
В реальном 
времени

Впервые город прожил первый квартал года без проведения 
корректировок бюджета — в этом есть несомненное достижение 

депутатов Думы города. Но если бюджетные перипетии зачастую 
понятны лишь специалистам, то конкретные решения, принятые 

депутатами, непосредственно отражаются на жизни томичей -  тех, 
кто каждый день выходит на работу, растит детей и хочет, чтобы наш 

город становился все более комфортным для проживания.

8 августа 2007
Г азета вы х о д и т  с 27 а п р е л я  2005 года ТОМСКИЕ

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

арим

Первое место в рейтин
ге алкоголизации зани

мает Люксембург. Од
нако это не значит, что 

каждый ж итель этой 
маленькой страны яв

ляется хроническим ал
коголиком. Дело в том, 

что на данные статис
тики сильное влияние 

оказывает потребление  
и вывоз за границу ал
коголя туристами и не
резидентами. Реальное  
первое место занимает 

Франция, где потребле
ние алкоголя на чело
века в год составляет 

14,8 литра.
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М ы  дарим лю дям города...
Пока существует цивилизация, строительное образование будет востребованным_______

Томский государственный 
архитектурно-строительный 
университет причастен к самым 
почитаемым в Томской области 
праздникам, к которым относят
ся День строителя и День знаний. 
В этом году для торжеств име
ется и особенный повод: в 1952 
году в Томске был организован 
институт подготовки инженеров 
по строительству элеваторов, 
уже через год переименованный 
в инженерно-строительный, а 
50 лет назад состоялся первый 
выпуск специалистов самой 
мирной профессии. О буднях и 
праздниках ведущего строитель
ного вуза Сибири - наша беседа 
с ректором ТГАСУ, профессором 
Михаилом Слободским.

ЧЕРЕЗ П Я Т Ь  Л Е Т  И 
СПУСТЯ ПО ЛВЕКА

-  Этот год для Томского госу
дарственного архитектурно-стро
ительного университета богат на 
значимые даты. Ждете ли кого-то 
из первых выпускников на празд
нование юбилея?

-  Первый выпуск нашего вуза со
стоялся в 1957 году: 103 инженера- 
строителя и 48 инженеров-гадро- 
техников. Конечно, мы знаем, куда 
были распределены эти выпускни
ки и где они работают в настоящее 
время. Например, студенческий 
билет номер один имел Владимир 
Павлович Клеруа, он на пенсии, но 
по-прежнему работает в «Томграж- 
данпроекте», который длительное 
время возглавлял.

-  Встречи с выпускниками -  
всегда повод для гордости за уни
верситет?

-  Конечно же! Вот свежий при
мер: в этом году я  присутствовал на 
встрече по поводу 30-летия выпус
ка дорожного факультета Н а это 
торжество из Москвы приехал наш 
выпускник 1977 года Игорь Алек
сандрович Урманов, генеральный 
директор ГУП «Доринвест». Он по
дарил нам книгу «100 выдающихся 
дорожников России» -  так вот, 
«наших» там 14 человек! Можно 
сравнить: в книгу вошли 12 выпуск
ников Московского автодорожного 
института, восемь -  саратовского 
вуза, пять -  омского, всего предста
вители 41 вуза В Томской области 
ряд ключевых постов, в том числе и 
во властных структурах, занимают 
наши выпускники: депутат Госду
мы Федерального собрания Р Ф  
Владимир Александрович Ж ид
ких, председатель Государствен
ной думы Томской области Борис 
Алексеевич Мальцев, его замес
титель Александр Брониславович 
Куприянец, заместитель губерна
тора Игорь Николаевич Шатур- 
ный, директор государственного 
учреждения «Управление автомо
бильных дорог Томской области» 
Александр Петрович Кадесников, 
генеральный директор Томской 
домостроительной компании Алек
сандр Карлович Шпетер...

-  Абитуриенты-2007 пока толь
ко могут мечтать об этом. Как про
шла в ТГАСУ непростая для всех 
вузов приемная кампания?

-  Действительно, приемная кам
пания по известным причинам была 
очень сложной. Однако количество 
абитуриентов фактически осталось 
на уровне прошлого года Н о ко
личество оригиналов документов 
о среднем образовании уменьши
лось. Именно это обстоятельство 
держало всех нас вплоть до второго 
августа -  дня зачисления -  в напря
жении. Очень приятно, что серь
езный конкурс был на строитель
ные специальности, традиционно

востребованы «Экономика», «Го
родской кадастр», «Экспертиза и 
управление недвижимостью». Что 
касается архитекторов, то который 
год высокий конкурс сохраняется 
даже на обучение по контракту. 
Вообще, конкурс четко коррелиру
ет с состоянием соответствующей 
отрасли: есть подъем в области и 
стране -  растет и число желающих 
учиться. Абитуриенты и их роди
тели понимают, что, получив стро
ительную специальность, можно 
рассчитывать на хорошую работу 
и иметь перспективы. Противопо
ложный пример -  лесная отрасль: 
в этой сфере есть очень серьезные 
проблемы -  вот и специальности 
нашего лесотехнического институ
та пользуются пока куда меньшей 
популярностью.

О Ш УГРЕТЬ ВПЕРЕД
— С какими достижениями по

дошел университет к профессио
нальному празднику строителей?

-  Университет стал универси
тетским комплексом, подтвердил 
международную аккредитацию 
специальностей «Промышленное и 
гражданское строительство» и «Ав
томобильные дороги и аэродромы» 
в Международном институте инже- 
неров-строителей (Великобрита
ния) и получил соответствующий 
сертификат на подготовку магист
ров инжиниринга.

Открыты институт независи
мых экспертиз и исследований 
-  первый в России гражданский 
институт подобного профиля (по 
инициативе университета, Акаде
мии безопасности и правопорядка 
при Президенте РФ , РАН, Вер
ховного суда РФ , экологического 
фонда «ТЕХЭКО», при поддержке 
Минобрнауки Р Ф  и администра
ции Томской области), центр не
зависимых экспертиз Сибирского 
федерального округа, институт 
геоинформационных технологий и 
кадастра, центр коммерциализации 
научных разработок, студенческий 
бизнес-инкубатор.

Получен сертификат соответствия 
ГОСТ И С О  9001-2001 системы ме
неджмента качества применительно 
к деятельности в области высшего 
профессионального образования, 
научных исследований и разработок, 
дополнительного профессионально
го образования.

Баскетбольная команда универси
тета стала чемпионом Сибири и вы
шла в суперлигу.

Очень важное событие -  в мае 
этого года университет прошел ком
плексную плановую проверку де
ятельности. Такое бывает раз в пять 
лет и состоит из лицензирования, 
аттестации и аккредитации. Десять 
дней у нас работала компетентная 
комиссия из 14 специалистов. Мы 
подтвердили высокий университет
ский статус, увеличили предельный

контингент студентов. Один из выво
дов комиссии, который крайне редко 
фигурирует в заключениях подобно
го рода: «ТГАСУ является ведущим 
научным и методическим центром по 
основным направлениям своей обра
зовательной деятельности». Успеш
но выполнен план нового набора

-  А что может измениться в под
готовке студентов в новом учеб
ном году?

-  В новом учебном году в универ- 
ситетепоявятсядвеновыеспециаль- 
ности — «Сервис в автотранспорте» 
и «Бухгалтерский учет и аудит», 
которые являются востребованны
ми на рынке труда Существующие 
специальности приобретут иннова
ционную направленность в связи с 
планируемым в 2008 году вводом 
строящегося здания студенческого 
бизнес-инкубатора В бизнес-инку
баторе разместятся службы, кото
рые будут обеспечивать развитие 
инновационной деятельности, а 
сотни студентов и преподавателей 
получат современные помещения 
и материальную базу для реализа
ции намеченных инновационных 
проектов. Будем и дальше разви
вать командные методы обучения 
студентов, когда из студентов раз
ных специальностей формируются 
проектные группы для разработки 
крупных комплексных проектов. 
Подготовка наших студентов тес
но связана с реализацией нацио
нального проекта «Доступное и 
комфортное жилье -  гражданам 
России» и с теми перспективными 
планами, которые есть в области. 
Интенсивно ведется транспорт
ное строительство, и мы готовы 
готовить необходимые кадры для 
прокладки северной широтной до
роги, реконструкции транспортных 
магистралей Томска. Намечается 
строительство атомной станции, и 
университет готовит специалистов 
в области промышленного строи
тельства. Начнется освоение Бак- 
чарского месторождения, а мы 
готовим не только строителей, но 
и специалистов-экологов, и спе
циалистов по инженерной защите 
осваиваемых территорий. Наша 
задача -  предвидеть потребность в 
кадрах и работать на опережение, 
обеспечивая специалистами и Том
скую область, и страну.

-  Роль архитектурно-строитель
ного университета в строительном 
комплексе области ведь не ограни
чивается подготовкой новых специ
алистов...

-  Действительно, в университете 
ведется большая научная, проект
ная и экспертная работа в интересах 
строительного комплекса области. 
Университет среди строительных 
вузов России занимает второе место 
по объему хозяйственных договоров. 
Ежегодно мы их выполняем более 
500. Особое место занимают рабо
ты, связанные с градостроительным 
развитием Томска, его транспорт

ной системой, созданием Томской 
ТВЗ, сохранением памятников де
ревянного зодчества, разработкой и 
внедрением новых прогрессивных 
строительных конструкций и инже
нерных систем жизнеобеспечения. 
В составе университета работает 
сертификационный центр, и многие 
новые строительные конструкции и 
изделия получают путевку в жизнь 
в наших лабораториях. Значитель
ную роль наш университет играет и 
в реформировании ЖКХ, в модерни
зации существующего жилищного 
фонда. Специалисты университета 
разработали городскую программу 
«Реконструкция жилых домов пер
вых массовых серий» и готовятся 
к проведению комплексных обсле
дований и выполнению проектной 
документации для реконструкции 
первых пятиэтажек. Кроме традици
онной подготовки специалистов, мы 
уже много лет ведем переподготовку 
действующих специалистов по про
граммам института непрерывного 
образования, работающего более 
двадцати лег в составе университета. 
Например, это программы для ЖКХ, 
которое испытывает острую нехватку 
специалистов, способных управлять 
отраслью в новых условиях. Здесь 
семинары проводят ведущие специ
алисты, на одном из них лекции чи
тал даже губернатор области Виктор 
Мельхиорович Кресс.

-  Получается, что в ТГАСУ гото
вят в своем роде уникальных специ
алистов?

-  Это действительно так Архитек
торы, строители, экономисты, транс
портники, автомобилисты и многие 
другие специалисты, готовящиеся в 
нашем вузе, уникальны тем огром
ным объемом знаний, который обус
ловлен высокой ответственностью 
инженеров за создание безопасной 
и комфортной среды жизнедеятель
ности. Для того чтобы можно было 
возложить на выпускника ответс
твенность за жизнь, здоровье и иму
щество людей, нашим студентам 
приходится тяжело в учении. За 
время обучения они изучают многие 
дисциплины, выполняют до 16 кур
совых проектов и получают широкий 
кругозор в строительном деле. Мы 
готовим бакалавров, магистров, спе
циалистов, кандидатов и докторов 
наук Строительная и дорожная спе
циальности университета аккредито
ваны Международным институтом 
гражданских инженеров, и выпуск
ники получают дипломы, признава
емые в 150 странах мира Через год 
планируется отменить государствен
ное лицензирование строительной 
деятельности, и эти функции будут 
возложены на профессиональные 
объединения строителей, которые, 
как предполагается, будут нести 
корпоративную ответственность за 
брак коллег. Получение негосударс
твенной строительной лицензии 
потребует от строительных органи
заций более качественного кадрового

обеспечения. В стране формируется 
система независимых экспертиз, в 
том числе и в строительной сфере. В 
ТГАСУ открыт институт независи
мых экспертиз, и уже в декабре состо
ится его первый выпуск Это один из 
первых в России гражданских инсти
тутов данного профиля, ранее такие 
были только у военных и в силовых 
ведомствах.

-  Еще несколько лет назад глав
ной проблемой высшей школы было 
хроническое недофинансирование. 
Сегодня ситуация изменилась?

-  Если ориентироваться на хоро
шо известные специалистам отечест
венные методики, то подавляющая 
часть вузов и сейчас финансируется 
примерно на четверть. Я  здесь не 
имею в виду другие страны. В общем, 
эта проблема является частным слу
чаем отношения государства к науке 
и образованию. Деклараций много, 
но они зачастую не воплощаются в 
жизнь (Указ №  1 Б.Н. Ельцина) или 
реализуются не так, как было заду
мано (ЕГЭ, АУ, двухуровневое обра
зование, проблема университетской 
автономии, престиж школьного учи
теля...). Строительная наука уже три 
года исключается из списка приори
тетных направлений развития науки 
в Российской Федерации. И это при 
том, что в числе национальных про
ектов есть и «Доступное жилье», а 
строительной отрасли рано или позд
но понадобится научная подпитка

-  Михаил Иванович, давайте вер
немся к юбилейной теме. Каким вы 
видите выпускника вашего универ
ситета еще через 50 лет?

-  Прежде всего он должен быть 
творческой личностью и патриотом 
того дела, которому служит. Это са
мое главное и не меняется со време
нем. В миссии нашего университета 
отмечено, что мы видим наших вы
пускников достойными гражданами 
России, владеющими современной 
производственной культурой в из
бранной специальности, способными 
самостоятельно и своевременно ос
ваивать необходимые новые знания 
в быстро обновляющемся мире тех
нологий, быть лидерами и работать 
в команде, действовать в условиях 
конкурентной среды.

-  А каковы главные пожелания 
строителям -  нынешним и буду
щим?

-  Всем строителям я, как житель 
города и  области, хотел бы сказать 
огромное спасибо за их труд. Любой, 
тсго не был в Томске пять-семь лет, 
находит здесь такие изменения, что 
порой не верит, тот ли это город. Да
рите нам и дальше красоту и надеж
ность.

Студентам желаю дерзости в осво
ении знаний и целеустремленности. 
Томичам, независимо от профессии, 
-  благополучия, достатка, уюта род
ных стен и долгих лет жизни без не
дугов и огорчений.

Ж анна ВАЛЕНТИНОВА

Говорят вы пускники
ВЛАДИМИР жидких,
депутат Государственной думы Федерального собрания РФ  
(выпуск 1984 года):
-  Мы с ребятами во время абитуры ходили на занятия, а после 
этого шли на Белое озеро, мечтали, строили планы. Так всей компа
нией и пришли в ТИСИ. Выучились, получили отличные знания, все 
сделали хорошую карьеру. Но главное, что мы сумели сохранить со 
студенческих времен -  нашу дружбу и особый настрой, который 
так свойствен выпускникам строительного университета.

БОРИС МАЛЬЦЕВ,
спикер Государственной думы Томской области (выпуск 1960 
года):
-  Профессия строителя располагает к получению едва ли не эн
циклопедических знаний: строишь больницу -  технологию больни
цы, строишь атомный завод -  должен знать технологию атомного 
производства. Поэтому из строителей выросло так много руково
дителей различного ранга.
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К ак дома становятся
больш ими

Квартиры в домах, построенных СУ ТДСК, сберегут тепло вашего домашнего 
очага. Для этого есть все -  и технологии, и профессионализм, и желание.

История панельного домостроения Томской области на
чалась с создания в 1972 году Томского домостроитель
ного комбината. Очень многое изменилось с того време
ни. Сегодня традиции индустриального домостроения 
продолжает ОАО «Томская домостроительная компа
ния» -  огромный холдинг, в состав которого входит 16 
предприятий, насчитывающий почти 3000 работающих, 
абсолютный лидер в строительстве не только в Томске, 
но и в Сибири. И по-прежнему строитель - главное дейс
твующее лицо на предприятии.
Директор ЗАО «Строительное управление ТДСК», ко
торое является одним из 16 составляющих Томскую 
домостроительную компанию, Александр Поморцев, 
почетный строитель России, в этом году будет отмечать 
профессиональный праздник в 25-й раз. А начинал он 
столько же лет назад мастером, в 88-м году стал на
чальником участка, переживая вместе с компанией и 
трудные 90-е, и подъем последних лет. На что сегодня 
способны томские домостроители и в каких квартирах 
жить нынешнему и будущим поколениям томичей - об 
этом мы спросили Александра Дмитриевича накануне 
Дня строителя.

К В А Р ТИ Р Ы  
РАЗНЫ Е Н У Ж Н Ы

— Можно ли вообще сравни
вать состояние строительной 
отрасли в начале вашей про
фессиональной деятельности и 
сейчас?

— С разу приведу конкретный 
пример: в прош лом году наше 
строительное управление ввело 
93 ты сячи квадратны х метров 
ж илья, таких объемов в советс
кое время не давал никто. П лан 
этого года -  120 тысяч, и, по мер

кам двадцатилетнеи давности, 
это просто запредельны й пока
затель. Но, я  уверен, мы с этой 
задачей справимся.

— Но такой рывок ведь слу
чился не вдруг? Как удалось 
выстоять в годы развала эконо
мики?

— Д ействительно, с 91-го года 
сильно падали объемы, уходили 
люди. Тогда приходилось зани
маться не только жилищ ны м 
строительством, а  всем, чем при
дется. С троили на дрожзаводе, 
ездили по Северам, в соседние

области -  везде искали работу. 
Тогда очень вы ручили газовики, 
начавш ие обустраивать М ыль- 
дж инское и Северо-Васю ганское 
газоконденсатные месторожде
ния. По их заказу мы построили 
пожарное депо, вахтовы й ком п
лекс, ремонтную  базу и другие 
объекты, получив высокую  оцен
ку. Это был бесценный опыт, ко
торы й во многом позволил удер
ж аться на плаву.

— Сегодня СУ ТДСК тоже 
строит в других сибирских ре
гионах?

— Да, 30 процентов нашего объ
ема приходится на территории 
за пределами Томской области. 
Это Н овосибирск, Кемерово, Ба- 
рабинск, Т опки, другие города в 
этих регионах. Уже три года мы 
работаем в соседних областях, 
возводя там ж илье с полной от
делкой, что является для данных 
территорий уникальны м пред
ложением. В Н овосибирске уже 
сдан в эксплуатацию  17-этаж 
ный дом, строится 7-подъездный 
17-этажный дом, самый больш ой 
в Сибири, и там мы планируем 
наращ ивать объемы.

— А какие дома строятся в 
Томске?

— Конечно, строительство 
ж илья в Томске и области -  это 
основное направление наш ей ра
боты. Д оля С У  Т Д С К  в общем 
объеме введенных квадратных 
метров в 2006 году составила 
25 % по области и 30 % — по го
роду Томску. Н аш а компания 
строит как панельные, так и ки р
пичны е здания, а такж е дома по 
каркасной технологии К У Б -2 ,5 . 
П ервы й такой дом -  пятиэтаж 
ка на М ичурина -  уж е построен 
О О О  «С М У  Т Д С К », нами идет 
возведение 17-этажного дом а на 
проспекте М ира. Д ом а по этой 
технологии, позволяю щ ей и з
менить планировку квартир на 
стадии проектирования и стро
ительства, будут вклю чены в по
ток наряду с панельными, к и р
пичны ми и монолитными.

— Несколько лет назад от
ношение к панельным домам 
было, мягко говоря, скептичес
ким. Это мнение удалось пере
ломить?

— Д ело в  том, что с приходом 
современны х технологий изм е
нился и внеш ний, и внутренний 
вид зданий. П осле м одернизации 
на заводе К П Д  наш а стена стала 
толщ е и теплее. Н а энергосбере
ж ение «работают» и по-новому

сделанные стыки, и пластиковые 
окна -  мы первыми переш ли на 
их повсеместную  установку. К 
тому ж е в наш их домах имеется 
система автоматической терм о
регуляции: температура подава
емого теплоносителя зависит от 
температуры на улице. Этот ком 
плекс мер позволяет экономить 
на оплате тепла -  она в 1,5-2 раза 
меньше, чем в среднем по городу. 
Д а и квартиры  стали больше и 
удобнее.

— А дома -  выше. Привычные 
девятиэтажки скоро совсем пе
рестанут строить?

— Н а обозримую  перспективу 
правильнее говорить о сочетании 
9-10-этаж ны х зданий и вы сот
ных, 17-этажных, исполненных 
в разных вариантах -  кирпич
ном, монолитном, по технологии 
КУ Б-2,5. Это позволит разнооб
разить застройку нашего города, 
разные уровни позволяю т на
ходить необычные планировоч
ные реш ения при комплексной 
застройке. И менно так долж но 
быть в м икрорайоне Солнечном, 
куда мы заходим в ближ айш ее 
время. О тносительно качества 
и технологий 10-этажные дома 
мало чем отличаю тся от 17-эта
жек: те ж е энергосберегающ ие 
стены, два лиф та, система по
ж аротуш ения, незадымляемы е 
лестницы  и так далее.

— Начали ли осуществлять
ся планы о собственной ком
мунальной инфраструктуре в 
возводимых компанией микро
районах?

— В м икрорайоне Радуж ном 
построены и ф ункционирую т 
две газовые котельные, которые 
снабжаю т теплом восемь домов 
и обслуживаю тся предприятием  
холдинга «Ж илсервис ТД СК ». 
Эта работа будет продолж аться.

З А ТИ Ш Ь Я  
НЕ Б У Д Е Т

— Новые технологии требуют 
и соответствующей квалифика
ции от самих строителей. Како
вы принципы кадровой полити
ки на СУ ТДСК?

— С 2001 года численность 
коллектива строительного уп 
равления вы росла примерно на 
300 человек: вернулись прежние 
сотрудники, когда поняли, что 
Т Д С К  -  это стабильная органи
зация. Лю дей подбирать нелегко 
-  очень плохо, что у нас почти

исчезло профтехобразование, 
но мы сотрудничаем с училищ а
ми, и пока удается справляться. 
Среди инженерно-технических 
работников много молоды х ре
бят после окончания ТГАСУ, и 
их образование продолжается. 
П ять человек (в  том числе и я  
сам) получили второе высшее 
образование, один отучился по 
П резидентской программе, еще 
один сотрудник начал такое обу
чение. Сейчас четверо получаю т 
второе высшее экономическое 
образование.

— Чем в наше время можно 
привлечь и удержать хорошего 
специалиста?

— У  нас очень хорош ий соц
пакет. Есть и свои традиции по 
организации досуга. Н апример, 
уже в течение 15 лет заклю чаю т
ся договора со спорткомплексом 
«Химик». У себя тоже проводим 
спортивные соревнования. Н е
давно заверш илась отраслевая 
спартакиада, где Т Д С К  занял 
первое место, и многие наш и ре: 
бята были в составе команд по 
баскетболу, стритболу, плава
нию, легкой атлетике. Есть своя 
база отдыха в Киреевске -  там, 
кстати, традиционно отмечается 
Д ень строителя. П росто заработ
ной платой, если нет нормальной 
обстановки в коллективе, сегодня 
никого не заманишь. М ы сильны 
командой, хотя, конечно, есть в 
коллективе и свои лидеры.

— А у вас как складываются 
отношения со спортом?

— Ну, в недавней спартакиаде 
в составе команды -  директор, 
заместитель, лидер профсою за
-  покидал мяч в кольцо, и мы за 
н яли  первое место. Т ак  что, как 
видите, неплохо складываю тся.

— При общем подъеме какие 
проблемы существуют в строи
тельной отрасли?

— Я, как, наверное, и многие 
строители, назвал бы главной 
проблемой земельны е вопросы: 
при действую щ ем законодатель
стве с трудом можно обеспечить 
такие компании, как Т Д С К , не
обходимыми объемами. В прин
ципе, мы бы могли строить еще 
больш е -  ведь декларируется 
ввод одногоквадратного мет
ра на одного ж ителя области в 
год, и нам это по силам. Другой 
вопрос -  смогут ли потребители 
освоить такое количество ж илья 
на рынке. Правда, в последнее 
время государство пы тается вы 
править ситуацию  -  так, в Т ом с
кую область впервые поступили 
бю джетные деньги на расселение 
ветхого и аварийного фонда. Го
товы ли  власти планомерно вес
ти  эту работу -  покаж ет время.

— Накануне праздника все- 
таки больше хочется говорить о 
позитивном. Что бы вы хотели 
пожелать коллегам и всем томи
чам?

— В связи  с Днем  строителя 
у нас в коллективе состоятся 
торж ественные собрания, где 
будут вручены награды и почет
ные грамоты. Н о хотелось бы 
поздравить всех строителей с 
наступаю щ им праздником. Глав
ное пож елание — чтобы у нас не 
бы ло затиш ья на строительных 
площ адках, всегда бы ла работа и 
не было спокойствия. А томичам
-  новых квартир, которые мы 
для них строим. В Т Д С К  слож и
лась крепкая команда проф есси
оналов, которая может реш ить 
очень многие задачи. Хотелось 
бы пожелать всем коллективам  
наш ей компании стабильности, 
удачи, успехов.

А нна ЯБЛО КО ВА

ОБЪЕМЫ ВВОДА ЖИЛЬЯ СУ ТДСК

2002 год 47,3 Т Ы С . кв. м
2003 гоя 50,2 тыс. кв. м

2004 год_ 64,9 тыс. кв. м
2005 гоя 76.8 тыс. кв. м
2006 год 93,6 тыс. кв. м

Рост к уровню 2002 года -  197 %.
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В реальном времени
Что успели претворить в жизнь депутаты городской думы?_______ ___________

Впервые город прожил первый 
квартал года без проведения 
корректировок бюджета -  в этом 
есть несомненное достижение 
депутатов Думы города. Но если 
бюджетные перипетии зачастую 
понятны лишь специалистам, то 
конкретные решения, принятые 
депутатами, непосредственно 
отражаются на жизни томичей 
- тех, кто каждый день выходит 
на работу, растит детей и хочет, 
чтобы наш город становился все 
более комфортным для прожи
вания. Какие еще нововведения 
и преобразования были прове
дены народными избранниками 
за это время? Почувствовали ли 
жители города перемены?

НОВЫЙ подход
К  СТАРОМУ
жилью

П рактически весь февраль 
городская дума работала над 
вопросами по реконструкции 
ж илищ ного ф онда города. По 
инициативе депутатов был ор
ганизован «круглый стол» для 
представителей областной и го
родской властей, управляю щ их 
и обслуживаю щ их компаний, 
ТС Ж .

Н оваторство этой встречи 
проявилось уже в том, что между 
участниками «круглого стола» 
впервые состоялся конструк
тивны й разговор о ж илищ ны х 
проблемах и возмож ностях их 
устранения.

Еще одним новш еством стала 
озвученная программа реконс
трукции «хрущевок». А ктуаль
ность этой программы имела 
четкое экономическое обоснова
ние: в настоящ ее время «хрущ ев
ки» имею т полны й износ. Если 
оставить эти дома без внимания 
еще на 3 — 5 лет, то впоследствии 
на их комплексны й ремонт пот
ребуется 12 млрд рублей. П онят
но, что продуктивнее бы ло бы 
принять меры сейчас — заменить 
кровлю, установить пластиковые 
окна, сделать вентилируемые 
фасады.

П роект наш ел реальную  под
держку: средства на его реали
зацию  бы ли выделены сразу из 
двух бюджетов.

СТРУКТУРНАЯ
ПОЛИТИКА

Н овы й подход утвердили 
депутаты и в работе ведомств, 
ф ункционирую щ их в сфере 
транспорта, охраны окруж аю 
щ ей среды и Ж К Х . О ни реш или 
внести изм енения в саму струк
туру управления. Так, вопросов, 
находящ ихся в ведомстве депар
тамента дорож ного строитель
ства и благоустройства, стало 
вдвое меньше. Часть полномо
чий бы ло передано новому ор
гану администрации -  комитету 
по транспорту.

