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ГЛАВНЫЕ ТЕМЫ
Политика
Именно сейчас идет предварительная оценка 
и расстановка сил перед предстоящей политической 
борьбой весной 2007 года.
В перемешанной колоде отчетливо проявились 
три серьезные фигуры, готовые конкурировать 
и бороться за будущие кресла 
в Госдуме Томской области
С. 3
Смета расходов городской думы - сложнейший 
документ. Ну никак ие принять положение о ней 
за два часа напряженных дебатов. Пятнадцатым 
в «сложносочиненной» повестке дня на сей раз 
стоял вопрос о компенсационных выплатах депутатам 
городской думы, работающим на непостоянной основе 
С  8

Общество
Россия попала в список пятидесяти 
самых коррумпированных стран мира
С. 2

Образование
О признании Томского университета мировым 
образовательным сообществом, о бюджете ТГУ  
и жизни современных студентов - разговор 
с Георгием Владимировичем Майером, ректором 
нашего университета 
С. 4 -5
Интернет кишит предложениями заработать легко 
и быстро, но что правда из навязываемых способов 
стать богатым?
С. 21

Медицина
В департаменте здравоохранения администрации 
Томской области прошла «прямая линия» с населением. 
Альберт Адамян, начальник департамента, 
в течение двух часов отвечал на вопросы томичей 
о национальном президентском проекте «Здоровье», 
о модернизации системы здравоохранения в области, 
о финансировании, которое ожидается 
по президентской программе 
С. 18
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1- Средняя продолжительность одного календарного месяца - 
30 суток 10 часов 29минут и 4 секунды..

2. Андорра - единственная в мире страна с бесплатными 
почтовыми пересылками.

3. Всего лишь одна капля нефти делает непригодными для питья
25литров воды.

4. Помимо отпечатков пальцев, уникален также отпечаток 
языка каждого человека.

5. В начале X X  века православной церковью была дана 
рекомендация следующего содержания: “При наречении 
новорожденной именем следует иметь в виду, что святые 
ИннаиРимма...былимужчинами”.
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Анна АУШ ЕВА

Продажная страна
Россия попала в список пятидесяти самых коррумпированных стран мира

В ежегодном докладе Международной неправительственной 
организации Transparency International "Индекс восприятия 
коррупции" констатируется, что коррупция по-прежнему 
остается одной из самых острых проблем в мире. Председатель 
TI Питер Айген в интервью ВВС News Online назвал общие итоги 
исследования "удручающими".

Статистика

Рожайте 
на здоровье
568 томичей появились 
на свет в течение января

В родильном доме № 2 за 
первый месяц года родился 201 
младенец, в роддоме им. Се
машко - 126 человек, в род
доме № 4 - 208, а клинике НИИ 
акушерства, гинекологии и пе
ринатологии - 33.

Главный врач роддома № 2 
Олег Правдин: «Все роды пер
вого месяца прошли в штатном 
режиме. Хотя мы сейчас 
столкнулись с проблемой от
сутствия у женщин докумен
тов. Почти 10% рожениц по
ступает к нам без паспортов и 
пенсионных свидетельств».

Цифры

44800
студентов обучалось на днев
ных отделениях университетов 
Томска (в 2004-05 учебном  
году)

80287
-  общее количество учащихся 
университетов

40551
человек обучался в Томске в 
2005 году на платной основе

90100
студентов вузов насчитыва
лось на всю Томскую область 
в 2004-05 учебном году (в том 
числе 88 тысяч -  студенты го
сударственных учреждений)

1042
студента проживают в восьмом 
общежитии ТГУ (для томских 
«общаг» это рекорд по плотно
сти населения)

884,5
миллиона рублей - внешнетор
говый оборот Томской облас
ти за 9 месяцев 2005 года

250
предприятий и организаций 
приняли участие во внешне
экономической деятельности 
Томской области в 2005 году

На территории  
Томской области:

6659 врачей
н и з  медицинских сестер
305 фельдшерско-

акушерских пунктов 
7 диспансеров
65 больничных учреждений
62 амбулаторно-поликлини

ческих учреждения

Всего организация провела 
исследование уровня корруп
ции в 133 странах, что на 31 
больше, чем в прошлом году. 
Хуже всего ситуация с корруп
цией обстоит, по данным орга
низации, в Бангладеш, Нигерии 
и на Гаити. В первую десятку 
самых коррум пированны х 
стран попали и несколько быв
ших советских республик - Гру

зия, Азербайджан и Таджикис
тан.

Меньше всего взяточников ока
залось в Финляндии (она занима
ет уже традиционное первое мес
то с рейтингом 9,7), Дании (9,6), 
Исландии и Новой Зеландии.

Россия в списке самых коррум
пированных стран заняла 47-е 
место и находится лишь на 86-м 
месте, если считать уровень не

коррумпированное™. По шкале 
Transparency International, где 10 
баллов означают полное отсут
ствие коррупции, а один балл - 
продажность всех и вся, Россия 
набрала 2,7 балла.

Соседние с Россией строчки с 
уровнем коррупции 2,8 балла (то 
есть немного ниже) занимают 
Малави, Индия и Румыния. С 
другой стороны в компанию с 
Россией попали Алжир, Мадагас
кар и Никарагуа - там ситуация с 
коррупцией несколько хуже.

По данным организации, семь 
из десяти стран не достигают по
казателя 5 по 10-балльной шкале 
отсутствия коррупции, а в разви

вающихся странах ситуация 
складывается еще хуже: ровно 
половина развивающихся стран 
не достигают и показателя 3.

По сравнению с прошлым го
дом улучшилась ситуация в Ав
стрии, Бельгии, Колумбии, 
Франции, Германии, Ирландии, 
Малайзии, Норвегии и Тунисе. 
Все хуже обстоят дела в Аргенти
не, Чили, Польше, Зимбабве и 
Белоруссии.

Особенно, по словам Питера 
Айгена, его удручают неожидан
но высокие показатели корруп
ции в США, Израиле, Люксем
бурге и даже в традиционно бла
гополучной Канаде.

Комментарии

РОССИЯ -  ЭТО  
Д ЕД О ВЩ И Н А  
И КО РРУПЦ ИЯ
ИВАН ТЮТРИ Н,
член федерального политсовета партии 
«Наш выбор», лидер регионального 
объединения партии:
- Ко всем рейтингам и статистическим дан
ным я  еще со времен написания кандидатс
кой отношусь своеобразно. Не составляет  
никакого труда установить связь между 
рождаемостью в Томской области и продол
жительностью цветения огурцов. Россия мог
ла бы занять в этом рейтинге и первое мес
то, что не является секретом для любого 
живущего в этой стране гражданина. Есть 
две вещи, говоря о которых мы подразумева
ем Россию -  дедовщина в армии и коррупция. 
Раньше было другое сочетание -  водка и чер
ная икра.

ЧУЖИЕ СЛОВА, СТОИТ 
ЛИ СЛУШАТЬ?
ВЛАДИМИР КАЗАКОВ, 
заместитель проректора ТГУ, депутат 
Томской городской думы:
- Мы должны опираться на наше обществен
ное мнение, а не на исследования иностран
ных компаний. Если бы вы сообщили мне, кто 
учредитель данной международной неправи
тельственной организации и на чьи деньги 
они работают, я  бы мог дать вам более пол
ный ответ. В целом для России проблема кор
рупции актуальна так же, как и для стран

всего мира. Не в большей и н е е  меньшей сте
пени. Вы спрашиваете, чист ли на руку наш 
город, я  могу сказать, что Томск - умный го
род.

НЕТ ВЕРЫ  ВО ВЛАСТЬ 
И БЫ ТЬ НЕ МОЖЕТ
ВЛАДИМИР ДОЛГИХ,
депутат Государственной думы Томской
области, подполковник запаса:
- Слово «коррупция» я  вообще не воспринимаю 
и не понимаю его значения, в то же время мне 
хорошо известен смысл слов «злоупотребле
ние служебным положением» и «мошенниче
ство». Достаточно актуальный на сегодняш
ний день вопрос, всеми обсуждаемая тема. В 
этой ситуации больше всего раздражает ци
ничность власти. Сначала обокрали стари
ков, потом у  нас был «черный вторник», сле
дом дефолт, затем экономические зачеты. В 
итоге признали, что все это неправильно, и 
отказались от такой политики.
'Между тем все леж ит на поверхност и. 
Сколько мы ломали копья, продвигая проект 
«Закона о государственном (муниципальном) 
заказе», ведь каждому изначально понятно, 
что такое конкурс на заказ и кому на руку его 
отсутствие.
Ну и немного о скромности руководителей. 
Сколько раз я  призывал осуществить конт
роль за расходом бюджетных средств, выдан
ных в большом количестве УВД. Мы ведь ви
дим, на каких машинах подъезжают к зданию 
областной администрации руководители (в 
то время как участковые только что не на 
самокатах едут) и в каких кабинетах засе

дает начальство, которое просит деньги на 
сотовые телефоны для участковых.
Нет веры во власть и быть не может. Соглас
но интерактивному опросу ТВ-2, по мнению 
томичей большую опасность для страны 
представляют не иностранцы, не террорис
ты, а собственная родная власть. Думаю, 
цифирь «Индекса восприятия коррупции» до
статочно точно отражает сегодняшнее по
ложение дел, а некоторое время назад можно 
было с уверенностью ставить высший балл.

В ОТКРЫ ТЫ Х ВОДАХ 
НЕ ПЛАВАЛИ
ЕВГЕНИЙ ДОРОШЕНКО,
председатель Молодежного парламента 
Томской области
- Мы, представители молодежного парламен- 
т аи я  в частности, люди молодые, еще не при - 
нимающие участия в большом бизнесе, лицом 
к лицу с проявлениями коррумпированности 
не сталкивались. Но учитывая, что все кру
гом об этом говорят, предполагаю, что та
кое пагубное для страны явление в российс
кой реальности действительно существует. 
Не исключено, что это отголоски 90-х годов, 
когда все принадлежало никому, страну гра
били, когда государственное имущество и слу
жебное положение норовили использовать с 
личной выгодой. В этом отношении я большие 
надежды возлагаю на новое поколение поли
тиков, не унаследовавших этот стереотип 
мышления. Политик в первую очередь должен 
быть патриотом и гражданином, опирать
ся на моральные нормы и действовать в ин
тересах своего государства.
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Три богатыря
При политической борьбе за депутатские мандаты в Госдуму Томской области, скорее всего, 
_________ возникнут коалиционные группы. Кто и с кем будет консолидироваться?

Прошедшие городская и 
региональная партийные 
конференции «Единой 
России» в Томске, реанима
ция Аграрной партии, 
разговоры о появлении 
Социальной партии оконча
тельно привели большин
ство наблюдателей к мысли, 
что именно сейчас идет 
предварительная оценка и 
расстановка сил’перед 
предстоящей политической 
борьбой весной 2007 года. В 
перемешанной колоде 
отчетливо проявились три 
серьезные фигуры, готовые 
конкурировать и бороться за 
будущие кресла в Госдуме 
Томской области. Председа
тель Государственной думы 
Томской области Борис 
Мальцев, депутат Государ
ственной думы России 
Владимир Жидких и мэр 
Томска Александр Макаров. 
Каждый из них, безусловно, 
жаждет одержать только 
сокрушительную победу. У 
каждого -  свои планы.
Пойдут ли они на выборы с 
прямой конфронтацией друг 
к другу или сумеют догово
риться еще задолго до дня 
голосования?

Представим, что каж 
дый из них рискнет 
вести самостоятель
ную игру, не предпо
лагая компромиссов со своими 

политическими противниками. 
Разумеется, козыри есть у каж
дого. Владимир Жидких, окре
щенный томскими СМИ за по
ражение на выборах в Томскую 
городскую думу по имени кип- 
линговского героя. «Акела про
махнулся», - судачили на каж
дом углу про Жидких. Но так 
ли это на самом деле? При бег
лом взгляде на результаты вы
боров по всей области склады
вается достаточно любопытная 
картина. Практически во всех 
районных центрах главами му
ниципальных образований ста
ли либо члены,либо сторонни
ки партии «Единая Россия». Из 
нескольких сотен избранных 
депутатов вне областного цен
тра тотальное больш инство 
принадлежит также единорос
сам. Ради справедливости заме
чу, что от других партий на селе 
прошли то ли пять, то ли семь 
человек. Мизер. За последние 
месяцы практически во всех 
районах области созданы  
партийны е ячей ки  «Единой 
России». На днях в партию  
вступили заместители губерна
тора В ячеслав Н аговицы н и 
Петр Чубик. Так о каком пора
жении может идти речь? Добав
лю к этому встречу губернато
ра Виктора Кресса с кремлевс
кими аппаратчиками, желание 
главы области провести модер
низацию внутри партии и ста
новится ясно, что единороссы 
ничего не потеряли. Даже мно
гострадальный Северск полу
чил в свою Думу нескольких 
членов этой партии. Под шу
мок, они шли под знаменами 
команды СХК. На прошедшей в 
минувшем году региональной 
конференции Владимир Ж ид
ких четко дал понять, что он 
знает, как победить в 2007 году 
на выборах в областную думу.

А вот Борис Мальцев тради
ционно доверяет только себе.

Его окружение регулярно про
считывает рейтинговые пози
ции своего шефа. Они (пози
ции), кстати, у Бориса Алексее
вича находятся на хорошем 
уровне. О бщ еизвестно, что 
председателя Госдумы Томской 
области поддерживают крупные 
финансовые структуры нашего 
региона, он водит теплую друж
бу с Владимиром Резниковым, 
областным депутатом-одноман- 
датником, членом партии «Еди
ная Россия». Помимо этого, Бо
рис Мальцев известен народу 
как вещая Кассандра, способ
ный спрогнозировать практи
чески любую политическую си
туацию не только в Томске, но и 
в России, и в мире. Эта особен
ность выделяет Бориса Алексе
евича как мудрого и опытного 
политика, способного вести 
борьбу за депутатский мандат 
различными цивилизованными 
способами. Вместе с Мальцевым 
в одной команде в борьбу могут 
вступить многие промышленни
ки и бизнесмены, которым 
партийные структуры за после
дние годы порядком поднадое
ли.

Зато Мэр Томска Александр 
Макаров до сих пор думает. Ник
то от него не слышал прямых 
публичных заявлений о том, что 
Александр Сергеевич собирается 
бороться за кресло в областной 
думе. Однако все окружение Ма
карова вполне открыто, не скры
вая, рассуждает о возможной 
борьбе томского мэра за кресло 
председателя Госдумы Томской 
области. Нужно ли это Макаро
ву? Зачем менять кресло городс
кого главы на другую выборную 
должность? Никто сего не знает. 
Потому как мэр при всей своей 
открытости всегда предельно 
замкнут, и практически никому 
неизвестно о его далеко идущих 
планах. Однако резкий управ
ленческий рост первого замести
теля мэра Томска Сергея Лазаре
ва, чуть ли не ежедневное увели
чение его полномочий говорят об 
одном: Александр Макаров гото
вит себе смену. Он эксперимен
тирует, идет ва-банк. То ли это 
ловкий расчет, то ли реальная 
подготовка мэра к областным 
выборам.

«Мы должны знать, чего 
нам не хватает, а чего в 
избытке. А то мы сейчас 
насоздаем койко-мест, а 
потом будем больных 
искать в Кузбассе. Мы 
эту историю проходили 
с теми же томографа
ми».

ВИКТОР КРЕСС,
губернатор Томской области о 

бюджетных койко-местах в 
здравоохранении, 6.02.2006

РЕАКЦИЯ 
НА КРИТИКУ 
«Доля госзаказа, разме
щенного в 2005 году по 
результатам проведен
ных конкурсов, состави
ла почти 74 процента 
против 26 процентов в 
2004 году. Безусловно, 
это позитивный резуль
тат».

СЕРГЕЙ НИКИТЕНКО,
председатель Счетной палаты 
Томской области на встрече с 

журналистами, 02.02.2006

ВО Й Н А  
С В Р А Ч А М И  
«Я хочу спросить: чем у 
нас занимаются главные 
врачи и завотделения- 
ми? Территории боль
ниц в безобразном 
состоянии - ни освеще
ния, ни лавочек, боль
ные как в тюрьмах 
лежат, им негде погу
лять... Если в больнице 
хоть один душ не рабо
тает, заведующий 
отделением должен 
быть немедленно уво
лен».

АЛЕКСАНДР МАКАРОВ,
мэр Томска на аппаратном 

совещании, 03.02.2006

Теперь о консолидации в еди
ную группу. Теоретически, с 
появлением в партии «Единая 
Россия» лидера Виктора Крес
са практически все участники 
процесса смогут сыграть в об
щей команде. П рям ехонько 
вступить в партию , «распи
лить» первые места в партий
ном списке и на белых конях 
въехать в кабинеты областного 
парламента. Но ни Александр 
Макаров, ни Борис Мальцев не 
захотят такой легкой победы. 
Партийные списки им чужды. 
Так поступают, скорее всего, 
неопытные политики, не спо
собные вести откровенно жест
кую борьбу на округе. Персо
нальная ответственность -  вот 
беспроигрышные козыри пред
седателя Думы и томского мэра. 
Кстати, теперь уже и федераль
ный депутат Владимир Ж ид
ких, почувствовав горечь поли
тической борьбы, вряд ли бы 
захотел избираться в дальней
шем по каким-либо спискам.

Союз Александра Макарова и 
Бориса Мальцева против Ж ид
ких также возможен. Но данная 
теория настолько слаба, что не 
выдержит никакой, даже повер
хностной, критики и анализа. 
Воевать против партии власти? 
Сегодня, по сути, это означает 
воевать против Виктора Мель- 
хиоровича Кресса. Сегодня, как 
никогда, единороссы оседлали 
национальные проекты, они бо
рются за здоровье нашей много
страдальной нации, они нара
щ ивают стабили зационн ы й 
фонд для будущих поколений, 
они повышают зарплаты учите
лям и врачам, они выбивают 
деньги на технико-внедренчес
кую зону. Что смогут противо
поставить господину Ж идких 
господа Мальцев и Макаров в 
этой конкретной  ситуации? 
Огульная критика положитель
ной деятельности кого-либо 
может привести к окончатель
ной потере позиций. Именно по 
таком у пути пош ли правые 
силы. Именно поэтому их рей
тинги стремительно угасали в 
последние годы.

Скорее всего, вся интрига бу
дет разы грана вокруг имени 
Виктора Кресса, губернатора

Томской области. На днях Вик
тор Мельхиорович присутство
вал на политсовете местной 
ячейки «Единой России». Гово
рят, он впервые был не в роли 
слушателя, гостя или наблюда
теля. Он пришел туда как хозя
ин. Как лидер. Жестко расста
вил акценты. Определил при
оритеты. Дал оценку бездей
ствию некоторых партийных 
функционеров. Заставил уси
лить пропагандистскую работу.

И Кресса, говорят, слушали с 
придыханием. Ну, наконец-то. 
Воевода взял все в свои руки. 
Вот теперь процесс пойдет. Н а
род воспрял ото сна.

После этого визита губерна
тора, вероятно, все три богаты
ря, если захотят использовать 
на выборах сольную партию, 
будут просто обязаны согласо
вать свое поведение с томским 
главой. А иначе начнется такой 
хаос на выборах, что сам черт 
ногу сломит. Сейчас это нико
му не нужно. С появлением  
ТВЗ в Томске любые полити
ческие недоразумения могут 
очень дорого стоить всем учас
тникам этого процесса. И Маль
цев, и Макаров, и Жидких это 
понимают. А потому мы наблю
даем этакое внешнее переми
рие. Когда никто из них не вы
ступает с жесткой критикой 
друг друга, когда лояльность 
плещет через край, когда вче
рашние обиды и размолвки ка
нули в Лету. Топор войны ник
то не хочет доставать. От войн, 
видимо, все устали. И хрупкий 
мир накануне серьезной схват
ки гораздо важнее любых бое
вых маневров.

Смогут ли все они выдержать 
линию дипломатической н е
прикосновенности? Ведь чем 
ближе дата выборов, тем острее 
будет ощущаться вкус победы. 
Главное, чтобы не было фаль
старта. А иначе не миновать 
беды...

Андрей ЗАЙЦЕВ,
главный редактор

■

________'_________
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8 февраля - День российской науки

Откровенный разговор
День российской науки отмечается 8 февраля: в этот день 

(28 января по старому стилю) 1724 года Петр I учредил Российс
кую академию наук. Указ об установлении Дня российской науки
подписан 7 июля 1999 года президентом РФ Борисом Ельциным.

Записала Татьяна Д РЕМ И Н А

Испытание
знанием

Ректор Томского государственного университета Георгий Майер - о мировом образовательном 
сообществе, прозрачном вузовском бюджете, жизни современных студентов________

Как известно, журналистике обучают в 
единственном университете города -  ТГУ. И 
большинство наших коллег не только 
гордятся тем, что имеют диплом классичес
кого университета, но и испытывают нос
тальгию по тем временам, когда жили в 
общежитиях и сдавали сессию. В перечне 
российских университетов ТГУ прочно 
занимает ведущие позиции, следуя сразу за 
МГУ, СПбГУ, МФТИ и РУДН. О признании 
Томского университета мировым образова
тельным сообществом, о бюджете ТГУ и 
жизни современных студентов - разговор с 
Георгием Владимировичем Майером, 
ректором нашего университета.

НАПРАВО В ЕВРОПУ
- Георгий Владимирович, на ваш 

взгляд, российские вузы сегодня живут 
в плохое или хорошее время?

- Что бы ни говорили, на самом деле 
университеты переживают интересное 
время. Для нас открылся весь мир, и мы 
получили доступ к мировой системе об
разования. Болонский процесс, по сути, 
дал выход на европейский рынок образо
вательных услуг и труда. Однако мы дол
жны скорректировать нашу систему выс
шего образования в соответствии с евро
пейскими стандартами. Реформирование 
неизбежно и очевидно. Российская сис
тема образования должна готовить спе
циалистов, которые будут востребованы 
не только в России, но и в мире. Есть 
только одно «но»: реформировать нужно 
так, чтобы не потерять традиции класси
ческого университета, которые склады
вались десятилетиями. Беда России в 
том, что мы все перечеркиваем и начина
ем с нуля. Главное -  не переусердство
вать, как говорил Тал ейран.

- У классического университета есть 
шансы на успех в международном обра
зовательном пространстве?

- Университет давно связан с между
народным сообществом. Кстати, в про
шлом году мы были приняты в Европей
скую ассоциацию университетов. Еже
годно около 300 ученых, преподавателей 
и студентов ТГУ задействованы в меж
дународном обмене. ТГУ - единственный 
университет в России, где реализуются 
сразу два крупных американских проек
та. Первый - «Физика и химия высоко
энергетических систем», совместно с 
американским фондом гражданских ис
следований и развития, - направлен на 
развитие фундаментальных исследова
ний. С американской стороны более по
лутора миллионов долларов было вложе
но в оборудование для научно-образова
тельного центра ТГУ. Для нас этот про
ект важен и потому, что разработки ве
дутся в области нанотехнологий, а это те
матика ТВЗ. Второй проект -  гуманитар
ный. Совместно с Фондом Карнеги в ТГУ 
открыт межрегиональный институт об
щественных наук. Тематика исследова
ний - толерантность и развитие граждан
ского общества. Не так давно возникло 
еще два крупных международных проек
та. Это проект фонда «Оксфорд -  Рос
сия», в соответствии с которым 450 сту- 
дентов-гуманитариев будут получать 
стипендию из фонда в размере 100 дол
ларов в месяц, и проект создания единой 
информационной образовательной сре
ды, которым уже охвачена не только Том
ская область, но и весь СФО. Кстати, 
ТГУ - первый вуз, который имеет лицен
зию на оказание услуг связи по спутни-

т

ТГУ сегодня - это: 
331 профессор и 

доктор наук,
690 кандидатов наук, 

22066 студентов,
25 факультетов и 

147 кафедр.

ковым каналам. Это неограниченные воз
можности в области телемедицины, теле
видения и телефонии и, кстати, СМИ. 
Мы уже сейчас готовы транслировать 
весь ход саммита из Томска в Германию.

- Не опасно ли это? Ваш спутник мож
но использовать и для передачи секрет
ной информации. Например, в военных 
целях: фотосъемка, анализ территории. 
Мы живем в непростое время, и однаж
ды к вам в кабинет могут войти люди в 
«серых шинелях»....

- Не согласен. Те коренные преобразо
вания, которые произошли в обществе,

изменили менталитет российского чело
века. Не могут так просто, как в 1937 
году, войти в кабинет люди в «серых ши
нелях». Они заходили тогда, когда им это 
позволяли. А сейчас все иначе. Напрас
но ваши коллеги говорят о том, что нет 
свободы слова, что президент зажимает. 
Сначала разберитесь -  от кого вы хотите 
свободы и какой? На самом деле, уж как 
критикуют президента и правительство 
наши СМИ, такого нет ни в одной стра
не. Даже в демократической Америке. Ну 
а потом, мы хорошо контролируем наши 
спутниковые каналы.

Д ЕН ЕЖ Н О 
К У Л Ь Т У Р Н Ы Е
Р ЕЗ ЕР В Ы

- Откройте секрет: из чего складыва
ется бюджет университета?

- Никаких секретов здесь нет. В этом

году консолидированный бюджет ТГУ - 
один миллиард 300 миллионов рублей. И 
только половину нам дает государство, 
вторая половина складывается из вне
бюджетных средств, это платное образо
вание, наука и международные проекты. 
Мы прошли тот период, когда междуна
родные связи нам нужны были для имид
жа, сейчас это дополнительный источник 
финансирования. Трудность в том, что, 
в соответствии с последними требовани
ями Минфина, учет и контроль внебюд
жетных денег идет по всем правилам 
бюджетного финансирования. Сложная 
система, которую задал Минфин, осно
вана на недоверии. Жесткий контроль 
порождает новые проблемы и проволоч
ки. Если бы нам больше доверяли, мож
но было бы эффективнее работать с эти
ми деньгами на пользу университета. А 
сейчас, для того чтобы потратить 60 ты
сяч рублей на университет, нам прихо
дится объявлять конкурс среди постав
щиков и так далее. Очень неудобно. К 
примеру, мы хотим закупить компьюте
ры в Финляндии, а по условиям конкур
са приходится покупать в России.

- Что предпринимается университе
том, для того чтобы облегчить жизнь 
студента? Согласитесь, что прожить на 
среднюю стипендию 780 рублей в месяц 
очень сложно.

- Начиная с прошлого года, из бюдже
та ТГУ выделяется фонд размером 25 
процентов от всего стипендиального 
фонда для оказания материальной помо
щи студентам. На каждом факультете 
есть комиссия из преподавателей и сту
дентов, которая рассматривает вопрос о 
социальной стипендии, она составляет 
тысячу рублей ежемесячно. Отличники 
получают поощрительные доплаты к сти
пендиям. Организован отдых в универ
ситетском профилактории и студенчес
ком лагере на Оби. Содействуем в тру
доустройстве студентов в свободное от 
учебы время и деятельности строитель
ного отряда «Голубая стрела». Ежегодно 
ремонтируем для первокурсников ком
наты в общежитиях. Но решение пробле
мы не только и не столько в увеличении 
размера стипендии. Необходимо созда
ние института долгосрочных низкопро
центных банковских кредитов студентам 
и молодым преподавателям, которые 
впоследствии после трудоустройства 
могли бы в щадящем режиме вернуть эти 
деньги, как, например, в США, Канаде и 
других странах.

- А проблемы с жильем для студентов 
университет решает?

- В связи с ТВЗ и развитием Томска эта 
проблема еще больше обостряется. Мест 
в общежитиях катастрофически не хва
тает. В рамках стратегической програм
мы развития университета в этом году 
мы будем прорабатывать вопрос о стро
ительстве общежитий, но в один момент 
его не решить. Потребуется время, для 
того чтобы найти подходящий земель
ный участок. Мы не можем вести строи
тельство где-нибудь в Академгородке. 
Студенты - народ несколько ленивый, и 
не каждый заставит себя рано вставать и 
ехать через полгорода в университет, да 
еще и платить за проезд. В идеале долж
но быть, как в Новосибирске, где рядом 
с университетом - корпуса общежитий. А 
у нас в страшные морозы студенты доби
раются в университет от площади Юж
ной. Хорошо бы создать в Томске рынок 
временного студенческого жилья, это
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Сказано
«Как университет 
исследовательского типа, 
ТГУ - это не только
интеграция науки и 
образования, но и 
сохранение духовных 
ценностей человечества».

ГЕОРГИЙ МАЙЕР,
ректор ТГУ

могли бы быть небольшие однокомнат
ные квартиры, которые во время учебы 
можно снимать или даже купить за ра
зумные деньги. В этом должны быть 'за
интересованы не только ректоры всех 
томских вузов, но и власть. Если мы хо
тим сделать Томск научно-образователь
ным центром, надо создавать условия для 
студентов. Без гарантированного жилья 
мы ставим их перед выбором: уехать по
ступать в Новосибирск, где точно дадут 
место в общежитии, или остаться в Том
ске и снимать квартиру. Надо понимать, 
что каждый студент приезжает не толь
ко за знаниями. По самым скромным 
подсчетам, ежемесячно студент оставля
ет в городе Томске не меньше 2500 руб
лей: тратит их на еду, проезд, одежду. 
Умножим эту сумму на 12 месяцев и по
лучим около тысячи долларов. Учиты
вая, что в Томске порядка 100 тысяч сту
дентов, представляете, сколько денег они 
оставляют в нашем городе?

СОЗНАНИЕ
ОПРЕДЕЛЯЕТ БЫТИЕ

- Так исторически сложилось, что 
студенты были движущей революцион
ной силой: вели, подпольную работу, 
организовывали митинги и восстания. 
Сегодня, спустя сто лет, современные 
студенты могут быть опорой для госу
дарства, или они представляют опреде
ленную опасность?

- Молодежь всегда увлекали идеи сво
боды и братства, но создают многие мо
лодежные движения вполне взрослые 
политиканы, которые используют сту
денчество в своих целях. И это может 
привести к трагическим последствиям. 
С тудентов Т ом ска любого времени 
объединяло одно -  стремление к хоро
шей учебе. А вот мотивация в каждое 
время была разная. Когда я был студен
том, мы мечтали о научных открытиях, 
которые могли перевернуть мир, нас тя
нуло к тайнам, была исследовательская 
жажда. Сейчас студенты стали прагма
тичными и понимают, что жизненный 
успех заключается в карьере. Твое бла
гополучие, твое место в обществе и про
чее тесно связано с тем, какое образова
ние ты получишь. И такая позиция уст
раивает государство, так как способ
ствует развитию общества.

- Вы ориентируете студентов на на
уку?

- Это одно из приоритетных направ
лений классического университета. У 
нас есть молодежный центр научного 
управления, и студенты участвуют во 
всех проектах: начиная от грантов пре
зидента и заканчивая разнообразными 
программами. Согласно статистике, до 
15 процентов российского объема мно
гих молодежных конкурсов забирают 
студенты ТГУ. Мы по праву гордимся 
системой подготовки молодых ученых. 
Университет в ответе за то, чтобы наши 
выпускники не были дезориентированы 
в современном обществе и рыночных ус
ловиях.

- М ожно ли назвать молодежный 
центр аналогом бизнес-инкубатора?

- Не совсем. Бизнес-инкубаторы пред
назначены для реального внедрения на
учных разработок и создания кадрового 
сопровождения. Задача молодежного 
центра - подготовка творческого чело
века: он воспитывается на основе учас
тия в научных исследованиях, но ему 
необязательно в будущем быть ученым. 
Для нас очень важно, чтобы он был спо
собен развиваться дальше, не останавли
ваясь на достигнутом. Позиция исследо
вателя расширяет его кругозор и воз
мож ности. Н еобязательно работать 
именно по своей специальности, можно 
освоить ш ирокий круг проф ессий. 
Вспомните перестроечные годы: кем 
были первые банкиры, крупные пред
приниматели? Это были физики, хими
ки и математики, выпускники тех ф а
культетов, где была сильная научная 
подготовка. Характерный пример - Хо-

выполнялось 80 грантов 
Р Ф Ф И  и РГН Ф  (объем  

финансирования - 
17,7 млн. рублей),

77 проектов 
Рособразования в 
рамках программы 

«Развитие научного 
потенциала высшей 

школы» (объем  
финансирования - 
29,6 млн. рублей),

17 проектов по 
программе

«Университеты России»  
(объем финансирования 

- 1,7 млн. рублей),
52 проекта по программе 

Роснауки 
«Исследования и 

разработки по 
приоритетным 

направлениям развития 
науки и техники» (объем  

финансирования - 
50,2 млн. рублей),

5 проектов по 
программам

информатизации (объем  
финансирования -  
42,1 млн. рублей).

