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Почему российские женщины не хотят рожать

«.ТОМСКИЕ
1
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Лица номера
«Треть депутатов 
областной думы  

имеют диплом ТГАСУ»

«Я возглавлю  
выборный список 

Партии пенсионеров»

«В свободное времл 
читаю классику»

ГЛАВНЫЕ ТЕМЫ
Политика ■ ■ gjpji igg 
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Господин губернатор! Уважаемый Виктор 
Мельхиорович! Людям ясно, что Вас кто-то 
обманывает, «подставляет», как ныне говорят. 
Пожалуйста, поручите Вашим подчиненным 
проверить, что происходит в ТКС 
С.З
Первый заместитель председателя Комитета по делам 
Федерации и региональной политике Владимир 
Жидких сообщил, что утверждены основные 
параметры и показатели, на основании которых 
будут реализовываться национальные проекты 
С. 7

Образование
Бесконечный спор о роли фундаментальной науки в 
инженерном вузе приобрел апофеозное звучание во 
время последних выборов ректора ТГАСУ. По сути, 
ученому совету и преподавателям предстояло 
определить путь дальнейшего развития университета 
С. 4 - 5

Культура
Информация сегодня в цене - век такой. И публичный 
доступ к ней в библиотеках - пожалуй, один из самых 
важных моментов для «нормального» 
функционирования социума и всех его институтов
С. 21

Медицина
Расходы на лечение онкологических больных 
составляют Ю процентов всех затрат на 
здравоохранение, из них 61 процент средств 
приходится на лечение больных в течение последних 
шести месяцев их жизни 
С. 16

Спорт
В то время, как весь мир следит за событиями XX 
зимних Олимпийских игр в Турине, Томск не остается 
в стороне. Участие двух томских спортсменов в 
составе олимпийской сборной подогревает и 
патриотические чувства, и интерес к спорту 
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Замерзшая насмерть белка свалилась с дерева, пробила лобовое 
стекло и упала на пассажирское сиденье ”.

Олень сел на капот моего припаркованного автомобиля ”.
“Когда я въехал в поворот, одна из дверей открылась, и из моей 

машины вылетел замороженный шашлык, ударился ■ в другой 
автомобиль и нанес ему повреждения ”.
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На пике надеж д
В то время, как весь мир следит за событиями XX зимних Олимпийских игр 
в Турине, Томск не остается в стороне. Участие двух томских спортсменов 
в составе олимпийской сборной подогревает и патриотические чувства,

и интерес к спорту__________________________

СПОРТ в ы с ш и х  
ДОСТИЖЕНИЙ
ВЛАДИМИР ВЕСЕЛОВ, 
директор Томской областной школы 
высшего спортивного мастерства:
- Всем известно, что 15-го числа томич Ар
тем Валентеев выступал в составе сбор
ной России по фристайлу и занял 25-е мес
то. И  хотя в финал Артем не попал, все на
блюдающие и специалисты едины в мнении 
о том, что это была высококлассная про
грамма мирового уровня. Трасса оказалась 
мягковатой, снег другой, плюсовая темпе
ратура -  все это помешало спортсмену. 
Второй прыжок был смазан. Артем первый 
год принимает участие в международных 
соревнованиях. Есть мнение, что судьи, бу
дучи ориентированными на спортсменов с 
мировыми именами, недооценили выступ
ление Валентеева. Он должен был попасть 
в финал и биться за место в десятке луч
ших. По сути, Валентеев соревнуется на 
равных со спортивной элитой альпийских 
горных центров. Финляндия, Швеция, 
Италия, Канада -  страны с крепкой инду
стрией лыжного спорта. В сравнении с Том
ском, стоящим на болоте, возможностей 
там больше.
Артем с 15лет тренируется в нашей шко
ле и сохраняет твердую тенденцию на 
улучшение результата. В этом году он зна
чительно усложнил свою программу. Ду
маю, молодой спортсмен имеет все шансы 
наследующих Олимпийских играх ворвать
ся в элиту сильнейших спортсменов мира. 
После десятикилометровой дистанции На
талья Баранова дала короткое интервью 
и честно призналась, что посредственное 
выступление российских спортсменов обус
ловлено тем, что «лыжи не едут». Специ
фика той трассы -  крутые подъемы и дол
гие пологие спуски. На спуске спортсмен 
стоит в стойке и ничего не может сделать. 
Как на зло, в Турине слякотно. Думаю, наша 
сервисная группа не угадала со смазкой 
лыж. Тем не менее Наташа в хорошей фор
ме, она готовится к женской эстафете. У 
нас еще есть шанс получить медаль. 
Безусловно, то, что двое томичей участву
ют в Олимпийских играх, это значимо, ведь 
речь идет о спорте высших достижений. 
Широко известна фраза Джона Кеннеди о 
том, что степень уважения к стране оп
ределяется количеством ядерных боеголо
вок и золотых олимпийских медалей.

ХОРОШЕГО МАЛО
ГЕННАДИЙ БУЯНКИН, 
многократный чемпион мира по 
лыжным гонкам среди ветеранов:
- Хорошего мало. Насколько я видел, наш 
фристайлист не сильно блещет. А что ка
сается лыжников, то начиналось все вели
колепно. Я  присутствовал на стадионе во 
время выступления Дементьева и был сви
детелем его победы. Это, конечно, головок
ружительно!
Хотя больше рассчитывали на Бабикова. 
Вообще, у наших спортсменов проблемы с 
акклиматизацией. Чепалова, в частности,

себя неважно чувствовала, плохо прошла 
лыжню. В горах очень трудно бежать, я ис
пытал это на себе, так как только что вер
нулся из города Бруссона (100 километров 
от Турина), где проходило первенство мира 
по лыжным гонкам среди спортсменов сред
него и старшего возраста. Что касается 
томички Наташи Барановой, то нет со
мнений в том, что 30 километров она про
бежит однозначно лучше. Думаю, на трид
цатке у наших будет медаль, не исключе
но, что и золото.

ПАТРИОТИЧНЫЕ
ПРОГНОЗЫ
ДАНИИЛ КРАВЦОВ, 
директор букмекерской конторы 
«Гол+Пас»:
- Сложно прогнозировать, учитывая, что 
я очень болею за сборную России, вне зави
симости от распределения ставок у нас в 
конторе. Думаю, медалей у нас будет, ко
нечно, не столько, сколько пообещал Леонид 
Тягачев (президент Олимпийского комите
та России Леонид Тягачев предполагает, 
что на Олимпийских играх в Турине сбор
ная России выиграет порядка 25 медалей. 
“7 золотых медалей и место в призовой 
тройке неофициального олимпийского ме
дального зачета - таков план-прогноз сбор
ной России на Олимпиаду в Турине”, - от
метил президент ОКР. -  Прим, авт.), но 
20 медалей, я надеюсь, мы возьмем. Будет 
шесть-семь золотых и второе или третье 
место в общем зачете.

КУЗНИЦА 
ДОСТИЖЕНИЙ И 
РЕЗУЛЬТАТОВ
МАКСИМ МАКСИМОВ, 
заместитель начальника департамента 
по молодежной политике, физической 
культуре и спорту администрации 
Томской области:
- Выступления российской сборной на зим
них Олимпийских играх в Турине меня лич
но очень радуют, так как каждый день мы 
видим, что российские спортсмены завое
вывают медали золотого, серебряного и 
бронзового достоинства. По медалеемкос- 
ти это те результаты, которых мы безус
пешно ждали от летней Олимпиады 2004 
года в Греции. Сейчас в неофициальном за
чете мы занимаем первое место, безуслов
но, будем ждать итогов. По моим впечат
лениям, все складывается хорошо, и это 
подтверждает феноменальное выступле
ние русских конькобежцев, впервые после 
заметного перерыва принесшее медали 
этому виду спорта.
Если говорить о томичах, то Артем Вален
теев, фристайл, уникальный спортсмен на 
мой взгляд. Он сумел пройти все этапы от
боров вплоть до чемпионата кубка и прыг
нуть в последний вагон олимпийской сбор
ной, отбывающей в Турин. Молодой спорт
смен. Целеустремленный. Прохождение ди
станции, техника выполнения прыжков у 
Артема на высоком уровне. Безусловно, мы

надеялись, что он войдет в первую двад
цатку и выступит еще раз на этой дистан
ции. Тем не менее, он показал отличный ре
зультат, и, что важнее, следующие четы
ре года пройдут для Артема с определен
ной целью.
Наблюдая за выступлением Наташи Бара - 
новой на десяти километрах классическим 
ходом, я рукоплескал, когда она оказалась 
на этом высокогорье лучшей из числа рос
сийских спортсменок. Это секретное ору
жие нашей сборной, будем надеяться, она 
проявит себя на следующей дистанции. 
Томск заявил о себе, как о кузнице дости
жений и результатов. В том числе и в 
спорте. Об этом свидетельствует и то, 
что в официальном составе российской де
легации 22 человека, среди них и начальник 
нашего департамента Марина Томилова. 
Сейчас мы ориентированы на Олимпиаду 
2008 года в Пекине. Ирина Вернер, тренер 
Алины Кабаевой, уже присмотрела не
скольких томских гимнасток и делает на 
них определенные ставки. Также связыва
ем большие надежды с академической греб
лей. Легкая атлетика преподносит прият
ные сюрпризы, и хотя в этом виде спорта 
все непредсказуемо, постараемся, чтобы 
хоть один из наших спортсменов оказался 
в составе олимпийской сборной 2008 года. 
Предстоит проделать много работы. Со
вместные усилия всех структур и органи
заций, связанных со спортом, в конечном 
итоге сработают на результат. Необхо
димо, чтобы все звенья цепи несли нагруз
ку.

ТОЧКА ЗРЕНИЯ 
ОЛИМПИЙЦА
АРТЕМ ВАЛЕНТЕЕВ, 
член олимпийской сборной команды 
России по фристайлу, мастер спорта 
международного класса:
- Свое выступление на Олимпийских играх 
я оцениваю довольно посредственно. Это 
неплохой результат, но не тот, на кото
рый я рассчитывал и к которому себя го
товил. Кто-то говорит, что судьи меня 
поджали, но я просматривал трансляцию 
своего выступления и знаю, что могу про
ехать лучше. На Кубке мира я проехал ди
станцию, остановился, и мне было понят
но, что это очень достойное выступление. 
Возможно, в чем-то не хватило опыта. На 
Олимпийских играх обстановка несколько 
иная, хотя со своими сегодняшними сопер
никами я уже встречался на Кубках мира. 
В Италии на Кубке мира был одиннадца
тым, в Чехии стал четвертым. Сейчас в 
планах - Кубок России, чемпионат России 
и Кубок мира в Корее.
Вообще, для томского фристайла основной 
вопрос - отсутствие комфортных условий 
для тренировок молодых спортсменов. 
Есть склоны для тренировок на снегу, не
большие, но их вполне можно использовать, 
однако не работает подъемник. В принци
пе, смена поколений во фристайле может 
оказаться под угрозой, хотя в Томске есть 
человек десять, которые могли бы претен
довать на заметные результаты.

Уважаемые
защитники
Отечества!

Поздравляем вас с праздником насто
ящих мужнин и мужественных воинов!

В летописи нашей страны много слав
ных страниц, рассказывающих о геро
ических битвах и великих сражениях. 
Томск начинал свою историю как город- 
крепость, заложенный воинами-каза- 
ками. В годы Великой Отечественной 
войны тыловой Томск оказался на пере
довой главных сражений. У нас были 
сформированы воинские дивизии, 120 
тысяч томичей ушли из Томской обла
сти на фронт. Как писал поэт: «На 
склонах обагренной Волги, на берегах 
Москва -реки в своих дубленых полушуб
ках стояли вы -  сибиряки». Томдкие 
воины внесли свою лепту в Победу, а в 
послевоенные годы рабочие томских 
оборонных заводов создавали высоко
точное оружие, ракетные комплексы, 
работники СХК ковали ядерный щит 
Родины. Томичи-воины с честью выпол
нили интернациональный долг в Афга
нистане и сегодня несут нелегкую бое
вую вахту в Чечне.

Поэтому у нас много оснований праз
дновать День защитника Отечества и 
гордиться подвигами своих современни
ков, отцов, дедов и прадедов.

Мы должны продолжить славные 
традиции прошлого, воспитывать дух 
патриотизма, любви к отчему дому, 
родной земле и стране. В этом - сила и 
величие государства.

Желаем всем защитникам Отече
ства быть сильными и решительными, 
беспощадными к врагам и милосердны
ми к слабым. Низкий поклон и благодар
ность воинам-ветеранам, героям дале
ких и недавних боевых сражений. Пусть 
мирное небо не омрачат грозовые тучи, 
и пусть пепел войны никогда больше не 
покроет нашу землю. Великий мудрец 
прошлого сказал: чтобы не было войн, 
нужно любить жизнь. Давайте испол
нять этот завет.

ВИКТОР КРЕСС,
глава администрации (губернатор) 

Томской области 
БОРИС МАЛЬЦЕВ,

председатель Государственной думы 
Томской области

Уважаемые
томичи!

Поздравляю вас с наступающим 
праздником -  Днем защитника Отече
ства! В нашей стране он давно стал 
поистине всенародным, потому что 
едва ли не в каждой российской семье 
были или есть те, кто защищал или за
щищает Родину. Именно от них зави
сят и покой, и жизнь людей, и по боль
шому счету - судьба Отечества.

В России всегда уважали ратный 
труд. Благодаря ему в самые тяжелые 
времена наша страна отстаивала свою 
независимость, свое достоинство. И  
хотя в сегодняшней армии немало про
блем, которые предстоит еще решить: 
это и укрепление дисциплины в воинс
ких коллективах, и искоренение неус
тавных отношений, государство нема
ло делает для того, чтобы возродить 
лучшие традиции российских военных, 
поднять их авторитет. Вот и в Томс
ке открыта первая кадетская школа, 
а значит, мы на пути к тому, чтобы 
сделать военную службу по-настояще
му престижной, чтобы юноши с жела
нием шли в армию, а мальчишки мечта
ли о военной форме.

Считается, что 23 февраля -  исклю
чительно мужской праздник. Но в на
шей армии служит и немало женщин. 
Они стойко и с достоинством несут 
свою службу и по праву принимают се
годня поздравления.

Желаю солдатам и офицерам -  ны
нешним и бывшим, их семьям, всем то
мичам здоровья, благополучия, счастья 
и успехов!

АЛЕКСАНДР МАКАРОВ,
мэр Томска

ТОМСКИЕ W
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Лев ПИЧУРИН, пенсионер

Гимн либерализму
Фактически в этом году ТКС заставили нас платить равными долями за коммуналку. Если 

действительно с меня будут брать по три с половиной сотни, то я выдержу. Но в прошлом году меня 
пытались обмануть, взыскивая каждый месяц разные «двенадцатые». Власть должна понять, что 

мне не просто невыгодно, а невозможно оставаться законопослушным_____________

На днях мне позвонил Юрий Михайлович, товарищ по 9-й 
школе:
- Ты за тепло за январь заплатил? По факту или по 1/12?
- Смеешься? По факту надо тысячу триста! А одна двенадцатая
-  пятьсот сорок, с моей реабилитационной скидкой триста 
пятьдесят!
- А ты что-нибудь при этом сравнивал, считал, думал?..
Тут я сделаю некое отступление. По профессии и диплому - я 
учитель математики. И когда говорят, что я чего-то там не 
подсчитал, чувствую себя неловко. Итак. Счет за январь -  гимн 
либерализму. Хочу -  плачу по факту, хочу -  оплачиваю лишь 
часть расходов, облегчая свою судьбу и затрудняя жизнь ТКС. 
Они же в нынешнем январе потрудились для меня, судя по 
графе «начислено за фактический объем услуг», почти на 
полторы тысячи, это четверть расходов за прошлый год, а 
просят -  благородные люди! - всего-то 540 рублей!

Но почему 540 (если быть точ
ным -  537 руб. 91 коп.)? Мне го
ворят, что это - 1/12. А сидящий 
во мне школьный учитель требу
ет анализа. Умножаю 537,91 на 12, 
выходит, что за год придется уп
латить почти шесть с половиной 
тысяч. Многовато, однако никуда 
не денешься. Но почему именно 
шесть с половиной?

