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Самые забавные менеджерские просчеты в 2005 году

15 февраля 2006ТОМСКИЕ

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

ГЛАВНЫЕ ТЕМЫ
Политика
В течение двух часов Виктор Кресс, губернатор 
Томской области, в режиме он-лайн отвечал на 
вопросы томичей. Внешне это выглядело так: на 
экране монитора появлялся вопрос, губернатор 
отвечал, а его помощники оперативно набирали ответ 
на компьютере и отсылали томичам 
С. 4-5
Управляющий делами администрации Томска видит 
идеального чиновника не только высоким 
профессионалом, но и улыбающимся, отзывчивым и 
душевным человеком
С. 8-9

Общество
Чернобыльский атомный взрыв грянул 20 лет назад, 
но вокруг масштабной мировой трагедии до сих пор 
не утихают дискуссии и споры. Нет объективной 
оценки последствий крупной ядериой аварии
С. 6-7
Прагматик и реалист Артем Соловейчик - сын 
романтика и идеалиста Симона Соловейчика, 
продолжил дело отца, возглавив газету для учителей 
и родителей «Первое сентября»
С. 10

Культура
В Томске уже есть памятник студентам, скульптура 
беременной, скоро появится стела, посвященная 
футболу. Кто следующий в очереди за вечностью?
С. 2
В 1929 году областному художественному музею от 
Государственного музейного фонда и Третьяковской 
галереи были переданы произведения крупнейших 
русских художников (В. Тропинина, В. Серова,
О. Кипренского, В. Поленова, Л. Каменева)
С. 18

Сельское хозяйство
По данным департамента по социально- 
экономическому развитию села, итоги средние, их 
нельзя назвать слишком высокими. Почему так и что 
за урожай ждет страну в текущем году?
С. 16

1. В России имя Марлен мужское, а на Западе - женское.
■2. Японская поговорка гласит: “Хороший муж всегда здоров и его 

нет дома”.
3. Три самых дорогих торговых марки в мире: Budweiser, Marlboro,

Coca-Cola.
4. 28 ноября 2738 года будет отмечаться миллионный день с 

'начала нашей эры.
5. Индусы считают, что недостойно умирать в кровати, надо

умирать у  реки.

Лица номера
«Голосуйте за партию, 

в которой я состою»

«За всю Россию я, 
конечно, не скажу»

«Пытаюсь руководить 
без слова «должен». 

Я вообще никогда 
не ругаюсь...»
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ЧИТАЙТЕ В БЛИЖАЙШИХ НОМЕРАХ

Выпускники ТГАСУ «захватили» власть не только 
в Томске, но и в России. Интервью с ректором 

университета Михаилом Слободским

Секретные материалы 
счетной палаты Думы 

г. Томска

Генеральный директор ОАО «Томсктелеком» 
Виталий Попов - о телевидении 

в сотовых телефонах

Цифры в Томске

484000
человек - население города 
Томска по данным последней 
переписи

1
дом находится на площади 
Конной (дом № 10)

800
метров -  длина нового моста 
через Томь (Северск)

1 . 2
тонны -  вес колокола в Бого
явленском соборе

5
миллионов томов -  фонд Науч
ной библиотеки ТТУ

9
метров -  высота памятника 
Ленину

116181
томич имеет право на льготное 
лекарственное обеспечение

139
жителей блокадного Ленингра
да проживают в Томской обла
сти

На территории 
Томской области:
131023 реки и озера
18000 рек нашего региона имеют 

общую протяженность 
95000 километров

80000 квадратных километров 
территории области 
занимают болота 
и водоемы

85 процентов территории
нашего региона занято 
лесами

...Он же памятник!
В Томске уже есть памятник студентам, скульптура беременной, 

скоро появится стела, посвященная футболу.
Кто следующий в очереди за вечностью?________________

Председатель Государственной думы Томской области Борис 
Мальцев, страстный футбольный болельщик, еще в ноябре 
прошлого года высказал идею увековечить успешный дебют 
команды «Томь» в высшей лиге. Сказано -  сделано. Сегодня 
уже готов эскиз фигуры футболиста в натуральную величину, 
определены источники финансирования, осталось доработать 
лишь некоторые детали. Автор проекта -  скульптор Николай 
Гнедых, в сотрудничестве с которым спикер осуществлял свою 
предыдущую «монументальную» идею -  создание памятника 
томскому студенчеству. Поскольку болельщиков нашей 
команды в Томске немногим меньше, чем студентов, есть все 
основания полагать, что футбольный юноша полюбится 
горожанам не меньше, чем девушка Татьяна.
«Больше памятников, хороших и разных!» - решили «Томские 
вести» и обратились к авторитетным томичам с вопросом: 
«Какие памятники могли бы в будущем появиться на улицах 
Томска?».

ЛЕОНТИЙ УСОВ, 
художник, скульптор, актер, 
член Международной 
федерации художников 
России, член Европейского 
культурного клуба, почетный 
член Московской 
писательской организации:
- Если говорить об инициати
вах спикера относительно па
мятников, то я считаю: Маль
цев -  молодец! Правда, в Томс
ке не один талантливый скуль
птор, поэтому все выходит не
много однобоко. Вот, например, 
Олег Кислицкий -  автор па
мятника медведям, гуляющим 
по улицам Томска. Это же сим
вол сибирского города до сих 
пор: «Томск? Сибирь? У вас же 
там медведи по улицам гуля
ют...» Или его же памятник 
влюбленным -  тот, который 
«Я и Ленка», - настоящий, если 
хотите, живой памятник сту
дентам всех времен, или совер
шенно замечательный памят
ник Профессору. Городу обяза
тельно нужен памятник Нико
лаю Клюеву -  первейшему по
эту России, который был рас
стрелян в Томске. В нашем го
роде бывали Радищев, Ганнибал
-  это все исторические лично
сти, достойные того, чтобы

увековечить их память. А вооб
ще, любой памятник -  это хо
рошо: будь он посвящен волку 
или собаке, такие украшения 
дают городу душу, а горожа
нам -  легкую самоиронию, ощу
щение комфорта и спокой
ствия.

ЕВГЕНИЙ СЫНТИН, 
директор Научной 
библиотеки ТГУ:
- Если мы говорим, что мы Си
бирские Афины, то должны  
быть памятники, посвященные 
науке, образованию, именно 
это передает дух Томска. 
Футбол -  это, по-моему, не 
совсем Томск. Хотя против 
футбола я тоже ничего не 
имею: правда, сам болельщиком 
не являюсь, но спорить с Бори
сом Мальцевым не берусь. К а ж 
дая идея имеет право на суще
ствование.

АЛЕКСАНДР ГОЛИКОВ, 
заместитель декана 
архитектурного факультета 
ТГАСУ:
- Я  бы поставил памятник 
архитекторам Лыгину и Кряч- 
кову. Это люди, которые очень 
много сделали для Томска, для 
того, чтобы сформировать его

«Как выглядит 
памятник? Пока 
устрашающе. 
Выражение лица у 
него злобное, мол, 
догонит и убьет 
сейчас».

БОРИС М АЛЬЦ ЕВ,
председатель 

Государственной думы 
Томской области

уникальный архитектурный 
облик. Это благодаря их рабо
те и таланту Сибирские Афи
ны стали такими, какие они 
есть, а память этих людей ни
как не увековечена. Считаю, 
что это неправильно. А фут
бол, наверное, не столь актуа
лен.

ВЛАДИМИР БУДАРИН, 
директор Томского 
областного краеведческого 
музея:
- Как представитель своей от
расли, я, конечно же, считаю, 
что музейные работники за 
свой подвижнический и практи
чески бескорыстный труд зас

луживают памятника, как и 
все работники культуры. Об
думывать конкретный образ, 
разумеется, лучше с художни
ком, но, безусловно, это долж
на быть женщина -  именно их 
трудами удается еще что-то 
сохранить. Если говорить более 
серьезно, то мы бы хотели от
крыть мемориальную доску 
Михаилу Шатилову, директо
ру музея в 1923 -1933 годах, ко
торого впоследствии, в 38-м, 
репрессировали. Возможно, мы 
активизируем работу в этом 
направлении.

СЕРГЕЙ ВАСЕНКО, 
главный художник города 
Томска:
- К  нам поступает много инте
ресных предложений по уста
новке памятников от томичей. 
Например, представители ву
зовского комплекса вышли с 
инициативой установить па
мятник Дмитрию Менделееву. 
Планировалось создать специ
альную комиссию, которая рас
сматривала бы эти предложе
ния: в Томске жили и живут  
очень много достойных людей, 
но, как обычно, все упирается в 
вопросы финансирования. Кро
ме того, сейчас есть перечень 
работ, которые необходимо за
вершить: это реставрация па
мятника Шишкову у речного 
вокзала, окончательное обуст
ройство сквера у памятника 
Пушкину. На Ново-Соборной 
площади будем делать аллею 
ветеранов, где также планиру
ется установить памятный 
знак. Мое личное мнение -  все 
начинания подобного рода хо
роши, и любые знаменательные 
события должны отмечаться. 
Главный вопрос -  где взять на 
это средства?

Опрашивала 
Ж анна ВАЛЕНТИНОВА

ТОМСКИЕ IF
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Доска почета
Игорь ТЮРИН

Большая золотая медаль
томских домостроителей

ТДСК удостоена награды крупнейшей за Уралом выставки «Стройсиб-2006»

Совсем недавно Томская домостроительная компания публично подвела 
итоги своей работы за прошлый год, которая была отмечена серебряной 
медалью конкурса «100 лучших товаров России», золотой медалью 
конкурса «Лучшие товары и услуги Сибири - ГЕММА». И вот новая победа. 
Представители предприятия привезли из Новосибирска, с международно
го строительного форума «Стройсиб-2006» Большую золотую медаль. 
Награда получена в номинации «Строительные конструкции» за разработ
ку, освоение, производство и строительство зданий повышенной этажнос
ти. На жюри конкурса большое впечатление произвел проект высотного 
17-этажного модернизированного дома 75-й серии, отвечающий всем 
требованиям, предъявляемым к современному жилью. Ранее он уже был 
отмечен Большой золотой медалью выставки «Сибстройэкспо-2005» в 
номинации «Строительные технологии». Новая победа дорогого стоит. В 
последнее время многие томские строительные организации участвовали 
в новосибирском форуме, но это - первая награда такого уровня.

Я Р М А Р К А  ЛУЧШ ИХ. Надо заме
тить, «Стройсиб-2006» -  очень предста
вительное мероприятие, здесь встреча
ются лучшие из лучших со всей страны 
и из-за рубежа. Чтобы быть награжден
ным в Новосибирске, необходимо прой
ти строгий отбор. Эксперты вниматель
но изучают балансовые документы, по
казатели претендентов, оценивают их 
потенциал. В первой неделе выставки 
участвовали 370 строительных органи
заций из России, СНГ и дальнего зару
бежья. В этом году были гости из семи 
стран, в том числе из Германии, Ф ин
ляндии, Италии и даже из Южной Ко
реи. Крупные предприятия и фирмы 
представляли М оскву, Н овосибирск, 
Кемерово, Томск и другие регионы. 
Большинство руководителей приехали 
с конкретными целями по налажива
нию бизнес-контактов, поиску деловых 
партнеров, освоению новых рынков.

Среди серьезных «китов» строитель
ной отрасли ТДСК по всем своим пока
зателям смотрелась вполне достойно. 
Посетители выставки проявили заинте
ресованность к достижениям томской 
компании, знакомились с направлени
ями ее работы. Как известно, предпри
ятие, лидер томского рынка, сегодня 
успешно возводит, в основном, много
этажные крупнопанельные жилые дома

«эконом-класса». В прошлом году ком
пания ввела в нашей области свыше 144 
ты сяч квадратн ы х метров ж илья. 
Объем строительно-монтажных работ 
составил 1500 миллионов рублей. Годо
вой оборот всех «дочек» холдинга -  5,5 
миллиарда рублей. Для сравнения: рас
ходы бюджета Томской области в 2005 
году были 12 миллиардов рублей.

Всего на этот раз было семь номина
ций («Архитектура и градостроитель
ство», «Новые технологии в строитель
стве», «Стеновые и ограждающие кон
струкции», «Эффективные утеплите
ли» и другие), вручено порядка трех 
десятков наград. Но среди них были 
только две большие золотые медали. 
Одна из них, как уже сказано, уехала в 
Томск, а вторая -  в Свердловскую об
ласть.

СТАРАЯ СЕРИЯ - НОВЫЙ ХИ Т.
Произведшие большое впечатление на 
профессиональное жюри дома 75-й се
рии появились на свет еще в семидеся
тые годы двадцатого века в Московском 
конструкторском бюро имени А. А. Яку
шева. Тогда панельное домостроение 
было основным направлением жилищ
ного строительства и решало задачи по 
переселению граждан из бараков и тр у - ' 
щоб в современные квартиры. Но про

шло время, и проект потребовал значи
тельного пересмотра, что и проделали 
томские специалисты совместно со сво
ими московскими коллегами. Теперь 
модернизированные квартиры вполне 
удовлетворяют требованиям времени и 
пользую тся устойчивым спросом на 
рынке Сибири.

Стали другими, более надежными и 
вы сокоэнергоэфф ективны ми наруж 
ные несущие стены, изготовленные с 
применением современных утеплите
лей. П оявились долговечные пласти
ковые трубы холодного и горячего во
доснабж ения. А втом атизированны е 
системы управления теплоснабжением 
здания обеспечивают регулирование 
подачи тепла в зависимости от улич

ной температуры, что позволяет в пол
тора-два раза снижать коммунальные 
платежи. Квартиры оборудованы ин
дивидуальными счетчиками горячей и 
холодной воды.

В о тли чи е от д руги х  ком п ан и й , 
ТДСК производит отделку жилья «под 
ключ», что подразумевает установку 
современных окон со стеклопакетами, 
улучшенные двери, все необходимое 
сантехническое оборудование, наклей
ку обоев, укладку линолеума, остекле
ние лоджии, или проще сказать -  100- 
процентную готовность к встрече но
воселов.

КОМ ПАНИИ ТЕСНО В ТО М СКЕ.
ТДСК строит не только высотные зда
ния, но и продолжает активно разви
вать низкоэтажное домостроение. Су
ществуют и реализуются планы по кот
теджной застройке в разных районах 
города Томска и пригорода. Компания 
возводит каркасные здания (системы 
«КУБ-2,5») и кирпичные дома, коттед
жи из газобетонных конструкций и де
ревянные каркасно-панельные дома. 
Дом каркасно-панельной конструкции 
может быть как одноэтажным площа
дью от 70 до 260 квадратных метров, 
так и с мансардным этажом. Для внеш
ней отделки используются разнообраз
ные материалы, как традиционные -  
дерево, кирпич, так и современные -  
краспан, alucobond и другие.

Участие в подобных мероприятиях 
дает возможность дальнейш его п ро
движения на строительные рынки Рос
сии. ТДСК сегодня просто тесно в рам
ках Томска, где доля предприятия уже 
дошла до сорока процентов от вводи
мого жилья! Для роста холдинга необ
ходимы новые территории, новые тех
нологии и направления деятельности. 
Многое для этого уже сделано. Ведет
ся строительство в Новосибирской и 
Кемеровской областях. Как считает ру
ководство компании,начало освоению 
строительных рынков соседних регио
нов положено.

634021, г.Томск, ул.Елизаровых, 79/1, E-mail:dsk@post.tomica.ru www.tdsk.tomsk.ru

J ТОМСКАЯ
ДОМОСТРОИТЕЛЬН 
КОМПАНИЯТДСК

У ТДСК День Рождения. Именинник принимает поздравления и дарит подарки.

День рождения в большой компании
это БОЛЬШИЕ подарки и большая радость.
Заключайте договоры на приобретение квартир 
с большой строительной компанией ТДСК 
с 1 по 28 февраля и празднуйте вместе.

ТДСК поздравл
телефоны отделов продаж: ОАО "ТДСК" 24-26-20, 24-94-92 ЗАО "Том-Дом" 24-51-37, 26-27.

ЗАО "СУ ТДСК" 24-26-27 ООО "СМУ ТДСК" 44-56-84
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Материалы подготовила Т а т ь я н а  Д РЕМ И Н А

В течение двух часов Виктор Кресс, губернатор Томской области, в режиме он-лайн отвечал на 
вопросы томичей. Внешне это выглядело так: на экране монитора появлялся вопрос, губернатор 

отвечал, а его помощники оперативно набирали ответ на компьютере и отсылали томичам

За два часа томичи успели задать 96 вопросов и на 55 из них получи
ли ответы. На оставшийся 41 вопрос Виктор Мельхиорович даст ответ 
позднее. Проведение подобных интернет-конференций, без сомне
ния, позволяет расширить возможности диалога губернатора с 
частью населения. В идеале людям не надо записываться на прием 
по личным вопросам и преодолевать бюрократические барьеры, 
прежде чем попасть на прием к губернатору. Единственный недоста
ток -  не у всех томичей имеется доступ к всемирной сети. Ну да со 
временем окомпьютеризируются. Для тех, кто с Интернетом на «ты», 
ответы губернатора будут доступны в режиме реального времени и 
стенограммы на виртуальной страничке, (http://obzor.tomsk.ru). Для 
тех же, кто не имеет доступа к Интернету, мы публикуем наиболее 
интересные вопросы и ответы.

Цунами: «Поздравляю  
с первой интернет- 

конференцией. Приду
мали ли Вы себе ник 

для Интернета?» 
Ответ:

«М ельхиорович».

ПАРТИЯ, ГОСПОДА!
Ольга Богданова, служба ин

формации «Медиа FM»: «Виктор 
Мельхиорович, собираетесь ли Вы 
возглавить-таки региональное отде
ление «Единой России»? Не кажет
ся ли вам, что от Ваших заявлений 
о личном формировании списка 
кандидатов-единороссов в Думу 
страдает Ваш имидж? По Вашему 
мнению, не приведет ли это к тому, 
что в партию начнут вступать лишь 
для продвижения по карьерной ле
стнице?»

Ответ: «Когда я вступал в «Еди
ную Россию», мое первое выступле
ние было посвящено проблемам, из- 
за которых партия не смогла побе
дить на выборах 9 октября 2005 
года. Я  говорил о тщетных надеж- 
дахна административный ресурс, о 
необходимости реальной работы с 
разными людьми, о необходимости 
диалога, дискуссии как внутри 
партии, такие другими политичес
кими партиями и движениями. Го
ворил как рядовой член партии. К

сожалению, руководство томского 
отделения то ли не смогло, то ли не 
успело, а может, и не захотело при
слушаться к моим словам. Если я 
встану у  руля томского отделения 
единороссов -  методы и приемы 
партийной работы буду менять. 
Однозначно, как говорят лидеры 
других партий».

Илья Алексеевич: «Уважаемый 
губернатор! После прошедших вы
боров 9 октября 2005 года в ТОмске, 
Партия пенсионеров активно дава
ла обещания по решению проблем 
пенсионеров. Проведя в Думу сво
их кандидатов, её не слышно. Не 
кажется ли Вам, что людей просто 
обманули, использовали на ш и  ма- 
нипулятивные технологии?»

Ответ: «Не обманывайтесь боль
ше. Если хотите, вступайте или го
лосуйте за ту партию, в которой я 
нахожусь, или в любую другую, чьи 
результаты деятельности реально 
видны».

Ж № №

НА А Т О М Н О Е  
УРОВНЕ

Юлий: «Здравствуйте, губерна
тор. Я школьник, но много читаю, в 
том числе и томские газеты. Меня 
очень беспокоят вопросы, которые 
касаются безопасности и СХК. То 
есть не их безопасности, а нашей. Я 
хочу жить в этом городе, но те отве

ты, которые от СХК публикуются 
в газетах, не отвечают ни на один 
вопрос о МОЕЙ БЕЗОПАСНОС
ТИ. Пожалуйста, как губернатор, 
обяжите их ответить! То что всех 
интересует - сроки оповещения при 
аварии, запасы лекарств и т.д., - это 
НЕ МОЖЕТ быть ни секретом, ни 
коммерческой тайной».

Ответ: «Абсолютно правильно 
ставится вопрос. Наверное, мне 
надо признать, что некая «беззу
бость» тут с нашей стороны есть, 
хотя все эти моменты должны 
быть более четко прописаны, в пер
вую очередь, в федеральном законе. 
Потому что все, что касается ато
ма и атомной энергии, -  это феде
ральные полномочия, но мы соглас
ны с тем, что это и наша проблема. 
Не случайно именно поэтому был 
создан Атомный центр, который 
размегирну нас в Томске в Доме офи
церов. Этот центр должен сегодня 
оптимизировать работу в данном 
направлении. Главная задача -  это 
система не только оповещения лю
дей, а разъяснений вообще -  как дей
ствовать в той или иной ситуации. 
Недавно у нас была встреча с руко
водителем СХК, они тоже понима
ют эту проблему, и сейчас там со
здана тень хорошая пресс-служба. 
Поэтому, я думаю, в ближайшее 
время ситуация изменится и нас бу
дут информировать более активно. 
Мало того, что само население аб
солютно не готово к каким-то про
блемам этого рода, так еще и в ма
газинах сейчас невозможно купить 
ни индивидуальные средства само
защиты, ни что-либо подобное».

Сергей: «В 1993 году я жил в Ге- 
оргиевке. Нас не эвакуировали, да 
и вообще нанесенный нам вред от
рицался долго - пока мы не отсуди
ли у СХК по 20 тысяч. Вы тоже не 
единожды говорили, что узнали об 
аварии из Москвы. Что изменилось 
сейчас? Есть ли гарантия, что, по
строив атомную станцию, как наста

ивает Мальцев, мы будем вовремя 
информированы и эвакуированы в 
случае аварии? На основании каких 
документов можно быть в этом уве
ренным и какие максимальные сро
ки установлены для оповещения?»

Ответ: «Что касается атомной 
электростанции -  кто сказал, что 
она будет построена рядом с Геор- 
гиевкой ши на территории СХК? 
Может быть, мы ее построим где- 
нибудь за Красным Яром или еще 
дальше. Сегодня строительство 
атомных электростанций начина
ет разворачиваться по всему миру. 
Те страны, которые в свое время 
(особенно после Чернобыля) приня
ли у себя решение не строить боль
ше атомных станций, та же Герма
ния, например, сейчас вновь к ним 
возвращаются. Ужепринятатакая 
программа в США. У нас же сейчас 
от общего объема электроэнергии в 
стране только 16% производится 
на атомных источниках энергии, а 
во Франции -  около 80%. Осталь
ные проирнты у нас формируются 
за счет привычных полезных иско
паемых -  газа, нефти, угля. Но ведь 
когда-нибудь эти запасы закончат
ся, поэтому сегодня атомный ис
точник актуален как никогда. Но

житель Георгиевки абсолютно прав 
-  в первую очередь нами должны 
быть решены вопросы безопаснос
ти. Все люди должны быть не на 100, 
а на 150 % уверены, что с ними ни
чего не случится».

твз
НЕ ТЕРРИТОРИИ 
Д И Н  О Т М Ы В А Н И И  
ДЕНЕГ

Дмитрий: «Уважаемый Виктор 
Мельхиорович, хочу задать не
сколько вопросов, а именно: 1. Ка
кие инвестиционные проекты в 
Томской области, особенно в неф
техимической промышленности и 
конкретно полимерной, являются 
наиболее актуальными и требуют 
участия партнера-инвестора? Како
во ближайшее будущее в развитии 
таких предприятий, как ТНХК и 
ТИЗ? Сразу поясню, что опублико
ванный на сайте обладминистрации 
список инвест-проектов, видимо, 
устарел, по крайней, мере, многие 
представленные проекты выглядят 
либо до глупости амбициозными, 
либо просто не соответствующими 
рыночным реалиям. 2. Каковы шан-
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сы гипотетической московской 
компании создать бизнес-единицу 
на базе томской технико-внедрен
ческой зоны? Каковы ограничения 
на участие столичного бизнеса и 
столичных денег в данном проекте?
3. Что предлагает Томская область 
инвесторам? Чем конкретно облад- 
мин! ктрация Может привлечь инве
сторов из других регионов РФ и из- 
за рубежа (особые условия, помощь, 
льготы или же, как и везде, - препо
ны, взятки, ксенофобия и т.п.)?»

Ответ: «В отношении «Томского 
инструмента» вы правы: там пер
спективы пока не просматривают
ся. Идет спор кредитора и должни
ка. А пока спорят - сокращают про
изводство, планируют высвобо
дить производственные площади и 
сделать еще один торговый центр 
на Учебной. Мы против -хватит из 
Учебной делать улицу Торговую. По 
ТНХК - есть крупные и серьезные 
инвест-проекты по производству 
сверхмолекулярного полиэтилена. В 
нем огромная необходимость в ав
томобилестроении, самолето
строении, при производстве проте
зов суставов, бронежилетов и т.п. 
сверхпрочных деталей. Через ТВЗ 
планируем запустить производ
ство катализаторов метанола, ко
торые сейчас импортируем за 
большие деньги. Планируем создать 
на базе ТНХК мощный газохимичес
кий комплекс, отбирать конденсат 
из газа и производить пищевой по
лиэтилен низкого давления. Для 
всех предприятий: российских, 
томских, зарубежных - шансырав- 
ны. Ограничений никаких. Льготы 
известны: освобождение от тамо- 
женных пошлин, от НДС, уменьше
ние ЕСН, от области в феврале при
мем решение на Думе снизить на
лог на прибыль на 4 процента. Един - 
ственное ограничение: не дадим 
превратить ТВЗ в банальный офф
шор, в территорию для отмывания 
денег».

Александр: «Уважаемый Вик
тор Мельхиорович. Очень интере
сует Томская технико-внедренчес
кая зона. Расскажите, пожалуйста, 
начат ли процесс строительства 
первых объектов и, вообще, как 
продвигается работа по созданию 
зоны, когда можно ожидать нача
ло ее работы?»

Ответ: «Ставим перед собой за
дачу к концу этого года сдать кор
пус в 10000 кв. метров. Идем с опе
режением графика, потому что, со
гласно закону, на выбор площади и 
строительство может уйти 1,5 
года. Мы действуем в жестком ре
жиме и планируем, чтобы уже к 
концу марта была готова докумен
тация на свайное поле, а в апреле 
начато само строительство. 
Обычно, замечу, 8 - 9 месяцев ухо
дит только на выбор площадки и 
проектные работы».

ОБЛАСТЬ  
НА СЧЕТЧИКЕ

Александр: «Как вы оцениваете 
результаты выполнения програм
мы «Народный счетчик»? Нужен 
ли счетчик тепловой энергии, если 
оплату за. тепло с 01.01.2006 года 
рассчитывают как 1/12 часть от по
требленной тепловой энергии на 
отопление в прошлом году?»

Ответ: «Счетчики обнажили, как 
мы и предполагали, огромное коли
чество проблем в ЖКХ. И  мы над 
ними работаем, сейчас новый закон

Ф едор: «После 
того как Вы заста
вили чиновников 

областной админи
страции изучать 

иностранный язык, 
не пора ли их заста

вить заниматься 
спортом и поста

вить ограничения в 
массе?»

Ответ: «Заставлю. 
Занимаются. Но 

вес -  это уж е воп
рос сугубо индиви

дуальный».

примем «О порядке теплоснабже
ния и оказания услуг ЖКХ». Как 
мне докладывают - оказывается, 
есть в Томске дома, где в январские 
холода перемерзали стояки с холод
ной водой. Чтобы предотвратить 
перемерзание, жильцы открывали 
краны с холодной водой, и она тек
ла круглые сутки. А чтобы слив не 
замерзал -  включали горячую воду. 
А горячая вода в этих домах не из 
водопровода или бойлера, а из бата
рей. Таким домам не надо никакого 
счетчика -  сплошное разорение. Но 
в прежней системе о таких домах 
даже и не вспоминали. Теперь вдруг 
начали считать. А вообще - честно 
скажу, мы пока в самом начале 
пути по наведению порядка в 
ЖКХ».

Сергей Владимирович: «По
звольте задать вопрос про ТКС. 
Обещают из «Теплосетей», 
«Томскводоканала» й «Томскэнер
го» создать филиалы ТКС, и уже 
идет сокращение персонала. После 
создания филиалов ТКС проведет 
еще более массовое сокращение. 
Думали ли Вы про людей, которые 
будут выброшены на улицу, когда 
заводили ТКС в Томск? При этом 
неминуемо уничтожение подзем
ного водозабора. Частнику, кото
рый находится в Москве и где нет 
подземного водозабора, непонятно, 
зачем в провинциальном городе 
подземный водозабор. Это слиш
ком дорого. Когда всё будет в их 
руках, подземные насосы просто 
остановят, и воду будут брать из 
реки за те же тарифы и получать 
огромные прибыли, а население и 
знать не будет, что пьет опять воду, 
плывущую к нам из Кемерова».

Ответ: «Это слишком упрощен
ный взгляд на проблему. Во-первьа, 
все тарифы устанавливает не ТКС, 
а тарифная комиссия, Региональ
ная энергетическая комиссия - в 
том числе и тарифы 'на воду. Ко
миссия, естественно, анализирует 
все затраты, расходы, и по ним сра
зу видно, из реки поступала эта 
вода потребителю или из подзем
ных источников. Проблема сегодня 
другого рода. Надо, чтобы работа
ли и подземные источники, но при 
этбм осуществлялся водозабор из 
реки, потому что у нас сегодня 
крайне нерационально использует
ся ценная вода из подземных источ
ников. Мы ее очищаем, тратим ог
ромные деньги, один литр такой 
очищенной eodbi выходит в 4 - 5раз 
дороже, чем вода из реки, но 90% 
или даже больше этой воды высо
кого качества мы сливаемчерез ван
ные и смывные бачки. Сейчас про
рабатываем вопрос о том, чтобы 
во вновь строящиеся дома заходи
ли бы две трубы. .Одна - с техни
ческой водой изреки, а вторая -  из 
подземных источников. И  цена, со
ответственно, будет разная у той

и у другой воды. В каждой кварти
ре будет стоять счетчик на одну и 
на другую воду. Это сама жизнь, и 
рынок диктует нам искать новые 
пути, чтобы снизить затраты на 
жилищно-коммунальные услуги. 
Потому что сегодня их стоимость 
слишком высока, и в результате 
люди с низкими доходами имеют 
очень много проблем по оплате сче
тов. Один .из таких путей, о кото
ром я сейчас говорю, -  это, в том 
числе, использование технической 
воды».

ПО НИМ  СКУЧАЕТ  
ВЫ СОТА

Владимир: «Сегодня День Граж
данского воздушного флота. Очень 
обидно, что некогда великие авиа
ционные предприятия - Томское, 
Колпашевское тихо умирают, а ад
министрации области и Вам лич
но, кажется, нет дела до областной 
авиации. Вопрос: что может, хочет 
или будет делать область, чтобы 
поднять НАШУ ТОМСКУЮ  
АВИАЦИЮ, и не только малую, 
но и большую? Заранее спасибо за 
ответ”.

Ответ: «Если бы областная 
власть этим не занималась, то 
предприятие погибло бы еще 10-15 
лет назад. Томск, СтрежевойиКол- 
пагиево в постсоветское время ока
зались в ситуации, когдарезкоупал 
поток пассажиров, люди просто 
отказались летать, а каждое из 
этих предприятий имело тысячи 
рабочих. Тогда мы создали крупное 
объединение с центром в Томске, на
чали появляться заказы. Сейчас 
отрасль переживает второй слож
ный этап, связанный с ситуацией в 
нефтяной сфере. В прошлом году 
практически не было инвестиций в 
нефтяную отрасль -  не бурили, не 
строили, поэтому и не летали. В 
этом году в планах «Томскнефти» 
—• совместных с нами — выйти на 
инвестиции в 10 - 12 млрд рублей. 
Кроме этого, мы надеемся, что на 
правом берегу Оби, возле Колпаше- 
ва, мы ведем сейчас бурение двух 
скважин, если мы там откроем 
нефть, то появится дополнитель
ная работа».