В департаменте дорожного 
строительства и благоустройс
тва в качестве юридического 
лица было выделенб управле
ние охраны окружаю щ ей среды 
и природного комплекса.

Департамент ж илищ но-ком 
мунального хозяйства тоже на
чал работать как ю ридическое 
лицо и по новому положению. 
Часть ф ункций были изменены 
в соответствии с новым Ж и ли щ 
ным кодексом. Например, новой 
обязанностью  департамента 
стало участие в регулировании 
тариф ов на товары  и услуга ор
ганизаций коммунального ком 
плекса.

АРЕНДА ПО ДОХОДУ
Н е только  «однорукие» бандиты  или  игровы е 

павильоны  вы зы ваю т негодование народной 
власти . К ак место м ассового отды ха горожан, 
при стальное вним ание депутатов Д ум ы  города 
Т ом ска п ри вл ек  городской  сад. О ни остались 
недовольны  стоим остью  и качеством  здеш них 
развлекательн ы х  услуг. Т ем  более что, несм отря 
на завы ш енную  стоим ость б и л е
тов, парк развлечен и й  приносит 
в городскую  казн у  слиш ком  м ало 
доходов. П оэтом у бы ло реш ено 
увели чи ть арендную  плату  за  зе 
м ельны й участок, на котором  р аз
мещ ен городской  сад. В соответ
ствии  с кодом  О К В Э Д  он мож ет 
бы ть отнесен  к  категории  «ноч
ные клубы , сауны , боулинги»,

тогда арендаторы  долж ны  п лати ть  в бю дж ет 142 
млн. рублей  в год. Е сли отнести городской  сад к 
категории «ярм арки , аквапарки , зоопарки  и д р у 
гие объекты  культуры  и отдыха» — 7 м лн рублей. 
Д о м айских разбирательств  арендаторы  платили  
за  землю  всего 470 ты сяч рублей  в год — по став
ке аренды  объектов социального назначения.

Зато с понижаю щ им коэф ф ициентом  за аренду 
земельного участка под строитель
ство ж илья теперь будут платить 
малоимущ ие граждане. П осле того 
как в Д уму поступила ж алоба пен
сионера на то, что размер аренды 
составляет четыре его еж ем есяч
ных пенсии, малоимущ ие граждане 
бы ли добавлены в список катего
рий, для которых действует пони
жаю щ ий коэф ф ициент ОД.

ПОСТАВИТЬ 
НА РЕЛЬСЫ Т Т У

Н а средства, выделенные по 
решению Думы из собственно
го бюджета, были приобретены 
два новых трамвая. Эта покупка 
-  очередной шаг в программе 
по выводу трам вайно-троллей
бусного управления из кризиса, 
принятой народными избранни
ками.

М л

НИКОЛАЙ ГЛЕБОВИЧ, 
первый заместитель 
директора ТТУ:
— Та программа развития 
ТТУ, которую приняли депу
таты Думы города Томска 
в прошлом году, реально нам 
помогла уже в этом. Предпри
ятие впервые за долгие годы 
стало свободнее дышать. Это 
сказалось и на приобретении 
новых трамваев, и на том, 
что нашли компромисс в воп
росах тарифообразования, и 
на том, что сейчас рассмат
ривается вопрос изменения 
маршрутной сети. Надеемся, 
что и в дальнейшем ТТУ полу
чит ту же поддержку, что и 
сейчас.

ОСОБОЕ
ВНИМ АНИЕ

В текущ ем  году  д еп у таты  зан есл и  в сп и со к  особо  о х р ан я ем ы х  
те р р и то р и й  102 о бъ екта , с учетом  к о то р ы х  будет к о р р ек т и р о 
в аться  ген ер ал ьн ы й  п л ан  застр о й к и  города. Н о особо  о х р а н я 
ем ы е зон ы  -  п о ст о ян н о е  и ск у ш ен и е  д л я  п р ед п р и н и м ател ей . В 
теч ен и е  м ая  -  и ю н я о бъ ектом  в о ж д ел ен и я  би зн есм ен ов  стал а  
М и х ай л о в ск ая  рощ а. К  городски м  д еп у татам  все чащ е стал и  
п о сту п ать  ж ал о б ы  и о б р ащ ен и я  то м и чей  о том , что в рощ е в е 
д у т ся  п р о ек тн о -и зы ск ател ь ск и е  работы . Ж и т ел и  м и к р о р ай о н а  
оп асал и сь , что  на ее тер р и то р и и  м огут п острои ть  н овы й  т о р го 
в о -р азв л ек ат е л ьн ы й  ком п л екс

Н арод н ы е и зб р ан н и к и , не м еш кая , о б р ати л и сь  в городскую  
ад м и н и стр ац и ю . С п ец и ал и сты  д еп ар там ен та  ар х и т ек ту р ы  и 
гр ад о стр о и т ел ьств а  за в ер и л и  деп утатов , что  без со гл асо в ан и я  
с Д ум ой  в зон е особо  ох р ан я ем ы х  те р р и то р и й  н и чего  не м ож ет 
бы ть  п остроен о . С л ухи  о стр о и тел ьст в е  то ргового  ц ен т р а  т а к 
ж е бы л и  оп р о вер гн у ты  -  в северн ой  части  М и х ай л о в ск о й  рощ и 
ещ е в н ояб ре 2004 года зап л ан и р о в ан  «Ц ен тр  б и о р а зн о о б р а 
зи я» . П о этом у  к м естны м  ж и т ел ям  вер н у л о сь  сп ок ой стви е.

К о м м е н т а р и й

НИКОЛАЙ ЗАКОТНОВ, 
директор МП «Томск исторический»:
— Приятно, что со стороны городской думы в этом году 
произошел крен в сторону сохранения деревянного зодчест
ва. Из городского бюджета впервые было выделено 25 мил
лионов рублей на реализацию программы по сохранению 
этих архитектурных объектов. Через месяц-два должны 
четко определить границы особо охраняемых зон, в кото
рых находятся культурные памятники. Вообще, последняя 
городская дума отличается тем, что как-то по-настояще
му болезненно воспринимает проблемы томичей, старает
ся вникнуть во все сферы. Поэтому появились нормативные 
документы, которых раньше не было: изменения в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства, застройки города. 
Большое внимание уделяется природным особо охраняемым 
территориям. Единственное, чего, на мой взгляд, пока еще 
не хватает в работе городской думы, это комплексности, 
межкомитетского взаимодействия, если можно так ска
зать. Например, за то же деревянное зодчество отвечают 
одновременно комитет по градостроительству и комитет 
по вопросам ЖКХ, потому что это в основном ветхие и 
аварийные дома. Мне кажется, если объединять усилия и 
смотреть на ситуацию шире, чем с позиции собственной 
специализации, то результаты будут еще выше.
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ЗАБОТА О ДЕТЯХ  
НЕ ТОЛЬКО  
1 ИЮНЯ

Как раз перед Д нем  защ иты  де
тей Д ум ой были приняты  реш е
ния, соответствую щ ие настрою 
праздника. Во-первых, многие 
детские образовательны е учреж 
дения нуж дались в ремонте. П о
этому при корректировке бюд
ж ета депутаты  вы делили 50 млн 
рублей на ремонт кровель ш кол 
и детских садов. В отдельном по
рядке 15 миллионов бы ли пре
дусмотрены для ш колы в посел
ке Д зержинском.

В настоящ ее время депутаты 
начали оценивать результатив
ность работ и вносить дополни
тельные коррективы. Т ак  на из
бирательном округе №  9 после 
осмотра депутата Руслана Гурь
ева было реш ено благоустроить 
проезды к ш колам, депутат В ла
дим ир Замощ ин побы вал в ряде

ш кол и детских садов Ц ентраль
ного избирательного округа №  4, 
чтобы увидеть, как ведутся здесь 
запланированны е ремонтные ра
боты.

Ещ е одна граф а в бю джете -  
рем онт детски х  лагерей. Н а эти  
нуж ды  в начале лета бы ло п р е
дусм отрено 10 м и ллионов р уб
лей. Т радиционно бы л у тверж 
ден список льготны х категорий 
детей, которы е в период л е т 
них кан и кул  отды хаю т за счет 
средств городского бю джета. 
Это восп и тан н и ки  ш кол-и н тер
натов; дети-сироты ; ребятиш ки  
из м ногодетны х и ли  неполны х 
семей, дети  родителей-инвали- 
дов. Д епутаты  обсуж даю т воп 
росы  р азви ти я  детско-ю нош ес
кого спорта в Т ом ской  области. 
Н ародны х и збран н и ков во л 
нует, наприм ер, судьба, забро
ш енны х детски х  площ адок. П о
этом у в ближ айш ем  будущ ем 
ад м инистрацией  долж н ы  бы ть 
составлены  список рекреац и 

онны х зем ель, где располож ены  
площ адки, и см ета расходов на 
их ремонт.

знано аварийным и закрыто, а 
ж ители лиш ились единственной 
поликлиники. М едицинский 
персонал был переведен в М С Ч 
№  2 на Б ела Куна, что создало 
огромные неудобства как для 
работников, так и для жителей. 
Благодаря инициативности Ан
тона Карасева и поддержке дру
гих депутатов Думы Т омска из 
городского бюджета бы ли выде
лены сначала 2 млн, а  затем еще 
1 млн 350 тыс. рублей на стро
ительство нового здания медсан
части «Сибирь» в микрорайоне 
спичфабрики, и проблема была 
решена.

БОЛЬНИЦА ДЛЯ  
СПИЧФАБРИКИ

Н е перестают требовать вн и 
мания и вопросы здравоохране
ния, например в микрорайоне 
спичфабрики, где прож ивает 13 
ты сяч человек. Д ля всех мест
ных ж ителей (в  том числе и для 
трех ты сяч детей) долгое время 
ф ункции поликлиники вы пол
няла только медсанчасть спичф 
абрики «Сибирь». Н о двухэтаж 
ному зданию  этого лечебного 
учреж дения уже около 70 лет, 
а капитальны й ремонт здесь не 
проводился ни разу. П оэтому в 
прош лом году здание было при-

ЕДИ НОВРЕМ ЕН- 
НЫЕ И РЕГУЛЯР
Н Ы Е ВЫ ПЛАТЫ

По инициативе городских де
путатов 22 ию ня 11 800 пенсионеров получили из городской казны 
по 500 рублей. Эта вы плата бы ла единовременным пособием, но не 
единственной заботой о ветеранах. И з собственных доходов городс
кого бюджета бы ли оплачены коммунальные услуги, а такж е аренда 
помещений, приобретение мебели, оргтехники и канцелярских то
варов для советов ветеранов войны и труда во всех районах города. 
Ф инансовая поддерж ка бы ла предусмотрена и  для Лоскутовской 
первичной организации «Всероссийского общ ества инвалидов».

Что касается дополнительны х выплат, то пенсионеры, прорабо
тавш ие не менее 15 лет в м униципальны х бю джетных организаци
ях  образования, здравоохранения, культуры, ф изкультуры  и спорта, 
получали из городской казны по 400 рублей ежемесячно. Эта и ни
циатива поддерж ивается с 2005 года. П омощь оказы вается уже 1751 
пенсионеру. В 2005 году 400 рублей еж емесячно получали всего 133 
томича.

ОЛЕСЯ МАРАНТИДИС, 
заместитель председателя 
общественной организации 
«Совет Каштака»:
— Постоянное сотрудничест
во связывает нас с городскими 
депутатами Юрием Исаевым 
и Вячеславом Узбековым. Надо 
сказать, что с депутатами 
нынешнего созыва работа по
лучается по-настоящему пло
дотворной. Нам проще на них 
выходить, передавать какие-то 
обращения, которые находятся 
в компетенции городской думы. 
Особенно ощутима результа
тивность нашего сотрудни
чества, если вспомнить опыт 
работы с прошлыми городскими 
депутатами по нашему окру
гу, которые фактически не шли 
на контакт и пытались снять 
с себя всю ответственность. В 
настоящее время, например, мы 
занимаемся строительством 
детских площадок: принимаем 
обращения жителей, составля
ем график работ, изыскиваем 
средства. Уже третий год за 
лето появляется около 12 новых 
детских городков. Регулярно 
оказывается поддержка образо
вательным учреждениям: шко
лам, детским садам. Отдельное 
направление -  работа с вете
ранами. Не только 9 Мая, но и 
в течение года:, для них офор
мляется подписка на газеты, 
устраиваются встречи. В ско
ром времени начнется ремонт 
помещения совета ветеранов. 
Конечно, трудности остаются 
всегда, но винить в этом депу
татов нельзя. У нас, например, 
остро стоит проблема зара
ботной платы работников бюд

жетной сферы, происходит рез
кое сокращение штата -  люди 
просто увольняются. Расходы, 
связанные с этой проблемой, в 
городском бюджете не заложе
ны. Хотя вряд ли этот вопрос 
можно было бы решить таким 
способом.

ИРИНА ГРАБЦЕВИЧ, 
директор средней школы № 40:
— С депутатом по нашему ок
ругу Владимиром Михайлови
чем Замощинъш наше образова
тельное учреждение связывают 
давние партнерские и даже дру
жеские отношения, ведь он, как 
строитель, участвовал еще в 
постройке школы. Депутат
ская деятельность стала про
должением совместной работы, 
результат которой -  это отре
монтированный бассейн и лест
ничные пролеты, сейчас идет 
комплексный ремонт учебных 
блоков. Внимание депутата по
чувствовали и детские сады ок
руга, и другие школы. Особенно 
ценно, когда подход к решению 
проблем -  неформальный. На
пример, при возведении нового 
дома его территорию огоражи
вают от школьной, хотя это и 
не предусмотрено проектом. Во
обще, городская дума подходит 
к поддержке школ конкретно
— решаются самые болевые воп
росы. Так, в прошлом году в на
шей школе начался комплексный 
ремонт, но объем работы очень 
большой, и нынче нам тоже вы
делили деньги. Другая проблема
— школьный стадион: он один из 
самых больших, используется 
для проведения районных сорев
нований, но требует модерниза-

К о м м е н т а р и й

ции. Депутаты рассматривают 
возможность включения нашего 
стадиона в специальную про
грамму. Думаю, и этот вопрос 
будет решен.

ЕКАТЕРИНА СИРОТКИНА, 
председатель совета 
общественности 
Академгородка:
— В нашем микрорайоне и со
вет общественности, и со
вет ветеранов постоянно со
трудничают с депутатами. 
К настоящему времени есть 
уверенность, что общими уси
лиями мы можем воплотить в 
жизнь любой проект. Особенно 
приятно работать с нашим го
родским депутатом -  Игорем 
Соколовским. Он сам был вы
ходцем из совета общественнос
ти, поэтому, пробуя свои силы 
в качестве депутата, хорошо 
знал проблемы, которые необхо
димо решать. Можно сказать, 
что мы сами вырастили себе 
депутата. Работой городской 
думы в целом я довольна. В своем 
микрорайоне я: вижу, что обще
ственные приемные работают 
эффективно, вопросы населения 
не остаются без внимания, ре
гулярно осуществляется забота 
о ветеранах, инвалидах, пен
сионерах и малообеспеченных 
жителях. Если говорить о де
ятельности вообще в Томске, то 
я всецело поддерживаю проект 
сохранения деревянного зодчес
тва. Еще хорошо, что нынешние 
депутаты уделили внимание 
дорожному строительству -  не 
просто обсудили состояние до
рог в городе, а уже нашли деньги 
и проводят работы.

К о м м е н т а р и й

ВЛАДИМИР АНДРЕЙЧУК,
председатель совета ветеранов Советского района:
— За последние месяцы у  нас проведено очень много мероприятий, 
в организации которых и морально, и материально нам помогали 
депутаты. К примеру, нам выделили помещение, в котором сейчас 
занимается хор совета ветеранов «Радуга», хорошо известный 
Томску. Раньше 39 человек должны были искать место для репети
ций по подвалам, но наши депутаты быстро отреагировали на эту 
несправедливость. Сейчас Владимир Замощин взял на себя все рас
ходы по содержанию этого помещения. Кроме того, идет ремонт 
ветеранских квартир, потому что этот вопрос стоит очень остро. 
Приятно, когда люди оправдывают ожидания. Но, к сожалению, в 
составе нынешней Думы есть и такие депутаты, о работе кото
рых мы слышали только перед выборами.

i

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University

http://vital.lib.tsu.ru



8 — IS АВГУСТА 2007 ГОЛ А

Реальная экономика - 2006: 
итоги и перспективы

Обзор состояния дел на предприятиях Томской области

В едущ ий руб ри ки  -  независим ы й  
эксперт, кандидат эконом ически х  
наук Евгений ГАВРИЛЕНКО.

С 1988 года - профессиональный управленчес
кий консультант. Держатель акций около сотни 
томских предприятий. Участник годовых и вне
очередных собраний крупных и средних АО. Ав
тор многочисленных публикаций по экономике 
акционерных обществ, макро- и микроэкономи
ческим проблемам Томской области и России в 
местной и центральной печати.

АО «Томскснаб»

В  прош едш ем году доходы 
предприятия выросли 
почти в 2,5 раза. Чистая 
прибы ль увеличилась с 

72 тыс. руб. до 1731 тыс. руб. Б о 
лее чем на порядок подскочила 
рентабельность активов: с 0,15 % 
до 4,48 %. Больш инство других 
финансовы х показателей также 
вы явили высокую полож итель
ную динамику.

Ч то позволило «Томскснабу» 
соверш ить в 2006 году больш ой 
скачок? П ричина одна -  в 2005 
году государство наконец-то 
продало «блокирую щ ий» пакет 
акций О А О  (25 % У К ). В итоге 
реш ился вопрос собственнос
ти, чиновники перестали (через 
членство в совете директоров) 
влиять на АО, а у  акционеров 
(больш инство акций принадле
ж ит менеджменту) появилась 
мотивация на рост рентабельнос
ти. Т аким  образом, «Томскснаб» 
делом доказал, кто эф ф ективнее 
управляет средним предприяти
ем: частный собственник или 
чиновники, якобы  представляю 
щ ие интересы  государства.

Н есмотря на положительную  
динамику, ситуацию  в О А О  не
л ьзя  назвать безоблачной. Так, 
износ основных фондов превы 
шает 50 %. П оэтому ежегодно 
требую тся многомиллионны е 
затраты  на капитальны й и теку
щ ий ремонты. Состояние зданий, 
которые построены более 30 лет 
назад по советским меркам энер
госбережения, тоже обходятся 
недешево. Н аконец, обособлен
ность и отдаленность -  все это 
увеличивает условно-постоян
ные расходы, сниж ая рентабель
ность. Чтобы  мощный, хотя и 
самортизированны й потенциал 
позволил продолж ать наращ ива

ние объемов, необходимы масш 
табные инвестиции.

Учитывая, что если за  счет 
внутренних источников (ам ор
тизации и реинвестирования 
прибы ли) необходимую модер
низацию  осущ ествить невоз
можно, то потребуется привле
кать средства извне. Устойчивое 
ф инансовое положение, в прин
ципе, позволяет «Томскснабу» 
получить долгосрочный кредит 
на хорош их (по нынеш нем вре
менам) условиях. И  если напра
вить средства на энергосбере
ж ение (понимается в ш ироком 
плане), то оплата заемных ресур
сов окупится.

Возмож ен и другой вариант. 
Сегодня, когда более трети ак
ций принадлеж ит известному 
томскому предприятию  (ТД  
«Н еф тепродукт»), акционеры 
могут влож ить свои средства в 
модернизацию. Н апример, через 
увеличение уставного капитала.

Как показало годовое соб
рание, две группы акционеров 
(группа менеджербв, имеющ их 
контрольны й пакет, и крупный 
внеш ний акционер) находятся в 
стадии притирки. Если они смо
гут стать единой командой, ори
ентированной на долгосрочные 
результаты , то у «Томскснаба» 
есть реальные возможности за
нять на местном рынке логисти
ки сильную  позицию. Н еплохие 
перспективы  намечаю тся по рас
ш ирению  сф еры предоставля
емых услуг (в первую очередь 
лизинга). И з девяти членов 
избранного совета директоров 
шесть относятся к персоналу АО, 
а трое -  от внеш них инвесторов. 
Акционеры приняли решение 
дивиденды не выплачивать, а 
прибы ль направить на развитие.

ОАО «Томское пиво»
П реодолев 10-м иллионны й 

рубеж  (п рои звел о  11,6 м лн  дал 
пива, а в .2005 г , -  8,6 м лн  дал, 
рост -  135 %.), том ичи  у тв ер 
ди ли сь  в качестве крупной  (по 
российским  м еркам ) пивной 
ком пании. Н атуральн ы й  рост 
по безалкогольны м  напиткам  
составил  151 %, что п оказы вает 
продолж ение процесса ди в ер 
си ф и кац и и  производства. П ри 
этом  вы пуск  буты лочного к ва
са вы рос почти в 10 раз. Х отя 
ам би ци озн ы й  п лан  и вы полнен  
на 40 %, достигнуты й  результат 
впечатляет. Р о ст  п р о и зв о д ств а  
в н ату р е  я в и л с я  гл авн ы м  ф а к 
тором  у в е л и ч ен и я  вы р у ч к и  от 
р еал и зац и и  п ро д у к ц и и , к о то 
р ая  со став и л а  1,53 м лрд  руб. 
(1 3 9  % к  2005 году ). Ч и с та я  
п р и б ы л ь  в ы р о сл а  до 309 м лн 
руб. З ам етн о  (с  3 ,6  % до  20,2% ) 
у в ел и ч и л ас ь  р ен таб ел ьн о сть  
п ро д у к ц и и . О А О  сн и зи л о  з а 
ви си м о сть  от заем н ы х  средств , 
п о вы си л ась  ф и н а н со в а я  у с 
то й ч и в о сть  (в  к р атк о - и ср е д 
н есрочн ой  п ер сп ек ти в е ) , хотя  
н еско л ько  к о эф ф и ц и ен то в  
н и ж е норм ы .

П о соотн ош ен и ю  ц е н а -к а 
чество  том ск ое  пи во  успеш но  
к о н к у р и р у ет  не то л ьк о  в н и з 
ком  и средн ем  ц ен ов ы х  сег 
м ентах . В р езу л ь тате  спрос 
п рев ы ш ает п р ед л ож ен и е, и у 
О А О  нет п робл ем ы  сб ы та не 
то л ьк о  в наш ей  о бл асти , но и у 
соседей , ку д а  идет более  80 % 
вы п уск аем ого  пи ва. Н ем н ого  
бесп ок ои т, что  д о л я  том и чей  
на о б л астн ом  р ы н к е  с н и зи 
л ась . Т ер я т ь  м естн ы й  ры н ок  
н еп р о сти тел ьн о . В тех н и ч ес
кое п ер ево о р у ж ен и е  влож ен о  
более  173 м лн  руб. О н и  н а
п р ав л ен ы  на у в ел и ч ен и е  м ощ 
н остей  по р азл и в у  п и ва  в П Э Т , 
р асш и р ен и е  эн ергети ческ ого  
х о зяй ств а , п ерео б о р у д о ван и е  
д ей ствую щ и х  цехов.

Ч и с л ен н о с ть  п ер со н ал а  за 
год вы р о сл а  с 549 до  570 ч е л о 
век. С р ед н ем есяч н ая  зар п л ата  
п ри  этом  у вел и ч и л ась  на 31 % 
— с 13737 руб. до  18000 руб. 
П ер со н ал  и м еет  такж е н еп л о 
хой  со ц и ал ьн ы й  п акет . З а к а н 
ч и в ается  стр о и тел ьст в о  п ер 
вой  очереди  дом а, где более 
д в ух  д еся тк о в  со трудн и к ов

п ол учат  (н а  л ьготн ы х  у с л о в и 
я х )  н овы е кварти ры .

В чем  п р и ч и н а  такого  усп еха 
О А О ? Зам ечу , что  ещ е четы ре 
года н азад  п р ед п р и я ти е  п о п а 
ло  в сл ож н ое п ол ож ен и е  и су 
м ело  п реод ол еть  труд н ости .

В о-первы х, это  эф ф ек т и в 
ная структура собственности. 
О А О  кон троли рует основной 
акционер, несущ ий ответствен 
ность за  результаты . В совет 
директоров входят два круп 
ны х внеш них акционера (сум 
м арны й пакет превы ш ает 30 %) 
из С анкт-П етербурга, а такж е 
известны й том ский  директор. 
По сути, три этих члена совета 
вы полняю т ф ункцию  н езави 
сим ы х директоров. И х голоса 
(п ри  необходим ости) могут 
п ротивостоять  краткосрочны м  
интересам  топ-менедж еров.

В о-вторы х , о р и ен т ац и я  на 
стратеги ч еск и е  ц ели . С т р ат е 
ги ческое п л ан и р о в ан и е  н ач а
л о сь  ещ е в серед и н е 90-х . И  с 
того врем ен и  и дет  н еп р е р ы в 
ны й п роц есс  р азр аб о тк и , р е а 
л и зац и и  и к о р р ек ц и и  ст р ат е 
ги ч еск и х  задач .

Т о м ск и е  п и во вар ы  за н я л и  
4-е м есто  в С и б и рском  реги он е 
с 7,0 % д ол ей  ры н ка, у сту п ая  
то л ько  к руп н ы м  т р а н сн а ц и о 
н ал ьн ы м  к о м п ан и ям . Б ы строе 
р азв и ти е  си б и рск ого  ры н ка, 
которы й  р астет  на 10-12 % в 
год (ср ед н и й  п о к азател ь  по 
Р Ф  со став л я ет  не более  7% ), 
п р и в л ек ает  к р у п н ей ш и е к о м 
п ан и и . Т ак , О А О  п и в о в а р ен 
н ая  к о м п ан и я  « Б ал ти к а»  ст р о 
ит в Н о во си б и р ск е  к р у п н ы й  
п и взавод , м асш табн ую  м о д ер 
н и зац и ю  п р о во д ят  б а р н ау л ь 
ски е п и во вар ы  (см . «П и вн ы е 
гон ки » , В едом ости , 11.04.2007 
г.). В р езу л ьтате  к о н к у р ен ц и я  
будет то л ько  у си л и в ать ся , со 
о тв етствен н о , н ар астать  р и ск и  
д л я  том ичей .

С егодн я  «Т ом ское пиво» 
б л и зк о  к п и к у  (д л я  р еги о н а л ь 
ной к о м п ан и и ). Д ал ьн ей ш и й  
сущ ествен н ы й  р о ст  без с л и 
я н и й  и п огл ощ ен и й , в и д и 
мо, п робл ем ати ч ен . Н о, суд я  
по за я в л ен и я м  руководства , 
в том  чи сл е на прош едш ем  
соб ран и и , стр атеги ч еск о й  л и 
н ией  то м и чей  п о -п р еж н ем у  
остается  со х р ан ен и е  са м о с то 
ятел ьн о сти . Р еал ьн о й  гл авн ой  
зад ачей  я в л я е т с я  сохран ен и е  
до сти гн у ты х  п ози ц и й . Д л я  ее 
р еш ен и я  н еобходи м о  (п о м и 
мо п рочего ) р азр аб о тат ь  ан 
ти к р и зи сн у ю  п рограм м у  на 
р азл и ч н ы е вари ан ты  в е р о я т 
ны х н еп р и я тн о стей . Г лавны е 
р и ск и  св язан ы  с возм ож н ы м  
у ж есточен и ем  вн еш н и х  у с л о 
вий  х о зя й с тв о в ан и я , которы е 
м ало  п о д в л астн ы  р у к о во д ству  
О А О . П оэтом у  д о сто й н ы й  о т 
вет м ож ет бы ть  дан  через д а л ь 
ней ш ее п р и вед ен и е  в дей стви е  
в н у тр ен н и х  ресурсов . С хем а 
д е й стви й  и звестн а . Н уж н о  
вы я в и ть  п робл ем ы  О А О  (в  
первую  очередь вн у т р ен н и е) 
и п р и вл еч ь  п ерсон ал  (в  и деал е 
100 %) к  их  реш ению .