Я думал, что было так. Сели за 
стол энергетики-практики, тепло
техники-теоретики, экономисты- 
хозяйственники, пригласили ме
теорологов, подумали о прогнозах, 
ценах и прочих неприятностях и 
сказали: в 2006 году расходы на 
отопление составят некую сумму. 
Разделим ее на число месяцев в 
году, каждый месяц будем брать 
поровну, в конце года жизнь про
верит наши прогнозы. За отопле
ние квартиры гражданина Пичу- 
рина -  6500, минус льготы. Если 
израсходуем меньше -  компенси
руем ему, если больше -  пусть рас
кошеливается. Наверное, именно 
так и было в 2005 году, но три де
тали меня насторожили.

Первая. В квитанции за январь 
2005-го указано, что 1/12 (про
гноз!) составляет 613 руб.10 коп. 
За все остальные месяцы, включая 
декабрь, указана та же сумма, зна
чит, заплатить за год надо было 
7357 руб. 20 коп. Какой же гени
альной прозорливостью обладали 
специалисты ТКС, еще в начале 
января с точностью до копейки ус
тановившие стоимость столь не
постоянной величины, как расхо
ды на отопление в Сибири! Ведь в 
декабрьском счете нет никаких по
правок и уточнений! Сразу вспом
нил К.Станиславского с его знаме
нитым «Не верю!».

Вторая. Судя по квитанции за 
январь 2006 года, одна двенадца
тая нынче стала почти на восемь
десят рублей меньше, чем в про
шлом году. Учитывая прозорли
вость ТКС, надо предположить, 
что за этот год платить придется 
почти на тысячу рублей меньше -  
видимо, год будет процентов на 12 
теплее. Это после нынешнего ян
варя? Опять не верю! Год тяже
лый, платить придется больше, а 
вы под видом одной двенадцатой 
просите с нас всего примерно одну 
восемнадцатую! Кто кого теперь 
обманывает?

И третья. С прогнозами вы мо
лодцы. Но ведь угаданную вами 
сумму в любом случае, хоть рав
ными долями, хоть по факту, вы 
получаете с потребителя. В июне- 
августе потребитель не платил, 
сложу все указанные по факту 
суммы за остальные месяцы, дол- 

. жен получить то же число. Счи

таю. Ничего подобного. Получи
лось 5484 руб. 69 коп., на 1872 руб. 
51 коп. меньше. Говорю себе: я 
тоже прозорливый, весь прошлый 
год платил по факту. А платил бы 
двенадцатыми долями - подарил 
бы кому-то чуть не две тысячи 
рублей. За что? Не вспомнить ли 
Уголовный кодекс? А как будет в 
наступившем году?

Впрочем, как сообщают СМИ, 
ТКС поступили проще. Они при
бавили к расходам за прошлый год 
17% (увеличение тарифов, поче
му-то существенно превышающее 
инфляцию) и разделили результат 
на 12 месяцев. Как ныне принято 
говорить, «прозрачно». Проверяю, 
хотя сделать это трудно, -  резуль
таты двух колонок за прошлый год 
расходятся существенно. Если 
взять «двенадцать двенадцатых», 
т.е. 7357,2 руб., то с учетом 17% 
месячная доля оказывается рав
ной примерно 720 рублям. А если 
считать по фактическому расходу, 
то получается примерно то, что на
писано в новой квитанции, т.е., по
вторяю, меньше, чем в прошлом 
году. Не может этого быть, вы нас 
или себя обманываете?

До прозрачности далеко. И 
окончательно от нее уводит колон
ка «Итого начислено по 1/12 за 
месяц», т.е. именно та колонка, что 
интересует плательщика. В янва
ре и феврале прошлого года (я ок
ругляю) -  280 руб. Но в марте -  
530. Зато в апреле 230, что компен
сируется маем -  560 и в еще боль
шей степени «морозным» июнем 
-  610. Вообще-то можно догадать
ся, что дело связано с монетизаци
ей льгот и изменением льготных 
сумм, но почему я должен догады
ваться? Я аккуратно плачу за 
вашу работу, будьте корректны и 
объясняйте мне все сразу, а не пос
ле часа исследовательской работы, 
нескольких часов, потраченных на 
попытки дозвониться по указан
ным вами телефонам и небольшо
го скандала. Ведь на первый-то 
взгляд получается, будто у вас 
1/12 -  переменная величина, ибо 
в июне вы про льготу забыли вов
се, в сентябре «сбросили» 36 руб
лей, а в декабре пожалели меня, 
уменьшив плату на 121 рубль. Вот 
вам и «равными долями».

Я должен твердо знать, что если 
в январе услуга по 1/12 стоит 350 
рублей, то до декабря я буду пла
тить именно эту, а не какую-то 
другую сумму. А если правила 
игры меняют во время самой игры, 
то надо бить канделябрами или 
выходить на акцию протеста.

Фактически в этом году нас за
ставили платить равными долями, 
даже жирным шрифтом напечата-

Господин губерна
тор! Уважаемый 

Виктор Мельхиоро- 
вич! Людям ясно, 

что Вас кто-то 
обманывает, «под

ставляет», как ныне 
говорят. Пожалуй
ста, поручите Ва

шим подчиненным 
проверить, что 

происходит в ТКС.

Господин проку
рор! Уважаемый 

Сергей Валентино
вич! Говорят, что в 

прокуратуру по 
изложенной вьппе 
проблеме никто не 
обращался. Пожа
луйста, обратите 

внимание на явное 
нарушение Ф З  

№  171 «О защите 
прав потребите
лей», имеющее 
место в Томске. 

Прошу Вас считать 
эти заметки обра

щением в прокура
туру области с 

просьбой о прове
дении прокурорс
кой проверки про

исходящего.

ли. Если действительно с меня бу
дут брать по три с половиной сот
ни, то я выдержу. Но в прошлом 
году меня пытались обмануть, 
взыскивая каждый месяц разные 
«двенадцатые». А Козьма Прутков 
сказал еще раньше К. Станиславс
кого: «Единожды солгавши, кто 
тебе поверит?». Скромная сумма 
за январь, судя по опыту минувше
го года, выльется в неподъемные 
платы за другие месяцы. Впрочем, 
уверен, что и за февраль, и за март

и, быть может, за апрель всё прой
дет тихо. Мы будем платить вовсе 
не по одной двенадцатой, а всего 
по 1/18 платы за год. А во втором 
полугодии с нас попросят пример
но по 1 /8, т.е. в два с лишним раза 
больше. Почему? Ответ дают наи
более раздраженные и дальновид
ные граждане. Они утверждают, 
что в основе недоразумений лежит 
не незнание арифметики или про
счеты в экономике, а точная оцен
ка политической обстановки. К 
нам едут высокие гости, вдруг их 
не так поприветствуют? Вот про
водим президента И'канцлера, бо
яться будет нечего. Впрочем, я и 
сейчас ничего не боюсь. За январь 
реальная сумма «коммуналки» и 
лекарств составила у меня три с 
половиной тысячи рублей, что 
равно моей пенсии. Буду платить. 
Если прибавят плату -  платить не 
буду. И вовсе не в знак протеста, а 
как ответ на риторический вопрос: 
что предпочесть, свое здоровье 
или их благополучие? Власть дол
жна понять, что мне не просто не
выгодно, а невозможно оставать
ся законопослушным.

Впрочем, есть тут еще один ас
пект. Выходя из дома, проверяю, 
все ли лампочки выключены и все 
ли форточки открыты, так как 24 
градуса в квартире мне ни к чему. 
Жена обмотала радиаторы и тру
бы отопления, помогает, но не 
очень. Правда, у многих граждан 
наоборот, холодно. Сочувствую, 
но не настолько, чтобы оплачивать 
чужую бесхозяйственность. Это 
что, извините за выражение, ры
нок такой?

Кстати, вы где-нибудь на рын
ке или в магазине платили про
давцу за обслуживание весов? 
Его работа, стоимость халата и 
шапочки, проверка весов и гирь и 
даже аренда торгового места вош
ли в цену товара. А я почему-то 
плачу (графа «обслуживание 
приборов учета», т.е. уход за «на
родным счетчиком») триста с 
лишним рублей в год. Господа! Я 
не отношусь к той части народа, 
которая живет в отдельном кот
тедже, которая, действительно,

может регулировать расход тепла 
и нуждается в счетчике. Народ, 
живущий в нашем доме, имеет 
один общий счетчик на все двес
ти квартир, его показания меня не 
интересуют, повлиять на них не 
могу, и об этой услуге не просил. 
Но мало того, что вы обязываете 
меня платить за то, в чем я пока 
не нуждаюсь. По закону-то эти 
денежки можно брать только с 
юридического или физического 
лица, с которым заключен дого
вор. На счетчик тепла ни я, ни мои 
соседи договора не заключали!

СМИ недавно обрадовали 
предстоящей заменой электро
счетчиков. Вдруг и тут нам пред
ложат оплачивать их обслужива
ние? Фирма-то ведь та же самая, 
это дорогие наши (понятно, в ка
ком смысле дорогие?) Томские 
коммунальные системы.

Прошу прощения у читателей 
за обилие цифр в этих заметках. 
Кстати, для меня эти цифры 
смягчены некоторыми льготами. 
А у большинства еще хуже! И 
еще одно. Если уж учитель мате
матики не без труда понял, в чем 
и как его обманывают, то как 
быть не очень грамотной старуш
ке? Или ей все равно? И вообще 
как быть?

P.S. Господин губернатор! 
Уважаемый Виктор Мельхиоро- 
вич! Людям ясно, что Вас кто-то 
обманывает, «подставляет», как 
ныне говорят. Пожалуйста, пору
чите Вашим подчиненным прове
рить, что происходит в ТКС.

P.P.S.
Господин прокурор! Уважае

мый Сергей Валентинович! Гово
рят, что в прокуратуру по изло
женной выше проблеме никто не 
обращался. Пожалуйста, обрати
те внимание на явное нарушение 
Ф З № 171 «О защите прав потре
бителей», имеющее место в Том
ске. Прошу Вас считать эти замет
ки обращением в прокуратуру об
ласти с просьбой о проведении 
прокурорской проверки происхо
дящего.
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Действующие лица

Записала Марина БАКУЛИНА

Михаил СЛОБОДСКОЙ:

«Ректор - 
не прораб»

Бесконечный спор о роли фундаментальной науки в инженерном вузе приобрел 
апофеозное звучание во время последних выборов ректора ТГАСУ. По сути, 
ученому совету и преподавателям предстояло определить путь дальнейшего

развития университета _________________________
Победу со значительным перевесом в апреле прошлого года 
одержал проректор по информатизации ТГАСУ, заведующий 
кафедрой прикладной математики, профессор Михаил Сло
бодской. Принципиально ничего не сменив в ректорском 
кабинете, кроме книг и компьютера, он буквально через 
неделю предложил своему бывшему конкуренту пост замести
теля по учебной работе.

ПЕРВЫЕ ШАГИ 
в  н о в ОШ  
КАЧЕСТВЕ

- Ваш предшественник руково
дил вузом 37 лет. Сложились 
свои «вековые» традиции, опре
деленная система взаимоотно
шений... Не страшно было прий
ти на смену человеку, столько 
лет стоявшему у руля?

- Конечно, очень сложно руко
водить после Геннадия Маркело- 
вича Рогова. Но у меня была воз
можность очень близко наблю
дать за его деятельностью. Я при
шел в инженерно-строительный 
институт в 1971-м и уже на чет
вертом году работы, став предсе
дателем предметной комиссии по 
математике, имел возможность 
контактировать с Геннадием 
Маркеловичем. Затем в течение 
почти двадцати лет -  в качестве 
заведующего кафедрой, которая 
отвечала за компьютеризацию 
университета и была в прямом 
ректорском подчинении. Поэто
му я имел возможность общаться 
и обсуждать принципиальные 
вопросы в большем объеме, чем 
другие заведующие кафедрами.

- Сейчас связь с Геннадием 
Маркеловичем держите?

- Сегодня он президент уни
верситета. Хотя эта должность 
еще законодательно не оформле
на, но в некоторых вузах уже вве
дена. И мы пошли по такому же 
пути. Опыт человека такого мас
штаба должен быть использован. 
Это первое. А во-вторых, Рогов 
относится к той категории лю
дей, о возрасте которых судят не 
по записи в паспорте, а по физи
ческому состоянию. Он в хоро
шей форме. И завершает работу, 
начатую четыре года назад, по от
крытию в стенах нашего универ
ситета института независимых 
экспертов. Лицензия получена, 
приказ подписан. Теперь надо 
решать финансовые вопросы и 
приступать к учебному процессу 
-  не позднее следующего учебно
го года.

- Согласитесь, Михаил Ива
нович, быть рядом с ректором -  
это одно, а стать им -  другое. С 
чего начинали в новом каче
стве?

- С анализа положения дел и 
способов выхода из трудных си
туаций. Благо в университете 
много специалистов, имеющих 
огромнейший опыт в учебной ра
боте, хозяйственной, научной де
ятельности. С ними всегда мож
но посоветоваться, они могут 
квалифицированно ответить на 
любой вопрос.

СКУДНЫЙ 
БЮ ДЖ ЕТ  
НА ФОНЕ 
ИЗВЕСТНЫХ 
ВЫПУСКНИКОВ

- Какое определение вы дади
те сегодняшнему бюджету вуза?

- Не знаю ни одного ректора, 
довольного бюджетом. В несколь
ко льготных условиях находятся 
университеты, имеющие статус 
исторического наследия. Нашему 
бюджету название -  «скудный». 
Он позволяет оплатить работу 
преподавателей, причем лишь по 
минимуму; стипендию студентам 
и аспирантам; коммунальные ус
луги в полном объеме (раньше с 
этим был полнейший провал). По 
всему остальному... Я даже не 
знаю, чем руководствуется мини
стерство. На капитальный ремонт 
поступает 20 процентов от по
требности, на капитальное стро
ительство в лучшем случае удает
ся получить процентов 30...

- ТГАСУ - с нищим бюджетом, 
а в городе -  строительный бум. 
Не думали какой-нибудь фонд 
поддержки университета со 
здать?

- Вы имеете в виду спонсорс
кую помощь? К сожалению, 
очень многим точкам соприкос
новения вуза с различными пред
приятиями и организациями по
ставил заслон 122-й закон. Ска
жем, захотел муниципалитет по
строить нам стадион -  возникают 
юридические сложности. Или в 
том же С У -13 нашли возмож
ность выделить квартиру для 
профессора -  традиционными и 
понятными способами передать 
ее нам они не могут.

- Какой же выход?
- Зарабатываем. Примерно 

столько же, сколько имеем из 
бюджета. Объем научно-исследо
вательских работ в 2005 году со
ставил 48 миллионов рублей. 
Значительные средства получены 
за счет образовательных услуг в 
университете и его филиалах, ко
торых у нас шесть: два - в области 
(в Стрежевом и Асине), четыре -  
в Кузбассе.

- Но ведь у вас столько изве
стных выпускников!

- Да, треть депутатов областной 
думы имеют диплом ТГАСУ. 
Спикер Государственной думы 
Томской области Борис Алексе
евич Мальцев -  профессор наше
го университета. Заместитель гу
бернатора Владимир Васильевич 
Гончар -  президент Попечитель
ского совета университета. Депу
тат российского парламента Вла-

Сказано

«Я полагаю, что ни в 
каком учебном  
заведении 
образованным 
человеком стать 
нельзя. Но во всяком 
хорошо 
поставленном 
учебном заведении 
можно стать 
дисциплинированным 
человеком и 
приобрести навык, 
который пригодится в 
будущем, когда 
человек вне стен 
учебного заведения 
станет образовывать 
сам себя».

М И Х А И Л  Б УЛ ГА КО В

Досье

МИХАИЛ
ИВАНОВИЧ
СЛОБОДСКОЙ

Родился в 1947 году в горо
де Великие Луки Псковской 
области.

После окончания средней 
школы поступил на механи
ко-математический факуль
тет ТГУ, по окончании кото
рого был направлен в НИИ 
прикладной математики и ме
ханики при ТГУ.

С марта 1972 года -  в ТГА
СУ: ассистент, старший пре
подаватель, доцент, заведу
ющий кафедрой прикладной 
математики, декан факульте
та экономики и менеджмен
та, проректор по информати
зации университета, ректор.

Основные направления на
учной деятельности:

- имитационное моделиро
вание процессов пластичнос
ти;

- психофизиологические 
закономерности коллектив
ной познавательной деятель
ности;

- педагогика;
- теория вероятностей и 

математическая статистика.
Автор 178 научных и науч

но-методических публика
ций, в том числе четырех мо
нографий, одного учебного 
пособия, девяти статей в за
рубежной печати.