дорковский (без личного отношения к 
нему), который основал центр научно- 
технического творчества молодежи. 
Если бы этот человек не проявил себя в 
нефтяном бизнесе, он все равно бы где- 
нибудь всплыл. Возвращаясь к вашему 
вопросу, скажу, что сейчас в ТГУ реали
зуются два пилотных международных 
проекта по созданию студенческих биз
нес-инкубаторов.

- Если в советское время студенты 
воспитывались в русле атеизма, то се
годня религия проникла даже в кабине
ты министров. Как современные сту
денты относятся к религии?

- Явных проявлений интереса к истин
ной вере у студентов не наблюдается. 
Хотя лично я считаю, что вера и наука 
очень близки, и особенно физика. Мно
гие выдающиеся физики были глубоко 
верующими людьми -  Эйнштейн, Нью
тон, да и некоторые советские ученые 
верили в бога. Люди, которые занимают
ся изучением строения мира, космоло
гией и астрофизикой, склонны к рели
гиозности. Именно в физике сейчас про
исходит много необъяснимых явлений, 
что вызывает бурные дискуссии среди 
ученых. Например, открытие астрофи

зиков о разбегающейся Вселенной, что 
в корне меняет традиционное представ
ление о создании мира. Вопросы веры не 
должны восприниматься с позицйи от
рицания, необходимо понимание, что 
она формирует моральные и духовные 
ценности в человеке. В наше бурное вре
мя, когда рушатся многие стереотипы и 
развенчиваются идеалы, когда на теле
видении сплошные катастрофы и сти
хийные бедствия, выясняется, что дру
гого столпа и идеала, кроме веры, у нас 
нет. И, что интересно, история повторя
ется. Я воспользовался новогодними ка
никулами и с толком и расстановкой пе
речитал «Историю государства Россий
ского» Карамзина. Очень сильные ана
логии с современной действительнос
тью. После череды лет упадка и катаст
роф Россия вставала на путь развития, 
и во многом этому способствовала ду
ховность.

ФИГУРАЛЬНО
ВЫРАЖАЯСЬ

- Георгий Владимирович, вы один из 
немногих людей, кто вошел в состав 
Общественной палаты РФ  от СФО. 
Какие Задачи вы ставите перед собой в 
первую очередь?

- Я поддерживаю президентские ини
циативы и полностью разделяю мысль, 
что это будет один из новых каналов 
влияния на исполнительную и законо
дательную власть. Но главное, что пред
стоит сделать, - это научить государство 
и общество разговаривать друг с другом. 
Мы должны донести до власти реальное 
общественное мнение и оценку нацио
нальных проектов, в частности, и гло
бальных проблем вообще. Сейчас пере
до мной стоит вопрос, как выстроить эту 
систему в Томске. Как представитель 
Общественной палаты я должен выска
зывать не только свой личный взгляд, а 
мнение всех томичей: на сферу образо
вания и науки, на реформы в различных 
сферах.

- Наверное, будет трудно дать объек
тивную оценку народного мнения. 
Люди очень недовольны и будут резко 
высказываться в адрес правительства...

- Очень трудно сказать -  кто виноват. 
Будучи дважды доверенным лицом - и 
президента, и губернатора Томской об
ласти, - я вижу, что замысел каждый раз 
четко систематизирован, но результаты 
зависят от деятельности многих струк
тур, и вот здесь начинается непонима
ние со стороны чиновников. К примеру, 
большинство из тех, кто работает в сфе
ре науки и образования, это люди, кото
рые искренне хотят перемен, но почему- 
то срабатывает универсальный закон 
Черномырдина: хотели как лучше, а по
лучилось как всегда. Перемен хотим, а 
как грамотно провести реформы, пред
ставления не имеем. А необходимость в 
них назрела давно. Парадигма развития

общества изменилась, изменилась эко 
номика, появились новые возможности 
для реализации и внедрения научно-тех
нических достижений. Мы вырвались в 
наших желаниях значительно дальше 
чем позволяют реальные возможности. 
И вот на этом этапе нас тормозит нело 
воротливая система. Не думаю, что дело 
в каких-то врагах или политической оп 
позиции. А университеты должны гото 
вить талантливы х управленцев, чем 
больше -  тем лучше.

- Георгий Владимирович, лично вы 
или университет поддерживали кого-то 
на прошедших выборах в Думу города 
Томска?

- В вопросах политической поддерж 
ки я определяюсь в отношении к людям, 
а не партиям. Есть отдельные люди, ко
торые заслуживают уважения благода
ря конкретным делам и поступкам. Им 
можно доверять. Что же касается 
партийной принадлежности, это вторич 
ный фактор. По моему мнению, люди 
вступают в партию не из идеологичес
ких соображений, а потому что, объеди
нившись в группы, можно решать мно
гие проблемы. На этих выборах универ
ситет старался поддерживать не полити
канов, а конкретных людей. Хотя уни
верситет для многих кандидатов был ла
комым кусочком.

«ЗОЛОТОЙ ФОНД»
В ПРОФЕССОРАХ

- В университете идет смена поколе
ний в преподавательском составе?

- Это серьезны й вопрос. Б езн рав
ственно отправлять на пенсию заслу
женного профессора или доцента, зная 
о том, какая жизнь его ожидает на пен
сионные копейки, да и нецелесообразно 
это делать, поскольку профессора -  это 
золотой фонд университета. В свое вре
мя все на ура восприняли указ Ельцина 
о том, что государство будет платить 
пенсию преподавателям высшей школы 
в размере 80 процентов от зарплаты. Мы 
бы легко нашли возможность 20 % доп
латить к пенсии и, полностью сохранив 
ставки преподавателей высшей катего
рии, получили бы возможность прини
мать на работу талантливой молодежи. 
Но, увы. указ остался на бумаге.

В то же время университет ежегодно 
готовит не менее 100 молодых докторов 
и кандидатов наук, но может оставить на 
работе в ТГУ малую их часть, нет вакан
сий, а без притока молодежи прогресс 
ТГУ маловероятен. Поэтому ученый со
вет университета принял решение о раз
работке специальной программы омоло
жения кадрового состава через создание 
разнообразных условий для притока мо
лодежи и сохранения нашего золотого 
фонда. Будем решать.

- И последний вопрос ректору клас
сического университета: каким бы вы 
хотели видеть ТГУ спустя какое-то 
время?

- Университет не должен становиться 
образовательной фабрикой, а для этого 
следует не увеличивать количество сту
дентов, а скорее наоборот -  уменьшать. 
Может, кто-то обвинит меня в крамоле, 
но надо реально смотреть на вещи. Что
бы сохранить качество образования, не 
потерять элитарность, традиции и репу
тационный капитал, нельзя ориентиро
ваться только на деньги. Можно открыть 
множество филиалов в разных городах 
России и заняться штамповкой дипло
мов. Лет за пять университет бы озоло
тился, но погубил бы все то, что созда
валось годами. Этого допустить нельзя. 
Томский университет всегда будет цен
тром науки, образования, культуры и 
высоких духовных традиций.
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в е с т  т Точки роста

8 февраля - День российской науки Марина БАКУЛИНА

Высокий старт
Волшебная аббревиатура ТВЗ, остающаяся для большинства томичей облаком абстрактного 

«светлого будущего», имеет вполне осязаемое содержание для Томского университета систем
управления и радиоэлектроники __________________________

Примите
поздравления!

Уважаемые
томские
ученые!
Поздравляем вас с 

праздником -  Днем рос
сийской науки!

Этот день отмечается в 
Томске с таким же разма
хом, как День нефтяника в 
Стрежевом или День 
шахтера в К узбассе.

Томская наука стала 
одним из ведущих секторов 
реальной экономики. В 
прошлом году инвестиции в 
научные исследования и 
разработки составили 
более 3 миллиардов руб
лей, а объемы финансиро
вания, полученного на 
конкурсной основе, вырос
ли в 4 раза. 90 томских 
проектов стали победите
лями федеральной про
граммы поддержки отече
ственной науки. Премией 
Правительства России в 
области науки и техники 
отмечена работа группы 
томских ученых под 
руководством академика 
Евгения Гольдберга по 
созданию новых лекарств. 
В 2005 году создано  
несколько новых иннова
ционных предприятий, 
более 700 рабочих мест, 
разработаны новые виды 
высокотехнологичной 
продукции, а обороты  
ведущих инновационных 
предприятий удвоились.

Мы гордимся нашими 
учеными и верим, что 
создание в Томске особой  
экономической зоны  
позволит томской науке 
совершить мощный прорыв 
и превратить Томскую  
область в территорию 
интеллекта и технологий 
XXI века. Пусть пожалеют 
те, кто когда-то уехал из 
Томска, пусть гордятся те, 
кто остался, ждем тех, кто 
вернется.

Ж елаем вам удач и 
озарений в научном поис
ке, смелых и верных 
теорий, рентабельных 
практических результатов 
и, конечно,здоровья, 
счастья, личного благопо
лучия!

Глава администрации 
(губернатор) Томской области 

ВИКТОР КРЕСС

Председатель 
Государственной думы 

Томской области 
БОРИС МАЛЬЦЕВ

■  Томский государ
ственный университет 
систем управления и 
радиоэлектроники 
(ТУСУР) - один из 
ведущих вузов Рос
сийской Федерации. 
На семи дневных, 
вечернем и заочном 
факультетах ведется 
подготовка инженеров 
по 53 специальностям 
и направлениям в 
области радиоэлектро
ники и информатики, 
электронной и вычис
лительной техники, 
автоматики и управле
ния, бытовой электро
ники и видеотехники, 
а также подготовка 
экономистов, менед
жеров, владеющих 
современными компь
ютерными технология
ми, знаниями по веде
нию маркетинга и 
бизнеса.
■  Университет (до 
19.03.97 года - акаде
мия) был основан в 
1962 году.
■  Его главный корпус 
расположен в центре 
города, а общежития, 
учебно-научные и 
производственные 
корпуса -  на живопис
ном берегу реки Томи 
в южной части города.
■  На 32 кафедрах 

университета учебный 
процесс обеспечивают 
более 500 преподава
телей, из них более 80 
- профессора, доктора 
наук и около 350 - 
доценты,кандидаты 
наук.

нас уже внедрена полномасштаб
ная рейтинговая система, работа
ет кредитная система. Мы дис
танционным обучением охваты
ваем порядка десяти тысяч сту
дентов, и каждый общается с на
шим диспетчерским центром, ве
дется индивидуальный учет. 
Один может продвигаться уско
ренными темпами, другой отста
ет, третий -  идет по графику и 
так далее.

В ведущих университетах 
мира именно так. Плюс мы уже 
внедрили дистанционное обуче
ние для студентов дневной фор
мы обучения -  порядка тридца
ти процентов курсов изучаются 
самостоятельно, общаются сту
денты с консультантом-препода- 
вателем, не выходя из общежи
тия или дома. В нашем учебном 
процессе сейчас задействовано 
десять с половиной тысяч компь
ютеров. Уровень технической 
обеспеченности университета -  
самый высокий в России. По 
крайней мере, в тех официаль
ных документах, которые мы по
лучаем, ТУ СУР входит в пятер
ку лучших.

- Не боитесь конкуренции с 
другими вузами?

- В инновационном деле мы 
действительно опережаем дру
гие университеты. Про ТВЗ еще 
никто не слышал, а идею бизнес- 
инкубатора мы вынашивали лет 
пять. Посмотрите, сегодня нау
коемкий бизнес в Томске на 80 
процентов в руках выпускников 
ТУ СУ Ра, и как раз в области 
электроники и IT  - «Стек», 
«Интант», «Элеси», «Микран», 
«Томская электронная компа
ния». Это тоже имеет свое 
объяснение. В ТУ СУ Ре всегда 
был очень большой объем хоздо
говорных работ -  этакий рыноч
ный оазис в коммунистическом 
окружении. И студенты всегда 
очень активно участвовали в 
этих работах, забирая до семи 
процентов фонда оплаты труда. 
По крайней мере, все руководи
тели сегодняш них ведущ их 
фирм прошли через студенчес-

Ректор ТУСУРа Анатолий Кобзев полон оптимизма: 
технико-внедренческая зона позволит логически замк
нуть цепочку подготовки инженеров, способных соста
вить элиту территории инновационного развития. Он 
убежден, что система «университет - бизнес-инкубатор - 
ТВЗ» сгенерирует вторую волну предпринимательства в 
сфере наукоемкого бизнеса.

- Представим себе, что не
сколько человек решили открыть 
собственное дело, - говорит Ана
толий Васильевич. - Где им начи
нать? Одним из таких мест дол
жен бы стать университет. Это 
абсолютно очевидно. Я всегда го
ворю, что у вуза не должно быть 
других интересов, кроме интере
сов выпускников. Если они уст
раиваются в жизни, если идут 
вперед, то, значит, мы свою мис
сию выполнили. Поэтому не слу
чайно первая крыша у продвину
тых молодых людей должна быть 
теоретически обеспечена. Сегод
ня это бизнес-инкубатор. Но 
пока он один. И один в России! 
Но даже университет не может 
вечно быть крышей, идет же сме
на поколений -  другие студенты 
подпирают. Поэтому должно 
быть место, куда можно идти 
дальше. И такое место в Томске 
наконец создается. То, что это бу
дет новая страница в истории ре
гиона, несомненно. И то, что она 
открылась вовремя, -  тоже не 
вызывает сомнения. Пришла 
пора рождения новой волны 
предпринимательства. Только 
теперь есть предпосылки сделать 
ее более массовой. А значит, нуж
ны заборы поменьше. Зона как 
раз на это настроена.

- Но хватит ли мозгов, чтобы 
постоянно снабжать эту зону 
идеями и разработками?

- Я знаю, сколько идей лежат 
на полках! Университеты -  сво
его рода пылесосы, мы стягива
ем умы с разных территорий. 
Здесь идет их селекция.

- Тогда другой вопрос -  суме
ет ли университет мобильно из
менить свою систему обучения 
этих талантов?

- Наукоемкий бизнес сейчас 
очень активен в Томске. Каждый 
год объемы почти удваиваются, 
растет количество рабочих мест. 
Их нужно заполнять квалифици
рованными ребятами. Поэтому 
технология подготовки специа
листов, конечно, меняется очень 
сильно. И мы эту работу уже на
чали.

Уже с третьего курса обучение 
строится на базе конкретных 
проектов. Что это значит? Ини
циируются и обсчитываются 
бизнес-проекты, формируется 
творческая бригада -  она может 
быть собрана из студентов раз
ных факультетов, разных кур
сов. Они работают, изучают те
орию, получают консультации, 
сдают экзамены на базе этого 
материала. Это уже не поточное 
обучение -  это индивидуальная 
траектория. Понятие «учебная 
группа», по существу, исчезает. 
Эта технология группового про
ектно-творческого обучения 
очень трудоемкая, но благодат
ная, так как мы готовим не ин
женера наемного труда, а твор
ческого человека, который пой
дет либо в науку, либо в науко
емкий бизнес.

Такая технологическая цепоч
ка к следующему учебному году 
будет выстроена полностью. У
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■  Среди преподавате
лей 29 действительных 
членов и членов-кор- 
респондентов Акаде
мий наук, 6 заслужен
ных деятелей науки и 
техники Российской 
Федерации.
■  В университете 

работает четыре специ
ализированных совета 
по защите докторских и 
кандидатских диссер
таций. За прошедшие 
годы сотрудниками 
университета защище
но 67 докторских и 577 
кандидатских диссер
таций.
■  Учебно-научное 

оборудование, исполь
зуемое в учебном 
процессе, включает 
широкий спектр конт
рольно-измерительной 
аппаратуры, технологи
ческого оборудования 
и средств вычислитель
ной техники. Универ
ситет имеет более 2000 
компьютеров, объеди
ненных в корпоратив
ную вычислительную 
сеть с выходом в Ин
тернет. Для обеспече
ния учебного процесса 
создано 50 дисплейных 
классов.
■  Все студенты, 
начиная с первого 
курса, изучают языки 
программирования 
высокого уровня, 
осваивают работу на 
компьютере, так что он 
становится надежным 
инструментом в их 
последующей учебе и 
работе. В университете 
реализуется программа 
интенсивной языковой 
подготовки студентов. 
По окончании универ
ситета наряду с дипло
мом инженера, эконо
миста или менеджера 
выпускники могут 
получить квалифика
цию переводчика в 
сфере профессиональ
ной деятельности.
■  Университет облада

ет разветвленной сетью 
филиалов, охватываю
щей территории Тю
менской области, 
Кузбасса, Ханты- 
Мансийского автоном
ного округа. Томский 
межвузовский центр 
дистанционного обра
зования, созданный на 
базе ТУ СУ Ра, имеет 
представительства в 
более чем 100 городах 
Российской Федера
ции (от Анапы до 
Петропавловска- 
Камчатского), Казах
стана и Средней Азии.

кие КБ. Не удивительно, что как 
только им дверку приоткрыли -  
они туда и кинулись. Другие 
пока сидели, соображали... А эти 
рванули вперед.

Учитывая этот положитель
ный опыт, мы понимаем, что 
университет должен быть про
низан наукой, научными лабо
раториями, студенческими КБ. 
К этому мы сейчас и стремимся. 
У нас на 32 кафедры - 47 науч
ных лабораторий, пять НИИ, 
есть международный центр, око
ло тридцати действующих сту
денческих КБ. И еще нужно уве
личивать! Сейчас у нас серьез
ное ограничение -  чтобы разви
вать науку, чтобы вовлечь каж
дого студента в научную работу, 
нужно найти, где их разместить. 
Около четырехсот аспирантов 
тоже нуждаются в полноценных 
рабочих местах. Поэтому мы 
очень большие надежды связы
ваем со строительством нового 
корпуса на Южной. И комплекс 
нам нужен не затем, чтобы вес
ти там учебные занятия по рас
писанию, а для того чтобы пере
строить учебный процесс на лад 
ведущих университетов мира - 
когда каждый студент, каждый 
сотрудник университета будет 
иметь возможность заниматься 
наукой, затем свои идеи прове
рять, а потом с ними входить в 
бизнес-сообщество. И настрой 
тогда другой будет: студент зна
ет, что он выйдет из стен уни
верситета и создаст собственное 
дело -  другого не дано.

- Годичная деятельность биз
нес-инкубатора в этом утверди
ла?

- Она подтвердила наши тео
ретические измышления. Сто
яла одна из ключевых проблем, 
на которую мы ответа не имели,
- наличие инвесторов. Мы реши
лись, и ученый совет поддержал, 
что эксплуатационные расходы 
по бизнес-инкубатору ТУСУР 
берет на себя. Это порядка пяти 
миллионов рублей ежегодно. Но 
ученый совет проголосовал еди
ногласно.

Второй момент. М инималь
ный набор оборудования мы 
даем, но остальное - где брать? 
Значит, кто-то должен высту
пить инвестором проектов. Мы 
много раз собирали фирмы на
ших выпускников, богатые уни
верситетские кафедры, которые 
заинтересованы в продвижении 
своих идей. И когда первый кон
курс провели, то вздохнули с об
легчением. Количество инвесто
ров превысило количество зап
рашиваемых средств. И это была 
ключевая победа!

В дальнейшем, мы надеемся, 
появятся венчурные фонды. И 
будет ситуация: у нас - «девки на 
выданье», а там -  богатые жени
хи. Будет проходить что-то типа 
ярмарок, где станут заключать
ся союзы, подписываться согла
шения... Вот когда такую модель 
мы выстроим окончательно -  а

об этом можно говорить уже че
рез полтора года, -  для нас это 
будет серьезное знаковое собы
тие.

- Случайно разочаровавших
ся нет?

- В нашей среде -  нет. Мы оп
тимисты. Но вот сфера взаимо
действия университета с бизне
сом в России абсолютно не про
работана. И все как будто сдела
но для того, чтобы порушить, со
здать максимально возможное 
количество барьеров. Мы гово
рим: давайте лучше вместе со
здавать законодательную осно
ву для такого сотрудничества, 
потому что за этим -  будущее. 
Раз мы находимся в рыночной 
среде, то как можем не исполь
зовать преимущества частного 
бизнеса?! Но действительность 
такова, что те 25 фирм, которые 
входят в учебный научно-инно
вационный комплекс, первыми 
попадают под удар проверок. 
Нас подозревают в том, что мы 
через частный бизнес обогаща
емся, а их -  что бюджетные 
деньги уворовывают. А я все 
время говорю: наш годовой бюд
жет - под 800 миллионов, и все
го лишь 190 из них -  бюджетные 
рубли.

Наукоемкий бизнес -  это осо
бый бизнес. Университет дол
жен быть центром, генератором 
идей, а как это возможно, если 
не контактировать с фирмами и 
предприятиями? Надеюсь, что 
это недоразумение будет пре
одолено. Потому что, если все 
оставить как есть, все наши уси
лия по развитию поля окруже
ния выпускников, бессмыслен
ны. А в качестве иллюстрации 
приведу несколько цифр. Все 
фирмы, которые входят в окру
жение ТУ СУ Ра, отличаются на 
общем фоне -  в Томске 415 нау
коемких фирм -  очень высоки
ми темпами развития. Мы ког
да начинали, создавая учебный 
научно-инновационный комп
лекс, фирмы-окружения имели 
годовые объемы в 45 миллионов, 
это было в 2000 году. А сейчас у 
них -  3,2 миллиарда. И ожида
ем, что к концу 2006 года у них 
будет более 6 миллиардов.

- Не боитесь «черных дыр», 
если вся профессура уйдет в 
ТВЗ?

- Опыт ведущих университе
тов мира в чем состоит? Подав
ляющее число их профессоров, 
преподавателей, сотрудников 
ведут собственный бизнес. В 
Массачусетском институте тех
нологий (знам ениты й M IT, 
США) 80 процентов профессо
ров владеют фирмами, два про
фессора являются миллиардера
ми. И они «раскрутились» имен
но на своих идеях. Как правило, 
проф ессор, имеющий опыт 
предпринимательской деятель
ности, становится еще более 
ценным. Он способен донести до 
студента вкус к творческой со
зидательной деятельности.

ТУСУР сегодня
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Примите поздравления!

Уважаемые томичи!
Искренне и сердечно поздравляю всех, кто имеет отноше

ние к науке и образованию, с праздником! Часто говорят, что 
наука -  дело малоблагодарное. Для достижения эффектив
ных результатов порой требуются десятилетия напряженно
го труда, а труд ученых все еще вознаграждается довольно 
скупо, явно не по заслугам. И все равно в науку идут самые 
талантливые и добиваются успехов, становятся признанны
ми лидерами по целому ряду научных направлений.

Сегодня мы воздаем дань уважения деятелям науки, спе
циалистам, ученым, прославляющим наш город, нашу стра
ну. В Томске на протяжении более ста лет формировался и 
развивается уникальный научно-образовательный комплекс, 
который включает в себя шесть университетов, Томский на
учный центр Сибирского отделения Российской академии 
наук, Томский научный центр РАМН, соответствующую ин
фраструктуру. Как показало время, своим подвижниче
ством, беззаветным служением науке все эти годы томские 
ученые ковали убедительную победу в конкурсе на созда
ние особой экономической зоны. Теперь важно сосредото
читься на использовании тех преимуществ, которые дает эта 
победа.

Абсолютно убежден, что мы сумеем поддержать тех, кто 
способен свободно и нестандартно мыслить, принимать са
мостоятельные решения, кто научился извлекать выгоду из 
собственных идей. А  по большому счету -  что Томск спосо
бен стать центром образования, науки и инноваций мирового 
класса.

Ж елаю вам крепкого здоровья, хорошего настроения и 
творческих успехов!

Мэр Томска 
АЛЕКСАНДР МАКАРОВ

Уважаемые 
томские ученые!

От имени депутатов Думы города Томска поздравляю вас 
с Днем российской науки.

В этом году мне особенно приятно поздравить всех, кто 
имеет отношение к науке: Томская область стала одним из 
шести регионов России, победивших в конкурсе на право 
создания особой экономической зоны. Победа далась не
легко, но тем ценнее она для каждого томича.

С созданием ТВЗ у  города появятся возможности даль
нейшего экономического развития, предполагается ввести 
специальный режим землепользования. По мнению разра
ботчиков, уж е к 2008 году рост доли инновационной про
дукции в приросте объема промышленного производства 
составит 40 процентов. Ежегодно будут создаваться 20-25 
малых инновационных предприятий, а это не менее 500-700 
новых рабочих мест. Появятся условия для ежегодного вы
вода 3 - 5  наукоемких инновационных разработок на рынки 
дальнего зарубежья.

В этом заслуга томских ученых. Я имею в виду и Томский 
научный центр Сибирского отделения РАН, и наши вузы.

Возьмем хотя бы Томский политехнический университет, 
где создана уникальная материально-техническая база, по
зволяющая обеспечить проведение научных исследований 
и подготовку кадров на современном уровне. Научно-тех
нические достижения ТПУ отмечены высокими наградами, 
результаты защищены патентами, составляющими интел
лектуальную собственность университета.

Ежегодно выполняется несколько десятков научных про
ектов, в том числе международных, в различных сферах о б 
разовательной и научно-исследовательской деятельности 
Томского государственного университета. Признанием его 
международного авторитета являются визиты правитель
ственных делегаций, значимых политических и научных 
деятелей. Сотрудники университета приглашаются на пре
стижные выставки, конференции, презентации ведущих 
вузов мира, что подтверждает высокий статус ТГУ.

В состав единого учебно-научно-инновационного комп
лекса ТУСУР, работу которого возглавляет ректор и депу
тат Думы города Томска Анатолий Кобзев, входят лабора
тории, научные коллективы, научные группы и СКВ на ка
федрах и факультетах. Сегодня студенческий бизнес-инку
батор ТУ СУ Ра известен в странах Европы и Америки.

Научные исследования СибГМУ проводятся не только в 
проблемных лабораториях и клиниках, также в Институте 
здоровья, НИИ микрохирургии, НИИ гастроэнтерологии. 
На основе экспериментальных и клинических исследований 
разработаны лекарственные препараты растительного и син
тетического происхождения, криохирургические инстру
менты, ортопедические устройства и многое другое.

И это лишь небольшая часть достижений томских ученых. 
Перечислить все невозможно. Хочу заметить, многие из них 
стали возможны благодаря традициям, заложенным более 
века назад.

Примите самые искренние пожелания успехов и научных 
достижений, признания коллег и соратников, уважения и ав
торитета на мировом уровне. Доброго здоровья, личного 
счастья и благополучия!

Председатель Думы города Томска 
НИКОЛАЙ НИКОЛАЙЧУК
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1 Е С Т И  - 15 февраля 2006 года
Спорный вопрос

Анастасия СТРЕЛЬНИКОВА

Бюджетные войны
На четвертом собрании новой городской думы яблоком раздора стали

полы в здании парламента ________

Депутаты-коммунисты Лев Пичурин и Алексей 
Федоров придираются к каждому бюджетному 

рублю, потраченному Думой города Томска.
Смета расходов городской думы - 
сложнейший документ. Ну никак не 
принять положение о ней за два 
часа напряженных дебатов. Но, как 
говорится, по порядку. Пятнадцатым 
в «сложносочиненной» повестке дня 
на сей раз стоял вопрос о компенса
ционных выплатах депутатам 
городской думы, работающим на 
непостоянной основе. После продол- 
житег. зных прений его с рассмотре
ния сняли. Следующий вопрос -  об 
утверждении сметы расходов на 
2006 год -  три раза предлагали снять 
за первый час обсуждения. Не 
прошло. Казалось бы, вот-вот 
появится заветное «большинство» 
карточек, и положение все-таки 
будет принято. Ан нет, смета думс
ких расходов была отправлена на 
доработку. Интересно, каким 
образом расходы, скажем, по 
зарплате аппарату, будут осуществ
ляться до следующего заседания -  в 
кредит?

«Линолеум этот весь 
исшорканный и 
истертый. И если 
вам, Василий 
Васильевич, 
интересно смотреть, 
как технички в 
определенной позе 
все эти черточки 
оттирают
тряпочками, то мне 
не очень приятно».

Н И К О Л А Й  Н И К О Л А Й Ч У К
объясняется по поводу новых 

ковровых дорожек

«Когда было 
объявлено? Кому? 
Выходит, что 
изысканные опять 
всем пользуются...» .

А Л Е КС А Н Д Р  ДЕЕВ
удивляется возможности 
аппарата Думы ездить на 
служебных автомобилях

му, что кредит доверия населе
ния к властным структурам, осо
бенно в том, что касается расхо
дов на себя, любимых, давно ис
черпан. Нормальный депутат в 
понимании среднестатистичес
кого томича -  этакий транжира 
народных денег на «лексусе» в 
окружении ста помощников, пя
тидесяти секретарш и двадцати 
телохранителей. Никого не вол
нует, так это или нет на самом 
деле, журналисты уже обо всем 
рассказали. А каким именно об
разом СМИ влияют на «нацио
нальное самосознание», это и 
вовсе не секрет. Внимание! Эта 
статья на вас влияет тоже.

П У Т А Н И Ц А  В З А Р П Л А 
Т А Х  И Д О П Л А ТА Х . Обсуж
дая вопрос о компенсационных 
выплатах депутатам, работаю
щим на непостоянной основе,

присутствую щ ие начали пу
таться в тонкостях законода
тельной базы. Начальник юри
дического отдела Думы Нико
лай Рубан, докладывающий о 
том, когда был выпущен снача
ла закон об отмене, затем до
полнение, «развязавшее руки 
депутатам Госдумы», затем за
кон, окончательно реанимиро
вавш ий статус деп утатов, 
р азъ ясн ен и й  почем у-то  не 
внес. Напротив, он сам попро
сил отложить принятие реше
ния по данному вопросу, по
скольку положение подготав
ливалось до того, как после
дний закон был принят.

Высказался и депутат Алек
сандр Деев, все заседание всту
павший в противоборство с «то
варищами по партии», и Лев 
Пичурин, старавшийся разоб
раться, кто из депутатов бед
ный, кто богатый, кому ездить 
на трамвае, кому -  на машине, 
и зачем все это нужно. В итоге 
вина за неподготовленность 
вопроса легла на юротдел, а 
председатель Николай Нико- 
лайчук регламентированными 
фразами лихо выкрутился из 
участия в общем, мягко говоря, 
эмоциональном обсуждении. К 
моменту, когда вопрос оконча
тельно был отправлен на дора
ботку, разгорячившаяся Дума 
вполне «подготовилась» точно 
таким же образом обсудить сле
дующее полож ение. И ными 
словами, судьба принятия сме
ты решилась еще до доклада 
председателя.

Б О Р Ь Б А  ЗА  ЛИ Н О Л ЕУ М . 
А смета, помимо больного воп
роса о зарплате, содержала ин
формацию о ремонтных работах 
в здании городской думы. В осо
бенности плотному обсуждению 
был подвергнут вопрос о ковро
вых покрытиях и новом линоле
уме. Николай Николайчук, как 
заправский хозяйственник,

объяснял депутатам, что боль
шие расходы на покрытие полов 
себя оправдают: дескать, лино
леум и ламинат хоть материалы 
и хорошие, но необходимо 
сверху дорожки положить, да не 
для того чтобы от областной 
думы ничем не отличаться, а для 
того чтобы стук устранить и гря
зи избежать. А дорожки вычис
тить и вовсе просто: надобно 
только моющий пылесос.

Опять же, необходимо Думу 
компьютеризировать и мобиль
ности добавить в виде двух но
вых автомаш ин инозем ного 
производства совокупной сто
имостью около миллиона шес
тисот тысяч рублей. А то старая 
«Волга» для депутатских дел 
уж никак не годится: ее еще 
предыдущий председатель по
купал. Того и гляди заглохнет и 
оставит народных избранников 
замерзать на морозе. В общем, 
чистота будет в Думе и порядок 
-  так выходило из доклада о

Полный
отчет

Д о к л а д  председателя  
Д ум ы  горо да  То м ска  

Н и ко л ая  Н и ко л а й ч у ка  
по  вопросу о смете  

расходов:
«Уважаемые коллеги, сме

та у  вас на руках. Я  готов 
ответить на все интересую
щие вас вопросы. В наст оя
щее время зарплата депут а
тов прописана  в соот вет 
ствии с законом Томской об
ласти, как и надбавки депу
татам. Премии -  по закону  
Томской области, который  
уст анавливает  предельный  
разм ер величины эт их пре
мий... По средней заработной 
плат е лю бую  инф орм ацию  
м огу дать на сегодняш ний  
день. Сколько зарабатывает  
председат ель Д ум ы , какие  
налоги с его заработной пла 
ты. Я  и х  публиковать буду, 
на сайте поставлю -  пусть 
стоит. Сколько зарабатыва
ют другие депутаты -  это 
отдельный вопрос. А свою -  
пожалуйста. Что касается 
основных смет и затрат, я 
буду говорить, что в первом  
разделе, где у  нас заработ 
ная плата, внесли, согласно 
вашему поручению, заработ
ную плату помощников депу
татов. Затраты, связанные 
с коммунальными платеж а
ми, соот вет ст вую т  п а р а 
метрам, которые нам дает  
д еп а р т а м ен т  ф инансов... 
Включены платежи, связан
ные с трудовыми договорами 
уборщиц, техничек. Также к 
хозсодерж анию здания от 
носятся ремонтные работы. 
В прим ечании все расш иф 
ровки даны. Если нужно еще 
подробней расписат ь -  по 
ж алуйста, до копейки, вмес
те с отчетом, что куда пой
дет».

