».
23.00 Д/ф «Олег Каган. Жизнь после жизни». 
00.00 «Кто мы?»
00.30 Новости культуры.
00.55 Х/ф «Жизнь».
02.35 Д/ф «Ицукусима. Говорящая приро

да Японии».
02.55 Д/ф «Пропавшие пирамиды Карала».

07.00 «PRO-Утро. Город, подъем!»
09.00 «Ноябрьские тезисы». Народное ток- 

шоу (повтор)
09.50 Т/с «Городской романс».
10.25 Х/ф «Опасные гастроли»
12.15 «Репортер» с Михаилом Дегтярем.
12.25 «Петровка, 38».
12.45 СОБЫТИЯ.
13.00 T/c «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/ф «Сладкая сказка», «Ура... Впе

ред, в Чехию!»
16.35 Т/с «Эшелон».
17.30 «Новое «Времечко».
18.30 «Битва за Москву».
18.35 «Петровка, 38».
18.45 СОБЫТИЯ.
19.10 «В центре внимания». «Генный код 

как улика».
19.45 Т/с «Страсти по-итальянски».
20.50 «Деловой обзор» с Николаем Сафиным
21.45 СОБЫТИЯ.
22.15 те  «Городской романс».
23.10 Т/с «Эшелон».
00.10 «Битва за Москву».
00.15 «В центре внимания». «Без вести про

павшие».
00.50 СОБЫТИЯ.
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О Р Т
04.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.05 «Малахов +».
09.00 Т/с «Агент национальной безопас

ности».
10.00 Т/с «Пять минут до метро»
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». «Жизнь взаймы».
15.00 Т/с «Любовь как любовь»
16.00 «Федеральный судья».
17.00 Вечерние новости.
17.20 Т/с «Пять минут до метро».
18.10 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым.
19.00 Т/с «Сестры по крови»,
20.00 «Время».
20.30 Т/с «За все тебя благодарю»
22.30 «Личная жизнь Александра Маслякова».
23.40 Ночные новости.
23.50 «На ночь глядя».
00.40 Х/ф «Приключения Рокки и Буль- 

винкля».
02.20 Д/ф «Осторожно, змеи».
03.20 Д/ф «Брачное агентство».

22 канал
07.30 Музыкальная программа.
08.00 Мультфильмы.
09.00 «Самое смешное видео».
09.30 «Карданный вал +».
10.00 «Какуходили кумиры. Алексей Грибов».
10.30 Х/ф «Ярославна - королева Фран

ции»
12.30 «Техноскоп».
13.00 «Каламбур».
13.30 Т/с «Рыцарь дорог»
14.30 «Чемпионат анекдотов».
15.30 Т/с «Детектив Нэш Бриджес».
16.30 «Как уходили кумиры. Алексей Гри

бов».
17.00 Х/ф «Старые стены».
19.00 «Желаем счастья».
19.55 «Жизнь на 100%». Тележурнал.
20.00 Т/с «Детектив Нэш Бриджес».
21.00 «Как уходили кумиры. Алексей Гри

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

Вегас».
23.00 Т/с «Лас-Вегас».
00.00 «Девушки в бикини».
00.30 «Как хорошо быть звездой».

РОССИЯ и Т В 2  R E I U - T V

06.00 «Доброе утро, Россия!»
09.45 Д/ф «Роковой треугольник. Исаак 

Бабель».
10.45 «Дежурная часть».
11.00 Т/с «Всегда говори «всегда».
12.00 «Вести».
12.30 «Вести-Сибирь».
12.50 Т/с «Всегда говори «всегда».
13.50 «Частная жизнь».
14.45 «Дежурная часть».
15.00 «Вести».
15.20 «Вести-Томск».
15.40 «Суд идет».
17.00 Т/с «Кулагин и партнеры».
17.40 «Дежурная часть».
18.00 «Вести».
18.20 «Вести-Сибирь».
18.40 Т/с «Обреченная стать звездой»
19.40 Т/с «Волчица».
20.40 «Дежурная часть».
21.00 «Вести».
21.45 «Вести-Томск».
22.05 «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 Т/с «Всегда говори «всегда».
00.15 «Исторические хроники».
01.15 «Вести +».
01.35 Х/ф «Седьмое небо».
03.30 «Дорожный патруль».
03.50 Т/с «Закон и порядок».
04.35 Т/с «Доктор Вегас».

05.00 «Сегодня утром».
08.05 «Наше все!»
09.00 «Сегодня».
09.25 «Особо опасен!»
09.55 Т/с «Таксистка».
10.55 Ток-шоу с Татьяной Догилевой «Две 

правды».
12.00 «Сегодня».
12.25 Т/с «Врачебная тайна».
13.30 Т/с «Тамбовская волчица».
14.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
15.00 «Сегодня».
15.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
17.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
18.00 «Сегодня».
18.40 Т/с «Врачебная тайна».
19.45 Т/с «Молодые и злые».
20.50 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
21.00 «Сегодня».
21.40 Т/с «Казус Кукоцкого».
23.35 «Все сразу!» с Петром Фадеевым. 
00.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
01.55 «Криминальная Россия».
02.25 «Кома: это правда».
03.10 Т/с «Вероника Марс-2».

07.00 УТРЕННИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «УСПЕВАЕМ».
09.00 Т/с «Трое сверху».
09.30 Т/с «Солдаты-6».
10.30 «Час суда: дела семейные».
11.30 «Час суда» с Павлом Астаховым.
12.30 «24». Информационная программа.
13.00 «Жить вкусно с Джейми Оливером» 

(Англия).
13.30 Т/с «Братья по-разному».
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-6».
18.00 «Званый ужин-2».
19.00 «ЧАС ПИК».
19.30 Т/с «Трое сверху».
20.00 Т/с «Солдаты-6».
21.00 ВЕЧЕРНИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «ЧАС ПИК».
21.45 «Достойный выбор».
22.00 «Схема смеха».
23.00 «ЧАС ПИК» (ночной выпуск).
23.30 «24». Итоговый выпуск.
00.00 Т/с «Братья по-разному».
00.30 Т/с «Друзья».

т в - т о м с к
07.00 АТФ-новости.
07.20 «Тема дня».
07.35 Мультфильмы.
07.50 Футбол. Лига Чемпионов. «ЦСКА» 

(Россия) - «Порту» (Португалия).
10.00 «Вести-спорт».
10.10 «Личный тренер».
10.45 Футбол. Обзор Лиги чемпионов.
11.55 «Вести-спорт».
12.05 Футбол. Лига Чемпионов. «Арсенал» 

(Англия) - «Гамбург» (Германия).
С 14.10 до 14.55 перерыв.
14.55 Волейбол. Чемпионат мира. Мужчи

ны. Россия - Южная Корея. Прямая 
трансляция из Японии.

16.45 «Путь Дракона».
17.20 Футбол. Лига Чемпионов. «Септик» (Шот

ландия) - «Манчестер Юнайтед» (Англия).
19.25 Мультфильмы.
19.40 «Душой и лекарством!» ( Клинике 

НИИ фармакологии -  20 лет.).
20.00 Мультфильмы.
20.20 АТФ-новости.
20.40 «Тема дня».
20.55  Баскетбол. Евролига. Женщины. 

«Спартак» (Россия) - «МКБ Евролизинг» 
(Венгрия). Прямая трансляция.

23.00 Баскетбол. Евролига. «Динамо» (Мос
ква, Россия) - «Ле Ман» (Франция). 
Прямая трансляция.

01.10 «Вести-спорт».
01.25 Футбол. Лига Чемпионов. «Спартак» 

(Москва, Россия) - «Бавария» (Германия).

с т с -о т в
06.00 М/с «Полиция будущего».
06.45 М/ф «На лесной эстраде».
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 «Все смешалось в доме...»
09.00 обстоятельства.
09.30 Т/с «Зачарованные».
10.30 Кино на СТС. «Зубастики».
12.15 М/ф «Ну, погоди!»
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 «Оливер Твист».
15.00 М/с «Соник Икс».
15.30 М/с «Том и Джерри».
16.00 Т/с «Комиссар Рекс».
17.00 Т/с «Тайны Смолвиля».
18.00 Т/с «Зачарованные».
19.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
19.30 обстоятельства.
20.00 Т/с «Все смешалось в доме...»
21.00 Т/с «Моя прекрасная няня».
21.30 Кино на СТС. «Короткое замыкание- 

2». США.
23.30 Т/с «Кто в доме хозяин?»
00.00 «Наш большой футбол».

07.00 «Пульс».
08.00 «Новости РБК».
08.25 «Автоновости».
08.35 «Зарубежный бизнес».
08.50 «Азбука инвестора».
09.00 «News Блок Daily» с Ярославом Алексан

дровичем.
09.15 Т/с «Мечты Алисы»
09.30 «Делаем кино: превращение Бонда».
10.00 «Новости РБК».
10.15 «Утро делового человека».
11.00 Т/с «Клуб».
12.00 «Пульс».
13.00 «Найди ID».
14.00 «News Блок Daily» с Ярославом Алексан

дровичем.
14.15 Т/с «Мечты Алисы».
14.30 «Лови удачу». Интерактивная программа.
15.00 «Девочки «Плейбоя».
15.30 «Самые-самые... мое».
16.30 «Новости РБК».
16.35 «Сфера интересов». Светодизайн.
17.00 «Новости РБК».
17.35 «Новости компаний».
17.50 «Звездная пыль».
18.00 «50 самых сообразительных подростков».
19.30 «Девочки «Плейбоя».
20.00 «Новости РБК».
20.30 «Пульс».
21.00 Т/с «Клуб».
22.00 «Бизнес-новости».
22.15 Т/с «Мечты Алисы».
22.30 «Звездный стиль Charlize Theron».
23.00 «SMS-чатТомск».

Домашний!Ш ) IUTSC тнт
06.30 Мультфильм.
06.45 Конкурс кулинарных рецептов «До

машний шеф-повар».
07.00 «Полезное утро».
09.30 Х/ф «С любимыми не расставайтесь»
11.15 «Декоративные страсти».
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 меда».
14.00 «Модная прививка».
14.30 «Экстремальная кухня».
15.00 «Правильный дбм».
15.15 Т/с «Телохранитель».
16.15 «Необычные дома мира».
16.30 Т/с «Пленница».
17.30 Д/ф «Трус, Балбес, Бывалый. Ю. Ни

кулин».
18.30 «Баюшки».
19.00 «Наш большой футбол».
19.30 Т/с «Ты - моя жизнь».
20.30 Д/ф «Трус, Балбес, Бывалый. Г. Вицин».
21.30 Т/с «Скорая помощь»
22.30 «Дом с мезонином».
23.00 «Городское путешествие».
23.30 Х/ф «Берегите мужчин!»
01.00 «Правильный дом».

Культура
07.30 Канал «Евроньюс».
11.00 Новости культуры.
11.30 Д/с «Человек и львы».
12.00 Х/ф «По 206...»
13.35 Мультфильм.
13.45 Д/ф «Олег Каган. Жизнь после жизни».
14.50 «Документальная камера».
15.30 Х/ф «Отцы и деды».
16.55 Мультфильм.
17.50 Т/с «Собака по имени Снобз»
18.15 Д/с «Человек и львы».
18.40 «Петербург: время и место».
19.05 «Порядок слов».
19.15 «Собрание исполнений». Ф. Ш о

пен. Концерт №1 для фортепиано с 
оркестром.

20.00 «Ночной полет».
20.30 Новости культуры.
20.55 Д/ф «Загадка персидской мумии».
21.50 «Иностранное дело».
22.30 Д/с «Жизнь и смерть Достоевского».
23.00 Д/ф «Олег Каган. Жизнь после жизни». 
00.00 «Атланты. В поисках истины».
00.30 Новости культуры.
00.55 Х/ф «Коломба».
02.35 Д/ф «Орки. Граффити викингов».
02.55 Д/ф «Загадка персидской мумии».

06.40 Т/с «Любовь и тайны Сансет Бич».
07.30 «Новости NTSC».
07.55 «Глобальные новости».
08.00 М/с «Новая жизнь Рокко».
08.30 «Fashion Magazine» (повтор).
09.00 Т/с «Замуж за миллионера».
10.00 «Голые стены».
11.00 «Счастливы вместе».
12.00 М/с «Даша-следопыт».
12.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны».
13.00 М/с «Эй, Арнольд!»
13.30 «Такси».
14.05 «Деньги на проводе».
15.05 ХУф «Доктор Джекилл и миссис 

Хайд», США.
17.00 «Дом-2.0сень = Любовь».
18.00 «Счастливы вместе».
19.00 «Неизвестная Сибирь» - «Чудесный 

факт».
19.30 «Новости NTSC».
20.00 «Дом-2». Спецвыпуск - «Год назад».
21.00 «Дом-2.0сень = Любовь».
22.00 Х/ф «Мама Джек», ЮАР.
00.10 «Дом-2. После заката».
00.45 «Новости NTSC».

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

■канал «Настроение».
09.30 Т/с «Городской романс»
10.25 Х/ф «Смерть филателиста»
12.05 «Репортер» с Михаилом Дегтярем.
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/ф «Генерал Топтыгин», «Ура... Впе

ред, на море!»
16.35 Т/с «Эшелон».
17.30 «Новое «Времечко».
18.30 «Битва за Москву».
18.35 «Петровка, 38».
18.45 СОБЫТИЯ.
19.10 «В центре внимания». «Без вести про

павшие».
19.45 Т/с «Страсти по-итальянски».
20.50 «Кто ты будешь такой?». Ток-шоу.
21.45 СОБЫТИЯ.
22.15 Т/с «Городской романс».
23.10 Т/с «Эшелон».
00.10 «Битва за Москву».
00.15 «В центре внимания». «Великое пе

реселение заводов».
00.50 СОБЫТИЯ.
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04.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.05 «Малахов +».
09.00 Т/с «Агент национальной безопас

ности»
10.00 Т/с «Пять минут до метро»
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». «Приговор дочери».
15.00 Т/с «Любовь как любовь».
16.00 «Федеральный судья».
17.00 Вечерние новости.
17.20 Т/с «Пять минут до метро».
18.10 «Пусть говорят» с Андреем Малахо

вым.
19.00 Т/с «Сестры по крови».
20.00 «Время».
20.30 Т/с «За все тебя благодарю»
22.30 «Человек и закон» с Алексеем Пима

новым.
23.40 Ночные новости.
23.50 «Судите сами».
00.40 Х/ф «Джерри Магуайер».
03.20 «Природа вещей».

