
Новая власть
29 марта областной парламент нового созыва соберется на свое, по сути, 

первое рабочее заседание. 23 депутата из 42 парламентариев уже 
работали в областной думе. В то же время в ней теперь пять 

политических партий. Представлены практически все секторы 
экономики области. Помимо «генералов» от промышленности и бизнеса, 

избраны врачи, учителя. В новом парламенте теперь работают два 
томских ректора. С двух до пяти выросло число представительниц

прекрасного пола.
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Путь в инвесторы
В России объявлен 
год русского языка

«В 2002 году ТГАСУ успешно 
прошел аккредитацию 

Международного института 
инженеров-строителей. Этот 

статус мы получили 
четвертыми среди 

строительных вузов и 
первыми для полного цикла 

обучения инженеров- 
строителей -  и бакалавров, и 

магистров. В 2004 году мы 
подтвердили свой статус и 

теперь имеем право 
талантливым выпускникам 
вручать дипломы, которые 

признают в 149 странах мира».
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В России

Встречи и

В  Ц И К е  изм енится  
а тм о сф ер а, 

пенсионеры  п о л у ч а т  
п р и б а в к у

Отношения России и Китая вы
ходят на новую ступень, что под
твердил и прошедший в 2006 году 
год России в Китае, - об этом зая
вил IщeдceдaIeльjШ PXyJ2зинь; 
тао на встрече с премьер-мини
стром РФ Михаилом Фрадковым.
Лидер КНР также отметил, что то
варооборот двух стран достиг ре
кордной отметки в $ 33 млрд. Ху 
Цзиньтао отметил необходимость 
задействовать с максимальной эф
фективностью механизм встреч ру
ководства России и Китая на выс
шем уровне -  как говорится, «надо 
чаще встречаться».

В ЦИКе прощались с Алексан
дром Вешняковым - новым главой
стал Владимир Чуров, член ЦИКа, 
коллега Путина по работе в мэрии 
Петербурга. Хотя ни представитель 
администрации президента Вла
дислав Сурков, ни другие присут
ствующие не скупились на компли
менты в адрес уходящего в отстав
ку, сам Вешняков неожиданно об
рушился с критикой на думцев и 
представителей других властей. 
Вешняков напомнил, что намере
ния одарить руководителей партий 
правом распределять депутатские 
мандаты угрожают демократии. 
«Такой подход очень опасен. Это 
явно не в интересах избирателей», 
- заявил он. Владимир Чуров, фи- 
зик-атмосферщик по образованию, 
известен как автор рассказов про 
Джона Сильвера, сочинитель «Рас
сказов старого дворника» и доку
ментальной повести «Тайна четы
рех генералов». В первые же мину
ты после вступления в должность 
Чуров дал понять, что с сочини
тельством про пиратов и сундуки с 
пиастрами покончено.

А вот министр соцразвития Ми
хаил Зурабов в очередной раз удер
жался на своем месте, несмотря на 
жесточайший кризис системы 
ДЛО. Накануне он сообщил, что с 
1 апреля базовая часть пенсии в Рос
сии будет повышена на 7,5 %, стра
ховая - на 9,5 %. Таким образом, бо
лее 36 миллионов пенсионеров нач
нут получать в среднем на 250 руб
лей больше. С 1 октября будет уста
новлен базовый размер пенсии в 
1260 рублей, так что в 2007 году пен
сии повысятся на 450 рублей

Общественная палата категори
чески против введения цензурно
го надзора за нравственностью
СМИ. С таким предложением вы
ступила Русская православная ста 
рообрядческая церковь, его поддер
жала Московская патриархия. Ее 
представитель Владимир Вигилян- 
ский заявил, что «нужен наблюда
тельный совет по СМИ. Он есть 
практически во всех странах мира. 
Недавно, например, в Литве ошт
рафован телеканал, показавший ос
корбительный мультфильм о Папе 
Римском. Это не предварительная 
цензура, а последующая». Гене
ральный секретарь Союза журна
листов России Игорь Яковенко 
считает, что такие действия будут 
антиконституционными: «Вводить 
средневековье и возвращаться во 
времена церковной цензуры, кото
рая у нас была в XVI-XVII веках, 
не нужно».

П о  с о о б щ е н и я м  
и н ф о р м а ц и о н н ы х  а г е н т с т в

Ф О ТО  НЕДЕЛИ
Посетивший Томск первый вице-премьер правительства России 

Дмитрий Медведев подчеркнул, что главной целью поддержки инно
вационных вузов сегодня является создание синергетического эффек
та на основе потраченных средств:

— Надо успеть потратить, нужно уметь потратить и нужно со
здать основу для обеспечения стабильных доходов после завершения 
федерального финансирования.

ГУБЕРНАТОР ВИКТОР КРЕСС:
— Мы обсудили не только вопросы высшей школы, но и образования 

вообще. Основная проблема, о которой и мы много говорим, и Дмитрий 
Медведев ее прекрасно знает, это жилье для сотрудников вузов, моло
дых ученых, проблема общежитий. И  по многим вопросам нам удалось 
найтирешение. Например, о выделении средств на строительство ву
зовского жилого комплекса на Московском тракте в Томске.

В Томске

Награда за оружие
УВД Северска начало акцию по приему у населения неза

конно хранящегося оружия. Граждане, в том числе иност
ранные граждане, добровольно сдавшие незаконно храняще
еся у них оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и 
взрывные устройства, освобождаются от уголовной ответ
ственности в части незаконного хранения, если в их действи
ях не содержится иного состава преступления, и получают 
денежное вознаграждение. Акция будет проводиться до 15 
июня 2007 года.

Слово о бюджете
29 марта заместитель мэра, ди

ректор департамента финансов 
Людмила Смольникова предста
вит на публичные слушания от
чет об исполнении бюджета Том
ска за 2006 год. Финансовые по
казатели, с которыми Томск за
вершил прошлый год, в целом 
были выше, чем в предыдущем, 
2005-м, году. План по собствен
ным доходам перевыполнен на 
2,2 %. Объем муниципального 
долга снижен на 2,8 %, расходы на 
его обслуживание - на 14,1 %. Рас
ходы на расселение горожан из 
ветхого и аварийного жилья по 
сравнению с 2005 годом были уве
личены в два раза. В 1,5 раза боль
ше было направлено средств на 
выплату негосударственной пен
сии бывшим работникам учреж
дений социальной сферы Томска. 
Расходы на приобретение меди
цинского оборудования для му
ниципальных учреждений здра
воохранения по сравнению с 2000 
годом возросли в пять раз. В це
лом администрации города в 2006 
году удалось сохранить соци
альную направленность бюджета.

Будет лед
В Томске построят спортивный комплекс с искусственным льдом. Основ

ные условия проекта — многоцелевое круглогодичное функционирование зда
ния, возможность проведения областных соревнований по различным видам 
спорта, культурно-зрелищных мероприятий, массового катания на коньках. В 
списке требований к планировочному и архитектурному решениям значатся 
трибуны на 400 мест, хоккейный корт, помещения для сотрудников (инструк
торов, тренеров, судей, спортсменов), душевые, буфет, складские помещения и 
парковка для автомобилей. Спортивный комплекс предполагают разместить 
на территории школы № 1 (улица Нахимова, 30).

Дорога к ТВЗ
Областная администрация рассматривает два основных варианта совершенствования маршрута от 

южной площадки ТВЗ в аэропорт Богашево: строительство новой дороги напрямую от Заварзина через 
Трубачево и по существующему Богашевскому шоссе в обход села Богашева. «В настоящий момент про
водится работа по разработке обоснований инвестиций по строительству и реконструкции автомобиль
ной дороги Академгородок (ТВЗ) — аэропорт Богашево. После утверждения данного документа будет 
проводиться разработка инженерного проекта, в котором и найдет точное отражение трасса прохождения 
указанной дороги», - говорится в документе за подписью председателя комитета по транспорту и дорож
ному комплексу администрации Томской области Вячеслава Андрюшина.

Игорные залы  
закрываются

По планам администрации 
Томской области к 1 июля 2007 
года в Томске должно остаться 26 
игорных залов. Таким образом, их 
число за три месяца сократится в 
три раза. В настоящее время в 
Томске работает 81 игорное заве
дение, в начале 2007 года их было 
99.

Продолжаются проверки 
объектов игорного бизнеса, в ко
торых участвуют управление по
требительского рынка, Федераль
ная налоговая служба, ОБЭП 
УВД по Томской области, Госпо- 
жарнадзор. Выданы уведомления, 
по которым к 1 июля должны 
быть закрыты 55 залов.

11.2
млрд рублей -  объем 

сельскохозяйственной 
продукции, выпущенной в 

Томской области в 2006 году

2 441
некоммерческая организация 
зарегистрирована в Томской 

области

67 107
читателей посещают 24 

муниципальных библиотеки 
Томска

Только цифры

50
гектаров -  площадь 
Михайловской рощи

1 100
докторов наук трудятся в 
томских вузах и научных 

центрах

5 000 000
муниципальных рублей 

направлено в 2007 году на 
создание благоприятных 
условий для развития в 

Томске малого и среднего 
бизнеса
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Валентина БОГАЧЕК

Четвертый парламент
29 марта областной парламент нового созыва соберется на свое, по сути, первое рабочее заседание

23 депутата из 42 парламентариев уже работали в областной 
думе. В то же время в ней теперь пять политических партий. 
Представлены практически все секторы экономики области. 
Помимо «генералов» от промышленности и бизнеса, в Думу 
избраны врачи, учителя. В новом парламенте теперь работают 
два томских ректора. С двух до пяти выросло число представи
тельниц прекрасного пола.
Первое заседание регионального парламента не принесло 
неожиданностей. Депутаты избрали председателя и его 
заместителей. Свои посты сохранили бессменный спикер 
облдумы Борис Мальцев и оба его зама - Григорий Шамин и 
Александр Куприянец.
Мы попросили известных томичей дать прогноз: насколько 
действенной, по их мнению, окажется новая законодательная 
власть?

ИГОРЬ ШАТУРНЫЙ, 
и.о. мэра города Томска:
- Сегодня, когда депутатам Го
сударственной думы Томской 
области четвертого созыва уже 
выданы депутатские мандаты, 
мне кажется, можно говорить, 
что тем самым дан старт кон
структивной - хотя и сложной
- совместной работе региональ
ной и муниципальной власти. То 
обстоятельство, что в област
ном парламенте сохранена пре
емственность, что вновь избра
ны те депутаты, которые не 
понаслышке знают проблемы  
города Томска, позволяет наде
яться на системную и плано
вую работу, тесное взаимодей
ствие с администрацией города. 
Очень надеюсь, что депутаты 
продолжат работу своих пред
шественников по совершенство
ванию муниципального законо
дательства; по определению  
предметов ведения и полномо
чий Между региональным уров
нем власти и муниципальным, 
по увеличению налогооблагае
мой базы. Что сообща нам уда
стся усовершенствовать меж
бюджетные отношения и впер
вые принять трехлетний бюд
жет. При этом он будет сба
лансированным, а распределе
ние ресурсов и налоговых по
ступлений -  четким и эффек
тивным. Думаю, что избрание в 
Дум у целого ряда женщин по
зволит укрепить социальную

сферу, и депутаты будут отда
вать приоритет развит ию  
здравоохранения, образования и 
культуры.

АНДРЕЙ СОКОЛОВ, 
обозреватель газеты 
«Томский вестник»:
- Мне сложно оценивать новую 
Думу. Депутаты еще не приня
ли ни одного реш ения. Пока 
даже не возникало ни одного 
спорного момента. С одной сто
роны, Дума у нас конструктив
ная, депутаты - положитель
ные, сплошь бизнесмены. С дру
гой - вряд ли нынешняя Дума  
будет отличаться от прошлого 
состава. Будут те же компро
миссные решения, голосование 
«как сказали». В четверг прой
дет второе заседание, там и 
поглядим, кого выбрали.

ВЛАДИМИР РЕЗНИКОВ, 
депутат Государственной 
думы Томской области III 
созыва:
- По моему мнению, все депута
ты -  люди достойные. Конечно, 
в Думу прошли разные партии, 
их представители выражают 
полярны е взгляды . Но эти 
партии занимают м еньш ин
ство, они не смогут влиять на 
принятие серьезных решений. 
Конечно, споры и разговоры бу
дут. Как говорится, для того и 
щука в озере, чтоб карась не 
дремал. Я  думаю, спикер Борис

ДЕПУТАТЫ-МАЖОРИТАРНИКИ
Никулина Ирина Евгеньевна -  Вузовский округ № 1 
Кляйн Иван Григорьевич -  Кировский округ № 2 
Шпетер Александр Карлович -  Академический округ № 3 
Мальцев Борис Алексеевич -  Центральный округ № 4 
Рубцов Евгений Леонидович -  Ленинский округ № 5 
Шутеев Олег Михайлович -  Каштачный округ № 6 
Акатаев Чингис Маметович -  Белоозерский округ № 7 
Собканюк Екатерина Мефодиевна -  Мичуринский округ № 8 
Вяткин Николай Александрович -  Лесной округ № 9 
Жерлов Георгий Кириллович -  Восточный округ № 10 
Долгих Владимир Георгиевич -  Западный округ № 11 
Чернышев Игорь Николаевич -  Стрежевской округ № 12 
Френовский Александр Николаевич -  Колпашевский округ № 13 
Громов Олег Владимирович -  Асиновский округ № 14 
Звонарев Сергей Викторович -  Светленский округ № 15 
Терещенко Александр Анатольевич -  Томский округ № 16 
Маркелов Виталий Анатольевич -  Северный округ № 17 
Шамин Григорий Андреевич -  Приобский округ № 18 
Сергеенко Геннадий Николаевич -  Шегарский округ № 19 
Попов Виталий Федорович -  Кетский округ № 20 
Кадесников Александр Петрович -  Чулымский округ № 21

ДЕПУТАТЫ-НОВИЧКИ 
СРЕДИ 21 «МАЖОРИТАРНИКА»

Александр Шпетер -  генеральный директор ОАО «ТДСК» 
Игорь Чернышев -  заместитель мэра г. Стрежевого 
Александр Терещенко -  директор ЗАО «Восточная инвести

ционная газовая компания»
Виталий Маркелов -  генеральный директор ООО «Томсктран- 

сгаз»

Алексеевич со своей мудростью 
сможет управлят ь этими 
«шумливыми». Дума в целом бу
дет управляемая.
Основной костяк депутатского 
корпуса остался прежним. Это 
грамотные и опытные депута
ты, которые способны из любой 
критики сделать позитивные 
выводы. Я  считаю, что приход 
в областной парламент молоде
жи придаст новый им пульс  
томскому законотворчеству, их 
работ а поможет в реш ении  
проблем молодого поколения. 
Ну, и что, что Алексей Диденко 
и Нелля Гуданцева так непри
лично молоды! Возраст еще не 
означает, что они неграмотны 
или неопытны.
В областной думе, в отличие от 
городской, никаких благ нет. 
Люди приходят сюда только р а 
ботать и работать.
Думаю, что Думы будущих со
зывов будут гораздо «страш
нее». Сейчас на нас неожидан
но навалилась одна партия, а со 
временем и другие активизиру
ются.

ИГОРЬ РЫБАКОВ, 
генеральный директор 
ООО «Полимакс»:
- Раз томичи выбрали себе таких 
депутатов, значит, они счита
ют этих людей достойными. Су
дить будем по результатам р а 
боты. Я  думаю, уже через год мы 
поймем, кого выбрали. Дела пока
жут, отстаивают депутаты 
интересы томичей или решают в 
Думе личные проблемы. Количе
ство приштых законов еще не оз
начает качественного улучшения

СТАТУСНЫЙ 
СОСТАВ ДУМЫ
I  первые руководители пред

приятий и организаций -  27
■  топ-менеджеры - 13
Ш аспирант/студент — 2

жизни. Закон должен работать 
прежде всего на человека.

ВАСИЛИЙ ЕРЕМИН, 
депутат Думы города Томска, 
председатель Томского 
отделения партии «Яблоко»:
- Я  уверен, что нынешние депу
таты, как и их коллеги прошлых 
созывов, - зависимые, «подкаб
лучники». Дума четвертого со

зыва будет согласно кивать гу
бернатору, штамповать все р е 
шения, которые он предложит. 
Наперекор пойти никто не ос
мелится. Каждый депутат дер
жится за свой бизнес, за те бла
га, которые насулила ему ны 
нешняя власть. То, что в парла
мент пришла молодежь, ничего 
не означает. Ей и слова сказать 
никто не даст.

ПАРТИЙНЫ Е д е п у т а т ы
«Е Д И Н А Я  РОССИЯ»

И Новицкий
Вячеслав Викторович 

В  Короткевич
Владимир Михайлович 

В  Куприянец
Александр Брониславович 

В  Пономаренко
Владимир Лукьянович 

В  Кравченко
Сергей Александрович 

В  Середа Николай Иванович 
В Гуданцева Нелля Игоревна 
В  Кириллова Нина Васильевна 
В  Аминов Рашид Измайлович 
В Морозов

Николай Михайлович 
В  Кравченко

Владимир Казимирович
К П Р Ф

В Агеев Сергей Леонидович

В  Кучеров Иван Михайлович 
В Кириллов

Николай Петрович
Л Д П Р

В Диденко
Алексей Николаевич 

В Руденко
Степан Анатольевич 

В  Закурский
Сергей Лазаревич 

«С П Р А В Е Д Л И В А Я  
РОССИЯ»

В Сахаров
Сергей Александрович 

В Немцева
Галина Григорьевна

«СОЮ З П Р А В Ы Х  С И Л »
В  Кобзев

Анатолий Васильевич 
В Уваров

Александр Фавстович

Возрастной 
состав Дум ы

1 Cl 1 Ul . XJU-J puv- 1 Vv
- 3 человек;от 20 до 30 

от 31 до 40 - 6
от 41 до 45 - 4
от 46 до 50 - 8
от 51 до 55 - 8
от 56 до 60 - 7
свыше 60 лет - 6 

И  Самый «юный» депутат 
Нелля Гуданцева (21 год),
♦  самый «пожилой» депут 
-  Рашид Аминов (69 лет). 
Оба прошли по списку пари 
«Единая Россия».

Д Е П УТА ТЫ
ПРЕДСТАВЛЯЮ Т;
•  нефтегазовый
комплекс -  6
•  предприятия 
энергетики и связи -  3
•  строительную отрасль - 3
•  предприятия 
пищевой отрасли
и торговли - 3
•  агропромышленный
комплекс - 4
•  банковский сектор -2
•  образование и науку -7
•  медицину — 3

К ЧИТАТЕЛЯМ В связи с переездом редакции в новый офис и возникшими вследствие 
этого техническими сложностями, очередной выпуск газеты 

не вышел в свет на минувшей неделе.

Приносим свои искренние извинения читателям 
и сообщаем наш новый адрес:
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Личны е деньги
Ж анна В А Л Е Н ТИ Н О В А

Я б в инвесторы пошел, 
пусть меня научат

Государство намерено провести всеобщую ликвидацию финансовой 
________ ___  безграмотности населения

Согласно данным Росстата, за 2006 год реальные доходы населения 
выросли на 10 процентов, а рост реальной заработной платы соста
вил 13,5 процента. Выросли в прошлом году и личные сбережения - 
на 8,2 процента, составив 2,8 триллиона рублей. При этом каждый 
второй россиянин держит свои деньги дома. Похоже, в правительстве 
зреет мысль повлиять на эту ситуацию и подсказать гражданам, как 
распорядиться растущими доходами.

Н Е П Р Я Ч Ь Т Е  С В О И  Д Е 
Н Е Ж К И . Сначала президент 
Владимир Путин посоветовал 
организаторам IPO крупнейших 
российских банков, контролиру
емых государством, провести их 
так, чтобы акции могли приобре
сти граждане России даже с не 
слишком большими доходами. 
Затем Дмитрий Медведев в ходе 
интернет-конференции предло
жил вкладывать не в недвижи
мость, а купить «немного акций 
крупных компаний». Наконец, 
замглавы Минфина Сергей Стор
чак заявил, что в будущем будет 
создана общенациональная про
грамма повышения финансовой 
грамотности населения. Кому и 
зачем это надо?