смете. Но и тут бдительные 
Александр Деев, Лев Пичурин, 
Кирилл Новожилов и другие 
депутаты нашли над чем приза
думаться: у кого, мол, какая зар
плата получилась -  62,5 или 
38,1 тысячи -  все-такп неясно, 
да и кабинеты хоть до потолка 
дорожками застели, больше они 
от того не станут. Некоторым 
депутатам и вовсе непозволи
тельно в таких каморках появ
ляться -  размах не тот.

На том и порешили: смету 
сделать прозрачной, вопрос 
рассмотреть на следующем за
седании. Ох, и нелегкая ж это 
работа -  охранять интересы 
избирателей да про собствен
ный престиж не забыть. Не за
видую я депутатам Томской го
родской думы. Как знать, как в 
следующий раз вопрос подго
товлен будет и когда его обсуж
дение закончится? Так недолго 
и жить остаться в тех самых 
узких кабинетах. Непорядок.

Р Я Д Ы  Р Е Д Е Ю Т . Вообще, 
послеобеденная часть думского 
собрания напоминала чем-то 
фильм Эльдара Рязанова «Га
раж». Правда, депутатов в зале 
заседаний никто не закрывал, и 
тем не менее обсуждение после
дних шести вопросов в повест
ке дня рисковало затянуться до 
полуночи... Шутки шутками, а 
журналистская братия в боль
шинстве своем конца собрания 
(ближе к десяти часам вечера) 
так и не дождалась -  к радости 
председателя Думы. Николай 
Николайчук, в общем-то, и не 
скрывал своей позиции по это
му поводу: «Я не считаю, что та
кие вопросы надо ставить пер
выми в повестке дня, для того 
чтобы над нами повеселились 
СМИ. Это вопросы внутренней 
политики Думы, и рассматри
ваться они должны именно в та
ком разрезе». Ну, что ж, заме
тил один из депутатов, «не го
товьте вопросы так, чтобы над 
ними все смеялись». И доба- 
вить-то нечего.

А почему же такие оргвопросы 
должны кого-то смущать, весе
лить и далее по списку? Да пото-

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ СМЕТЫ РАСХОДОЕ 
ДУМЫ ГОРОДА ТОМСКА, РУБЛЕЙ

За год 2004 2005 2006,
предполагается

Всего 32 035 000 37 127 000 47 990 000

В том числе:
Оплата труда 
(аппарат и 
депутаты) 14 276 000 17 492 000 23 400 000

Услуги связи 167 000 400 000 450 000
Коммунальные
платежи

Дума не имела 
собственного 600 000 1 000 000

Текущий ремонт 
здания.

помещения 
(находилась в 
здании мэрии) 200 000 500 000

Увеличение
основных средств 
(реконструкция,
модернизация
объектов,
информатизация) 1 727 000 1 705 00 3 000 000

Работа со СМИ 5 797 000 7 000 000 7 000 000
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ш ш т8 - 1 5  февраля 2006 аов

В Кремле прошла большая пресс-конференция президента России 
__________ для российских и иностранных журналистов

В Кремле прошла пресс-конференция Владимира Пути
на для российских и иностранных журналистов. В тече
ние трех с половиной часов президент ответил на 140 
вопросов, заданных шестьюдесятью пятью журналиста
ми. На пресс-конференцию было аккредитовано более 
1000 представителей СМИ, среди которых 56 репорте
ров информационных агентств. Президент без труда 
ответил на все острые вопросы: о газовом конфликте, о 
шпионском скандале, о Чечне, дедовщине, экономике и 
национализации. В целом осталось впечатление, что 
президент не только знает обо всех проблемных точках, 
но и видит эффективный путь их преодоления - в рабо
чем порядке. Поддерживают ли томичи политику прези
дента? А если нет, то почему - с таким вопросом мы 
обратились к нашим респондентам.

МЕХАНИЗМ 
НЕ ПРОДУМАН

t ВЛАДИМИР РЕЗНИКОВ, 
председатель комитета по 
труду и социальной политике 
Госдумы Томской области:
- Инициативы президента по 
реализации национальных про
ектов - идея хорошая и своевре
менная. Однако, как их прово
дить в жизнь, никто четко не 
знает. К примеру, национальный 
проект «Здоровье», на мой 
взгляд, несправедлив. Одним вра
чам зарплату подняли, другим 
нет. А чем заслуженный профес
сор, который получает с натяж
кой 15 тысяч рублей, хуже учас
ткового врача, которому подня
ли зарплату? Если уж проводить 
инициативу в жизнь, надо увели
чивать зарплату всем, а не от
дельным категориям. То же с 
программой по доступному жи
лью: На реализацию Федерация 
и область выделяют 1 миллиард 
рублей, а остальные расходы, 

% как мы подсчитали на комите
те, около 7 миллиардов рублей, 
возлагаются на плечи томичей. 
Где они возьмут эти деньги?На 
мой взгляд, государство должно 
активнее участвовать в этих 
процессах.

ПРЕТЕНЗИИ 
К ПРАВИТЕЛЬСТВУ

ВЛАДИМИР КОЗЫРЕВ, 
председатель Партии 
пенсионеров, депутат Думы 
города Томска:
- К президенту у нас вопросов 
нет, а вот к правительству 
много претензий. Мы уже не раз 
поднимали вопрос о едином за
коне о пенсии. Это неправильно,

* когда чиновник, отработав 25 
лет, уходя на пенсию, получает 
в несколько раз больше, чем шах
тер, отработавший 40 лет под 
землей. И принятие федераль
ного закона № 122 считаем 
ошибкой. Необходимо тщатель
но переработать механизм за
мены льгот деньгами, потому

как на данный момент он рабо
тает не в полной мере.

СПЛОШНОЙ
НЕГАТИВ

АЛЕКСЕЙ ФЕДОРОВ, 
первый секретарь Томского 
обкома КПРФ, депутат Думы 
города Томска:
- Не поддерживаю президента 
ни в чем. Вся его политика - это 
лишь частичные меры для того, 
чтобы снизить социальную ак
тивность населения. Судите 
сами: когда по стране пошла 
волна протеста пенсионеров, 
сразу же повысили пенсию уча
стникам ВОВ, а про тружени
ков тыла забыли. Так же и с 
бюджетниками сейчас. Участ
ковым врачам зарплату повыси
ли, а другим нет. С учителями 
поступили аналогично. Получа
ется, что вся политика прези
дента направлена на то, чтобы 
разобщить массы и внести раз
дор. Не поддерживаю и его вне
шнюю политику, в тех же воп
росах борьбы с терроризмом, 
например. Нет позитива, един-- 
ственный положительный мо
мент - это его возраст.

УМЕРЕННО
КРИТИКУЕМ

СТЕПАН РУДЕНКО, 
первый заместитель 
координатора Томского 
регионального отделения 
ЛДПР:
- Мы поддерживаем президента 
в том, что он реализует про
грамму ЛДПР. Владимир Жири
новский еще 15 лет назад гово
рил об укреплении вертикали 
власти, укрупнении террито
рий и выборах по партийным 
спискам. Продвигали идею и о 
том, что необходимо ликвиди
ровать национальные названия. 
К примеру, переименовать Та
тарстан в Казанскую область. 
Все это сейчас реализуется в 
стране, но медленными темпа
ми. И именно за эту медлитель

ность мы умеренно критикуем 
президента. ЛДПР поднимала 
эти вопросы еще при Ельцине, и 
уже тогда надо было менять си
стему. Нашалартия это сдела
ла бы быстрее и увереннее. К 
тому же в решении социальных 
проблем мы бы шагнули дальше. 
У нас очень богатая страна, и 
на повышение пенсии деньги 
можно найти. И  еще - мы бы 
более интенсивно стали рабо- 
тать и сотрудничать с бывши
ми советскими республиками: 
Украиной, Белоруссией, Арме
нией, Казахстаном.

СВИТУ МЕНЯТЬ!
АЛЕКСАНДР ДЕЕВ, 
депутат Думы города Томска, 
член партии «Единая 
Россия»:
- Не одобряю не самого прези
дента Путина, а скорее его ок
ружение. Мы держим курс на 
демократию и строим граждан
ское общество, но больше на сло
вах, чем на деле. Президент про
возглашает одно, а окружаю
щие чиновники подталкивают к 
развитию тоталитарной сис
темы. в обществе. А как иначе 
Можно объяснить наезд на не
коммерческие общественные 
организации? На мой взгляд, на
оборот, надо давать экономи
ческую свободу предпринима
тельству. С другой стороны, 
как россиянину, мне очень нра
вится позиция президента на

внешнеполитическом уровне -  
как жестко он отстаивает ин
тересы России.

ПРАВИТЕЛЬСТВО
- В ОТСТАВКУ, 
ПРОЕКТЫ - 
НА КОНТРОЛЬ!

ЕВГЕНИЙ КРОТОВ, 
председатель комитета ТРО 
политической партии 
«Патриоты России»:
- Политику Путина наша 
партия полностью поддержи
вает, но мы требуем отставки 
правительства Фрадкова. 
Дело в том, что народное пра
вительство еще в апреле про
шлого года предложило идею о 
национальных проектах, и мы 
очень рады, что нашу инициа
тиву поддержал президент. 
Однако есть опасение, что пра
вительство Фрадкова развору
ет те деньги, которые выделе
ны на реализацию нацио
нальных проектов. Да и на ме
стном уровне воровства не из
бежать. Поэтому томское 
представительство народной 
партии возьмет под контроль 
каждую копейку, которая по
ступит в область. Мы не дове
ряем чиновникам. И докажем 
это реальным делом, а не пус
тыми словами. Уже в конце 
февраля проведем первое засе
дание партии «Патриоты Рос

сии», на котором внесем конк
ретные предложения, как сни
зить тарифы на теплоэнергию 
и горячую воду в два раза.

НЕОБХОДИМА
ДИСКУССИЯ

ИВАН ТЮТРИН, 
член федерального 
политсовета партии «Наш 
выбор», лидер регионального 
объединения «Наш выбор»:
- Не буду оригинален в своем от
ношении к президенту. Согласен 
со всеми его словами и тезиса
ми, а вот с тем, что происходит 
в стране, -  категорически нет. 
У нас как никогда срабатывает 
закон -  хотели как лучше, а по
лучилось... За каждым словом 
президента следует извращен
ная реакция, и получается все 
наоборот. О каком гражданс
ком обществе идет речь? О ка
кой вертикали власти? У нас 
ничего не изменится до тех пор, 
пока в сознании сидят слова 
Мальцева о том, что Дума - не 
место для дискуссий. В отсут
ствие гражданского общества и 
обсуждения проблемы ничего не 
изменится. Чиновнику что? Ему 
сказали -  он будет делать, а 
как делать, это уже неважно, 
что в корне неправильно. Без оп
позиции невозможно решение 
социальных проблем - это раз. 
Любая реформа хороша, когда 
она идет снизу и обсуждается,
-  это два.
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Качество жизни

Игорь ТЮРИН

ТДСК: успешные шаги
на рынке Сибири

Крупнейшая строительная компания области подводит итоги________

2 февраля 2006 года состоялась 
традиционная ежегодная пресс- 
конференция генерального 
директора ОАО «ТДСК» Алексан
дра Шпетера, на которой он 
подвел итоги деятельности 
компании в минувшем году, 
рассказал о перспективах разви
тия, ответил на вопросы журна
листов.

ЛИДЕР СРЕДИ ЛИДЕРОВ.
Сегодня строительный рынок 
нашего города насчитывает бо
лее тысячи организаций, но Том
ская домостроительная компа
ния является самым крупным 
предприятием строительной от
расли Томской области. Из года 
в год она демонстрирует уверен
ный рост. Вот что сказал по это
му поводу генеральный директор 
ОАО «ТДСК» Александр Шпе- 
тер:

- В 2005 году компания освои
ла строительно-монтажных ра
бот на 1,5 миллиарда рублей. 
Введены в эксплуатацию 130 ты
сяч квадратных метров жилья, 
что на 41 процент больше, чем в 
2004 году. Объем выпуска сбор
ного железобетона вырос на чет
верть и составил 228 тысяч куби
ческих метров.

ТДСК была создана в нынеш
нем своем виде в 1999 году. Се
годня компания -  это современ
ный холдинг. Он состоит из 14 
дочерних предприятий, каждое 
из которых решает собственные 
задачи, однако все вместе они 
являются частью единой струк
туры, осуществляющей полный 
цикл работ по созданию жилых 
домов. Среди них проектная 
организация -  ООО «Проектно
конструкторское бюро ТДСК», 
заказчик -  застройщ ик ЗАО 
«ТО М -ДО М », производитель 
комплектов жилых домов и дру
гого сборного ж елезобетона 
ООО «Завод крупнопанельного 
домостроения ТДСК», генпод
рядные - ЗАО «СУ ТДСК» и 
ООО «СМ У ТД СК». Более 
того, дочернее предприятие 
ООО «Жилсервис ТДСК» осу
ществляет управление и сервис
ное обслуживание уже сданных 
домов.

Основное направление дея
тельности компании - крупнопа
нельное домостроение серии 
75М, отвечающее всем требова
ниям, предъявляемым к совре
менному жилью. Ведется строи
тельство также кирпичных и кар-

структурой. Монтаж первого 17- 
этажного дома закончился ровно 
через полгода, после того как 21 
июня 2005 года на строительной 
площадке были установлены 
первые панели. Весь микрорай
он общей площадью 112 тысяч 
квадратных метров будет постро
ен за 5 лет. Население его высот
ных домов составит 5 тысяч че
ловек. Именно здесь будет распо
ложен уникальный по ландшаф
тному дизайну, благоустройству 
и оформлению бульвар, который 
просто обязан стать любимым 
местом отдыха жителей. Вообще 
компания особое внимание уде
ляет благоустройству террито
рий возводимых домов.

В числе приоритетов ТДСК 
остается автономное теплоснаб
жение новых микрорайонов. 
Первый опыт такой работы стро
ители получили в микрорайоне 
Радужном. Здесь автономная га
зовая котельная снабжает теп
лом и горячей водой жилые дома. 
Такой подход позволяет суще
ственно сократить затраты на 
транспортировку тепла, практи
чески исключить аварии, и самое 
важное, теперь сами жильцы уп
равляют теплоснабжением своих 
домов. В этом микрорайоне бу
дут построены еще три котель
ные.

Это комплексное направление 
в строительстве нашло поддерж
ку на уровне руководства города 
и области. Известно, что про
грамма развития «Томск - боль
шой город» также основывается 
на микрорайонной застройке. В 
соответствии с ней историчес
кий центр должны окружить вы
сотные дома. Причем, глядя на 
уже построенные здания, на про
екты и макеты новых домов, ви
дишь, что они обладают опреде
ленными эстетическими досто
инствами.

ТД СК НА РЫ Н КЕ СИБИ
РИ. Компания со своей про
дукцией постепенно выходит

на рынок Сибирского региона. 
В 2005 году введены в эксплуа
тацию первые крупнопанель
ные жилые дома в соседних Ке
меровской и Новосибирской 
областях. В 2006 году продол
жается строительство в Бара- 
бинске 5-этаж ного жилого 
дома, в Н овосибирске -  
17-этажного крупнопанельного 
дома, в Кемерове -  10-этажно
го. Есть предложения и по даль
нейшему сотрудничеству.

Как отмечает А лександр 
Ш петер, выход на соседние 
строительные рынки -  это нор
мальный рабочий процесс. В 
прошлые годы эти регионы не 
сохранили свои домостроитель
ные комбинаты, а в соответ
ствии с президентской про
граммой «Доступное жилье» 
нужно резко увеличить объемы 
строительства, что невозможно 
без индустриального домостро
ения. А наши современные дома 
- качественный продукт, его не 
стыдно вывезти за пределы об
ласти. Администрация Новоси
бирска проявляет определен
ную заинтересованность в при
влечении ТДСК в качестве зас
тройщика.

Р еальны е возм ож ности  
ТДСК позволяют в ближайшей 
перспективе вводить в эксплу
атацию 160 тысяч квадратных 
метров в год. Надо заметить, 
квартиры в панельных домах 
теплые, удобные по планиров
ке, со 100-процентной отдел
кой и поэтом у пользую тся 
спросом на рынке. Кроме того, 
компания активно работает по 
различным программам ипо
течного кредитования. Через 
ипотеку в ТДСК реализуется 
около 20 процентов квартир. 
Дальнейшее наращивание тем
пов строительства может быть 
достойным вкладом в решение 
проблемы доступного жилья и 
осуществление на сибирской 
земле национального проекта 
«Жилище».

Сибири - Гемма». Данный успех 
закономерен. Эксперты отмеча
ют, что ТДСК практически един
ственное в регионе строительное 
предприятие, которое сдает квар
тиры с отделкой «под ключ», ис
пользуя при этом современные 
технологии и материалы, с зас
текленными лоджиями, пласти
ковыми окнами.

Однако минувший год был для 
строителей нашей страны непро
стым. Принятые на федеральном 
уровне новые законодательные 
акты значительно осложнили ус
ловия работы на этом рынке. Тем 
не менее компания строит, не 
снижая темпов.

Подтверждение этому оценка 
системы менеджмента качества 
ТДСК в соответствии с междуна
родными стандартами.

- В июле 2005года наша систе
ма менеджмента качества полу
чила сертификат соответствия 
международному стандарту 
ИСО 9001:2000, - поясняет Алек
сандр Шпетер. - Это, конечно, 
высокая оценка работы управ
ленческого персонала предприя
тия, но наличие подобного доку
мента накладывает и серьезную 
ответственность. Теперь в ком
пании в течение трех лет будут 
проходить систематические 
аудиторские проверки для под
тверждения оценки качества. 
Первая из них -  в ближайшее 
время.

МИКРОРАЙОН КАК ЕДИ
НОЕ ЦЕЛОЕ. Стратегическим 
направлением работы компании 
в последние годы стала комплек
сная микрорайонная застройка. 
Томичи уже подарили названия 
первым из них -  Радужный и Ке- 
репеть. Началась реализация со
вершенно нового для нашего го
рода проекта и уже завершается 
строительство четырех высот
ных домов, которые составят ос
нову Высотного -  микрорайона, 
обладающего комплексной соци
альной и инженерной инфра
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касных многоэтажных жилых 
домов. Освоено строительство 
индивидуальных коттеджей из 
газобетона и деревянных домов 
каркасно-панельной конструк
ции по энергоэффективной тех
нологии. На производство отно
сительно недорогих деревянных 
коттеджей компания возлагает 
особые надежды. Подобные ин
дивидуальные дома сегодня по
пулярны во многих северных 
странах, например, Финляндии.

Заслуги компании были отме
чены многочисленными дипло
мами и наградами. Предприятие, 
получив диплом первой степени 
Госстроя, третий год подряд ста
новится победителем во Всерос
сийском конкурсе среди строи
тельных организаций и предпри
ятий стройиндустрии. В рейтин
ге 100 лучших предприятий Рос
сии ТДСК занимает седьмое ме
сто. Этот факт говорит сам за 
себя. Кроме того, проект дома се
рии 75М получил Большую зо
лотую медаль на выставке «Сиб- 
стройэкспо-2005» в городе Ново
сибирске, серебряную медаль 
конкурса «100 лучших товаров 
России», золотую медаль кон
курса «Лучшие товары и услуги
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ОРТ РОССИЯ REIU-TV рТ Н " Г т  « М М □
05.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.05 Т/с «Убойная сила».
09.20 Т/с «Любительница частного сыска 

Даша Васильева-2».
10.30 «Кривое зеркало».
11.00 Новости.
11.05 Т/с «Черный ворон».
12.10 «Дисней-клуб». «По следам М икки  

Мауса»
12.50 Х/ф «Пропал друг».
14.00 Новости.
14.10 «Лолита. Без комплексов».
14.50 Т/с «Хозяйка судьбы».
15.50 «Федеральный судья».
17.00 XX зимние Олимпийские игры. Биат

лон. Женщины. 15 км. Прямая транс
ляция из Турина.

19.00 «Жди меня».
20.00 «Время».
20.30 Т/с «Грозовые ворота»
21.40 Д/ф «Анна Герман. Вопреки судьбе».
22.30 Х/ф «Маленькие женщины».
00.20 Х/ф «Приключения Элмо в Грязе-

ландии».
01.35 Д/ф «Жертвы ревности».
02.25 XX зимние О лимпийские игры. Ф и

гурное катание. Пары. Произвольная 
программа. Прямая трансляция из Ту
рина.

22 канал
08.00 Мультфильмы.
09.00 Т/с «Няня».
09.30 «Карданный вал +».
09.50 Х/ф «Гараж».
12.05 «Самое смешное видео».
12.35 Т/с «Рожденный вором».
13.30 Т/с «Крутой Уокер».
14.30 Мультфильмы.
15.30 «Как уходили кумиры. Игорь Ледого- 

ров».
15.55 Х/ф «Кто ты, всадник».
17.50 «Неслучайная музыка»,
18.00 «Самое смешное видео».
18.25 «Ш оу Бенни Хилла».
19.00 «Желаем счастья».
19.30 «По волне нашей памяти».
19.55 Т/с «Бандитский Петербург».
21.00 «Опергруппа, на выезд!»
21.40 «Карданный вал +».
22.00 Х/ф «Пистолет в сумочке Бэтти Лу». 
00.10 «Девушки не против».
00.40 СМС-чат.

06.00 «Доброе утро, Россия!»
09.45 Х/ф «Красивая жизнь».
12.00 «Вести».
12.30 «Вести-Сибирь».
12.50 «Комната смеха».
13.45 «Частная жизнь».
14.45 «Дежурная часть».
15.00 «Вести».
15.20 «Вести-Томск».
15.40 Х/ф «Женская интуиция»
17.40 «Вести-Сибирь».
18.00 «Вести».
18.15 «Смехопанорама».
18.50 Т/с «Обреченная стать звездой».
19.45 Т/с «Черная богиня».
20.45 «Вести. Подробности».
21.00 «Вести».
21.30 «Вести-Томск».
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 Т/с «Громовы».
22.55 Т/с «Бухта Филиппа».
00.00 «Вестич-».
00.20 «Мой серебряный шар».
01.15 «Дежурная часть».
01.30 «Честный детектив».
02.05 «Синемания».
02.40 «Дорожный патруль».
02.55 Х/ф «Смерть негодяя».
04.55 Канал «Евроньюс».
05.40 «Дежурная часть».

02.00 «Сегодня утром».
08.00 «Кулинарный поединок».
09.00 «Сегодня».
09.20 «Чистосердечное признание».
09.55 «Квартирный вопрос».
10.55 «Следствие вели...»
12.00 «Сегодня».
12.30 Т/с «Риэлтор».
14.35 «Чрезвычайное происшествие».
15.00 «Сегодня».
15.20 %  «Улицы разбитых фонарей-6»
17.30 «Чрезвычайное происшествие».
18.00 «Сегодня».
18.40 Т/с «Ментовские войны-2».
19.50 Т/с «Парни из стали».
21.00 «Сегодня».
21.40 Х/ф «Винт».
23.20 «Школа злословия». Лев Рубинштейн. 
00.15 «Все сразу!» с Петром Фадеевым. 
00.40 Х/ф «Венецианский каприз» (Италия). 
02.10 Х/ф «Поля смерти» (Великобритания -

США).
04.35 «Анатомия преступления».

07.00 УТРЕННИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «УСПЕВАЕМ».
09.00 «Час суда» с Павлом Астаховым.
10.00 Т/с « м э ш »
11.00 «Очевидец» с Сергеем Ростом.
12.00 Д/ф «Исчезновения».
12.30 «24». Информационная программа.
13.00 «Невероятные истории».
14.00 Т/с «Афромосквич-2».
15.00 Т/с «Секретные материалы».
16.00 «ЧАС ПИК».
16.20 Т/: «Солдаты».
17.10 «Час суда».
19.00 «ЧАС ПИК».
19.20 Т/с «Альпийский патруль».
20.30 ВЕЧЕРНИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «ЧАС ПИК».
21.15 Т/с «Тронутые».
22.20 T/t «Студенты».
23.30 «ЧАС ПИК» (ночной выпуск).
00.00 «24». Информационная программа. 
00.30 «Проверено на себе».
Спортивный канал 7ТВ

Ь У:
07.00 «С утра пораньше».
07.30 Мультфильм.
08.00 Новости «Евроньюс».
08.10 «Товар - лицом».
08.15 «Клаксон».
08.25 «Сыщики во времени». Детская научно

познавательная программа.
08.40 Мультфильм.
08.55 Прогноз погоды.
Ж  зимние Олимпийские игры в Италии.
09.00 Сноуборд. Хафпайп. Мужчины. Финал. 
09.30Лыжный спорт. Дуатлон. Мужчины. 15+15

км.
10.55 Шорт-трек.
12.00 «Вести-спорт».
14.00 «Олимпийское утро».
14.55 Сноуборд. Хафпайп. Женщины. Квали

фикация. Прямая трансляция.
1645 Санный спорт. Мужчины.
17.50 Конькобежный спорт. Женщины. ЗОЮ м. 
Научно-образовательный канал «Разум. XXI

век».
18.55 М/ф «Семья почемучек».
19.00 «Золото Кучума». Программа ГТРК «Но

восибирск».
19.20 «Острова». Арсений Тарковский.
20.00 Прогноз погоды.
20.05 «Точка зрения Жириновского».
20.15 «Товар-лицом».
20.20 АТФ-новости.
20.50 Конькобежный спорт. Мужчины. 500 м. 

Прямая трансляция.
23.55 «Вести-спорт».
00.10 Санный спорт. Женщины.

07.00 «Включайся».
07.30 «Домовенок».
07.45 «Декоративные страсти».
08.00 «Включайся».
08.30 «Полезное утро».
12.00 Т/с «Тайна Лауры»
13.00 Х/ф «Тотальная слежка».
15.00 «М ир в твоей тарелке».
15.30 «Время красоты».
15.45 «Ручная работа».
16.00 «Декоративные страсти».
16.15 Т/с «Земля любви».
17.30 Х/ф «Пан Володыевский», 1 -я серия.
19.00 «Гнездо».
19.30 Мультфильм.
20.00 «Время красоты».
20.15 «Баюшки».
20.30 Х/ф «Начни сначала».
22.00 «Дом с мезонином».
22.30 Т/с «Скорая помощь».
23.30 Т/с «Альф».
00.00 «М ир в твоей тарелке».
00.30 Х/ф «Пан Володыевский», 1-я серия.

08.00 Канал «Евроньюс».
11.00 Новости культуры.
11.30 «Интервктив».
12.00 Х/ф «По закону»
13.10 Мультфильм.
13.40 «Линия жизни».
14.35 Телеспектакль «Медная бабушка».
16.30 «Век Русского музея».
17.00 Мультфильм.
17.25 «За семью печатями».
17.55 Д/с «Как искусство создало мир».
18.45 «Порядок слов».
18.50 «Экология литературы».
19.30 «БлокНОТ».
20.00 Д/с «Взаимосвязи».
20.30 Новости культуры.
20.50 «Ночной полет».
21.20 Т/с «Жизнь Клима Самгина».
22.25 Д/ф «Пальмира. Королева пустыни».
22.45 «Острова».
23.30 «Тем временем».
00.30 «Кто мы?»
01.00 Новости культуры.
01.25 «Про арт».
01.55 «Документальная камера».
02.40 Д/с «Как искусство создало мир».
03.30 «Легенды мирового кино».

П он едельн и к ,13 ф евраля

стс-отв
06.00 те «Медики».
06.40 Мультфильмы.
07.30 Т/с «Моя прекрасная няня».
08.00 те «Не родись красивой».
09.00 «Истории в деталях».
09.28 «Настроение» с Евгением Гришковцом.
09.30 Т/с «Люба, дети и завод»
10.00 Кино на СТС. «Спецназ по-русски-2».
12.00 те Бедная Настя».
13.00 Т/с «Как сказал Джим»
13.30 Мультфильмы.
16.00 T/c «Сабрина - маленькая ведьма».
16.30 Т/с «Дорогая, я уменьшил детей».
17.30 Т/с «Зачарованные».
18.30 Т/с «Люба, дети и завод».
19.00 Т/с «Моя прекрасная няня».
19.30 «обстоятельства».
19.58 «Настроение» с Евгением Гришковцом.
20.00 те «Не родись красивой»
21.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
21.30 Кино на СТС «Полет навигатора».
23.30 «Истории в деталях».
23.58 «Настроение» с Евгением Гришковцом. 
00.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
00.30 «Детали».
01.30 «33 квадратных метра».
02.15 Кино на СТС. «Дракула-3000. Бесконеч

ная тьма». Германия - ЮАР.
03.40 T/t «Детективное агентство «Лунный 

свет».
05.10 «обстоятельства».

нвт
06.58 «Прогноз погоды».
08.05 «Интрига недели».
10.15 «Утро делового человека».
11.00 «Пульс».
12.00 «10-ка Лучших: сказки».
13.00 М/с «Евангелион».
13.30 «По домам».
14.00 «Чудеса с прицепом».
14.30 «Гид по стилю» Таней Геворкян.
15.30 «ФИЛЬТР: мир лучших видеоигр».
16.00 «Бамые Мобильные мьбли Томска».
17.00 «Бизнес-новости».
17.10 «Сфера интересов».
17.35 «Новости компаний».
17.50 «Звездная пыль».
18.00 «Пульс».
19.00 «12 злобных зрителей».
20.30 «НестандЖГно».
21.00 М £  «Евангелион».
21.30 «Давай на спор!»
22.00 «Бизнес-новости».
2 2 3 0  «Превращение по-звездному».
23.00 «Поцелуй навылет».
00.00 «SMS-чат Томск».

NTSC тнт
07.30 М/с «Ох уж  эти детки».
07.55 «Глобальные новости».
08.00 М/с «Приключения Д жим м и Нейтро

на, мальчика-гения».
08.25 «Предприниматель».
08.40 «Наши песни».
09.00 Д/ф «Хит-парад дикой  природы» - 

«Кошки-убийцы».
10.00 Х/ф «Орел или решка».
12.15 М/с «Как говорит Джинджер».
12.40 М/с «Эй, Арнольд!»
13.05 М/с «Дикая семейка Торнберри».
13.30 «Телемагазин».
14.00 Т/с «Девственница».
15.00 Т/с «Плохие девчонки».
16.00 «Дом-2. Новая любовь!»
17.00 «Ш кола ремонта» - «Степ в интерье

ре».
18.00 «Возможности пластической хирур

гии».
19.00 «Клубное обозрение».
19.30 «Новости NTSC».
19.55 «Храм. Город. Человек».
20.00 «Необъяснимо, но факт».
21.00 «Дом-2. Новая любовь!»
22.00 Х/ф «Полицейская академия-2». 
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 «Новости NTSC».
01.00 «Наши песни».
01.20 Х/ф «Орел или решка».
03.40 Т/с «Диагноз: убийство».

07.00 «PRO-Утро. Город, подъем!»
09.00 «Настроение».
09.40 Х/ф «Воздушные пираты».
11.15 М/ф «Седой медведь».
11.35 Т/с «Самозванцы».
12.45 СОБЫТИЯ. Время московское.
13.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушко

вым.
14.05 Т/с «Одно дело на двоих».
15.10 «Арена».
15.45 СОБЫТИЯ. Время московское.
16.05 «Деловая Москва».
16.35 «Регионы: прямая речь».
17.00 М/ф «Кош кин дом».
17.30 Д/ф «Ночь Саламандры».
18.45 Х/ф «Блеф».
20.50 «Банк Москвы» представляет: Алек

сей Ловен». Презентационный фильм.
21.00 «Новая НЕДЕЛЯ»
22.15 «Пять минут деловой Москвы».
22.20 Т/с «Пятый Ангел».
23.35 «Неизвестный Освенцим».
00.25 «Времечко».

ОРТ РОССИЯ
05.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.05 Т/с «Убойная сила».
09.20 Т/с «Любительница частного сыска 

Даша Васильева-2».
10.40 «Кривое зеркало».
11.00 Новости.
11.05 Т/с «Черный ворон»
12.10 Х/ф «Шина - королева джунглей».
14.00 Новости.
14.10 Т/с «Хозяйка судьбы».
15.00 XX зимние О лимпийские игры. Лыжи. 