А кц и он еры  п р ак ти ч ески  
ед и н огласн о  у тв ер д и л и  в ы н е
сен н ы е на со б ран и е воп росы  
и  п р и н я л и  реш ен и е о вы п л ате  
д и в и д ен д о в  в р азм ере 1,1 коп. 
на акц и ю  н ом и н ал о м  2,5 коп.
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ОРТ РТР
04.00Телеканал «Доброеутро».
08.00 Новости.
08.05 «Малахов+1).
09.30 «Модный приговор».
10.30 «Контрольная закупка».
11.00 Новости.
11.20 «Агентнациональной безопасности»
12.20 «Детективы».
13.00 «Другие новости».
13.30 «Фазенда».
14.00 Новости.
14.20 «Лолита. Без комплексов».
15.20 «Понять. Простить».
16.00 «Федеральный судья».
17.00 Вечерние новости (с субтитрами).
1720 Tfc «Рельсы счастья».
18.10 «Жди меня».
19.00 T/t «Татьянин день».
20.00 «Время».
2030 f t  «Секунда до...»
21.30 f t  «Охота на асфальте».
2230 f t  «Остаться в живых».
2330 «На ночь гладя».
00.10 «Гении и злодеи».
00.40 Хф «Потерянные сокровища».
02.15 Х/ф «Гаргантюа».

22 канал
06.00 Мультфильмы.
08.00 «Всегда готовь!»
08.30 «Самое смешное видео».
09.00 «Карданный вал+».
0930 «Как уходили кумиры».
10.00 Хф  «Экстренное торможение».
1200 Мультфильмы.
13.00 T/t «Команда «А».
14.00 f t  «C.S.I.: место преступления».
15.00 «Всегда готовь!»
15.30 «Камера смеха».
16.00 Юмористический журнал видео-комик- 

сое «Каламбур».
1630 f t  «Агентство алиби».
17.00 Хф «Ночной патруль».
19.00 «Как уходили кумиры».
1930 «Всегда готовь!»
20.00 «Невероятная коллекция мистера Рипли».
21.00 «Самое смешное видео».
21.30 f t  «Агентство алиби»
2200 f t  «C.S.I.: место преступления - Лас- 

Вегас».
23.00 «Голые и смешные».
23.30 «Карданный вале».
00.00 f t  «Агентство алиби».
00.30 «Невероятная коллекция мистера Рипли».
01.30 «Голые и смешные».
02.00 Юмористическая программа «И смех, и 

грех».
02.30 Хф «Американский ниндзя».
04.30 Музыка на 22-м канале.
05.00 «Звездная семейка».

06.00 «Доброе утро, Россия!»
06.15.06.45.07.15.07.45.08.15.08.45 «Мест

ное время. Вести-Томск».
09.00 Т/с «Государственная граница».
11.45 «Дежурная часть».
12.00 «Вести».
1230 «Местное время. Вести-Сибирь».
12.50 «Суд вдет».
13.50 Мультфильмы.
15.00 «Вести».
15.20 «Местное время. Вести-Томск».
15.40 Т/с «Марш Турецкого».
17.30 f t  «Кулагин и партнеры».
18.00 «Вести».
18.20 «Местное время. Вести-Томск».
1840 Tfc «Танго втроем».
19.40 f t  «Ангел-хранитель».
20.40 «Вести-Томск».
21.00 «Вести».
2145 «Спокойной ночи, малыши!»
21.55 f t  «Голландский пассаж».
23.50 «Первая леди советского кино. Тамара 

Макарова».
00.55 «Вести +».
01.15 Дневник XV фестиваля российского кино 

«Окно в Европу».
01.30 «Очевидное - невероятное».
02.00 «Честныйдетектив». Авторская програм

ма Эдуарда Петрова.
0235 «Дорожный патруль».
0250Хф «Черчилль» (Великобритания-США). 
0420 Канал «Евроньюс» на русском языке.
05.40 «Дежурная часть».

06.00 «Сегодня утром».
08.10 Т/с «Золотые парни».
09.05 «Следствие вели...»
10.00 «Сегодня».
10.25 «Их нравы».
10.55 «Кулинарный поединок».
11.55 «Квартирный вопрос».
13.00 «Сегодня».
13.40 Т/с «Кодекс чести-3».
15.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.35 Т/с «Возвращение Мухтара-2».
1830 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.40 f t  «Гончие».
20.40 Т/с «Молодой волкодав».
21.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
22.45 «Сегодня».
23.10 Т/с «Бальзаковский возраст, или Все 

мужики СВО...-2».
00.10 Т/с «Зона».
01.05 Д/с «Победившие смерть».
01.45 Т/с «Возвращение Мухтара-2».
03.30 Х/ф «Минин и Пожарский».
05.40 М/с «Супермен».

ТВ2 REN-TV
07.00 УТРЕННИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «УСПЕВАЕМ».
09.00 Mfc «Симпсоны».
09.35 «Команда» представляет: «Этажи +».
10.00 «Званый ужин».
11.00 «Час суда» с Павлом Астаховым.
12.00 «Наррители порядка».
12.30 «24». Информационная программа. 
13.00ft «4400».
15.00,16.20 «Кино»: «Судья Дзедд» (США).
16.00 «ЧАС ПИК».
17.10 «Дальние родственники».
17.35 Mfc «Симпсоны».
18.00 «Званый ужин».
19.00 «ЧАС ПИК».
19.30 «Нарушители порядка».
20.00 f t  «Солдаты-10».
21.00 ВЕЧЕРНИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «ЧАС ПИК».
21.30 f t  «Солдаты-10».
22.30 «Бабий бунт» против Евгения Киселева.
23.00 «ЧАС ПИК» (ночной выпуск).
23.30 «24». Итоговый выпуск.
00.00 «Частные истории».
00.50 «Кино»: «Человек-москит» (США). 
Первый альтернативный музыкальный ка

нал

СПОРТ
08.00Летний биатлон. «Гонка в городе».
10.00 «Вести-спорт».
10.15 «Летопись торта». Суперклубы советс

кого футбола.
10.45 Летняя Универсиада.
1200 «Вести-спорт».
1210 «Вести-спорт». Местное время.
1220 Гребля на байдарках и каноэ. Чемпионат 

мира. Финалы. Трансляция из Германии.
13.55 Профессиональный бокс Хуан Ласкано 

(Мексика) против Мануэля Гарники (Мек
сика). Трансляция из СШ А

15.15Футбол. Премьер-лига. ЦСКА-ФК «Мос
ква» (Москва). 1-й тайм.

16.15 «Вести-спорт».
16.20Футбол. Премьер-лига. ЦСКА-ФК «Мос

ква» (Москва). 2-й тайм.
1725Летняя Универсиада. Прямая трансляция 

из Таиланда.
19.00 «Футбол Росши».
20.05 «Вести-спорт».
20.15Футбол. Суперкубок Испании. «Севилья» 

- «Реал» (Мадрвд).
2220 Летняя Универсиада.
23.45 «Вести-спорт».
00.00 «Футбол России».
01.05 «Неделя торта».
0210 Летняя Универсиада.
03.40 Дневник летней Универсиады.
04.15 «Вести-спорт».
0420 «В том же составе»,
04.40 Летний биатлон. «Гонка в городе».
06.15 Баскетбол. Товарищеский матч.

09.00 Д/с «Моя страна».
09.15 «ГТО».
09.30 «Служу России».
10.30 Мультфильмы.
11.00 Х/ф «Про Витю, про Маш у и морс

кую пехоту».
1215 «Мирная миссия-2007».
12.30 Х/ф «Свободная женщина», 1 -я се

рия.
13.30 Д/с «Борьба за выживание».
14.25 Х/ф «Миленький ты мой».
15.45 «Московское время».
16.00 Х/ф «Начни сначала...»
17.15 «Океан» на берегу океана».
17.45 Х/ф «Если это случится с тобой».
19.15 Х/ф «Переходный возраст».
21.00 Новости.
21.15 Д/с «Борьба за выживание».
22.15 Х/ф «Чемпион мира».
23.40 Х/ф «Юность Петра», 1-я серия.
01.00 Новости.
01.30 «Мирная миссия-2007».
01.45 «Бокс».
02.00 «Гром небесный». Документальный 

фильм из цикла «Красные звезды».
03.00 Х/ф «Старые стены».
04.45 Х/ф «Начальник Чукотки».
06.20 Х/ф «Мужской разговор».
07.55 «Гром небесный». Документальный 

фильм из цикла «Красные звезды».

07.00  Информационная программа «Се
ве р а  сегодня» (СТ-7).

07.30 Мультфильм.
10.00 Х/ф «Советник президента».
12.00 Х/ф «Дублерша».
14.00 «Самые смешные моменты жизни».
14.30 «Растительная жизнь».
15.00 Х/ф «Ангелы тьмы».
17.00 Х/ф «Король клетки»
19.00 «Самые смешные моменты жизни».
19.30 Информационная программа «Се

вера  сегодня» (СТ-7).
20.00 Х/ф «Линия защиты», 1-я серия.
21.00 Х/ф «Палач», 1-я серия.
22.00 Х/ф «Догма».
00.15 Т/с «Собиратель душ».
01.15 Х/ф «Лангольеры».
03.15 «Культ наличности».
06.00 «Релакс».

Домашний
07.00 Mfc «Приключения Болека и Лелека». 
07.25 «Утренняя зарядка».
07.30 «Домашние аазки».
08.30 «Спросите повара».
09.00 «Дела семейные с Еленой Дмитриевой».
10.00 «Цветная революция».
10.30 «Друзья моего хозяина».
11.00 «В мире животных».
12.00 «Необычные дома мира».
12.30 «Все секреты...»
13.00 «День красоты с Яной Лапутиной». 
15.00Т/С «Мачеха»
16.00 «Дела семейные с Еленой Дмитриевой».
17.00 f t  «Голос сердца».
18.00 «33 квадратных метра».
18.30 f t  «Закон и порядок. Преступные на

мерения».
19.30 T/fc «Белиссима».
20.30 «Домашние сказки».
21.30 T t «Черный ворон».
2230 f t  «Секс в большом городе».
23.00 «Цветная революция».
2330 Хф «Хлеб и розы».

Культура
06.00 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.20 «В главной роли...» у Юлиана Макарова.
09.45 flfc «Назначение: космос».
10.15 Х/ф «Семеро смелых».
11.45 М4ф) «Девочка и лев».
1200 «Линия жизни». Лев Додин.
1255 «Достояние республики». Усадьба Кри- 

вякино.
13.10 Д4: «Слово и дело».
13.40 Спектакль «Вознаграждение -100 0  

франков».
14.55 Евгений Габрилович. «Последний авто

граф».
1520 Хф «Приключения Калле-сыщика».
1620 М ф  «Сестрица Аленушка и братец Ива

нушка».
1635 «Разум. XXI век».
17.00 «Осеннее путешествие». Дитрих Фишер- 

Дискау.
18.00 «Кто мы?» «История, распятая в простран

стве».
18.30 Новости культуры.
18.50 Дф  «Свет Звезды».
19.30 Хф «Дочки-матери».
21.05 Дф  «Скалыгые храмы АбуСимбела».
2120 «Острова».
22.00 «Святыни христианского мира»,
2230 Новости культуры.
22.55 Хф «К чему помыслы о любви».
00.20 Дф  «Кхаджурахо: любовные игры индий-

аих богов».
00.40 Дф  «Меняющие тела».
01.40 Ф.Шопен. Фантазия. Исполняет Э. Вир- 

саладзе.

ОРТ РТР REN-TV
04.00 Телеканал «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.05 «Малахов +».
0930 «Модный приговор».
1030 «Контрольная закупка».
11.00 Новости.
1120 «Агентнациональнойбезолааюсш». 
1220 «Детективы».
13.00 «Другие новости».
13.30 «Фазенда».
14.00 Новости.
14.20 «Лолита. Без комплексов».
15.20 «Понять. Простить».
16.00 «Федеральный судья».
17.00 Вечерние новости (с субтитрами).
1720 Tfc «Рельсы счастья».
18.10 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым.
19.00 Т/с «Татьянин день».
20.00 «Время».
2030 Tfc «Секунда до...»
2 1 .3 0 ft «Охота на асфальте».
22.30 Tfc «Остаться в живых».
23.20 «На ночь глядя».
00.10 «Доброй ночи».
01.10 Хф  «Джинсы-талисман».

22 канал
06.00 Мультфильмы.
08.00 «Всегда готовь!»
08.30 «Самое смешное ввдео».
09.00 «Карданный вал +».
09.30 «Как уходили кумиры. Александр Долгу

шин».
10.00 Хф «Ночной патруль».
12.00 Мультфильмы.
13.00Т/С «Команда «А».
14.00 Tfc «C.S.I.: место преступления - Лас- 

Вегас»
15.00 «Всегда готовь!»
15.30 «Камера смеха».
16.00 «Каламбур».
1630 Tfc «Агентство алиби».
17.00 Хф «Ипподром».
19.00 «Как уходили кумиры».
19.30 «Всегда готовь!»
20.00 «Невероятная коллекция мистера Рипли».
21.00 «Самое смешное ввдео».
21.30 Tfc «Агентство алиби».
22.00 Tfc «C.S.I.: место преступления - Лас- 

Вегас».
23.00 «Голые и смешные».
2330 «Карданный вале».
00.00 T t  «Агентство алиби».
0030 «Невероятная коллекция мистера Рипли».
01.30 «Голые и смешные».
02.00 «И смех, и грех».
0230 Хф «Американский ниндзя-2».
04.30 Tfc «C.S.I.: место преступления».
05.15 «Звездная семейка».

06.00 «Доброе утро, Россия!»
06.15.06.45.07.15.07.45.08.15.08.45 «Мест

ное время. Вести-Тома».
09.00 «Один день Александры Пахмутовой».
09.55 Tfc «Голландский пассаж».
11.45 «Дежурная часть».
12.00 «Вести».
1230 «Местное время. ВестиСибирь».
12.50 «Суд идет».
13.50 Мультфильмы.
15.00 «Вести».
15.20 «Местное время. Вести-Тома».
1540 Tfc «Марш Турецкого».
17.30 Tfc «Кулагин и партнеры».
18.00 «Вести».
18.20 «Местное время. Вести-Тома».
18.40 Tfc «Танго втроем».
1940 Т/с «Ангел-хранитель».
2040 «Вести-Тома».
21.00 «Вести».
21.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.55 Tfc «Голландский пассахот
23.55 «Дрезден. Хроника трагедии».
00.25 «Вести +».
00.45Дневник XV фестиваля российского кино 

«Окно в Европу».
01.00Хф «Нахал» (Франция-Великобритания).
02.55 «Дорожный патруль».
03.10 «Горячая десятка».
04.15 №  «Встреча выпускников».
05.00 Канал «Евроньюс» на русаом языке.

S h c h d h
06.00 «Сегодня утром».
08.10 Т/с «Золотые парни».
09.05 Т/с «Лебединый рай».
10.00 «Сегодня».
10.30 «Чистосердечное признание».
11.00 Т/с «Жизнь - поле для охоты».
13.00 «Сегодня».
13.30 Т/с «Гончие».
14.30 Т/с «Молодой волкодав».
15.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.35 Tfc «Возвращение Мухтара-2».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
19.00 «Сегодня».
1940 Tfc «Гончие».
20.40 Т/с «Молодой волкодав».
21.40 Tfc «Улицы разбитых фонарей».
2245 «Сегодня».
23.10 Т/с «Бальзаковский возраст, или Все 

мужики СВ0...-2».
00.10 Т/с «Зона».
01.10 «Тор gear». Программа про автомобили.
01.40 Хф  «Маленькая барабанщица».
04.00 Т/с «Возвращение Мухтарэ-2».
0445 Tfc «Аэропорт».
05.40 Mfc «Супермен».

07.00 УТРЕННИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «УСПЕВАЕМ».
09.00 M t  «Симпсоны».
09.30 «24». Информационная программа.
10.00 «Званый ужин».
11.00 «Час суда» с Павлом Астаховым.
12.00 «Наррители порядка».
12.30 «24». Информационная программа.
13.00 Tfc «Сблдаты-10».
15.00,16.20 «Кино»: «Человек-москит».
16.00 «ЧАС ПИК».
17.10 «Ради смеха».
17.35 M t «Симпсоны».
18.00 «Званый ужин».
19.00 «ЧАС ПИК».
19.30 «Наррители порядка».
20.00 Tfc «Солдаты-10».
21.00 ВЕЧЕРНИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «ЧАС ПИК».
21.30 Tfc «Солдаты-10».
2130 «Бабий брт»  против Игоря Бутмана.
23.00 «ЧАС ПИК» (ночной выпуск).
23.30 «24». Итоговый выпуа.
00.00 «Чрезвычайные истории».
00.50 «Кино»: «Человек-акула» (США). 
Первый альтернативный музыкальный ка

нал

СПОРТ
07.55 Футбол. Премьер-лига. «Крылья Советов» 

(Самара) - «Спартак» (Моава).
10.00 «Вести-спорт».
10.10 «Футбол России».
11.15 «Неделя спорта».
1120 «Вести-спорт».
1135 Бзаетбол. Суперкубок федераций. Муж

чины. Литва - Россия.
14.30 Профессиональный бокс.
15.50 «Вести-торт».
16.00 «Неделя спорта»,
17.00 «Рыбалка с Радзишеваим».
17.15 «Один на один с океаном».
17.55 Летняя Универсиада.
20.05 «Вести-торт».
20.15 «Скоростной участок».
20.50 Летняя Универсиада. Трансляция из Таи

ланда.
21.55 Футбол. Лига чемпионов. 3-й квалифи

кационный раунд. Прямая трансляция,
23.55 «Вести-шорт».
00.15 Футбол. Лига чемпионов. 3-й квалифи

кационный раунд. Прямая трансляция. 
0215 «Скорсоной участок».
02.50 Футбол. Лига чемпионов. 3-й квалифи- 

. кационный раунд.
04.55 «Вести-спорт».
05.00 Дневник летней Универсиады.
0530 Баскетбол. Суперкубсж федераций. Муж

чины. Литва - Россия.
0715 Стрельба из лука. Кубок мира. Трансля

ция из Великобритании.

09.00 Д/с «Моя страна».
09.15 «Бокс».
09.30 «Служивые люди».
10.00 Д/с «Секреты фильмов о дикой при

роде».
10.30 Мультфильмы.
11.00 Х/ф «Если это случится с тобой».
12.15 «Мирная миссия-2007»:
12.30 Х/ф «Свободная женщина», 2-я се

рия.
13.30 Д/с «Борьба за выживание».
14.30 Х/ф «Ю ность Петра»,1-я серия.
15.45 «Москс чремя».
16.00 Х/ф «Чемпион мира».
17.45 Х/ф «Зловредное воскресенье».
19.15 Х/ф «Сентиментальный роман».
21.00 Новости.
21.15 «Булат. Отряд милиции особого на

значения». Фильм ТО «Репортер».
21.35 Мультфильмы.
22.15 Х/ф «Тихая Одесса»
23.40 Х/ф «Юность Петра», 2-я серия.
01.00 Новости.
01.30 «Мирная миссия-2007».
01.45 «Звезда «Локо».
02.00 «Он мог отменить войну». Докумен

тальный фильм из цикла «Красные 
звезды».

03.00 Х/ф «Начальник Чукотки».
04.40 Х/ф «Мужской разговор».
06.15 Х/ф «Старые стены».
07.55 «Он мог отменить войну». Докумен

тальный фильм из цикла «Красные 
звезды».

07.00 Информационная программа «Се
вера  сегодня» (СТ-7).

07.30 Мультфильм.
10.00 Х/ф «Счастливая клюшка».
12.00 Х/ф «Сделка века».
14.00 «Самые смешные моменты жизни».
14.30 «Растительная жизнь».
15.00 Х/ф «Линия защиты», 1-я серия.
16.00 Х/ф «Палач», 1-я серия.
17.00 Х/ф «Арлетт».
19.00 «Разговору быть». С.В. Кучин - началь

ник управления имущественных отно
шений администрации ЗАТО Северск 
(СТ-7).

19.30 «Растительная жизнь».
20.00 Х/ф «Линия защиты», 2-я серия.
21.00 Х/ф «Палач», 2-я серия.
22.00 Х/ф «Инстинкт».
00.15 Т/с «Собиратель душ».
01.15 Х/ф «Лангольеры-2».
03.15 «Культ наличности».
06.00 «Релакс».
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07.00 Mfc «Приключения Болека и Лелека». 
07.25 «Времена годэ».
07.30 «Домашние сказки».
08.30 «Экстремальная кухня».
09.00 «Дела семейные с Еленой Дмитриевой».
10.00 «Коллекция идей».
10.30 «Заграничные штучки».
1045 «Сладкие истории».
11.00 «В мире животных».
12.00 «Необычные дома мира».
12.30 «Кулинарный техникум».
13.00 Tfc «Татьянин день».
15.00 Tfc «Мачеха».
16.00 «Дела семейные с Еленой Дмитриевой».
17.00 Tfc «Голос сердца».
18.00 «33 квадратных метра».
18.30 Tfc «Закон и порядок»
19.30 T t  «Белиссима».
20.30 «Домашние аазки».
21.30 T t «Черный ворон».
2130 Tfc «Секс в большом городе».
23.00 «Друзья моего хозяина».
23.30 Хф «Маленькая принцесса».

0530 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.20 «В главной роли...» у Юлиана Макарова. 
09.45 f l t  «Назначение: космос».
10.15 Хф «Маскарад».
12.00 «Восторги над пропастью». Илья Релин. 
1140 «Неизвестный Петергоф». «Чесменаая

битва».
13.10 Д4: «Слово и дело».
13.40 Спектакль «Вознаграждение -100 0  

франков».
14.35 Дф  «Райхенау. Остров церквей на Боден

ском озере».
14.55 Евгений Габрилович. «Последний авто

граф».
1510 Хф «Приключения Каллесыщика».
1610 Мф «Будь здоров!»
1635 «Разум. XXI век».
17.05 Дф  «Геннадий Рождественский. Дирижер 

или волшебник?»
18.00 «Кто мы?»
18.30 Новости культуры.
18.50 Дб «Голая наука».
19.45«Больше, чем любовь». Александр Воло

дин.
20.25 Дф  «Афинаий Акрополь».
2040 «Театральная летопись».
21.10 Tfc «Дживс и Вустер».
22.00 «Святыни христианского мира». Покров.
22.30 Новости культуры.
22.55 Хф «Девятый день».
00.30 Р.Шуман. Концерт для виолончели с ор

кестром.
00.55 flfc «Голая наука».

Понедельник, 13 августа

ТНТ-топлск СТС-ОТВ
0540 «Тома: инструкция по применению». 
Об.ЮТ/с «Любовь и тайны Сансет Бич».
06.55 «Глобальные новости».
07.00 «Разминка».
07.05 «Есть? Идея!»
0715 «Звездный прогноз».
07.30 Tfc «Плохие девчонки».
0810 «Наши песни».
0835 «Тома: инструкция по применению».
09.00 «Школа ремонта».
10.00 «Счастливы вместе».
11.00 Мультфильмы.
13.30 «Такси».
14.00 «Звездный прогноз».
1405 «Саша+ Маша».
15.00 «Дом-2. Про Любовь».
16.00 Хф «Амнезия», Германия-США
18.00 «Счастливы вместе».
19.00 «Такси».
1930 «Тома: инструкция по применению».
20.00 «Счастливы вместе».
21.00 «Дом-2. Про Любовь».
2100 Хф «Кевин и Перри уделывают всех».
23.40 «Дом-2. После заката».
00.10 «Тома: инструкция по применению». 
0045 «Необъяснимо, но факт». Д/ф.
0140 Хф «Розовая пантера».
03.50 «Дом-2. Зимовка».
04.45 «Звездный прогноз».
0450 «Лучшие анекдоты из России».
05.50 «Звездный прогноз».

07.00 «PRO-Утро. Город подъем!»
09.00 «Leon fashion life» (повтор).
09.35 f t  «Золотая теща».
10.05 Хф «Женя, Женечка и «катюша».
11.50 «Музыкальная история».
1115 «Петровка, 38».
1230СОБЫ1М
1150 Хф «Вокзал для двоих».
15.30 СОБЬГПЛЯ.
15.50 «Православная энциклопедия».
16.15 Мультфильмы.
16.30 «Момент истины».
1715 «История государства Российаого». 
1730 Новое «Времечко».
1830 СОБЫТИЯ.
18.55 «Деловая Моава».
19.15 «История государства Российаого». 
1910 «Приглашает Борис Ноткин».
19.50 Tfc «Городской романот.
20.50 «История государства Российаого».
20.55 «Детективные истории». «Разбойники с 

большой дорога».
21.30 СОБЫТИЯ.
21.55 Хф «Женская логика-2».
00.00Дарья Донцова в программе «Сто вопро

сов взрослому».
01.00 СОБЫТИЯ.

06.00 Мультфильмы.
07.00 «6 кадров».
07.30 Tfc «Моя прекрасная няня».
08.00 Tfc «Дочки-матери».
09.00 «Клубное обозрение».
09.30 Tfc «Моя прекрасная няня».
10.00 Tfc «Кто в доме хозяин?»
11.00 Tfc «Безмолвный свидетель».
12.00 Tfc «Сваха».
12.30 Tfc «Дорогая Маша Березина».
13.30 Мультфильмы.
16.00 Tfc «Лиззи Магуайер».
16.30 «Галилео».
17.00 Tfc «Моя прекрасная няня».
18.00 «6 кадров».
18.30 T t «Кто в доме хозяин!)
19.30 обстоятельства.
20.00 Tfc «Дочки-матери».
21.00 Tfc «Моя прекращая няня»
2100 «Счастливый случай». США.
00.00 «Клубное обозрение».
0030 «Клыки, шипы и жала».
0130 Tfc «100 подвигов Эдди Макдауда» 
0115 Tfc «Гордость».
03.55 Tfc «Миссия ясновидения»
0435 Tfc «Настоящие дикари».
0510 обстоятельства.

нвт
08.00 «Новости РБК». - 
08.05 «Афиша».
0815 «Автоноеосга».
0835 «Зарубежный бизнес».
09.00 «Делаем кино: Грайндхаус».
09.30 «News Блок Weekly».
10.00 «Новости РБК».
10.10 «Рынки».
10.20 «Утро делового человека».
11.00 Mfc «Автоматическая девушка». 
1130 «Музыка навсегда».
13.30 «Подстава».
1400 «News International с Тупой Ларсен».
14.30 «Жестокие игры с Шеннон Доэрти».
15.00 «Русская десятка». Хит-парад.
16.00 «Виртуалити».
16.30 «Музыка на злобу дня».
1730 Tfc «Мечты Алисы».
1745 «Стань VJ MTV».
18.00 Tfc «Охота за короной».
18.30 Tfc «Сверхновая звезда».
19.00 «Тихие игры».
1930 «Киночарт».
20.00 «Новости РВК».
20.10 «Рынки».
20.30 «Народный анекдот».
21.00 «Тачку на прокачку».
22.00 «Новости Р6К».
2210 «Рынки».
2130 f t  «Клава, давай!»
23.00 «SMS-чат Тома».