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

ков».
10.30 Х/ф «Старые стены».
12.30 «Жизнь на 100%». Тележурнал.
13.00 «Каламбур».
13.30 Т/с «Рыцарь дорог».
14.30 Т/с «Напряги извилины»
15.30 Т/с «Детектив Нэш Бриджес».
16.30 «Как уходили кумиры. Сергей Гринь

ков».
17.00 Х/ф «Таможня».
19.00 «Желаем счастья».
19.30 «LEON FASHION LIFE».
20.00 Т/с «Детектив Нэш Бриджес».
21.00 «Как уходили кумиры. Сергей Гринь

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

Вегас».
23.00 Т/с «Лас-Вегас».
00.00 «Девушки в бикини».
00.30 «Как хорошо быть звездой».

06.00 «Доброе утро, Россия!»
09.45 Д/ф «Чертово колесо Арно Бабаджа

няна».
10.45 «Дежурная часть».
11.00 Т/с «Всегда говори «всегда».
12.00 «Вести».
12.30 «Вести-Сибирь».
12.50 Т/с «Всегда говори «всегда»
13.50 «Частная жизнь».
14.45 «Дежурная часть».
15.00 «Вести».
15.20 «Вести-Томск».
15.40 «Суд идет».
17.00 Т/с «Кулагин и партнеры»
17.40 «Дежурная часть».
18.00 «Вести».
18.20 «Вести-Сибирь».
18.40 Т/с «Обреченная стать звездой».
19.40 Т/с «Волчица».
20.40 «Дежурная часть». -
21.00 «Вести».
21.45 «Вести-Томск».
22.05 «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 Т/с «Всегда говори «всегда».
00.15 Д/ф «Пираты XX века. Еременко -

Нигматулин».
01.10 «Зеркало».
01.30 «Вести +».
01.50 Х/ф «Как вода для шоколада»
04.05 «Дорожный патруль».

05.00 «Сегодня утром».
08.05 «Наше все!»
09.00 «Сегодня».
09.25 «Главная дорога».
09.55 Т/с «Таксистка».
10.55 Ток-шоу с Татьяной Догилевой «Две 

правды».
12.00 «Сегодня».
12.25 Т/с «Врачебная тайна».
13.30 Т/с «Тамбовская волчица».
14.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
15.00 «Сегодня».
15.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
17.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
18.00 «Сегодня».
18.40 Т/с «Врачебная тайна»
19.45 Т/с «Молодые и злые»
20.50 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
21.00 «Сегодня».
21.40 Ток-шоу Владимира Соловьева «К 

барьеру!»
22.50 Х/ф «Последнее танго в Париже»

(Франция - Италия).
01.45 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
03.20 Т/с «Вероника Марс-2».

07.00 УТРЕННИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «УСПЕВАЕМ».
09.00 Т/с «Трое сверху»
09.30 Т/с «Солдаты-6».
10.30 «Час суда, дела семейные».
11.30 «Час суда» с Павлом Астаховым.
12.30 «24». Информационная программа.
13.00 «Жить вкусно с Джейми Оливером» 

(Англия).
13.30 Т/с «Братья по-разному».
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-6».
18.00 «Званый ужин-2».
19.00 «ЧАС ПИК».
19.30 Т/с «Трое сверху».
20.00 Т/с «Солдаты-6».
21.00 ВЕЧЕРНИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «ЧАС ПИК».
21.45 «Высший сорт».
22.00 «Суперняня».
23.30 «ЧАС ПИК» (ночной выпуск).
23.30 «24». Итоговый выпуск.
00.00 Т/с «Братья по-разному».
00.30 Т/с «Друзья»
01.25 «Кино»: «Хранитель зла» (США).

06.00 М/с «Полиция будущего».
06.45 М/ф «Опасная шалость».
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 «Все смешалось в доме...»
09.00 обстоятельства.
09.30 Т/с «Зачарованные».
10.30 Кино на СТС. «Короткое замыкание-2».
12.30 Т/с «Не родись красивой»
13.30 «Наш большой футбол».
14.00 М/с «Смешарики».
14.05 М/с «Приключения Вуди и его друзей».
14.30 М/с «Оливер Твист».
15.00 М/с «Соник Икс».
15.30 М/с «Том и Джерри».
16.00 Т/с «Комиссар Рекс».
17.00 Т/с «Тайны Смолвиля».
18.00 Т/с «Зачарованные».
19.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
19.30 обстоятельства.
20.00 Т/с «Все смешалось в доме...»
21.00 Т/с «Моя прекрасная няня».
21.30 ТЭФИ-2006. XII торжественная церемо

ния вручения национальной телевизион
ной премии.

00.00 «В телевизоре».
00.30 «Детали».
01.30 T/с «Спаси меня».

Домашний

н в т
07.00 АТФ-новости.
07.20 «Тема дня».
07.35 Мультфильмы.
07.55 Баскетбол. Евролига, Женщины. «Спар

так» (Россия)- «МКБ Евролизинг» (Венгрия).
10.00 «Вести-спорт».
10.10 «Личный тренер».
10.40 «Рыбалка с Радзишевским».
10.55 Футбол. Обзор Лиги чемпионов.
12.00 «Вести-спорт».
12.10 «Сборная России». Светлана Бойко.
12.40 «Самый сильный человек». Чемпио

нат мира по силовому экстриму. Транс
ляция из Канады.

13.25 Футбол. Лига Чемпионов. «Спартак» 
(Москва, Россия) - «Бавария» (Германия).

С 15.20 до 16.05 перерыв.
16.05 Футбол. Лига Чемпионов. «Интер» 

(Италия) - «Спортинг» (Португалия).
18.00 «Рыбалка с Радзишевским».
18.15 Футбол. Обзор Лиги чемпионов.
19.35 «Вести-спорт».
20.00 Мультфильмы.
20.20 АТФ-новости. '
20.40 «Тема дня».
20.55 Хоккей. Чемпионат России. «Салават 

Юлаев» (Уфа) - «Локомотив» (Ярос
лавль). Прямая трансляция.

22.00 Хоккей. Чемпионат России. ЦСКА - «Неф- 
техимк» (Нижнекамск). Прямая трансляция.

00.20 «Вести-спорт».

06.30 Мультфильм.
07.00 «Полезное утро».
09.30 Х/ф «Берегите мужчин!»
11.15 «Друзья моего хозяина».
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. Дом-дере- 

во. Дом-«гусыня».
15.00 «Звездные судьбы. Джейн Фонда».
15.15 Т/с «Телохранитель».
16.15 «Коллекция идей».
16.30 Т/с «Пленница»
17.30 Д/ф «Трус, Балбес, Бывалый. Г. Вицин».
18.30 «Баюшки».
19.00 «Патриоты России» с Евгением Кротовым.
19.30 Т/с «Ты - моя жизнь».
20.30 Д/ф «Трус, Балбес, Бывалый. Опера

ция «Ы».
21.30 Т/с «Скорая помощь».
22.30 «Кулинарный техникум».
23.00 «Декоративные страсти».
23.30 Х/ф «На кого бог пошлет».
00.55 «Правильный дом».

07.00 «Пульс».
08.00 «Новости РБК».
08.25 «Автоновости».
08.35 «Зарубежный бизнес».
08.50 «Азбука инвестора».
09.00 «Поцелуй навылет».
10.00 «Новости РБК».
10.15 «Утро делового человека».
11.00 Т/с «Клуб».
12.00 «Пульс».
13.00 «Найди ID».
14.00 «News Блок Daily» с Ярославом Алексан

дровичем.
14.15 Т/с «Мечты Алисы».
14.30 «Лови удачу». Интерактивная программа.
15.00 «Доступный экстрим».
15.30 «Голливудское сокровище: Reese 

Witherspoon».
16.30 «Новости РБК».
16.35 «Сфера интересов». Футбольные страсти.
17.00 «Новости РБК».
17.35 «Новости компаний».
17.50 «Звездная пыль».
18.00 «Рингтон чарт». Хит-парад.
19.00 «Русская 10-ка». Хит -парад.
20.00 «Новости РБК».
20.15 «Томский бизнес».
20.30 «Особые приметы».
21.00 Т/с «Клуб».
22.00 «Новости РБК».
22.15 Т/с «Мечты Алисы».
22.30 «Скверные истории с топ-моделями».
23.00 «SMS-чатТомск».

э * Культура
07.30 Канал «Евроньюс».
11.00 Новости культуры.
11.30 Д/с «Человек и львы».
12.00 Х/ф «Ехали мы, ехали...»
13.15 Мультфильм.
13.40 Д/ф «Олег Каган. Жизнь после жизни».
14.40 Д. Хармс: «Кошка и другие».
15.00 «Письма из провинции».
15.30 Х/ф «Комедия давно минувших 

дней».
16.50 Мультфильм.
17.50 Т/с «Собака по имени Снобз»
18.15 Д/с «Человек и львы».
18.40 «Кто мы?» ’
19.10 «Порядок слов».
19.15 «Билет в Большой».
20.00 «Ночной полет».
20.30 Новости культуры.
20.55 Д/ф «Смертоносная ярость Везувия».
21.50 «Черные дыры, белые пятна».
22.30 Д/ф «Жизнь и смерть Достоевского»,
23.00 «Культурная революция».
00.00 «Экология литературы».
00.30 Новости культуры.
00.55 Х/ф «Отец Горио».
02.35 Д/ф «Старый город Граца. Здесь ца

рит такое умиротворение».
02.55 Д/ф «Смертоносная ярость Везувия».

RITSC тнт
06.40 Т/с «Любовь и тайны Сансет Бич».
07.30 «Новости NTSC».
07.55 «Глобальные новости».
08.00 М/с «Новая жизнь Рокко».
08.25 «Ваши деньги».
08.40 «Наши песни».
09.00 Т/с «Замуж за миллионера».
10.00 «Необъяснимо, но факт». Секретные 

материалы.
11.00 «Счастливы вместе».
12.00 М/с «Даша-следопыт».
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 «Мама Джек», ЮАР.
17.00 «Дом-2,Осень = Любовь».
18.00 «Счастливы вместе».
19.00 «Такси».
19.30 «Новости NTSC».
20.00 «Клуб бывших жен».
21.00 «Дом-2.0сень = Любовь».
22.00 Х/ф «Лихорадка по девчонкам», США.
23.55 «Дом-2. После заката».
00.30 «Новости NTSC».

07.00 «PRO-Утро. Город, подъем!»
09.00 «Кто ты будешь такой?». Ток-шоу.
09.50 Т/с «Городской романс».
10.25 Х/ф «Исправленному верить».
12.05 «Репортер» с Михаилом Дегтярем.
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/ф «Муравьишка-хвастунишка», 

«Ура... Вперед, на"полюс!»
16.35 Т/с «Эшелон».
17.25 «Новое «Времечко».
18.25 «Битва за Москву».
18.30 «Петровка, 38».
18.45 СОБЫТИЯ.
19.10 «В центре внимания». «Великое пе

реселение заводов».
19.40 МОО «Здоровье». Генетические ас

пекты распространенных заболеваний
19.45 Т/с «Страсти по-итальянски».
20.50 «Мэр ответит». Прямой эфир с А.С. 

Макаровым
21.30 «Деловая встреча»
21.40 «Томлесстрой» - жилье-2007»
21.45 СОБЫТИЯ.
22.15 Т/с «Городской романс».
23.10 Т/с «Эшелон».
00.10 «Битва за Москву».
00.15 «В центре внимания». «Уход от 

реальности».
00.50 СОБЫТИЯ.
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04.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.05 «Малахов +».
09.10 Т/с «Агент национальной безо

пасности».
10.10 Д/ф «Семейные проклятья».
11.00 Новости.
11.20 «Лолита. Без комплексов».
12.20 «Детективы».
13.00 «Другие новопи».
13.30 «Контрольная закупка».
14.00 Новости.
14.20 «Вне закона». «Хирург-самоучка».
15.00 Т/с «Любовь как любовь».
16.00 «Федеральный судья».
17.00 Вечерние новости.
17.20 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым.
18.00 «Поле чудес».
19.00 Т/с «Сестры по крови».
20.00 «Время».
20.25 «Новый концерт Михаила Задорнова».
22.30 Х/ф «Дьявольский особняк».
00.50 Х/ф «Мулен Руж».
03.10 Д/ф «Охота на наркобарона».

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

теночкин».
10.30 Х/ф «Таможня».
13.00 «Каламбур».
13.30 Т/с «Рыцарь дорог».
14.30 Т/с «Напряги извилины».
15.30 Т/с «Детектив Нэш Бриджес»
16.30 «Как уходили кумиры. Вячеслав Ко- 

теночкин».
17.00 Х/ф «Старшина».
19.00 «Желаем счастья».
19.40 «ТВ ТУСУР».
20.00 Т/с «Детектив Нэш Бриджес».
21.00 «Как уходили кумиры. Вячеслав Ко- 

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

Вегас».
23.00 Х/ф «Реальность кусается».