Командный спринт. Прямая трансляция 
из Турина.

17.10 Вечерние новости.
17.20 «Криминальная Россия».
17.50 Т/с «Московская сага».
19.00 «Пусть говорят».
20.00 «Время».
20.30 Т/с «Грозовые ворота».
21.40 Д/ф «Детская любовь».
22.50 Ночные новости.
23.10 «Искатели». «Ритуальная чаша царя 

скифов»
00.00 Х/ф «Странные дни».
01.30 Х/ф «Учителю с любовью».
03.10 «Новые чудеса света». «Сиднейский 

аквариум».
03.35 Д/ф.
04.00 Новости.
04.05 Д/ф.

22 канал
08.00 Мультфильмы.
09.00 Т/с «Няня».
09.30 «Карданный вал +».
09.50 Х/ф «Пистолет в сумочке Бэтти Лу»
12.05 «Самое смешное видео».
12.35 Т/с «Рожденный вором».
13.30 Т/с «Крутой Уокер».
14.30 Мультфильмы.
15.30 «Как уходили кумиры. Талгат Нигма

туллин».
15.55 Х/ф «Зайчик».
17.55 «Неслучайная музыка».
18.00 «Самое смешное видео».
18.25 «Ш оу Бенни Хилла».
19.00 «Желаем счастья».
19.30 «Достойный выбор».
19.55 Т/с «Бандитский Петербург».
21.00 «Опергруппа, на выезд!»
21.40 «Карданный вал +».
22.00 Х/ф «Чокнутая нянька».
00.10 «Девушки не против».
00.40 СМС-чат.

06.00 «Доброе утро, Россия!»
0945 Т/с «Громовы».
10.45 Д ф  «Антикиллер Хохлов. Исповедь пре

дателя».
11.45 «Дежурная часть».
12.00 «Вести».
12.30 «Вести-Сибирь».
12.50 те «Бухта Филиппа».
13.45 «Частная жизнь».
14.45 «Дежурная часть».
15.00 «Вести».
15.20 «Вести-Томск».
15.40 Т/с «Любовь моя»
16.10 «Суд идет».
17.25 «Дежурная часть».
17.40 «Вести-Сибирь».
18.00 «Вести».
18.10 ТА: «Обреченная стать звездой».
19.00 Т/с «Волчица».
19.45 ТА: «Черная богиня».
20.45 «Вести. Подробности».
21.00 «Вести».
21.30 «Вести-Томск».
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 Т/с «Громовы».
22.55 T/t «Бухта Филиппа».
00.00 «Вести+».
00.20 Д/ф «Последняятайна Второй Мировой».
01.15 «Дежурная часть».
01.30 Х/ф «Ноттинг-Хилл».
04.05 «Дорожный патруль».
04.20 Б: «Закон и порядок».
05.10 Т/: «Джонни Зиро»

Й 1 Д ! Ш И
05.00 «Сегодня утром».
07.55 Т/с «Небо и земля».
09.00 «Сегодня».
09.15 «Чрезвычайное происшествие».
09.50 «Принцип «Домино».
10.55 «Рублевка. Live».
12.00 «Сегодня».
12.30 Т/с «Ментовские войны-2».
13.35 те «Парни из стали».
14.35 «Чрезвычайное происшествие».
15.00 «Сегодня».
15.20 Т/с «Возвращение Мухтара-2».
17.30 «Чрезвычайное происшествие».
18.00 «Сегодня».
18.40 Т/с «Ментовские войны-2».
19.50 те «Парни из стали».
21.00 «Сегодня».
21.40 Х/ф «Я - судья» (США).
23.50 Х/ф «День святого Валентина» (США).
01.35 Х/ф «Она» (Великобритания).
03.30 те «Вавилон 5» (США).
04.15 Т/с «2,5 человека» (США).

Вторник, 14 ф евраля

2  REIU-TV •in■ ] J i  h i  r i  f  : Щ СТС-ОТВ NTSC тнт
07.00 УТРЕННИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «УСПЕВАЕМ».
09.00 «Час суда» с Павлом Астаховым.
10.00 те «мэш».
11.00 Т/с «Тронутые»
12.00 Д ф  «Исчезновения».
12.30 «24». Информационная программа.
13.00 Т/с «Альпийский патруль»
14.00 T/t «Студенты».
15.00 Т/с «Секретные материалы».
16.00 «ЧАС ПИК».
16.20 T/t «Солдаты».
17.10 «Час суда».
19.00 «ЧАС ПИК».
19.20 Т/с «Альпийский патруль».
20.30 ВЕЧЕРНИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «ЧАС ПИК».
21.15 Т/с «Тронутые».
22.20 ТА: «Студенты».
23.30 «ЧАС ПИК» (ночной выпуск).
00.00 «24». Информационная программа. 
00.30 «Кино»: «Способный ученик» (США).
02.20 Т/с «Секретные материалы» 
Спортивный канал 7ТВ

07.00 «С утра пораньше».
07.30 АТФ-новости.
07.50 Мультфильм.
08.00 Новости «Евроньюс».
08.10 «Товар - лицом».
08.15 Мультфильмы.
08.55 Прогноз погоды.
XX зимние Олимпийские игры в Италии.
09.00 Сноуборд. Хафпайп. Женщины.
10.55 Санный спорт. Женщины.
12.00 «Вести-спорт».
12.10 Биатлон. Индивидуальная гонка. Женщи

ны.
14.00 «Олимпийское утро».
14.55 Фигурное катание. Пары. Произвольная 

программа.
16.55 Горнолыжный спорт. Мужчины. Комби

нация. Скоростной спуск. Прямая транс
ляция.

18.25 Биатлон. Мужчины. Спринт.
20.00 Прогноз погоды.
20.05 Мультфильм.
20.15 «Товар - лицом».
20.20 АТФ-новости.
20.50 М/ф «Семья почемучек».
20.55 «Ученые записки».
21.20 «Достояние республики».
21.30 «Вести-Сибирь».
21.50 Конькобежный спорт. Женщины. 500 м. 

Прямая трансляция.
00.05 «Вести-спорт».
00.15 Лыжный спорт. Командный спринт.

07.00 «Включайся».
07.30 «Домовенок».
07.45 «Ручная работа».
08.00 «Включайся».
08.30 «Полезное утро».
12.00 Т/с «Тайна Л ауры ».
13.00 Х/ф «Н ачни сначала».
14.30 «Ш кола здоровья».
15.00 «Шеф».
15.30 «В форме».
15.45 «Бездонные антресоли».
16.15 Т/с «Земля лю бви» .
17.30 Х/ф «Пан В олоды евский» , 2 серия.
19.15 «Правильный дом».
19.30 «Вечер по-домашнему» (повтор от 12 

февраля).
20.00 «В форме».
20.15 «Баюшки».
20.30 Х/ф «Начало».
22.30 Т/с «С корая по м ощ ь » .
23.30 Т/с «Альф ».
00.00 «Шеф».
00.30 Х/ф «Пан Володы евский», 2-я серия.

08.00 Канал «Евроньюс».
11.00 Новости культуры.
11.30 Д/с «Рожденные среди диких живот

ных».
12.00 Х/ф «М оабитская тетрадь».
13.30 Мультфильм.
13.50 «Тем временем».
14.45 Т/с « Ж изнь Кл и м а  Самгина».
15.50 «Пятое измерение».
16.20 р/с «Век полета: виражи и судьбы».
16.50 Мультфильм.
17.30 «Острова».
17.55 Д/с «Как искусство создало мир».
18.45 «Порядок слов».
18.50 «Достояние республики».
19.05 «Ююссики».
20.00 Д/с «Взаимосвязи».
20.30 Новости культуры.
20.50 «Ночной полет».
21.20 Т/с « Ж и знь  К л и м а  Самгина».
22.25 Д/ф «Висбю. Расцвет и упадок ган

зейского города».
22.45 «Больше, чем любовь».
23.30 «Большие».
00.30 «Медные трубы».
01.00 Новости культуры.
01.25 Д/ф «Колесо судьбы».
02.25 Д/с «Как искусство создало мир».
03.15 Играет В. Репин (скрипка). Партия

фортепиано - Б. Березовский.

06.00 те  «Медики».
06.40 Мультфильмы.
07.30 Т/с «Моя прекрасная няня».
08.00 те «Не родись красивой».
09.00 «обстоятельства».
09.28 «Настроение» с Евгением Гришковцом.
09.30 Т/с «Люба, дети и завод».
10.00 Т/с «Шпионка»
11.00 те «Евлампия Романова. Следствие 

ведет дилетант-2».
12.00 те Бедная Настя».
13.00 Т/с «Как сказал Джим».
13.30 Мультфильмы.
16.00 T/c «Сабрина - маленькая ведьма».
16.30 Т/с «Дорогая, я уменьшил детей».
17.30 Т/с «Зачарованные».
18.30 Т/с <(Люба, дети и завод»
19.00 Т/с «Моя прекрасная няня».
19.30 «обстоятельства».
19.58 «Настроение» с Евгением Гришковцом.
20.00 те «Не родись красивой».
21.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
21.30 Кино на СТС. «Большой бизнес» США.
23.30 «В телевизоре».
23.58 «Настроение» с Евгением Гришковцом. 
00.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
00.30 «Детали».
01.30 «33 квадратных метра».
02.20 Кино на СТС. «Изображая бога». США.
03.50 те ((Детективное агентство (Лунный

свет».
05.20 «обстоятельства».
~г— т _ ___________

НВТ
08.25 «Автоновости».
08.35 «Зарубежный бизнес».
08.50 «Азбука инвестора».
10.15 «Утро делового человека».
12.00 «Европейская 20-ка».
13.00 М/с «Евангелион».
13.30 «Стоп! Снято: Капуе West».
14.00 «Жестокие игры».
14.30 «Киночарт» с Арчи.
15.00 «ИКОНА: Final Fantasy».
15.30 «Роковые серенады».
16.00 (бамые Мобильные мьбли Томска».
17.10 «Сфера интересов».
17.35 «Новости компаний».
17.50 «Звездная пыль».
19.15 «Ru_zone».
20.30 «Нестанд'АЯТно».
21.00 М/с «Евангелион».
21.30 «Давай на спор!»
22.30 «Делаем группу» с Diddy.
23.00 «Правда жизни: я хочу идеальное тело». 
00.00 «SMS-чат Томск».
02.15 «Звездная жизнь: Pamela Anderson».

07.30 «Новости NTSC».
07.55 «Глобальные новости».
08.00 M /t «Приключения Джимми Нейтрона, 

мальчика-гения».
08.25 «Экспедиция».
08.40 «Наши песни».
09.00 Д/ф «Таинственный мир мумий».
10.00 Х/ф «Полицейская академия-2».
12.15 Мультфильмы.
14.00 те  ((Девственница».
15.00 T/t «Плохие девчонки».
16.00 «Дом-2. Новая любовь!»
17.00 «Школа ремонта» - «Комната сыну».
18.00 «Необъяснимо, но факт».
19.00 «Мэр и я».
19.30 «Новости NTSC»,
19.55 «Храм. Город. Человек».
20.00 «Необъяснимо, но факт».
21.00 «Дом-2. Новая любовь!»
22.00 Х/ф «Я лю б лю  тебя».
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 «Новости NTSC».
01.00 «Наши песни».
01.20 Х/ф «Алло, м ы  ищ ем таланты» США.
03.25 те  ((Диагноз: убийство».

ц
07.00 «PRO-Утро. Город подъем!»
08.30 «Новая НЩЕЛЯ».
09.40 Т/: «Пятый Ангел».
10.50 Т/с «Самозванцы».
11.55 те  ((Легенда о  затерянном городе».
12.25 «Петровка, 38».
12.45 СОБЫТИЯ. Время московское.
13.00 «Момент истины». Авторская програм

ма АКараулова.
14.05 Т/с «Одно дело на двоих».
15.10 «Дом на набережной».
15.45 СОБЬШЙЯ. Время московское.
16.05 «Деловая Москва».
16.35 «Регионы: прямая речь».
17.00 «АБВГДейка».
17.25 М/ф «Морской бой».
17.35 Д/ф «Врата ада».
18.45 СОБЫТИЯ. Время московское,
19.00 Х/ф «Фантомага.
20.50 «Центр планирования карьеры. 10 ша

гов к  успеху»
21.00 «Перекрестный допрос».
21.30 «Время читать»
21.50 Мультфильмы.
22.15 «Пять минут деловой Москвы».
22.20 те  «Пятый Ангел».
23.35 «Особая папка».
002 5  «Времечко».
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Среда, 15 февраля

05.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.05 «Т/с «Убойная сила».
09.10 Т/с «Любительница частного сыска 

Даша Васильева-2».
10.30 «Кривое зеркало».
11.00 Новости.
11.05 Т/с «Черный ворон».
12.10 «Дисней-клуб». «По следам М икки 

Мауса».
12.50 «Зимняя шутка».
14.00 Новости.
14.10 «Лолита. Без комплексов».
15.00 Т/с «Талисман».
16.00 «Федеральный судья».
17.00 Вечерние новости.
17.20 «Криминальная Россия».
17.50 Т/с «Московская сага».
19.00 «Пусть говорят».
20.00 «Время».
20.20 Т/с «Грозовые ворота»
22.20 Ночные новости.
22.30 «Ударная сила». «М орской дракон».
23.20 Х/ф «Три помощника».
01.00 XX зимние Олимпийские игры. Х ок

кей. Сборная России - сборная Слова
кии. Прямая-трансляция из Турина.

03.30 Т/с «24 часа».
04.00 Новости.
04.05 Т/с «24 часа».

22 канал
12.05 «Самое смешное видео».
12.35 Т/с «Строго на юг»
13.30 Т/с «Крутой Уокер».
14.30 Мультфильмы.
15.30 «Как уходили кумиры. Владимир Ми- 

гуля».
15.55 Х/ф «Шельменко-денщик».
18.00 «Самое смешное видео».
18.25 «Ш оу Бенни Хилла».
19.00 «Желаем счастья».
19.30 «По волне нашей памяти».
19.55 Т/с «Бандитский Петербург».
21.00 «Опергруппа, на выезд!»
21.40 «Карданный вал +».
22.00 Х/ф «Скрытая угроза»
00.10 «Девушки не против».
00.40 СМС-чат.

Четверг, 16 февраля

05.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.05 «Т/с «Убойная сила».
09.10 Т/с «Любительница частного сыска 

Даша Васильева-3».
10.30 «Кривое зеркало».
11.00 Новости.
11.05 Х/ф «Кодекс бесчестия». 1-я серия.
12.20 «Дисней-клуб». «По следам М икки  

Мауса».
12.50 «Зимняя шутка».
14.00 Новости.
14.10 «Лолита. Без комплексов».
15.00 Т/с «Талисман».
16.00 «Федеральный судья».
17.00 Вечерние новости.
17.10 Т/с «Московская сага».
19.20 «Человек и закон».
20.00 «Время».
21.00 XX зимние Олимпийские игры. Х ок

кей. Сборная Ш веции - сборная России. 
Прямая трансляция из Турина.

23.40 Х/ф «Солдаты Буффало».
01.30 Т/с «Дефективный детектив».
02.10 «Новые чудеса света». «Дом культу

ры для аборигенов».
02.35 XX зимние О лимпийские игры. Ф и

гурное катание. Мужчины. Произволь
ная программа. Прямая трансляция из 
Турина.

М ТШ И
08.00 Мультфильмы.
09.00 Т/с «Няня».
09.30 «Карданный вал +».
09.50 Х/ф «Шельменко-денщик».
12.05 «Самое смешное видео».
12.35 Т/с «Строго на юг».
13.30 Т/с «Крутой Уокер».
14.30 Мультфильмы.
15.30 «Как уходили кумиры. Александр 

Башлачев».
15.55 Х/ф «Перехват».
17.50 «Неслучайная музыка».
18.00 «Самое смешное видео».
18.25 «Ш оу Бенни Хилла».
19.00 «Желаем счастья».
19.25 «LEON FASHION LIFE».
19.55 Т/с «Бандитский Петербург».
21.00 «Опергруппа, на выезд!»
21.40 «Карданный вал +».
22.00 Х/ф «Семейка Адамс. Снова вмес

те».
00.10 «Девушки не против». 
00.40 СМС-чат.

06.00 «Доброе утро, Россия!»
09.45 Т/с «Громовы».
10.45 Д/ф «Евгений Леонов: А  слезы капали...»
11.45 «Дежурная часть».
12.00 «Вести».
12.30 «Вести-Сибирь».
12.50 ТА «Бухта Филиппа».
13.45 «Частная жизнь».
14.45 «Дежурная часть».
15.00 «Вести».
15.20 «Вести-Томск».
15.40 ТА: «Любовь моя».
16.10 «Суд идет».
17.25 «Дежурная часть».
17.40 «Вести-Сибирь».
18.00 «Вести».
18.15 Т/с «Кулагин и партнеры».
18.50 Т/с «Обреченная стать звездой».
19.45 Т/с «Волчица».
20.45 «Вести. Подробности».
21.00 «Вести».
21.30 «Вести-Томск».
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00ТА «Громовы».
22.55 T/fc «Бухта Филиппа».
00.00 «Вести+».
00.20 Д/ф «Завещание барона Штиглица».
01.15 «ПроСвет».
02.15 Х/ф «Изыди!»
04.10 «Дорожный патруль».
04.25 Т/ t  «Закон и порядок».
05.15 ТА «Джонни Зиро»

05.00 «Сегодня утром».
07.55 Т/с «Небо и земля».
09.00 «Сегодня».
09.15 «Особо опасен!»
09.50 «Принцип «Домино».
10.55 «Рублевка. Live».
12.00 «Сегодня».
12.30 Т/с «Ментовские войны-2».
13.35 Т/с «Парни из стали».
14.35 «Чрезвычайное происшествие». _
15.00 «Сегодня»,
15.20 Т/с «Возвращение Мухтара-2».
17.30 «Чрезвычайное происшествие».
18.00 «Сегодня».
18.40 Т/с «Ментовские войны-2».
19.50 Т/с «Парни из стали».
21.00 «Сегодня».
21.40 Х/ф «Быстрый обмен» (США)
23.30 Х/ф «Мир по Гарпу» (США).
02.00 Х/ф «Победители шоу» (США).
03.30 ТА «Вавилон 5» (СШ А).
04.15 ТА «2,5 человека» (США).

“ Л

РОССИЯ
06.00 «Доброе утро, Россия!»
0945 ТА «Громовы».
10.45 Д ф  «Как убивали Павлика. История од

ного мифа».
11.45 «Дежурная часть».
12.00 «Вести».
1230 «Вести-Сибирь».
12.50 ТА «Бухта Филиппа».
13.45 «Частная жизнь».
14.45 «Дежурная часть».
15.00 «Вести».
15.20 «Вести-Томск».
1540 ТА «Любовь моя».
16.10 «Суд идет».
1735 «Дежурная часть».
17.40 «Вести-Сибирь».
18.00 «Вести».
18.15 ТА «Кулагин и партнеры»
18.50 ТА «Обреченная стать звездой». 
1945 ТА «Волчица»
20.45 «Вести. Подробности».
21.00 «Вести».
21.30 «Вести-Томск».
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 ТА «Громовы»
22.55 ТА «Бухта Филиппа».
00.00 «Вести+».
0030 Д/ф «Неспетая песня Анны Герман».
01.15 «Дежурная часть».
01.30 Хф  «Темные воды».
03.35 «Дорожный патруль».
03.50 ТА «Закон и порядок».
0445 Т/с «Джонни Зиро».

05.00 «Сегодня утром».
07.55 Т/с «Небо и земля»
09.00 «Сегодня».
09.20 «Главная дорога».
09.50 «Принцип «Домино».
10.55 «Рублевка. Live».
12.00 «Сегодня».
12.30 Т/с «Ментовские войны-2».
13.35 Т/с «Парни из стали».
14.35 «Чрезвычайное происшествие».
15.00 «Сегодня».
15.20 Т/с «Возвращение Мухтара-2»
17.30 «Чрезвычайное происшествие».
18.00 «Сегодня».
18.40 Т/с «Ментовские войны-2»
19.50 Т/с «Парни из стали».
21.00 «Сегодня».
21.40 «К барьеру!»
22.55 Х/ф «Сердце Ангела» (США).
01.10 Х/ф «Вызов» (США).
03.25 Т/с «Вавилон 5» (США).
04.10 Т/с «2,5 человека» (США).

Е  • * • f  л'ч
07.00 УТРЕННИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «УСПЕВАЕМ».
12.00 Д/ф «Исчезновения».
12.30 «24». Информационная программа.
13.00 ТА «Альпийский патруль».
14.00 Т/с «Студенты».
15.00 ТА «Секретные материалы».
16.00 «ЧАС ПИК».
16.20 ТА «Солдаты».
17.10 «Час суда. Дела семейные».
18.00 «Час суда» с Павлом Астаховым.
13.00 «ЧАС ПИК».
1930 ТА «Альпийский патруль».
20.30 ВЕЧЕРНИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «ЧАС ПИК». 
21.15 ТА «Тронутые»
22.20 Т/с «Студенты».
23.30 «ЧАС ПИК» (ночной выпуск).
00.00 «24». Информационная программа. 
00.30 «Кино»: «Скрытое».
02.30 ТА «Секретные материалы». 
Спортивный канал 7ТВ

------------- 1тв-томск
07.00 «С утра пораньше».
07.30 АТФ-новости.
07.50 Мультфильм.
08.00 Новости «Евроньюс».
08.15 «Ученые записки».
08.40 Мультфильм.
09.00 Горнолыжный спорт. Мужчины. Комби

нация.
10.25 Керлинг. Женщины. Россия - Япония. Рос

сия - Канада.
12.00 «Вести-спорт».
12.10 Биатлон. Мужчины. Спринт.
14.00 «Олимпийское утро».
1535 Лыжное двоеборье. Командное первен

ство. Прыжки с трамплина. К-120.
1730 Фигурное катание. Мужчины. Короткая 

программа.
18.55 М ф  «Семья почемучек».
19.00 «Мошковские саги». Программа ГТРК 

«Новосибирск».
19.20 «Эпизоды». Ирина Старженецкая.
20.00 Прогноз погоды.
20.05 Мультфильм.
20.15 «Товар-лицом».
2030 АТФ-новости.
2045 Прогноз погоды.
20.50 «Вести-Сибирь».
21.10 Керлинг. Женщины. Россия - Италия.
2235 Футбол. Кубок УЕФА. 1/16 финала. «Ло

комотив» (Россия) - «Севилья» (Испания). 
Прямая трансляция.

0035 Футбол. Кубок УЕФА. 1/16 финала. «Ру- 
сенборг» (Норвегия) - «Зенит» (Россия). 
Прямая трансляция.

07.00 УТРЕННИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «УСПЕВАЕМ».
09.00 «Час суда» с Павлом Астаховым.
10.00 ТА «МЭШ».
11.00 ТА «Тронутые».
12.00 Д ф  «Исчезновения»,
1230 «24». Информационная программа.
13.00 ТА «Альпийский патруль».
14.00 ТА «Студента».
15.00 ТА «Секретные материалы».
16.00 «ЧАС ПИК».
16.20 ТА «Солдаты».
17.10 «Час суда».
19.00 «ЧАС ПИК».
19.20 ТА «Альпийский патруль»
20.30 ВЕЧЕРНИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «ЧАС ПИК».
21.15 ТА «Тронутые».
2230 ТА «Студенты».
23.30 «ЧАС ПИК» (ночной, выпуск).
00.00 «24». Информационная программа. 
00.30 «Кино»: «Беовульф» (США).
02.10 ТА «Секретные материалы». 
Спортивный канал 7ТВ

П О М А Н И
07.00 «С утра пораньше».
07.30 АТФ-новости.
07.50 Мультфильм.
08.00 Новости «Евроньюс».
08.10 «Товар - лицом».
08.15 Мультфильмы.
09.00 Прогноз погоды.
09.05 Шорт-трек.
10.25 Санный спорт. Двойки.
11.10 Фристайл. Могул. Мужчины. Финал,
12.00 «Вести-спорт».
12.10 Хоккей. Мужчины. Россия -  Словакия.
14.00 «Олимпийское утро».
14.55 Лыжный спорт. Женщины. 10 км. Пря

мая трансляция.
16.35 Сноуборд. Мужчины. Сноуборд-кросс. 

Квалификация.
16.55 Биатлон. Женщины. Спринт.
18.55 М/ф «Семья почемучек».
19.00 «Острова». К 85-летию Семёна Райтбур- 

та.
20.00. Прогноз погоды.
20.05 Мультфильм.
20.15 «Товар-лицом».
20.20 АТФ-новости.
20.50 «Романтика романса». Ведущий Олег 

Погудин.
21.30 «Вести-Сибирь».
21.50 Прогноз погоды.
21.55 Конькобежный спорт. Командная гонка. 

Финал. Прямая трансляция.
00.05 «Вести-спорт».
00.15 Биатлон. Женщины. Спринт.

Домашний
07.00 «Включайся».
07.30 «Домовенок».
07.45 «Бездонные антресоли».
08.10 «Включайся».
08.30 «Полезное утро».
12.00 Т/с «Тайна Лауры»
13.00 Х/ф «Начало»
15.00 «Кулинарный техникум».
15.30 «Модная прививка».
15.45 «Дом с мезонином»,
16.15 Т/с «Земля любви».
17.30 Х/ф «Потоп». 1-я серия, 1-я часть.
19.15 «САЯенина».
19.30 «Домашний шеф-повар».
19.45 Музыка.
20.00 «Модная прививка».
20.15 «Баюшки».
20.30 Х/ф «Случай на шахте 8».
22.30 Т/с «Скорая помощь».
23.30 Т/с «Альф».
00.00 «Кулинарный техникум».
00.30 Х/ф «Потоп». 1-я серия, 1-я часть.

08.00 Канал «Евроньюс».
11.00 Новости культуры.
11.30 «Лето Господне». Сретение Господ

не. ■
12.00 Х/ф «Маскарад».
13.40 Мультфильм.
13.50 «Большие».
14.45 Т/с «Жизнь Клима Самгина».
15.50 «Российский курьер».
16.20 Д/с «Век полета: виражи и судьбы».
16.50 Мультфильмы.
17.30 Т/с «Самая плохая ведьма».
17.55 Д/с «Как искусство создало мир».
18.40 «Порядок слов».
18.50 «Пленницы судьбы».
19.20 «Вокзал мечты».
20.00 Д/с «Взаимосвязи».
20.30 Новости культуры.
20.50 «Ночной полет».
21.20 Т/с «Жизнь Клима Самгина».
22.35 Д/ф «Монте Альбан. Религиозный и

торговый центр».
22.55 Д/ф «Великий Мордвинов. Ж изнь ар

тиста».
23.50 «Апокриф».
00.30 «Медные трубы».
01.00 Новости культуры.
01.25 Д/ф «Колесо судьбы».
02.25 Д/с «Как искусство создало мир». 
03.15 К. Сен-Санс. Концерт № 5 для фор

тепиано с оркесторм. Солист Б. Блох. 
Д ирижер М. Горенштейн.

07.00 «Включайся».
07.30 «Домовенок».
07.45 «Дом с мезонином». 
08.10 «Включайся».
08.30 «Полезное утро».
12.00 Т/с «Тайна Лауры».
13.00 Х/ф «Случай на шахте 8».
15.00 «Иностранная кухня».
15.30 «Время красоты».
15.45 «Самые красивые дома мира».
16.15 Т/с «Земля любви».
17.30 Х/ф «Потоп». 1-я серия, 2-я часть.
19.00 «Друзья моего хозяина».
19.30 «Градоначальник» с мэром г. Томска 

А.С. Макаровым.
20.15 «Баюшки».
20.30 Х/ф «Влюбленные»
22.30 Т/с «Скорая помощь»
23.30 Т/с «Альф»
00.00 «Иностранная кухня».
00.30 Х/ф «Потоп». 1-я серия, 2-я часть.

Ж И ЧШ И ьШ Ы
08.00 Канал «Евроньюс».
11.00 Новости культуры.
11.30 Д/с «Рожденные среди диких живот

ных».
12.00 Телеспектакль «Незнакомец».
13.40 Мультфильм.
13.55 «Апокриф».
14.35 «Реальная фантастика».
14.50 Т/с «Жизнь Клима Самгина»
16.05 «Ж ивое дерево ремесел».
16.20 Д/с «Век полета: виражи и судьбы».
16.45 «Письма из провинции».
17.15 Мультфильм.
17.30 Т/с «Самая плохая ведьма»
17.55 Д/с «Как искусство создало мир».
18.45 «Порядок слов».
18.50 «Петербург: время и место».
19.20 «Царская ложа».
20.00 Д/с «Взаимосвязи».
20.30 Новости культуры.
20.50 «Ночной полет».
21.20 Т/с «Жизнь Клима Самгина».
22.30 Д/ф «Ш амбор. Воздушный замок из 

камня».
22.50 «Эпизоды».
23.35 «Культурная революция».
00.30 «Медные трубы».
01.00 Новости культуры.
01.25 Д/ф «Смерть Мэрилин М онро». 
02.10 «Pro memoria».
02.25 Д/с «Как искусство создало мир».
03.15 «Сферы».

стс-отв
06.00 ТА «Медики».
06.40 Мультфильмы.
07.30 ТА «Моя прекрасная няня»
08.00 ТА «Не родись красивой»
09.00 «обстоятельства».
09.28 «Настроение» с Евгением Гришковцом.
09.30 ТА «Люба, дета и завод».
11.00 Т/с «Евлампия Романова. Следствие 

ведет дилетант-2».
12.00 ТА Бедная Настя».
13.00 ТА «Как сказал Джим».
13.30 Мультфильмы.
16.00 ТА «Сабрина - маленькая ведьма».
16.30 ТА «Дорогая, я уменьшил детей»
17.30 ТА «Зачарованные».
18.30 ТА «Люба, дети и завод».
19.00 ТА «Моя прекрасная няня».
19.30 «обстоятельства».
19.58 «Настроение» с Евгением Гришковцом.
20.00 Т/с «Не родись красивой»
21.00 ТА «Кто в доме хозяин?»
21.30 Кино на СТС. «Сеанс психоанализа».
23.30 «Истории в деталях».
23.58 «Настроение» с Евгением Гришковцом. 
00.00 ТА «Кто в доме хозяин?»
00.30 «Детали».
01.30 «33 квадратных метра».
02.20 «Элвис покинул здание». США.
0345 ТА «Детективное агентство «Лунный

свет»
05.20 «обстоятельства».

08.20 «Звездная пыль».
0835 «Новости компаний».
08.50 «Азбука инвестора».
09.00 «Пульс».
12.00 «Русская 10-ка».
13.00 «Киночарт» с Арчи.
1330 ТА «Клава, давай».
14.00 «Жестокие игры».
14.30 «Звездная жизнь: Usher».
15.00 «Делаем группу» с Diddy.
1530 «Роковые серенады».
16.00 «Бамые Мобильные мьбли Томска».
17.15 «Ruzone».
19.00 «Правда жизни: я живу с родителями».
21.00 МА «Евангелион».
213 0  «Давай на спор!»
22.30 «Делаем группу» с Diddy.
23.00 «Хочу, и баста!»
00.00 «SMS-чат Томск».
02.15 «Звездная жизнь: Simon Cowell».
03.00 «Ночной Флирт» с Марикой.
04.00 «10-ка лучших: прогулки».
05.00 «Бессонница».

1

06.00 ТА «Медики».
06.40 Мультфильмы.
07.30 ТА «Моя прекрасная няня».
08.00 ТА «Не родись красивой»
09.00 «обстоятельства».
09.28 «Настроение» с Евгением Гришковцом.
09.30 ТА «Люба, дети и завод».
10.00 Кино на СТС. «Сеанс психоанализа».
12.00 ТА Бедная Настя»
13.00 ТА «Как сказал Джим».
13.30 Мультфильмы.
16.00 ТА «Сабрина - маленькая ведьма».
16.30 ТА «Дорогая, я уменьшил детей»
17.30 ТА «Зачарованные»
18.30 ТА «Люба, дета и завод».
19.00 ТА «Моя прекрасная няня»
19.30 «обстоятельства».
19.58 «Настроение» с Евгением Гришковцом.
20.00 Т/с «Не родись красивой»
21.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
21.30 Кино на СТС. «Холостяк». США.
23.30 «В телевизоре».
23.58 «Настроение» с Евгением Гришковцом. 
00.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
00.30 «Детали».
01.30 «33 квадратных метра».
02.20 Кино на СТС. «Дверь в полу». США.
04.00 Т/с «Детективное агентство «Лунный 

свет».
05.20 «обстоятельства».