Вторник, 14 августа
— в —,

ТН Т-том ск
05.55 «Тома: инструкция по применению»,
06.25 Mfc «Сказки лесных человечков».
06.55 «Глобальные новости».
07.00 «Разминка».
07.05 «Есть? Идея!»
07.25 «Звездный прогноз».
07.30 Tfc «Плохие девчонки».
08.20 «Звезда на дороге».
08.35 «Тома: инструкция по применению».
09.00 «Запретная зона».
10.00 «Счастливы вместе».
11.00 Мультфильмы.
1330 «Такси».
14.00 «Звездный прогноз».
14.05 «Саша+ Маша».
15.00 «Дом-2. Про Любовь».
16.00 Х/ф «Кевин и Перри уделывают всех».
18.00 «Счастливы вместе».
19.00 «Такси».
19.30 «Тома: инструкция по применению».
20.00 «Счастливы вместе».
21.00 «Дом-2. Про Любовь».
2100 Хф «Любовный коктейль», Германия. 
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 «Тома: инструкция по применению».
01.00 «Необъяснимо, но факт».
01.55 Хф «Выстрел во мраке»
03.50 «Дом-2. Зимовка».
04.40 «Звездный прогноз».
0445 «Лучшие анекдоты из России».

07.00 «PRO-Утро. Город подъем!»
09.00 Мультфильмы.
09.35 Тележурнал «Жизнь на 100%» (повтор). 
10.05 Хф «Ты помнишь?»
11.50 «Музыкальная история». Илья Резник. 
1215 «Петровка, 38».
1230 СОБЫТИЯ.
1250 «Детективные истории». «Последний вы

стрел маньяка».
1325 Tfc «Одно дело на двоих».
1430 Tfc «Лита обманутых жен».
1530 СОБЫТИЯ.
15.50 Мультфильмы.
16.30 «Иаренне Ваш...» Виталий Соломин. 
1715 «История государства Российаого».
17.30 Новое «Времечко».
1830 СОБЫТИЯ.
18.55 «Деловая Москва».
19.15 «История государства Российаого». 
19.20 «Крестьянаая застава».
19.50 Tfc «Городской романс».
20.50 «История государства Российаого».
20.55 «Реальные истории».
21.30 СОБЫТИЯ.
21.55 Хф «Набережная Орфевр, 36».
00.05 «Паучиха».
О Ш С О Б Ы М

СТС-ОТВ
06.00 Мультфильмы.
07.00 «б кадров».
07.30 Tfc «Моя прекрасная няня».
0800 Tfc «Дочки-матери».
09.00 обстоятельства.
09.30 f t  «Моя прекрасная няня».
10.00 T t «Кто в доме хозяин?»
11.00 Tfc «Безмолвный свидетель».
1200 Tfc «Сваха».
12.30 Tfc «Дорогая Маша Березина».
13.30 обстоятельства.
1400 Мультфильмы.
16.00 Tfc «Лиззи Магуайер».
16.30 «Галилео».
17.00 Tfc «Моя прекрасная няня».
18.00 «6 кадров».
1830 Tfc «Кто в доме хозяин?»
1930 обстоятельства.
20.00 Tfc «Дочки-матери».
21.00Tfc «Моя прекрасная няня»
2200 Кино на СТС. «Вооружен и опасен». 
23.45 «6 кадров».
00.00 «Истории в деталях».
00.30 «Клыки, шипы и жала».
01.зоте«щит».
0215 Tfc «Гордость».
03.55 Tfc «Миссия ясновидения».
0435 Tfc «Настоящие дикари».
05.20 обстоятельства.

м н !Н 1 В Т

0800 «Новости РБК».
0810 «Рынки».
0825 «Автоновости».
08.35 «Отдых и туризм».
08.45 «Звездная пыль».
09.00 «Обыа и свидание».
09.30 «Следующий!»
10.10 «Рынки».
1020 «Утро делового человека».
11.00 Mfc «Автоматичеаая девушка».
1130 «Музыка навсегда».
13.30 «Школьницы».
1400 «Стань VJMTV».
1415 Tfc «Мечты Алисы».
1430 «Лови удачу».
15.00 «Народный чарт». Хит-парад.
16.00 «Икона видеоигр: ИсходсЗемли».
17.30 f t  «Мечты Алисы».
17.45 «Следующий!»
18.00 Tfc «Охота за короной»
1830 Tfc «Сверхновая звезда».
19.00 «Исповедь прислуги знаменитостей».
20.00 «Новости РБК».
20.10 «Рынки».
20.30 «Томаий карнавал-2007». Телеверсия.
21.00 «Тачку на прокачку».
2230Tfc «Клава, давай!»
23.00 «SMS-чат Тома».
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04.00Телеканал «Доброеутро»,
08.00 Новости.
08.05 «Малахов +».
09.30 «Модный приговор».
10.30 «Контрольная закупка».
11.00 Новости.
11.20 «Агент национальной безопасности».
12.20 «Детективы».
13.00 «Другие новости».
13.30 «Фазенда».
14.00 Новости.
14.20 «Лолита. Без комплексов».
15.20 «Понять. Простить».
16.00 «Федеральный судья».
17.00 Вечерние новости (с субтитрами).
17.20 Т/с «Рельсы счастья».
18.10 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым.
19.00 T t  «Татьянин день».
20.00 «Время».
20.30 Т/с «Секунда до...»
21.30 Т/с «Охота на асфальте».
22.30 Т/с «Остаться в живых».
23.20 «На ночь глядя».
00.10 «Доброй ночи».
01.10 Хф  «Рейд на Роммеля».
03.10 «Подводный мир Андрея Макаревича».

ш з
06.00 Мультфильмы.
08.00 «Всегда готовь!»
08.30 «Самое смешное видео».
09.00 «Карданный вал +».
09.30 «Как уходили кумиры. Владимир Довей- 

ко» .
10.00 Хф «Ипподром».
12.00 Мультфильмы.
13.00 Т/с «Команда «А».
14.00 T t  «СИ.: место преступления - Лас- 

Вегаот.
15.00 «Всегда готовь!»
15.30 «Камера смеха».
16.00 Юмористический журнал видео-комик- 

сов «Каламбур».
16.30 T t «Агентство алиби».
17.00 Х/ф «Убийство в Саншайн-Менор».
19.00 «Как уходили кумиры».
19.30 «Жизнь на 100%».
20.00 «Невероятная коллекция мистера Рипли».
21.00 «Самое смешное видео».
21.30 ТУ «Агентство алиби».
22.00 T/t «C.S.I.; место преступления».
23.00 «Голые и смешные».
23.30 «Карданный вал +».
00.00 Тб «Агентство алиби».
0 030«Невероятная коллекция мистера Рипли».
01.30 «Голые и смешные».
0100 «И смех, и грех».
0230 Хф «Американский ницдзя-3».
04.30 Т/с «CS.I.: место преступления».
05.15 «Звездная семейка».

Р Т Р
06.00 «Доброе утро, Россия!»
06.15,0645,07.15,07.45,08.15,0845 «Мест- 

■ ное время. Вести-Томск».
09.00 «Спартак Мишулин. Умеющий летать».
09.55 T t  «Голландский пассаж».
1145 «Дежурная часть».
12.00 «Вести».
12.30 «Местное время. Вести-Сибирь».
12.50 «Суд идет».
13.50 M t  «Том и Джерри. Детские годы». 
14.35 М ф  «Очень Синяя Борода».
15.00 «Вести».
1510 «Местное время. Вести-Тома».
15.40 T t «Марш Турецкого». «Ржавчина».
17.30 Т/с «Кулагин и партнеры».
18.00 «Вести».
18.20 «Местное время. Вести-Тома».
18.40 T/t «Танга втроем».
19.40 T t «Ангел-хранитель».
20.40 «Вести-Тома».
21.00 «Вести».
21.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.55 В : «Голландский пассахог.
23.55 «Десять заповедей физика Ландау». 
00.55 «Вести +».
01.15 ДневникХУ фестиваля росогйаого кино 

«Окно в Европу».
01.30 Хф  «Игра мимо нот».
03.30 «Дорожный патруль».
03.50 Т/с «Встреча выпускников».
04.30 Канал «Евроньюс» на русаом языке.

06.00 «Сегодня утром».
08.10 T t  «Золотые парни».
09.05 Т/с «Лебединый рай».
10.00 «Сегодня».
10.30 «Комната отдыха».
11.00 Т/с «Жизнь - поле для охоты».
13.00 «Сегодня».
13.30 T t  «Гончие».
14.30 T t  «Молодой волкодав».
15.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.35 Т/с «Возвращение Мухтара-2».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.40 T t  «Гончие».
20.40 T t  «Молодой волкодав».
21.40 T t  «Улицы разбитых фонарей».
22.45 «Сегодня».
23.10 Т/с «Бальзаковский возраст, или Все 

мужики СВО...-2».
00.10 T t  «Зона».
01.10 «Главная дорога».
01.45 «Все фазу!» с Петром Фадеевым.
02.15 Хф «Розы для богатых», 1-ясерия.
04.00 Т/с «Возвращение Мухгара-2».
04.50 Т.С «Аэропорт»
0540 M t «Супермен».

07.00 УТРЕННИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «УСПЕВАЕМ».
09.00 M t  «Симпсоны».
09.30 «24». Информационная программа.
10.00 «Званый ужин»,
11.00 «Час суда» с Павлом Астаховым.
1100 «Нарушители порядка».
12.30 «24». Информационная прсхрамма.
13.00 Т/с «Солдагы-Ю».
15.00,16.20 «Кино»: «Человек-акула» (США).
16.00 «ЧАС ПИК».
17.10 «Ради смеха».
17.35 M t «Симпсоны».
18.00 «Званый ужин».
19.00 «ЧАС ПИК».
19.30 «Нарушители порядка».
20.00 Т/с «Солдаты-10».
21.00 ВЕЧЕРНИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «ЧАС ПИК».
21.30 Т/с «Солдаты-10».
22.30 «Бабий бунт» против Павла Гусева.
23.00 «ЧАС ПИК» (ночной выпуа).
23.30 «24». Итоговый выпуа.
00.00 «Детективные истории».
00.50 «Кино»: «Человек-скелет» (США). 
Первый альтернативный музыкальный ка- 

■ нал

> | С П О Р Т
07.55 Футбол. Премьер-лига. «Химки» (Моаов- 

ская область) - «Динамо» (Москва).
10.00 «Вести-спорт».
10.10 «Скоростной участок».
10.45 «Рыбалка с Радзишеваим».
11.00 Летняя Универсиада.
12.00 «Вести-спорт».
12.10 Футбол. Лига чемпионов. 3-й квалифи

кационный раунд.
14.15 Автоспорт. Чемпионат мира по ралли. 

«Ралли Германии». Пролог.
14.50 «В том же составе».
15.05 «Путь Дракона».
15.40 «Вести-спорт».
15.50 Футбол. Лига чемпионов. 3-й квалифи

кационный раунд.
17.55 Летняя Универсиада. Прямая трансляция 

из Таиланда.
19.40 «Вести-спорт».
19.55 Регби. Кубок Мэра Моавы. Финал.
21.55 Футбол. Лига чемпионов. 3-й квалифи

кационный раунд. «Спартак» (Москва, 
Россия) - «Селгак» (Шотландия).

23.55 «Вести-спорт».
00.15 Футбол. Лига чемпионов. 3-й квалифи

кационный раунд. Прямая трансляция.
0115 Футбол. Лига чемпионов.
04.20 «Вести-спорт».
04.25 Дневник летней Универсиады.
05.00 Автоспорт. Чемпионат мира по ралли. 

«Ралли Германии». Пролог.
05.35 Гребля на байдарках и каноэ.
07.10 «Сборная России». Максим Чудов.

везда4-м)

09.00 f l t  «Моя страна».
09.15 «Звезда «Локо».
09.30 «Служивые люди».
10.00 Д/с «Секреты фильмов о дикой при

роде».
10.30 Мультфильмы.
11.00Х/ф «Зловредное воскресенье».
12.15 «Мирная миссия-2007».
12.30 Хф  «Свободная женщина», 3-я се

рия.
13.30 Д/с «Борьба за выживание».
14.30 Х ф  «Юность Петра», 2-я серия.
15.45 «Московское время».
16.00 Хф  «Тихая Одесса».
17.45 Хф  «Кувырок через голову».
19.15 Хф  «Мы жили по соседству».
21.00 Новости.
21.15 «Точка зрения Жириновского».
21.30 Мультфильмы.
22.15 Хф  «На ясный огонь».
23.40 Хф  «В начале славных дел», 1-я

серия.
01.00 Новости.
01.30 «Мирная миссия-2007».
014 5  «Время «Сатурна».
02.00 «Небесный охотник». Документаль

ный фильм из цикла «Красные звез
ды».

03.00 Хф  «Мужской разговор».
044 0  Хф  «Старые стены».
06.20 Хф «Начальник Чукотки».
07.55 «Небесный охотник». Документаль

ный фильм из цикла «Красные звез
ды».

07.00 «Победоносный голос».
07.30 Мультфильм.
10.00 Х ф  «Свидание с дочерью прези

дента».
12.00 Хф «Арлетт».
14.00 «Разговору быть». С.В. Кучин - началь

ник управления имущественных отно
шений администрации ЗАТО Северск 
(СТ-7).

14.30 «Растительная жизнь».
15.00 Х ф  «Линия защиты», 2-я серия.
16.00 Хф  «Палач», 2-я серия.
17.00 Хф  «Чужой билет» (США).
19.00 «Самые смешные моменты жизни».
19.30 Информационная программа «Се

верск сегодня» (СТ-7).
20.00 Х ф  «Линия защиты», 3-я серия.
21.00 Х ф  «Палач», 3-я серия.
22.00 Х ф  «Храбрец».
00.15 Т/с «Собиратель душ».
01.15 Хф  «Смерть и завтрак».
03.15 «Культ наличности».
06.00 «Релакс».

ш ш ш ш
07.00 M t  «Приключения Болека и Лелека». 
0715 «Времена года».
07.30 «Домашние сказки».
08.30 «Что мы знаем о еде?» История оливок.
09.00 «Дела семейные с Еленой Дмитриевой».
10.00 «Городское путешествие».
10.30 «Мировые бабрки».
11.00 «В мире животных с Николаем Дроздо

вым».
12.00 «Необычные дома мира». Дом-скульпту

ра. Дом в стальном коробе.
12.30 «Все секреты...» Сервировка.
13.00 «День здоровья».
15.00 Т/с «Мачеха».
16.00 «Дела семейные с Еленой Дмитриевой».
17.00 T t «Голос сердца».
18.00 «33 квадратных метра».
18.30 T t  «Закон и порядок. Преступные на

мерения».
19.30 T t «Белиссима».
20.30 «Домашние сказки».
21.30 T t «Черный ворон».
22.30 Т/с «Секс в большом городе».
23.00 «Городаое путешествие».
23.30 Xtj) «Три коротких слова».

К у л ь т у р а
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.20 «В главной роли...» у Юлиана Макарова.
09.45 f l t  «Назначение: космос».
10.15 Х)ф «Люди и звери» 1-я часть.
11.50 Мф «Сказка про храброго зайца».
12.00 «Эпизоды». Василий Бочкарев.
12.40 «Неизвестный Петергоф». «В поисках ут

раченного».
13.10 f l t  «Слово и дело».
13.40 Т/с «Дживс и Вустер».
14.35 Дф  «Запретный город в Пекине».
14.55 Евгений Габрилович. «Последний авто

граф».
15.20 Х/ф «Умные вещи». 1-я серия.
16.20 М/ф «Таежная сказка».
1635 «Разум. XX! век».
17.00 «Автопортрет». Элизабет Шварцкопф. 
18.00«Ктомы?» «История, распятая в простран

стве».
18.30 Новости культуры.
18.50 Д/t «Голая наука».
19.40 Дф  «Сны об Альфеони».
20.40 «Театральная летопись». Николай Сли- 

ченко.
21.10 Т/с «Дживс и Вустер».
22.00 «Русская Палестина. Новый Иерусалим». 
2230 Новости культуры с Владиславом Фляр

ковским.
22.55 Хф «Бери от жизни все».
00.55 № «Голая наука».
01.45 П.И. Чайковский. Адажио из балета «Спя

щая красавица».

Т Н Т - т о м с к
05.40 «Тома: инструкция по применению».
06.10 Т/с «Любовь и тайны Сансет Бич».
06.55 «Глобальные новости».
07.00 «Разминка».
07.05 «Есть? Идея!»
0715 «Звездный прогноз».
0730 T t  «Плохие девчонки».
0810 «Кулинар».
0835 «Тома: инструкция по применению».
09.00 «Необъяснимо, но факт».
10.00 «Счастливы вместе».
11.00 Мультфильмы.
13.30 «Такси».
14.00 «Звездный прогноз».
14.05 «Саша + Маша».
14.30 «Дом-2. Про Любовь».
1510 Хф «Отпуск за свой счет».
18.00 «Счастливы вместе».
19.00 «Такси».
19.30 «Тома: инструкция по применению».
20.00 «Счастливы вместе».
21.00 «Дом-2. Про Любовь».
22.00 Хф «Любовный коктейль-2».
23.55 «Дом-2. После заката».
00.25 «Тома: инструкция по применению».
01.00 «Необъяснимо, но факт».
01.55 Хф «Инспектор Клузо».
03.40 «Дом-2. Зимовка».
04.35 «Звездный прогноз».
04.40 «Лучшие анекдоты из России».

07.00 «РйОУтро. Город подъем!»
09.00 Мультфильмы.
09.30 «История государства Росшйаого».
09.35 T t  «Золотая теща».
Ю .Ю Хф  «Арифметика любви».
11.50 «Музыкальная история». Лолита.
12.15 «Петровка, 38».
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 «Детективные истории».
1315 Т/с «Одно дело на двоих».
14.25 T t «Лига обманутых жен». 
15.30СОБЫТИЯ.
15.50 Мультфильмы.
16.30 «Женщины французского президента». 

Фильм Леонида Млечина.
17.25 «История государства Российаого».
17.30 Новое «Времечко».
18.30 СОБЫТИЯ.
18.55 «Резонанс».19.15 «История государства Российаого». 1910 «21-й кабинет».
19.50 T t  «Городской романа.
20.50 «История государства Российаого».
20.55 «В центре внимания». «Веселые соседи». 
21.30СОБЫТИЯ.
21.55 Хф «Над Тиссой».
23.40 Дф  «Письмо товарища Зиновьева». 
0015 СОБЫТИЯ.

06.00 Мультфильмы.
07.00 «б кадров».
07.30 T/t «Моя прекрасная няня».
08.00 I t  «Дочки-матери».
09.00 обстоятельства.
0930 ТА: «Моя прекрасная няня».
10.00 T/t «Кто в доме хозяин?»
11.00 T/t «Безмолвный свидетель».
12.00 Т/с «Сваха».
12.30 T/t «Дорогая Маша Березина».
13.30 обстоятельства.
14.00 Мультфильмы.
16.00 Vc «Лиззи Магуайер».
16.30 «Галилео».
17.00 T/t «Моя прекрасная няня».
18.00 «б кадров».
18.30 T/t «Кто в доме хозяин?»
19.30 обстоятельства.
20.00 ТА: «Дочки-матери».
21.00 T/t «Моя прекрасная няня».
22.00 Кино на СТС. «Назад в школу». США. 
00.00 «Наш большой футбол».
00.30 «Клыки, шипы и жала».
0130 T/t «Щит».
02.15 Т/с «Гордость»
03.55 V c «Миссия ясновидения».
04.35 ТА: «Настоящие дикари».
04.55 Музыка на СТС.
05.20 обстоятельства.
05.45 Международный проектТК «СТС-Откры- 

тоеТВ». Италия, Испания, Германия, Ки
тай.

Ий; нвт
06.59,08.57,10.57,20.57,22.27,22.57 «Про 

гноз погоды».
05.00 «Музыка на завтрак».
09.00 «Киночарт».
09.30 «Следующий».
10.00 T t  «Клуб».
11.00 M t  «Автоматичеаая девушка».
1310 «Тихие игры».
14.00 «Следующий!»
14.15 T t  «Мечты Алисы».
14.30 «Лови удачу».
15.00 «20-ка сзмых-самых.» Хит-ларад.
16.00 «Х-Р1ау».
16.30 «Музыка на злобу дня».
17.30 T t «Мечты Алисы»
17.45 -Следующий!»
18.00 T t «Охота за короной».
18.30 «Роковые серенады».
19.00 «Доктор Голливуд».
20.00 «Новости РБК».
20.10 «Рынки».
21.00 «Дветачки, две прокачки».
22.00 «Новости РБК».
22.10 «Рынки».
22.30 Т/с «Клава, давай!»
23.00 «SMS-чат Тома».

Четверг, 16 августа

04.00Телеканал «Доброеутро».
08.00 Новости.
08.05 «Малахов +».
0910 «Модный приговор».
10.30 «Контрольная закупка».
11.00 Новости.
1110 «Агент национальной безопасности» 
1210 «Детективы».
13.00 «Другие новости».
13.30 «Фазенда».
14.00 Новости.
1420 «Лолита. Без комплексов».
1520 «Понять. Простить».
16.00 «Федеральный судья».
17.00 Вечерние новости (с субтитрами).
1720 T t  «Рельсы счастья».
18.10 «Пусть говорят» с Андэеем Малаховым.
19.00 T t  «Татьянин день».
20.00 «Время».
20Ю  T t  «Секунда до...»
21.30 T t  «Охота на асфальте»
2130 T t  «Остаться в живых».
23.20 «На ночь глядя».
00.10 «Доброй ночи».
01.10 Хф «Как Майк».
03.10 «Подводный мир Андрея Макаревича».

Ш Ъ + ж т ш т
06.00 Мультфильмы.
08.00 «Всегда готовь!»
0810 «Самое смешное видео».
09.00 «Карданный вал +».
09.30 «Как уходили кумиры».
10.00 Хф «Убийство в Саншайн-Менор». 
1100 Мультфильмы.
12.30 «Жизнь на 100%».
13.00 Т/с «Команда «А».
14.00 Т/с «C.S.I.: место преступления».
15.00 «Всегда готовь!»
15.30 «Камера смеха».
16.00 Юмористичеаий журнал вццео-комик- 

сов «Каламбур».
16.30 T t ((Агентство алиби».
17.00 Хф  «Всего одна ночь».
19.00 «Какуходили кумиры. Любовь Полиц^к». 
1910 «Всегда готовь».
20.00 «Невероятная коллекция мистера Рипли».
21.00 «Самое смешное видео».
21.30 T t ((Агентство алиби».
22.00 Tt«CS.I.: место преступления».
23.00 «Голые и смешные».
23.30 «Карданный вал +».
00.00 T t «Агентство алиби».
00Ю  «Невероятная коллекция мистера Рипли». 
0110 «Голые и смешные».
02.00 «И смех, и грех».
0130 Хф «Американский ниндзя-4».
04.30 T t «C.S.I.: место преступления».
05.15 «Звездная семейка».

Р Т Р
06.00 «Доброе утро, Россия!»
06.15.06.45.07.15.07.45.08.15.08.45 «Мест

ное время. Вести-Тома».
09.00 «Бенито Муссолини. «Частная жизнь».
09.55 T t «Голландский пассаж».
11.45 «Дежурная часть».
1100 «Вести».
1130 «Местное время. Вести-Сибирь».
1150 «Суд идет».
13.50 M t  «Том и Джерри. Детские годы». 
14.35 М ф  «Малыш и Карлсон».
15.00 «Вести».
1520 «Местное время. Вести-Тома».
15.40 T t «Марш Турецкого».
1710 Т/с «Кулагин и партеры».
18.00 «Веста».
1820 «Местное время. Веста-Тома».
18.40 T t «Танго втроем».
19.40 T t ((Ангел-хранитель».
20.40 «Веста-Тома».
21.00 «Веста».
2145 «Спокойной ночи, малыши!»
21.55 T t  «Голландский пассахог.
23.55 «Прерванное молчание. Муслим Маго

маев».
00.55 «Веста +».
01.15 Дневник XV феспнваля российаого кино 

«Окно в Европу».
0110 Киноакадемия. «Волк» (Испания). 2005г. 
04.05 «Дорожный патруль».
04.15 T t  «Встреча выпускников».

06.00 «Сегодня утром».
08.10 T t «Зололке парни».
09.05 Т/с ((Лебединый рай».
10.00 «Сегодня».
10.30 «Особо опасен!»
11.00 T t «Жизнь - поле для охоля».
13.00 «Сегодня».
13.30 T t «Гончие».
14.30 Т к «Молодой волкодав».
15.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
16.00 «Сегодня».
1615 Т/с «Возвращение Мухтара-2».
1810 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.40 T t «Гончие».
20.40 T t «Молодой волкодав».
21.40 T t «Улицы разбитых фонарей». 
22.45 «Сегодйя».
23.10 Т/с «Бальзаковский возраст, или Все 

мужики сво...-2».
00.15 «Кабаре сто звезд». Шоу Бобы Грека. 
01.20 «Наш футбол» на НТВ.
0125 Хф «Розы для богатых», 2-я серия.
04.00 Т/с «Возвращение Мухтара-2».
0445 T t «Аэропорт».
05.40 M t «Супермен».

07.00 УТРЕННИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «УСПЕВАЕМ».
09.00 M t  «Симпсоны».
09.30 «24». Информационная программа.
10.00 «Званый ужин».
11.00 «Час суда» с Павлом Астаховым.
1100 «Нарушители порядка».
1230 «24». Информационная программа.
13.00 А:«Солдапя-10».
15.00,1620 «Кино»: ((Человек-скелет» (США).
16.00 «ЧАС ПИК».
17.10 «Ради смеха».
17.35 M t  «Симпсоны».
18.00 «Званый ужин».
19.00 «ЧАС ПИК».
19.30 «Нарушители порядка».
20.00 T t «Солдаты-10».
21.00 ВЕЧЕРНИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «ЧАС ПИК». 
2110 T t «Солдаты-10».
2210 «Бабий бунт» против Сергея Лисовского.
23.00 «ЧАС ПИК» (ночной выпуа).
23.30 «24». Итоговый выпуа.
00.00 «Секретные истории».
00.50 «Кино»: «Человек-личинка» (США). 
Первый альтернативный музыкальный ка

нал

СПОРТ
07.55 Футбол. Премьер-лига. «Локомотив» 

(Мсххва) - «Спартак» (Нальчик).
10.00 «Вест-спорт».
10.10 «Путь Дракона».
1040 Летняя Универсиада.
12.00 «Вести-спорт».
12.10 Футбол. Лига чемпионов. 3-й квалифи

кационный раунд. «Спартак» (Москва, 
Россия) - «Селтик» (Шотландия).

1425 Профессиональный бокс. Карлос Балдо- 
мир (США) против Флойда Мэйуэйзера 
(США). Трансляция из США.

1540 «Вести-спорт».
15.50 Футбол. Лига чемпионов.
17.55 Летняя Универсиада.
20.05 «Вести-спорт».
20.15 «Точка отрыва».
20.45 Аквабайк. Кубок мира.
21.55 Футбол. Кубок УЕФА. 2-й квалификаци

онный раунд. Прямая трансляция.
23.55 «Вести-спорт».
00.15 Футбол. Кубок УЕФА. 2-й квалификаци

онный раунд. Прямая трансляция.
0215 «Точка отрыва».
02.50 Футбол. Кубок УЕФА. 2-й квалификаци

онный раунд.
04.55 «Вести-спорт».
05.00 Дневник летней Универсиады.
05.35 Г ребля на байдарках и каноэ.
07.10 «Летопись спорта». Суперклубы советс

кого футбола.
0740 «В том же составе».