Эксперты единодушно отмеча
ют рост финансовой активности 
граждан -  в третий раз за после
дние 15 лет. Первая волна при
шлась на начало 90-х годов и была 
связана со структурами, подоб
ными печально известному 
МММ. Вторая завершилась де
фолтом в 1998 году, ее символом 
можно считать ГКО. И вот теперь 
нас, возможно, ждет бум массово
го инвестирования. Причина не 
только в увеличении доходов, но 
и в кризисе традиционных спосо
бов накопления денег. Проценты 
по банковским депозитам отста
ют от уровня инфляции, приобре
тение недвижимости недоступно 
из-за ее дороговизны. От привыч
ки хранить деньги в долларах рос
сияне тоже начинают отвыкать.

В этих условиях покупка ак
ций, паев ПИФов действительно 
выглядит одним из самых удоб
ных способов хранения сбереже
ний. Фонд «Общественное мне
ние» провел социологический 
опрос, по результатам которого 
инвестиционный потенциал на
селения на фондовом рынке оце
нивается в 400 миллиардов дол
ларов. При этом даже в Индии, 
где доход на душу населения в три 
раза ниже, чем в России, число 
покупающих акции выше в шесть 
раз. По данным того же ФОМ, 
почти треть россиян готова вкла
дывать свободные средства в ак
ции, но многие не решаются на 
этот шаг из-за стереотипа, что 
«это очень сложно».

Н А Р О Д Н А Я  А К Ц И Я . Если 
американцы узнают, что Dow 
Jones упал сразу на 100 пунктов, 
мало кто останется равнодушным 
к такой новости, потому что по
ведение биржевых показателей 
имеет прямое отношение к их ко
шелькам. У нас число играющих 
на бирже пока, мягко говоря, не
велико, и в прошлом году серьез
ным шагом к его увеличению ста
ло так называемое «народное 
1РО». Сама идея, говорят, попу
лярна в администрации прези
дента, хотя термин родился спон
танно -  в ходе первичного разме
щения акций «Роснефти» в июле 
2006-го. Возможностью купить 
«кусочек» крупной нефтяной гос

компании неожиданно заинтере
совались люди с невысокими до
ходами: физические лица подали 
свыше 115 тысяч заявок, и 27 % 
частных инвесторов -  пенсионе
ры. В ходе недавнего IPO Сбер
банка заявок от физических лиц 
было подано на 13,5 миллиарда 
рублей. Аналогичная ситуация 
может повториться и с размеще
нием акций Внешторгбанка.

Сейчас через Московскую меж
банковскую валютную биржу 
торгуют бумагами более 200 ты
сяч граждан, а прошлогодний ре
кордный рост отечественного 
фондового рынка объясняется в 
том числе и массовым притоком 
мелких игроков -  их число уве
личилось в 2,5 раза. Однако уве
ренности в том, что «народное 
1РО» сформирует новый рынок 
частных инвесторов, у аналити
ков нет, и прежде всего из-за фи
нансовой малограмотности насе
ления. Что знают покупатели ак
ций «Роснефти» об игре на бир
же? Готовы ли они поступиться 
быстрой прибылью в пользу стра
тегического инвестирования? 
Знают ли они законы этого рын
ка? Ответ очевиден, как и необ
ходимость просветительской ра
боты.

Между тем, если бы механизмы 
привлечения частников заработа
ли, капитализация фондового 
рынка России к 2015 году могла 
бы приблизиться к нынешнему 
показателю Великобритании. 
Кроме того, «народные 1РО», сти
мулируя сбережения, могли бы 
способствовать снижению инф
ляции.

В М Е С Т Е  -  Б ЕЗ О П А С Н Е Й .
Рынок акций является высокодо
ходным, хотя и рисковым, инст
рументом. Чтобы управлять сво
ими средствами самостоятельно, 
действительно требуются хотя бы 
минимальные навыки. Для менее 
смелых и подготовленных граж
дан существуют альтернативные 
возможности вложения сбереже
ний на фондовый рынок. Количе
ство пайщиков ПИФов сегодня 
превышает 300 тысяч человек, за 
год их стало примерно вдвое 
больше. Популярность ПИФов 
объясняется тем, что доходность 
по ним значительно выше, чем по 
банковским вкладам (в 2006 году 
она достигла 80 %). Кроме того, 
чтобы стать пайщиком, специаль
ные знания не нужны: достаточ
но прийти в офис управляющей 
компании и заполнить несколько 
бумаг. Купить паи можно, даже 
имея на руках небольшие суммы, 
порог входа - где-то от тысячи 
рублей.

Одна из инвестиционных ком
паний -  лидеров российского 
рынка, - говоря об итогах своей 
работы в Томске, летом прошло
го года заявила, что за два года ее 
клиентская база в регионе увели
чилась в 5,5 раза. В планах - рост 
количества клиентов за год еще на 
100 %. Именно компании, управ-

По данным фонда «Общественное мнение»:
56 % россиян знакомо словосочетание «фондовая биржа»;
41 %  - впервые услышали его во время опроса;
4  %  - следят за событиями на фондовой бирже;
6 % - имеют знакомых, ведущих дела на фондовой бирже;
1 %  - ассоциируют это словосочетание с финансовыми махина

циями.
□ п р о с  н а с е л е н и я  в  1 О О  н а с е л е н н ы х  п у н к т а х  4 4  о б л а с т е й ,

к р а е в  и  р е с п у б л и к  Р о с с и и .

ляющие ПИФами, активно ведут 
деятельность по разъяснению по
тенциальным инвесторам про
стейших правил работы фондово
го рынка. Так, по данным голов
ного офиса той же УК, с 1999 года 
на специально организованных 
курсах в целом по России прошли 
обучение более 50 тысяч человек, 
уже в 2007 году бесплатные семи
нары только в Москве посетили 
более 600 человек. При этом по
рядка 60 % слушателей в итоге 
становятся клиентами на брокер
ском обслуживании или вклады
вают свои средства в ПИФы.

О ПОЛЬЗЕ ЗНАНИЙ. Элемен 
тарная истина: чтобы вкладывать 
куда-либо средства, необходимо 
иметь их излишек. Средняя зар
плата в стране составляет около 
10 тысяч рублей, следовательно, 
чтобы инвестировать хотя бы ты
сячу долларов в ценные бумаги, 
среднему россиянину нужно ко
пить деньги не менее трех меся
цев. Понятно, что такой гражда
нин нескоро задумается о выборе 
инструмента инвестирования, да 
и государство вряд ли надеется 
побудить людей массово играть 
на бирже. Цели, задачи и адрес
ная аудитория программы ликви
дации финансовой безграмотно
сти, скорее всего, гораздо шире.

Во-первых, россиянам нужно 
научиться самостоятельно управ
лять накопительной частью соб
ственной пенсии: намерения зас
тавить «отказников» (коих оказа
лось подавляющее большинство) 
выбрать-таки управляющую ком
панию (негосударственный пен
сионный фонд) уже воплощают-

Д о у  Д ж онс  
и други е

Dow Jones король фондо
вых индексов. Он существует 
уже более 120 лет. Первый в 
мире фондовый индекс приду
мал в 1884 году американец 
Чарльз Доу. Он складывал 
стоимость акций девяти веду
щих железнодорожных и двух 
промышленных американс
ких компаний и делил их на 
11, а среднее арифметическое 
измерял в пунктах, которые в 
зависимости от настроений на 
рынке росли или падали. Те
перь семейство Dow Jones — 
это множество различных ин
дексов («промышленный 
средний», «транспортный» и 
др.), однако самым популяр
ным биржевым показателем в 
мире до сих пор остается Dow 
Jones Composite Average, отра
жающий положение дел по ак
циям 30 крупнейших амери
канский компаний. Появи
лись и другие широко извест
ные индексы.

NASDAQ (США) учитыва
ет поведение почти 4 тысяч 
американских и зарубежных 
корпораций.

FTSE Mid (Великобрита
ния) характеризует рынок ак
ций средних компаний, кото
рые составляют 20 % экономи
ки страны.

DAX Indexes (Германия) 
рассчитывается по Ф ранк
фуртской фондовой бирже.

САС-40 и САС General 
(Франция) и Nikkei (Япония) ! 
— основные индикаторы рын- [ 
ка этих стран.

Hang Seng - ведущий азиат
ский индекс, публикуется 
Гонконгской фондовой бир
жей.

В РФ  для анализа ситуации 
на фондовом рынке использу
ются индексы Российской 
торговой системы (РТ С ) и 
Московской межбанковской 
валютной биржи (ММВБ). В 
эти индексы входят наиболее 
ликвидные акции российских 
компаний («голубые фиш
ки»).

ся в реальность. Есть мнение, что 
то же самое со временем может 
произойти и с системой социаль
ного страхования.

Рост невозвратов в секторе по
требительского кредитования — 
не в последнюю очередь также 
результат «финансовой наивнос
ти» заемщиков. Бурно растущий 
рынок ипотечного кредитования 
при прочих равных условиях в 
случае кризиса таит в себе еще 
большую угрозу. Наконец, фи
нансовый ликбез полезен и для 
разъяснения обязанностей граж
дан России как налогоплатель
щиков. Если вспомнить о после
дних кампаниях по борьбе с «се
рыми» зарплатами и выявлению 
владельцев жилья, не платящих 
налог с доходов от сдачи квартир 
в аренду, то и это можно посчи
тать первыми уроками грамотно
го финансового поведения.

КРУПНЕЙШИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ КОМПАНИИ 
ПО БИРЖ ЕВОМУ ОБОРОТУ В 2006 ГОДУ

Компания Суммарный оборот в 2006 г.# 
млн. долл.

1 Брокеркредитсервис 103 680.73
2 ФИНАМ 66149.01
3 Брокерский дом Открытие 50 772.81
4 Тройка Диалог 45 644.81
5 АЛОР 38 722.17

ЛУЧШИЕ АКЦИИ 2006 ГОЛА

Эмитент Балл Волатиль
ность, %

Объем 
торгов, 

млн. долл.
1 РАО ЕЭС России (ао) 0.999 50.50 2 682.71
2 Сбербанк России (ао) 2.055 50.73 775.28
3 Ростелеком (ао) 2.096 52.24 170.76
4 ГМК Норильский никель (ао) 2.201 49.58 954.99
5 Сбербанк России (ап) 2.546 20.63 108.75
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\ £ . ОРТ РТР
04.00 Телеканал «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.05 «Малахов +».
09.20 «Агент национальной безопасности».
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».
15.00 Т/с «Любовь как любовь».
16.00 «Федеральный судья»,
17.00 Вечерние новости (с субтитрами).
17.20 Т/с «Чужие тайны»
18.10 «Жди меня».
19.00 Т/с «Татьянин день».
20.00 «Время».
20.30 Т/с «Маршрут».
21.30 «Спецрасспедование».
22.30 Ночные новости.
22.50 «Теория невероятности».
23.40 «Гении и злодеи».
00.10 «Лошадиная энциклопедия».
00.45 Х/ф «Я захватываю замок».
02.40 Х/ф «Когда животные привлекают».
-----г= ж ]____________________

22 канал
06.00 «МузТВ хит».
09.00 «Самое смешное видео».
09.30 «Карданный вал ч-».
10.00«Какуходили кумиры. Федор Шаляпин».
10.30 Х/ф «Американский дедушка»
12.25 «Карданный вал +».
12.30 «Сибирская рыбалка».
13.00 Т/с «Секретный агент Макгайвер».
14.00 Т/с «Детектив Нэш Бриджес».
15.00 «Концерт».
15.55 «Карданный вал +».
16.00 «Камера смеха».
16.30«Какуходили кумиры. Федор Шаляпин».
17.00 Х/ф «Катька и Шиз».
18.55 «Карданный вал ч-».
19.00 «Желаем счастья».
20.00 Т/с «Детектив Нэш Бриджес» 
21.00«Какуходили кумиры. Федор Шаляпин».
21.30 «Карданный вал ч-».
22.00 «CS.I.: место преступления - Майами».
23.00 «Клубное обозрение».
23.30 «Голые и смешные».
00.00 «Камера смеха».
00.25 «Звезды зажигают».
01.30 «Блондинка в шоколаде».
01.55 «Улетный trip».
02.25 «Звезды зажигают».
03.15 «PRO-новости».

06.00 «Доброе утро, Россия!»
09.45 Х/ф «Психопатка».
11.50 «Дежурная часть».
12.00 «Вести».
12.30 «Местное время. Вести-Сибирь».
12.50 ТА «Горыныч и Виктория».
14.40 «Дежурная часть».
15.00 «Вести».
15.20 «Местное время. Вести-Томск».
15.40 «Суд идет».
17.00 Т/с «Кулагин и партнеры».
17.40 «Местное время. Вести-Томск».
18.00 «Вести».
18.10 Т/с «Каменская».
19.05 ТА: «Танго втроем».
20.00 Т/с «Ангел-хранитель».
21.00 «Вести».
21.45 «Вести-Томск».
22.05 «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 ТА «Мой генерал».
00.10 «Дежурный по стране». М. Жванецкий.
01.15 «Вести +».
01.35 «Честный детектив». Авторская програм

ма Эдуарда Петрова.
02.05 «Синемания».
02.40 «Дорожный патруль».
02.55 Х/ф «Прекрасная Рита» (Франция).
04.15 Канал «Евроньюс».
05.40 «Дежурная часть».

06.00 «Сегодня утром».
09.05 «Следствие вели...»
10.00 «Сегодня».
10.25 «Чрезвычайное происшествие. Обзор за 

неделю».
11.00 «Кулинарный поединок».
12.00 «Квартирный вопрос».
13.00 «Сегодня».
13.30 Т/с «Сыщики-5».
15.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Закон и порядок»
20.40 Т/с «Проклятый рай».
2-1.35 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
22.00 «Сегодня».
22.40 Д/с «Победившие смерть».
23.15 Т/с «Сталин.UVE»
00.15 «Школа злословия».
01.10 «Тридцатая глава».
01.45 ТА «Улицы разбитых фонарей»
03.30 «Совершенно секретно. Информация к 

размышлению».
04.20 Т/с «Сыщики-5».

ТГЗГ7 | ОРТ РТР
04.00 Телеканал «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.05 «Малахов ч-».
09.20 Т/с «Агент национальной безопаснос

ти».
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». «Последний подарок».
15.00 Т/с «Любовь как любовь».
16.00 «Федеральный судья».
17.00 Вечерние новости (с субтитрами).
17.20 ТА «Чужие тайны».
18.20 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым.
19.00 ТА «Татьянин день».
20.00 «Время».
20.30 Т/с «Маршрут».
21.30 «Жизнь как кино».
22.30 Ночные новости.
22.50 «Искатели». «Потерянный город».
23.40 «Ударная сила». «Кровь авиации».
00.30 Х/ф «Аэропорт».
02.40 Т/с «Говорящая с призраками».
—F=d______________

22 канал
06.00 «МузТВ хит».
09.00 «Самое смешное видео».
09.30 «Карданный вал ч-».
10.00 «Как уходили кумиры».
10.30 Х/ф «Катька и Шиз».
12.25 «Карданный вал ч-».
12.40 «ТВ ТУСУР».
13.00 ТА «Секретный агент Макгайвер».
14.00 ТА «Детектив Нэш Бриджес».
15.00 «МузТВ хит».
15.55 «Карданный вал ч-».
16.00 «Камера смеха».
16.30 «Как уходили кумиры».
17.00 Х/ф «Линия смерти».
18.55 «Карданный вал ч-».
19.00 «Желаем счастья».
19.30 «Сибирская рыбалка».
20.00 ТА «Детектив Нэш Бриджес».
21.00 «Как уходили кумиры».
21.30 «Карданный вал ч-».
22.00 ТА «C.S.I.: место преступления - Майа

ми».
23.00 «Голые и смешные».
23.30 «Самое невероятное видео».
00.25 «Ближе к звездам» (русские файлы).
01.30 «Блондинка в шоколаде».
01.55 «Улетный trip».
02.20 «Звезды зажигают».

06.00 «Доброеутро, Россия!»
09.45 «Мужской разговор. Марк Бернес».
10.45 «Дежурная часть».
11.00 «Частная жизнь».
12.00 «Вести».
12.30 «Местное время. Вести-Сибирь».
12.50 ТА «Мой генерал».
14.40 «Дежурная часть».
15.00 «Вести».
15.20 «Местное время. Вести-Томск».
15.40 «Суд идет».
17.00 ТА «Кулагин и партнеры».
17.40 «Местное время. Вести-Томск».
18.00 «Вести».
18.10 Т/с «Каменская».
19.05 ТА «Танго втроем»
20.00 ТА «Ангел-хранитель».
21.00 «Вести».
21.45 «Вести-Томск».
22.05 «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 ТА «Мой генерал».
00.15 «Сотворить монстра. Советские Фран

кенштейны».
01.15 «Вести -ь».
01.35 Х/ф «Джуниор» (США).
03.40 «Дорожный патруль».
04.00 ТА «Закон и порядок».
04.45 Т/с «Гора».
05.25 Канал «Евроньюс».

06.00 «Сегодня утром».
09.05 «Наше все!»
10.00 «Сегодня».
10.25 «Чистосердечное признание».
11.00 «Две правды». Ток-шоу с Татьяной Доги

левой.
12.00 ТА «Все включено».
13.00 «Сегодня».
13.30 ТА «Закон и порядок».
14.30 ТА «Москва. Центральный округ-2».
15.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
18.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Закон и порядок»
20.40 Т/с «Проклятый рай»
21.35 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
22.00 «Сегодня».
22.40 ДА «Победившие смерть».
23.15 Т/с «Сталин.Ш/Е»
00.15 «Тор gear». Программа про автомобили. 
00.45 Х/ф «В чужом ряду» (США).
02.35 ТА «Улицы разбитых фонарей».
04.25 Т/с «Золотые годы».

Понедельник, 2 апреля

И ТВ 2 R E IU -T V
/ « f i t стс-отв Домашний I l s l f fТОМСК

ж - э
07.00 УТРЕННИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «УСПЕВАЕМ».
09.00 «Самое шокирующее».
09.40 «Команда» представляет: «Этажи ч-».
10.05 «Званый ужин-3».
11.00 «Час суда» с Павлом Астаховым.
12.00 «Ради смеха».
12.30 «24». Информационная программа.
13.00 «Бабий бунт». Ток-шоу.
13.30 Т/с «Друзья»
14.00 Т/с «Трое сверху».
14.30 МА «Симпсоны».
15.00 ТА «Сверхъестественное».
16.00 «ЧАС ПИК».
16.20 ТА «Сверхъестественное».
17.10 «Ради смеха».
17.35 Т/с «Трое сверху».
18.00 «Званый ужин-3».
19.00 «ЧАС ПИК».
19.30 «Вечер с Тиграном Кеосаяном».
20.00 Т/с «Солдаты-12».
21.00 ВЕЧЕРНИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «ЧАС ПИК».
21.45 «Самое смешное».
22.00 Т/с «Господа офицеры»
23.00 «ЧАС ПИК» (ночной выпуск).
23.30 «24». Итоговый выпуск.
00.00 «Частные истории».
00.55 «Кино»: «Картежник» (Италия). 
Первый альтернативный музыкальный ка

нал

СПО РТ
07.55 Футбол. Премьер-лига. «Амкар» (Пермь) 

- «Динамо» (Москва).
10.00 «Вести-спорт».
10.15 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины.
12.00 «Вести-спорт».
12.10 «Вести-спорт». Местное время.
12.20 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины.
14.20 Баскетбол. Евролига. Женщины.
16.20 «Вести-спорт».
16.30 «Рыбалка с Радзишевским».
16.45 Футбол. Премьер-лига. «Зенит» (Санкт - 

Петербург) - «Спартак» (Москва).
18.45 «Футбол России».
19.55 Хоккей. Чемпионат России. 1/2финала.
20.35 «Вести-спорт».
20.45 Хоккей. Чемпионат России. 1/2финала.
22.15 Баскетбол. Чемпионат России.
00.15 «Неделя спорта».
01.15 «Футбол России».
02.25 «Вести-спорт».
02.40 Футбол. Чемпионат Англии. «Астон Вил

ла» - «Эвертон».
04.45 Хоккей. Чемпионат России. 1/2 финала.
06.35 Баскетбол. Чемпионат России.