08.25 «Автоновости».
08.35 «Зарубежный бизнес».
08.50 «Азбука инвестора».
10.15 «Утро делового человека».
12.00 «Рингтон чарт».
13.00 «Хочу, и баста!»
14.00 «Жестокие игры».
14.30 «Звездная жизнь: Pamela Anderson».
15.00 «Делаем группу» с Diddy.
15.30 «Роковые серенады».
16.00 «Бамые Мобильные мьбли Томска». 
17.10 «Сфера интересов».
17.35 «Новости компаний».
17.50 «Звездная пыль».
20.30 «Особые приметы».
21.00 МА «Евангелион».
21.30 «Давай на спор!»
22.30 «Делаем группу» с Diddy.
23.00 «Правда жизни: я - профессиональный 

геймер».
00.00 «SMS-чат Тома».
02.15 «Звездная жизнь».
03.00 «Ночной Флирт» с Марикой.
04.00 «10-ка лучших: сказки».
05.00 «Бессонница».

07.30 «Новости NTSC».
07.55 «Глобальные новости».
08.00 МА «Приключения Джимми Нейтрона, 

мальчика-гения».
0825  «Fashion Magazine» (повтор).
09.00 Д/ф «Во времена динозавров».
10.00 Х/ф «Я лю блю  тебя»
12.15 Мультфильмы.
14.00 Т/с «Девственница»
15.00 ТА «Плохие девчонки».
16.00 «Дом-2. Новая любовь!»
17.00 «Школа ремонта» - «Немного солнца в 

холодной Москве».
18.00 «Запретная зона».
19.00 «Неизвестная Сибирь».
19.30 «Новости NTSC».
19.55 «Храм. Город. Человек».
20.00 «Офис».
21.00 «Дом-2. Новая любовь!»
22.00 Х/ф «Пятый элемент». Франция-США. 
00.55 «Дом-2. После заката».
01.25 «Новости NTSC».
01.55 «Наши песни».
02.15 Х/ф «Спецназ нового поколения».
04.15 ТА «Диагноз: убийство».

07.00 «PRO-Утро. Город, подъем!»
09.00 «Перекрестный допрос» (повтор).
09.30 «Время читать» (повтор).
09.50 ТА «Пятый Ангел».
10.50 ТА «Самозванцы».
11.55 ТА «Легенда о  затерянном городе». 
1225 «Петровка, 38».
1245 СОБЫТИЯ. Время московское.
13.00 «Право на надежду».
13.35 «Мадемуазель Оркестр».
13.50 «Доходное место».
14.05 ТА «Одно дело на двоих».
15.10 «Дом на набережной».
1545 СОБЫТИЯ. Время московское.
16.05 «Деловая Москва».
16.35 «Регионы: прямая речь».
17.00 «Без репетиций».
1725 М ф  «Шарик-фонарик».
1730 Д ф  «Хоккайдскад ботов».
1845 СОБЫТИЯ. Время моаовское.
19.00 Х ф  «Игрушка».
20.50 «Областной центр дополнительного об

разования детей «Импульс». Презентаци
онный фильм.

21.00 «Только для мужчин».
2145  СОБЫТИЯ. Время московское.
2220  «Пять минут деловой Москвы».
2225  ТА «Пятый Ангел».
234 0  Новый альбом группы «Лесоповал».

07.30 «Новости NTSC».
07.55 «Глобальные новости».
08.00 М/с «Приключения Джимми Нейтро

на, мальчика-гения».
08.25 «Виртуальные миры».
08.40 «Наши песни».
09.00 Х/ф «Пяты й элемент».
11.55 М/ф «Чудо-мельница».
12.15 М/с «Как говорит Джинджер».
12.40 М/с «Эй, Арнольд!»
13.05 М/с «Дикая семейка Торнберри».
13.30 «Телемагазин».
14.00 Т/с «Девственница».
15.00 «Офис».
16.00 «Дом-2. Новая любовь!»
17.00 «Ш кола  ремонта» - «Ж емчужная 

свадьба».
18.00 «Необъяснимо, но факт» - «Конец 

света».
19.00 «Такси».
19.30 «Новости NTSC».
19.55 «Храм. Город. Человек».
20.00 «Офис».
21.00 «Дом-2. Новая любовь!»
22.00 Х/ф «К осм ические  д а л ь н о б о й щ и 

ки » . Ирландия.
00.15 «Дом-2. После заката».
00.45 «Новости NTSC».
01.15 «Наши песни».
01.35 Х/ф «Н ебеса м о гу т  п о д о ж д а ть » .

СШ А.
03.55 Т/с «Д иагноз: убийство».

07.00 «PRO-Утро. Город, подъем!»
09.00 «Настроение».
09.40 ТА «Пятый Ангел»
10.50 ТА «Самозванцы».
11.55 Т/с «Легенда о  затерянном городе».
12.25 «Петровка, 38».
12.45 СОБЫТИЯ. Время московское.
13.00 «Наша версия. Под грифом «Секретно».
13.50 «Точный расчет».
14.05 Т/с «Одно дело на двоих»
15.10 «Дом на набережной».
15.45 СОБЫТИЯ. Время московское.
16.05 «Деловая Москва».
16.35 «Регионы: прямая речь».
17.00 «Песенка года».
17.25 Д/ф «Гиганты Нингалу».
18.45 Х/ф «Есения».
21.45 СОБЫТИЯ. Время московское.
22.15 «Пять минут деловой Москвы».
22.20 Т/с «Пятый Ангел».
23.35 «Я пел всем сердцем...» Леонид Утесов. 
00.25 «Времечко».
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7Г-7Г7 ОРТ РОССИЯ
05.00 «Доброе утро».

08.00 Новости.

08.05 «Т/с «Убойная сила».

09.10 Т/с «Любительница частного сыска 

Даша Васильева-3».

10.30 «Кривое зеркало».

11.00 Новости.

11.05 Х/ф «Кодекс бесчестия». 2-я серия.

12.40 «Дисней-клуб».

13.10 «Лолита. Без комплексов».

14.00 Новости.

14.10 Т/с «Талисман».

15.00 XX зимние Олимпийские игры. Лыжи. 

М ужчины. 15 км.

16.45 «Кривое зеркало».

17.00 Вечерние новости.

17.10 Х/ф «Падение».

18.50 «Поле чудес».

20.00 «Время».

20.25 «Большой спор».

22.50 Х/ф «Поворот не туда».

00.25 Х/ф «Одинокий парень».

02.10 Х/ф «Пикник».

04.00 Т/с «Дефективный детектив».

22 канал

06.00
09.45
10.45
11.45 
12.00
12.30
12.50
13.00
13.15
14.15
14.45
15.00 
15.20
15.40 
16.10 
17.25
17.40
18.00
18.15
18.50
19.45
20.45 
21.00
21.30
21.50 
22.00 
00.50
02.30 
04.35
04.50
05.45
06.30

«Доброе утро, Россия!»
Т/с «Громовы».
«Мой серебряный шар». 
«Дежурная часть».
«Вести».
«Вести-Сибирь».
«Мусульмане».
«Вся Россия».
Т/с «Бухта Филиппа».
«Городок».
«Дежурная часть».
«Вести».
«Вести-Томск».
Т/с «Любовь моя».
«Суд идет».
«Дежурная часть». 
«Вести-Сибирь».
«Вести».
Т/с «Кулагин и партнеры».
Т/с «Обреченная стать звездой». 
Т/с «Волчица».
«Вести. Подробности».
«Вести».
«Вести-Томск».
«Спокойной ночи, малыши!» 
Концерт Владимира Винокура.
Х/ф «Фанат-2».
Х/ф «Машинист».
«Дорожный патруль».
«Горячая десятка».
Т/с «Закон и порядок».
Канал «Евроньюс».

08.00 Мультфильмы.

09.00 Т/с «Няня».
09.30 «Карданный вал +».

09.50 Х/ф «Семейка Адамс. Снова вмес

те».

12.05 «Самое смешное видео».

12.35 ТА: «Строго на юг»
13.30 Т/с «Крутой Уокер».

14.30 Мультфильмы.

15.30 «Как уходили кумиры. Ирина Бугри

мова».

15.55 Х/ф «Республика ШКИД».

18.00 «Самое смешное видео».

18.25 «Ш оу Бенни Хилла».

19.00 «Желаем счастья».

19.25 «По волне нашей памяти».

19.40 «ТВ-ТУСУР».

20.00 «Ш окирующ ая документалистика».

21.00 «Этот безумный мир».

21.40 «Карданный вал +».

22.00 Т/с «Святой дозор».

23.55 СМС-чат.

05.00 «Сегодня утром».

07.55 Т/с «Небо и земля».
09.00 «Сегодня».

09.15 «Криминальная Россия».

09.50 «Принцип «Домино».

10.55 «Рублевка. Live».

12.00 «Сегодня».

12.30 Т/с «Ментовские войны-2».
13.35 Т/с «Парни из стали».
14.35 «Чрезвычайное происшествие».

15.00 «Сегодня».

15.20 Т/с «Возвращение Мухтара-2»
17.30 «Чрезвычайное происшествие».

18.00 «Сегодня».

18.45 «Следствие вели...»

19.50 Х/ф «Скалолаз» (США).

22.05 Х/ф «Теория заговора» (СШ А). 

00.40 «Кома: это правда».

01.05 Х/ф «Опасные связи» (С Ш А - Вели

кобритания).

03.05 Т/с «Вавилон 5» (США).

03.50 Т/с «2,5 человека» (США).

Лицензия МПТР №7387 от 16.06.2003г.

Д о м а ш н и м
07.00 УТРЕННИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «УСПЕВАЕМ».
09.00 «Час суда» с Павлом Астаховым.
10.00 ТА «МЭШ».
11.00 Т/с «Тронутые»
12.00 Д/ф «Самые-самые: Альманах невероят

ных фактов».
12.30 «24». Информационная программа.
13.00 Т/с «Альпийский патруль».
14.00 Т/с «Студенты».
15.00 Т/с «Секретные материалы»
16.00 «ЧАС ПИК».
16.20 «Очевидец» с Сергеем Ростом.
17.10 «Час суда. Дела семейные».
18.00 «Час суда» с Павлом Астаховым.
19.00 «ЧАС ПИК».
19.20 «Мозголомы: насилие над наукой».
20.15 «Авто-разбор».
20.30 ВЕЧЕРНИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «ЧАС ПИК».
21.15 «Кино»: «Ганнибал Лектер. Красный 

дракон» (США).
2330 «ЧАС ПИК» (ночной выпуск).
00.00 «Кино»: «Джонни-Мнемоник».
0140 ТА «Секретные материалы» 
Спортивный канал 7ТВ .

07.00 «Включайся».
07.15 «Домашний шеф-повар».
07.30 «Домовенок».
07.45 «Самые красивые дома мира».
08.15 «Включайся».
08.30 «Полезное утро».
10.15 «С белого листа».
12.00 ТА «Тайна Лауры».
13.00 Х/ф «Влюбленные»
15.00 «Мир в твоей тарелке».
15.30 «В форме».
15.45 «С белого листа».
16.15 ТА «Земля любви».
17.30 Х/ф «Потоп». 2-я серия, 1-я часть.
19.00 «Линии жизни».
19.30 «Деловые люди».
20.00 «В форме».
20.15 «Баюшки».
20.30 Х/ф «Уходя - уходи».
22.30 ТА «Скорая помощь».
23.30 ТА «Альф».
00.00 «Мир в твоей тарелке».
00.30 Х/ф «Потоп». 2-я серия, 1-я часть.

"1тв-томск
"1

07.00
07.30
07.50
08.00 
08.10 
08.15 
08.25
08.30 
10.20 
12.00 
12.10
14.00
15.55
16.55
18.55
19.50 
20.05 
20.20
20.50
22.00 
00.20 
00.35

«С утра пораньше».
АТФ-новости.
Мультфильм.
Новости «Евроньюс».
«Товар - лицом».
Мультфильмы.
Прогноз погоды.
Футбол. Кубок УЕФА. 1/16 финала. 
Биатлон. Женщины. Спринт. 
«Вести-спорт».
Хоккей. М ужчины. Россия - Швеция. 
«Олимпийское утро».
Ф игурное катание. Мужчины. 
Горнолыжный спорт.
Сноуборд. Женщины.
«Живое дерево ремёсел» 
«Клаксон».
АТФ-новости.
Керлинг. Женщины. Россия - СШ А. 
Хоккей. Женщины. 1/2 финала. 
«Вести-спорт».
Фигурное катание.

08.00 Канал «Евроньюс».
11.00 Новости культуры.
11.30 ДА «Рожденные среди диких животных».
12.00 Х/ф «Ищу человека»
13.50 «Культурная революция».
1445 ТА «Жизнь Клима Самтина».
15.55 «Кто мы?»
16.20 ДА «Век полета: виражи и судьбы».
17.15 «В музей - без поводка».
1730 ТА «Самая плохая ведьма».
17.55 ДА «Как искусство создало мир».
18.50 «Разночтения».
19.15 «Камертон».
1945 «Черные дыры, белые пятна».
20.30 Новости культуры.
20.50 «Моцарт 24 часа».
2130 Д ф  «Всё равно его не брошу».
22.00 Х/ф «Тоталитарный роман»
00.00 «Гений места».
0030 «Медные трубы».
01.00 Новости культуры.
0135 «Кто там».
01.50 ДА «Самые громкие преступления и про

цессы XX века».

НАДЕЖНЫЕ
(недвиж им ость) и

ВЫГОДНЫЕ
(д о  16 ,14 %  годовы х)

прямые инвестиция
о т 30 ты сяч рублей в О А О  "ТД С К "

_______ '
Те ле ф о н

242-605
Консультант проекта - 
независимый эксперт 

ЕВГЕНИЙ ГАВРИЛЕНКО

Пятница, 17 ф евраля

06.00 Т/с «Медики».
06.40 Мультфильмы.
07.30 ТА «Моя прекрасная няня»
08.00 Т/с «Не родись красивой».
09.00 «обстоятельства».
09.28 «Настроение» с Евгением Гришковцом.
09.30 Т/с «Люба, дети и завод»
10.00 Кино на СТС. «Холостяк».
12.00 Т/с Бедная Настя».
13.00 Т/с «Как сказал Джим».
13.30 Мультфильмы.
16.00 ТА «Сабрина - маленькая ведьма».
16.30 Т/с «Дорогая, я уменьшил детей».
17.30 Т/с «Зачарованные».
1830 Т/с «Люба, дети и завод»
19.00 ТА «Моя прекрасная няня».
1930 «обстоятельства».
19.58 «Настроение» с Евгением Гришковцом.
20.00 ТА «Не родись красивой».
21.00 Кино на СТС. «Факультет». США.
23.15 «Истории в деталях».
2343 «Настроение» с Евгением Гришковцом. 
2345 «Эхо Москвы» - 15 лет.
01.20 Кино на СТС. «Охота на Веронику». 
03.05 Кино на СТС. «Грязные прелести». Ве

ликобритания.
0440 Д ф  «Преодоление притяжения. Мечты 

Зака о  полетах».
0530 «обстоятельства».

06.58 «Прогноз погоды».
07.00 «Пульс».
08.00 «Бизнес-новости».
08.05 «Рынки».
08.25 «Автоновости».
08.35 «Зарубежный бизнес».
08.50 «Азбука инвестора».
09.00 «Пульс».
10.00 «Бизнес-новости».
10.10 «Рынки».
10.15 «Утро делового человека».
11.00 «Пульс».
11.45 «News Блок Daily» с Ярославом Алек

сандровичем.
12.00 «Сводный чарт».
13.00 М/с «Евангелион».
1330 Т/с «Клава, давай».
14.00 «Жестокие игры».
1430 «Звездная жизнь: Pamela Anderson».
15.00 «Делаем группу» с Diddy.
15.30 «Роковые серенады».
16.00 «Бамые Мобильные мыБли Томска».
17.00 «Бизнес-новости».
17.10 «Сфера интересов». Бизнес на инос

транных языках.
17.35 «Компании».
18.00 «Пульс».
19.15 «Ru_zone».
20.00 «Бизнес-новости».
20.15 «Рынки».
20.30 «Особые приметы».
20.55 «Прогноз погоды».
21.00 М/с «Евангелион».
21.30 «Давай на спор!»
22.10 «Рынки».
22.30 «Гид по стилю» с Таней Геворкян.
23.00 Т/с «Переходный возраст».
00.00 «SMS-чат Томск».
02.30 «Да здравствует Бэм!»
03.00 «Центр ритма».
04.00 «Бессонница».

07.30 «Новости NTSC».
07.55 «Глобальные новости».
08.00 М/с «Приключения Д жим м и Нейтро

на, мальчика-гения».
08.30 «Русская усадьба с Алексеем Лысен- 

ковым».
09.00 Т/с «Плохие девчонки».
10.00 Х/ф «Космические дальнобойщи

ки».
12.15 М/с «Как говорит Джинджер».
12.40 М/с «Эй, Арнольд!»
13.05 М/с «Дикая семейка Торнберри». 
1330 «Телемагазин».
14.00 Т/с «Девственница»
15.00 «Офис».
16.00 «Дом-2. Новая любовь!»
17.00 «Ш кола ремонта» - «Маленький Тби

лиси».
18.00 «Запретная зона».
19.00 «Такси».
1930 «Новости NTSC».
19.55 «Храм. Город. Человек».
20.00 «Офис».
21.00 «Дом-2. Новая любовь!»
22.00 Концерт «Звезды «Дома-2» пою т в 

Олимпийском».
00.10 «Дом-2. После заката».
00.40 «Новости NTSC».
01.10 «Наши песни».
01.25 Х/ф «Пальчики оближешь». СШ А.
03.40 Т/с «Диагноз: убийство».

Г
07.00 «PRO-Утро. Город, подъем!»

09.00 «Настроение».

09.40 Т/с «Пятый Ангел».
10.50 Т/с «Самозванцы»
11.40 «Опасная зона».

11.55ТА «Легенда о затерянном городе».
12.25 «Петровка, 38».

12.45 СОБЫТИЯ. Время московское.

13.00 «Бал юных спортсменов».

14.05 Т/с «Одно дело на двоих».
15.10 «Дом на набережной».

15.45 СОБЫТИЯ. Время московское.

16.05 «Деловая Москва». ■ .

1635 «Регионы: прямая речь».

17.00 М/ф «Братья Лю».

17.30 Д/ф «Тайны сумеречной зоны».

18.45 СОБЫТИЯ. Время московское.

19.00 Х/ф «Синьор Робинзон».
21.15 «21-й кабинет» с Виктором Белицким.

21.45 СОБЫТИЯ. Время московское.

22.15 «Пять минут деловой Москвы».

22.20 Х/ф «Тайна «Черных дроздов». 
00.25 «Деликатесы».

Рмл
V* - П М о  У * ,

*  я> t 0 M c 4 >  0 105мгц
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05.00 Новости.
05.20 Х/ф «Какая у вас улыбка?»
07.00 «Играй, гармонь любимая!»
07.40 «Слово пастыря».
08.00 «Дисней-клуб». «Кряк-бригада», «С 

добрым утром, М икки !»
09.00 Новости.
09.10 «Смак».
09.30 Д/ф «Умереть за красоту».
11.00 Новости.
11.10 «Здоровье».
11.50 Д/ф.
12.50 Х/ф «Назад в будущее-3».
14.40 XX зимние Олимпийские игры. Лыжи. 

Ж енщины. Эстафета 4  х 5 км . Прямая 
трансляция из Турина.

16.00 «Кумиры». Павел Буре.
16.30 XX зимние Олимпийские игры. Х ок

кей. Сборная Казахстана -  сборная Рос
сии. Прямая трансляция из Турина.

19.00 «Формула красоты».
20.00 «Время».
20.20 «Новые песни о главном-2006».
21.50 «Сердце Аф рики».
23.00 Х/ф «Из ада».
01.15 Х/ф «Император Севера».
03.30 Т/с «Дефективный детектив».
04.10  «Новые чудеса света». «Евротон

нель».

07.00 «Доброе утро, Россия!»
08.40 «Золотой ключ».
09.00 «Вести».
09.10 «Вести-Москва».
09.20 «Русское лото».
09.55 «Военная программа».
10.20 «Вокруг света».
10.50 «Субботник».
11.30 «Танцы со звездами».
12.00 «Вести».
12.20 «Сто к одному».
13.15 «В поисках приключений».
14.15 «Клуб сенаторов».
15.00 «Вести».
15.20 ХАф «Невеста из Парижа»
17.00 Д/ф «Отар Иоселиани».
18.00 «Вести».
18.20 «Неделя в городе».
19.00 «Аншлаг».
19.40 «Танцы со звездами».
20.50 «В «Городке».
21.00 «Вести».
21.15 «Зеркало».
21.30 «Честный детектив».
22.00 «Субботний вечер».
23.50 ХАф «Зеленая миля».
03.20 Х/ф «Психоаналитик дона».
05.10 Х/ф «Специалисты».

07.30 ДАф «Дикая планета»: «Ночные джунг
ли».

08.30 М/с «Дуг».
08.55 М/с «Близняшки-пятерняшки».
09.20 МА «Непобедимая команда супер-обе- 

зьянок».
09.45 М/с «Симпсоны».
10.55 «Очевидец» с Сергеем Ростом.
11.55 «Мозголомы: насилие над наукой».
13.00 «Криминальное чтиво».
13.40 Д/ф «Проект «Отражение».
14.40 «Дорогая передача».
15.00 «24». Информационная программа.
15.30 «Невероятные истории».
16.00 «Посторонним вход разрешен».
16.45 «Неделя» с Марианной Максимовской.
17.50 «Кино»: «Ганнибал Лектер. Красный

дракон» (США).
20.30 «ЧАС ПИК».
21.30 «Кино»: «Шпионские игры» (США).
23.45 «Авто-разбор».
00.00 «Секретные материалы Стрейнджа» 
01.15 «Плейбой» представляет: «Бухта страс

ти: 10 лет спустя» (США).
01.40 «Плейбой» представляет: «Пары: Луч

ший секс в жизни» (США).
02.40 ТА «Секретные материалы». 
Спортивный канал 7ТВ
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07.00 «Включайся».
07.45 «С белого листа».
08.10 «Включайся».
08.30 «Полезное утро».
11.30 «Друзья моего хозяина».
12.00 «Гнездо».
12.30 «Мать и дочь».
13.00 Х/ф «Уходя - уходи».
15.00 «Ш еф».
15.30 «Модная прививка».
15.45 «Ручная работа».
16.00 «Генеральная уборка».
16.15 «САВенина».
16.30 «Самые красивые дома мира».
17.00 «Дом с мезонином».
17.30 Х/ф «Потоп». 2-я серия, 2-я часть.
19.00 «Друзья моего хозяина».
19.30 Мультфильм.
20.00 «Модная прививка».
20.15 Мультфильм.
20.30 Х/ф «Розыгрыш».
22.35 Т/с «Скорая помощь».
23.30 Т/с «Альф».
00.00 «Ш еф».
00.30 Х/ф «Потоп». 2-я серия, 2-я часть.

06.00 Х/ф «Змеиный яд». США.
07.50 Мультфильмы.
08.30 «Улица Сезам».
09.00 «обстоятельства».
09.30 М/с «Исти-Битси Паучок».
10.00 Кино на CTC. «Короткое замыкание».
12.00 «Самый умный».
14.00 «Кино в деталях».
15.00 «Ты - супермодель-3».
16.00 «В телевизоре».
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
17.40 Кино на СТС. «Факультет».
19.50 ТА: «Моя прекрасная няня».
21.00 «Первый ребенок страны». США.
23.10 «Хорошие шутки».
01.10 «И море раскроет тайну». США.
04.10 Кино на СТС. «Новый наряд». США.
05.30 «В телевизоре».

т н в т

22 канал
08.00 Мультфильмы.
09.10 «Русский час из Лондона».
09.40 Х/ф «Скрытая угроза».
11.45 «LEON FASHION LIFE».
12.15 Мультфильмы.
12.30 «Хит-парад звездных скандалов».
13.25 Т/с «Спрут».
14.25 «Время - деньги».
14.50 Т/с «Бандитский Петербург»
17.00 Т/с «Няня».
18.00 «Ш оу рекордов Гиннесса».
19.00 «Желаем счастья».
19.30 «По волне нашей памяти».
20.00 Т/с «Приключения Шерлока Хол

мса и доктора Ватсона -  XX век на
чинается».

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

01.15 Х/ф «Фубар».

04.50 Х/ф «Скалолаз» (США).
06.35 ТА «Альф-2».
07.00 «Сегодня».
07.15 «Дикий мир» с Тимофеем Баженовым. 
07.45 «Без рецепта».
08.25 «Смотр».
09.00 «Сегодня».
09.20 «Главная дорога».
09.55 «Кулинарный поединок».
10.55 «Квартирный вопрос».
12.00 «Сегодня».
12.20 «Особоопасен!»
13.05 Х/ф «Личной безопасности не гаран

тирую».
15.00 «Сегодня».
15.20 «Женский взгляд». Ольга Кабо.
15.55 «Своя игра».
16.55 ТА «Риэлтор».
18.00 «Сегодня».
18.30 «Профессия - репортер».
18.55 «Программа максимум».
19.50 ТА «Улицы разбитых фонарей-6: пос

ледняя загадка».
21.00 «Реальная политика».
21.35 Фильм недели. «На грани безумия».
23.55 «Мировой бокс. Ночь нокаутов».
00.50 Х/ф «Красавчик Джонни» (США).
02.25 Х/ф «Несмотря ни на что» (США).

тв-томск ■ з ш л п з

09.00 АТФ-новости.
09.20 «Товар - лицом».
09.25 МАф «Приключения Буратино».
10.35 «Товар - лицом».
10.40 Прогноз погоды.
XX зимние Олимпийские игры в Италии.
10.45 Лыжный спорт. Мужчины. 15 км.
12.00 «Вести-спорт».
12.10 Хоккей. Женщины. 1/2 финала.
14.00 «Олимпийское утро».
14.55 Фигурное катание. Обязательный танец.
17.25 Биатлон. Женщины. Гонка преследова

ния.
1825 Мультфильм.
18.35 Научно-образовательный канал «Разум. 

Х<1 век».
18.55 «Праздник в вашем доме».
20.35 «Товар - лицом».
20.40 Мультфильмы.
21.00 Хоккей. Мужчины. Россия -  Казахстан. II 

и III периоды.
22.15 Лыжный спорт. Женщины.
23.15 Конькобежный спорт. Мужчины. 1000 м. 
00.35 «Вести-спорт».
00.45 Прыжки на лыжах с трамплина. К-120. 

Личное первенство.

08.00 Канал «Евроньюс».
11.10 «Библейский сюжет».
11.40 Х/ф «В профиль и анфас»
12.55 «Недлинные истории».
13.15 «Путешествия натуралиста».
13.45 Х/ф «Раз, два - горе не беда!»
15.10 Д/с «Все о животных».
15.40 Спектакль «Белая овца».
17.40 Николай Лесков: «Трудное житие».
18.20 Мультфильм.
18.35 Д/ф «По М ексике с Андре Летоном».
19.20 «В вашем доме».
20.00 «Магия кино».
20.40 «Сферы».
21.20 «Блеф-клуб».
22.05 «Линия жизни».
23.00 Новости культуры.
23.20 Х/ф «Страх и трепет».
01.10 «Прогулки по Бродвею».
01.40 «Джэм-5». Д ю к Эллингтон.
02.10 Мультфильм.
02.25 Д/ф «По М ексике с Андре Летоном».
03.10 «Путешествия натуралиста».
03.35 Мультфильм.

06.58 «Прогноз погоды».
08.05 «Рекламная пауза».
08.35 «Персона».
09.00 «Пульс».
10.00 «Ruzone».
11.00 «Пульс».
12.00 «Большой релиз».
13.00 МА «Евангелион».
13.30 ТА «Клава, давай».
14.00 «Гид по стилю» с Таней Геворкян.
14.30 «Звездная жизнь: Simon Cowell».
15.00 «Делаем группу» с Diddy.
15.30 «Доступный экстрим».
16.00 «SaMbie Мобильные мыБли Томска».
17.00 «News Блок Weekly» с Александром Ана

тольевичем.
17.30 «Звездная жизнь».
18.00 «Путевка в жизнь».
19.00 «Превращение по-звездному».
19.30 «Красота интерьера».
20.00 «Бизнес-новости».
20.05 «Азбука инвестора».
20.15 «Пульс».
20.30 «Уроки соблазна».
21.00 «По домам».
21.30 «Чудеса с прицепом».
22.05 «Зарубежный бизнес». Обзор за неделю.
22.50 «Бизнес-стиль».
23.00 «Бизнес-новости».
23.05 «С-news: технологии будущего».
23.30 «Тачку на прокачку».
00.00 «SMS-чат Томск».
02.00 «Черный юмор Ника Кэннона».
02.30 «АН G Шоу».
03.00 «Центр рифмы».
04.00 «Бессонница».

07.00 М/с «Жестокие войны».
07.20 М /ф «Бобик в гостях у Барбоса», 

«Ивашка из Дворца пионеров», «Коро
лева Зубная щетка».

08.00 М/с «Сейлормун - супервоин».
09.10 «Каламбур».
09.35 «Клубное обозрение» (повтор).
10.00 Д/ф «Хит парад дикой  природы» - 

«Самые ядовитые животные».
11.00 «Звезды «Дома-2» поют в Олимпий

ском».
13.10 М/ф «Высокая горка».
13.30 «Возможности пластической хирур

гии».
14.30 Т/с «Энди Рихтер, Властелин Все

ленной».
15.00 «Офис».
16.00 «Дом-2. Новая любовь!»
17.00 «Саша + Маша».
18.00 «Необъяснимо, но факт».
19.00 «Фигли-Мигли».
19.30 «Верю - не верю».
20.00 «Офис».
21.00 «Дом-2. Новая любовь!»
22.00 «Комеди Клаб».
23.00 «Дом-2. После заката».
23.30 «Секс с Анфисой Чеховой».
00.00 «Роман с Бузовой».
01.00 «Правила секса».
01.30 «Наши песни». А.Ковалев и рок-груп

па «Пилигрим».
02.10 Х/ф «Мальчики просто хотят пове

селиться». Германия.
04.25 Т/с «Диагноз: убийство».

08.15 Х/ф «Тайна «Черных дроздов».
10.10 «Прорыв».
10.40 «Песенка года».
11.05 «АБВГДейка».
11.35 «Без репетицйй».
12.00 «Солнечный круг».
12.45 СОБЫТИЯ. Время московское.
13.05 Х/ф «Чиполлино».
14.25 МАф «Изобретение».
14.35 «Найти человека». К 100-летию Агнии 

Барто.
15.05 «Русский век».
15.45 СОБЫТИЯ. Время московское.
16.00 ТА «Одно дело на двоих».
17.00 Х/ф «Рам и Шиам»
19.30 «Парк юмора» с Владимиром Вишневс

ким.
20.10 ТА «Чисто английское убийство»
22.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым.
23.00 ТА «Приключения мага».

Воскресенье, 19 ф евраля
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05.00 Новости.
05.10 «Ш утка за шуткой».
05.40 Х/ф «Потому что люблю».
07.20 «Армейский магазин».
07.50 «Дисней-клуб». «Дональд Дак пред

ставляет».
08.20 «Умницы и умники».
09.00 Новости.
09.10 «Непутевые заметки».
09.30 «Пока все дома».
10.20 «Веселые картинки» с Юрием Галь

цевым и Геннадием Ветровым».
11.00 Новости.
11.10 «Ж ивой мир».
12.10 «Надежда». История песни.
13.05 Х/ф.
15.00 XX зимние Олимпийские игры. Лыжи. 

Мужчины. Эстафета 4  х 10 км . Прямая 
трансляция из Турина.

17.00 «Времена».
18.00 XX зимние О лимпийские игры. Х ок

кей. Сборная России - сборная Латвии. 
Прямая трансляция из Турина.

20.30 «Воскресное «Время».
21.10 Х/ф «Дежурный папа».
Уважаемые телезрители! Приносим свои

извинения за технический перерыв с 
22.40 до 00.50 часов.

00.50 Бокс. Бои сильнейших профессиона
лов мира. Флойд Мейуэзер - Ш армба 
Митчелл.

01.20 Х/ф «Наперегонки со смертью»
03.10 Х/ф «Сластена».

07.00 «Доброеутро, Россия!»
08.20 «Сельский час».
08.45 «Бинго миллион».
09.00 «Вести».
09.20 «Диалоги о животных».
09.55 Х/ф «Матрос с «Кометы».
11.30 «Утренняя почта».
12.00 «Вести».
12.10 «Вести-Москва».
12.20 «Городок».
12.55 «Сам себе режиссер».
13.45 «Смехопанорама».
14.15 «Парламентский час».
15.00 «Вести».
15.20 «Фитиль».
16.05 Х/ф «Дети понедельника».
18.00 «Вети».
18.10 ТА «Кулагин»
19.05 «Место встречи».
21.00 «Вести недели».
22.00 «Специальный корреспондент».
22.25 Х/ф «Женская интуиция-2»
01.00 Х/ф «Д жуниор».
03.15 Х/ф «Большая стрижка».
04.55 ТА «Семь дней».