09.00 Д/с «Моя страна».
09.15 «Время «Сатурна».
09.30 «Служивые люди».
10.00 Д/с «Акулы Гордона».
10.30 Мультфильмы.
11.00 Хф  «Кувырок через голову».
12.15 «Мирная миссия-2007».
12.30 Хф  «Свободная женщина», 4-я се

рия.
13.30 Д/с «Борьба за выживание».
14.30 Х ф  «В начале славных дел», 1-я

серия.
15.45 «Московское время».
16.00 Хф  «На ясный огонь».
17.45 Хф  «Шла собака по роялю».
19.15 Хф  «Идеальное преступление»
21.00 Новости.
21.15 Д/с «борьба за выживание».
22.15 Х ф  «Вдовы».
23.40 Х ф  «В начале славных дел», 2-я

серия.
01.00 Новости.
01.30 «Мирная миссия-2007».
01.45 «ГТО».
02.00 «Укрощение дракона». Документаль

ный фильм из цикла «Красные звез
ды».

03.00 Х ф  «Старые стены».
04.40 Х ф  «Мужской разговор».
06.20 Хф «Начальник Чукотки».
07.55 «Укрощение дракона». Документаль

ный фильм из цикла «Красные звез
ды».

07.00 Информационная программа «Се

в е р а  сегодня» (СТ-7).
07.30 Мультфильм.
10.00 Х ф  «Академия Рашмор».
12.00 Х ф  «Чужой билет».
14.00 «Самые смешные моменты жизни».
14.30 «Растительная жизнь».
15.00 Х ф  «Линия защиты», 3-я серия.
16.00 Хф  «Палач», 3-я серия.
17.00 Хф  «Клуб «Рай».
19.00 «Самые смешные моменты жизни».
19.30 «Растительная жизнь».
20.00 Х ф  ((Линия защиты», 4-я серия.
21.00 Хф  «Палач», 4-я серия.
22.00 Х ф  «Плоть и кровь».
00.15 Т/с «Собиратель душ».
01.15 Х ф  «Догма».
03.15 Хф  «Культ наличности».
06.00 «Релакс».

1омашний Т Н Т - т о м с к
07.00 M t  «Приключения Болека и Лелека». 
0725 «Времена года».
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 «В мире животных».
1200 «Необычные дома мира».
1210 «Все секреты...» Соль.
13.00 «Детаий день с Татьяной Лазаревой».
15.00 T t  «Мачеха».
16.00 «Дела семейные с Еленой Дмитриевой».
17.00 T t «Голос сердца»
18.00 «33 квадратных метра».
18.30 T t  «Закон и порядок. Преступные на

мерения».
1910 T t «Белиссима».
20.30 «Домашние сказки».
2110 T t «Черный ворон».
22Ю  T t «Секс в большом городе».
23.00 «Декоративные страсти».
23.30 Хф «Высокая награда».

Культура
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.20 «В главной роли...» у Юлиана Макарова.
09.45 f l t  «Назначение: космос».
10.15 Щ «Люди и звери». 2-я часть,
12.00 «Швамбранаий адмиралШев Кассиль».
12.40 «Неизвестный Петергоф». «Искусство 

обольщения».
13.10 Т/с «Слово и дело».
1340 T t  «Дживс и Вустер».
1415 Дф  «Старый город Иерусалима и хрис

тианство».
14.55 Евгений Габрилович. «Последний авто

граф».
15.20 Хф «Умные вещи».
16.25 М ф  «Петух и боярин».
16.35 «Разум. XXI век».
17.00 «Мир полон музыки».3убик Мета.
18.00 «Кто мы?» «История, распятая в простран

стве».
18.30 Новости культуры.
18.50 f l t  «Голая наука».
19.45 «Черные дыры. Белые пятна».
20.25 Дф  «Ченме. Сокровищница королей».
20.40 «Театральная летопись».
21-ЮТ/с «Дживс и Вустер».
22.00 «Русаая Палестина. Новый Иерусалим».
22.30 Новости культуры с Владиславом Фляр

ковским.
22.55 Хф «Мама Рома».
00.35 Дф  «Сантьяго де Куба. Крепость Эль 

Моро и революция».
00.55 f l t  «Голая наука».

05.40 «Тома: инструкция по применению». 
06.15 T t «Любовь и тайны Сансет Бич». 
0615 «Глобальные новости».
07.00 «Разминка».
07.05 «Есть? Идея!»
0725 «Звездный прогноз».
07.30 T t «Плохие девчонки».
0810 «Век hi-tedr».
08.35 «Тома: инструкция по применению».
09.00 «Кулинарный дозор».
09Ю  «Саша + Маша».
10.00 «Счастливы вместе».
11.00 Мультфильмы.
1310 «Такси».
14.00 «Звездный прогноз»..
14.05 «Саша + Маша».
15.00 «Дом-2. Про Любовь».
16.00 Хф «Не может бьпь».
18.00 «Счастливы вместе».
19.00 «Такси».
1910 «Тома: инструкция по применению».
20.00 «Счастливы вместе».
21.00 «Дом-2. Про Любовь».
22.00 Хф «Моя первая свадьба».
23.55 «Дом-2. После заката».
0025 «Тома: инструкция по применению». 
00.55 «Необъяснимо, но факт».
01.50 Хф «Розовая пантера снова наносит 

удар», США-Великобритания.
03.50 «Дом-2. Зимовка».
04.50 «Лучшие анекдоты из России».

07.00 «PRO-Утро. Город, подъем!»
09.00 Мультфильмы.
09.30 «История государства Росшйаого». 
0915 T t «Золотая теща».
10.05 Хф «Поздняя встреча».
12.15 «Петровка, 38».
ИЗОСОБЬГГИЯ.
12.50 «В центре внимания». «Ноев ковчег». 
1 3 2 5 T t «Одно дело на двоих».
1410 T t «Лига обмануть» жен».
15.30СОБЫТИЯ.
15.50 «Марш-бросок».
16.15 «Репортер» с Михаилом Дегтярем. 
16Ю  «Женщины французосого президента». 
17.25 «История государства Российаого». 
1730 Новое «Времечко».
1810 СОБЫТИЯ.
18.55 «Деловая Москва».
19.15 «История государства Росшйаого». 
19.20 «Право на надежду».
19.50 Т/с «Городской романок
20.50 «История государства Росшйаого».
20.55 «В центре внимания».
21Ю С О Б Ы Щ
21.55 Хф «Повторная свадьба».
23.45 «Браво, Андрей!»

06.00 Мультфильмы.
07.00 «6 кадров».
07Ю  T t «Моя прекрасная няня».
08.00 T t «Дочки-матери»
09.00 обстоятельства.
0910 T t «Моя прекрасная няня».
10.00 T t «Кто в доме хозяин?»
1200 Т/с «Сваха».
1230 «Загадочнее места».
1310 «Наш большой футбол».
14.00 Мультфильмы.
16.00 T t (Лиззи Магуайер».
16.30 «Галилео».
17.00 T t «Моя прекрасная няня».
18.00 «6 кадров».
18.30 T t «Кто в доме хозяин?»
1910 обстоятельства.
20.00 T t (Дочки-матери»
21.00 T t «Моя прекрасная няня».
2100 «Сбежавший автомобиль». СШ А 
00.00 «Истории вдеталях».
00Ю  «Загадки медицины».
0110 T t «Щит».
0215 T t «Гордость».
03.55 T t «Миссия ясновидения».
0415 T t «Настоящие дикари».
0520 обстоятельства.

Ш нвт
08.00 «Новости РБК».
08.10 «Рынки».
08.20 «Зарубежная пресса».
08.35 «Отдых и туризм».
08.45 «Звездная пыль».
08.50 «Азбука инвестора».
09.00 «Видеография J. Lo».
09.30 «Следующий!»
10.15 «Утро делового человека».
11.00 M t  «Автоматичеаая девушка».
12.30 «Стань VJ MTV».
1310 «Дневники девственников».
14.00 «Следующий!»
14.15 T t «Мечты Алисы».
15.00 «Сводный чарт». Хит-парад.
16.00 «Делаем кино: Грайндхаус».
16.30 «Музыка на злобу дня».
17.30 T t «Мечпл Алисы».
17.45 «Следующий!»
18.00 T t «Окота за короной».
18.30 «Роковые серенады».
19.00 «Правдивые голливудаие истории».
20.00 «Новости РБК».
20.10 «Рынки».
20.30 «Народный анекдот».
21.00 «Стоп! Снято: Awl Lavigne «Girlfriend».
21.30 «Копы под прицелом».
22.00 «Новости РБК».
2210 Т/с «Клава, давай!»
23.00 «SMS-чат Тома».
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Пятница, 17 августа

Управление ФСБ России по Томской области ; 
производит отбор и направление кандидатов  
на военную службу по контракту в Погранич
ны е о р га н ы  ФСБ России.
Поступить на военную службу по контракту  
в Пограничные органы ФСБ России имеет

По вопросу поступления на военную службу по контракту 
предлагаем обращаться в Управление ФСБ России 
по Томской области

Адрес: г. Томск, проспект Кирова 18а 
йУ жО Д  контактные телефоны:
fgb Ш  Ц г. Томск, т. (8-3822) 28-24-59, 30-87-87, 8-913-850-87-87 

г. Северск, т. (8-3823) 54-82-43 
Ш Р  | г. Асино, т. (8-241) 2-15-26 
В %, ч г. Колпашево, т. (8-254) 5-32-06.

образование не н иж е среднего (полного) общ его, соответ
ствующий медицинским и профессионально-психологичес
ким требованиям. Существует возможность, направления  
гр а ж д а н  на и х  в ы б о р , в л ю б о й  р е ги о н  России. 
Служба в Пограничных органах это высокая заработная  
плата, социальные гарантии и возможность карьерного  
роста. Военнослужащий по контракту Пограничных орга
нов (независимо от должности) пользуется всеми льго
тами, гарантиями и компенсациями, предусмотренными  
для сотрудников  ФСБ России.

ОРТ
04.00 Телеканал «Доброе утро».
08.00 Ново™ .
08.05 «Малахов +»’.
09.30 «Модный приговор».
10.30 «Контрольная закупка».
11.00 Ново™ .
11.20 «Агент национальной безопасно™».
12.20 «Детективы».
13.00 «Другие ново™ ».
13.30 «Фазенда».
14.00 Новости.
14.20 «Лолита. Без комплексов».
15.20 «Понять. Простить».
16.00 «Федеральный судья».
17.00 Вечерние н ово™  (с субтитрами).
1720 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым.
18.00 «Поле чудес».
19.00 f t  «Татьянин день».
20.00 «Время».
20.25 «Комеди Клаб на Первом». Лучшее. 
2110 Х ф  «Коммандо».
00.00 Х/ф «Байкеры».
02.10 Х/ф «Солдаты Апокалипсиса».
03.30 Т/с «Битва за галактику».
04.10 «Подводный мир Андрея Макаревича».

i h l i i
06.00 Мультфильмы.
08.00 «Всегда готовь!»
08.30 «Самое смеш ное видео».
09.00 «Карданный вал +».
09.30 «Как уходили кумиры».
10.00 Х/ф «Всего одна ночь».
12.00 Мультфильмы.
13.00 Т/с «Команда «А».
14.00 Т/с «C.S.I.: место преступления - 

Лас-Вегас».
15.00 «Всегда готовь!»
15.30 «Камера смеха».
16.00 «Каламбур».
16.30 Т/с «Агентство алиби»
17.00 Х/ф «Счастливая, Женька!»
19.00 «Как уходили кумиры».
19.30 «Всегда готовь!»
20.00  «Н евероятная коллекция мистера 

Рипли».
21.00 «Самое смеш ное видео».
21.30 Авантю рное ш оу «Ж улики».
22.00 Т/с «C.S.I.: место преступления - 

Лас-Вегас».
23.00 «Голые и смешные».
23.30 «Карданный вал +».
00.00 Т/с «Мыслить как преступник».
01.00 «Территория призраков».
02.00 Т/с «Лас-Вегас».
03.00 Х /ф «Американский ниндзя-5».
05.15 «Звездная семейка».

РТР
06.00  «Доброе утро, Россия!»
06 .15 , 0 6 .4 5 , 0 7 .1 5 , 07.45, 08 .15 , 08.45

«Местное время. Вести-Томск».
09.00 «М ой серебряный шар. Зиновий Пеш

ков». Ведущий - Виталий Вульф.
09.55  «Мусульмане».
10.05 Т/с « Го л л ан д ски й  пассаж ».
11.45 «Дежурная часть».
12.00 «Вести»,
12.30 «Местное время. Вести-Сибирь».
12.50 «Суд идет».
13.50 М/с «Том и Д жерри. Детские годы».
14.35 М /ф  «Карлсон вернулся».
15.00 «Вести».
15.20 «М естное время. Вести-Томск».
15.40 Х/ф «В озвращ ен ие  «С вятого Л уки » .
17.30 Т/с « К ул а ги н  и партнеры ».
18.00 «Вести».
18.20 «М естное время. Вести-Томск».
18.40 «Анш лаг и Компания».
19.40 Т/с «А н ге л -хр ан и те ль» .
20.40  «Вести-Томск».
21.00  «Вести».
21.45  «С покойной  ночи, малыши!»
21.55  «Евдокимовские гулянья».
00.05  Х/ф « Т ор гаш и» .
04.10  «Дорожны й патруль».
04.20  Т/с «Встреча  в ы п ускн и ко в » .
05.05  Канал «Евроньюс» на русском языке.

06.00 «Сегодня утром».
08.10 Т/с «Золотые парни»
09.05 Т/с «Лебединый рай».
10.00 «Сегодня».
10.30 «С днем рож дения!»
11.00 Т/с «Жизнь - поле для охоты».
13.00 «Сегодня».
13.30 ТАс «Гончие».
14.30 Т/с «Молодой волкодав».
15.30 «Обзор. Спасатели».
16.00 «Сегодня».
16.35 Т/с «Возвращение Мухтара-2»
18.30 «О бзор. Ч резвы чайное  п р о ис ш е 

ствие».
19.00 «Сегодня».
19.40 «Следствие вели...»
20.35 Х /ф «Парниковый эффект».
22.25 Х/ф «Избыточная сила» (СШ А). 
00.15 Х/ф «Шоссе смерти» (СШ А-Канада).
01.55 «Криминальная Россия».
02.50 Т/с «Возвращение Мухтара-2».
04.20 Т/с «Аэропорт».
05.10 М /с «Супермен».

|»ЧТВ2
07.00 УТРЕННИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «УСПЕВАЕМ».
07.00 М £  «Симпсоны».
09.30 «24». Информационная программа.
10.00 «Званый ужин».
11.00 «Час суда» с Павлом Астаховым.
12.00 «Нарушители порядка».
12.30 «24». Информационная программа. 
13.00f t  «Солдаты-10».
15.00,16.20 «Кино»: «Человек-личинка».
16.00 «ЧАС ПИК».
17.10 «Ради смеха».
1735 М/с «Симпсоны».
18.00 «Званый ужин».
19.00 «ЧАС ПИК».
19.30 «Нарушители порядка».
20.00 f t  «Сблдата-10».
21.00 ВЕЧЕРНИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «ЧАС ПИК».
21.30 «Мастера ужаса»: «Мы все хотим мо

роженого» (США).
23.00 «ЧАС ПИК» (ночной выпуск).
23.30 «Подниматель пингвинов». Концерт Ми

хаила Задорнова.
0 Ш  «Бла-бла шоу».
02.20 «Сеанс для взрослых»: «Чувственные 

удовольствия Эмманюэль».
Первый альтернативный музыкальный ка-

л

пагр с к а я
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Г Г р Г, >■ ГГ Г. Г. Г Г 77 Г ■ o n t .ru

stand box.ru

\ w m m

СПОРТ
07.55  Футбол. Премьер-лига. ЦСКА - Ф К  

«М осква» (М осква).
10.00 «Вести-спорт».
10.10 «Точка отрыва».
10.40 Летняя Универсиада.
12.00 «Вести-спорт».
12.10 Футбол. Кубок УЕФА.
14.25 Профессиональный бокс.
15.40 «Вести-спорт».
15.45 Футбол. Кубок УЕФА. 2-й квалиф и

кационный раунд.
17.55  Летняя Универсиада.
19.10  «Рыбалка с Радзишевским».
19.25 «Один на о дин с океаном».
20 .00  «Вести-спорт».
20 .15  «Футбол России. Перед туром».
20.45  А квабайк. Кубок мира.
21.50  Летняя Универсиада.
00 .55  «Вести-спорт».
0 1 .1 0  « М е с тн о е  в р е м я . В е сти -сп о р т. 

Томск».
01.15  Регби. Кубок мира - 1999. Финал.
03.25  «Футбол России. Перед туром».
03.55  Д невник летней Универсиады.
04.30  «Вести-спорт».
04.35  Проф ессиональный бокс. Орландо 

Салидо (М ексика) против Роберта Гер- 
реро (СШ А). Трансляция из С Ш А.

05.55  Летняя Универсиада.

09.00 Д б  «Моя страна».
09.15 «ГТО».
09.30 «Служивые люди».
10.00 Д б  «Акулы Гордона».
10.30 Мультфильмы.
11.00 Хф  «Ш ла собака по роялю».
1115 «Мирная миссия-2007».
1230 Д ф  «Инопланетянин».
14.30 «В начале славных дел», 2-я серия.
15.45 «Московское время».
16.00 Хф «Вдовы».
17.45 Хф «И тогда я сказал - нет!»
19.15 Мультфильмы.
21.00 Н о во ш .
21.15 Х ф  «Хоккеисты».
23.00 «Мирная миссия-2007».
01.00 Н ово™ .
01.30 «Лейб-гвардии Преображенский полк». 
0120 «Внедрение».
03.00 Чемпионат Росши по мини-футболу.
04.40 Х ф  «Старые стены».

йЕ
07.00 «Победоносный голос».
07.30 Мультфильм.
10.00 Х ф  «Бенджи-охотник».
12.00 Х ф  «Безопасный проход»
14.00 «Самые смешные моменты жизни».
14.30 «Растительная жизнь».
15.00 Х ф  «Линия защиты», 4-я серия.
16.00 Х ф  «Палач», 4-я серия.
17.00 Х ф  «Чувствуя Минесоту».
19.00 «Самые смешные моменты жизни». 
1930 «Севера сегодня» (СТ-7).
20.00 Х ф  «Доставка».
2100 Х ф  «Убойное чтиво».
00.00 f t  «Собиратель душ».
01.00 «Другое кино».
01.15 Х ф  «Клубничка в супермаркете».

Представительство 
по гражданским делам 
в судах общей юрисдикции

Представительство 
в арбитражных судах 
по хозяйственным 
и налоговым спорам.

Сопровождение бизнеса..

Безопасность крупных 
сделок

Защита от уголовного 
преследования

07.00  М/с «Приключения Болека и Лелека».

07.25  «Времена года».

07.30  «Домаш ние сказки».

08.30  «Кулинарный техникум».

09.00  «Дела семейные с Еленой Д митрие

вой».

10.00 «Двое». Вера Васильева и Владимир 

Уш аков.

11.00 «В мире животны х с Николаем Д роз

довым».

1 1 0 0  «Необычные дом а мира». Д ом -оран

жерея. Д ом -животное .

12.30 «Все секреты...» Бублик.

13.00 Тк  «Татьянин д е н ь» . Розыгрыш су

перприза конкурса «33 счастья».

14.00 «Иностранная кухня». Португалия.

14.30 «М ир в твоей тарелке».

15.00 Т/с «М ачеха» .

16.00 «Дела семейные с Еленой Д м итрие

вой».

17.00 Т/с « Гол ос  сердца»

18.00 «33 квадратных метра».

18.30 Т/с « З а кон  и  п о р я д о к .  П реступн ы е  

н а м е ре н и я » .

19.30 Т/с «Белиссим а».

20.30  «Домаш ние сказки».

21.30  Т/с «Ч ерны й  в ор он » .

22.30  Т/с «С екс в б о л ь ш о м  го ро д е» .

23.00  «Спросите повара».

2 3 3 0  Х/ф «Тень».

Культура
05.30  «Евроньюс».

09.00  Новости культуры.

09.30  Д/с «Назначение: космос».

10.00 Х/ф «Т ринадцать» .

11.40 М/ф «Девочка и медведь», «Как коз

л и к зем лю  держал».

12.00  «Нобелевские лауреаты». Николай 

Басов и Александр Прохоров.

1 1 4 0  «Неизвестный Петергоф ». «Импера

торский  фарфор».

13.10 Д/с «Слово и дело».

13.40 Т/с « Д ж и вс  и Вустер».

14.35 Д/ф «Монастырь в Санкт-Галлене».

14.55 Евгений Габрилович. «Последний ав

тограф ».

15.20 Х/ф « М е д а л ьо н  Торсена».

16.40 «Ученые записки».

17.10 «Ж ивое дерево ремесел».

17.20 «8 вашем доме».

18.00 «Разведка, о  которой  знали немно

гие». Павел Судоплатов.

18.30 Новости культуры.

18.50 «Смехоностэльгия».

19.20 «Сферы» с И ннокентием Ивановым.

20.00  «Судьба и роли». Нина Сазонова. 

20.45  Х/ф « Д о ж д и сь  т ем ноты » .

2 2 .3 0  Н овости  культуры с Владиславом 

Ф лярковским.

22.55  Х/ф «У зы  сердца».

00.45  М /ф  «Дарю  тебе звезду».

00.55  Д/ф «Слава Гершвина».

05.40  «Томск: инструкция по применению».
06.10  Т/с « Л ю б о в ь  и  тай н ы  Сансет Бич». 
06.55  «Глобальные новости».
07.00  «Разминка».
07.05 «Есть? Идея!»
07.25  «Звездный прогноз».
0 7 3 0  «Cosmopolitan. Видеоверсия». Развле

кательное шоу.
08.30  «Томск: инструкция по  применению».
09.00  «Няня спеш ит на помощ ь». Семей

ная программа.
10.00 «Счастливы вместе».
11.00 М/с «Приключения Д ж им м и  Нейтро

на, мальчика-гения».
11.30 М/с «Новая жизнь Рокко».
12.00  М/с «Ох у ж  эти детки !»
12.30 М /с «Настоящие монстры».
13.00 М/с «Крутые бобры».
13.30 «Такси».
14.00 «Звездный прогноз».
14.05 «Саша +  Маша».
15.00 «Дом-2. Про Любовь».
16.00 Х/ф « М о я  п ервая  свадьба» , Кана- 

да-Великобритания.
18.00 «Счастливы вместе».
19.00  «Такси».
19.30 «Томск: инструкция по применению».
20.00  «Необъяснимо, но ф акт» - «Техноло

гия успеха». Документальное рассле
дование.

21.00  « Д о м -1  Про Любовь».
22.00  «Комеди Клаб».
23.00  «Наша Russia».
23.25  «Смех без правил». Ю мористическое 

шоу.
00.25  «Томск: инструкция по  применению». 
00.55  «Дом-2, После заката».
01.25  «Необъяснимо, но  ф акт». Д окум ен

тальное расследование.
02 .25  Х/ф «М есть  Р озовой  пантеры ».
04 .15  «Дом-2. Зимовка».
05 .10  «Звездный прогноз».
05 .15  «Лучшие анекдоты из России». Ю мо

ристическая программа.
06.50  «Звездный прогноз».

ТВЦ
07 .00  «PRO-Утро. Город, подьем !»
09 .00  Мультфильмы.
09 .30  «История государства Российского». 
09 .35  Т/с «З олотая тещ а».
10.05 Х/ф «Н ад  Тиссой».
11.50 «Музыкальная история». Ирина А л

легрова.
12.15 «Петровка, 38».
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 «В центре внимания». «Отпуск: ос

таться в живых».
13.25 Т/с « О д н о  д е л о  н а  д во и х » .
14.25 Т/с « Л и га  о б м а н у ты х  ж ен » .
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 «Опасная зона».
16.15 «История государства Российского».
16.30 «От см еш ного  до великого...»  Роман 

Карцев и В иктор  Ильченко.
17.25 «История государства Российского».
17.30 Новое «Времечко».
18.30 СОБЫТИЯ.
18.55 «Деловая Москва».
19.15 «История государства Российского». 
19.20  «Наши любимые животные».
19.50  Т/с « Го р о д с ко й  ром анс» .
20.50  «Leon fashion life».
21.30  СОБЫТИЯ.
21.55  Х/ф «Б аллистика : Э кс п р о ти в  Си

вер»  (СШ А-Германия).
23.40  «М омент истины».
00.35  СОБЫТИЯ.

стс-отв
06.00 f t  «Школа «Черная дыра».
06.45М/ф «Ну, погоди!»
06.55 M t  «Смешарики».
07.00 «6 кадров».
07.30 f t  «Моя прекрасная няня».
08.00 f t  «Дочки-матери».
09.00 обстоятельства.
09.30 f t  «Моя прекрасная няня».
10.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
11.00 Т/с «Безмолвный свидетель»
12.00 Т/с «Сваха».
1130 «Загадочные места». Стонхендж. Испан

ская Галисия.
13.30 обстоятельства.
14.00 Mfc «Смешарики».
14.05 М/с «Скуби Ду».
14.30 Мк  «Приключения Гекльберри Финна».
15.00 М/с «Шаман Кинг».
1 53 0  М/с «Приключения Тома и Джерри».
16.00 Т/с «Лиззи Магуайер».
16.30 «Галилео».
17.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
18.00 «6 кадров».
18.30 Т/с «Кто в доме хозяин?»
19.30 обстоятельства.
20.00 T/с «Дочки-матери»
21.00 Кино на СТС. «Бельфегор - призрак 

Лувра». Франция.
23.00 «Враг государства». СШ А.
0 Ш  Кино на СТС. «Сумерки». СШ А.
03.10 Кино на СТС. «Конвой под прице

лом». Канада.
04.40 Музыка на СТС.
0510 обстоятельства.
0545 Международный проект ТК «СТС-Откры- 

тоеТВ». Италия, Испания, Германия, Ки
тай.

06.59 ,08 .57 ,10 .57 ,17 .57 ,20 .57 ,22 .57  «Про
гноз ПОГОДЫ».

08.00 «новости тек».
08.10 «Рынки».
08.15 «Российская пресса».
08.20 «Зарубежная пресса».
08.25 «Автоновости».
08.35 «Отдых и туризм».
08.40  «Афиша».
08.45 «Звездная пыль».
09.00 «Обыск и свидание».
09.30 «Следующий!»
10.00 «Новости РБК».
10.10 «Рынки».
10.20 «Утро делового человека».
11.00 М/с «Автоматическая девушка».
11.30 «Музыка навсегда».
13.30 Т/с « Ш кол ь н и ц ы » .
14.00 «Следующий!»
14.15 Т/с « М е чт а  А лисы ».
14.30 «Лови удачу». Интерактивная програм

ма.
15.00 «Почему я не ты?»
15.30 «Киночарт».
16.00 «Выйти замуж за идиота».
16.30 «Музыка на злобу дня».
17.30 «Новости РБК».
17.35 «Новости компаний».
17.50 «Звездная пыль».
18.00 «Мечта А лисы ». Дайджест.
19.00 «Подстава».
19.30 «ВиртуалиТи».
20.00 «Икона видеоигр: LOKI».
20.30 «Музыка навсегда».
21.00 «Приключения Чико и Гуапо».
21.30 «Копы под прицелом».
22.00 «101 большой голливудский секрет».
23.00 «SMS-чат Томск».
01.00 «Музыка на ночь».
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ОРТ
05.00 Новости.
05.10 «Ш утка  за ш уткой». Ю мористичес

кая программа.
05.30 Х/ф «Вербовщик».
07.20 «Играй, гармонь лю бимая!»
08.00 «Слово пастыря».
08.10 «Здоровье».
09.00 Новости.
09.20 «Смак».
09.50 «Последние 24 часа Андрея М ирон о 

ва».
11.00 Новости.
11.10 «Загадки Азии, Секреты Великой сте

ны».
12.20 «Хочу знать» с М ихаилом Ш ирвинд 

том.
12.50 «Великие авантю ристы ». «Король 

«Червонных валетов».
13.50 «Семнадцать мгновений судьбы М и

каэла Таривердиева».
16.40 Вечерние новости (с субтитрами).
17.00 Футбол. Чемпионат России. «Сатурн» 

- ЦСКА. Прямой эфир.
19.00 «Муслим Магомаев. Страсти по  ко 

ролю».
20.00 «Время».
20.20 Х/ф «Оружейный барон».
22.40 Х /ф «Три мушкетера».
00.40 Х/ф «Умереть заново».
02.50 Х/ф «Булворт».

