
Что происходит с «Детьми лейтенанта Шмидта»?

ТОМСКИЕ

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

Л ица н о м ер а

«М ы  хотим, чтобы 
«Единая Россия» победила 

а Томской области»

«Лесной план области - 
д ело общее»

«Самое главное - 
нужно разгрузить город»

ГЛАВН Ы Е ТЕМ Ы
О леся  Г о л о в а ц ка я

Обсуждение жилищных пр<
Сегодня даже простые граждане понимают, что хоть 
государство и предпринимает шаги для решения 
жилищного вопроса, таких повальных застроек, как 
при советской власти, ждать бессмысленно. Оплатить 
все затраты государство не сможет. Понимают это и 
на всех уровнях власти. Общий бюджет на 
реализацию первого этапа вышеназванной 
федеральной программы (2006 - 2007 гг.) составил 
212 млрд рублей, причем большая часть (149 млрд) 
из федерального бюджета.
С. 3

В а л е р и я  З о л о тухи н а

По публичному счету
В Думе Томска состоялись публичные слушания 
проекта бюджета-2007. Первый опыт подобного рода 
оказался удачным. В обсуждении главного 
финансового документа приняли активное участие 
профессиональные специалисты-финансисты, 
представители власти, общественных организаций, 
науки, бизнеса, студенческая молодежь.
С.19

С пе ц и а льн ы й  вы п уск
-  Еще раз хочу обратиться ко всем 

заинтересованным людям с просьбой занять 
активную позицию в поддержке этого проекта, 
поддержать нас своими письмами, обращениями. 
Нам не хотелось бы, чтобы этот проект стал 
рупором только лишь департамента образования. 
Это приложение к газете «Томские вести» 
должно стать трибуной всех неравнодушных, 
всех заинтересованных людей.

С надеж дой  н а  у с п е х  н ового  начинания,
всегд а  ваш  

И горь  Х У Т О Р Я Н С К И Й ,

о»
• Q . - Зачем нужен президент? - Как? Он ведь живет в

■ - Чтобы его показывали по Москве?
§ телевизору. - Он должен им позвонить.
О - Нет, он всеми командует. - Вам не кажется, что это
I - Как командует? затруднительно? Ведь
CQ - Говорит, что сделать. Все дворников много. Он что,
си делают. всем будет звонить?* * * - Ну да. У него большая
пз
к

- Если президент захочет, 
чтобы в Томске было чисто, что

зарплата. Он же должен 
работать. Поэтому он должен

он должен сделать? обзвонить всех дворников. ■
- Сказать дворникам.
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Меня сильно радует, когда что-то родное 
оказывается лучше, чем у остальных, 

или раньше, чем у всех

В полной мере это относится к 
монографии "Торий в ядерном 
топливном цикле", вышедшей 
недавно в свет в Издательском доме 
"Руда и металлы". Авторы -  Бойко 
В.И., Власов В.А., Жерин И.И., Маслов 
А.А., Шаманин И.В., наши «родные» 
профессора и доценты физико- 
технического факультета Томского 
политехнического университета.

Выход книги само по себе не 
такое уж редкое явление: уни
кальность в том, что тема моно
графии как раз и есть «впервые 
в России». Здесь мы явно «обска
кали» ведущие институты стра
ны, причем разработка не явля
ется каким то абстрактным де
лом, а относится к насущней
шим проблемам ядерной энерге
тики. При планируемом разви
тии ядерной энергетики не за го
рами истощение российских ура
новых запасов. Так что в перс
пективе мы пойдем на поклон к 
Китаю и Казахстану. Соединен
ные Штаты между тем не прояв
ляют особой озабоченности по 
поводу урана -  политика завое
вания мира решает для них все 
вопросы, связанные с ограничен
ностью его запасов.

Российская программа разви
тия атомной промышленности, 
утвержденная в июне сего года 
президентом России, предусмат
ривает независимость энергети
ческих ресурсов. Плохо это или 
хорошо, но, похоже, нам не следу
ет рассчитывать на добрых друзей 
или покоренных врагов. Труд 
Михаила Ходорковского на ура
новых рудниках можно, конечно, 
воспринимать как существенный 
вклад в развитие уранового ядер- 
ного цикла, но существенно по
влиять на стабильность развития 
ядерной энергетики может толь
ко разработка альтернативного 
ядерного топлива — в частности, 
торий-плутониевого.

Разведанные запасы тория в 
России в несколько раз превыша
ют запасы урана. При этом и на 
нашей планете запасов тория так 
же несоизмеримо больше запасов 
урана и их основная часть распо
ложена на слабо освоенных тер
риториях. Понятно, что это опре

деляет и стоимость сырья, и воз
можность стабильных поставок. 
Кроме того, становление этих тер
риторий и обретение ими значи
мости для человеческого сообще
ства обязательно поставит вопрос 
о формировании на них мощных, 
ресурсонезависимых центров 
производства энергии. Это еще 
один «плюс» и стимул к развитию 
ториевого ядерного топливного 
цикла.

В монографии охвачен не про
сто ядерный топливный цикл на 
основе тория, как ядерного сырья, 
а жизненный цикл химического 
элемента тория в энергетике, ко
торая обеспечивает непрерыв
ность и существование жизнен
ного цикла человечества. Рас
смотрены все стороны проблемы 
вовлечения нового энергоносите
ля в энергетику, начиная от его 
добычи и заканчивая захоронени
ем продуктов его использования 
в ядерных энергетических уста
новках. Авторский коллектив из
ложил свой оригинальный взгляд 
на оптимальное использование 
тория в ядерных реакторах, состо
ящий в обеспечении принципа 
радиационной эквивалентности 
за счет организации длинных и 
сверхдлинных кампаний ядерно
го топлива. Показаны неоспори
мые преимущества использова
ния высокообогащенного урана и 
плутония как запальных элемен
тов в новых видах торий-содер- 
жащего ядерного топлива.

Сибирские специалисты в об
ласти ядерных технологий изве
стны тем, что они наиболее тесно 
связаны с производством. Их 
идеи постоянно проверяются в 
реальных условиях и рождаются 
на основе обширного экспери
ментального опыта. Эти особен
ности нашли свое отражение в 
стиле изложения материала в мо
нографии и его целостности.

Хочется надеяться, что она 
попадет в руки дальновидных по
литиков, бизнесменов и ученых 
различного профиля, занятых ре
шением проблем глобального 
энергообеспечения. Монография 
будет также очень полезна в выс
ших учебных заведениях, в кото
рых готовят специалистов в обла
сти ядерных энергетических тех
нологий.

И еще одно обстоятельство. Я 
получал свое физико-техничес
кое образование в семидесятых 
годах, когда слово «уран» было 
строго засекречено и немногими 
учебниками, «открытыми» для 
работы, были переводные запад
ные книги. Теперь осваивать пе
редовую мысль в области ядер
ных энергетических технологий 
американцам придется в перево
де с русского. И это тоже радует.

Олег ПАВЛОВ

Ф О Т О  Н Е Д Е Л И

2 7  ноября все российские ребятишки 
отметили день своих любимых мам...

Письмо недели

Обыкновенное хамство
«Работа участкового врача и провизора аптеки изначально 
подразумевает работу с пациентом, т.е. с больными людьми и их 
близкими. Естественно, все эти люди, как раненные, им тяжело и 
настроение у них не всегда радостное и лучезарное. Радостно с 
врачами общаются люди здоровые на профосмотре, а в аптеке с 
хорошим настроением покупают сангигиенические предметы.
В медицинских училищах, и тем более в вузах, студенты 
обучаются на курсе этики и знакомятся с деонтологией. 
Деонтология от греческого слова «должное». Это раздел этики, 
рассматривающий проблемы должного и долга медицинского 
работника. Этот термин живет в медицине с 1834 года, его ввел 
Бентамом для обозначения теории нравственности в целом.
Эта дисциплина изучается студентами, сдается зачет, с уверен
ностью со стороны преподавателей, что знания в работе будут 
уже. врачом и провизором применяться.

Конечно, в течение рабочего дня 
медработники испытывают доста
точно большие эмоциональные и 
профессиональные нагрузки, как 
и все служащие, которые работа
ют в соцсфере. Но они должны и 
обязаны доучиваться не только 
профессионально, но и воспиты
вать у себя чувство долга.

Надо им приобретать колос
сальное терпение, понимание, 
профессиональные навыки и тог
да добро и должное суммируют
ся в работе медработника.

Правительство РФ и ТО в на
стоящее время все больше в сво
ей работе уделяют внимания со
циальной направленности бюд
жета, законодательства. Так как 
верхи озабочены неутешительны
ми показателями успехов здраво
охранения в РФ. В 2005 году мы 
находились на 127-м месте по это
му показателю, а по качеству жиз
ни в европейских странах стоим 
на 111-м месте. Пишу, потому что 
успехи здравоохранения зависят 
не только от правительств РФ и 
ТО. Что делать пожилым людям, 
а их в РФ 20 % от всего населе
ния, если хочется быть здоровым 
согласно своему возрасту, да и 
просто жить для себя, для РФ?

Надо отметить, что в собесах 
нынче, в частности в Кировском, 
очень хорошо, даже красиво орга
низован прием посетителей, кото
рые хотят отказаться от соцпаке
та. Бланки, ручки, столы, стулья, 
а главное - дежурный специалист.

Специалист терпеливо каждому 
объясняет, как отказаться, если 
человек желает, только от ЖД ус
луг, рассказывает, что он (чело
век) потеряет, если откажется от 
всего соцпакета.

Но если человек отказывается 
от лекарств, то объясняется этот 
поступок двумя причинами. Пер
вое - работой и, главное, словами 
участковых врачей по поводу вы
писки льготных рецептов. Очень 
часто врачи ссылаются на то, что 
многие лекарства в их поликли
нике не выписывают. Но очень 
уж больно бьют по человеку сло
ва «ох уж эти старики, старухи, 
надоели» и т.д., -  можно препарат 
и молча выписать.

Второй этап - посещение апте
ки. Здесь тоже продолжают что- 
то говорить, учить, отпуская пре
параты по льготному рецепту. 
Спросить мало что можно у про
визора - во всех аптеках ответ 
один и тот же: «Дома, что-ли, не с 
кем говорить?».

У меня под опекой два инвали
да (свекровь -  83 года и сестра - 
74 года), поэтому лично мне при
ходилось с льготными рецепта
ми обращаться в аптеку № 10, - 
лучше и не вспоминать; в аптеке 
на ул. Тверской тоже мало прият
ного; в аптеке на ул. Нахимова 
вообще провизоры только из ко
ролевских семей и королевских 
кровей... Остановилась на аптеч
ном пункте от «Мира лекарств» в 
здании СФТИ и в 2006 году там

и получала лекарства быстро и 
без записей на очередь, но в авгу
сте наткнулась на очень обидную 
грубость. Так, моей сестре В.М. 
Кулешовой был выписан рецепт 
на «Бетасерк», рецепт поставили 
на очередь и сказали, чтобы рань
ше ноября не ждали, записали но
мер домашнего телефона. В на
чале сентября позвонили, на зво
нок ответила В.М. Кулешова и пе
редала мне сообщение. Я выкро
ила время, пришла в аптечный 
пункт на второй день и предъяви
ла рецепт. Провизор сказала, что 
нам никто не звонил. Почему-то 
их было там три человека в бе
лых халатах, в пункте были и по
сетители. Чуть ли не в один голос 
они сказали, что мне и моей сест
ре все это показалось, еще доба
вили кое-какие характеристики 
наших умственных способностей.

Пришлось молча развернуться 
и уйти из пункта. Но через не
сколько дней снова звонок из это
го же пункта: я сама разговарива
ла с провизором, она снова при
глашала меня за «Бетасерком», и 
словесная тирада «что вы себе 
позволяете, мы вам звонили, а 
вы...», - дальше я просто не стала 
слушать и через два дня пришла 
в пункт с рецептами. Отпуская 
препарат, провизор начала мне 
читать очередную нотацию, я ее 
предупредила: «Еще одно слово и 
оставлю автограф где надо». От
вет: «Пишите куда хотите, сколь
ко хотите, дома что-ли не с кем 
поссориться» и т.д. Кстати, ре
цепт я подала молча. Я и написа
ла в книгу предложений запись от 
28.09.06. о дерзком поведении 
провизора.

Препарат-то получила, но мыс
ли о добре, доброжелательности, 
долго не покидали меня и мою 
врачебную голову, а работаю я 
врачом уже 39 лет, но с подобной 
дерзостью встречаюсь за 64 про
житых года впервые в жизни».

Римма ШИФАНОВА, 
сотрудник СибГМУ
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О леся ГОЛОВАЦКАЯ

Доступность и жилье -  
вещи несовместимые?

Весь октябрь на форуме официального сайта Государственной думы Томской области шло жаркое 
обсуждение жилищных проблем. Тема оказалась не просто актуальной - наболевшей: 

более 500 заполненных анкет и многие десятки высказываний имели критически негативную тональность
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Сегодня даже простые граждане понимают, что хоть государ
ство и предпринимает шаги для решения жилищного вопроса, 
таких повальных застроек, как при советской власти, ждать 
бессмысленно. Оплатить все затраты государство не сможет. 
Понимают это и на всех уровнях власти. Общий бюджет на 
реализацию первого этапа вышеназванной федеральной 
программы (2006 - 2007 гг.) составил 212 млрд рублей, причем 
большая часть (149 млрд) -  из федерального бюджета. В 
дальнейшем таких цифр явно не предвидится, потому как даже 
в странах с развитой рыночной экономикой строительство 
осуществляется в основном за счет внебюджетных средств. В 
США доля вложений государственного сектора составляет 
1,5 - 2 %. В Италии и Франции -  8 -18 % . Очевидно, что в России 
все проблемы одна национальная программа не решит.

ТО М С К А Я  О Б Л А С ТЬ  
В К В А Д Р А Т Н Ы Х  
М Е Т Р А Х

Конечно, жилищное строитель
ство развивается в разных райо
нах области по-разному. Из 3996 
квартир, построенных за десять 
месяцев нынешнего года, в Томс
ке - 3225. А в 18 муниципальных 
образованиях - только 770. Это 
составляет менее 20 процентов, 
хотя там проживает фактически 
столько же людей, сколько и в об
ластном центре.

Ипотечное кредитование в на
стоящее время распространено 
также преимущественно в Томс
ке. Пока только в двух районах - 
Томском и Кожевниковском - 
еще работает ипотека. И это при 
том, что Томская область вошла 
в состав пяти регионов, в которых 
проводился эксперимент по раз
витию механизма работы ипотеч
ного сектора.

Показатели сдаваемого жилья в 
Томске к концу года должны до
стигнуть 360000 квадратных мет
ров. По сравнению с прошлогод
ними итогами (320 000 кв. м) ре
зультаты улучшились. Но если 
сравнить ситуацию с 1980 годом, 
когда цифры поднимались до 
540000 кв. м, темпы строитель
ства по-прежнему остаются низ
кими. Тем более что соседняя Ке
меровская область к 1 сентября 
ввела 530000 кв. м.

С мертвой точки не сдвигает
ся индивидуальное строитель
ство. 15 лет назад в Томске было 
определено пять районов, в ко
торых можно было возвести 
около 5000 домов. Но в течение 
всех этих лет ни один поселок 
так и не был построен, хотя ка
кие-то небольшие средства вы
делялись. В Сибири есть регио
ны, где в год сдают до 300000 кв. 
м индивидуального жилья в год, 
в то время как у нас эта цифра в 
10 раз меньше.

Особенно странным для си
бирского края, издавна славив
шегося мастерами деревянного 
зодчества, является то, что люди 
сейчас не просто не хотят стро
ить деревянные дома, а относят
ся к ним пренебрежительно. Это 
уже не просто квартирный воп
рос, а изменение менталитета. В 
Японии сейчас из дерева возво
дится четыре пятых всех зданий. 
Кроме экологической чистоты, 
это еще 18 - 20% от себестоимо
сти традиционного жилищного 
строительства.

К В А Р ТИ Р Н Ы Й  С О В Е Т
Эти факты во вступительном 

слове к заседанию Координаци
онного совета 22 ноября привел 
заместитель председателя обла
стной думы Александр Куприя-

нец. Лидер томских единорос
сов озвучил также наиболее ос
трые вопросы, на которые и вла
сти и томичам хотелось бы знать 
ответы. Что сдерживает сегодня 
жилищное строительство? Сами 
строители? Плохие законы? Не
расторопность исполнительной 
власти? Низкая платежеспособ
ность населения? Что и кому 
надо сделать, чтобы жилищное 
строительство у нас в области 
вышло на новую ступень роста?

Для того чтобы обдумать сло
жившуюся ситуацию, на Коор
динационны й совет, кроме 
председателей представитель
ных органов местного самоуп
равления, были приглаш ены 
депутаты  Государственной 
думы Томской области, пред
ставители адм инистрации и 
федеральных структур, главы 
муниципальных образований, 
руководители ведущих пред
приятий строительной индуст
рии, председатели и управляю
щие банков, главы ипотечных 
агентств и риелторских фирм. 
Чтобы общими усилиями пред
ставить картин у в целом и 
прийти к определенному комп
лексном у реш ению вопроса 
«Ж илищное строительство в 
Томской области. Проблемы и 
перспективы его развития».

Мэр Томска Александр Мака
ров начал свою речь с заявления 
«Проблем сегодня больше, чем 
позитивных моментов». Поэто
му в выступлении он призывал 
объединиться с главами других 
муниципальных образований и 
субъектов Ф едерации, чтобы 
требовать от правительства пере
мен. В первую очередь, законода
тельных. Потому что после 
вступления в силу в 2004 году 
Жилищного кодекса скопилось 
множество нестыковок. А за про
шедшие годы не принято ни од
ного подзаконного акта, хотя их 
должно было быть не менее семи, 
ни одного технического регла
мента, а все установленные сро
ки уже давно прошли.

Н Е Т  З А К О Н А  -  
Н Е Т  П Р О Е К ТА ?

Градоначальник призвал и к 
реформе системы управления:

- В настоящее время ни одна 
служба не ответственна за ко
нечный результат и потому не 
заинтересована в том, чтобы 
процессы, которые через них 
проходят, двигались дальше. 
Одной закорючкой больше, од
ной меньше -  зарплата работни
ков от этого не меняется. Доку
менты могут лежать по пять ме
сяцев! А через некоторые ин
станции необходимо проходить 
несколько раз. Пока вся эта не

разбериха не будет разрешена, 
говорить о реализации проекта 
бессмысленно.

Поддержал инициативу мэра 
президент Союза строителей 
Томска и области Михаил Рут- 
ман. По его словам, цены на 
квартиры поднимаются в том 
числе и из-за того, что всю пла
нировочную документацию раз
рабатывают сами заказчики-за
стройщики. Ведь законодатель
ных нормативов нет. Но одно
временно Рутман высказал свои 
претензии и к муниципалитетам 
за то, что из бюджета не выделя
ются деньги для инженерной 
подготовки строительных пло
щадок. Эти затраты опять транс
формируются в наценки сто
имости жилья.

Мэр Стрежевого, областной де
путат Алексей Трошин, опроверг 
этот упрек, пояснив, что это тоже 
претензии к законодательству, 
так как полномочия возложены 
на муниципалитеты, а ресурсов 
для их реализации не предназна
чено. Ни правовых, ни финансо
вых.

Но не все выступающие виде
ли суть проблемы в отсутствии 
четкого законодательства. На
пример, Александр Шпетер, ген
директор ОАО «Томская домо
строительная компания», зая
вил, что у Томской области есть 
все возможности перспективно 
развиваться и в условиях ны
нешнего законодательства. В ка
честве доказательства он привел 
результаты работы своей компа
нии, которая «уже давно ни у 
кого не просит денег». По его 
словам, нужно и при сложившей
ся ситуации уметь брать деньги 
из бюджета. Поэтому, касаясь за
конодательных изменений, он 
предложил только разработать 
законы о территориальном пла
нировании города и области, о

реконструкции и модернизации 
инженерной инфраструктуры 
Томска и по реализации нацио
нального проекта.

Поддержал его и депутат Госу
дарственной думы Томской обла
сти Владимир Долгих: «Законов 
можно написать сколько угодно. 
Но за этим сразу последует об
суждение цены вопроса и запро
сы на бюджет, который тянут из 
стороны в сторону».

Точек зрения по ходу заседа
ния было высказано несколько.

Поэтому после двухчасового об
суждения было принято реше
ние поручить рабочей группе 
оценить все высказанные пред
ложения, доработать их и выне
сти на обсуждение на следую
щем заседании. А пока принять 
за основу проект решения, пре
дусматривающий активизиро
вать усилия по реализации на 
территории области националь
ного проекта «Доступное и ком
фортное жилье гражданам».

Комментарии

АЛЕКСАНДР ЕМЕЛЬЯНОВ,
депутат Государственной думы 
Томской области, 
глава администрации 
Кожевниковского района:

- У нас недавно был уполномо
ченный президента, который гово
рил, что жилье должно быть стой
ким, качественным, чтобы и на 
детей, и на внуков хватило. А при 
какой заработной плате у  нас сей - 
час можно получить комфортное 
жилье? На семейный доход тысяч 
где-то в тридцать, потому что 
десять тысяч и плюс еще процен
ты каждый месяц надо отдавать 
за кредит. А на селе строения по
лучаются еще дороже, потому 
что к стоимости жилья добавля
ются затраты застройщика, к 
примеру, на перевозку материалов. 
Доступное это жилье? Нет.

Значит, надо искать другие ва
рианты: новые строительные ма
териалы, новые условия. У нас 
уже была хорошая, практика, ког
да Дума принимала решение о 
том, что каждый селянин, кото
рый хочет построить дом, мо
жет получить не менее 100 куби
ческих метров леса под эти цели. 
Сейчас эти материалы уже не 
считаются подходящими, и та
кой подход не действует.

Поэтому опять надо искать 
другие варианты и параллельно 
с этим обязательно принять 
закон о территориальном пла
нировании.

ЕКАТЕРИНА СОБКАНЮК, 
депутат Государственной думы 
Томской области, гендиректор 
ЗАО «Карьероуправление»:

- На протяжении многих де
сятилетий первые лица страны 
декларировали, что наше насе
ление будет обеспечено жильем, 
но такого серьезного подхода, 
как сейчас, не было. Год назад 
появился национальный проект, 
на который мы сразу возлагали 
большие надежды. Но к насто
ящему моменту ничего, кроме 
деклараций о намерениях, нет. 
Если три других национальных 
проекта идут полным ходом, то 
жилищный вопрос опять буксу
ет. Нет никаких конкретных 
действий.

Во-первых, мы остаемся в пол
ном нормативно-правовом вакуу
ме. Закон о техническом регули
ровании, который был принят, не 
действует, так как практически 
ни одно положение этого закона не 
реализовано. СНиПы настолько 
устарели, что не успевают за

тем, как технологически строи
тельство продвигается вперед. А 
вносимые в них изменения просто 
не регистрируют.

С 1 января у  нас должна по
явиться единая государственная 
экспертиза. Как это проявляет
ся в нашей области? Я  разговари
ваю с чиновниками различных 
служб -  до сих пор никто ничего 
не знает. С Нового года должно 
быть отменено лицензирование. 
Казалось бы, нам, строителям, 
это только на пользу. Но на самом 
деле начнется вакханалия. Сегод
ня и так многие строительные 
предприятия, не имея ничего, кро
ме ручки и стола, как попало по
лучают лицензии.

Никакого положения, никакого 
законодательства по сносимым 
домам! Если это частная соб
ственность, то жильцы могут 
потребовать и 2 миллиона, и 10! 
Как договоришься.

А вокруг, на чем свет стоит, 
ругают строителей. И  никто ведь 
не объясняет, что за одно лето 
четыре раза менялись цены на це
мент! Да не надо стричь всех под 
одну гребенку! У нас в Томске не 
было ни одного случая, чтобы 
строители бросили своего за 
стройщика.
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Откровенны й разговор
Записала О ксана МАКАЙДО

Алексанщ э М акаров:
€<Я не защищаю своего первого зама,

/

я просто знаю ситуацию»
Общаться с томским градоначальником всегда интересно: откровенные высказывания, 

неподдельное переживание за все происходящее в областном центре, неподражаемый юмор и 
здоровый цинизм, так не любимый многими чиновниками, ~ качества, которые подкупают любого * 

собеседника. Макаровым можно восхищаться, его можно ненавидеть, но быть к нему равнодушным 
невозможно. В последнее время Александр Сергеевич переживает непростые времена ~ 

организованный скандал вокруг ТКС, в котором градоначальник занял принципиальную позицию, 
законопроект о назначении мэров областных и краевых центров. Обо всем этом мы и решили

поговорить в приватной беседе с Александром Макаровым.____________________

«М 1 Р  S® В С Е М  
В И Н О В А Т »

- Александр Сергеевич, да
вайте начнем с самой актуаль
ной темы -  ТКС. В кулуарах об
ластной администрации говорят 
о том, что Виктор Кресс дал не
гласное поручение разорвать 
отношения с Томскими комму
нальными системами до 1 янва
ря 2007 года. Причем его волю 
исполняют депутаты городской 
думы. В этой ситуации мэр го
рода, отстаивающий свою -  от
личающуюся от других -  точку 
зрения, выглядит, по меньшей 
мере, странно. Почему вы про
должаете поддерживать компа
нию?

- Я уже высказывал свою точ
ку зрения: чтобы Томск был сре
дой, благоприятной для инвес
тиционной политики, нужно 
уметь грамотно работать с инве
сторами. Я понимаю, что ТКС в 
Томске, возможно, не сохранит
ся. Вокруг компании создана не
гативная аура. Власти насильно 
убедили народ в том, что ТКС -  
враг. Однако речь сейчас не об 
этом, расставаться с Томскими 
коммунальными системами в 
разгар отопительного сезона -  
слишком рискованно. Полити
ки могут принимать разные ре
шения, а отвечать за все послед
ствия развала сферы жизнеобес
печения придется мэру. Поэто
му, коль никто не помогает, 
нельзя позволять и вредить. 
Речи не может быть о том, что
бы прекратить арендные отно
шения с ТКС до окончания ото
пительного сезона. Своим рас
поряжением я создал рабочую 
группу, в которую вошли депу
таты гордумы, сотрудники му
ниципалитета и специалисты 
ТКС. Их задача - подготовить 
четкий график «бракоразводно
го» процесса с компанией. Па
раллельно с действиями рабо
чей группы по моему же пору
чению готовится конкурсная 
документация. Конкурсы, при
нять участие в которых смогут 
абсолютно все желающие, в том 
числе РКС и сторонние органи
зации, будут проводиться от
дельно на каждое коммунальное 
предприятие -  «Томсктеплосе- 
ти», «Томскводоканал», «Горэ- 
лектросети». Кто победит, тот и 
придет к нам. П ланируемы е 
конкурсы мы реально уже мо
жем провести в январе - февра
ле. И третье: мои подчиненные 
сейчас активно работают над со

зданием  теплотранспортной 
компании. Она хоть в какой-то 
мере способна разрешить ситу
ацию, сложившуюся вокруг го
рячего водоснабжения в Томске. 
В ближайшее время мы перехо
дим с ТКС в рамки краткосроч
ного арендного договора до 
1 мая 2007 года. Таков мой план, 
и никакого давления в осуще
ствлении разработанной страте
гии я не допущу.

- А не может получиться так, 
что к 1 мая 2007 года ТКС уве
дет все имущество налево?

- Это невозможно: юридичес
ки имущество принадлежит го
роду. В ближайшее время будет 
проведена инвентаризация. 
Здесь другой вопрос актуален: 
огромные долги муниципальных 
предприятий перед ТКС, остав
шиеся еще с 90-х годов. Не осо
бо грамотные люди, настаиваю
щие на разрыве отношений с 
Томскими коммунальными сис
темами, забывают об их суще
ствовании. Вы знаете, что меж
ду руководством компании и ад
министрацией города существу
ет договоренность о реструкту
ризации долга в течение пяти 
лет. Частично он будет включен 
в тариф, частично в бюджет. 
Если мы резко разорвем аренд
ные отношения с ТКС, кто поме
шает Слободину сказать: «Вы
плачивайте 400 миллионов руб
лей прямо завтра!». Чтобы не 
пробить брешь в городском бюд
жете, в данном вопросе действо
вать нужно очень спокойно, при
нимать взвешенные решения, а 
не идти в угоду сиюминутным 
политическим амбициям.

- Возвращаясь к непонима
нию со стороны областной вла
сти." ТКС -  ведь не единствен
ный камень преткновения, из-за 
которого у вас появляются рас
хождения с губернатором. Ка
ковы, на ваш взгляд, причины 
несовпадения ваших взглядов?

- Их не так уж и много. Ясно, 
что резкие высказывания губер
натора в мой адрес инспирирова
ны теми, кто преподносит лож
ную информацию. На мой 
взгляд, Виктор Мельхиорович 
не до конца понимает, что, дове
ряя слухам, он создает опасный 
прецедент: возникает иллюзия, 
что свою бездейственность и не
умение работать чиновники мо
гут легко оправдать. Вот простой 
пример. Недавно обсуждали си
туацию с площадками для ТВЗ, 
и кто-то проинформировал, что 
в городе уже нет мест под них,

Политики ниогут принимать разные решения, 
а отвечать за все последствия развала сферы 
жизнеобеспечения придется мэру. Поэтому, 
коль никто не помогает, нельзя позволять и 
вредить. Речи не может быть о том, чтобы 
прекратить арендные отношения с ТКС до 
окончания отопительного сезона. Своим рас
поряжением я создал рабочую группу, в ко
торую вошли депутаты гордумы, сотрудни
ки муниципалитета и специалисты ТКС.

так как мэрия якобы все раздала 
бизнесменам. Многие забывают 
о том, что если бы не мэрия, ТВЗ 
в Томске вообще бы не было. 
Большая часть земли, планиру
емая под строительство особой 
экономической зоны, не принад
лежит городу. Она в федераль
ной собственности. И со своей 
стороны администрация города 
сделала все возможное, чтобы со
гласовать необходимую доку-

-Я
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ментацию с Академией наук и 
другими инстанциями, позволя
ющую передать землю для ТВЗ. 
С переоформлением муници
пальной собственности не было 
ни дня задержки. Наши специа
листы справились с поставлен
ными задачами на «отлично» в 
самые кратчайшие сроки, и по их 
работе не было ни одного заме
чания со стороны Москвы. Ут
верждающие, что в городе нет 
земли под строительство, проек
тирование, попросту некомпе
тентны в данных вопросах. Или 
когда на аппаратном совещании 
губернатор спрашивает, почему 
«Газпром» сейчас вкладывает 
деньги в развитие Новосибирс
ка, а не Томска. Выходит, мы не 
сумели привлечь его условиями? 
Встает Оксана Козловская и го
ворит, что областная власть со 
своей стороны сделала все воз

мэров «сверху» ничего хороше
го в страну не принесет, он гу
бительно отразится на российс
ких городах. Исторически город 
всегда складывался как единое 
целое, и разрывать его по райо
нам -  глупо. Ни один умный 
человек, понимающий в систе
ме управления городов, не пой
дет на такое.