22 канал
08.00 Мультфильмы.
09.15 «ТВ-ТУСУР».
09.30 Х/ф «Темная сторона солнца»
11.45 «Достойный выбор».
12.15 Мультфильмы.
12.30 «Хит-парад звездных скандалов».
13.25 Т/с «Спрут»
14.25 «Время - деньги».
14.50 Т/с «Бандитский Петербурге.
17.00 Т/с «Няня».
18.00 «Ш оу российских рекордов».
19.00 «Желаем счастья».
19.30 «По волне нашей памяти».
20.00 Х/ф «Одиссея капитана Блада».
23.05 Т/с «C.S.I: место преступления - Лас 

Вегас».
01.05 СМС-чат.

04.35 ХАф «На грани безумия»
06.30 «Сказки Баженова».
07.00 «Сегодня».
07.15ТА«Полицейский Кэттс и его собака» 
0745 «Их нравы».
08.25 «Едим дома!»
09.00 «Сегодня».
09.20 «Чрезвычайное происшествие».
09.50 «Тор Gear».
10.30 «Цена удачи».
11.20 «Растительная жизнь».
12.00 «Сегодня».
12.20 «Стихия».
13.00 ХАф «Три плюс два».
15.20 «Один день. Новая версия».
15.55 «Своя игра».
16.55 ТА «Риэлтор».
18.00 «Сегодня. Итоговая программа».
18.55 «Чистосердечное признание».
19.30 «Чрезвычайное происшествие».
19.50 Т/с «Улицы разбитых фонарей-6: снай

пер».
21.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соло

вьевым».
22.25 ТА «Зона».
00.30 «Журнал лиги чемпионов».
01.05 ХАф «Полный привод» (Франция).
03.05 Х/ф «Ее алиби» (США).
04.40 «Профессия - репортер».
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07.30 Д/ф «Дикая планета»: «Серебряный при

лив».
08.30 М/с «Дуг».
08.55 МА «Близняшки-пятерняшки».
09.20 МА «Непобедимая команда супер-обе

зьянок».
09.40 МА «Симпсоны».
11.15 «Посторонним вход разрешен». Дума 

города Томска.
12.00 СУББОТНЯЯ АНАЛИТИЧЕСКАЯ ПРО

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

13.00 «Невероятные истории» с Иваном Дыхо- 
вичным.

13.35 Мультфильмы.
14.00 «Неделя» с Марианной Максимовской.
15.05 «Военная тайна».
15.45 «Законы для томичей».
16.00 Д/ф'«Мой герой».
17.00 Д/ф «Советские НЛО».
18.00 «Кино»: «Шпионские игры» (США).
20.30 «Проверено на себе».
21.30 «Кино»: «Знакомьтесь: Джо Блэк» 

(США).
01.00 ТА «Секретные материалы Стрейнд

жа»
02.10 «Кино»: «Разворот» (США).
04.10 «Кино»: «Клеймо гражданина» (США).
Спортивный канал 7ТВ

стс-отв
07.00 «Градоначальник» (повтор от 16 февра

ля).
0745 «Ручная работа».
08.00 «Генеральная уборка».
08.15 «Включайся».
08.00 ТА «Без ума от тебя».
0830 «Полезное утро».
11.30 «Семейный доктор».
12.00 «В интересном положении».
12.30 «Детская».
13.00 Х/ф «Розыгрыш».
15.00 «Иностранная кухня».
15.30 «Правильный дом».
15.45 «Декоративные страсти».
16.00 «Городское путешествие».
16.30 «Самые красивые дома мира».
17.00 «Бездонные антресоли».
17.30 Х/ф «Драгоценный подарок»
19.15 «Жизнь в цветах».
19.30 «Вечер по-домашнему».
20.00 «Время красоты».
20.15 Музыка.
20.30 Х/ф «Колдунья»
22.30 ТА «Скорая помощь»
23.30 ТА «Альф».
00.00 «Иностранная кухня».
00.30 Х/ф «Драгоценный подарок».

06.00 ХАф «Легенда Озера духов». Южная Ко
рея.

07.50 МА «Семья почемучек».
08.20 МА «Смешарики».
08.30 МА «Флиппер и Лопака».
09.00 «Улица Сезам».
09.30 МА «Исти-Битси Паучок».
09.55 Кино на СТС. «Первый ребенок стра

ны»
12.00 «Жизнь прекрасна».
14.00 «Снимите это немедленно».
15.00 «Фильмы производства ВВС».
16.00 «В телевизоре».
16.30 ТА «Не родись красивой».
21.00 Кино на СТС. «Сын русалки». США.
23.00 Кино на СТС. «Ванильное небо». США.
01.55 Кино на СТС. «Призрак оперы». США.
03.25 Кино на СТС. «Преступницы понево

ле». США.
04.50 Д/ф «Затерянные миры»,
05.30 «В телевизоре».
05.55 Музыка на СТС.

ш нвт

09.00 Прогноз погоды.
09.05 «Праздник в вашем доме».
10.45 «Товар - лицом».
10.50 «Живое дерево ремесел»
11.00 Мультфильм.
XX зимние Олимпийские игры в Италии.
11.10 Бобслей. Мужчины. Двойки. 1-я попыт

ка.
12.00 «Вести-спорт».
12.10 Бобслей. Мужчины. Двойки. 2-я попыт

ка.
13.00 Биатлон. Женщины. Гонка преследова

ния.
14.00 «Олимпийское утро».
14.55 Биатлон. Мужчины. Гонка преследова

ния.
15.55 Конькобежный спорт. Мужчины. 1000 м.
16.55 Горнолыжный спорт. Женщины. Супер

гигант. Прямая трансляция.
18.55 Лыжный спорт. Мужчины. Эстафета. 4x10 

км.
20.55 Хоккей. Мужчины. Россия - Латвия.
22.45 Конькобежный спорт. Женщины. 1000 м.
23.55 «Вести-спорт».
00.05 Бобслей. Мужчины. Двойки. 3-я попыт

ка.

08.00 Канал «Евроньюс».
11.10 «Кто в доме хозяин».
11.40 Х/ф «Анна на шее».
13.05 «Легенды мирового кино».
13.35 «Музыкальный киоск».
13.55 Мультфильм.
15.10 ДА «Все о животных».
15.40 «Что делать?»
16.25 Евгений Рейн: «Двух столиц неприкаян

ный житель...»
16.55 Балет «Дон Кихот, или Фантазии бе

зумца».
18.30 «Вокруг смеха».
19.10 Мультфильм.
19.30 ДАф «Собор в Дархэме».
19.50 Д/ф «Павел Тимофеевич Лебешев. Нео

конченная пьеса».
20.30 ХАф «Раба любви».
22.05 «Хроника одной репетиции».
23.00 «Широкий фюрмат».
23.30 ДА «Загадки Библии».
00.25 Х/ф «Божественный свете.
02.25 Евгений Рейн: «Двух столиц неприкаян

ный житель..».
02.55 С. Прокофьев. Концерт №3 для форте

пиано с оркестром. Солист Д. Мацуев. Ди
рижер М. Горенштейн.

03.25 Мультфильм.

06.58 «Прогноз погоды».
07.00 «Пульс».
08.00 «Бизнес-новости».
08.05 «Недвижимость».
08.35 «Персона».
09.00 «Пульс».
10.00 «Ru_zone».
11.00 «Красота интерьера».
11.15 «Пульс».
12.00 «Путевка в жизнь».
13.00 МА «Евангелион».
13.30 «Чудеса с прицепом»,
14.00 «ФИЛЬТР: лучшие ролевые игры».
14.30 «Большой киночарт».
15.00 «По домам».
15.30 «Тачку на прокачку».
16.00 «Бамые Мобильные мьбли Томска».
17.00 «Стоп! Снято: Lindsay Lohan».
17.30 «Делаем группу» с Diddy.
19.00 ТА «Шаста».
20.00 «Бизнес-новости».
20.05 «Азбука инвестора».
20.15 «Пульс».
20.30 «Уроки соблазна».
20.55 «Прогноз погоды».
21.00 ТА «Клава, давай».
23.00 «Бизнес-новости».
23.05 «Автоэксперт».
23.30 «АН G Шоу».
00.00 «SMS-чат Томск».
02.00 ТА «Секс в другом  городе»
04.15 «Бессонница».

NTSC тнт
07.00 М/с «Жестокие войны».
07.20 М/ф «Мойдодыр», «В лесной чаще».
08.00 М/с «Сейлормун - супервоин».
09.10 «Каламбур».
09.35 «Фигли-Мигли».
10 .00  Д/ф «О хотник на кр о ко д и л о в»  - 

«Дневник наблюдений. Специальный 
выпуск».

11.00 Х/ф « Д и к  Трейси». СШ А.
13.30 «Ш кола ремонта» - «В гостях у сол

нышка».
14.30 «Каламбур».
15.00 «Офис».
16.00 «Дом-2. Новая любовь!»
17.00 «Саша + Маша».
18.00 «Ш кола ремонта» - «Любовное гнез

дышко».
19.00 «Fashion Magazine».
19.30 «Этажи».
20.00 «Офис».
21.00 «Дом-2. Новая любовь!»
22.00 «Комеди Клаб».
23.00 «Дом-2. После заката».
23.30 «Секс с Анфисой Чеховой».
00.00 «Правила секса».
00.30 «Наши песни».
00.50 Х/ф «Телеведущ ий». СШ А.
02.55 Т/с «Д иагноз: убийство».

08.05 Х/ф «Д е вуш ка  с ха рактером » .
09.45 «Православная энциклопедия».
10.15 «Отчего, почему?»
11.10 «Наш сад».
11.35 «Кулинарная семейка».
11.55 «21-й кабинет» с Виктором Белицким.
12.25 «Пятая передача».
12.45 СОБЫТИЯ. Время московское.
13.00 «Крестьянская застава».
13.30 «Собачья жизнь» с Лаймой Вайкуле.
14.00 Х/ф «Салон красоты ».
15.45 СОБЫТИЯ. Время московское.
15.55 «Очевидное-невероятное».
16.25 «Время читать».
16.45 «Приглашает Борис Ноткин».
17.15 Д/ф «Слон Кьенянга».
18.10 «Романсиада-2005».
19.10 Т/с «Алис Невер».
21.15 «М омент истины».
22.15 Т/с «П ри кл ю че ни я  мага»
00.35 «Завтра, послезавтра... и все дни не

дели».
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Работа томского фонда 
поддержки всероссийской партии 

««Единая Россия» отмечена в Москве
Президент фонда поддержки регионального отделения партии «Единая Россия»

Сергей Кравченко вернулся из столицы с благодарностью____________________

На днях известный депутат областного парламента Сергей 
Кравченко вернулся из Москвы, где он принимал участие во 
встрече руководителей региональных общественных фондов 
поддержки партии «Единая Россия». С собой он привез имен
ную благодарность за подписью Бориса Грызлова, председате
ля Государственной думы РФ и руководителя партии «Единая 
Россия», и ценный подарок -  книгу «История государства 
Российского». Томич и еще двое коллег - из Москвы и Красно
ярска отмечен «за достижения в области ресурсного обеспече
ния партийного строительства в 2005 году, активное участие в 
реализации социально-значимых мероприятий, политических 
акций и целевых программ, направленных на повышение 
авторитета партии «Единая Россия». Мы беседовали с Сергеем 
Кравченко о деятельности его общественного фонда, о вопро
сах партийного и государственного строительства.

Сергей Александро
вич, жители Томс
кой области знают 
вас как областного 
депутата, одного из членов По

литсовета региональной органи
зации партии «Единая Россия». 
И в наших с вами разговорах на 
разные темы мы совершенно не 
касались деятельности фонда. И 
вот такой для многих неожидан
ный успех, можно сказать, всей 
Томской области. Наш регион 
замечен и отмечен в числе всего 
трех субъектов РФ . Но теперь, 
я думаю, не только мне будет 
любопытно узнать -  чем же за
нимается эта общ ественная 
организация, президентом кото
рой вы являетесь?

- Мы с вами и раньше уже го
ворили о том, что сегодня в Рос
сии идет построение фундамен
та цивилизованного общества. 
Нормально и стабильно функ
ционирующая партийная систе
ма -  один из необходимых стол
пов нашей государственности. 
Партии должны бороться меж
ду собой за власть, и те, кто про
играет и будет в оппозиции, дол
жны следить за теми, кто добил
ся успеха и формирует прави
тельство. Это -  нормальный 
процесс. Но очевидно, что 
партийная система не будет дей
ствовать без прозрачных и по
нятных обществу способов фи
нансирования партийной дея
тельности.

- Действительно, проблемы 
финансирования партийной дея
тельности являются наиболее 
важными и деликатными в раз
ных странах мира. Можно 
вспомнить недавние скандалы, 
связанные с этим, у республи
канцев в США и у ХДС в Герма
нии. А давно ли у нас темные 
личности носили «черный нал» 
на нужды разных партий целы
ми коробками из-под ксероксов? 
Наверно, кто-то действует так и 
до сих пор. Но, как я понимаю, 
«Единая Россия» пошла другим, 
цивилизованным путем? Можно 
ли сегодня через денежные вли
вания повлиять на политику 
партии?

- Создание фонда -  цивилизо
ванный выход из этой ситуации. 
Мы сегодня полностью открыты 
и прозрачны. Соблюдение зако
нодательных норм,требований 
партийного устава и устава фон

да -  это прямо-таки основопола
гающие принципы нашей рабо
ты. Все операции проходят через 
банковскую систему, что обеспе
чивает доступность их для про
верки. Прежде чем принимать 
средства от жертвователей, фонд 
проверяет источник поступле
ний, его историю и происхожде
ние. Часть перечисленных нам 
средств мы возвращаем безо вся
ких объяснений, если чувствуем, 
что нам прислала деньги, воз
можно, криминализированная 
структура или личность. Можно 
назвать фонд фильтром, который 
отсекает подозрительные финан
совые поступления. Так же мы не 
принимаем средства на нужды 
партии от иностранных граждан. 
Все это должно помочь поддер
живать партийную репутацию. 
Но главная функция фонда в 
том, чтобы отсечь возможности 
для жертвователей -  сторонни
ков партии -  прямо влиять на 
партийную политику в своих ко
рыстных интересах. Это важный 
антикоррупционный механизм.

- И как расходуются эти сред
ства?

По решению управляющих ор
ганов регионального отделения 
на уставную деятельность. Более 
того, мы все шире принимаем 
практику целевых пожертвова
ний. Примером здесь является 
традиционная для томской «Еди
ной России» акция «Томичи -  
воинам-землякам в Чечне». На 
собранные деньги были закупле
ны и отправлены на Северный 
Кавказ продукты, одежда, теплая 
обувь, сигареты. Я поделился 
томским опытом с участниками 
встречи. Особо их заинтересова
ла именно акция «Томичи -  вои
нам-землякам в Чечне». Это акту
ально, ведь практически все реги
оны посылают своих парней на 
Северный Кавказ.

Еще бы я вспомнил традицион
но проводимые ТРО ВП «Единая 
Россия» празднования Дня Рос
сии, Дня государственного флага, 
Дня знаний, поддержку военно- 
патриотической работы, напри
мер, финансирование областной 
«Зарницы» и т.д.

- Томский опыт с акцией «То
мичи -  воинам-землякам в Чеч
не» оказался востребованным в 
целом по стране. А какой опыт 
партийных фондов и региональ
ных отделений «Единой Рос-

СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЛЕНОВ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

1. Образование 20,74%
2. Промышленность 18,15%
3. Сельское хозяйство 10,36%
4. Госслужба 8,29%
5. Здравоохранение 8,7%
6. Культура и искусство 5,3%
7. Органы власти 9,5%
8. Наука 5,29%
9. Прочее 13,67%

сии» можно было бы перенести 
на нашу почву?

- На меня особое впечатление 
произвели две программы. Это -  
комплексная программа по обес
печению безопасности школ и дет
ских садов. Речь идет об установ
ке систем, которые контролируют 
ситуацию в школах и детских са
дах, и не должны допустить какие- 
либо противоправные действия на 
данных территориях. Это и «тре
вожная кнопка», и видеонаблюде
ние, и «электронные, ключи» для 
учителей, ребят и их родителей. 
Такой опыт уже активно внедря
ется в Москве, Московской обла
сти, Татарстане, Красноярском 
крае и еще ряде субъектов Феде
рации. Также меня заинтересова
ли программы, связанные с воп
росами первичной диспансериза
ции, медицинских обследований. 
Выглядит это так: бригады врачей 
на специальных автомобилях вы
езжают в села и деревни. Особен
но актуально для пожилых людей, 
живущих далеко от медицинских 
учреждений. Томский фонд наме
рен взять обе эти программы на во
оружение и активно реализовы
вать их в жизнь совместно с реги
ональной партийной организаци
ей «Единой России». Наша зада
ча -  запустить данные процессы 
на благо всех жителей Томской об
ласти.

В конце нашей беседы, хотел бы 
отметить, что мне лично импони
рует ситуация в США, где в обще
стве есть два больших лагеря -  рес
публиканцы и демократы. Там 
каждый гражданин считает своим 
долгом поддержать свою партию 
любым законным способом. Таким 
образом, он является участником 
партийной и государственной жиз
ни, сопричастным глобальным ис
торическим процессам. Думаю, и 
мы скоро придем к этому.

Ф едеральны й депутат инф ормирует

Миллиарды для томичей
Правительство должно выделить средства из российской казны на 

поддержку регионов, пострадавших от арктических холодов, считает 
первый заместитель председателя Комитета по делам Федерации и 

региональной политике Госдумы России Владимир Жидких

Парламент потребовал от правительства в опера
тивном порядке обеспечить мониторинг реальной си
туации в стране в дни сильных холодов. Бюджеты 
всех уровней -  субъектов РФ, муниципалитетов, не
сут серьезные дополнительные расходы на эе: ергоре- 
сурсы, для того чтобы поддерживать в работоспособ
ном состоянии системы жизнеобеспечения и обеспе
чить тепло и свет в квартирах жителей. Это, считает 
Владимир Жидких, непредвиденные расходы регио
нов, которые переживают сильные холода, таких как 
Томская область. Эти затраты на «перетоп» необхо
димо компенсировать из федеральной казны. Для 
этого в стране есть необходимые резервы в виде Ста
билизационного фонда.

Помимо этого, Госдума при принятии Бюджета-

2006 зарезервировала на первый квартал текущего 
года 16 млрд, рублей на выравнивание бюджетной 
обеспеченности российских регионов, средства также 
будут направлены на поддержку тех территорий, где в 
начале года от низких температур пострадали и люди 
и экономика. Владимир Жидких считает, что Прави
тельство согласится с доводами депутатов и пойдет им 
навстречу. Ранее Государственная дума РФ  приняла 
решение о том, что предельный рост цен на газ, тари
фов на электроэнергию, железнодорожные перевоз
ки должен составлять не более 20 процентов. Дума так
же предложила правительству разработать комплекс 
мер по снижению уровня инфляции, сдерживанию та
рифов на услуги жилищно-коммунального хозяйства 
и горюче-смазочных материалов.
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Игорь ТЮ РИН

за тепло
Минувший месяц в нашей области прошел под знаком горячей борьбы с холодом и проблемами ЖКХ

На тему обеспечения теплом квартир и оплаты за данную услугу 
высказывались на прошлой неделе все, кто только мог: думские 
депутаты, руководители области и города, директора различных 
заинтересованных ведомств, предприятий и организаций. Понятно, 
что обострили эти вопросы давно невиданные морозы, стоявшие 
целый месяц на нашей территории. В «Белом доме» даже организо
вали специальную встречу с журналистами, доказывая, что програм
ма «Народный счетчик» - дело хорошее, а оплата за тепло по схеме 
1/12 выгодна жителям области. Активно дебатировали эти проблемы 
в областном парламенте, а затем и городской думе Томска. Давайте 
рассмотрим факты и аргументы участников «битвы за тепло».

СЧЕТЧИК К А К  К А М ЕН Ь  
ПРЕТКНОВЕНИЯ. В после

днее время губернаторская 
программа «Народный счет
чик» подверглась критике в 
томских средствах массовой 
информации. Глава исполни
тельной власти региона обра
тил на это внимание и в своем 
ежегодном послании област
ным депутатам посетовал, что 
никто не защищает программу, 
не объясняет людям, почему 
платить приходится больше. 
Данная почетная обязанность 
пала на плечи первого замести
теля губернатора Вячеслава На
говицы на, директора ОАО 
«Томские коммунальные систе
мы» В ладим ира Р езни кова, 
председателя Региональной 
энергетической комиссии Том
ской области Анатолия Лукь- 
янца.-31 января на очередном 
заседании СМИ-клуба в томс
ком «Белом доме» руководите
ли постарались объяснить жур
налистам все прелести наибо
лее актуальных на сегодня ком
мунальных проектов. Они под- . 
робно изложили позицию вла
сти и своих ведомств. Однако и 
журналисты показали себя зна
токами ком м унальны х п р о 
блем, не склонными верить все

му, что слышат. Понятно, что к 
самой идее установки счетчи
ков тепла вопросов нет. Это - 
нормальны й рыночный про
цесс. Другое дело, что все мы 
знаем, как благие намерения 
воплощаются в жизнь. Как го
ворится, хотели как лучше...

Конечно же, на встрече речь 
шла и о тех немалых потерях в 
сетях, которы е ведом ства и 
организации списывают на по
требителя. Отсюда берутся ог- 

. ромные и неподъемные суммы 
в жировках. Очевидно и другое, 
снежный ком социальных про
блем, который продолжает на
растать с каждым месяцем, дол
жен скоро вылиться в обостре
ние борьбы населения во главе 
с партиями и различными об
щественными организациями 
за свои права. И это тоже нор
мальный процесс. Иначе как же 
власть на всех уровнях поймет, 
что лукавые игры с неподготов
ленными реформами, со стати
стикой и цифрами, с резиновым 
уровнем инфляции занимают 
только самих чиновников. А 
реально сегодня существует ог
ромная масса людей во всех 
слоях российского общества, 
которая каждый день борется за 
выживание, существует от по

лучки до получки, от одного по
ступления денег до другого. 
Есть среди них и бедные бюд
жетники, и пенсионеры, и даже 
бизнесмены. А морозы здесь 
выступили только как катали
затор, обнажив бардак в комму
нальном хозяйстве и его беско
нечные проблемы.

Роль СМИ во вскрытии «со
циальных язв» хорошо описал 
на встрече с журналистами пер
вый заместитель губернатора. 
Вячеслав Наговицын выразил
ся так: «У нас почему-то так 
принято - найти больной мо
мент, чтобы ударить по власти, 
чтобы власть аж подпрыгнула. 
И этот эффект вы достигли, по
тому что мы на самом деле под
прыгнули. Конечно, спасибо 
вам, что вы ткнули нас носом, 
что такая проблема существует. 
Мы ее устраним».

Ж ЕСТКОЕ СЛОВО ГУБЕР
Н АТО РА. Лучше всех о ны

нешнем состоянии жилищно- 
коммунальной отрасли недавно 
высказался сам губернатор. Вы
ступая в конце января перед де
путатам и Государственной 
думы Томской области с еже
годным посланием , Виктор 
Кресс особо остановился на 
проблемах данной сферы. И 
картину, которую он нарисовал, 
нельзя назвать оптимистичной 
и радостной. По его словам, ре
форма отрасли, по сути, замо
рожена. Бизнес в отрасль не 
приш ел. Ж Э У  м аскирую тся 
под вывесками управляющих 
компаний. Рост тарифов про
должается, а материально-тех
ническая база отрасли ухудша
ется. Реформа энергетики пока

принесла больше вопросов, чем 
ответов. Когда-то областная 
власть ставила задачу превра
щ ения Томской области из 
энергодефицитной в энергодо- 
ататочную и даже энергоизбы
точную территорию. Теперь об 
этом все забыли, отрасль испы
тывает дефицит мощностей. В 
условиях морозной зимы систе
ма работает с трудом, генерируя 
не только тепло, но и тяжелые 
социальные последствия.

Как отметил Виктор Кресс, 
особо его тревожит ситуация в 
Томске, где стремительно нара
стают размеры платежей за теп
ло. Происходит это и по есте
ственным причинам -  низкая 
температура на улице требует 
сжигать больше топлива, чтобы 
в квартирах было тепло, и по 
причинам бюрократическим -

никто не объясняет людям си
туацию. Хотя и ваньке понят
но, что в декабре по счетчику 
люди заплатили меньше, чем 
если бы расчет шел по балансо
вому методу. Никто не удосу
жился выйти к людям и объяс
нить,. что платить они стали 
больше не из-за счетчиков, а из- 
за низких температур.

Конечно, счетчики -  это не 
панацея от всех бед, а прибор 
учета, позволяю щ ий опреде
лить, где и в чем есть проблемы 
с теплоснабжением. Ситуация 
такова, что в декабре тепла дали 
на 30 процентов больше, чем в 
ноябре, оттого и платежка выш
ла «пожирнее» - вместо 13 руб
лей за квадратный метр запла
тили 16 рублей. Платили бы не ■ 
по счетчикам, вышло бы все 20 
рублей. По словам губернатора,
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все это похоже на саботаж ре
формы городскими чиновника
ми.

НОВАЯ СТАРАЯ  СХЕМ А.
На своем январском заседании 
областная дума с подачи губер
натора и администрации реги
она рекомендовала ТКС переве
сти всех потребителей на опла
ту за тепло по так называемой 
схеме 1/12. Но городские чи
новники и депутаты тоже не 

' сидели сложа руки. Они иска
ли варианты, чтобы хоть как-то 
уменьшить сумму в квитанци
ях за январь. А оплата за тепло 
ожидается немаленькая. Замес
титель мэра Сергей Лазарев вы
ступил в городском парламенте

с представлением этого вариан
та платеж ей. Если говорить 
просто, то томичи будут пла
тить по средним суммам, кото
рые складывались в счетах за 
тепло по прошлому году. И так 
все 12 месяцев. А в конце года 
специалисты посчитают полу
чившиеся цифры, и если они. 
окажутся больше тех, что были 
в 2005 году, то разницу компен
сируют из бюджета. Учитывая, 
что в этом году январь был ано
мально холодным, мэрия пред
ложила взять в качестве норма
тива средние прошлогодние по
казатели и просто прибавить к 
ним 17 процентов -  рост тари
фа. Но есть вероятность, что в 
таком случае энергетики недо-

ЗИМА 2006 ГОДА: ИСПЫТАНИЕ ХОЛОДОМ

Москва Екатеринбург Омск Томск

С р е д н е с т а т и с т и ч е с к а я  т е м п е р а т у р а  я н в а р я  

С а м а я  н и з к а я  т е м п е р а т у р а  в я н в а р е  2006-го

ПРОПОРЦИЯ 9 0  НА Ю  В КВИТАНЦИЯХ 
ТОМИЧЕЙ Н А ТЕПЛО СОХРАНЯЕТСЯ

Как сообщил отдел по связям с общественностью ОАО «ТКС», у 
томичей возникают вопросы по форме и содержанию квитанции за 
тепло. Ранее в ней существовала строка «Стоимость единицы ус
луга по экономически обоснованной цене», т.е. указывалась 100- 
процентная стоимость услуги. С 01.01.2005 года, в связи с появле
нием новых требований к квитанциям, данная строка была убрана 
и введены колонки «Стоимость за единицу услуги»: по нормативу, 
по прибору учета и по 1/12. При этом тарифы в этих столбцах по
казаны уже с учетом 10-процентной доплаты из бюджета. Следует 
отметить, что температурный коэффициент применяется только 
при расчете оплаты услуги по нормативу и уже отражен в соответ
ствующей графе (стоимость на единицу услуги по нормативу).

Ниже приведены формулы, по которым можно проверить пра
вильность начислений, указанных в квитанции.

Формула для расчета экономически обоснованной стоимости 
единицы услуга:

А умножить на 100 % разделить на 90 % = X 
А -  цена за единицу услуги, указанная в жировке (напоминаем, 

что если дом признан ветхим, то цифра берется из графы «по нор
мативу», если же дом не относится к этой категории, то в расчете 
используется цифра из графы «по приборам учета»)

X -  экономически обоснованная стоимость единицы услуги

Для расчета итоговой экономически обоснованной стоимости 
тепла (У) используется следующая формула:

X умножить на общую площадь квартиры = У
Доплата из бюджета -  10 % от У, т.е.

У разделить на 10 = доплата.
Расчет тарифов за услуги теплоснабжения производится в соот

ветствии с действующими законами математики: количество теп
ловой энергии (Гкал) за услуги теплоснабжения рассчитывается в 
пределах четырех знаков после запятой, а оплата -  в пределах двух 
знаков, т.е. округление производится: если после второго знака 5 и 
более -  округление производится в большую сторону, если меньше 
5 -  то в меньшую.

получат м иллионы  рублей. 
Здесь еще необходимо найти 
наиболее оптимальную схему. 
Пока же, когда придут январс
кие квитанции за тепло, у томи
чей будет выбор -  платить по 
факту или по новой схеме, рас
тянуть оплату на год. Для тех 
горожан, кто будет платить впе
ред, авансом, предусмотрена 
система льгот, а долж ников 
ждут штрафные санкции.

Надо честно сказать, что в пе
реходе на оплату по схеме 1/12 
ничего нового нет. В прощлом 
году коммунальщики уже пред
лагали горожанам такой вари
ант, но воспользовались им 
только несколько процентов то
мичей. И вряд ли эта схема дей
ствительно выступит панацеей 
для хронически больной ком
мунальной отрасли. С другой 
стороны, есть смысл быть здесь 
первыми, так как к подобным 
платежам, очевидно, перейдет 
вся страна. Как сообщили пред
ставители областной админис
трации, существует информа
ция, что планы перевода страны 
на 1/12 строит ф едеральное 
правительство. Однако опросы, 
которые проводили, в частно
сти, телевизионные каналы, по
казали, что люди предпочитают 
платить именно по счетчикам и 
не испытываю т навязчивого 
желания рассчитываться за теп
ло и летом. К тому же во время 
обсуждения городские депута
ты высказали мнение, что пред
ложенная схема сложна и непо
нятна для населения, да и мно
гих проблем не решает. Однако 
сегодня это наиболее перспек
тивный способ защитить томи
чей от растущ их расходов^. 
М ежду прочим, даже новый 
президент РКС и главный уп
равляющий директор ТКС Ми
хаил Слободин, недавно побы
вавший в нашем городе, согла
сился с тем, что жителям дей
ствительно выгоднее платить 
по схеме 1/12.

Комментарии

Расчеты можно проверить на примере квитанции для квартиры

ВЯЧЕСЛАВ НАГОВИЦЫН, 
первый заместитель губернатора:
- Тот, кто сегодня станет платить за тепло по 
схеме 1/12, будет чувствовать себя комфортно, 
не будет нести дополнительной нагрузки. Тариф - 
то у нас сегодня не самый большой среди сибирс
ких городов, зато у нас самое высокое потребле
ние! Специалисты РКС провели обследование Том
ска и говорят: «Пардон, ребята, ваш город потреб
ляет тепла в три раза больше, чем ему необходи
мо!» Сегодня можно спокойно снизить платежи 
граждан за счет организационных мер. Необходи
мо бороться не с тарифами, а с непроизводитель
ным потреблением, потерями. Сегодня город Томск 
перетапливается не по вине энергетиков, а скорее, 
по вине самих жильцов. Потому что не ведется ре
гулировка. Наша задача предоставить гражданам 
возможность самим регулировать отопление. Бе
зусловно, это должны делать управляющие ком
пании. Но всем надо понимать и то, что заработ
ная плата не колеблется, как ртутный столбик. 
Поэтому не стоит пенять на население, мол, ка
кие у нас невоспитанные жильцы, не платят. Надо 
понимать, в какое сложное положение мы загнали 
население, когда перешли в 1998 году в городе Том
ске на фактическую оплату потребленных услуг. 
Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы предуга
дать, что самое тяжелое настроение у людей бу
дет в феврале, когда они получат платежки.

ВЛАДИМИР РЕЗНИКОВ,
директор ОАО «Томские коммунальные
системы»:
- В переходе на 1/12 есть определенные техноло
гические трудности. Но они бывают каждый год. 
Поэтому мы это отработаем, ничего здесь страш
ного нет. Мы схему начали отрабатывать еще в 
прошлом году. Причин для ажиотажа по этому по
воду не вижу. Население нисколько не пострада

ет. И в этом году гражданин, который заплатит 
нам за полгода вперед, получит скидку. У нас не 
будет хватать в первом квартале оборотных  ̂
средств. Что касается программы «Народный 
счетчик», то она работает на население. По ито
гам декабря жители, у которых счетчики были от
регулированы и работали исправно, сэкономили 12 
миллионов 400 тысяч рублей. По поручению губер
натора создана комиссия, которая отработает 
последние штрихи, приведет все в нормальное со
стояние. Мы все еще будем цепляться за счетчик 
двумя руками.