Игорь, житель Авиагородка:
«Уважаемый глава администрации 
области! Зачем единственный го
родской аэропорт был переведен из 
ведения города в Томский район? 
Теперь небольшой поселок около 
аэропорта, по сути, ничей. Там нет 
ни аптеки, ни милиции (посколь
ку милиция, находящаяся в аэро
вокзале, никакого отношения к за
щите спокойствия граждан Авиа
городка не имеет), транспорт ходит 
отвратительно. А то, как отаплива
ются дома последние две зимы, - 
это вообще «сказка». Температура 
в некоторых квартирах весь январь 
была 13-14 градусов».

Ответ: «Я просто уверен, что 
если бы Авиагородок остался в со
ставе города Томска, то в эту зиму 
он отапливался бы не лучше. Дело 
не в том, в каком он находится 
подчинении. В принадлежности к 
Томскому району, может быть, 
есть даже больше плюсов, чем ми
нусов. Мы, вместе с депутатами, 
провели границы так, чтобы не 
возникало «чересполосицы», и 
Авиагородок сказался в Томском 
районе. Милиция в нем есть, и она 
работает не хуже, чем в самом го
роде Томске. А что касается ком
мунальных услуг и управляющей 
компании в Авиагородке, то она 
работает хорошо, там действи
тельно самое настоящее самоуп
равление. Но руководство авиа
предприятия не смогло полностью 
отремонтировать и заменить га
зовые котлы в котельной. Поэто
му в эту тяжелую зиму всем нам 
пришлось и приходится работать 
с дефицитом теплоисточников. 
Мы обязательно ликвидируем 
этот недостаток тепла, сама ко
тельная очень большая, надо толь
ко завершить ремонт. Другие воп
росы: в Авиагородке была пробле
ма со спортзалом, с детским 
дошкольным учреждением -  все 
они решаются и будут решены».

Т О М С К И Е  /ТТ*ш

Комментарии

Какой вопрос
вы задал и  бы  К рессу?

КАК ГУБЕРНАТОР ОТДЫХАЕТ?
АЛЕКСЕЙ БАЛАНОВСКИЙ, 
заместитель мэра по социальной политике:
- Чисто человеческий вопрос - как Виктор Мельхиорович успевает отды
хать и снимать эмоциональную и физическую нагружу? Губернатор ежед
невно решает серьезные вопросы, и это не может не накладывать на пси
хику колоссальную нагрузку. При таком темпе работы требуется полно
ценный отдъос. К  тому же Виктор Мельхиорович в общении с людьми полу
чает не только положительные эмоции, но и негативные, было бы инте
ресно узнать, как губернатор снимает этот негатив.

КАК ПОДДЕРЖИТ НАЦПРОЕКТ?
ЛЕОНИД ГЛОК,
начальник департамента общего образования администрации Томской 
области:
- По сути, все вопросы губернатору я м.огу задать лично, без помощи газе
ты, но если вы настаиваете, то спрошу - какую поддержку со стороны 
области можно ожидать по реализации национального проекта "Образо
вание "?

ЧТО ДУМАЕТ О КОРРУМПИРОВАННОСТИ СУДЕЙ? 
ОЛЕГ ПАВЛОВ,
заместитель главного редактора газеты "Томские вести" по правовым 
вопросам:
- Общепризнанно, что зачастую человек, побывавший в суде, выходит от
туда с твердым убеждением о коррумпированности и некомпетентности 
судей. Что может сказать губернатор о судах Томской области?

КОГДА МОЖНО ПРИЙТИ НА ПРИЕМ?
АРКАДИЙ РАТНЕР,
начальник управления культуры администрации города Томска:
- Когда можно прийти к Вам па прием, чтобы поделиться мыслями о том, 
как нужно организовать работу учреждений культуры Томской области, 
чтобы профессиональные творческие коллективы пополнялись квалифици - 
рованньши кадрами?

КАК ВПАСТЬ БУДЕТ СОТРУДНИЧАТЬ С ЛДПР?
СЕРГЕЙ ВИНИЦКИЙ, 
депутат Думы города Томска:
- Как на предстоящих выборах в Госдуму Томской области областная ад
министрация будет сотрудничать с политическими партиями, в частно
сти с ЛДПР?

КОГДА ВСПОМНЯТ О КУЛЬТУРЕ?
ВАСИЛИЙ ХОНЕВИЧ,
заведующий мемориальным музеем "История политических 
репрессий":
- Вот сейчас приняли национальные программы по здоровью, образованию 
и жилью, а про культурную сферу опять забыли. Меня, как представите
ля культуры, тревожит вопрос о том, когда власть обратит внимание на 
то, что финансирование музееврежо сокращается. Забыли о простой ис
тине, что только красота спасет мир, и когда уйдут последние энтузиас
ты, возрождать культурные ценности будет поздно.

ЧТО БУДЕТ С ДЕТСКИМ СПОРТОМ?
ВЛАДИМИР ПОДКАТОВ,
директор департамента социальной политики администрации города 
.Томска:
- Очень актуален вопрос об учреждениях дополнительного образования 
детей в сфере культуры и спорта. Будут ли внесены изменения в закон 
Томской области и иные нормативные акты по обеспечению жизнедеятель
ности учреждений дополнительного образования детей в системе спорта 
на муниципальном уровне ? На данный момент эти учреждения находятся 
на грани самовыживания.

КОГДА ВСПОМНЯТ О ТРУЖЕНИКАХ ТЫЛА?
КУРТ ЗОММЕР,
заместитель председателя Томского городского совета ветеранов 
войны и труда:
- Когда власть возьмет на контроль вопрос об улучшении положения тру
жеников тыла? Принятый закон о монетизации на федеральном уровне 
обеспечил неплохое финансирование и хорошие льготы дляучастников вой
ны, а вот труженикам тыла положено всего 500рублей и никаких льгот. 
Несправедливо.

ЕСТЬ ЛИ ПЕРСПЕКТИВЫ?
СЕРГЕЙ КЛАДОВ,
начальник областного Бюро судебно-медицинской экспертизы:
- Хотелось бы услышать мнение губернатора о том, какие есть перспек
тивы у области в процессе объединения территорий?

НЕТ ВОПРОСОВ
НИКОЛАЙ МОРОЗОВ,
главный врач детской городской больницы №4:
- У меня к губернатору нет вопросов. На прошлой неделе я был у него на 
приеме и получил исчерпывающие (позитивные) ответы на все интересу
ющие меня вопросы.

БУДУТ ЛИ УЧИТЬ ЯЗЫК?
АЛЕКСАНДР ФРИЦЛЕР,
директор Русско-немецкого центра образования и научных 
исследований Томского политехнического университета:
- Один из вопросов, что непосредственно касается моей профессиональной 
деятельности, звучит так:планируетпи губернатор создать систему изу
чения иностранньа языков (г раннего до преклонного возраста) с учетом 
высокого международного статуса нашей области?
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Чернобыльский атомный взрыв грянул 20  лет назад, но вокруг масштабной мировой тра
гедии до сих пор не утихают дискуссии и споры. Нет объективной оценки последствий круп

ной ядерной аварии. Противоречивые документы, статистика, воспоминания очевидцев и 
ликвидаторов аварии не дают полной и объективной картины случившегося. Да мы и не 

ставим себе цель узнать правду. Это дело специалистов и историков. Наша задача вспом
нить тех людей, которые пожертвовали своим здоровьем ради спасения России.

Ч Е РН О Б Ы Л ЬС К И Й  Д Н Е В Н И К
- УВАГА! '

РДА1АШЙНД 
НЕБЕЗПЕКА! 

ПТАРВ КОПАЧ! 
Теритоия ДСП Комплексм Ч о г ^ о в и л ь  в у л

тел. ts м» я«*.»,з*а а*

В7зл НА ТИРМЮРИО ПТАРВ 
БЕЗ ЛОЗВОЛУ

КАТЕГОРИЧНО
ЗАБОРОНЕНО?

«Чернобыльская ава
рия в очередной раз 
подтвердила значи
мость человеческого 
фактора. Она показала, 
что от квалифицирован
ного, но безответствен
ного специалиста не 
спасают никакие систе
мы безопасности. 
Лозунг “Техническая 
безопасность - основа 
ядерной и радиацион
ной безопасности” 
оказался несостоятель
ным перед последствия
ми аварии на Черно
быльской АЭС. По сей 
день в 14 субъектах 
Российской Федерации 
более 1,5 миллиона 
человек живут на 
радиоактивно загряз
ненных территориях».

ГЕНН А Д И Й  О Н И Щ Е Н К О ,
главный государственный 

санитарный врач РФ, 
журналистам «Российской 

газеты» 16 февраля 
2005 года

«Для сохранения здоро
вья чернобыльцев 
необходимо незамедли
тельно ввести их стопро
центную диспансериза
цию, перевести оказа
ние медицинской помо
щи ликвидаторам на 
качественно иной 
уровень. Своевременно 
должны индексировать
ся и компенсационные 
выплаты. Люди, кото
рые спасли от ядерной 
катастрофы не только 
Россию, Белоруссию и 
Украину, но и всю 
Европу, вправе рассчи
тывать на заботу и 
внимание как со сторо
ны государства их 
проживания, так и со 
стороны всего европейс
кого сообщества».

А Л Е КС А Н Д Р  М А КА Р О В ,
мэр города Томска, 

журналистам газеты 
«Ва-Банк» в ноябре 2003 года

И н ф о р м а ц и о н н ы й  в а к у у м

Чернобыль. 
Запрет на правду

Время уносит в прошлое события и факты Чернобыльской 
трагедии. Однако нашим современникам стоит напомнить, что 
крупнейшая авария произошла не от технических неполадок 
при строительстве (хотя и такие версии имеют место быть), а в 
результате эксперимента. Четвертый блок, где случился взрыв, 
должны были остановить для ремонта. Но перед его останов
кой дирекция АЭС наметила провести экспериментальные 
испытания одного из турбогенераторов. За несколько часов до 
взрыва была отключена система аварийного охлаждения 
реактора. Но блок продолжал работать до последней секунды, 
то есть до 1 часа 23 минут ночи, с отключенной системой 
аварийного охлаждения. И как итог -  два взрыва.
В конце апреля 1986 года из информации западных радиостан
ций и советских средств массовой информации жителям СССР 
стало известно о том, что недалеко от Киева, на АЭС в Черно
быле, «что-то» произошло. Граждане СССР узнали, что проис
ходит, спустя три дня после взрыва из нескольких строк 
официального сообщения в программе «Время» и газете 
«Правда»

«Поврежден реактор, произош
ла некоторая утечка радиоактив
ных веществ. Погибли 2 человека. 
Госпитализировано 197. Жители 
поселка АЭС и близлежащих насе
ленных пунктов эвакуированы».

От Совета министров 
СССР,

«Правда», 30 апреля 
1 Э8В года

ОБЫ ЧНЫ Е Д ЕЛ А
И в эти первые дни трагедии 

1 мая, как ни в чем не бывало, в Ки
еве проходила майская демонстра
ция, в которой приняли участие 
тысячи взрослых людей и детей. В 
это же время в Киеве стартовала 
международная велогонка. Руко
водители Политбюро ЦК КПСС и 
правительства намеренно вводили 
в заблуждение и граждан своей 
страны, и международную обще
ственность.

«Рядом западноевропейских 
стран приняты меры по ограниче
нию импорта из СССР и некото
рых европейских стран СЭВ про
довольственных и других товаров. 
Такие действия подрывают цели 
международного соглашения о 
торговле, экономике, промышлен
ности и научно-техническом со
трудничестве, заключенного меж
ду соответствующими странами 
и СССР, и не соответствуют об
щепринятой практике решения 
вопросов, возникающих в междуна
родной торговле. Компетентными

Цифры
Чернобыля

I I  В результате катастрофы ра
диоактивному загрязнению 
подверглись 2 294 населенных 
пункта на территориях 77 рай
онов 12 областей.

В  По данным М инистерства 
здравоохранения, на начало 
2004 года на учете в медицин
ских учреждениях находи
лось свыше 2 318,3 тысячи че
ловек, пострадавших от ката
строфы на ЧАЭС, из них -  
451,8 тысячи детей.

государственными органами 
СССР приняты и продолжают 
приниматься необходимые опера
тивные меры. Советские товары 
и транспортные средства не пред
ставляют опасности, с точки зре
ния страны, ни для населения на
шей страны, ни для граждан дру
гих государств».

Сообщение ТАСС
1 О мая 1 986  года

«В течение прошедших суток на 
ЧАЭС значительно расширились 
работы по очистке загрязненных 
участков территории и сооруже
ний электростанции от радиоак
тивных веществ. Производится 
эффективное охлаждение повреж
денного реактора, продолжается 
бетонирование блока. Радиацион

ная обстановка на Украине, в том 
числе Киеве, улучшается. В райо
нах, за пределами 30-километро
вой зоны ведутся сельхозработы, 
нормально функционируют про
мышленные предприятия, осуще
ствляются обычные туристичес
кие маршруты. Проводятся лечеб
но-профилактические мероприя
тия среди пострадавших. В тяже
лом состоянии находятся 35 чело
век, шесть человек, пострадавших 
от ожогов и радиации, сконча
лись».

От Совета министров,
«Комсомольская правда», 

1 9 мая 1 986  года

«В течение 11 мая на Черно
быльской АЭС и близлежащей ме
стности выполнялись работы по 
дезактивации территории, ста
ционарных объектов, транспорт
ных коммуникаций, ведется подго
товка к дезактивации жилых до
мов. Осуществляется комплекс 
подготовительных мероприятий 
по бетонированию реакторного 
отделения 4-го энергоблока. Ради
ационная обстановка на западных 
границах СССР нормальная. На 
территории Украины и Белорус
сии уровни радиации остаются 
прежними».

От Совета министров 
СССР,

«Правда», 1 3 мая 1 986 
года

«ХУДШ ЕЕ
ПОЗАДИ»?

Михаил Горбачев, генеральный 
секретарь Центрального комитета 
Коммунистической партии Со
ветского Союза, молчал об аварии 
долгие 18 дней, и только 14 мая 
выступил с речью на телевидении.

«Все вы знаете, недавно нас по
стигла беда — авария на Черно
быльской атомной электростан
ции. Она больно затронула совет
ских людей, взволновала между
народную общественность. Мы 
впервые реально столкнулись с 
такой грозной силой, какой явля
ется ядерная энергия, вышедшая 
из-под контроля.

Учитывая чрезвычайный и опас
ный характер того, что произошло

в Чернобыле, Политбюро взяло в 
свои руки всю организацию рабо
ты по быстрейшей ликвидации 
аварии, ограничению ее послед
ствий... И как только мы получили 
надежную первоначальную ин
формацию, она стала достоянием 
советских людей, была направлена 
по дипломатическим каналам пра
вительствам зарубежных стран... В 
сложившейся ситуации мы сочли 
наипервейшим долгом, долгом осо
бой важности — обеспечение безо
пасности населения, оказание эф
фективной помощи пострадав
шим. В считанные часы были эва
куированы жители поселка при 
станции, а затем, когда стало ясно, 
что имеется потенциальная угроза 
здоровью людей в прилегающей 
зоне, они также были перемещены 
в безопасные районы.

И все же принятые меры не смог
ли уберечь многих людей. В мо
мент аварии погибли два челове
ка — Шашенок Владимир Никола
евич — наладчик системы автома
тики, Ходемчук Валерий Ивано
вич — оператор АЭС. На сегодня 
299 человек госпитализированы с 
диагнозом лучевой болезни разной 
степени тяжести. Семеро из них 
скончались. Остальным оказыва
ется вся возможная помощь...

Благодаря принятым эффектив
ным мерам, сегодня можно ска
зать — худшее позади. Наиболее 
серьезные последствия удалось 
предотвратить. Но нельзя оставить 
без внимания и политической 
оценки и то, как встретили собы
тие в Чернобыле правительства, 
политические деятели, средства 
массовой информации некоторых 
стран НАТО, особенно США.

Они развернули разнузданную 
антисоветскую кампанию. О чем 
только не говорилось и не писалось 
в эти дни — о «тысячах жертв», 
«братских могилах погибших», 
«вымершем Киеве», о том, что «вся 
земля Украины отравлена», и т.д. 
ит.п.

В общем, мы столкнулись с на
стоящим нагромождением лжи — 
самой бессовестной и злопыха

тельской».
Выступление Михаила 

Горбачева по советскому 
телевидению 1 4 мая 1 986 

года
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Чтобы помнили

Счет на жизнь
Только объединившись, чернобыльцы могут решить свои проблемы, 
____________а государство просто их стерло... ластиком

Ж ЕРТВУЯ
БЕСЦЕННЫМ

Томское региональное отделе
ние общероссийской обществен
ной организации инвалидов 
«Союз «Чернобыль» России» су
ществует с декабря 1990 года. На 
сегодня она объединяет 1912 про
живающих на территории облас
ти участников ликвидации по
следствий аварии на ЧАЭС, семи- 
палатинцев, ветеранов подразде
ления особого риска, участников 
ликвидации аварии на ПО 
«Маяк» и других. В том числе 264 
инвалидов, 163 - вдов умерших 
ликвидаторов, а также детей лик
видаторов, рожденных после 1986 
года, - их 244.

- Общероссийская обществен
ная организация «Союз «Черно
быль» России» образовалась в ап
реле 1989 года, - говорит Анатолий 
Долгов, председатель Томского 
отделения. - Цель объединения 
чернобыльцев всей России была 
одна -  вместе противостоять не
справедливому отношению госу
дарства к проблемам чернобыль
цев. Нас просто забыли, а те льго
ты, которые изначально продекла
рировало государство, со време
нем обесценились. Согласитесь с 
тем, что ежемесячная компенса
ция за возмещение вреда здоровью 
в размере 3000 - 4500 рублей - это 
не те деньги, на которые можно 
рассчитывать в современных эко
номических условиях. А государ
ство постоянно оттягивает вопрос 
об индексации компенсации, ко
торая выплачивается участникам 
ликвидации аварии на Черно
быльской атомной электростан
ции. Не говоря уже о потере здо
ровья. Каждый из тех, кто был пос
ле весны 1986 года в 30-километ- 
ровой зоне, подвергся воздей
ствию радиации, что вызвало в 
лучшем случае букет хронических 
заболеваний, в худшем -  рак. Но 
государство предпочитает отмахи
ваться от наших проблем, предос
тавляя нам решать их самостоя
тельно. Вот и приходится решать. 
Объединившись в группы, черно
быльцы могут хоть как-то напом
нить о своем существовании. И ре
зультаты есть. В свое время пыта
лись закрыть областной организа
ционно-методический и реабили
тационный центр «Чернобыль», 
но нам удалось отстоять наши пра
ва на отдельное медицинское об
служивание.

Вместе с тем проблем у черно
быльцев хоть отбавляй. Пожалуй, 
самое больное -  льготное лекар
ственное обеспечение. С введени
ем в силу закона о монетизации, с 
1 января 2005 года, перечень льгот
ных лекарств строго регламенти
рован. И многие чернобыльцы, 
чей организм за двадцать лет при
вык воспринимать определенные 
медикаменты, которые в течение 
долгого периода времени подбира

лись медицинскими специалиста
ми, остались без нужных лекарств. 
Государство взамен им предложи
ло аналоги, но человеческому 
организму этого не объяснить. По 
словам Анатолия Васильевича, 
многие предпочли отказаться от 
социального пакета в пользу де
нежной компенсации. Причина 
одна -  добавив своих денег, они 
могут позволить себе купить при
вычное лекарство вместо бесплат
ного аналога. Назревает необходи
мость в постоянном наблюдении 
чернобыльцев у врачей. За после
днее время существенно измени
лась характеристика заболеваний 
участников ликвидации послед
ствий аварии на ЧАЭС. Легкие 
функциональные расстройства 
уступили место хронической па
тологии нескольких болезней у 
одного ликвидатора. В структуре 
заболеваемости ведущие места за
нимают болезни органов пищева
рения (19 процентов), костно-мы
шечной системы (16 - 18 процен
тов), кровообращения (16 -17 про
центов), дыхания (15-18 процен
тов). Вместе с тем отмечается вы
сокая степень поражения нервной 
(13-15 процентов) и эндокринной 
(4 - 5 процентов) системы; велика 
доля психических расстройств (5 
- 7 процентов). Нарастает число 
людей со злокачественными ново
образованиями.

КВАРТИРНЫЙ
ВОПРОС

С 2005 года нововведения госу
дарства коснулись и жилищной 
проблемы. Правительство РФ ут
вердило новые правила обеспече
ния жильем чернобыльцев, семи- 
палатинцев и тех, кто пострадал от 
аварии на ПО «Маяк». Согласно 
новому постановлению, основной 
формой обеспечения жильем та
ких категорий граждан теперь яв
ляются субсидии на приобретение 
жилья, которые выдаются в виде 
именного жилищного сертифика
та по цене 10800 рублей за один кв. 
метр жилья.

- Предоставление жилья ликви
даторам находится в компетенции 
федерального правительства, - го
ворит Анатолий Долгов, - в то же 
время областная администрация 
принимает большое участие в 
обеспечении жильем пострадав
ших от радиационных воздей
ствий и имеющих право на перво
очередное получение жилья. В 
2005 году из областного бюджета

К награде
Указом президента России 

томских чернобыльцев награ
дили правительственными на
градами. Орден Мужества вру
чат 14 томским ликвидаторам 
аварии на ЧАЭС. Медали ор
дена «За заслуги перед Отече
ством» 2-й степени удостоены 
47 томских чернобыльцев. 
Медали «За спасение погиб
ших» - 11 томичей.

Томские
цифры

В  За период с 1995 по 2004 год 
на обеспечение жильем черно
быльцев было привлечено 
46 813,2 тысячи рублей, из 
них средства федерального 
бюджета -  19 884, 0 тысячи 
рублей, областного бюджета -  
15 054,6 тысячи рублей и мес
тных бюджетов -  11 874,7 ты
сячи рублей. За счет этих де
нег улучшены условия более 
270 семей чернобыльцев.

В В 2005 году в Томскую область 
для чернобыльцев из средств 
федерального бюджета посту
пило 5 300 тысяч рублей, ко
торые должны быть реализо
ваны путем выдачи жилищ
ных сертификатов. Из облас
тного бюджета было выделе
но 9 514,5 тысячи рублей на 
приобретение жилых помеще
ний.

выделено 9514,5 тыс. рублей, а из 
федерального 5300 тыс. рублей. 
На территории Томской области 
на учете нуждающихся в улучше
нии жилищных условий состоят 
198 семей чернобыльцев и прирав
ненных к ним лиц (557 человек). 
С 1995 по 2004 годы улучшили 
жилищные условия 270 семей чер
нобыльцев.

НЕРВЫ ЗВЕНЯТ
Льготное лекарственное обеспе

чение, компенсации, жилье -  это 
общие проблемы, которые не про
сто объединяют чернобыльцев, но 
и выносятся на обсуждение на 
уровне правительства и областной 
администрации. Но есть еще одна 
-  психологическая травма, кото
рую чернобыльцы несут на протя
жении 20 лет. Произошедшее со

бытие по-разному отразилось на 
каждом из них. Одни, устав ждать 
милостыни от государства, дегра
дировали и начали пить «горь
кую». Другие, наоборот, продол
жают отстаивать свои права и за
щищать интересы людей, которые 
подверглись радиации, людей, ко
торые получили инвалидность 
после катастрофы, детей, что ро
дились после радиоактивного об
лучения одного из родителей.

- На ликвидацию аварии из 
Томска в Чернобыль отправляли 
командировочных специалистов и 
призывников по линии военкома
та. Лично я ехал туда как инженер- 
строитель. В свое время я защи
щал диплом по теме «Защитная 
оболочка атомных электростан
ций». По сути, нам ничего толком 
не объяснили. Мое первое впечат
ление, когда я попал на ЧАЭС, ка
кой-то хаос: много людей в защит
ных костюмах и масках, суета, со
здавалось впечатление полной не
организованности. Но это было 
скорее первое впечатление, со вре
менем я понял, что работа по лик
видации идет слаженно и беспере
бойно. Первой задачей нашей 
команды в июне 1986 года было 
организовать начало работ по зак
ладке первой очереди стен «сарко
фага», строительство комплекса 
заводов по выпуску бетона и дру
гие виды работ. Всей правды о 
масштабе катастрофы никто из 
нас не знал, но догадывались. Для 
меня это был первый серьезный 
урок. Ситуация, в которой нужно 
было максимально мобилизовать
ся, собрать все силы и действовать, 
не задавая вопросов. В дальней
шем мне этот опыт очень приго
дился при ликвидации послед
ствий землетрясения в Армении, 
да и в обычной жизни.

Томское региональное отделе
ние «Союза «Чернобыль» Рос
сии» объединяет не всех черно
быльцев области. Многие, утратив 
веру в себя, замыкаются и не пы
таются найти под держку со сторо
ны общественной организации. 
По словам Анатолия Долгова, 
именно эта категория пострадав
ших людей способна объявить го
лодовку, протестуя против забве
ния, а их организация ставит пе
ред собой задачу содействовать и 
участвовать в правовой, социаль
ной, медицинской и культурно
оздоровительной реабилитации, 
улучшении духовного и нрав
ственного положения ликвидато
ров последствий аварии на ЧАЭС. 
Девиз союза -  гуманность и мило
сердие. В оценках аварии Анато
лий Долгов достаточно сдержан, 
однако упомянул, что никто из 
ликвидаторов в зону не возвра
щался в настоящее время, а лично 
он сам и на похороны к черно
быльцам не ходит. Больно и тяже
ло хоронить своих товарищей, со
знавая, что умирают такие же чер
нобыльцы, как и ты.

Гимн
томских

чернобыльцев
Будем жить, мужики,

будем жить!
Даже если и тридцатилетними 
Будут заживо нас хоронить, 
Прикрываясь красивыми

бреднями.
Нас все меньше, но все же

нас тьмы,
Как ни сильно ряды поредели.
-  Это мы, слышишь,

Господи, мы,
Те, кто землю спасли

в том апреле. 
Мы стекаемся снова сюда,
Словно к морю стекаются реки,
В кулаке нам по силам беда 
Ныне, присно и, даст Бог, вовеки. 

'Будем жить, умирая стократ! 
Одолеем и боль, и разлуки.
Дай мне руку,

чернобыльский брат! 
Ида будут горячими руки!
Будем жить. Будут дети расти -  
Наша радость

сквозь горечь полыни. 
Боже правый, прости нас,

прости.
И спаси, если можешь, спаси, 
Крест чужой мы влачим

и поныне.

Мнения

кто свою д у ш у  
положит
ЗА  ДРУГИ  СВОЯ
ОТЕЦ АЛЕКСЕЙ, 
пресс-секретарь Томской 
епархии:
- Церковь рассматривает подвиг 
чернобыльцев как наивысшее ис
полнение заповеди Божией о 
любви: “Нет больше той любви, 
если кто душу свою положит за 
други своя”, - сказано в Еванге
лии. В Томске воздвигнута часов
ня Преображения Господня, где 
сейчас возносится регулярная 
молитва как о ликвидаторах 
аварии, ушедших в вечность, так 
о здравии и благополучии ныне 
живущих. Тех чернобыльцев, ко
торые приходят в наши храмы, 
стараемся не обделить внима
нием и заботой, помогаем, чем 
можем. Вместе с тем убеждены, 
что должна быть и целевая го
сударственная программа. Та
кие люди достойны более внима
тельного к себе отношения.

ВОЛКОВ БОЯТЬСЯ
-  В ЛЕС
НЕ ХОДИТЬ
ИГОРЬ ТАРАСОВ, 
заместитель председателя 
комитета по охране 
окружающей среды 
областного департамента 
природных ресурсов и 
охраны окружающей среды:
- Как должностное лицо, я вас 
отправлю за комментариями к 
специалистам. Отвечая же на 
ваши глобально-космические воп
росы от лица рядового граждани
на, могу сказать, что я лично ни
как эту аварию не почувствовал. 
Мои одноклассники, которые ез
дили в Чернобыль, вернулись се
дыми. Каждый томич знает, что, 
если рванет СХК, мало не пока
жется. Несмотря на это, у меня 
не возникает желания покинуть 
город из соображений безопасно
сти. Жил десять лет на Дальнем 
Востоке, вернулся.

Опрашивала 
Анна ЛУШ ЕВА
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Лицо власти

Интервью: Жанна ВОРОНАЯ

Александр МЕЛЬНИКОВ:

«От тех, кто не умеет или не хочет
работать с людьми.

удобное положение перед вы
шестоящим исполнительным 
органом -  адм инистрацией 
Томской области, трудности в 
отстаивании своих интересов, 
прежде всего -  в защите бюдже
та.

- И как, с вашей точки зре
ния, могут быть решены эти 
проблемы?

- Здесь ничего не надо изоб
ретать и придумывать. Одно
значное толкование прописан
ных в законе 27 муниципаль
ных функций -  во-первых, чет
кое'закрепление в Бюджетном 
кодексе распределения доходов 
для муниципальных образова
ний -  во-вторых. А мы под эти 
деньги и функции уже миними
зируем аппарат или построим 
его должным образом -  это вто
рично.

- Идеология проводимой ре
формы заключается в том, что
бы максимально приблизить 
власть к населению. Насколь
ко эта цель реальна?

- Более 140 муниципальных 
образований -  это д ей стви 
тельно идеология, правильное 
стрем ление, с точки зрения 
того, чтобы власть была на ме
стах. Власть -  это не надстрой
ка, которая должна быть при
ближена к людям. Смысл ре
формы в том, чтобы вовлечь 
людей в процесс организации 
своей ж изни на местах. Не 
власть приблизить, а в людях 
пробудить желание и способ
ность самим решать свои про
блемы -  путем избрания дос
тойного главы, представитель
ных органов. По этому пути 
давно идут европейские стра
ны. Во Франции я видел, как 
активно люди в коммунах (это 
аналог наших муниципальных 
образований) участвуют в об
суждении местных экологичес
ких, транспортны х и других 
проблем, даже в реализации ре
шений государственного масш
таба -  связанных, например, со

*

е а в л я т ь с я »
Управляющий делами администрации Томска видит идеального чиновника 

не только высоким профессионалом, но и улыбающимся, отзывчивым
и душевным человеком

Согласно последним  исследованиям  
ВЦИОМ, больш и нство  ж ителей 
Российской Ф едерации  ничего  не 
знаю т о  реф орм е м естного  сам оуп 
равления. Из тех, кто слы ш ал  об  
изменениях, п ол ож и тельны е  сдвиги 
про гнозирую т л и ш ь  15 % ,  о коло  
п ол ови н ы  о пр о ш е н н ы х  считают, что 
все останется по-преж нем у. О ходе 
м ун и ци пальн ой  реф орм ы  в област
ном  центре, о  м отивах  принятия 
кад р овы х  реш ений  и загадочной  
чиновничьей  д уш е  м ы  говорили  с 
заместителем  мэра города Томска, 
у п р авл яю щ и м  делам и  городской  
адм инистрации  Александром  
Александровичем  М е льн и к ов ы м  -  
человеком , которы й  знает все о 
явны х  и скры ты х пруж инах, регули
р ую щ и х  деятельность «Красного  
дом а».

ЗОНА
ОТЧУЖДЕНИЯ

- Александр Александрович, 
с 1 января вступил в силу но
вый закон о местном самоуп
равлении. Несмотря на то,что  
подготовка к этой реф орме  
шла очень долго, для боль
шинства россиян до сих пор 
непонятен, даж е сам термин 
«местное самоуправление». 
Для сельских поселений 131- 
й закон означает как минимум 
появление новых органов вла
сти со своими уставами, бюд
жетами, а как идет муници

пальная реф орма в городе  
Томске?