Доктор физико-математи
ческих наук, проф ессор. 
Заслуженный работник выс
шей школы РФ , академик 
МАН ВШ, член-корреспон
дент МАИ.

Историческая
справка

§§ 1952 год -  основан 
Томский институт 
подготовки инжене
ров по строительству 
элеваторов

1953 год -  инсти
тут переименован в 
Томский инженерно
строительный инсти
тут
■  1993 год -  ТИСИ  
переименован в 
Томскую государ
ственную архитек
турно-строительную  
академию

1997 год -  ТГАСА 
переименована в 
Томский государ
ственный архитектур
но-строительный 
университет

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University

http://vital.lib.tsu.ru



5
г

т а г

«Ректор - не прораб. На атом месте должен быть 
человек, хорошо понимающий специфику учебного 

процесса, роль науки в подготовке специалистов. 
Принципы управления не зависят от специфики - они 
одинаковы что в строительной отрасли, что в геоло
гии, что в физике-математике. И их нужно освоить в

первую очередь».

ТГАСУ сегодня
-11 факультетов,
- 3 института,
-10 учебных корпусов,
- 42 кафедры,
- научная библиотека и изда

тельство,
- интернет-центр,

- 6 студенческих общежитий,
- центр культуры,
- спорткомплекс и стадион,
- санаторий-профилакторий,
- загородная база отдыха и 

детский сад для детей сотрудни
ков и студентов университета.

Ректоры Томского архитектурно- 
строительного вуза

] 1952-1953 - Александр Алексеевич Потокин, доцент Московско
го инженерно-строительного института 

I 1953-1955 -  Сергей Васильевич Жестков, доцент Ленинградско
го инженерно-строительного института 

! 1955-1958 -  Лев Михайлович Даманский, доцент Полтавского ин
женерно-строительного института 

j 1958-1968 -  Михаил Васильевич Постников, доцент Томского по
литехнического института
1968-2005 -  Геннадий Маркелович Рогов, доктор геолого-мине- 
ралогическйх наук, профессор

1 с 29 апреля 2005 г. -  Михаил Иванович Слободской, доктор фи
зико-математических наук, профессор

Цифры
■  В 1952 году обучение 150 студентов 
обеспечивали 12 преподавателей.
■  Сегодня в университете ведется подготовка по 
22 специальностям, обучаются около
12000 студентов.

димир Александрович Жидких -  
председатель ассоциации вы
пускников. Все четыре главы рай
онных администраций Томска в 
разные годы окончили Томский 
архитектурно-строительны й. 
Практически все значительные 
строительные организации Том
ска и области возглавляет наши 
выпускники.

- Вот и пусть принимают соот
ветствующие законы!

- Мы не в полной мере исполь
зуем их огромные возможности. 
Значительную помощь оказыва
ет Жидких - например, в вопросе 
строительства нового общежития

шению, группа ученых ТГАСУ во 
главе с академиком Ляховичем и 
представители городской и обла
стной администраций приняли 
участие в этих чтениях.

Не менее важным и значимым 
стал приезд на форум президента 
Флорентийского фонда имени 
Бианко (Италия). ТГАСУ уже 
два года сотрудничает с этим фон
дом, благодаря чему студенты и 
преподаватели архитектурного 
факультета имеют возможность 
участвовать в международных 
конференциях, семинарах и смот
рах, проводимых в Италии. На 
нашем форуме Паоло дель Биан-

Значительную помощь оказывает 
Ж идких - например, в вопросе 

строительства нового общежития для 
студентов; директор Томской областной 
дирекции дорожного фонда Александр 

Петрович Кадесников -  при 
строительстве дороги в Ярское (там у  

нас геодезический полигон).

для студентов; директор Томской 
областной дирекции дорожного 
фонда Александр Петрович Ка
десников -  при строительстве 
дороги в Ярское (там у нас геоде
зический полигон). Были учтены 
все наши пожелания при проек
тировании, в результате дорога 
«легла» самым благоприятным 
для нас образом.

- Не пытались понять, почему 
строители идут в политику?

- Потому что наш университет 
дает не только специальную про
фессиональную подготовку, но и 
воспитывает в студентах все то, 
что необходимо будущим поли
тикам. Кстати, это характерно для 
многих сибирских вузов: месяца 
три назад в «Российской газете» 
была статья о том, сколько госу
дарственных деятелей из каких 
регионов вышли. Сибирь только 
президента не воспитала, но дала 
около 23 процентов министров, 
депутатов и политиков высокого 
уровня, обгоняя Москву и Санкт- 
Петербург. И по относительному 
количеству профессоров Томск 
столицу опережает во много раз. 
Наверное, атмосфера, аура та
кая...
ПРЕСТИЖНЫЕ
ИСПЫТАНИЯ

- В сентябрьском архитектур
ном форуме международного 
масштаба ТГАСУ принимал са
мое активное участие. Тогда 
много говорилось об открываю
щихся перспективах. Во что ре
альное это воплощается?

- Цель любого форума - себя 
показать, на других посмотреть, 
контакты завязать. И в этом отно
шении форум имел неоценимое 
значение. В частности, состоялась 
встреча президента Российской 
академии архитектурно-строи
тельных наук с мэром Томска. 
Важным итогом ее стала догово
ренность о проведении в Москве 
академических чтений, посвя
щенных томскому опыту сохра
нения архитектурного наследия. 
И 20 февраля, согласно этому ре-

ко подтвердил согласие на прове
дение во Флоренции выставки 
лучших дипломных проектов по 
архитектуре и дизайну в марте 
2006 года. Там же, по итогам 
встреч с управлением областного 
департамента культуры, мэром, 
главным архитектором Томска, 
руководством ТГАСУ, где под
робно обсуждались вопросы со
хранения деревянного наследия, 
запланировано провести между
народную конференцию, причем 
второй съезд участников этого 
собрания состоится в 2007 году в 
Томске.

Кроме того, неоценимо значе
ние международного архитектур
ного форума для наших специа
листов. Результаты томичей про
шли апробацию на высшем уров
не! Мы стали увереннее в пра
вильном выборе системы подго
товки кадров. Наши специалисты 
познакомились с лучшими архи
тектурными школами, которых 
было представлено больше пяти
десяти. Вся полученная инфор
мация уже используется в кор
ректировке тематики дипломных 
проектов и в методике создания 
архитектурных образов.

- Конвертируемые дипломы -  
следствие международной дея
тельности?

- В 2003 году университет про
шел аккредитацию международ
ного института инженеров-стро- 
ителей, войдя в число вузов, чьи 
дипломы бакалавров и магистров 
признаются в 149 странах мира. 
Сначала вуз аттестуется на два 
года, а после - уже на пять лет. В 
прошлом году мы во второй раз 
подтвердили свой статус по двум 
специальностям -  «Промышлен
но-гражданское строительство» и 
«Автомобильные дороги». И име
ем право лучшим студентам к 
диплому инженера выдавать 
международный сертификат. За 
два года 83 студента получили 
такой весомый документ.

- Интересна ваша оценка гра
достроительной политики Томс
ка.

- Томск имеет особый истори-

ш я Ш

ческий статус. Поэтому, развивая 
его как современный город, важ
но не нарушать самобытного об
лика. Градостроительная полити
ка должна сочетать новое строи
тельство с историческим про
шлым. В такой сложной ситуа
ции, к сожалению, допускаются 
ошибки. Кроме того, динамично 
меняется нормативно-правовая 
база, что затрудняет четкую рег
ламентацию. Ученые ТГАСУ с 
участием студентов на протяже
нии многих лет отслеживают гра
достроительную ситуацию в Том
ске и вносят конкретные предло
жения по развитию областного 
центра. Например, при формиро
вании ландшафтной составляю
щей генплана были учтены пред
ложения университетских архи
текторов. Так же как и учтены 
наши пожелания при формирова
нии программы возрождения де
ревянного зодчества. Совместно с 
городской и областной админис
трациями и некоторыми проект
ными организациями мы уча
ствуем в оптимизации транспорт
ных сетей города.

Для университета важно, чтобы 
мы не только готовили высоко
классных специалистов', но и что
бы наши ученые формировали 
эту самую градостроительную 
политику.

ЛИЧНЫЙ АСПЕКТ
- Для ректора ТГАСУ не быть 

строителем - это нормально?
- Ректор -  не прораб. На этом 

месте должен быть человек, хоро
шо понимающий специфику 
учебного процесса, роль науки в 
подготовке специалистов. Прин
ципы управления не зависят от 
специфики - они одинаковы что 
в строительной отрасли, что в гео
логии, что в физике-математике. 
И их нужно освоить в первую оче
редь.

- Вы обучались в Академии 
президента РФ или каком-ни
будь другом управленческом 
вузе?

- Мне непонятно, когда некото
рые гордятся: «У меня четыре 
высших образования!» Если есть 
одно хорошее образование, все 
остальное можно освоить само
стоятельно -  через Интернет, 
книги, симпозиумы....

- Еще преподаете?
- Ну а как же! Во вторник и чет

верг -  лекции.
- А на научную работу остает

ся время?
- К сожалению, значительно 

меньше, чем хотелось бы...
- Программа-максимум ректо

ра Слободского...
- Чтобы в университет было 

приятно зайти. Чтобы преподава-
. тели наши жили достойно, не со

вмещая несколько работ, а имели 
время и художественную литера
туру почитать, и в театр сходить. 
Чтобы университет выпускал 
высококлассных специалистов, 
взращенных из лучших абитури
ентов. А для этого нужно подни
мать престиж университета. Что
бы все понимали: более каче
ственного строительного образо
вания нигде, кроме ТГАСУ,'по
лучить нельзя.
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Лицо власти

Жанна ВОРОНАЯ

Без пристрастия
Счетная палата Думы города Томска, настаивает ее председатель Владимир 

Козырев, не участвует в политических играх. Данные проводимых проверок - 
лишь информация к размышлению. Например - для прокуратуры_____

Когда дело доходит до многократно
го повторения словосочетаний 
«нецелевое использование средств» 
и «неэффективное использование 
муниципального имущества» - жди 
борьбы за передел собственности и 
громких скандалов: такова привыч
ная уже политэкономическая 
реальность. После проверок, прове
денных Счетной палатой гордумы, 
именно эти фразы зазвучали в связи 
с муниципальными предприятиями 
«Спецавтохозяйство» и «Томсктепло- 
сеть», эффективность работы 
которых - по сути, вопрос жизни и 
смерти для города. Официальные 
информационные сообщения 
напоминают оперативные сводки с 
театра боевых действий и сопровож
даются гневными филиппиками 
городских депутатов. На первый 
взгляд, ньюсмейкером в последних 
«историях с МУП» является Счетная 
палата Думы города Томска, однако 
рабочее настроение председателя 
палаты Владимира Козырева резко 
контрастирует с разоблачительными 
интонациями большинства прочих 
заинтересованных -  по разным 
причинам - лиц. Sine ira et studio - 
без гнева и пристрастия: древняя 
максима как нельзя лучше опреде
ляет отношение главы этого конт
рольного органа к ажиотажу вокруг 
упомянутых предприятий...

П Р О Д О Л Ж Е Н И Е
С Л Е Д У Е Т

- Владимир Степанович, что 
же на самом деле выяснила 
Счетная палата в ходе провер
ки «Спецавтохозяйства»?

- Нужно понимать, что мы не 
смотрели хозяйственную дея
тельность САХ, проверка шла по 
конкретному вопросу эф ф ек
тивного использования муници
пального имущества, которое 
предприятие передало в аренду 
коммерческой структуре -  ООО 
«Томск Спецтранс» -  в 2004 
году. В нашем заключении ска
зано, что общий финансовый ре
зультат от аренды имуществен
ного комплекса в 2004 году от
рицательный. Арендная плата, 
установленная в объеме годовых 
амортизационных отчислений и 
составившая в сумме 2391,8 ты
сячи рублей, не только не по
крывала расходов УМП «Спе
цавтохозяйство» по имуществу, 
но и превысила их более чем на 
3 миллиона. Кроме того, сумма 
арендной платы была занижена 
как минимум на 446,66 тысячи 
рублей из-за отсутствия оценки 
рыночной стоимости передан
ного имущества. Фактически в 
договоре нет требования при
быльной деятельности ООО 
«Томск Спецтранс», хотя рента
бельность заложена в тарифе по 
оплате оказанных им услуг. Есть 
и более мелкие нарушения.

- Получается, что заключе
ние этого договора -  ошибка 
городской власти?

- Если бы муниципалитет на
прямую передавал имущество 
коммерческой структуре, обяза
тельно должен был быть прове
ден конкурс. В данном случае 
муниципальное предприятие 
«Спецавтохозяйство», заключая 
договор о субаренде, не обязано 
его проводить. Сегодня структу
ра вы глядит так: есть УМП 
«Спецавтохозяйство», его ди
ректор Александр Донслаф воз
главлял также и группу компа
ний «Томск Транс», где по каж

дому виду деятельности (вывоз 
ТБО, уборка улиц, утилизация 
отходов на полигоне и так далее) 
создано отдельное ООО. После 
нашего отчета Дума поставила 
задачу определить целесообраз
ность создания такой структу
ры. Мы глубоко в юридическую 
часть не заходим, но сейчас го
товим документы в прокурату
ру, там уже посмотрят закон
ность.

- А какова реакция дважды 
директора Донслафа в этой си
туации?

- По правилам, акт Счетной 
палаты подписываю т, кроме 
собственно аудиторов, главный 
бухгалтер и директор проверяе
мого предприятия. В данном 
случае все требования соблюде
ны, протокол разногласий со
ставлять не потребовалось.

- Создается впечатление, что 
предпринята попытка передела 
собственности: выставить ком
плекс «Спецавтохозяйства» на 
конкурс и передать нормальной 
компании, которая будет вести 
бизнес и получать прибыль... 
Такой вариант развития собы
тий возможен?

- Мне вообще непонятно, что 
у нас САХ делает в департамен
те дорожного строительства. 
Чистка улиц, полигон бытовых 
отходов -  это в чистом виде 
функции департамента ЖКХ. 
Пока принято решение продол
жить проверку в рамках целесо
образности проведенной реорга
низации, наличия большого ко
личества коммерческих струк
тур. Понятно, что, если взялся за 
дело, необходимо инвестиро
вать в него. Предложения раз
ные звучат, оценивать их -  вне 
компетенции Счетной палаты.

ТКС НЕ ОТКАЗАЛИ
- Все, что касается ТКС, се

годня привлекает особенно  
пристальное внимание обще
ственности. Насколько убеди
телен был глава РКС, выступая 
в Томской городской думе?

- На мой взгляд, сегодняшнее

руководство РКС гораздо четче 
говорит о тех задачах, которые 
стоят на повестке дня. Кроме 
того, они сделали реальны е 
шаги: насколько я знаю, напра
вили сюда солидные инвести
ции, тогда как их предшествен
ники ограничивались деклара
циями. Что касается проверок 
Счетной палаты, мы вообще не 
можем зайти в коммерческую 
структуру. То есть - ТКС мы не 
проверяли! Но с М ихаилом 
Слободиным достигли догово
ренности о том, что Счетная па
лата Думы города Томска будет 
допущена на «Томские комму
нальные системы» в рамках про
верки использования муници
пальных средств. В этом смыс
ле отказа со стороны ТКС нет.

- Однако именно ТКС звучат, 
в том числе в прессе, в контек
сте заключения Счетной пала
ты по проверке МУП «Томск- 
теплосеть»...

- Счетная палата проводила 
плановую -  каких десятки в год! 
-  проверку в рамках выполне
ния целевой программы реаби
литации и развития коммуналь
ной инф раструктуры  города 
Томска. Конкретно в «Теплосе
ти» стоял тот же вопрос исполь
зования муниципального иму
щества. Оно находится в аренде 
у ТКС, они же проводили ре
монтные работы в рамках про
граммы, которые оплачивал де
партамент ЖКХ. Но почему-то 
не совсем верно расставлены ак
центы. Мы проверяли департа
мент: как оформлены докумен
ты, куда пошли деньги. Есть, 
скажем, акт на 25 миллионов -  
мы можем в чем-то сомневаться, 
но узнать, какие реально работы 
и на каких объектах были вы
полнены, можно, только если 
войти с проверкой на ТКС. Если 
нас действительно туда впустят, 
как сказал Слободин, вся карти
на будет ясна: откуда и куда по
шел каждый рубль.

- Верно ли, что было найдено 
нецелевое использование бюд
жетных средств -  что-то поряд
ка 70 миллионов рублей?