06.00 Мультфильмы.
07.30 Т/с «Моя прекрасная няня».
08.00 Т/с «Кадетство».
09.00 «Истории в деталях».
09.30 Т/с «Моя прекрасная няня»
10.00 ТА «Кто в доме хозяин?»
10.30 Т/с «Зена - королева воинов»
11.30 ТА «Комиссар Рекс».
12.30 ТА «Не родись красивой».
13.30 Мультфильмы.
16.00 ТА «Сабрина - маленькая ведьма».
16.30 «Галилео».
17.00 ТА «Моя прекрасная няня».
18.00 Т/с «О.С. - одинокие сердца».
19.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
19.30 обстоятельства.
20.00 Т/с «Кадетство».
21.00 ТА «Убойная сила».
22.00 Кино на СТС. «Честь и ярость». США. 
00.00 «Истории в деталях».
00.30 «Паразиты». 1-я часть.
01.20 Т/с «Непредсказуемая Сьюзан».
01.45 ТА «Тесная компания»
02.05 ТА «Мертвая зона».
02.45 обстоятельства.

нвт
05.00 «Музыка на завтрак».
08.10 «Рынки».
08.25 «Автоновости».
08.35 «Зарубежный бизнес».
08.50 «Азбука инвестора».
09.00 «Стоп! Снято».
10.00 «Новости РБК».
10.10 «Рынки».
10.20 «Утро делового человека».
13.00 МА «Таинственная игра».
13.30 «ИКОНА Видеоигр».
14.00 «News Блок International с Тутой Ларсен».
14.30 «Тайник MTV: Snoop Dogg».
15.00 «Русская 10-ка. Хит-парад».
17.00 «Новости РБК».
17.10 «Рынки».
17.35 «Новости компаний».
17.50 «Звездная пыль».
18.00 «Следующий!»
18.30 «Полный доступ к нелепым случаям со 

знаменитостями».
19.30 «Киночарт».
20.00 «Новости РБК».
20.15 «Рынки».
20.30 «Музыка навсегда».
21.00 Т/с «Клуб».
22.00 «Новости РБК».
22.10 «Рынки. Итоги торгов в России».
22.30 МА «Южный Парк».
23.00 «SMS-чат Томск».

07.00 М/с «Приключения Рекса».
07.25 «Азбука-малышка».
07.30 «Домашние сказки».
08.30 «Кулинарный техникум».
09.00 «Дела семейные» с Еленой Дмитриевой.
10.00 «Цветная революция».
10.30 «Друзья моего хозяина».
11.00 Т/с «Телохранитель».
12.00 «Полезный день».
13.00 «День красоты» с Яной Лапугиной.
15.00 Т/с «Пленница».
16.00 «Дела семейные» с Еленой Дмитриевой.
17.00 Т/с «Голос сердца»,
18.00 «33 квадратных метра».
18.30 «Баюшки».
18.55 «Деловые люди».
19.10 «Точка зрения Жириновского».
19.30 Т/с «Ты - моя жизнь».
20.30 «Домашние сказки».
21.30 Т/с «Русские амазонки».
22.30 Т/с «Секс в большом городе».
23.00 «Цветная революция».
23.30 Х/ф «Свет далекой звезды», 1-я серия)

■ т у т 'И '1!'i£J
08.00 «Евроньюс».
11.00 Новости культуры.
11.20 «В главной роли...» у Юлиана Макарова.
11.45 «Путешествия натуралиста».
12.15 Х/ф «Печки-лавочки».
13.55 «Линия жизни». Марк Розовский.
14.50 «Мой Эрмитаж».
15.20 Спектакль «И свет во тьме светит», 1-я 

часть.
16.40 Д/ф «Укрощение коня. Петр Клодт».
17.20 М/с «Сказки Андерсена».
17.45 «Пустыня всерьез».
18.10 ДА «Рожденные среди диких животных».
18.40 «Порядок слов». Книжные новости.
18.45 «Пленницы судьбы».
19.15 «Достояние республики».
19.30 «БлокНОТ». Музыкальный еженедельник.
20.00 «Ночной полет».
20.30 Новости культуры.
20.55 «Плоды просвещения».
21.50 «Острова».
22.30 «Ноев ковчег».
23.00 «Тем временем».
00.00 «Секретные проекты».
00.30 Новости культуры.
00.55 «Про АРТ».
01.20 Х/ф «Сталкер», 1-я серия.
02.25 Ф.Крейслер. С.Рахманинов. Два вальса.
02.40 Д/ф «Хомо'сапиенс: история грез».
03.35 Д/ф «Кастель дель Монте. Каменная ко

рона Апулии».

05.45 Т/с «Любовь и тайны Сансет Бич»
06.30 «Такси».
06.55 «Глобальные новости».
07.00 «ТОМСК: инструкция по применению».
07.25 Т/с «Возвращение в Эдем: история

продолжается»
08.15 «Предприниматель».
08.30 «Наши песни».
09.00 «Школа ремонта».
10.00 «Счастливы вместе».
11.00 Мультфильмы.
13.30 «Такси».
14.00 «Саша + Маша».
14.30 «Дом-2. Про Любовь».
15.20 Х/ф «Говорящие с ветром», США.
18.00 «Счастливы вместе».
19.00 «Такси».
19.30 «ТОМСК: инструкция по применению».
20.00 «Счастливы вместе».
21.00 «Дом-2. Про Любовь».
22.00 «10 причин моей ненависти», США. 
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой.
01.00 «Дом-2. Любовь». Как все начиналось.
02.00 Х/ф «Сумасшедший дом», США.
03.30 ТА «Рабыня Изаура»

Т В Ц
07.00 «PRO-Утро. Город, подъем!»
09.00 «Leon fashion life» (повтор).
09.40 ТА «Расплата за грехи».
10.05 «История государства Российского».
10.10 Х/ф «Последняя реликвия»
12.00 «Детективные истории».
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым.
13.55 «Момент истины».
14.45 «Второе лицо».
15.30 СОБЫТИЯ.
15.45 «Православная энциклопедия».
16.30 «В центре событий».
17.30 «Новое «Времечко».
18.30 СОБЫТИЯ.
18.55 «Деловая Москва».
19.10 «История государства Российского».
19.15 «Приглашает Борис Ноткин».
19.50 Т/с «Расплата за грехи»
20.50 «Апрельскиетезисы». Народное ток-шоу.
21.30 «Сто вопросов о красоте и здоровье».
21.45 Мультфильм.
21.55 ТА «Юнкера»
23.00 Т/с «Стилет»
00.05 «Ничего личного.
01.00 СОБЫТИЯ.
01.25 Сергей Рахманинов. «Симфонические 

танцы». Исполняет Национальный филар
монический оркестр России.

Вторник, 3 апреля

ТВ2 REIU-TV стс-отв hlllIH'.ll.l Уд!. ТН Т-то м ск
07.00 УТРЕННИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «УСПЕВАЕМ».
09.00 Т/с «Солдаты-12»
10.00 «Званый ужин-3».
11.00 «Час суда» с Павлом Астаховым.
12.00 «Ради смеха».
12.30 «24». Информационная программа.
13.00 «Бабий бунт». Ток-шоу.
13.30 ТА «Друзья».
14.00 Т/с «Трое сверху»
14.30 МА «Симпсоны».
15.00 ТА «Господа офицеры».
16.00 «ЧАС ПИК».
16.20 Т/с «Со/щаты-12».
17.10 «Ради смеха».
17.35 ТА «Трое сверху».
18.00 «Званый ужин-3».
19.00 «ЧАС ПИК».
19.30 «Вечер с Тиграном Кеосаяном».
20.00 ТА «Солдаты-12».
21.00 ВЕЧЕРНИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «ЧАС ПИК».
21.45 «Авто-разбор».
22.00 Т/с «Господа офицеры».
23.00 «ЧАС ПИК» (ночной выпуск).
23.30 «24». Итоговый выпуск.
00.00 «Чрезвычайные истории».
00.55 «Кино»: «Огненная буря» (США). 
Первый альтернативный музыкальный ка

нал

СПО РТ
07.55 Футбол. Премьер-лига. ЦСКА - «Локо

мотив» (Москва).
10.00 «Вести-спорт».
10.10 «Неделя спорта».
11.15 «Футбол России».
12.20 «Вести-спорт».
1230 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины.
14.25 Баскетбол. Евролита. Женщины.
16.20 «Вести-слорт».
16.30 «Неделя спорта».
17.30 «Самый сильный человек». Чемпионат 

России - 2006. Финал.
18.30 Баскетбол. Чемпионат России.
20.30 «Вести-спорт».
20.40 Автоспорт. Чемпионат мира по ралли.
21.45 Футбол. Обзор матчей чемпионата Анг

лии.
22.55 Баскетбол. Евролита. Мужчины. 1/4 фи

нала. ЦСКА (Россия) - «Маккаби» (Тель- 
Авив, Израиль). Прямая трансляция.

01.15 «Вести-спорт».
01.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. 

«Милан» (Италия) - «Бавария» (Германия).
03.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. 

ПСВ (Нидерланды) - «Ливерпуль» (Англия).
05.55 Футбол. Обзор Лиги чемпионов.
06.50 Автоспорт. Чемпионат мира по ралли.

14.00 Мультфильмы.
16.00 Т/с «Сабрина - маленькая ведьма».
16.30 «Галилео».
17.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
18.00 Т/с «О.С - одинокие сердца».
19.00 ТА «Кто в доме хозяин?»
19.30 обстоятельства.
20.00 Т/с «Кадетство».
21.00 ТА «Убойная сила»
22.00 Кино на СТС. «Честь и ярость-2». США- 

Индонезия.
00.00 «В телевизоре».
00.30 Фильмы производства ВВС. «Паразиты». 

2-я часть.
01.30 Т/с «Новый русский романс».
02.15 ТА «Мертвая зона»
03.45 Т/с «Прикосновение зла».
05.10 Музыка на СТС.
05.20 обстоятельства.

II ПТ
05.00 «Музыка на завтрак».
08.00 «Новости РБК».
08.10 «Рынки».
08.25 «Автоновосги».
08.35 «Зарубежный бизнес».
08.50 «Азбука инвестора».
09.30 «Тачку на прокачку».
10.00 «Новости РБК».
10.10 «Рынки».
10.20 «Утро делового человека».
11.00 «Дневник кинонаград-2007».
11.15 «Музыка навсегда».
13.00 МА «Таинственная игра».
13.30 «Киночарт».
14.00 «Дневник Кинонаград 2007».
14.15 «Копы под прицелом».
14.30 «Лови удачу». Интерактивная програм

ма.
15.00 «Рингтон чарт». Хит-парад.
16.00 «Музыка на злобу дня».
17.00 «Новости РБК».
17.10 «Рынки».
17.35 «Новости компаний».
17.50 «Звездная пыль».
18.00 «Следующий!»
18.30 «Live с Биланом».
19.00 «Молодцы».
20.00 «Новости РБК».
20.15 «Рынки».
20.30 «Музыка навсегда».
21.00 ТА «Клуб».
22.00 «Новости РБК».
22.10 «Рынки. Итоги торгов в России».
22.30 МА «Южный Парк».
23.00 «SMS-чат Томск».
01.00 «Музыка на ночь».

18.00 «33 квадратных метра».
18.30 «Баюшки».
19.00 «Вечер по-домашнему».
19.30 Т/с «Ты - моя жизнь».
20.30 «Домашние сказки».
21.30 Т/с «Русские амазонки».
22.30 Т/с «Секс в большом городе»
23.00 «Друзья моего хозяина».
23.30 Х/ф «Свет далекой звезды», 2-я се

рия.

07.30 «Евроньюс».
11.00 Новости культуры.
11.20 «В главной роли...» у Юлиана Мака

рова.
11.45 ДА «Рожденные среди диких живот

ных».
12.15 Х/ф «Каменная долина».
13.25 М/с «Зоологический переулок, 64».
13.55 «Тем временем» с Александром Ар

хангельским.
14.50 «Пятое измерение». Авторская про

грамма И.Антоновой.
15.20 Спектакль «И свет во тьме светит»,

2-я часть.
16.40 Д/ф «Дудук».
17.35 М/с «Сказки Андерсена».
18.00 Т/с «Приключения Мэддиганов».
18.25 ДА «Рожденные среди диких живот

ных».
18.55 «Порядок слов». Книжные новости.
19.00 «В честь Павла Лисициана». Музы

кальная программа.
20.00 «Ночной полет». Ведущий Андрей 

Максимов.
20.30 Новости культуры.
20.55 «Плоды просвещения». «Хомо футу- 

рус: внутренняя сила».
21.50 «Больше, чем любовь». Павел Фило

нов и Екатерина Серебрякова.
22.30 «Жертвенник Авраама».
23.00 «Апокриф». Ток-шоу Виктора Ерофе

ева.
23.40 Д/ф «Марракеш. Жемчужина Юга».
00.00 «Кто мы?» «Реформы по-русски».
00.30 Новости культуры с Владиславом

Флярковским.
00.55 Х/ф «Сталкер», 2-я серия.
02.35 Д/ф «Бухара. Жемчужина Шелково

го пути».
02.55  Д/ф «Хомо футурус: внутренняя 

сила».

06.15 «Такси».
06.40 «Глобальные новости».
06.45 «ТОМСК: инструкция по применению».
07.10 Т/с «Возвращение в Эдем: история

продолжается»
08.00 «Умные люди» (повтор).
09.00 «Запретная зона». Ток-шоу.
10.00 «Счастливы вместе».
11.00 Мультфильмы.
13.30 «Такси».
14.00 «Саша + Маша».
15.00 «Дом-2. Про Любовь».
16.00 Х/ф «10 причин моей ненависти».
18.00 «Счастливы вместе».
19.00 «Такси».
19.30 «ТОМСК: инструкция по применению».
20.00 «Счастливы вместе».
21.00 «Дом-2. Про Любовь».
22.00 Х/ф «Бэйб: поросенок в городе».
23.55 «Дом-2. После заката».
00.25 «Секс» с Анфисой Чеховой.
01.00 «Дом-2. Любовь». Как все начиналось.
01.55 Х/ф «Дикки Робертс: звездный ребе

нок», США.
03.45 ТА «Рабыня Изаура».
05.00 «Саша + Маша».

Т В Ц
07.00 «PRO-Утро. Город подъем!»
09.00 «Апрельские тезисы». Народное ток-шоу.
09.40 «Жизнь на 100%» (повтор).
10.05 «История государства Российского».
10.10 «Достояние республики», 1-я серия.
11.40 «Легко ли женщинам убивать?»
12.15 «Петровка, 38».
12.30 СОБЫТИЯ.
12.45 «Линия защиты».
13.20 ТА «Одно дело на двоих»
1420 ТА «Юнхера».
15.30 СОБЫТИЯ.
15.45 «История государства Российского».
16.30 Т/с «Стилет»
17.30 «Новое «Времечко».
18.30 СОБЫТИЯ.
18.55 «Деловая Москва».
19.10 «История государства Российского».
19.15 «Крестьянская застава».
19.50 Т/с «Расплата за грехи».
20.50 «История государства Российского».
20.55 «В центре внимания».
21.30 СОБЫТИЯ.
21.55 ТА «Юнкера».
23.00 ТА «Стилет».
00.05 «Скандальная жизнь».
01.00 СОБЫТИЯ.
01.25 «Петровка, 38»,
01.40 «Беглец».
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Среда, 4 апреля
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04.00 Телеканал «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.05 «Малахов +».
09.20 «Агент национальной безопасности».
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». «Дело «таксистов».
15.00 ТА «Любовь как любовь».
16.00 «Федеральный судья».
17.00 Вечерние новости (с субтитрами).
17.20 Т/с «Чужие тайны».
18.20 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым.
19.00 T/fc «Татьянин день»
20.00 «Время».
20.30 Т/с «Маршрут»
21.30 «Не родись красивым».
22.30 Ночные новости.
22.50 «Крестный путь Андрея Тарковского».
23.40 Х/ф «Зеркало»
01.50 Х/ф «Тринадцать».

22 канал
06.00 «МузТВ хит».
09.00 «Самое смешное видео».
09.30 «Карданный вал +».
10.00 «Как уходили кумиры».
10.30 Х/ф «Линия смерти»
12.25 «Карданный вал +».
12.30 «Камера смеха».
13.00 ТА «Секретный агент Макгайвер».
14.00 ТА «Детектив Нэш Бриджес»
14.55 «Кино-Премьеры» с Ренатой Литвиновой.
15.30 «PRO-новости».
15.40 «МузТВ хит».
15.55 «Карданный вал +».
16.00 «Камера смеха».
16.30 «Как уходили кумиры».
17.00 Х/ф «Русское чудо».
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».
21.30 «Карданный вал +».
22.00 «C.S.I.: место преступления - Майами»
23.00 «Голые и смешные».
23.30 «Камера смеха».
00.00 «Самое невероятное видео».
00.55 «Концерт».
02.05 «Улетный trip».
02.35 «Твой выбор».

Четверг, 5 апреля

ОРТ
04.00 Телеканал «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.05 «Малахов +».
09.20 ТА «Агент национальной безопаснос

ти».
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». «Полет в бездну».
15.00 Т/с «Любовь как любовь»
16.00 «Федеральный судья».
17.00 Вечерние новости (с субтитрами).
17.20 ТА «Чужие тайны».
18.20 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым.
19.00 ТА «Татьянин день»
20.00 «Время».
20.30 Т/с «Маршрут».
21.30 «Человек и закон».
22.30 Ночные новости.
22.50 «Судите сами».
23.50 Х/ф «Мачеха».
02.20 Х/ф «Смерть королевы».

BL
06.00 «МузТВ хит».
09.00 «Самое смешное видео».
09.30 «Карданный вал +».
10.00 «Как уходили кумиры. Петр Глебов».
10.30 Х/ф «Русское чудо».
12.25 «Карданный вал +».
12.30 «Жизнь на 100%».
13.00 Т/с «Секретный агент Макгайвер».
14.00 Т/с «Детектив Нэш Бриджес».
14.55 «Звездные будни».
15.30 «PRO-новости».
15.40 «МузТВ-хит».
15.55 «Карданный вал +».
16.00 «Камера смеха».
16.30 «Как уходили кумиры. Петр Глебов».
17.00 Х/ф «Русский счет».
18.55 «Карданный вал +».
19.00 «Желаем счастья».
19.30 «Клубное обозрение».
20.00 ТА «Детектив Нэш Бриджес».
21.00 «Как уходили кумиры. Петр Глебов».
21.30 «Карданный вал +».
22.00 Т/с «C.S.I.: место преступления - Майа

ми».
23.00 «Голые и смешные».
23.30 «Камера смеха».
00.00 «Самое невероятное видео».
00.55 «Концерт».
02.05 «Улетный trip»'.

■ ^ Ц -н ы .и

06.00 «Доброеутро, Россия!»
09.45 «Тайны кремлевской кухни».
10.45 «Дежурная часть».
11.00 «Частная жизнь».
12.00 «Вести».
12.30 «Местное время. Вести-Сибирь».
12.50 Т/с «Мой генерал».
14.40 «Дежурная часть».
15.00 «Вести».
15.20 «Местное время. Вести-Томск».
15.40 «Суд идет».
17.00 ТА «Кулагин и партнеры»
17.40 «Местное время. Вести-Томск».
18.00 «Вести».
18.10 ТА «Каменская».
19.05 ТА «Танго втроем»
20.00 Т/с «Ангел-хранитель».
21.00 «Вести».
21.45 «Вести-Томск».
22.05 «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 ТА «Мой генерал».
00.15 «Холодная оттепель 61-го».
01.15 «Вести +».
01.35 Хф «Иваново детство».
03.30 «Дорожный патруль».
03.50 ТА «Закон и порядок».
04.35 Т/с «Гора».
05.15 Канал «Евроньюс».