06.00 «Доброе утро, Россия!»
09.45 «Мой серебряный шар».
10.45 «Мусульмане».
11.00 Т/с «Всегда говори «всегда».
12.00 «Вести».
12.30 «Вести-Сибирь».
12.50 Т/с «Всегда говори «всегда».
13.50 Т/с «Ха»
14.00 «Городок».
14.30 «Вся Россия».
14.45 «Дежурная часть».
15.00 «Вести».
15.20 «Вести-Томск».
15.40 «Суд идет».
17.00 Т/с «Кулагин и партнеры».
17.40 «Дежурная часть».
18.00 «Вести».
18.20 «Вести-Сибирь».
18.40 Т/с «Обреченная стать звездой».
19.40 Т/с «Волчица».
20.40 «Дежурная часть».
21.00 «Вести».
21.45 «Вести-Томск».
22.05 «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 Концерт Михаила Задорнова «Все не

так уж плохо!»
00.10 «Звуковая дорожка».
02.05 Х/ф «Внезапная смерть».

05.00 «Сегодня утром».
08.05 «Наше все!»
09.00 «Сегодня».
09.25 «Спасатели».
09.55 Т/с «Таксистка».
10.55 Ток-шоу с Татьяной Догилевой «Две 

правды».
12.00 «Сегодня».
12.25 Т/с «Врачебная тайна».
13.30 Т/с «Тамбовская волчица».
14.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
15.00 «Сегодня».
15.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
17.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
18.00 «Сегодня».
18.40 «Следствие вели...»
19.35 Х/ф «Приступить к ликвидации».
22.15 Х/ф «Красная планета» (С Ш А ). 
00.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
02.10 «Криминальная Россия».
02.40 «Кома: это правда».
03.20 Т/с «Вероника Марс-2».

НАДЕЖНЫЕ
(недвижимость) и

ВЫГОДНЫЕ
(до 14,74 % годовых)

п р я м е й ©  и н в е с т и ц и й

от 30 тысяч рублей в ОАО "ТДСК" 
Телефон

7 1 0 -9 9 8
Консультант проекта - 
независимый эксперт 

ЕВГЕНИЙ ГАВРИЛЕНКО

07.00 УТРЕННИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «УСПЕВАЕМ».
09.00 Т/с «Трое сверху».
09.30 Т/с «Солдаты-6».
10.30 «Час суда. Дела семейные».
11.30 «Час суда» с Павлом Астаховым.
12.30 «24». Информационная программа.
13.00 «Жить вкусно с Джейми Оливером» 

(Англия).
13.30 Т/с «Братья по-разному».
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-6».
18.00 «Званый ужин-2».
19.00 «ЧАС ПИК».
19.30 Т/с «Трое сверху»
20.00 «Большие мозголомы».
21.00 ВЕЧЕРНИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «ЧАС ПИК».
21.45 «Авто-разбор».
22.00 «Врум-врум: автохулиганы».
23.00 «ЧАС ПИК» (ночной выпуск).
23.30 «Кто хочет жить в пентхаузе. Zafloe 

in геалити».
00.00 Т/с «Братья по-разному».
00.30 Т/с «Меня зовут Эрл».
01.00 «Плейбой» представляет: «Женские ис

тории страсти: небесный ангел» (США).

тв-томск
07.00 АТФ-новости.
07.20 «Тема дня».
07.35 Мультфильмы.
07.45 «Товар - лицом».
07.55 Баскетбол. Евролига. «Динамо» (Мос

ква, Россия) - «Ле Ман» (Франция).
10.00 «Вести-спорт».
10.10 «Спортивный календарь».
10.15 «Личный тренер».
10.50 Автоспорт. Чемпионат мира по рал

ли. «Ралли Новой Зеландии».
12.00 «Вести-спорт».
С 12.10 до 16.00 перерыв.
16.00 «Вести-спорт».
16.10 Дзюдо. Командный чемпионат Евро

пы. Финалы. Трансляция из Сербии.
17.30 Баскетбол. Евролига. Женщины. 

«Спартак» (Россия)- «МКБ Евролизинг» 
(Венгрия).

19.35 «Вести-спорт».
19.55 Мультфильм.
20.00 «ТАЦ уполномочен заявить» Выпуск №> 8.
20.20 АТФ-новости.
20.45 «Клаксон». Программа для автолю

бителей.
20.55 «Экологический дневник».
21.05 «Черная кошка». ГТРК «Новосибирск».
21.40 «Рыбалка с Радзишевским».
21.55 Водно-моторный спорт. Чемпионат 

мира в классе «Р-1».
22.30 «Самый сильный человек». Чемпио

нат мира по силовому экстриму. Транс
ляция из Канады.

23.05 «Футбол России. Перед туром» с Иль
ей Казаковым.

00.10 «Вести-спорт».
00.20 «Вести-спорт». Местное время.
00.25 Профессиональный бокс. Владимир 

Кличко (Украина) против Кэлвина Бро
ка (США). Бой за титул чемпиона по 
версиям IBF и IB0 в супертяжелом весе. 
Трансляция из Нью-Йорка.

06.00 М/с «Полиция будущего».
06.45 М/ф «Соломенный бычок».
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 «Все смешалось в доме...»
09.00 обстоятельства.
09.30 T/с «Зачарованные».
10.30 Кино на CTC. «Самолетом, поездом 

и автомобилем». США.
12.30 Т/с «Не родись красивой»
13.30 М/с «Годзилла».
14.00 М/с «Смешарики».
14.05 М/с «Приключения Вуди и его друзей».
14.30 М/с «Оливер Твист».
15.00 М/с «Соник Икс».
15.30 М/с «Том и Джерри».
16.00 Т/с «Комиссар Рекс».
17.00 Т/с «Тайны Смолвиля».
18.00 Т/с «Зачарованные».
19.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
19.30 обстоятельства.
20.00 Т/с «Все смешалось в доме...»
21.00 Кино на СТС. «Дети шлионов-3. В 

трех измерениях». США.
22.30 «Истории в деталях».
22.58 «Настроение» с Евгением Гришковцом.
23.00 «Слава богу, ты пришел!»
00.20 Кино на СТС. «Общество аноним

ных вампиров». США.
02.00 Кино на СТС. «Век невинности». 

США.

нвт
07.00 «Пульс».
08.00 «Новости РБК».
08.10 «Томский бизнес».
08.25 «Автоновости».
08.35 «Зарубежный бизнес».
08.50 «Азбука инвестора».
09.00 «News Блок Daily» с Ярославом Алек

сандровичем.
09.15 Т/с «Мечты Алисы».
09.30 «Киночзрт».
10.00 «Новости РБК».
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 Т/с «Мечты Алисы».
14.30 «Лови удачу». Интерактивная про

грамма.
15.00 «Девочки «Плейбоя».
15.30 Т/с «Клуб»
16.30 «Новости РБК».
16.35 «Сфера интересов». Кофейная жизнь.
17.00 «Новости РБК».
17.35 «Компании»,
18.00 «Правдивые голливудские истории: 

жизнь гонщиков NASCAR».
20.00 «Новости РБК».
20.15 «Рынки».
20.30 «Особые приметы».
21.00 «Томский карнавал-2006». Телеверсия.
22.00 «Пульс».
22.30 «Тачку на прокачку».
23.00 «SMS-чат Томск».
01.00 «Бессонница».
05.00 «Пульс».

06.30 М ульф ильм.
06.45 «Деловые лю ди»  (повтор).
07.00 «П олезное утро».
09.00 «С емейны й д октор» .
09.30 Х/ф «На кого бог пошлет».
11.15 «Правильный дом » .
11.30 Т/с «Ты - моя жизнь».
12.30 Т/с «Люба, дети и завод».
13.00 «Татьянин день».
15.15 Т/с «Телохранитель».
16.30 Т/с «Пленница».
17.30 Д /ф  «Трус, Балбес, Бывалый. 

О перация «Ы».
18.30 «Б аю ш ки».
19.00 «Наш  б ольш ой ф утбол».
19.30 Т/с «Ты - моя жизнь».
20 .3 0  Д /ф  «М уш кетеры . Судьба четы

рех».
21.30 Т/с «Скорая помощь».
22.30 «Что мы знаем  о  еде? История 

меда».
23.00 «М ировы е б аб уш ки» .
23.30 Х/ф  «Бесприданница».
01.05 «Правильный дом » .

Культура
07.30 Канал «Евроньюс».
11.00 Новости культуры.
11.30 Д/с «Человек и львы».
12.00 Х/ф «Называй это убийством».
13.30 М ультфильм.
13.50 «Реальная ф антастика».
14.05 «Культурная револю ция».
15.00 «С транствия музы канта».
15.30 Х/ф «Старый знакомый».
16.50 М ультфильм.
17.10 «В музей - без поводка».
17.25 Т/с «Собака по имени Снобз».
17.50 «За семью  печатям и».
18.20 «Полуденные сны».
18.50 «Разночтения».
19.20 «Вокзал мечты».
20.00 «См ехоностальгия».
20.30 Н овости культуры.
20.55 «Сферы».
21.40 Х/ф «Воскресенье в Нью-Йор

ке».
23.25 «Гений места».
00.00 Д/с «Силуэты врем ени» .
00.30 Н овости культуры.
00.55 «К то  там».
01.25 «Больш ие».
02.15 Д. М ацуев, Г. Гаранян: и м п р о 

визации на классические темы.
02.55 Сф еры ».
03.35 М ультф ильм.

Пятница, 24 ноября

С Ф 5 NTSC тнт
06.40 Т/с «Любовь и тайны Сансет бич».
07.30 «Новости NTSC».
07.55 «Глобальные новости».
08.00 М/с «Новая жизнь Рокко».
08.25 «СПИД. Скорая помощь».
08.55 «Наши песни».
09.00 Т/с «Замуж за миллионера».
10.00 «Дом-2». Спецвыпуск - «Год назад».
11.00 «Счастливы вместе».
12.00 М/с «Даша-следопыт».
12.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны».
13.00 М/с «Эй, Арнольд!»
13.30 «Такси».
14.05 «Деньги на проводе».
15.00 Х/ф «Лихорадка по девчонкам», 

США.
17.00 «Дом-2.0сень = Любовь».
18.00 «Счастливы вместе».
19.00 «Такси».
19.30 «Новости NTSC».
20.00 «Звезды против караоке».
21.00 «Дом-2,Осень = Любовь».
22.00 «Комеди Клаб».
23.00 «Наша Russia».
23.30 «Дом-2. После заката».
00.00 «Кандидат» с Владимиром Потани

ным.
01.05 «Новости NTSC».
01.40 «Наши песни».
02.10 «Ночные игры».
02.30 Х/ф «Шматрица: заряжена», США.
04.25 «Ночные игры».

07.00 «PRO-Утро. Город, подъем!»
09.00 «Мэр ответит». Прямой эфир с А.С. 

Макаровым.
09.45 «Деловые встречи».
09.55 Т/с «Городской романс».
10.25 «Битва за Москву».
10.30 Х/ф «Жизнь и удивительные при

ключения Робинзона Крузо».
12.20 «Битва за Москву».
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 «Опасная зона».
16.25 «Репортер» с Михаилом Дегтярем.
16.40 Т/с «Эшелон».
17.35 «Новое «Времечко».
18.30 «Петровка, 38».
18.45 СОБЫТИЯ.
19.10 «В центре внимания». «Уход от ре

альности».
19.40 МОО «Здоровье». Генетические ас

пекты распространенных заболеваний
19.45 Т/с «Страсти по-итальянски».
20.50 «Ключевой момент».
21.45 СОБЫТИЯ.
22.15 Т/с «Городской романс».
23.10 «Момент истины».
00.00 «Битва за Москву».
00.05 «Народ хочет знать». Ток-шоу.
00.55 СОБЫТИЯ.
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•пип 1 О Р Т РОССИЯ REIU-TV с т с -о т в  Q , т и Q т Н IUTSC
04.30 Х/ф «Под маской беркута».
05.00 Новости.
05.10 Х/ф «Под маской беркута».
06.20 «Играй, гармонь любимая!»
07.10 «Слово пастыря».
07.30 «Дисней-клуб». «Кряк-бригада», «С 

добрым утром, Микки!»
08.20 «Здоровье».
09.00 Новости.
09.10 «Смак».
09.30 «Фазенда».
10.05 «Доктор Курпатов».
11.00 Новости.
11.10 «Двенадцать двойников и одна Зо

лушка».
12.10 Х/ф «Ларец Марии Медичи».
14.00 Д/ф «Запретная любовь».
15.10 «Новые песни о главном».
17.00 Вечерние новости.
17.20 «Их разыскивает милиция».
17.50 «Кто хочет стать миллионером?» с 

Максимом Галкиным.
18.50 «Большие гонки».
20.00 «Время».
20.20 «Звезды на льду».
22.00 «Высшая лига».
23.20 Х/ф «Шакал».
01.40 Х/ф «Психушка».
03.40 Т/с «Мертвая зона».

07.30 Музыкальная программа.
08.00 Мультфильмы.
09.30 Х/ф «Старшина».
11.30 «Красота интерьера».
12.00 «Как уходили кумиры. Геннадий За- 

волокин».
13.00 Х/ф «Обыкновенное чудо».
15.30 «Смешная реклама».
16.00 «Чемпионат анекдотов».
17.00 «Шоу рекордов Гиннесса».
18.00 «Как уходили кумиры. Геннадий За- 

волокин».
19.00 «Желаем счастья».
20.00 Х/ф «Побег из замка Колдиц», 1-я

серия.
22.00 Т/с «C.S.I: м ел о  преступления - 

Лас-Вегас».
00.00 Х/ф «Детская игра-3».