- Часто думают так: нецелевое 
использование -  значит, кто-то 
взял и деньги по карманам рас
пихал. Дело в том, что и Бюд
жетный кодекс, и городской 
бюджет очень жестко расписы
вают расходы, но в иных ситуа
циях руководителям приходит
ся принимать оперативные ре
шения. В данном случае деньги 
-137 миллионов -  были выделе
ны на капитальный ремонт, а на
правлены департаментом ЖКХ 
частью на реконструкцию  и 
строительство. Это запрещено 
Бюджетным кодексом. Нужно 
было выходить на Думу и пред
лагать изменения в принятой 
программе. Во время проверки и 
после нее в департаменте приве
ли документы в соответствие с 
законом, в результате фонд му
ниципального имущества стал 
стоить дороже на 55 миллионов. 
На сегодня спорными остаются 
25 миллионов, потраченных на 
бесхозяйные объекты. По этой 
сумме работа продолжается, в 
ТКС посмотрим конкретные 
объекты, были ли выполнены 
заявленные работы. Пока мне
ние Счетной палаты таково: до
кументы на 25 миллионов офор
млены неправильно, департа
мент ЖКХ должен их дорабаты
вать. Счетная палата -  это не 
прокуратура. Наша задача -  со
вместно с администрацией и 
Думой изучать целесообраз
ность расходования средств и 
вырабатывать эффективные ре
шения.

- Скажите, может ли Счетная 
палата проверить начисления 
по коммунальным платежам на
селения? Специалисты гово
рят, что в Сибири в зимние ме
сяцы плата за тепло изначаль
но рассчитывается исходя из 
температуры минус 30 граду
сов. У нас в январе выставлено 
29 с небольшим, а суммы воз
росли кратно...

- Это компетенция Регио
нальной энергетической комис
сии. Но, если депутаты иниции
руют такую проверку, мы можем 
привлечь к своей работе любых

Счетная палата Думы 
города Томска 
создана в 2001 году, 
является 
самостоятельным 
юридическим лицом. 
План проверок на год 
утверждает 
городская дума по 
предложениям 
комитетов, 
отдельных депутатов 
и самой Счетной 
палаты. С просьбой о 
внеплановой 
проверке в Счетную 
палату может также 
обратиться 
прокуратура. Отчет о 
результатах работы 
Счетной палаты 
утверждает Дума 
города Томска.

экспертов. В ближайшее время 
в планах - посмотреть, нет ли в 
расчетах дублирующих финан
совых потоков, когда деньги из 
муниципалитета идут на то же, 
что уже есть в тарифной состав
ляющей. Просто подозревать -  
дело неблагодарное...

ТРИ В О П Р О С А  
О ПОЛИТИКЕ

- Как сегодня работают в го
родской думе депутаты от 
Партии пенсионеров, список 
которой вы возглавляли на вы
борах?

- Мы распределились по ко
митетам, которые касаю тся 
старшего поколения: бюджет
ный (В. Козырев), по ЖКХ (М. 
Резников), социальный (С. Бу
ланова), строительный (А. Сер
геев) и так далее. Не могу ска
зать, что сегодня в Думе ярко 
видна какая-то партийная груп
па, будь это «Единая Россия» 
или Партия пенсионеров.

- Являясь председателем  
Счетной палаты, глава Партии 
пенсионеров порой делает 
больше, чем остальные депута
ты вместе взятые... Насколько 
работоспособна, на ваш взгляд, 
Дума четвертого созыва?

- Она на порядок выше, чем 
предыдущая. Депутаты всегда 
понимают, о чем идет речь: так, 
главу «Российских коммуналь
ных систем» пытали долго, гра
мотно и с пристрастием. Но 
пока идет притирка, проверка 
взглядов.

- Партия пенсионеров будет 
участвовать в грядущих выбо
рах в областную думу?

- Участвовать будем одно
значно, скорее всего, я возглав
лю партийный список. В партии 
около 8 тысяч человек, и среди 
них достаточно очень автори
тетных людей, так что недостат
ка в кандидатах у нас нет.
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Рука помощи
Депутат Думы города Томска Александр Чуприн активно участвует в общественной жизни

областного центра ___________________________

ЗА СОВЕТОМ И ПОДДЕРЖ
КОЙ. На первую в этом году 
встречу, которую проводил в об
щественной приемной региональ
ного отделения партии «Единая 
Россия» депутат Александр Чуп
рин, пришли люди самых разных 
возрастов, профессий, из различ
ных мест Томска. Несколько чело
век из числа посетителей оказались 
жителями улицы Татарской, что 
говорит о накопившихся в старин
ной части нашего города пробле
мах. В центре откровенного разго
вора оказались уже знакомые до 
боли и непростые вопросы: земель
ные и имущественные отношения, 
коммунальные неурядицы, наведе
ние порядка на томских дорогах, 
трудные житейские ситуации. На
пример, у пожилой женщины, при
шедшей на прием, возникли после 
смерти супруга трудности с полу
чением права собственности на 
дом. Во время другой беседы встал 
актуальный сегодня в Томске воп
рос: «Как лучше для жителей пла
тить за тепло -  по схеме 1/12 или 
по счетчику?».

К сожалению, большинство этих 
проблем и жалоб повторяются из 
года в год, хорошо известны всем 
народным избранникам. Но непри
ятно также и другое. Опять и опять 
речь заходит о потрясающем рав
нодушии и черствости чиновников 
и работников ЖЭУ, которые посы
лают просителей по кругу, даже не 
вникая в проблему, не представля
ясь, не называя своих фамилий.

Пришла на прием к депутату мо
лодая семья новоселов Кабановых, 
проживающих по переулку Успен
скому. Здесь общим собранием 
жильцов было принято решение об 
организации ТСЖ. Посетители 
хотели услышать ответы и коммен
тарии народного избранника на ак
туальные для них вопросы не толь
ко как государственного мужа, но 
и строителя с большим стажем, 
просто опытного человека. Со сво
им проектом пришли представите
ли общественной организации 

'«Здоровая мама -  крепкий ма

лыш». Александр Чуприн внима
тельно выслушал всех и обещал ра
зобраться, по возможности помочь. 
Общение с томичами продолжа
лось до семи часов вечера, и все 
пришедшие на прием смогли лич
но побеседовать с депутатом.

По словам заведующей обще
ственной приемной Бэлигмы Ба
кировой, главный результат рабо
ты приемной -  реальная помощь 
жителям города и области. В про
цессе общения идет защита инте
ресов граждан, выявление наибо
лее острых проблем нашей жизни, 
оказание бесплатной юридической 
и другой консультационной помо
щи. По традиции, здесь ведут при
ем депутаты городской и област
ной дум, члены и сторонники 
партии. Надо заметить, часто сюда 
приходят люди, для которых обще
ние с народным избранником -  
последняя возможность отстоять 
свои права. Личные встречи часто 
помогают решить вопросы, «от
футболенные» другими инстанци
ями.

ОНИ СТОЯТ НА СТРАЖ Е  
ЗАКОНА. 17 февраля в детско- 
юношеском клубе «Факел», что на 
проспекте Кирова, было тесно, 
очень оживленно и рябило в глазах 
от мундиров. В маленьком зале му
ниципального центра звучали му
зыка, песни и громкие аплодис
менты, читались стихи, звенели 
детские голоса. Свой 87-й день 
рождения праздновала и принима
ла поздравления местная транс
портная милиция. Служба эта в на
шей стране появилась в разгар 
гражданской войны, когда был под
писан указ ВЦИК о создании ра
бочей милиции на железнодорож
ном транспорте.

За прошедшие десятилетия в 
линейном отделе, который обеспе
чивает порядок на речном, воздуш
ном и железнодорожном транспор
те, сложились целые трудовые ди
настии. О них прозвучали добрые 
слова на этом профессиональном 
празднике. «Минутой молчания»

собравшиеся почтили память двух 
томских милиционеров, погибших 
при исполнении служебного дол
га. Их вдовам депутат Александр 
Чуприн вручил благодарственные 
письма Томской городской думы и 
денежное вознаграждение. Были 
также отмечены и ветераны транс
портной милиции. Слова поздрав
лений прозвучали в адрес тех со
трудников, которые принимали 
участие в наведении конституци
онного порядка на Северном Кав
казе и в других «горячих точках». 
Между прочим, двадцать пять том
ских милиционеров награждены 
правительственными медалями, а 
шесть человек -  орденами. Недав
но сотрудники, не забывая о семь
ях погибших товарищей, отдали им 
зарплату за один свой рабочий 
день. Вдовы погибших при испол
нении служебного долга пожелали 
всем томичам мирного неба над го
ловой. Женщины дали наказ депу

В центре откровенного разговора томичей с Александром 
Чуприным оказались уже знакомые до боли и непростые 

вопросы: земельные и имущественные отношения, комму
нальные неурядицы, наведение порядка на томских дорогах,

трудные житейские ситуации

татам -  подумать, как. сделать так, 
чтобы отряд вдов больше не увели
чивался.

Александр Чуприн поздравил от 
души стражей закона с днем рож
дения их службы, пожелал всех 
благ, здоровья, успехов. Как отме
тил депутат, к погонам он относит
ся с трепетом, так как и сам имеет 
звание. По его словам, значение 
правоохранительных органов воз
растает в наше время, когда идет 
повсеместная борьба с террориз
мом. Томичи чувствуют себя в бе
зопасности, зная о том, что их по
кой защищают такие профессиона
лы.

Хочу напомнить о том, что фир

ма «Риэлтстрой-НЭБ» в после
дние годы активно занимается бла
готворительностью, избрав пред
метом своих неустанных забот де- 
тей-сирот и спортсменов. Так, ком
пания недавно передала своим по
допечным -  воспитанникам детс
кого дома «Орлиное гнездо» -  20 
пар лыжных ботинок. В разговорах 
с журналистами Александр Чуп
рин много раз подчеркивал, что та
кой выбор подопечных не случаен, 
согласуется с его позицией, как че
ловека, политика и патриота. Он 
делает все, от него зависящее, что
бы новые поколения россиян рос
ли здоровыми и чувствовали по
стоянную заботу общества о себе.

Федеральный депутат информирует

ЮЗРАСТНОЙ СОСТАВ ТОМСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО 
ЗТДЕЛЕНИЯ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Деньги для томской медицины
Законодательное обеспечение предложенных президентом страны 

четырех национальных проектов является главным приоритетом
Государственной думы России____________________

Александра Чуприна в нашей области хорошо знают не только 
как депутата Томской городской думы, председателя комитета 
по муниципальной собственности, профессионального строи
теля и руководителя компании ООО «Риэлтстрой-НЭБ», но и как 
опытного политика, члена регионального отделения партии 
«Единая Россия». На минувшей неделе народный избранник 
активно участвовал в общественной жизни Томска, в частно
сти, проведя прием населения и поздравив транспортную 
милицию с профессиональным праздником. А ведь в после
днее время руководитель вынужден по делам своей фирмы 
очень много времени проводить в командировках в разные 
регионы России, подолгу не бывая в областном центре.

56-60 лет 
5,7%

61-65 лет более 65 лет 
1,9%

Первый заместитель председателя комитета по де
лам Федерации и региональной политике Владимир 
Жидких сообщил, что утверждены основные пара
метры и показатели, на основании которых будут ре
ализовываться национальные проекты. Начата ком
плексная закупка технологий и оборудования для 
медицинских центров. Владимир Жидких сообщил, 
что партия «Единая Россия» намерена контролиро
вать использование оборудования, предназначенно
го для реализации нацпроектов.

Со слов депутата, более 14,3 миллиарда рублей 
будет потрачено из федерального бюджета на при
обретение в 2006 году для организации первичной 
медико-санитарной помощи в муниципальных ам
булаторно-поликлинических учреждениях диагно
стического оборудования.

В утвержденном перечне 12 наименований - это 
аппараты для ультразвукового исследования, ЭКГ, 
рентгенографии, флюорографии и др. Средства уже 
распределены регионам. Сибирский федеральный 
округ получит 2 миллиарда 204 миллиона рублей. 
Из них Томская область -1 1 2 ,5  миллиона рублей.

Депутат сообщил, что распределены федераль
ные средства, на которые в регионы будут центра
лизованно закупаться машины скорой медицинс
кой помощи и реанимобили учреждений скорой 
медицинской помощи и санитарной авиации. Из 
российской казны в 2006 году для этого выделяет
ся около 3,6 миллиарда рублей. Сибирский феде
ральный округ на данные цели получает 566 мил
лионов рублей, Томская область - 30 миллионов 
рублей.
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Праздники

Анастасия СТРЕЛЬНИКОВА

По половому
признаку

8 марта, а с недавнего времени и 23 февраля - дни государственных праздников в России

Б Е Л Ы Й  Т А Н Е Ц  Н А  24 
ЧАСА. Сегодня большинство 
граждан России знают: 23 фев
раля -  это День защитника Оте
чества, когда полагается почи
тать и всячески обихаживать 
всех мужчин, независимо от 
возраста, профессии и прочих 
особенностей. Гораздо меньше 
людей помнят, что это еще и го
довщина великой победы и день 
рождения Красной Армии в од
ном ф лаконе. И сторическая 
справка такова: 18 ф евраля 
1918 года австро-германские и 
турецкие войска, вероломно на
рушив перемирие, заключенное 
15 декабря 1917 года, приступи
ли к оккупации Украины, Бело
руссии и Прибалтики. 21 фев
раля был захвачен Минск, и Со
ветское правительство обрати
лось к народу с воззванием  
«Социалистическое Отечество 
в опасности!». 23 ф евраля в 
Петрограде был проведен день 
Красной Армии под лозунгом 
защ иты  от «кай зеровских 
войск». Благодаря патриоти
ческим призывам вновь сфор
м ированны е части сразу же 
вступили в бой.

Ради справедливости заме
тим: многие историки ставят 
под сомнение факт какой бы то 
ни было заметной победы в эти 
дни. Газеты того времени не со
держат победных реляций: упо
минания о них начали появ
ляться лишь в начале двадца
тых годов. Однако с 1922 года 
23 февраля приобрело характер 
большого всенародного празд
ника как день рождения Крас
ной Армии. С 1946 года празд
ник стал называться Днем Со
ветской Армии и Военно-Мор
ского Флота. А уже в 1995 году 
Государственная дума РФ  при
няла федеральный закон «О 
днях воинской славы России», 
в котором этот день назван как 
«День победы Красной Армии 
над кайзеровскими войсками 
Германии в 1918 году - День за
щитника Отечества».

М АРТО ВСКИ Й  БУМ . Что 
такое женский день? Ну, напри
мер, в Древнем Риме существо
вал подобный праздник, свя
занный с богиней Вестой -  хра
нительницей домашнего очага. 
Отмечали его матроны, т.е. сво
бодно рожденные женщины, со
стоящие в браке. Впрочем, ра
быни тоже получали в тот день 
подарки и даже работали мень
ше обычного. В 1857 году в 
Н ью -Й орке 8 марта прош ел 
марш текстильщиц как акт про
теста низким заработкам и же
стоким условиям труда. В 1908 
году там же произошла демон
страция, в том числе с требова
нием запрета детского труда.

На следующий год социалисти
ческая партия Америки провоз
гласила последнее воскресенье 
февраля Национальным женс
ким днем. А в 1910 году в Ко
пенгагене на Международной 
конференции женщин Клара 
Цеткин предложила ежегодно 
отмечать Международный жен
ский день 8 марта -  в память о 
тех самых нью-йоркских собы
тиях. Эта женщина стала изве
стна благодаря созданию рево
люционного отряда для борьбы 
с эксплуататорами. По другой 
версии, не обошлось и без наци
онального колорита: еврейка 
Цеткин почитала праздник Пу- 
рим (отмечающийся 8 марта), 
который связывался с освобо
дительницей Есфирь.

В России женский день по
явился в 1913 году, и даже до 
сих пор именуется международ
ным, хотя отмечают его за пре
делами нашей страны преиму
щественно в Белоруссии и Ук
раине. Сегодня его связывают 
еще и с началом весны (то есть 
с возрождением природы после 
зимнего сна; впрочем, для сего 
существуют славянские и цер
ковно-православные праздни
ки, но об этом вещатели народ
ного сознания в СМИ, видимо, 
забыли). Кроме того, 8 Марта -  
день восхищ ения красотой, 
мудростью женщин и чудом ма
теринства.