06.00 «Сегодня утром».
09.05 «Наше все!»
10.00 «Сегодня».
10.25 «Комната отдыха» с Людмилой Нарусо

вой. Вячеслав Фетисов.
11.00 «Две правды». Ток-шоу с Татьяной Доги

левой.
12.00 ТА «Все включено».
13.00 «Сегодня».
13.30 ТА «Закон и порядок».
14.30 ТА «Москва. Центральный округ-2».
15.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 ТА «Улицы разбитых фонарей»
18.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.40 ТА «Закон и порядок»
20.40 ТА «Проклятый рай».
21.35 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
22.00 «Сегодня».
22.40 ДА «Победившие смерть».
23.15 ТА «Сталин.ЦУЕ»
00.15 «Все сразу!» с Петром Фадеевым.
00.45 Х/ф «Ромео и Дхсульетга».
03.20 ТА «Улицы разбитых фонарей»
04.05 ТА «Золотые годы».
05.40 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».

РТР
06.00 «Доброе утро, Россия!»
09.45 «Неоконченная война Анатолия Папано

ва».
10.45 «Дежурная часть».
11.00 «Частная жизнь».
12.00 «Вести».
12.30 «Местное время. Вести-Сибирь»,
12.50 ТА «Мой генерал».
14.40 «Дежурная часть».
15.00 «Вести».
15.20 «Местное время. Вести-Томск».
15.40 «Суд идет».
17.00 Т/с «Кулагин и партнеры».
17.40 «Местное время. Вести-Томск».
18.00 «Вести».
18.10 Т/с «Каменская».
19.05 ТА «Танго втроем».
20.00 Т/с «Ангел-хранитель».
21.00 «Вести».
21.45 «Вести-Томск».
22.05 «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 Т/с «Мой генерал».
00.15 «Королева тигров. Маргарита Назаро

ва».
01.15 «Вести +».
01.35 «Зеркало».
01.50 Х/ф «Перед закатом» (США).
03.25 «Дорожный патруль».
03.45 Т/с «Закон и порядок».
04.30 Т/с «Гора».

06.00 «Сегодня утром».
09.05 «Наше все!»
10.00 «Сегодня».
10.25 «Главная дорога».
11.00 «Две правды». Ток-шоу с Татьяной Доги

левой.
12.00 ТА «Все включено»
13.00 «Сегодня».
13.30 Т/с «Закон и порядок».
14.30 Т/с «Москва. Центральный округ-2».
15.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Закон и порядок».
20.40 Т/с «Проклятый рай».
21.35 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
22.00 «Сегодня».
22.40 «К барьеру!» Ток-шоу Владимира Соло

вьева.
23.50 «Наш футбол» на НТВ.
00.55 Х/ф «Темный город» (США).
02.45 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
04.30 Т/с «Золотые годы»

07.00 УТРЕННИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «УСПЕВАЕМ».
09.00 ТА «Солдаты-12».
10.00 «Званый ужин-3».
11.00 «Час суда» с Павлом Астаховым.
12.00 «Ради смеха».
12.30 «24». Информационная программа.
13.00 «Бабий бунт». Ток-шоу.
13.30 Т/с «Друзья».
14.00 ТА «Трое сверху»
14.30 М/с «Симпсоны».
15.00 ТА «Господа офицеры».
16.00 «ЧАС ПИК».
16.20 ТА «Солдаты-12».
17.10 «Ради смеха».
17.35 ТА «Трое сверху».
18.00 «Званый ужин-3».
19.00 «ЧАС ПИК».
19.30 «Вечер с Тиграном Кеосзяном».
20.00 Т/с «Солдаты-12»
21.00 ВЕЧЕРНИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «ЧАС ПИК».
21.45 «Достойный выбор».
22.00 ТА «Господа офицеры».
23.00 «ЧАС ПИК» (ночной выпуск).
23.30 «24». Итоговый выпуск.
00.00 «Детективные истории»: «Жертвы боль

ного разума».
00.55 «Кино»: «Пик Данте» (США).
Первый альтернативный музыкальный ка

нал

06.00 Мультфильмы.
07.30 Т/с «Моя прекрасная няня».
08.00 ТА «Кадетство».
09.00 обстоятельства.
09.30 Т/с «Моя прекрасная няня».
10.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
10.30 ТА «Зена - королева воинов»
11.30 ТА «Комиссар Рекс».
12.30 ТА «Не родись красивой».
13.30 Мультфильмы.
16.00 Т/с «Сабрина - маленькая ведьма».
16.30 «Галилео».
17.00 Т/с «Моя прекрасная няня».
18.00 ТА «О.С. - одинокие сердца»
19.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
19.30 обстоятельства.
20.00 ТА «Кадетство».
21.00 ТА «Убойная сила».
22.00 Кино на СТС. «Кулак ярости». Гонконг. 
00.00 «Наш большой футбол».
00.30 «Паразиты». 3-я часть.
01.30 Т/с «Свадьба Барби»
02.15 ТА «Мертвая зона».
03.45 ТА «Прикосновение зла».
05.20 обстоятельства.

н в т

СПОРТ
07.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
10.00 «Вести-спорт».
10.10 «Летопись спорта».
10.45 Футбол. Обзор Лиги чемпионов.
11.40 «Рыбалка с Радзишевским».
12.00 «Вести-спорт».
12.15 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины.
14.10 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. 

«Милан» (Италия) - «Бавария» (Германия).
16.20 «Вести-спорт».
16.25 «Сборная России». Евгений Попов.
17.00 «Путь Дракона».
17.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. 

ПСВ (Нидерланды) - «Ливерпуль» (Англия).
19.40 «Вести-спорт».
19.50 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 1/4 фи

нала. « Панатинаикос» (Греция) - «Дина
мо» (Москва, Россия).

21.55 Хоккей. Чемпионат России. 1/2финала. 
00.15 Футбол. Обзор Лиги чемпионов.
01.15 «Вести-спорт».
01.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. 

«Челси» (Англия) - «Валенсия» (Испания). 
Прямая трансляция.

03.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала.
05.55 Футбол. Обзор Лиги чемпионов.

08.00 «Новости РБК».
08.10 «Рынки».
08.25 «Автоновосги».
08.35 «Зарубежный бизнес».
08.50 «Азбука инвестора».
09.00 «Киночарт».
09.30 «Звездная жизнь в самых дорогих домах 

мира».
10.00 «Новости РБК».
10.20 «Утро делового человека».
11.00 «Дневник кинонаград-2007».
13.00 МА «Таинственная игра».
13.30 «Стоп! Снято».
14.00 «Дневник кинонаград-2007».
14.15 «Кинонаграды MTV».
14.30 «Лови удачу».
15.00 «20-ка самых-самых». Хит-парад.
17.10 «Рынки».
17.35 «Новости компаний».
17.50 «Звездная пыль».
18.00 «Следующий».
18.30 «Live с Биланом».
19.00 «12 злобных зрителей».
20.00 «Новости РБК».
20.15 «Рынки».
21.00 «Клуб»
22.00 «Новости РБК».
22.10 «Рынки. Итоги торгов в России».
22.30 М/с «Южный Парк».
23.00 «SMS-чат Томск».

ТВ2 B E I \ I - T V

07.00 УТРЕННИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «УСПЕВАЕМ».
09.00 ТА «Солдаты-12».
10.00 «Званый ужин-3».
11.00 «Час суда» с Павлом Астаховым.
12.00 «Ради смеха».
12.30 «24». Информационная программа.
13.00 «Бабий бунт». Ток-шоу.
13.30 ТА «Друзья».
14.00 Т/с «Трое сверху».
14.30 МА «Симпсоны».
15.00 Т/с «Господа офицеры»
16.00 «ЧАС ПИК».
16.20 Т/с «Солдаты-12».
17.10 «Ради смеха».
17.35 Т/с «Трое сверху-2».
18.00 «Званый ужин-3».
19.00 «ЧАС ПИК».
19.30 «Вечер с Тиграном Кеосаяном».
20.00 Т/с «Солдаты-12».
21.00 ВЕЧЕРНИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «ЧАС ПИК».
21.45 «Высший сорт».
22.00 Т/с «Господа офицеры».
23.00 «ЧАС ПИК» (ночной выпуск).
23.30 «24». Итоговый выпуск.
00.00 «Секретные истории»: «Пленные и за

бытые»,
00.55 «Кино»: «Эффект бабочки» (США). 
Первый альтернативный музыкальный ка-

СПОРТ

Шззшт
06.00 Мультфильмы.
07.30 Т/с «Моя прекрасная няня»
08.00 Т/с «Кадетство».
09.00 обстоятельства.
09.30 Т/с «Моя прекрасная няня».
10.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
10.30 ТА «Зена - королева воинов».
11.30 ТА «Комиссар Рекс».
12.30 ТА «Не родись красивой»
13.30 «Наш большой футбол».
14.00 Мультфильмы.
16.00 Т/с «Сабрина - маленькая ведьма».
16.30 «Галилео».
17.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
18.00 Т/с «О.С. - одинокие сердца».
19.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
19.30 обстоятельства.
20.00 Т/с «Кадетство».
21.00 Т/с «Убойная сила».
22.00 Кино на СТС. «Последний рассвет». 
00.00 «В телевизоре».
00.30 Фильмы производства ВВС. «Одержи

мость. Кто из нас абсолютно нормален?»
01.30 Т/с «Свадьба Барби».
02.15 ТА «Мертвая зона».
03.45 Т/с «Прикосновение зла»
05.20 обстоятельства.

07.55 Футбол. Премьер-лига. «Луч-Энергия» 
(Владивосток)- «Ростов» (Ростов-на-Дону).

10.00 «Вести-спорт».
10.15 «Путь Дракона».
10.45 Футбол. Обзор Лиги чемпионов.
12.00 «Вести-спорт».
12.15 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. 

«Челси» (Англия) - «Валенсия» (Испания).
14.25 Баскетбол. Евролига. Женщины. «Финал 

4-х». Финал.
16.20 «Вести-спорт».
16.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала.
18.40 Футбол. Обзор Лиги чемпионов.
19.40 «Вести-спорт».
19.55 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины.
21.40 «Точка отрыва».
22.15 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 1/4 фи

нала. «Динамо» (Москва, Россия) - «Пана
тинаикос» (Греция). Прямая трансляция.

00.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
02.40 «Вести-спорт».
02.45 Футбол. Кубок УЕФА. 1/4 финала.
04.50 Футбол. Обзор Кубка УЕФА.
06.10 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины.

08.00 «Новости РБК».
08.25 «Автоновосги».
08.35 «Зарубежный бизнес».
08.50 «Азбука инвестора».
09.00 «Хочу все снять».
09.30 «Х-Р1ау».
10.00 «Новости РБК».
10.15 «Утро делового человека.
11.00 «Дневник кинонаград-2007».
13.00 МА «Таинственная игра».
13.30 «SHU-парад».
14.00 «Дневник кинонаград-2007».
14.15 «Кинонаграды MTV».
14.30 «Лови удачу».
15.00 «Сводный чарт». Хит-парад.
16.00 «Большой релиз».
17.35 «Новости компаний».
17.50 «Звездная пыль».
18.00 «Следующий».
18.30 «Live с Биланом».
19.00 «Поцелуй навылет».
20.00 «Новости РБК».
21.00 «Звездный стиль: Paris & Nicky Hilton».
21.30 «VIP-файл: Сергей Галанин».
22.00 «Новости РБК».
22.10 «Рынки. Итоги торгов в России».
22.30 МА «Южный Парк».
23.00 «SMS-чат Томск».

07.00 МА «Приключения Рекса».
07.25 «Азбука-малышка».
07.30 «Домашние сказки».
08.30 «Что мы знаем о еде?»
09.00 «Дела семейные» с Еленой Дмитриевой.
10.00 «Городское путешествие».
10.30 «Мировые бабушки».
11.00 ТА «Телохранитель».
12.00 «Полезный день».
13.00 «День здоровья».
15.00 ТА «Пленница».
16.00 «Дела семейные» с Еленой Дмитриевой.
17.00 Т/с «Голос сердца»
18.00 «33 квадратных метра».
18.30 «Баюшки».
19.00 «Дело вкуса».
19.30 Т/с «Ты - моя жизнь».
20.30 «Домашние сказки».
21.30 ТА «Русские амазонки».
22.30 Т/с «Секс в большом городе».
23.00 «Городское путешествие».
23.30 Х/ф «Аннушка».

07.30 «Евроньюс».
11.00 Новости культуры.
11.20 «В главной роли...» у Юлиана Макарова.
11.45 Д/с «Рожденные среди диких животных».
12.15 Х/ф «День семейного торжества».
13.35 МА «Зоологический переулок, 64».
14.00 Д/ф «По ком звонил «Колокол»?»
14.40 «Апокриф». Ток-шоу Виктора Ерофее

ва.
15.20 Х/ф «Семен Дежнев».
1б.40«РусскийхудожникАлексейШмаринов».
17.20 МА «Сказки Андерсена».
17.45 Т/с «Приключения Мэддиганов».
18.10 Д/с «Рожденные среди диких животных».
18.40 «Порядок слов». Книжные новости.
18.45 «Петербург: время и место».
19.10 «Собрание исполнений». Р.Штраус. «Дон 

Кихот». Фантастические вариации на ры
царскую тему.

20.00 «Ночной полет».
20.30 Новости культуры.
20.55 «Плоды просвещения».
21.50 «Власть факта».
22.30 «Камень Иакова».
23.00 «Большие».
00.00 «Атланты. В поисках истины».
00.30 Новости культуры.
00.55 Х/ф «Солярис», 1-я серия.
02.10 Д/ф «Представление наминается?»
02.35 «Пафос. Место поклонения Афродите».
02.55 Д/ф «Загадки ДНК: поиски Адама».

Домашний
07.00 МА «Приключения Рекса».
07.25 «Азбука-малышка».
07.30 «Домашние сказки».
08.30 «Мир в твоей тарелке».
09.00 «Дела семейные» с Еленой Дмитриевой.
10.00 «Декоративные страсти».
10.30 «Полевые работы».
11.00 ТА «Телохранитель».
12.00 «Полезный день».
13.00 «Детский день» с Татьяной Лазаревой.
15.00 Т/с «Пленница»
16.00 «Дела семейные» с Еленой Дмитриевой.
17.00 Т/с «Голос сердца»
18.00 «33 квадратных метра».
18.30 «Баюшки».
19.00 «Деловые люди».
19.30 Т/с «Ты - моя жизнь»
20.30 «Домашние сказки».
21.30 Т/с «Русские амазонки».
22.30 Т/с «Секс в большом городе»
23.00 «Декоративные страсти».
23.30 Х/ф «Завтра была война».

07.30 «Евроньюс».
11.00 Новости культуры.
11.20 «В главной роли...» у Юлиана Макарова.
11.45 ДА «Рожденные среди диких животных».
12.15 Х/ф «Личные счеты».
13.40 МА «Зоологический переулок, 64».
13.55 Дф  «По ком звонил «Колокол»?»
14.35 Д/ф «Инспектор Завен».
14.50 «Письма из провинции». Торопец.
15.20 Х/ф «Зеленая карета»
17.00 М/ф «Квакша».
17.20 МА «Сказки Андерсена».
17.45 Т/с «Приключения Мэддиганов»
18.10 Д/с «Рожденные среди диких животных».
18.40 «Порядок слов». Книжные новости,
18.45 «Обреченная невеста».
19.15 «Царская ложа».
20.00 «Ночной полет». Ведущий Андрей Мак

симов.
20.30 Новости культуры.
20.55 «Плоды просвещения». «Тайна челове- 

ка-хоббита».
21.50 «Черные дыры. Белые пятна».
22.30 «Глава Иоанна Крестителя».
23.00 «Культурная революция». Программа М. 

Швыдкого.
00.00 «Непростая история».
00.30 Новости культуры с Владиславом Фляр

ковским.
00.55 Х/ф «Солярис», 2-я серия.
02.25 Д/ф «Фотолюбитель».
02.55 Д/ф «Тайна человека-хоббита».

у ! н

05.45 Т/с «Любовь и тайны Сансет Бич».
06.30 «Такси».
06.55 «Глобальные новости».
07.00 «ТОМСК: инструкция по применению»,
07.25 Т/с «Возвращение в Эдем: история

продолжается».
08.15 «Кулинар».
08.30 «Наши песни».
09.00 «Необъяснимо, но факт».
10.00 «Счастливы вместе».
11.00 Мультфильмы.
13.30 «Такси».
14.00 «Саша + Маша».
15.00 «Дом-2. Про Любовь».
16.00 Х/ф «Бэйб: поросенок в городе».
18.00 «Счастливы вместе».
19.00 «Такси».
19.30 «ТОМСК: инструкция по применению».
20.00 «Счастливы вместе».
21.00 «Дом-2. Про Любовь».
22.00 Щ  «Бумеранге, США.
00.20 «Дом-2. После заката».
00.50 «Секс» с Анфисой Чеховой.
01.20 «Дом-2, Любовь». Как все начиналось.
02.20 Х/ф «Доктор Детройт», США.

07.00 «PRO-Утро. Город, подъем!»
09.00 Мультфильм.
09.10 ТА «Расплата за грехи».
10.05 «История государства Российского».
10.10 «Достояние республики», 2-я серия.
11.45 «Детективные истории».
12.15 «Петровка, 38».
12.30 СОБЫТИЯ.
12.45 «В центре внимания».
13.20 ТА «Одно дело на двоих».
14.20 ТА «Юнкера»
15.30 СОБЫТИЯ.
15.45 «История государства Российского».
15.50 «Марш-бросок».
16.25 ТА «Стилете.
17.30 «Новое «Времечко».
18.30 СОБЫТИЯ.
18.55 «Резонанс».
19.10 «21-й кабинет».
19.45 Т/с «Расплата за грехи»
20.45 «Кто ты будешь такой?». Ток-шоу.
21.15 «Лицом к городу».
21.40 СОБЫТИЯ.
21.55 ТА «Юнкера».
23.00 ТА «Стилет»
00.05 «Бойцовский клуб. Призыв в армию».
01.00 СОБЫТИЯ.
01.25 «Петровка, 38».
01.45 Х/ф «Феникс» (США).
03.45 ТА «Одно дело на двоих»

ГЛЬ А/«Ш УЯ
05.45 ТА «Любовь и тайны Сансет Бич»
06.30 «Такси»:
06.55 «Глобальные новости».
07.00 «ТОМСК: инструкция по применению».
07.25 Т/с «Возвращение в Эдем: история

продолжается»
08.15 «Ваши деньги».
08.30 «Наши песни».
09.00 «Алло, гараж!».
09.30 «Саша + Маша».
10.00 «Счастливы вместе».
11.00 Мультфильмы.
14.00 «Саша + Маша».
14.35 «Дом-2. Про Любовь».
15.35 Х/ф «Бумеранге, США.
18.00 «Счастливы вместе».
19.00 «Такси».
19.30 «ТОМСК: инструкция по применению».
20.00 «Счастливы вместе».
21.00 «Дом-2. Про Любовь».
22.00 Х/ф «Вонг Фу, с благодарностью за все! 