« В  С О Ц И А ЛЬ Н О М  
А С П Е К ТЕ  Л А З А Р Е В  
Б Ы Л  П Р А В »

- В истории с уголовным де
лом, возбужденным в отноше
нии вашего первого заместите
ля Сергея Лазарева, вы встали 
на его сторону. Почему?

- Я не защищаю Лазарева. Я 
открыто высказал свою точку 
зрения: в суде выяснится, вино
вен он или нет. Не беря во вни

Яви®, что резкие высказывания губернато
ра в мой ащэес инспирированы теми, кто пре
подносит ножную информацию. На мой 
взгляд, Виктор Мельхиорович не до конца 
понимает, что, доверяя слухам, он создает 
опасный прецедент: возникает иллюзия, что 
свою бездейственность и неумение работать 
чиновники могут легко оправдать. Вот про
стой пример. Недавно обсуждали ситуацию с 
площадками для ТВЗ, и кто-то проинформи
ровал, что в городе уже нет мест под них, так 
как мэрия якобы все раздала бизнесменам.

можное для этого, а мэрия, дес
кать, все завалила. Я напоминаю, 
что единственная структура, по 
закону имеющая право привле
кать инвестиции, - это админис
трация области. В разговоре, со
стоявшемся на прошлой неделе 
у нас с губернатором, я  прямо 
сказал, что, если подобные не
оправданные нападки на муни
ципалитет со стороны его замов 
будут продолжаться, я буду вы
нужден отвечать на них публич
но - в прессе. Мэрия должна вы
ступать против непорядка. Бук
вально вчера я  узнал шокирую
щую вещь: клуб «Энергетик», 
принадлежавший ГРЭС-2, про
дан в частные руки, скорее все
го, под ночной клуб. Ясно, что 
предприниматели сразу же выго
нят оттуда детские спортивные 
секции, творческие коллективы, 
хор ветеранов.

- Вы выступили ярым против
ником законопроекта, иниции
рованного депутатами Госдумы 
РФ  Владимиром Мокрым и 
Владимиром Жидких, о назна
чении мэров областных центров 
«сверху». На прошлой неделе 
губернатор открыто заявил, 
что, хоть он и не в восторге от 
законопроекта, ему было бы 
выгодно, если бы в Томске дей
ствовала та же система, что в 
Северске, где недавно появил
ся сити-менеджер. Ваша ны
нешняя позиция в этом вопро
се?

- Голубая мечта губернской 
власти - подчинить себе городс
кую. Уверен, что без губернатор
ского лобби в продвижении гу
бительного для России закона 
не обошлось. Многими из них 
мэры областных, краевых цент
ров воспринимаются как некие 
политические соперники! И этр 
объективно так. Потому что об
ластной центр -  это самая весо
мая структура местной власти, 
это культурное, образователь
ное, научное, промышленное, 
экономическое ядро области. 
Но мэр - это не противник, с ко
торым нужно мериться силой. В 
демократическом государстве 
должны действовать иные прин
ципы взаим оотнош ений. Я 
убежден, что закон о назначении

мание правовой аспект всего 
процесса, хочу лишь напомнить 
о тех обстоятельствах, что сопро
вождали рассматриваемы й в 
суде инцидент. Был конец октяб
ря, 17 (!) тысяч семей встречали 
зиму без отопления, в котельной 
на Водяной не было ни одного 
литра мазута, необходимо было 
срочно подключать ее к газовой 
трубе. Шаг, который был сделан 
тогда, абсолютно оправдан, и суд 
наверняка примет это во внима
ние. У ФСБ, прокуратуры на это, 
конечно же, своя точка зрения, 
но в социальном аспекте Лазарев 
был прав.

- В связи с отстранением от 
должности Сергея Лазарева, 
его место неожиданно для всех 
занял Игорь Шатурный. При
чем назначение, в сравнении с 
утверждением на пост того же 
Лазарева, прошло на удивление 
тихо. Говорят, что Шатурный -  
это человек Оксаны Козловс
кой, дескать, он ставленник 
«Белого дома». Это так, и чем 
вообще обоснован ваш выбор?

- Не так. Собирая информа
цию о своем будущем заме по 
экономике, я консультировался 
со всеми, в том числе и с чинов
никами областной администра
ции. Оксана Витальевна поре
комендовала мне несколько че
ловек. Я посмотрел абсолютно 
всех. Шатурный -  мое личное 
решение. Рассматривая канди
датуру на пост первого замести
теля, я принимаю во внимание 
не только профессиональные 
качества человека, но и его мо
рально-нравственные качества, 
умение работать в коллективе, 
выстраивать отношения с людь
ми. Первый зам - это лицо, ко
торому мэр дает часть своих 
полномочий. Шатурный зареко
мендовал себя как хороший ра
ботник: стабильный и очень от
ветственный. Он не имеет поли
тических амбиций. Он -  чело
век дела. В его характере недо
стает, конечно, жесткости пози
ции, умения держать удар. Но, 
думаю, со временем эти качества 
появятся. По крайней мере, это
му я его сейчас и учу. Своих пер
вых заместителей нужно выра
щивать.

- Многие ожидали, что пост 
первого заместителя займет 
Александр Мельников -  глав
ный конкурент Лазарева во вре
мена кадровой борьбы в муни
ципалитете, человек,который с 
вами с самого начала, который 
предан вам на 100 процентов...

- Совершенно неправильно 
назначать человека на пост пер
вого заместителя, исходя лишь 
из его личной преданности. 
Главным критерием  должны 
быть профессиональные каче
ства кандидата. Что касается 
профессионализма, то Ш атур
ный -  экономист достаточно 
высокого уровня. Ведь первый 
зам должен разбираться в эко
номике, финансах, быть хоро
шим организатором. Игорю Ни
колаевичу это по плечу.

- Планируете ли вы еще ка
кие-либо кадровые изменения 
внутри муниципалитета?

- Нет.

«Н А Р О Д  Д О Л Ж Е Н  
З Н А ТЬ  П Р А В Д У  
О В Ы Б О Р А Х »

- Александр Сергеевич, со
бираетесь ли вы идти на выбо
ры депутатов в областную  
думу, вернее, будет ли ваше 
имя в списках партии «Единая 
Россия»?

- Насчет партийных списков - 
пока не знаю. На заседании го
родского политсовета партии 
«Единая Россия» меня назначи
ли руководителем избиратель
ной кампании по городу Томс
ку. Вообще, что касается 
партийны х списков, народу 
нужно четко разъяснять: если в 
них - мэр или' губернатор, это 
не означает, что они борются за 
власть. Их имена дают партии 
больший приоритет на выборах. 
Мы -  в списках, потому что хо
тим, чтобы «Единая Россия» по
бедила. И людям нужно честно 
об этом говорить.

- Ходят байки, что активный 
PR партии «Единая Россия» в

Книга «Большие пе
ремены» - это всего 
лишь мои воспомина
ния. Причем в них я 
упом янул лиш ь Ю  
процентов всей прав
ды, что знаю. А  что 
касается личны х  
обид, у нашего губер
натора есть хорошая 
ф раза: «Н а ч н и  с
себя». Преж де чем 
говорить, что Мака
ров врет, посмотри на 
себя со стороны.

Томске связан с угрозами со 
стороны Кремля. Дескать, вам 
звонили из приемной президен
та и намекали, что, если «Еди
ная Россия» опять проиграет, в 
отношении вас и губернатора 
будут приняты жесткие меры. 
Это так?

- Н икаких угроз не было. 
Мне действительно звонили 
из приемной президента, из 
центрального ш таба партии, 
просили помочь. Все хотят, 
чтобы «Единая Россия» побе
дила, и, по сути, она достойна 
этого. Партия очень активно 
помогает городу. Лозунг «От 
слов - к делу» реализовыва
ется в полной мере. В свое 
врем я я был автором  этой 
идеи, поэтому активно болею 
за судьбу партии.

- Насколько серьезно вы вос
принимаете проект, объединя
ющий в себе Партию пенсионе
ров, партию Ж ИЗНИ и «Роди
ну»? Способна ли новая струк
тура стать второй сильнейшей 
партией страны?

- Проект достаточно серьез
ный. Думаю, партия будет играть 
заметную роль на политической 
сцене страны. К сожалению, я  не 
в курсе, что происходит внутри 
объединения сейчас, поэтому да
вать какие-либо оценки пока не 
берусь.

- Упорно продолжают ходить 
слухи, что вы намерены претен
довать на место спикера в обла
стной думе. Вы действительно 
можете им стать?

- Гипотетически возможно все, 
но в мои намерения это не вхо
дит. Меня устраивает и собствен
ный пост.

- Но ведь быть на посту мэра 
вам осталось не так уж и много 
-  чуть более двух лет. Свою бу
дущую политическую карьеру 
вы наверняка как-то планируе
те?

- В моем возрасте трудно что- 
то прогнозировать. Может, в 
дворники потом пойду. (Смеет
ся.) Не думал пока об этом. Мне

еще столько надо успеть сделать, 
будучи мэром, что о другом пока 
и подумать некогда.

«Н А Ч Н И  € СЕБЯ »
- Осенью этого года вышла в 

свет книга «Большие перемены 
Александра Макарова», в кото
рой вы довольно жестко отзы
ваетесь о ряде чиновников, де
путатах. Многие восприняли 
ваши высказывания как личное 
оскорбление. Не нажили ли вы 
себе новых врагов?

- Я никого не оскорблял. Кни
га «Большие перемены» - это 
всего лишь мои воспоминания. 
Причем в них я упомянул лишь 
10 процентов всей правды, что 
знаю. А что касается личных 
обид, у нашего губернатора есть 
хорошая фраза: «Начни с себя». 
Прежде чем говорить, что Мака
ров врет, посмотри на себя со сто
роны.

- Новый год уже не за горами. 
Вы избаловали томичей, готовя 
к этому празднику все новые и 
новые сюрпризы. Какие ждут 
нас на этот раз?

- Это уже томская традиция: 
каждый Новый год - краше пре
жнего. Я все переживал, что в 
этом году так долго не было сне
га. Из чего будем строить ледо
вые городки? Но, думаю, все бу
дет хорошо. Сейчас перед муни
ципалитетом стоят две ключе
вые задачи: установить елки и 
организовать все структуры го
рода так, чтобы он был украшен 
на должном уровне. Ни для кого 
не секрет, что никаких бюджет
ных денег на это не хватит. По
этому мы требуем, чтобы возле 
каждого магазина, фирмы, лю
бого юридического лица, распо
ложенного на территории горо
да, были елочка, гирлянды или 
иллюминация. В этом году осо
бое внимание хочу уделить при
соединенным территориям. Там 
обязательно будут елки, снеж
ные городки, чтобы ж ители 
осознали свою принадлежность 
к томичам.
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Праздник
Степан КРЫЛОВ

Надолго запомнятся взрослым детские концерты, посвященные Дню матери. 
Сразу в двух детских садах 27 ноября состоялся праздник для мам_____

Ребятишки с нетерпением ждут сюрприза. 
Им нетерпится увидеть новые музыкальные инструменты

Для жителей нашего города самое главное - 
внимание областного депутата.

В Томской области проживает 
больше 400 тысяч женщин - мам и 
бабушек. Среди них - 3,5 тысячи 
многодетных мам, воспитывающих 
п|о четыре, пять, шесть и семь детей. 
Власть делает многое для поддержки 
матерей. Уже принят федеральный 
з^кон, в полтора раза увеличиваю
щий суммы ежемесячных пособий по 
уходу за ребенком, на очереди -  
закон о материнском капитале, 
инициированный президентом 
Владимиром Путиным. В городе 
Томске проживает 180 тысяч семей и 
2 тысячи из них -  многодетные.

ОСОБОЕ ТОРЖЕСТВО
Нарядно и празднично выгля

дела импровизированная сцена 
музыкального зала детского сада 
№ 116. За кулисами волновались 
маленькие артисты, повторяя еще 
раз давно выученные слова. А в 
зале рассаживались гости.

Но вот послышалась музыка и 
маленькие артисты вышли на 
сцену. Стихи и песни, воспеваю
щие великую материнскую лю
бовь, не оставили присутствую
щих в зале равнодушными. Бла
годарные зрители на протяжении 
всего концерта поддерживали 
юных артистов аплодисментами.

А в завершение всех ждал по
истине сюрприз. Депутат Госу
дарственной думы Томской об
ласти Сергей Кравченко подарил 
цветы каждой маме, присутству
ющей в зале, коллективу воспи
тателей вручил торты, а заведу
ющей детским садом -  сертифи
кат на деньги.

- В общей сложности депутат 
Кравченко профинансировал 
наш детский сад на 30 тысяч руб
лей, - говорит Людмила Никола
евна Некрасова, заведующая дет
ским садом № 116. -  На двадцать 
тысяч мы приобрели игрушки 
для детей, а на 10 тысяч рублей 
приобрели комплектующие для 
компьютера. Не могу не отметить 
тот факт, что Сергей Кравченко 
постоянно проявляет заботу о на
шем учреждении. Знает о наших 
нуждах и по мере возможностей 
помогает. Благодаря ему мы смог
ли обновить методическую лите
ратуру для воспитателей. Ко Дню 
дошкольного образования он 
лично приезжал и вручал подар
ки нашим воспитателям. Поэто

му мы не очень удивлены приез
ду депутата на детский праздник, 
посвященный Дню матери. Он 
никогда нас не забывает.

Среди гостей присутствовали и 
многодетные мамы, которым от
дельно вручили сладкие подарки 
для семьи.

- День мамы -  особый праздник 
и для вас, и для нас, - обратился 
Сергей Кравченко к Наталье Ни
колаевне Наумовой, матери семи 
детей. - В этот день есть возмож
ность поздравить и окружить вни
манием всех мам. Очень хорошо, 
что государство стало уделять 
больше внимания достойному 
воспитанию и образованию детей, 
а Госдума Томской области, в 
свою очередь, систематически вы
деляет финансирование на под
держку детских садов и средних 
школ Томска. И на этот раз в бюд
жете на 2007 год было выделено 
100 миллионов рублей на поддер
жку школьного образования. Что 
же касается детских садов на Цен
тральном округе, а их ровно семь, 
то мы ежемесячно помогаем заве
дующим приобретать мебель и иг
рушки, проводить ремонт и, ко
нечно, оказываем помощь в орга
низации праздников для детей.

Депутат пообещал коллективу, 
что это не последняя финансовая 
помощь детскому саду № 116. 
«Будем работать -  без внимания 
и поддержки не останетесь», - ре
зюмировал он.

Сразу же после окончания дет
ского концерта, когда коллектив 
воспитателей стал готовиться к 
чаепитию, Сергей Кравченко вы
ехал в детский сад № 34, где так
же шел праздничный концерт для 
мам.

ОБЫКНОВЕННОЕ
ВНИМАНИЕ

Традиционно цветы, сладкие 
подарки и слова благодарности 
всем без исключения мамам. В 
заключение торжественного мо
мента в подарок детскому саду 
№34 -  сертификат на 30 тысяч 
рублей.

- В настоящее время любая фи
нансовая поддержка для нас 
очень важна, - говорит Елена Ана
тольевна Валиулина, заведующая 
детским садом, - и депутат Крав
ченко постоянно нам помогает.

Сергей Кравченко, депутат Госдумы Томской области: 
«Будем работать - без внимания и поддержки не останетесь »

Он способствовал приобретению 
технологического оборудования 
на кухню и спортивного оборудо
вания во двор детского сада. Сей
час заказал для нас спортивный 
инвентарь. На юбилей детского 
сада подарил музыкальный 
центр, а в этот праздник вручил 
сертификат. Деньги пойдут на 
организацию новогоднего празд
ника: купим елку и игрушки. За
меним старое пианино на новый 
музыкальный инструмент, при
обретем и видеокамеру, чтобы 
оставалась память о детских праз
дниках. Сергей Александрович 
часто организует разнообразные 
конкурсы и привлекает к участию 
и детей и воспитателей. Конечно, 
всех участников обязательно на
граждает подарками. Так было и 
на День Победы, и на 8 Марта. 
Насколько я знаю, Кравченко 
оказывает поддержку не только 
нам, а и всем остальным детским 
садам на округе. И все же главное 
- это его внимание. Никогда про 
нас не забывает и приезжает на 
каждый праздник. Нам это очень 
приятно.

ь

Самое поразительное - 
это работы маленьких томичей

£
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Читайте в специальном выпуске:
Учителей
«запаса» не бывает

«В стране коммерсантов и менеджеров учителя не нуж
ны» -резкий тезис, который в 90-е годы на фоне экстре
мальных условий жизни российского общества никого осо
бенно не шокировал, сегодня, в связи с изменившимися в пос
леднее время приоритетами государственной политики, 
хочется все-таки опровергнуть.

За сорок лет 
детский сад №19 
разработал особые 
способы обучения 
дошколят

- Сейчас мне уже шесть лет, я все время ходила в этот 
садик, - рассказывает Катя Юхнович из подготовитель
ной логопедической группы. -  Здесь очень интересно: здесь 
хорошие воспитатели и мои лучшие друзья.

В  Сибирском лицее 
д а ж е  будущ и е  
театральные актеры 
охотн о конструируют 
ф и зи ч еск и е приборы

«Здравствуйте. Вы пришли на любимый урок», - первый 
урок у  вновь пришедших в стены Сибирского лицея стар
шеклассников учитель физики Евгений Валерьевич Семенюк 
каждый раз начинает непременно с этих слов. Если у  кого- 
то физика не была любимым уроком, то обязательно ста
нет -  так обещает Семенюк.

Пять шагов до путевки
в санаторий

Поправить свое здоровье сегодня может каждый работ
ник образования в любом санатории страны или област
ном профилактории. При этом большая часть стоимости 
путевки будет проплачена.

В каком режиме 
трудиться педагогу

В июле вступил в силу приказ министра образования и 
науки об особенностях режима рабочего времени работ
ников образовательных учреждений.

2 7 0  м иллионов  
одн оф ам и л ьц ев

В ходе переписи населения в Китае выяснилось, что 270 
миллионов жителей Поднебесной носят три одинаковые 
фамилии. Самой распространенной фамилией оказалась 
Ли - ее носят 7,9 процента жителей страны с населением 
1, 3 миллиарда человек. Носителей фамилии Вонг чуть 
меньше - 7,4 процента, а Джанг -7,1 процента. Статис
тики также подсчитали, что у  87 процентов китайцев все
го 100 фамилий.
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И тоги
первой

четверти

«Расставим
приоритеты!»

■ 1 сентября 2006 года за 
парты школ Томска сели 
43 315 учеников.

■ В течение первой четвер
ти из школ города выбыли 
около 300 человек. Причины 
разные: переезд в сельские 
районы, другие города России, 
в страны ближнего и дальнего 
зарубежья, переход в другие 
учреждения общего образова
ния, а также начального и 
среднего профессионального 
образования.

■ На «отлично» по всем 
предметам закончили чет
верть 1518 учащихся вторых- 
девятых классов, на «четыре» 
и «пять» - 12 330 человек. У 
первоклашек -  безотметочная 
система обучения, учащихся 
10-11-х классов оценивают за 
полугодие.

■ К сожалению, в школах 
города есть потребность в учи
тельских кадрах. Требуются 
учителя музыки, технологии, 
английского языка, изобрази
тельного искусства, ОБЖ , 
физкультуры, начальных 
классов.

Слож ение  
и вычитание

Школы
разные
важны

В Томске функциониру
ет 81 общеобразова
тельное учреждение 
различного типа и вида, 
где обучаются 47 447 
учащихся:

в  46 средних общеобразо
вательных школ;

Я 3 основные общеобразо
вательные школы;

В 2 ш колы с углубленным 
изучением отдельных предме
тов;

19 10 гимназий;
В 5 лицеев;
Я 5 школ-садов;
Ш 5 специальных (коррек

ционных) школ, школ-интер
натов VIII вида;

в  2 общ еобразовательные 
школы-интерната,

В 1 санаторно-лесная ш ко
ла;

В 3 вечерн и е (см ен н ы е), 
открытые (сменные) общеоб
разовательные школы.

В Томске работают 352G 
педагогов, из них:

Я стаж до 2 лет имеют 104 
педагога;

в  от 2 до 5 лет -  149 педа
гогов;

В от 5 до 10 лет -  263 педа
гога;

В от 10 до 20 лет -  991 пе
дагог;

В свыше 20 лет -  1391 пе
дагог.

Уважаемые читатели!
Каждый из нас в своей 

жизни самым тесным образом 
связан с образованием. Мы р а 
ботаем в образовании, либо  
учимся, либо учим наших детей 
и внуков. А  для Томска, для го
рода образования, этот вопрос 
тем более актуален. Ведь от 
того, каким будет сегодняшнее 
образование, во многом за ви 
сит будущее России.

А каким будет образова
ние -  это целиком зависит от 
учителей, педагогов, родит е
лей, учащ ихся, то есть от нас 
с вами. Именно поэтому, бла
годаря поддержке редакции га
зет ы «Томские вест и», мы  
начинаем проект, где хотим  
р а сск а за т ь  всем ж ит елям  
Томска о том, чем живет го
родское образование, какие  
проблемы для образования се
годня актуальны, какие пути  
реш ения эт их проблем мы ви
дим.

Вместе с тем публикации в 
рам ках этого проекта, очень 
надеемся, помогут открыть

новые возможности в р а зви 
тии образования, помогут нам 
правильно расст авит ь п р и 
оритеты и ориентиры ра зви 
тия..

Пусть не смущает назва
ние «Д ля  учит елей». Я  уже 
говорил, что с образованием  
самым тесным образом связа
ны мы все, в какой бы отрасли, 
в какой бы сфере ни работали. 
Именно поэтому я  приглашаю  
к диалогу о самом наболевшем, 
о самом актуальном, о самом 
насущном не только работ ни
ков школ, лицеев , гим назий, 
детских садов, учреждений до
полнительного образования, но 
и всех родителей.

Я  думаю, на страницах  
газеты можно поговорить о 
том, что сегодня волнует всех 
нас. А  настоящ ее и будущ ее  
наш их детей, конечно же, не 
может не волновать.

На страницах газеты мы  
с вами можем порассуждать 
об эф ф ект ивност и т ех или  
иных методов преподавания, о 
взаимоотношениях педагогов и 
учащ ихся, а также о том, на 
какие мом ент ы  необходимо  
обратить внимание органам  
управления образования.

Кроме этого, мы намерева
емся в рам ках проекта инф ор
мировать общественность обо 
всех актуальных новостях, но
вовведениях в образовании на 
т еррит ории наш его города. 
Рассказать о выдающихся уч и 
т елях и руководит елях обра

зования, о передовом опыте пе
дагогов и педагогических кол
лективов.

Вместе с тем, я  думаю, не
обходимо сделать постоянно 
действующей рубрику «Пись
ма наш их читателей», где, на
деюсь, именно родит ели б у 
дут поднимат ь конкрет ные  
проблемы конкретного учреж 
дения либо всей системы обра
зования в целом. Со своей сто
роны обязуюсь рассказывать  
о самы х наболевш их пробле
м ах  образования на сегодня, и 
о том, какие действия, какие 
шаги предпринимают органы  
управления образования, ад
м инист рация и Д ум а  города 
Томска для того, чтобы т ом
ское образование соот вет 
ст вовало  своем у вы соком у  
статусу.

Еще р аз хочу обратиться ко 
всем заинтересованным людям  
с просьбой занят ь активную  
позицию  в поддерж ке этого 
проекта, поддержать нас сво
ими письмами, обращениями. 
Нам не хотелось бы, чтобы 
эт от  проект  ст ал рупором  
только лиш ь департ амент а  
образования. Это приложение 
к газете «Томские вести» дол
жно стать трибуной всех не
равнодушных, всех заинт ере
сованных людей.

С надеждой на успех нового 
начинания, всегда ваш

Игорь ХУТОРЯНСКИИ, 
директор департамента 

образования Томска

«М ы  делаем 
первый шаг»

Уважаемые читатели!
В который раз убеждаюсь, что 

все в этой жизни взаимосвязано и 
происходит не зря. Когда-то, еще 
до прихода в журналистику, мне 
пришлось поработать и в детс
ком саду, и учителем в школе. И  
вот сегодня на страницах нашей 
газеты мы начинаем разговор об 
образовании -  в специальном вы
пуске «Дляучителя». Содержание 
образования -  это ведь не только 
собственно школьный уклад или 
образовательная среда, но и слож
ная система взаимоотношений 
«ученик - ученик», «ученик - учи
тель», «школа - родитель» и так 
далее -  а следовательно, все мы 
так или иначе вовлечены в проис
ходящее в этой сфере. Другими

словами, практически в каждой 
семье есть личная заинтересован
ность в том, чтобы образование 
в России было современным и дос
тойным.

Болезни времени отрицательно 
действуют на все стороны чело
веческой жизни, и, к сожалению, 
самые серьезные осложнения они 
дают именно в сфере образования. 
В трудные перестроечные годы 
работать с детьми остались са
мые преданные своему делу люди 
-  те, которые не смогли разор
вать эту пуповину. С другой сто
роны, именно школа всего за деся
тилетие испытала на себе такое 
количество экспериментов, кото
рое не обрушилось ни на какую 
другую сферу, а распространение 
информационных технологий уве
личивает опасность манипуля- 
тивного воздействия на юные 
души.

Противостоять этому злу при
званы учителя. Учителю поруче
на высшая духовная миссия - вос
питание нового поколения. Рос
сийская школа и сейчас неплохо 
развивает ум, но высокие показа
тели в обучении могут дать и уче
ники с холодными сердцами, для 
которых знание - только меха

низм, при помощи которого они 
достигают превосходства над 
другими. А это наши с вами дети! 
Мы все обязаны не только лечить 
порожденные нашим же обще
ством болезни, но вести эффек
тивную профилактику. Поэтому 
пусть в проекте, который откры
вают «Томские вести», авторами 
выступят не только журналис
ты, но и педагоги, ученые,родите
ли, а может быть, и сами дети.

Нас интересуют не только про
блемы, которых немало в образо
вании, но и примеры их решения: в 
Томске огромное количество заме
чательных, талантливых педаго
гов, интересных и успешных школ. 
Учителя -  не те люди, которые 
тратят время на усилия по соб
ственному пиару, - значит, мы 
расскажем о них! Потому что 
проект «Российское образование» 
невозможно воплотить в жизнь 
усилиями одного ведомства. Нуж
на совместная работа.

Мы делаем первый шаг и пригла
шаем всех читателей присоеди
ниться: пишите нам, спорьте, со
глашайтесь, критикуйте...

Андрей ЗАЙЦЕВ, 
главный редактор

Поехали!

Награды

Почетной грамотой 
администрации 
Томской области 
в 2006 году 
награждены:

■ Валентина Иванов
на Бутылева, заведую 
щая детским садом № 43;

Н Татьяна Леонидов
на К урносенко, м узы 
кальны й руководитель 
детского сада № 22;

■ Л идия П етровна  
Скрипниченко, учитель 
средней школы №  63;

■ Альбина Геннадьев
на Рудь, заместитель ди
ректора Д ом а детского 
творчества «Созвездие»;

■ Елена Николаевна  
Скирневская, худож е
ственный руководитель 
Дома детства и юноше
ства «Факел»;

■ Татьяна Гавриловна 
Троицкая, заведую щ ая 
детским садом №  78.

Газеты и журналы 
для учителей 
(подписной индекс, 
название издания).

32168 -  «Учительская газе та» 
32745 -  «Первое сентября» 
45864 -  «Классный руково
дитель»
45998 -  «Искусство и обра
зование»
47543 -  «Завуч»
70789 -  «Русская словес
ность»
71039 -  «Физическая куль
тура в школе»
71237 -  «География в школе» 
71241 -  «Физика в школе»
71244 -  «Школа и произ
водство»
71245 -  «Преподавание в 
школе»
72528 -  «Основы государ
ства и права»
72538 -  «Экономика в школе» 
73107 -  «Дошкольное вос
питание»
73176 -  «Информатика».
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А нна ЯБЛОКОВА

Учителей «запаса»
не бывает

Кто будет учить наших детей, когда опытные педагоги уйдут на пенсию?
«В стране коммерсантов и менеджеров учителя не 
нужны» - резкий тезис, который в 90-е годы на фоне 
экстремальных условий жизни российского обще
ства никого особенно не шокировал, сегодня, в 
связи с изменившимися в последнее время приори
тетами государственной политики, хочется все-таки 
опровергнуть. Но доказать обратное - значит приве
сти убедительные аргументы престижности учи
тельской профессии в современной России. А  их по- 
прежнему немного. Стоит, например, взглянуть на 
цифры, характеризующие возрастной состав учите
лей и приток молодых специалистов в школу.
П О Л У М Е Р Ы  
НЕ С П А С У Т

Данные городского управле
ния образования показывают: 
медленно, на один-два про
цента в год, но неуклонно в 
городских школах уменьшает
ся число педагогов в возрасте 
до 30 лет, при этом к каждому 
1 сентября приходит все мень
ше молодых учителей, а коли
чество работников пенсионно
го возраста растет. Темпы вро
де бы не выглядят угрожаю
щими, но тенденция налицо. 
Поскольку профессия не мо
жет «стареть» беспредельно, 
рано или поздно наступит 
кризисный момент, когда зас
луженные дружно выйдут на 
пенсию. Кто тогда заполнит 
образовавшиеся пустоты?

«Я со страхом жду момента, 
когда нынешние кадры уй
дут», - говорит Надежда Пек- 
шева, заместитель директора 
томской гимназии № 55. В 
80-е годы это образовательное 
учреждение было базовым для 
прохождения практики сту
дентами педагогического ин
ститута, и Надежде Алексан
дровне есть с чем сравнивать. 
Если в то время практика в 
школе оценивалась студентка
ми как реальный шаг к овла
дению профессией, то сегодня 
чувствуется, что далеко не 
каждая по окончании вуза 
придет в школу.

Конечно, спектр профессий, 
которые можно выбрать после 
окончания университета, на со
временном рынке труда гораз
до шире. Но это лишь косвен
ное обстоятельство. Сам мо
мент нахождения в образова
тельной среде действует на
столько сильно, что выпускник 
и рад бы посвятить себя педа
гогической работе, но... И здесь 
мы снова возвращаемся к воп
росу престижа профессии. 
«Сказать, что ты работаешь в 
школе, - стыдно» - это призна
ние приходилось слышать как 
от самих учителей, так и от ди
ректоров школ и руководите
лей образования. При всей рас
плывчатости понятия «пре
стиж», главная и самая болез
ненная составляющая -  уро
вень заработной платы.