Кстати
Приход Интернационала к власти в России был связан с пере

меной календаря, поэтому восьмое марта по новому стилю -  это 
23 февраля по старому. При этом получается, что европейские 
братья по Интернационалу отмечали Восьмое марта в один день с 
нашим 23 февраля. Таким образом, «партия» всегда считала праз
дником именно февральский день. И только через несколько лет 
его стали называть Днем Красной Армии. Еще один момент: имен
но 23 февраля 1917 года началась Февральская революция. По 
сути, этот день свержения самодержавия не мог не стать важным 
праздником в социалистической стране.

Комментарии
ЮЛИЯ ЭМЕР,
доцент филологического факультета 11У:
- Праздники 23 февраля и 8 Марта -  это обоюдный по
вод напомнить родным о мужском и женском начале. 
Как любой загруженный человек, яхочу побыть поболь
ше с семьей, поэтому с радостью использую и эти вы
ходные. Д ля детей, по крайней мере в нашей семье, муж
ской день и женский способствуют воспитанию, если 
хотите, пониманию того, в чем сила, слабость, пред
назначение каждого пола. А к тому, что происходит на 
уровне массовой культуры в эти праздники, отношусь 
вполне спокойно: давно уже научилась ставить «што- 
рочки» от подобных вещей.

ОЛЬГА АНТОШКИНА,
начальник отдела устойчивого развития и государ
ственного мониторинга департамента природных ре
сурсов:
- О, это очень хорошие, старые, добрые праздники. В 
семье, конечно же, сушрствует традиция всех поздрав
лять, кроме того, почти все родственники мужчины слу
жили в армии, поэтому 23 февраля -  действительно 
их праздник. А 8 марта -  как известно, Международ
ный женский день, это уже возможность для них по
здравить женщин. То есть в нашей семье это не просто 
лишний выходной, но и добрая традиция (хотя и лиш
ние выходные -  это всегда приятно). Празднуем мы 
всегда женский и мужской дни как семейные праздники. 
Очень хорошая возможность пообщаться наконец всем 
родственникам.

ВЛАДИМИР КОЛОЗАРИДИ,
президент Томской региональной национально-
культурной греческой автономии:
- Я  считаю мужской и женский дни данью традиции, 
которая существовала на протяжении длительного 
промежутка времени. По поводу Восьмого марта: счи
таю, что женщин нужно любить, уважать не только в 
один-единственный день в году, стройными стадами 
отправляясь в цветочные магазины. Для кого-то это 
актуально в смысле лишнего повода для поздравления. 
Раньше у  многих мужчин быт обида: мол, специальный 
женский день есть, а мужского -  нет. Теперь 23 февра
ля сделали Днем защитников Отечества, но ведь это 
получается какой-то профессиональный праздник. Со
ответственно, on должен праздноваться в узком про
фессиональном кругу. Вообще, на мой взгляд, в году дол
жно быть примерно четыре праздника: Рождество, 
Пасха, день рождения и Новый год, конечно. Все осталь
ное уже несет более субъективную окраску.
Кроме того, мне кажется, не нужно выбирать обяза

тельно государственный праздник, чтобы заняться со
бой и семьей. У каждого свое время и свои дни, когда ра
ботать, а когда отдыхать. Другое дело, что для кате
гории бюджетников, работающих от рассвета до зака
та, это единственный повод отдохнуть в семейном кру
гу. А  вообще воспринимать эти дни как повод, чтобы на
питься и забыться, неправильно. Если власти вклады
вают в праздники, и в эти тоже, свой смысл, наверное, к 
нему нужно еще какое-то дополнение. А показать на всю 
страну кремлевский концерт -  это, знаете ли, как-то 
больше похоже на профанацию. В городе и области я пока 
не видел каких-то широкомасштабных мероприятий на 
23 февраля и 8 Марта. Вот устроила же летом част
ная фирма городской карнавал -  наверное, в этом на
правлении и нужно идти.

ТАТЬЯНА ПЕТРАКОВА, 
главный специалист информационного отдела 
департамента федеральной госслужбы занятости 
населения по Томской области:
- Насколько мне известно, 23 февраля -  день создания 
Советской Армии, а 8 марта -  Международный женс
кий день, обязанный своим существованием революци
онному движению и Кларе Цеткин. Дома мы тоже праз
днуем эти государственные праздники, выказывая ува
жение мужчинам, а потом и женщинам. Наверное, имен
но такой контекст и должен быть по отношению к этим 
дням. 23 февраля семья традиционно проводит у  роди
телей, ну а на Восьмое марта в последние годы все соби
раются у  меня, коку самой старшей в семье. Кроме того, 
7 марта -  день рождения моего сына, такчто все празд
ники практически сливаются воедино.

РОМАН ПОБЕРЕЖНИКОВ,
директор развлекательного центра «Октябрь»:
- В такие глобальные праздники, как23 февраля и 8 М ар
та, мы, конечно же, поздравляем своих жен, не забыва
ем и про коллег на работе. Учитывая характер празд
ников и нашей сферы деятельности, праздники - это 
прежде всего работа. Удается отдохнуть, в основном, в 
домашнем кругу -  стандартно это подарки, ужин в ре
сторане с семьей. Восьмое марта ассоциируется поче
му-то прежде всего с огромным букетом цветов. Среди 
родственников у  меня очень много женщин, так что 
предстоящий день обещает быть вновь хлопотным - 
нельзя забыть ни про одну представительницу прекрас
ного пола. Да и в работе -  мы готовим соответствую - 
щий репертуар кинотеатра и программы клуба, ведь в 
праздники всегда особенно многолюдно. В принципе, это 
и есть смысл развлекательных центров:работать, ког
да другие отдыхают. ,
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Цена вопроса

Анна ЕВГЕНЬЕВА

Китайская
рулетка

Рынок «Китай-город», открывшийся в конце прошлого 
лета на Иркутском, в последнее время стал одним из 

главных объектов обсуждения томской прессы, 
опережая, пожалуй, даже предстоящий саммит

Конфликт заключается в следующем: в одном из еженедель
ников еще в 2005 году было опубликовано письмо полутысячи 
томичей-«патриотов», призывающее городские власти отка
заться от «китайской» экономической помощи в виде этого 
самого рынка на Иркутском, 61 (строение 4). Администрация 
Томска, естественно, также получившая сие послание, просьбу 
решила удовлетворить. Да вот одна загвоздка: причин для 
этого, в общем-то, и нет. А вопрос, оказывается, совершенно не 
такой патриотический, каким может на первый взгляд пока
заться.

ВЕЛ И К А Я  СТЕН А . Стена от 
китайцев, если быть точнее, а не 
знаменитая китайская стена.
Почему-то всех без исключения 
иноземцев мы привыкли сторо
ниться, в особенности, если 
речь идет о торговле. Мол, по
наехали вороги лютые на Русь- 
матушку, погубить хотят ее сво
ими нечистыми помыслами. И 
правила безопасности они на 
рынках своих не соблюдают, и 
лишают местных жителей рабо
ты, заним ая экономическую  
нишу. В ряде случаев подобные 
рассуждения, возможно, и не 
лишены здравого смысла. Но 
часто так бывает, что под одну 
гребенку попадают все подряд.
И кто здесь забывает про прин
ципы «чистой» торговли, кто 
пытается «нажиться» на мест
ных жителях, которым все рав
но одеваться во что-то надо, -  
вопрос уже совершенно друго
го толка.

Но, как говорится, раз уж на
чали такую тему, пойдем по по
рядку. В чем там обвиняли ком
мерсантов из «Китай-города»?
Ну да, в нарушении правил по
жарной безопасности -  излюб
ленная ф орм ули ровка сами 
знаете каких служб. Согласно 
акту приемки технических 
средств сигнализации в эксплу
атацию от 12 июля 2005 года 
ООО «Ван Ли» установило си
стему пожарной сигнализации, 
что было засвидетельствовано 
управлением Государственной 
противопож арной службы в 
лице В.Г. Маринкина. Все рабо
ты, выполненные монтажно-на
ладочной организацией, необ
ходимым нормам'соответству
ют, недостатков «пожароопас

ного» свойства в помещении не 
выявлено.

Все прочие «нормы» ООО 
«ВанЛи» соблю дены, кроме 
того, у него имеется устав (как 
у члена некоммерческого парт
нерства «Китайский деловой 
центр Томской области»). Все 
налоговые документы в нали
чии и исправности (в том чис
ле квитанции об уплате налога 
на доходы физических лиц за 
граждан КНР с сентября 2005 
по февраль 2006 года). Положи
тельное санитарно-эпидемио
логическое заключение имеется 
(зарегистрировано в террито
риальном  управлении ф еде
ральной службы по надзору в 

■сфере защиты прав потребите
лей и благополучия человека в 
Томской области 9.08.2005 под 
№ 70 ТС 07 000 Т 000431 08 05).

СТРА Ш Н О Е СЛОВО «ЭКС
ПАНСИЯ» не раз прозвучало в 
СМИ-обсуждении темы китайс
ких рынков. «Китай-город» ис
ключением не стал. Что под этим 
страшным словом скрывается? 
Видимо, все то же «понаехали» и 
даже «понаоставались» с закон
ным выводом «а нам что де
лать?». На самом деле в Томске

из числа официальных приезжих 
китайцев -  не более одной сотой. 
Сколько китайцев в России во
обще -  не знав! никто. По дан
ным последней переписи населе
ния, таковых 35 тысяч (постоян
но проживающих), и вообще од
номоментно находятся около 200 
тысяч гостей нашей родины из 
Китая. Данные МВД России «не
много» отличаются: это уже 400
- 700 тысяч китайцев. Прочие ис
точники счет ведут на миллионы
-  в зависимости от собственной 
компетентной фантазии. Так или 
иначе, «гостей» из стран ближне
го зарубежья (несколько в дру
гой географической стороне) го
раздо больше. Опять же далеко 
не все из них столь же аккуратно 
выплачивают местные налоги.

По заявлен иям  директора 
ООО «ВанЛи» Ли Гочэня, ад
министрация «Китай-города» 
вполне осознает социальную от
ветственность своего дела. В ма
териальном эквиваленте она вы
раж ается помощью детской 
школе-интернату № 15 для глу
хих. И, как любое коммерческое 
предприятие, данный китайс
кий рынок -  возможность рабо
ты для нескольких сотен людей, 
возможность развития для ма
лого бизнеса в лице 120 пред- 
принимателей-китайцев и шес
тидесяти предпринимателей- 
русских.

Еще один момент, о котором 
почему-то мало кто вспоминает. 
Достаточно широкий круг томи
чей, все-таки не может позво
лить себе покупки в так называ
емых бутиках. Гораздо более де
шевая и далеко не всегда низко
качественная одежда и другие 
товары на китайских рынках 
для них -  настоящее спасение. 
Но, может быть, тех 500 человек, 
что писали «патриотическое» 
письмо, это и не волновало. А 
еще может быть, что «Китай-го
род» перекрыл кислород како
му-то другому рынку своей бо
лее гибкой ценовой политикой. 
И последнее почему-то кажется 
более вероятным.
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Генеральному директору ОАО «<
А.Г. Вьюгову

Администрация 
города Томска 
мэр города Томска

8.02.2006 № 325

Генеральному 
директору ОАО 
«Сибавто»
А.Г. Вьюгову

О РАБОТЕ 
РЫНКА «КИ
ТАЙ-ГОРОД»

Уважаемый Андрей Ген
надьевич!

В администрацию Томс
кой области и админист
рацию города Томска по
ступило обращение боль
шого количества граждан о 
многочисленных нарушени
ях  «Правил продажи от
дельных видов товаров», 
утвержденных постанов
лением Правительства  
Российской Федерации «О 
защите прав потребите
лей», санитарных, пожар
ных норм и правил при экс
плуатации вещевого рынка, 
размещенного по адресу:
Иркутский тракт, 61, стр. 4. Собственник объекта недвижимости 
-О А О  «Сибавто», где вы являетесь генеральным директором.

В соответствии с поручением, полученным на аппаратном сове
щании, проведенном и.о. главы администрации (губернатора) Томс
кой области В.В. Наговицыным от 16.01.2006 и решением совещания 
по обсуждению вопроса «О недостатках в организации работы ки
тайских рынков» (протокол совещания от 2.02.2006), под председа
тельством заместителя главы администрации (губернатора) Том
ской области Ю.К. Сухоплюева, предлагаю Вам в кратчайшие сроки 
привести в соответствие с установленным законом порядком (в том 
числе и постановлением администрации города Томска от 7.05.1999 
№ 330 «Обутверждении положения об организации работы рынков 
на территории города Томска») деятельность вещевого рынка, раз
мещенного в объекте недвижимости, который расположен по адре
су: Иркутский тракт, 61, стр. 4.

В случае невозможности придания данному торговому объекту за
конного статуса и в целях безопасности граждан принять все меры 
к полной остановке его деятельности.

Срок исполнения до 10.03.2006.

А.С. Макаров

Иркутский тратт,61,Томск. 634040
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Губернатору Томской области 
В.М. Крессу

ОБРАЩЕНИЕ
Мы, предприниматели и продавцы Китайского рынка, рас

положенного на Иркутском тракте, 61, просим рассмотреть 
вопрос о продолжении работы нашего рынка. Мы очень обес
покоены опубликованными в газетах статьями о несоответ
ствии рынка нормам СЭС, пожарной безопасности и т.д.

Многие из предпринимателей, имея места на других ры н
ках, с уверенностью могут сказать, что этот рынок во мно
гом отвечает большим требованиям: очень удобные широкие 
и прямые ряды, хорошее освещение, в том числе и дневное, т.к. 
со всех сторон есть окна; высокие потолки, выдержан темпе
ратурный режим, существуют бесплатные примерочные, бес
платный чистый туалет. Постоянно в зале рынка присут
ствуют администраторы, которые отвечают за сохранность 
вещей не только торговых точек, но и покупателей. Полное 
отсутствие пьянства на рабочих местах. Низкие цены на 
товары разных производителей.

Крынку очень удобные подъезды, большая автостоянка. Че
рез Иркутский тракт проходит большая часть маршрутов

нашего города. На нашем рын
ке одеваются не только город
ские жители, но и многие жи
тели из близлежащих населен
ных пунктов.

Мы обращаемся к Вам с 
просьбой сохранить наши р а 
бочие места.

?4> А. 
J. О.
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Жилина Л.П. 
Черпашина M.H. 
Зубарева А.Н. 
Кормильцева В.Ю. 
Абдиназарова Т.Н. 
Курманбаева М. Т. 
и др.
Всего 156 подписей

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО
Детский и педагогический коллектив школы-интерната № 15 
для глухих и слабослышащих детей выражает

БЛАГОДАРНОСТЬ
китайскому Торговому дому ООО «ВанЛи»

за понимание проблем людей с нарушениями слуха и приобретение ком
пьютера для организации занятий по формированию произношения и сло
весной речи.

Благодаря Вашей помощи в школе-интернате будет внедрена специа
лизированная компьютерная программа «Видимая речь».

Желаем Вам благополучия, признания и успехов во всех ваших начина
ниях.

Директор школы-интерната №  15 А.В. Маланина

P.S. В ближайших номерах мы намерены вернуться к этой теме.
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Игорь ТЮРИН

Комментарии

Не секрет, что каждый год весеннее 
половодье заливает большие 
территории Томской области, 
отрезает некоторые населенные 
пункты от «большой земли», 
наносит немалый материальный 
ущерб. Мы решили заранее узнать, 
как готовятся службы и ведомства 
нашего региона к грядущим катак
лизмам. И вот что выяснилось.

ВСЕМ МИРОМ. В областной 
администрации подготовка к ве
сеннему половодью в прежние 
годы была похожа на празднич
ный обряд. Владимир Жидких, 
тогда работавший заместителем 
губернатора, всегда держал руку 
на пульсе событий, не давая рас
слабляться никому. Заседания 
комиссии по чрезвычайным ситу
ациям под его руководством по
чти всегда собирали массу специ
алистов во всех областях и жур
налистов. После ухода Владими
ра Александровича в большую 
политику традиция «сани гото
вить летом» была продолжена.

I На сегодня подписано распоря
жение губернатора «О меропри
ятиях по организованному про
пуску паводковых вод на терри
тории Томской области в 2006 
году». Все службы и ведомства 
получили четкие задания на опас-

В России
Как рассказал журналистам руко

водитель Федерального агентства 
водных ресурсов Рустэм Хамитов, на 
сегодняшний день почти 70 процен
тов территории страны в той или иной 
мере подвержено рискам затоплений 
и подтоплений. В таких местах живет 
около 35 процентов населения. Поло
водье минувшего года было одним из 
самых крупных за последние двад
цать лет. Сорок миллиардов рублей 
составляет средний ежегодный 
ущерб экономики России от паводка. 
Кроме того, в прошлом году на тер
ритории РФ отремонтировано более 
200 плотин и около трех тысяч кило
метров защитных дамб и сооруже
ний.