Джули Ньюмар», США.
00.15 «Дом-2. После заката».
00.45 «Секс» с Анфисой Чеховой.
01.15 «Дом-2. Любовь». Как все начиналось. 
02.10 Х/ф «Придурок», США.
03.55 Т/с «Рабыня Изаура»

07.00 PRO-Утро. Город, подъем!»
09.00 «Кто ты будешь такой?» Ток-шоу.
09.30 Т/с «Расплата за грехи».
10.05 «История государства Российского».
10.10 Х/ф «Тегеран-43», 1-я серия.
11.50 «Детективные истории».
12.15 «Петровка, 38».
12.30 СОБЫТИЯ.
12.45 «В центре внимания».
13.20 Т/с «Одно дело на двоих»
14.20 Т/с «Юнкера».
15.30 СОБЫТИЯ.
15.45 «История государства Российского».
15.50 «Без репетиций».
16.30 Т/с «Стилет».
17.30 «Новое «Времечко».
18.30 СОБЫТИЯ.
18.55 «Деловая Москва».
19.10 «История государства Российского».
19.15 «Разговор по-сущесгву».
19.40 Мультфильм.
19.50 Т/с «Расплата за грехи».
20.50 «Сто вопросов о красоте и здоровье».
21.05 «С Думой о Северске».
21.30 СОБЫТИЯ.
21.55 Т/с «Юнкера»
23.00 Т/с «Стилет».
00.05 «Братва».
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и «Анелик»
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Услуги дли юридических яиц:
%/ системы «Клиент-Банк» 

и «Интернет-Клиент- Банк» 
f t p f t t f f t t l  |МС ПЛ8Т6Ж 6Й
до 17 часов 
текущим 
днем

омштклст

•------------------------------- Мы ждем в а с :-------------------------------
Иркутский тракт, 26,
тел. 75-50-21, 75-50-23
А  также: м Дополнит, офис № 1

и янмр. Войкоая, 2»  (за Ц. рынком), м .7 9 Гк .д м 1 0 «в ,2 4 >
теп. 47-26-27,40-18-75.40-18-81 теп. 47-27-37,47-27-33

I_______с а с я в ы ш в н

07.00 М/с «Приключения Рекса».
07.25 «Азбука-малышка».
07.30 «Домашние сказки».
08.30 «Спросите повара».
09.00 «Дела семейные» с Еленой Дмитрие

вой.
10.00 «Двое».
11.00 Т/с «Телохранитель»
12.00 «Второе дыхание».
12.30 «Полезный день».
13.00 «Татьянин день» с Т. Веденеевой.
15.00 Т/с «Пленница».
16.00 «Дела семейные» с Еленой Дмитрие

вой.
17.00 Т/с «Голос сердца»
18.00 «33 квадратных метра».
18.30 «Баюшки».
19.00 «Модная прививка».
19.30 Т/с «Ты - моя жизнь».
20.30 «Домашние сказки».
21.30 Т/с «Русские амазонки»
22.30 Т/с «Секс в большом городе».
23.00 «Спросите повара».
23.30 Х/ф «Кадкина всякий знает».

_  в __ I
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Культура
07.30 «Евроньюс».
11.00 Новости культуры.
11.30 Д/с «Рожденные среди диких живот

ных».
12.00 Х/ф «Мечта».
13.55 «Реальная фантастика».
14.10 «Культурная революция». Програм

ма М. Швыдкого.
15.05 «Странствия музыканта». Ведущий 

С.Старостин.
15.30 Х/ф «Капабланка».
17.05 М/ф «В гостях у гномов».
17.20 М/с «Сказки Андерсена».
17.45 «В музей - без поводка». Программа 

для школьников.
18.00 Х/ф «Приключения Мэддиганов»
18.25 «За семью печатями». Телевиктори

на для старшеклассников.
18.55 «Ученые записки».
19.25 «Страсти по Матфею» епископа Ила- 

риона (Алфеева). Телеверсия.
20.10 Д/ф «Соляные копи Вилички».
20.30 Новости культуры.
20.55 «Сферы» с Иннокентием Ивановым.
21.35 Х/ф «Зимняя встреча» (США).
23.20 Д/ф «Веймар. Город парков».
23.35 «Мой театр». Эдвард Радзинский.
00.30 Новости культуры с Владиславом

Флярковским.
00.55 Д/ф «Андрей Тарковский снимает 

«Ностальгию».
02.20 «Лето Господне». «Благовещение 

Пресвятой Богородицы».
02.55 «Сферы» с Иннокентием Ивановым.
03.35 И.С.Бах. Концерт для скрипки с ор

кестром. Солистка А.Баева.

05.45 Т/с «Любовь и тайны Сансег Бич».
06.30 «Такси».
06.55 «Глобальные новости».
07.00 «ТОМСК: инструкция по применению».
07.25 «Звезды против караоке». Развлекатель

ная программа.
08.15 «СПИД. Скорая помощь».
08.45 «Наши песни».
09.00 «Няня спешит на помощь».
10.00 «Счастливы вместе».
11.00 M/t «Крутые бобры».
11.30 МА: «Эй, Арнольд!»
12.00 M/t «Губка Боб Квадратные штаны».
12.30 М/с «Котопес».
13.00 МА: «Дикая семейка Торнберри».
13.30 «Такси».
14.00 «Саша + Маша».
15.00 «Дом-2. Про Любовь».
16.00 Х/ф «ВонгФу, с благодарностью за все! 

Джули Ньюмар», США
18.00 «Счастливы вместе».
19.00 «Такси».
19.30 «ТОМСК: инструкция по применению».
20.00 «Необъяснимо, но факт» - «Святые чу

деса». Документальное расследование.
21.00 «Дом-2. Про Любовь».
22.00 «Комеди Клаб».
23.00 «Наша Russia».
23.25 «Дом-2. После заката».
23.55 «Секс» с Анфисой Чеховой.
0025 «Дом-2. Любовь». Как все начиналось. 
0125 Х/ф «Адам и Ева», Германия.
0320 Т/с «Рабыня Изаура».
05.05 Д/ф «Цена любви».
05.45 «Саша + Маша».

07.00 «PRO-Утро. Город, подъем!»
09.00 Мультфильм.
09.10 Т/с «Расплата за грехи».
10.05 «История государства Российского».
10.10 Х/ф «Тегеран-43», 2-я серия.
11.45 Д/ф «Три свидетеля».
12.15 «Петровка, 38».
12.30 СОБЫТИЯ.
12.45 «8 центре внимания». «Украсть хит». 
1320 Т/с «Одно дело на двоих».
1420 Т/с «Юнкера»
15.30 СОБЫТИЯ.
15.45 «История государства Российского».
15.50 «Опасная зона».
1625 Т/с «Стилет».
17.30 «Новое «Времечко».
18.30 СОБЫТИЯ.
18.55 «Деловая Москва».
19.10 «История государства Российского».
19.15 «Наши любимые животные».
19.50 Т/с «Расплата за грехи».
20.50 «Leon fashion life».
21.30 СОБЫТИЯ.
21.55 Д/ф «Книжный вор».
22.45 «Момент истины».
23.40 «Народ хочет знать». Ток-шоу.
00.40 СОБЫТИЯ.
01.05 «Петровка, 38».
01.25 Х/ф «Дорогая Венди» (США).
03.15 Т/с «Одно дело на двоих».
04.00 Х/ф «Тегеран-43», 2-я серия.
05.15 М/ф «Шесть Иванов - шесть капита

нов», «Катерок».
05.35 «Петровка, 38».

04.00 Телеканал «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.05 «Малахов +».
0920 Т/с «Агент национальной безопаснос

ти».
1020 «Понять. Простить».
11.00 Новости.
1120 «Доктор Курпатов».
1220 «Детективы».
13.00 «Другие новости».
13.30 «Контрольная закупка».
14.00 Новости.
1420 «Вне закона». «Пианистка».
15.00 Т/с «Любовь как любовь».
16.00 «Федеральный судья».
17.00 Вечерние новости (с субтитрами).
1720 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым.
18.00 Поле чудес.
19.00 Т/с «Татьянин день».
20.00 «Время».
2025 «Комеди Клаб на Первом».
22.10 «Что? Где? Когда?»
23.40 Х/ф «На Верхней Масловке»
02.00 Х/ф «Царевич Алексей».

22 канал
06.00 «МузТВ хит».
09.00 «Самое смешное видео».
09.30 «Карданный вал +».
10.00 «Как уходили кумиры».
10.30 Х/ф «Русский счет».
12.25 «Карданный вал +».
12.30 «Камера смеха».
13.00 Т/с «Секретный агент Макгайвер».
14.00 T/t «Детектив Нэш Бриджес»
14.55 «Испытание верности».
15.30 «PRO-новости»,
15.40 «МузТВ хит».
15.55 «Карданный вал +».
16.00 «Камера смеха».
16.30 «Как уходили кумиры».
17.00 «Племянник, или Русский бизнес-2».
18.55 «Карданный вал +».
19.00 «Желаем счастья».
19.40 «ТВ ТУСУР».
20.00 Т/с «Детектив Нэш Бриджес»
21.00 «Особые приметы».
21.30 «Карданный вал +».
22.00 Т/с «C.S.I.: место преступления - Майа

ми».
23.00 Х/ф «Вен Уайлдер - король вечери

нок»
0025 «Блондинка в шоколаде».
0125 «Звезды под прицелом».
02.15 «Азбука секса».
02.45 «Friday night».
04.30 «МузТВ хит».
05.00 «Наше».

06.00 «Доброе утро, Россия!»
09.45 «Мой серебряный шар. Алексей Кап- 

лер». Ведущий - Виталий Вульф.
10.45 «Мусульмане».
11.00 «Частная жизнь».
12.00 «Вести».
12.30 «Местное время. Вести-Сибирь».
12.50 Т/с «Мой генерал».
14.40 «Дежурная часть».
15.00 «Вести».
15.20 «Местное время. Вести-Томск».
15.40 «Суд идет».
17.00 Т/с «Кулагин и партнеры»
17.40 «Местное время. Вести-Томск».
18.00 «Вести».
18.10 Т/с «Каменская»
19.05 Т/с «Танго втроем».
20.00 Т/с «Ангел-хранитель»
21.00 «Вести».
21.45 «Вести-Томск».
22.05 «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 «Юрмала». Международный фести

валь юмористических программ.
00.10 Х/ф «Игра всерьез».
02.25 Х/ф «В пятницу вечером» (Фран

ция).
04.15 «Дорожный патруль».
04.30 «Горячая десятка».
0520  Т/с «Закон и порядок».
06.05 Канал «Евроньюс».

06.00 «Сегодня утром».
09.05 «Наше все!»
10.00 «Сегодня».
10.25 «Особо опасен!»
11.00 «Две правды». Ток-шоу с Татьяной 

Догилевой.
12.00 Т/с «Все включено».
13.00 «Сегодня».
13.30 Т/с «Закон и порядок».
14.30 Т/с «Москва. Центральный округ- 

2»
15.30 «Обзор. Спасатели».
16.00 «Сегодня».
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
18.30 «Обзор. Чрезвычайное происше

ствие».
19.00 «Сегодня».
19.40 «Следствие вели...»
20.30 «Чрезвычайное происшествие. Рас

следование: «Гуманитарная крыша».
20.50 Х/ф «Классик».
22.45 Х/ф «Римские каникулы» (США).
01.05 Х/ф «Аэроплан-2» (США).
02.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
03.30 Т/с «Золотые годы».

УВАЖ АЕМ Ы Е РУКОВОДИТЕЛИ  
ПРЕДПРИЯТИЙ!

Томскстат напоминает о необходимости сдачи го
довой бухгалтерской отчетности в органы статисти
ки до 1 апреля 2007 года.

Баланс представляется всеми предприятиями и 
организациями независимо от численности и формы 
собственности (включая субъекты малого предпри
нимательства) по адресу: г.Томск, ул.Гагарина, 56.

Телефоны: (3822^ 52-71-82. (3822> 53-02-20.

07.00 УТРЕННИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «УСПЕВА
ЕМ».

09.00 Т/с «Солдаты-12»
10.00 «Званый ужин-3».
11.00 «Час суда» с Павлом Астаховым.
12.00 «Ради смеха».
12.30 «24». Информационная программа.
13.00 «Бабий бунт». Ток-шоу.
13.30 Т/с «Друзья».
14.00 Т/с «Трое сверху-2».
14.30 М/с «Симпсоны».
15.00 Т/с «Господа офицеры»
16.00 «ЧАС ПИК».
16.20 Т/с «Солдаты-12».
17.10 «Ради смеха».
17.35 Т/с «Трое сверху-2».
18.00 «Званый ужин-3».
19.00 «ЧАС ПИК».
19.30 «Школа соблазна».
19.45  «Очевидец представляет: самое 

смешное».
20.00 Т/с «Солдаты-12».
21.00 ВЕЧЕРНИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «ЧАС ПИК».
21.45 «Кино»: «Доказательство жизни»

(США).
23.00 «ЧАС ПИК» (ночной выпуск).
23.15 «Кино»: «Доказательство жизни»

(продолжение).
01.00 «Бла-бла шоу».
01.30 «Дальние родственники». Российское 

скетч-шоу.
02.00 «Сеанс для взрослых».
03.25 «За кадром».
Первый альтернативный музыкальный 

канал
05.15 Интерактивный блок BIG Mixer Night.
06.00 «Лежа».
06.10 Интерактивный блок BIG Mixer Night.

СПОРТ
07.55  Футбол. Премьер-лига. «Зенит» 

(Санкт-Петербург)- «Спартак» (Моск
ва).

10.00 «Вести-спорт».
10.15 «Точка отрыва».
10.45 «Самый сильный человек». Чемпио

нат России - 2006.Финал.
12.00 «Вести-спорт».
12.10 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 1/4 

финала. «Маккаби» (Тель-Авив, Изра
иль) - ЦСКА (Россия).

14.10 Футбол. Кубок УЕФА. 1/4 финала. АЗ 
(Нидерланды) - «Вердер» (Германия).

16.20 «Вести-спорт».
16.25 Футбол. Кубок УЕФА. 1/4 финала. 

«Байер» (Германия) - «Осасуна» (Испа
ния).

18.30 Футбол. Обзор Кубка УЕФА.
19.50 «Вести-спорт».
20.00 «Футбол России. Перед туром».
20.35 «Рыбалка с Радзишевским».
20.50 Теннис. Кубок Дэвиса. 1/4 финала. 

Россия - Франция.
00.40 «Вести-спорт».
00.50 «Вести-спорт». Местное время.
00.55 Дзюдо. Чемпионат Европы. Трансля

ция из Сербии.
02.15 «Футбол России. Перед туром».
02.50 Футбол. Чемпионат Англии. «Эвер- 

тон» - «Фулхэм». 1-й тайм.
03.55 «Вести-спорт».
04.00 Футбол. Чемпионат Англии. «Эвер- 

тон» - «Фулхэм». 2-й тайм.
05.10 Волейбол. Чемпионат России. Муж

чины. 1/4 финала.
07.15 «Сборная России». Евгений Попов.

06.00 МА: «Самурай Икс».
06.45 М/ф «Наш друг Пишичитай». 3-й выпуск.
06.55 МА: «Смешарики».
07.00 М/с «Приключения Вуди и его друзей».
07.30 Т/с «Моя прекрасная няня».
08.00 Т/с «Кадетство».
09.00 обстоятельства.
09.30 T/с «Моя прекрасная няня».
10.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
10.30 Т/с «Зена - королева воинов».
11.30 ТА: «Комиссар Рекс».
12.30 T/с «Не родись красивой».
13.30 M/t «Подземелье драконов».
14.00 M/t «Смешарики».
14.05 М/с «Приключения Вуди и его друзей».
14.30 М/с «Экстремальная команда».
15.00 M/t «Гаджет и гаджетины».
15.30 МА: «Том и Джерри».
16.00 T/с «Сабрина - маленькая ведьма».
16.30 «Галилео».
17.00 T/t «Моя прекрасная няня».
18.00 T/t «О.С. - одинокие сердца».
19.00 ТА: «Кто в доме хозяин?»
19.30 обстоятельства.
20.00 T/t «Кадетство».
21.00 Кино на СТС. «Гудзонский ястреб». 

США.
23.00 «Истории В деталях».
23.30 «Игры разума».
00.30 Кино на СТС. «Деньга на двоих». США.
02.30 Кино на СТС. «Клуб разбитых сердец. 

Романтическая комедия». США.
04.00 ТА: «Море душ».
05.20 обстоятельства.
05.45 Музыка на СТС.

06.58, 07.55, 17.57, 19.57, 20.55, 22.57
«Прогноз погоды».

05.00 «Музыка на завтрак».
08.00 «Новости РБК».
08.10 «Рынки».
08.25 «Автоновости».
08.35 «Зарубежный бизнес».
08.50 «Азбука инвестора».
09.00 «Гид по стилю».
09.30 «RECORDHbie новости».
10.00 «Новости РБК».
10.10 «Рынки».
10.20 «Утро делового человека».
11.00 «Дневник кинонаград-2007».
11.15 «Музыка навсегда».
13.00 М/с «Таинственная игра».
13.30 «Звездный стиль: Paris & Nicky Hilton».
14.00 «Дневник кинонаград-2007».
14.15 «Кинонаграды MTV». Фильмы о но

минациях.
14.30 «Лови удачу». Интерактивная про

грамма.
15.00 «12 злобных зрителей».
16.00 «SHIT-парад».
16.30 «Звездная жизнь в самых дорогих 

домах мира».
17.00 «Новости РБК».
17.10 «Рынки».
17.35 «Новости компаний».
17.50 «Звездная пыль».
18.00 «Звездная жизнь на мега-яхтах зна

менитостей».
19.00 «Полный контакт».
20.30 «Разговор по существу».
21.00 «Виртуалити».
21.30 «Звездный бой насмерть».
22.00 «Самые сексуальные».
23.00 «SMS-чэт Томск».
01.00 «Музыка на ночь».

Digital Library (repository) 
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04.20 Х/ф «Бабуся»
05.00 Новое™.
05.10 Х/ф «Бабуся». Продолжение.
06.20 «Играй, гармонь любимая!»
07.10 «Дисней-клуб».
08.00 «Здоровье».
08.40 «Слово пастыря».
09.00 Новое™.
09.20 «Смак».
09.50 «Трагедия Фроси Бурлаковой».
11.00 Новое™.
11.10 Премьера. «История песни».
12.20 «Футбольное шоу Вадима Синявского»,
12.50 Х/ф «Знахарь».
15.00 Х/ф «Мужики!»
17.00 Вечерние новости (с субтитрами).
17.20 Субботний «Ералаш».
17.50 «Кто хочет стать миллионером?» с Мак

симом Галкиным.
18.50 «Властелин горы».
20.00 «Время».
20.25 «Минута славы».
2230 Футбол. Чемпионат России. «Локомотив» 

- «Динамо».
00.30 Х/ф «Птицы небесные»
02.20 Пасха Христова. Трансляция богослуже

ния из Храма Христа Спасителя.
03.30 Д/ф «Острова из безмолвия».

07.00 «Доброеутро, Россия!»
08.30 «Студия Здоровье».
09.00 «Вести».
09.10 «Местное время. Вести-Томск. Наука».
09.20 «Военная программа».
09.40 «Утренняя почта».
10.10 «Субботник».
10.50 «Вокруг света».
11.45 «Секретуспеха». Результаты голосования.
12.00 «Вести».
12.10 «Местное время. Вести-Москва».
12.20 Х/ф «Калина красная».
14.15 «Клуб сенаторов».
15.00 «Вести».
15.20 «Смеяться разрешается».
17.00 «Праздник в вашем доме»
17.30 «Так говорит губернатор»
18.00 «Ход конем». Ток-шоу.
18.20 «Местное время. Вести-Томск. События 

недели»;
18.50 «Ижевские старты Востокгазпрома».
19.00 «Субботний вечер».
21.00 «Вести».
21.15 Музыкальный конкурс «Секретуспеха».
22.10 Х/ф «Мне не больно».
00.10 Х/ф «Не стреляйте в белых лебедей».
02.20 «Пасха Христова».