АНАТОЛИЙ ЛУКЬЯНЕЦ, 
председатель РЭК Томской области:
- РЭК -  это арифмометр, его задача посчитать, 
дать объективную оценку, сколько услуга стоит. 
А за платежи отвечает власть. И дальше все об
щество должно участвовать, чтобы они были 
объективными. У нас же почему-то в росте пла
тежей виноваты коммунальщики, энергетики, жи- 
лищники. Мы никогда не обращаем внимание на по
требителя в лице управляющих компаний и сохра
нившихся жилищных организаций. Должны быть 
договорные отношения между структурами, ко
торые услугу или товар предоставляют, и теми, 
кто ее потребляет. У нас это пока редкость. Не
сколько слов хотелось бы сказать в защиту энер
гетиков и коммунальщиков, которые у нас всегда 
являются главными виновниками. Но сегодня они 
идут навстречу населению по 1/12. Но что такое 
сегодня авансировать потребителя -  это значит, 
что необходимо где-то найти не менее 100 милли - 
оное рублей, которые не заложены в тарифе, не за
писаны в затратах. В этом задача энергетиков и 
коммунальщиков. С другой стороны, муниципаль
ная власть должна отвечать перед населением за 
жизнеобеспечение, энергобезопасность Томска. Но 
этого нет, она уходит от ответственности.

Вид
платежа

Стоимость на единицу услуги, 
м2 / чел.

Начисление Доплата из 
бюджета 

10%

Начислено 
за фактический 

объем услуг

Начислено 
по 1/12

Списано - 
доначв.

+

Льготная скидка Итого
начислено по 

факту за месяц

Итого 
начислено 

по 1/12 за месяц

по тар 
по

нормативу

ифу для насе
по прибору 

учета

ления 
по 1/12 норма сумма

руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб.

Отопление 17,69 13,69 8,48 930,91 93,08 837,83 518,98 837,83 518,98
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Татьяна ДРЕМИНА

Максимальный
минимум

В департаменте здравоохранения 
администрации Томской области 
прошла «прямая линия» с населени
ем. Альберт Адамян, начальник 
департамента, в течение двух часов 
отвечал на вопросы томичей о 
национальном президентском 
проекте «Здоровье», о модерниза
ции системы здравоохранения в 
области, о финансировании, которое 
ожидается по президентской 
программе. Сегодня «Томские вести» 
публикуют наиболее распространен
ные вопросы и ответы на них.

О Н АЦ И О Н АЛ Ь
НО М  П Р О ЕК ТЕ  
с<ЗДОРОВЬЕ»

- Это президентский нацио
нальный проект, согласно которо
му в Томскую область в течение 
двух лет поступит 300 миллионов. 
Эти деньги предназначены для 
повышения заработной платы 
участковым врачам, приобретения 
оборудования для районных и го
родских поликлиник, покупки ав
тотранспортных средств для му
ниципальных ЛПУ. На зарплату 
каждого участкового врача в этом 
году президент пообещал выде
лить не менее 10 тысяч рублей. В 
Томской области 491 врач полу
чит президентскую добавку к жа
лованию. Таким образом, зарпла
та участкового терапевта составит 
12 650 рублей. Из этих денег 2 650 
рублей уйдет на единый соци
альный налог, а с оставшихся 10 
тысяч рублей снимут 13 процен
тов подоходного налога. Врач по
лучит на руки 8 700 рублей. Рас
чет с участковыми медицинскими 
сестрами построен по' тому же 
принципу. Под условия президен
тской программы попало 467 ме
дицинских сестер. При этом от
сутствует северный коэффициент, 
и каждый врач, живет он в Томске 
или Санкт-Петербурге, получит 
одинаковые выплаты. Еще одно 
условие, по которому ведется от
бор врачей, -  за ним должно быть 
прикреплено не менее 1700 чело
век. На закупку медицинского 
оборудования Федерацией выде
лено области 120 миллионов руб
лей в этом году. Планируется, что 
на эти деньги приобретут оборудо
вание для рентгеноскопических 
кабинетов, эндоскопическое, лабо
раторное и функциональное обо
рудование. Деньги на оборудова

НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОЕКТА 
В РОССИИ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
БЮДЖЕТА ВЫДЕЛЕНО 
(В МЛРД. РУБЛЕЙ)

ние в Томскую область выделя
лись из расчета того, что количе
ство населения области составля
ет 0,74 процента от всех россиян. 
И на приобретение санитарной 
техники в этом году выделят из 
Федерации 30 миллионов рублей. 
В планах - купить обычные отече
ственные автомобили, оснащен
ные медицинским оборудованием, 
и неоснащенные, а также реанимо
били. Помимо этого, Федерация 
выделит деньги на иммунизацию 
и вакцинацию населения. В пер
вую очередь вакцинируют группу 
риска от гепатита В, поставят при
вивки от краснухи, гриппа и поли
омиелита. На диагностику поро
ков у новорожденных детей, опла
ту родильных сертификатов, кото
рые позволяют будущим мамам 
сделать выбор роддома, диспансе
ризацию трудоспособного населе
ния от 35 до 50 лет и тех, кто рабо
тает на вредном производстве, 
правительство также берет на себя 
финансовые обязательства. Заме
чу, что если вы пройдете диспан
серизацию, в 2007 году получите 
право покупать любые лекарства 
в аптеках со скидкой 50 процен
тов.

о  МОДЕРНИЗАЦИИ 
ЗДРАВООХРАНЕ
НИЯ
ТОМСКОЙ
ОБЛАСТИ

- 30 декабря 2005 года админи
страция Томской области подпи

сала соглашение с М инистер
ством здравоохранения и соци
ального развития о реализации 
приоритетного национального 
проекта в сфере здравоохране
ния и включении Томской обла
сти в перечень субъектов Рос
сийской Федерации для прове
дения пилотного проекта с целью 
отработки основных элементов 
модернизации системы здраво
охранения. Что это даст? С 
1 января 2006 года для больниц 
и поликлиник будет введена од
ноканальная система финанси
рования. Поясняю. Если ранее 
через фонд ОМС оплачивалось 
только пять статей (зарплата и 
начисления на нее, питание боль
ных, медикаменты и мягкий ин
вентарь), а коммунальные услу
ги, капитальный ремонт и доро
гое оборудование на себя брал 
бюджет, то уже с этого года в та
риф ОМС уходят коммунальные 
услуги. То есть главный врач уже 
самостоятельно из бюджета 
больницы будет закрывать рас
ходы на тепло, воду и электро
энергию. Капитальный ремонт и 
дорогостоящ ее медицинское 
оборудование пока остается на 
государственном финансирова
нии, но постепенно - может, уже 
в 2007 году - также будет закла
дываться в тариф ОМС. Таким 
образом, мы подходим к рыноч
ному принципу оплаты меди
цинской услуги, что приведет к 
развитию конкуренции между 
медицинскими учреждениями и 
борьбе за пациентов. Чем боль
ше людей будет обслуживать

больница, тем больше денег она 
заработает. Со временем нас 
ждет переход на частичное фон- 
додержание. Сейчас поликлини
ки получают деньги за больных, 
что приходят на прием. При фон- 
додержании врачи общей прак
тики самостоятельно будут рас
поряжаться деньгами, которые 
государство им отпустит за при
крепленное население. Не толь
ко лечить больных, но и рассчи
тываться со стационарами и уз
кими специалистами. Сумеют 
вовремя предупредить болезнь -  
сэкономят деньги на развитие 
амбулаторно-поликлинического 
звена и зарплату.

О ПАЦИЕНТАХ
- С середины 2006 года изме

нится система похода к врачу. 
Сейчас люди с шести утра сто
ят в очереди, чтобы получить 
талончик и попасть на прием к 
узкому специалисту. Больше 
этого не будет. Для того чтобы 
попасть на прием к офтальмо
логу, лору или другому узкому 
специалисту, для начала при
дется сходить на прием к учас
тковому терапевту. Если он со
чтет нужным отправить боль
ного на прием к узкому специа
листу -  выпишет направление,
И вас примут бесплатно. Не хо
тите идти через участкового, а 
хотите напрямую - пожалуйста, 
но за деньги. Это поможет снять 
очереди в поликлиниках и раз
грузить узких специалистов, 
которые, по сути, занимаются 
первичным приемом, а не кон
сультацией больных.

О ВРАЧАХ ОБЩЕЙ 
ПРАКТИКИ

- Снять очередность и повы
сить доступность медицинской 
помощи поможет введение ин
ститута врачей общей практи
ки. В рамках реализации наци
онального проекта в 2006 году 
в России планируется подгото
вить 1500 врачей общей прак
тики , и государство  трати т 
деньги на их обучение. У нас 
сейчас проходят переподготов
ку 25 человек, в основном из 
районов Т ом ской  области . 
Каждый прослушает не менее 
500 часов, получит сертификат 
и вернется в свой район для 
оказания помощи больным. На 
всех уровнях сейчас ведутся 
переговоры о выделении поме
щений для врачей общей прак
тики, где бы они могли вести 
прием. Офисы должны быть 
расположены так, чтобы лю 
дям было удобнее ходить на 
прием к такому врачу, нежели 
в поликлинику. Переподготов
ка ведется на добровольной ос
нове и не носит принудитель
ного характера. Каждый сам 
для себя решает, что ему вы
годнее: остаться участковым 
терапевтом или стать врачом 
общей практики.

О Б  УЗКИХ СПЕЦИ
АЛИСТАХ 
И ОСТАЛЬНЫХ 
ВРАЧАХ

- К сожалению, под президен
тскую программу не попали 
участковые врачи ведомствен

ных, частных и федеральных 
медицинских учреждений. То 
есть участковые терапевты же
лезнодорожной больницы, по
ликлиники Академгородка не 
получат надбавку к зарплате в 
размере 10 тысяч рублей. По
степенно М инистерство их 
включит в программу, а пока 
решено на уровне области пла
тить этим участковым те же 
10000 рублей из бюджета Том
ской области. Что касается уз
ких специалистов, то они без 
зарплаты не останутся. За каж
дого обследованного человека 
фонд соцстрахования заплатит 
в поликлинику по 500 рублей.

О ДИСПАНСЕРИ
ЗАЦИИ ТОМИЧЕЙ „

- Диспансеризацией планиру
ется охватить трудоспособное 
население от 35 до 50 лет и тех, 
кто работает на вредном произ
водстве. В результате этого 
предполагается увеличить вы
явление заболеваний, снизить 
частоту обострений и осложне
ний хронических заболеваний. 
Всем тем, кто пройдет диспан
серизацию, министр здравоох
ранения пообещал в 2007 году 
право на покупку медикамен
тов со скидкой 50 процентов.
СКОЛЬКО ЧЕЛОВЕК В РОССИИ 
ПРОЙДУТ
ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ

9,9 млн.

|  Горожане [ ]  Сельские жители

О РОДОВЫ Х 
СЕРТИФИКАТАХ

- Родовой сертификат выда
ется всем женщинам в женской 
консультации при постановке 
на учет. Он дает женщине пра
во выбора родильного дома. 
Даже в Москве. Согласно сер
тиф икату , пациентка имеет 
право отдать 2000 рублей жен
ской консультации и 5000 - ро
дильному дому, если ее устро
ит качество обслуживания. Эта 
государственная дотация по
зволит на 40 процентов увели
чить заработную плату акуше
ра в родильном доме и на 60 
процентов - лечащему врачу в 
женской консультации.

О ЯД ЕРН О М
МЕДИЦИНСКОМ
ЦЕНТРЕ

- На федеральное финансиро
вание планируется строитель
ство в Томске ядерного меди
цинского центра. Для этого у 
нас есть прекрасная база: И н
ститут ядерной физики, НИИ 
кардиологии, НИИ онкологии 
и великолепные специалисты. 
Цена вопроса -  3 миллиарда 
рублей.
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Лю бопы тны е
ф акты

■  Каждую минуту в мире 
выпивается 27529124 
литров пива.
В  По мнению ученых, 
человек забывает имена и 
лица почти всех своих 
одноклассников через 22 
года после окончания 
школы.
В  Человек употребляет 
нецензурные выраж ения в 
среднем 230105 раз в 
течение жизни.
В  У человека, работаю- 

. -цего за компьютером, за 
день глаза 15-20 тыс. раз 
перефокусирую тся с 
экрана на бумаги и клавиа-

Ж в  мире 140284194 
коллекционеров спичеч
ных коробков.
В  У средненная за сутки 
мощность человека 
составляет 100 ватт, а 
мощность сердца -1 0  ватт. 
В  В среднем человек 
съедает 3201 огурец в 
течение жизни.
В  Д оля заик среди 
населения Зем ли состав
ляет 1%. Н а три четверти 
это мужчины.
В  Чихнуть с открытыми 
глазами невозможно.
В  Если собрать все 
железо, содержащееся в 
организме человека, то 
получится лиш ь малень
кий винтик для женских 
часов.
В М озг женщ ин в 1860 
году был равен 1245 
граммам и сегодня увели
чился до 1270 граммов.
В З а  свою ж изнь человек 
съедает примерно 40 тонн 
различного продоволь
ствия.
В В среднем человек 
смеется 15 раз в день, а 
плачет 1 раз в 3 дня. 
Человек мигает примерно 
84 м иллиона раз в год.
В  Общ ая площадь 
рецепторов, реагирующих 
на запахи, у человека 
составляет 5 кв. см; у 
собаки - 65 кв. см, а у 
акулы -1 5 5  кв. см.
Я  К концу жизни человек 
запоминает в среднем 150 
триллионов бит информ а
ции.

www.facC.woweb.ru
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Самые
востребованные

профессии
на российском кадровом рынке
Главная тенденция пяти последних лет на российском кадровом 

рынке -  дефицит. Найти квалифицированного специалиста с каждым 
годом становится все сложнее. Нынешний рынок — рынок соискате
ля. Именно он диктует условия работодателю. Итог -  «гонка зарп
лат». По данным Ассоциации консультантов по подбору персонала, в 
реальном выражении зарплаты за последние два года росли в сред
нем на 7-8 %. Самой востребованной профессией начала 2005 года ста
ла профессия «бухгалтер». Профессия «торговый представитель», 
лидер рейтинга 2003 года, за два года опустилась сразу на 4-е место. 
На две позиции выросли «секретари-референты» и «логистики», за
няв 2-е и 6-е места соответственно.

востребованность

Ну и ну!

Пятеро смелых
Авторитетный американский журнал Forbes представил своим 

читателям пятерку роботов, которые, по мнению издания, в 
ближайшее время изменят жизнь человека_________

Первой названа хирургическая 
система да Винчи (da Vinci 
Surgical System), позволяющая ме
дикам проводить операции прак
тически на любом расстоянии. 
Врач удаленно управляет автома
тизированными руками, которые 
делают всю работу.

Недавние исследования показа
ли, что пациенты, прооперирован
ные с помощью робота, быстрее 
встают на ноги, у них остается 
меньше шрамов.

На втором месте - робот-спаса
тель Т-52 Enryu от японской ком
пании Trnsuk. Гигантская машина 
(с дистанционным управлением 
или оператором внутри) может 
разгребать завалы и держать сво
ими “руками” готовые обрушить
ся стены. Т-52 должен поступить 
в продажу в начале 2005 года.

Третью позицию занимает ро
бот-фармацевт, который поможет 
предотвратить врачебные ошиб
ки. Подобные шкафам и столам

роботы от американской корпо
рации McKesson контролируют 
выдачу лекарств пациентам и сле
дят, чтобы больных не начали ле
чить от того, чем они не страда
ют.

14 - механическая рука, которой 
обезьяна управляет силой мысли. 
Об экспериментах Мигеля Нико-

лелиса (Miguel Nicolelis) из уни
верситета Дюка (D uke 
University) издание рассказывало 
ранее.

Наконец, пятую строчку зани
мает механический пес Big Dog. В 
общем, довольно странный набор 
роботов изменит нашу жизнь, по 
мнению журнала Forbes.

Профессия в 2005 году* в 2003 году*

Бухгалтер 1 3

Секретарь-референт 2 4

Менеджер по продажам 3 2

Торговый представитель 4 1

Инженер производства 5 6

Логистик 6 8

Маркетолог 7 9

Менеджер по персоналу 8 7

Мерчендайзер 9 5

Главный бухгалтер 10 10

Образование

Лучшие вузы мира
Посвященное вопросам образования 

приложение к газете Times опубликовало 
новый рейтинг лучших университетов

мира

В список вошли 200 университетов из 31 страны. Все они, за ис
ключением двух (мексиканский National Autonomous University и 
бразильский Sao Paulo), расположены в Северной Америке, Европе и 
Азии. В рейтинг THES вошли 54 американских, 24 британских и 17 
австралийских университетов. Восточная Европа представлена дву
мя российскими вузами (МГУ и СПбГУ).

Это второй по счету рейтинг THES. Впервые таблица лучших уни
верситетов была опубликована в прошлом году. В процессе создания 
рейтингов был проведен опрос 2275 представителей сферы образова
ния по всему миру. В числе критериев оценки - частота цитирования 
научных работ, написанных преподавателями того или иного вуза, от
ношение числа преподавателей к числу студентов, а также число ино
странных преподавателей и студентов.

В этом году при составлении таблиц также учитывалось мнение ра
ботодателей, отдающих предпочтение выпускникам определенных 
вузов.

Второй год подряд первое место занял американский Harvard. В 
первой десятке есть лишь два неамериканских вуза: британский 
Cambridge (3-е место) и французский Ecole Polytechnique (10-е мес
то).

Нидерланды (10 университетов в списке) обошли Францию и Гер
манию (по 9 университетов в списке), получив признание ведущей 
страны континентальной Европы в области высшего образования.

Ниже представлен список 20 ведущих вузов по версии THES - 2005. 
В скобках указан прошлогодний результат.

1. Harvard University US (1)
2. Massachusetts Institute of Technology US (3)
3. Cambridge University UK (6)
4 . Oxford University UK (5)
5. Stanford University US (7)
6 . University of California, Berkeley US (2)
7 . Yale University US (8)
8 .  California Institute of Technology US (4)
9 . Princeton University US (9)
1 0 . Ecole Polytechnique France (27)
11. Duke University US (52)
12. London School of Economics UK (11)
13. Imperial College London UK (14)
14. Cornell University US (23)
15. Beijing University China (17)
16. Tokyo University Japan (12)
17. University of California, San Francisco US (20)
18. University of Chicago US (13)
19. Melbourne University Australia (22)
20. Columbia University US (19)

Общ ество

Самые распространенные 
причины смерти в России
По данным Федеральной служ

бы государственной статистики, 
в России в 2004 году умерло 2298 
тыс. человек. В качестве главной 
причины смертности по-прежне
му были выделены болезни сис
темы кровообращения. Они яви
лись причиной смерти более 1282 
тыс. человек, что составило око
ло 55,8 % от числа умерших за 
2004 год. Этот показатель на 3,6 % 
ниже показателя 2003 года, тогда 
от этих недугов умерли 1330 рос
сиян. По причине несчастных 
случаев, отравлений и травм 
умерли 317 тыс. человек (13,8 %), 
что на 5,4 % меньше показателя 
2003 года. На третьем месте в этой

печальной статистике -  новооб
разования, вследствие которых 
умерло 289 тысяч человек.

Причины  смерти Тыс. 
человек 
за 2004 г.

%
от всех 

умерших

1 Болезни системы кровообращения 1 282,9 55,8

2 Несчастные случаи, отравления и травмы 317,1 13,8

3 Новообразования 289,4 12,6

4 Болезни органов дыхания 92,2 4,0

5 Болезни органов пищеварения 84,4 3,7

6 Самоубийства 49,4 2,1

7 Транспортные (всех видов) травмы 41,8 1,8

8 Убийства 39,1 1,7

9 Случайные отравления алкоголем 37,9 1,6

10 Инфекционные и паразитарные болезни 36,6 1,6
Ф ед ер а льн ая  служ ба  государственной  статистики
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Об Интернете
С большим удовольствием и определенной пользой для себя я вни

мательно прочел статью «Интернет -  не напасть», которая опублико
вана в последнем выпуске «Томских вестей» (1 - 8  февраля 2006 г.). 
Сразу отмечу, что статья, на мой взгляд, значительно более професси
онально написана, нежели публикации другого автора (М. Митрена, 
«Компьютерра-Томск»), связанные с вопросами и проблемами Интер
нета, в том числе в системе образования...

В своем письме (в определенной степени вынужденном) я хотел 
бы предложить не останавливаться на единственной публикации, а 
продолжить разговор (обсуждение) затронутых вами вопросов...

Не скрою, я делал такие попытки ранее (в бытность своего депутат
ства) и ряд материалов опубликовал в еженедельнике «Все для вас». К 
сожалению, в силу ряда причин обсуждения этих материалов в печат
ных изданиях не состоялось...

Теперь о конкретных предложениях. 1. Действительно, вам (и нам, 
конечно же) не повезло в вопросе вашего ознакомления с порталом 
гимназии № 55. В ноябре 2005 года в силу ряда причин содержимое 
нашего портала было утрачено. А так как у меня появилась возмож
ность (после 9 октября 2005 года, по известным причинам) большее 
время потратить на нужды гимназии, я занялся полным перепроекти
рованием портала гимназии. К сожалению, очень небольшой интер
вал времени в январе 2006 года (ориентировочно с 23.01 по 29.01.2006 
г.) просмотр портала через браузер Internet Explorer был действитель
но невозможен... Произошло это потому, что, помимо восстановления 
содержимого портала, я активно отлаживал его новую систему нави

гации. А в силу определенной несовместимости современных браузе
ров (по так называемой «объектной модели HTML-документов») мне 
не удавалось несколько дней найти вариант обхода проблемы коррект
ной работы системы навигации портала гимназии именно для указан
ного выше браузера.

Сразу отмечу, что другими браузерами (Mozilla, Opera, FireFox, 
Safary) ознакомление с порталом проходило без осложнений... В на
стоящее время проблема, имевшаяся в системе навигации портала (для 
IE!), решена. Портал гимназии «работает» без замечаний и в случае 
применения IE. Так же сразу замечу, что пока не все содержимое «ста
рого» портала удалось восстановить. Пополнение «нового» портала 
гимназии производится практически ежедневно... Часть его функций 
еще находится в отладке...

Буду весьма признателен, если вы выкроите время и загляните на 
наш портал. ЛЮБЫЕ ваши замечания, предложения, пожелания, свя
занные с порталом гимназии, я самым внимательным образом изучу 
и постараюсь претворить в жизнь...

2. Почему, на мой взгляд, необходимо продолжение для вашей пуб
ликации? Во-первых, Интернет очень динамичен. На своем примере 
(«визит-эффект» на вашу попытку ознакомления с порталом гимназии) 
я лишний раз нахожу подтверждение этому утверждению о динамиз
ме... Во-вторых, вы просмотрели далеко не все томские ресурсы «школь
ной» ориентации... Готов их вам представить в случае необходимости... 
В-третьих, имеет смысл пообсуждать и такую проблему: «А зачем он 
вообще нужен, сайт (портал) гимназии/школы? Какова его миссия?». •

С надеждой на ответ и наилучшими пожеланиями!
Борис Колесов, депутат 3-го созыва Томской городской думы

1ицензю(А025271 №25577

почта РОССИИ Управление Федеральной почтовой связи Томской области 
сообщает Вам, что с 01.02.2006 года у нас работает

горячая линия по вопросам качества
Ваши замечания и пожелания принимаются оператором 

С 8.00 до 17.15 в рабочие дни по телефону 51-55-09.

С 17.15 до 8.00 и в выходные дни Вы можете оставить нам 
свое сообщение на автоответчике.

Также Вы можете написать нам по адресу:
634050, г.Томск, Пр.Ленина, 93; УФПС Томской области, 

Либо в гостевую книгу нашего сайта: www.ufps.tomsk.su.

№ы хотим мь Вайе и ,  чтобы нить качество как услуг
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Интернет-ликбез
Пока будут люди, считающие, что можно заработать в Интернете, в Интернете действи
тельно М О Ж Н О  будет заработать... на НИХ. BEDUIN (из интернет-форума)

Т О М С К И Е

Демьян ВРЕДНЫЙ

Инсталляция
обогащения

Вчера открыл свой почтовый 
ящик на Mail.ru и наткнулся 
на очередное письмо от 
неизвестного Владимира 
Карманова с предложением 
заработать. Вместо привет
ствия -  душераздирающая 
надпись: «Это послание НЕ 
является СПАМОМ, дочитайте 
его до конца!». А дальше -  
мыльные извинения по 
поводу того, что отнимает у 
меня драгоценное время, и 
типичная схема очередной 
финансовой пирамиды. 
Дескать, вышлите сто рублей, 
разошлите 20000 писем, и три 
миллиона у вас на счету. 
Подобную белиберду получа
ют большинство пользовате
лей Интернета. И ведь кто-то в 
это верит! Срабатывает 
извечное русское желание, 
ничего не делая, получить 
доход. Но все ли так просто во 
всемирной сети?

КУРОЧКА ПО ЗЕРНЫШКУ.
Интернет - структура очень боль
шая и разветвленная, народу в ней 
много - не сосчитать. Соответствен
но, и способов заработать огромное 
количество. Условно виды заработ
ка, предлагаемые в Интернете, мож
но разделить на «разумные» и «зря 
потраченные нервы и время». Как 
ни прискорбно это говорить, но мо
шенников полно везде, и даже на 
веб-сайтах.

Примеры честного заработка 
есть, но все сводятся к одному - 
РЕКЛАМА. Как бы мы ни недо
любливали это слово, нельзя не при
знать, что современная глобальная 
сеть наполовину состоит именно из 
нее. Реклама товаров, реклама ус
луг, реклама сайтов, реклама рекла
мы и так далее. Зарабатывать на ней 
можно через «спонсоров» - компа
нии, которые платят за то, что вы чи
таете письма, кличете по банерам, 
просматриваете сайты с рекламой. 
Типичная сумма первоначального 
заработка относительно невелика: 
порядка 10$, хотя сайты утвержда
ют, что возможно заработать от 500 
до 1000$ уже через месяц работы. 
Знатоки говорят, что подобную 
сумму реально получить лишь че
рез год работы в сети, и то если ну 
очень хорошо стараться и прово
дить все время возле монитора. Не 
забудьте, что как минимум полови
ну всей прибыли вы отдадите за 
пользование Интернетом.

ИНТЕРНЕТ-СОБЛАЗНЫ. Ког
да вы начнете работать с САР (сис
тема активной рекламы), вам неиз
бежно будут попадаться на глаза 
предложения купить или скачать 
даром «полезные» программы или 
использовать способы более легко
го заработка, нежели просмотр чу
жих сайтов и чтение почты. Один 
из вариантов -  программы-накрут- 
чики САР, которые позволяют ав
томатически богатеть. Что это мо
жет быть?

1. Программа-троян, которая по
пытается украсть ваши пароли и 
передать на нужный сервер своему 
автору.

2. Действительно программа-на-

Интернет кишит предложениями заработать легко и быстро, 
но что правда из навязываемых способов стать богатым?

Справка

I W ebM oney (W M ) - 
* русскоязычная пла- 
I тежная система. 99 %
К всех платежей у 
I русскоязычных 

спонсоров произво
дится именно через 
нее. Не пугайтесь 
понятия «виртуаль
ные деньги» - это 
валюта, имеющая 
такой ж е эквивалент, 
как и наличные. В 
Интернете есть ог
ромное количество 
обменных пунктов, 
где за считанные 
секунды вы можете 
обменять электрон
ные доллары на 
рубли, евро и т.п. 
Обналичить элект
ронные валюты мож
но простым банковс
ким переводом в банк 
по месту жительства, 
на обыкновенную  
сберегательную  
книжку. E-Gold - это 
аналог W M , только 
интернациональный.

[ Легко переводится в 
| W M  в любом обмен- 
1 нике.

крутчик. Иногда даже рабочая. Но 
через некоторое время - обычно не
большое - вас «вычислит» админ 
САР или немного изменится сер
финг, из-за чего и программа пере
станет работать, или еще куча вся
ких «или»... Можете рискнуть, но 
будьте готовы к описанным послед
ствиям.

3. Программы (или методы), с 
помощью которых можно стопро
центно выигрывать в одном из мно
гочисленных интернет-казино или 
лотереях. Вы, наверное, и сами по
нимаете, что это чушь. Если нет - 
подумайте, почему этот сайт (кази
но, лотерея) все еще существует, и 
зачем человеку за 1 $ продавать то, с 
помощью чего он «зарабатывает» по 
20 или по 100$ в день? Вот именно, 
зарабатывает он только на вас (если 
вы купили эту программу или ме
тод), и не так много, как рассказы
вает. Ах да... Вам попался сайт, на 
котором просто бесплатно изложен 
метод, с помощью которого вы «уде
лаете» казино... Зачем ему обманы
вать, если это бесплатно? Элемен
тарно: он дает свою партнерскую 
ссылку, и, если вы пойдете по ней, 
он получит хороший процент от ва
шего проигрыша.

4. Взлом WebMoney. Это один из 
старейших способов развода. Суть 
такова: вам предлагается купить 
программу для взлома системы 
электронных платежей WebMoney 
за небольшую сумму, которая по

заверению авторов принесет вам 
огромную прибыль. Но возникают 
вопросы: зачем продавать «курицу, 
несущую золотые яйца», и почему 
сайты данной тематики располага
ют на бесплатном хостинге? Ответ 
очевиден.

ИНТЕРНЕТ-БАНК. Вклады де
нег под процент -  еще один способ 
заработать в виртуальной сети. В 
Интернете существует множество 
различных «фондов», которые берут 
наши деньги и выплачивают за них 
от 5 до 60 % в месяц. Не буду утвер
ждать, что все они мошенники, но 
мне не известен ни один фонд, кото
рый прожил бы больше трех лет и ре
гулярно выплачивал проценты. Зна
ете, как работают подобные структу
ры? Сначала находится смельчак, 
который «трясущимися руками» 
вкладывает туда 10 центов. Через ка
кое-то время проценты начислены. 
Что нужно сделать? Правильно! 
Снять все деньги (с процентами), 
чтобы убедиться, что сработало. На 
самом деле сработал рекламный 
трюк фонда. Потому что после такой 
проверки смельчак обязательно вло
жит туда 20 долларов и расскажет 
всем друзьям, какой он хороший 
фонд нашел. В фонд потянутся 
вкладчики, а организаторы данного 
фонда будут просто наблюдать за ба
лансом. Как баланс станет отрица
тельным - фонд исчезает!

ОБИВАНИЕ ПОРОГОВ. Мою
последнюю попытку заработать в 
онлайне стимулировали рассказы 
знакомых о том, что в сети предла
гается куча вакансий на любой вкус,

разворачивающих жизнь в сторону 
земного рая. Задав на «Яндексе» 
поиск, я понял, что список вакансий 
в Интернете до ужаса напоминает 
газетные разделы бесплатных 
объявлений: «Работа на дому. 
3500$/мес.», «Обработка писем. От 
10 000 руб.», «Работа в Норвегии на 
нефтяных платформах. От 5 000$» 
и так далее. Я прочесывал объявле
ния в надежде найти что-нибудь не 
относящееся к MLM-пирамидам и, 
представьте себе, нашел одну жур
налистскую вакансию. Предлагала 
ее некая Елена. Под коротким опи
санием будущей работы -  припис
ка «подробности на прилагаемом 
URL». После посещения сайта си
туация прояснилась. Знаете, что 
объединяет сайты «пирамидных» 
организаций и некоторых религиоз
ных сект? Обилие фотографий 
улыбающихся людей, которые мно
гословно и однообразно описывают, 
как фирма или церковь X изменила 
их беспросветную в материальном 
или духовном плане жизнь к лучше
му. В конце повествований по зако
ну жанра находится несколько 
строк, суть которых сводится к 
классическому плакатному лозун
гу: «Тызаписался добровольцем?!». 
Эти атрибуты во множестве присут
ствовали на сайте, принадлежавшем 
вовсе не Елене, а одной из «транс
национальных MLM-корпораций». 
Писать предлагалось не статьи, а те 
самые откровения о счастливых по
воротах в жизни, случившихся бла
годаря корпорации. Денег за первые 
опусы не полагалось, так как необ
ходимо было пройти проверку на 
«профпригодность»..

Комментарии

АЛЕКСЕЙ КОРН, 
хакер с большим стажем:
- Лично я пару лет назад «зарабатывал» в Интернете следующим обра
зом:
1. Пишем компьютерную программу, которая может заинтересовать 
еще кого-то, кроме тебя самого;
2. Объявляем ее Shareware и устанавливаем цену, например, 10$;
3. Заливаем программу на FTP-сервер;
4. Регистрируемся в биллинговой системе (они берут 20 %);
5. Регистрируемся на сайтах типа download.com;
6. Время от времени получаем от биллинговой системы чеки (по почте);
7. Реализуем чеки через банк и пишем следующую программу.