Выпускник высшего учебно
го заведения, устраиваясь на ра
боту в школу, получает 8-й раз
ряд и около полутора тысяч 
рублей оклада. Да, на эту сум
му могут накручиваться «над
бавки» за классное руковод

ство, заведование кабинетом, 
проверку тетрадей, субвенции 
из областного бюджета -  это 
слегка смягчает проблему, но не 
решает ее. В самом лучшем слу
чае «набегает» тысяч пять. Что 
касается мер, предпринимае
мых государством, то заплани
рованный на 2006 год рост за
работной платы в три этапа в 
итоге составит не более 800 руб
лей. Можно ли в конкретной 
Томской области жить на такие 
средства? Так школа теряет 
молодого специалиста, не успев 
его обрести. Между тем в той же 
55-й гимназии есть примеры, 
когда молодые талантливые пе
дагоги за три года становились 
учителями высшей категории. 
Но даже и таких школа удер
жать не в силах. Обе учитель
ницы, о которых рассказала 
Надежда Пекшева, вынуждены 
были уйти из системы среднего 
образования на более высоко
оплачиваемую работу.

ВАК АН СИ Й  Н Е Т
Есть и другая сторона меда

ли -  молодым в школах про
сто нет места. По словам ди
ректора 37-й средней школы 
города Томска Александра 
Иванова, уже ощущаются по
следствия демографической 
ямы предыдущего десятиле
тия -  по крайней мере, в самой 
обычной районной школе. Те, 
кто работает давно, готовы 
трудиться и на полторы, и на 
две ставки. Где уж тут делить
ся нагрузкой и зарплатой с мо
лодым специалистом. В 37-й 
школе средний учительский 
возраст -  40 лет, и вакансий не 
было последние несколько 
лет. «На ближайшие годы я 
спокоен», - говорит директор, 
хотя дальнейшие перспективы 
и ему не видятся радужными 
-  если не удастся поднять цре- 
стиж профессии.

В области действует система 
целевого обучения специали
стов. Если такой «целевик» 
придет работать в сельскую 
школу, ему должны дать и 
подъемные, и жилье, и ряд 
других льгот. Но даже эта си
стема срабатывает не всегда. 
Отдел занятости Томского пе
дагогического университета 
ежегодно накануне выпуска 
устраивает ярмарку вакансий, 
куда приезжают методисты со 
всех районов с целью расска
зать о своих учебных заведе
ниях и присмотреться к сту
дентам. Традиционно высо

ким спросом пользуются учи
теля иностранного языка, ис
торики, филологи. Из пример
но 700 выпускников педуни- 
верситета порядка 150 состав
ляют «целевики», но и «сво
бодные» студенты активно 
интересуются имеющимися 
вакансиями и моментально 
реагируют на любую инфор
мацию, выходя на контакт уже 
непосредственно с конкрет
ной школой.

Любовь Тишкина, началь
ник отдела занятости ТГПУ, 
признает: «В городе устроить
ся не так просто, чуть легче -  с 
рекомендацией педуниверси- 
тета». Любовь Ивановна рас
сказала, что, выходя на пред
дипломную практику и отве
чая на вопросы анкеты, касаю
щиеся будущей трудовой дея
тельности, большинство (!) 
пятикурсников выражают же
лание работать по специально
сти -  учителем в школе. «Но, - 
подчеркивает она, -  нужна ак
тивность самих школ».

С другой стороны, Надежда 
Пекшева, много лет работаю
щая со студентами и выпускни
ками, констатирует безрадост
ный факт: «Чаще всего просто 
не из кого выбирать. К сожале
нию, изначально учиться педа
гогической профессии идут 
личности не того качества. Это 
в коммерческих фирмах кадро

вые службы могут перебирать 
резюме, а у нас опытным учи
телям в затылок никто не ды
шит. Разумеется, есть система 
повышения квалификации, и 
она работает неплохо. Но ребе
нок ждать не будет!».

ПРЕДКРИЗИСН Ы Й
Т У П И К

Вот и еще одна -  уже не свя
занная с материальной сторо
ной -  проблема. Чтобы ребенок 
был конкурентоспособным, его 
должны воспитывать такие же 
учителя. В педагогическом ис
кусстве опыт -  едва ли не самое 
ценное, но следует признать и 
другое: чем тяжелее груз про
житых лет, тем труднее «найти 
себя» в окружении юных лиц, 
сохранять авторитет, оказывать 
влияние на все более отдаляю
щуюся молодежь. Накаплива
ется своего рода «профессио
нальная усталость».

Каково же «геронтологичес
кое» будущее учительской 
профессии? Не посадит ли 
«старение» учительского кор
пуса школу на кадровую мель? 
Места заняты давно работаю
щими учителями, у молодых 
нет практически никаких шан
сов для профессионального 
старта.. Падение интереса к 
профессии и качества выпус
каемых университетами учи-

у

Комментарии

ВИКТОР КАШПУР,
первый заместитель директора 
департамента образования 
администрации Томска:

- Раньше было определенное коли
чество педагогов со стажем и моло
дых специалистов, сейчас существу
ет явны й перекос, чувствуется ост
р а я  нехватка молодых кадров. П ри
чина очевидна -  условия труда уч и 
теля и несопоставимый с ними р а з 
мер оплаты этого труда.

Престиж  профессии учит еля се
годня, м ягко говоря, невысок. Если 
вспомнить 80-е годы, когда развора
ч и в а л а с ь  м а с ш т а б н а я  р е ф о р м а  
школы, государство проводило и ш и
рокую  пропагандистскую полит ику  
-  освещ ая опыт учит елей-новат о- 
ров, нап р и м ер . Так п о я вля ло сь  и 
ст р ем лен и е  м олодеж и п р и й т и  в 
ш колу. Р абот а у ч и т е ля  -  очень  
сложная работа. Кто-то уже в ходе  
учебной практ ики понимает , что 
эта проф ессия не для него, а кто- 
то, наоборот, вне школы себя уже 
не видит  -  это и называет ся п р и 
званием. Молодежь все равно прихо
дит в ш колу, просто в очень малом  
количестве.

Работа по комплектованию кадров 
у  нас ведется постоянно. Насколько 
сит уация близка к катастрофичес
кой? Считаю, что нельзя исключать 
никаких вариантов: старение у ч и 
тельских кадров идет, и все будет за 
висеть от того, как изменится от 
ношение государства, и это отноше
ние должно быть выражено в уровне 
жизни педагогов.

телеи -  не только причина, но, 
к сожалению, и следствие сло
жившегося положения. Воз
можно, катастрофа не разра
зится сегодня или завтра, од
нако ситуация очень напоми
нает тупиковую.

Пути выхода из кадрового 
тупика не готовы пока предло
жить ни сами работающие учи
теля или директора школ, ни 
управленцы, ни государство. 
Е1ациональный проект в облас
ти образования, реализация ко
торого началась в этом году, по 
единодушному мнению всех 
наших собеседников, в части 
поощрения педагогов рассчи
тан исключительно на учителей 
со стажем, опытом и определен
ными профессиональными до
стижениями. Молодому учите
лю, отважившемуся задержать
ся в школе, президентские гран
товые программы могут в луч
шем случае служить неким сти
мулом, показав хоть и вполне 
оптймистичные, но слишком 
отдаленные перспективы.

А следующий учебный год, 
скорее всего, принесет очеред
ные полтора процента, на ко
торые пенсионеров в школе 
станет больше, а молодых -  
меньше. Кризис рано или по
здно настанет. Ведь «учителей 
запаса» не бывает: учитель -  
он либо есть, либо нет.

Возрастной состав педагогических работников в образовательной системе г. Томска

Всего, чел. Пенсионеров, 
чел. (% )

До 30 лет, 
чел. (% )

Прибы ло м олоды х 
специалистов, чел.

2003 го д 6643 889 (13 ,38) 1425 (21 ,45) 280
2004  го д 6403 951 (14 ,85) 1330 (20 ,77) 246
2005  го д 6381 970  (15,2) 1303 (20 ,41) 201
2006  го д  6197 
(на  1 се н тя б р я )

1099 (17 ,73) 1220 (19 ,68) 173
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Найди десять отличий
За сорок лет существования детский сад №19 разработал особые способы обучения 

дошколят. Именно поэтому он стал лауреатом премии мэра Томска в сфере образования

- Сейчас мне уже шесть лет, я 
все время ходила в этот 
садик, - рассказывает Катя 
Юхнович из подготовитель
ной логопедической группы. -  
Здесь очень интересно: здесь 
хорошие воспитатели и мои 
лучшие друзья.

Б У Д Ь  ЗДОРОВ, 
Р А С ТИ  Б О ЛЬ Ш О Й !

Детский сад № 19 -  муници
пальное дошкольное образо
вательное учреждение комби
нированного типа. Руководит 
им -  Людмила Лебедева. При
оритетными направлениями 
работы с малышами являются: 
физкультурно-оздоровитель
ное направление и развитие 
речи. В старших группах учи
теля-логопеды проводят 
фронтальные и индивидуаль
ные занятия с детьми. Так и 
Катя уже успела познакомить
ся с Натальей Целуйко и Та
тьяной Литвиновой. Уже не
сколько лет преподаватели 
встречают своих маленьких 
учеников в специально обору
дованном логопедическом ка
бинете.

- Очень важно, - объясняет 
Наталья, - учителю-логопеду 
работать с медиками. Это одно 
из главных отличий нашего 
сада от других. С каждым го
дом дети становятся все слож
нее и сложнее. Их речевые на
рушения связаны с органикой, 
а это как раз то, что лечится 
медициной. Логопед может 
заметить и зафиксировать на
рушения, но поставить диаг
ноз -  не в его компетенции. В 
нашем саду нет врача-психо- 
невролога, но мы стараемся 
приглашать его не реже трех
четырех раз в год. Мы отсле
живаем лечение ребят по ди
агнозам, совместно поставлен
ным логопедом и психоневро
логом. Следим за тем, чтобы 
курс не был пройден единож
ды, а проводился в системе. 
Только тогда можно ждать 
ощутимого результата. Также, 
если малыш заболел и врач из 
детской поликлиники назна
чил ему физиотерапию, ему 
будет оказана медпомощь пря
мо в саду. Родителям не при
дется отпрашиваться с работы

«25 лет назад моя 
дочка, - вспоминает 
Наталья Целуйко, - 
посещала этот 
детский сад. 
Представляете, 
я сейчас работаю  
здесь с теми, 
кто ее воспитывал!»

и вести ребенка на процедуры. 
Воспитатели позаботятся о 
маленьком пациенте и прово
дят его в медицинский каби
нет, где, помимо привычных 
кушетки, ростомера и весов, 
находятся УВЧ, тубус-кварц, 
электрофорез и ингалятор. 
Причем все услуги оказыва
ются совершенно бесплатно.

ВО С А Д У  Л И ,
В О ГО Р О Д Е

Правда, есть и другие, не ме
нее значимые способы оздо
ровления ребятишек -  фито- 
и фиалкотерапия. Фитотера
пия особенно полезна зимой. 
Вернувшись с ежедневной 
прогулки, ребята с удоволь
ствием пьют настои из целеб
ных трав и кислородные кок
тейли, приготовленные медсе
строй. Фиалкотерапия -  ново
введение воспитателя Галины 
Уколовой -  одновременно оз- 
доравливающее и увлекатель
ное мероприятие. Фитонцид
ные растения выделяют мно
го кислорода, что положитель
но сказывается на детском 
организме. К тому же такая 
терапия является и частью 
экологического воспитания 
детей. Весной и осенью они 
помогают педагогам переса
живать цветы и наблюдают за 
их ростом.

Особое место в распорядке 
дня занимает физическое вос
питание. После сончаса дети 
направляются в зал, где ходят 
по специальным дорожкам из 
песка и мелких камушков. Та
кая методика помогает улуч
шить кровоснабжение стоп и 
остановить развитие плоско
стопия.

Кроме музыкальных и физ
культурных занятий, есть и

Сейчас наблю дается  
тенденция к 
сокращ ению  
количества  
логопедических  
групп, но это  
не оправданно. Число  
детей  с наруш ением  
речи увеличивается  
год от года.
Н апример, в середин е  
прош лого века детей  
с  диагнозом  
«дизартрия» было 
в 3 раза меньше.

настоящие «уроки»: формиро
вание математических пред
ставлений, подготовка к грам
матике и логоритмика. Прав
да, проводятся они в игровой 
форме. Как утверждают педа
гоги, важнее не научить чи
тать, а сделать так, чтобы этот 
процесс легко давался ребен
ку в будущем, то есть создать 
предпосылки для чтения.

Логоритмика -  система уп
ражнений, одна из форм раз
вития речи. Под музыку маль
чики и девочки отстукивают 
ритм, что позволяет им четче 
произносить звуки.

СВОИМ И Р У К А М И
Средства этому дошкольно

му учреждению выделяются, 
как и в другие сады, из бюдже
та. Однако стараются помочь

Сотрудник Стаж работы Специализация 
в детсаду №19

Л ю бовь  Волкова 30 лет воспитатель логопедической группы, отмечена Почетной 
грамотой Министерства образования и науки

Ольга Ш апова 10 лет воспитатель первой младш ей группы
Ольга Березовская 20 лет воспитатель первой младш ей группы
Светлана Еремина 26 лет воспитатель второй младш ей группы
Татьяна Сыркина 20 лет воспитатель, преподаватель ИЗО
Ольга Иванова 15 лет воспитатель, экологическое воспитание
Галина У колова 20 лет воспитатель логопедической  группы
Л илия Колдыш ева 32 года воспитатель логопедической группы, отмечена Почетной 

грамотой Министерства образования и науки
Валентина Белоусова 24 года воспитатель подготовительной группы
Тамара Сахарова 30 лет индивидуальное музы кальное воспитание, отмечена 

Почетной грамотой Министерства образования и науки
Л ю бовь  Суходолина 27 лет старш ий воспитатель

и депутаты третьего округа 
Советского района -  В.Л. По
номаренко и В.Н. Дурнев: они 
обеспечили в этом году ремонт 
помещения. Да и родители с 
воспитателями не остаются в 
стороне. Так, Светлана Ереми
на для своих воспитанников 
из младшей группы смастери
ла кукольный театр. Она свя
зала игрушки, и теперь ребята 
могут сами разыгрывать пред
ставления. А родители обеспе
чили садик различными штор
ками и занавесками ручной 
работы.

Ну и малыши, конечно, все
гда рады помочь: каждый день 
дежурные помогают няням 
накрывать на стол. А что же 
говорить о поделках, украша
ющих все кабинеты?!

ИЗ ЯСЛЕЙ -  
ЗА П А Р ТЫ

У детского сада № 19 сложи
лись партнерские отношения 
с общеобразовательной шко
лой № 23 -  там учатся многие 
выпускники сада. Воспитате
ли прошли специальную про
грамму повышения квалифи
кации в педагогическом уни
верситете, подготовлены по 
системе работы с детьми в ло-

Д И ЗА РТРИ Я  -  
сбой в части мозга, 
отвечающей за 
речь, ведущий к 
отказу какой-либо 
части языка. Тем 
самым у ребенка 
наблюдается 
боковое 
произнесение 
звуков.

гопедической группе. Это по
зволяет им, сотрудничая с 
учителями школ, определять 
уровень подготовки того или 
иного ребенка. Воспитатели 
помогают подобрать учителя 
начальных классов для детей, 
ведь каждый из них знает спо
собности своих выпускников. 
На родительские собрания в 
сад приходят преподаватели 
школы и рассказывают о тре
бованиях к первоклашкам, о 
подготовке к школе.

Иногда организовываются и 
небольшие экскурсии, где 
мальчишки и девчонки из под
готовительных групп могут 
посоревноваться с перво
классниками. Они так же вы
ходят к доске и отвечают на 
вопросы учителя. И малыши 
совсем не боятся, ведь с таким 
«форматом» деятельности они 
познакомились в детском 
саду.
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оссия

04.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.05 «Малахов +».
09.20 Т/с «Агент национальной безопас

ности».
10.20 «Понять. Простить».
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». «Адский 

телефон».
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 «Вепрь».
21.30 «Похудеть до смерти».
22.30 Ночные новости.
22.50 «Теория невероятности» «Сверхчеловек». 
23.40 «Гении и злодеи». Эрнест Хемингуэй. 
00.10 Д/ф «Табу. Последний шаман».
00.45 Х/ф «Принцесса и моряк».
02.20 Д/ф «Правда о волках».
03.10 Д/ф «Право на ребенка».

РОССИЯ
06.00 «Доброе утро, Россия!»
09.45 Х/ф «Девять дней одного года».
12.00 «Вести».
12.30 «Вести-Сибирь».
12.50 «Аншлаг и компания».
13.50 «Частная жизнь».
14.45 «Вести. Дежурная часть».
15.00 «Вести».
15.25 «Вести-Томск».
15.45 Х/ф «Любовники».
17.40 «Вести. Дежурная часть».
18.00 «Вести».
18.20 «Вести-Сибирь».
18.40 Т/с «Обреченная стать звездой».
19.40 Т/с «Волчица».
20.40 «Вести. Дежурная часть».
21.00 «Вести».
21.45 «Вести-Томск».
22.05 «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 Т/с «Каменская». «Двойник». 
00.15 «Дежурный по стране».
01.15 «Вести +».
01.35 «Честный детектив».
02.05 «Синемания».
02.40 «Дорожный патруль».
02.55 Х/ф «Старые ворчуны».

I
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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 вкусносДжейми 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 «Друзья».
20.00 Т/с «Солдаты-6».
21.00 ВЕЧЕРНИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «ЧАС ПИК».
21.45 Т/с «Мистер Бин».
22.00 «Частные истории».
23.00 «ЧАС ПИК» (ночной выпуск).
23.30 «24». Итоговый выпуск с Михаилом Ку

ренным.
00.00 Т/с «Папенькин сынок».
01.00 Т/с «Друзья».

стс-отв
06.00 М/с «Полиция будущего».
06.45 М/ф «Боцман и попугай».
06.55 М/с «Смешарики».
07.00 М/с «Приключения Вуди и его друзей».
07.30 Т/с «Папа на все руки».
08.00 Т/с «Все смешалось в доме...»
09.00 «Истории в деталях».
09.28 «Настроение» с Евгением Гришковцом.
09.30 Т/с «Тайны Смолвиля».
10.30 Кино на СТС. «Любовь и долг».
12.30 «Снимите это немедленно».
13.30 М/с «Годзилла».
14.00 М/с «Смешарики».
14.00 М/с «Приключения Вуди и его друзей».
14.30 М/с «Оливер Твист».
15.00 М/с «Соник Икс».
15.30 М/с «Что новенького, Скуби Ду?»
16.00 Т/с «Комиссар Рекс»
17.00 Т/с «Тайны Смолвиля».
18.00 Т/с «Все смешалось в доме...»
19.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
19.30 обстоятельства.
20.00 Т/с «Моя прекрасная няня».
20.30 Т/с «Папа на все руки».
21.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
21.30 Кино на СТС. «Улетный транспорт» 

США.
23.30 Т/с «Папа на все руки».
00.00 «Истории в деталях».
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06.30 Мультфильм.
07.00 «Полезное утро».
09.30 Х/ф «Случай в тайге».
11.30 Т/с «Ты - моя жизнь».
12.30 Т/с «Люба, дети и завод»
13.00 «Татьянин день».
15.15 Т/с «Телохранитель».
16.15 «Необычные дома мира».
16.30 Т/с «Пленница».
17.30 Д/ф «Другой Миронов».
18.30 «Баюшки».
19.00 «Деловые люди».
19.30 Т/с «Ты - моя жизнь».
20.30 Д/ф.
21.30 ТА «Скорая помощь».
22.30 «СА!?енина».
22.45 «Правильный дом».
23.00 «Бездонные антресоли».
23.30 Х/ф «Сладкая женщина».
01.20 «Правильный дом».

05.45 «МОСКВА: инструкция по применению». 
Дайджест.

06.10 Т/с «Любовь и тайны Сансет Бич».
07.00 «Глобальные новости».
07.05 М/с «Ракетная мощь».
07.30 М/с «Дикая семейка Торнберри».
07.55 М/с «Новая жизнь Рокко».
08.20 «Предприниматель».
08.35 Тележурнал «Жизнь на 100%» (повтор).
09.00 Т/с «Замуж за миллионера».
10.00 «Школа ремонта» - «Маша+кухня».
11.00 «Счастливы вместе».
12.00 М/t  «Даша-следопыт».
12.30 М/с «Настоящие монстры».
13.00 М/с «Эй, Арнольд!»
13.30 «Такси».
14.05 «Деньги на проводе».
15.05 Х/ф «Влюблен по собственному же

ланию».
17.00 «Дом-2. Про Любовь».
18.00 «Счастливы вместе».
19.00 «Клубное обозрение».
19.30 «Новости NTSC».
20.00 «Няня спешит на помощь».

07.30 Музыка на 22-м канале.
08.00 Мультфильмы.
09.00 «Самое смешное видео».
09.30 «Карданный вал +».
10.00 «Как уходили кумиры. Василий Соло- 

вьев-Седой».
10.30 Х/ф «Сватовство гусара».
12.25 «Карданный вал +».
13.00 «Каламбур».
13.30 Т/с «Рыцарь дорог».
14.30 «Карданный вал +».
14.35 «Самое невероятное видео».
15.30 Т/с «Детектив Нэш Бриджес» ,
16.30 «Как уходили кумиры. Василий Соло- 

вьев-Седой».
17.00 Х/ф «Человек-амфибия».
18.55 «Карданный вал +».
19.00 «Желаем счастья».
19.30 «Три цвета Думы».
20.00 Т/с «Детектив Нэш Бриджес».
21.00 «Как уходили кумиры. Василий Соло- 

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

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

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

за неделю».
10.00 «Кулинарный поединок».
11.00 «Квартирный вопрос».
12.00 «Сегодня».
12.30 Т/с «Сыщики-3».
14.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
15.00 «Сегодня».
15.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
17.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
18.00 «Сегодня».
18.45 Т/с «Улицы разбитых фонарей-7».
20.50 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
21.00 «Сегодня».
21.40 Т/с «Слепой».
22.40 Т/с «Молодые и злые».
23.45 Ток-шоу Татьяны Толстой и Авдотьи 

Смирновой «Школа злословия». Вла
димир Лукин.

00.35 Х/ф «Вне подозрений» (США).
02.15 «Совершенно секретно. Информация 

к размышлению».
02.55 «Кома: это правда».
03.25 Х/ф «Система безопасности» (США).
04.40 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».

07.05 Мультфильмы.
07.40 «Клаксон».
07.50 Волейбол. Чемпионат мира. Мужчины. 

Финал. Трансляция из Японии,
10.00 «Вести-спорт».
10.10 «Спортивный календарь».
10.15 «Личный тренер».
10.50 Водно-моторный спорт. Чемпионат мира 

в классе «Р-1».
11.25 Д/ф «Шамиль Тарпищев. Матч продол

жается».
12.00 «Вести-спорт».
С 12.10 до 16.00 перерыв.
16.00 «Вести-спорт».
16.10 «Вести-спорт». Местное время.
16.25 «Самый сильный человек». Чемпионат 

мира по силовому экстриму. Трансляция 
из Канады.

17.15 Хоккей с мячом. Кубок Европейских чем
пионов. Финал. «Динамо» (Москва, Рос
сия) - «Эдсбюн» (Швеция).

19.20 «Вести-спорт».
19.30 «Формула закона». Репортаж с заседания 

Государственной Думы Томской области.
20.00 «Вести-Сибирь».
20.20 АТФ-новости.
20.45 «Вести-Томск. События недели»,
21.25 «Мои года - мое богатство» «Люблю 

Отчизну я». Поэзия наших внуков.
21.50 Биатлон. Кубок мира. Трансляция из 

Швеции.
00.35 «Вести-спорт».

_ _ _ _ _  21.00 «Дом-2. Про Любовь».
■  . V /  J ."V k ' i  • Ы  22.00 Х/ф «Бэтмэн», США -Великобритания. 
J b A J L U L i d  f l i t  I I I  00.40 «Дом-2. После заката».

01.10 «Новости NTSC».
01.45 «Наши песни».нвт

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 «Гид по стилю».
10.00 «Новости РБК».
10.15 «Утро делового человека».
11.00 «Правда жизни: фанаты поп-звезд».
12.00 «Пульс».
13.00 «Найди ID».
14.00 Т/с «Мечты Алисы».
15.00 М/с «Агент Наджика».
15.30 «Найди ID».
16.30 «Новости РБК».
16.35 «Сфера интересов». Корпоративные 

игры.
17.00 «Новости РБК».
17.35 «Новости компаний».
17.50 «Звездная пыль».
18.00 «Тачку на прокачку».
18.30 «Доступный экстрим».
19.00 «Обратная сторона звездной жизни».
20.00 «Новости РБК».
20.30 «Пульс».
21.00 «News Блок International с Тугой Ларсен».
21.30 «Киночарт».
22.00 «Новости РБК».
22.15 Т/с «Мечты Алисы».
22.30 «Звездный бой насмерть».
23.00 «SMS-чат Томск».

08.00, 20.30 Евроньюс..
11.00 Новости культуры.
11.20 «В главной роли...»
11.35, 02.35, 03.50 Программа передач.
11.45 «Путешествия натуралиста».
12.15 Х/ф «Старшая сестра»
13.50 «ГоспитальХиллтоп».
14.10 «Линия жизни».
15.05 «Век русского музея».
15.35 Спектакль «Он пришел».
16.50 М/ф «Али-Баба и сорок разбойни

ков», «Подземный переход».
17.35 «Арктика всерьез».
18.00 «Человек и львы».
18.25 «Порядок слов».
18.30 Д/ф «Последний трагик века».
19.10 «Достояние республики». «Дворец 

Рукавишниковых».
19.30 «БлокНОТ».
20.00 «Ночной полет».
20.55 «Терри Джонс и варвары». «Кельты».
21.50 «Острова». «Режиссер Яков Протаза

нов».
22.30 «Русский стиль». «Купечество».
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 «Терри Джонс и варвары».
03.35 Н.Римский-Корсаков. Испанское кап

риччио. Дирижер В. Понькин.

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

нал «Настроение».
09.30 Т/с «Городской романс»
10.25 «Битва за Москву».
10.30 Х/ф «Военно-полевой роман».
12.25 «Битва за Москву».
12.45 СОБЫТИЯ.
13.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым.
14.00 «Момент истины».
14.50 «Деловая Москва».
15.30 «Битва за Москву».
15.35 «Петровка, 38».
15.45 СОБЫТИЯ.
16.00 «Православная энциклопедия».
16.25 Д/ф «Жаклин Кеннеди».
17.15 «Репортер» с Михаилом Дегтярем.
17.30 «Новое «Времечко».
18.25 «Битва за Москву».
18.30 «Петровка, 38».
18.45 СОБЫТИЯ.
19.10 «Патриоты России» с Евгением Кротовым.
19.30 Мультфильм.
19.40 Т/с «Страсти по-итальянски».
20.45 «Битва за Москву».
20.50 «Декабрьские тезисы». Народное ток-шоу.
21.30 «Молодежное движение «Наши».
21.40 «Томлесстрой» - жилье 2007».
21.45 СОБЫТИЯ.
22.15 Т/с «Городской романс».
23.10 Т/с «Русское лекарство».
00.15 «В центре внимания». «Цветная поли

тика».
00.50 СОБЫТИЯ.
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04.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.05 «Малахов +».
09.20 Т/с «Агент национальной безопас

ности».
10.20 «Понять. Простить».
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». «Дорога на тот свет».
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 «Вепрь».
21.30 «Захватсамолета. Пуля вместо выкупа».
22.30 Ночные новости.
22.50 «Искатели». «Гибель «Армении», 

Приказано забыть».
23.40«Ударная сила». «Необычные Самарины». 
00.30 Х/ф «Радио».
02.40 Д/ф «Правда о львах».

Вторник, 5 декабря

06.00 «Доброе утро, Россия!»
09.45 «Исторические хроники» с Николаем 

Сванидзе.
10.45 «Вести. Дежурная часть».
11.00 Т/с «Каменская». «Двойник».
12.00 «Вести».
12.30 «Вести-Сибирь».
12.50 Т/с «Каменская». «Двойник».
13.50 «Частная жизнь».
14.45 «Вести. Дежурная часть».
15.00 «Вести».
15.20 «Вести-Томск».
15.40 Х/ф «Битва за Москву».
17.00 Т/с «Кулагин и партнеры».
17.40 «Вести. Дежурная часть».
18.00 «Вести».
18.20 «Вести-Сибирь».
18.40 Т/с «Обреченная стать звездой»
19.40 Т/с «Волчица».
20.40 «Вести. Дежурная часть».
21.00 «Вести».
21.45 «Вести-Томск».
22.05 «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 Т/с «Каменская». «Двойник»
00.15 Д/ф «Москва. Последний рубеж».
01.15 «Вести +».
01.35 Х/ф «Энергия зла»
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07.00 УТРЕННИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «УСПЕВАЕМ».
09.00 М/с «Гриффины».
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 «Голый повар» (Англия).
13.30 М/ф «Архангельские новеллы».
13.45 М/ф «Бабушка Удава».
14.00 Т/с «Друзья».
15.00 М/с «Гриффины».
15.30 «Ради смеха».
16.00 «ЧАС ПИК».
16.20 Т/с «Папенькин сынок».
17.10 Т/с «Солдаты-6».
18.00 «Званый ужин-2».
19.00 «ЧАС ПИК».
19.30 Т/с «Друзья».
20.00 Т/с «Солдаты-6».
21.00 ВЕЧЕРНИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «ЧАС ПИК».
21.45 «В центре быть - красиво жить!»
22.00 «Невероятное космическое надуватель

ство».
23.00 «ЧАС ПИК» (ночной выпуск).
23.30 «24». Итоговый выпуск.
00.00 Т/с «Папенькин сынок».
01.00 Т/с «Друзья».

06.45 М/ф «Боцман и попугай».
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 «Тайны Смолвиля».
10.30 Кино на СТС. «Ребенок на борту». США. 
12.20 М/ф «Ну, погоди!»
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 «Что новенького, Скуби Ду?»
16.00 Т/с «Комиссар Рекс»
17.00 Т/с «Тайны Смолвиля».
18.00 Т/с «Все смешалось в доме...»
19.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
19.30 обстоятельства.
20.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
20.30 Т/с «Папа на все руки».
21.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
21.30 Кино на СТС. «Не грози Южному цен

тралу». США.
23.30 Т/с «Папа на все руки»

□ е е е е ш н з

06.30
07.00
09.30
11.30
12.30
13.00
13.30
14.00
14.30
15.00 
15.15
16.30
17.30
18.30
19.00
19.30
20.30
21.30
22.30
23.00
23.30 
01.10

Мультфильм.
«Полезное утро».
Х/ф «Сладкая женщина».
Т/с «Ты - моя жизнь».
Т/с «Люба, дети и завод». 
«Линии жизни».
«Мир в твоей тарелке». 
«Коллекция идей».
Д/ф «Меня не слушается тело». 
«Звездные судьбы. Джейн Фонда» 
Т/с «Телохранитель».
Т/с «Пленница».
Д/ф.
«Баюшки».
«Вечер по-домашнему».
Т/с «Ты - моя жизнь».