22 канал
06.00 « Ш оу российских рекордов с  Владими

ром Турчинским».
07.00 Мультфильмы.
10.00 Х/ф «Счастливая, Женька!»
12.00 «Как уходили кумиры. Александр Мень».
13.00 Х/ф «Приключения Шерлока Холм

са и доктора Ватсона».
1530 Авантюрное ш оу «Жулики».
16.00 ТЕ «Агентство алиби»
17.00 Юмористическая программа «Фабрика 

смеха».
18.00 «Невероятная коллекция мистера Рип

ли».
19.00 Х ф  «Горько!»
21.00 «Новый поворот» Обзор криминальных 

событий Томска за неделю.
21.30 «Арсенал». Тележурнал.
22.00 Т/с «C.S.I.: место преступления - Лас- 

Вегас».
23.00 Т/с «Мыслить как преступник».
00.00 «Новый поворот» Обзор криминальных

событий Томска за наделю.
01.00 «Территория призраков».
02.00 Т/с «Лас-Вегао>.
03.00 «Самое захватывающее видео».
04.00 Х/ф «Последние дни планеты Зем

ля».

РТР
07.00 «Доброе утро, Россия!»
0830 «Студия Здоровье».
09.00 «Вести».
09.10 «Местное время. Вести-Томск. Наука». 
0920 «Военная программа».
0945 «Утренняя почта».
1020 «Субботник».
11.00 «Вокруг света».
12.00 «Вести».
12.10 «Местное время. Вести-Москва».
12.20 Х ф  «Ход конем».
14.00 «Футболист Валерий Воронин. Потерять 

лицо».
15.00 «Вести».
15.20 Х ф  «Мачеха».
17.00 «Праздник в вашем доме».
17.55 «Комитет по лицензированию: об адми

нистративной реформе».
18.05 «Законы для томичей».
1820 «Местное время. Вести-Томск. События 

недели».
19.00 «Субботний вечер».
21.00 «Вести».
21.15 Tfc «Призвание».
00.50 Х ф  «Детонатор» (США).
0240 «Окно в Европу».
0345 Х ф  «История Вендела Бейкера». 
0520 Канал «Евроньюс» на русском языке.

0530 Х ф  «Парниковый эффект».
07.00 М ф  «Охотничье ружье», «Песвсапотах». 
0730 «Сказки Баженова».
08.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Золотой ключ».
0 8 4 5  «Без рецепта». Доктор Бранд.
0920 «Смотр».
10.00 «Сегодня».
10420 «Главная дорога».
11.00 «Кулинарный поединок».
1 20 0  «Квартирный вопрос».
13.00 «Сегодня».
1325 «Особо опасен!»
14.00 «Жизнь и смерть Леньки Пантелее-

160 0  «Сегодня».
1625 «Женский взгляд».
17.00 «Своя игра».
17.55 Т/с «Кодекс чести-3».
19.00 «Сегодня».
194 0  «Профессия - репортер».
20.05 «Программа максимум». Скандалы. Инт

риги. Расследования.
21.00 «Русские сенсации».
21.55 Фильм недели. «Сегодня ты умрешь».
23.40 Концерт Дмитрия Маликова.
01.15 «Разыскивающий» (СШ А -Германия).
03.00 Х ф  «Особо опасный преступник»
04.35 Т/с «Жизнь и смерть Леньки Пактеле-

REHI-TV
06.40 МЛ: «Тройное Зет».
07.05 М/с «Инопланетяне».
07.25 М ф  «Золотой цыпленок».
0735 Т/с «Папенькин сынок».
08.20 «Мозголомы: насилие над наукой».
09.10 Концерт Михаила Задорнова.
11.30 «Самое смешное».
12.30 «24». Информационная программа.
13.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко.
14.00 Т/с «Солдаты-10».
18.00 «Дальние родственники». Российское 

скетч-шоу
1830 «Рекламный облом».
19.00 «Громкое дело»: «Георгий Гонгадзе: име

нем революции!»
20.00 «Кино»: «Тупой и еще тупее» (США). 
22.15 «Мастера ужаса»: «Черный копг(США). 
2330 «Блэ-бла шоу».
00.15 «Украшение Эмманюэлы)
0205 «Самое смешное».
Первый альтернативный музыкальный ка

нал

СПОРТ
07.50 Регби. Кубок мира -1999. Финал. Австра

лия-Ф ранция.
10.00 «Вести-спорт».
10.10 Летняя Универсиада. Трансляция из Таи

ланда.
1135 «Вести-спорт».
1145 «Вест-спорт». Местное время.
11.55 Футбол. Чемпионат мира. Юноши до 17 

лет. КНДР - Англия. Прямая трансляция 
из Кореи.

13.55 «Летопись спорта». Мушкетеры в М оск
ве.

1430 «Футбол России. Перед туром».
1605 «Вести-спорт».
15.10 Летняя Универсиада. Трансляция из Таи

ланда.
17.50 Летняя Универсиада. Церемония закры

тия. Прямая трансляция из Таиланда.
20.05 «Вести-спорт».
2020 Футбол. Чемпионат мира. Юноши до 17 

лет. Бразилия -  Новая Зеландия. Трансля
ция из Кореи.

2220 Футбол. Чемпионат мира. Юноши до 17 
лет. Корея - Перу. Трансляция из Кореи.

00.30 «Вести-спорт».
0045 «Вести-спорт». Местное время.
00.50 Профессиональный бокс. О 'Нил Белл 

(Ямайка) против Луиса Азилле (Домини
канская Республика). Трансляция из США.

0210 Летняя Универсиада.
02.55 «Вести-спорт».
03.00Футбол. Премьер-лига. «Динамо» (Моск

ва) - «Луч - Энергия» (Владивосток).
05.00 Дневник летней Универсиады.
05.30 Летняя Универсиада.

й к везда
09.00 Х/ф «Хоккеисты».

1045 Мультфильмы.

11.15 Х/ф «Вероника», Румыния.

12.50 Д ф  «Ж ил человек...»

14.00 «Внедрение».

14.30 Х/ф «Пятеро с неба».

16.10 « Л е й б -гва р д и и  П р ео б р аж е н ски й  

полк. П оложение обязывает». Д оку

ментальный ф ильм из цикла «Гвар

дия».

17.00 Х ф  «Стакан воды».

19.25 Х/ф «В старых ритмах».

21.00 Новости.

21.15 «Дом актера».

22.00 Х/ф «Крепостная актриса».

23.40 Х/ф «Свободная женщина-2», 1-я 

и 2-я серии.

01.30  «Лейб-гвардии С ем еновский полк. 

Равные первы м ». Д окум ентал ьны й  

фильм из цикла «Гвардия».

02.20 «Точка контроля».

03.00 Чем пионат России по мини-футболу. 

Суперлига. 1-й тур. «Динамо» (М оск

ва) и «Динамо-Тималь» (Уфа). Игра 2- 

я.

04.40 Х ф  «Начальник Чукотки».
0 ( 2 0  Х/ф «Старые стены».

08.05 Д/ф «Ленинградские соловушки».

07.00 Мультфильм.

10.00 М/ф «Приклю чения короля Артура».

12.00 Х/ф «Одинокая женщина с ребен
ком».

14.30 «М едицинское обозрение».

14.45 «Свет и тень».

15.00 Х/ф «В созвездии быка».
17.00 Х ф  «Конченый парень»

19.00 «Зодиак». П рограмма музыкальных 

поздравлений (СТ-7).

20.00 Х ф  «Покровитель» (С Ш А-Гонконг).

22.00  Х /ф  «Возвращение помидоров- 
убийц».

00.00 Т/с «Собиратель душ».
01.00 Х /ф «Храбрец».
03.00 «Культ наличности».

06.00 «Релакс».

7 T h i N i : i ' i 2
07.00 «Домаш ние сказки».
07.30 Х/ф «Тень».
09.30 «Библиотека «Огонька». Андрис Ли- 

ела.
10.00 «Декоративные страсти».
10.30 «В мире животны х с Николаем Д роз

довым».
11.30 «Городское путешествие».
12.00 «Иностранная кухня». Грузия.
12.30 «Заграничные ш тучки». С Ш А : магия 

«Секса в больш ом  городе».
12.45 «Улицы мира».
13.00 «М ировые бабушки».
13.30 «Спросите повара».
14.00 «Друзья моего хозяина».
14.30 «САРенина».
15.00 «Дом с мезонином ». Золотая квар

тира.
15.30 «Цветная революция».
16.00 «Декоративные страсти».
1630 Т/с «Дети Ванюхина».
18.30 Т/с «Закон и порядок. Преступные 

намерения».
19.30 «Звездные судьбы». Кто  убил прин

цессу Диану?.
20.30 «Домаш ние сказки».
21.00 Хф «У тихой пристани...»
22.30 «Друзья м оего хозяина».
23.00 «Что мы знаем о  еде?» История кл ю к

вы.
23.30 Х/ф «Донская повесть».

Й Е З Ш Г Ш
05.30 «Евроньюс».
09.10 «Библейский сюжет».
09.40 Х ф  «Деловые люди».
11.00 «Кто  в дом е хозяин».
11.30 Х ф  «Лиловый шар».
12.40-М /ф  «Маленькая колдунья».
13.10 «Разум. XXI век».
13.35 «Высшая ценность - человек».
14.05 Спектакль «Пат, или Игра королей».
15.35 «Иегуди Менухин. Скрипач столетия».
16.40 Д /с «Вокруг света с Д эном Крикш эн- 

ком  в поисках 80 сокровищ ».
1 7 4 5  «Романтика романса». Ведущая Л ю 

бовь Казарновская.
18.25 Х/ф «Отцы и деды»
19.45 Д /ф  «Пиза. Прорыв в новое время».
20.05 «Линия жизни» . О лег Табаков.
21.00 Новости культуры.
21.20 Х/ф «Школьные годы Тома Брау

на».
22.55 «Лучшие выступления Элвиса».
23.50 Д/с «У животны х есть своя история». 
00.40 М /ф  «Перфил и Фома».
00.55 Д/с «Вокруг света с Д эном Крикш эн- 

ком  в поисках 80 сокровищ ».

шм ТН Т-том ск
06.55 «Звездный прогноз».
07.00 М /с«Эй, Арнольд!»
0840 «Наши песни».
09.05 «Дом-2. Про Любовь».
10.00 «Школа ремонта» -  «Кухня красных фо

нарей».
11.00 «Звезды прошв караоке». Развлекатель

ная программа.
12.00 М/с «Тоталли Спайс».
12.30 М/с «Тоталли Спайс».
13.00 «Битва экстрасенсов». Паранормальное 

шоу.
1400 «Клуб бывших жен».
15.00 Х ф  «Широко шагая», США.
16.50 «Саша+ Маша».
18.00 «Cosmopolitan. Видеоверсия». Развлека

тельное шоу.
19.00 «Такси в Питере».
19.30 «Женская лига».
20.00 «Необъяснимо, но факт».
21.00 «Дом-2. Про Любовь».
22.00 «Комеди Клаб».
23.00 «Наша Russia».
2325 «Секс» с Анфисой Чеховой.
23.55 «Дом-2. После заката».
00,35 «Наши песни».
00.50 Х ф  «След Розовой пантеры».
02.50 «Дом-2. Зимовка».
0340 «МОСКВА: инструкция по применению». 
0410 «Необычные домашние животныеСША».
05.00 «Звездный прогноз».
05.05 «Лучшие анекдоты из России».

07.15 Х ф  «Повторная свадьба».
09.05 «АБВГДейка».
093 0  «Православная энциклопедия».
10.00 «Сафари Намибии: царь водопоя». Фильм 

из цикла «Живая природа» (Великобри
тания).

1045 «История государства Российского».
11.05 Х ф  «Ослиная шкура».
1230СОБЫТИЯ.
1245  «Репортер» с Михаилом Дегтярем.
13.05 Х ф  «Москва - Кассиопея».
1440  «Чистая любовь». Фильм из цикла «До

казательства вины».
1530  СОБЫТИЯ.
15.50 Д ф  «Анатомия предательства». 
16.50Х/ф «Один шанс из тысячи».
1830  СОБЫТИЯ.
1845  «Петровка, 38».
19.00Тележурнал «Жизнь на 100%».
1930 «Горячие точки холодной войны». Будни 

и праздники кубинской революции.
19.55 ТЕ «Чисто антийсхое убийство»
22.00 СОБЫТИЯ.
22.20 «Народ хочет знать». Кого смешат юмо

ристические программы?
23.15 Х ф  «Город ангелов» (США).

стс-отв
06.00Х ф  «Украденное чудо». Канада.
07.25 М ф  «Серый волк & Красная шапочка».
07.55 M E «Жили-были Несси. Тайна одного озе

ра».
0820М Е«См еш арики».
08.30 «Улица Сезам».
09.00 обстоятельства.
0 9 3 0  МЕ «Флиппер и Лопака».
10.00 М/с «Аладдин».
12.00 ТЕ «Виола Тараканова-2. В мире пре

ступных страстей». «Микстура от ко
соглазия».

1400 Кино на СТС. «Ловушка для родите
лей-3». С Ш А

15.50 М ф  «Ну, погоди!»
1 60 0  «Истории в деталях».
1 63 0  «6 кадров».
17.00 Кино на СТС. «Тринадцатый этаж».

С Ш А
19.00 Кино на СТС. «Бельфегор - призрак 

Лувра».
21.00 Кино на СТС. «Ночная тусовка». США.
22.45 «6 кадров».
23.00 «Хорошие шутки».
01.00 «И небеса и земля». Япония.
0250  «Охота за «Красным Октябрем». С Ш А
053 0  Международный проект ТК «СТС-Откры- 

тое ТВ». Италия, Испания, Германия, Ки
тай.

RR нвт
05.00 «Музыка на завтрак».
08.00 «Новости РБК».
08.05 «Рекламная пауза».
0 83 5  «Персона».
09.00 «Народный чарт». Хит-парад.
10.00 «101 большой голливудский секрет».
11.00 «Стоп! Снято: Avril Lavigne «Girlfriend». 
1 13 0  «Виртуалити».
12.00 «Тачку на прокачку».
1230  «Приключения Чико и Гуапо».
13.00 «News International с Тупой Ларсен». 
1330  «Обыск и свидание».
14.00 «Лучшие выступления на VM A  Japan 

2007».
14.30 «Видеография Ш » .
15.00 «World Music Awards 2006».
17.00 «Музыка навсегда».
17.30 «Тихие игры».
18.00 «Новости РБК».
18.05 «Рекламная пауза».
1835  «Персона».
19.00 «Доктор Голливуд».
20.00 «Обыск и свидание».
20.30 «Большой киночарт».
21.00 «Делаем кино: Грайндхаус».
2 1 3 0  «Копы под прицелом».
22.00 «101 большой голливудский секрет».
23.00 «SMS-чат Томск».
01.00 «Музыка на ночь».

Воскресенье, 19 августа

щм ОРТ РТР REN-TV
05.00 Новости.
05.10 Х/ф «Дядя Ваня».
07.10 «Армейский магазин».
07.40 «Нарисованное кино». «Коты-арис

тократы».
09.00 Новости.

09.20 «Непутевые заметки» с Дм. Крыло
вым.

09.40 «Пока все дома».

10.30 «Фазенда».
11.00 Новости,
11.10 «Личная ж изнь Андрея Кончаловско

го».

12.10 «Ж ивой мир»? «Прогулки с чудови
щами».

13.20 Х/ф «Все будет хорошо».
15.20 «КВН». Премьер-лига.
17.00 Вечерние новости (с субтитрами).
17.10 Х/ф «Запасной инстинкт».
20.00 «Время».

20.20 Х/ф «Запасной инстинкт»: Продол
жение.

21.40 Х/ф «Лига выдающихся джентль
менов».

23.40 Х ф  «Проблески надежды».
02.00 Т/с «Битва за галактику».
02.50 «Подводный мир Андрея М акареви

ча».

22 канал
06.00 «Чемпионат анекдотов».

07.00 Мультфильмы.
10.00 Х ф  «Горько!»
12.00 Т/с «Шпионы и предатели».
13.00 Х ф  «Собака Баскервилей», 2-е се

рии.

16.00 Т/с «Агентство алиби».
17.00 Юмористическая программ а «Фабри

ка смеха».
18.00 «Смешная реклама».

18.30 Программа «Подопытный кролик».
19.00 Х ф  «Не в последний раз».
21.00 «Самое захватывающее видео».
22.00 Т/с «C.S.I.: место преступления - 

Лас-Вегас»
23.00 Т/с «Мыслить как преступник». 
00.00 « Ш оу рекордов Гиннесса».
01.00 Т/с «Лас-Вегас»
02.00 «Самое захватывающее видео».

03.00 Х ф  «Последние дни планеты Зем
ля».

05.00 Т/с «Шпионы и предатели».

06.50 Х ф  «Первый троллейбус».
0830 «Сельский час».
09.00 «Вести».
09.10 «Местное время. Вести-Москва».
0930 «Диалоги о  животных».
09.55 «Вся Россия».
10.05 «Комната смеха».
11.05 «Сам себе режиссер».
12.00 «Вести».
12.10 «Местное время. Вести-Москва».
1230 «Сто к одному». Телеигра.
13.05 Х ф  «Ты у меня одна».
15.00 «Вести».
1530 Х ф  «Золотая мина».
1605 «Считаю себя подающим надежды. Анд

рей Кончаловский».
19.05 ТЕ «Опера. Хроники убойного отде

ла».
21.00 «Вести».
21.15 Х ф  «Стикс».
23.10 «Вне досягаемости» (США).
0045 Х ф  «Первый снег» (США).
0350 Х ф  «Клоун» (Германия).
0440 ТЕ «Взгляды»
0520 Канал «Евроньюс» на русском языке.

НТВ
06.05 Хф«Кащей бессмертный».
07.10 М ф  «Обезьянки и грабители», «Бремен

ские музыканты», «По следам бременс
ких музыкантов».

08.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Русское лото».
08.40 «Дикий мир» сТимофеем Баженовым.
09.05 «Счастливый рейс».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Едим дома!»
10.55 «Живая легенда». Михаил Жванецкий.
11.55 «Тор gear». Программа про автомобили. 
1230 «Чрезвычайное происшествие».
13.00 «Сегодня».
1320 ТЕ «Казус Кукоцкого».
1520 ДЕ «Победившие смерть».
16.00 «Сегодня».
1635 «Один день. Новая версия». Программа 

Кирилла Набутова.
17.00 «Своя игра».
17.55 ТЕ «Кодекс чесга-3».
19.00 «Сегодня».
19.40 «Чистосердечное признание».
20.10 «Кремлевские жены: Екатерина Калини

на. Работая из высшего света».
21.05 Хф «Шпионские игры. Охота на чер

ного волка».
23.05 Хф «Иллюзия убийства-2» (США).
01.10 Хф «Огненный дождь» (США).
03.20 «Криминальная Россия».
04.25 ТЕ «Казус Кукоцкого».

06.55 M E «Тройное Зет».
0720 M E «Инопланетяне».
0740 ТЕ «Папенькин сынок»
0835 «Мозголомы: насилие над наукой». 
09.10 «Кино»: «Тупой и еще тупее» (США). 
1130 «Самое шокирующее».
1230 «24». Информационная программа.
13.00 ТЕ «Солдаты-10».
17.00 «Дальние родственики». Российское 

скетч-шоу.
17.30 «Кино»: «Вспомнить все» (США).
20.00ТЕ «4400».
22.00 «Команда» представляет «ЭТАЖИ +».
22.25 «Фантастические истории».
23.25 «Самое шокирующее».
0020 «Сеанс для взрослых»: «БытьЭмманю

элы).
0 2 3 0  «Невероятные истории».
Первый альтернативный музыкальный ка

нал

СПОРТ
07.50  Футбол. Чемпионат мира. Ю ноши до 

17 лет. Бразилия - Новая Зеландия,
10.00 «Вести-спорт».
Ю .Ю Л е тн яя  Универсиада. Церемония зак

рытия. Трансляция из Таиланда.
12.00 «Вести-спорт».
12.10 «Вести-спорт». Местное время.
12.15 «Страна спортивная».
12.45 «Один на один с океаном».
13.20 «Сборная России». Ю рий Прилукс®.
13.55 Футбол. Чемпионат мира. Ю ноши до 

17 лет. Нигерия - Ф ранция. 1-й тайм.
14.50 «Вести-спорт».
15.00 Футбол. Ч ем пионат мира. Ю ноши до  

17 лет. Нигерия - Ф ранция. 2-й тайм.
15.55 Автоспорт. М ировая серия. Спа-Фран- 

кош ам. Трансляция из Бельгии.
16.55 Футбол. Чемпионат мира. Ю ноши до 

17 лет. Я пония-Гаити .
1 6 5 5  Автоспорт. Мировая серия.
19.55  Ф утбол. Прем ьер-лига. «Спартак» 

(М осква) - «Кубань» (Краснодар). 1-й 
тайм. Прямая трансляция.

20.50  «Вести-спорт».
21 .0 0  Ф утбол. П ремьер-лига. «Спартак» 

(М осква) - «Кубань» (Краснодар). 2-й 
тайм. Прямая трансляция.

2 2 .2 5  Ф ут б о л . П р ем ьер -л и га . «Зенит»  
(Санкт-Петербург) - «Томь» (Томск).

00 .25  «Вести-спорт».
00.40  «Вести-спорт». Местное время.
00 .50  Футбол. Чемпионат мира.
02.55  Футбол. С уперкубок Испании. «Реал» 

(М адрид) - «Севилья».
05.10  «Вести-спорт».
05.20  Ф утбол. Чемпионат мира.
07.25  «Сборная России». Ю рий Прилуков.

■ j v t T l i ' . b l U H I H - . l ТН Т-том ск СТС-ОТВ
09.00 Хф «Крепостная актриса»
10.45 Д/ф «Хранители Мелихова».

11.30 Х ф  «Вероника возвращается», Ру

мыния.

13.00 «Служу России».

14.00 «Точка контроля».

14.30 Хф  «Размах крыльев».
16.10 «Лейб-гвардии Семеновский полк. 

Равные первы м ». Д окум ентальны й  

фильм из цикла «Гвардия».

17.00 Хф  «Ольга и Константин».
18.15 «Покушение на Д жоконду». Д окумен

тальный фильм из цикла «Тайная ис

тория искусства».

19.00 «Визави с миром ». Аналитическая 

программа.

19.30 Хф «Благие намерения».
21.00 Новости.

21.15 Хф «Старший сын».
23.30 Хф «Свободная женщина-2», 3-я

и 4-я серии.

01.30 Д /ф «Запашные - 1 2 0  лет цирковой 

династии».

0 2 2 0  «На старт!»  Тележурнал.

03.00 Х ф  «Крестоносцы», Польша.

06.10  «Визави с м иром ». Аналитическая 

программа.

07.25 «На старт!»  Тележурнал.

08.00  Д /ф «Запашные - 1 2 0  лет цирковой 

династии».

07.00  Мультфильм.

07.30  «Ж изнь, полная радости».

08.00 Мультфильм.

10.00 М /ф «После дож дичка  в четверг».

11.30 Х ф  «Чужая родня».

13.30 Х ф  «Казус Белли»
16.15 Х ф  «Плоть и кровь».
19.00 «Зодиак». П рограмма музыкальных 

поздравлений (СТ-7).

20.00 Х ф  «После апокалипсиса» (СШ А).

22.00 Х ф  «Пришельцы-завоеватели». 
00.00 Т/с «Стрейндж».

01.00  Х ф  «Возвращение помидоров- 
убийц»

03 .0 0  «Культ наличности».

06.00  «Релакс»,

07.00 «Домаш ние сказки».

07.30 М /ф  «Как казаки  кулеш варили».

07.45 Х ф  «У тихой пристани...»
09.15 «Сладкие истории».

09.30 «Полевые работы».

10.30 «Коллекция идей».

11.00 «М одная прививка».

11.30 «Двое». Алла Иошпе и Стахан Рахи

мов.

12.30 Х ф  «Донская повесть».
14.30 «Хорош ие песни».

16.30 Т/с «Дети Ванюхина».
18.30 Т/с «Закон и порядок. Преступные 

намерения».
19.30 «Звездные судьбы». М ария Каллас.

20.30 «Домаш ние сказки».

21.00 Х ф  «Дамы приглашают кавале
ров».

2 2 4 5  «Улицы мира».

23.00 «Экстремальная кухня».

23.30 Х ф  «Чужая родня».

05.30  «Евроньюс».
09.10  «Лето Господне». Преображение.
09.40  Х ф  « Ш у м и , го ро д ок» .

10.50 «Легенды мирового кино». Петр Алей
ников.

1 1 .2 0  М /ф  «Беги, руче е к» , «Д е во чка  и 
слон», «Летучий корабль». «Три бана
на».

12.35 Д/ф «Остров Лорд-Хау: сохранивший
ся рай».

13.30 «Камера-обскура». Борис Барнет.

14.10 Х ф  « П о д в и г р азве д чи ка » .
15.40 «Иегуди Менухин. Скрипач столетия».
16.40 «Пространство круга. Л ю ди и страс

ти».

17.05 Опера «З о л отой  п е т у ш о к» .
19.15 70  лет со дня рождения Александра 

Вампилова. Д/ф.

19.55 Х ф  «Валентина».
21 .35  Д/с «Загадки Библии».

22 .25  Х ф  « П ри р од е  во п р е ки » .

00 .10  «Джем-5».Трио Валерия Гроховско
го.

00.35  Д /ф  «Нью-Ланарк. Право на лучшую 
жизнь».

00.55 Д/ф «Остров Лорд-Хау: сохранивший
ся рай».

063 5  «Звездный прогноз».
064 0  «Наши песни».
09.05 «Дом-2. Про Любовь».
10.00 «Cosmopolitan. Видеоверсия». Развлека

тельное шоу.
11.00 «Саша+ Маша».
1120  «Саша+ Маша».
12.00 «Кулинарный дозор».
1220  «Саша+ Маша».
13.00 «Саша+ Маша».
13.30 «Саша +  Маша».
1405  Х ф  « Ш ирсж о шагая», С Ш А
15.55 Х ф  «Ш аф т», Германия-США.
18.00 «Клуб бывших жен».
19.00 «Таки в Питере».
193 0  «Женская лига».
20.00 «Битва экстрасенсов».
21.00 «Дом-2. Про Любовь».
22.00 «Комеди Клаб».
23.00 «Смех без правил». Юмористическое шоу. 
00.00 «Секс» с Анфисой Чеховой.
00.30 «Дом-2. После заката».
01.00 «Наши песни».
01 .15Х ф  «Проклятье Р озовой пантеры». 
0 32 5  «Дом-2. Зимовка».
04.20 «Звездный прогноз».
0 4 2 0  «Лучшие анекдоты из России».
05.35 «Звездный прогноз».