ВИКТОР ЛОЩИНКИН,
председатель комитета по вопросам ГО и ЧС администрации Томской 
области:
- Как вы помните, прошлая осень была теплой и сухой. Затем ударили мо
розы, которые стояли с конца декабря по начало февраля. Синоптики вновь 
обещают похолодание, но уже не такое сильное, как в январе. Однако гра
дусов двадцать мороза точно будет. Но больше всего сегодня нас беспоко
ит тот факт, что до дна застыли некоторые ручьи и мелкие речки. Глуби
на промерзания почвы в районах Томской области колеблется от 1 метра 
80 сантиметров до 2 метров. Однако если, как нам обещают, март будет 
тень теплым, то произойдет быстрое таяние снега. И  даже этот неболь - 
шой покров, что есть на сегодняшний день, может принести много бед. Воз
можен выход из берегов рек и речек, подтопление ряда территорий. Такое 
периодически случается в Томском, Шегарском, Асиновском, Чаинском и 
других районах, на территории областного центра. Мы всегда готовимся 
к худшему, исходя из наиболее пессимистического сценария. Сегодня все силы 
и средства, ведомства и службы приведены в состояние готовности. Дос
тигнута договоренность с «Кузбассвзрывпромом», который оказывает нам 
активную помощь. Однако если будет солнечная и теплая погода, то впер
вые вместе с экологами применим щадящий природу метод чернения льда. 
Есть договоренность с авиаторами, которые будут оказывать нам помощь 
в обследовании тех или иных удаленных мест региона, доставке туда взрыв
чатки. Кроме этого, в фонде по предупреждению ЧС на организованное про
хождение противопаводковых мероприятий зарезервировано около трех 
миллионов рублей.

ЕВГЕНИЙ КАРПИЦКИЙ,
заместитель начальника Томской областной поисково-спасательной 
службы:
- Сейчас проводим проверку имеющегося оборудования и снаряжения. За
куплено дополнительное количество взрывчатки. Приобретена лодка для 
спасательных работ на воде. Все спланировано так, что 100 процентов 
личного состава в период половодья будет находиться на базе в состоянии 
повышенной готовности.

ный период. К весне все должно 
быть готово: вертолет МЧС для 
проведения ледовой разведки, са
нитарная авиация для оказания 
помощи пострадавшим, запасы 
продуктов питания и предметов 
первой необходимости и т.д. В 
частности, департамент финансов 
должен предоставить Главному 
управлению по делам ГО и ЧС 
региона из целевого финансово
го резерва Томской области для 
предупреждения ЧС крупную 
субвенцию. Деньги пойдут на 
авиационное обеспечение мероп
риятий и на приобретение взрыв
чатых материалов для ледовзрыв
ных работ.

Значительная часть забот в свя
зи с половодьем падает на плечи 
глав муниципальных образова
ний. Они обязаны подготовить и 
держать в технической готовнос
ти автомобили и плавсредства, 
провести обследование и необхо
димые работы по укреплению во
дозаградительных сооружений и 
еще многое-многое другое.

ФИНАНСИРОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ЛИКВИДАЦИИ ЧС, ОБУСЛОВЛЕННЫХ ВЕСЕННИМ ПОЛОВОДЬЕМ 
2003-2005 гг., НА ТЕРРИТОРИИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ (МЛН РУБ.)

М ЕСТО  П О ТО П А И ЗМ Е
Н И ТЬ  Н ЕЛ ЬЗЯ. Паводок 
обычно начинается с апрельских 
подвижек льда на Оби и Томи. 
Они создают заторы то там, то 
здесь. Чтобы избежать беды, их 
взрывают специалисты.

А «узкие» и подтапливаемые 
места всем хорошо известны. В 
области -  это низменные части 
Чаинского, Бакчарского, Томско
го, Шегарского и других районов, 
в городе Томске -  это территории, 
прилегающие к берегам У шайки, 
Басандайки, Малой Киргизки. 
Между прочим, последняя ре
чушка успела показать свой но

ров уже в этом году, подтопив не
мало домов в начале февраля. Да 
и дамбы по всей области постоян
но требуют ремонта. Например, 
огромное защитное сооружение в 
Томске.

Судя по словам специалистов, 
область в этом году к «организо
ванному прохождению паводко
вых вод» готова. Хотя стихия есть 
стихия. И если люди селятся и 
живут в таких подтапливаемых 
местах, то должны быть готовы к 
участи зайцев Деда Мазая. А спа- 
сти-то их, конечно, спасут.

Хроника половодья 
в Томской области

Май 2001 года. В Томской области в результате наступления паводко
вых вод реки Оби и впадающих в нее притоков подтоплены более 580 
домов. В Кривошеинском районе водой отрезаны три населенных пунк
та: Карнаухово, Никольское, Красный Яр. Затоплены автомобильные до
роги на протяжении одного километра В Карнаухове и Красном Яре по
страдали в общей сложности 8 дворовых построек, в райцентре Молчано
ве - 20 дворов. В селе Игрекове Молчановского района - 20. В общей слож
ности по району подтоплено 82 двора. В Шегарском районе, в селах Сал- 
танакове и Новоигловск, пострадали по два двора Прервано автомобиль
ное сообщение.

Май 2002 года. В Чаинском районе продолжает прибывать вода Нахо
дящийся в низине Подгорного микрорайон Нахаловка подтоплен. Всего 
в зоне бедствия оказался 741 человек. Под водой - 235 жилых домов. 113 
человек из зоны бедствия эвакуировались, временно разместившись у 
родственников. В поселки, отрезанные от «большой земли», продукты 
питания и почту доставляет вертолет. Продолжает прибывать вода в реке 
Бакчар, за сутки достигнув уровня 1197 сантиметров. Всего в области под
топлено 23 населенных пункта.

Май 2003 года. В Томском, Кожевниковском и Колпашевском райо
нах подъем воды достиг критического уровня. Произошло подтопление 
шести населенных пунктов. В конце апреля произошел разлив реки Ушай
ки. В микрорайоне Степановна были подтоплены подвалы десяти домов. 
В селе Клюквинка Верхнекетского района в результате подъема воды в 
реке Чамга обрушился правый берег, что привело к обрушению пролета 
моста.

Май 2004 года. В Колпашевском районе вышедшая из берегов Обь под
топила четыре жилых дома в селе Тискине, где проживают 12 человек. 
Вода дошла до уровней фундаментов и продолжает медленно прибывать, 
однако отселение жителей не проводилось. В Молчановском районе за
топлена наиболее важная дорога, ведущая к селу Игрекову. В такой же 
ситуации оказались села Карнаухово и Никольское Кривошеинского рай
она, прервана дорожнаясвязьсселамиТискиноиЮрты Колпашевского 
района В Тегульдетском районе от “большой земли” отрезаны семь селе
ний. Переправа людей и завоз продуктов осуществляются на лодках.

Май 2005 года. В Кривошеинском районе Томской области в резуль
тате перелива дорог и прохождения ледохода затруднена связь с двумя 
населенными пунктами, где проживает почти 500 человек.

Февраль 2006 года. Вечером 8 февраля в Ленинском районе Томска 
затопило восемь частных домов. Все пострадавшие дома находятся на 
улице Мостовой. Как предполагают специалисты, виновница этого при
родного катаклизма - маленькая, но коварная речка Усть-Киргизка, про
текающая в этом районе. Городской администрацией были приняты экст
ренные меры по ликвидации затопления и помощи жителям. Жильцы 
затопленных домов эвакуированы. Всю ночь на месте аварии работали 
специалисты департамента дорожного строительства, ПЖРЭТ Ленинс
кого района, сотрудники МЧС. Вода откачивалась насосами, благодаря 
чему удалось снизить ее уровень на 40 сантиметров. Работы продолжа
лись и 9 февраля, для чего привлечена дополнительная техника Принято 
решение в нескольких местах на У сть-Киргизке взорвать лед, а также сде
лать пропилы во льду, чтобы вода могла уходить естественным путем. 10 
февраля специалистам удалось вернуть Малую Киргизку в своё русло, 
чрезвычайная ситуация в Свечном ликвидирована. На месте аварии для 
расширения пропиленного спецтехникой фарватера реки были проведе
ны взрывные работы. Всего специалисты расчистили 1,5 километра рус
ла Малой Киргизки.
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ТВ в ТВ 'К - 22февраля 2006 года В
тома
Е С

КИЕ
П Й ______ ][1

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

Даша Васильева».
10.30 «Кривое зеркало».
11.00 Новости.
11.05 Т/с «Черный ворон».
12.20 Х/ф «Ехали мы, ехали...»
14.00 Новости.
14.10 «Лолита. Без комплексов».
15.00 Т/с «Талисман».
16.00 «Федеральный судья».
17.00 Вечерние новости.
17.20 «Криминальная Россия». «Тварь дро

жащая».
17.50 Т/с «Московская сага».
19.00 «Пусть говорят».
20.00 «Время».
20.30 Т/с «Казароза».
21.30 «Сердце на продажу».
22.40 «Внимание! Тени».
00.50 Д/ф «Что держит вес».
01.40 «Гении и злодеи». «Завещание хра

нителя вечности».
02.10 Х/ф «Битва за галактику».
03.50  Д/ф «Скорая пом ощ ь. Последний 

шанс».

Щ
08.00 Мультфильмы.
09.00 Т/с «Няня».
09.30 «Карданный вал ч-».
09.50 Х/ф «Брюс Ли, вернись».
12.05 «Самое смешное видео».
12.35 Т/с «Строго на юг».
13.30 Т/с «Крутой Уокер».
14.35 Мультфильмы.
15.30 «Как уходили кумиры. Марина Лев- 

това».
15.55 Х/ф «Каталажка».
17.30 «Осторожно, афера!»
18.00 «Самое смешное видео».
18.25 «Ш оу Бенни Хилла».
19.00 «Желаем счастья».
19.30 «По волне нашей памяти».
20.00 Т/с «Бандитский Петербург. Крах 

Антибиотика».
21.00 «Опергруппа, на выезд!»
21.40 «Карданный вал ч-».
22.00 Х/ф «Последний танец».
00.15 «Девушки не против».
00.40 СМС-чат.

06.00 «Доброе утро, Россия!»
09.45 Tfc «Громовы».
11.45 «Дежурная часть».
12.00 «Вести».
12.30 «Вести-Сибирь».
12.50 «Комната смеха».
13.45 «Частная жизнь».
1445 «Дежурная часть».
15.00 «Вести».
15.20 «Вести-Томск».
15.40 Т/с «Любовь моя».
16.15 «Суд идет».
17.30 «Дежурная часть».
17.40 «Вести-Сибирь».
18.00 «Вести».
18.15 Tfc «Кулагин и партнеры».
18.50 T/t «Обреченная стать звездой».
19.45 Т/с «Волчица».
2045 «Вести. Подробности».
21.00 «Вести».
21.30 «Вести-Томск».
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 Tfc «Громовы»
22.55 Т/с «Вызов»
00.00 «Вестич».
00.20 «Мой серебряный шар».
01.15 «Дежурная часть».
01.30 «Честный детектив».
02.00 «Синемания».
02.30 «Дорожный патруль».
02.45 Х/ф «Не будите спящего полицейско

го».

05.00 «Сегодня утром».
07.55 Т/с «Небо и земля».
09.00 «Сегодня».
09.20 «Чистосердечное признание».
09.50 «Принцип «Домино».
10.55 Т/с «Парни из стали»
12.00 «Сегодня».
12.30 Т/с «Слепой-2»
13.35 «Следствие вели...»
14.35 «Чрезвычайное происшествие».
15.00 «Сегодня».
15.25 Т/с «Возвращение Мухтара-2».
17.35 «Обзор, Чрезвычайное происшествие».
18.00 «Сегодня».
18.40 Т/с «Слепой-2».
1945 Т/с «Прииск».
21.00 «Сегодня».
21.40 Т/с «Бальзаковский возраст, или Все 

мужики - сво.,,-2».
23.35 «Ш кола злословия». Евгений Попов. 
00.35 Х/ф «Дело вкуса» (Франция).
02.05 Х/ф «Жажда жизни» (США).
04.15 «Анатомия преступления».

22 канал

ОРТ Е Л
■ »

05.00 «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».
12.10 «Дисней-клуб». «По следам М икки  

, Мауса».
12.50 Х/ф «Доктор Живаго».
14.00 Новости.
14.15 «Внимание! Тени».
16.05 Т/с «Талисман».
17.00 Вечерние новости.
17.20 «Криминальная Россия». «Евроре

монт для убийцы».
17.50 Т/с «Московская сага».
19.00 «Пусть говорят».
20.00 «Время».
20.30 Т/с «Казароза».
21.30 Кремль-9». «Косыгин. Неугодный пре

мьер».
00.50 «2030».
02.00 Х/ф «Битва за галактику».
03.40 Д/ф «Светская тусовка. Ж изнь напо

каз».
04.00 Новости.
04.05 Д/ф «Светская тусовка. Ж изнь напо

каз».

22 канал
08.00 Мультфильмы.
09.00 Т/с «Няня».
09.30 «Карданный вал +».
09.50 Х/ф «Последний танец».
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. Юрий Дуров».
15.55 Х/ф «Инопланетянка».
17.50 «Неслучайная музыка».
18.00 «Самое смешное видео».
18.25 «Ш оу Бенни Хилла».
19.00 «Желаем счастья».
19.30 «Достойный выбор».
19.55 Т/с «Бандитский Петербург. Крах 

Антибиотика».
21.00 «Опергруппа, на выезд!»
21.40 «Карданный вал +».
22.00 Х/ф «Американский киборг».
00.10 «Девушки не против».
00.35 СМС-чат.

06.00 «Доброеутро, Россия!»
09.45 Tfc «Громовы».
10.45 Д/ф «Тайна трех океанов. В погоне за при

зраком».
11.45 «Дежурная часть».
12.00 «Вести».
12.30 «Вести-Сибирь».
12.50 Т/с «Вызов».
13.50 «Частная жизнь».
15.00 «Вести».
15.20 «Вести-Томск».
15.40 Tfc «Любовь моя».
16.15 «Суд идет».
17.40 «Вести-Сибирь».
18.00 «Вести».
18.15 Tfc «Кулагин и партнеры».
18.50 Tfc «Обреченная стать звездой».
1945 Т/с «Волчица».
20.45 «Вести. Подробности».
21.00 «Вести».
21.30 «Вести-Томск».
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 Tfc «Громовы».
22.55 Т/с «Вызов».
00.00 «Вести+».
00.20 Д/ф «Гений из шарашки: авиаконструк

тор Бартини».
01.15 «Дежурная часть».
01.30 Х/ф «Дневник Бриджит Джонс».
03.30 «Дорожный патруль».
03.50 Tfc «Закон и порядок».
04.40 Т/с «Джонни Зиро».