Т/с «Скорая помощь»
«Мир в твоей тарелке». 
«Друзья моего хозяина». 
Х/ф «Баллада о солдате».
«Правильный дом».

Н В Т

22 канал
07.30 Музыка на 22-м канале.
08.00 Мультфильмы.
09.00 «Самое смешное видео».
09.30 «Карданный вал +».
10.00 «Как уходили кумиры. Александр Кай

дановский».
10.30 Х/ф «Человек-амфибия».
12.25 «Карданный вал -ь».
12.30 «ТВ ТУСУР».
13.00 «Каламбур».
13.30 Т/с «Рыцарь дорог».
14.30 «Карданный вал +».
14.35 «Самое невероятное видео».
15.30 Т/с «Детектив Нэш Бриджес».
16.30 «Как уходили кумиры. Александр Кай

дановский».
17.00 Хф «День свадьбы придется уточнить».
18.55 «Карданный вал -ь».
19.00 «Желаем счастья».
19.30 «Техноскоп».
20.00 Т/с «Детектив Нэш Бриджес»
21.00 «Как уходили кумиры. Александр Кай

дановский».
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».
00.45 «Как хорошо быть звездой».

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

правды».
12.00 «Сегодня».
12.30 Т/с «Врачебная тайна».
13.30 Т/с «Карусель».
14.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
15.00 «Сегодня».
15.25 Т/с «Возвращение Мухтара».
17.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
18.00 «Сегодня».
18.45 Т/с «Улицы разбитых фонарей-7».
21.00 «Сегодня».
21.40 Т/с «Слепой».
22.45 Т/с «Молодые и злые».
23.40 Программа про автомобили «Тор 

Gear».
00.10 Т/с «Возвращение Мухтара».
01.55 «Криминальная Россия».
02.20 «Кома: это правда».
02.55 Т/с «Игра на выбывание».
04.35 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».

07.00 АТФ-новости.
07.25 Мультфильмы.
08.05 Футбол. Чемпионат Англии. «Эвертон» 

-«Вест Хэм».
10.00 «Вести-спорт».
10.10 «Спортивный календарь».
10.15 «Личный тренер».
10.50 Футбол. Обзор матчей чемпионата Анг

лии.
12.00 «Вести-спорт».
12.10 «Летопись спорта». Футбол. Когда це

лого чемпионата мало.
С 12.45 до 16.00 перерыв.
16.00 «Вести-спорт».
16.10 «Сборная России». Алексей Тищенко.
16.45 Бобслей. Кубок мира. Трансляция из

Канады.
19.20 «Вести-спорт».
19.35 «Ученые записки».
20.00 «Вести-Сибирь».
20.15 «Товар - лицом».
20.20. АТФ-новости.
20.40 «Тема дня».
20.50 «Товар - лицом».
20.55 «Три цвета Думы».
21.25 «Билет в Сибирь» ГТРК «Новосибирск».
21.50 Биатлон. Кубок мира. Трансляция из 

Швеции.
00.40 «Вести-спорт».
00.50 «Самый сильный человек». Чемпионат 

мира по силовому экстриму. Трансляция 
из Канады.

01,30 Футбол. Лига чемпионов. «Спортинг» 
(Португалия) - «Спартак» (Москва, Россия). 
Прямая 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 «News Блок International с Тутой Ларсен».
10.00 «Новости РБК».
10.15 «Утро делового человека».
11.00 «Стоп! Снято: Justin Timberlake».
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».
14.30 «Лови удачу». Интерактивная программа.
15.00 М/с «Агент Наджика».
15.30 «Русская 10-ка». Хит-парад.
16.30 «Новости РБК».
16.35 «Сфера интересов». Интерьер от купор.
17.00 «Новости РБК».
17.35 «Новости компаний».
17.50 «Звездная пыль».
18.00 «Дневник: Good Charlotte».
18.30 «12 злобных зрителей».
19.30 «VIP Файл: Леонид Агутин».
20.00 «Новости РБК».
20.30 «Пульс».
21.00 «Разоблачение Веуопсе». ■
22.00 «Новости РБК».
22.15 Т/с «Мечты Алисы»
22.30 «Скверные истории с друзьями знаме

нитостей».

Культура

06.00 М/ф «Таежная сказка».
06.10 Т/с «Любовь и тайны Сансет Бич».
07.00 «Глобальные новости».
07.05 М/с «Ракетная мощь».
07.30 «Новости NTSC».
08.00 «Команда» представляет «Этажит» (повтор).
08.35 «Наши песни».
09.00 Т/с «Замуж за миллионера».
10.00 «Запретная зона» с Михаилом Поречен- 

ковым.
11.00 «Счастливы вместе».
12.00 М/с «Даша-следопыт».
12.30 М/с «Настоящие монстры».
13.00 М/с «Эй, Арнольд!»
13.30 «Такси».
14.05 «Деньги на проводе».
14.20 Х/ф «Бэтмен», США-Великобритания.
17.00 «Дом-2. Про Любовь».
18.00 «Счастливы вместе».
19.00 «Такси».
19.30 «Новости NTSC».
20.00 «Голые стены». Развлекательная про

грамма.
21.00 «Дом-2. Про Любовь».
22.00 Х/ф «Бэтмен возвращается», США -

Великобритания.
00.35 «Дом-2. После заката».
01.10 «Новости NTSC».
01.40 «Наши песни».

07.30 Евроньюс.
11.00, 20.30 Новости культуры.
11.20 «В главной роли...»
11.35, 02.50, 03.50 Программа передач.
11.45.18.05 «Человек и львы».
12.15 Х/ф «Говорит Москва».
13.45 «Госпиталь Хиллтоп».
14.00 «Свою биографию я рисовала сама».
14.40 «Тем временем».
15.35 «Academia».
16.05 Х/ф «Инспектор ГАИ».
17.20 М/ф «Кот Котофеевич», «Кто полу

чит приз?»
17.40 Т/с «Собака по имени Снобз».
18.30 «Порядок слов».
18.35 «Вещественное доказательство».
19.05 Д/ф «Вопреки всему».
20.00 «Ночной полет».
20.55, 02.55 «Терри Джонс и варвары». 

«Готы».
21.50 «Больше, чем любовь».
22.30 «Русский стиль». «Высший свет».
23.00 60 Концерт Хосе Каррераса.
00.00 «История, распятая в пространстве». 
00.30 «Новости культуры».
00.55 Х/ф «Забриски Пойнт».
02.45 Играет скрипач Натан Мильштейн.

07.00 «PRO-Утро. Город, подъем!»
09.00 «Декабрьские тезисы». Народное ток-шоу.
09.40 «Молодежное движение «Наши».
09.50 Т/с «Городской романс».
10.20 К 65-летию битвы под Москвой. Откры- 

' тый урок мэра Москвы Ю.М. Лужкова.
11.05 Х/ф «Повесть о настоящем человеке».
12.45 СОБЫТИЯ.
13.00 Т/с «Золотая теща».
13.35 Т/с «Одно дело на двоих».
14.50 «Деловая Москва».
15.25 «Битва за Москву».
15.35 «Петровка, 38».
15.45 СОБЫТИЯ.
16.00 «Битва за Москву».
16.25 Т/с «Русское лекарство»
17.30 «Новое «Времечко».
18.25 «Битва за Москву».
18.30 «Петровка, 38».
18.45 СОБЫТИЯ.
19.10 «В центре внимания». «Цветная политика».
19.40 Т/с «Страсти по-итальянски».
20.50 «Деловой обзор» с Николаем Сафиным.
21.30 Мультфильм.
21.40 «Высокая мода в Томске».
21.45 СОБЫТИЯ.
22.15 Т/с «Городской романс».
23.10 Т/с «Русское лекарство».
00.15 «В центре внимания». «Миллион на за

баву: чем опасны игры богатых?»
00.50 СОБЫТИЯ.
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Среда, 6 декабря

•зип О Р Т
04.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.05 «Малахов +».
09.20 Т/с «Агент национальной безопас

ности».
10.20 «Понять. Простить».
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». «Серый кардинал».
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 «Вепрь».
21.30 «Андрей Ростоцкий. Последние 24 часа».
22.30 Ночные новости.
22.50 «На ночь глядя».
23.40 Х/ф «Убийцы на замену».
01.30 Х/ф «Любовное письмо».

ш 22 канал

рМ 22  канал
07.30 Музыка на 22-м канале.
08.00 Мультфильмы.
09.00 «Самое смешное видео».
09.30 «Карданный вал.+».
10.00 «Как уходили кумиры. Анна Шилова».
10.30 Х/ф «Обочина».
12.25 «Карданный вал +».
12.30 «Жизнь на 100%».
13.00 «Три цвета Думы».
13.30 Т/с «Рыцарь дорог».
14.30 «Карданный вал ч-».
14.35 «Самое невероятное видео».
15.30 Т/с «Детектив Нэш Бриджес».
16.30 «Какуходили кумиры. Анна Шилова».
17.00 Х/ф «Прощальные гастроли».
18.55 «Карданный вал +».
19.00 «Желаем счастья».
19.30 «LEON FASHION LIFE».
20.00 Т/с «Детектив Нэш Бриджес».
21.00 «Как уходили кумиры. Анна Шилова».
21.30 «Карданный вал +».
22.00 Т/с «C.S.I: место преступления - Лас- 

Вегас».
23.00 Т/с «Лас-Вегас».
00.00 «Как хорошо быть звездой».

06.00 «Доброе утро, Россия!»
09.45 Д/ф «Зоя Космодемьянская. Правда 

о подвиге».
10.45 «Вести. Дежурная часть».
11.00 Т/с «Каменская». «Двойник».
12.00 «Вести».
12.30 «Вести-Сибирь».
12.50 Т/с «Каменская». «Двойник».
13.50 «Частная жизнь».
14.45 «Вести. Дежурная часть». -
15.00 «Вести».
15.20 «Вести-Томск».
15.40 Х/ф «Битва за Москву».
17.10 Т/с «Кулагин и партнеры».
17.50 «Вести. Дежурная часть».
18.00 «Вести».
18.20 «Вести-Сибирь».
18.40 Т/с «Обреченная стать звездой».
19.40 Т/с «Волчица».
20.40 «Вести. Дежурная часть».
21.00 «Вести».
21.45 «Вести-Томск».
22.05 «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 Т/с «Каменская». «Стилист»
00.15 Д/ф «Друзья не умирают».
01.15 «Вести ч-».
01.35 Х/ф «Ковчег».
03.25 «Дорожный патруль».
03.45 Т/с «Закон и порядок».
04.30 Т/с «Война в доме».

07.30 Музыка на 22-м канале.
08.00 Мультфильмы.
09.00 «Самое смешное видео».
09.30 «Карданный вал +».
10.00 «Как уходили кумиры. Николай Гри

ценко».
Ю.ЗОХ^ф «День свадьбы придется уточнить». 
12.25 «Карданный вал +».
12.30 «Техноскоп».
13.00 «Каламбур».
13.30 Т/с «Рыцарь дорог»
14.30 «Карданный вал +».
14.35 «Самое невероятное видео».
15.30 Т/с «Детектив Нэш Бриджес»
16.30 «Как уходили кумиры. Николай Гри

ценко».
17.00 Х/ф «Обочина»
18.55 «Карданный вал +».
19.00 «Желаем счастья».
19.30 «Жизнь на 100%».
20.00 Т/с «Детектив Нэш Бриджес».
21.00 «Как уходили кумиры. Николай Гри

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

Вегас».
23.00 Т/с «Лас-Вегас».
00.00 «Как хорошо.быть звездой».

Четверг, 7 декабря

04.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.05 «Малахов +».
09.20 Т/с «Агент национальной безопас

ности»
10.20 «Понять. Простить».
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». «Хищница».
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 «Вепрь».
21.30 «Человек и закон» с Алексеем Лима- 

- новым.
22.30 Ночные новости.
22.50 «Судите сами».
23.40 Х/ф «Старая закалка».
01.30 Х/ф «За и против».
03.20 «Звезды эфира». Владимир Ворошилов.

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

правды».
12.00 «Сегодня».
12.30 Т/с «Врачебная тайна»
13.30 Т/с «Карусель»
14.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
15.00 «Сегодня».
15.25 Т/с «Возвращение Мухтара».
17.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
18.00 «Сегодня».
18.45 Т/с «Улицы разбитых фонарей-7».
21.00 «Сегодня».
21.40 Т/с «Слепой».
22.45 Т/с «Молодые и злые».
23.45 «Все сразу!» с Петром Фадеевым, 
00.15 Т/с «Возвращение Мухтара».
01.55 «Криминальная Россия».
02.25 «Кома: это правда».
02.55 Т/с «Игра на выбывание».
04.35 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».

э РОССИЯ
06.00 «Доброе утро, Россия!»
09.45 Д/ф «Русская Австралия».
10.45 «Вести. Дежурная часть».
11.00 Т/с «Каменская». «Стилист».
12.00 «Вести».
12.30 «Вести-Сибирь».
12.50 Т/с «Каменская». «Стилист».
13.50 «Частная жизнь».
14.45 «Вести. Дежурная часть».
15.00 «Вести».
15.20 «Вести-Томск».
15.40 Х/ф «Битва за Москву».
17.05 Т/с «Кулагин и партнеры»
17.40 «Вести. Дежурная часть».
18.00 «Вести». -
18.20 «Вести-Сибирь».
18.40 Т/с «Обреченная стать звездой».
19.40 Т/с «Волчица».
20.40 «Вести. Дежурная часть».
21.00 «Вести».
21.45 «Вести-Томск».
22.05 «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 Т/с «Каменская». «Стилист».
00.15 Д/ф «Кавказский пленник. Сергей

Бодров-младший».
01.10 «Зеркало».
01.30 «Вести +».
01.50 Х/ф «Славные парни».
04.35 «Дорожный патруль».
04.50 Т/с «Закон и порядок».
05.35 Т/с «Война в доме».

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

правды».
12.00 «Сегодня».
12.30 Т/с «Врачебная тайна».
13.30 Т/с «Карусель».
14.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
15.00 «Сегодня».
15.25 Т/с «Возвращение Мухтара»
17.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
18.00 «Сегодня».
18.45 Т/с «Улицы разбитых фонарей-7»
20.50 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
21.00 «Сегодня».
21.40 Ток-шоу Владимира Соловьева «К ба

рьеру! »
22.55 Х/ф «Трюкач» (США).
01.45 Т/с «Возвращение Мухтара».
03.15 Т/с «Игра на выбывание»

ТВ 2 REIU-TV
07.00 УТРЕННИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «УСПЕВАЕМ».
09.00 М/с «Гриффины».
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 «Голый повар» (Англия).
13.30 М/ф «Привет Мартышке».
13.45 М/ф «Куда идет Слоненок?»
14.00 Т/с «Друзья».
15.00 М/с «Гриффины».
15.30 «Ради смеха».
16.00 «ЧАС ПИК».
16.20 Т/с «Папенькин сынок»
17.10 Т/с «Солдаты-6».
18.00 «Званый ужин-2».
19.00 «ЧАС ПИК».
19.30 Т/с «Друзья».
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 «Папенькин сынок».

стс-отв Домашний |Щ?| IVITSC тнт

И тв-томск
07.00 АТФ-новости.
07.20 «Тема дня».
07.35 Мультфильмы.
07.50 Футбол. Чемпионат Англии. «Манчестер 

Сити» - «Уотфорд».
10.00 «Вести-спорт».
10.10 «Спортивный календарь».
10.15 «Личный тренер».
10.50 Футбол. Обзор Лиги чемпионов.
12.00 «Вести-спорт».
С 12.10 до 13.20 перерыв.
13.20 Футбол. Лига чемпионов. «Спортинг» 

(Португалия) - «Спартак»(Москва, Россия).
15.25 «Личный тренер».
16.00 «Вести-спорт».
16.10 «Спортивный календарь».
16.15 Футбол. Лига чемпионов. «Барселона» 

(Испания) - «Вердер» (Германия).
18.20 Автоспорт. «Ралли Новой Зеландии». 

Чемпионат серийных автомобилей.
18.55 Хоккей. Чемпионат России. «Авангард» 

(Омск) - «Северсталь» (Череповец). 1-й 
период. Прямая трансляция.

19.35 «Вести-спорт».
19.50 Мультфильмы.
20.00 «Вести-Сибирь».
20.20 АТФ-новости.
20.40 «Тема дня».
20.55 Хоккей. Чемпионат России. «Авангард» 

(Омск) - «Северсталь» (Череповец). 3-й 
период. Прямая трансляция.

21.15 «Путь Дракона»,
21.55 Хоккей. Чемпионат России. «Ак Барс» 

(Казань) - «Динамо» (Москва).
00.15 «Вести-спорт».
00.25 Футбол. Обзор Лиги чемпионов.
01.30 Футбол. Лига чемпионов. «Порту» (Пор

тугалия) - «Арсенал» (Англия).

06.00 М/с «Полиция будущего».
06.45 М/ф «Боцман и попугай».
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 «Тайны Смолвиля».
10.30 Кино на CTC. «Не грози Южному цен

тралу».
12.15 М/ф «Ну, погоди!»
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 «Что новенького, Скуби Ду?»
16.00 Т/с «Комиссар Рекс».
17.00 Т/с «Тайны Смолвиля».
18.00 Т/с «Все смешалось в доме...»
19.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
19.30 обстоятельства.
20.00 Т/с «Моя прекрасная няня».
20.30 Т/с «Папа на все руки».
21.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
21.30 Кино на CTC. «Не грози Южному цен- 

тралу-2». США.
23.30 Т/с «Папа на все руки».

06.30 Мультфильм.
07.00 «Полезное утро».
09.30 Х/ф «Баллада о солдате».
11.30 Т/с «Ты - моя жизнь».
12.30 Т/с «Рита».
13.00 «Время красоты».
13.30 «Что мы знаем о еде? История сахара».
14.00 «Модная прививка».
14.30 «Экстремальная кухня».
15.00 «Правильный дом».
15.15 Т/с «Телохранитель».
16.15 «Необычные дома мира».
16.30 Т/с «Пленница».
17.30 Д/ф.
18.30 «Баюшки».
19.00 Конкурс кулинарных рецептов «До

машний шеф-повар».
19.30 Т/с «Ты - моя жизнь».
20.30 Д/ф.
21.30 Т/с «Скорая помощь»
22.30 «Дом с мезонином».
23.00 «Городское путешествие». «Вышний 

Волочек -  «Русская Венеция» на пути 
из Петербурга в Москву».

23.30 Х/ф «Выйти замуж за капитана».
01.10 «Правильный дом».

05.45 «МОСКВА: инструкция по применению».
06.10 Т/с «Любовь и тайны Сансет Бич».
07.00 «Глобальные новости».
07.05 М/с «Ракетная мощь».
07.30 «Новости NTSC».
07.55 М/с «Новая жизнь Рокко».
08.20 «Наши песни».
08.30 «Fashion Magazine» (повтор).
09.00 Т/с «Замуж за миллионера».
10.00 «Голые стены». Развлекательная про

грамма.
11.00 «Счастливы вместе».
12.00 М/с «Даша-следопыт».
12.30 М/с «Настоящие монстры».
13.00 М/с «Эй, Арнольд!»
13.30 «Такси».
14.05 «Деньги на проводе».
14.20 Х/ф «Бэтмен возвращается», США -  

Великобритания.
17.00 «Дом-2. Про Любовь».
18.00 «Счастливы вместе».
19.00 «Неизвестная Сибирь» - «Всадники, по

беждающие время».
19.30 «Новости NTSC».
20.00 Развлекательная программа «Правила 

съема».
21.00 «Дом-2. Про Любовь».
22.00 Х/ф «Бэтмен навсегда», США - Вели

кобритания.
00.35 «Дом-2. После заката».

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 «Киночарт».
10.00 «Новости РБК».
10.15 «Утро делового человека».
11.00 «Дневник: GoodCharlotte».
11.30 «Скверные истории с друзьями знаме

нитостей».
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 М/с «Агент Наджика».
15.30 «Рингтон Чарт». Хит-парад.
16.30 «Новости РБК».
16.35 «Сфера интересов». Рентабельный детектив.
17.00 «Новости РБК».
17.35 «Новости компаний».
17.50 «Звездная пыль».
18.00 «Дневник: Shalkira».
18.30 «Доктор Голливуд».
19.30 «Стоп! Снято: Pink «U+UR Hand».
20.00 «Новости РБК».
20.30 «Пульс».
21.00 «Правда жизни: фанаты поп-звезд».
22.00 «Бизнес-новости».

1

Культура
07.30 Евроньюс.
11.00, 20.30 Новости культуры.
11.20 «В главной роли-...»
11.35, 02.50, 03.50 Программа передач.
11.45.18.15 «Человек и львы».
12.15 Х/ф «Соучастники».
13.50 «Госпиталь Хиллтоп».
14.10 «Апокриф».
14.50 «Документальная камера».
15.35 Х/ф «Сердце бьется вновь».
17.05 М/ф «Сказка джунглей (Ананси)»,

«Паучок Ананси и волшебная палоч
ка», «Все наоборот».

17.50 Т/с «Собака по имени Снобз».
18.40 «Порядок слов».
18.45 «Петербург: время и место».
19.15 «Живое дерево ремесел».
19.30 «Декабрьские вечера Святослава Рихтера».
20.00 «Ночной полет».
20.55, 02.55 «Терри Джонс и варвары». 

«Умные варвары».
21.50 «Иностранное дело»,
22.30 «Русский стиль». «Дворянство».
23.00 «Современники». «Джазмен из ГУ

ЛАГа».
00.00 «Атланты. В поисках истины».
00.30 «Новости культуры».
00.55 Х/ф «Сердце пирата».
02.25 «Пятое клеймо».

Т В Ц
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 «Звезда».
12.25 «Петровка, 38».
12.45 СОБЫТИЯ.
13.00 Т/с «Золотая теща».
13.35 Т/с «Одно дело на двоих»
14.50 «Деловая Москва».
15.25 «Битва за Москву».
15.30 «Петровка, 38».
15.45 СОБЫТИЯ.
16.00 «Битва за Москву».
16.25 Т/с «Русское лекарство».
17.25 «Новое «Времечко».
18.25 «Битва за Москву».
18.30 «Петровка, 38».
18.45 СОБЫТИЯ.
19.10 «В центре внимания». «Генный код 

как улика».
19.40 Т/с «Страсти по-итальянски».
20.50 «Кто ты будешь такой?». Ток-шоу.
21.30 Мультфильм.
21.40 «Высокая мода в Томске».
21.45 СОБЫТИЯ.
22.15 Т/с «Городской романс»
23.10 Т/с «Русское лекарство».
00.15 «В центре внимания». «Как стать святым». 
00.50 СОБЫТИЯ.

07.00 УТРЕННИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «УСПЕВАЕМ».
09.00 М/с «Гриффины».
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 «Голый повар» (Англия).
13.30 М/Ф «Винни-Пух».
13.45 М/ф «Винни-Пух идет в гости».
14.00 Т/с «Друзья».
15.00 М/с «Гриффины».
15.30 «Ради смеха».
16.00 «ЧАС ПИК».
16.20 Т/с «Папенькин сынок».
17.10 Т/с «Солдаты-6».
18.00 «Званый ужин-2».
19.00 «ЧАС ПИК».
19.30 «Три цвета Думы».
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 «Папенькин сынок».
01.00 Т/с «Друзья».
02.00 «Кино»: «Опасные связи» (Франция ■ 

Канада), 3-я серия.

СТС-О ТВ
06.00 М/с «Полиция будущего».
06.45 М/ф «Боцман и попугай».
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 «Тайны Смолвиля».
10.30 Кино на СТС. «Не грози Южному цен

тралу-2».
12.15 М/ф «Ну, погоди!»
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 «Что новенького, Скуби Ду?»
16.00 Т/с «Комиссар Рекс».
17.00 Т/с «Тайны Смолвиля».
18.00 Т/с «Все смешалось в доме...»
19.00 Т/с «Хто в доме хозяин?»
19.30 обстоятельства.
20.00 Т/с «Моя прекрасная няня».
20.30 Т/с «Папа на все руки».
21.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
21.30 Кино на СТС. «Мальчишник». США.
23.30 Т/с «Папа на все руки».

Домашний

И тв-томск
07.00 АТФ-новости.
07.20 «Тема дня».
07.35 Мультфильмы.
07.55 Баскетбол. Евролига. «Фенербахче» (Тур

ция)-ЦСКА (Россия).
10.00 «Вести-спорт».
10.10 «Спортивный календарь».
10.15 «Личный тренер».
10.50 Футбол. Обзор Лиги чемпионов.
12.00 «Вести-спорт».
С 12.10 до 13.15 перерыв.
13.15 Футбол. Лига чемпионов. «Порту» (Пор

тугалия) - «Арсенал» (Англия).
15.25 «Личный тренер».
16.00 «Вести-спорт».
16.10 «Спортивный календарь».
16.15 Футбол. Лига чемпионов. «Гамбург» 

(Германия) - ЦСКА (Россия).
18.20 Футбол. Обзор Лиги чемпионов.
19.35 «Вести-спорт».
19.55 Мультфильм.
20.00 «Вести-Сибирь».
20.20 АТФ-новости.
20.40 «Тема дня».
20.55 Избирательная комиссия информирует.
21.15 Телеклуб «Репортер» «Староверы. Том

ские эскизы».
21.35 Мультфильмы.
21.50 Баскетбол. Евролига. «Фенербахче» (Тур

ция) - ЦСКА (Россия).
22.45 «Вести-спорт».
23.00 Баскетбол. Евролига. «Динамо» (Моск

ва, Россия) - «Эфес Пилсен» (Турция). 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 Daily» с Ярославом Алексан

дровичем.
09.15 Т/с «Мечты Алисы».
09.30 «Стоп! Снято: Pink «U+UR Hand».
10.00 «Новости РБК».
10.15 «Утро делового человека».
11.00 «Дневник: Shakira».
11.30 «Звездный стиль: Lucy Liu».
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 М/с «Агент Наджика».
15.30 «Европейская 20-ка». Хит-парад.
16.30 «Новости РБК».
16.35 «Сфера интересов». Страхование жиз

ни: элемент бизнес-культуры.
17.00 «Новости РБК».
17.35 «Новости компаний».
17.50 «Звездная пыль».
18.00 «Дневник: Jesse Me Cartney».
18.30 «Поцелуй навылет».
19.30 «Шестое чувство».
20.00 «Новости РБК».
20.15 «Томский бизнес».
20.30 «Пульс».
21.00 «101 невероятно похудевшая знаменитость».
22.00 «Новости РБК».
22.15 Т/с «Мечты Алисы»
2230 «Скверные истории с горячими любовниками».

06.30 Мультфильм.
07.00 «Полезное утро».
09.30 Х/ф «Выйти замуж за капитана».
11.30 Т/с «Ты - моя жизнь».
12.30 Т/с «Рита».
13.00 «В интересном положении».
13.30 «Кулинарный техникум».
14.00 «Детская комната».
14.30 «Необычные дома мира. Дом в авто

магазине. Дом, похожий на цирк».
15.00 «Звездные судьбы. Последние дни 

Элвиса Пресли».
15.15 Т/с «Телохранитель».
16.30 Т/с «Пленница».
17.30 Д/ф.
18.30 «Баюшки».
19.00 «Сладкие истории».
19.30 Т/с «Ты - моя жизнь».
20.30 Д/ф.
21.30 Т/с «Скорая помощь».
22.30 «Кулинарный техникум».
23.00 «Декоративные страсти».
23.30 Х/ф «Люблю. Жду. Лена».
00.55 «Правильный дом».

Щ  Мл ' Л Н . У И
07.30 Евроньюс.
11.00, 20.30 Новости культуры.
11.20 «В главной роли...»
11.35, 02.50, 03.50 Программа передач.
11.45.18.15 «Человек и львы».
12.15 Х/ф «Отцы и дети».
13.50 «Госпиталь Хиллтоп».
14.05 Д/ф «Джазмен из ГУЛАГа».
15.05 «Письма из провинции».
15.35 Х/ф «Городской романс».
17.15 М/ф «Маленькийрыжик».
17.50 Т/с «Собака по имени Снобз».
18.40 «Порядок слов».
18.45 «История,распятая в пространстве».
19.15 «Билет в Большой».
20.00 «Ночной полет».
20.55, 02.55 «Терри Джонс и варвары». 

«Крушение мира».
21.50 «Черные дыры. Белые пятна».
22.30 «Русский стиль». «Чиновники».
23.00 «Культурная революция».
00.00 «Экология литературы».
00.30 «Новости культуры».
00.55 Х/ф «Сердце пирата».
02.25 «Пятое клеймо».

RITSC тнт
05.45 «МОСКВА: инструкция по применению».
06.10 Т/с «Любовь и тайны Сансет Бич».
07.00 «Глобальные новости».
07.05 М/с «Ракетная мощь».
07.30 «Новости NTSC».
07.55 М/с «Новая жизнь Рокко».
08.20 «Ваши деньги».
08.35 «Наши песни».
09.00 Т/с «Замуж за миллионера».
10.00 «Необъяснимо, но факт». Секретные ма

териалы.
11.00 «Счастливы вместе».
12.00 М/с «Даша-следопыт»,
12.30 М/с «Настоящие монстры».
13.00 М/с «Эй, Арнольд!»
13.30 «Такси».
14.05 «Деньги на проводе»,
14.25 Х/ф «Бэтмен навсегда», США - Вели

кобритания.
17.00 «Дом-2. Про Любовь».
18.00 «Счастливы вместе».
19.00 «Такси».
19.30 «Новости NTSC»)
20.00 «Клуб бывших жен». Развлекательная 

программа.
21.00 «Дом-2. Про Любовь».
22.00 Х/ф «Бэтмен и Робин», США - Вели- 

. кобритания.
00.35 «Дом-2. После заката».

07.00 «PRO-Утро. Город, подъем!»
09.00 «Кто ты будешь такой?». Ток-шоу.
09.30 Т/с «Городской романс».
10.25 Х/ф «Генерал».
12.25 «Петровка, 38».
12.45 СОБЫТИЯ.
13.00 Т/с «Золотая теща».
13.35 Т/с «Одно дело на двоих».
14.50 «Деловая Москва».
15.25 «Битва за Москву».
15.30 «Петровка, 38».
15.45 СОБЬГГИЯ.
16.00 «Битва за Москву».
16.25 Т/с «Русское лекарство».
17.25 «Новое «Времечко».
18.25 «Битва за Москву».
18.30 «Петровка, 38».
18.45 СОБЫТИЯ.
19.10 «В центре внимания». «Как стать свя

тым».
19.40 Т/с «Страсти по-итальянски».
20.45 «Битва за Москву».
20.50 «Мэр ответит». Прямой эфир с А.С. 