СЕРГЕЙ МАЛАХОВ, 
хакер с не меньшим стажем:
- Как-то я получил $15 за полгода в банерообменной сети. Получение вы
годы целью не было, интересен бьт сам процесс рекламы, эффективность 
разных банеров и функционирование этих сетей. Сайтик у меня был не
большой, да и посещаемость не более 150 человек в день. Как раз одна из 
российских банерных сетей начинала раскручиваться и предлагала очень 
выгодные условия для малых сайтов: накопление кликов, повышенные став - 
ки при малом числе показов и так далее. Потом я понял, что банерооб- 
менка нужна только в начале. Денег на ней не поднимешь -  так, только 
на спички, а вот посетителей сайта добавить можно...
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Юлий БУРКИН

От таких морозов -
ТОЛЬКО

в Африку...
А значит, в Египет - ведь это самая недорогая и самая 

____________________ туристическая в Африке страна
Холод, конечно, главная причина этого путешествия, но всякая 
поездка сама по себе безумно интересна. Три года назад я отдыхал 
на Кипре, любовался античными замками, общался с людьми, 
которые считают себя продолжателями эллинского духа... Все там 
было замечательно -  и люди, и погода, и еда, и море... А ведь 
известно, что примерно в одно и то же время в мире главенствовали 
две равнозначно мощные и красивые культуры -  эллинская и древне
египетская...
Подстегиваемый этими, как выяснилось, крайне инфантильными 
мыслями, я и взял на этот раз горящую путевку в Египет. Программа 
поездки была следующей: прилет в город Хургада, затем -  автобусом 
в Луксор, четыре дня -  круиз по Нилу на теплоходе из Луксора до 
Асуана с посещением исторических мест, затем на автобусе обратно в 
хУРгаДУ- и там -  пассивный отдых на Красном море... Этот план 
казался мне замечательным. Вот выдержки из моего путевого 
дневника. Я не делаю выводов, их вы сделаете сами, только расскажу 
о том, что испытал.

НАЧАЛО
Зная, что Египет сегодня -  стра

на мусульманская, я не преминул 
побеспокоиться о том, где там 
брать спиртное. Оказалось, можно 
привезти с собой -  по 2 литра на 
человека. В Москве я радостно ку
пил 2 литровых пакета вина и с удо
вольствием забыл половину у дру
га -  писателя Лео Каганова. Точ
нее, прибыв в аэропорт города Хур
гада, я недосчитался в своих сум
ках одной коробки вина и решил, 
что забыл ее.

В самолете Москва -  Хургада 
кормили почему-то только муч
ным: блинчиками, печеньем и ле
пешками. Прибыл. Не жарко, но и 
не холодно. Погода примерно та
кая, какая бывает у нас в начале 
сентября. В отеле меня поселили в 
приличном номере с отдельным 
выходом прямо на улицу. Я тут же 
помчался купаться, так как до моря

было метров 50. Море по темпера
туре оказалось, примерно, как Томь 
летом, и очень спокойное, так как 
на самом деле это вовсе и не море, 
а небольшой искусственный залив
чик с песчаным берегом. В общем, 
ничего особо интересного, но грех 
не искупаться после насквозь про
мерзшего Томска и заснеженной 
Москвы.

Не успел выйти из воды, как ко 
мне подошли верблюд Оскар и 
египтянин Максим (так они, во 
всяком случае, представились) и 
предложили на себе покатать. Я 
отказался -  еще качало от самоле
та. Засим я встретился в фойе с на
шим гидом по имени Сабри.

Был он больше всего похож на 
бегемота, много улыбался и всем 
своим видом показывал, что не со
бирается меня обманывать. Что 
само по себе было уже подозри
тельно. Часто повторяя одно и то 
же, он сумел объяснить мне, что в

круиз по Нилу мы выезжаем поче
му-то в 2 часа ночи, а затем стал 
вымогать у меня экскурсии, с жа
ром доказывая, что именно сейчас 
и именно у него это сделать выгод
нее всего, так как будут грандиоз
ные скидки. Еще не привыкнув к 
египетской настойчивости, я за
был, что во второй половине поез
дки собирался просто валяться у 
моря, поддался и взял на этот пе
риод целых три экскурсии. «Вели
кая скидка» составила 15 долларов, 
из которых 10 Сабри зажал, не най
дя сдачи.

Итак, автобус. Прежде чем дос
тавить нас к Нилу, он свозил подо
бравшуюся группу на экскурсию в 
Луксор. Мы посмотрели гробницы 
фараонов (все, как один, Рамзесы 
-  Третий, Восьмой и т.п.), Карнак- 
ский храм и погребальный храм 
царицы Хатшепсут, которая отли
чилась тем, что носила накладную 
бороду и имела любовника по име
ни Симет. (Из-за плохого русско
го нашего экскурсовода, мы долго 
были уверены, что его звали Це
мент...) Масштабы руин впечатля
ют, но удивительно то, что нигде 
нет рисунков или макетов этих 
строений, воссозданных архитек
торами. Был тут потолок или не 
был? Колонн было три, как сейчас, 
или десять?.. Позднее мы поняли, 
что арабам -  современным жите
лям Египта до всего этого нет ни 
малейшего дела. И так туристы ез
дят, деньги платят, зачем же лиш
ний раз заморачиваться?

Наш экскурсовод Аладдин все 
время кричал: «Быстрее, быстрее!

Храм царицы Хатшепсут

У нас конвой оплачен, он дорого 
стоит...» И не мог понять, дурилка 
картонная, что, во-первых, мы не 
так уж и жаждем ездить под кон
воем, а во-вторых, не мы за него 
платили, и следовательно, не нам 
беспокоиться. Что до Рамзесов и 
Хатшепсут -  читайте учебник ис
тории за шестой класс. А вот то, что 
для туристических экскурсий ну
жен воинский конвой, это нам по
нравилось не очень.

Что в учебнике не напишут: что 
пирамиды, оказывается, научились 
строить не сразу. Египтяне и по сей 
день хоронят мертвецов в корзинах 
в позе эмбриона лицом на восток. 
При этом древние египтяне жили 
только на восточном берегу Нила, 
в Городе Живых, а хоронили умер
ших на западном -  в Городе Мерт
вых. Выкапывали ямку и опуска
ли туда корзинку с мертвецом. Но 
грунт здесь очень сухой и сыпучий, 
песчаный, и, чтобы могилы не осе
дали, сверху их укрепляли боль
шой каменной плитой. Теперь по
чти дословно -  текст, сказанный 
гидом. У некоего фараона был 
очень талантливый архитектор, и 
он захотел сделать надгробие для 
фараона оригинальным и удиви
тельным. Для этого на большую 
надгробную плиту он положил 
другую плиту, поменьше. Чем и 
прославился. Последующие архи-

Колосс Мемнона

текторы клали друг на друга все 
больше плит -  одна меньше другой. 
Так, поэтапно, и получилась пира
мида.

Еще гид часто говорил такие 
вещи: «А вот эту гробницу рыли- 
рыли и недорыли -  не получилось, 
очень плохой камень». Или: «Тут 
фараон стал строить храм, но недо- 
строил -  умер». Или: «Тутанхамон 
ничего хорошего в жизни не сде
лал, кроме того что умер. Его похо
ронили в гробнице его воспитате
ля, так что мы ее смотреть не будем 
-  чего нам смотреть гробницу вос
питателя?»

Еще он рассказал: «Сперва фара
оны строили очень большие пира
миды, но их все разграбили. Тогда 
они стали делать маленькие пира
миды, а усыпальницы -  очень глу
бокие. Но их тоже разграбили. Тог
да они стали хоронить друг друга в 
тайном месте вот под этой горой. 
Но и это не помогло -  разграбили».

На окраинах, да и в центре Лук
сора, все дома выглядят недостро
енными. Наш Аладдин пояснил, 
что за недостроенный дом нужно 
платить значительно меньший на
лог... Видок у городов в связи с 
этим ужасающий.

В Луксоре же нас свозили в «му
зей ароматов». Местный гид рас
сказал, что тут делают эссенции, 
которые покупают все страны мира 
для изготовления самых дорогих 
духов. Он даже указал, из чего де
лается «Шанель», из чего «Пуазон» 
и т.п. А эссенции можно использо
вать и в чистом виде, как для запа
ха, так и в лечебных целях. Они 
более стойкие, чем духи, но нежнее. 
Особенно ценны эссенции лотоса 
и папируса. Мы понюхали: лотос 
пахнет хорошо, свежей травой.

Постепенно стало ясно, что ни
какой это не музей, а конкретный 
магазин. Откуда ни возьмись выс
кочила орава арабов в рэперских 
шапочках и стала с нами торговать
ся. Один даже попытался зачем-то 
выменять у меня панамку на свою 
шапку, очень похожую на лыжную.

ПО НИЛУ
...Теплоходы тут похожи на боль

шие квадратные дома. Смотришь -  
плывет по реке дом. И все они на
полнены туристами, плывут по 
Нилу вереницей, один за другим. А 
когда подходят к какому-то исто
рическому месту, пристают к бере
гу, выстраиваясь в 5 - 6 рядов.

Кормят на теплоходе хорошо, 
разнообразно и вкусно. Есть лег
кий налет экзотики в пище, напри
мер, маринованные лимоны, чище
ные грейпфруты, которые лежат не 
со сладостями, а с мясными блю
дами, видимо, как приправа, и дей
ствительно очень хорошо сочета
ются с мясом. А вообще, похоже, 
кухня адаптирована под европейс
кий вкус.

Утром, в ветхих повозках, запря
женных лошадьми, нас повезли в 
храм Эдфу, находящийся, соответ
ственно, в городе Эдфу. Этот храм 
строился в римский период, при 
Птолемеях, в течение 180 лет. Наш 
Аладдин рассказал, что если пре
жние египетские храмы строились 
на деньги фараонов, то этот -  как 
коммерческое предприятие: жрецы 
делали одежду, духи, организовы
вали похороны, за это и брали сред
ства на строительство. Фрески 
сильно попорчены христианами -  
когда египтяне приняли христиан
ство, они сами же и долбили эти
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Вереница туристических теплоходов Маленькая желтая подводная 
лодка опускается с туристами 

на дно Красного моря

Храм Эдфу. Но нигде вы не увидите изобра
жения, как это строение выглядело, когда
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Так вот как делаются все эти 
каменные сувениры! Ручками, 

ручками...

фрески, уничтожая все «язычес
кое».

Что касается легенд, запомни
лась одна любовная история. Слу
чилось так, что бог Сет полюбил 
жену брата Осириса. Тогда он раз
резал брата на 14 частей и раски
дал кусочки по всему Египту. 
Жена Осириса, Исида, куски со
брала и соединила. Только один 
фрагмент, «самый важный» - по 
словам Аладдина, не нашла. Так и 
остался Осирис ожил и стал пер
вой мумией, а также богом загроб
ной жизни.

Еще Аладдин рассказал нам, что 
в Египте было семь Калибатр, а не 
одна, как мы думаем. Последняя 
Калибатра покончила жизнь само- 

 ̂ убийством, а та, что мы знаем, 
была с Цезарем. Стало ясно, что 
Калибатра -  это Клеопатра.

... Подплыли к храму Ком Омбо. 
Специфика его в том, что он по
священ сразу двум богам -  добро
му Хоросу и злому Сету, которые, 
согласно легенде, заключили меж
ду собой мирный договор. Прямо 
«Ночной дозор» какой-то, да и 
только.

На самом деле было это так. Зло
му Сету не понравилось, что люди 
больше почитают не его самого, а 
его племянника Хороса, и выгнал 
его. Люди ушли тоже, работать ста
ло некому. Сет, не долго думая, за
ставил работать на себя мертвецов, 
но те вместо пшеницы собрали уро
жай золота. Золото не поешь. Что 
делать Сету? На помощь пришла 
мать Хороса Исида: уговорила 
Сета вернуть племянника обратно, 
на паритетных началах. Вот по по
воду этого договора и поставили 
храм. Строили его 400 лет. Аладдин 
говорит, это еще наспех.

... Февраль, а мы загораем на па
лубе... С другой стороны, на то она 
и Африка... Общее впечатление от 
Асуана, куда мы приплыли, да и от 
страны в целом -  бедность. Тор
говцы ужасно назойливые. Один 
обратился к нам: «Русский? Я 
тоже русский! Мама -  Ленинг
рад!» Еле от него убежали.

Вот ботанический сад, разбитый 
когда-то англичанами-колониза- 
торами, понравился: чистый и 
уютный. Видел бутылочное дере
во, полое внутри. Распилив его по
полам, можно сделать целых две 
лодки. Видел колбасное дерево, но 
колбаски на нем несъедобные. А 
вот на мандариновом дереве висе- 

4 ли самые настоящие и вполне съе
добные мандарины. А еще там 
были огромные фикусы, гигантс
кие акации, баобаб, разнообразные 
пальмы... Вообще многое из того, 
что у нас растет в горшочках на по
доконниках, там представлено в 
гигантских размерах.

НУБИЙЦЫ, АСУАН
Потом нас посадили в катер и 

повезли в нубийскую деревню. 
Нубийцы -  африканский народ, 
когда-то враждовавший с египтя
нами. По ходу штурман стал навя
ливать нам разные бусы и ожере
лья, а черные дети, рискуя жиз
нью, подплыв к нам, цеплялись за 
борта катера и горланили гимны 
разных стран.

Эта экскурсия оказалась конк
ретным фуфлом. Нас пытались 
удивить каркадэ, кальяном и изо
билием кастрюль, которые нубий- 

,  цам дарят на свадьбу. Вообще, вы

яснилось, что нубийцы -  это такие 
черные киргизы. С виду негры, а 
по образу жизни -  настоящие кир
гизы. Вот и все.

Ночью я проснулся от кашля: 
меня угораздило простыть в Аф
рике. Оно и понятно -  назад от ну
бийцев плыть было холодно, все 
кутались, жались друг к другу и 
прятались от холодного ветра.

... На следующий день нас вози
ли на Асуанскую плотину, в «му
зей папирусов» и «ювелирный му
зей». Музеи нам не понравились. 
Как и в случае с «музеем духов», 
это были скорее выставки-салоны. 
Сначала рассказали вкратце, как 
делаются папирусы, а потом впа
ривали их туристам по баснослов
ным ценам. Что до ювелирных из
делий, то у нас, в России, они кра
сивее, изящнее и дешевле.

Плотина -  большое сооружение, 
величиной, по словам Аладдина, в 
18 пирамид Хеопса. Только это он 
погорячился. Одно дело промыш
ленный объект, построенный из 
бетона с помощью нынешних тех
нических средств, и совсем другое 
-  памятник культуры, сделанный 
ручками из гигантских камней...

Возле плотины стоит огромный 
стилизованный цветок лотоса -  
памятник работы Эрнста Неизве
стного. Аладдин сказал: «Я же не 
знал, что так зовут архитектора. 
Три года туристам рассказывал, 
что этот памятник спроектировал 
какой-то неизвестный человек...» 
Внутри цветка -  гербы Египта и 
СССР. Все между ними фотогра
фировались. Перед плотиной вид
ны три ряда решеток -  чтобы в тур
бины не попадали рыбы и кроко
дилы.

Вернувшись, в последний раз 
пообедали на корабле, сели в авто
бус и 10 часов катили по пустыне. 
Измотались страшно. Я продол
жаю кашлять. Стоило ли бежать от 
морозов в Африку, чтобы там про
стыть?

Уже в номере смотрел немецкий 
вариант игры «Кто хочет стать 
миллионером?». Ничего не понял, 
но смотрел полчаса. Например, не
мецкий Галкин говорит что-то вро
де: «Вас дус их штруген?» И вари
анты ответов: 1. Штрутенбруген. 2. 
Мутерфуген. 3. Фатермуген. 4.

Матенбубен. Немка чешет репу и 
звонит другу. Друг говорит: «Фа
термуген». Угадал! И так я полча
са смотрел... А почему? Да потому 
что игра-то наша, родная, несмот
ря что на немецком языке.

ПАРА СЛОВ 
НА ТЕМУ ОБЩИХ 
ВПЕЧАТЛЕНИЙ

Отдых -  это одно, осмотр древ
ностей -  второе, все это хорошо, но 
вот третье, чего ждал, я не получил 
и разочарован. Наверное, оттого, что 
двоечник, наверное, все, кроме меня, 
это давно знают. ..Яне увидел Егип
та, как продолжения древнеегипет
ской культуры, я не увидел египтян
-  потомков древних строителей пи
рамид. Древнеегипетская культура
-  нечто далекое и чуждое современ
ному арабскому населению, из нее 
сделали кич для привлечения тури
стов.

Арабы -  оккупанты. Представь
те: в 41-м немцы захватили бы Ук
раину и всех местных жителей по
жгли в крематориях. Позже оконча
тельно деградировали и стали зара
батывать продажей туристам вы
шитых крестиком украинских руш
ников, хватая их за руки и увеще
вая: «Самая настоящая украинская 
рушник! Нигде нихт купить! Майн 
фазер -  томич! Помогай!»

Древнеегипетская культура, бла
годаря своей философии, красоте и 
полноте, могла бы стать великолеп
ной основой для культуры всего 
Афроазиатского региона, как эл
линская стала основой Возрожде
ния в Европе. Но этого нет. Мы име
ем то, что имеем: везде арабы и му
сульманство.

Так что по поводу задуманной 
встречи с носителями великой 
культуры я однозначно лоханулся. 
Это вам не Кипр и умницы-кипри- 
оты, ощущающие себя потомками 
Одиссеев и Гераклов... Если учесть 
простуду, то и по первому пункту -  
«обман зимы» -  я лоханулся тоже.

К слову, у каждого араба -  свой 
способ заарканивают покупателей. 
Один кричит: «Водка на халяву!», 
другой начинает говорить шепотом 
и от ощущения секретности втяги
ваешься в разговор, третий просит

помочь написать письмо русскому 
другу, четвертый приглашает вы
пить чаю, поговорить за жизнь...

Один торговец фруктами, когда 
я брал у него 5 апельсинов, не мор
гнув глазом, запросил за них 75 
фунтов (375 рублей). Я оторопел и 
заорал: «Да ты с ума сошел, араб! 
Да я вчера целую сумку фруктов 
купил за 7 фунтов!» (И это была 
чистая правда.) Араб рассмеялся и 
сказал: «О'кей, 10 фунтов». «Каких 
десять?!» Тогда араб спросил: «А 
сколько ты хочешь?» «Три фунта»,
- был ответ. «О’кей», — согласился 
араб. Но трех не нашлось, а сдачи у 
араба не было. В результате он взял 
фунт. Так, он продал нам фрукты 
за 5 рублей, запросив сперва 375.

Или вот еще пример идиотизма. 
Обнаружил, что спинка моей кро
вати прикручена к стене. То есть 
кровать от стены можно отодви
нуть, а спинка останется там. Бу
дет висеть. И прикручена она на 
одном шурупе наверху, посереди
не. Так что ее можно толкнуть, и 
она будет качаться. Главное, выг
лядит все это очень прилично, но 
копнешь глубже -  чушь какая-то. 
Висят на стене спинки и качают
ся... Как в армии: за внешним лос
ком скрывается, что сделано все 
как попало и держится на непре
рывном бессмысленном труде 
кучи неквалифицированных лю
дей...

ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ 
В АФРИКЕ

Начался он с экскурсии в запо
ведник «Верблюжья пристань». 
Заповедник сей -  просто хороший 
пляж с коралловыми рифами в 40 
км от Хургады. Группу отдыхаю
щих, заказавших эту экскурсию, 
повезли туда почему-то в 7.30 утра. 
Привезли. Солнце только встало. 
Никого нет. Холодина. Ветер про
низывающий. Наш новый гад Му
стафа сказал: «Ну, всё. Загорайте, 
купайтесь». «Ты гонишь, Мустафа! 
-  заорали мы. -  Купайся-ка ты сам 
в такой мороз!» «Не-е, -  сказал Му
стафа, -  арабы зимой не купают
ся».

Мы знали, что часа через два, ког
да солнышко все прогреет, станет 
тепло. Но куда деваться сейчас?

«Есть тут закрытое теплое помеще
ние?» -  спросили мы у Мустафы. 
«Нет, -  говорит он. -  А зачем? Ку
пайтесь, загорайте. Вот вам цинов
ки».

Группа состояла из шести чело
век. Ругаясь и брюзжа, мы рассте
лили циновки под какой-то скалой, 
где ветер был послабее, и улеглись 
там ждать тепла. Жадные до загара 
дамы таки разделись... Оказалось, 
ни одни мы такие умные. Там, под 
скалой, уже прятались от ветра и 
ждали тепла мухи. Много мух. Они 
очень нам обрадовались... Я лег на 
циновку в одежде, завернувшись в 
шарф и натянув до подбородка 
шапку.

Я и так всю ночь кашлял, чихал 
и сморкался. Улегшись на цинов
ку, расстеленную на холодном пес
ке, я приготовился тихо подохнуть. 
Задремал. Не заметил, как припек
ло. Стало тепло... И я, удивляясь 
сам себе, полез в море! Входить 
было холодно, но теплее, чем, на
пример, летом в Томь или, тем бо
лее, в Обь. И вообще, в воде было 
теплее... И вдруг я увидел стайку 
рыб -  полосатых, черно-желтых. 
Они колбасились возле меня. Вода 
прозрачная-прозрачная, их видно, 
как на ладони...

Я проторчал в море минут 15. 
Под конец, надев маску, я слегка 
окунул морду в море, и рыбы ста
ли видны еще лучше -  без прелом
ления поверхности воды. Вылезать 
было холодно. Утерлись, оделись. 
Согрелись и полезли в море опять. 
На этот раз я впервые в жизни по
плавал в море в полной экипиров
ке. Видел бесконечную бездну под 
собой. Видел мир коралловых ри
фов. Видел стаи разных цветных 
рыб, а двух ухитрился коснуться. 
Видел одну рыбину метра полтора 
длиной... Короче -  кайф. Оказыва
ется, когда нос закрыт маской, вода 
в уши не попадает! Я узнал это в 45 
лет. И из десяти дней в Египте я 
лишь 20 минут любовался красота
ми подводного мира.. В последний 
день... Но теперь уже, будет воз
можность, я не премину поплавать 
в маске над рифами. Или даже сла
заю в дайвинг. Неглубоко.

ЕЩЕ О ЕГИПТЯНАХ
Наблюдения следующие. Паца

ны-арабы, в основном, открытые, 
приятные ребята. Люди среднего 
возраста как бы чего-то недогова
ривают, вежливы, но чувствуешь, 
что они относятся к тебе не совсем 
так, как показывают. Пожилые 
люди в разговоры не вступают, но 
смотрят с неприязнью или как бы 
сквозь тебя. Толи это Коран так на 
людей влияет, то ли просто у раз
ных поколений разный опыт обще
ния. Если так, то, возможно, лет 
через десять арабы в Египте будут 
больше похожи на людей.

Поездка завершена. Лечу. До 
Москвы осталось всего полтора 
часа. Жив и почти здоров. Загорел, 
накупался, насмотрелся древнос
тей, набрался опыта. Как позитив
ного, так и негативного. В общем -  
замечательно. Но ноги моей боль
ше не будет в этом проклятом мес
те.

... Последний штрих. Пакет 
вина я, оказывается, у Лео не ос
тавил. Зря я на себя грешил. Его 
все-таки украли арабы при транс
портировке багажа.
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Интеллектуальное чтиво

Ех-пресс и это ВСЕ...
Н овые мы сли о  разном , ко то р ы е удивляю т, помогают, р аздраж аю т...

Пресса полезна уже потому, 
что она учит нас не доверять прессе.

— Сэмюэл Батлер

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ. За три с половиной часа Путин ответил на более чем 
60 вопросов. Большинство из них передавались в прямом эфире по телевидению. Од
нако многие походили не столько на вопросы критической прессы, сколько на фик
тивные анкеты, какие публикуются фирмами в целях собственной рекламы, где воп
росы и ответы пишутся одним и тем же автором... «Это больше похоже на прием 
просителей при царском дворе, чем на пресс-конференцию», - заметил один из инос
транных журналистов в кулуарах.

—  Focus, Германия

ЗАЩИТА ДЛЯ ЗАЩИТНИКОВ. С момента создания Российской армии в 1992 
году она потеряла погибшими свыше 20 тыс. военнослужащих. Две полнокровные ди
визии! И  не на поле боя они полегли -  вдали от горячих точек. В основном -  в казар
мах, на полигонах, стрельбищах, танкодромах. В результате конфликтов на почве 
«дедовщины», отсутствия грамотного обучения и воспитания. А ведь очень многие 
трагические случаи можно было предотвратить, если бы у  нас, как в армиях других 
стран, имелась военная полиция. Идея закона о ней по-прежнему витает в обществе 
и в коридорах власти.

— -«Независимая газета»

А ТЫ КТО ТАКОЙ? “Девятуюроту” смотрел и хвалил президент России. “Де
вятая рота” собрала большую кассу. “Девятойроте” вручили “Золотого овна”. Те
перь еще и “Золотого орла ” как за лучший фильм. Уже очень хочется сказать девуш
ке, чтоб она прикрыла коленки... Когда-то, в веселые дедушкины времена, Федор Бон
дарчук иногда забегал артистически покривляться в картины к приятелям. Весе
лое детишкино кино. Я  его хорошо помню - например, ужасающий “Даун Хаус” (пе
ределка нынешним священником о. Иоанном, Ваней Охлобыстиным, “Идиота” Ф.М. 
Достоевского). Там Бондарчук “играл” Мышкина, и его патриотизм был очень глу
боко спрятан, просто до неразличимости. Но нынче иные времена, нынче у каждого 
могут спросить: а ты кто такой ? Ответ Федора Бондарчука гласит: я сын всемир
но известного режиссера Сергея Бондарчука и сам режиссер. Ответ: тогда проходи. 
Ну и прошел.

— «Московские новости»

ВИРТУАЛЬНЫЕ ИЗБРАННИКИ. Работа в парламенте считается весьма пре
стижной, довольно хорошо оплачиваемой (депутаты отнесены к высшей категории 
«Л» и приравнены к федеральным министрам). Кроме того, Дума представляет со
бой широкую возможность для публичных выступлений. Наконец, здесь довольно сво
бодный график посещения работы... «...Конечно, избиратели будут волноваться, 
«куда наш депутат пропал, может, его уже спецслужбы украли». А он спокойненько 
себе ездит по заграницам, занимается бизнесом и зарабатывает хорошие деньги. 
Многие депутаты уверены, что они приходят на Охотный Ряд, только чтобы про
голосовать за тот или иной закон. Тогда лучше депутатам дома.установитъ компь
ютер, звонить им, сообщать, что во столько-то будет голосование по определенно
му вопросу. И  пусть он по Интернету голосует».

—  «Новые известия»

О богатстве

-  Умненький, благоразумненький Буратино, хотел 
бы ты, чтобы у  тебя денег стало в десять раз

больше?
-  Конечно, хочу! А как это делается?

- Проще простого. Пойдем с нами.
-  Куда?

- В Страну Дураков.
-  АЛЕКСЕЙ ТОЛСТОЙ, «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК, 

ИЛИ ПРИКЛЮ ЧЕНИЯ БУРАТИНО»

И ной и не ведает, как он богат, п о
куда не узнает, какие богатые люди 
все еще обворовы ваю т его.

Ф Р И Д Р И Х  Н И Ц Ш Е

М ало кто  из нас м ож ет вы н ести  
брем я богатства -  конечно, чужого.

М А РК  Т В Е Н

Богаты е не похож и на нас с вами - 
у них денег больше.

Э Р Н Е С Т  Х Е М И Н Г У Э Й

О вца с золоты м  руном не бы ла бо
гатой.

С Т А Н И С Л А В  Е Ж И  Л Е Ц

Е сли некоторы е лю ди презираю т 
богатство, то потому, что они поте
ряли  надеж ду на свое обогащ ение.

Ф Р Э Н С И С  Б Э К О Н

Богаты й негр - мулат, бедный му
лат - негр.

К Р Е О Л Ь С К А Я  П О С Л О В И Ц А

М ногие состояния, подобно рекам, 
имею т чистое начало, но, увеличива
ясь, стан овятся  грязны ми.

Ж А Н  П Е Т И -С А Н

Я осы пал золотом  моих сподвиж 
ников: но мне надобно бы ло п он и 
мать, что, разбогатев, человеку уже 
не хочется подвергать себя см ертель
ной опасности.

Н А П О Л Е О Н  I

Н икогда так не нуж на поэзия, как 
в те времена, когда вследствие гос
подства себялю бия и расчета ко л и 
чество м атериальны х благ растет бы 
стрее, чем способность освоить их 
согласно закону души.

Ш Е Л Л И

Ах, если б смерть могли купить 
И дни продлить мы златом,
Так был бы смы сл и ж изнь убить 
Н а то, чтоб сделаться богатым. .

П Ь Е Р  Р О Н С А Р

Если бы природное п редн азн аче
ние человека заклю чалось в при ум 
нож ении богатства, а не м удрости, 
вместо головы у него, по-видимому, 
долж ен был бы расп олагаться  б ан 
ковский сейф.

Э Д У А РД  С Е В РУ С

З л ы е  л ю д и  - это  ч ас т о  д о б р ы е  
люди, ставш ие богатыми.

В И Л Ь Г Е Л Ь М  Ш В Е Б Е Л Ь

ИЗ БИБЛИИ
Ибо удобнее верблюду 
пройти сквозь игольные 
уши, нежели богатому 
войти в Царство Божие.

ЛУК. 18:25

О Ф И СН А Я

Красноармейская,99а (Здание НИИПП) т.56-31-17, т.55- т.48-84-81

Самы е интересны е ф акты

1. Средняя продолжительность одного календарного
месяца - 30 суток 10 часов 29 минут и 4 секунды.

2. Андорра - единственная в мире страна с бесплатны
ми почтовыми пересылками.

3 . Всего лишь одна капля нефти делает непригодными
для питья 25 литров воды.

4 .  Помимо отпечатков пальцев, уникален также отпе
чаток языка каждого человека.

5. Иван Александрович Гончаров в прошлом веке пи
сал о японцах: “Мне не случалось видеть, чтобы 
(он) прямо ходил или стоял, а непременно полу
согнувшись, руки постоянно держит наготове, на 
коленях, и так и смотрит по сторонам, нельзя ли 
кому поклониться”.

6 .  В начале XX века православной церковью была дана 
'рекомендация следующего содержания: “При на
речении новорожденной именем следует иметь в 
виду, что святые Инна и Римма... были мужчина
ми”.

7 . В римско-католической, церкви высшие епископы 
называются... приматами. Именно по этой причи

не первая классификация животного мира, создан
ная Карлом Линнеем, была предана анафеме.

8 .  И слам  н асчиты вает пять основны х столпов. 
Первый - иман, слова “Нет бога, кроме Аллаха, 
и М агомет пророк его”. Второй - салят, ежед- 

• невная молитва. Т ретий - саум, пост в п разд
ник Рамадан. Четверты й - закят, ежегодное по
ж ертвование сороковой части дохода в пользу 
бедных. Пя-тый - хадж, паломничество в М ек
ку.

9» Китайские мудрецы утверждали, что на спине спят 
святые, на животе - грешники, на правом боку - 
цари, а на левом 1 мудрецы.

ТО. Символ #, часто называемый “решеткой”, “знаком 
номера” или “знаком фунта”, на самом деле имеет 
официальное название - октоторп.

11» Греческий философ Анахарсис разделял всех лю
дей на три рода: те, кто умер, те, кто живы, и те, кто... 
плавает в море.

12. Покручивание пальцем у виска в Аргентине и Перу 
означает “я думаю”. В других странах этот же жест 
значит “сумасшедший”.

13. В одном году 31 557 600 секунд.

14. В исламе существует 99 имен Аллаха.

15. Черный цвет накапливает тепло, белый - отражает.

16. Погонофобия - это боязнь бород.

17. Начальная скорость полета пробки от шампанско
го - до 14 м/с, высота полета - до 12 метров.

18» Первая реклама была напечатана в Англии в 1477 
году. Это была реклама молитвенной книги.

19. В первом тысячелетии было 365250 дней. Во вто
ром - 365237. В третьем будет 365242 дня.

20. Китайская пословица гласит: “Тот, кто не умеет 
улыбаться, не должен заниматься торговлей”.

21. Официальный девиз фирмы IBM - “Think!” (“Думай!”).

22. Стрельба с двух рук называется стрельбой по-ма
кедонски.

23. Всемирный день борьбы со СПИДом отмечается 
1 декабря.
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