- За всю Россию я, конечно, 
не скажу, но то, что мы обяза
ны были сделать по 131-му за
кону, а именно - образовать го
родской муниципальный округ, 
мы сделали. В результате к нам 
присоединились территории, 
увеличилось население, что по
зволило городу перевалить за 
полумиллионный рубеж. Речь 
идет о пригородных населен
ных пунктах, в том числе со ста
тусом сельских поселений. Это 
Л оскутово, Т им ирязевский, 
Эушта, Светлый и так далее.

- Но присоединение приго
родных поселков в свое время 
подавалось под несколько  
иным соусом...

- Да, мы присоединили посел
ки, исходя прежде всего из за
дач стабилизации общей ситу
ации, чтобы иметь возможность 
разви ваться  в будущ ем. Но 
здесь есть и строгое соответ
ствие букве 131-го закона -  об
разование городского муници
пального округа, и целесообраз
ность с точки зрения перспек
тив развития территории горо
да. - *

- А что в связи с реформой 
принципиально изменилось в 
схеме управления городом?

- В какой-то степени измени
лись наши функции, они про
писаны в том же 131-м законе,-

Правда, в нем есть масса фор
мулировок, которые нам, как 
исполнителям этого закона, до 
сих пор непонятны. Об этом, в 
частности, шла речь на конгрес
се, который прошел в октябре 
прошлого года в Отрадном. Как 
понимать термины  «обеспе
чить», «улучшить», «оказывать 
содействие» - это проблема му

ниципалов по всей стране. Ска
жем, «оказать содействие» или 
«создать условия» - что это? 
Нужны под это деньги, или это 
просто оргмероприятия? Зако
нодатель должен расшифровать 
эти понятия, дать им однознач
ную трактовку. В противном 
случае возникают межбюджет
ные коллизии и создается не-

БОЛЫИЕ ВСЕГО 
ГОРОЖ АН  
ВОЛНУЮ Т  
ВОПРОСЫ:

■  ремонта и 
эксплуатации 
жилищного фонда

■  качества 
коммунальных 
услуг

Я улучшения 
жилищных 
условий

S9 благоустройства 
города

■  городской 
застройки

*
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строительством завода по пе
реработке ядерного топлива...

- Да, но это во Франции... 
Готовы ли к этому наши люди?

- Уверен, мы к этому тоже 
придем . В рем я, когда один 
дядя стоял наверху с дубиной, 
а ступенькой ниже -  другие 
дяди, уже прошло. О тчужде
ние, которое образовалось 
между людьми и властью, дол
жно быть ликвидировано через 
закон о местном самоуправле
нии.

РАЗДЕЛЕНИЕ 
И НАКАЗАНИЕ

- Возвращ ение к делению  
Томска на четыре района тоже 
мотивировалось стремлением 
приблизить чиновников к на
селению. Новые районные ад
министрации уже начали свою 
работу?

- Организация районных ор
ганов управления прошла, на 
мой взгляд, довольно безболез
ненно. К началу года мы долж
ны были подобрать помещ е
ния, оснастить их техникой, 
проложить линии связи. Из-за 
низких температур задержался 
монтаж оптоволоконных л и 
ний, необходимых для испол
нения бюджета по казначейс
кой системе, но сегодня эти 
вопросы закрываются.

- Что можно сказать о пер
вых результатах?

- Прежде всего людям стало 
удобнее и в смысле транспорт
ной доступности, и в смысле 
оперативности  реш ения тех 
или иных вопросов. Так, жите
лям Черемошников не прихо
дится ездить на Белое озеро, 
адм и нистрация Л енинского 
района находится теперь на 
улице Карла Маркса, админи
страция Советского -  прямо в 
географическом центре района. 
А самое главное -  практически 
не стало очередей. Количество 
специалистов осталось тем же, 
и мы приблизились к нормати
вам по числу граждан, которым 
обязаны оказывать помощь. По 
крайней мере, я при объездах 
больше 2 - 3  человек в очереди 
не видел. Ж алоб на то, что 
меня, мол, отфутболили, от
правили в какое-то другое ме
сто за справкой, потом еще в 
другое, пока нем ного. Эти 
вещи мы пресекли.

- Н еужели на самом деле  
удается вывести тип нового чи
новника -  «близкого к лю 
дям'»?

- Скажу, что планка требова
ний и к рядовым исполнителям, 
и к руководителям резко подня
лась. Мы не можем себе позво
лить, чтобы нас упрекали в чем- 
то, после того как денег дали, 
людей добавили, а ситуация не 
меняется. Кстати, при том, что 
население города теперь состав
ляет около полумиллиона, ко
личественно в аппарате приба
вилось всего 63 человека. Одна 
из общих для Сибирского феде
рального округа проблем, что 
отмечалось на координацион
ном совете по кадровой полити
ке СФО, куда я вхожу, - это воз
раст сотрудников. О собенно, 
это касается женщин. Человеку, 
который близок к пенсионному 
возрасту, сложно привить что- 
то новое. Это еще партийная, 
советская номенклатура. Они 
носители колоссального опыта, 
но уровень сегодняшних требо
ваний воспринимают с трудом. 
Есть определенная инерцион
ность, стереотип в отношении к 
людям и восприятии новой ин
формации. Разумеется, нас это 
тяготит. Но у нас жесткая и яс
ная позиция: если человек не 
всегда уверенно исполняет свои 
обязанности или есть нарека
ния с точки зрения общения с 
людьми -  а это самое главное, 
наиболее острая реакция имен
но от граждан поступает, - то 
мы стараемся от таких избав

ТОМСКИЕ

ляться.
- На недавнем аппаратном 

совещании мэр Томска, тем не 
менее, резко высказался на
счет исполнительской дисцип
лины чиновников. Следует ли 
в ближайшее время ожидать 
новых кадровых решений в го
родской администрации?

- Сначала приведу пример: по 
итогам аппаратного совещания, 
согласно указаниям, которые 
дал мэр, в департаменте недви
жимости наказаны шесть конк
ретных исполнителей, причас
тных к составлению  некаче
ственных документов либо к за
держке их исполнения, эти ше
стеро были лишены премии от 
20 и выше процентов. Такая же 
работа заканчивается в депар
таменте архитектуры . В эти 
подразделения просто больше 
всего обращаются люди. Вооб
ще, объективные проблемы су
ществуют по меньшей мере в 
трех департаментах, в том чис
ле связанные с несоответстви
ем руководителей тем требова
ниям, которые предъявляет мэр 
города. Скажу определенно, что 
до июня там тоже произойдут 
некоторые кадровые измене
ния.

- На уровне руководителей 
департаментов городской ад
министрации?

- В том числе.
- А какие последствия для го- 

.родского управления здраво
охранения будет иметь жёст
кая критика Александра Мака
рова по поводу состояния ле
чебных учреждений в Томске?

- Сейчас завершается провер
ка состояния ЛПУ по состоя
нию мест общего пользования -  
это туалеты, душевые, пище
блоки и тому подобное. .Пока 
могу сказать, что есть серьез
ные проблемы- с самими здани
ями, капитальным и текущим 
ремонтами, на которые средств 
всегда не хватает. Но, по моему 
мнению, положение не катаст
рофическое. Может быть, по
этому в первый раз за девять 
лет наши взгляды не совпали на 
попытку разрешения сложив
шейся ситуации путем приня
тия кадрового решения в отно
шении руководителей департа
мента.

- Спрошу прямо: руководи
тель управления здравоохра
нения Томска Николай Зенкин 
уволен не будет?

- Заявления от руководителя 
управления здравоохранения 
Зенкина Н.Г. на увольнение 
никто не видел, распоряжения 
мэра об увольнении Зенкина 
тоже нет. Как только будет при
нято какое-то решение - выйдут 
соответствующие распоряди
тельные документы.

КАК ЧИНУШУ
СДЕЛАТЬ
ЧИНОВНИКОМ

- По вашим словам, свою  
главную задачу вы видите в 
избавлении аппарата мэрии от

ВОЗРАСТ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖ АЩ ИХ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТОМСКА

50-55 лет
Больше 55 

(14,8 %)
До 25 лет

8  % )

чинуш и переходе к класси
ческому чиновничеству. Что 
вы вкладываете в то и другое 
понятие?

- Такое противопоставление 
придумал не я, оно встречает
ся в классической литературе. 
Чинушество -  бездушное, не
качественное исполнение сво
их обязанностей: либо отсут
ствие квалификации, либо сно
бизм и хамство по отношению 
к людям. А чиновничество -  
это безукоризненная и четкая 
работа: пришел человек, тебе 
плохо - а ты ему улыбайся, что
бы посетитель ушел с другим 
настроением и удовлетворен
ный в части реш ения своих 
вопросов. Вот такой механизм 
и нужно отстраивать.

- Насколько сегодняшний 
кадровый состав городской  
администрации далек от этого 
идеала или близок к нему?

- Самый важный показатель 
здесь -  это повторные обраще
ния граждан или обращения в 
другие инстанции. К сожале
нию, такого рода обращений за 
последние годы не становится 
слишком мало - их меньше, но 
они по-прежнему есть. Отсюда 
формируется и общественное 
мнение, и мнение власти выше
стоящей о качестве работы на-

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖ АЩ ИХ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТОМСКА (чел.)

Учатся

Цифры

2553
письменных обращения 

граждан поступило в 
администрацию города 

в 2005 году

339
граждан побывали на 

личном приеме у 
руководителей 
администрации

шей адм и н и страц и и . Д аже 
если мы не можем решить что- 
то по объективным причинам -  
дать жилье, немедленно сде
лать ремонт, - человек должен 
получить ясную информацию 
о том, когда это будет сделано, 
в чем причина задержки, куда 
ему пойти, чтобы решить свою 
проблему. У нас же как быва
ет: поговорили через губу и от
правили -  не по адресу вы при
шли, гражданин. Такое отно
шение и надо выжигать, как го
ворится, каленым железом.

- А что делать обыкновенно
му человеку? Где тот адрес, 
тот кабинет, откуда действи
тельно может начаться реше
ние вопроса, который заблу
дился в коридорах городской 
власти?

- Вот этот мой кабинет -  но
мер 28, на втором этаже мэрии,

• плюс контрольный комитет ад
министрации. К тому же любой 
горожанин вправе напрямую 
обратиться к мэру. Каждое об
ращение, адресованное мэру 
города, не теряется и не оста
ется без ответа, оно регистри
руется и доходит до главы Том
ска. В год градоначальник лич
но рассматривает порядка 600 
обращений от граждан. Число 
обращений и к мэру, и в раз

личные департаменты посто
янно растет. Показатель этот 
можно толковать двояко: либо 
растет доверие к власти, либо 
острота проблем, которые ис
пытывают люди. И эта динами
ка устойчива по всей стране. 
Люди сейчас активно пытают
ся узаконить земельные отно
ш ения, оф орм ить собствен 
ность -  поэтому за прошлый 
год число обращений в органы, 
ведающие вопросами земли, 
архитектуры, градостроитель
ства, возросло в 1,6 раза. По 
другим подразделениям идет 
рост на 15 - 20 процентов.

- Александр Александрович, 
и все-таки: за ошибки и воло
киту можно наказывать, недо
статочную квалификацию  
можно повысить... Но какими 
средствами бездуш ного чи
новника сделать «душ ев
ным»?

- Здесь только один путь: 
сделать, наверное, мы ничего 
не можем, а избавиться от та
кого чиновника можем! Вооб
ще, люди есть люди, они везде 
похожи. Я был удивлен, когда 
мэр Парижа на встрече с на
шим спикером Б.А. М альце
вым и ви ц е-губерн атором  
В.В. Наговицыным одной из 
основных проблем назвал про
блему честны х чиновников. 
Абсолютно не стесняясь! Но у 
нас сегодня достаточно велико 
число претендентов, ж елаю 
щих попасть на муниципаль- 
ную службу. Если посмотреть 
в резюме, то там, как правило, 
два высших образования, зна
ние языка, - это готовый резерв 
для муниципалитета. Этот по
тенциал мы обязательно будем 
использовать.

В IV КВАРТАЛЕ 2005 ГОДА
БОЛЬШЕ ВСЕГО
ОБРАЩЕНИЙ
ПОСТУПИЛО К:
А.С. Макарову 22
С.М. Лазареву 10
С.Я. Панасюку 45
В.А. Афанасьеву 12
А.П. Балановскому 7

Три высших 
образования 

1

Кандидатов 
наук 

9

Два высших 
образования 

14

в аспирантуре
1 Получают второе 

высшее образование
 ̂ Среднее и среднее

/j— ..-...... профессиональное
'  ! ; образование

г ‘ " ‘ \ '• 10 (Из них 4
обучаются в вузе)

Имеют высшее обра
зование по специально
сти «Государственное и 
муниципальное управ
ление» -14
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Коммунальные страсти

Александр ЯКОВЛЕВ

На ТКС слегка накатили
Главе «Российских коммунальных систем»

и генеральному директору «Томских коммунальных систем» Михаилу Слободину подан знак

Не свыше, а из недр томской власти. 
Знак недобрый, с намеком на 
возможное изгнание РКС с томской 
земли. Если компания не исправит
ся, то есть если не станет достаточно 
щедрой, прозрачной да к тому же 
еще и эффективной, то отлучим от 
нашей городской коммуналки. Всю 
прошлую неделю о том много 
говорили новые городские депута
ты. Благо и повод у них был.

П рессинговать Слободи- 
на и К они стали почти 
сразу после своего из
брания в городскую 

думу четвертого созыва. Месяц ос
ваивали, обживали депутатские 
кресла, вели консультации и груп
пировались по интересам. А потом 
по следу ТКС пустили свою думс
кую Счетную палату. Если насле
дили -  найдем и накажем.

Вряд ли Михаил Слободин в ав
густе прошлого года мог предпола
гать такое развитие событий. Тог
да он, только что назначенный на 
должность президента РКС, посе
тил томскую землю, встречался 
здесь с представителями местной 
власти. Говорил о хороших переме
нах в политике и стратегии «Рос
сийских коммунальных систем». 
Просил прощения за деятельность, 
точнее бездеятельность, своих 
предшественников. Обещал инве
стиции в томское коммунальное 
хозяйство. Ему казалось, что кон
сенсус и общий язык с нашими вла
стями достигнут и найден.

Оказалось, новые депутаты го
родской думы так не думали. Они 
начали «проверку на дорогах». 
Формально речь шла о проверке 
профильных подразделений мэрии 
на предмет расходования бюджет
ных денег, выделенных на ремонт 
муниципальной собственности, 
переданной в управление «Томс
ким коммунальным сетям». Но кто 
был основной мишенью, всем было 
ясно изначально.

Много ли накопали аудиторы 
Счетной палаты? Они выявили 
финансовые нарушения на сумму 
76,5 миллиона рублей. Звучит как 
будто весомо, и шума по этому по
воду сейчас много. 51,5 миллиона 
рублей, выделенных из бюджета в 
рамках реализации программы раз
вития коммунальной инфраструк
туры, ТКС потратил не на капи
тальный ремонт арендуемых 
объектов, как то предусматрива
лось, а на капстроительство и ре
конструкцию объектов (департа
мент ЖКХ, будучи заказчиком, 
оплатил эти работы). Еще 25 мил
лионов рублей были потрачены 
вроде бы на ремонт бесхозяйных 
объектов. Но аудиторы утвержда
ют, что подтверждающих сие доку
ментов они не получили. Городс
кой департамент ЖКХ с таким ут
верждением не согласился, обидел
ся и подал в арбитражный суд иск 
на Счетную палату.

Итак, на прошлой неделе депу
таты - члены комитета по муници
пальной собственности гордумы 
вновь вернулись к обсуждению ре
зультатов проверки Счетной пала
ты. Немного досталось самим ауди
торам. за недостаточно глубокую 
«копку» и осмысление «материа
ла». Депутат Левчугов все допыты
вался, а был ли конкурс на капре
монт и реконструкцию коммуналь
ной сферы? И не мог получить чет
кого ответа. Вроде бы конкурс был, 
но с единственным участником в 
лице ТКС. Народные избранники 
тому сильно удивились. Директор 
департамента ЖКХ Валитов при
знавал некоторые обвинения в ад
рес своего ведомства обоснованны-
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ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ 
К ТРУБАМ
«Аварии неизбежны, 
тем более при 70- 
процентном износе 
коммуникаций. Другое 
дело, что к этому надо 
быть готовыми и не

Депутат Думы города 
Томска Кирилл Новожилов 
смотрит, все ли народные 

избранники принимают 
участие в обсуждении 

судьбы ТКС

ми, но в свое оправдание ссылался 
на новизну программы, на которую 
отпускались бюджетные деньги. 
Депутат Деев оную новизну под
верг сильному сомнению и напом
нил о существующей законода
тельной процедуре. А первый заме
ститель мэра Лазарев слегка уди
вился: «Все услышали ряд обвине
ний. Я не услышал ни одного внят
ного ответа по этим пунктам».

В очередной раз сильно приле
тело ТКС. Народные избранники 
говорили о них все, что думали. 
Мол, компания занимается толь
ко перепродажей коммунальных 
услуг, а ремонтом и обслуживани
ем сетей почти не занимается. 
Деев вообще потребовал создания 
комиссии и проведения депутатс
кого расследования, чтобы впредь 
муниципальное имущество не 
оказалось в безответственных ру
ках. Образно выразился депутат 
Еремин: дескать, получается, что 
мы, томичи, ковыряемся в дерьме, 
а ТКС со своими структурами по
лучают прибыли и живут припе
ваючи.

Некоторые наблюдатели посчи
тали, что вольно или невольно де
путаты, революционно настроен
ные по отношению к РКС и ее том
ской структуре ТКС, льют воду на 
мельницу предпринимательского 
пула, мечтающего захватить и ос
воить томский рынок коммуналь
ных услуг. Дескать, при всех сто
нах тех, кто оседлал огромные фи
нансовые потоки в коммунальной 
отрасли, рентабельность этого 
рынка фантастически высокая. И 
определенные томские бизнес- 
структуры по мере накопления 
капитала теперь ищут ему нор
мальное приложение. Это называ
ется диверсификацией капитала, 
разложением яиц по разным кор
зинам. Допустим, если спрос на 
какие-то там электродвигатели ог
раничен, то относительно свобод
ные деньги имеет смысл напра
вить в другой бизнес.

Как бы то ни было, вероятно, в 
скором времени городские депута
ты поставят вопрос о расторжении 
или изменении условий договора

СЕРГЕЙ ЛАЗАРЕВ,
первый заместитель мэра 

Томска, на заседании штаба 
ГОи ЧС, 13.02.2006

ЗА Ж АЛОБЫ  
ОТВЕТИТЕ!
«Необходимо 
ужесточить контроль за 
выполнением жалоб и 
тщательно отслеживать 
ответы, которые 
администрация дает 
жителям Кировского 
района, лично 
проверяя 
достоверность их 
выполнения. Будет 
введена обязательная 
система контроля. 
Ответственность за ее 
выполнение возложим 
на контрольно
организационный отдел 
администрации 
Кировского района. 
Доклад о результатах 
будет заслушиваться 
еженедельно на 
аппаратном 
совещании».

В Л А Д И М И Р  ВАКС,
глава Кировского района 

Томска, на совещании 
работников муниципалитета, 

09.02.2006

допускать развития
чрезвычайных
ситуаций. Мы
отработали слаженно,
предотвратив
размораживание
теплосистем».

аренды томских коммунальных 
систем с ТКС. Сей процесс мед
ленно, но верно проворачивается 
в нужном направлении. Что уди
вительно, на нынешнем этапе это
му пока не препятствует админи
страция города -  ни первый заме
ститель мэра Сергей Лазарев, ни 
сам мэр Александр Макаров. Гра
доначальник как бы выжидает, и 
в то же время как бы дает шанс 
российскому коммунальному 
монстру, его томской структуре 
исправиться.

Недавно в телеэфире он даже 
слегка защитил ТКС от нападок 
по поводу нецелевого расходова
ния бюджетных средств. Мол, при 
подготовке систем к отопительно
му сезону столько дыр в комму
нальном хозяйстве обнаруживает
ся. Приходится иной раз ориенти
роваться на ходу.

Полагаю, изгнание коммуналь
ного монстра с томской земли до 
выборов в областную думу не про
изойдет.

Хотя трудно не согласиться с го
родскими депутатами. ТКС в ны
нешнем виде -  это неэффектив
ный монополист. Это неразворот
ливая и достаточно финансово 
емкая структура. Вообще, стоило 
ли разные виды деятельности 
(электроснабжение, теплоснабже
ние, водоснабжение) объединять 
по формуле «три в одном флако
не»? Разве плохо работали до 
того, например, томские «Горэлек- 
тросети»? Кто такой Владимир 
Резников -  мало кто знал среди 
населения. Не было в том нужды.

Считаете, что муниципальная 
форма собственности не эффек
тивна? Акционируйте, продавай
те муниципальные коммунальные 
предприятия, есть же закон о при
ватизации. Хотите, чтобы комму
нальные трубы и сети все-таки ос
тались в муниципальной соб
ственности? Ну и отдайте их в 
аренду тем же «Томскводокана- 
лу», «Тепловым сетям», «Горэлек- 
тросетям». Сохранилась бы нор
мальная горизонтальная система 
управления коммунальным хо
зяйством города.

А сейчас за все как бы отвечает 
Владимир Резников, один из ру
ководителей ТКС, нынче испол
няющий в оном акционерном об
ществе чисто технические функ
ции.

Идея о том, что большая энер
гетика в лице РАО «ЕЭС» спасет 
жилищно-коммунальное хозяй
ство страны, создаст РКС и напра
вит в эту отрасль относительно 
свободные деньги, которые через 
несколько лет вернутся прибы
лью, пока не оправдывает себя. 
Сама по себе идея инвестиционно
го коммунального дождика, может 
быть, и была неплохой. Пожалуй
ста, входите своими долями в 
ЖКХ, инвестируйте. Но живи
тельного дождя не случилось. То 
ли денег свободных не оказалось. 
То ли и вовсе в планы РКС входи
ло лишь обслуживание огромного 
коммунального финансового по
тока, с которого можно получать 
проценты за обслуживание.

Возможно, томский бизнес, про
чувствовав ситуацию, понял, что 
эти потоки можно обслуживать 
уже и «самим нам, местным». Тем 
более условия очень хорошие: ты 
платишь муниципалитету за арен
ду коммунальных систем энную 
сумму, и такую же сумму муници
палитет тебе возвращает на ре
монт арендованного имущества.

Вопрос, кто будет контролиро
вать на местном уровне финансо
вые потоки ТКС, всегда волновал 
томскую элиту. Владимир Резни
ков, которого считают человеком 
местного «Белого дома», уже эти 
потоки не контролирует. «Крас
ный дом» как бы остался теперь 
один на один с российским комму
нальным монстром. Загнать его в 
угол и казнить или научить, зас
тавить его эффективно работать? 
Очевидно, такая дилемма стоит 
сегодня перед властью Томска.
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ОРТ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.05 Т/с «Убойная сила».
09.10 Т/с «Любительница частного сыска 

Даша Васильева».
10.30 «Кривое зеркало».
11.00 Новости.
11.05 Т/с «Черный ворон».
12.20 Х/ф «Дежурный папа».
14.00 Новости.
14.10 «Лолита. Без комплексов».
15.00 Т/с «Талисман».
16.00 «Федеральный судья».
17.00 Вечерние новости (с субтитрами).
17.10 «Криминальная Россия». «Дьявольс

кий спектакль».
17.40 Т/с «Московская сага».
18.50 Ж ди меня.
20.00 «Время». .
20.30 Т/с «Казароза».
21.30 Документальный фильм.
22.20 Ночные новости.
Технический перерыв с 22.40 до 01.05.
01.05 «Новый день».
01.30 XX зимние О лимпийские игры. Ф и

гурное катание. Произвольный танец. 
Прямая трансляция из Турина.

22 канал
08.00 Мультфильмы.
09.00 Т/с «Няня».
09.30 «Карданный вал +».
09.50 Х/ф «Темная сторона Солнца».
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. Анатолий Соб

чак».
15.55 Х/ф «Вий».
17.45 «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 «Взрыв».
00.10 «Девушки не против».
00.35 СМС-чат.

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

Даша Васильева»
10.30 «Кривое зеркало».
11.00 Новости.
11.05 Т/с «Черный ворон»
12.20 Х/ф «Дорога».
14.00 Новости.
14.20 Т/с «Талисман».
15.20 «Федеральный судья».
16.30 XX зимние Олимпийские игры. Биат

лон. М ужчины. Эстафета 4  х 7,5 км. 
Передача из Турина.

19.00 Т/с «Московская сага».
20.00 «Время».
20.25 Т/с «Казароза».
21.30 Д/ф «Горячий лед Ирины Слуцкой».
22.30 Ночные новости.
Технический перерыв с 22.40 до 00.50. 
00.50 Д/ф «Британский самурай».
01.30 XX зимние Олимпийские игры. Хок

кей. Сборная С Ш А  - сборная России. 
Прямая трансляция из Турина. В пере
рыве: 00.00 Ночные новости.

канал
08.00 Мультфильмы.
09.00 Т/с «Няня».
09.30 «Карданный вал +».
09.50 Х/ф «Взрыв».
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. Михаил Ш о 

лохов».
15.55 Х/ф «Судьба человека».
18.05 «Самое смешное видео».
18.30 «Ш оу Бенни Хилла».
19.00 «Желаем счастья».
19.25 «Достойный выбор».
19.55 Т/с «Бандитский Петербург».
21.00 «Опергруппа, на выезд!»
21.40 «Карданный вал +».
22.00 Х/ф «Кордебалет».
00.30 «Девушки не против».
01.00 СМС-чат.

РОССИЯ
06.00 «Доброе утро, Россия!»
09.45 Х/ф «Один из нас».
11.45 «Дежурная часть».
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-2».
17.40 «Вести-Сибирь».
18.00 «Вести».
18.15 «Смехопанорама».
18.50 T/fc «Обреченная стать звездой».
19.45 Т/с «Волчица».
20.45 «Вести. Подрюбности».
21.00 «Вести».
21.30 «Вести-Тома».
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 Т/с «Громовы».
22.55 T/fc «Бухта Филиппа».
00.00 «Вести+».
00.20 Д/ф «Тайна Туринской плащаницы».
01.15 «Дежурная часть».
01.30 «Честный детектив».
02.00 «Синемания».
02.30 «Дорожный патруль».
02.45 Х/ф «Слово полицейского»
04.20 Канал «Евроньюс».
05.40 «Дежурная часть».

05.00 «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 Т/с «Улицы разбитых фонарей-6»
17.35 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
18.00 «Сегодня».
18.40 Т/с «Слепой-2»
19.50 ТА: «Парни из стали».
21.00 «Сегодня».
21.40 Х/ф «Инспектор ГАИ».
23.15 «Школа злословия». Андрей Орлов. 
00.10 «Все сразу!» с Петром Фадеевым.
00.45 Х/ф «Пожирательница мужчин» (Ита

лия).
02.15 Х/ф «Заводной апельсин» (США).
04.35 «Профессия - репортер».

■ 1ДЛ 4 ГI К
06.00 «Доброеутро, Россия!»
09.45 T/fc «Громовы».
10.45 Д/ф «Люди-обезьяны. Секретные опыты 

доктора Иванова».
11.45 «Дежурная часть».
12.00 «Вести».
12.30 «Вести-Сибирь».
12.50 T/fc «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».
18.15 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!»
22.00 ТА: «Громовы».
22.55 Т/с «Бухта Филиппа».
00.00 «Вести+».
00.20 Д/ф «Мир после Освенцима».
01.15 «Дежурная часть».
01.30 Х/ф «Опасная земля».
03.25 «Дорожный патруль».
03.45 «Горячая десятка».
04.40 Т/с «Закон и порядок»

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 «Слепой-2».
13.30 Т/с «Парни из стали»
14.35 «Чрезвычайное происшествие».
15.00 «Сегодня»,
15.20 Т/с «Возвращение Мухгара-2».
17.35 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
18.00 «Сегодня».
18.40 Т/с «Слепой-2»
19.50 ТА: «Парни из стали».
21.00 «Сегодня».
21.35 Х/ф «Взаперти» (США).
23.45 Х/ф «Вокруг света за 80 дней» (США).
02.05 Футбол. Лига чемпионов.
04.10 Т/с «Морская полиция: спецотдел»

Понедельник, 20 февраля

шшшш стс-отв Г«о»1NTSC тнт
07.00 УТРЕННИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «УСПЕВАЕМ».
09.00 «Час суда» с Павлом Астаховым.
10.00 T/t «мэш».
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 T/fc «Солдаты».
17.10 «Час суд».
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. 
0030 «Проверено на себе».
Спортивный канал 7ТВ

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

XX ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 
ВИТАЛИИ

08.40 Лыжный спорт. Мужчины.
10.40 Конькобежный спорт. Женщины. 1000 м.
12.00 «Вести-спорт».
12.10 Хоккей. Мужчины. Россия - Латвия.
14.00 «Олимпийское утро».
14.55 Горнолыжный спорт. Мужчины. Гигантс

кий слалом. 1-я попытка. Прямая транс
ляция.

16.30 Бобслей. Мужчины. Двойки.
17.55 Горнолыжный спорт. Мужчины.
19.40 «Вести. Наука».
19.55 Прогноз погоды.
20.00 «Живое дерево ремесел».
20.10 Вневедомственная охрана. Надежность, 

проверенная временем. Бизнес. Страте
гия. Успех.

20.15 «Товар-лицом».
20.20 АТФ-новости.
20.40 «Товар-лицом».
20.45 Прогноз погоды.
20.50 МЛф) «Семья почемучек».
20.55 Эпизоды. Мария Розанова..
21.40 Керлинг. Женщины. Россия - Швеция.
22.55 Прыжки на лыжах с трамплина. К-120. 

Командное первенство.
01.15 «Вести-спорт».

07.00 «Включайся».
07.10 «Торговый ряд».
07.15 «Деловые люди».
07.30 «Домовенок».
07.45 «Декоративные страсти».
08.00 «Включайся»,
08.30-12.00 «Полезное утро».
11.55 «Торговый ряд».
12.00 Т/с «Тайна Лауры».
13.00 Х/ф «Колдунья».
15.00 «Мир в твоей тарелке».
15.30 «Время красоты».
15.45 «Ручная работа».
16.00 «Декоративные страсти».
16.15 ТА: «Земля любви».
17.25 «Торговый ряд».
17.30 ХАф «Кто поедет в Трускавец».
19.15 «Друзья моего хозяина».
19.30 Мультфильм.
19.55 «Торговый ряд».
20.00 «Время красоты».
20.15 «Баюшки».
20.30 Х/ф «Виринея».
22.45 ТА: «Скорая помощь»
23.45 «САКенина».
23.55 «Торговый ряд».
00.00 «Мир в твоей тарелке».
00.30 Хф «Кто поедет в Трускавец».

08.00 Канал «Евроньюс».
11.00 Новости культуры.
11.30 ИнтерЭктив.
12.00 Х/ф «Аэроград».
13.35 «Линия жизни».
14.30 Телеспектакль «Всего несколько слов 

в честь господина де Мольера».
16.25 «Мой Эрмитаж».
17.25 «За семью печатями».
17.55 Д/ф «Древние достопримечательности: 

возрождение».
18.45 «Порядок слов».
18.50 «Экология литературы».
19.30 «БлокНОТ».
20.00 ДА: «Взаимосвязи».
20.30 Новости культуры.
20.50 «Ночной полет».
21.20 ТА: «Жизнь Клима Сампгна».
22.35 «Персеполь. Жизнь в центре империи».
22.50 «Острова».
23.35 «Тем временем».
00.30 «Кто мы?»
01.00 Новости культуры.
01.25 «Про арт».
01.55 «Документальная камера».
02.40 «Древние достопримечательности: воз

рождение».
03.30 «Легенды мирового кино».