Макаровым.
21.25 «Высокая мода в Томске».
21.30 «Деловая встреча».
21.40 «Томлесстрой» - жилье 2007».
21.45 СОБЫТИЯ.
22.15 Т/с «Городской романс».
23.10 Т/с «Русское лекарство».
00.15 «В центре внимания». «Я прививок не 

боюсь».
00.50 СОБЫТИЯ.

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University

http://vital.lib.tsu.ru
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ъип О Р Т ос сия РОССИЯ
04.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.05 «Малахов +».
09.20 Т/с «Агент национальной безопас

ности».
10.20 «Понять. Простить».
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». «Горячие головы».
15.00 Т/с «Любовь как любовь».
16.00 «Федеральный судья».
17.00 Вечерние новости.
17.20 «Пусть говорят» с Андреем Малахо

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

вым.
22.00 «Что? Где? Когда?»
23.10 Х/ф «В тылу врага».
01.10 Х/ф «Возвращение Майка Хамме

ра».
03.00 Д/ф «Жизнь с динозаврами».
03.40 «Звезды эфира». Владимир Вороши

лов.

.Я Ц.Н Ы .И

06.00 «Доброе утро, Россия!»
09.45 «Мой серебряный шар».
10.45 «Мусульмане».
11.00 Т/с «Каменская» «Стилист».
12.00 «Вести».
12.30 «Вести-Сибирь».
12.50 Т/с «Каменская». «Стилист».
13.50 «Ха».
14.00 «Городок».
14.30 «Вся Россия».
14.45 «Вести. Дежурная часть».
15.00 «Вести».
15.20 «Вести-Томск».
15.40 Х/ф «Битва за Москву»
17.10 Т/с «Кулагин и партнеры».
17.50 «Вести. Дежурная часть».
18.00 «Вести».
18.20 «Вести-Сибирь».
18.40 Т/с «Обреченная стать звездой»
19.40 Т/с «Волчица».
20.40 «Вести. Дежурная часть».
21.00 «Вести».
21.45 «Вести-Томск».
22.05 «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 «Кривое зеркало. Театр Евгения Пет

росяна».
00.30 Х/ф «Чудная долина».
02.05 Х/ф «Мошенники».
04.10 «Дорожный патруль».
04.20 «Горячая десятка».
05.15 Т/с «Закон и порядок»
06.00 Т/с «Война в доме».
06.25 Канал «EuroNews».

ТВ 2 R E I U - T V

07.00 УТРЕННИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «УСПЕВАЕМ».
09.00 М/с «Гриффины».
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 «Голый повар» (Англия).
13.30 «Три цвета Думы».
14.00 Т/с «Друзья»
15.00 М/с «Гриффины».
15.30 «Ради смеха».
16.00 «ЧАС ПИК».
16.20 Т/с «Папенькин сынок».
17.10 Т/с «Солдаты-6».
18.00 «Званый ужин-2».
19.00 «ЧАС ПИК».
19.30 «В центре быть - красиво жить!»
19.45 «Мистер Бин».
20.00 «Улица Гоголя».
21.00 ВЕЧЕРНИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «ЧАС ПИК».
21.45 «Авто-разбор».
22.00 «Большие мозголомы».
23.00 «ЧАС ПИК» (ночной выпуск).
23.30 «Кто хочет жить в neHTxayZe. гадов 

in геалити».
00.00 «Врум-врум: автохулиганы».
01.00 Т/с «Меня зовут Эрл».
01.30 «Плейбой» представляет: «Женские 

истории страсти: возвращение в сад»
(США).

02.05 «Плейбой» представляет: «Городс
кие секс-легенды: скрытые под мас
кой» (США).

стс-отв Домашним
06.00 М/с «Полиция будущего».
06.45 М/ф «Боцман и попугай».
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 «Тайны Смолвиля»
10.30 Кино на СТС. «Диди».
12.15 М/ф «Ну, погоди!»
12.30 Т/с «Не родись красивой»
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 «Что новенького, Скуби Ду?»
16.00 Т/с «Комиссар Рекс».'
17.00 Т/с «Тайны Смолвиля»
18.00 Т/с «Все смешалось в доме...»
19.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
19.30 обстоятельства.
20.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
20.30 Т/с «Папа на все руки».
21.00 Кино на СТС. «Армагеддон». США. 
00.00 «Истории в деталях».
00.28 «Настроение» с Евгением Гришковцом. 
00.30 «Слава богу, ты пришел!»
01.50 Кино на СТС. «Полено». Чехия - Вели

кобритания - Япония.
03.55 Кино на СТС. «Человек-москит». США.

06.30 Мульфильм.
06.45 «Деловые люди» (повтор).
07.00 «Полезное утро».
09.00 «Семейный доктор».
09.30 Х/ф «Люблю. Жду. Лена».
11.15 «Правильный дом».
11.30 Т/с «Ты - моя жизнь».
12.30 Т/с «Рита».
13.00 «Татьянин день». Прямой эфир.
15.15 Т/с «Телохранитель».
16.30 Т/с «Пленница».
17.30 Д/ф.
18.30 «Баюшки».
19.00 «Модная прививка».
19.30 Т/с «Ты - моя жизнь»
20.30 Д/ф.
21.30 Т/с «Скорая помощь».
22.30 «Что мы знаем о еде? История саха

ра».
23.00 «Мировые бабушки».
23.30 Х/ф «Печки-лавочки».
01.20 «Правильный дом».

№ У »  ■ Ц'ЛИвФМ

тв-томск
07.30 Музыка на 22-м канале.
08.00 Мультфильмы.
09.00 «Самое смешное видео».
09.30 «Карданный вал ч-».
10.00 «Как уходили кумиры. Сергей Столя

ров».
10.30 Х/ф «Прощальные гастроли».
12.25 «Карданный вал +».
13.00 «Каламбур».
13.30 Т/с «Рыцарь дорог».
14.25 «Карданный вал +».
14.30 «Самое невероятное видео».
15.30 Т/с «Детектив Нэш Бриджес».
16.30 «Как уходили кумиры. Сергей Столя

ров».
17.00 Х/ф «Улица полна неожиданнос

тей».
18.55 «Карданный вал +».
19.00 «Желаем счастья».
19.40 «ТВ ТУСУР».
20.00 Т/с «Детектив Нэш Бриджес».
21.00 «Как уходили кумиры. Сергей Столя

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

Вегас».
23.00 Х/ф «Травля».

Н ТВ
05.00 «Сегодня утром».
08.05 «Наше все!»
09.00 «Сегодня».
09.25 «Криминальная Россия».
10.00 Т/с «Таксистка».
10.55 Ток-шоу с Татьяной Догилевой «Две 

правды».
12.00 «Сегодня».
12.30 Т/с «Врачебная тайна».
13.30 Т/с «Карусель».
14.30 «Обзор. Чрезвычайное происше

ствие».
15.00 «Сегодня».
15.25 Т/с «Возвращение Мухтара»
17.30 «Обзор. Чрезвычайное происше

ствие».
18.00 «Сегодня».
18.40 «Следствие вели...»
19.35 Х/ф «Офицеры».
21.30 Х/ф «Дурман любви» (США).
23.30 Т/с «Возвращение Мухтара».
01.00 «Криминальная Россия».
01.55 «Кома: это правда».
02.20 Т/с «Игра на выбывание».

07.00 АТФ-новости.
07.20 «Тема дня».
07.35 Мультфильмы.
07.55 Баскетбол. Евролига. «Динамо» (Мос

ква, Россия) - «Эфес Пилсен» (Турция).
10.00 «Вести-спорт».
10.10 «Личный тренер».
10.45 Скелетон. Кубок мира. Женщины. 

Трансляция из США.
12.00 «Вести-спорт»’.
С 12.10 до 15.25 перерыв.
15.25 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Жен

щины. Прямая трансляция из Австрии.
17.00 Скелетон. Кубок мира. Мужчины. 

Трансляция из США.
18.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Муж

чины. Прямая трансляция из Австрии.
19.50 Мультфильмы.
20.00 «Экологический дневник».
20.20 АТФ-новости.
20.45 «Клаксон». Программа для автолю

бителей.
20.55 Хоккей. Чемпионат России. «Аван

гард» (Омск) - СКА (Санкт-Петербург). 
2-й и 3-й периоды.

21.55 Хоккей. Чемпионат России. «Ак Барс» 
(Казань) - ХК МВД (Московская об
ласть). Прямая трансляция.

00.15 «Вести-спорт».

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 Алексан

дровичем.
09.15 Т/с «Мечты Алисы».
09.30 «VIP Файл: Леонид Агутин».
10.00 «Новости РБК».
10.15 «Утро делового человека».
11.00 «Дневник: Jesse Me Cartney».
11.30 «Скверные истории с горячими любов

никами».
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 «Стоп! Снято: Pink «U+UR Hand».
15.30 «Сводный Чарт». Хит-парад.
16.30 «Новости РБК».
16.35 «Сфера интересов». Технологии совре

менных дантистов.
17.00 «Новости РБК».
17.35 «Компании».
18.00 «Полный доступ к романам на съемоч

ных площадках».
19.00 «Всео... NickLachey».
20.00 «Новости РБК».
20.30 «Пульс».
21.00 «Полный контакт».
22.30 «Тачку на прокачку».
23.00 «SMS-чатТомск».

07.30 Евроньюс.
11.00, 20.30 Новости культуры.
11.20, 03.50, 02.50 Программа передач.
11.30 «Человек и львы»,
12.00 Х/ф «Глинка».
14.00 «Реальная фантастика».
14.15 «Культурная революция».
15.10 «Странствия музыканта».
15.40 Х/ф «Посейдон» спешит на по

мощь».
16.45 Мультфильмы.
17.10 «В музей без поводка».
17.25 Т/с «Собака по имени Снобз»
17.50 «За семью печатями».
18.20 «Полуденные сны».
18.50 «Разночтения».
19.15 «Вокзал мечты».
20.00 «Смехокостальгия».
20.55, 02.55 «Сферы».
21.35 «Мировые сокровища культуры». 

«Синтра».
21.50 Х/ф «Мегрэ и дело Сен-Фиакр».
23.30 «Гений места» с_Петром Вайлем. 

«Джеймс Джойс. Дублин».
00.00 «Силуэты времени». «Параметры кра

соты».
00.30 «Новости культуры».
00.55 «Кто там...»
01.25 «Большие».
02.20 «Все это джаз».
03.40 М/ф «Адажио».
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вклад’

штчшшмштш*
Срок 367 дней

К1нн. сумма Ставка годовых

3 0 0 0  рублей 
30 0 0 0  рублей

11%
11,5%

Ж ДЫ
)ахо

Условия вклада :
-  Бесплатное оформление -  Срок приема вклада
доверенности с 01.10.2006 г.
(на случай болезни, по20.12.2006 г.
отъезда) сроком на 1 год включительно

ВСЕМ ОФОРМИВШИМ ВКЛАД —
БЕСПЛАТНАЯ ПО Д П И С КА  НА ГАЗЕТУ на 1 полугодие 2007 г.

Мы ждем вас:
пер. Войкова, 2а (за Ц. рынком), 
тел. 47-26-27,40-18-81

И Дополнит, офис № 1 
ул. 79 ГО. дивизии, 24,
тел. 47-27-37,47-27-33

Пятница, 8 декабря

IUTSC тнт
05.45 «МОСКВА: инструкция по примене

нию».
06.10 Т/с «Любовь и тайны Сансет Бич».
07.00 «Глобальные новости».
07.05 М/с «Ракетная мощь».
07.30 «Новости NTSC».
07.55 М/с «Новая жизнь Рокко».
08.20 «СПИД. Скорая помощь».
08.50 «Наши песни».
09.00 Т/с «Замуж за миллионера».
10.00 «Правила съема».
11.00 «Счастливы вместе».
12.00 М/с «Даша-следопыт».
12.30 М/с «Настоящие монстры».
13.00 М/с «Эй, Арнольд!»
13.30 «Такси».
14.05 «Деньги на проводе».
14.25 Х/ф «Бэтмен и Робин», США - Вели

кобритания.
17.00 «Дом-2. Про Любовь».
18.00 «Счастливы вместе».
19.00 «Три цвета Думы».
19.30 «Новости NTSC».
20.00 «Звезды против караоке».
21.00 «Дом-2. Про Любовь».
22.00 «Комеди Клаб».
23.00 «Наша Russia».
23.30 «Дом-2. После заката».
00.00 «Новости NTSC».
00.35 «Наши песни».
00.55 «Ночные игры».
01.25 Х/ф «Переизбыток любви», Герма

ния.
03.15 «Ночные игры».
04.25 Д/ф «Цена любви».

9
07.00 «PRO-Утро. Город, подъем!»
09.00 «Мэр ответит». Прямой эфир с А.С. 

Макаровым.
09.40 «Деловые встречи».
09.50 Т/с «Городской романс»
10.25 Х/ф «Француз».
11.55 «Детективные истории. Укол мака».
12.25 «Петровка, 38».
12.45 СОБЫТИЯ.
13.00 Т/с «Золотая теща».
13.35 «Битва за Москву».
13.40 Т/с «Одно дело на двоих».
14.50 «Деловая Москва».
15.25 «Битва за Москву».
15.30 «Петровка, 38».
15.45 СОБЫТИЯ.
16.00 «Опасная зона».
16.30 Т/с «Русское лекарство».
17.30 «Новое «Времечко».
18.25 «Битва за Москву».
18.30 «Петровка, 38».
18.45 СОБЫТИЯ.
19.10 «В центре внимания». «Я прививок 

не боюсь».
19.40 Т/с «Страсти по-итальянски».
20.45 «Битва за Москву».
20.50 «Ключевой момент».
21.45 СОБЫТИЯ.
22.15 Т/с «Городской романс»
23.10 «Момент истины».
00.00 «Народ хочет знать». Ток-шоу.
00.55 СОБЫТИЯ.

ДОРОГ  
АКЦИИ

т д с к ,
ТЗИА, 
«Геофита», 
«Пром-
механо- 
монтажа» 
и других 
томских 
пред
приятий

ТЕ Л Е Ф О Н Ы : 
42-55-67,

Digital Library (repository) 
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Суббота, 9 декабря

О Р Т РОССИЯ с т с -о т в а N TS C  тнт
04.30 Х/ф «Варена в конце зимы»
05.00 Новости.
05.10 Х/ф «Встреча в конце зимы».
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».
10.00 «Доктор Курпатов».
11.00 Новости.
11.20 «Юнона и Авось». История любви».
12.30 М/ф «Синдбад: легенда семи морей».
13.50 Х/ф «Расследование».
15.20 «КВН-2006». Премьер-лига. Финал.
17.00 Вечерние новости.
17.10 «Их разыскивает милиция».
17.40 «Кто хочет стать миллионером?» с 

Максимом Галкиным.
18.40 «Большие гонки».
20.00 «Время».
20.20 «Звезды на льду».
22.00 «Высшая лига».
23.10 Х/ф «Ванильное небо»
01.50 Х/ф «Граница».
04.00 Т/с «Мертвая зона».

07.00 «Доброе утро, Россия!»
09.00 «Вести».
09.10 «Вести-Томск».
09.20 «Военная программа» Александра Слад- 

кова.
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 «Прощание славянки».
17.00 «Национальный интерес». Ток-шоу 

Дмитрия Киселева.
17.55 «Формула власти».
18.20 «Вести-Томск. События недели».
19.00 Т/с «Всегда говори «всегда-3».
21.00 «Вести».
21.20 «Танцы со звездами». Результаты голо

сования.
21.50 Т/с «Всегда говори «всегда-3».
23.45 Х/ф «Попса».
02.00 Х/ф «Кровавая работа».

т 22 к а н а л
07.30 Музыка на 22-м канале.
08.00 Мультфильмы.
09.25 «Карданный вал +».
09.30 Х/ф «Улица полна неожиданнос

тей»
11.25 «Карданный вал +».
11.30 «Красота интерьера».
12.00 «Как уходили кумиры. Аркадий 

Хайт».
13.00 Х/ф «Дом, который построил 

Свифт»
15.55 «Карданный вал +».
16.00 «Чемпионат анекдотов».
17.00 «Шоу рекордов Гиннесса».
18.00 «Как уходили кумиры. Аркадий 

Хайт».
18.55 «Карданный вал +».
19.00 «Желаем счастья».
20.00 Х/ф «Последний из могикан».
21.55 «Карданный вал +».
22.00 Т/с «С.5.1: место преступления - 

Лас-Вегас»
00.00 Х/ф «Дьяволицы»

04.00 Х/ф «Офицеры».
05.35 М/ф «Возвращение с Олимпа», «Арго

навты», «Геракл у Адмета».
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. 

Владимир Бортко.
16.00 «Своя игра».
16.55 Т/с «Агент национальной безопасно

сти-5»
18.00 «Сегодня».
18.35 «Профессия - репортер».
19.00 «Программа максимум». Скандалы. Ин

триги. Расследования.
19.55 «Наказание: русская тюрьма вчера и се

годня».
20.30 «Спасатели».
21.00 «Реальная политика» сГлебом Павловским.
21.35 Фильм недели. «Двойной просчет»

(США).
23.35 «Микс-Файт М-1. Бои без правил». 
00.25 Классика мирового кино. «Алиса здесь

больше не живет» (США).
02.15 «Криминальная Россия».
02.40 Т/с «Марш Турецкого-3».

07.10 М/с «Переменка».
07.40 Д/ф «Дикая планета»: «И животным нуж

на свобода».
08.30 М/с «Симпсоны».
09.30 «Кусочек сыра». Лотерея.
10.00 «Голый повар» (Англия).
10.30 «Суперняня».
11.30 «Очевидец» с Сергеем Ростом.
12.30 «24». Информационная программ.
13.00 «Криминальное чтиво»: «Любовь зла».
14.00 «Частные истории».
15.00 «Невероятные истории» с Иваном Ды- 

ховичным.
16.00 «Посторонним вход разрешен».
16.45 «Проверено временем». ЗАО «Карьеро

управление». 90 лет на рынке строитель
ных материалов Сибири.

17.00 «Большие мозголомы».
18.00 «Кто хочет жить в пентхауге. гадов in 

геалити».
18.30 «Неделя» с Марианной Максимовской.
19.50 «Высший сорт».
20.05 Д/ф «Громкое дело»: «Афганская запад

ня».
21.00 СУББОТНЯЯ АНАЛИТИЧЕСКАЯ ПРО

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

22.00 «Кино»: «Жених напрокат» (США).
23.45 Д/ф «НЛО и Белый дом».
00.40 «Плейбой» представляет: «Секс-игры 

в Вегасе: сила звезд» (США).
02.30 «Кино»: «Фантазм-2» (Австралия).

06.00 Х/ф «Скачок во времени». Канада.
07.30 М/ф «Бременские музыканты».
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. «Тигриный рейс».
12.00 «Самый умный».
14.00 «Снимите это немедленно».
15.00 Фильмы производства ВВС. «Человечес

кие инстинкты. Сокровенные желания».
16.00 «В телевизоре».
16.30 Т/с «Кто в доме хозяин?»
17.00 Кино на СТС. «Капитан Рон». США.
19.00 «Хорошие шутки».
21.00 Кино на СТС. «Последний киноге

рой». США.
23.30 «Слава богу, ты пришел!»
00.45 Кино на СТС. «Ночь на земле». Фран

ция - Великобритания - Германия - США- 
Япония.

03.00 Кино на СТС. «Отряд 10 из Наваро-
на». США.

05.00 Т/с «Действуй, крошка».
05.20 Музыка на СТС.
05.30 «В телевизоре».
05.55 Музыка на СТС.

т в - т о м с к
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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 «Садко».
13.30 «Экстремальная кухня».
14.00 «Городское путешествие». «Ришекеш 

- город йогов, «Битлз» и священных
. коров».

14.30 «Декоративные страсти».
15.00 «Дом с мезонином».
15.30 «Коллекция идей».
16.00 «Модная прививка».
16-ЗОТ/с «Даша Васильева. Любительни

ца частного сыска».
18.30 «Мультфильм».
19.00 Конкурс кулинарных рецептов «До

машний шеф-повар».
19.30 «Необычные дома. Дом из воздуш

ного шара. Стальной дом».
20.00 Д/ф «Легенды. Харрисон Форд».
21.00 Х/ф «Драгоценный подарок».
22.45 «Экстремальная кухня».
23.00 «В мире животных с Николаем Дроз

довым».
23.30 Х/ф «Мечта».
01.25 «Правильный дом».

06.35 Т/с «От 16 и старше».
07.00 Т/с «Любовь и тайны Сансет Бич».
07.45 «Клубное обозрение» (повтор).
08.10 «КВН-Сибирь». Полуфинал Централь

ной лиги сезона 2006 года.
10.00 Д/ф «Королевскиетайны» - «Колдовство».
10.35 Х/ф «Дом с привидениями», Корея.
13.15 «Деньги на проводе».
13.30 «Женская лига».
14.00 «Школа ремонта» - «Кухня красных 

фонарей».
15.00 «Звезды против караоке».
16.00 «Клуб бывших жен».
17.00 «Дом-2. Про Любовь».
18.00 «Няня спешит на помощь».
19.00 «Такси» в Питере».
19.30 Тележурнал «Жизнь на 100%».
20.00 «Необъяснимо, но факт» - «Приво

роты». Секретные материалы.
21.00 «Дом-2. Про 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».
01.25 Т/с «Семейка Аддамс».
01.55 Х/ф «Дом с привидениями», Корея.
04.20 «Ночные игры».

07.30 АТФ-новости.
07.50 Футбол. Лига чемпионов. «Спортинг» 

(Португалия) - «Спартак» (Москва, Россия).
10.00 «Вести-спорт».
10.10 «Спортивный календарь».
10.15 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчи

ны, Трансляция из Австрии.
12.00 «Вести-спорт».
12.10 «Летописьспорта». Клуб «Золотая шайба».
12.45 Хоккей. Чемпионат России. «Локомотив» 

(Ярославль) - «Металлург» (Новокузнецк).
14.25 «Самый сильный человек». Этап кубка 

мира - 2006.
15.35 «Вести-спорт».
15.45 «Вести-спорт». Местное время.
15.50 «Спортивный календарь».
15.55 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. 

Женщины. Прямая трансляция из Австрии.
16.45 Бобслей. Кубок мира. Мужчины. Двой

ки. Трансляция из США.
18.00 Мультфильмы.
18.35 «Праздник в вашем доме».
20.20 «Сыщики во времени».
20.35 Мультфильмы.
20.45 Хоккей. Чемпионат России. «Химик» 

(Московская область) - «Северсталь» (Че
реповец). Прямая трансляция.

22.25 Плавание. Чемпионат Европы на короткой 
воде. Прямая трансляция из Финляндии.

00.35 «Вести-спорт».

07.00 «Пульс».
08.00 «Новости РБК».
08.05 «Рекламная пауза».
08.35 «Персона».
09.00 «Рингтон Чарт». Хит-парад.
10.00 М/с «Агент Наджика».
11.00 «Простая связь».
12.00 «101 невероятно похудевшая знамени

тость».
13.00 «News Блок Weekly» с Александром Ана

тольевичем».
13.30 «Гид по стилю».
14.00 «Поцелуй навылет».
15.00 Т/с «Шаста»
16.00 «Пульс».
17.00 «Хочу все снять!»
17.30 «Тачку на прокачку».
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 Т/с «Мечты Алисы».
22.00 «Новости РБК».
22.05 «Зарубежный бизнес». Обзор за неделю. 
22.50 «Звездная пыль».
23.00 «SMS-чат Томск».
01.00 «Бессонница».
05.00 «Пульс».

07.30 Евроньюс..
11.00, 02.50, 03.50 Программа передан. 
11.10 «Библейский сюжет».
11.40 Х/ф «Хозяйка гостиницы».
13.05 «Кто в доме хозяин».
13.35 Х/ф «Зловредное воскресенье»
14.50 «Путешествия натуралиста».
15.15 «Широкий формат» с Ириной Лесо

вой.
15.45 «Московская консерватория в ли

цах».
16.25 Д/ф «Петр Вельяминов. Люди. Роли. 

Жизнь».
16.50 Х/ф «Воскресная ночь»
18.30 Д/с «Путешествие и центра Земли». 
19.20 «Романтика романса».
20.00 Д/ф «Александр Иванов».
20.45 «Магия кино».
21.25 «Блеф-клуб».
22.05 «Линия жизни».
23.00 Новости культуры.
23.25 Спектакль «Гамлет».
02.15 «Трамвай-воспоминание».
02.45 М/ф «Камаринская».
02.55 Д/с «Путешествия из центра Земли».

07.10 Х/ф «Богатая невеста».
09.00 «Марш-бросок».
09.30 «Право на надежду».
10.00 «Ключевой момент».
10.45 «АБВГДейка».
11.10 М/ф «Футболист Чичи».
11.20 Х/ф «Остров сокровищ».
12.45 СОБЫТИЯ.
13.05 «Солнечный круг».
14.00 Вячеслав Фетисов в программе «Сто 

вопросов взрослому».
14.55 «Патриоты России» с Евгением Кро

товым (повтор).
15.15 Мультфильмы.
15.40 «Высокая мода в Томске».
15.45 СОБЫТИЯ.
16.00 Д/ф «Голда Мейер». Из цикла «Са

мые влиятельные женщины мира».
16.50 Х/ф «Игра без правил».
18.45 СОБЫТИЯ.
19.00 «Сергей Зверев собирает друзей».
20.00 Т/с «Бомба для невесты»
22.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым.
23.00 Х/ф «Шестое чувство» (США).
01.10 СОБЫТИЯ.
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05.00 Новости.
05.20 Х/ф «Годен к нестроевой».
06.50 «Армейский магазин».
07.30 «Дисней-клуб». «Дональд Дак пред

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

вым.
09.30 «Пока все дома».
10.20 «Воскресный «Ералаш».
11.00 Новости.
11.10 Д/с «Русские».
12.20 «Трагедия русского Ватсона».
13.10 «Смех, да и только».
15.00 Х/ф «К-9: собачья работа».
17.00 «Времена».
18.00 «Две звезды».
20.00 «Воскресное «Время».
20.50 Х/ф «Красотка».
23.10 Д/с «Секс-символы».
00.10 Х/ф «Мужской стриптиз».
02.00 Х/ф «Короткое замыкание».

06.50 Х/ф «Не горюй!»
08.30 «Студия Здоровье».
09.00 «Вести».
09.10 «Вести-Москва».
09.20 «Сельский час».
09.50 «Диалоги о животных».
10.20 Х/ф «Три плюс два».
12.00 «Вести».
12.10 «Вести-Москва».
12.20 «Городок».
12.50 «Сам себе режиссер».
13.45 «Смехопанорама Евгения Петросяна». 
14.15 «Парламентский час».
15.00 «Вести».
15.20 «Фитиль №112».
16.10 «Форт Боярд».
17.50 «Учитель года». Торжественная це

ремония награждения лауреатов кон
курса среди учителей.

19.40 «Танцы со звездами». Сезон-2006.
21.00 «Вести недели» с Сергеем Брилевым.
22.00 «Специальный корреспондент». 
22.25 Х/ф «Четвертая группа».
00.45 Х/ф «Правдивая ложь».

07.30 Музыка на 22-м канале.
08.00 Мультфильмы.
09.25 «Карданный вал +».
09.30 Х/ф «Свой среди чужих, чужой сре

ди своих».
11.25 «Карданный вал +».
12.00 «Как уходили кумиры. Раднер Мура

тов».
13.00 Х/ф «Летучая мышь».
15.55 «Карданный вал +».
16.00 «Фабрика смеха».
17.00 «Шоу российских рекордов с Влади

миром Турчинским».
18.00 «Как уходили кумиры. Раднер Мура

тов».
18.55 «Карданный вал +».
19.00 «Желаем счастья».
19.30 «Красота интерьера».
20.00 Х/ф «Не называй меня малышкой».
21.55 «Карданный вал +».
22.00 Т/с «C.S.I: место преступления - Лас- 

Вегас».
00.00 «LEON FASHION LIFE».
00.30 Х/ф «Эксперт».

04.30 Х/ф «Двойной просчет»
06.05 М/ф «Бабушка удава», «Привет мар

тышке», «А в друг получится».
06.30 «Дикий мир» с Тимофеем Баженовым.
07.00 «Сегодня».
07.15 Лотерея «Русское Лото».
07.40 «Их нравы».
08.25 «Едим дома!»
09.00 «Сегодня».
09.20 Программа про автомобили «Тор Gear».
09.55 «Счастливый рейс» с Николаем Фоменко.
10.45 «Шнур вокруг света».
11.25 «Авиаторы».
12.00 «Сегодня».
12.20 Программа Ивана Усачева «Стихия».
13.00 Х/ф «Петровка, 38».
15.00 «Сегодня».
15.20 Программа Кирилла Набутова «Один 

день. Новая версия».
16.00 «Своя игра».
16.55 Т/с «Агент национальной безопас

ности-5»
18.00 «Сегодня. Итоговая программа» с 

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

за неделю».
19.55 Х/ф «Мы не ангелы» (США).
21.40 Х/ф «Последний бойскаут» (США).
23.50 Бокс. Олег Маскаев - Питер Охелло.

Бой за титул чемпиона Мира WBC в 
супертяжелом весе. Прямая трансля
ция из с/к «Олимпийский».

02.00 Т/с «Агент национальной безопас
ности-5».

03.35 Детектив «Петровка, 38».

07.10 М/с «Переменка».
07.35 Дф  «Дикая планета»: «Огненная птица».
08.25 М/с «Симпсоны».
09.55 «Формула успеха».
10.25 «Голый повар» (Англия).
11.00 Т/с «Мистер Бин».
11.15 «Открытый разговор» с депутатом 

Думы города Томска.
12.00 СУББОТНЯЯ АНАЛИТИЧЕСКАЯ ПРО

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

тельство».
15.05 «Невероятные истории» с Иваном 

Дыховичным.
16.15 «Ради смеха».
16.40 «Кино»: «Жених напрокат» (США).
18.30 Т/с «4400».
20.30 «Авто-разбор».
20.45 «Кино»: «Формула 51» (Англия).
22.40 «Криминальные игры»: «Новое так

си, или Гонка на вылет».
23.30 «Кино»: «Чамскраббер» (США).
01.45 Т/с «4400»
Первый альтернативный музыкальный 

канал

06.00 Х/ф «Скачок во времени».
07.30 М/ф «По следам бременских музы

кантов».
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 аргонавты».
10.00 Кино на СТС. «Кентервильское при

видение».
12.00 «Жизнь прекрасна».
14.00 «Снимите это немедленно».
15.00 Фильмы производства ВВС. «Челове

ческие инстинкты. Воля к победе».
16.00 «В телевизоре».
16.30 Т/с «Моя прекрасная няня».
17.05 Кино на СТС. «Семейные ценности

Аддамсов». США.
19.00 Кино на СТС. «Последняя фантазия. 