2 REIU-TV
06.15 М/с «Тройное Зет».
06.40 М/с «Огги и тараканы».
07.00 «Доказательство жизни» (США).
09.45 «Гран-при».
10.15 «Ретромания-2».
11.30 «Самое смешное».
12.30 «24» Информационная программа.
13.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко.
14.00 Т/с «Солдаты-12».
15.00 «Посторонним вход разрешен».
15.45 Т/с «Солдаты-12».
18.45 «Достойный выбор».
19.00 «Неделя» с Марианной Максимовской.
20.00 «Высший сорт».
20.15 «Самое смешное».
20.30 «Звезды спорта»; «Марио Андретти. Био

графия».
21.00 «ЧАС ПИК».
22.00 «Дальние родственники».
23.00 «Формула 1». Квалификация.
00.15 «Странные родственники» (США).
02.00 «Кино»: «Ноэль» (США).
Первый альтернативный музыкальный ка

нал
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06.00 Щ  «Реклама на радио». США.
07.45 Мультфильмы.
08.30 «Улица Сезам».
09.00 обстоятельства.
09.30 Мультфильмы.
10.10 «Путешествие единорога», 1-я часть.
12.00 «Игры разума».
13.00 «Свадебный переполох».
14.00 «Снимите это немедленно».
15.00 Фильмы производства ВВС. «Рейс 587».
16.00 «В телевизоре».
16.30 «б кадров».
17.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки».
19.00 Кино на СТС. «Три ниндзя». США.
21.00 Кино на СТС. «Бешеные скачки». США.
23.00 «Хорошие шутки».
01.00 Кино на СТС. «Топ тан». США.
02.45 Кино на СТС. «Короли рока». США.
04.00 ТА: «Море душ»
05.30 «В телевизоре».

т 22 канал
ЕЁ

МВТ
СПОРТ

06.00 «МузТВ хит».
09.00 Мультфильмы.
0925 «Карданный вал ч-».
09.30 Щ  «Племянник, или Русский бизнес-

2».
11.30 «Особые приметы».
11.55 «Карданный вал -ь».
12.00 «Как уходили кумиры. Татьяна Снежи

на».
13.00 Т/с «Дальнобойщики»
15.15 «Камера смеха».
15.55 «Карданный вал +».
16.00 «Самое смешное видео».
16.30 «Звезды зажигают».
17.30 «Смешная реклама».
18.00 «Чемпионат анекдотов».
18.55 «Карданный вал ч-».
19.00 «Желаем счастья».
20.00 Х/ф «Катала».
21.55 «Карданный вал ч-».
22.00 T/t «C.S.I.: место преступления - Май

ами».
00.00 Т/: «Лас-Вегас»
00.55 «Блондинка в шоколаде».
0125 «Сливки общества».
02.20 «МузТВ. Классик».

05.00 Х'ф «Римские каникулы» (США).
06.55 Мультфильмы.
07.30 «Сказки Баженова».
08.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Золотой ключ».
08.45 «Без рецепта». Донор Бранд.
09.20 «Смотр».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога».
10.55 «Кулинарный поединок».
11.55 «Квартирный вопрос».
13.00 «Сегодня».
13.25 Х/ф «Вокзал для двоих».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Женский взгляд».
17.00 «Своя игра».
17.55 ТА: «Адвокат»
19.00 «Сегодня».
19.40 «Профессия - репортер».
20.05 «Программа максимум». Скандалы. Ин

триги. Расследования.
21.05 «Русские сенсации».
21.55 Х/ф «По данным уголовного розыс

ка...»
23.25 «Схождение благодатного огня».
00.25 Х/ф «Большой вальс» (США).
02.35 Х/ф «Классик».
04.15 ХАф «Моя любовь».

07.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала.
10.00 «Вести-спорт».
10.10 Теннис. Кубок Дэвиса. 1/4 финала.
12.00 «Вести-спорт».
12.10 «Вести-спорт». Местное время.
12.15 «Летопись спорта». Олимпийское золо- 

. то Виталия Давыдова.
12.50 Дзюдо. Чемпионат Европы.
14.05 Теннис. Кубок Дэвиса. 1/4 финала.
15.45 «Футбол России. Перед туром».
16.20 «Вести-спорт».
16.25 «Самый сильный человек». Чемпионат 

мира по силовому экстриму - 2006.
17.00 «Первому тренеру посвящается...».
18.20 Футбол. Журнал Лиги чемпионов.
18.55 Футбол. Премьер-лига. «Сатурн» (Мос

ковская область) - «Крылья Советов» (Са
мара). 1-й тайм. Прямая трансляция.

19.50 «Вести-спорт».
20.00 Футбол. Премьер-лига. «Сатурн» (Мос

ковская область) - «Крылья Советов» (Са
мара). 2-й тайм. Прямая трансляция.

20.55 Хоккей. Чемпионат России. Финал.
23.15 Дзюдо. Чемпионат Европы.
00.35 «Вести-спорт».
00.50 «Вести-спорт». Местное время.
00.55 Теннис. Кубок Дэвиса. 1/4 финала.
03.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Челси» - 

«Тоттенхэм».
05.25 Хоккей. Чемпионат России. Финал.

06.58, 07.55, 18.57, 20.57 22.57 «Прогноз 
погоды».

05.00 «Музыка на завтрак».
08.00 «Новости РБК».
08.05 «Рекламная пауза».
08.35 «Персона».
09.00 «Рингтон чарт». Хит-парад,
10.00 «Простая связь».
11.00 «Доступный экстрим».
11.30 «Виртуалити».
12.00 «Хочу все снять».
12.30 «Тачку на прокачку».
13.00 «News Блок Weekly с Александром 

Анатольевичем».
13.30 «Поцелуй навылет».
14.30 «Live с Биланом».
16.00 «Звездная жизнь на мега-яхтах зна

менитостей».
17.00 «Музыка навсегда».
17.30 «Я хочу лицо Jennifer Lopez».
18.00 «Новости РБК».
18.05 «Рекламная пауза».
18.30 «Новости РБК».
18.35 «Компании».
19.00 «Звездный путь Jennifer Lopez».
20.00 «SHIT-парад».
20.30 «Большой киночарт».
21.00 «Гид по стилю».
21.30 «Звездный стиль: топ-модели».
22.00 «Самые сексуальные».
23.00 «SMS-чат Томск».
01.00 «Музыка на ночь».

07.00 «Домашние сказки».
07.30 МАф «Олень и волк».
07.45 ХАф «Кадкина всякий знает».
09.30 «Заграничные штучки».
09.45 «Улицы мира». Истикляль - самая весе

лая улица Стамбула.
10.00 «Декоративные страсти».
10.30 «В мире животных».
11.30 «Городское путешествие».
12.00 «Мировые бабушки».
12.30 «Спросите повара».
13.00 «Свободное время».
13.30 «Друзья моего хозяина».
14.00 «Декоративные страсти».
14.30 «СА1?енина».
15.00 «Дом с мезонином».
15.30 «Цветная революция».
16.00 «Библиотека «Огонька».
16.30 ТА «Вокзал».
18.30 «Мультфильм».
19.00 «Дело вкуса».
19.30 «Звездные судьбы. Матери и дочери Гол

ливуда», 1-я часть.
20.30 «Домашние сказки».
21.00 ХАф «Какие наши годы!»
22.45 «Улицы мира».
23.00 «Что мы знаем о еде?» История пасты.
23.30 ХАф «Лунный папа».

07.30 «Евроньюс».
11.10 «Лето Господне». «Благовещение Пре

святой Богородицы».
11.40 Х/ф «Строится мост»
13.20 «Кто в доме хозяин».
13.50 Х/ф «Капитан «Пилигрима»
15.20 «Путешествия натуралиста».
15.50 «Сыщики во времени».
16.20100 лет со дня рождения Лидии Чуковс

кой.
17.20 Д/ф «Секреты риса».
18.15 «В вашем доме». Владимир Малахов.
18.55 Д/ф «Охрид. Мир цвета и иконопочита- 

ния».
19.15 «Магия кино».
19.55 Спектакль «На всякого мудреца до

вольно простоты».
23.00 Новости культуры.
23.20 «Линия жизни». Ия Саввина.
00.15 «Русские святыни».
01.10 «Лето Господне». «Воскресение Христо

во. Пасха».
01.35 Х/ф «В четверг и больше никогда» 
03.05100 лет со дня рождения Лидии Чуковс

кой.
03.45 П.И.Чайковский. «Размышление».

07.15 М/с «Ох уж эти детки!».
08.15 «КВН-Сибирь».
10.00 «Школа ремонта» -«  Мы тоже были 

маленькими».
11.00 «Такси» в Питере».
11.30 «Алло, гараж!»
12.00 «Звезды против караоке».
13.00 Мультфильмы.
14.30 «Дом-2. Про Любовь».
15.30 Х/ф «Свадебная вечеринка»
18.00 «Cosmopolitan. Видеоверсия».
19.00 «Умные люди».
20.00« Дом-2». «Все тайны Мая Абрикосова».
21.00 «Дом-2. Про Любовь».
22.00 «Комеди Клаб».
23.00 «Наша Russia».
23.25 «Секс» с Анфисой Чеховой.
23.55 «Дом-2. После заката».
00.25 «Няня спешит на помощь».
01.30 «Наши песни».
01.55 «Дом-2. Любовь». Как все начиналось.
02.50 Х/ф «Мертвая красотка», США.
04.20 «МОСКВА: инструкция по применению».

Дайджест.
04.50 ТА «Рабыня Изаура»
06.05 «Саша + Маша».

05.55 Х/ф «Утрюм-река».
09.00 «АБВГДейка».
09.30 «Право на надежду».
10.00 «Кошки-убийцы». Фильм из цикла «Жи

вая природа» (Великобритания).
10.45 «История государства Российского».
11.10 ХАф «Королевство Кривых Зеркал».
12.30 СОБЫТИЯ.
12.45 «Репортер» с Михаилом Дегтярем.
13.05 «Солнечный круг».
13.50 «Сто вопросов взрослому».
14.40 «Разговор no-существу» (повтор).
15.10 «Городское собрание».
15.30 СОБЫТИЯ.
15.45 «Одна ночь и вся жизнь. Мария Спири

донова». Фильм Леонида Млечина.
16.35 Х/ф «Контрабанда».
18.30 СОБЫТИЯ.
18.45 «Наши новости».
19.00 Тележурнал «Жизнь на 100%».
19.25 «Вечная весна». Концерт Заура Тутова.
20.00 ТА «Пуаро Агаты Кристи».
22.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым.
23.05 Х/ф «Однажды двадцать лет спустя». 
00.30 Х/ф «Прогулка».
02.15 «Загадки древнего Плеса».
02.30 «Светлый праздник Пасхи».
04.00 Х/ф «За кем замужем певица?»
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04.50 Х/ф «Доброе утро».
05.00 Новости.
05.10 Х/ф «Доброе утро». Продолжение.
06.50 «Служу Отчизне!»
07.30 «Дисней-клуб»: «Дональд Дак пред

ставляет», «Черный плащ».
I.20 «Умницы и умники».

09.00 Новости.
09.10 «Непутевые заметки» с Дм. Крыло

вым.
09.30 «Пока все дома».
10.20 «Фазенда».
11.00 Новости.
11.10 «Живой мир». «Планета Земля».
12.10 «Их разыскивает милиция».
12.50 «Клуб Веселых и Находчивых».
15.00 Х/ф «Четыре таксиста и собака».
17.00 «Времена».
18.00 Премьера сезона. «Цирк со звезда

ми».
20.00 Воскресное «Время». Информацион

но-аналитическая программа.
20.50 Х/ф «Простая история».
23.00 Х/ф «Ледяной урожай».
00.50 Х/ф «Птицы»
03.10 Д/ф «Чудеса».

07.00 Х/ф «Прости меня, Алеша»
08.30 «Сельский час».
09.00 «Вести».
09.10 «Местное время. Вести-Москва».
09.20 «Диалоги о животных».
09.55 ХАф «Матрос сошел на береге.
11.15 «Сам себе режиссер».
12.00 «Вести».
12.10 «Местное время. Вести-Москва».
12.20 «Городок». Дайджест. Развлекательная 

программа.
12.50 «Сто к одному». Телеигра.
13.45 «Смехопанорама Евгения Петросяна».
14.15 «Парламентский час».
15.00 «Вести».
15.20 «Фитиль №127».
16.10 «Дежурная часть».
16.40 «Честный детектив».
17.15 Юбилейный концерт радиостанции 

«Маяк».
19.05 ТА «Бухта Филиппа»
21.00 «Вести недели».
22.00 «Специальный корреспондент».
22.25 Х/ф «Шутка».
00.25 Х/ф «История о Тристане и Изольде».
02.55 ХАф «Счастье ничего не стоит».
04.55 ТА «Доктор Вегас» (США).

07.20 Мультфильмы.
08.10 ДАф «Дикая планета».
09.00 «Звезды спорта».
09.20 «Странные родственники» (США).
11.15 «Открытый разговор» с депутатом Думы 

города Томска.
12.00 «ЧАС ПИК» (повтор).
13.00 «Неделя» с Марианной Максимовской.
14.00 «Лучшая история недели».
15.00 «Фантастические истории»: «Подземка».
16.00 «Дальние родственники».
16.30 «Кино»: «Проклятие гробницы Тутан- 

хамона» (США).
20.00 ТА «Сверхъестественное».
22.00 «Авто-разбор».
22.15 «Команда» представляет: «Этажи +».
22.40 «Дорогая передача».
23.00 «Формула 1».
02.00 «Фантастические истории».
03.00 «Бла-бла шоу».
Первый альтернативный музыкальный ка

нал

СПОРТ

06.00 Х/ф «Путешествие во времени»,
США.

06.50 М/ф «Снегурочка».
07.55 М/с «Радужная рыбка».
08.20 М/с «Смешарики».
08.30 М/с «Просто Норман».
09.00 «Улица Сезам».
09.30 МА «Секретные материалы псов-шпи- 

онов».
10.00 «Самый умный».
12.00 «Жизнь прекрасна».
14.00 «Снимите это немедленно».
15.00 «Мать и дочь».
16.00 «В телевизоре».
16.30 «6 кадров».
17.10 Х/ф «Саквояж со светлым буду

щим».
21.00 Кино на СТС. «Зевс и Роксанна»

США.
23.00 «Слава богу, ты пришел!»
00.20 «Кино в деталях».
01.15 Кино на СТС. «Под песком». Фран

ция.
02.45 Кино на СТС. «Криминальный ро

ман». Аргентина - США.
04.05 Т/с «Море душ».
05.30 «В телевизоре».

07.00 «Домашние сказки».
07.30 Х/ф «Какие наши годы!»
09.15 «Сладкие истории».
09.30 «Полевые работы».
10.30 «Коллекция идей».
11.00 «Модная прививка».
11.30 «Двое».
12.30 Х/ф «Не забудь... станция Луговая»
14.15 М/ф «Аист».
14.30 «Хорошие песни».
16.30 Т/с «Вокзал»
18.30 Мультфильм.
19.00 «Вечер по-домашнему».
19.30 «Звездные судьбы. Матери и дочери 

Голливуда», 2-я часть.
20.30 «Домашние сказки».
21.00 Х/ф «Гусарская баллада».
23.00 «Экстремальная кухня».
23.30 Х/ф «Она защищает Родину».

08.40 «Наши песни».
09.00 «Саша + Маша».
09.30 «Такси» в Питере».
10.00 Х/ф «Свадебная вечеринка»
12.00 Мультфильмы.
14.30 «Дом-2. Про Любовь».
15.30 Х/ф «Успеть до полуночи», США.
18.00 «Звезды против караоке».
19.00 «Саша + Маша».
19.30 Такси» в Питере».
20.00 «Битва экстрасенсов».
21.00 «Дом-2. Про Любовь».
22.00 «Комеди Клаб».
23.00 «Секс» с Анфисой Чеховой.
23.30 «Cosmopolitan. Видеоверсия» Развлека

тельное шоу.
00.30 «Дом-2. После заката».
01.05 «Наши песни».
01.25 «Дом-2. Любовь». Как все начиналось. 
02.20 ХАф «Как понять женщин. Мужчины 

в своем кругу», Германия.
04.10 ТА «Рабыня Изаура».

Культура ТВЦ

06.00 «МузТВ хит».
09.00 Мультфильмы.
09.55 «Карданный вал -ь».
10.00 Х/ф «Катала».
11.55 «Карданный вал ч-».
12.00 «Как уходили кумиры. Эмиль Брагин

ский».
13.00 Т/с «Дальнобойщики».
15.15 «Камера смеха».
15.55 «Карданный вал +».
16.00 «Самое смешное видео».
16.30 «Звезды зажигают».
17.30 «Смешная реклама».
18.00 Юмористическая программа «Фабри

ка смеха».
18.55 «Карданный вал +».
19.00 «Желаем счастья».
20.00 Х/ф «Чудак человек».
21.55 «Карданный вал ч-».
22.00 Т/с «C.S.I.: место преступления - 

Майами».
00.00 Т/с «Лас-Вегас».
00.55 «Блондинка в шоколаде».
01.25 «Звезды зажигают».
02.15 «Азбука секса».
02.45 «Твой выбор».
03.55 «МузТВ хит».
05.00 «Наше».

05.35 ХАф «Миллион лет до нашей эры».
07.10 Мультфильмы.
08.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Русское лото».
08.45 «Дикий мир» с Тимофеем Баженовым,
09.20 «Их нравы».
10.00 «Сегодня».
10.25 «Едим дома!»
10.55 «Счастливый рейс».
11.45 «Тор gear». Программа про автомобили.
12.20 «Авиаторы».
13.00 «Сегодня».
13.25 «Гарвардские колокола».
14.00 ХАф «Впервые замужем».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Один день. Новая версия».
17.00 «Своя игра».
17.55 T/t «Адвокат».
19.00 «Сегодня. Итоговая программа».
19.50 «Чистосердечное признание».
20.20 «Чрезвычайное происшествие».
20.55 «Главный герой» с Антоном Хрековым.
22.00 «Воскресный вечер».
23.10 ХАф «Голова в ехблаках» (США-Вели- 

кобритания).
01.30 Т/с «Адвокат».
03.20 Х/ф «Вокзал для двоик».
05.35 «Профессия - репортер».

07.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала.
10.00 «Вести-спорт».
10.15 «Первому тренеру посвящается...».
11.40 «Бинго миллион».
12.00 «Вести-спорт».
12.10 «Вести-спорт». Местное время.
12.20 «Страна спортивная».
12.50 Дзюдо. Чемпионат Европы. Трансляция 

из Сербии.
14.10 Теннис. Кубок Дэвиса. 1/4 финала. Рос

сия - Франция.
16.15 «Вести-спорт».
16.20 «Сборная России». Глеб Гальперин.
16.55 Футбол. Премьер-лига. «Химки» (Мос

ковская область) - ЦСКА.
19.05 «Точка отрыва».
19.40 «Вести-спорт».
19.55 Хоккей. Чемпионат России. Финал. Пря

мая трансляция.
22.15 Теннис. Кубок Дэвиса. 1/4 финала. Рос

сия - Франция.
00.30 «Вести-спорт».
00.45 «Вести-спорт». Местное время.
00.55 Дзюдо. Чемпионат Европы. Трансляция 

из Сербии.
02.10 Футбол. Премьер-лига. «Спартак» (Мос

ква) - «Луч-Энергия» (Владивосток).
04.15 «Вести-спорт».
04.25 Теннис. Кубок Дэвиса. 1/4 финала. Рос

сия - Франция.
05.45 Хоккей. Чемпионат России. Финал.

нвт
06.58,07.55,18.57,20.57,22.57 «Прогноз по

годы».
05.00 «Музыка на завтрак».
08.00 «Новости РБК».
08.05 «Недвижимость».
08.35 «Персона»,
09.00 «20-ка самых-имых». Хит-парад.
10.00 «Звездный стиль: топ-модели».
10.30 «RECORDHbie новости».
11.00 «Разговор по существу».
11.30 «Х-Р1ау».
12.00 «Кинонаграды MTV». Фильмы о номина

циях.
12.30 «Концертный зал: Золотой граммофон- 

2005».
14.30 «Гид по стилю».
15.00 «Полный доступ к нелепым случаям со 

знаменитостями».
16.00 «Сводный чарт». Хит-парад.
17.00 «Музыка навсегда».
17.30 «Доступный экстрим».
18.00 «Новости РБК».
18.05 «Мир за неделю».
19.00 те «Клуб».
22.00 «Самые сексуальные».
23.00 «SMS-чат Томск».
01.00 «Музыка на ночь».