06.00 ТА: «Медики».
06.40 Мультфильмы.
07.30 Т/с «Моя прекрасная няня».
08.00 ТА: «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. «Сын русалки».
12.00 ТА: «Бедная Настя».
13.00 Т/с «Как сказал Джим».
13.30 Мультфильмы.
16.00 Т/с «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 ТА: «Моя прекрасная няня».
19.30 «обстоятельства».
19.58 «Настроение» с Евгением Гришковцом.
20.00 ТА: «Не родись красивой».
21.00 ТА: «Кто в доме хозяин?»
21.30 Кино на СТС. «Бегущий человек». США.
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».
02.25 «И море раскроет тайну». США.
03.55 Т/с «Шпионка».
05.20 «обстоятельства».

нвт
06.58 «Прогноз погоды».
08.05 «Интрига недели».
09.00 МА «Евангелион».
09.30 «По домам».
10.15 «Утро делового человека».
12.00 «10-ка лучших: измены».
13.00 М/с «Евангелион».
13.30 «По домам».
14.00 «Чудеса с прицепом».
14.30 «Гид по стилю» Таней Геворкян.
15.30 «ФИЛЬТР: лучшие ролевые игры».
16.00 «Бамые Мобильные мьбли Томска».
17.10 «Сфера интересов».
17.35 «Новости компаний».
17.50 «Звездная пыль».
19.00 T/t «Шаста».
20.00 «Бизнес-новости».
21.00 М/с «Евангелион».
21.30 «Давай на спор!»
22.00 «Бизнес-новости».
22.10 «Рынки». Спецвыпуск. Итоги торгов в 

России.
22.30 «Поцелуй навылет».
23.30 «Доступный экстрим».
00.00 «SMS-чат Томск».

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 «Нашествие роботов».
10.00 Х/ф «Непобедимый дикарь». СШ А.
12.15 М/с «Как говорит Д жинджер».
12.40 М /с «Эй, Арнольд!»
13.05 М/с «Дикая семейка Торнберри».
14.00 Т/с «Девственница».
15.00 «Офис».
16.00 «Дом-2. Новая любовь!»
17.00 «Ш кола ремонта» - «Фантазии в сти

ле «этно».
18.00 «Возможности пластической хирур

гии».
19.00 «Клубное обозрение».
19.30 «Новости NTSC».
19.55 «Храм. Город. Человек».
20.00 «Офис».
21.00 «Дом-2. Новая любовь!»
22.00 Х/ф «Полицейская академия-3».

С Ш А.
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 «Новости NTSC».
01.00 «Наши песни».
01.15 Х/ф «Непобедимый дикарь».

ТВЦ
07.00 «PRO-Утро. Город, подъем!»
09.00 И нф ормационно-развлекательны й 

канал «Настроение». -
09.40 Х/ф «Салон красоты».
11.35 М /ф «Сказка о старом кедре».
11.55 «Что нам стоит дом построить».
12.25 «Опасная зона».
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 «Песенка года».
17.30 Д/ф «Не говори «прощай».
18.45 СОБЫТИЯ. Время московское.
19.00 Х/ф «Фантомас разбушевался»
21.00 «Новая НЕДЕЛЯ»
22.20 Т/с «Пятый Ангел».
23.30 «Вторая мировая. Русская версия». 
00.35 «Времечко».

з '

о

Вторник, 21 февраля

■ Г.'/ГТТПТГП стс-отв NTSC тнт
07.00 УТРЕННИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «УСПЕВАЕМ».
09.00 «Час суда» с Павлом Астаховым.
10.00 T/t «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/fc «Студенты».
15.00 Т/с «Секретные материалы»
16.00 «ЧАС ПИК».
16.20 T/fc «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»: «Кровожадные твари» (США).
02.10 Т/с «Секретные материалы». 
Спортивный канал 7ТВ

тв-томск
07.00 «С утра пораньше».
07.30 АТФ-новости.
07.50 Мультфильм.
08.00 Новости «Евроньюс».
08.15 «Вести. Наука».
08.30 Мультфильм.

XX ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 
В ИТАЛИИ

08.45 Керлинг. Женщины. Россия - Швеция.
10.00 Прыжки на лыжах с трамплина. К-120. 

Командное первенство.
10.55 Бобслей. Женщины.
12.00 «Вести-спорт».
12.10 Хоккей. Женщины. Финал.
14.00 «Олимпийское утро».
14.55 Керлинг. Женщины. Россия - Норвегия.
15.55 Лыжное двоеборье. Личное первенство. 

Прыжки с трамплина. К-120.
16.50 Фигурное катание. Произвольный танец.
19.00 Мультфильмы.
19.20 ТВ-площадь с губернатором Томской 

области В.М. Крессом.
20.00 Мультфильм.
20.20 АТФ-новости.
20.45 Прогноз погоды
20.50 М/ф «Семья почемучек».
20.55 «Ученые записки».
21.20 «Достояние республики».
21.30 Хоккей. Мужчины. Канада -  Чехия. Пря

мая трансляция.
23.45 Конькобежный спорт. Мужчины. 1500 м.
01.00 «Вести-спорт».

07.00 «Включайся».
07.25 «Торговый ряд».
07.30 «Домовенок».
07.45 «Ручная работа».
08.00 «Включайся».
08.30 -12 .00  «Полезное утро».
12.00 «Школа здоровья».
13.30 «Правильный дом».
13.45 Х/ф «Виринея».
16.00 «Шеф».
16.30 «В форме».
16.45 «Бездонные антресоли».
17.15 T/t «Земля любви»
17.25 «Торговый ряд».
17.30 Х ф  «М ой лю бим ы й клоун»
19.30 «Вечер по-домашнему».
20.00 «В форме».
20.15 «Баюшки».
20.30 Х ф  «Джейн Эйр»
22.35 Т/с «Скорая помощ ь».
23.30 Т/с «Альф».
23.55 «Торговый ряд».
00.00 «Шеф».
01.30 Х ф  «М ой лю бимы й клоун».

ш ш
08.00 Канал «Евроньюс».
11.00 Новости культуры.
11.30 Д/с «Рожденные среди диких животных».
12.00 Х ф  «Синема».
13.10 Мультфильм.
13.40 «Тем временем».
14.40 T/fc «Ж изнь Клима Самгина».
15.55 «Третьяковка - дар бесценный!»
16.20 Д/с «Век полета: виражи и судьбы».
16.50 Мультфильм.
17.25 «Острова».
17.55 Д/ф «Забытые мастера Долины царей».
18.50 «Живое дерево ремесел».
19.00 «Порядок слов».
19.05 «Достояние республики».
19.20 «Классики».
20.00 ДА: «Взаимосвязи».
20.30 Новости культуры.
20.50 «Ночной полет».
21.20 ТА «Ж изнь Клима Самгина»
22.25 Д/ф «Сеговия. Сцена политических инт

риг».
22.40 Д/ф «Красное по зеленому: Петр Конча

ловский».
23.25 «Больше, чем любовь».
00.05 «Большие».
01.00 Новости культуры.
01.25 Д/ф «Хранители Рима».
02.25 Д/ф «Забытые мастера Долины царей».
03.20 М. Мусоргский: «Картинки с выставки».

06.00 ТА «Медики».
06.40 Мультфильмы.
07.30 Т/с «Моя прекрасная няня».
08.00 ТА «Не родись красивой».
09.00 «обстоятельства».
09.28 «Настроение» с Евгением Гришковцом.
09.30 Т/с «Люба, дета и завод».
10.00 Кино на СТС. «Бегущий человек».
12.00 ТА «Бедная Настя».
13.00 ТА «Как сказал Джим».
13.30 Мультфильмы.
16.00 Т/с «Сабрина - маленькая ведьма».
16.30 Т/с «Дорогая, я уменьшил детей».
17.30 Т/с «Зачарованные».
18.30 Т/с «Люба, дета и завод».
19.00 Т/с «Моя прекрасная няня».
19.30 «обстоятельства».
19.58 «Настроение» с Евгением Гришковцом.
20.00 ТА «Не родись красивой»
21.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
21.30 «Взрыватель». СШ А - Гонконг.
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».
02.30 «Арлина и Кимберли». США.
04.00 Т/с «Шпионка».
05.20 «обстоятельства».

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

мальчика-гения».
08.30 «Этажи» (повтор).
09.00 Д/ф «Пираты».
10.00 Х/ф «Полицейская академия-3».
11.55 М/ф «Гуси-лебеди».
12.15 М/с «Как говорит Джинджер».
12.40 МА «Эй, Арнольд!»
13.05 МА «Дикая семейка Торнберри».
13.30 «Телемагазин».
14.00 ТА «Девственница».
15.00 «Офис».
16.00 «Дом-2. Новая любовь!»
17.00 «Школа ремонта» - «Дачные мотивы».
18.00 «Необъяснимо, но факт».
19.00 «Учиться лечиться».
19.30 «Новости NTSC».
19.55 «Храм.Город.Человек».
20.00 «Офис».
21.00 «Дом-2. Новая любовь!»
22.00 Х/ф «М орское приключение».
00.15 «Дом-2. После заката».
00.45 «Новости NTSC».
01.15 «Наши песни».
01.30 Х ф  «Это классно!»

ТВЦ
нвт

06.58 «Прогноз погоды».
08.25 «Автоновости».
08.35 «Зарубежный бизнес».
08.50 «Азбука инвестора».
09.00 М/с «Евангелион».
09.30 «Стоп! Снято: Lindsay Lohan».
10.15 «Утро делового человека».
11.00 «Доступный экстрим».
11.30 «Роковые серенады».
12.00 «Хочу, и баста!»
15.00 «Жестокие игры».
15.30 «Киночарт» с Арчи.
16.00 «Бамые Мобильные мьбли Томска».
17.00 «Бизнес-новости».
17.10 «Сфера интересов».
17.35 «Новости компаний».
17.50 «Звездная пыль».
18.00 «Уроки соблазна».
18.30 «Делаем группу» с Diddy.
19.00 «US5 - покорение Америки».
20.15 «Томский бизнес».
21.00 «Звездная жизнь: По».
21.30 «Роковые серенады».
22.30 «Жестокие игры».
23.15 «Звездная жизнь: поп-звезды». 
00.00 «SMS-чат Томск».

07.00 «PRO-Утро. Город подъем!»
08.30 «Новая НЕДЕЛЯ» (повтор).
09.40 ТА «Пятый Ангел».
10.50 ТА «Времена не выбирают»
11.55 ТА «Легенда о  затерянном городе»
12.25 «Петровка, 38».
12.45 СОБЬПЖ 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 СОБЫТИЯ. Время московское.
16.05 «Деловая Москва».
16.35 «Регионы: прямая речь».
17.00 «АБВГДейка».
17.25 М/ф «Как щенок учился плавать».
17.35 Д/ф «Осеннее путешествие. Перелет аис

тов».
18.40 Х ф  «Меня зовут Троица».
20.50 «Банк Москвы» представляет: Алексей 

Ловен». Презентационный фильм.
21.00 «Перекрестный допрос».
21.30 Мультфильм.
21.45 СОБЫТИЯ. Время московское.
22.15 «Пять минут деловой Москвы».
22.20 ТА «Пятый Ангел»
23.35 «Особая папка».
00.25 «Времечко».
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05.00 Телеканал «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.05 Т/с «У б ойная  сила»
09.10 Т/с « Л ю бител ьниц а  частного  сыска 

Д аш а  Васильева».
10.30 «Кривое зеркало».
11.00 Новости.
11.05 Т/с «Черны й ворон».
12.20 Х/ф «Человек из че р но й  «волги»
14.00 Новости.
14.10 «Лолита. Без комплексов».
14.50 «Федеральный судья».
16.00 «Кривое зеркало».
16.20 Т/с « М осковская  сага».
17.30 XXзимние Олимпийские игры. Лыжи. 

Спринт. Прямая трансляция из Турина.
20.00 «Время».
20.25 Т/с «Казароза».
21.30 Д/ф.
Т ехнический  переры в с 22.00 д о  00.50. 

00.50 Х/ф «В еликий  п о л ко во д е ц  Георгий  
Ж уко в» .

03.20 Х/ф «П ри н ц  из снов».

08.00 Мультфильмы.
09.00 Т/с «Няня».
09.30 «Карданный вал +».
09.50 Х/ф «Судьба человека» .
12.05 «Самое смешное видео».
12.35 Т/с «Строго на юг».
13.30 Т/с «К р уто й  У о ке р »
14.30 Мультфильмы.
15.30 «Какуходили кумиры. Анатолий Круп

нов».
15.55 Х/ф «Ветер надеж ды ».
17.45 «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 «Б андитский  Петербург».
21.00 «Опергруппа, на выезд!»
21.40 «Карданный вал +».
22.00 Х/ф «Власть огня».
00.15 «Девушки не против».
00.45 СМС-чат.

06.00 «Доброе утро, Россия!»
09.45 Т/с «Громовы »
10.45 Д/ф «Лесные братья. Литовский рас

кол».
11.45 «Дежурная часть».
12.00 «Вести».
12.30 «Вести-Сибирь».
12.50 Т/с «Бухта Ф и л и пп а »
13.45 «Частная жизнь».
14.45 «Дежурная часть».
15.00 «Вести».
15.20 «Вести-Томск».
15.40 Т/с «Л ю бо вь  моя».
16.10 «Суд идет».
17.25 «Дежурная часть».
17.40 «Вести-Сибирь».
18.00 «Вести».
18.15 Т/с «К ул агин  и партнеры ».
18.50 Т/с «О бреченная стать звездой».
19.45 Т/с «Волчица»
20.45 «Вести. Подробности».
21.00 «Вести».
21.30 «Вести-Томск».
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 Т/с «Громовы ».
22.55 Х/ф «О перация «Ы» и  др уги е  пр и 

кл ю ч е н и я  Ш ур и ка » .
00.55 Х/ф «Случай в квадрате  36-80».
02.25 Х/ф «Якудза»
04.45 «Дорожный патруль».
05.00 Т/с «Закон и  по р ядо к» .
05.50 Т/с « Д ж о н н и  Зиро».

05.00 «Сегодня утром».
07.55 Т/с «Небо и земля».
09.00 «Сегодня».
09.20 «Особо опасен!»
09.50 «Принцип «Домино».
10.55 «Рублевка. Live».
12.00 «Сегодня».
12.30 Т/с «Слепой-2»
13.30 Т/с «Парни из стали».
14.35 «Чрезвычайное происшествие».
15.00 «Сегодня».
15.20 Т/с «Возвращение Мухтара-2».
17.35 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
18.00 «Сегодня».
18.40 Т/; «Слепой-2».
19.50 T/с «Парни из стали»
20.50 Х/ф «Ягуар» (Франция).
23.00 Х/ф «Бассейн» (Франция - Англия).
01.05 «Дневник лиги чемпионов».
02.00 «Профессия - репортер».
02.30 T/t «Вавилон-5».
04.05 те  «М орская полиция: спецотдел»

07.00 УТРЕННИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «УСПЕВАЕМ».
09.00 «Час суда» с Павлом Астаховым.
Ю.ОО 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 Т/с «Студенты».
15.00 Т/с «Секретные материалы».
16.00 «ЧАС ПИК».
16.20 Т/с «Солдаты».
17.10 «Час суда».
19.00 «ЧАС ПИК».
19.20 Т/с «Альпийский патруль».
20.30 ВЕЧЕРНИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «ЧАС ПИК».
21.15 Tfc «Тронутые»
22.20 Т/с «Студенты».
23.30 «ЧАС ПИК» (ночной выпуск).
00.00 «24». Информационная программа. 
00.30 «Кино»: «Сезон преступлений».
02.20 Т/с «Секретные материалы». 
Спортивный канал Я  В

07.00 «С утра пораньше».
07.30 АТФ-новости.
07.50 Мультфильм.
08.00 Новости «Евроньюс».
08.10 «Товар-лицом».
08.15 «Ученые записки».
08.40 Мультфильм.

-09.05 Прогноз погоды.
XX ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 

В ИТАЛИИ
09.10 Конькобежный спорт. Мужчины. 1500 м.
10.20 Биатлон. Мужчины. Эстафета.
12.00 «Вести-спорт».
12.10 Фигурное катание. Женщины.
14.00 «Олимпийское утро».
14.55 Лыжный спорт. Спринт. Квалификация.
16.05 Сноуборд. Мужчины. Параллельный ги

гантский слалом. Квалификация.
17.00 Хоккей. Мужчины. Россия - США.
18.50 Сноуборд. Мужчины. Параллельный ги

гантский слалом. Финал.
19.50 Мультфильм.
20.00 «Живое дерево ремесел».
20.15 «Товар - лицом»
20.20 АТФ-новости.
20.40 «Товар - лицом».
20.50 «Достояние республики».
21.00 Лыжный спорт. Спринт. Финал.
22.00 Конькобежный спорт. Женщины. 1500 м. 
00.20 «Вести-спорт».
00.35 Фристайл. Акробатические прыжки. 

Женщины. Финал. Прямая трансляция.

07.00 «Включайся».
07.25 «Торговый ряд».
07.30 «Домовенок».
07.45 «Бездонные антресоли».
08.10 «Включайся».
08.30-12.00 «Полезное утро».
11.55 «Торговый ряд».
12.00 Т/: «Тайна Лауры»
12.55 Х/ф «Джейн Эйр».
15.00 «Кулинарный техникум».
15.30 «Модная прививка».
15.45 «Дом с мезонином».
16.15 T/t «Земля любви».
17.25 «Торговый ряд».
17.30 Х/ф «Посол Советского Союза».
19.30 «Домашний шеф-повар».
19.45 Музыка.
19.55 «Торговый ряд».
20.00 «Модная прививка».
20.15 «Баюшки».
20.30 Х/ф «Гомер и Эдди». США.
22.35 Т/с «Скорая помощ ь».
23.30 Т/с «Альф».
23.55 «Торговый ряд».
00.00 «Кулинарный техникум».
00.30 Х/ф «Посол Советского Союза»

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

ных».
12.00 Х/ф «Летчики» .
13.15 Мультфильм.
13.40 «Большие».
14.40 Т/с « Ж изнь Кл и м а  С амгина»
15.50 Российский курьер.
16.20 Д/с «Век полета: виражи и судьбы».
16.50 Мультфильмы.
17.55 Д/ф «Защищая Дуньхуан».
18.40 «Порядок слов».
18.45 «Живое дерево ремесел».
18.55 «Пленницы судьбы».
19.20 Д/ф «О времени и о себе».
20.00 Д/с «Взаимосвязи».
20.30 Новости культуры.
20.50 «Ночной полет».
21.20 Творческий вечер Нонны М ордю ко

вой «Простая история большой лю б
ви».

22.15 Звезды мировой оперы в Москве.
23.15 Х/ф « Ш е р л о к  Х олм с и дело  о  ш е л 

ко в о м  чулке»
01.00 Новости культуры.
01.25 Д/ф «Хранители Рима».
02.25 Д/ф «Защищая Дуньхуан».
03.10 Играет скрипач М. Федотов.

Четверг, 23 февраля

05.00 Новости.
05.10 Х/ф «Свадебная ночь».
06.30 «Служу Отчизне!»
07.00 Х/ф «История весеннего  призы ва»
09.00 Новости.
09.10 Х/ф «72 м етра»
11.00 Новости (с субтитрами).
11.10 Х/ф «72 м етра». Продолжение.
12.10 Х/ф «Грозовы е ворота».
16.20 XX зимние Олимпийские игры. Биат

лон. Женщины. Эстафета 4  х б км . Пря
мая трансляция из Турина.

19.00 Праздничный концерт, посвященный 
Д ню  защитника Отечества.

20.00 «Время».
20.20 Праздничный концерт, посвященный 

Д ню  защитника Отечества. Продолже
ние.

21.20 Д/ф.
Т ехни ч ески й  переры в с 22.40 до  00.50.

00.50 «Тихий дом». Программа Сергея Ш о 
лохова.

01.20 XX зимние Олимпийские игры. Ф и
гурное катание. Женщины. Произволь
ная программа. Прямая трансляция из 
Турина.

04.10 «Новые чудеса света». «Сиднейский 
аквариум».

08.30 Мультфильмы.

10.20 Х/ф «Десант».

12.30 «Хит-парад звездных скандалов».

13.25 Т/с «Спрут».

14.25 «Время - деньги».

14.50 Т/с «Бандитский Петербург».

16.00 Т/с «М аф ия».

18.15 Т/с «Няня».

18.45 Мультфильмы.

19.00 «Желаем счастья».

19.30 «LEON FASHION LIFE».

20.00 Х/ф «К р ов ь  за кровь» .

23.45 Т/с «C.S.I: место преступления  - Лас 

Вегас»

07.00 Х/ф «Илья М уром ец»
08.25 Х/ф « К лю чи  о т неба».
09 .55  Ю мористический концерт «Ш утки 

. юмора».
11.40 Х/ф «Белое солнце пусты ни».
13.25 Праздничный концерт ко  Д ню защит

ника Отечества.
15.00 «Вести».
15.10 Х/ф «О перация «Ы» и д р у ги е  п р и 

кл ю ч е н и я  Ш у р и ка » .
17.00 «Военная программа».
17.30 Праздничный концерт Олега Газма

нова «Новая заря».
19.15 Х/ф «П роры в».
21.00 «Вести».
21.15  Юбилей Лиона Измайлова «Очень 

смешной концерт».
00.30 Х/ф «Такси-3».
02.15 Х/ф «Ромасанта: охота на обо р от

ня».
04.20 Х/ф «П ерем ени обличив»
06.10 Канал «Евроньюс».

05.00 М/ф «Шайбу, шайбу».
05.25 Т/с «Слепой-2».
06.10 Т/с «П арни из стали».
07,Щ).(<Сегодня».
07.20 Х/ф « Ф ейерверк»
09.00 «Сегодня».
09.25 Д/ф «Патриарх».
09.50 Х/ф «Дело Р умянцева»
12.00 «Сегодня».
12.25 «Юбилей военных песен».
13.55 Х/ф «На бе зы м ян но й  высоте».
18.00 «Сегодня».
18.40 Х/ф «Оф ицеры ».
20.40 «Как хорошо, что мы друзья». Кон

церт с участием Л.Долиной, С.Павли- 
ашвили, Лолиты, И.Кобзона и многих 
других.

22.55 Х/ф «Искусство войны » (СШ А - Ка
нада).

01.15 Х/ф «Семь дней  в мае» (США).
03.25 Т/с «Вавилон-5».
04.10 Т/с «М орская  по лиция: спецотдел»

07.15 Д/ф «Дикая планета»: «Рай для хищ
ников».

08.15 М/с «Дуг».
08.40 М/с «Близняшки-пятерняшки».
09.05 М/с «Непобедимая команда суперобе

зьянок».
09.30 М/ф «Тростниковая шапочка».
09.45 М/с «Симпсоны».
10.45 «Очевидец» с Сергеем Ростом.
11.50 «Невероятные истории» с Иваном Ды- 

ховичным.
12.50 «Военная тайна». Специальный выпуск.
13.30 «24». Информационная программа.
13.50 Т/с «Солдаты».
23.45 «Плейбой» представляет: «Сексуаль

ное кино»  (США).
01.55 Т/с «Секретные материалы».
Спортивны й канал 7ТВ

Пбш ш зз
08.30 АТФ-новости.
08.50 «Товар - лицом».
08.55 Мультфильмы.
09.10 Прогноз погоды.
XX ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В ИТА

ЛИИ
09.15 Горнолыжный спорт. Женщины. Сла

лом. 1-я попытка.
09.55 Лыжный спорт. Спринт. Финал.
10.55 Горнолыжный спорт. Женщины. Сла

лом. 2-я попытка.
12.00 «Вести-спорт».
12.10 Хоккей. Мужчины. 1/4 финала.
14.00 «Олимпийское утро».
14.55 Шорт-трек.
15.55 Сноуборд. Женщины. Параллельный 

ги га нтски й  слалом . Квалиф икация. 
Прямая трансляция.

16.55 Хоккей. М ужчины. 1/4 финала.
18.55 Сноуборд. Женщины. Параллельный 

ги гантский  слалом . Ф инал. Прямая 
трансляция.

20.50 Телеклуб «Репортер». «Покой нам 
только снится!» Томским военным ме
дикам посвящается.

21.15 Вневедомственная охрана. Надеж
ность, проверенная временем. Бизнес. 
Стратегия. Успех.

21.20 «Товар - лицом».
21.25 Х/ф «Аты -баты , ш ли  солдаты ...»
22.45 «Товар - лицом».
22.50 Прогноз погоды.
22.55 Футбол. Кубок УЕФА. 1/16 финала. 

«Зенит» (Россия) - «Русенборг» (Норве
гия). Прямая трансляция.

01.00 «Вести-спорт».

07.00 «Включайся».
07.25 «Торговый ряд».
07.30 «Домовенок».
07.45 «Дом с мезонином».
08.10 «Включайся».
08.30-12.00 «Полезное утро».
11.55 «Торговый ряд».
12.00 Т/с «Тайна Лауры ».
12.55 Х/ф «Гом ер  и Эдди».
15.00 «Иностранная кухня».
15.30 «Время красоты».
15.45 «Самые красивые дома мира».
16.15 Т/с «Земля лю бви»
17.25 «Торговый ряд».
17.30 Х/ф «Ж еня, Ж е не чка  и  «Катю ш а»
19.30 Мультфильмы.
19.55 «Торговый ряд».
20.00 Мультфильмы.
20.30 Х/ф «А ринка» .
22.30 Т/с «С корая пом ощ ь ».
23.30 Т/с «Альф ».
23.55 «Торговый ряд»,
00.00 «Иностранная кухня».
00.30 Х/ф «Ж еня, Ж е н е ч ка  и «Катю ш а».

08.00 Канал «Евроньюс».
11.10 Концерт «День защ итника  отече

ства».
11.40 Х/ф «П оследняя встреча»
13.15 «Укрощение строптивых».
13.45 Спектакль «Али-Баба и с о р о к  раз

бо й ни ко в» .
15.15 Д/ф «Гигантские монстры».
16.10 Концерт Академического ансамбля 

песни и пляски Российской Армии им. 
А. В. Александрова.

16.50 Мультфильм.
17.10 «Цирк солнца». «Аллегрия».
18 .40 'Х /ф  « К а ж д ы й  ве че р  в о д и н н а д 

цать».
20.00 Д/ф «Татьяна Самойлова. Фильм дли

ною в жизнь».
20.40 Х/ф «Летят ж уравли» .
22.15 Концерт «М еж М осквой и Ленингра

дом».
23.25 «Линия жизни».
00.20 Х/ф «Нет вестей от  Бога».
02.10 Мультфильм.
02.25 Д/ф «Гигантские монстры».
03.20 «Сферы».

стс-отв
06.00 Т/с «Медики».
06.40 Мультфильмы.
07.30 Т/с «М оя 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 CTC. «Взрыватель».
12.00 Т/с «Бедная Настя».
13.00 т е  «Как сказал Джим ».
13.30 Мультфильмы.
16.00 Т/с «Сабрина - маленькая ведьма»
16.30 T/t «Дорогая, я ум еньш ил детей»
17.30 т е  «Зачарованные».
18.30 Т/с «Люба, дети и завод».
19.00 Т/с «М оя прекрасная няня».
19.30 «обстоятельства».
19.58 «Настроение» с Евгением Гришковцом.
20.00 Т/с «Не родись красивой».
21.00 т е  «Кто в дом е хозяин?»
21.30 «Убойны й футбол», [онконг - США.
23.30 «Истории в деталях», ’
23.58 «Настроение» с Евгением Гришковцом. 
00.00 Т/с «Кто в дом е хозяин?»
00.30 «Детали».
01.30 «33 квадратных метра».
02.30 Кино на СТС. «Арлина и  Кимберли».
04.00 T/fc «Ш пионка».
05.20 «обстоятельства».

06.58 «Прогноз погоды».
08.25 «Автоновости».
08.35 «Зарубежный бизнес».
08.50 «Азбука инвестора».
09.00 «Киночарт» с Арчи.
09.30 те  «Клава, давай».
10.15 «Утро делового человека».
11.00 «Делаем группу» с Diddy.
11.30 «Роковые серенады».
12.00 «US5 - покорение Америки».
15.00 «Жестокие игры».
15.30 «Звездная жизнь: JLo».
16.00 «5амые Мобильные мьбли Томска».
17.10 «Сфера интересов».
17.35 «Новости компаний».
17.50 «Звездная пыль».
18.00 «Уроки соблазна».
18.30 «Делаем группу» с Diddy.
19.00 «US5 - покорение Америки».
21.00 «Звездная жизнь: поп-звезды».
21.30 «Роковые серенады».
22.30 «Жестокие игры». «
23.15 «Звездная жизнь: Nelly».
23.45 «Пульс».
00.00 «SMS-чат Томск».

06.00 Х*)т «И пока отец не разлучит нас». 
Канада.

07.30 те  «Не родись красивой».
08.30 М/ф «Ну, погоди!»
09.00 «обстоятельства».
09.20 «Малыш-каратист-2». США.
11.40 «Малыш-каратист-3». США.
14.10 Кино на СТС. «Убойны й футбол».
16.00 «Истории в деталях».
16.30 М/ф «Джимми Нейтрон -  вундеркинд».
18.20 т е  «Кто в д ом е хозяин?»
18.50 т е  «М оя прекрасная няня».
20.00 т е  «Не родись красивой»
21.00 «Побег из курятника». США.
22.50 Кино на СТС. «Побег из Ш оуш енка».
01.50 Кино на СТС. «Проклятый сезон». 
03.45 Кино на СТС. «Нечто». США.

т
06.58 «Прогноз погоды».
08.25 «Автоновости».
08.35 «Зарубежный бизнес».
08.50 «Азбука инвестора».
09.00 М/с «Евангелион».
09.30 Т/с «Клава , давай»
10.00 «Жестокие игры».
10.30 «Звездная жизнь: поп-звезды».
11.00 «Делаем группу» с Diddy.
11.30 «Роковые серенады».
12.00 «US5 - покорение Америки».
13.00 «News Блок Daily» с Ярославом Алек

сандровичем.
13.15 «Ru_zone».
14.00 «Пульс».
15.00 «Самые дорогие видеоклипы».
16.00 «Бамые Мобильные мьбли Томска».
17.00 М/с «Евангелион».
17.30 «Давай на спор!»
18.00 «Уроки соблазна».
18.30 «Стоп! Снято: Веуопсе».
19.00 «US5 - покорение Америки».
20.00 «Бизнес-новости».
20.10 «Автоновости».
20.15 «Пульс».
20.30 «Особые приметы».
20.55 «Прогноз погоды».
21.00 «Звездная жизнь: Nelly».
21.30 «Роковые серенады».
22.00 Т/с «Клава , давай».
22.30 «Жестокие игры».
23.00 «News Блок Daily» с Ярославом Алек

сандровичем.
23.15 «Звездная жизнь: Donald Trump». 
23.45 «Пульс».
00.00 «SMS-чат Томск».
02.00 «Бессонница».
05.00 «Пульс».

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

на, мальчика-гения».
08.30 «Fashion Magazine» (повтор).
09.00 Д/ф «Пираты».
10.00 Х/ф « М ор ско е  приклю че н и е» .
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» - «Виктор Зинчук. 

Импровизации на тему ремонта».
18.00 «Запретная зона».
19.00 «Неизвестная Сибирь» - «Посредни

ки параллельных миров».
19.30 «Новости NTSC».
19.55 «Храм. Город. Человек».
20.00 «Офис».
21.00 «Дом-2. Новая любовь!»
22.00 Х/ф «Невезучие».
00.10 «Дом-2. После заката».
00.40 «Новости NTSC».
01.10 «Наши песни».
01.25 Х/ф «Уго во р  есть уговор» .