05.00 «Сегодня утром».
07.55 Tfc «Небо и земля».
09.00 «Сегодня».
09.20 «Чрезвычайное происшествие».
09.50 «Принцип «Домино».
10.55 Tfc «Парни из стали».
12.00 «Сегодня».
12.30 Т/с «Слепой-2».
13.30 Т/с «Прииск».
14.35 «Чрезвычайное происшествие».
15.00 «Сегодня».
15.25 Т/с «Возвращение Мухтара-2».
17.35 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
18.00 «Сегодня».
18.40 Т/с «Слепой-2».
19.45 Т/с «Прииск».
21.00 «Сегодня».
21.40 Tfc «Бальзаковский возраст, или Все 

мужики - сво.,,-2».
23.50 Х/ф «Кровавая работа» (США).
01.45 Х/ф «Все леди делают это» (Италия).
03.25 Tfc «Вавилон 5» (США).
04.10 Т/с «Морская полиция: спецотдел»

Понедельник,27 февраля

2 REIU-TV СТС-ОТВ т NTSC тнт
07.00 УТРЕННИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «УСПЕВАЕМ».
09.00 «Час суда» с Павлом Астаховым.
10.00 Tfc « м э ш » .
11.00 Т/с «Тронутые».
12.00 Д ф  «Исчезновения».
12.30 «24». Информационная программа.
13.00 Т/с «Альпийский патруль».
14.00 Tfc «Студенты».
15.00 Т/с «Секретные материалы».
16.00 «ЧАС ПИК».
16.20 Tfc «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 Tfc «Студенты».
23.30 «ЧАС ПИК» (ночной выпуск).
00.00 «24». Информационная программа. 
00.30 «Очевидец» с Сергеем Ростом. 
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».
08.40 Х/ф «Приключения Петрова и Васеч

кина». 1-я серия.
09.45 Мультфильмы.
10.00 «Вести-спорт».
10.10 «Спортивный календарь».
10.15 «Сборная России в Турине».
12.00 «Вести-спорт».
12.10 «Спортивный календарь».
12.15 XX ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ. Хок

кей. Мужчины. Финал.
14.10 «Летопись спорта».
14.50 «Вести-спорт».
15.00 «Спортивный календарь».
15.05 Сноуборд. Кубок мира.
16.30 Пресс-конференция тренерского штаба 

сборной России по футболу.
17.00 Автоспорт. Международная серия «А1».
19.00 «Вести-спорт».
19.10 «Спортивный календарь».
19.20 Прогноз погоды.
19.25 «Точка зрения Жириновского».
19.35 «Вести. Наука».
19.50 «Покой нам только снится...»
20.20 АТФ-новости.
20.50 «Блок НОТ».
21.20 «Живое дерево ремесел».
21.30 Мототриал. Чемпионат мирз в залах.
23.20 «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 «Полезное утро». Прямой эфир.
11.55 «Торговый ряд».
12.00 Т/с «Тайна Лауры».
13.00 Х/ф «Доктор на море».
15.00 «Мир в твоей тарелке».
15.30 «Время красоты».
15.45 «Ручная работа».
16.00 «Декоративные страсти»,
16.15 Tfc «Земля любви».
17.25 «Торговый ряд».
17.30 Х/ф «Прерия».
19.30 Мультфильм.
19.55 «Торговый ряд».
20.00 «Время красоты».
20.15 «Баюшки»,
20.30 Х/ф «Чужая родня».
22.35 Tfc «Скорая помощь».
23.30 Tfc «Альф».
23.55 «Торговый ряд».
00.00 «Мир в твоей тарелке».
00.30 Х/ф «Прерия».

Е Г Ш 3 7 Э
08.00 Канал «Евроньюс».
11.00 Новости культуры.
11.30 Интер@ктив.
12.00 Х/ф «Окраина»
13.50 Мультфильм.
14.15 «Линия жизни».
15.05 Спектакль «Между небом и землей».
16.10 «Век Русского музея».
16.40 Мультфильм.
17.20 «За семью печатями».
17.50 Д/с «Сверхъестественное: удивительные 

силы животных».
18.50 «Порядок слов».
18.55 «Экология литературы».
19.35 «БлокНОТ».
20.00 flfc «Взаимосвязи».
20.30 Новости культуры.
20.50 «Ночной полет».
21.20 Tfc «Крах инженера Гарина».
22.25 Д ф  «Виченца. Город Палладио».
22.45 «Острова».
23.30 «Тем временем».
00.30 «Кто мы?»
01.00 Новости культуры.
01.25 «Про арт».
01.55 «Документальная камера».
0340 Й. Гайдн. Симфония № 38.

06.00 Tfc «Медики».
06.40 Мультфильмы.
07.30 Т/с «Моя прекрасная няня».
08.00 Tfc «Не родись красивой».
09.00 «Истории в деталях».
09.30 Т/с «Люба, дети и завод».
10.00 Кино на СТС. «ДМБ».
12.00 Tfc «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 Т/с «Моя прекрасная няня».
19.30 «обстоятельства».
20.00 Tfc «Не родись красивой».
21.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
21.30 Кино на СТС. «Жестокие игры». США.
23.30 «Истории в деталях».
00.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
00.30 «Детали».
01.30 «33 квадратных метра».
02.20 «И море раскроет тайну». США. 
03.50 Т/с «Шпионка».
05.20 «обстоятельства».

ТВ2 REIU-TW
07.00 УТРЕННИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «УСПЕВАЕМ».
09.00 «Час суда» с Павлом Астаховым.
10.00 Tfc «МЭШ».
11.00 Т/с «Тронутые».
12.00 Д ф  «Самые загадочные места Земли».
12.30 «24». Информационная программа.
13.00 Т/с «Альпийский патруль».
14.00 Tfc «Студенты».
15.00 Т/с «Секретные материалы».
16.00 «ЧАС ПИК».
16.20 Tfc «Солдаты».
17.10 «Час суда. Дела семейные».
18.00 «Сто вопросов губернатору».
18.45 Монолитный опыт «Химстроя».
19.00 «ЧАС ПИК».
19.20 Т/с «Альпийский патруль».
20.30 ВЕЧЕРНИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «ЧАС ПИК».
21.15 Т/с «Тронутые».
22.20 Tfc «Студенты».
23.30 «ЧАС ПИК» (ночной выпуск).
00.00 «24». Информационная программа. 
00.30 «Кино»: «Гангстерские хроники».
02.00 Т/с «Секретные материалы». 
Спортивный канал 7ТВ

07.00 «Включайся».
07.30 «Домовенок».
07.45 «Ручная работа».
08.00 «Включайся».
08.30 «Полезное утро». Прямой эфир.
12.00 Т/с «Тайна Лауры».
12.55 Х/ф «Чужая родня»
15.00 «Шеф».
15.30 «В форме».
15.45 «Бездонные антресоли».
16.15 Tfc «Земля любви».
17.25 «Торговый ряд».
17.30 «Приключения на берегах Онтарио».
19.30 «Вечер по-домашнему».
20.00 «В форме».
20.10 «Торговый ряд».
20.15 «Баюшки».
20.30 Х/ф «Мама».
22.40 Tfc «Скорая помощь».
23.30 Tfc «Альф».
23.55 «Торговый ряд».
00.00 «Шеф».
00.30 «Приключения на берегах Онтарио».

тв-томск
07.00 «С утра пораньше».
07.30 АТФ-новости.
07.50 Мультфильм.
08.00 Новости «Евроньюс».
08.15 «Вести. Наука».
08.30 Х/ф «Приключения Петрова и Васеч

кина». 2-я серия.
09.40 Мультфильмы.
10.00 «Вести-спорт».
10.10 «Спортивный календарь».
10.15 Автоспорт. Чемпионат мира по ралли.
10.50 Мототриал. Чемпионат мира в залах.
12.00 «Вести-спорт».
14.25 «Сборная России». Лучшее.
15.00 «Вести-спорт».
15.10 «Спортивный календарь».
15.15 Фристайл. Кубок мира. Могул.
16.30 Легкая атлетика..Чемпионат России.
19.10 «Вести-спорт».
19.25 Мультфильмы.
19.40 «Вести-Сибирь».
20.05 Мультфильм.
20.20 АТФ-новости.
20.50 «Ученые записки».
21.15 Прогноз погоды.
21.20 Автоспорт. Чемпионат мира по ралли. 

«Ралли Мексики». Пролог.
21.55 Волейбол. Лига Чемпионов. Мужчины. 

«Динамо» (Россия) - «Тур» (Франция).
23.50 «Вести-спорт».

нвт

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

мальчика-гения».
08.25 «Предприниматель».
08.40 «Наши песни».
09.00 Tfc «Плохие девчонки»
10.00 Х ф  «Страх и ненависть в Лас-Вегасе», 

США.
12.40 Mfc «Эй, Арнольд!»
13.05 Mfc «Дикая семейка Торнберри».
13.30 «Телемагазин».
14.00 Tfc «Девственница»
15.00 «Офис».
16.00 «Дом-2. Новая любовь!»
17.00 «Школа ремонта» -  «Красота -  страш

ная сила».
18.00 «Возможности пластической хирургии».
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-4», США. 
00.05 «Дом-2. После заката».
00.35 «Новости NTSC».
01.05 «Наши песни».
01.25 Х ф  «Убийство в Гросс-Пойнте», США.

06.58 «Прогноз погоды».
08.25 «Автоновосги».
08.35 «Зарубежный бизнес».
08.50 «Азбука инвестора».
09.00 Mfc «Евангелион».
09.30 «По домам».
10.15 «Утро делового человека».
11.30 «ФИЛЬТР: лучшие убийства».
12.00 Tfc «Шаста».
13.00 «Ru_zone».
14.00 «Пульс».
15.00 «Чудеса с прицепом».
15.30 «Гид по стилю» с Таней Геворкян.
16.00 «SaMbie Мобильные мьбли Томска».
17.00 «Бизнес-новости».
17.35 «Новости компаний».
17.50 «Звездная пыль».
18.00 «Поцелуй навылет».
19.00 «Киночарт» с Арчи.
19.30 «ИКОНА: Prince o f Persia».
20.00 «Бизнес-новости».
21.00 «Черный юмор Ника Кэннона».
21.30 «Роковые серенады».
22.00 «Бизнес-новости».
22.30 «Копы под прицелом».
23.15 «Звездная жизнь: Brad & Jen».
23.45 «По домам».
00.00 «SMS-чат Томск».

07.00 «PRO-Утро. Город подъем!» 
09.00Информационно-разалекательный канал

«Настроение».
09.40 Tfc «Пятый Ангел».
1045 Tfc «Времена не выбирают»
11.55 М ф  «Генерал Топтыгин».
12.10 «Демографический взрыв в отдельно 

взятом доме».
1245 СОБЫТИЯ. Время московское.
13.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым.
14.05 Tfc «Одно дело на двоих».
15.10 «Арена».
15.45 СОБЫТИЯ. Время московское.
16.05 «Деловая Москва».
16.35 «Регионы: прямая речь».
17.00 М ф  «Золушка», «Стрекоза и муравей».
17.30 Д ф  «Выдры в круговороте жизни».
18.45 СОБЫТИЯ. Время московское.
19.00 Х ф  «Солнечный удар».
20.50 «Центр планирования карьеры. 10 ша

гов к успеху»
21.00 «Новая НЕДЕЛЯ»
22.30 Tfc «Пятый Ангел»
23.30 «Вторая мировая. Русская версия». 
00.35 «Времечко».

Вторник, 28 февраля

СТС-ОТВ т NTSC тнт
06.00 Tfc «Медики».
06.40 Мультфильмы.
07.30 Т/с «Моя прекрасная няня».
08.00 Т/с «Не родись красивой»
09.00 «обстоятельства».
09.30 Т/с «Люба, дети и завод».
10.00 Кино на СТС. «Лыхотый патруль». С Ш А
12.00 Tfc «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 Т/с «Моя прекрасная няня».
19.30 «обстоятельства».
20.00 Tfc «Не родись красивой».
21.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
21.30 Кино на СТС. «Человек-метеор». США.
23.30 «В телевизоре».
00.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
00.30 «Детали».
01.30 «33 квадратных метра».
02.30 Кино на СТС. «ДМБ».
03.55 Т/с «Шпионка»
05.20 «обстоятельства».

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

на, мальчика-гения».
08.30 «Этажи» (повтор).
09.00 Т/с «Плохие девчонки».
10.00 Х/ф «Полицейская академия-4».
12.00 М /ф «На лесной эстраде».
12.15 М/с «Как говорит Джинджер».
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».
18.00 «Необъяснимо, но факт».
19.00 «Мэр и я».
19.30 «Новости NTSC».
19.55 «Храм. Город. Человек».
20.00 «Офис».
21.00 «Дом-2. Новая любовь!»
22.00 Х/ф «Кевин с Севера», Канада. 
00.20 «Дом-2. После заката».
00.50 «Новости NTSC».
01.20 «Наши песни».
01.40 Х/ф «Лето рядового Дедова».

11.00 Новости культуры.
11.30 Д/с «Рожденные среди диких животных».
12.00 Х/ф «Им было девятнадцать».
13.15 Мультфильм.
13.40 «Тем временем».
14.35 Tfc «Крах инженера Гарина».
15.40 Д ф  «Наталья Рыкова. Сны счастливого 

человека».
16.10 «Пятое измерение».
16.40 Мультфильм.
17.20 «Острова».
17.50 Д с  «Сверхъестественное: удивительные 

силы животных».
18.50 «Порядок слов».
18.55 «Живое дерево ремесел».
19.05 «Достояние республики».
19.15 «Классики».
20.00 flfc «Взаимосвязи».
20.50 «Ночной полет».
21.20 Tfc «Крах инженера Гарина».
22.25 «Теруэль. Мавританская архитектура».
22.45 Д ф  «Валерий Фокин. Пространства».
23.30 «Большие».
00.30 «Театральная летопись».
01.00 Новости культуры.
01.25 Д ф  «Приключения Роберта Льюиса Сти

венсона».
02.25 Д с  «Сверхъестественное: удивительные 

силы животных».
03.25 С. Прокофьев. Соната № 1 для скрипки 

и фортепиано.

ш НВТ
06.58 «Прогноз погоды».
08.25 «Автоновосги».
08.35 «Зарубежный бизнес».
08.50 «Азбука инвестора».
09.00 М/с «Евангелион».
09.30 «Хочу все снять!»
10.15 «Утро делового человека».
11.00 «ИКОНА: Prince o f Persia».
11.30 «Роковые серенады».
12.00 «Правда жизни: я ревную».
15.00 «Жестокие игры».
15.30 «Киночарт» с Арчи.
16.00 «Бамые Мобильные мы5ли Томска».
17.10 «Сфера интересов».
17.35 «Новости компаний».
17.50 «Звездная пыль».
18.00 «Жестокие игры».
18.30 «Делаем группу» с Diddy.
19.00 «US5 -  Покорение Америки».
21.00 «Звездная жизнь: Brad & Jen».
21.30 «Роковые серенады».
22.00 «Бизнес-новости».
22.10 «Рынки». Спецвыпуск.
22.30 «Копы под прицелом».
23.15 «Звездная жизнь: Michael Jackson». 
2345  «По домам».
00.00 «SMS-чат Томск».
02.00 «Бессонница».
05.00 «Пульс».

ТВЦ
07.00 «PRO-Утро. Город, подъем!»
08.30 «Новая НЕДЕЛЯ» (повтор).
10.00 Tfc «Пятый Ангел».
10.50 Tfc «Времена не выбирают».
11.55 Tfc «Легенда о  затерянном городе».
12.25 «Петровка, 38».
12.45 СОБЬПЖ Время московское.
13.00 «Момент истины». Авторская програм

ма АКараулова.
13.50 «Опасная зона».
14.05 Т/с «Одно дело на двоих».
15.10 «Дом на набережной».
15.45 СОБЬГГЖ Время московское.
16.05 «Деловая Москва».
16.35 «Регионы: прямая речь».
17.00 «АБВГДейка».
17.25 М/ф «Блинчики с сюрпризом».
17.35 Д ф  «Загадки песков».
18.45 Х/ф «Лучш ие времена» (США).
20.50 «Масло «Томское».
21.00 «Перекрёстный допрос».
21.30 «Время читать».
21.55 Мультфильмы.
22.15 «Пять минут деловой Москвы».
22.20 Tfc «Пятый Ангел».
23.35 «Особая папка». Портрет премьер-ми

нистра Великобритании Энтони Блэра.
00.25 «Времечко».

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University

http://vital.lib.tsu.ru



-"Г

1 2 15 - 22ASBаля 2006 го|)

Среда, 1 марта

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

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

Мауса».
12.50 Х/ф «Доктор Живаго».
14.00 Новости.
14.10 «Лолита. Без комплексов».
15.00 Т/с «Талисман».
16.00 «Федеральный судья».
17.00 Вечерние новости.
17.10 «Криминальная Россия». «Евроре

монт для убийцы».
18.00 Т/с «Московская сага».
19.10 «Пусть говорят».
20.00 «Время».
20.30 Т/с «Казароза».
21.30 Д/ф «Русские золушки: замуж за прин

ца».
22.40 «Внимание! Тени».
00.55 Футбол. Товарищеский матч. Сбор

ная России - сборная Бразилии. Прямой 
эфир.

03.00 «Искатели». «Город-невидимка».
03.50 Т/с «24 часа».
04.00 Новости.
04.05 Т/с «24 часа».

^ > т 1 ! ы . и
08.00 Мультфильмы.
09.00 Т/с «Няня».
09.30 «Карданный вал +».
09.50 Х/ф «Американский киборг».
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. Нина Сазоно

ва».
15.55 Х/ф «Следопыт».
18.00 «Самое смешное видео».
18.25 «Ш оу Бенни Хилла».
19.00 «Желаем счастья».
19.30 «По волне нашей памяти».
20.00 Т/с «Бандитский Петербург. Крах 

Антибиотика».
21.00 «Опергруппа, на выезд!»
21.40 «Карданный вал +».
22.00 Х/ф «Защитник».
00.10 «Девушки не против».
00.40 СМС-чат.