07.30 «Евроньюс».
11.10 «Капучино». Утренняя развлекатель

ная программа.
11.40 Х/ф «Горожане».
13.00 «Легенды мирового кино». Николай 

Крючков.
13.30 «Музыкальный киоск».
13.50 М/ф «Аленький цветочек», «Сказка 

о мертвой царевне и семи богатырях»,
15.05 Д/ф «Последние жирафы Сахеля».
16.00 «Вести. Наука».
16.10 «Ученые записки».
16.35 М/ф «Семья Почемучек».
16.45 «Прекрасная насмешница».
17.25 Х/ф «Мой нежно любимый детек

тив».
18.45 М/ф «Кошки-мышки».
19.10 «Вокруг смеха». Нон-стоп.
19.50 Х/ф «Принцесса Аврора» (Франция).
21.40 «Театральная байка».
22.30 Д/ф «Спартак: другая сторона мифа».
23.25 Х/ф «Частная жизнь».
01.10 Открытие VI Московского Пасхально

го фестиваля. Трансляция из Большо
го зала Консерватории.

02.50 Д/ф «Старый город Иерусалима и 
христианство».

03.15 «Прекрасная насмешница».

05.45 Х/ф «Угрюм-река»
08.30 «Православная энциклопедия».
08.55 «Дневник путешественника».
09.30 «Крестьянская застава».
10.00 «Последнее царство слонов». Фильм из 

цикла «Живая природа».
10.45 «21-й кабинет».
11.20 «Кто ты будешь такой?» Ток-шоу.
11.50 «Музыкальная история». Лолита.
12.30 СОБЫТИЯ.
12.40 Со светлым Христовым Воскресением! 

Поздравление Патриарха Московского и 
Всея Руси Алексия II.

1245 Дф  «Праздник праздников».
13.10 Х/ф «Женитьба Бальзаминова».
14.55 «Приглашает Борис Ноткин».
15.30 СОБЫТИЯ.
15.45 Мультфильмы.
16.05 «Сто вопросов о красоте и здоровье».
16.25 «Leon fashion life» (повтор).
17.05 Мультфильм.
17.25 «Под музыку весны».
18.00 «Фабрика мысли». Идея для России.
19.00 Великая Пасхальная Вечерня. Трансля

ция из Храма Христа Спасителя (2007 год).
20.30 Х/ф «Анализируй то» (США).
22.25 «В центре событий».
23.25 Х/ф «Тайна Карибского залива».
01.35 СОБЫТИЯ.
01.50 Х/ф «За шкуру полицейского».
04.00 Х/ф «Анализируй то» (США).
05.45 «Последнее царство слонов».
06.25 М/ф «Петух и краски», «Верните Реки».

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University

http://vital.lib.tsu.ru



Родная речь
Лев П К Ч У Р И Н , профессор, депутат Думы г. Томска

29 марта —  4 апреля 2007 гопа

Т О М С К И Е  I

Справимся ли за год?
В России объявлен год русского языка. Радоваться или печалиться?_______

Но в России установилась замечательная система -  говорить 
можно о чем угодно, а в ответ на так называемое обществен
ное мнение делаться все равно ничего не будет. Поступят так, 
как угодно ничтожному меньшинству или просто ничтожным 
людям. Примеров сколько угодно. Свежие - единодушные 
протесты против бегущей строки на ТВ и засилья рекламы, 
против пропаганды насилия, против антидемократичных 
выборных законов, за отставку Михаила Зурабова и некоторых 
других министров и так далее. Застарелый и почти забытый -  
референдум по поводу сохранения СССР, когда большинство 
было против, но трое решили по-своему, результат известен.

ПИСАТЬ УЧИЛИСЬ  
У  ПУШ КИНА, 
ГОВОРИТЬ -  
У  ЛЕВИ ТАН А

Старшему поколению есть что 
с чем сравнивать. Выступить про
тив чего-либо в «те годы» было 
рискованно, но все же на партсоб
рании это иногда удавалось. Сей
час тоталитаризма вроде бы нет, 
говорить и писать можно все, что 
захочешь. Правда, не все написан
ное опубликуют и не на все ска
занное отреагируют, но, может 
быть, с языком что-то получится?

Есть вещи очень простые. Ус
тановите жесткий общественно
научный контроль за языком ра
дио и телевидения, прежде всего 
за фонетикой и самим стилем раз
говора, за языком газет. Ведь 
наше поколение училось гово
рить не только у мам, бабушек и 
учителей, но еще у Ольги Высоц
кой, Юрия Левитана, Анны Ша
тиловой. Разве у современных 
«ведущих» на радио и телевиде
нии с их абсолютно нерусским 
произношением, ненормальной 
дикцией, неверной расстановкой 
смысловых акцентов, англо-аме
риканской тональностью и прого- 
вариванием текста на высоких 
скоростях вообще чему-либо 
можно научиться? А писать мы 
учились по Пушкину и Лермон
тову, Лескову и Толстому, Некра
сову и Салтыкову-Щедрину, Че
хову и Горькому, а не по безобраз
ным переводам безобразных об
разчиков современного зарубеж
ного чтива, особенно детского. 
«Нет, по радио так сказали, у 
Эренбурга так написано» - для 
нас это всегда было абсолютно 
безотказным аргументом в спорах 
о том, правильно ли мы говорим 
и пишем.

В Томске работают филологи 
уникально высокого уровня, и 
если президент сказал о годе рус
ского языка, то власть и наука 
обязаны найти пути привлечения 
ученых для наведения порядка в 
этом деле. И не надо ужасаться, 
что это напоминает цензуру. Не 
надо путать политическое вмеша
тельство в вопросы культуры 
(кстати, его сегодня не меньше, 
чем полвека назад) с естествен
ной требовательностью общества 
к тем, кто пока еще кое-чему не 
научился.

СОВРЕМЕННЫЙ 
НЕПРИЛИЧНЫЙ  
РУССКИЙ ЯЗЫК

Но, конечно, не в одной фоне
тике проявляются наши «языко
вые неприличия». Любой гражда
нин России, воспитанный в духе 
уважения к русскому слову и рус
скому языку, может, к сожале
нию, привести сотни своих при
меров. С нескольких начну и я.

Совсем недавно вышла велико
лепно оформленная книга, посвя
щенная одному из ярких полити
ческих деятелей Томской облас
ти. Книга из тех, что хороши для

подарка и украшения книжных 
шкафов, но не для чтения. Ибо, 
когда я прочитал, что герой «не 
выступил ни с какой дуратой», 
хотя «вузы ни черта не перестро
ились»; что он противостоит «об
щему в России пофигистскому 
отношению к закону», хотя и со 
многими «дружил взасос» и даже 
орал, когда был крутым, и это еще 
не все, то мне стало не по себе. Где 
я? В «умном городе» или в дур
ного пошиба ночном клубе, где 
отморозки, не поделив откаты, 
кого-то замочили в сортире?

Успокаиваю себя тем, что нака
нуне в самой официальной из на
ших областных газет прочитал о 
«деревянном брэнде» нашего го
рода и о кастинге в «звездную 
команду» Томска. Нет, чтобы не 
возвращаться к вопросу об ис
пользовании иностранных слов в 
нашем языке, сразу замечу, что 
взаимопроникновение языков -  
дело великолепное, но оно долж
но определяться смыслом, вкусом 
и знаниями. Скажите, для чего 
полное глубокого содержания и 
красивое по звучанию слово «го
стиница» (дом для гостей) заме
нили на французское «отель»? 
Как вашему слуху сочетание 
«Отель Сибирь»? Там, наверное, 
будет сервисное обслуживание, то 
есть масляное масло (английское 
слово service как раз и значит 
служба)? Сразу вспомнил пол
ные тонкого юмора строки Вла
димира Маяковского:

Он был
монтером Ваней,

но...
в духе парижан,

себе
присвоил званье:
«электротехник Жан».

Понимаю, что словам гангстер, 
ваучер, проституция, рэкет  и 
многим другим языковым инно
вациям в русском языке нет при
стойных замен. А адекватные яв
ления и понятия в нашей жизни 
возникли, значит, их необходимо 
как-то называть, для этого годят
ся иностранные слова. Но надо же 
при этом хотя бы их смысл знать!

Любят, например, ныне говоря
щие и пишущие ностальгиро
вать. Да загляните ж хотя бы в 
словарь! Греческие v6oxo<; -  воз
вращение домой, и aXyoq -  боль, 
страдание, объединяясь, порож
дают понятие болезненная тоска 
по родине. Владимир Даль даже 
называет носталгию (он пишет 
это слово без мягкого знака) ду
шевной болезнью, вызванной тос
кой по родине. Но у нас говорят и 
о ностальгии по социализму, и о 
ностальгии по настоящей любви, 
и о ностальгии по хорошему зас
толью, и о прочих ностальгиях, к 
родине нередко имеющих весьма 
отдаленное отношение. Вот в Па
риже Деникин и его товарищи 
испытывали ностальгию по Рос
сии, тут спора нет. Я написал то
варищи, имея в виду белоэмиг
рантов, и уверен, что старый рус
ский солдат Антон Деникин на 
меня обиделся бы за употребле
ние этого любимого Пушкиным

слова гораздо меньше, чем если 
бы я назвал русских офицеров его 
коллегами. Они же не на телеви
дении и не в представительных 
органах работали. Они вслед за 
моряками «Варяга» шли на смер
тный бой, на последний парад, 
отстаивая белую идею. Помните, 
«Наверх вы, товарищи, все по 
местам / /  Последний парад на
ступает». Ну, это к слову... колле
ги...

Не раз уж писал о том, что эпи
центр - это не центр, а его проек
ция на поверхность. Но пишут и 
говорят, что герой находился в 
самом эпицентре какого-то собы
тия, то есть не там, где оно проис
ходило и где ему положено быть, 
а где-то в стороне. Тогда в чем ге
роизм? Зато слово-то звонкое, не 
просто центр, а самый что ни на 
есть эпи, прямо-таки не белье, а 
дезабилье! Сам видел в магазине, 
в коем продавцы не знают, что это 
слово означает не то, что они ду
мают, а домашнее платье, не но
симое при посторонних. Но ведь 
белье продать трудно, а дезу, по
жалуй, купят! Оно звучит, как 
многие говорят, «красивЕе».

И опять вспоминаю Владими
ра Маяковского. В 1930 году одна 
южная газета опубликовала стих 
с такими словами: «В стране со
ветской полуденной, / /  Среди 
степей и ковылей, / /  Семен Ми
хайлович Буденный / /  Скакал на 
сером кобылЕ». Поэт реагировал 
так. «Я очень уважаю Семена 
Михайловича и кобылу его, пусть 
его на ней скачет, и пусть она не
вредимым выносит его из боев. Я 
не удивлюсь, отчего кобыла при
ведена в мужском роде, так как 
это тоже <„>  операция мысли
мая, но если по кобыле не по мес
ту ударение сделать, то кобыла 
занесет, пожалуй, туда, откуда и 
Семен Михайлович не выберет
ся»... Да что кобылА!.. Говорят, 
что некий профессор заметил, что 
у них в вузе «пятьдесят процен
тов дОцентов ЛОЖАТ средств А 
в пОртфели, и лишь пятьдесят 
процЕнтов доцЕнтов КЛАДУТ 
среЕдства в портфЕли». Это, ко
нечно, шутка, но я перестаю по

нимать смысл слов оратора, если 
он ударяет свою кобылУ не по 
тому месту...

ДОБРОКАЧЕ
СТВЕННЫЙ СТИЛЬ

Восхищает меня, когда по ана
логии с русским «будоражить» 
говорят «будировать». Повод для 
восхищения не только в самой 
ошибке. Почему-то будируют нас 
более всего бывшие общественно- 
политические деятели и препода
ватели, когда-то называвшие себя 
учениками Ленина и гордившие
ся знанием его творчества. Так 
вот, в 1924 году была опублико
вана и с тех пор входила во все 
собрания сочинений написанная 
Лениным маленькая заметка «Об 
очистке русского языка», где при
ведены два примера. Во-первых, 
«к чему говорить «дефекты», ког
да можно сказать недочеты, или 
недостатки, или пробелы?». И, 
во-вторых, нельзя употреблять 
слово «будировать» в смысле воз
буждать, тормошить, будить», 
ибо это слово произведено от 
французского bouder, что значит 
«дуться», «сердиться». Трудно 
привести более убедительный 
пример тому, что эта публика ни
когда толком Ленина не читала, 
да и коммунистами они были не 
по убеждениям и знаниям, а по 
выгоде. Впрочем, для не читав
ших замечу, что заканчивается 
заметка мыслью Александра Гри
боедова: «Господствует еще сме- 
шенье языков: / /  Французского с 
нижегородским».

Впрочем, нижегородским тоже 
стоило бы владеть. «Наш город 
продвинутый, у нас молодежь 
продвинутая...» Господи, до чего 
же хорошо, что я к этой категории 
не отношусь! Ведь причастие про
двинутый есть причастие страда
тельного залога, смысл его в том, 
что нашу молодежь, безвольную 
и слабую, кто-то куда-то сумел 
продвинуть. А ее спросили? На
стоящая молодежь должны быть 
продвинувшейся, да и город наш 
никто не продвигал, мы за 400 лет 
сами всего добились, продвину

лись и продвигаемся вперед! 
Правда, есть помехи...

«Не покупайте паленую водку 
- она некачественная! Но не зря 
же хирурги иногда с искусствен
ной улыбкой сообщают больно
му: «Не волнуйтесь, у вас опухоль 
доброкачественная», а потом гру
стно говорят родным: «Готовь
тесь к худшему. Анализ показал - 
опухоль злокачественная». Пред
мета без качества не бывает, ка
кое-то качество все равно есть. Но 
слово «качественный» даже обра
зованные люди ныне понимают 
как синоним слова «хороший». 
Ну, что поделаешь, если качество 
языка у всех разное!

О многом еще надо бы сказать, 
но размеры газетной полосы не 
беспредельны. Приведу в заклю
чение мысли двух известных ав
торов. Один триста лет назад за
метил: «Ум человеческий ограни
чен, глупость же -  беспредельна». 
Второй относительно недавно на
писал: «Язык для того и суще
ствует, чтобы служить обществу 
как целому. Стоит только сойти 
языку с этой общенародной пози
ции, стоит только стать языку на 
позицию предпочтения и поддер
жки какой-либо социальной 
группы в ущерб другим соци
альным группам общества, чтобы 
он потерял свое качество, чтобы 
он перестал быть средством обще
ния людей в обществе, чтобы он 
превратился в жаргон какой-либо 
социальной группы, деградиро
вал и обрек себя на исчезнове
ние».

Грозит ли русскому языку ис
чезновение, грозит ли нашему 
народу беспредельное оглупле
ние? Думаю, что, безусловно, 
грозят, если мы не проникнемся 
ответственностью за наше буду
щее, за будущее наших внуков и 
правнуков, если не остановим 
наступления на русский язык, 
наступления, входящего состав
ной частью в давние планы унич
тожения России.

Справимся ли за год? Конеч
но, нет. Но начинать-то надо! И 
начать должны власть и наука.
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Строительный бум
Ректор ТГАСУ Михаил Слободской рассказал о секретах имиджевого строительства университета

У Ч И ТЬ С Я  и  ж и т ь
— В феврале ТГАСУ посетил 

губернатор Виктор Кресс. Чем 
был вызван этот визит: дости
жениями университета или его 
проблемами?

— Это была плановая встреча, 
Виктор Мельхиорович посчитал 
нужным посмотреть, что изме
нилось с момента его последне
го посещения. Мы побывали на 
строящихся объектах, в ректора
те обсудили текущие задачи, до
стижения, пути дальнейшего 
развития вуза. Затем губернатор 
выступил перед сотрудниками 
университета и студентами, от
ветил на многочисленные воп
росы.

П осещ ение строительны х 
объектов началось с Каштака, 
где недавно сдана в эксплуата
цию первая очередь комплекса 
корпусов и подходит к заверше
нию вторая. Сюда уже переехал 
экономический факультет, в но
вом здании размещены все его 
кафедры, служебные помеще
ния, одно— и двухгрупповые 
аудитории. Вторая очередь бу
дет готова за три месяца, но при 
необходимом финансировании. 
Для нас это очень важно, по
скольку полноценное функцио
нирование корпусов возможно 
только в совместном варианте.

То есть 1 сентября в десятом 
корпусе должен начаться нор
мальный учебный процесс.

— Кто будет там обучаться?
— Во вторую очередь переедет 

недавно созданный институт 
геоинформационных техноло
гий и кадастра, куда входит и 
бывший топогеодезический тех
никум.

— А кого примет третий кор
пус?

— Здесь будут современный 
спортзал, столовая, довольно 
большой филиал нашей цент
ральной библиотеки и несколь
ко аудиторий.

— Замечательно, но студенты 
должны где-то жить.

— Они и живут -  у ТГАСУ 
шесть общежитий, которые по 
итогам ежегодных конкурсов 
всегда на первых позициях. 
Каждый иногородний первокур
сник обязательно получает мес
то. Студенты в девятиэтажках 
живут, в основном, в двух— или 
трехместных комнатах.

Но этого по современным мер-

Ректор ТГАСУ 
МИХАИЛ СЛОБОДСКОЙ:
•«Успехи нашего университета уже признаны научной об
щественностью в сфере строительства. Одна из задач ТГА
СУ -  активно влиять на формирование архитектурно-стро
ительной политики области. Не просто наблюдать и где-то 
спорить, а именно через своих выпускников, наш научный 
потенциал определять градостроительную стратегию реги
она»

кам недостаточно, поэтому уни
верситет три последних года вел 
интенсивную работу по получе
нию разрешения на строитель
ство нового общежития. В на
стоящее время она завершена. 
Мы включены в федеральную 
программу «Жилище». Не до
жидаясь официальных докумен
тов, подготовили площадку под 
строительство, перенесли ком
муникации. Все это было сдела
но на внебюджетные средства.

В общежитии поселятся 408 
студентов -  в самых современ
ных условиях. Максимальное 
число жильцов в комнате -  два.

Как раз накануне визита гу
бернатора мы получили уведом
ление об ассигнованиях из феде
рального бюджета на 2007 год в 
размере 25 миллионов рублей и 
в ближайшее время приступаем 
к непосредственному строитель
ству. Сложность заключалась в 
том, что крайне трудно получить 
бюджетное финансирование на 
несколько строек.

— Как же вам удалось?
— Это кропотливая повседнев

ная работа с подключением всех 
возможных сил, включая губер
натора и наших федеральных де
путатов. Решающими аргумента
ми стали письма Кресса в адрес 
Федерального агентства по обра
зованию о поддержке данного 
строительства.

V !! ЗЖЧ'и Ы ччК̂ Чч4 -"«ч
ТОМСКИЙ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ

УНИВЕРСИТЕТ

VMtftfejft КОРПУС V1

В 2006 году ТГАСУ выпустил 2326 специалистов, 
из них 35 получили сертификат Международного 

института инженеров-строителей.

I
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— ТГАСУ, кстати, и про жилье 
для специалистов не забывает.

— Университет на протяжении 
семи последних лет сдает еже
годно по дому для сотрудников. 
Отмечу: не бесплатное жилье, а 
с определенными льготами — 
скидками примерно в тридцать 
процентов для своих сотрудни
ков. Это дома на Пушкина, Но
восибирской, на Соляной пло
щади (их два) и Кузнечном взво
зе (сдан в этом году).

Строим дом для аспирантов и 
молодых ученых на территории 
бывшей столовой, которую в 
последнее время фактически 
спасали от бомжей. Здесь также 
был ряд трудностей с получени
ем разрешения на реконструк
цию здания. Тут, кстати, размес
тится и бизнес-инкубатор.

— Раз активно строите, зна
чит, университет живет, расши
ряется.

— Это естественное состояние 
современной жизни.

Б Ы Т Ь  Л У Ч Ш И М И  
ПО  П О ТР Е Б Н О С ТИ

— Планируемый бизнес-инку
батор -  это дань моде или насто
ящая потребность университе
та? Какое направление там бу
дет превалировать?