07.00 «PRO-Утро. Город, подъем!»
09.00 «Перекрустный допрос» (повтор).
09.30 Мультфильм.
09.40 Т/с «Пятый Ангел»
10.50 Т/с «Времена не выбирают».
11.55 T/fc «Легенда о  затерянном городе».
12.25 «Петровка, 38».
12.45 СОБЫТИЯ. Время московское.
13.00 «Право на надежду».
13.30 «Интернационал Змеевки».
13.45 «Денежный вопрос».
14.05 Т/с «Одно дело на двоих».
15.10 «Дом на набережной».
15.45 СОБЫТИЯ. Время московское.
16.05 «Деловая Москва».
15.35 «Регионы: прямая речь».
17.00 «Без репетиций».
17.25 М/ф «Домашний цирк».
17.35 Д/ф «Перекрестки Нансита».
18.45 СОБЫТИЯ. Время московское.
19.00 Х/ф «Зита и Гита»
21.45 СОБЫТИЯ. Время московское.
22.20 «Пять минут деловой Москвы».
22.25 Т/с «Пятый Ангел».
23.35 «Русский век».
00.25 «Времечко».

07.00 М/с «Жестокие войны».
07.20 М/ф «Трое из Простоквашино», «Ка

никулы в Простоквашино».
08.00 М/с «Сейлормун - супервоин».
08.40 Программа о здоровье «Учиться ле

читься».
09.10 «Каламбур».
09.35 «Фигли-Мигли».
10.00 «Запретная зона».
11.00 «Запретная зона».
12.00 «Запретная зона».
13.00 «Запретная зона».
14.00 «Запретная зона».
15.00 «Офис».
16.00 «Дом-2. Новая любовь!»
17.00 «Запретная зона».
18.00 «Запретная зона».
19.00 «Такси».
19.30 «МОСКВА: инструкция по примене

нию».
20.00 «Офис».
21.00 «Дом-2. Новая любовь!»
22.00 «Запретная зона».
23.00 «Дом-2. После заката».
23.30 «Роман с Бузовой».
00.30 «Правила секса»,
01.00 «Наши песни».
01.15 Х/ф «Алиби». Германия.
03.30 Т/с «Д иагноз: убийство»

09.00 Х/ф «П од виг разведчика»
10.45 «Марш-бросок».
11.15 «Хорошо сидим!» Развлекательная 

программа.
11.50 «Мода non-stop».
12.45 СОБЫТИЯ. Время московское.
13.00 К Дню защитника Отечества. Празд

ничный концерт.
14.00 Х/ф «Аты -баты , ш л и  солдаты ...»
15.45 СОБЫТИЯ. Время московское.
16.10 «Дети победителей». Александр Чуй

ков.
16.20 М /ф «Добрыня Н икитич», «Степа- 

моряк», «Икар и мудрецы».
17.10 Х/ф «Родная кровь» .
18.50 «Добрый ангел мира». Церемония 

вручения премии в области меценат
ства и благотворительности.

19.50 Х/ф «С олнечны й удар».
21.45 СОБЫТИЯ. Время московское.
22.15 Х/ф «Схватка» (США).
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05.00 Новости.

05.10 «Ш утка за шуткой».

05.30 Х/ф «Человек не сдается».
07.00 «Играй, гармонь любимая!»

07.40 «Слово пастыря».

08.00  Д исней-клуб: «Кряк-бригада», «С 

добрым утром, М икки !»

09.00 Новости.

09.10 «Смак».

09.30 Д/ф «Большой спорт. Цена победы»,

10.20 «Охотники за рецептами».

11.00 Новости.

11.10 «Здоровье».

12.00 «Крокодилы атакуют».

13.10 Х/ф «Взрыв на рассвете».
14.50 «Формула красоты».

16.00 XX зимние Олимпийские игры. Лыжи. 

Женщины. 30 км . Прямая трансляция 

из Турина.

18.10 Фестиваль юмора «Умора-2006».

20.00 «Время».

20.20 Х/ф.

Технический перерыв с 22.20 до 00.50. 

00.50 XX зимние Олимпийские игры. Фи-

07.00 «Доброе утро, Россия!»
08.40 «Золотой ключ».
09.00 «Вести».
09.10 «Вести-Москва».
09.20 «Диалоги о животных».
09.55 «Военная программа».
10.20 «Вокруг света».
10.50 «Субботник».
11.30 «Танцы со звездами».
12.00 «Вести».
12.10 «Вести-Москва».
12.20 «Сто к одному».
13.15 Х/ф «На Дерибасовской хорошая 

погода, или На Брайтон-бич опять 
идут дожди»

15.00 «Вести». - 'с -
15.20 Х/ф «Дезертир».
17.00 «Формула власти».
17.30 Д/ф «Инна Чурикова».
18.00 «Вести».
18.20 «Неделя в городе».
19.00 «Комната смеха».
19.40 «Танцы со звездами».
20.50 «В «Городке».
21.00 «Вести».
21.15 «Зеркало».
21.30 «Честный детектив».
22.00 Т/с «Бухта Филиппа»
23.55 Х/ф «Атака пауков».
01.55 Х/ф «Красный дракон».
03.40 Х/ф «Сыграй мне «Туманно».

гурное катание. Показательные выступ

ления.

Е Й У К К Г 'П ; гЯ И

08.35 Мультфильмы.

10.15 Х/ф «Власть огня».

12.30 «Хит-парад звездных скандалов».

13.25 Т/с «Спрут».

14.25 «Время - деньги».

14.50 Т/с «Бандитский Петербург».

16.00 Т/с «Мафия».

17.00 Т/с «Няня»

18.00 «Ш оу рекордов Гиннесса».

19.00 «Желаем счастья».

19.25 «По волне нашей памяти».

19.40 «ТВ-ТУСУР».

20.00 Х/ф «Крах инженера Гарина».

23.00 Т/с «C.S.I: место преступления - Лас 

Вегас»

01.00 СМС-чат.

05.00 Х/ф «Офицеры».
06.35 Т/с «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 «Особо опасен!»
13.00 Х/ф «Солдат Иван Бровкин».
15.00 «Сегодня».
15.20 «Женский взгляд». Лариса Романова. 
.15,55, «Своя игра».
16.55'/; «Риэлтор».
18.00 «Сегодня».
18.30 «Профессия - репортер».
18.55 «Программа максимум». Скандалы. Ин

триги. Расследования.
19.50 Т/с «Улицы разбитых фонарей-6: мер

твых не спросишь»
21.00 «Реальная политика» с Глебом Павловс

ким.
21.35 Фильм недели. «Побег из Лос-Андже

леса» (США).
23.40 «Мировой бокс. Ночь нокаутов».
00.35 Х/ф «Убить Смучи» (США - Франция).
02.40 «Кома: Это правда».
03.20 Т/с «Вавилон-5».
04.05 Т/с «Морская полиция: спецотдел»

Н А  "‘Т О М О Ш Е  ВЕСТИ-'" 
М О Ж Н О  П О Д П И С А Т Ь С Я  

С Л Ю Б О Г О  М Е С Я Ц А

Подписной индекс
5 4 5 0 2

П од роб н ую  и н ф о р м а ц и ю  
м о ж н о  п о л у ч и т ь  п о  т е л .

■ Ц а Т -5 В -5 9 , 5 6 - 3 0 - 1  5

07.15 Д/ф «Дикая планета»: «Паракас и птицы 
стоимостью в 1 миллиард долларов».

08.15 Мультфильмы.
11.45 Д/ф «Проект «Отражение».
12.50 «Криминальное чтиво».
13.30 «24». Информационная программа.
13.50 Т/с «Солдаты»
20.00 «Авто-разбор».
20.15 Т/с «Солдаты».
23.50 «Проект «Отражение»: «Небожители». 
00.55 «Кино»: «Доктор Сон» (США). 
Спортивный канал 7ТВ

□ЁШЕШЭ
09.00 Прогноз погоды.
09.05 Х/ф «Золотой гусь».
10.10 «Товар-лицом».
10.15 Мультфильм.
XX ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В ИТАЛИИ
10.25 Биатлон. Женщины. Эстафета.
12.00 «Вести-спорт».
12.10 Фристайл. Акробатические прыжки. 

Мужчины. Финал.
12.55 Керлинг. Женщины. Финал.
14.00 «Олимпийское утро».
14.55 Горнолыжный спорт. Женщины. Гигант

ский слалом. 1 -я попытка. Прямая транс
ляция.

16.30 Мультфильмы.
17.05 Телеклуб «Репортер».
17.25 Вневедомственная охрана. Надежность, 

проверенная временем. Бизнес. Страте
гия. Успех.

17.30 «Клаксон». Программа для автолюби
телей

17.40 «Товар - лицом».
17.45 «Эпизоды». Валентин Непомнящий.
18.30 Горнолыжный спорт. Женщины. Гигант- 

ский слалом. 2-я попытка. Прямая транс
ляция.

19.55 Конькобежный спорт. Мужчины.
21.30 Хоккей. Мужчины. 1/2 финала. Прямая 

трансляция.
23.50 «Вести-спорт».
00.05 Фигурное катание.

07.00 «Включайся».
07.15 «Домашний шеф-повар».
07.30 «Домовенок».
07.45 «Самые красивые дома мира».
08.15 «Включайся».
08.30-12.00 «Полезное утро».
12.00 Т/с «Тайна Лауры»
13.00 Х/ф «Аринка».
15.00 «Мир в твоей тарелке».
15.30 «В форме».
15.45 «С белого листа».
16.15 Т/с «Земля любви».
17.25 «Торговый ряд».
17.30 Х/ф «Месть гайдуков».
19.30 «Деловые люди».
19.45 Музыка.
20.00 «В форме».
20.15 Мультфильм.
20.30 Х/ф «Марыся и Наполеон». Польша.
22.30 Т/с «Скорая помощь».
23.30 Т/с «Альф».
23.55 «Торговый ряд».
00.00 «Мир в твоей тарелке».
00.30 Х/ф «Месть гайдуков».

08.00 Канал «Евроньюс».
11.10 Кто в доме хозяин.
11.35 Х/ф «Сказание о земле Сибирской».
13.15 «Легенды мирового кино».
13.40 «Музыкальный киоск».
14.00 Х/ф «Сказка, рассказанная ночью».
15.15 Д ф  «Гигантские монстры».
16.05 «В честь Игоря Моисеева».
17.25 Мультфильм.
17.45 Спектакль «Страсти по Бумбарашу».
19.30 «Романтика романса».
20.10 «Дом актера».
20.50 Х/ф «На муромской дорожке».
22.20 «Блеф-клуб».
23.00 «Широкий формат».
23.30 «Гений места».
23.55 Х/ф «Джульетта и духи».
02.10 Мультфильм.
02.25 Д/ф «Гигантские монстры».
03.15 Дж. Гершвин. Рапсодия в стиле блюз, 

«Американец в Париже».

06.00 Х/ф «Алиса в Стране чудес». СШ А, 
1-я серия.

07.40 М/ф «Обезьянки и грабители».
07.50 М/с «Семья почемучек».
08.20 М/с «Смешарики».
08.30 М/с «Флиппер и Лопака».
09.00 Лучшие программы улицы «Сезам».
09.30 М/с «Итси-Битси Паучок».
10.00 Кино на СТС. «Скванто. Легенда о 

воине». СШ А.
12.00 «Самый умный».
14.00 «Кино в деталях».
15.00 «Ты - супермодель-3».
16.00 «Истории в деталях». Специальный 

выпуск.
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
18.35 Кино на СТС. «Побег из курятника».
20.25 Т/с «Моя прекрасная няня».
21.00 Кино на СТС. «Спросите Синди».

СШ А.
23.00 «Хорошие шутки».
01.00 Кино на СТС. «Человек-мотылек».

СШ А.
03.10 Кино на СТС. «Два крутых парня»

Испания.
04.45 Д/ф «Дождевой тропический лес».
05.25 Музыка на СТС.

06.58 «Прогноз погоды». ;ч -
07.00 «Пульс».
07.45 «News Блок Daily» с Ярославом Алексан

дровичем.
08.00 «Бизнес-новости».
08.10 «Зарубежный бизнес».
08.35 «Персона». Ирина Роднина.
09.00 М/с «Евангелион».
09.30 Т/с «Клава, давай».
10.00 «Жестокие игры».
10.30 «Звездная жизнь: Nelly».
11.00 «Дневник: Danni Minogue».
11.30 «Роковые серенады».
12.00 «US5 - покорение Америки».
13.00 «News Блок Daily» с Ярославом Алексан

дровичем.
13.15 «Ruzone».
14.00 «Пульс».
15.00 «Самые дорогие видеоклипы».
16.00 «5амые Мобильные мьбли Томска».
17.00 М/с «Евангелион».
17.30 «Давай на спор!»
18.00 «Уроки соблазна».
18.30 «Гид по стилю» с Таней Геворкян.
19.00 «Хочу, и баста!»
20.00 «Бизнес-новости».
20.05 «Рынки».
20.15 «Пульс».
20.30 «Особые приметы».
20.55 «Прогноз погоды».
21.00 «Звездная жизнь: Donald Trump».
21.30 «Дневник: Johny Knoxville».
22.05 «Зарубежный бизнес». Обзор за неделю.
22.50 «Бизнес-стиль».
23.00 «Бизнес-новости».
23.05 «С-news: технологии будущего».
23.30 «News Блок Weekly» с Александром Ана

тольевичем.
00.00 «SMS-чат Томск».
02.00 «Бессонница».
05.00 «Пульс».
06.00 «Rujzone».

07.00 М/с «Жестокие войны».
07.20 М/ф «Зима в Простоквашино», «Че

бурашка».
08.00 М/с «Сейлормун - супервоин».
09.10 «Каламбур».
09.35 «Фигли-Мигли».
10.00 «Мужчины «Дома-2». «Верные дру

зья».
11.00 «Мужчины «Дома-2». «Руслан: кто в 

доме хозяин?»
12.00 «Мужчины «Дома-2». «Андрей Чуев: 

любовь на расстоянии».
13.00 «Мужчины «Дома-2». «Гарем Степа

на Меньщикова».
14.00 «Мужчины «Дома-2». «Роман без Бу

зовой».
15.00 «Офис».
16.00 «Дом-2. Новая любовь!»
17.00 «Мужчины «Дома-2». «Май. Как стать 

звездой».
18.00 «Мужчины «Дома-2». «Сэм. Любовь 

и ревность».
19.00 «Мужчины «Дома-2». «Донское: луч

ш ий жених «Дома-2».
19.30 «Мужчины «Дома-2». «Вова + Окса

на =?»
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».
00.45 Х/ф «Мокасины Маниту». Германия.
02.55 Т/с «Диагноз: убийство».

08.35 Т/с «Пятый Ангел»
09.45 «Веселые старты».
10.15 «Отчего, почему?» Программа для 

детей.
11.10 «Наш сад».
11.35 «Кулинарная семейка».
11.55 «Собачья жизнь» с Лаймой Вайкуле.
12.25 «Пятая передача».
12.45 СОБЫТИЯ. Время московское.
13.00 «Крестьянская застава».
13.35 Х/ф «Баллада о солдате».
15.25 «Дети победителей». Наталья Мали

новская.
15.45 СОБЫТИЯ. Время московское.
15.55 «21-й кабинет».
16.25 «Очевидное-невероятное».
16.55 Иосиф Кобзон в программе «Пригла

шает Борис Ноткин».
17.30 Д/ф «Ледниковый залив».
18.35 «Ш арм Патрисии Каас».
19.35 Т/с «Алис Невер».
21.45 СОБЫТИЯ. Время московское.
22.15 Х/ф «Тайный агент Ройс» (США). 
00.25 «Деликатесы».

ШЩЕЖНЫЕ
(недвиж им ость) и

ВЫГОДНЫЕ
(д о  16 ,14  %  годовы х)

n p § l i № i e  И Н В ® С Г И Ц И В 1  
о т 30 ты сяч рублей в О А О  " Т Д С К "

Те ле ф о н

242-605
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Суббота, 25 февраля

щ7ПЗП j ОРТ РОССИЯ
05.00 Новости.
05.10 «Ш утка за шуткой». Юмористичес

кая программа.
05.30 Х/ф «Убить «Шакала».
07.00 «Ударная сила». «Солдат будущего».
07.50 Дисней-клуб: «Дональд Дак представ

ляет».
08.20 «Умницы и умники».
09.00 Новости.
09.10 «Непутевые заметки» с Дм.Крыло'вым.
09.30 «Пока все дома».
10.30 «Веселые картинки» с Юрием Галь

цевым и Геннадием Ветровым.
11.00 Новости.
11.10 «Ж ивой мир». «Прогулки с чудови

щами».
12.10 «Тайны Нью-Йорка».
12.50 «Зимняя шутка».
13.20 Х/ф «Дачная поездка сержанта Цы- 

були».
14.50 Иосиф Кобзон, Надежда Бабкина, Лев 

Лещ енко, Маша Распутина в юбилей
ном вечере Вячеслава Добрынина.

17.00 Вечерние новости (с субтитрами).
17.10 Продолжение юбилейного вечера Вя

чеслава Добрынина.
18.00 XX зимние Олимпийские игры. Биат

лон. Ж енщины. 12,5 км . Прямая транс
ляция из Турина.

19.00 «Кто хочет стать миллионером?»
20.00 «Время».
20.20 Х/ф «Убойная парочка: Старски и 

Хатч»
Технический перерыв с 22.10 до 00.50.
00.50 Х/ф «Чужие».
03.20 Х/ф «Кризис личности».

07.00 «Доброе утро, Россия!»
08.20 «Сельский час».
08.45 «Бинго миллион».
09.00 «Вести».
09.10 «Вести-Москва».
09.20 «Русское лото».
09.55 Х/ф «Тайна Волчьей пасти».
11.35 «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».
16.10 «Бенефис Лолиты».
17.55 «Гарри Поттер и тайная комната».
21.00 «Вести недели».
22.00 «Специальный корреспондент».
22.25 «Субботний вечер».
00.20 Х/ф «Детсадовский полицейский».
02.30 Х/ф «Достучаться до небес».
04.20 Т/с «Прочная сеть-2».

22 канал
08.00 Мультфильмы.
08.50 «Русский час из Лондона».
09.20 Х/ф «Кордебалет».
11.45 «LEON FASHION LIFE».
12.15 Мультфильм.
12.30 «Хит-парад звездных скандалов».
13.25 Т/с «Спрут».
14.25 «Время - деньги».
14.50 Т/с «Бандитский Петербург».
16.00 Т/с «Мафия».
17.00 Т/с «Няня».
18.00 «Ш оу российских рекордов».
19.00 «Желаем счастья».
19.25 «По волне нашей памяти».
20.00 Х/ф «Крах инженера Гарина».
23.00 Т/с «C.S.I: место преступления - Лас 

Вегас».
01.00 СМС-чат.

04.50 Х/ф «Побег из Лос-Анджелеса» (США).
06.30 «Сказки Баженова».
07.00 «Сегодня».
07.15 Т/с «Полицейский Кэттс и его собака». 
07.45 «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». Мария Бутырская.
12.00 «Сегодня».
12.20 «Стихия».
13.00 Х/ф «Иван Бровкин на целине».
15.00 «Сегодня».
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 ТА «Улицы разбитых фонарей-6: ро

ковой уик-энд».
21.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соло

вьевым».
22.30 Т/с «Зона».
00.20 «Журнал лиги чемпионов».
01.00 Х/ф «Майкл Коллинз» (США).
03.25 Т/с «Вавилон-5».
04.10 Т/с «Морская полиция: спецотдел»

ТВ2 REIM-TV
07.15 Д/ф «Дикая планета»: «Водосвинки».
08.15 Мультфильмы.
10.40 «Очевидец» с Сергеем Ростом.
11.40 «Мозголомы: насилие над наукой».
12.50 «Военная тайна».
13.30 «24». Информационная программа.
14.00 «Мой герой».
15.00 «Невероятные истории».
16.05 «Кино»: «За спичками».
18.30 «Криминальное чтиво».
19.00 «Неделя» с Марианной Максимовской.
20.15 «Кино»: «Далекая страна» (США).
23.15 «Авто-разбор».
23.30 Т/с «Секретные материалы Стрейнд

жа».
00.45 «Кино»: «Бункер».
03.30 «Государственная собственность». 
Спортивный канал 7ТВ

09.00 Прогноз погоды,
09.05 Мультфильмы.
09.50 «Товар - лицом».
XX ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В ИТАЛИИ
09.55 Керлинг. Мужчины. Финал.
12.00 «Вести-спорт».
12.10 Хоккей. Мужчины. 1/2 финала.
14.00 «Олимпийское утро».
14.55 Биатлон. Мужчины. Масс-старт. Прямая 

трансляция.
16.00 Фигурное катание. Показательные выс

тупления.
18.10 Мультфильм.
18.25 «Товар-лицом».
18.30 «Праздник в вашем доме».
20.10 «Товар - лицом».
20.15 Научно-образовательный канал «Разум. 

XXI Век» представляет детскую познава
тельную программу «Сыщики во време
ни».

20.30 Вневедомственная охрана. Надежность, 
проверенная временем. Бизнес. Страте
гия. Успех.

20.35 Телеклуб «Репортер». «Чеченский тран
зит 2005»

20.50 «Как один генерал 30 тысяч мужиков 
прокормил». ГТРК «Новосибирск».

21.20 «БлокНОТ».
21.50 Конькобежный спорт. Женщины. 5000 м.
22.25 Бобслей. Мужчины. Четверки. 3-я попыт

ка. Прямая трансляция.
23.15 «Вести-спорт».
23.30 Конькобежный спорт. Женщины. 5000 м.
00.20 Бобслей. Мужчины. Четверки. 4-я попыт

ка. Прямая трансляция.
01.30 Хоккей. Мужчины. Матч за 3-е место.

омашнии
07.00 «Включайся».
07.25 «Торговый ряд».
07.45 «С белого листа».
08.10 «Включайся».
08.30-12.00 «Полезное утро».
11.55 «Торговый ряд».
12.00 «Гнездо».
12.30 «Мать и дочь».
13.00 Х/ф «Марыся и Наполеон».
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».
17.25 «Торговый ряд».
17.30 Х/ф «Будьте моей тещей!»
19.15 «Ж изнь в цветах».
19.30 «Стратегия успеха».
19.40 Музыка.
19.55 «Торговый ряд».
20.00 «Модная прививка».
20.15 Мультфильм.
20.30 Х/ф «Судьба Марины».
22.30 Т/с «Скорая помощь».
23.30 Т/с «Альф».
23.55 «Торговый ряд».
00.00 «Ш еф».
00.30 Х/ф «Будьте моей тещей!»

Культура
08.00 Канал «Евроньюс».
11.10 «Библейский сюжет».
11.40 Х/ф «Дело было в Пенькове».
13.15 «Путешествия натуралиста».
13.45 Мультфильм.
14.55 Д/ф «Леопард».
15.45 Ш едевры м ирового  музыкального 

театра.
18.25 Мультфильм.
18.50 Д/с «Таинственные города Азии».
19.45 Х/ф «Служили два товарища».
21.20 «Магия кино».
22.05 Юбилейный вечер «Да будет Светин!»
23.00 Новости культуры.
23.20 Х/ф «Икота».
00.50 «Прогулки по Бродвею».
01.20 Д/ф «Мулен Руж» навсегда».
02.10 Мультфильм.
02.25 Д/с «Таинственные города Азии».
03.15 «Путешествия натуралиста».
03.45 Мультфильм.

с т с - о т в

н в т

[да IUTSC тнт
06.00 Х/ф «Алиса в Стране чудес». 2-я серия.
07.40 Мультфильмы.
09.00 Лучшие программы улицы «Сезам».
09.30 М/с «Итси-Битси Паучок».
10.00 Кино на СТС. «Спросите Синди».
12.00 «Жизнь прекрасна».
14.00 «Снимите это немедленно».
16.00 «В телевизоре».
16.30 Т/с «Моя прекрасная няня».
17.05 Т/с «Не родись красивой».
21.00 Кино на СТС. «Сердцеедки». США.
23.40 Кино на СТС. «Джеки Браун». США.
02.40 Кино на СТС. «Пьяный матрос». Герма

ния - Италия - Франция.
03.30 «Ограбление заказывали?» США.
05.30 «В телевизоре».
05.55 Музыка на СТС.

06.58 «Прогноз погоды».
07.00 «Пульс».
08.00 «Бизнес-новости».
08.05 «Недвижимость».
08.35 «Персона». Ринат Дасаев.
09.00 М/с «Евангелион».
09.30 ТА «Клава, давай».
10.00 «Гид по стилю» сТаней Геворкян.
10.30 «Звездная жизнь: Donald Trump».
11.00 «Стоп! Снято: Веуопсе».
11.30 «ИКОНА: Prince o f Persia».
12.00«12 Злобных Зрителей».
13.00 «News Блок Weekly» с Александром Ана

тольевичем.
13.30 «Дневник: Johny Knoxville».
14.00 «Новогодний Концерт на Таймс Сквер».
16.00 «Бамые Мобильные мьбли Томска».
17.00 «По домам».
17.30 «Чудеса с прицепом».
18.00 ТА «Шастав.
19.00 «ФИЛЬТР: лучшие убийства».
19.30 «Красота интерьера».
20.00 «Бизнес-новости».
20.10 «Азбука инвестора».
20.15 «Пульс».
20.30 «Тачку на прокачку».
20.55 «Прогноз погоды».
21.00 «Большой киночарт».
21.30 «Хочу все снять».
22.00 «Правда жизни: я ревную».
23.00 «Бизнес-новости».
23.05 «Автоэксперт».
23.30 «Ali G Шоу».
00.00 «SMS-чат Томск».
02.00 «Бессонница».
05.00 «Пульс».
06.00 «Ru zone».

07.00 
07.20
08.00 
09.10 
09.35 
10.00
10.30 
11.00
11.30 
12.00
12.30
13.00
13.30
14.00
14.30
15.00
16.00
17.00
17.30
18.00
18.30
19.00
19.30
20.00 
21.00 
22.00 
23.00
23.30 
00.00 
00.30 
00.45

М/с «Жестокие войны».
М/ф «Золотая антилопа».
М/с «Сейлормун - супервоин». 
«Каламбур».
«Клубное обозрение» (повтор). 
«Такси».
«Такси».
«Такси».
«Такси».
«Такси».
«Такси»,
«Такси».
«Такси».
«Такси».
«Такси».
«Офис».
«Дом-2. Новая любовь!» 
«Такси».
«Такси».
«Такси».
«Такси».
«Fashion Magazine».
«День с Губернатором». 
«Офис».
«Дом-2. Новая любовь!» 
«Комеди Клаб».
«Дом-2. После заката».
«Секс с Анфисой Чеховой». 
«Правила секса».
«Наши песни».
Х/ф «Жестяной кубок».

ТВЦ
07.40 Х/ф «Солнечный удар».
09.30 «Православная энциклопедия».
10.10 «Прорыв».
10.40 «Песенка года».
11.05 «АБВГДейка».
11.35 «Без репетиций».
12.00 «Солнечный круг».
12.45 СОБЫТИЯ. Время московское.
13.05 Х/ф «Приключения желтого чемодан

чика».
14.15 М/ф «В некотором царстве».
14.45 Лидия Смирнова. «Я родилась в рубаш

ке».
15.45 СОБЬГГИЯ. Время московское.
16.00 ТА «Одно дело на двоих».
16.50 «Русский век».
17.25 Х/ф «Виндзорский протокол» (США- 

Анппия-Канада).
19.30 «Парк юмора» с Владимиром Вишневс

ким.
20.10 Т/с «Чисто английское убийство».
22.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым.
23.00 ТА «Пятый Ангел».

Воскресенье, 26 ф евраля

ОРТ РОССИЯ 2 R E N -TV I Fш с т с - о т в € Ф Й IUTSC тнт
05.00 Телеканал «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.05 ТА «Убойная сила».
09.10 ТА «Любительница частного сыска 

Даша Васильева».
10.30 «Кривое зеркало».
11.00 Новости.
11.20 ТА «Черный ворон»
12.20 Х/ф «Посмотри, кто еще говорит».
14.00 Новости.
14.10 «Зимняя шутка».
14.50 «Лолита. Без комплексов».
15.30 ТА «Талисман».
16.10 «Федеральный судья».
17.00 Вечерние новости (с субтитрами).
17.20 «Криминальная Россия».
17.50 ТА «Московская сага».
19.00 XX зимние Олимпийские игры. Хоккей. 

Финал. Прямая трансляция из Турина.
21.45 Д ф  «Владимир Сальников. Олимпийс

кая судьба».
Технический перерыв с 22.10 до 01.00.

01.00 Церемония закрытия зимних Олимпийс
ких игр. Прямая трансляция из Турина.

03.10 «Золотые моменты Олимпиады».
03.40 Документальный фильм.

8 -

П родам
марш рут.

9 1 3 - 8 8 0 - 0 3 - 5 7

1 .

22 канал
08.00 Мультфильмы.
09.00 Т/с «Няня».
09.30 «ТВ-ТУСУР».
09.50 Х/ф «Любовница».
11.45 «Достойный выбор».
12.15 Мультфильм.
12.35 Т/с «Строго на юг».
13.30 Т/с «Крутой Уокер».
14.30 Мультфильмы.
15.30 «Как уходили кумиры. Валерий Бру- 

мель».
15.55 Х/ф «Друг».
17.50 «Неслучайная музыка».
18.00 «Самое смешное видео».
19.00 «Ш оу Бенни Хилла».
19.00 «Желаем счастья».
19.30 «По волне нашей памяти».
20.00 «Ш окирующ ая документалистика».
21.00 «Этот безумный мир».
21.40 «Карданный вал +».
22.00 Т/с «Святой дозор».
00.00 СМС-чат.

06.00 «Доброе утро, Россия!»
09.05 Х/ф «Гарри Поттер и тайная ком

ната»
12.00 «Вести».
12.30 «Вести-Сибирь».
12.50 Т/с «Бухта Филиппа».
14.45 «Дежурная часть».
15.00 «Вести».
15.20 «Вести-Томск».
15.40 Х/ф «Детсадовский полицейский».
17.40 «Вести-Сибирь».
18.00 «Вести».
18.15 «Смехопанорама».
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!»
22.00 Т/с «Громовы».
22.50 Х/ф «Одиночка».

07.00  УТРЕННИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «УСПЕВА
ЕМ».

09.00 «Час суда» с Павлом Астаховым.
10.00 «Неделя» с Марианной Максимовс

кой.
11.00 Т/с «Тронутые».
12.00 Д/ф «Исчезновения: «Охота на Ро

нальда Биггса».
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 Т/с «Солдаты».
17.10 «Час суда. Дела семейные».
18.00 «Час суда» с Павлом Астаховым.
19.00 «ЧАС ПИК».
19.20 Т/с «Альпийский патруль».
20.30 ВЕЧЕРНИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «ЧАС ПИК».

01.00 «Вести+».
01.20 «Дежурная часть».
01.35 Х/ф «Флетч».
03.35 «Дорожный патруль». 
03.55 Т/с «Закон и порядок» 
04.45 Т/с «Джонни Зиро». 
05.30 Канал «Евроньюс».

05.00 «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 Т/с «Улицы разбитых фонарей-6».
17.30  «О бзор. Чрезвы чайное происш е

ствие».
18.00 «Сегодня».
18.40 Т/с «Слепой-2».
19.50 Т/с «Парни из стали»
21.00 «Сегодня».
21.40 Т/с «Бальзаковский возраст, или Все 

мужики - сво...-2».
23.45 Х/ф «День опасного секса» (Италия).
01.40 Х/ф «Рок-звезда» (США).
03.25 Т/с «Вавилон-5».
04.10 Т/с «Морская полиция: спецотдел».