06.40 Х ф  «Воздухоплаватель».
08.30 «Право на надежду».
08.55 «Дневник путешественника».
0 9 2 5  «Крестьянская застава».
10.00 «Сафари Намибии: вода - дар небес». 

Фильм из цикла «Живая природа» (Ве
ликобритания).

10.45 «21-й кабинет».
11.15 «Наши любимые животные».
11.55 «Реальные истории». Смертельный дай

винг
1 2 2 0  СОБЫТИЯ,
1 25 0  Х ф  «Клю чи  о т  неба».
14.25 Анастасия Заворотнюк в программе 

«Приглашает Борис Ноткин».
14.55 «Детективные истории»,
15.30 СОБЫТИЯ.
1 5 4 5  «История государства Российского».
16.00 «Московские профи». Кутюрье.
162 5  «Leon fashion life» (повтор).
17.05 Мультфильм.
17.15 «От сердца к  сердцу». Концерт Бед ж а  

Киркорова.
18.20 Х ф  «Суета сует».
20.00 Т/с «П рокляты е короли».
22.00 СОБЫТИЯ.
2 2 2 5  Х ф  « Л о в уш ка  д ля о ди н око го  м у ж 

чины».
00.15 Х ф  «Ж енская собственность».

06.00 Х ф  «Победитель драконов» СШ А. 
07.45 М /ф  «Аист»,
07.55 М/с «Ж или-были Несси. Тайна одно

го  озера».
08.20 М/с «Смеш арики».
08.30 М /с «Приключения полевого мыш он

ка».
09.00 «Улица Сезам».
09.30 M E  «Ф липпер и Л опака».
10.00 «Хорош ие песни».
12.00 Т/с «Виола Тараканова-2. В мире 

преступных страстей» «Микстура 
от косоглазия».

14.00 Кино  на СТС. «Ловушка для роди
телей. Медовый месяц на Гавайях»
СШ А.

16.00 «Истории в деталях».
16.30 «6  кадров».
16.40 Т/с «Я не вернусь»
21.00 Кино на СТС. «Вверхтормашками».

С Ш А .
224 5  Кино на СТС. «Собственность дья

вола». С Ш А.
01.00 Кино  на СТС. «Открытый простор».

СШ А.
03.20 Кино  на СТС. «Сент-Анж». С Ш А
04.55 Музыка на СТС.
05.30 М еждународный п роект ТК «СТС-От- 

крытое ТВ». Италия, Испания, Герма
ния, Китай.

Н В Т
08.00 «Новости РБК».
0 60 5  «Недвижимость».
0 8 3 5  «Персона».
09.00 «20-ка амых-самых». Хит-парад.
10.00 «Х-Иау».
1020  «News Блок Weekly».
11.00 «Большой Киночарт».
11.30 «Икона видеоигр: ЮК1».
1200  «World Music Awards 2006».
1400*101  большой голливудский секрет».
15.00 «М ечты  Алисы». Дзйджест.
1600  «Сводный чарт». Хит-парад.
17.00 «Народный анекдот».
1720  «Обыск и свидание».
1600  «Новости РБК».
1605 «Зарубежный бизнес».
1820  «Звездная пыль».
1635 «Персона».
19.00Т/с «Клава, давай!»
21.00 «Стоп! Снято: Avirl Lavigne «Girlfriend».
21.30 «Копы под прицелом».
22.00 «40 величайших Интернег-фриков».
23.00 «SMS-чат Томск».
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Нажми на кнопку
Мультикассы на рынке или рынок мультикасс?_________

Очереди в наше время, это и понятно, совершенно исчезли. 
Не осталось милых сердцу очередей в загс, исчезли нена
вистные за колбасой и сладко предвкушаемые на квар
тиру. Даже в ГАИ очередей поубавилось, во что было 
почти невозможно поверить! Но остались, а точнее - уве
личились, очереди за право платить собственные деньги в 
различные госучреждения и муниципальные предприятия! 
Количество счетов в наших почтовых ящиках выросло 
втрое.

С К О ЛЬ К О  Н У Ж Н О
«окон»?

Приходишь в налоговую и 
видишь очередь из бедолаг- 
предпринимателей, которые 
ежемесячно пытаются соб
ственные деньги всучить родно
му Министерству по налогам и 
сборам. Приходишь в сберкас
су, на почту — и та же карти
на: пенсионеры, автолюбители 
и прочие страждущие заветных 
квитанций, свидетельствующих 
о том или ином платеже, ждут 
своего часа. А еще говорят, 
что хлеб за брюхом не бегает. 
Еще как бегает! Точнее, стоит... 
в очереди.

Не так давно, в конце мая, 
этой проблемой озадачились и 
власти. В обладминистрации, на 
развалинах ТКС, ее обсуждали 
долго, со всех сторон и при
няли очень свежее и своевре
менное решение — необходимо 
воссоздать Единый расчетный 
кассовый центр. Ничего не на
поминает? Вполне испытанная 
надежная советская структура
— система «одного окна».

Что такое на деле «одно окно», 
горожане давно в курсе. Это 
окно легко может превратиться 
з амбразуру дзота для обороны 
от надоедливых клиентов.

Однако в нынешней ситу
ации имеется в виду главным 
образом создание структуры, 
которая внимательно бы следи
ла за действиями энергетиков, 
тарифной политикой, перерас
ходом и так далее. О единой 
квитанции, хотя бы по услугам 
ЖКХ, упомянуто было лишь 
вскользь. А проблема нешуточ
ная, ведь не секрет, что многие 
автолюбители копят квитки с 
мелкими штрафами — дескать, 
будет время, все за раз и оп
латим, а то очереди просто ди
кие стали...

Между тем решение назрева
ет очень простое — установка в 
городе повсеместно платежных 
терминалов, мультикасс, позво
ляющих производить оплату за 
связь, электроэнергию, услуги 
ЖКХ — да за все что угодно,
— беспрепятственно!

БЕЗ О ЧЕРЕДИ
Первыми, кто установил в 

городе подобные терминалы, 
стали продвинутые (уж по 
части сбора денег -  точно) «со- 
товики»! Действительно удоб
но: заходишь в любой крупный, 
а с недавних пор чуть ли не 
в ночной, магазин, нажимаешь 
несколько кнопок, получаешь 
подтверждение — и деньги на 
твоем счету, сотовый включен! 
Удобно... Удобно до тех пор, 
пока работает. Иногда деньги 
где-то задерживаются, а то и 
вовсе исчезают, что, конечно, 
портит впечатление и нервы.

Такое происходит по двум 
простым причинам. Во-первых, 
потому, что рынок мультикасс 
развивается хаотично. Многие 
мелкие владельцы (5 — 6 терми
налов) из экономии подключе
ны к московским провайдерам, 
что затрудняет саму оплату, то 
есть прохождение денег, из-за 
нестабильности внешнего Ин

тернета. Во-вторых, цены на 
услуги мультикасс пляшут, как 
им заблагорассудится, — от 2 
— 3 процентов до рекордных 30 
- 5 0 .

В Сбербанке за платеж берут 
стабильно 1 ,5-3% , но стоять в 
очереди и заполнять вручную 
ненавистные квитанции порой 
нет сил. Существуют в Томске 
и крупные частные провай
дерские фирмы по осуществле
нию интернет-платежей. Их не 
более четырех.

Например — «Томская реги
ональная платежная система». 
Предприниматели, вложив 
собственные деньги, закупают 
не только терминалы, но и со
здают крупную сеть с главным 
процессором и диспетчерской 
службой в Томске. На сегодняш
ний день это наиболее надеж
ный способ расплачиваться по

самым разным счетам. Причем 
квитанции об оплате хранят
ся в электронном виде, что, 
конечно, надежнее, чем просто 
бумажка, которая может легко 
затеряться. И если, к приме
ру, у энергетиков что-то не 
сошлось в бухгалтерии, у кли
ента появляются проблемы. 
Разумеется, в ГАИ с флэш- 
картой пока еще не придешь, 

хотя в налоговой инспекции 
уже просто не будет смысла 
терять время на очередь. Тем, 
для кого оплата коммунальных 
услуг превращалась в «кошмар 
на почте», такой терминал в 
подъезде — это, может быть, 
лишний год жизни.

Предполагаются и вовсе ин
тересные варианты: например, 
заключив договор с провайде
ром в Томске, вы можете пре
спокойно производить платежи 
со своего домашнего компьюте
ра за все, начиная со штрафов 
и кончая услугами связи. А в 
конце года еще и получите бо
нус в виде оплаты услуг ЖКХ 
последнего месяца за счет про
вайдера! Все платежи дублиру
ются и сохраняются в течение 
двух лет. Сами терминалы ос
нащены антивандальной систе

мой, на срабатывание которой 
немедленно реагирует охран
ное предприятие. Те, кому по 
душе все же квитанции, могут 
обратиться к диспетчерам пла
тежной системы и получить на 
руки заветную бумажку.

Всего подобных современных 
мультикасс «Томская регио
нальная платежная система» 
планирует установить по го
роду около ста. Главное — при 
пользовании терминалом читай
те информацию о владельце! 
Если же на мультикассе нет 
адреса и телефона владельца, 
а есть предупреждение, что 
«администрация за платежи 
ответственности не несет», или 
что-то подобное, то, наверное, 
лучше денежки приберечь.

Расчет в ближайшем будущем 
в «Региональной платежной сис
теме» будет предусмотрен как с 
вашей кредитки, так и налич
ными. Остаток платежа можно 
зачислить на свой сотовый теле
фон — впрочем, он и так никуда 
не пропадет. Всегда можно поз
вонить и забрать его у операто
ров. Удобства подобной оплаты 
счетов очевидны: отсутствие оче
редей и надежное, мгновенное 
подтверждение перечисления

денег на счет получателя. Если 
денег на все платежи не хватает, 
то заплатите, сколько можете, 
машина сбережет «остаток» на
дежнее, чем человек со своим 
пресловутым «фактором». Воз
можность считать информацию 
со штрих-кода вместо утоми
тельного заполнения квитанции
— тоже преимущество. Пугают 
только новые кнопки и отсутс
твие бумажки, без которой, как 
говаривали в старину, «мы бу
кашки». Впрочем, есть надежда, 
что эти времена проходят, и уж 
если говорить о новых техноло
гиях и умном городе, то такая 
дикость, как очередь на почте и 
в сберкассе, должна однажды ис
чезнуть, как страшный сон.

ПРАВИЛА
М УЛЬТИРЫ НКА

Финансовая емкость рынка 
мультикасс уже сегодня боль
ше, чем на рынке «маршруток», 
а если добавить в платежные 
терминалы кнопку ЖКХ, то 
прошлогодние общегородские 
ссоры из-за несчастных семи 
рублей за проезд покажутся 
детским лепетом. Сегодня в 
Томске, по данным «Билайн», 
874 платежных терминала, и 
увеличение их числа неизбежно. 
Потребителям же важно, чтобы 
правила пользования стали по
нятными, а цены на услуги по 
оплате — разумными. И чтобы 
те, кто принимает у нас пла
тежи и переправляет их через 
банк получателям, отвечали за 
свой бизнес перед клиентами, 
то есть перед нами!

Важно также, чтобы конку
ренция между теми, кто пре
доставляет на рынке услуги 
мультикасс, была честной. Для 
этого необходимо проведение 
городских конкурсов, тендеров 
на установку платежных тер
миналов и создание процессин
говых центров (кстати, этого 
требует российское законода
тельство).

Кто из участников конкурса 
предложит меньший процент 
комиссии, закупит новые, сов
ременные аппараты и компью
терные программы, обеспечит 
надежность платежей и сохран
ность информации о клиентах, 
тот и должен работать на рынке. 
А бюджетные деньги на созда
ние ЕРКЦ, закупку собствен
ных (муниципальных) платеж
ных терминалов можно бы и 
сэкономить. Ведь, если кто-то 
запамятовал, «бюджетные»
— значит народные, то есть де
ньги налогоплательщиков, ко
роче, наши с вами!

Борис АСЕЕВ

Блиц-вопрос
АЛЕКСАНДР ИЛЬИН.
директор ООО «Томская региональная
платежная система»:
— Насколько дорого населению обойдутся 
услуги ваших терминалов?
— Не более 1,5 — 3%, также, как у Сбер
банка.
— А не получится так, что, придя на ры
нок и имея в своем распоряжении про
цессинговую систему с базой данных, вы 
начнете диктовать новые условия?
— Нет, мы за честный открытый бизнес, 
потому что монополия на рынке вредна не 
только потребителям, но и самому бизне
су, который без конкуренции застаивается, 
отмирает. К тому же, если мы не будем 
соблюдать условия тендера, у власти всег
да будет рычаг воздействия на тех, кто 
жульничает.

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University

http://vital.lib.tsu.ru



Пьянству — снова бой!

АЛЕКСАНДР ДЕРР,
старший участковый Академгородка:
— Очень действенная мера была в совет
ские времена — ЛТП. Участковый выяв
лял пьяниц и отправлял в лечебно-тру
довые профилактории. В течение года их 
принудительно лечили. Это было очень 
эффективно. Сегодня участковые могут 
проводить с пьющими гражданами лишь 
профилактические беседы. Толку от 
этого мало. С каждым годом число при
тонов, в которых люди спиваются и не 
видят жизни, растет.

НАТАЛЬЯ АНЧУРИНА, 
координатор программ загородного 
реабилитационного центра «Мой 
выбор»:
— Нужно поднимать в обществе нравс
твенность, культуру и мораль. Тогда 
ни одна зараза — ни алкоголизм, ни 
наркомания — к нам не пристанет. То, 
что сегодня показывают по телевизо
ру, ведет к деградации личности, а не 
к ее духовному развитию. Малочис
ленные просветительские программы 
теряются в общей массе низкопробной 
продукции.

ЕЛЕНА РЕДЧЕНКОВА, 
главный врач областного 
наркологического диспансера:
— Бороться нужно планово, поэтапно, 
без кампанейщины. Распоряжение гу 
бернатора предусматривает лишь пер
воочередные меры, а нужен комплекс 
мероприятий по всем направлениям, 
рассчитанный на несколько лет. Н ар
кологическая помощь должна стать, 
доступной для населения. Если в городе 
лечением и реабилитацией занимают
ся несколько государственных и част
ных структур, то в области чаще всего 
на весь район работает один нарколог 
на 0,25 ставки. В городе люди просто 
пьют, а в деревне пьют, спиваются и 
вымирают.

АНДРЕЙ СИДОРОВ, 
актер Томского областного театра 
драмы, член общественной палаты 
Томской области:
— Должна быть культура пития. А то 
ведь пьют все, что горит, пока черти 
вокруг не забегают.

АЛЕКСАНДР ЕМЕЛЬЯНОВ, 
глава администрации 
Кожевниковского района:
— Одним распоряжением губернато
ра ничего не добьешься, должна быть 
комплексная программа. Хорошие эко
номические условия, механизм нетер
пимости к пьющим людям, вовлечение 
людей в общественную и культурную  
жизнь. В Кожевниковском районе уже

наработан такой механизм. В борьбу с 
пьянством вовлечены сельские поселе
ния, отдел культуры, отдел образова
ния, отделы здравоохранения и внут
ренних дел. Они совместно проводят 
отработку сел, рейды. Организована 
проверка, дискотек, строятся спортив
ные сооружения, создаются рабочие 
места, закупается соответствующее 
медицинское оборудование. Местные 
СМИ постоянно поднимают тему ал
коголизма. В результате в последнее 
время проблема сдвинулась с мертвой 
точки.

АНТОН РУДЕНКО, 
депутат Думы города Томска:
— Жесткого запрета здесь быть не 
должно. В нашей недавней истории были 
примеры, когда запрещали продавать 
спиртное. Сколько народу тогда пере
травилось денатуратами! Дома человек 
все равно напьется, несмотря на «сухой 
закон». Нужны воспитательные меры. 
Помню, в советские времена нам пока
зывали хорошие фильмы о том, к чему 
приводит пьянка. Важно, когда человек 
формируетсяТ чтобы он смотрел такие 
хорошие фильмы, читал хорошие книги.

ЗОЯ ЧУДИНОВА, 
председатель Томской областной 
территориальной организации 
профсоюза работников АПК 
Российской Федерации:
— Сколько бы мы ни настроили вытрез
вителей, сколько врачей ни выучили, 
ничего мы не добьемся, пока русскому 
человеку нечем заняться. Если он будет 
занят, то ему некогда будет смотреть

в рюмку. Мы рассматривали этот воп
рос на комиссии в общественной пала
те и пришли к выводу, что никакими 
другими мерами ничего не добиться.

НЕЛЛЯ ГУДАНЦЕВА, 
депутат Государственной думы 
Томской области, заместитель 
директора некоммерческой 
организации «Ассоциация 
студенческих педагогических 
отрядов» Томской области:
— Нужно улучшать качество продавае
мого алкоголя, повышать его стоимость. 
Конечно, ограничивать места продаж. 
Бороться с нелегальной продукцией, ко
торая нахлынула на теневые рынки.

ВЛАДИМИР ВОРОБЬЕВ, 
редактор журнала «Охотник и 
рыболов»:
— С пьянством боролись и при советс
кой власти, и при царе, но ни к чему это 
не привело. Думаю, что без смысла вся 
эта затея.

ВИКТОР АНТОНОВ,
директор компании «Антонов двор»:
— Я  нормально отношусь к культурному

употреблению по праздникам. А те люди, 
которые злоупотребляют спиртнът, боль
ны, их нужно лечить или воспитывать. Есть 
масса людей, например в бизнесе, которым 
на работе приходится употреблять спир
тное, но они же не спиваются. Надо созда
вать условия, чтобы народ не пил.

СВЯЩЕННИК СВЯТОСЛАВ 
ЗУЛИН,
настоятель Петропавловской церкви:
— Пьянство — это болезнь не внешняя, 
а внутренняя. Внешние меры, конечно, 
частично могут возыметь действие, но 
в первую очередь нужно позаботиться 
о душе. Можно попросить священника 
приехать на дом, все это доступно, или 
пусть сам оступившийся придет в цер
ковь. Первым делом нужно пообщаться 
со священником, а затем — принимать 
духовные лекарства, которые он пропи
шет: святое причастие, исповедь, свя
тая вода вместе со святой просфорой и, 
конечно, молитва.. Есть специальная мо
литва Неупиваемая Чаша — нужно еже
дневно молиться перед этой иконой.

Валентина БОГАЧЕК, 
Анастасия БОГИНСКАЯ

Факты
И  28 тысяч томичей (почти 3 % населения области) находятся под 
— r о ЛЮ̂ еНИеМ ,laPKOJ,orOB> среди них -  5,5 тысячи женщин.

В 2 раза за последние три года выросло число молодых алкоголиков. 
13 лет -  средний возраст начала потребления спиртного. 
Бакчарский, Кожевниковский, Тегульдетский и Чаинский -  самые 
«пьющие» районы Томской области.
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В борьбе с алкоголизмом кампанейщина не поможет. Проверено опытом
Губернатор Виктор Кресс подписал 
распоряжение о первоочередных 
мерах по противодействию пьянству 
и алкоголизму. Для борьбы с «зеле
ным змием» чиновники планируют 
воссоздать медвытрезвители в Асине, 
Колпашеве и Стрежевом и медицинс
кую наркологическую службу в Колпа
шеве. К антиалкогольной пропаганде 
будут привлекать некоммерческие 
организации, религиозные и нацио
нальные объединения. Документ пре
дусматривает и репрессивные меры.
В частности, появится возможность 
через суд принудительно выселять 
граждан, нелегально торгующих спир
том. А как, по мнению томичей, нужно 
бороться с пьянством?
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Во Ф ранции спиртное —
традиция,

в России — проблема
Проблема «алкоголизации» остро стояла в нашей стране с давних 

времен. Однако обстановка в мире также далека от стабильной.
Первое место в рейтинге алкоголизации занимает Люксембург. 

Однако это не значит, что каждый житель этой маленькой страны яв
ляется хроническим алкоголиком. Дело в том, что на данные статис
тики сильное влияние оказывает потребление и вывоз за границу ал
коголя туристами и нерезидентами. Реальное первое место занимает 
Франция, где потребление алкоголя на человека в год составляет 14,8 
литра. Львиную долю в «алкогольном портфеле» француза занимает 
вино, ставшее составляющей любой трапезы и развлекательного ме
роприятия. Этим же можно объяснить 6-е место Испании и 23-е мес
то Италии. Употребление вина можно считать национальной, куль
турной особенностью данных стран, а не национальной проблемой. 
Третье место занимает Ирландия с ее любовью к пабам и пиву.

В России потребление алкоголя в 2006- году составило 9,3 литра 
на человека в переводе на чистый спирт. При этом считается, что в 
данной статистике не учитываются самодельные напитки -  вино, 
водка и самогон. Между тем в деревнях и небольших городах этот 
суррогатный алкоголь остается зачастую основным и единственным, 
который может себе позволить местный житель. Таким образом, по 
различным оценкам, официальные данные необходимо увеличивать 
в 1,5-2 раза.

Если отталкиваться от официальных данных, то по абсолютному 
потреблению алкоголя Россия занимает вполне скромное 19-е место. 
Однако большие опасения вызывает первое место по темпам при
роста. Причем если 65,5 % — увеличение с 1990 по 2003 год — еще 
можно объяснить переходным периодом, аномией и кризисами, то 
рост на 19,7 % с 2000 по 2006 год 
мотивировать чем-то уже затруд
нительно. При этом потребление 
крепкого алкоголя постепенно 
снижается и заменяется слабоал
когольными напитками -  вином, 
пивом и набирающими популяр
ность слабоалкогольными кок
тейлями.

ПОТРЕ БЛЕНИЯ АЛКОГОЛЯ
Страна %

1. Исландия 51.2
2. Россия 46,8
3. Ирландия 40,6
4. Мексика 35,3

Кто в мире 
са м ы й  м о б и л ь н ы й ?

Лидирующие позиции по числу 
мобильных телефонов занимают ев
ропейские страны, а также наиболее 
продвинутые в плане развития мик
роэлектроники и технологий мобиль
ной связи страны Азии.

Первое место занял Тайвань, где чис
ло используемых «мобильников» пре
вышает число жителей (10645 телефо
нов на 10000 граждан). На второе место 
списка вышел Люксембург, в первую 
очередь, за счет малого количества жи
телей (10134 телефонных аппарата для 
мобильной связи на 10000 человек насе
ления). Замыкает первую тройку вновь 
представитель Азии — Гонконг (9298 
телефонов на каждые 10 тыс. человек).
Италия (9265) оказалась на четвертой 
позиции именно за счет того, что ита
льянцы -  одни из самых больших в Ев
ропе любителей следовать телефонной 
моде и активно менять свои быстро ус
таревающие аппараты на новые, более 
продвинутые или более популярные 
модели.

Лидер в области высоких технологий 
Япония разместилась по числу исполь
зуемых аппаратов только на 26-м месте 
с показателем 6211 аппаратов на каж
дые 10 тысяч японцев. США оказались 
на 29-м месте, там один мобильник при
ходится примерно на двух американцев 
(4881 телефон на 10 тыс. человек).

Самая густонаселенная страна мира 
Китай еще недостаточно снабдила 
своих граждан мобильной связью, 
оказавшись лишь на 39-м месте с по
казателем в 1609 мобильных телефо
нов на 10 тыс. китайцев. Замыкают 
список Индонезия, Вьетнам, Камбод
жа, Лаос и Мьянма -  там мобильная 
связь есть, но представлена она чис
то номинально -  552, 234, 166, 100 и 
даже 3 (!) мобильных телефона на 10 
тысяч жителей соответственно.

Россия в этот список не попала, так 
как у авторов рейтинга не нашлось 
доступа к статистическим данным по 
нашей стране, как и по другим госу
дарствам СНГ. Однако, по незави
симым данным, в России число мо
бильных телефонов в использовании 
превысило 35 млн аппаратов, это ста
вит Россию на 37-е место сразу после 
Мексики.

Чьи кред и тки
лучш е?

Кредитные карты — продукт уже достаточно разрекламированный, 
но еще не столь популярный среди российских граждан. По оценкам 
«Международного Московского Банка», лишь 5 % граждан являют
ся обладателями кредитных карт.

Популяризация этого банковского продукта началась за -счет экс
пресс-кредитов. Еще три-четыре года назад такую карту можно было 
получить, лишь имея положительную кредитную историю. Сегодня 
ситуация несколько улучшилась, однако если взглянуть на ситуацию 
на рынке, то количество банков-эмитентов «настоящих» кредитных 
карт не превысит тридцати.

Лучшими рублевыми кредитными картами эксперты РБК.Рей- 
тинг признали продукты банков «Авангард», «Альфа-Банк» и «Рус
ского Банка Развитие». В рейтинге по долларовым картам к списку 
добавились также «Абсолют банк» и «Банк Москвы». Еще раз отме
тим, что в рейтинге приняли участие только «настоящие» кредитные 
(недебетовые) карты, которые банки выдают людям, не являющимся 
ранее их клиентами.

Многие банкиры прогнозируют, что рост «пластикового» кредито
вания возможен за счет сокращения экспресс-кредитования. Когда 
исчезнет возможность быстрой покупки товара в кредит в точках 
продаж, население начнет искать новые возможности. А за границей

уже стали появлять
ся кредитные кар
ты, по которым не 
взимается никаких 
комиссий: по этим 
картам не надо пла
тить годового взно
са, нет процентов за 
превышение лимита 
и т.д. У нас пока к 
такому продукту не 
готовы ни банки, ни 
население.

Гастрономические 
храмы мира

Английский журнал Restaurant 
Magazine опубликовал ежегодный 
рейтинг лучшихресторанов. Поито- 
гам 2007 года самым лучшим в мире 
стал испанский «El Bulli» - гастро
номический храм Адриа Феррана. 
На втором месте ресторан Туман
ного Альбиона -  «The Fat Duck». 
Третью строчку заняло француз
ское заведение «Pierre Gagnaire». 
Далее следуют американский рес
торан «The French Laundry» и авс
тралийский «Tetsuya’s».
Ресторан Страна
El Bulli Испания
The Fat Duck Великобритания
Pierre Gaqnaire Франция
The French Laundry С Ш А
Tetsuya's Австралия
Bras Франция
M uqaritz Испания
Le Louis XV М онакр
Per Se С Ш А
Arzak Испания

Т е л е се р и а л ы  -  
ч асть  ж и зн и

В России телесериалы смотрят все, начиная от пенсионе
рок и домохозяек, заканчивая бравыми ребятами из соседнего 
двора. Для большинства россиян сериалы -  это неотъемлемая 
часть жизни, с помощью которой люди восполняют недоста
ток разнообразия в собственной жизни.

Для другой части населения телесериалы являются неис
сякаемым источником денег, отличным средством для при
влечения и удержания телезрителей, а также платформой 
для рекламных продуктов, в частности пищевых. Так, один 
час, проведен
ный ребенком 
перед экраном 
телевизора,
«весит» 167 ка
лорий. Сколько 
калорий наби
рает взрослый 
человек во вре
мя просмотра 
любимого се
риала, ученым 
пока неизвест
но.