Духи внутри нас». Япония - США.
21.00 Кино на СТС. «Животное». США.
22.35 «Кино в деталях».
23.35 Кино на СТС. «Шулера». США. 
01.50 Кино на СТС. «Последняя жизнь во

Вселенной». Таиланд - Япония.
03.35 Кино на СТС. «Что делать в случае 

пожара?» Германия.

06.30 Мультфильм.
07.00 «Полезное утро».
09.25 «Заграничные штучки».
10.00 «Мать и дочь».
10.30 «Мировые бабушки».
11.00 «Двое».
11.30Х/ф «Не забудь... станция Луговая» 
13.15 «Свободное время».
13.45 «Сладкие истории».
14.00 «Звездные судьбы. Фрэнк Синатра».
14.30 «Хорошие песни».
16.30 Т/с «Даша Васильева. Любительни

ца частного сыска»
18.30 Мультфильм.
19.00 «Вечер по-домашнему».
19.30 «Необычные дома мира. Дом-рези- 

денция. Дом на мельнице».
20.00 Д/ф «Легенды. Джек Николсон».
21.00 Х/ф «За двумя зайцами».
22.45 «Друзья моего хозяина».
23.00 «Звездные судьбы. Фрэнк Синатра».
23.30 Х/ф «Подруги»
01.20 «Правильный дом».

07.00 Т/с «От 16 и старше»
07.25 Т/с «Любовь и тайны Сансет Бич».
08.10 М/с «Приключения Рекса».
09.10 М/с «Братц».
09.30 «МОСКВА: инструкция по применению».
10.00 Д/ф «Рождение звезды».
11.05 Х/ф «Ребенок напрокат», США.
13.05 «Деньги на проводе».
13.30 «Женская лига».
14.00 «Алло, гараж!» Развлекательная про

грамма.
15.00 «Голые стены».
15.00 «Правила съема».
17.00 «Дом-2. Про Любовь».
18.00 «Школа ремонта» - «Цветочная ме

таморфоза».
19.00 «Fashion Magazine».
19.30 «Команда» представляет: «Этажич-».
20.00 «Необъяснимо, но факт» - «Сила 

мысли». Секретные материалы.
21.00 «Дом-2. Про Любовь».
22.00 «Комеди Клаб» - «Best of 2006».
23.00 «Секс» с Анфисой Чеховой.
23.30 «Дом-2. После заката».
00.05 «Ночные игры».
00.30 «Наши песни».
00.55 Т/с «Семейка Аддамс».
01.30 Х/ф «Ребенок напрокат», США.

Т В -Т О М С К
07.50 Футбол. Лига чемпионов. «Гамбург» 

(Германия) - ЦСКА (Россия).
10.00 «Праздник в вашем доме».
11.40 «Бинго миллион». Результаты розыгрыша.
12.00 «Вести-спорт».
12.10 «Спортивный календарь».
12.15 «Сборная России». Ирина Громова и 

Иван Гончаров.
12.55 Биатлон. Кубок мира. Гонка пресле

дования. Трансляция из Австрии.
15.05 «Вести-спорт».
15.15 «Вести-спорт». Местное время.
15.25 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Жен

щины. Прямая трансляция из Австрии.
17.00 Бобслей. Кубок мира. Мужчины. Чет

верки. Трансляция из США.
18.20 «Точка отрыва».
18.55 «Вести-спорт».
19.10 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Муж

чины. Прямая трансляция из Австрии.
20.55 Баскетбол. Чемпионат России. Муж

чины. ЦСКА - «Динамо» (Москва). Пря
мая трансляция.

22.50 «Вести-спорт».
23.00 «Вести-спорт». Местное время.
23.05 Футбол. Чемпионат Англии. «Челси» 

- «Арсенал».

m нвт
07.00 «Пульс».
08.00 «Новости РБК».
08.05 «Недвижимость».
08.35 «Персона».
09.00 «Большой релиз».
10.00 М/с «Агент Наджика».
11.00 «Большой киночарт».
11.30 «Икона видеоигр: Ex МасЫпа».
12.00 Т/с «Мечты Алисы».
13.00 «Полный доступ к романам на съе

мочных площадках».
14.00 «Ты кинозвезда». Дневник.
14.30 «Хочу все снять!»
15.00 «Обратная сторона звездной жизни».
16.00 «Пульс».
17.00 «101 невероятно похудевшая знаме

нитость».
18.00 «Новости РБК».
18.05 «Мир за неделю».
19.00 «Полный контакт».
20.30 «Гид по стилю».
21.00 «Все о... Nick Lachey».
22.00 «Новости РБК».
22.05 «Недвижимость».
22.35 «Рекламная пауза».
23.00 «SMS-чат Томск».
01.00 «Бессонница».
05.00 «Пульс».

07.30 Евроньюс..
11.00, 02.50, 03.50 Программа передач. 
11.10 «Капучино».
11.40 Х/ф «Мой дорогой секретарь»
13.15 «Легенды мирового кино». Керк Дуг

лас.
13.45 «Музыкальный киоск».
14.00 М/ф «Дядюшка Ау», «Кто я такой?» 
15.05, 02.55 «Экватор». «Парадокс Анд».
16.00 «Что делать?»
16.50 «Эпизоды». Актриса Галина Конова

лова.
17.30 «Цирк Массимо». V международный 

фестиваль.
18.35 Х/ф «Возвращение Баттерфляй».
20.05 «Шедевры мирового музыкального

театра». Балет «Иллюзии как «Лебеди
ное озеро».

22.50 «Дом актера». «Актерская удача».
23.35 Д/ф «Загадки острова Пасхи».
00.30 Х/ф «Куктау».
01.55 «Прогулки по Бродвею».
02.25 «Джем-5».

06.50 Х/ф «Сорок первый».
08.30 «Дневник путешественника».
09.00 «Православная энциклопедия».
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». Лев Лещенко.
12.45 СОБЫТИЯ.
12.55 Х/ф «Настя».
14.45 Григорий Антипенко в программе 

«Приглашает Борис Ноткин».
15.15 «21-й кабинет».
15.45 СОБЫТИЯ.
16.00 «Высокая мода в Томске».
16.05 М/ф «Оранжевое горлышко».
16.25 «Зита и сын. Лесные тигры». Фильм 

из цикла «Живая природа» (Великоб
ритания).

17.15 «Я не хочу быть актером...» Сергей 
Бодров.

18.05 Воскресный концерт.
19.30 «Деловой обзор» с Николаем Сафи

ным (повтор).
20.05 Т/с «Бомба для невесты».
22.00 «В центре событий» с Анной Прохо

ровой.
23.05 «Молдавский узел». Специальный 

репортаж.
23.15 Х/ф «Говорящие с ветром» (США).
01.50 СОБЫТИЯ.
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Первая задача
Ж ан н а  ВАЛЕНТИНОВА

у  ' " " " -  '  У ^  ^

Физика
любимый урок

««Здравствуйте. Вы пришли на любимый урок», - первый 
урок у вновь пришедших в стены Сибирского лицея 
старшеклассников учитель физики Евгений Валерьевич 
Семенюк каждый раз начинает непременно с этих слов. 
Если у кого-то физика не была любимым уроком, то 
обязательно станет -  так обещает Семенюк. В Сибирскии 
лицей ученики старших классов приходят из других 
школ -  естественно, со своими впечатлениями о предме
те -  хорошими или плохими, своим опытом общения с 
учителем -  тоже очень разным. Первая задача -  распо
ложить к себе и вызвать на контакт. И здесь важно не 
только профессиональное мастерство, но и сама лич
ность учителя.

НЕ ПО ПРЯМ О Й
Евгений Семенюк -  учитель 

в четвертом поколении, и это, 
по меньшей мере именно на
столько, дает возможность за
глянуть в глубь времени. Сре
ди родни числятся преподава
тели русского языка и литера
туры, математики, географии, 
иностранных языков и даже 
музыки. Поступив на радио
физический факультет Томс
кого государственного уни
верситета, Евгений Валерье
вич вроде бы свернул с тради
ционной для семьи дороги, но 
на четвертом курсе, поняв, что 
стоять у станка ему невыноси
мо скучно, очутился в сосед
ней с радиозаводом 49-й шко
ле. Там и случился его первый 
урок, Евгений Семенюк легко 
назвал точную дату -  1 апре
ля 1991 года. После распреде
ления Ангарский гидролиз
ный комбинат потерял инже
нера, зато Томск приобрел та
лантливого учителя.

Разыскать в Сибирском ли
цее учителя физики оказалось 
очень легко: нынче в школе не 
так много мужчин, а этот еще 
и с усами. Семенюк учитель
ствует уже шестнадцатый год, 
и ни маленькая зарплата (а 
для семьи, где оба супруга -  
учителя, это тем более слож
но), ни другие всем известные 
проблемы ни разу не застави
ли его задуматься о смене про
фессии. «Чем больше работа
ешь, - говорит Евгений Вале
рьевич, - тем больше нужно 
узнать, тем большему на-

учиться и научить детей. Я 
считаю, что здесь я реализо
вался, а это очень важно и 
очень ценно». Зато каждый 
год 23 февраля в лицее особен- 
но искренне поздравляют 
именно физика -  в школе не
много тех, кто служил в армии: 
за год с небольшим пришлось 
побывать и в Нагорном Кара
бахе, и в Армении после 
страшного землетрясения, и в 
воюющем Тбилиси.

Д О  полной 
ясности

«Физика — любимый урок»
- это название, под которым 
Евгений Валерьевич Семенюк 
представлял свою педагоги
ческую деятельность в кон
курсе на соискание премии 
мэра города Томска. Соб
ственно, это и есть концепция, 
главная задача, которую ста
вит перед собой учитель физи
ки, - заинтересовать ребенка, 
зацепить чем-то и потом на
править этот интерес в нужное 
русло. Баланс между «физика
ми» и «лириками» среди се
годняшних молодых людей 
по-прежнему складывается в 
пользу последних. Что ж, уча
щимся медико-биологическо
го класса тему «Короткое за
мыкание» Евгений Валерье
вич объяснит через параллель 
с системой кровообращения, 
только вместо сосудов -  про
вода. Так понятно? Конечно. 
И интересно.

Один из принципов, кото

рых придерживается Евгений 
Семенюк в преподавании 
предмета, - «не навреди». С 
одной стороны, необходимо 
дать максимум знаний тем, 
кому это нужно для дальней
шего обучения, ведь лицеисты 
отличаются особенной наце
ленностью на достижение ус
пеха. С другой стороны, нуж
но «не замучить» предметом, 
добиться, чтобы от его изуче
ния остались яркие и положи
тельные впечатления. «Дети, - 
считает Евгений Валерьевич, - 
гораздо лучше нас умеют отсе
ивать лишнюю информацию, 
и у них всегда есть чему по
учиться». Преподаватель фи
зики учит старшеклассников 
задавать вопросы -  до тех пор, 
пока ответы на них не окажут
ся ясными.

СЕИОВСКОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ
гмлмлиз^

С Д ЕЛ А Й  САМ
Когда-то, еще когда Евгений 

Семенюк работал в 49-й шко
ле, там была запущена идея 
проектной деятельности. Ев
гений Валерьевич уже многие 
годы успешно применяет эту 
методику. На стеллажах в не
большой лаборантской при 
кабинете физики — многочис
ленные действующие прибо
ры и макеты, изготовленные 
руками учеников. Берем в 
руки прозрачную плоскую ко
робку на вращающейся стой
ке, внутри -  два шарика, кото
рые необходимо загнать в спе
циальные ниши. Вроде бы -  
игрушка, головоломка, но на 
самом деле -  пособие, нагляд
но демонстрирующее дей
ствие центробежной силы. Се
миклассник, изготовивший 
эту «игрушку», когда-то с тру
дом тянул на «тройку», но вот 
-  удалось учителю уловить 
конструкторскую жилку, за
интересовать результатом, в 
итоге изменились и оценки -  
лицей парень окончил уже с 
«четверками — пятерками». 
Рядом стенд для изучения со
противления разных провод
ников -  его же рук дело.

Евгений Валерьевич демон
стр и р у ет  « п р о екты »  свои х  
учеников с удовольствием  и 
гордостью . Д еревян н ы й  п е
рископ -  его сделала ученица, 
в п о с л е д ст в и и  о к о н ч и в ш а я  
Щ епкинское театральное учи
лищ е. П омнит ли  она уроки 
ф изики? М ожно в этом не со
мневаться. И  первая роль -  не 
поверите! -  оказалась ролью 
учителя физики.

Шкала с делениями и пру
жина со стрелкой — динамо
метр, автор -  Павел Мамаев, 
успевший уже побывать пред
седателем молодежного пар
ламента Томской области: сам 
пружину скручивал, сам деле
ния вымерял. Много чего 
можно найти на этих полках -  
от калейдоскопов с цветными

стеклышками до модели ядер- 
ного реактора. Нужно ли гово
рить, что все это используется 
на уроках?

Кстати, премию мэра Евге
ний Валерьевич Семенюк по
лучил. Это не первая его на
града -  были благодарности от 
администрации города и Ми
нистерства образования РФ, 
лауреатство в конкурсе «Учи
тель года» и Соровская пре
мия. Почувствуйте разницу: 
для определения Соровского 
учителя был проведен опрос 
выпускников, и Семенюк про
сто получил письмо с уведом
лением о победе; на наши кон
курсы нужно подготовить 
большое количество материа
ла о самом себе. Но и это Евге
ний Валерьевич считает по
лезным: в процессе системати
зации выполненного происхо
дит переоценка собственной 
работы, становится яснее, что 
еще необходимо сделать, при
ходят новые идеи.

В Ш У Т К У  
И ВСЕРЬЕЗ

Хотя по расписанию уроков 
у Семенюка сегодня не было, 
в кабинет физики то и дело 
заглядывали юноши и девуш

ки -  к Евгению Валерьевичу. 
А он рассказывал об еще одной 
традиции, которой уже боль
ше десяти лет: к последнему 
звонку учитель физики обяза
тельно сочиняет шуточные 
стихи, где так или иначе упо
мянут каждый выпускник, 
даже если одиннадцатых клас
сов -  пять, и в каждом до 25 
человек. В прошлом году геро
ями частушек стали и завуч с 
директором, а нынешние 
одиннадцатиклассники уже 
спрашивают, сочинит ли фи
зик стихи и о них. Пока Евге
ний Валерьевич только улыба
ется в усы.

Об обещании, данном на 
первом уроке (физика будет 
любимым предметом!), учи
тель не забывает. Когда в вы
пускном классе уже выставле
ны последние оценки, Евгений 
Семенюк предлагает учени
кам -  уже почти бывшим -  за
полнить анкету с простыми 
вопросами: что нравилось и не 
нравилось, что нужно бы ис
править и изменить? Сюр
приз: ответы (без указания ав
торства, конечно) зачитыва
ются сразу же. И тут уж при
ходится опускать кое-что лич
ное: о любви не всегда приня
то говорить вслух.

И з рейтинговой таблицы учителя физики Семенюка Е.В. 
(составлена педагогом-психологом Сибирского лицея 

по результатам анкетирования учеников)

КРИТЕРИЙ 10 «<в» 1 0  ««г» 11 « а »  11 « б

Излагает материал ясно. 5,0 5,0 4,8 4,8

доступно, четко
Умеет вызвать и поддержать 5,0 5,0 4,5 4,5
интерес к  своему предм ету 
Вызывает инициативу, 5,0 5,0 5,0 5,0
самостоятельное мы ш ление 
О бъективен и справедлив 4,2 4,2 4,5 4,5

Располагает к  себе манерой 4,8 4,8 4,6 4,6
поведения и внеш ним  видом

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University

http://vital.lib.tsu.ru



Л и к б е з29 ноября - 6 декабря 2006 года

Материалы полосы предоставлены Томским городским 
комитетом профсоюза работников образования

каком режиме трудиться педагогу
В июле вступил в силу приказ министра образования и науки об особенностях режима 
___________ рабочего времени работников образовательных учреждений

Документ прописывает 
порядок регулирования 
продолжительности рабочей 
недели и времени отдыха 
сотрудников учреждений 
образования с учетом осо
бенностей их деятельности. 
Сегодняшняя публикация 
разъясняет некоторые поло
жения нормативного акта.

СОКРАЩЕННАЯ 
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 
РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ 

Ф едеральным законода
тельством для педагогических 
работников установлена со
кращенная продолжитель
ность рабочего времени -  не 
более 36 часов в неделю. Это 
не обязательная, а всего лишь 
предельная норма часов за 
одну ставку заработной платы.

Зб-часовая продолжитель
ность рабочего времени в не
делю установлена:

старшим воспитателям 
дошкольных образовательных 
учреждений и учреждений до
полнительного образования 
детей;

педагогам-психологам; 
методистам (старшим 

методистам) образовательных 
учреждений;

социальным педагогам; 
педагогам-организаторам; 
мастерам производствен

ного обучения;
старшим вожатым; 
инструкторам по труду 

образовательных учреждений;
преподавателям-органи- 

заторам (основ безопасности 
жизнедеятельности, допризыв
ной подготовки) общеобразова
тельных учреждений, учрежде
ний начального и среднего про
фессионального образования;

руководителям ф изи
ческого воспитания учрежде
ний начального и среднего

Р е г у л и р у ю щ и е  н о р м а т и в н о -п р а в о в ы е  а к т ы

Продолжительность рабочего времени педагогических 
работников образовательных учреждений регулируется: 

статьями 92 и 333 Трудового кодекса РФ; 
пунктом 5 статьи 55 Закона РФ «Об образовании»; 
постановлением Правительства РФ № 191 от 03.04.2003 г. 

Особенности режима рабочего времени 
педагогических работников регулируются:

Положением об особенностях режима рабочего времени и 
времени отдыха педагогических и других работников образова
тельных учреждений, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки РФ № 69 от 27.03.2006 г. (зарегистрирован 
в Минюсте России 26 июля 2006 г., per. № 8110).

Где прочесть
1. Трудовой кодекс РФ -  «Официальные документы 
в образовании», № 29 и 30 за 2005 г.
2. Закон РФ «Об образовании» - «Образование в докумен
тах», № 1 за 2005 г., стр.32-92.
3. Постановление Правительства РФ № 191 -  «Официаль
ные документы в образовании», № 12 за 2003 г., стр.67-71.
4. Положение об особенностях режима рабочего времени -  
«Официальные документы в образовании»,
№ 23 за 2006 г., стр.54-64.

профессионального образо
вания;

инструкторам-методис- 
там учреждений дополнитель
ного образования детей 
спортивного профиля.

РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ 
ДЛЯ ПЕДРАБОТНИКОВ 
УЧРЕЖДЕНИЙ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

Для учителей, преподавате
лей, педагогов дополнительно
го образования и тренеров нор
ма часов преподавательской 
работы за ставку заработной 
платы является лишь норми
руемой частью рабочего време
ни, поскольку их должностные 
обязанности не ограничивают
ся только сугубо преподавани
ем. Так, принятая за расчетную 
единицу при оплате труда учи
теля норма (18 или 20 часов в 
неделю) не означает, что вся 
другая педагогическая дея
тельность (встречи с родителя
ми, внеурочная воспитатель
ная работа, методическая и 
прочая) не оплачивается. Став
ка заработной платы учителю 
выплачивается как за выполне
ние преподавательского труда, 
так и за выполнение других 
обязанностей, предусмотрен
ных тарифно-квалификацион
ными характеристиками.

Продолжительность норми
руемой части работы педаго
гов определяется в астрономи
ческих часах и включает про

водимые занятия независимо 
от их продолжительности и 
короткие перерывы между 
ними. При этом количеству 
часов, установленному ука
занным работникам при тари
фикации объема учебной на
грузки, соответствует количе
ство проводимых ими занятий 
продолжительностью, как 
правило, 45 минут.

Следует отметить, что боль
шая часть педагогической рабо
ты осуществляется не в опреде
ленные дни недели, а рассчиты
вается на более даительные сро
ки -  на месяц, учебную чет
верть, полугодие, учебный год. 
И эта деятельность должна ре
гулироваться соответствующи
ми планами и графиками работ.

РЕЖИМ РАБОЧЕГО 
ВРЕМЕНИ В 
КАНИКУЛЯРНЫЙ 
ПЕРИОД

Период каникул, не совпада
ющий с ежегодными отпуска
ми педагогов, является для них

рабочим временем. Продолжи
тельность рабочего времени 
учителей в период каникул 
учащихся изменению не подле
жит. Преподаватели осуществ
ляют в этот период педагоги
ческую, методическую, органи
зационную работу в пределах 
нормируемой части их рабоче
го времени. Увеличение режи
ма труда в каникулярное вре
мя возможно лишь в тех случа
ях, когда на этот период в со
ответствии с графиками запла
нированы соответствующие 
мероприятия. Если таких ме
роприятий не предусмотрено, 
то привлечение работников, 
ведущих преподавательскую 
работу, к выполнению педаго
гической, методической и орга
низационной деятельности в 
этот период ограничивается 
количеством часов учебной на
грузки до начала каникул и оп
лачивается из расчета заработ
ной платы, установленной при 
тарификации, предшествую
щей началу каникул.

Пять шагав д® путевки в санаторий
Поправить свое здоровье сегодня может каждый работник образования в любом санатории страны или 
______ областном профилактории. При этом большая часть стоимости путевки будет проплачена

Источником компенсации сана
торно-курортного лечения могут 
выступить либо Фонд социально
го страхования, либо областной 
бюджет через Центры социаль
ной поддержки населения.

1. Приняв решение, в каком 
санатории или профилакто
рии вы хотели бы отдохнуть, 
следует уточнить, имеет ли 
выбранное вами учреждение 
сертификат на санаторно-ку
рортное лечение и протокол на 
питание. Затем в бухгалтерии 
санатория выписываете счет 
за'путевку (от 14 до 21 дня) на 
юрлицо, где вы работаете.

2. В бухгалтерию по месту 
работы следует передать сле
дующий пакет документов:

■ медицинскую рекомен
дательную справку по форме 
070/У (справка действитель
на полгода);

■ личное заявление на 
имя руководителя с его визой 
«Не возражаю. Рассмотреть на 
комиссии социального страхо
вания»;

■ решение комиссии соц
страха;

® письмо в территориаль
ное отделение ФСС на увели
чение норматива.

Вам должны компенсиро
вать сумму из расчета 600 руб
лей за сутки. Оставшуюся 
часть стоимости путевки вы

оплачиваете либо здесь же, в 
бухгалтерии по месту работы, 
либо непосредственно в сана
торном учреждении.

3. Отправляясь на лечение, 
не забудьте взять в своей бух
галтерии доверенность на по
лучение путевки от санатор
ного учреждения.

4. Вернуть в «родную» бух
галтерию вам следует:

накладную и счет-фак
туру, выписанные в санатор

но-курортном учреждении;
если оплаченный счет 

пересылался по факсу -  его 
подлинник;

обратный талон от путе
вки (путевка должна быть с за
ездом в 2006 году).

5. Оплаченную вами часть 
стоимости путевки можно ком
пенсировать через Центр соци
альной поддержки из расчета 
300 рублей в день на одного че

ловека на срок до 21 дня. Для 
этого в Центр по месту нахож
дения учреждения, где вы ра
ботаете, следует подать:

заявление в письменной 
форме о выплате денежной 
компенсации на организацию 
санаторно-курортного лечения;

■ паспорт и копию его пер
вой страницы и страницы с 
пропиской;

документ, подтвержда

ющий факт приобретения пу
тевки (путевку, приходный 
ордер об оплате за путевку или 
счет-фактуру на частичную 
оплату путевки в размере ут
вержденной компенсации).

По всем вопросам получе
ния средств на оплату путевок 

обращаться в Томский 
городской комитет профсою
за работников образования и 
науки: ул. Пушкина, 12, каб.

35, тел. 651-773.Близлежащие санатории
№ № Санатории Место расположения. Стоимость Примечания

телефоны суток (руб.)
1 «Энергетик» с. А ники но , тел. 427-932
2 «Космонавт» д. Некрасово, тел. 931-435 850 Урология, нервная система, органы дыхания, 

сердечно-сосудистая система, общее 
оздоровление. Путевка на 21 день 
бесплатная, выдается оплачиваемый лист.
М ожно использовать не 14, а 10 дней, тогда 
стоимость суток -  600 рублей.

3 «Строитель» д. Некрасово, тел. 931-300, 931-365 1035
4 «Синий утес» с. Коларово, тел. 954-341 965
5 «Заповедное» с. В ерш инино, тел. 959-535, 959-633
6 «Прометей» с. Калтай, тел. 967-230, 967-189, 

967-272
7 «Чажемто» представительства:тел. 532-459, 

408-201,408-909
8 «Химик» с. Яровое (Алтай), 

тел. 8 (38568) 40-980
менее 600

9 «Учитель» г. Томск, тел. 521-252 360 (амбулаторное, без питания), 
460 (стационарное)
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Семинар Ф а к т

Сем инар д л я  б и б л и о те к а р е й
В осенние каникулы школь

ные библиотекари встреча
лись на практическом семи
наре «Новые технологии ак
тивизации детского чтения».

Что читают наши дети, и чи
тают ли они? Чем может при
влечь школьников книжный 
мир? Эти вопросы волнуют 
сегодня и библиотекарей, и 
учителей, и родителей.

В рамках семинара состоя
лась благотворительная акция 
Томского регионального фи
лиала Росбанка по передаче в 
школьные библиотеки увлека
тельной книги Елены Ким 
«Гельденланд, или Невероят
ное путешествие в страну де
нег». Эта книга может стать 
хорошим дополнением к учеб
никам по экономике.

Росбанк выступил с инициа
тивой издать книгу для млад
ших школьников, в которой до
ступным языком рассказать о 
мире экономики и финансов, о 
том, в чем подчас и взрослые не

всегда разбираются, - депози
ты, кредитование, ценные бу
маги и финансовое планирова
ние. Это современная сказка о 
виртуальных похождениях 
мальчика Никиты в Стране де
нег, где гусеницы продают би
леты, улитки учат жизни, гно
мы подозревают каждого 
встречного в намерении увес
ти их золото, а тролли обеспе
чивают расцвет цивилизации.

Книга «Гельденланд» стала 
одним из немногих изданий на 
российском книжном рынке, 
ориентированных на младших 
школьников и посвященных 
банковской специфике и день
гам в самом широком смысле. 
Книга, бесспорно, будет инте
ресна не только детям, кото
рым предстоит жить в мире, 
устроенном по определенным 
экономическим законам, но и 
взрослым. В конце книги всех 
ждет забавный тест, позволя
ющий проверить свой уровень 
финансовой грамотности.

Н А Ш И  В А Н ГЛ И И
Наличие русских детей в 

частных школах становится 
настоящей проблемой в Анг
лии. В некоторых английских 
школах начались проблемы с 
мафией учеников из России, 
которые приводили к настоя
щим внутренним сражениям.

Директор одной из школ об
ратилась в полицию после того, 
как обнаружила, что для двух 
выходцев из России пребыва
ние в школе является лишь при
крытием, на самом же деле они 
ведут на территории страны не
законную деятельность, связан
ную с отмыванием денег. В дру
гой школе были вынуждены 
призвать к порядку ученика, 
умудрившегося потратить за 
выходные более 1000 фунтов. 
Его попросили в дальнейшем 
воздержаться от таких трат, так 
как «здесь не делают таких ве
щей». По мнению Совета част
ных школ Англии, консульству 
в Москве необходимо ужесто
чить отбор кандидатов.

С Е К Р Е Т
«Б Л И Н Ч И К А »

Лид ерик Боке, физик Ли
онского университета, изу
чил силы, влияющие на плос
кий камень, прыгающий по 
поверхности воды, и понял, 
что все зависит от движения 
кисти в момент броска.

Чем быстрее вращается ка
мень, тем больше отскоков он 
может сделать. Чтобы подпрыг
нуть хотя бы один раз, камешек 
должен крутиться со скоростью 
как минимум 1 км в час. Кроме 
того, когда камень вращается, 
он лучше удерживает равнове
сие и дольше не тонет.

Боке рассказал также, как 
можно жульничать. Углубле
ния, сделанные на камне, сни
жают силу сцепления с водой 
точно так же, как выемки на 
мяче для гольфа уменьшают 
трение воздуха.

Открытие о «пускании 
блинчиков по воде» француз
ского ученого вполне достой

но знаменитой «антинобелев- 
ской» премии, которая при
суждается за самые бесполез
ные исследования.

270 М И Л Л И О Н О В  
О Д Н О Ф А М И Л Ь Ц Е В

В ходе переписи населения 
в Китае выяснилось, что 270 
миллионов жителей Подне
бесной носят три одинаковые 
фамилии.

Самой распространенной 
фамилией оказалась Ли - ее 
носят 7,9 процента жителей 
страны с населением 1,3 мил
лиарда человек. Носителей 
фамилии Вонг чуть меньше - 
7,4 процента, а Джанг -7,1 про
цента. Статистики также под
считали, что у 87 процентов 
китайцев всего 100 фамилий. 
Другие самые распространен
ные фамилии страны: Лю, 
Чен, Джао, Янг, Хуянг, Джу, 
By, Ху, Жу, Сун, Гао, Лин, Хе, 
Гуо и Ма. Если на севере стра
ны больше всего носителей 
фамилии Вонг, то на юге - Чен.

С ш уткой по жизни Уро ки забавного

Последний звонок: 
ч а с т у ш к и

В классе «А» - тут правды ради 
Невозможно умолчать. 
Набралось четыре Кати! 
Гиннесс может отдыхать.

*  *  *
С самой редкой из фамилий, 
Он один из болтунов. 
Угадали? Не забыли?
Это Тёма Иванов.

*  *  *
Он чуть-чуть не вышел ростом, 
Потолок почти подпер.
Да, учить тебя непросто, 
Двухметровый наш Егор.

Тема: «Моя родина»
- Какие города России вы 

знаете?
-  Сочи, Египет, Болгария.
- Что вы знаете о Москве?
- Там есть большое метро и 

«Макдональдс».
- Что вы знаете о Томске?
- Там нет большого метро и 

нет «Макдональдса».
*  *  *

- Чем отличается город от 
деревни?

- В деревне есть трава и 
козы, а в городе нет.

- В деревне, вместо лавочек, 
люди сидят на досках.

- Там мало магазинов и ма
шин.

- Остановки деревянные, и 
все люди старые.

- В деревне все дети ходят в 
одежде своих пап и дедушек.

- Да, у людей там всегда 
грязная, серая и черная одеж
да.

- Там все ходят в платках и 
рваных носках.

- Зато там есть чердаки, на 
которых хранятся разные ин
тересные вещи.

*  *  *
- Зачем нужен президент?
- Чтобы его показывали по 

телевизору.

Строит глазки мне заправски. 
Это может означать,
Что у Лены у Поплавской 
Есть желание что-то сдать.