21.15 Т/с «Тронутые»
22.20 Т/с «Студенты».
23.30 «ЧАС ПИК» (ночной выпуск).
00.00 «24». Информационная программа. 
00.30 «Кино»: «Талисман» (Китай-Гонконг- 

Тайвань).
02.20 Т/с «Секретные материалы». 
Спортивный канал 7ТВ

Т е м а м и
09.00 Прогноз погоды.
09.05 «Праздник в вашем доме».
10.45 «Товар - лицом».
10.50 Вневедомственная охрана. Надеж

ность, проверенная временем.
XX ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В ИТА

ЛИИ
11.00 Футбол. Чемпионат Англии. «Челси» 

- «Портсмут» 2-ой тайм.
12.00 «Вести-спорт».
12.10 Хоккей. Мужчины. Матч за 3-е мес

то.
14.00 «Олимпийское утро».
14.55 Лыжный спорт. Мужчины. Масс-старт. 

50 км . Прямая трансляция.
17.40 «Сборная России в Турине».
00.35 «Вести-спорт».
00.50 Хоккей. Мужчины. Финал.

07.00 «Включайся».
07.45 «Ручная работа».
08.00 «Генеральная уборка».
08.15 «Включайся».
08.30-12.00 «Полезное утро».
12.00 «В интересном положении».
12.30 «Детская».
13.00 Х/ф «Судьба Марины»
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 Хф  «Тайна вечной ночи».
19.15 «Свободное время».
19.30 «Вечер по-домашнему».
20.00 «Время красоты».
20.30 Х/ф «Леди Гамильтон». США.
23.00 ТА «Скорая помощь».
23.55 «Торговый ряд».
00.00 «Иностранная кухня».
00.30 Хф  «Тайна вечной ночи»

Культура
08.00 Канал «Евроньюс».
11.00 Новости культуры.
11.30 Д А «Рожденные среди диких животных».
12.00 Х/ф «Блуждающие звезды»
14.20 Мультфильм.
14.35 «Культурная революция».
15.30 Х/ф «Ведьма».
16.00 Спектакль «Альбом есть памятник 

души».
16.30 «Кто мы?»
16.55 Мультфильм.
17.35 «В музей - без поводка».
17.50 Д с  «Сверхъестественное: удивительные 

силы животных».
18.50 «Разночтения».
19.20 «Черные дыры, белые пятна».
20.00 ДА «Взаимосвязи».
20.30 Новости культуры.
20.50 Хф  «Отцы и деды».
22.10 Д/ф «Планета Папанова»,
22.50 Д ф  «Каируан. Священный город Маг

риба».
23.05 Х/ф «Могамбо».
01.00 Новости культуры.
01.25 «Кто там».
01.55 Д с  «Самые громкие преступления и про

цессы Ж века».
02.25 Дс- «Сверхъестественное: удивительные 

силы животных».
03.25 С. Рахманинов. Этюды-картины. Испол

няет А.Гиндин.

06.00 Т/с «Медики»
06.40 Мультфильмы.
07.30 Т/с «Моя прекрасная няня»
08.00 Т/с «Не родись красивой».
09.00 «Истории в деталях».
09.28 «Настроение» с Евгением Гришковцом.
09.30 ТА «Кто в доме хозяин?»
10.00 Кино на СТС. «Сердцеедки».
12.30 ТА «Бедная Настя»
13.30 Мультфильмы.

'16.00 Т/с «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 Т/с «Не родись красивой».
21.00 Кино на СТС. «Дикость». США.
23.20 «Истории в деталях».
23.48 «Настроение» с Евгением Гришковцом.
23.50 Кино на СТС «Непробиваемый». США.
01.40 Кино на СТС. «Закусочная». США.
03.20 Кино на СТС. «Новый наряд». США.
04.50 Д ф  «Бобры».
05.20 «обстоятельства».

НВТ
06.58 «Прогноз погоды».
07.00 «Пульс».
08.00 «Бизнес-новости».
08.05 «Недвижимость».
08.35 «Персона».
09.00 «Правда жизни: я ревную».
10.00 «Бизнес-новости».
10.10 «Рынки».
10.15 «Утро делового человека».
11.00 «Красота интерьера».
11.30 «Тачку на прокачку».
12.00 «Концертный зал MTV: Дима Билан».
13.30 «Делаем группу» с Diddy.
14.30 «Стоп! Снято: Веуопсе».
15.00 ТА «Шаста»
16.00 «SaMbie Мобильные мьбли Томска».
17.00 «Бизнес-новости».
17.10 «Сфера интересов». Рынок дистрибуции 

и кинопроката.
17.35 «Компании».
18.00 ТА «Клава, давай».
20.00 «Новогодний концерт на Таймс-сквер».
22.00 «Бизнес-новости».
22.10 «Рынки».
22.30 «Большой киночарт».
23.00 «Поцелуй навылет».
00.00 «SMS-чат Томск».
02.00 «Бессонница».

07.30 М/с «Ох уж  эти детки».
07.55 «Глобальные новости».
08.00 М/с «Приключения Джимми Нейтро

на, мальчика-гения».
08.25 «Виртуальные миры».
08.40 «Наши песни».
09.00 Д ф  «Собака-доктор».
10.00 Х/ф «Не говорите маме, что няня 

сдохла». СШ А.
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» - «Сюрприз для 

Натальи Гончаровой».
18.00 «Запретная зона».
19.00 «Этажи».
19.30 «Новости NTSC».
19.55 «Храм. Город. Человек».
20.00 «Офис».
21.00 «Дом-2. Новая любовь!» .
22.00 «Страх и ненависть в Лас-Вегасе». 
00.40 «Дом-2. После заката».
01.10 «Новости NTSC».
01.40 «Наши песни».
01.55 Х/ф «Не говорите маме, что няня 

сдохла».

ц
07.00 Информационно-развлекательный канал 

«Настроение».
09.40 ТА «Пятый Ангел».
11.55 ТА «Легенда о затерянном городе».
12.25 М ф  «Шел трамвай десятый номер...»
12.45 СОБЫТИЯ. Время московское.
13.00 «Наша версия. Под грифом «Секретно».
13.50 «Доходное место».
14.05 ТА «Одно дело на двоих».
15.10 «Дом на набережной».
15.45 СОБЫТИЯ. Время московское.
16.05 «Деловая Москва».
16.35 «Регионы: прямая речь».
16.55 «Коридором бессмертия».
17.30 Д ф  «Между сушей и водой».
18.45 СОБЫТИЯ. Время московское.
19.00 «Приглашает Борис Ноткин».
19.25 «Парк юмора» с Владимиром Вишневс

ким.
20.05 «Только для мужчин».
20.50 «Момент истины».
21.45 СОБЫТИЯ. Время московское.
22.20 «Пять минут деловой Москвы».
22.25 ТА «Пятый Ангел».
23.40 Д ф  «Кремлевская принцесса».
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Наш опрос
Анастасия СТРЕЛЬНИКОВА

15 - 22 февраля 2006 года

Опасные штрафы
Ужесточая контроль над правонарушениями автовладельцев, власти рискуют окончательно

дискредитировать дорожную инспекцию_______________________

На прошлой неделе в 
Госдуму РФ депутатами от 
"Единой России" был 
внесен законопроект, 
основной смысл которого 
в ужесточении ответствен
ности за нарушение пра
вил дорожного движения.
В случае принятия его 
Думой презумпция неви
новности в отношении 
автовладельца, событие с 
нарушением правил 
которым было снято на 
камеру, будет отменена. 
Кроме того, отвечать за 
дорожное происшествие в 
случае, если не удается 
установить виновное лицо, 
будет владелец машины, 
попавшей в аварию. Если, 
конечно, не предоставит 
документов об утере 
транспортного средства.

ПО Д ЕС Я ТИ Б А Л Л Ь Н О Й  
СИСТЕМЕ. По мнению депута
тов, в настоящее время двенад
цатая глава Кодекса об админи
стративных правонарушениях 
не соответствует действитель
ной ответственности незадачли
вых "королей дороги". Поэтому 
предложено повысить штрафы, 
а вместе с тем ввести и целый 
ряд новых, а также вернуться к 
системе штрафных баллов за си
стематическое нарушение пра
вил (последняя была упраздне
на в 1997 году). Достаточно до
рого в связи с этим станет выез
жать на встречную полосу, не
правильно перевозить крупно
габаритные грузы, управлять ав
томобилем со световыми сигна
лами без соответствующего раз
решения и т.д. Самой "дорогой" 
для водителей может оказаться 
поездка в нетрезвом виде или 
управление автомобилем без 
прав. Кроме того, предлагается 
увеличить штрафы при невы
полнении требования сотрудни
ка милиции об остановке, в слу
чае управления автомобилем без 
техосмотра и превышения ско
рости до 25 М РОТ (то есть 2500 
рублей).

Пока, конечно, говорить о сто
процентном прохождении зако
нопроекта рано. Кроме того, по 
мнению других депутатов (в том 
числе и из "Единой России" 
тоже), подобные поправки мо
гут привести к резкому увеличе
нию процента коррумпирован
ности ГИБДД одновременно с 
ростом недоверия к этой госу
дарственной службе. Есть и еще 
один аспект: практически трид
цать процентов всех автомоби
лей в России продано по дове
ренности. И если к ответствен
ности за правонарушения будут 
привлекаться прежние хозяева, 
это может привести к значитель
ному увеличению социального 
недовольства дорожной инспек
цией.

Л й

Статистика

I За год в ДТП гибнет около 
тридцати тысяч человек в 
России. Подавляющее 
большинство аварий (око
ло 75 процентов) происхо
дит по причине алкоголь
ного опьянения водителей.

I В России на 10 тысяч авто
мобилей приходится 12 
аварий в год.

I Около 80 процентов по
страдавших в дорожно- 
транспортных происше
ствиях погибают на месте 
аварии по причине того, 
что первая помощь не была 
оказана вовремя.

I Большинство выпускников 
автошкол в России - жен
щины. Из них две трети в 
жизни за руль никогда не 
садятся, при этом, вопреки 
известному мнению, пред
ставительницы прекрасно
го пола попадают в ДТП 
ровно в два раза реже, чем 
мужчины.

I За последнюю неделю свое 
первое водительское удос
товерение получили 125 
жителей Томской области, 
при этом самому старшему 
водителю-новичку испол
нилось уже 59 лет.

I С 6 по 12 февраля в Томске 
зарегистрировано 233 до
рожно-транспортных про
исшествия (это на 21 ава
рию меньше, чем на пред
шествующей неделе), в ре
зультате которых 6 чело
век получили травмы (1 во
дитель, 5 пассажиров). В 
области произошло 4 ДТП:
1 погибший (водитель), 5 
пострадавших (1 пешеход,
2 водителя, 2 пассажира).

I  В течение последней неде
ли сотрудниками Томской 
ГИБДД выявлено 85 слу
чаев управления транспор
том водителями, находя
щимися в состоянии опья
нения.

В За весь 2005 год в городах 
и населенных пунктах Том
ской области произошло 
684 дорожно-транспорт 
ных происшествия (97,3 
процента к уровню 2004 
года), в которых погибло 
143 человека и ранено 765.

Комментарии

ВЛАДИМИР ОККЕЛЬ, 
заместитель мэра Томска, 
директор департамента 
дорожного строительства, 
благоустройства и транспорта 
администрации Томска:
- На мой взгляд, штрафы, конеч
но, нужно повышать, поскольку 
сейчас водитель не чувствует до
статочной ответственности за 
совершаемые им действия и ДТП. 
А вот вопрос о том, чтобы ответ
ственность за аварию нес владе
лец автомобиля, проданного по до
веренности, считаю некоррект
ным. Речь ведь идет об уголовно 
наказуемом деянии, и отвечать за 
него должен тот, кто его совер
шил. Тем более, если он скрылся с 
места аварии. И  доверенность 
здесь совершенно ни при чем.

МИХАИЛ ГОРИН, 
временно исполняющий 
обязанности начальника 
управления Томской ГИБДД:
- Вообще говоря, предложения, 
которые были переданы в Госу
дарственную думу России, пода
вались и из регионов, работа над 
ними велась уже в течение двух 
лет. Сейчас они просто были 
обобщены и поданы на рассмот
рение. Конечно, система накопи
тельных штрафов нужна, по
скольку она имеет большее адми
нистративное воздействие. Что 
касается вопроса об ответствен
ности владельцев автомобилей, 
проданных по доверенности, для 
существенного контроля суще
ствуют средства видеофиксации 
номеров. Главное, установить, 
кто действительно управлял ма
шиной в том или ином случае, - 
это уже вопрос разработки сис
темы. Автомобиль, как известно, 
источник повышенной опасности, 
и владелец его не должен об этом 
забывать, если продал машину 
таким образом. Доверенности 
никто отменять не собирается, 
и, тем не менее, законопроект, о

котором идет речь, имеет очень 
много нюансов, все должны это по
нимать. Если, к примеру, новый 
"хозяин"машины причинил боль
шой материальный ущерб в ре
зультате аварии, встает вопрос 
о возмещении. Часть ответствен
ности на продавце машины все- 
таки лежит.
Пока мы точно не знаем, каким 
образом будет исполняться за
кон, в каком виде его примут. 
Хотя, конечно, изменения, усиле
ние ответственности и ужесто
чение контроля над водителями 
необходимо. Вот сейчас у нас 
штраф за стоянку в неположен
ном месте составляет 50 рублей 
- разве это деньги для таксистов, 
заполонивших остановки, обочи
ны дорог в городе? Проезд на 
красный сигнал светофора -100  
рублей, разве это остановит на
рушителя? А в случае действия 
накопительной системы штра
фов подобных проблем можно 
было бы во многих случаях избе
жать. Если говорить о вопросе 
взяточничества, поднимающем

ся в прессе, то новые поправки, 
если будут приняты, ему способ
ствовать не должны. Город у нас 
небольшой, все друг друга знают, 
и со взяточниками служба быст
ро расстается, да и берут взят
ки на самом деле единицы. Кроме 
того, в Томске есть контрольно
профилактическое отделение, 
существует телефон доверия 
ГИБДД, куда в случае необходи
мости может обратиться любой 
гражданин.

ОЛЬГА ЧИПИГИНА, 
руководитель службы 
коммерческих перевозок 
"Мустанг":
- Вообще вопрос о том, что нуж
но увеличивать размер штраф
ных санкций и вводить балльную 
систему, как я слышу, муссирует
ся не в первый раз. Но поскольку 
неясно, в каком виде возможно 
принятие закона и какие от это
го будут результаты, комменти
ровать поправки пока трудно. А 
отношение к штрафам у водите
лей всегда однозначное.

Заработал? Сохрани!

металлические

сейфы 
шкафы 
картотеки 
стеллажи
Офисная мебель, 
кресла,стулья

Ул. А. Иванова, 3 (2)42-08-44
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По большому счету
И го р ь  НИКОЛАЕВ

О пище насущной
~~ Томские полеводы подвели итоги минувш его года _______________

В областной администрации подведены итоги прошлого года в 
сфере растениеводства. По данным департамента по социально- 
экономическому развитию села, итоги средние, их нельзя назвать 
слишком высокими. Почему так и что за урожай ждет страну в 
текущем году -  мы попытались выяснить в следующем материале.

Р Е З У Л Ь Т А Т Ы  М О ГЛ И  
БЬГГЬ И ЛУЧШ Е. Как сообща
ют чиновники, благоприятные по
годные условия в июне и высокая 
влагозарядка с осени 2004 года спо
собствовали хорошему развитию 
всех сельскохозяйственных куль
тур. Вместе с тем высокая темпера
тура, повышенная влажность, шква
листые ветры с градом положили 
значительную часть посевов уже в 
начале цветения, а 20 тысяч гекта
ров вообще погибло. Повышенные 
влажность и температуры способ
ствовали массовому размножению 
бурой ржавчины, в результате чего 
уже в начале налива зерна полнос
тью были повреждены листовая по
верхность и стебель. Все это приве
ло к неравномерному созреванию 
урожая и его недобору. Собрано 320 
тысяч тонн зерна при урожайности 
14 центнеров с гектара. В 2004 году 
валовой сбор зерна составил 370 ты
сяч тонн с урожайностью 17 цент
неров с гектара.

Наибольшая урожайность в 2005 
году достигнута в Асиновском (16,4 
центнера с гектара), Кожевниковс- 
ком (15,8 центнера с гектара) и Том
ском районах (14,9 центнера с гек
тара). Среди лидеров -  О ГУП «Ко- 
жевниковское ДРСУ», хозяйства 
«Зайцевское», «Дубровское», «Ле- 
тяжье» и другие. Под урожай 2006 
года в полном объеме засыпаны се
мена зерновых и зернобобовых 
культур: Яровой сев в 2005 году про
веден в лучшие агротехнические 
сроки на площади 302 тысячи гек
таров, что на уровне прошлого года, 
из них 79,5 процента по зяби. На 
4 тысячи гектаров увеличена пло
щадь под зерновыми культурами. 
По ресурсосберегающим техноло
гиям возделывались более 32 про
центов зерновых культур:

В очень сложных условиях про
ходило выращивание картофеля и 
овощей, однако благодаря активно
му внедрению новой техники (им
портные рассадопосадочные маши
ны, уборочные комбайны) и техно
логий получен хороший урожай 
картофеля (247,1 центнера с гекта
ра) и овощей (320,1 центнера с гек

тара). Однако погодные условия 
привели к некоторому снижению 
производства «второго хлеба» в хо
зяйствах населения. В то же время 
в сельскохозяйственных организа
циях, крестьянских и фермерских 
хозяйствах валовой сбор картофе
ля остался на уровне прошлого года 
- 29350 тонн. Валовое производство 
овощей достигло 101,8тысячитонн 
и превышает уровень прошлого года 
на 3,6 процента. В результате рекон
струкции теплиц и совершенствова
ния технологии в защищенном 
грунте овощей выращено на 406 
тонн больше уровня 2004 года 
(113,3 процента к уровню 2004 
года). Среди областных лидеров по 
этим сельскохозяйственным куль
турам остаются хозяйства «Овоще
вод», «Томь» и «Агротеховощ». В 
целом же в растениеводстве облас
ти посевные -площади сельскохо
зяйственных культур продолжают 
снижаться из года в год. Сегодня в 
связи с ростом цен практически на 
все материалы и услуги занимать
ся выращиванием зерновых и ово
щей становится все менее выгодно.

Областная администрация про- 
. должает оказывать большую фи
нансовую помощь хозяйствам при 
приобретении сельскохозяйствен
ной техники. Выделяется компен
сация, которая покрывает затраты 
от 30 до 50 процентов стоимости. 
Благодаря этому произошло час
тичное обновление парка зерновых 
комбайнов, кормоуборочной тех
ники. Но все же приобретение но
вой техники не перекрывает выбы
тие старой. В текущем году в бюд
жете также заложены финансовые 
средства на эти цели.

НЕПЛОХИЕ ИТОГИ И ПРО
ГНОЗ ПО СТРАНЕ. Урожай зер
на в 2005 году в России составил 
свыше 78 миллионов тонн. Об этом 
на пресс-конференции сообщил 
министр сельского хозяйства Алек
сей Гордеев. Увеличилось произ
водство пшеницы, ржи и риса (при 
сокращении всех остальных зерно
вых). Доля пшеницы в общем про
изводстве возросла до 61 процента

«Российское село 
может и должно быть 
экономически 
успешным».

В Л А Д И М И Р  П У Т И Н ,
президент РФ, 

из выступления на встрече 
с членами правительства, 

руководством Федерального 
собрания и членами 

президиума 
Государственного совета 

5 сентября 2005 года

максимального показателя за пос
ледние тридцать лет. По словам ми
нистра, за вторую половину 2005 
года экспорт зерна составил 7 мил
лионов тонн. Урожай сахарной 
свеклы составил 21,8 миллиона 
тонн, что соответствует уровню про
шлого года. Урожай подсолнечни
ка на зерно вырос на 30 процентов, 
урожай картофеля - на 1 процент, 
урожай овощей - на 1 процент. Соб
рано рекордное количество подсол
нечника -  6,4 миллиона тонн.

Пока давать точный прогноз на 
урожай 2006 года еще рано, но кое- 
что на эту тему уже можно сказать. 
Ясно, что значительно повлияют на 
урожай озимых и фруктов январс
кие холода. Об этом говорил недав
но министр сельского хозяйства РФ 
Алексей Гордеев. В то же время он 
заметил, что делать прогноз, выра
женный в конкретных цифрах, еще 
рано. Министерство сельского хо
зяйства намерено провести в бли
жайшее время соответствующие 
исследования и сделать заключение 
по данному вопросу.

Но вот что уже известно. Благо
даря хорошему снежному покрову 
на Кубани -  «житнице России», 
озимые пострадали только там, где 
была засеяна пшеница ниже сред
ней морозостойкости -  это около 20 
процентов всех площадей. Но ано
мальные морозы, выстудившие дан
ный регион, нанесли огромный 
урон будущему урожаю- фруктов. 
Здесь вообще не ожидают черешни 
и персиков - проведенные исследо
вания показали, что 100 процентов 
плодовых почек деревьев убито мо
розами. Лучше других из холодов 
вышла яблоня. Серьезно пострада
ли и виноградники Кубани -  поте
ри составляют около 40 процентов.

В целом же эксперты считают за
вершившийся пятилетний период 
весьма благоприятным по погод
ным условиям для формирования 
урожая зерновых и подсолнечника. 
Однако вероятность того, что «бе
лая полоса» в растениеводстве Рос
сии продолжится в 2006 - 2010 го
дах, весьма невелика.

РЕСУРСЫ ЗЕРНА В РФ В 2001 - 2005 гг. (МЛН ТОНН)

2003/04 г. 2004/05 г.

Ресурсы
Импорт
Производство
Запасы на начало с/х года (без учета зерна, убранного до 1 июля)

Комментарий

ВИКТОР АЗАРЕНКО, 
начальник отдела по 
организации 
сельскохозяйственного 
производства областного 
департамента по социально- 
экономическому развитию 
села:
- К  сожалению, итоги 2005 года 
несколько хуже прошлых лет, в 
частности, по производству зер
новых, картофеля. В первую оче
редь, это связано с погодными ус
ловиями. Очень сложное было 
лето. В результате мы недобра
ли около 50 тысяч тонн зерновых 
и около 58 тысяч тонн картофе
ля. Я  говорю в целом обо всех ка
тегориях хозяйств и о населении 
области. Хотя сделано было не
мало, чтобы получить по всем 
культурам неплохой урожай. В 
почву было внесено 12 тысяч тонн 
минеральных удобрений. В основ
ном они пошли под зерновые и кор
мовые культуры. Проведена хи
мическая прополка на площади 
160 тысяч гектаров -  это на 30 
тысяч гектаров больше, чем в 
2004 году. Было засеяно семенами 
зерновых культур высшей репро
дукции более 40 процентов посе
вов. Такого в нашей области еще не 
было. Соблюдена технология вы
ращивания. Вообще посевная пло
щадь под зерновыми культурами 
несколько колеблется из года в год. 
Но в основном держится на уров
не 240-250 тысяч гектаров. Боль
ше всего она была в 2000 году -270  
тысяч гектаров. Имеющееся не
большое сокращение посевов в про
шлом году связано, в первую оче
редь, с техническим оснащением, 
старением и выходом из строя 
техники. Но при этом в основном 
за счет роста урожайности мы 
остаемся почти на прежнем уров
не по производству зерна. Начи
ная с 1998 года у нас идет при
рост по данному показателю. И  
только в 2005 году -  некоторое 
снижение. Надо заметить, в тех
нологии было много заложено, 
чтобы прирастать не за счет уве
личения площадей, а за счет уве
личения урожайности зерновых 
культур. Похожая ситуация и по 
производству картофеля. С 1997 
года посевные площади под этой 
сельскохозяйственной культурой 
остаются на одном уровне. Вмес
те с тем производство картофе
ля из года в год возрастало. В про
шлом году произошло снижение 
урожайности и валового произ
водства в частном секторе. В 
сельскохозяйственных предприя
тиях и фермерских хозяйствах 
производство картофеля оста
лось на уровне позапрошлого года. 
Частники не смогли создать для 
данной сельскохозяйственной 
культуры нормальные условия. В 
целом по овощам мы даже приба
вили показатели. Хотя посевные 
площади'остались прежними. 
Прирост шел за счет высокой уро
жайности в сельхозпредприяти
ях. Последние пять лет мы наблю
даем рост и в производстве кор
мов. Сменилась и их структура -  
больше стали готовить сенажа и 
зерносенажа. Несколько сократи
лось производство кукурузного 
силоса. Но этих кормов достаточ
но для имеющегося в области ско
та. Надо заметить, что до 2005 
года зерно было постоянно рента
бельно. Цена на ГСМ была в два 
раза ниже. Удобрения в прошлом 
году тоже почти в два раза подо
рожали. Итакой рост по всем ма
териалам и услугам, необходи
мым сельчанам для жизни и рабо
ты. А собранное зерно оказалось 
по цене ниже почти в двараза, чем 
в 2004 году. В такой ситуации вы - 
ращивать эти культуры получа
ется невыгодно. Но без зерна нам 
жить просто нельзя. Сейчас цены 
на него постепенно поднимаются. 
Необходимо любой ценой сохра
нить имеющиеся в области посев
ные площади.
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Игорь ТЮ РИН

Ж и л и щ н и к и
обязаны отчитывать

В последнее время материа
лы на жилищно-коммуналь
ные темы уверенно оттесняют 
в эфире телекомпаний и на 
страницах газет все осталь
ные. Это и понятно -  реформа 
ЖКХ набирает в России 
обороты с каждым годом, 
вовлекая в свою орбиту 
подавляющее большинство 
граждан страны. Не остаются 
в стороне от процесса и 
представители всех уровней 
исполнительной и законода
тельной власти. Количество 
их выступлений на данные 
неисчерпаемые темы на своих 
собраниях и в СМИ просто 
потрясает воображение. Но, 
кажется, на этом жилищном 
рынке в нашей области 
сегодня действительно 
происходит что-то новое.
Судите сами...

ВПАСТЬ ХОЧЕТ СОЗДАТЬ 
АЛЬТЕРНАТИВУ. На недав
нем СМИ-клубе в томском «Бе
лом доме» первый заместитель 
губернатора Вячеслав Нагови
цын внезапно озвучил просто 
сенсационную новость. Вот эти 
примечательные слова:

- Сегодня страшный ажиотаж 
происходит в городе Томске -  
идет борьба за жилые дома. Мы 
все опасались, что у нас не будет 
управляющих компаний, говори
ли, что вот придут те же самые 
«жилищники». Ничего подобно
го. Мы опасаемся, как бы пере
стрелка не началась за то, чтобы 
владеть тем или иным домом. 
Причем, чем крупнее дом, тем 
больше желающих им завладеть.

Очень важно для власти -  это 
наша задача вместе с мэрией -  
наладить какой-то цивилизован
ный порядок отбора жилищных 
компаний. Конечно, законода
тельство не совершенно. Жилищ
ные организации не аккредиту
ются, не получают лицензий. 
Любой захотел -  и назвался уп
равляющей компанией. Но это 
очень опасно, так много жуликов 
на рынке. Они могут собрать пла
ту и смыться. Поэтому очень важ
но противопоставить этому ка
кой-то механизм. Вот одна из 
идей. Мы ее обсуждали недавно с 
губернатором и мэром. Необхо
димо создать некую ассоциацию 
под патронажем власти. Есть, ко
нечно, ассоциация управляющих 
компаний, создавшаяся сама, сти
хийно, но мы не знаем, что там 
варится. Они там кого-то включа
ют по какому-то принципу. Но 
мы ответственности не несем. 
Поэтому, возможно, рассмотрим 
этот вопрос на Думе и создадим 
некую ассоциацию с участием и 
мэрии, и государственной власти. 
И в нее будем принимать только 
тех, кто прошел экспертизу на
финансово-экономическую ус
тойчивость. Чтобы мы хоть как- 
то были уверены. Тогда будем не
сти солидарную ответственность 
за эти управляющие компании. И 
если такая жилищная организа
ция обанкротится, рухнет, то 
бюджет должен подставить свое 
плечо. Жители не должны пост
радать.

ТОМИЧИ ДОЛЖ НЫ  ЗНАТЬ 
П Р А В Д У . Конечно, идея по
хвальная - навести порядок и со
здать общие правила игры на этом

рынке. А от обилия ассоциаций 
жители, наверное, только выигра
ют. Но, с другой стороны, многим 
горожанам хорошо известно, что 
в Томске уже достаточно давно 
активно работает местная ассоци
ация управляющих компаний 
жилищным фондом во главе с об
ластным депутатом Владимиром 
Дурневым.

Уже в мае 2005 года, когда эта 
общественная структура была 
сформирована (а заседание про
ходило в областном департамен- 
те модернизации и экономики 
ЖКХ), перед ней были четко по
ставлены задачи. Это -  подготов
ка пакетов документов по веде
нию отчетности, упрощение пере
хода жилых домов с баланса од
ной организации на баланс дру
гой, создание заслона перед недо
бросовестными людьми и фирма
ми-однодневками. Тогда же Вла
димир Дурнев назвал основные 
направления деятельности созда
ваемой ассоциации: защита насе
ления от обмана, ведение разъяс
нительной работы по новому 
Жилищному кодексу РФ и т.д. 
Минувшим летом был разработан 
стандарт качества подрядных 
компаний, куда были заложены 
весьма высокие требования к по
добным организациям. Насколь
ко я знаю, некоторым из них было 
даже пока отказано в приеме.

Члены этой организации не 
прячутся от людей, не находятся 
в подполье, регулярно появляют
ся в эфире местных телекомпа
ний и на страницах газет, встре
чаются с представителями влас
ти. Ассоциация сегодня активно 
ведет прием граждан по вопросам 
ЖКХ.. Асреди этих тем наиболее 
актуальна сейчас следующая. 
Еще 19 декабря 2005 года мэр об
ластного центра издал постанов
ление номер 678 «О предоставле
нии информации по содержанию 
и ремонту жилищного фонда на
селению города Томска». В дан
ном документе глава исполни
тельной власти города требовал 
от муниципальных предприятий, 
эксплуатирующих жилищный 
фонд, в срок до 31 января 2006 
года довести до сведения населе
ния информацию о начисленных 
и полученных от жителей плате-
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жах, выполненных работах по со
держанию и ремонту жилищного 
фонда. Сделать это необходимо 
было через городские средства 
печати или любым иным спосо
бом.

Теперь муниципальные пред
приятия, осуществляющие функ
ции управляющих компаний, 
должны предусматривать при 
оформлении договора на управ
ление многоквартирным домом 
обязательным условием проекта 
такого договора, выносимого на 
утверждение общим собранием 
собственников, годовую отчет
ность по выполненным работам 
(услугам) перед жителями. Такие 
же рекомендации мэр дает и ком
мерческим организациям, осуще
ствляющим функции управляю
щих компаний.

Однако жилищные организа
ции не спешат делиться с гражда
нами подобной информацией. 
Чтобы помочь томичам отстоять 
свои законные права на знание, 
члены ассоциации предлагают 
жителям обращаться к их руково
дителям с заявлением. Гласит 
этот текст примерно следующее: 
«Я, такой-то, являюсь собствен
ником квартиры, находящейся в 
многоквартирном доме, обслужи
ваемом вашей организацией. В 
соответствии с постановлением 
мэра города Томска № 678 от 
19.12.2005 года прошу предоста
вить мне следующие сведения...». 
Дальше идет их перечисление. 
Конечно, жители хотят знать пе
речень запланированных и вы
полненных работ по содержанию, 
текущему ремонту общего иму
щества дома с указанием их сто
имости, сумму собранных с жите
лей дома средств за содержание и 
текущий ремонт общего имуще
ства, размер задолженности жи
телей дома перед организацией за 
ЖКУ и информацию об общей 
площади многоквартирного жи
лого дома. И такие заявления уже 
пошли потоком к руководителям 
наиболее «засекреченных» жи- 
лорганизаций.