07.00 «Доброеутро, Россия!»
09.00 «Вести».
09.10 «Вести-Москва».
09.20 «Военная программа».
09.45 «Утренняя почта».
10.20 «Субботник».
11.00 «Вокруг света».
12.00 «Вести».
12.10 «Вести-Москва».
12.20 «Сто к  одному».
13.15 «Комната смеха».
14.15 «Клуб сенаторов».
15.00 «Вести».
15.20 Х/ф «Прощальная гастроль «Артиста».
17.00 «Национальный интерес».
17.55 «Формула власти».
18.20 «Вести-Томск. События недели».
19.00 «Место встречи».
20.00 «Дежурная часть».
20.30 «Честный детектив».
21.00 «Вести».
21.20 «Танцы со звездами».
21.50 Х/ф «Титаник».
01.20 Х/ф «Герой-одиночка».

04.10 Детектив «Приступить к ликвидации».
06.20 М/ф «Ну, погоди!»
06.30 «Сказки Баженова».
07.00 «Сегодня».
07.15 Лотерея «Золотой ключ».
07.45 Доктор Бранд. «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. 

Долорес Кондрашова.
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  Фильм недели. «Матрица: рево

люция» (США).
00.00 «Микс-Файт М-1. Бои без правил». 
00.35 Классика мирового кино. «Ребро 

Адама» (США).

07.10 М/с «Переменка».
07.35 Д/ф «Дикая планета»: «Дом для кота».
08.25 М/с «Симпсоны».
09.25 «Кусочек сыра». Лотерея.
09.55 «Голый повар» (Англия).
10.30 «Суперняня».
11.30 «Очевидец» с Сергеем Ростом.
12.30 «24». Информационная программ.
13.00 «Криминальное чтиво»: «Самосуд».
14.00 «Частные истории».
15.00 «Невероятные истории» с Иваном 

Дыховичным.
16.00 «Посторонним вход разрешен». Ад

министрация города Томска.
16.45 «День домино».
18.30 «Неделя» с Марианной Максимовской.
19.50 «Высший сорт».
20.05 Д/ф «Громкое дело»: «Белый палач».
21.00 СУББОТНЯЯ АНАЛИТИЧЕСКАЯ ПРО

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

22.00 «Кино»: «Халк» (США).
00.50 «Плейбой» представляет: «Теплый 

дождь в Техасе» (США).
02.50 «Кино»: «Русский бизнес».
Первый альтернативный музыкальный

канал

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

07.25 М/ф «Сказка о Золотом петушке».
07.55 М/с «Пиноккио».
08.20 М/с «Смешарики».
08.30 «Улица Сезам».
09.00 обстоятельства.
09.30 М/с «Ясон и герои Олимпа».
10.00 М/с «Том и Джерри».
10.15 Кино на СТС. «Псы-миллионеры». 

Германия.
12.00 «Самый умный».
14.00 «Кино в деталях».
15.00 Фильмы производства ВВС. «Секре

ты любви. Влечение».
16.00 «В телевизоре».
16.30 Т/с «Родись красивой. История ус

пеха»
17.30 Т/с «Моя прекрасная няня»
18.05 Кино на СТС. «Дети шпионов-3. В

трех измерениях»
19.40 «Слава богу, ты пришел!»
21.00 Кино на СТС. «Звезда сцены». США. 
22.45 «Шесть кадров».
23.00 «Хорошие шутки».
01.00 Кино на СТС. «Вне закона». США.
02.55 Кино на СТС. «Холостой выстрел». 

Франция.

09.00 АТФ-новости.
09.25 Мультфильмы.
10.00 «Вести-спорт».
10.10 «Спортивный календарь».
10.15 Баскетбол. Евролига. «Жальгирис» 

(Литва) - ЦСКА (Россия).
12.00 «Вести-спорт».
12.10 «Спортивный календарь».
12.15 «Летопись спорта». Золотой мяч для 

нашего футбола.
12.50 «Футбол России. Перед туром» с Иль

ей Казаковым.
13.50 «На всех парусах». Middle sea race. 

Malta-2006.
14.30 «Вести-спорт».
14.40 «Вести-спорт». Местное время.
14.45 «Спортивный календарь»,
14.55 Волейбол. Чемпионат мира. Мужчи

ны. Прямая трансляция из Японии.
16.50 «Самый сильный человек». Чемпио

нат мира по силовому экстриму. Транс
ляция из Канады.

17.25 «Точка отрыва».
18.10 «Праздник в вашем доме».
19.55 Хоккей. Чемпионат России. ХК МВД 

(Московская область) - СКА (Санкт-Пе
тербург). Прямая трансляция.

22.15 Баскетбол. Чемпионат России. Муж
чины. «Химки» (Московская область) - 
«Динамо» (Москва).

00.25 «Вести-спорт».
00.35 «Вести-спорт». Местное время.

07.00 «Пульс».
08.00 «Новости РБК».
08.05 «Рекламная пауза».
08.35 «Персона».
09.00 М/с «Агент Наджика».
10.00 «ИКОНА видеоигр: Jagged Alliance».
10.30 «Делаем кино: превращение Бонда».
11.00 «Простая связь».
12.00 «Голливудское coKpoBHipe.'Reese 

Witherspoon».
13.00 «News Блок Weekly» с Александром 

Анатольевичем».
13.30 «Гид по стилю».
14.00 «Поцелуй навылет».
15.00 «Правда жизни: плата за успех».
16.00 «Тачку на прокачку».
16.30 «Хочу все снять».
17.00 Т/с «Шаста».
18.00 «Новости РБК».
18.05 «Рекламная пауза».
18.35 «Компании».
19.00 «Найди ID*.
20.00 «Большой киночарт».
20.30 «Ты кинозвезда».Дневник.
21.00 «Томский карнавал-2006». Телеверсия.
22.00 «Новости РБК».
22.05 «Зарубежный бизнес». Обзор за неделю. 
22.50 «Звездная пыль».
23.00 «SMS-чат Томск».

06.30 Мультфильм.
07.00 «Полезное утро».
09.25 «Заграничные штучки».
10.00 «Декоративные страсти».
10.30 «В мире животных с Николаем Дроз

довым».
11.30 Х/ф «Городской романс»
13.45 «Городское путешествие. Город Агра. 

История вечной любви».
14.15 «Декоративные страсти».
14.45 «Дом с мезонином».
15.15 «Коллекция идей».
15.45 «Модная прививка».
16.15 Х/ф «Мужчина и женщина 20 лет 

спустя».
18.30 Мультфильм.
19.00 Конкурс кулинарных рецептов «До

машний шеф-повар».
19.20 Розыгрыш призов от ОАО «Сибирь

телеком».
19.30 «Необычные дома мира. Дома на ко

рабельной мачте. Сказочный замок».
20.00 «Голливудские пары. Стив Маккуин 

и Эли Макгро».
21.00 Х/ф «Его звали Роберт»
23.00 «В мире животных с Николаем Дроз

довым».
23.30 Х/ф «Индокитай», 1-я часть.
01.10 «Правильный дом».

07.30 Канал «Евроньюс».
11.10 «Библейский сюжет».
11.40 Х/ф «Все для вас».
13.05 «Кто в доме хозяин».
13.35 Мультфильм.
14.55 «Путешествия натуралиста».
15.25 «Широкий формат».
15.55 Д/ф «Контрапункт его жизни».
16.35 Х/ф «Гори, гори, моя звезда».
18.05 «Великие исполнители».
19.00 flfc «Путешествия из центра Земли».
19.55 «Романтика романса».
20.40 «Магия кино».
21.20 «Блеф-клуб».
22.05 «Линия жизни».
23.00 Новости культуры.
23.25 Спектакль «Господа Головлевы».
02.00 Д/ф «Русский маскарад».
02.55 Д/с «Путешествия из центра Земли».

07.00 Т/с «От 16 и старше».
07.25 Т/с «Любовь и тайны Сансет Бич».
08.10 «Твоя среда обитания».
08.40 М/ф «Голубой щенок», «Недобрая Ладо».
09.10 М/с «Братц».
09.35 «Клубное обозрение» (повтор).
10.00 Д/ф «Королевские тайны» - «Само

званцы».
10.35 Х/ф «Труффальдино из Бергамо».
13.30 «Женская лига».
14.00 «Школа ремонта» - «Поп-арт party».
15.00 «Звезды против караоке».
16.00 «Клуб бывших жен».
17.00 «Дом-2,Осень = Любовь».
18.00 «Няня спешит на помощь».
19.00 «Команда» представляет: «Правила 

игры».
19.30 «День с Губернатором».
20.00 «Необъяснимо, но факт» - «Тайны Ти

бета».
21.00 «Дом-2,Осень = Любовь».
22.00 «Комеди Клаб» - «Best of 2006».
23.00 «Наша Russia».
23.30 «Секс» с Анфисой Чеховой.
00.00 «Дом-2. После заката».
00.35 «Ночные игры».
01.00 «Наши песни».

07.25 Х/ф «Исправленному верить»
09.00 «Марш-бросок».
09.30 «Православная энциклопедия».
10.00 «Ключевой момент».
10.45 М/ф «Домашний цирк».
10.50 «АБВГДейка».
11.20 Х/ф «Ослиная шкура».
12.45 СОБЫТИЯ.
13.10 «Солнечный круг».
13.55 Кинорежиссер Сергей Соловьев в 

программе «Сто вопросов взрослому».
14.50 «Патриоты России» с Евгением Кротовым.
15.10 Мультфильмы.
15.45 СОБЫТИЯ.
16.00 Д/ф «Жаклин Кеннеди». Часть 1-я. 

Из цикла «Самые влиятельные женщи
ны мира».

16.50 Х/ф «Дело «пестрых».
18.45 СОБЫТИЯ.
19.00 «Бесконечная любовь». Концерт 

Александра Серова.
20.00 Х/ф «Влюбленный агент» (Россия). 

1-я и 2-я серии,
22.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушко

вым.
23.00 Х/ф «Ярды» (США).
01.15 СОБЫТИЯ.

Воскресенье, 26 ноября

О Р Т РОССИЯ 2 REN-TV
05.00 Новости.
05.20 Х/ф «Черные береты».
06.50 «Армейский магазин».
07 .30  «Д исней-клуб» . «Дональд Дак 

представляет», «Ведьма».
08.20 «Умницы и умники».
09.00 Новости.
09.10 «Непутевые заметки» с Дм. Кры

ловым.
09.30 «Пока все дома».
10.20 «Воскресный «Ералаш».
11.00 Новости.
11.10 «Русские».
12.10 «Кумиры». Ю рий Соломин.
12.40 «КВН-2006».
15.00 Х/ф «Серые волки».
17.00 «Времена».
18.00 «Две звезды».
20.00 «Воскресное «Время».
20.50 Х/ф «Связь».
22.30 Футбол. Чемпионат России. Зак

лючительный тур. Ц СКА-«Динамо».
00.30 Х/ф «Стеклянный дом».
02.30 Х/ф «Подходящие улики».

07.30 Музыкальная программа.
08.00 Мультфильмы.
09.30 Х/ф «Земля Санникова».
12.00 «Как уходили кумиры. Владимир 

Ворошилов».
13.00 Х/ф «Старый Новый год».
15.30 «Смешная реклама».
16.00 «Фабрика смеха».
17.00 «Шоу российских рекордов с Вла

димиром Турчинским».
18.00 «Как уходили кумиры. Владимир 

Ворошилов».
19.00 «Желаем счастья».
19.30 «Красота интерьера».
20.00 Х/ф «Побег из замка Колдиц», 

2-я серия.
22.00 Т/с «C.S.I: место преступления - 

Лас-Вегас».
00.00 «LEON FASHION LIFE».
00.30 Х/ф «Кодер».

06.35 Х/ф «Алмазы шаха».
08.30 «Здоровье».
09.00 «Вести».
09.10 «Вести-Москва».
09.20 «Сельский час».
09.50 «Диалоги о животных».
10.20 Мультфильмы.
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».
17.45 «Большой праздничный концерт».
19.40 «Танцы со звездами».
21.00 «Вести недели».
22.00 «Специальный корреспондент».
22.25 Х/ф «Первый после Бога».
00.30 Х/ф «Хаос».
02.40 Х/ф «Колесо судьбы».
04.40 Т/с «Взгляды».

04.00 Х/ф «Матрица: революция» (США).
06.00 М/ф «Тайна Третьей планеты», «Боц

ман и попугай».
07.00 «Сегодня».
07.15 «Дикий мир» сТимофеем Баженовым.
07.50 «Их нравы».
08.25 «Едим дома!»
09.00 «Сегодня».
09.20 Программа про автомобили «Тор Gear». 
09.55 «Счастливый рейс» с Николаем Фо

менко.
10.45 «Шнур вокруг света».
11.25 «Авиаторы».
12.00 «Сегодня».
12.20 Программа Ивана Усачева «Стихия».
13.00 Х/ф «Добровольцы».
15.00 «Сегодня».
15.20 Программа Кирилла Набутова «Один 

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

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

за неделю».
20.00 «Кремлевские женьгВиктория Бреж

нева. Домашняя жена застоя».
21.00 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым».
22.10 Х/ф «Тренировочный день» (США). 
00.30 «Мировой бокс».
01.10 Х/ф «Нет выхода» (США).

07.10 М/с «Переменка».
07.35 Д/ф «Дикая планета»: «Семья гепар

дов в стране львов».
08.25 М/с «Симпсоны».
09.55 «Формула успеха».
10.25 «Голый повар» (Англия).
11.00 Т/с «Мистер Бин».
11.15 «Открытый разговор». Дума города 

Томска.
12.00 СУББОТНЯЯ АНАЛИТИЧЕСКАЯ ПРО

ГРАММА «ЧАС ПИК» (повтор).
13.00 «Достойный выбор» (повтор).
13.15 «Военная тайна».
14.15 «Невероятное космическое надува

тельство».
15.25 Т/с «Мистер Бин».
15.40 «Кино»: «Халк» (США).
18.30 Т/с «4400»
20.30 «Авто-разбор».
20.45 «Кино»: «Один шанс на двоих» 

(Франция).
22.50  «Криминальные игры»: «Гудбай, 

Лас-Вегас!»
23.50 «Формула 1». Лучшие моменты. Се

зон 2006».
00.25 «Кино»: «Молодой Адам» (Англия- 

Франция).
02.20 Т/с «4400».
Первый альтернативный музыкальный 

канал
03.45 Интерактивный блок Flash night VJ 

BOB.