Название Производитель Всего серий
Санта-Барбара США 2 137
Любовь и тайны Сансет-Бич США 751
Обреченная стать звездой Россия 366
Даллас США 356
Мятежный дух Аргентина 320
Беверли Хиллз 902 Ю США 293
Скорая помощь США >280
Инспектор Деррик Западная Германия 281
Элен и ребята Франция 280
Г ваделупе США-Испания 269
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Университетский проспект

Битва
за абитуриента

Демографическая яма, которую так боялись в студенческом Томске, не отразилась на количестве
желающих учиться

Из-за перехода в 1999 году на четырехлетнюю программу 
обучения в начальной школе этим летом в томских школах 
почти в три раза меньше выпускников, чем обычно. На 1900 
абитуриентов приходится 8032 бюджетных места в томских 
вузах. Последствия школьной реформы неминуемо должны 
были ударить по высшей школе. Но вузы заранее усилили 
активную пропаганду томского высшего образования в других 
регионах. В каждом университете прошли олимпиадные и 
выездные сессии, были созданы фильмы, показывающие при
влекательность Томска как города науки. Сработал и автори
тет ведущих вузов, победа по инновационным образователь
ным программам. В результате в приемные комиссии подали 
документы более 22 тысяч абитуриентов, почти столько же, 
как в прошлые годы. Приемная кампания состоялась главным 
образом за счет привлечения иногородних и выпускников тех
никумов. По прогнозам специалистов, в ближайшие два-три 
года еще будет наблюдаться небольшое снижение выпускни
ков (в 2008 году в Томске их будет 3 700), но потом ситуация 
стабилизируется, и количество абитуриентов будет только 
увеличиваться.

В  Томский государствен
ный университет пода
ли заявления, как и в 
прошлом году, более 5 

тысяч абитуриентов. Конкурс по 
вузу составил в среднем около 3,2 
человека на место. Как и в прежние 
годы, у абитуриентов популярны 
факультет психологии (7,8), иност
ранных языков (7,57), экономичес

кий (7,25), более четырех человек 
на место поступило в юридический 
институт и на факультет журналис
тики. Рассчитывать на бесплатное 
обучение могли 1567 студентов. По 
мнению руководства университета, 
лучшая реклама вуза -  это центры 
довузовской подготовки. У ТГУ 
они есть от Урала до Казахстана В 
результате в вуз приехали посту

пать более двух тысяч иногородних 
россиян.

В Томский политехнический 
университет подали документы 4,6 
тысячи человек. Общий конкурс 
даже увеличился по сравнению с 
прошлым годом (2,78 человека на 
место, по отношению к прошлогод
ним 2,48). Самые востребованные
- специальности гуманитарного 
факультета Бюджетных мест чуть 
больше, чем в ТГУ, -  1655, даже не
смотря на то, что в этом году их чис
ло пришлось сократить. Томичей в 
политехнический поступает только 
25 процентов, еще 16 % -  жители 
области. Львиная доля абитуриен
тов -  60 процентов — приехали из 
других регионов нашей необъятной 
Родины, еще И % — из стран СНГ 
(Казахстан, Киргизия, Белоруссия 
и тд.). По словам ответственного 
секретаря приемной комиссии Бо
риса Кадлубовича, снижение коли
чества абитуриентов в ТПУ идет 
только за счет томичей. А в вуз пос
тупают выпускники из 42 регионов 
России, где такой административ
ной ямы нет.

В Сибирский государственный 
медицинский университет было 
подано 3,3 тысячи заявлений. О 
престижности вуза говорит тот 
факт, что 11 процентов заявлений
-  от медалистов. Самые популяр
ные у абитуриентов специальности
-  биохимия, стоматология и педи
атрия. По словам ответственного 
секретаря приемной комиссии Вла
димира Киселева, медицинский 
университет никогда не зависел от 
томских выпускников. Жителей 
Томска и Томской области среди 
абитуриентов в этом году всего 11 
процентов, в пропитые было около 
25 %. Остальные приезжают за зна
ниями из Западной, Восточной Си
бири и ближнего зарубежья. Недав
но университет подписал договор о

целевой подготовке специалистов 
с 12 регионами. Так что «демогра
фическая яма» ему не страшна. Но 
количество бюджетных мест вузу 
пришлось в этом году сократить -  с 
611 до 581.

В Томском университете систем 
управления и радиоэлектроники
желали учиться 2,6 тысячи абиту
риентов. Общий конкурс в этом 
году ниже, чем в прошлом. Он со
ставляет 3,6 человека на место к 4,6 
в прошлом. На бесплатное обучение 
здесь могли рассчитывать 703 чело
века Иногородних около половины 
от общего числа абитуриентов.

В Томском государственном ар
хитектурно-строительном универ
ситете был недобор на некоторых 
факультетах. Но под конец прием
ной кампании ситуация нормали
зовалась. Всего на дневное обуче
ние было подано 1542 заявления. 
Конкурс оказался чуть ниже, чем 
в предыдущем году, — 2,2 человека 
на место к 2,3 в прошлом. Больше 
всего было желающих учиться на 
факультете экономики — 6 человек 
на место, архитектуре -  4,5, факуль
тете управления недвижимостью и 
дизайне - 4. Бюджетных мест - 738. 
В вуз поступают 65 медалистов. 
По словам проректора по учебной, 
воспитательной работе и заочному 
образованию Бориса Южакова, в 
этом году они побывали с прием
ной кампанией в тех городах, где не 
были давно или не были вовсе:

- Зная, что в Томске администра
тивная яма, мы прихватили земли
цы с других территорий, чтобы ее 
«засыпать». Главным образом, из 
Республики Алтай, Горного Алтая, 
Тувы и Кемеровской области. Та
ким образом, иногородних абиту
риентов оказалось в два раза боль
ше, чем томичей.

Валентина БОГАЧЕК

Комментарии
ВЛАДИСЛАВ ЗИНЧЕНКО, 
начальник департамента 
по научно-технической 
политике, высшему и 
среднему профессиональному 
образованию:
- 22 тысячи абитуриентов
- это успех для нынешней 
сложной приемной кампании. 
По числу заявлений мы срав
ниваем сегодняшнюю ситуа
цию с прошлогодней. Чтобы 
получить такие результаты, 
была проделана большая ра
бота по привлечению иного
родних выпускников. На нашу 
тяжелую ситуацию сработал 
брэнд Томска как города науки, 
официальное признание пре
стижа томского образования. 
У меня есть данные рейтинга, 
который подтверждает вы
сокие места большей части 
наших университетов: ТГУ, 
ТПУ, СибГМУ и ТГПУ. У нас 
была большая тревога, но ву
зовский этап показывает, что 
за исключением Северской ака
демии, где тяжелая ситуация, 
число заявлений равно числу 
бюджетных мест, по осталь
ным ситуация поправлена.

АНДРЕЙ ФУРСЕНКО, 
министр образования и науки 
РФ:
- Систему образования России 
ожидает значительное сокра
щение учащихся. Если в 1997 
году в стране было 22 млн уча
щихся, то в 2006 году -15 млн, а 
в 2008 году - 13 млн. 
Одновременно иссяк отложен
ный спрос на образование, ко
торый был создан в результате 
сложных 90-х годов. Вовлечение 
этой массы людей в систему 
национального образования вы
звало взрывной рост числа обу
чающихся - в два с половиной 
раза за последние восемь лет. 
При этом практически не уве
личилось число преподавателей 
всех уровней. Следствием этого 
стало падение качества образо
вания и обесценивание дипломов 
многочисленных вузов.
Однако сейчас ситуация кар
динально меняется. В высшей 
школе к 2010 году количество 
студентов упадет в два раза. 
В результате просто не будет 
учащихся, чтобы заполнить все 
существующие сегодня вузы. 
Должны быть созданы принци
пиально новые учебные центры, 
направленные на решение новых 
и сложных социальных и эконо
мических проблем.
Кроме того, министерство ста
вит своей целью довести госу
дарственные расходы на одного 
студента вуза (бесплатные 
места) с нынешних 40 тыс. руб
лей до 60 тыс.
Также в 2008 году в Российской 
Федерации не останется ни 
одной школы, не подключенной 
к Интернету. Интернет - один 
из главных элементов по обеспе
чению российским школьникам 
равных условий для получения 
качественного образования, а 
также в подготовке к поступле
нию в вуз.
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Томск не зря назвали Си
бирскими Афинами. Ведь 
именно томичка, олим
пийская чемпионка Ната
лья Баранова, не только 
прославила родную зем
лю, но и стала участвовать 
в общественной и поли
тической жизни нашего 
города. Именно нашего 
губернатора Олимпийский 
комитет отметил почетным 
нагрудным знаком. Толь
ко в нашем городе спорт 
не просто любят - о нем 
пишут книги...

БРОНЗА-1964
Но о своих победах Томск напи

сал не первым. Уже в 1929 году в 
столице появился справочник по 
лыжному спорту. Сибирские Афи
ны были представлены достиже
ниями Сергея Цитовича, сильней
шего спортсмена на Всесибирской 
зимней спартакиаде 1928 года, и 
Дмитрия Моравецкого, почетно
го гражданина Томска.

Сибирскому краю заранее было 
предначертано прославиться в 
зимних видах спорта. Так, уже 
в марте 1918 года в Томске про
ходили крупнейшие лыжные со
стязания. В 55-м году старший 
преподаватель ТГУ Владимир 
Толмачев стал первым томским 
мастером спорта по лыжным гон
кам. Восьмикратный чемпион Си
бири и Дальнего Востока, он оста
вил после себя достойную смену 
— знаменитого Ивана Утробина, 
12-кратного чемпиона СССР, 
бронзового призера Олимпийс
ких игр в Инсбруке.

Эта победа в 1964 году стала 
одной из главных дат в развитии 
томского спорта. Хотя Иван Ут- 
робин не был коренным жителем 
Сибирских Афин -  он приехал с 
Урала, из города Березняки, — но 
остался в истории города как зна
менитый спортсмен. В его честь 
уже много лет проводятся сорев
нования по лыжным гонкам. Та
ким образом, имя Ивана Утроби
на по-прежнему задает планку для 
молодых спортсменов.

В 70-е годы в Томске появилась 
спортшкола олимпийского резер
ва № 5, в которой на тот момент 
обучалось около 1600 ребятишек 
и работали 30 тренеров-препода- 
вателей. А в 72-м году еще один 
томский спортсмен отправился 
«покорять Олимп». В японском 
городе Саппоро Томскую область 
в лыжном двоеборье представлял 
Анатолий Зайцев.

Подготовка томских спорт
сменов в этом виде спорта была 
достаточно хорошей. Прыжки на 
лыжах с трамплина появились в 
Томске еще в начале 20-х, а к 1945 
году в районе водонасосной стан
ции был построен трамплин. Его 
вместе с добровольными помощ
никами воздвиг Адольф Далин- 
гер для собственных тренировок. 
И действительно, спустя три года 
он получил звание мастера спорта 
РСФСР по лыжным гонкам.

Но в Саппоро томскому спорт
смену так и не выпала возмож
ность проявить себя -  тренеры 
сделали выбор в пользу другого 
спортсмена.

После этого Томск двадцать лет 
не показывался на Олимпийских 
играх -  в сборной Советского 
Союза на тот момент появились 
сильные спортсмены из Украины, 
Белоруссии и Прибалтики, а уро
вень наших мастеров был намного 
ниже.

ЗО ЛО ТО
ЕГОРОВОЙ

Реабилитировались томичи 
только к 1992 году. Теоретически 
в составе сборной СНГ тогда ока
зались три томича: фристайлист 
Михаил Лыжин, лыжница Лю
бовь Егорова и хоккеист Николай 
Борщевский, но практически то
мичом оставался только Михаил.

П окорители Олимпа
из Сибирских Афин
Спортивная история Томска знает немало звездных имен

■«...Идут годы, отдаляя от 
нас спортивные события. 
Постепенно исчезают из па
мяти детали, особенности 
тех событий, стираются 
образы спортсменов. Спор
тивный подвиг свершился и 
порой остался только в от
чете журналиста да в стро
гих судейских протоколах. 
Слава о нем отгремела и 
затихла. Как важно и инте
ресно поэтому воскресить, 
восстановить и сделать 
зримой захватывающую ис
торию штурма и покорения 
спортивного Олимпа, помочь 
многочисленным любите
лям спорта почувствовать 
дыхание, накал и динамику 
спортивной борьбы прошлых 
лет.

И  пусть победы заме
чательных спортсменов 
помогут сотням молодых 
людей полюбить спорт как 
величайший источник здоро
вья, бодрости, жизнелюбия, 
увидеть, как он зажигает в 
сердцах чувства дружбы и 
верности, оценить радость 
спортивной победы и разгля
деть в ней не только славу и 
лавры, но и нечто большее 
- величайший и достойный 
уважения труд».

САВЕЛИЙ ИКОННИКОВ
Предисловие к книге «Зим

ние виды томского спорта. XX 
век»

Николай Борщевский в насто
ящее время больше известен как 
экс-главный тренер ХК «Локомо
тив» в Ярославле. Хотя на самом 
деле он родился в Томске и здесь 
же добивался первых спортивных 
побед. Ав 1980 году 16-летним пар
нишкой Николай уехал в Минск, 
где сразу же закрепился в основ
ном составе молодежной коман
ды «Динамо» (Минск). В составе 
сборной СНГ он стал олимпийс
ким чемпионом по хоккею, а его 
дальнейшая карьера -  выступле
ния за клубы «Динамо» (Москва), 
«Спартак» (Москва), «Торонто» 
(НХЛ), «Калгари» (НХЛ), «Дал
лас» (НХЛ), «Кельн» (Германия) 
— уже не связана с Томском.

Но Сибирские Афины им гор
дятся. Ведь ни один томич, кроме 
Николая Борщевского, не стано
вился олимпийским чемпионом 
на Зимней олимпиаде в игровых 
видах спорта.

«Звездным часом» стала Олим
пиада в Альбервилле для 25-лет
ней лыжницы Любови Егоровой. 
Правда, две золотые медали она 
привезла уже не в Томск, а в Ле
нинград, куда переехала в 1984 
году. А в 1994-м на Олимпийс
ких играх в норвежском Лилле- 
хаммере она завоюет уже четыре 
золотые медали и звание Героя 
России! Томск и сейчас гордится 
своей воспитанницей, рекорд ко
торой не побила еще ни одна рос
сийская лыжница.

Сейчас ее имя присвоено специ
ализированной детско-юношес
кой школе олимпийского резерва 
«Юность», в которой в 1978 году 
11-летняя Люба Егорова начина
ла свою спортивную карьеру под 
руководством детского тренера 
Николая Харитонова. В 2004 году 
она сама приехала в Северск, для 
того чтобы открыть памятную до
ску на своей школе. Затем шести
кратная олимпийская чемпионка 
принимала участие в XIII турнире 
ее имени и награждала победите
лей — 13-17-летних юношей и де
вушек из Томской, Кемеровской и 
Новосибирской областей.

Имя третьего томского спорт
смена, участника Олимпийских 
игр, не столь известно. Миха
ил Лыжин никогда не покидал 
Томск, но и не был титулованным 
обладателем олимпийских наград. 
В 92-м году он занял только 36-е 
место. Но это было начало. Ведь 
тогда фристайл впервые был на
зван олимпийским видом спорта. 
А у Михаила Лыжина на Томской 
земле появились отважные после
дователи.

Н А Ш А  Н А ТА Ш А
«Оседлые» жители Томска 

представляли на Играх свой город 
в 1998 году. На Олимпиаду в Япо
нию отправились двое: Евгений 
Сенников — фристайл и Наталья 
Баранова — лыжные гонки.

В Нагано томскому фристайле- 
ру пришлось состязаться с миро
выми мастерами этого вида спор

та. Поэтому 24-е место, занятое 
им, в Сибирских Афинах сочли 
высоким достижением. Наталье 
Барановой блеснуть тогда не уда
лось, но об ее дальнейшем вос
хождении знает сейчас каждый 
житель Томска благодаря книге 
«Томск -  Турин -  Томск. Путь 
Натальи». Впервые в России вы
шло издание, рассказывающее о 
судьбе олимпийской чемпионки 
— истории успеха томички Ната
льи Барановой-Масалкиной.

К тому, чтобы книга вышла в 
свет, приложили усилия специа
листы из разных областей. Сразу 
после Олимпиады инициативная 
группа издательства «Формула 
успеха», которое возглавляет 
Владимир Борейша, выступила 
с предложением подготовить и 
издать эту книгу. Идея, главным 
инициатором которой был Алек
сандр Хаткевич, нашла отклик и 
у городской, и у областной влас
ти.

На самом деле эта книга -  от
нюдь не первое свидетельство о

спортивных достижениях Томска. 
Просветительской деятельностью 
уже давно занимается Савелий 
Иконников — почетный судья 
СССР, обладатель девяти меда
лей и множества других наград. 
Савелий Кондратьевич является 
лауреатом национальной премии 
«Олимпийское здоровье -  2006» 
в номинации «За вклад в раз
витие врачебно-физкультурной 
службы». Еще в студенческие 
времена его внимание привлекал 
Пирусский -  основоположник 
физической культуры в Сибири. 
К настоящему времени он являет
ся автором уже трех собственных 
книг.

Олеся ГОЛОВАЦКАЯ

(В материале использована 
информация из книга С. Икон
никова «Зимние виды томско

го спорта. XX век» и с сайта 
департамента по молодежной 

политике, физической культуре 
и спорту ТО.)

ТОМИЧИ -  УЧАСТНИКИ ОЛ ИМ ПИЙСКИХ ИГР

Год Фамилия, имя Вид спорта Медали, места
1952 Пожидаев Иван легкая атлетика, 

бег 10000 м участник
1956 Захаров Юрий легкая атлетика, 

бег 5000 м участник
1960 Доля Галина легкая атлетика, 

прыжки в высоту б-е место
1964 Утробин Иван лыжные гонки 3-е место
1968 Морозов Александр легкая атлетика, бег 

с препятствиями 3000 м 5-е место
1972 Зайцев Анатолий лыжное двоеборье участник
1972 Белов Сергей баскетбол золотая
1976 Колесников Николай 

Королева Светлана
легкая атлетика 4x100 
метание копья

серебряная
участница

1980 Белов Сергей баскетбол золотая
1992 Лыжин Михаил 

Егорова Любовь 
Борщевский Николай

фристайл 
лыжные гонки 
хоккей с шайбой

36-е место 
2 золотых 
золотая

1994 Егорова Любовь лыжные гонки 4 золотых
1996 Шмелева Дарья плавание участница
1998 Сенников Сергей 

Баранова Наталья
фристайл 
лыжные гонки

24-е место 
участница

2002 Тюменцев Владимир фристайл участник
2004

_____

Голоцуцков Антон спортивная гимнастика 6-е место 
в командном 
зачете
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Интернет-мнение

duma.tomsk.ru/forums
О чем говорят на форуме Госдумы Томской области

ТОМСКИЕ МОСКВИЧИ. 
БУДУЩЕЕ ГОРОДА ЗА НИМИ?

Вероятность возвращения томских 
москвичей на родину ничтожно мала.

Уж очень нервное у  нас отношение к 
«томским москвичам».

Вспомните Лигачева, Калюжного...
Всякого, кто лишь потенциально может 

решить свое влияние в регионе, а значит 
— претендовать на возвращение, в Томске 
сознательно игнорируют.

И  вряд ли московские инвесторы пото
ком пойдут на томскую землю в приступе 
ностальгии.

Верная

ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ
Как же надоела эта чушеобразная ложь 

со стороны городской администрации!!!
484759 — телефон специалиста

ТОМСКЭНЕРГО, отвечающего за набор 
телефонограммы на подключение горячей 
воды в тот или иной дом в Томске.... Он без 
особых эмоций ответит, что даже наме

ка на включение в данном районе горячей 
воды не было до сих пор. Порыв трубы, 
произошедший после двух месяцев ремон
тирования трассы, не могут ликвидиро
вать уже почти месяц. Как тогда расце
нивать слова: «20 июля произошел порыв 
на водопроводе по ул. Р. Люксембург, 4. К 
6 утра следующего дня повреждение на 
этом участке удалось устранить». Либо 
ремонт на Железнодорожной, Вокзальной, 
Транспортной производят откровенные 
«дауны», либо сие действо — откровенное, 
опять же, надувательство и хамство со 
стороны энергетиков...

Старик

БАКТЕРИЯ ВОЛЬБАХИЯ 
В продолжение темы: «Вымирание муж

чин в России».
Как известно, в России, мужчин стано

вится меньше, чем женщин, уже в 27 лет. 
Это рекорд мира! »- 

Этот феномен, артефакт, так сказать, 
так никто из ученых и не объяснш.

Может, они умирают, как бабочки в Ти
хом океане, от комарих?

SPB

ПРОБКИ ОТ ТГАСУ И ДО....
Когда же это кончится? Невозможно 

ни проехать — ни уехать. Как же марш- 
рутники работают? И  еще их постоянно 
ругают... А ГАИ? Вот уж кто не умеет 
организовать движение в наших слож
ных условиях. Встанет «разводящий», 
извиняюсь, как столб и сразу образовы
вается пробка. Водители говорят, пока 
на у  л. Вокзальной светофор работает в 
дежурном режиме, пробок практически 
нет, как только встанет гаишник — все. 
То же самое на «1000 мелочей». Наблю
дала картину (и не единожды): стоит 
этот горе-гаишник на светофоре (пр. 
Ленина — Батенькова), собрал кучу ма
шин и по Ленина, и со стороны Батень
кова, НУ НЕТ ПЕШЕХОДОВ -  НЕТ, ну 
так пропусти машины или оттуда или 
оттуда. Ведь стоит, как... ждет, пока

кто-нибудь нарушит, и еще выстроит 
несколько машин, некоторых требуется 
написать доблестным гаишникам прото
колы, которые занимают одну полосу, а 
в такой ситуации ГАИ только усугубля
ет и без того сложную ситуацию вместо 
помощи. Ведь работники ГАИ призваны 
предупреждать нарушения, а не созда
вать ситуации, при которых водителям 
приходится нарушать ПДД.

ВОПРОСЫ РУКОВОДСТВУ ГИБДД:
1. Вы зачем ставите на пересечение 

сложных участков своих инспекторов, 
чтобы они помогали водителям проез
жать эти самые сложные участки с на
именьшими затратами времени и чтобы 
не создавались аварийные ситуации ш и  
все-таки ДЛЯ СБОРА ПРОТОКОЛОВ и 
соответственно штрафов?

2. И  вообще, вы инспекторов учите 
именно работе на перекрестках ш и нет, 
а то такое ощущение, что они вообще не 
умеют работать (кроме протоколов)?

Рита

Красноармейская,99а (Здание НИИПП) т.56-31-17, т.55-7

Ех-пресс___________________ . ____________________
Новые мысли о разном, которые удивляют, помогают, раздражают...

В наши дни дипломат - всего лишь старший офици
ант, которому иногда разрешают сесть.

-  П И ТЕР У С ТИ Н О В

ИЗ М ОСКВЫ  В Ы СЫ Л А Ю Т ЧЕТЫРЕХ БРИТАНСКИХ ДИПЛОМ АТОВ. 
За недружественные действия, предпринятые кабинетом Гордона Брауна, британцы 
получили тот самый обещанный «адресный и адекватный ответ» Москвы. У посла 
потребовали разъяснения в связи с тем, что британцы объявили о своем намерении 
ужесточить порядок выдачи виз представителям российских госструктур. Это и есть 
то, что было названо «адресной» мерой, — до получения ответа российские официаль
ные представители не будут направлять подобные визовые запросы. Но и аналогичные 
запросы из британских госструктур рассматривать не будут».

— «Известия»

БЕНЗИН И В Ы Б О Р Ы . Рост оптовых цен на бензин приблизился к критической 
точке, после которой неизбежно его подорожание в розничной сети. Однако эксперты 
рынка подчеркивают, что в нынешней ситуации появились мощные ограничители, ко
торые могут воспрепятствовать ценовой гонке: страна вошла в предвыборный период 
и начал действовать новый антимонопольный закон. Так что потребители могут быть 
спокойны, как и экономические власти страны, вознамерившиеся удержать инфляцию 
на уровне восьми процентов и не на шутку встревоженные, что эстафету дорожающих 
овощей осенью подхватит более мощный враг инфляции -  бензин».

— «Российская газета»

Т Р И  МЕСЯЦА НА УЗАКОНИВАНИЕ САМОСТРОЯ.Пока инвесторы-вынаши- 
вают грандиозные планы насчет сочинской Олимпиады, в Краснодарском крае главной 
проблемой остается самострой. За полтора года здесь выявлено девять с половиной ты
сяч таких объектов. Многие из них возведены на самовольно захваченных земельных 
участках. Всем кубанским муниципалитетам краевая власть отвела один месяц, чтобы 
провести полную инвентаризацию самовольных строений. А через три месяца все са
мовольно построенные объекты в крае должны быть или снесены, или узаконены».

— «Время новостей»

ИНВЕСТИЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ РОССИЙСКИХ БИЗНЕСМЕНОВ. За
три с половиной года российские бизнесмены совершили за границей 142 покупки 
почти на тридцать миллиардов долларов. В первую очередь, в Европе. Поскольку это 
— крупнейший рынок сбыта. 'Кроме того, за счет доступа к европейским технологиям 
улучшается качество продукции. Во-вторых, законодательство ЕС в части слияний и 
поглощений либеральнее, чем в США или Китае. На втором месте по популярности у 
бизнеса — родное СНГ. Здесь все просто. Бизнесмены восстанавливают разрушенные 
с развалом СССР производственные цепочки. Вместе с тем с ростом зарубежной ак
тивности российского бизнеса усиливается и противодействие. Причем блокирование 
сделок и срыв переговоров происходят не по экономическим, а по политическим при
чинам. ■ ' • •

И ЭТО ВСЕ...____________
ОБ А В Т О М О Б И Л Я Х

В нашей обширной стране обыкновенный автомобиль, пред
назначенный, по мысли пешеходов, для мирной перевозки людей 
и грузов, принял грозные очертания братоубийственного сна
ряда. Он выводит из строя целые шеренги членов профсоюзов 
и их семей. Если пешеходу иной раз удается выпорхнуть из-под 
серебряного носа машины - его штрафует милиция за наруше
ние правил уличного катехизиса.

-  ИЛЬЯ ИЛЬФ И ЕВГЕНИЙ ПЕТРОВ. «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК»

Некое существо встало на двух своих 
задних конечностях, а потом опустилось 
опять на четыре колеса.

СТАНИСЛАВ ЕЖИ ЛЕЦ

Парень, который изобрел первое колесо, 
был идиотом, но парень, который изобрел 
остальные три, был гением.

СИД СИЗАР

В Библии многое звучит вполне сов
ременно — взять хотя бы историю о Ное, 
который сорок дней искал место для пар
ковки.

РОБЕРТ ОРБЕН

Раньше йужчина начинал с поручика, 
теперь — с «мерседеса».

ВИЛЬГЕЛЬМ ЛЕНЦ

Кажется, грядут времена, когда младе
нец будет появляться на свет с левой сто
пой в форме педали.

КРИСТОФЕР ХОЛЛ

В автомобиле сидел стандартный моло^ 
дой человек из тех, которые выпускаются 
еериями — вместе с автомобилями..

ЭМИЛЬ КРОТКИЙ

Если мужчина непонятно зачем держит 
полный гараж "машин, значит, гараж для 
него — эмоциональный заменитель гаре
ма.

Водитель — самый опасный узел маши
ны.

ЛЕО КАМПЬОН

Алкоголь с бензином образуют крайне 
опасную смесь.

ПШЕКРУЙ

Автомобиль — любимая игрушка взрос
лых мужчин.

МАРЛЕН ДИТРИХ

Раньше событием, которого ждали, 
была новая книга или новая опера, теперь 
— новая модель автомобиля.

ЛОУРЕНС ОЛИВЬЕ

Все-таки странные у нас на Руси цари. 
Царь-колокол ни разу не звонил, а Царь- 
пушка ни разу не стреляла. Чтобы логич
но, по-современному, продолжить эту 
экспозицию, нужен отечественный Царь- 
автомобиль, который ни разу не смог ез
дить...

ВЛАДИМИР БОРИСОВ'

т  БМБЛЕЯИ
Колесо в колеснице — сердце 

глупого, и как вертящаяся ось 
— мысль его.
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