ЛУЧ ГЛАСНОСТИ В Ж И 
ЛИЩНОМ 1|АРСТВЕ. Но вот 
отрадный факт из области предо
ставления информации. Не так

давно, а точнее - в конце января 
2006 года, стало известно, что в 
томском Интернете появился но
вый сайт. Не развлекательный, не 
эротический, однако от этого не 
менее популярный у народа. Во 
«всемирной паутине» открылась 
первая электронная страница 
томской жилищной организации. 
Принадлежит она управляющей 
компании «Жилище»,

Уже в прошлом году эта орга
низация вела подомовый учет до
ходов и расходов, а осенью даже 
предоставила своим «подопеч
ным» полный финансовый отчет 
о проведенных затратах и о полу
ченных средствах. Теперь компа
ния пошла еще дальше -  откры
ла свой сайт по адресу: 
jilishe.tomsk.ru. Здесь жильцы 
всех 212 домов, которые обслужи
вает компания, могут узнать ин
формацию не только о том, сколь
ко платежей им начислено и ими 
оплачено, но и на что эти деньги 
израсходованы. Например, сколь
ко средств ушло на текущий, а 
сколько -  на капитальный ре
монт. Немаловажно, что на сайте 
размещено обращение к посети
телям с просьбой донести до всех 
жильцов, не имеющих доступа в 
Интернет, отчеты по затратам на 
каждый дом. «Найдите возмож
ность представить своим родным 
и близким распечатку отчета. Мы 
не претендуем на его уникаль
ность и готовы принять все пред
ложения по его совершенствова
нию. Мы за справедливость, дове
рие и сотрудничество».

Помимо того, что на сайте име
ется список всех жилых домов с 
полной их финансовой «расклад
кой», там размещены необходи

мые документы, знать которые во 
время реформы ЖКХ совсем не
лишне. К примеру, текст Жилищ
ного кодекса, региональные и ме
стные нормативно-правовые 
акты, образцы договоров между 
жильцами и управляющими орга
низациями. Есть разделы ново
стей, вопросов - ответов и многие 
другие.

Итак, начало положено. Кол
лектив УК «Жилище» во главе с 
директором Владимиром Ханом 
сделал то, чего до него никто в 
Томске не делал. Интересно, ка
кая компания в нашем городе ока
жется второй, решившейся на по
добную открытость?

Если есть 
вопросы

В районных администрациях города 
работают телефоны «горячей ли
нии»-, по которым томичи могут об
ратиться за разъяснениями по начис
лениям за коммунальные услуги и по 
проблемам ЖКХ.

Кировский район: тел. 55-86-01, 
в рабочие дни с 9 до 18 часов, 
в субботу, с 9 до 14 часов.
Советский район: тел. 44-59-42, 
в рабочие дни с 8 до 19 часов, 
в выходные дни с 10 до 16 часов.

Ш Октябрьский район: тел. 65-27-78, 
65-97-48, в рабочие дни с 9 до 18 
часов, в субботу с 9 до 14 часов.

Н  Ленинский район: тел. 51-71-28, 
в рабочие дни с 8 до 19 часов, 
51-71-13, в выходные дни с 10 до 16 
часов.

В Сибири

Точных данных о количестве управляющих компаний в разных горо
дах Сибири пока нет. По имеющимся сведениям, в Томске около 8 про
центов жилищного фонда обслуживают УК, выигравшие это право на 
конкурсах, проведенных муниципалитетом. В Новосибирске работают 
около десятка подрядных организаций. Здесь выходит на рынок немец
кая управляющая компания «Петер Дуссманн -  Восток» (российская 
«дочка» германского концерна Dussmann), выигравшая в конце нояб
ря 2005 года конкурс на обслуживание более 574 тысяч квадратных мет
ров жилья в трех районах города. В Омске активно работают по мень
шей мере три известных управляющих компании, а вот в Барнауле эти 
процессы только начинаются. _________  ___________________
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Анастасия СТРЕЛЬНИКОВА

Национальное достояние 
местного масштаба

Международные проекты томских музеев призваны покорить заезжих иностранцев. А томичей?"

Жители крупных городов, как 
правило, и знать не знают, какие 
практически на соседней улице от 
их дома находятся музеи, театры. 
Постоянные посетители этих храни
лищ искусства -  туристы. Вряд ли вы 
найдете коренного питерца, убеж
денно посещающего Эрмитаж хотя 
бы раз в год, или москвича, регуляр
но гуляющего по Красной площади. 
А ведь это те места, побывать в 
которых «долгом чести» для средне
статистического россиянина считает
ся еще в школьном возрасте. Но 
ведь и в собственном городе мы 
практически ничего не знаем о тех 
же музеях. Считается почему-то, что 
в местном музее ничего интересного 
быть не может по определению. 
Вроде бы мы и так все о Томске 
знаем, что нам там смотреть?

Н А В Ы СШ ЕМ  У Р О В Н Е.
«Главными» музеями Томска, ве
роятно, можно назвать областной 
краеведческий и художественный. 
Во-первых, они наиболее извест
ны в народе, во-вторых, именно в 
них проходят самые «раскручен
ные» выставки. Хотя, конечно, 
слово «раскрученный» к формату 
томских музеев применять слож
но: все-таки туристами, и особен
но иностранными, наш город не 
избалован. Тем не менее новые 
международные проекты этих уч
реждений изначально призваны 
работать на публику что называ
ется самого высшего уровня, при
чем не только местечкового.

В прессе неоднократно освещал
ся вопрос о проблемах томского 
въездного туризма, ведь мы так хо
тим подтвердить статус Сибирс
ких Афин. А о сохранении памят
ников деревянного зодчества, ко
торые сами по себе как музеи, во
обще только ленивый не написал 
в преддверии так и не состоявше
гося саммита (в «Томских вестях» 
статьи «Деревянное зодчество: 
приказано выжить» в №6 от 
1.05.05; «Архитектурная песня 
Томска» в №23 от 28.05.05; «От
дых по-нашему» в №25 от 12.10.05;

В 1929 году област
ному художествен

ному музею от 
Г осударственного 
музейного фонда и 

Третьяковской 
галереи были пере
даны произведения 

крупнейших рус
ских художников 

(В . Тропинина,
В. Серова, О. Кип
ренского, В. Поле
нова, Л. Каменева)

«Ловушка для интеллектуалов» в 
№30 от 16.11.05). Так что о потен
циальных возможностях Томска в 
привлечении именитых гостей го
ворилось много. Теперь о том, как 
их воплощают наши музеи уже 
сейчас.

ВЫСТАВКИ. В этом году руко
водители Томского областного 
художественного музея собира
ются порадовать ценителей пре
красного выставкой-ретроспек
тивой известного (в настоящее 
время финляндского) художни- 
ка-реалиста Ряйннеля Тойво, бо
лее шестидесяти лет прожившего 
в сибирской ссылке. Экспозиции 
его картин проходили в Англии, 
Словении и Финляндии, а многие 
полотна находятся в музеях и ча
стных коллекциях Канады, США, 
Франции, Японии и других стран. 
Кстати говоря, выставка в Томс
ке предполагает также и встречу 
зрителей с автором, и мастер- 
класс (все это будет происходить 
в августе). Следующей по хроно
логии состоится выставка графи
ческих работ Жана-Мари Гоффе- 
на. Бельгиец также посетит 
Томск и проведет реставрацион
ный семинар (Гоффен -  специа
лист по реставрации старинной 
живописи, член Офиса мастеров 
искусств провинции города На
мюра). Помимо прочего, семинар

Экспозиции, созданные при методической 
поддерж кеТомского областного краеведческого музея

в 2005 году
Ш Музей училища № 20 в Томске 
U  Музей Лицея молодежной моды № 13 
Н  Музей прокуратуры Томской области
Я  Музей начального профессионального образования Томской области 
Ш Музей народного образования Томского района
■  Музей сельскохозяйственного техникума в Томске
■  Историко-этнографический музей в селе Селиярове (Ханты-Мансий

ский автономный округ)
Я  Также в составе музея три районных краеведческих музея (Асиновс- 

кий, Колпашевский, Подгорненский), Нарымский музей политичес
кой ссылки, мемориальный музей истории политических репрессий 
"Внутренняя тюрьма НКВД" (г. Томск), выставка "Животный мир 
Томской области"

Первая экспозиция 
первого общ едос

тупного музея  
(тогда М узея ста

рины и революции) 
в Томске откры

лась 18 марта 
1922 года

будет носить практический ха
рактер: этот мастер-класс пройдет 
на базе реставрационной мастер
ской художественного музея. 
Иными словами, специалистам и 
из соседних регионов будет что 
посмотреть и чему поучиться -  не 
все ведь могут регулярно выез
жать на подобные мероприятия в 
столицу. А в рамках Британского 
совета в России «Современное 
искусство Британии в российс
ких музеях» томский музей пред
ставит целых три выставки (по
добные пройдут также в Омске, 
Новосибирске, Красноярске и 
Иркутске).

Областной краеведческий музей 
масштабные проекты собирается 
воплотить в жизнь уже в феврале. 
Первым из них станет выставка, 
посвященная архитектору Кон
стантину Лыгину, члену Петербур
гского общества архитекторов с 
1881 года (известнейшие работы в 
Томске: Общественное собрание 
(1898 -1900), доходные и торговые 
дома Кухтерина (1899 - 1900), Го
лованова (начало 1900-х), дом куп
чихи Орловой (1901 - 1903, ныне 
здание художественного музея), 
Смирнова (начало 1900-х), здание 
аптеки для фирмы «Штоль и 
Шмит» (1904 - 1906), жилой дом

Основной фонд 
Томского област

ного краеведческо
го музея составля
ет более 125 тысяч 
единиц хранения

Флеер (1905 -1907), епархиальное 
женское училище (1902 - 1907), 
окружной суд (1902 - 1904)). Кро
ме того, планируется открытие ста
ционарной экспозиции нового 
типа, получившей положительную 
рецензию Государственного исто
рического музея Москвы.

Стоит ли говорить, что все это 
происходит на фоне нехватки 
фондовых помещений, средств на 
приобретение выставочного обо
рудования, ремонта, который, как 
известно, куда проще начать, чем 
закончить. При этом, по сообще
нию работников музея, постепен
но при реализации последнего 
проекта из названных планирует
ся снизить областное финансиро
вание за счет увеличения кассо
вых сборов, в том числе за счет си
стемы образовательных, инфор
мационных и развлекательных 
досуговых услуг. Сегодня на фоне 
других учреждений культуры 
цена входа на выставки томских 
музеев достаточно доступна, зна
чит, планы вполне экономически 
обоснованны. И все-таки главное

- чтобы от этого выиграли посе
тители. В особенности, если они 
приехали из другой страны.

Д ругие  музеи 
в Том ске:

■  МУЗЕИ ТГУ
(пр. Ленина, 36):

- АРХЕОЛОГИИ И ЭТНО
ГРАФИИ СИБИРИ,

- ЗООЛОГИЧЕСКИЙ,
- П А Л ЕО Н ТО Л О ГИ ЧЕС

КИЙ,
-МИНЕРАЛОГИЧЕСКИЙ,
-ИСТОРИИ ГОСУНИВЕР- 

СИТЕТА;
■  МУЗЕЙ ДЕРЕВЯННОГО 

ЗОДЧЕСТВА (филиал ху
дожественного музея)
(пр. Кирова, 7);

■  МУЗЕИ ПАТОЛОГИ
ЧЕСКОЙ АНАТОМИИ 
(Московский тракт, 2);

1  МУЗЕЙ СУДЕБНОЙ 
ЭКСПЕРТИЗЫ 
(Московский тракт, 2).

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ТОМСКОГО ОБЛАСТНОГО 
ХУДОЖЕСТВЕННОГО МУЗЕЯ
Музейно-образовательный отдел, услуги:
Рисовальные классы 100 руб. за занятие
Компьютерная графика 50 руб. за занятие
Инсценированные занятия по выставкам (для 
детей 7-14 лет) 70 руб. за занятие
Творческая студия «Теремок»:
Индивидуальные занятия (от трех лет -  
развитие мелкой моторики, до 12 лет- 
прикладное творчество) 150 руб. в месяц

«Пока мама занята» 50 руб. в час
Группа пропаганды прикладного 
творчества на ТВ 500 руб. в месяц
Мероприятия для старших дошкольников к 
праздникам по народному календарю

до 35 руб. 
с ребенка (занятие 

раз в месяц)
Авторская изостудия Т.В. Давидовой:
Практическое знакомство с видами и 
жанрами изобразительного искусства (для 
детей от 4 лет и взрослых) 280 руб. в месяц

М атери ал  п од готовлен  при информационной поддерж ке областн ого  департам ента по культуре
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РейтингиНу и ну 1
I Средний легковой автомобиль содержит около 1000 прово

дов общей длиной 2 километра и весом 40 килограммов.
I Первый коммерческий пассажирский авиарейс состоялся в 

1914 году, в 1919-м - взлетел первый пассажирский самолет 
с ванной комнатой на борту.

1 Первый «Роллс-Ройс» стоил 600 тыс. дол. (1906 г.). Сегод
ня самый дешевый из «Роллс-Ройсов» стоит 200 тыс. дол. 

i Велосипед был изобретен 200 лет назад, и педалей у него не 
было. Педальный привод был собран в 1839 году К. МаКМИЛ-
Л а Н О М . „  0 А А

I «Боинг-767» - это коллекция 3,1 млн деталей, сделанных 800 
разными поставщиками со всего мира: Япония, Италия и др.

Украш ения

15 - 22 феврал:1Я 2006 И В вй*¥и 1»

Ош ибки

Просчет бизнесмена
Американский журнал Business 2.0 составил рейтинг самых 

идиотских бизнес-решений 2005 года__________

' Р о с с и я н е  п о т р а т и л и  
2 м л р д  д о л л а р о в  
н а  д р а г о ц е н н о с т и

В 2005 году общий объем официальных 
продаж украшений на российском рынке 

превысил 1,5 млрд долларов______

Объем производства ювелир
ных украшений и драгоценностей 
в России достиг 34 млрд руб. В 
России зарегистрировано более 
6,5 тыс. ювелирных предприятий. 
Последнее время число предпри
ятий, специализирующихся на 
производстве ювелирных изде
лий, увеличивается в год в сред- 

* нем на 15 - 17%.
В 2005 году россияне потрати

ли почти 2 млрд долл, на покупку 
драгоценностей в отечественных 
ювелирных магазинах. За после
дние три года траты на ювелир
ные изделия выросли на 5%.

В России насчитывается свыше 
22000 предприятий, занимаю
щихся торговлей ювелирными 
изделиями. Основная часть юве
лирной торговли России работа
ет по оптово-розничной схеме. 
Крупные изготовители ювелир
ных изделий постепенно налажи
вают собственные торговые сис
темы.

Российский рынок отличается 
более низким, чем в Европе, уров

нем наценки на ювелирные изде
лия. Минимальная наценка, обес
печивающая рентабельность роз
ничной торговли, составляет 30% 
от закупочной стоимости продук
ции.

По р езультатам  исслед ован и я  
М А  S eep  by S tep .

Посчитали

. Ю О килограммов в год!
В России потребляют фруктов

Никто не застрахован от ошибок. Но иногда промахи в бизнесе 
приводят к совершенно неожиданным результатам. Американ
ский журнал Business 2.0 составил рейтинг самых идиотских 
бизнес-решений прошлого года. Всего в список вошел 101 
самый забавный маркетинговый, рекламный и менеджерский 
просчет, допущенный известными компаниями.

Список открывает руководи
тель AvalonBay Com m unities 
Уильям МакЛоглин, который пе
рестроил психиатрическую кли
нику Денвера в жилой комплекс 
с 497 квартирами. «Интересно, 
жильцов не беспокоят звуки или 
призраки прошлых обитателей 
здания?» -  ерничают журналис
ты Business 2.0.

Но если экстравагантное реше
ние Уильяма МакЛоглина вреда 
никому не причинило, то ошибка 
трейдера Mizuho Securities стоила 
корпорации годовой прибыли — 
перепутав клавиши, он продал 
610 тысяч акций компании J-Com 
за одну иену, вместо того чтобы 
продать одну акцию за 610 тысяч 
иен. Mizuho Securities потеряла 
на сделке 225 млн долларов.

Не повезло в прошлом году и 
компаниям, выпускающим такие 
медицинские препараты, как

Cialis, Levitra, и Viagra. В мае Уп
равление по контролю за пище
выми продуктами и лекарствен
ными средствами США поспеши
ло сообщить неподтвержденную 
информацию о том, что уже изве
стно о сорока случаях слепоты у 
мужчин, принимающих лекар
ства. В течение ближайших шес
ти месяцев продажи препаратов 
упали более чем на 10%.

Судебное разбирательство гро
зит нью-йоркской радиостанции 
W QHT Hot 97 за ее викторину 
Smackfest, в которой ради приза 
женщины вынуждены были да
вать сопернице пощечины. Кто 
сильнее даст -  тот и выиграл. 
Чтобы урегулировать претензии 
генпрокурора штата Элиота 
Спайтзера, владелец радио согла
сен выплатить штраф в 240 тыс. 
долларов и еще 60 тысяч пожерт
вовать благотворительным орга

низациям, борющимся с насили
ем в семье.

Извиняться пришлось и компа
нии Starbucks, которая выпусти
ла на рынок эксклюзивный кофе 
«Черный год Суматры». Продукт 
поступил в продажу почти одно
временно с ударом цунами по 
Юго-Восточной Азии, в результа
те чего на индонезийском остро
ве с одноименным названием по
гибли десятки тысяч людей.

Прославился и бывший владе
лец газеты The Daily Telegraph 
Конрад Блэк. Подозреваемый в 
краже 50 млн долларов, он решил 
зайти в здание своей корпорации 
Hollinger, чтобы вынести короб
ки с документами, помогающими 
изобличить его. Медиамагната 
засекли камеры наружного на
блюдения, что позволило проку
рору добавить количество обви
нений. Сейчас Конраду Блэку 
грозит почти сто лет тюрьмы.

Необычный выход из положе
ния нашла риелторская компания 
Aspen Board. Не имея возможно
сти купить офис в городе, руко
водство фирмы решило приобре
сти себе недвижимость в близле
жащем городке. Теперь риелто
рам приходится ездить к клиен
там за 20 миль.

Отличилась и Sony BMG, кото
рая, «чтобы предотвратить не
ограниченное копирование и не
правомочное перераспределение» 
своих дисков, записывает на них 
специальную программу, которая 
устанавливается на компьютер 
без ведома пользователя. Экспер
ты доказали, что установленный 
soft делает компьютер уязвимым 
для атак хакеров.

Один день проработал в корпо
рации Google молодой человек по 
имени Марк Джен -  в своем ин
тернет-дневнике он написал, что 
провел свой первый рабочий 
день, «ничем не занимаясь». Пер
вым же ответом на его сообщение 
стало извещение об увольнении.

в четыре раза меньше, 
чем в Соединенных Штатах Америки

Максимально плотно плодоовощной рынок начал развиваться с 
1990 года. На отечественном рынке овощей и фруктов тон задают от
крытые торговые площадки, на которых большинство россиян пред
почитают покупать данную продукцию.

Согласно исследованию НП “ФОА”, среднедушевое потребление 
фруктов по России составляет всего лишь 32 кг в год, а овощей - 80 кг 
в год. В США эти показатели составляют 126 кг и 194 кг в год соот
ветственно. Медицинской нормой считается употребление 100 кг 
фруктов и овощей на человека в год. __

Что касается переработки плодоовощной продукции, то в РФ она 
стала возрождаться после кризиса 1998 года. Соки, компоты, джемы, 

*  овощные консервы, быстрозамороженные овощи и фрукты, карто
фельные чипсы и т.п., сделанные в России, отвоевывают утраченные 
позиции.

Согласно прогнозу Минсельхоза России, производство овощей и 
картофеля останется неизменным до 2007 года - на уровне 12,5 - 13 
млн т и 32,5 - 33 млн т соответственно. Скорее всего, эта тенденция 
сохранится и до 2009 года, несмот
ря на относительно высокую рен
табельность отрасли (30 - 40%).
Согласно полученному прогнозу, в 
будущем импорт овощей может 
достигнуть уровня 2,5 млн т, из ко
торых примерно половина придет
ся на страны ЕС. Доля стран ближ
него зарубежья составляет на дан
ный момент примерно 20 -  25 %.
Возможно, эта доля стран СНГ со
хранится в среднесрочной перс
пективе.

Экспорт овощей также имеет 
тенденцию к росту, главным обра
зом в торговле со странами даль
него зарубежья. Существуют опре
деленные перспективы и по акти
визации экспорта в страны СНГ.

И сслед ов ан и е  проведено  РосБ и з
несК онсалтинг

М ировая практика

Популярность президентов стран СНГ в России- Топ-11
Место в 
рейтинге

Страна Президент Число россиян, 
правильно 
назвавших 
фамилию 

президента (%)

Число россиян, 
неправильно 

назвавших 
фамилию 

президента (%)

Число россиян, 
затруднивших

ся
с ответом (%)

1 Белоруссия Александр Лукашенко 85 2 12

2 Украина Виктор Ющенко 76 7 17

3 Казахстан Нурсултан Назарбаев 59 12 28

4 Азербайджан Ильхам Алиев 54 12 35

5 Г рузия Михаил Саакашвили 47 15 37

6 Узбекистан Ислам Каримов 29 20 51

7 Армения Роберт Кочарян 27 21 51

8 Туркмения Сапармурат Ниязов 27 21 52

9 Молдавия Владимир Воронин 19 22 58

10 Таджикистан Эмомали Рахмонов 16 24 60

11 Киргизия Курманбек Бакиев 14 27 59

Расчеты

Самые активные потребители шампуня -
мужчины 25 - 34 лет

По расчетам агентства Symbol-Marketing, емкость 
рынка шампуня в Москве насчитывает около 650 млн 
рублей, или 21,7 млн у.е. в месяц, что составляет более 
260 млн долларов в год. Натуральная емкость московс
кого рынка шампуня составляет 2,3 млн литров.

Ежемесячно в среднем москвич потребляет 330 мл 
шампуня на сумму 89 рублей. В среднем мужчины по
требляют практически столько же шампуня, сколько и 
женщины. Однако если пик потребления шампуня у

женщин приходится на 16 - 24 года, то у мужчин он при
ходится на более поздний возраст -  25 - 34 года.

В среднем женщины готовы покупать чуть более до
рогой шампунь, чем мужчины: при практически оди
наковом объеме потребления, женщина тратит на по
купку шампуня в месяц 93,4 руб., а мужчины - 86,1 руб. 
Однако самая активная потребительская группа на 
рынке - мужчины в возрасте 25 - 34 лет - тратят на шам
пунь гораздо больше, чем женщины, - в среднем 149 руб.
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важно, даже если вы в настоящее вре
мя не работаете. Чем более полные от
веты мы получим, тем более достовер
ными будут результаты обследования.

Вся сообщенная вами информация 
рассматривается как строго конфиден
циальная и будет использована только 
для составления сводных данных. 
Ваши ответы пройдут компьютерную 
обработку и будут опубликованы лишь 
в виде сводных таблиц без указания 
ответов конкретных лиц.

Кроме того, вы можете позвонить 
на инструкторский участок по теле
фонам 52-71-86 или 52-73-20 и задать 
интересующие вопросы.

Руководитель территориального 
органа Федеральной службы 

государственной статистики по 
Томской области С. В. КАСИНСКИЙ

Ф ЕДЕРАЛ ЬН АЯ СЛУЖ БА ГОСУДАРСТВЕННОЙ  
СТАТИСТИКИ
Территориальный орган Ф едеральной службы государственной 
статистики по Томской области (Томскстат)

О ПРОВЕДЕНИИ ВЫ БОРОЧН ОГО  
ОБСЛЕДОВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ  
ПО П Р О Б Л ЕМ А М  ЗАНЯТОСТИ

Уважаемые томичи! Территориаль
ный орган Федеральной службы госу
дарственной статистики по Томской 
области сообщает, что в соответствии с 
производственным планом работ 
ФСГС на 2006 год органами статисти
ки проводится ежеквартальное выбо
рочное обследование населения в воз
расте 15-72 лет для изучения проблем

занятости и безработицы. Опрос насе
ления для изучения проблем занятос
ти и безработицы за I квартал будет 
проводиться с 20 февраля по 5 марта в 
городах Томске, Стрежевом, Колпа- 
шеве и некоторых населенных пунк
тах Верхнекетского, Каргасокского, 
Молчановского и Томского районов.

Опрос всего населения требует боль

ших затрат времени и денежных 
средств, поэтому на основе данных ана
логичного обследования, проведенно
го в I квартале 2003 года, отобрано для 
обследования определенное число се
мей.

Проводиться обследование граждан 
будет путем обхода квартир и домов 
подготовленными интервьюерами 
(счетчиками).

При посещении вашей квартиры 
счетчик обязан предъявить удостовере
ние работника Томскстата или удосто
верение, подписанное главой админи
страции района и заверенное печатью.

Вопросы анкеты, разработанные 
Росстатом, касаются только трудовой 
деятельности граждан в конкретный 
срок: с 13 по 19 февраля т. г. Вопросы о 
доходе или прибыли от работы зада

ваться не будут, а спрашивать будут 
только о том, какую работу вы выпол
няли в определенную неделю, сколько 
часов вы работали, а если не работали, 
то по какой причине.

Целью обследования является полу
чение информации об участии различ
ных групп населения в экономической 
деятельности, уровне безработицы, 
структуре незанятого населения. Ито
ги обследования будут разработаны по 
субъектам РФ для проведения анали
за состояния рынка рабочей силы, про
гнозирования возможных изменений в 
уровне занятости населения и подго
товки мероприятий по предотвраще
нию массовой безработицы, а также для 
решения других задач по обеспечению 
занятости населения.

Ваше участие в обследовании очень

МЕБЕЛЬ
БЕЛОРУССИИ:
■  спальни,
■  стенки
■  прихожие,
■  гостиные, кабинеты
■  детские комнаты

Ул, А. Иванова,} 
(2-й этаж)
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А н а с т а с и я  СТРЕЛЬНИ К О ВА

тов. Доброй традицией являют
ся дни именинника, концерты, 
дни садовода, а также выставки, 
лекции и беседы. В общем, ко
ротко рассказать о центре -  зна
чит не сказать ничего об исполь
зуемых методиках и технологи
ях, об атмосфере радости и вза
иморасположения, в том числе

обеспеченной доброжелательно
стью сотрудников. Для многих 
детей-инвалидов, стариков и 
других категорий населения, ли
шенных радости общения и воз
можности лучшего материаль
ного существования, центр ре
ально стал настоящей скорой 
помощью -  по жизни.

ЧИСЛО ЛЮДЕЙ, ПРОШ ЕДШ ИХ РЕАБИЛИТАЦИЮ 
В ОБЛАСТНОМ КОМПЛЕКСНОМ ЦЕНТРЕ СОЦИАЛЬНОГО
„ . - г . ,  амил м л г с п с и ы а  пппл/ ?nnc; Г П Ш

У вас депрессия:
что делать?

Томские специалисты отмечают: весна - время года, 
когда возникают или обостряются депрессии

Оказывается, при этом заболевании затрудняется мышление и 
внимание пожилых людей -  отсюда и их жалобы на снижение 
памяти. Результатом подавленности, общего угнетения оказы
вается риск саморазрушающего поведения, крайней степенью 
которого является суицид. Характерно это и для «переходных» 
подростков, и для людей среднего возраста, по тем или иным 
причинам уже не способных терпеть душевную боль. В Томске 
уже более пятнадцати лет существует «Неотложная антикри
зисная социально-психологическая (суицидологическая) 
служба», которая включает «телефон доверия», только за 
последний год принявший более семи тысяч звонков, кабинет 
социально-психотерапевтической помощи и «койки кризисной 
интервенции». Служба функционально связана с отделением 
анестезиологии и реанимации областной больницы, где все 
суицидальные попытки консультирует врач-психиатр, а также с 
психоневрологическим диспансером. В связи с высокой смерт
ностью населения губернатором Виктором Крессом создана 
демографическая комиссия, в которую входит и группа по 
суицидам и несчастным случаям. В свое время в регионах и 
краях СССР велись специальные исследования по данной 
проблеме. Однако любой секретарь обкома был бы тут же снят 
с должности за такую «закрытую» статистику.

клиенты «телефона доверия» -  
это люди, общения лишенные, 
инвалиды. Со многими психоте
рапевты разговаривают по пять, 
по семь часов подряд, не бросая 
трубку и не вставая с места. Осо
бенная «сезонность» увеличе
ния количества звонков, конеч
но же, весной и осенью. «Анг
лийский сплин,короче - русская 
тоска» в современном варианте 
часто оказывается действитель
но медицинским заболеванием, 
требующим незамедлительного 
лечения. Главные темы теле
фонных бесед -  любовь, личные 
и брачные отношения, нарколо
гические проблемы и практи
чески никогда — общественные, 
политические события.

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ СКО
Р А Я . Комплексный центр со
циального обслуживания насе
ления Томской области -  это 
многопрофильное полустацио- 
нарное учреждение (ведется ме
дицинская, психолого-психоте
рапевтическая, социально-бы
товая, социокультурная и орга
низационно-методическая рабо
та). На базе центра помощь по
лучают люди, попавшие в кри
зисные ситуации, и люди с суи
цидальными намерениями (в

НА М И РО В О М  УРО В Н Е. В
2003 году в Томске состоялся 
первый Всероссийский междис
циплинарный конгресс «Депрес
сивные расстройства в общеме
дицинской практике: «Страдать 
или управлять?», а также форум 
лиц, перенесших депрессию и су
ицидальную попытку. Беспреце- 
дентность этого собрания была 
еще и в том, что руководство об
ласти предоставило участникам 
мероприятия все залы админис
трации на три дня. Это собрание 
не осталось без внимания и Все
мирной психиатрической ассо
циации. Иначе говоря, весь мир 
узнал о таком «местечковом» 
внимании к междисциплинар
ным проблемам в сфере охраны 
психического здоровья. По сло
вам организатора этого конгрес
са, заслуженного деятеля науки, 
доктора медицинских наук, про
фессора Н иколая Корнетова, 
«собрание по весу инновацион
ных технологий на несколько по
рядков выше, поскольку посвя
щено лицам, страдающим психи
ческими и поведенческими рас
стройствами, и в целом обраще
но к человеку. То, чего добива
лось новое общество».

Сейчас в нашем городе, навер
ное, как и везде, постоянные

рамках неотложной межведом
ственной антикризисной соци
ально-психологической служ
бы). Физическое здоровье паци
енты центра укрепляют на пло
щадке для мини-футбола и бас
кетбола, в уличном спортивном 
комплексе, в зале тренажеров. 
Не последнее место в работе 
центра занимает и так называе
мая анимационная терапия (му- 
зыко-, театро-, apt- и иппотера- 
пия, клубы общения). М узы
кальная терапия пользуется сре
ди пациентов особым спросом; 
ее основные части -  релаксация, 
внушение в состоянии транса, 
создание музыкальных образов 
на занятиях с психологами и 
психотерапевтами.