09.00 «Праздник в вашем доме».
10.40 «Товар - лицом».
10.45 Гандбол. Суперкубок Европы. Муж

чины. 1/2 финала. «Сиудад Реал» (Ис
пания) - «Чеховские медведи» (Россия). 
Трансляция из Германии.

11 .40  «Бинго м иллион». Результаты 
розыгрыша.

12.00 «Вести-спорт».
12.10 «Спортивный календарь».
12.15 «Сборная России». Хадмиурад Гацалов.
12.50 Футбол. Чемпионат Англии. «Болтон» 

- «Арсенал».
14.00 «Русское лото».
14.35 «Вести-спорт».
14.45 «Вести-спорт». Местное время.
14.55 Волейбол. Чемпионат мира. Мужчи

ны. Прямая трансляция из Японии.
16.50 Баскетбол. Чемпионат России. Женщи

ны. «Спартак» (Видное) - ЦСКА (Самара).
18.55 Футбол. Премьер-лига. 30-й тур.
21.00 «Вести-спорт».
21.10 Футбол. Премьер-лига. 30-й тур.
23.20 «Вести-спорт».

СТС-О ТВ
06.00 Х/ф «Дети на Острове сокровищ-3. 

Тайна». Новая Зеландия.
07.25 М/ф «Русалочка».
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».
10.15 Кино на СТС. «Звезда сцены».
12.00 «Жизнь прекрасна».
14.00 «Снимите это немедленно».
15.00 Фильмы производства ВВС. «Секре

ты любви. Мышление мужчин и жен
щин».

16.00 «В телевизоре».
16.30 Т/с «Все смешалось в доме...»
21.00 Кино на СТС, «Кадет Келли». США

- Канада.
23.00 Кино на СТС. «Карманные деньги».

США.
01.15 Кино на СТС. «На гребне волны».

США.
03.20 Кино на СТС. «Буффало-66». США. 
05.05 Т/с «Действуй, крошка».
05.30 «В телевизоре».
05.55 Музыка на СТС.

06.58, 07.55, 08.57, 17.57, 18.57, 20.57, 
21.57, 22.57 «Прогноз погоды».

07.00 «Пульс».
08.00 «Новости РБК».
08.05 «Недвижимость».
08.35 «Персона».
09.00 M /t «Агент Наджика».
10.00 «Большой киночарт».
10.30 «Хочу все снять!»
11.00 «Тачку на прокачку».
11.30 «Стоп! Снято: Дима Билан. «Невоз

можное - возможно».
12.00 Т/с «Мечты Алисы».
13.00 «Молодцы».
14.00 «Ты кинозвезда». Дневник.
14.30 «Церемония Europe Music Awards 

2006. Русская версия».
16.30 «Девочки «Плейбоя».
18.00 «Новости РБК».
18.05 «Мир за неделю».
19.00 Vc «Клуб».
22.00 «Новости РБК».
22.05 «Недвижимость».
22.35 «Рекламная пауза».
23.00 «SMS-чат Томск».
01.00 «Бессонница».
05.00 «Пульс».

Д д п м а ш н и й

06.30 Мультфильм.
07.00 «Полезное утро».
09.25 «Заграничные штучки».
10.00 «Мать и дочь».
10.30 «Мировые бабушки».
11.00 «Свободное время».
11.30 Х/ф «Далеко от Москвы».
13.45 «Экстремальная кухня».
14.00 «Хорошие песни».
15.45 Х/ф «Виктор-Виктория».
18.30 «Мультфильм».
19.00 «Вечер по-домашнему».
19.30 «Необычные дома мира. Дом в го

тическом стиле. Дом на хлопкоочи
стительном заводе».

20.00 «Голливудские пары. Д ж ек Лем
мон и Фелиция Фарр».

21.00 Х/ф «Нежданно-негаданно».
23.00 «Звездные судьбы. Звезды сериа

ла «Династия».
23.30 Х/ф «Индокитай», 2-я часть. 
00.50 «Правильный дом».

07.30 Канал «Евроньюс».
11.10 «Капучино».
11.40 Х/ф «Трактористы».
13.00 «Легенды мирового кино».
13.30 «Музыкальный киоск».
13.50 Х/ф «Веселое волшебство». 
15.05 Д/с «Экватор».
16.00 «Что делать?»
16.45 «Эпизоды».
17.30 Х/ф «Трое в лодке, не считая со

баки».
19.40 Балет «Знаки».
21.20 Х/ф «Однажды двадцать лет спу

стя».
22.35 Торжественная церемония на

граждения высшей театральной пре
мией С анкт-Петербурга «Золотой 
софит».

23.15 Д/ф «Разбудить короля Артура». 
00.15 Х/ф «Прямохождение».
01.55 «Прогулки по Бродвею».
02.25 «Джем-5».
02.55 Д/с «Экватор».

~1— .
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07.00 Т/с «От 16 и старше».
07.25 Т/с «Любовь и тайны Сансет Бич».
08.10 «Твоя среда обитания».
08.40 М/ф «Вовка в Тридевятом царстве», 

«Тигренок в чайнике».
09.10 М/с «Братц».
09.30 «Команда» представляет: «Правила 

игры» (повтор).
10.00 Д/ф «Секреты горбатого кита».
11.05 Х/ф «Любовь в стиле сальса», США.
13.30 «Женская лига».
14.00 «Алло, гараж!»
15.00 «Голые стены». Развлекательная 

программа.
16.00 «Счастливы вместе».
17.00 «Дом-2.0сень = Любовь».
18.00 «Школа ремонта» - «Оранжевая ре

волюция».
19.00 «Fashion Magazine».
19.30 «Команда» представляет: «Этажи+».
20.00 «Необъяснимо, но факт» - «Лекари- 

шарлатаны».
21.00 «Дом-2.0сень = Любовь».
22.00 «Комеди Клаб».
23.00 «Кандидат» с Владимиром Потаниным. 
00.00 «Секс» с Анфисой Чеховой.
00.30 «Дом-2. После заката».
01.10 «Ночные игры».
01.35 «Наши песни».

07.10 Х/ф «Жизнь и удивительные при
ключения Робинзона Крузо».

09.00 «Право на надежду».
09.25 «Крестьянская застава».
10.00 «Ключевой момент».
10.45 «Репортер» с Михаилом Дегтярем.
11.00 «Кто ты будешь такой?». Ток-шоу. 
11.35 «Наши любимые животные».
12.10 «Музыкальная история». Ирина Ал

легрова.
12.45 СОБЫТИЯ.
12.55 Х/ф «М еж высоких хлебов».
14.40 Диана Гурцкая в программе «Пригла

шает Борис Ноткин».
15.10 «21-й кабинет».
15.40 «Битва за Москву».
15.45 СОБЫТИЯ.
16.00 Мультфильм.
16.25 «Необыкновенные собаки». Фильм 

из цикла «Живая природа» (Великоб
ритания).

17.15 «От великого до смешного...» Ян 
Арлазоров.

18.05 «Воскресный концерт».
1925 «Деловой обзор» с Николаем Сафиным.
19.55 Х/ф «Влюбленный агент».
22.00 «В центре событий» с Анной Прохоровой.
23.05 Х/ф «Урок выживания» (Канада).
01.00 СОБЫТИЯ.
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Ольга Околелова:
«За что называть 

педагогов преступниками?»
Вся правда о детских садах от начальника управления образования 

Ленинского и Октябрьского районов г. Томска
Детские дошкольные учреждения в последнее время попали 
под пристальное внимание правоохранительных органов и 
средств массовой информации. Шок вызвало заявление 
прокуратуры о том, что заведующие, принимающие деньги от 
родителей, «ходят на грани Уголовного кодекса». Масло в 
огонь подлило признание незаконными договоров между 
администрациями детских садов и известными предприятиями 
города на оказание спонсорской помощи, а также отмена 
постановления мэра об увеличении оплаты за сад. «Прокурор 
предупредил в последний раз», «Место в детском саду прода
ется» - с такими заголовками выходят публикации в газетах, 
усиливая ажиотаж, существующий в сфере дошкольного 
образования. Что из высказанных заявлений - правда, и какая 
атмосфера на самом деле царит в садах -  об этом наш разго
вор с начальником управления образования Ленинского и 
Октябрьского районов г. Томска Ольгой ОКОЛЕЛОВОЙ

П Я ТИ Л Е ТК И  В 
О ЧЕРЕД И  НЕ С ТО Я Т

- Ольга Витальевна, давайте 
начнем с самой актуальной про
блемы -  очереди в детский сад, 
из-за которой, собственно, ажи
отаж и создается. Насколько 
быстро она продвигается?

- В округе по окончании года 
выпускаются 1200 ребятишек, но 
необходимо учитывать тот факт, 
что группы в садах переполнены, 
и мало-мальски мы пытаемся 
привести их в соответствие с нор
мативами. В итоге планируем на
бирать 900. Замечу, планируем. 
Конечная цифра набора, как пра
вило, бывает несколько выше. В 
среднем -  тысяча человек.

- Отсюда можно предполо
жить, что если общая городская 
очередь -  12 тысяч ребятишек (6 
тысяч на каждый округ) и в год 
она продвигается на тысячу, то 
дожидаться места в детском саду 
семье придется около шести лет?

- Не совсем так. 12-тысячная 
очередь на одну треть состоит из 
новорожденных, родители кото
рых, лишь забрав ребенка из род
дома, сразу же ставят его на учет 
в управление образования. В на
шем округе реально нуждающих
ся в садах около 4 тысяч человек. 
Если ребенка ставят на очередь 
после рождения, к двум с полови
ной годам он, как правило, дожи
дается места в детском садике. 
Средний срок ожидания - 2 года. 
Бывают, конечно, случаи, что ро

дители, впервые обращаются к 
нам в управление, когда ребенку 
уже почти три года, и сразу про
сят путевку. Здесь уж мы не в си
лах им помочь, так как перед 
ними много тех, кто ожидал оче
реди более двух лет. Дети 5-6  лет 
на очереди вообще не стоят, они 
идут в детский сад практически 
сразу же.

- Программа «Дошкольник», 
разработанная городским депар
таментом образования, на ваш 
взгляд, способна ликвидировать 
очередь?

- Она способна снять напряже
ние. Это путь, следуя которому, 
мы разгрузим очередь. Благодаря 
программе «Дошкольник» только 
в этом году мы открыли дополни
тельные группы в садах, вместив
шие 1200 детей. Это почти пять 
(!) новых учреждений. В настоя
щий момент перепрофилируются 
начальные школы №55,47, 37, за 
счет чего появится еще более 500 
дополнительных мест.

- А как вы относитесь к идее 
областной власти не брать в сады 
детей младше трех лет? Можно 
ли за счет этого решить пробле
му очередей?

- Мы работаем с родителями 
напрямую. В настоящее время в 
Томске большой социальный 
спрос как раз на места в садах для 
годовалых детей, есть нуждающи
еся в круглосуточных группах. У 
нас очень много матерей-одино- 
чек, которые не в состоянии со
держать своего ребенка, не рабо

тая три года. Материальное поло
жение у семей разное, и стричь 
всех под одну гребенку нельзя. 
Мы принимаем в садики ребяти
шек с полутора лет, тем самым 
давая родителям возможность 
раньше выйти на работу и полу
чать заработную плату.

Т А К  Ж И В Е М
- Ольга Витальевна, ни для 

кого не секрет, что проблемы 
детских садов не исчерпывают
ся одной лишь переполненнос
тью. Многие учреждения нужда
ются в капитальном ремонте, 
осуществить который городско
му департаменту зачастую не 
под силу...

- Вы правы. Сегодня в капре
монте нуждается не один детский 
сад: где надо менять электропро
водку, где - сантехнику, где - во
довод, где крышу, а где и капи
тальный ремонт делать. Во мно
гих учреждениях кровля течет 
несколько лет, некоторые сады по 
сорок лет стоят без ремонта. Я не 
могу сказать, что в этой сфере 
вообще ничего не делается. В пос
ледние годы власть стала уделять 
нам гораздо больше внимания. 
Восстановительные, отделочные 
работы на объектах ведутся по
стоянно. В настоящий момент 
сразу три детских сада стоят на 
капремонте. Другое дело, что ре
альные потребности школьных и 
дошкольных учреждений округа 
выше, чем возможности муници
палитета.

- Раньше крупные предприя
тия брали шефство над детскими 
садами, школами. Сейчас такое 
не практикуется. Остались ли у 
вас связи с томскими организа
циями, готовыми оказывать ма
териальную поддержку?

- С прошлых времен остались 
хорошие отношения со многими 
городскими предприятиями. 
«Томские мельницы», Томская 
судоходная компания, ТНХК как 
помогали нам прежде, так помо
гают и сейчас. «Сибирская аграр
ная группа» отремонтировала 
группу в детском саду №3. ТНХК 
в прошлом году приобрел доро
гой бойлер, а в этом году замени
ли систему отопления в 78-м саду. 
Помогал комбинат и 95-му, 56-му 
детским садам. Когда эти пред
приятия обратились к нам с 
просьбой выделить места в груп
пах для детей их сотрудников, ес
тественно, мы не могли отказать. 
А как по-другому? Прокуратура 
признала наши действия незакон
ными. Да и потом, эти восемь -  
десять человек, что мы приняли 
в сады численностью 200 детей, 
особой погоды не сделали. Но 
зато все малыши живут теперь в 
теплом здании.