— В 2007 году ТГАСУ плани
рует завершить строительство 
студенческого бизнес-инкубато
ра. Он будет размещаться на двух 
этажах нового здания по улице 
Партизанской. Наш вуз дает ин
женерное образование, и поэто
му многие наши студенты рабо
тают в студенческих кружках на 
кафедрах и занимаются техни
ческим творчеством. Однако в 
рыночных условиях и универси
тету, и студентам, и преподавате
лям выгоднее, если научно-тех

нические разработки доводятся 
до уровня коммерциализации в 
стенах вуза. Университет являет
ся патентообладателем более ста 
актуальных разработок, обеспе
чивает патентную и юридичес
кую поддержку авторов изобре
тений.

Мы выпустили каталог науч
ных разработок ТГАСУ, в кото
рый вошли многие запатентован
ные технические идеи и разра
ботки. В 2006 году Центр ком
мерциализации научных разра
боток университета уже заклю
чил лицензионное соглашение с 
одним из строительных предпри
ятий Томска, и мы активно раз
виваем эту деятельность.

В бизнес-инкубаторе размес
тятся службы, которые будут 
обеспечивать развитие иннова
ционной деятельности, а сотни 
студентов и преподавателей по
лучат современные помещения и

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University

http://vital.lib.tsu.ru



материальную базу для развития 
намеченных проектов.

— Для этого требуется опре
деленный уровень исследова
тельской деятельности...

— В ТГАСУ акцент на этом на
правлении был сделан букваль
но с момента становления вуза. 
В 1952 году мы открылись, а уже 
в 1953-м состоялась первая науч
ная студенческая конференция. 
И с тех пор конференции прово
дятся ежегодно, без единого про
пуска. На протяжении после
дних 15 лет университет был го
ловным по научно-исследова
тельской работе в области стро
ительства. Хотя есть московс
кий, питерский, несколько круп
ных поволжских строительных 
вузов. Из 12 целевых российских 
программ семь возглавляла Мос
ква, 3 -  Санкт-Петербург, одну -  
Казань и одну -  Томск.

В масштабах России только 
два нестоличных вуза возглавля
ют программы по строительной 
науке.

Мы по-прежнему по объему 
научно-исследовательских работ 
вторые среди строительных ву
зов страны, уступая только Мос
ковскому строительному уни
верситету. После нас — петер
бургский, который значительно 
крупнее нас. В Сибирском реги
оне мы занимаем шестую пози
цию среди 127 вузов по объему 
договоров с предприятиями о 
внедрении научно-технических 
разработок. А по общему объему 
НИР в регионе — десятые.

— И признание журнала «Ве
стник ТГАСУ» Высшей аттеста
ционной комиссией России ста
ло закономерным итогом этих 
достижений?

— Тот факт, что наш журнал 
включен в перечень изданий для 
публикации материалов канди
датских диссертаций, -  одно из 
важных событий года. Это осо
бый список, он признан научной 
общественностью. Быть в нем — 
весомо и престижно. Часть ву
зовских журналов утратила свой 
прежний статус, а мы его приоб
рели.

— Наверное, растет и количе
ство защищенных диссертаций?

— Число кандидатских удвои
лось по сравнению с прошлым 
годом, докторских -  возросло в 
полтора раза. Но важнее то, что 
в последние три года у нас до
вольно высокий показатель по 
защитам диссертаций в срок -  
51,8 процента, что вдвое выше 
порогового значения для универ
ситетов.

Однако есть общероссийская 
проблема закрепления кандида

тов наук в вузах после защиты. 
Получив степень, специалисты 
становятся более востребован
ными на рынке труда и уходят из 
науки в бизнес. К сожалению.

— В каком виде затем «зак
репляются» результаты работы 
ваших ученых?

— Научная деятельность уни
верситета носит как фундамен
тальный, так и прикладной ха
рактер. Результаты фундамен
тальных исследований в области 
материаловедения, физики проч
ности, динамики и статики со
оружений опубликованы и ши
роко известны как в России, так 
и за рубежом. Ряд наших ученых 
имеют высокий индекс*цитиро- 
вания. Прикладные исследова
ния реализуются в проектной и 
строительной практике, в техно
логиях производства строитель
ных материалов и конструкций, 
производства строительных ра
бот, методах и практике эксплу
атации машин и механизмов, до
рожном строительстве. Многие 
новые строительные конструк
ции и изделия получают путевку 
в жизнь в лабораториях и серти
фикационном центре универси
тета. На примере Томска можно 
сказать, что практически ни один 
серьезный объект не построен 
или не реконструирован без уча
стия наших экспертов. Это ре
конструкция аэровокзала, стади
она «Труд», многих зрелищных 
и спортивных зданий, сооруже
ний. На основании накопленно
го опыта в Томской области фор
мируется современная норма
тивная база для градостроитель
ства.

Активно занимаемся издатель
ской деятельностью. За после
дний год опубликовано 23 моно
графии и более сорока учебни
ков. Очень важно, что значитель
но возросло количество учебни
ков с грифом УМО. В частности, 
учебник профессора Надежды 
Геньевны Кузнецовой «Немец
кий язы к для архитекторов» 
признан Институтом Гете, не
мецкой службой академических 
обменов (DAAD). Сейчас в Па- 

.лате архитекторов Германии рас
сматривается вопрос о присвое
нии ему статуса общеевропейс
кого учебника для иностранных 
студентов, изучающих мировую 
архитектуру.

Коллективу наших ученых под 
руководством профессора Вла
димира Николаевича Бойкова 
было предложено осветить в до
рожной энциклопедии вопросы, 
касающиеся геоинформацион- 
ных технологий. Задача успешно 
выполнена. О признании заслуг

Научно-исследовательская 
деятельность ТГА С У  в 2006 году:

■  выполнено научно-исследовательских работ на 58,4 млн руб
лей;

И  получено 25 патентов на изобретения и полезные модели;
Н  издано 23 монографии, 43 учебника и учебных пособия, 7 из 

них с грифами УМО;
К  опубликовано 329 статей в реферируемых журналах;
В  защищено 6 докторских и 27 кандидатских диссертаций;
В  более 2 300 студентов принимали участие в научно-исследо

вательской работе университета;
В  более 700 студентов выступили с научными докладами на кон

ференциях.

Справка
Среди сегодняшних студен

тов ТГАСУ:
В  одна президентская сти

пендиатка;
В  2 получают стипендию 

правительства РФ;
В один призер премии наци

онального проекта «Обра
зование»;

В  19 лауреатов международ
ных конкурсов;

В  7 победителей всероссий
ских конкурсов;

В  18 победителей региональ
ных конкурсов.

Т Г А С У  В Е Д Е Т  
П О Д Г О Т О В К У :
Hi по 23 специальностям

высшего профессионально
го образования;

Я  4 специальностям среднего 
профессионального образо
вания;

Я  3 направлениям подготовки 
бакалавров («строитель
ство», «архитектура», 
«менеджмент» );

Я  16 программам магистерс
кой подготовки по направ
лению «строительство».

ТГАСУ говорит и тот факт, что 
к нам обратились с просьбой на
писать около десяти ключевых 
статей в области строительства в 
новую Российскую энциклопе
дию.

— Это все в интересах России 
в целом, а что сделано вузом для 
Томской области?

— Университет выполнил зна
чительный объем работ по иссле
дованию параметров транспорт
ных потоков на магистралях 
Томска, расчеты прогнозных па
раметров городских и пригород
ных магистралей с учетом проек
тируемых транспортных развя
зок. Выполнены разработки по 
защите от транспортного шума, в 
том числе шумозащитные экра
ны и окна со специальными воз
духообменными клапанами. 
Ученые ТГАСУ участвовали в 
разработке и реализации про
грамм «Жилище», «Реконструк
ция жилых домов первых массо
вых серий в г. Томске». Специа
листы университета активно со
действовали разработке нового 
генерального плана Томска 
Санкт-Петербургским научно
проектным институтом про
странственного планирования 
«ЭНКО» и подготовили целый 
ряд серьезных замечаний по кор
ректировке проекта генплана. 
ТГАСУ активно работает по про
грамме реконструкции объектов 
деревянного зодчества.

Значительное место занимают 
работы по формированию нор
мативной базы развития терри
торий на основе территориаль
ного планирования и градостро
ительного зонирования.

В ТГАСУ разработаны терри
ториальные строительные нор
мы по теплозащите и проектиро
ванию жилья социального назна

чения. Проведены исследования 
и даны рекомендации до инже
нерной защите городских терри
торий от опасных природных и 
техногенных геологических про
цессов.

Можно привести огромный пе
речень зданий и сооружений в 
Томской области (жилых, учеб
ных, лечебных, производствен
ных), для которых проведены об
следования технического состо
яния и разработаны проекты и 
технические решения на усиле
ние строительных конструкций 
и восстановление эксплуатаци
онной надежности. Все эти и 
многие другие работы требуют 
высочайшей квалификации ис
полнителей. Ежегодно универси
тет выполняет более пятисот хо
зяйственных договоров, большая 
часть которых -  на территории 
Томской области.

— Почему ТГАСУ не участво
вал в конкурсе инновационных 
вузов?

— Мы сознательно не стали по
давать документы. Здесь олим
пийский лозунг -  «Главное не 
победа, а участие» -  неприемлем. 
Даже невооруженным глазом 
видно: среди строительных ву
зов, безусловно, лидирует 
МГСУ, но и он в первом конкур
се не победил. Следующее обсто
ятельство -  мы четко представ
ляем, что среди томских вузов во 
второй раз двум университетам 
не пройти. Но на итоговом уче
ном совете эта задача отнесена к 
разряду стратегических в бли
жайшие два года.

КЛАССНЫЙ 
ИНЖЕНЕР  
КАКОГО КЛАССА?

— Что в вашем понимании вы
сококлассный, качественный 
специалист?

— Прежде всего, это такой ин
женер, уровень подготовки кото
рого позволит ему в короткое 
время адаптироваться к любой 
обстановке. Готовить узких спе
циалистов, умеющих делать 
только что-то одно, неправильно. 
Тем более что в последнее время 
те технологии и та научная база, 
на которых они строятся, старе
ют за пять-семь лет. И если гото
вить специалистов под какую-то

конкретику, то практически на 
выходе он становится уже неак
туальным.

Второе -  специалист должен 
уметь работать в коллективе. 
Причем у него должны быть об
ширные знания не только в сво
ей отрасли. Он должен четко по
нимать ответственность за те ре
шения, которые принимает. Дол
жна быть серьезная экономичес
кая, языковая подготовка. Этот 
список продолжать можно очень 
долго.

Одним словом, современный 
выпускник должен получить та
кой багаж знаний и определен
ную сумму практических навы
ков, которые не позволят ему 
«потеряться» ни в какой ситуа
ции.

И в завершение хотел бы под
черкнуть: в 2002 году ТГАСУ ус
пешно прошел аккредитацию 
Международного института ин- 
женеров-строителей. Этот статус 
мы получили четвертыми среди 
строительных вузов и первыми 
для полного цикла обучения ин- 
женеров-строителей -  и бакалав
ров, и магистров. В 2004 году мы 
подтвердили свой статус и те
перь имеем право талантливым 
выпускникам вручать дипломы, 
которые признают в 149 странах 
мира. Правда, пока по двум спе
циальностям: «Строительство 
автомобильных дорог и аэродро
мов», «Промышленное и граж
данское строительство». К насто
ящему времени обладателями 
таких дипломов стали 117 чело
век.

Справка
ПРИ ТГАСУ
ФУНКЦИОНИРУЕТ
ИНСТИТУТ
НЕПРЕРЫВНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ,
ГДЕ:
И  2 317 слушателей прошли 

повышение квалификации 
и переподготовку;

Н  96 человек получили выс
шее образование, из них 18 
-  второе высшее;

I  8 студентов дневного отде
ления получили дополни
тельную профессию пере
водчика в сфере коммуни
кативной деятельности.

Новый дом на Кузнечном взвозе, 
где живут специалисты ТГАСУ
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Красноармейская,99а (Здание НИИПП) т.56-31-17, т.55-

Ех-пресс____________ _________________________
Новые мысли о разном, которые удивляют, помогают, раздражают...

Наша главная ошибка не в том, что мы верим, буд
то женщины нас любят, а в том, что мы верим, буд
то мы их любим.

-  ЖЮ ЛЬ МИШЛЕ

Л Ю Б О В Ь  ПО-КИТАЙСКИ. Памятуя о том, что Китай официально про
должает оставаться государством с коммунистической идеологией, от выступ
ления госпожи Мэн Сяосы поневоле ожидали услышать хоть какие-то пропа
гандистские заявления... Ничего подобного. Удивительно обаятельная женщи
на госпожа Мэн Сяосы начала разговор с весны. «Я счастлива этой ранней вес
ной, исполненной надежд, приехать в Россию», - сказала она... Потом, не сму
щаясь, назвала Михаила Швыдкого своим «старым другом»... Михаил Швыд
кой, также не смущаясь, назвал госпожу Мэн Сяосы «дорогой моему сердцу 
женщиной»... «По словам Стендаля, - сказал Швыдкой, - любовь начинается с 
удивления. Я очень надеюсь, что с этого удивления перед китайской культурой 
и начнется наша настоящая любовь».

— smi.ru

И ЭТО ВСЕ...
О БЕДНОСТИ

Проклятый граф!
Он лучше бы мне голову пробил.
И платье нужно мне. В последний раз 
Все рыцари сидели тут в атласе 
Да бархате; я в латах был один 
За герцогским столом. Отговорился 
Я тем, что на турнир попал случайно.
А нынче что скажу? О бедность, бедность! 
Как унижает сердце нам она!

-  АЛЕКСАНДР ПУШКИН. «СКУПОЙ РЫЦАРЬ»

Всякий, кому приходилось жить в бед
ности, знает, до чего это накладно — быть 
бедным.

ДЖЕЙМС БОЛДУИН

Самый великий человек в истории был 
самым бедным.

РАЛФ ЭМЕРСОН

Бедность ставит преграды нашим жела
ниям, но она же и ограничивает; богатство 
умножает наши потребности, но и дает воз
можности их удовлетворять.

Бедность так принижает людей, что они 
стыдятся даже своих добродетелей.

ЛУИ ВОВЕНАРГ

f

А  Б Ы Л  ЛИ  М А Л ЬЧ И К ? Вообще -то, за последние два года Зурабов вполне 
мог бы стать одним из главных кандидатов в президенты; его рейтинги и коли
чество цитирований зашкаливают за все разумные пределы. Правда, только в 
том случае, если бы они не были отрицательной величиной. «Кто мог предпо
ложить, что в Тверской области есть мальчик, на лечение которого каждый ме
сяц уходит 9 миллионов рублей?» - задавал риторический вопрос министр, ко
торый еще два года назад рапортовал о том, как налажена система, как пра
вильно составлен регистр льготников.

— «Российская газета»

БЕЗ УШ ЕЙ. Во вторник в российской столице [будет] подписан договор о 
границах с Латвией. «Мы никогда не будем вести переговоры на платформе 
каких-либо территориальных претензий. Не Пыталовский район они получат, 
а от мертвого осла уши», - это заявление Владимира Путина, сделанное чуть 
менее двух лет назад, вызвало в Прибалтике настоящий шок. Рига возлагала 
всю ответственность за провал переговоров на Москву. Российские власти — 
на латышей... Теперь президент Вайра Вике-Фрейберга, попортившая немало 
крови Москве, может спокойно покинуть свой пост в начале июля. Один из 
самых болезненных вопросов в отношениях с восточным соседом решен.

—«Известия»

ДЕБРЕНДИНГ. Активная фаза распродажи имущества «ЮКОСа» старто
вала... Ровно за пять минут представители «дочки» ТНК-ВР - «Самотлорнеф- 
тегаза» - пять раз делали заявки в аукционе по продаже 9,44 % акций «Роснеф
ти» и 12 векселей «Юганскнефтегаза», а «внучка» «Роснефти» - «РН-Разви- 
тие» - пять раз перебила их предложение... «Роснефть» же не намерена оста
навливаться на достигнутом в поглощении активов «ЮКОСа». Аукционы мо
гут быть назначены на конец апреля - начало мая. Так что к лету бренда 
«ЮКОС», судя по всему, уже не будет.

— «Время новостей»

ГДЕ УЧИТЬСЯ №НЕ? «Четырнадцатилетний опыт наблюдения за профес
сиональным становлением лидеров «новой волны», многие из которых за это 
время стали миллионерами, позволяет нам утверждать, что никакого процента 
«за престижность» у вуза не существует, - утверждает Антон Беклогородов, ме
неджер проектов консалтинговой компании W ard  Howell In ternational. - Рын
ку нужен молодой специалист с высоким потенциалом, а не просто красивым 
дипломом. Конечно, серьезные технические вузы — Бауманка, МИФИ, мехмат 
МГУ, МИРЭА - всегда котировались, и отношение к их выпускникам весьма 
внимательное. Но опыт показывает, что прямой корреляции между именем вуза 
и успешностью его выпускника в бизнесе не существует».

— «Ведомости»

ИДЕМ  Н А  ВОСТОК. Последний кровавый голливудский блокбастер «Три
ста спартанцев», рассказывающий о битве при Фермопилах, когда три сотни 
спартанских воинов в 480 году до нашей эры сдержали наступление огромной 
армии персов, гарантированно должен был стать рекордсменом по кассовым 
сборам и оскорблением для культуры современного Ирана. Энергичный и го
рячий президент Ирана Махмуд Ахмадинежад обнаружил в нем заговор Запа
да, «искажающий историю»... Однако он был не единственным, кто почуял не
ладное. Многие критики удивляются, почему именно сейчас нас потчуют этой 
основанной на комиксах версией древней истории, в которой разгром персов/ 
иранцев стал ключом к спасению цивилизации. Не готовит ли нас эта версия 
«Апокалипсиса сегодня» для фанатов мечей и сандалий к нападению на Иран?

— The Financial Times, Великобритания

Бедность не порок. Будь она пороком, ее 
не стыдились бы.

ДЖЕРОМ К. ДЖЕРОМ

Лень есть дочь богатства и мать беднос
ти.

Нищенство — это труд лености.
ПОЛЬДЕКУРСЕЛЬ

Бедность — уничтожение всех наших 
дарований.

ЯКОВ КНЯЖНИН

Лучше быть свободным бедняком, чем 
богатым невольником. Конечно, люди хо
тят быть и богатыми, и свободными — и из- 
за этого подчас становятся бедными раба-

Не уметь переносить бедность постыд
но; не уметь избавиться от нее трудом еще 
постыднее.

ПЕРИКЛ

Не бедность невыносима, а презрение. Я 
могу обходиться без всего, но я хочу, чтоб 
об этом не знали.

ВОЛЬТЕР

Крайняя бедность народа почти всегда 
является преступлением его вождей.

ПЬЕР БУАСТ

Не тот беден, у кого мало, а тот, кто хо
чет большего.

СЕНЕКА

Но счастье — прочь, карман мой пуст,
И ни друзей, ни братских чувств.

ГЕНРИХ ГЕЙНЕ

Лень плетется так медленно, что бед
ность быстро нагоняет ее.

БЕНДЖАМЕН ФРАНКЛИН

Трое крайне несносны: бедняк-гордец, 
старик-волокита и богач-скряга.

ТАЛМУД

АЛЬБЕР КАМЮ

Нужда — это шестое наше чувство, заг
лушающее нередко все остальные.

МОРИЦ-ГОТЛИБ САФИР

Силен закон, сильней его нужда.
ИОГАНН ГЕТЕ

Я хочу жить как бедный человек с день
гами.

ПАБЛО ПИКАССО

Бедная мудрость часто бывает рабой бо
гатой глупости.

ШЕКСПИР

ИЗ БИБЛИИ
Сладок сон трудящегося, 
мало ли, много ли он 
съест; но пресыщение 
богатого не дает ему 
уснуть.

ЕКК. 5:11

и

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University

http://vital.lib.tsu.ru