За 2005 год услугами психоте
рапевта в центре воспользова
лись 1035 человек, психолога -  
378, по путевкам фонда социаль
ного страхования оздоровились 
на круглосуточном пребывании 
176 томичей и 104 жителя обла
сти. Также в комплексном цен
тре существует клуб пожилых 
людей «Надежда», объединяю
щий более ста бывших пациен-

ДИНАМИКА ЧИСЛЕННОСТИ 
КОЭФФИЦИЕНТА 
САМОУБИЙСТВ В ТОМСКОЙ 
ОБЛАСТИ
(НА 100 ТЫСЯЧ НАСЕЛЕНИЯ)

Службы КЦСОН Всего Томск Районы
области

Отделение социальной 
реабилитации и правовой 
помощи инвалидам, 
ветеранам войны и труда 1607/1874 1028/1314 579 / 560

В том числе на 
круглосуточном пребывании 651 /634 72/178 579/456

На дневном пребывании 956/960 956/960 —

Отделение реабилитации 
детей и подростков с 
ограниченными 
возможностями 300/380 300/380

Детский оздоровительный 
лагерь дневного 
пребывания 220/260 220/260 —

Отделение срочной 
социальной и экстренной 
психологической помощи всего 2775/ 3054

Комментарии

НИКОЛАЙ КОРНЕТОВ,
заведующий кафедрой психиатрии, наркологии и 
психотерапии и медицинской психологии ФПКи ППС, декан 
объединенных факультетов клинической психологии и 
психотерапии и социальной работы СибГМУ.
- Психическое заболевание не зависит от человека. В настоящее 
время достижения специалистов мира в сфере охраны психичес
кого здоровья значительно выросли. Новое отношение к психичес
ким расстройствам в том, что наука и сострадание объединяют
ся для преодоления реальных и ощущаемых препятствий в лече
нии психически больных людей. Для всех нас главное понимание зак
лючается в том, что наследственные, биологические, социальные 
и экологические факторы вместе вызывают психические заболе
вания и заболевания мозга. Следует глубоко понимать, что в дей
ствительности физическое и психическое здоровье неразделимо, 
их связь настолько многогранна, что влияние психики на тело и 
наоборот сегодня, вероятнее всего, в полной мере даже не осозна
ется. ,В Томске такая экстренная служба, как «телефон доверия», пол
ностью погружена в социальную сферу. Это немедицинская уни
кальная методика, которую у томичей переняли Кемерово, Ачинск, 
Казахстан, активно ей интересуются специалисты изi_ Финлян
дии и Японии. А что касается медицинских учреждении, в городе 
строится новый психоневрологический диспансер, который позво
лит перейти к помощи человеку не вместо него, а вместе с ним, где 
он -  партнер и пользователь, определяющий выбор лечения. Это 
очень важный момент, позволяющий от биомедицинской модели 
(человеку даются лекарства и дальше организм сам противосто
ит заболеванию) перейти к биопсихосоциалъной модели помощи 
(не только снять симптом, но и восстановить ресурс личности, а 
также социально интегрировать человека в общество). Не вмес
то пациента, а вместе с пользователем медицинских услуг. По 
этому в настоящее время необходимо качественное непрерывное 
образование, чтобы помогать людям на уровне международных 
стандартов, а не получение формальных сертификатов.

П О ЗИ ТИ ВН О Е Д В И Ж ЕН И Е
ЛЮДМИЛА ДУБОВСКАЯ,
директор комплексного центра социального обслуживания 
населения:
- Кабинет социально-психотерапевтической помощи является 
организационно-методическим ядром, в нем разрабатываются и 
проводятся диагностические, реабилитационные программы по 
профилактике, терапии и социально-психологической адаптации 
лиц, находящихся в состоянии психоэмоционального напряжения, 
острых и затяжных кризисных и посткризисных состояниях, име
ющих суицидальный риск, а также совершивших суицидальное дей
ствие. 15-18 ноября 2005 года проходила пятнадцатая междуна
родная конференция российской ассоциации телефонов экстрен- 
ной психологической помощи в Магнитогорске, куда были пригла- 
шены и наши специалисты. На самом деле методики социальной 
интеграции уникальны, они позволяют организовать. позитивное 
движение, в котором люди участвуют уже без всякой помощи ра
ботника центра.

По м атериалам  рабочей  группы по 
п роблем е «Сниж ение см ертности  

от  нечастны х случаев  и суицидаль
ного поведения » областн ой  

м еж ведом ственной  комиссии по 
дем ограф ической  ситуации

В Р осси и

По данным Всемирной организации здравоохранения, коэффици
ент смертности от самоубийств, достигающий 20 человек на 100 000 
населения, уже выходит за рамки чисто биомедицинских причин и от
ражает социально-экономические, психологические, нравственные 
процессы, протекающие в обществе. В нашей стране статистика само- 
убийств велась с 1802 года. Согласно ей, несмотря на видимыи роет 
самоубийств, Россия на протяжении последних веков занимала в спис
ке стран мира одно из последних мест по этому показателю. В настоя
щее время мы находимся на втором месте после Литвы.
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Трезвая жизнь
Оксана МАКАЙДО

Похмелье
Начавшийся год ознаменовался вступлением в силу 102-ФЗ РФ, меняющего 

правила игры на алкогольном рынке. Предприниматели по-прежнему
в недоумении, а кое-кто и в шоке___________________

С 1 января 2006 года вступил в силу нашумевший Федеральный закон от 21.07.2005 г. Ns 102 - ФЗ, 
который ужесточил требования к производителям и продавцам алкогольной продукции. В "^стоящий 
момент в силе отдельные положения нового закона. Остальные (самые страшные) начнут действовать 
с 1 июля 2006 года, когда индивидуальным предпринимателям будет запрещено заниматься пр д - 
жей алкогольной продукции - только ООО. Напомним, что новые положения закона направлены на 
усиление госконтроля в сфере производства и оборота алкогольной продукции, вытеснение с рынка 
теневиков и мелких производителей, увеличение бюджетных поступлении от продажи алкоголя и 
повышение его качества. С 1 января 2006 года право на производство и оборот этилового спирта 
предоставляется казенным предприятиям и организациям, имеющим уставный капитал не менее 10 
миллионов рублей. Исключение сделано для районов Крайнего Севера. Для производителен 
аналогичный предел составил 50 миллионов рублей. Субъекты утвердили новые правшиi лице«зиро- 
вания розничных продаж спиртных напитков, а также установили требования к размеру уставного 
капитала организаций-продавцов.

СУХОЙ СЕЗОН, Ознаменова
лась новая эпоха на рынке произ
водства алкогольной продукции 
тем, что все заводы с первого ян
варя попросту встали. Новый за
кон отменил маркировки алко
гольной продукции региональны
ми специальными марками. Ранее 
федеральная специальная и ак
цизная марки являлись докумен
тами государственной отчетности, 
удостоверяющими законность 
производства и оборота на терри
тории РФ алкогольной продук
ции. С учетом внесенных измене
ний они теперь должны являться 
носителями информации единой 
государственной автоматизиро
ванной информационной систе
мы. А таковых на начало нового 
года у государства не оказалось. 
На днях, как проинформировали 
нас в комитете государственного 
регулирования потребительского 
рынка администрации Томской 
области, наши заводы возобнови
ли производство водки. Вина они 
пока не разливают, так как не го
тово оборудование, но начнут это 
делать буквально на следующей 
неделе.

торговые точки, расположенные в 
жилых домах. Так что жителям ок
раин Томска, например, того же 
микрорайона спичфабрики, но
чью придется бежать за спиртным 
в другой квартал. Или покупать 
из-под полы, как было в славные 
советские времена.

Не вступил в силу пункт об обя
зательной предоплате со стороны 
розничных продавцов оптовикам. 
Этого томские ИП очень боялись. 
У мелких торговых павильонов 
сегодня ежемесячная прибыль со
ставляет 50 - 60 тысяч. Вносить 
предоплату им было бы не под 
силу.

КАПИТАЛ КАК ДОПУСК К 
ТОРГОВЛЕ. Другим заметным 
новшеством, внесенным 102-ФЗ в 
Федеральный закон № 171-ФЗ, 
стало требование к минимальному 
размеру оплаченного уставного ка
питала организаций, торгующих 
алкоголем. Согласно пункту 3.2 
статьи 16 указанного закона, 
субъектам РФ дано право устанав
ливать «планку» вплоть до 1 млн.

Комментарии

рублей. Все боялись, что вслед за 
предпринимателями с розничного 
рынка алкоголя исчезнут и мелкие 
торговые организации. Но томские 
власти в этом вопросе не стали

«зверствовать» и установили впол
не божеские размеры уставного 
капитала для организаций-продав
цов (от 200 до 20 тысяч рублей).

Уставным капиталом выступа
ют не только деньги. Виды иму
щества, которое может быть вне
сено участниками общества в ка
честве вклада в уставный капи
тал, определяются Законом об 
ООО (№ 14-ФЗ). Кроме того, 
участники общества вправе ого
ворить в уставе, какое имущество 
не может быть вкладом в устав
ный капитал. При учреждении 
общества его участники могут в 
него внести: денежные средства 
(как в наличной, так и безналич
ной форме) и иное имущество 
(имущественные права), имею

щие денежную оценку (так назы
ваемый неденежный вклад) цен
ные бумаги, основные средства 
(здания, сооружения, земельные 
участки, транспортные средства, 
оборудование, оргтехника и т.п.), 
товары, материалы, права пользо
вания результатами интеллекту
альной деятельности и т.д. Сто
имость такого имущества по об
щему правилу утверждается уча
стниками общества по взаимному 
соглашению. В то же время, если 
совокупная стоимость неденеж
ного вклада составляет более 
20 000 руб., необходимо привле
чение независимого оценщика. 
Именно поэтому для сел Томской 
области, как объясняют налого
вики, размер минимального опла
ченного уставного капитала оста
новлен на планке «не более 20 
тысяч рублей». Найти независи
мого оценщика в деревне пред
принимателям будет крайне 
сложно.

Не особо понимают пока пред
приниматели вариант внесения 
товаров в качестве вклада в устав
ный капитал ООО. В новом зако
не оговорено, что с момента пере
дачи имущества в качестве вкла
да в уставный капитал общества 
оно переходит в его собствен
ность и организация вправе рас
поряжаться им по своему усмот
рению, например, продать. В то 
же время нельзя забывать, что, 
если по окончании второго или 
каждого последующего финансо
вого года стоимость чистых акти
вов общества с ограниченной от
ветственностью окажется меньше 
уставного капитала, общество 
обязано объявить об уменьшении 
своего уставного капитала и заре
гистрировать его уменьшение в 
установленном порядке. Если 
стоимость указанных активов об
щества становится меньше опре
деленного законом минимально
го размера уставного капитала, 
общество подлежит ликвидации. 
Выполнить все эти требования 
предпринимателям, по их же сло
вам, будет довольно сложно, как 
и вести административно-хозяй
ственную деятельность ООО. 
Как будет на самом деле, станет 
известно лишь после июля ны
нешнего года. Вполне возможно, 
что наделавший столько шума 
Федеральный закон Ns 102 на деле 
окажется не настолько страшен, 
как его трактовали.

ТРЕБОВАНИЯ К МИНИМАЛЬНОМУ РАЗМЕРУ ОПЛАЧЕННОГО УСТАВНОГО КАПИТАЛА

Название региона Размер уставного капитала в рублях

Для областного 
центра

Для городов и районов 
области (края)

Для иных населенных 
пунктов

Томская область (Томск) 200 70 20

Алтайский край (Барнаул) 700 500 200 (в городских 
поселениях)25 (в селах)

Кемеровская область 
(Кемерово) 250 100 50

Челябинская область 
(Челябинск) 200 100 30

Тюменская область 500 300 - 150 75

P.S.
В Омской области требования к минимальному размеру оплаченного уставного капитала зависят не от 

географии торгового объекта, а от ассортимента спиртного, выставленного на витринах. Если организа
ция продает алкогольную продукцию с содержанием этилового спирта не более 15 процентов, уставный 
капитал должен быть не менее 100 тыс. рублей. А если в напитках более 15 процентов этилового спирта, 
то предприятие должно располагать уставным капиталом не менее 300 тыс. рублей.

ОПТ РОЗНИЦЕ НЕ ТОВА
РИЩ. Новый закон наделил ре
гионы правом ограничивать время 
продажи алкогольной продукции 
крепостью более 15 процентов. 
Кроме того, продажа крепкого ал
коголя отныне запрещена в местах 
массового скопления граждан, на 
вокзалах, в аэропортах, метро, на 
оптовых продовольственных рын
ках, объектах военного назначе
ния, а также в ларьках, палатках и 
с рук. По постановлению главы ад
министрации Томской области у 
нас нельзя торговать крепким 
спиртным с 23.00 до 8 утра. Рас
пространяется данный запрет на

НАДЕЖДА ЗАВЬЯЛОВА,
индивидуальный предприниматель:
- Закон № 102 уничтожает национальную российскую розницу, 
а от правительства и местных властей мы слышим лишь жало
бы или «аргументы» в его защиту '.«Поддельная водка захлест
нула Россию, ежегодно гибнет серьезное количество россиян, а 
лишить магазин аккредитации или просто закрыть его, так как 
он торгует «паленой водкой» можно только по решению суда...» 
Доигрались! Ну ничего больше не остается, как только посыпать 
голову пеплом. Сами написали такие законы, создали такую су
дебную систему, что они теперь не позволяют даже самой влас
ти защитить гражданина от «потравы». А кто главный винов
ник происходящего? Индивидуальный предприниматель. Если ис
коренить этот класс -  сразу все станет хорошо: водка будет 
качественная, народ перестанет травиться, магазины закры
вать не надо, суд не нужен, судебную систему уже можно пере

формировать... Бред, полнейший бред, который не стараются 
даже прикрыть.
НАДЕЖДА ФЕДОРОВА,
начальник отдела контроля применения ККТ, производства и 
оборота алкогольной и табачной продукции Федеральной 
налоговой службы России по Томской области:
- На 1 января 2006 года в стране еще не был организован порядок вы
дачи новых акцизных марок, но ситуация быстро нормализовалась. 
Стояли наши томские ликеро-водочные заводы и из-за несобранности 
их управленцев. Еще с лета прошлого года мы предупреждали их, что 
необходимо готовиться к работе с новой программой, позволяющей на
носить код на МТК, для чего требовалось новое оборудование. Нас не 
слушали. Например, розлив вина сегодня не осуществляется только 
потому, что заводы не готовы к работе с новой программой, хотя сама 
она появилась у нас уже давно.
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Марина БАКУЛИНА
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«Новый
русский»

как продукт развития 
русского «шестидесятника»

Артем Соловейчик, сын знаменитого писателя и педагога, основателя 
газеты «Первое сентября» Симона Соловейчика, прибыв в Томск на 

15-летие школы «Эврика-развитие», заглянул в редакцию нашей газеты, 
чтобы сказать о многих «о» с позиции руководителя педагогической 

фабрики и как дитя системы «воспитания без воспитания»

КТО ОН? Глава издательского 
дома «Первое сентября», психо- 
лог. Окончил факультет психоло
гии МГУ. Долгое время работал в 
США. Отец пятерых детей. Заяд
лый яхтсмен.

ЧЕМ ЗНАМЕНИТ? Прагматик 
и реалист Артем Соловейчик -  сын 
романтика и идеалиста Симона 
Соловейчика, продолжил дело 
отца, возглавив газету для учите
лей и родителей «Первое сентяб
ря». После трех лет редакторства 
предпринял попытку автомобиль
ного путешествия из Москвы во 
Владивосток с целью познакомить
ся с читателями своей газеты. Он 
проводил за рулем неделю, потом 
оставлял машину в каком-нибудь 
аэропорту и возвращался в Моск
ву на полтора-два месяца. Когда 
появлялась возможность, прилетал 
обратно и отправлялся дальше. По 
школам.

ЧТО ТЕПЕРЬ ОН ДУМ АЕТ О 
*  ШКОЛЕ? «Школа очень зависит 

от людей. Хотя, когда мы в школе, 
нам кажется, что мы зависим от си
стемы: какое у нас региональное на
чальство, что придумали в мини
стерстве. Но, когда едешь по стра
не, как раз и видишь: школы хоро
ши те, где собралась команда еди
номышленников. И часто не важ
но, молодая школа или с традици
ями, важно -  какие люди там рабо
тают».

О СЕГОДНЯШНЕМ ПОКОЛЕ
НИИ ДЕТЕЙ. «У меня всегда 
ощущение, что сегодняшние дети 
счастливее предыдущих. Во мне 
четко осталось ощущение, что мы 
- счастливое поколение. Теперь у 
меня дети растут. Я вижу, какая со
лидность в них, какая крепость 
внутри! Как они совершенно сво
бодны! В нашей семье и неожидан
ные вещи происходят. Например, 
два месяца назад ребенок меня 
спрашивает: «Папа, ты где будешь

Афоризмы
Артема

Соловейчика
Я  Если у вас в классе много 

трудных ребят, сосредоточь
тесь хотя бы на одном, и вы 
увидите, что и другие будут 
лучше.

В  Семья -  защитница детей от 
школы.

Я  Осторожно с переменами в 
школе, они сильны традици
ями.

Я  Культура выживет, если хоть 
ь один культурный человек ос

танется в коллективе.

в субботу?» А что в субботу? «Мы 
женимся». Ну, его избранницу я 
видел пару раз, а родителей ее впер
вые на этой церемонии и увидел. 
Передо мной был сын, взрослый 
человек, который абсолютно точно 
говорил те слова, которые нужны».

КА КИ М  ДОЛЖ ЕН БЫ ТЬ  
УЧИТЕЛЬ? «Учитель, если что- 
то и должен, то лишь помнить о 
том, что ребенок ему ничего не 
должен. Когда это поймешь, тогда 
и начинается настоящее учитель
ство. Тогда, даже если ты и не 
большой специалист в своем пред
мете, сможешь вступить в сотруд
ничество с учеником, и вы вместе 
пройдете этот путь познания. Дети 
как раз очень четко слышат, когда 
их на «должен» берут. Этой ситу
ации трудно избежать, но это осо
бое искусство. Вот, например, мой 
третий ребенок так в школу и не 
пошел. Он две недели походил и 
отказался. Окончил школу, не по
сещая занятий! Что в доме твори
лось! Но человек не должен хо
дить в школу! Если из четырех 
моих мальчиков трое ходят в шко
лу -  это 75 процентов. Это очень 
хорошая посещаемость!»

О ГА ЗЕТН О М  БИЗНЕСЕ.
«Первое сентября» - идеальная 
модель бизнеса. Мое дело устрое
но так, что ничего не пропадает, у 
него высокий КПД. Мы зарабаты
ваем деньги на приложениях, их 
делают классные специалисты. 
Это то, что хорошо продается. Ког
да ко мне приходит человек и что- 
то предлагает, я не говорю: «Мы 
этим не занимаемся». Потому что 
мы занимаемся всем. А сама газе
та -  если хотите, мое меценат
ство... Мы теперь и книги выпус
каем, но книги, которые нельзя за
казать автору, они рождаются из 
того, что пишем».

ПРО СЛОВО «ДОЛЖЕН».
«Мы долгое время выпускали 
приложение «Воскресная школа» 
(сейчас от него отказались, пото
му что изменилось отношение к 
религии, хотя это была очень ус
пешная и единственная право
славная газета в стране). И при
шли ее делать люди верующие. 
Первый номер сдавать -  приходят 
мои менеджеры и говорят: «Вы 
знаете, они не сдают номер». Что 
случилось? Я же видел -  номер 
готов. Спрашиваю, в чем дело? 
Они мне отвечают, что отправили 
номер старцу и он должен обяза
тельно его посмотреть. А когда он 
это сделает? «На все воля Все
вышнего», -  они мне на это. Я вы
шел из кабинета. Постоял-посто- 
ял, вернулся и сказал: «Вы правы, 
но здесь всевышний я». С тех пор 
у нас коллизий не возникало. Дело

Справка

Симон Львович Соло
вейчик -  знаковое имя 
для тех, кто жил в 
шестидесятые-восьми
десятые годы прошлого 
столетия. Его «педаго
гика сотрудничества» и 
«воспитание без воспи
тания», пущенный им 
по свету «Алый парус» 
в «Комсомолке», 
коммунарское движе
ние и педагоги-новато
ры -  все это вместе 
взятое стало мощным 
противостоянием 
авторитарной педагоги
ке.

не в «должен», а в том, что мы де
лаем вместе. Я пытаюсь руково
дить без слова «должен». Получа
ется такое большое производство, 
где никто никому ничего не дол
жен. Я вообще никогда не ругаюсь, 
и выдержку не теряю, но если меня 
снесло на «должен», я через пять 
минут возвращаюсь и извиняюсь. 
А дальше -  выбор человека».

О НАЦПРОЕКТЕ «ОБРАЗО
ВАНИЕ». « Было сразу понятно: 
президенту подсунули некий 
пшик, который он 5 сентября вос
произвел. А дальше получается, 
что мы все становимся заложни
ками ситуации. Чего теперь об
суждать, нужна премия или нет? 
Она уже есть, теперь нужно ду
мать, как ее давать. Конечно, вы
бор школ и выбор поощряемых 
учителей -  это нонсенс. С моей 
точки зрения. Хотя любые деньги 
хороши, и давайте попробуем дать 
их достойным. Плохо, что людей 
ставят в ситуацию выбора. Луч
шая педагогика -  «а win-win 
situation», когда выигрывают все. 
Однажды у нас в редакции была 
американка, в прошлом заммини
стра образования, а теперь руково
дитель одного из крупнейших кол
леджей педагогов США. Случай
но услышав наши дебаты, она от
кровенно удивилась: когда люди 
не накормлены, конкурс за пайку 
выглядит странно».

О СВОБОДНОЙ ПЕДАГОГИ
КЕ ОТЦА. «Вопрос в том, на
сколько мы, взрослые, способны 
видеть потенциал в своих детях. 
Отцу он всегда казался безгранич
ным. Это как раз и было его откры
тием: если ты умеешь смотреть на

своего ребенка как потенциально 
сильного человека, если веришь в 
него, веришь в его возможности, 
все получится. Он в своем пропо
ведовании свободы был пределен. 
Он говорил: каким будет резуль
тат, мне неизвестно, ребенок мо
жет выбрать все что угодно. Если 
вас что-то не устраивает в ребенке 
-  подождите. Если и дальше не ус- 
траивает -  ждите. А сколько 
ждать?.. В качестве примера при
веду себя. Я плохо учился в шко
ле и с трудом окончил ее. Никуда 
не поступил, ушел служить на 
флот. Для отца это была полная 
трагедия. У нас в доме стояли кни
ги. О них много говорили, но я их 
не читал. А когда оказался на фло
те, увидел знакомые корешки, ко
торые, вызывая ностальгию, тя
нули меня к себе. И я столько про
чел тогда! Это была феерия! Под
твердилась еще одна мысль отца: 
когда человеку интересно, он до
гонит все что угодно. А пока неин
тересно, его можно долбить сколь
ко угодно. Это мужественная по
зиция взрослого человека: иметь 
силу воли потерпеть и как можно 
больше любить ребенка».

ГЛАВНЫЕ ЗАВЕТЫ  ОТЦА.
«Когда я уходил на флот, отец ска
зал мне две вещи.

Первое. «Вот тебе отведены три 
года, научись понимать, что такое 
три года и что за три года можно 
успеть». И каким-то магическим 
образом это оказалось очень точ
ным советом. Дальше многое в 
жизни я строил этими тремя года
ми. Когда поступал в университет, 
я знал, что это -  три года и еще два. 
Когда отец ушел из жизни, мне 
было непонятно, что делать, что
бы сохранить газету такой, какой 
ее создал отец. И я решил: во что 
бы то ни стало, но три года она дол
жна просуществовать. Пускай мне 
будет стыдно потом, пускай она 
будет лучше или хуже, но -  три 
года. Потому что я уже знал, что 
такое три года. И этот урок я по
лучил от отца.

А второе, что мне тогда сказал 
отец: «Могут быть разные случаи, 
когда тебе срочно нужны деньги... 
Помни, сколько бы тебе ни пона
добилось, я достану...» Такого слу
чая не представилось, но я всегда 
знал, что есть место, где мне гаран
тирована помощь».

Издательский дом «Первое 
сентября» выпускает одно
именную газету и 20 темати
ческих еженедельников по 
всем основным предметам 
школьной программы для 
учителей, родителей, психо
логов, руководителей учеб
ных заведений. Издается 
эксклюзивная серия книг 
«Я иду на урок. Книга для 
учителя», содержащая 
методические материалы.

Суммарный тираж газет ИД 
«Первое сентября» - 218564 экз.
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Ех-пресс
Новые мысли о разном, которые удивляют, помогают, раздражают...

Говорят про Россию, что она не принадлежит ни к 
Европе, ни к Азии, что это особый мир. Пусть будет так. 

Но надо еще доказать, что человечество, помимо двух 
своих сторон, определяемых словами Запад и Восток, 

обладает еще третьей стороной.
— П. Чаадаев

ЗАЖАТ £111® . . : Многое из того, что мы неопределенно называем западным
миром, нынешнее столетие не переживет. Возможно, на географических картах еще 
останутся регионы, которые будут называть Италией или Германией, как суще
ствующее все еще сооружение под названием собор Святой Софии в Стамбуле. Только 
это уже не собор, а всего лишь недвижимость. Италия и Германия тоже будут на
званиями недвижимости. Для тех, кто верит, что западная цивилизация в конечном 
счете лучше, чем любая другая альтернатива, проблема заключается в том, чтобы 
спасти по крайней мере часть Запада.

-  Die W elt, Германия

ТОРИ Н О  -  ЭТО ГДЕ? В обмен на итальянское гостеприимство городские влас
ти олимпийской столицы и организационный комитет Белой олимпиады рассчиты
вали на ответную услугу. Они обратились ко всем зарубежным журналистам с на
стоятельной просьбой не называть их город на английский манер “Турин ”, а копиро - 
вать итальянское произношение - “Торино”. Самая быстрая реакция последовала 
от представителей американского агентства «Ассошиэйтед Пресс», которые на
отрез отказались отступать от действующих в США и Канаде правил написания 
географических названий. Телекомпания NBC, штаб-квартира которой также на
ходится в Штатах, наоборот, приняла условия и с удовольствием вывесила на эк
раны марку Torino-2006. Остальные редакции и их сотрудники свою точку зрения 
пока не озвучили..

— «Российская газета»

N EX  Г-2008. Владимир Путин, судя по всему, не склонен облегчать жизнь участ
никам предвыборной гонки. Видимо, потому, что в свое время сам прошел “естествен- 
т,ш отбор”, выявивший в конце правления Бориса Ельцина наиболее сильного канди
дата в президенты... Так что и будущему кандидату Кремля предстоит пройти 
такой отбор. Действующий глава государства в роли электорального “паровоза” для 
него и для партии власти, похоже, выступать не собирается.

— «Итоги»

Л УЧШ Е П О М О ГИ ТЕ М А ТЕРИ А Л Ь Н О ! И  еще: почему-то складывается 
ощущение, что в лице «озолотившихся терапевтов» федеральная власть найдет 
крайних. То есть если вдруг наше население не пойдет на поправку (ситуация со 
смертностью не улучшится), виноватыми назовут именно терапевтов, которые 
якобы вовремя не оздоровили подопечных. Ошибаетесь! Поправьте материальное 
положение многих категорий граждан (пусть люди хотя бы питаются нормально), 
а потом можно требовать результат от врачей.

— «Томские новости»

И ЭТО ВСЕ.
О  СЛОВЕ

-  Тебе пора бы научиться по-русски. Пока меня не 
будет, возьми словарь, который я тебе подарил, и

выучи восемьдесят слов.
- Хватит и сорока! -  возмутился Маса. -  Вы мне 
просто мстите! И  потом, два слова я сегодня уже

выучил: мираська, что означает «уважаемый 
господин», и китайтик -  это по-русски «японец».

_  -Б О Р И С  АКУНИН

Слово - не что иное, как отдаленное 
и ослабленное эхо мысли.

ГЮ СТАВ Ф Л О Б Е Р

Бы ло бы чересчур смело судить обо 
всех лю дях по их слогу. П о-видим о
му, точное соответствие между спо
собностью мы слить и умением вы ра
зить мысль в словах встречается ред
ко, а необходимая связь  между и дея
ми и терминам и не всегда налицо.

Л Ю К  ВО В ЕН А РГ

Слова - хамелеоны,
О ни ж ивут спеша,
У них свои законы,
О собая душа.

К О Н С Т А Н Т И Н  БА Л Ь М О Н Т

С ловарь сообщ ает о словах гораздо 
больш е того, что вам нужно, но толь
ко не то, что вам нужно.

Э Н Д РЮ  Р У Н И

Я осуждаю не слова, эти отборные 
и драгоценные сосуды, а то вино заб 
луж дения, которое подносят нам в 
них пьяные учителя.

С В Я Т О Й  А ВГУ СТИ Н

М адмуазель Собак слы ла культур
ной девуш кой: в ее словаре было око

ло ста восьмидесяти слов. При этом 
ей было известно такое слово, кото
рое Эллочке даже не могло приснить
ся. Это было богатое слово: «гомосек
суализм». Ф им а Собак, несомненно, 
была культурной девуш кой.

И Л Ь Я  И Л Ь Ф  
И Е В ГЕ Н И Й  П Е Т РО В

Как ни коротки слова “д а” и “нет”, 
все же они требуют самого серьезно
го размыш ления.

П И Ф А ГО Р

Бог - всего лиш ь слово, придум ан
ное, чтобы объяснить мир.

А Л Ь Ф О Н С  ДЕ Л А М А РТ И Н

Где мало слов, там вес они имеют.
У И Л Ь Я М  Ш Е К С П И Р

ИЗ БИБЛИИ
Сколько, например, 
различных слов в мире, и 
ни одного из них нет без 
значения.

1-Е КОР. 14:10

в Г

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

Самы е интересны е ф акты

1» В России имя Марлен мужское, а на Западе - жене 
кое. Ю> В национальном оркестре государства Монако 19- Имя верблюда, изображенного на пачке сигарет 

больше людей, чем в армии Монако. Camel, - Старый Джо.

2. Японская поговорка гласит: “Хороший муж всегда 11. Каждый раз, когда вы облизываете почтовую мар- 20. Телефонный номер приемной американского Бе 
здоров и его нет лома . ку, вы расходуете 1/10 калории. ------------- ,Г-'- ‘ •здоров и его нет дома”.

3 .  Три самы х дорогих торговы х м арки  в мире: 
Budweiser, Marlboro, Coca-Cola:

лого дома: (202) 456-1414.

12. У мультипликационного героя Папайя 4 племян- 21. В Англии таблица Пифагора имеет размерность не 
ника: Пайпай, Пипай, Пупай и Пуупай. Ю на 10, а 12 на 12.

4. 28 ноября 2738 года будет отмечаться миллионный 
день с начала нашей Эры.

5. Индусы считают, что недостойно умирать в крова
ти, надо умирать у реки.

6 . У бушменов существует древняя легенда, согласно
которой человек произошел от обезьяны.

■ 7. Тариф - это остров в. Средиземном море, где впер
вые стали брать плату за стоянку в порту.

8 .  Девиз английского ордена Подвязки звучит так: “По
зор тому, кто об этом дурно подумает!”.

9 .  Среди людей, которые'могут двигать ушами, толы
ко одна треть может двигать одним ухом.

13. Штаб-квартира компании “Кока-Кола” расположе
на в американском городе Атланта.

14. В XIX веке гомосексуалистов называли не “голу
быми”, а “зелеными”.

15. В ближайших окрестностях Москвы порядка 200 
“официальных” свалок.

16. Что такое: круглое, с хвостом и все разбивает? От
вет: запятая.

17. Tide занимает примерно 70 процентов рынка сти
ральных порошков. •

18. Древние ирландцы называли рай “местом, где много 
жареной свинины”.

2 2 . В текстах предсказаний Нострадамуса слово 
“смерть” встречается 139 раз, “битва” - 111 раз, 
“кровь” - 89 раз^ “огонь” - 78 раз, “чума” - 42 раза, 
“голод” - 38 раз.

23. Максимальное число, которое можно записать рим
скими цифрами, не нарушая правил Шварцмана 
(п рави л  записи  рим ских ц и ф р) - 3999 
(M M M CM XCIX) - больше трех.цифр подряд пи
сать нельзя.

24. В кино, когда надо показать эффектно разлетаю
щиеся осколки камня или стены после выстрела, 
винтовки заряжают мраморными пулями.

25. В патентном бюро США зарегистрировано 186 ■ 
средств по борьбе с храпом (и ни одно не действует).
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