То же самое и с частными ли
цами. Если чей-то папа, нуждаю
щийся в месте для своего ребен
ка, сам приходит к заведующей и 
предлагает помощь, почему от нее 
нужно отказываться? Материаль
ная обеспеченность детских са
дов, сами знаете, далеко не луч
шая. Да и потом, не себе же в кар
ман берут деньги работники са
дов. Главная проблема здесь лишь 
в том, что кто-то из них непра
вильно провел беседу с родителя
ми. Ребенок должен был сначала

стать членом садика, а уже после 
его папа или мама могли оказы
вать спонсорскую помощь. За что 
нас обвиняют в поборах и вымо
гательстве? Родители всегда сами 
идут навстречу администрации 
сада. В начале каждого учебного 
года заведующая, как правило, 
знакомит всех с существующими 
проблемами. Дело каждого - ока
зать какую-то помощь или нет. 
Никто не принуждает. Один не
правильно все понял - и пошел 
жаловаться. Уточню: я ни в коей 
мере не заступаюсь за заведую
щих. Ситуации бывают разные. 
На одном из совещаний я уже 
всем сказала: «Отказываемся от 
всякой спонсорской помощи!». 
Лучше мы не купим детям куклу, 
цветную бумагу, лишний кило
грамм краски для сада, чем потом 
читать о себе всю эту грязь в га
зетах.

-К вам поступали когда-ни
будь сигналы от родителей, у ко
торых вымогают взятку в детс
ком саду?

- Нет. Был звонок от женщины, 
которая спрашивала, законны ли 
сборы в садике в размере 35 руб
лей на ежемесячные нужды и ту
алетную бумагу. На такие сигна
лы мы реагируем. Факты пресе
каем. Конечно, сотрудники садов 
собирают на туалетную бумагу не 
от хорошей жизни, но по закону 
это запрещено. Я еще раз повто
рюсь: всем заведующим уже стро
го-настрого сказано не брать с 
родителей ничего. Чтобы нас по
том не обвиняли в вымогатель
стве.

- Одно из областных изданий 
недавно опубликовало статью, в 
которой указано, что место в 
детском саду можно купить. 
Дескать, родители перепродают 
друг другу путевки. Насколько 
правдива эта информация?

-  Я была в шоке после прочте
ния данной публикации. Жаре
ный факт, причем ничем не под
крепленный. Журналист хотя бы 
для приличия мог спросить мне
ние сотрудников детских садов, 
управления образования, прежде 
чем записывать их в преступники? 
Это, во-первых. А во-вторых, все 
описанное в статье не поддается 
логике: я не представляю меха
низм, с помощью которого можно 
было бы перепродать место в дет
ском саду. Это нереально. Получа
ется, что ребенок должен прийти 
в группу под чужим именем и фа
милией? Можно заставить малы
ша все время откликаться на Васю, 
вместо Пети? Проделать эту про
цедуру через заведующих тоже 
невозможно. Путевки в сад выда
ет управление образования, у нас 
очень жесткий контроль за этим -  
они пронумерованы и должны со
ответствовать списку на питание 
детей в саду. Данные факты регу
лярно проверяются. Помимо са
мой путевки, родители должны 
предоставить в сад медицинские 
документы. А их тоже врачи вы
дают на чужую фамилию? Выду
манная история. Не понимаю, как 
можно писать такие некорректные 
вещи, попусту будоражить людей, 
незаслуженно оскорбляя педаго
гов.

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University

http://vital.lib.tsu.ru



t

12 ВЕСТУ| 15 - 22 ноября 2 0 0 6 jro g a ^ М оральны й аспект
Татьяна ДРЕМИНА

Милосердие
или убийство?

Нравственно ли прерывать жизнь тяжело больного и страдающего человека?
Эвтаназия происходит от греческого «euthanasia» - дословно 
«хорошая смерть» или легкая смерть без страданий. На протя
жении нескольких лет горячие споры вызывает морально- 
нравственный аспект эвтаназии. Нравственно ли вообще 
прерывать жизнь даже тяжело больного и страдающего 
человека? Не противоречит ли идея эвтаназии самой сути 
медицинской профессии, призванной прилагать все усилия 
для сохранения жизни человека?

Дискуссии вокруг эвтаназии в 
России не утихают давно. Одна
ко извечный спор -  «быть или не 
быть» предупрежден законода
тельной базой. В соответствии со 
статьей 45 Основ законодатель
ства РФ об охране здоровья граж
дан медицинскому персоналу 
запрещается осуществление эвта
назии -  то есть «удовлетворение 
медицинским персоналом 
просьбы больного об ускорении 
его смерти какими-либо действи
ями или средствами, в том числе 
прекращением искусственных 
мер по поддержанию жизни. 
Лицо, которое сознательно по
буждает больного к эвтаназии и 
(или) осуществляет эвтаназию, 
несет уголовную ответственность 
в соответствии с законодатель
ством Российской Федерации».

В уголовно-правовом значении 
эвтаназия определяется как 
умышленное лишение жизни без
надежно больного человека для 
избавления его от страданий. По 
способам применения ее делят на 
«активную», когда совершаются 
определенные действия по уско
рению смерти безнадежно боль
ного человека, и «пассивную», 
суть которой - отказ от мер, про
дляющих жизнь такого больного.

Впервые Всемирная медицин
ская ассоциация рассмотрела 
вопрос об эвтаназии в 1950 году 
и осудила ее совершение «при 
любых обстоятельствах». Однако 
впоследствии в актах ВМА по
явились нормы, в известной сте
пени оправдывающие пассивную 
эвтаназию. Речь идет о Лиссабон
ской Декларации прав пациента 
(сентябрь/октябрь 1981 года), 
согласно которой пациент имеет 
право, получив «адекватную ин
формацию... отказаться от лече
ния», а также право «умереть до
стойно». Еще один документ 
ВМА - Венецианская Декларация 
о терминальном состоянии (ок
тябрь 1983 года) прямо обязыва
ет врача осуществлять пассив
ную, в том числе принудитель
ную (на основе волеизъявления 
родственников), эвтаназию: 
«Врач не продлевает мучения 
умирающего больного, в том чис

ле связанные с неизлечимой бо
лезнью и уродством, прекращая 
по его просьбе, а если больной без 
сознания - по просьбе его род
ственников, лечение, способное 
лишь отсрочить наступление не
избежного конца».

Следует сказать, что в УК РФ 
нет специальной нормы об от
ветственности за совершение эв
таназии. Уголовный закон рас
см атривает ее как обычное 
убийство, по ст.105 УК. Однако 
вряд ли это можно признать пра
вильным. Применению ст.105 
УК РФ  к эвтаназии препятству
ет статья 124 УК РФ, устанавли
вающая уголовную ответствен
ность врача за неоказание меди
цинской помощи без уважитель
ных причин, к числу которых 
относятся такие установленные 
действую щ им закон одатель
ством причины, как отказ врача 
от лечения пациента, отказ от 
проведения реанимационных 
мероприятий. Фактически пас
сивная эвтаназия является ти
пичным примером отказа врача 
от оказания помощи пациенту 
со смертельным исходом для 
последнего.

В российском законодатель
стве существуют и статьи 30 и 33 
Основ законодательства об охра
не здоровья граждан, в соответ
ствии с которыми пациент имеет 
право на отказ от медицинского 
вмешательства. При этом ему в 
доступной форме должны быть 
разъяснены последствия отказа. 
Все это оформляется в медицин
ской документации и подписыва
ется пациентом. В таком случае 
вести речь об уголовной ответ
ственности врача невозможно. 
Однако остаются открытыми 
вопросы, как быть, если больной 
находится в состоянии изменен
ного сознания, неадекватно вос
принимает действительность. 
Отказ от медицинского вмеша
тельства должен быть сделан ли
цом, однозначно для врача нахо
дящимся в здравом уме и ясной 
памяти. Иначе можно считать, 
что воля пациента на отказ от ме
дицинского вмешательства сфор
мировалась неправильно.

«С эвтаназией - как с сексом в Советском Союзе: считается, что 
ее нет», - говорит Наталья Троян, выпускница уголовного отделе
ния юрфака Новосибирского аграрного университета. Темой ее 
диплома была легализация эвтаназии. Начиная эту работу, Ната
лья была противницей того, чтобы людям помогали уйти из жизни; 
закончила - сторонницей. Опросив за последние полгода десятки 
врачей, она выяснила, что 60% из них - за легализацию. А в апреле 
ВЦИОМ выяснил: 58% россиян за эвтаназию и только 28% - про
тив. «Каждый, кто выступает против, должен своими глазами уви
деть страдания людей. Страшно становится, когда видишь на двух
метровой кровати половину человека, на лечение которого госу
дарство выделяет всего 24 рубля в сутки», - говорит Троян.

«Русский N ew sw eek», 26 июля 2006 г.
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Некоторые юристы упоминают, что 
УК РСФСР 1922 года в примечании 
к ст.143, недолго, правда, просуще
ствовавшем, оговаривал, что 
убийство, совершенное по настоя
нию убитого из чувства сострада
ния, не карается.

Комментарии

П Р О Б Л Е М А
Э В ТАН АЗИ И
П Р Е У В Е Л И Ч Е Н А
ТАТЬЯНА ДАНЧЕНКО, 
главный врач медико- 
санитарной части № 1:

- Категорически против эвтана
зии. Мы состоим во Всероссийском 
обществе полиативной медицины, 
что является избавлением челове
ка от физических страданий. И  
однозначно считаем, что человека 
нужно лечить, пока есть возмож
ность. Наша задача - улучшить 
качество жизни больного, снять 
боль. Люди хотят жить, и мы дол - 
жны облегчить их страдания. Че
ловек не хочет жить, когда не мо
жет вынести нестерпимую боль, 
но современные методы обезболи
вания позволяют избавить челове
ка от физических страданий. Счи
таю, что проблема эвтаназии пре
увеличена.,Да, бывает, что человек 
в состоянии аффекта скажет о 
смерти, поуже на другой день, пос
ле того, как снимем боль, и не 
вспомнит о своей страшной 
просьбе. Есть симптом - боль, и 
есть достаточно лекарств, есть 
схемы, есть обученный персонал, 
который снимет эту боль и любые 
отягощающие жизнь симптомы.

ГР ЕХ О В Н О Е
П Р А В О
Протоиерей АЛЕКСИЙ, 
секретарь Томской епархии:

- Официальное мнение Русской 
православной церкви таково: сегод
ня широкое распространение полу
чш е мнение о том, что человек 
вправе распоряжаться своей жиз
нью. В обществе звучат голоса, 
требующие легализовать это гре

ховное «право». Предпринимаются 
попытки объяснения самоубийства 
медицинскими терминами, дав ему 
название «эвтаназия». Ужас ситу
ации состоит в том, что орудиями 
убийства предполагается сделать 
врачей, которые по долгу службы 
обязаны заботиться о сохранении 
жизни человека. Мы должны со всей 
твердостью заявить: эвтаназия - 
один из видов сознательного само
убийства. В религиозном отноше
нии - это крайняя степень отпаде
ния от Бога...

Ж И ЗН Ь ,
Д А Н Н А Я  Б О ГО М
СЕРГЕЙ КЛАДОВ, 
начальник Бюро судебно- 
медицинской экспертизы:

- Врач должен помогать тяже
лобольному выжить в любой си
туации. Эвтаназия противоре
чит всем канонам церкви, и чело
век обязан пользоваться правом 
на жизнь, данную ему Богом. А 
врач, со своей стороны, должен по
заботиться и помочь человеку не 
умирать в муках. Любой здраво
мыслящий человек не имеет пра
ва поддерживать эвтаназию.

З А П Р Е Т 
Э ВТАН АЗИ И  
НЕ Д А Е Т  У М Е Р Е Т Ь  
Д О С ТО Й Н О
ЕЛЕНА ВОЛОСОЖАР, 
адвокат:

- К личным неимущественным 
правам гражданина (таким, на
пример, как право на здоровье) 
относится и право на жизнь (cm. 
20 Конституции РФ). Право на 
жизнь должно, как любое субъек
тивное право каждого граждани

на, включать в себя и право на от
каз от такого права -  т.е. по сути 
право на смерть. Иначе право на 
жизнь мы превращаем в обязан- * 
кость человека жить во что бы то 
ни. стало. Два права -  на жизнь и 
на смерть -  тесно связаны меж
ду собой. Государство, отказывая 
человеку в праве на смерть, огра
ничивает его свободу, превраща
ет право на жизнь в обязанность 
жить. На мой взгляд, запрет эв
таназии неконституционен: Он 
противоречит принципам обеспе
чения свободы и человеческого до
стоинства. В то же время госу
дарство в отдельных случаях все 
же признает право своих граждан 
на смерть, предоставляя им воз
можность подвергать себя значи
тельному риску, сопряженному с 
угрозой жизни. Как пример -  ра
бота сотрудников МВД. Думаю, 
что безнравственно и негуманно 
заставлять жить человека, кото
рый, умирая в мучениях, молит о 
смерти. И  если жизнь уже не яв
ляется благом, милосердие долж
но высказаться за ее прекраще
ние. Некоторыми юристами даже 
высказывается мнение, что ис
кусственное продление жизни 
против воли человека может рас
сматриваться как применение к 
человеку пыток, насилия, жесто- ^  
кого и унижающего человеческое 
достоинство обращения. Я  полно
стью согласна с известным рус
ским правоведом и судебным дея
телем А.Ф. Кони, который счи
тал, что эвтаназия допустима 
при наличии: сознательной и ус
тойчивой просьбы больного; невоз
можности облегчить страдания 
известными способами; точной и 
несомненной доказанности невоз
можности спасти жизнь, уста
новленной коллегией врачей при 
обязательном единогласии; пред
варительного уведомления проку
ратуры.