*  *  *
С рюкзаком навстречу солнцу, 
Не волнуясь, не спеша, 
Путешествует Павловский, 
Чистым воздухом дыша.

*  *  *
Кто-то очень постарался 
Подписать тетрадь себе, 
Чтоб никто не догадался. 
Просто так: Марина Б.

- Нет, он всеми командует.
- Как командует?
- Говорит, что сделать. Все 

делают.
*  *  *

- Если президент захочет, 
чтобы в Томске было чисто, 
что он должен сделать?

- Сказать дворникам.
- Как? Он ведь живет в Мос

кве?
- Он должен им позвонить.
- Вам не кажется, что это 

за-труднительно? Ведь двор
ников много. Он, что, всем 
будет звонить?

- Ну да. У него большая зар
плата. Он же должен работать. 
Поэтому он должен обзвонить 
всех дворников.

- А как он узнает, что двор
ники выполнили его приказ?

- Ну, приедет в Томск и по
смотрит. Он ведь к нам не
давно приезжал. Наверное, 
проверял, как дворники ра
ботают.

*  *  *
- Ребята, почему говорят, 

что у каждого человека есть 
большая Родина и малая Р о
дина?

- Потому что у богатых лю
дей она большая, а у бедных 
маленькая.

Весь эфир забит, дымится. 
Где тут что-то объяснять? 
Это Настя Пановица 
Эсэмэсится опять.

*  *  *
Умоляют обе Насти 
Мамочкам не говорить. 
«Бросим мы курить, 

согласны» -
И помчались вновь дымить.

Из коллекции автора -  
учителя физики Сибирского 

лицея Е.В. Семенюка.

Кроссворд

По горизонтали: 7. Рай
он Москвы. 8 . Африканс
кое государство. 9. Остров 
в Вест-Индии. 10. Сбор
ник географических карт. 
12. Город во Франции. 16. 
Река в Южной Африке. 17. 
Озеро на севере Среднеси
бирского плоскогорья. 18. 
Движение воздуха в гори
зонтальном направлении. 
19. Город в Ростовской об
ласти. 20. Государство в 
юго-западной части Тихо
го океана. 23. Историчес
кая область в Испании. 24. 
Город в Красноярском 
крае, основанный в 1626 
году. 27. Азиатское госу
дарство. 29. Река в Якутии. 
30. Приток Ориноко. 31. 
Город в Узбекистане.

По вертикали: 1. Город 
на реке Мухавец при впа
дении в реку Буг. 2. Город, 
в котором короновались 
французские короли. 3. 
Город в Германии. 4. По
лярны й исследователь, 
первым достигший Ю ж
ного полюса. 5. Государ
ство на Аравийском полу
острове. 6 . Российский 
мореплаватель и географ, 
участник кругосветных 
экспедиций 1817-19 гг. и 
1826-29 гг. 11. Европейс

Детский лепет

Услышано на занятии 
дош кольников (6 лет)

Русские класскки 
в хокку

ПУШКИН
Я за решеткой.
Сыро в неволе, темно - 
Ну, не орел ли?

Честный мой дядя 
В шутку решил занемочь. 
Нет уваженья!

ЛЕРМОНТОВ
Дядя мне скажет:
Даром пожары в Москве 
Или не даром?

НЕКРАСОВ
В зимнюю пору 
Вышел я из лесу, 
но Лошадь увидел.

ТЮТЧЕВ
Нет, непонятна 
Эта Россия умом.
Где же аршин мой?

БАРТО
Мяч уронила 
В реку Татьяна, но он 
Что-то не тонет.

кое княжество. 13. Админи
стративно-территориальный 
орган во Франции. 14. Госу
дарство в Южной Америке. 
15. Историческая область на 
Балканском полуострове. 21. 
Русский промышленник, ис
следователь Новосибирских

островов. 22. Американский 
штад. 25. Страна на севере 
Африки. 26. Город в Тверс
кой области. 27. Представи
тель основного населения 
азиатского государства. 28. 
Город, в котором находится 
мавзолей короля Абдылаха.
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О ксана МАКАЙДО

Анярей Трубицын:
«Лесной план области

дело общее»
О плюсах и минусах нового Лесного кодекса с начальником департамента развития 

предпринимательства и реального сектора экономики администрации Томской области

О необходимости скорейшего введения в действие нового Лесного 
кодекса в стране говорят уже давно. 24 ноября Совет Федерации 
наконец принял данный документ. Дело -  за подписью президента. 
Уже с 1 января 2007 года всем нам предстоит жить по новым прави
лам. У  одной части россиян они вызывают восторг, у  другой -  недо
вольство. Чего же действительно ожидать от Лесного кодекса, 
вступающего в действие в новом году, -  об этом разговор с начальни
ком департамента развития предпринимательства и реального 
сектора экономики обладминистрации Андреем Трубицыным.

РУГАТЬ ЗАКОН, 
СМЫСЛА НЕТ

- Андрей Александрович, ка
ково ваше отношение к новому 
Лесному кодексу, который так 
ругают сейчас общественные 
организации, экологи? Он дей
ствительно так плох?

- Время рассуждений, плох или 
хорош новый Лесной кодекс, уже 
прошло. Нам предстоит работать 
по его правилам уже через месяц. 
Новый Лесной кодекс преследует 
две главные цели. Одна из них - 
попытаться ввести лес в граждан
ский оборот, что позволит исполь
зовать право аренды леса как пред
мет залога, предмет внесения в ус
тавной капитал, возможности сда
чи в субаренду, то есть то, что ста
рый Лесной кодекс не позволял 
делать. Вторая цель - включить 
субъекты Федерации в процесс 
управления лесным фондом. Хочу 
подчеркнуть, леса остаются в соб
ственности Российской Федера
ции. Управление, контроль на тер
ритории делегируется исполни
тельной власти Томской области. 
И это совершенно логично. Реали
зация лесных программ, инвести
ционных проектов, работа с инве
сторами, создание инфраструкту
ры, решение экологических про
блем, обеспечение лесфондом 
бюджетной сферы, населения - все 
это невозможно без реального уп
равления лесными ресурсами. 
Если лишить область права управ
лять лесным хозяйством, то лес, 
условно говоря, либо уйдет в рас
пил, либо будет неэффективно ис
пользоваться. Поэтому эти изме
нения в Л К я оцениваю сугубо по
ложительно. Из негативных мо
ментов, что несет новый Лесной 
кодекс, на первый взгляд, могу на
звать увеличение финансовой на
грузки на арендаторов. На них те
перь переносится весь груз лесо- 
хозяйственных работ, то есть ра
бот по восстановлению леса, по 
проведению противопожарных 
мероприятий и так далее. Это се
рьезные дополнительные финан
совые затраты, которые падают на 
каждый куб леса. По нашей пред
варительной оценке, сумма может 
варьироваться от нескольких руб
лей до сотен, в зависимости от ха
рактера работ. Второй негативный 
момент -  это спешка с введением 
нового ЛК в действие. Но и затя
гивать процесс в условиях, когда 
реформирование лесной службы 
уже идет, тоже крайне опасно. 
Иначе с нового года люди, задей
ствованные в этой отрасли, могут 
остаться без зарплат. В очень сжа
тые сроки нам предстоит создать 
проект структуры Управления 
лесного хозяйства Томской обла
сти, согласовать его с Рослесхозом 
(Агентством лесного хозяйства 
России) и утвердить у губернато
ра Томской области^ Структура 
предполагает определенную двух-

звенность: орган исполнительной 
власти, который будет уполномо
чен управлять лесным комплек
сом, и хозяйствующее звено. На 
первом этапе лесхозы должны 
быть преобразованы из федераль
ных государственных учреждений 
(имущество, обязательства, фи
нансовые ресурсы, весь персонал) 
в областные. Вообще 2007 год в 
законе определен как переходный.

- Какими еще негативными по
следствиями чревато слишком 
быстрое введение нового Лесно
го кодекса в действие?

- То, что кодекс непрямого дей
ствия. Он требует еще порядка 60 
подзаконных нормативных актов, 
которые объясняли бы, что такое 
лесной план субъекта РФ, лесной 
проект, как заключать договор 
аренды, каковы правила проведе
ния аукционов... В законе огово
рено, что акты должны быть ут
верждены до первого июля 2007 
года. Как будем работать до этого 
времени -  не понятно. Еще один 
момент: со следующего года Рос
сийская Федерация переходит на 
трехгодичный бюджет. В соответ
ствии с этим все свои затраты - на 
лесовосстановление, на содержа
ние аппаратов и другие - мы дол
жны просчитать уже в первом 
квартале следующего года на три 
года вперед. Как это можно сде
лать во время переломного мо
мента, когда нет еще многих нор
мативных документов, -  тоже не
понятно. Нам предстоит очень 
объемный процесс.

- Общественные организации 
сетуют за то, что в новом ЛК не
известна судьба защитных ле
сов. Вроде как в кодексе они ли
шены защитного статуса...

- Ничего подобного. В кодексе 
обозначены три категории лесов: 
эксплуатационные, защитные и 
резервные. Просто пока нет под
законных нормативных актов, оп
ределяющих, как классифициро
вать те или иные леса по катего
риям. В соответствии с данной 
классификацией каждый субъект 
Федерации должен будет соста
вить лесной план сроком на 10 лет. 
Это -  плюс. Ведь хорошо, когда на 
десять лет вперед мы будем знать, 
чем планируем заниматься в лесу. 
В плане уже и будут обозначены 
защитные леса и другие. План -  
это своеобразная база, на основе 
которой будут проводиться аук
ционы по продаже леса, создавать
ся особые охранные природные, 
рекреационные зоны.

У  ЛЕСН И ЧЕСТВ  -  
НОВЫЙ С Т А Т У С

- Андрей Александрович, гово
рят еще о том, что новый ЛК пре
дусматривает более длительные 
сроки аренды леса. Это плюс?

- Сроки аренды прежние - от 10 
до 49 лет. По этой схеме мы рабо
таем уже давно.

- В открытом обращении 
представителей общественных 
организаций, выступающих 
против принятия нового ЛК, к 
премьер-министру РФ  Михаи
лу Фрадкову указано, что орга
ны госвласти субъектов Россий
ской Федерации и органы мест
ного самоуправления отстраня
ются от организации природо
охранных мероприятий, ущем
ляются их права владения, 
пользования и распоряжения 
природными ресурсами. Это 
так?

- Абсолютно неверная трак
товка законодательства. Я гово
рил, что предусм атривается 
три формы собственности на 
лес: федеральная (безусловно 
львиная доля в общем объеме), 
собственность субъекта Феде
рации и муниципальная. Каж
дый собственник уполномочен 
распоряжаться лесными ресур
сами по своему усмотрению, но 
в соответствии с правилами 
Лесного кодекса. Правила еди
ны для всех лесов. Это первое. 
Второй момент: если раньше у 
нас по сути отсутствовал гос
контроль (в Томской области 
им занимались лишь три чело
века на весь лесфонд), то сейчас 
госконтроль возвращается в об

ласть, и мы сами будем следить 
за правильным использованием 
лесных ресурсов. В 2008 году у 
нас появятся лесничества, кото
рые, с одной стороны, будут вы
полнять функции по организа
ции работы в лесу, а с другой 
стороны -  контролировать ее 
исполнение. Проведение самих 
работ будет возложено на дру
гие организации в рамках кон
курсного отбора. Что касается 
роли м униципалитетов, то я 
считаю, что лесной план Томс
кой области должен стать пло
дом коллективной работы и об
ластной власти и муниципаль
ных образований и бизнеса. В 
ходе разработки лесного плана 
мы, безусловно будем обсуж
дать его со всеми главами рай
онов, районными думами, что
бы муниципалитеты  поняли, 
что мы делаем одно общее дело. 
Самое главное, чтобы каждый 
район четко осознал для себя, 
как он будет привлекать те или 
иные силы для создания и реа
лизации плана на своей терри
тории. Принцип «Не пущать!» 
здесь уже не подойдет. Мы все 
должны будем понять логику 
лесного бизнеса и подыграть ей, 
помочь. А вот бизнесменами 
чиновники быть не должны.

Как говорится, Богу -  Богово, 
а кесарю - кесарево.

- Общественники жалуются и 
на то, что новый ЛК ограничива
ет права граждан на общедос
тупное пользование лесами...

- Ничего подобного: полный 
сервитут на свободный доступ в 
леса для сбора ягод, грибов на 
собственные, подчеркну этот мо
мент, нужды. А вот размер этих 
собственных нужд должен будет 
определить субъект Российской 
Федерации, в Томской области 
должен появиться закон о норма
тивах. Если сбор ягод, грибов -  
бизнес, то за это нужно платить. 
Таков новый принцип Лесного 
кодекса. Это, кстати, еще один 
положительный момент. Бес
платного леса теперь нет. Дей
ствующий сегодня кодекс позво
лял лесхозам брать лес для вы
полнения лесохозяйственных 
мероприятий, связанных с руб
кой древесины, бесплатно. Но
вый Лесной кодекс подразумева
ет, что абсолютно за весь лес те
перь надо будет платить. Цена 
его в Томской области не такая 
уж и высокая. В среднем - 24 -  
63 рубля за куб стоящего на кор
ню леса. А порядка, благодаря 
этому нововведению, в лесу 
больше станет.
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ТОМСКИЕ !'7

В Е С Т И !__________1
В алери я ЗОЛОТУХИНА

По публичному счету
В Думе Томска состоялись публичные слушания проекта бюджета-2007. Первый опыт подобного 

рода оказался удачным. В обсуждении главного финансового документа приняли активное участие 
профессиональные специалисты-финансисты, представители власти, общественных организаций,

науки, бизнеса, студенческая молодежь________________________ •

Создание бюджета -  результат большого, кропотливого труда. 
Непросто бывает по максимуму учесть нужды и проблемы 
города при постоянном дефиците собственных средств. Вот 
почему каждый год утверждение бюджета связано с рядом 
важных поправок. Как бы ни было, закрывать потребности 
удается практически по всем важным позициям благодаря 
серьезному, взвешенному подходу к данному вопросу со 
стороны представителей исполнительной и законодательной 
власти города.

Проект бюджета на 2007 год 
озвучила заместитель мэра, ди
ректор городского департамента 
финансов Людмила Смольнико
ва.

- Публичные слушания -  хоро
шее начинание, - отметила она, - 
потому что, непосредственно об
щаясь с присутствующими, отве
чая на их вопросы, можно нагляд
но увидеть все достоинства и не
дочеты работы, готового докумен
та в целом. Формирование бюдже
та 2007 года отличается от его 
«предшественников» тем, что за 
два предыдущих года произошло 
распределение полномочий меж
ду уровнями власти, закрепления 
с учетом действующего законода
тельства налогов за разными уров
нями бюджетной системы.

По словам Людмилы Владими
ровны, бюджетные расходы со
ставляют 4,3 миллиарда рублей. 
Главная характеристика бюдже
та-2007 - он впервые бездефицит
ный. Это позволит в следующем 
году снизить объем муниципаль
ного долга на 23 млн рублей и сэ
кономить для нужд города и реа
лизацию социальных программ 
более 60 миллионов. Доля соб
ственных доходов по сути дела не 
увеличивается, а именно они и 
идут на текущее содержание и 
функционирование городского 
хозяйства. В 2007 году на терри
тории города останется только 11 
копеек с каждого заработанного 
Томском рубля. По ряду статей 
прогнозируется рост в сравнении 
с уровнем 2006 года, но он все- 
таки незначителен. Например, на 
0,4 % вырастут расходы на содер
жание ЖКХ, которые с учетом 
субвенции на содержание и стро
ительство автомобильных дорог и 
транспортных инженерных со
оружений составят 633 миллиона 
рублей. В социальной сфере су
щественная доля расходов пойдет 
на образование (это 1,8 миллиар
да рублей), что на 6,5 % выше ана
логичного показателя прошлого 
года. Что касается безвозмездных 
поступлений, их удельный вес 
увеличился. Законом «О бюдже
те Томской области» городу вы

делены в виде субвенции допол
нительные средства на расселе
ние ветхого и аварийного жилья, 
на капитальный ремонт объектов 
социальной сферы, реализацию 
программы «Дошкольник», ряд 
других выплат.

По мнению Анатолия Земцова, 
заведующего кафедрой финансов 
и учета_Томского государствен
ного университета, бюджет отра
жает процессы, которые происхо
дят в российской экономике (а 
именно: централизацию средств в 
столице с последующим направ
лением в региональные бюдже
ты). Между тем, согласно Кон
ституции РФ, субъекты Федера
ции имеют право определять при
оритетные направления расходо
вания своих средств. Тем не ме
нее сегодня наблюдается иная 
тенденция -  собственные доходы 
бюджетов сокращаются. Муни
ципалитеты (в том числе наш го
род) таким образом превращают
ся в организации, которые дей
ствуют, исходя из распоряжения 
вышестоящей инстанции. Отсут
ствие дефицита в бюджете на 
2007 год Анатолий Земцов счита
ет наиболее приемлемым реше
нием в сложившейся ситуации.

В качестве эксперта на публич
ных слушаниях также выступила 
старший преподаватель Высшей 
школы бизнеса ТГУ Надежда 
Вишнякова. Она высказала свое 
видение содержания реестров 
расходных обязательств муници
палитета.

Решение, будет ли принят бюд
жет в том виде, который предло
жила администрация города, все 
же за депутатами. О том, что он 
должен быть прежде всего соци
альным, говорили, в частности, 
Кирилл Новожилов, Алексей 
Федоров.

Депутат Алексей Сергеев вы
сказал свое мнение следующим 
образом:

- Все, что касается бюджета 
2007 года, в основном обсуждает
ся на уровне разбирательств: как 
же, мол, мы до такой жизни «до
катились»! Почему у нас такой 
«маленький» бюджет, который

Представители общественности хотят 
видеть городской бюджет социальным

Исполнительная (Игорь Ш атурный, на фото -  справа)
и законодательная (Юрий Исаев, на фото — слева) власти 

несут солидарную ответственность перед томичами

Лю дм ила Смольникова, директор департамента 
финансов администрации Томска: 

«Публичные слушания - хорошее начинание»

финансируется по остаточному 
принципу? Наверное, бюджет 
2007 года можно считать кризис
ным. Необходимо переосмысле
ние ситуации, в которой мы все 
оказались. По-моему, уже в янва
ре 2007 года надо начинать зани
маться бюджетом на 2008-й, чет
ко и ясно определить в рамках 
Закона № 131 «О местном само
управлении» функции админис
трации, структуру администра
ции Томска, ее обязанности, 
структуру самого бюджета. Надо 
жить в реалиях сегодняшнего дня. 
Если мы хотим быть самостоя
тельными, хотим, чтобы город 
жил и развивался, надо перестра
иваться. Бюджет города Тюмени 
на 96 процентов формируется 
программным способом. Что это 
такое? Есть цели, есть задачи, есть 
мониторинг, куда направляются 
средства. При таком способе бюд
жетные деньги привлекают сред
ства инвесторов, и тогда соб
ственный бюджет увеличивается. 
Считаю, что бюджет 2008 года и 
у нас надо формировать таким же 
способом. Тогда станет ясно, есть 
ли возможность привлечения 
сторонних средств. Нужно отда
вать себе отчет, что область все
гда будет финансировать только 
конкретные проблемы. К сожале
нию, пока те статьи, которые мы 
представляем в область, не носят 
программного характера и пото
му не имеют результата. Для бо
лее эффективного управления 
городом необходимо переосмыс
лить подход к формированию 
бюджета и жестко контролиро
вать, на что уходят деньги.

Депутат Кирилл Новожилов 
согласился с тем, что бюджет на
пряженный и заслуживает крити
ки. Но денег всегда не хватает. 
Нужно думать, как его напол
нять. Сегодня состояние бюдже
та зависит от доходов граждан. 
Основные налоги - подоходный и 
на имущество. Публичные об
суждения повлияют на приорите
ты, которые расставят депутаты

на заседании рабочей группы. Им 
предстоит учесть высказанные 
пожелания. Окончательное реше
ние будет принято в середине де
кабря на собрании Думы. В но
вый финансовый год Томск вой
дет с полноценно проработанным 
финансовым документом.

-  Приоритетными направлени
ями должны стать поддержка 
■старшего поколения, повышение 
уровня здравоохранения и разви
тие электротранспорта, - подчер

кнул он. - Говоря о городском 
транспорте, считаю, что в этой 
сфере в ближайшем будущем 
произойдут положительные для 
населения перемены.

Итак, томичи проголосовали за 
принятие бюджета на следующий 
год. Который, по мнению анали
тиков, должен стать для развития 
нашего города (а значит, и для 
нас) более удачным, нежели его 
предшественник. Во всяком слу
чае, надежда на это есть.
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so ТОМСКИЕ шmi 29 ноября - 6  декабря 2006 г<т
Депутатский мандат

Махир Рустамов:
М арина БАКУЛИНА

всегда»
Председатель комитета по благоустройству и транспорту Думы Томска - 

о том, как благоустраиваются отношения маршрутников и власти 
и когда ждать развязки узла транспортных проблем областного центра

- Сегодня и маршрутники, и 
власть понимают: так дальше 
нельзя. Другой вопрос, какими 
путями его решить? Чтобы мак
симально учесть интересы и 
предпринимателей, и томичей -  
пассажиров, мы и создали рабо
чую группу. Мы хотим найти не 
виноватого, а ком пром исс. 
Томск дальше не может так раз
виваться. У нас не город, а ка
кой-то районный центр -  авто
бусы снуют туда-сюда, гонки, 
грубость... Из 500 тысяч населе
ния каждый день около четы
рехсот тысяч пользуются марш-

Комитет по благоустройству 
и транспорту Думы Томска

Рустамов Махир Рустамович -  председатель 
Руденко Антон Анатольевич -  заместитель председателя 
Брекотнин Петр Зотьевич

■ Гурьев Руслан Игоревич
■ Деев Александр Николаевич 

Исаев Юрий Павлович 
Левчугов Владислав Викторович

И Молотков Денис Михайлович
■ Новик Павел Владимирович
■ Панов Сергей Юрьевич 

Паршуто Евгений Валерьевич 
Резников Максим Владимирович

■ Хисматуллин Тимур Рашитович

А В ТО Б У С Ы  
С Н У Ю Т  
БЕЗ Т О Л К У

- Махир Рустамович, надвод
ная часть айсберга «дела мар
шрутников» снята -  пенсионе
ры ездят по 5 рублей, но есть 
еще «подводная» часть про
блем -  упорядочивание норма
тивной базы с учетом интере
сов всех сторон. В чем совпа
дают, а в чем -  нет маршрутни
ки, исполнительная власть, де
путаты?

рутным транспортом. И их на
строение очень сильно зависит 
от того, как они доехали до ра
боты.

- Но разрубит ли итоговый 
документ «маршрутный  
узел»?

- Стало понятно, что суще
ствуют очень много вопросов, 
которые нужно решать комп
лексно. Транспорт в Томске се
годня -  это монопольная от
расль, томичи по сути не могут 
выбирать между, предположим, 
коммерческими и муниципаль
ными перевозками. У маршрут
ников - свои аргументы: «Все 
хотят жить». Но за счет кого и 
как? Количество автобусов, ко
торые бегают по городу, превы
шает, как минимум, в полтора 
раза необходимое число. Опре
делить оптимальную цифру -  
наша первая задача. Вторая -  
сделать минимальной разницу 
между выгодными и невыгод
ными маршрутами. Объявляем 
конкурс -  выигрывает тот, кто 
может наиболее выгодно для 
населения оказать требуемую 
услугу. Значит, в конкурсную 
комиссию должны войти люди, 
способные принять правильное 
и объективное решение. При 
этом нужно минимизировать 
вмешательство чиновников. И в

ближайшие полгода, максимум 
-  год создать схему взаимоотно
шений между городом, пред
приним ателям и и томичами. 
Здесь самое главное -  разгру
зить город, в том числе и созда
нием удобных транспортных 
развязок. Придется изменить 
степень загруженности цент
ральных улиц: расширить про
спекты, перенести некоторые 
рынки... Одним словом, создать 
максимально удобное простран
ство для большинства томичей, 
а не только для небольшой груп
пы людей, как, к сожалению, по
лучается сейчас. И, разумеется, 
просто необходимо, наконец, 
принять перспективный план 
развития областного центра. 
Раз мы объявляем, что Томск -  
большой город, то должны быть 
готовы к этому.

Конечно, при такой работе мы 
невольно затрагиваем интересы 
одних, других, третьих. Кто-то 
будет терять, кто-то приобре
тать. Но при принятии решений 
необходимо поставить во главу 
угла удобства максимального 
количества людей.

- И долго ждать «решитель
ных действий» ?

- Это долгосрочный проект, 
который необходимо согласо
вывать со многими структура-

Досье

РУСТАМОВ
Махир
Рустамович

Р оди лся: 26 сентября 
1958 г. в селе Агдаш Джали- 
лабадского района Азербайд
жанской ССР.

■ О бразован и е: в 1984 
году окончил Белорусскую 
сельскохозяйственную ака
демию по специальности  
«инженер-гидротехник».
■ Опыт работы:

-  1988-1996 гг."- дирек
тор П М К -4, с .Зы рян ское 
Томской области;

-  с 1996 г. -  генеральный 
директор ЗАО «ПМК «Зы 
рянское»;

-  с 2002 г. -  генеральный 
директор О О О  «Торговый 
дом «Омега»;

-  с 2006 г. -  генеральный 
директор  О О О  «Х олдинг 
ОМЕГА».
■ Общественная

деятельность:
-  1997 - 2001 гг. -  депу

тат Государственной думы 
Томской области;

-  с 2001 г. -  основатель 
регионального некоммерчес
кого благотворительного  
фонда «Селена» (вы плата 
стипендий лучшим ученикам 
и молоды м специалистам  
школ Томска и районов Том
ской области, помощь в мате
риальном оснащении учреж
дений образования, помощь 
малообеспеченным томичам 
и жителям области -  в пер
вую очередь детям и стари
кам, проведение различных 
конкурсов, направленных на 
выявление и поддержку ак
тивных граждан и воплоще
ние их проектов в жизнь);

-  с 2005 г. -  депутат 
Думы г. Томска, председа
тель комитета по благоуст
ройству и транспорту.
■ Партийная

принадлежность:
беспартийный.

■ У влечения: ры балка, 
охота; активный болельщик 
ф утбольной команды  
«Томь».

■ Семья:
жена, трое сыновей.
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ми. Чтобы не было, как сейчас: 
то, что делает левая рука, не зна
ет правая. Вот почему необхо
дим перспективный план разви
тия, его нужно принять еще до 
конца года. Тогда элементарно 
можно скоординировать марш
рутные схемы, виды автобусов, 
объемы пассажироперевозок.

С О З Н А ТЕЛЬ Н Ы Й
ВЫ БО Р

- Депутат Рустамов и пред
приниматель Рустамов часто 
конфликтуют друг с другом?

- Я не знаю ни одного пред
принимателя, который бы хо
тел, чтобы другие жили хуже. 
Потому что результат такого 
подхода известен: если сосед 
плохо живет, завтра он, у тебя 
или сворует, или твой дом по
дожжет. Лучше сделать так, что
бы и тебе было хорошо, и окру
жающим людям.

Если рассматривать конкрет
ную ситуацию с маршрутным 
транспортом , то я  понимаю  
предпринимателей, хотя и не 
оправдываю. Они не звери, нор
мальные люди. Каждый, кто 
что-то вложил, хочет получить 
нормальный доход. Но если нет 
стабильности, как рассчитывать 
свою деятельность? Нужно со
здать правила игры. Тогда наши 

_ же родители, пенсионеры, не 
окажутся вновь заложниками 
ситуации.

Вообще же говоря, мне кажет
ся, акция маршрутников была 
организована с целью увели
чить тариф. Обострить отноше
ния, а потом преподнести: хоро
шо, мы это будем делать, но при 
таких условиях. И в этом они не 
правы, вопросы так не решают
ся. Есть экономические расче
ты. Тем более, сегодня в депу
татском корпусе работают ра
зумные люди, они тоже пред
приниматели и умеют считать. 
У депутатов сейчас один на
строй -  сделать удобно всем.

- Депутатский корпус, состо
ящий, как вы сказали, в основе 
своей из руководителей раз
ных структур и разных рангов, 
использует ли инструменты 
лоббирования интересов своих 
предприятий?

- П оверьте, состоявш им ся 
специалистам нечего лоббиро
вать. К сожалению, сегодня от

сутствует политика стратеги
ческого развития города. И одно 
дело, если ее будут определять 
люди, которые в этом деле что- 
то понимают, и совсем другое -  
если популисты и демагоги. Мы 
знаем одно: сегодня создавать 
монополию нельзя. Нужна аль
тернатива. Не хочет человек 
ехать так, у него должна быть 
возможность уехать по-друго
му. Мы не вмешиваемся в эко
номику ни одного предприятия, 
но когда нам начинают явно на
вешивать на уши лапшу... Мы 
знаем, как формируется бюджет 
предприятия, как он распреде
ляется . Ч ин овникам , мож ет 
быть, и можно где-то приврать, 
но нам-то не надо!

- Ваш комитет в Думе - по 
благоустройству и транспорту 
-  наверное, самый неблагодар
ный. Чем мотивировали вы 
лично для себя вхождение в его 
состав?

- Я до этого был областным де
путатом, и всегда задавал себе 
вопрос: зачем принимать закон, 
от которого конкретный чело
век не ощущает пользы? Поли
тикой должна заниматься феде
ральная власть, а наша задача -  
субъектов Федерации -  создать 
максимально удобные условия 
для тех, кто живет на нашей тер
ритории. Понятно, почему я во
шел в комитет по благоустрой
ству и транспорту -  его работу 
видно сразу же. О какой высо
кой политике можно говорить, 
если человек из подъезда выхо
дит и видит лужи, спотыкается 
о колдобины? Слава богу, сегод
ня все поняли: надо начинать с 
нужд конкретного человека. 
Нельзя государственную поли
тику строить везде и нигде кон
кретно. Как можно говорить о 
патриотизме, если наши граж
дане ходят по грязи?!

В качестве конкретных реше
ний мы приняли программу по 
благоустройству внутриквар
тальных территорий. И сразу 
увидели: изменилось отноше
ние людей -  они почувствовали, 
что живут в Томске. А то ведь 
как было? Есть центр города, и 
есть все остальное. Но почему не 
сделать так, чтобы удобно было 
всем? Я говорю и о нормальной 
транспортной схеме, благоуст
ройстве, детских площадках... 
Кстати, «внутрикварталка» не

вызывала споров ни у городских 
депутатов, ни и у областных. 
Программа принята, деньги вы
деляются, она реализуется. В те
чение трех-четырех лет, я  уве
рен, мы сделаем город более 
комфортным для всех. К этой 
программе добавится програм
ма «Естественные водоемы». 
Первой ласточкой стало Ере- 
невское озеро.