Автор выражает благодарность Елене Волосожар 
за юридическую консультацию в подготовке материала.
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На правах реклам ы 15^- 22 ноября 2006 года

1  5 изящных VIP-залов
от 4 до 20 человек

2 уютных банкетных зала
на 40 и 60 человек _

Отменная домашняя 
кухня

Живая музыка,
\по  средам вечера ретро __

ПриниЯаемгеостеикр,уг ; .  . * i • Я

Срок 367 дней
Мин. сумма Ставка годовых

З О О О  р у б л е й 1 1 %

3 0  0 0 0  р у б л е й 1 1 г5 %  В
I Система J

Условия вклада :
-  Бесплатное оформление -  Срок приема вклада
доверенности с 01.10.2006 г.
(на случай болезни, по 20.12.2006 г.
отъезда) сроком на 1 год включительно

В С Е М  О Ф О Р М И В Ш И М  В К Л А Д  —
БЕСПЛАТНАЯ П О Д П И С К А  НА ГАЗЕТУ на 1 полугодие 2007 г.

Мы ждем вас: -дополнит. оф«с№ i
■ пер. Войкова, 2а (за Ц. рынком), ул. 79 Гв. дивизии, 24,

тел. 47-26-27,40-18-81 тел. 47-27-37,47-27-33

По программе ,  f f
вы получаете Э т
СКИДКИ
•5 %  за безубыточное страхование при оформлении договора 

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

• д о  15% по другим видам страхования при страховании в офисах компании
БЕСПЛАТНЫЕ УСЛУГИ СЛУЖБЫ АВАРИЙНЫХ КОМИССАРОВ
•  вызов круглосуточно (тел. 44-5Q-59)
•  помощ ь 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 
СТАНОВИТЕСЬ УЧАСТНИКОМ розыгрыша с призовым фондом 1000 л  БЕНЗИНА

АВТОГРАЖДАНКА

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
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15 ноября, среда
■ Томский театр драмы
Основная спена
Григорий Горин. «Поминальная молитва» 
(притча по мотивам произведений Шо- 
лом-Алейхема).
Начало в 19.00.

■ Театр куклы и актера «Скоморох» 
имени Р. Виндермана

Е. Замятин. «Левша» (лесковский сказ 
на скомороший лад в 2-х действиях). 
Начало в 14.00 и 19.00.

■ Театр под руководством заслуженной 
артистки России Алевтины Буханченко

Л. Разумовская. «Жених-бесприданник» 
(комедийная фантазия).
Начало в 19.00.

■ Зрелищный центр «Аэлита»
Клуб авторской песни «Эхо».
Начало в 19.00.

■ Кинотеатр «Киномир»
«Казино «Рояль» (боевик, приключения, 
триллер).
«Смывайся» (анимация).
«Пила-3» (ужасы).

■ Городской Дом ученых
Музыкальная гостиная «Гитарачерез века 
и страны». Играет Б. Писаренко.
Начало в 18.30.

16 ноября, 
четверг

■ Томский театр драмы
Основная спена
Николай Гоголь. «PeBioZERO» (хроники 
города X в 2-х частях).
Начало в 19.00.

Малая спена
Марина Цветаева. «Тебе - через 100 лет». 
Начало в 17.00.

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

■ Театр куклы и актера «Скоморох» 
имени Р. Виндермана

Ю.Сидоров. «Русская соль» (по мотивам 
русских народных сказок).
Началов 11.00.

■ Театр под руководством заслуженной 
артистки России Алевтины Буханченко

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

■ Кинотеатр «Киномир»
«Казино «Рояль» (боевик, приключения, 
триллер).
«Смывайся» (анимация).
«Пила-3» (ужасы).

■ Зрелищный центр «Аэлита»
Рок-концерт: «Sunfish», «Скандалово», 
«Опасное место», «Greenwich mean time». 
Начало в 19.00.

■ Городской Дом ученых
«The English Movie Club» (просмотр и об
суждение фильма на английском языке). 
Начало в 19.30.

17 ноября, 
пятница

■ Томский театр драмы
Основная спена
ПРЕМЬЕРА. Питер Шеффер. «EQUUS 
136,6».
Начало в 19.00.

Малая сиена
Василий Шукшин. «Верую!» (рассказы в 
лицах).
Начало в 19.00.

■ Театр юного зрителя
Джером К. Джером. «Мисс Гоббс» (любов
ная игра в 2-х действиях).
Начало в 19.00.

■ Театр куклы и актера «Скоморох» 
имени Р. Виндермана

Н. Гернет. «Волшебная лампа Аладдина» 
(сказка в 2-х действиях).
Начало в 11.00.

■ Театр под руководством заслуженной 
артистки России Алевтины Буханченко

Н. Птушкина. «Бес в ребро, или Мужчина 
к празднику» (комедия в 2-х актах). 
Начало в 19.00.

■ Кинотеатр «Киномир»
«Казино «Рояль» (боевик, приключения, 
триллер).
«Смывайся» (анимация).
«Пила-3» (ужасы).

■ Зрелищный центр «Аэлита»
Моноспектакль «Три жизни Айседоры 
Дункан» в исполнении актрисы ТЮ За 
Луизы Александровны Михайловой. 
Начало в 19.00.

18 ноября, 
суббота
■ Томский театр драмы
Малая спена
Дарио Фо, Ф ранка Раме. «Свободная 
пара» (комедия).
Начало в 18.00.

■ Театр куклы и актера «Скоморох» 
имени Р. Виндермана

Н. Гернет. «Волшебная лампа Аладдина» 
(сказка в 2-х действиях).
Начало в 12.00.

Театральная гостиная «У скомороха» 
Играем «Красную Шапочку и Серого Волка». 
Начало в 14.00.

■ Театр под руководством заслуженной 
артистки России Алевтины Буханченко

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

■ Кинотеатр «Киномир»
«Казино «Рояль» (боевик, приключения, 
триллер).
«Смывайся» (анимация).
«Пила-3» (ужасы).

■ Зрелищный центр «Аэлита»
«Этнос-театр». Спектакль «Иссумбоси». 
Начало в 12.00.

Концерт группы «Ahmshere» и «ВладТе- 
пеш».
Начало в 19.00.

19 ноября, 
воскресенье

■ Томский театр драмы
Малая спена
ПРЕМЬЕРА. Лирические сцены по моти
вам одноименной драмы А. Арбузова 
«Годы странствий» (спектакль в 2-х дей
ствиях).
Началов 18.00.

■ Театр куклы и актера «Скоморох» 
имени Р. Виндермана

«Тараканище» (спектакль-игра на темы 
сказок К. Чуковского).
Началов 12.00.

Театральная гостиная «У скомороха» 
Играем «Красную Шапочку и Серого Волка». 
Началов 14.00.

■ Театр под руководством заслуженной 
артистки России Алевтины Буханченко

С. Моэм. «Джулия» (очаровательные про
иски любви).
Начало в 18.00.

■ Кинотеатр «Киномир»
«Казино «Рояль» (боевик, приключения, 
триллер).
«Смывайся» (анимация).
«Пила-3» (ужасы).

■ Зрелищный центр «Аэлита»
«Этнос-театр». Спектакль «Три золотых 
яблока».
Начало в 12.00.

«Аэлита» - детям! Мультфильм «Раз - ков
бой, два - ковбой».
Начало в 14.00.

«CAFft FILO».
Начало в 15.00.

■ Городской Дом ученых
100-летию Клавдии Шульженко. Концерт- 
приношение. Поет заслуженный деятель 
культуры РФ Светлана Горцева, партия 
фортепиано Ольга Мазепина.
Начало в 16.00.

20 ноября, 
понедельник

■ Кинотеатр «Киномир»
«Казино «Рояль» (боевик, приключения, 
триллер).
«Смывайся» (анимация).
«Пила-3» (ужасы).

21 ноября, 
вторник

■ Театр под руководством заслуженной 
артистки России Алевтины Буханченко

Ж. Брикер и М. Ласег. «Мужской род, 
единственное число, или Ох, уж этот Па
риж!» (комедия в двух актах).
Начало в 19.00.

■ Кинотеатр «Киномир»
«Казино «Рояль» (боевик, приключения, 
триллер).
«Смывайся» (анимация).
«Пила-3» (ужасы).

■ Зрелищный центр «Аэлита»
Киноклуб «Аэлитное кино»: «Падение 
дома Ашеров», режиссер К. Рассел. 
Начало в 20.00.

«Казино «Рояль»
/Casino Royale/

1 6 - 2 9  ноября
Жанр:
Боевик /  Приключения /  Триллер 
Режиссёр: Мартин Кэмпбелл 
В ролях: Дэниэл Крэйг, Эва Грин, 
Мадс Миккелсен, Джеффри  
Райт, Джанкарло Джаннини, 
Джуди Денч, Катерина Мурино, 
Тобиас Мензис.

21-я серия приключений 
агента 007
Пытаясь восполнить растрату 
фондов международной 
террористической группировки, ее 
казначей Ле Шифр решается на 
отчаянный шаг. Изъяв из касс 
организации последние деньги, он 
пытается отыграть сумму в казино 
курорта Руаяль-лез-О.
Его противник по карточному 
столу -  молодой агент британской 
разведки Джеймс Бонд, задача 
которого -  не позволить Ле 
Шифру осуществить свой план.

Н Р 5

Телефон автоответчика: 515-999

ТОМСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ

«N U -ART-G LAM O U R»
Международная выставка эротической фотографии и графики. 
Представлены работы более 25 авторов из России, Германии, 

Дании, Латвии, Нидерландов.
Выставка открыта с 11.00 до 17.30, выходной -  понедельник. 

Приём заявок на экскурсии по телефону 514-106.

« Ж У К И  И Б А Б О Ч К И  МИРА»
Крупнейшая в России коллекция жуков и бабочек из Африки, 
Южной Америки, Юго-Восточной Азии, Австралии и Европы. 

Выставка работает с 10.00 до 19.00 без выходных.
Адрес музея: пер. Нахановича, 5 

(остановкатранспорта «Кинотеатрим. Горького») 
Телефоны: 514-106, 514-164.

Б О Л Ь Ш О Й  К О Н Ц Е Р Т Н Ы Й  З А Л  Ф И Л А Р М О Н И И
23 ноября АЛЕКСАНДР РОЗЕНБАУМ

с программой «Возраст - это состояние души»
В программе участвуют: А. Алексеев (клавишные), А. Никифоров (бас), 

В. Литвиненко (гитара), А. Аладьин (ударные),
Ю. Капетапаки (клавишные), А. Дулькевич (скрипка)

Начало в 19.00

■  ТОМСКИЙ 
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

■  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

■  ТЕАТР 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

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

■  БОЛЬШОЙ 
КОНЦЕРТНЫЙ
ЗАЛ
Справки по тел.: 
51-59-56.
Касса работает 
с 10.00 до 19.00

ЗРЕЛИЩНЫЙ
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.
Касса работает 
с 11.00 до 18.00

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

■  ГОРОДСКОЙ 
ДОМ УЧЕНЫХ
ул. Советская, 45. 
Справки по тел.: 
53-11-73,53-14-02. 
Билеты продаются 
на вахте 
с 9.00 до 20.00
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Пляж -читальня
Отдыхающие практически из любой страны берут в отпуск книги, но - совершенно разные

По книгам, которые читают 
люди из разных стран в 
отпуске, можно опреде
лить, что они думают. 
Некоторые хотят взять с 
собой в отпуск реальный 
мир, другие хотят сбежать 
в мир фантазий. Британс
кая газета The Times 
провела исследование 
пляжного чтения.

Книги о приключениях, попу
лярные в залах ожидания аэро
портов, редко пользуются таким 
же успехом по прибытии на мес
то летнего отпуска. Они слишком 
быстро проглатываются. Книги о 
воображаемых сливках общества, 
путешествующих на частных са
молетах, остаются классическим 
пляжным чтением. Среди турок, 
китайцев и испанцев прослежи
вается патриотическая носталь
гия, французы, немцы и амери
канцы, напротив, живут в режи
ме реального времени. Россияне, 
судя по всему, решили на пляжах 
предаться самоистязанию по
средством зависти к олигархам.

Пляжные бестселлеры сезона-2006

Страна Автор Название Краткое содержание

Россия Татьяна Огородникова «Брачный контракт, или Who is ху» Полудокументальная история о проблемах брака 
с олигархом -  яхты, дорогие машины, меха и боль

Германия Матиас Матуссек «Мы -  немцы. Почему нас могут 
полюбить другие»

Хвалебная песнь немецкой нации.
Работа автора за границей научила его патриотизму

Индия Грегори Дэвид Робертс «Шантарам» Приключения с бегством из тюрьмы, ограблениями 
и наркобизнесом -  всего 936 страниц

Турция Ипек Калистар «Латифа Ханим» Рассказ о темпераментной супруге 
отца-основателя Турции Кемаля Ататюрка

Америка Томас Рикс «Фиаско. Американская военная 
авантюра в Ираке»

Депрессивный труд о просчетах администрации Буша 
Автор - репортер Washington Post

Япония Масахико Фудзивара «Честь нации» Антизападный призыв к японцам вернуться 
к самурайскому духу кодекса Бусидо

Франция Николя Саркози «Показания» Нечто среднее между манифестом и мемуарами политика 
средней величины, у которого есть шансы стать президентом

Испания Идельфонсо Фальконес «Санта Мария дель Мар» Рассказ о барселонском храме, сдобренный страстью, 
насилием и интригами

Израиль Амос Оз «История о любви и мраке» Воспоминания о развивающемся Израиле 1940-50-х, 
когда страна выходила из конфликтов с соседями

Китай И Чжунтянь «Читая историю трех царств» Нетрадиционные комментарии к книге XIV века 
с современными аллюзиями

Италия Тициано Терцани «В моем конце мое начало» Работа о поисках смысла жизни и лекарства от смертности
Канада Эми Маккей «Родильный дом» Роман о добропорядочной женщине и враче, который 

пытается заставить ее уйти из врачебной практики

Остров
Самые ужасные и самые прекрасные курорты мира: смотри не перепутай

Британская страховая 
фирма Norwich Union 
Travel Insurance проана
лизировала статистику 
компенсаций жертвам 
отравлений, грабежей и 
аварий за границей и 
определила наиболее 
опасные для туристов 
курорты. Всего было 
рассмотрено более 60 
тысяч обращений, 
поступивших в 2005 
году. А  читатели журна
ла SpaFinder и сайта 
Spafinder.com выбрали 
лучшие курорты 2006 
года из списка, в кото
ром было представлено 
около 1000 отелей и 
spa-комплексов. Есть ли 
совпадения и противо
речия -  заметит внима
тельный отпускник.

Лучшие курорты -  2006

Miraval: Life in Balance (Аризона, США);
Sante Winelands и Wellness Center (Паарль, ЮАР); 
Chiva-Som (Хуахин, Таиланд);
Brenner’s Park Hotel (Баден-Баден, Германия); 
Kurotel Longevity (Грамадо, Бразилия).
Лучшие spa-отели

Banyan Tree (Бангкок);
Bliss 49 и Mandarin Orientals (Нью-Йорк); 
The Park Hyatt (Торонто);
The Oriental (Бангкок);
Peninsula Spas (Беверли-Хиллс, Чикаго).
Самые опасные для  отдыха страны мира

Таиланд (больше всего обращений за компенсацией по 
страховым случаям);
Южная Африка (ограбления -  в том числе с применением 
оружия, пропажа багажа);
Чехия (карманные кражи);
Австрия (травматизм);
Карибы (укусы ядовитых насекомых)
Самые безопасные страны - Ирландия, Бельгия, 
Голландия, Германия, Франция.

Нарру-
индекс
Самые счастливые люди в мире - 

жители стран Океании

Рейтинг Happy Planet Index составили британские аналитики New 
Economic Foundation. Каждую страну мира (всего 178) оценили по 
трем параметрам: удовлетворенность граждан своим уровнем 
жизни, продолжительность жизни и «экологическая нагрузка» - 
количество земли, необходимой для обеспечения населения продук
тами питания и нейтрализации отходов промышленного производ
ства. Сравнить, что мы вкладываем и что в итоге получаем -  такова 
главная идея рейтинга. По мнению его авторов, это краеугольный 
камень любой экономической теории.

Самой счастливой страной на 
планете оказалось островное го
сударство Вануату с населением 
в 200 тысяч человек, расположен
ное в Тихом океане. Первую де
сятку заняли страны Океании, 
население которых имеет все 
шансы прожить долгую и счаст
ливую жизнь, не опасаясь загряз
нения окружающей среды про
мышленным производством. Хо
рошие показатели и у стран Цен
тральной Америки, где средняя 
продолжительность жизни дос
тигает 70 лет, а степень антропо
генной нагрузки на окружающую 
среду ниже среднемировой.

Государства Африки и про
мыш ленно развиты е страны 
оказались в приблизительно 
равных условиях. Среди госу
дарств -  членов «Больш ой 
восьмерки» в рейтинге Италия

занимает 66-е место, Германия - 
81-е, Япония - 95-е, Великобри
тания - 108-е, США - 150-е. Рос
сия расположена на 172-м месте 
из 178 возможных. «Математи
ческие абстракции экономичес
ких теорий, которых придержи
ваются власти этих стран, не 
имеют ничего общего с жизнью 
реальных людей. Высокий уро
вень потребления энергоносите
лей и развитая промышленность 
не делают рядовых граждан бо
лее счастливыми», - считают ав
торы исследования.

Полученные результаты про
комментировал и главный редак
тор Vanuatu Online: «Дело в том, 
что наши люди готовы доволь
ствоваться малым и чувствовать 
себя при этом счастливыми. У нас 
просто иная система ценностей, 
отличная от западного мира».
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Повороты

ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ 
СПУСТЯ 
МО SM OKING !

М еждународный день без табака 
(World No Tobacco Day), установленный 
ВОЗ в 1988 году, отмечается в мире 31 
мая, но Днем отказа от курения (Great 
American Smokeout) с 1977 года считает
ся также третий четверг ноября. В номере 
от 31 мая 2006 года «Томские вести» опуб
ликовали опрос «Курить или не курить?», 
в котором известные томичи не только 
рассказали о своем отношении к этой 
вредной привычке и личном опыте ее пре
одоления, но и предлагали свои методы 
борьбы с курением.

День отказа от курения в этом году при
ходится на 16 ноября. По данным НИИ 
кардиологии ТНЦ СО РАМН, в Томской 
области курят более 40 процентов студен
тов и свыше 45 процентов подростков. Уча
стие томичей в Международном дне отка
за от курения -  повод задуматься о здоро
вом образе жизни и возможность оказать

помощь большому числу курящих людей 
в их желании бросить курить. Мероприя
тия, посвященные Дню отказа от курения, 
будут организованы Томским центром ме
дицинской профилактики в ряде учебных 
заведений города.

ЧЕТЫРЕ МЕСЯЦА
СПУСТЯ
Е С ТЬ  ТО С !

«Как на Мокрушина ТОС создавали» 
(№ 27) «Томские вести» рассказывали в 
начале июля этого года. Вот как это было: 
«из 54 выдвинутых на собрание делегатов 
в актовом зале школы № 49 присутствова
ли 47 человек», «...некоторые выступления, 
пожалуй, были чересчур эмоциональными. 
Кто-то обиделся, что его не взяли в совет 
или комиссию», «...наиболее спокойно из 
числа «старожилов» о судьбе ФЗ-131 в 
масштабах одного городского района рас
суждал бывший директор радиозавода, 
присутствовавший в свое время еще При 
начале строительства на Мокрушина...».

Первым ТОСом, границы юрисдикции 
которого определила комиссия мэрии, стал 
совет микрорайона Мокрушинский. Пос
ле утверждения решения в городской думе 
орган ТОС будет зарегистрирован в каче
стве юридического лица. Прецедент в реа
лизации общественной инициативы со
здан. Получив статус юридического лица, 
орган ТОС сможет взять на себя часть функ
ций муниципалитета по обслуживанию 
территории, например, вывоз мусора или 
уборку улиц, получая соответствующее 
финансирование из бюджета города. Ско
ро будут определены границы еще не
скольких органов ТОС, в том числе совета 
поселка Апрель, а также ТСЖ в Ленинс
ком и Октябрьском районах.

О Д И Н  М ЕСЯЦ СП УСТЯ
В О Т  -  НОВЫ Й П О В О Р О Т...

«Томские вести» не раз уже возвра
щались к теме маршрутного транспор
та в Томске, в том числе и в рубрике 
«Повороты». Месяц назад в админист

рации города объявили о разработке 
программы по развитию транспорта и 
дорожной сети Томска, которая в том 
числе предусматривает изменение мар
шрутов движения автобусов по улицам 
областного центра («Большому городу 
-  большой автобус», № 42 от 18 октяб
ря 2006 года).

Старт работе по внедрению новой 
транспортной схемы дало постановле
ние мэра Томска от 9 ноября 2006 года. 
На первом этапе изменения коснутся 
маршрутов № 6, 11, 18, 25, 26 и 77. На
пример, 25-й и 77-й маршруты теперь 
будут ходить через Комсомольский про
спект, 11-й дойдет до садоводческого 
общества «Весна». Маршрут №6 пере
направлен через улицы Лазо и Новоси
бирскую, а 26-й будет ходить через 
улицу Мичурина. Маршрут № 18 будет 
обслуживать жителей Каштака, выходя 
через улицу Вокзальную сразу на ули
цу 79-й Гвардейской дивизии. Есть и 
другие изменения, все они вступят в 
силу после того, как будут проведены 
соответствующие конкурсы.

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

Ех-пресс_______________________________________________
Новые мы сли о разном, которы е у ди в ля ю т, помогаю т, раздраж аю т...

Любуясь, как реф орма преображала русскую  старину, недо
глядели, как русская старина преображала реформу.

-  ВАСИЛИЙ КЛЮЧЕВСКИЙ

Видимо, нам в обществе необходимо провести глубочайший 
разговор о том, что такое демократия, где ее пределы, чем она измеряется. Это задача и 
политического сообщества... Демократия на самом деле означает соблюдение справед
ливых законов, которые регулируют деятельность общества. Это не некая непонятная 
абстракция. Поэтому измерять демократию явкой избирателей никак нельзя.

-  Владимир Плигин, депутат ГД РФ , «Российская газета»

Ф Б Р  А-ЛЯ PSOCC. Предполагалось, что из МВД выделятся федеральная полиция, 
которая будет заниматься борьбой с организованной преступностью и терроризмом, и 
муниципальная милиция, которая на местах, подчиняясь региональным властям, зай
мется охраной общественного порядка. Но ничего похожего не произошло... Еще более 
амбициозный план объединения следственных комитетов МВД и Ф СБ в отдельное су
перведомство -  отечественный аналог американского Ф БР -  вообще оказался заживо 
похороненным в канцелярских столах. В сухом остатке реформы -  смена вывесок на 
кабинетах милицейских генералов и урезание штатной численности милицейского лич
ного состава.

-  «Новые известия»

И ЭТО ВСЕ...
_____ О РУССКОЙ И С ТО Р И И

Достаточно вспомнить сонм перестроечных публицис
тов, вбивавших в сознание читателя, как гвоздь, одну- 
единственную версию: виновник загадочной смерти М.В. 
Фрунзе на операционном столе - злодей Сталин. Потому 
что больше некому. Потому что Сталин, просыпаясь ут 
ром, чувствовал жгучее желание сотворить до заката 
уйму злодейств и, не успев натянуть штаны, начинал при
кидывать: «А кого же мне сегодня зарезать?».

АЛЕКСАНДР БУШКОВ.
«РОССИЯ, КО ТОРОЙ НЕ БЫ ЛО»

Убийство - способ низложения с пре
стола, применяемый в России.

ТАЛЕЙРАН

В России историю следует издавать 
в виде б л о кн о та , в котором  легко  
изъять любую страницу и заменить ее 
новой.

ГАРРИСОН СО ЛСБЕРИ

дольше всех сидел Илья Муромец.
АЛЕКСАНДР БО ТВИ Н Н И КО В

Прошедшее России было удивитель
но, ее настоящее более чем великолепно, 
что же касается ее будущего, то оно выше 
всего, что может нарисовать себе самое 
смелое воображение.

АЛЕКСАНДР БЕН К ЕН Д О РФ

ЛЕГАЛЬНЫЙ ЯД. Окончательно запутавшиеся в сообщениях об эпидемии отрав
лений граждане и специалисты бросились за разъяснениями к статистике и обнаружи
ли, что, по данным Росстата, ежегодно от «случайных отравлений алкоголем» умирает 
более 40 тыс. человек (45 тыс. - в 2003 году, 42,7 - в 2004-м). И эти цифры окончательно 
всех сбили с толку... Основная масса отравившихся (а в крупных городах так и вовсе 
близкая к 90 %) травится именно легальной качественной водкой. Просто 400 граммов 
самого лучшего и самого легального этилового спирта (две бутылки водки, выпитые за 
короткий промежуток времени) - это почти гарантированная смертельная доза.

-  «Эксперт»
ВУЗОВСКИЙ КО Н В ЕЙ ЕР . Университеты работают просто как фильтры на рын

ке труда. Отсюда соблазн сформировать для бакалавров предельно облегченные про
граммы. Студенты могут легко поддаться на такое предложение - и сильно усложнить 
себе путь к следующим ступеням собственно профессионального образования... Если 
раньше редким ресурсом был талант, то сегодня им стали деньги. Необходимость вы
полнения обязательств по обучению потоков студентов, возросших в три, а то и в пять 
раз, неизбежно делает формальным отношение преподавателей и администраторов к 
отдельному студенту. Университетская фабрика отныне мыслит количествами.

-  «Ведомости»

Д О Н СК А Я  К Л Ю К В А . Это такой экспортный вариант. Еще когда начинает зву
чать голос Михалкова, то в первые же моменты вспоминается еще «Сибирский цирюль
ник» в той его части этнографической, где показываются всякие красочные русские за
бавы, все в таких кислотных цветах. Вот это примерно такая же ярмарочная Россия, 
которая на самом деле предназначена даже не для русского зрителя. Это такой вариант 
заграничный. Поэтому они все так вот... Когда Аксинья выходит в своем павловопосад- 
ском платке за водой, ты сразу понимаешь, что это все такая «клюква в сахаре», которая 
предназначена для экспорта.

-  Лидия Маслова, кинокритик, на радио «Свобода»

История России - это борьба невеже
ства с несправедливостью.

МИХАИЛ Ж ВАНЕЦКИЙ

Наша история идет по нашему кален
дарю: в каждый век отстаем от мира на 
сутки.

Чтобы защитить отечество от врагов, 
Петр опустошил его больше всякого 
врага.

Нет ничего бесцельнее, как судить 
или лечить трупы: их велено только за
капывать.

ВАСИЛИЙ КЛЮ ЧЕВСКИЙ

Кто же виноват, что, кроме истории, 
мы ничего не умеем делать?

■ БО РИ С  КРУ ТИ ЕР

Русский народ изгнал Наполеона, по
тому что француз не может быть рус
ским царем. Русским царем может быть 
только немец.

Ю РИЙ ЛОТМ АН

Из борцов за свободу русского народа

История русской революции - это ска
зание о граде Китеже, переделанное в 
рассказ об острове Сахалине.

ДОН АМИНАДО

Попасть в историю! Ужаснее этого ни
чего не может быть, как бы эта история 
ни кончилась. Частная известность уже 
есть острый нож для общества. Вы зас
тавили о себе говорить два дня - страдай
те же двадцать лет за это.

М ИХАИЛ ЛЕРМ О Н ТО В

Подделка под старое убивает старое.
Д М И ТРИ Й  ЛИХАЧЕВ

ИЗ БИБЛИИ
Углубляться и говорить 
обо всем и исследовать 
каж дую частность свой
ственно начальному писа
телю истории.
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