- В связи с организацией 
зоны отдыха вокруг этого озе
ра были ли у вас на приеме хо
доки-владельцы сараев и гара
жей? Как часто, отстаивая су
губо личные интересы, томичи 
способны учитывать и общего
родские задачи?

- Я понимаю хозяев гаражей, 
но подумайте, какому количе
ству людей он мешает! И все- 
таки нельзя под эгидой общего
родских проблем обижать кон
кретного человека, всегда мож
но найти решение. Гораздо де
шевле договориться с одним че
ловеком, революционные реше
ния -  это неправильно. Пусть 
обиженный получит даже луч
шие условия, но при этом и ос
тальные будут иметь желаемое. 
Должен быть именно такой под
ход. Вот почему мы решаем 
спорные вопросы не через го
родскую администрацию, а че
рез районные -  они очень хоро
шо знают все проблемы округа. 
Мало того, мы «внутриквартал- 
ку» стали утверждать совмест
но с депутатами от округа, ТО- 
Сами и главой администрации. 
Потом только через комитет 
Думы список улиц «пропуска
ется».

- Как будет дальше разви
ваться общественный транс
порт в Томске? Останутся ли 
трамваи, будет ли обновляться 
автобусный парк, троллейбус
ный?

- О днозначно сохранится  
электрический транспорт. Он 
просто необходим, это важная 
составляю щ ая городского 
транспорта. Экологическая об
становка в городе диктует его 
необходимость: количество ма
шин с каждым годом растет, мы 
можем просто задохнуться от 
вы хлопны х газов. До конца 
года, скорее всего, будет приня
то решение о выделении 19 мил
лионов рублей на приобретение 
подвиж ного электросостава.

Это первый шаг. Потом мы при
мем программу развития этого 
вида транспорта на 5 лет.

Автобусный парк, скорее все
го -  это мое мнение! -  должен 
акционироваться (при том, что 
контрольный пакет акций оста
нется у муниципалитета). Бу
дут привлечены инвесторы, со
здан совет директоров, куда 
войдут специалисты муниципа
литета, чтобы определять поли
тику ценообразования.

Маршрутный транспорт тоже 
останется. Таким образом, бу
дут на выбор пассаж ира три 
вида транспортных услуг. При
чем регулируемые городскими 
властями.

- Изменилось ли ваше пред
ставление о деятельности ко
митета после года работы в 
Думе?

- Если честно, я не ожидал та
кой поддержки со стороны депу
татского корпуса. Считал, что не 
все думают, как я. Но ошибал
ся. Вот почему при принятии 
решений мне легко объяснять
ся с коллегами.

У М Н О М У  ГО Р О Д У  
- У М Н У Ю  Д У М У

- Можно ли сегодня говорить 
о депутатском корпусе как еди
ном коллективе, объединенном 
общими задачами и общей ли
нией поведения?

- Я с уверенностью заявляю: 
все депутаты - настоящие пат
риоты нашего города. Не знаю 
ни одного депутата, который бы 
не желал сделать лучше родно
му городу. Нужно лишь рабо
тать всем слаженно и системно. 
Думаю, эффективность работы 
этого состава Думы будет высо
кой, потому что абсолютно все 
депутаты настроены на позитив.

- С 1997 по 2001 год вы тру
дились в составе областного 
парламента. Чей хлеб жестче -  
городского депутата или обла
стного?

- Городского, конечно. Здесь 
конкретики больше. И резуль
тат твоих действий проявляет
ся сразу. Здесь реакция людей 
на каждый твой шаг -  букваль
но моментальная.

- Вас часто ругают?
- Не ругают, если не работа

ешь. Но следует заметить: все 
больше людей приходят не тре
бовать, выражать недовольство, 
а подсказать, посоветовать. Не 
только «Дай-дай-дай!», уже ка
кие-то свои идеи предлагают.

Вы думаете, откуда берутся 
наши инициативы? Большин
ство депутатов плотно заняты 
по основному месту работы, и 
потребности людей осознают 
как раз через тех, кто к ним при
ходит на прием. Наша задача -  
дать возможность горожанам 
сказать о наболевшем.

- Какими, по-вашему, будут 
предстоящие выборы нового 
состава областной думы, на
сколько жесткой борьба?

- От этих выборов, конечно, 
многое зависит. Каких людей 
мы выберем, так и будем жить. 
Борьба, думаю, будет жесткой. 
И будет два порядка кандида
тов: люди, которые делают толь-

' ко на словах, и люди реальных 
поступков. Главная задача изби
рателя -  разобраться, кто есть 
кто. Если человек в руках не 
держал ничего тяжелее сотово
го телефона и много обещает -  
это одно. Если же он известен 
конкретными делами -  совер
шенно другое. Верить обещани
ям -  по такому пути мы уже 
шагали. Сегодня нужна конкре
тика. Тем более теперь в стране 
и деньги есть, и стабильность 
более-менее проявляется. Нуж
но дальше идти, созидать.

- Какой совет вы бы дали кан
дидатам?

- Выдвигать конкретные пред
ложения, а не абстрактные мыс
ли -  «устранить бедность», «ре
шить все проблемы». Любовь к 
городу должна декларироваться 
не словами, а делами. Депутаты 
должны прямо ответить избира
телю, что изменится после его 
избрания. И именно в области, 
а не в российском масштабе.

- Хотели бы вы, чтобы ваши 
сыновья стали в будущем депу
татами?

- Нет... Депутаты зачастую 
вынуждены выполнять ту рабо
ту, которую должны делать дру
гие. Не всегда это хорошо. И не 
всегда правильно понимается. 
Очень многие думают, будто я 
имею выгоду от своего статуса. 
Это не так. Решения, которые я 
принимаю как депутат, обуслов
лены лишь одним: мне не напле
вать, что происходит с этим го
родом. Здесь должно быть удоб
но, уютно нашим детям. Хочет
ся, чтобы у них была возмож
ность гулять в красивых томс
ких парках, получать достойное 
образование, чувствовать себя в 
безопасности. Это нормальное 
желание, я  считаю. Так должно 
быть.

Maxi/ip Рустамов:
«При принятии решений мы ставим во главу угла 

удобства максимального количества людей»
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29 ноября, среда
■ Театр юного зрителя
А. Литвин. «Северный сфинкс, или Сказание о 
старце Федоре» (историческая фантазия в 2-х 
действиях).
Начало в 19.00.

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

Г. X. Андерсен. «Русалочка».
Началов 11.00, 19.00.

■ Театр под руководством заслуженной 
артистки России Алевтины Буханченко

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

■ Кинотеатр «Киномир»
«Казино «Рояль» (боевик, приключения, трил

лер).
«Рога и копыта» (анимация).
«Дикари» (комедия, Россия).
«Остров» (драма, Россия).

■ Кинотеатр «Октябрь»
ЗАЛ DolbvDieit.al ЕХ/8 
«Ведьма» (мистика, триллер, Россия).
«Рога и копыта» (анимация).
«Фривольная жизнь» (комедия, США).
ZEON ЗАЛ
«Остров» (драма, Россия).
«ФЛЭШ.КА» (Россия).

■ Городской Дом ученых
Музыкальная гостиная «Гитара через века и 
страны» (играет Б. Писаренко).
Начало в 18.30.

30 ноября, четверг
■ Томский театр драмы
Основная сцена
ПРЕМЬЕРА! Николай Гоголь. «PeBioZERO» 
(хроники города X в 2-х частях).
Начало в 19.00.
Малая сиена
Александр Ланговой. «На дальной станции 
сойду...» (путеш ествие от отчего дома 
до актерской гримерки).
Начало в 19.00.

'Я Театр юного зрителя
А. Иванов. «Божьи одуванчики» (комедия для 
младшего пенсионного возраста).
Начало в 19.00.

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

В. Лившиц, И. Кичанова. «Таинственный гип
попотам».
Начало в 11.00.

■ Театр под руководством заслуженной 
артистки России Алевтины Буханченко

ПРЕМЬЕРА!!! Е. Гремина. «Зазеркалом Ее Ве
личества Екатерины II» (Из анекдотов XVIII 
века. Слухи и домыслы в 2-х частях).
Начало в 19.00.

■ Зрелищный центр «Аэлита»
Студенческий театр СибГМУ «Ковчег». 
Спектакль «За закрытыми дверями».
Начало в 19.00.

■ Кинотеатр «Киномир»
«Рога и копыта» (анимация).
«Дикари» (комедия, Россия).
«Остров» (драма, Россия).
«Техасская резня бензопилой: начало» (триллер). 
«Ведьма» (мистика, триллер).

■ Кинотеатр «Октябрь»
ЗАЛ DolbvDigital ЕХ/8
«Ведьма» (мистика, триллер, Россия).
«Рога и копыта» (анимация).
«Фривольная жизнь» (комедия, США).
ZEON ЗАЛ
«Остров» (драма, Россия).
«ФЛЭШ.КА» (Россия).

2 декабря, суббота
■ Томский театр драмы
Основная сиена
Эдуардо Скарпетта. «Дом сумасшедших» 
(трагикомедия в 2-х действиях).
Начало в 18.00.

■ Театр юного зрителя
В. Кулагин. «Дни варенья, веселенья и чудес
ного вранья» (шутилки, возилки, веселилки с 
одним антрактом).
Начало в 11.00, 14.00.

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

Л. Браусевич. «Приключение барона Мюнхга
узена».
Начало в 12.00.
Театральная гостиная «У скомороха» 
«Необыкновенные поросята».
Начало в 14.00.

■ Театр юного зрителя
М. Бартенев. «ВСЕ О’КЕЙ!» (музыкальное 
шоу).
Началов 11.00, 14.00.

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

«Тараканище» (ф антазии на темы сказок 
К. Чуковского, спектакль-игра).
Начало в 12.00.
Театральная гостиная «У скомороха» 
«Необыкновенные поросята».
Начало в 14.00.

■ Театр под руководством заслуженной 
артистки России Алевтины Буханченко

Н. Мохов. «Медея» (по мотивам трагедии 
Еврипида).
Начало в 18.00.

■ Большой концертный зал
Концерт Томского академического симфони
ческого оркестра.
В программе:
РИ М С КИ Й -КО РС А К О В  -  фрагменты из 
опер: «Снегурочка», «Сказка о царе Салта- 
не», «Майская ночь», «Сказание о невидимом 
граде Китеже и деве Февронии». 
СТРАВИНСКИЙ -  «Петрушка» (потешные 
сцены в 4-х картинах).
Дирижер -  Валентин Богданов.
Начало в 18.30.

■ Зрелищный центр «Аэлита»
«Этнос театр» для детей и взрослых!
Начало в 12.00.
«Аэлита детям!». Х /ф  «Крик совы».
Начало в 14.00.
«САБЙ FILO».
Начало в 16.00.

■ Кинотеатр «Киномир»
«Рога и копыта» (анимация).
«Дикари» (комедия, Россия).
«Остров» (драма, Россия).

«Техасская резня бензопилой: начало» (трил
лер, ужасы).
«Ведьма» (мистика, триллер).

■ Кинотеатр «Октябрь»
ЗАЛ DolbvDigital ЕХ/8 
«Ведьма» (мистика, триллер, Россия).
«Рога и копыта» (анимация).
«Фривольная жизнь» (комедия, США).
ZEON ЗАЛ
«Остров» (драма, Россия).
«ФЛЭШ.КА» (Россия).

«Остров»
23 ноября -13 декабря 
Российская премьера: 23 ноября
Жанр: драма 
Режиссёр: Павел Лунгин 
В ролях: Петр Мамонов, Виктор 
Сухоруков, Дмитрий Дюжев, Нина 
Усатова, Юрий Кузнецов, Виктория 
Исакова, Никита Тарасов, Ольга 
Демидова, Яна Есипович, Тимофей 
Трибунцев, Алексей Зеленский

Вторая мировая война. Баржу, на ко
торой Анатолий и его старший товарищ 
Тихон перевозят уголь, захватывает не
мецкий сторожевой корабль. Вымали
вая пощаду у немцев, Анатолий совер
шает предательство -  расстреливает 
Тихона. Немцы оставляют труса на за
минированной барже, но благодаря по
мощи монахов, проживающих в монас
тыре на острове, ему удается выжить... 
Проходят годы. Старца Анатолия почи
тают за праведную жизнь и поистине 
чудесную помощь, которую он оказыва
ет приехавшим сюда людям. Однако 
страшный грех убийства, совершенный 
во время войны, не дает ему покоя. Чув
ствуя приближение своей кончины, 
Анатолий готовится к смерти и пока не 
знает, что скоро будет прощен...
Телефон автоответчика: 515-999

■ Кинотеатр «Октябрь»
ЗАЛ DolbvDigital ЕХ/8 
«Ведьма» (мистика, триллер, Россия). 

«Рога и копыта» (анимация). 
«Фривольная жизнь» (комедия, США). 
ZEON ЗАЛ
«Остров» (драма, Россия). 
«ФЛЭШ.КА» (Россия).

5 декабря, вторник
Н Театр куклы и актера «Скоморох» 

имени Р. Виндермана
Ф. Дюрренматт. «Визит старой дамы» 
(трагикомедия в 2-х действиях).

■ Театр под руководством заслуженной 
артистки России Алевтины Буханченко

Н. Птушкина. «Мало секса» (комедия в 2-х актах). 
Начало в 19.00.

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

Г. X. Андерсен. «Русалочка».
Начало в 11.00, 19.00.
А. Пушкин. «Маленькие трагедии»
(в 2-х действиях).
Начало в 19.00.

■ Театр под руководством заслуженной 
артистки России Алевтины Буханченко

Ж. Брикер и М. Ласег. «Мужской род, един
ственное число, или Ох уж этот Париж!» 
(комедия в 2-х актах)
Начало в 19.00.

■ Кинотеатр «Киномир»
«Рога и копыта» (анимация).
«Дикари» (комедия, Россия).
«Остров» (драма, Россия).
«Т ехасская резн я  бензопилой: начало» 
(триллер).
«Ведьма» (мистика, триллер).

*  Кинотеатр «Октябрь»
ЗАЛ DolbvDigital ЕХ/8 
«Ведьма» (мистика, триллер, Россия).
«Рога и копыта» (анимация).
«Фривольная жизнь» (комедия, США).
ZEON ЗАЛ
«Остров» (драма, Россия).
«ФЛЭШ.КА» (Россия).

Я Городской Дом ученых
«The English Movie Club» (просмотр и обсуж
дение фильма на английском языке).
Начало в 19.30.

1 де к а б р я ,п я тн и ц а
Я Томский театр драмы
Малая сиена
Любовь Терентьева. «Эдит Пиаф» (песня на 
3 акта).
Начало в 19.00.

Я Театр юного зрителя
А. Касона «Дикарь» (романтическая история любви). 
Начало в 19.00.

Я Театр под руководством заслуженной 
артистки России Алевтины Буханченко

Н. Птушкина. «Бес в ребро, или Мужчина к 
празднику» (комедия в 2-х актах).
Началов 18.00.

В Зрелищный центр «Аэлита»
«Этнос театр»: Спектакль «Иссумбоси»
(по мотивам японских сказок).
Начало в 12.00.
Концерт группы «ТПБ».
Начато в 17.00.
Концерт группы «Осколки».
Начало в 20.00.

Я Кинотеатр «Киномир»
«Рога и копыта» (анимация).
«Дикари» (комедия, Россия).
«Остров» (драма, Россия).

«Техасская резня бензопилой: начало» (триллер). 
«Ведьма» (мистика, триллер).

В! Кинотеатр «Октябрь»
ЗАЛ DolbvDigital ЕХ/8
«Ведьма» (мистика, триллер, Россия).
«Рога и копыта» (анимация).
«Фривольная жизнь» (комедия, США).
ZEON ЗАЛ
«Остров» (драма, Россия).
«ФЛЭШ.КА» (Россия).

Я Городской Дом ученых
Спектакль Народного театра по пьесе Джона 
Маррелла «Смех лангусты» (трагикомедия по 
мотивам Сары Бернар).
Режиссер М. Буркина.
Начало в 19.00.

3 декабря, 
воскресенье

В Томский театр драмы
Основная сцена
День инвалидов. ПРЕМЬЕРА! Лопе де Вега. «Не
приступная сеньора» (комедия в 2-х действиях). 
Начало в 16.00.
Малая сиена
Евгений Гришковец. «Почему Колумб открыл 
Америку» (романтическая комедия в 2-х дей
ствиях).

Я Городской Дом ученых
Вечер вокальной музыки «Узоры русского ро
манса». Сопрано -  Люсия Литвин. 
Фортепиано -  Алина Ляшко.
Концерт ведет Ольга Мазенина.
Начало в 17.00.

4 декабря,
понедельник

Я Театр под руководством заслуженной 
артистки России Алевтины Буханченко

Д. Чодоров. «Дура, она и в Нью-Йорке -  дура» 
(комедия в 2-х актах).
Начало в 19.00.

Я Зрелищный центр «Аэлита»
Кинофорум «Время жить»: «Дневник Насти». 
Начало в 11.00, 15.00.

Я Кинотеатр «Киномир»
«Рога и копыта» (анимация).
«Дикари» (комедия, Россия).
«Остров» (драма, Россия).

«Техасская резня бензопилой: начало» (трил
лер, ужасы).
«Ведьма» (мистика, триллер).

Я Большой концертный зал
Группа «БУТЫ РКА» с новой программой 
«Криминал». Живой звук!
Начало в 19.00.

Я Зрелищный центр «Аэлита»
Кинофорум «Время жить»: «Недетская реклама». 
Начало в 12.30, 14.00, 15.30, 17.00.
Киноклуб «Аэлитное кино»: «Кухонные байки». 
Реж.: Б. Хаммер.
Начало в 20.00.

Я Кинотеатр «Киномир»
«Рога и копыта» (анимация).
«Дикари» (комедия, Россия).
«Остров» (драма, Россия).

«Техасская резня бензопилой: начало» (триллер). 
«Ведьма» (мистика, триллер, Россия).

Я Кинотеатр «Октябрь»
ЗАЛ DolbvDigital ЕХ/8 
«Ведьма» (мистика, триллер, Россия).
«Рога и копыта» (анимация).
«Фривольная жизнь» (комедия, ГИТА)
ZEON ЗАЛ
«Остров» (драма, Россия).
«ФЛЭШ.КА» (Россия).

Б О Л Ь Ш О Й  К О Н Ц Е Р ТН Ы Й  З А Л  Ф И Л А Р М О Н И И
5 ДЕКАБРЯ ГРУППА «БУТЫ РКА » НАЧАЛО В 19.00

С Н О В О Й  П РО ГРАМ М О Й  «К РИ М И Н А Л  »
Живой звук!

СПРАВКИ ПО ТЕЛ. 51-59-56. КАССА РАБОТАЕТ С 10.00 ДО 19.00

Б О Л Ь Ш О Й  К О Н Ц Е Р ТН Ы Й  З А Л  Ф И Л А Р М О Н И И
16 ДЕКАБРЯ НАЧАЛО В 19.00

Александр БАЛУЕВ, Мария ПОРОШИНА, Александр ФЕКЛИСТОВ
в спектакле «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ МУЖЧИНА»

постановка Михаила Мокеева по пьесе Танкреда Дорста
СПРАВКИ ПОТЕЛ. 51-59-56. КАССА РАБОТАЕТ С 10.00 ДО 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 16.00

■  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

Н  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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В л ади м и р  КУЗЬМИН

«Дети лейтенанта Шмидта».
Легендарные

Десять лет - хороший повод для воспоминаний.
Многое, казавшееся драматичным, обретает оттенок комичного

Все чаще по отношению к этому коллективу звучит эпитет 
«легендарная». Легендарная команда КВН «Дети лейтенанта 
Шмидта». Это из уст тех, кто все хорошо помнит. Справедливо
сти ради стоит сказать, что нередко звучит и такое: «Ну, ребята! 
Да они уже устарели и просто постарели!» И, что характерно, 
то и другое - об одном и том же.
В любом случае, десять лет - хороший повод для воспомина
ний. Вот только о чем стоит вспоминать? О многочисленных 
ярких победах написано столько, что повторяться вряд ли 
стоит. Остаются отдельные подробности, мелочи, из которых и 
состоит жизнь артистов. По большей части интересные лишь 
самим артистам. Впрочем, было немало и такого, что, будучи 
по сути драматичным, позже обрело оттенок комичности.

ПТИЧКА - СТОЙКАЯ
На одном из юрмальских фес

тивалей кто-то из организаторов 
с латвийской стороны прямо со 
сцены выдал примерно такую 
реплику: «Я, конечно, тоже счи
таю, что призы в КВН должны 
носить символический характер, 
но не до такой же степени!» И 
вручил одной из команд выпи
ленную из фанеры «птичку», бо
лее всего напоминающую петуш
ка.

Наш собственный «Кивин в зо
лотом» 98-го года выглядел куда 
представительнее. Фигурка взъе
рошенной птицы с зажатой кры
лом лирой была изготовлена из 
керамики и покрашена под золо
то. Простояв двенадцать часов на 
столике вагона Рига-Москва, она, 
правда, потеряла кое-какие дета
ли, но почти все удалось подкле
ить.

Самым весомым можно счи
тать (любое взвешивание под
твердит!) приз за победу в Летнем 
кубке чемпионов КВН, который 
состоялся на Кипре в 1999 году. 
Это был внушительный кусок 
гипса, изображающий фрагмент 
каких-то древних руин и все ту же 
птичку по имени Кивин, который 
с трудом уместился в самую ог
ромную из наших сумок. Приз за 
вторую победу в Летнем кубке в 
2001 году в Сочи оказался более 
легковесным. Им послужила по
чтовая марка. Правда, была она 
размером больше метра по диаго
нали и приклеена к куску пласти
ка. Что особенно приятно -  зуб
чики были не только нарисованы, 
но и вырезаны. В том числе и на 
пластике.

Во время сочинского фестива
ля 1998 года сцена Зимнего теат
ра была оформлена под картин
ную галерею. Одну «картину» на 
глазах у зрителей написал сам 
Александр Васильевич, изобра
зив слово из трех букв. Тут же 
было сказано, что это нетленное 
полотно и послужит призом для 
будущего чемпиона. Куда пропа
ла картина - никто не знает. Но 
факт этот удивления не вызыва
ет: «АМиК» и бардак порой мож
но считать синонимами. В каче
стве приза решено было исполь
зовать небольшой кубок, пода
ренный Маслякову (или «АМи- 
Ку»?) командой «Новые армяне». 
Сверху латунная головка все той 
же птички, телом ей служит вы
точенный из камня цилиндрик, 
проволочками, долженствующи
ми изображать ноги птички, он 
крепится к каменному постамен- 
тику.

Как выяснилось, крепится не 
слишком прочно. Уже в Томске 
постаментик при осмотре само
стоятельно отделился от ножек и

разбился вдребезги. Пришлось 
делать новый. Птичку приковали 
-  не оторвешь! И вот финал. Уже 
следующего года. Обновленный 
переходящий кубок вручен ново
му чемпиону. А еще через пять 
минут, войдя в гримерку сборной 
БГУ, обнаруживаю кубок опять 
без постамента. На этот раз его 
уронили целиком, но послед
ствия оказались теми же.

ЖЮРИ -  НЕ
ПОДМОЧЕННАЯ
РЕПУТАЦИЯ

Жюри высшей лиги КВН фор
мируется из популярных телеве
дущих. Хотя правильнее было бы 
сказать - из популярных в телеви
зионной среде людей. Тогда сюда 
безо всяких исключений можно 
вписать всех, кто поднимал таб
лички с цифрами перед телеауди
торией в сто пятьдесят милли
онов человек. Оставим разговоры 
о справедливости отдельных ре
шений жюри, упомяну лишь пару 
фраз, прозвучавших в связи с 
этим.

Юрмала - 99. «ДЛШ» выступи
ли не хуже, чем год назад, но ос
тались за чертой призеров. Кон
стантин Львович Эрнст в кулуа
рах прокомментировал это доста
точно откровенно: «Второй раз 
подряд отдавать вам главный 
приз было бы слишком. А любой 
другой был бы для вас оскорби
телен».

Сочи - 2001. Летний кубок. 
Один из редакторов «АМиК» на
кануне игры подбодрил нас сооб
щением: «Играйте спокойно. В 
этот раз будут использоваться 
таблички с оценками!» То есть 
результаты будут более объектив
ными.

Валдис Пелып мог позволить 
себе принародно заявить: «ДЛШ! 
Я буду вас лоббировать!», а пару 
игр спустя ставить нашей коман
де оценки ниже, чем сам Юлий 
Соломонович. Смешливый Арка
дий Якубович любил, и похоже, 
искренне, абсолютно всех, но под 
стул сползал только на наших 
выступлениях. Лайма Вайкуле 
потрясающе обаятельна. И, ка
жется, под ее обаяние постоянно 
попадали все остальные члены 
жюри. Мужчины уж точно. Так 
что получалось, что у нее всегда 
был не один голос, а сразу не
сколько. Сколько голосов у Кон
стантина Эрнста, председателя 
жюри, мне неизвестно. Но то, что 
его голос самый весомый, сомне
ний не вызывает.

Юлий Соломонович очень се
рьезно относится к КВН. А пото
му скуп на оценки и многословен 
в комментариях. Все это однаж
ды сыграло с ним злую шутку. Он 
вступил в полемику с Геннадием

Хазановым. А тот возьми и 
вспомни знаменитое телевизион
ное выступление Владимира Ж и
риновского - то самое, в котором 
он и его оппонент господин Нем
цов поливали друг друга водой. 
Хазанов пригрозил Гусману ста
каном минералки, но тот муже
ственно продолжил свою крити
ку в его адрес. И был обильно по
лит. На глазах у всего зала. Жаль, 
что телезрителей лишили удо
вольствия видеть эту сценку. А 
заодно и слышать всю речь Гус
мана: половину в сухом виде - 
половину в мокром!

ЗРИТЕЛЬ -  ХОРОШИЙ 
И РАЗНЫЙ

Январь 1998 года. Самый пер
вый концерт «ДЛШ» в Томске. 
Перед поездкой на сочинский 
фестиваль хотелось проверить на 
родном зале весь наработанный 
материал. Как-то сложилось, что 
все не самое интересное оказа
лось в первой трети выступления. 
По этой причине или просто в 
силу занятости во время этой пер
вой трети из зала ушел Виктор 
Мельхиорович Кресс, а с ним и 
другие представители админист
рации. Кто-то из нашей авторс
кой группы тут же выдал эксп
ромтом: «Впервые губернатор 
добровольно и досрочно покинул 
свое кресло».

А вообще-то кого только не 
увидишь среди зрителей КВН! В 
Лондоне все тот же Юлий Соло
монович неожиданно привел на 
нашу с командой ХАИ игру Лиз 
Митчелл, солистку легендарной 
группы «Бони М». Реагировала 
Лиз вполне адекватно, возможно, 
попав под общую атмосферу зала, 
- русским она точно не владеет. В 
основном же зарубежный зритель 
русскоязычен. Туристы и эмиг
ранты. В том же Нью-Йорке пос

ледних уже больше миллиона. 
Немало земляков из Сибири. 
Встречаются и личные знакомые.

Сценка, случившаяся на Брай
тон Бич, уже разошлась в каче
стве анекдота. Хозяйка магазина 
терпеливо ждала, когда мы сдела
ем свой выбор между настоящим 
американским «Мальборо» и но
стальгическим «Беломоркана
лом». В это время в магазин зашел 
негр и что-то спросил по-англий
ски. Хозяйка отреагировала кри
ком в сторону подсобных поме
щений: «Софа, иди сюда. К нам 
иностранец пришел!» В Испании, 
опять же в магазине, с трудом 
объясняюсь с продавцом, а через 
пару часов замечаю его среди зри
телей в зале. Оказалось, что пару 
лет назад приехал из Новосибир
ска на заработки и как-то при
жился. И чего мучились с англий
ским?

Гастроли в России. Едем на че
тырех легковушках, серьезно 
опаздываем. Первая машина при
бывает к ждущему нас залу минут 
через сорок после того, как кон
церт должен был бы начаться. 
Оказывается, зрители ждут, ник
то не сдает билеты. Еще час (пока 
подъехала остальная часть коман
ды, пока все переоделись) зрите
лей занимали двое из уже при
бывших: Виталий Гасаев -  песня
ми, Дмитрий Бакин - анекдотами. 
Наконец готовы все. Программа 
проходит по полному сценарию и 
заканчивается едва ли не за пол
ночь. Но все довольны. Через год 
гастроли все в той же Перми. 
Опять проблемы с транспортом, 
но приезжаем ко времени начала 
концерта и все сразу. Нас встре
чают радостным сообщением, что 
никто и не волновался: все знают, 
что мы не подведем, что зрители 
спокойно ждут. И какими слова
ми здесь можно выразить благо
дарность нашему зрителю?

ДОРОГА -  НЕ БЕДА
В России, уж простите за ба

нальность, две беды. Я бы доба
вил третью -  транспорт, кото
рый по этим дорогам ездит, пол
зает, летает. Не отапливаемые в 
разгар сибирской зимы вагоны, 
разваливающиеся на ходу авто
бусы, самолеты со сломанными 
креслами.

Микроавтобус «Газель» везет 
нас из Ч елябинска в С верд
ловск. На переднем сиденье в 
салоне трое, в том числе и Вита
лик Гасаев. Печка под сиденьем 
жарит немилосердно, и Виталий 
просит водителя выключить ее 
хотя бы на время. Не доехав до 
первых домов столицы Урала, 
«Газель» ломается и встает на 
прикол.

Спустя примерно неделю. Мар
шрут Новосибирск -  Барнаул. 
«Газель». Печка. Гасаев просит ее 
выключить. Автобус ломается 
через несколько минут в доброй 
сотне километров от Барнаула.

Еще две недели спустя. Само
лет везет команду на фестиваль 
в Сочи. Бортовые панели-обо
греватели раскалены так, что к 
ним больно прикасаться. Про
межуточная посадка в Самаре. 
Виталий, выходя к трапу, на
правляется к стюардессе. Кладу 
ему руку на плечо, он понимает 
все без слов и просит стюардес
су не выключить «печку», а все
го лишь сделать обогрев «поти
ше». Вернувшись в салон само
лета, мы через некоторое время 
вновь его покидаем и сидим в са
марском аэропорту шесть или 
семь часов - из-за поломки. Уже 
в Адлере Виталик хлопает меня 
по плечу: «Ну вот, Володька, и 
добрались! А если бы я в Сама
ре попросил выключить печку, 
мы бы в воздухе на... Грохнулись 
бы, в общем!»
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АВТОГРАЖДАНКА
"ПОД ключ

По программе I I P  ■ I#  
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
^■Б ЕС П ЛАТН Ы Е УСЛУГИ  СЛУЖБЫ  АВАРИЙНЫХ КОМИССАРОВ

•  вызов круглосуточно (тел. 1150 59)
•  помощ ь в оф ормлении документов на месте ДТП
•  вызов на место ДТП аварийно-спасательных служб
•  эвакуация транспортного средства при ДТП

ф  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

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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