Четверг, 2 марта

47 ИП
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».
12.10 Д исней-клуб». «По следам М и кки  

Мауса».
12.50 Х/ф «Доктор Живаго».
14.00 Новости.
14.10 «Лолита. Без комплексов».
15.00 Т/с «Талисман».
16.00 «Федеральный судья».
17.00 Вечерние новости.
17.10 «Криминальная Россия». «Репортаж 

с того света».
17.40 Т/с «Московская сага»
18.50 «Человек, и закон».
20.00 «Время».
20.30 Х/ф «Водитель для Веры»
00.50 Д/ф «Михаил Горбачев. Политичес

кий роман».
02.00 Х/ф «Компаньон».
04.00 Новости.
04.05 «Новый день».

Ш ш ш л я

06.00 «Доброе утро, Россия!»
09.45 Т/с «Громовы».
10.45 Д/ф «Процесс пошел!»
11.45 «Дежурная часть».
12.00 «Вести».
12.30 «Вести-Сибирь».
12.50 Т/с «Вызов».
13.50 «Частная жизнь».
14.50 «Дежурная часть».
15.00 «Вести».
15.20 «Вести-Томск».
15.40 Т/с «Любовь моя».
16.15 «Суд идет».
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 Т/с «Громовы».
22.55 Т/с «Вызов».
00.00 «Весги+».
00.20 Д/ф «Генерал Скобелев».
01.15 «ПроСвет».
02.15 Х/ф «Ехали два шофера».
04.00 «Дорожныйлатруль».
04.10 «Горячая десятка».
05.10 Т/с «Закон и порядок»

05.00 «Сегодня утром».
07.55 T t «Небо и земля».
09.00 «Сегодня».
09.20 «Особо опасен!»
09.50 «Принцип «Домино».
10.55 Т/с «Парни из стали».
12.00 «Сегодня».
12.30 Т/с «Слепой-2».
13.30 Т/с «Прииск».
14.35 «Чрезвычайное происшествие».
15.00 «Сегодня».
15.25 Т/с «Возвращение Мухтара-2».
17.35 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
18.00 «Сегодня».
18.40 Т/с «Слепой-2».
19.45 Т/с «Прииск».
21.00 «Сегодня».
21.40 Т/с «Бальзаковский возраст, или Все 

мужики - СВО...-2»
23.55 Х/ф «За пригоршню долларов».
01.50 Х/ф «Миранда» (Италия).
03.25 Т/с «Вавилон 5» (США).
04.15 Т/с «Морская полиция: спецотдел»

06.00 «Доброе утро, Россия!»
09.45 Т/с «Громовы».
10.45 Д/ф «Процесс пошел!»
11.45 «Дежурная часть».
12.00 «Вести».
12.30 «Вести-Сибирь».
12.50 Т/с «Вызов».
13.50 «Частная жизнь».
14.50 «Дежурная часть».
15.00 «Вести».
15.20 «Вести-Томск».
15.40 Т/с «Любовь моя».
16.15 «Суд идет».
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 Т/с «Громовы»
22.55 Т/с «Вызов».
00.00 «Вести+».
00.20 Д/ф «Роковой круиз. Тайна катастро

фы на Волге».
01.15 «Дежурная часть».
01.30 Х/ф «Пропавший без вести».
04.05 «Дорожный патруль».
04.20 Т/с «Закон и порядок»
05.10 Т/с «Джонни Зиро»

08.00 Мультфильмы.
09.00 Т/с «Няня»
09.30 «Карданный вал +».
09.50 Х/ф «Следопыт».
12.05 «Самое смешное видео».
12.35 Т/с «Строго на юг»
13.30 Т/с «Крутой Уокер»
14.30 Мультфильмы.
15.30 «Какуходили кумиры. Евгений Евстиг

неев».
15.55 Х/ф «Акванавты».
17.50 «Неслучайная музыка».
18.00 «Самое смешное видео».
18.25 «Ш оу Бенни Хилла».
19.00 «Желаем счастья».
19.30 «LEON FASHION LIFE».
19.55 Т/с «Бандитский Петербург. Крах 

Антибиотика»
21.00 «Опергруппа, на выезд!» ’
21.40 «Карданный вал +».
22.00 Х/ф «Гангстеры».
00.15 «Девушки не против».
00.40 СМС-чат.

05.00 «Сегодня утром».
07.55 T t «Небо и земля».
09.00 «Сегодня».
09.20 «Главная дорога».
09.50 «Принцип «Домино».
10.55 Т/с «Парни из стали».
12.00 «Сегодня».
12.30 Т/с «Слепой-2».
13.30 Т/с «Прииск».
14.35 «Чрезвычайное происшествие».
15.00 «Сегодня».
15.25 T/fc «Возвращение Мухтара-2».
17.35 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
18.00 «Сегодня».
18.40 Т/с «Слепой-2».
19.45 Т/с «Прииск».
21.00 «Сегодня».
21.40 «К барьеру!»
22.55 Х/ф «Другие» (Испания - Франция). 
01.05 Х/ф «Ключ» (Италия).
02.50 «Профессия - репортер».
01.25 Т/с «Вавилон 5» (США).
04.10 Т/с «Морская полиция: спецотдел».

ш ш
m i е е

07.00 УТРЕННИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «УСПЕВАЕМ».
09.00 «Час суда» с Павлом Астаховым.
10.00 Т/с «МЭШ».
11.00 Т/с «Тронутые».
12.00 Д/ф «Самые загадочные места Земли»: 

«Древние храмы Мальты».
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 Т/с «Тронутые».
22.20 Т/с «Студенты».
23.30 «ЧАС ПИК» (ночной выпуск).
00.00 «24». Информационная программа. 
00.30 «Кино»: «Все о любви» (США-Англия).
02.20 Т/с «Секретные материалы». 
Спортивный канал ЯВ

1 u U 3 u U M ^

07.00 «Включайся».
07.30 «Домовенок».
07.45 «Бездонные антресоли».
08.10 «Включайся».
08.30 «Полезное утро». Прямой эфир.
11.55 «Торговый ряд».
12.00 Т/с «Тайна Лауры».
12.50 Х/ф «Мама».
15.00 «Кулинарный техникум».
15.30 «Модная прививка».
15.45 «Дом с мезонином».
16.15 Т/с «Земля любви».
17.25 «Торговый ряд».
17.30 Х/ф «Весенняя путевка».
19.30 «Домашний шеф-повар».
19.45 Музыка.
19.55 «Торговый ряд».
20.00 «Модная прививка».
20.15 «Баюшки».
20.30 Х/ф «Мать и мачеха».
22.30 Т/с «Скорая помощь».
23.30 Т/с «Альф».
23.55 «Торговый ряд».
00.00 «Кулинарный техникум».
00.30 Х/ф «Весенняя путевка».

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 Мультфильмы.
09.55 Прогнозпогоды.
10.00 «Вести-спорт».
10.10 «Спортивный календарь».
10.15 «Скоростной участок».
10.50 Футбол. Обзор матчей чемпионата Анг

лии.
12.00 «Вести-спорт».
С 12.10до 15.00 перерыв на канапе «ТВТомск».
15.00 «Вести-спорт».
15.10 Фристайл. Кубок мира. Акробатические 

прыжки. Трансляция из Канады.
15.50 Легкая атлетика. Чемпионат России.
18.25 Х/ф «Весна на Заречной улице».
20.00 Мультфильм.
20.15 «Товар-лицом».
20.20 АТФ-новости.
20.45 Прогноз погоды.
20.50 «Вести-спорт».
21.05 «Путь Дракона».
21.35 «Рыбалка с Радзишевским».
21.55 «Го-о-олШ»
23.05 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА - 

«ТАУ Керамика» (Испания).
01.15 «Вести-спорт».

Культура

06.00 Т/с «Медики».
06.40 Мультфильмы.
07.30 Т/с «Моя прекрасная няня».
08.00 Т/с «Не родись красивой».
09.00 «обстоятельства».
09.30 Т/с «Люба, дети и завод».
10.00 Кино на CTC. «Человек-метеор».
12.00 Т/с «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 Т/с «Моя прекрасная няня».
19.30 «обстоятельства».
19.58 «Настроение» с Евгением Гришковцом.
20.00 Т/с «Не родись красивой».
21.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
21.30 Кино на СТС. «Арена». Италия - США.
23.30 «Истории в деталях».
00.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
00.30 «Детали».
01.30 «33 квадратных метра».
02.30 Х/ф  «Дракула 3000. Бесконечная 

тьма». Германия - ЮАР.
03.55 Т/с «Шпионка».
05.20 «обстоятельства».

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

мальчика-гения».
08.25 «Fashion Magazine».
09.00 Т/с «Плохие девчонки».
10.00 Х/ф «Кевин с Севера».
12.15 М/с «Как говорит Джинджер».
12.40 М/с «Эй, Арнольд!»
13.05 М/с «Дикая семейка Торнберри».
13.30 «Такси».
14.00 Т/с «Девственница».
15.00 «Офис».
16.00 «Дом-2. Новая любовь!»
17.00 «Школа ремонта».
18.00 «Запретная зона».
19.00 «Неизвестная Сибирь».
19.30 «Новости NTSC».
19.55 «Храм. Город. Человек».
20.00 «Офис».
21.00 «Дом-2. Новая любовь!»
22.00 Х/ф «Дурман любви», США.
00.20 «Дом-2. После заката».
00.50 «Новости NTSC».
01.20 «Наши песни».
01.40 Х/ф «Мальчики просто хотят повесе

литься», Германия.

11.00 Новости культуры.
11.30 Д/с «Рожденные среди диких животных».
12.00 Х/ф «Контрольная по специальности». 
13.15 Мультфильм.
13.40 «Большие».
14.35 Т/с «Крах инженера Гарина»
15.40 Д/ф «Наталья Рыкова. Сны счастливого

«"к
Я

человека».
16.05 «Российский курьер».
16.35 Мультфильм.
17.25 Т/с «Самая плохая ведьма».
17.50 Д/с «Белая граница».
18.45 «Порядок слов».
18.50 «Живое дерево ремесел».
19.00 «Пленницы судьбы». Дарья Салтыкова.
19.30 Собрание исполнений: «Декабрьские 

вечера Святослава Рихтера».
20.00 Д/с «Взаимосвязи».
20.30 Новости культуры.
20.50 «Ночной полет».
21.20 Т/с «Крах инженера Гарина»
22.25 Д/ф «Каркассон. Грезы одной крепости».
22.45 Д/ф «Шагал: России, ослам и другим».
23.45 «Апокриф».
00.30 «Театральная летопись».
01.00 Новости культуры.
01.25 Д/ф «Оскар Уайльд. Превратности од

ной судьбы».
02.10 «Pro memoria».

06.58
08.25
08.35
08.50
09.00
09.30
10.15
11.00
11.30 
12.00
15.00
15.30
16.00
17.10
17.35
17.50 
18.00
18.30
19.00
21.00
21.30
22.10
22.30
23.15 
23.45 
00.00

«Прогноз погоды».
«Автоновосги».
«Зарубежный бизнес».
«Азбука инвестора».
«Киночарт» с Арчи.
Т/с «Клава, давай».
«Утро делового человека».
«Делаем группу» с Diddy.
«Роковые серенады».
«US5 -  Покорение Америки». 
«Жестокие игры».
«Звездная жизнь: Brad & Jen». 
«Бамые Мобильные мы5ли Томска». 
«Сфера интересов».
«Новости компаний».
«Звездная пыль».
«Жестокие игры».
«Делаем группу» с Diddy.
«US5 -  Покорение Америки». 
«Звездная жизнь: Michael Jackson». 
«Роковые серенады».
«Рынки». Спецвыпуск.
«Копы под прицелом».
«Звездная жизнь: Oprah».
«По домам».
«SMS-чат Томск».

07.00 «PRO-Утро. Город, подъем!»
09.00 «Перекрёстный допрос».
09.30 «Время читать».
09.55 Т/с «Пятый Ангел».
10.50 Т/с «Времена не выбирают».
11.55 Т/с «Легенда о затерянном городе».
12.25 «Петровка, 38».
12.45 СОБЫТИЯ. Время московское.
13.00 «Право на надежду».
13.35 «Маленькие драконы». Спецрепортаж.
13.50 «Доходное место».
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 «Без репетиций».
17.30 Д/ф «Австралийский плейбой».
18.45 СОБЫТИЯ. Время московское.
19.00 Х/ф «Фантомас против Скотланд- 

Ярда».
21.00 «Фабрика стиля».
21.30 «Только для мужчин».
22.20 «Пять минут деловой Москвы».
22.25 Т/с «Пятый Ангел».
23.40 «Русский век».
00.25 «Времечко».

Л 0 1 RITSC тнт
07.00 УТРЕННИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «УСПЕВАЕМ».
09.00 «Час суда» с Павлом Астаховым.
10.00 Т/с «МЭШ».
11.00 T t «Тронутые».
12.00 Д/ф «Самые загадочные места Земли».
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 l/c «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 Т/с «Студенты».
23.30 «ЧАС ПИК» (ночной выпуск).
00.00 «24». Информационная программа. 
00.30 «Кино»: «Травма» (Англия).
02.10 Т/с «Секретные материалы». 
Спортивный канал 7ТВ

07.00 «Включайся».
07.30 «Домовенок».
07.45 «Дом с мезонином».
08.10 «Включайся».
08.30 «Полезное утро». Прямой эфир.
12.00 Т/с «Тайна Лауры».
13.00 Х/ф «Мать и мачеха».
15.00 «Иностранная кухня».
15.30 «Время красоты».
15.45 «Самые красивые дома мира».
16.15 Т/с «Земля любви».
17.25 «Торговый ряд».
17.30 Х/ф «Интимная жизнь Севастьяна Ба

хова»
19.30 «Градоначальник» с мэром г. Томска А.С. 

Макаровым.
20.15 «Баюшки».
20.55 «Торговый ряд».
20.30 Х/ф «Дочки-матери».
22.40 Т/с «Скорая помощь».
23.30 Т/с «Альф».
23.55 «Торговый ряд».
00.00 «Иностранная кухня».
00.30 Х/ф «Интимная жизнь Севастьяна Ба

хова».

06.00 Т/с «Медики».
06.40 Мультфильмы.
07.30 T t «Моя прекрасная няня».
08.00 Т/с «Не родись красивой».
09.00 «обстоятельства».
09.30 T t «Люба, дети и завод».
10.00 Кино на СТС. «Арена».
12.00 Т/с «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 Т/с «Моя прекрасная няня».
19.30 «обстоятельства».
20.00 Т/с «Не родись красивой».
21.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
21.30 Х/ф «Плачущий убийца».
23.30 «В телевизоре».
00.00 T t «Кто в доме хозяин?»
00.30 «Детали».
01.30 «33 квадратных метра».
02.30 «Способный ученик». США.
04.00 Т/с «Шпионка».
05.20 «обстоятельства».

07.00 «С утра пораньше».
07.30 АТФ-новости.
07.50 Мультфильм.
08.00 Новости «Евроньюс».
08.15 Мультфильмы.
08.40 Хоккей. Чемпионат России. «Авангард» 

(Омск) - «Локомотив» (Ярославль). 2-й и 
3-й периоды.

10.00 «Вести-спорт».
10.10 «Спортивный календарь».
10.15 «Путь Дракона».
10.50 «Го-о-ол!Н»
12.00 «Вести-спорт».
15.00 «Вести-спорт».
15.10 «Спортивный календарь».
15.15 Сноуборд. Кубок мира. Бордкросс.
16.20 Легкая атлетика. Чемпионат России,
19.00 «Вести-спорт».
19.15 Прогноз погоды.
19.20 «Острова». Валентина Талызина.
20.00 Прогноз погоды.
20.05 Мультфильм.
20.15 «Товар - лицом»
20.20 АТФ-новости.
20.40 «Товар - лицом».
20.45 Прогноз погоды
20.50 » ( ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ. Фи

гурное катание. Показательные выступле
ния.

21.55 Волейбол. Лига Чемпионов. Мужчины. 
00.00 «Вести-спорт».
00.10 Мототриал. Чемпионат мира в залах.

Культура

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

мальчика-гения».
08.25 «Виртуальные миры».
08.40 «Наши песни».
09.00 Т/с «Плохие девчонки».
10.00 Х/ф «Дурман любви».
12.15 M t  «Как говорит Джинджер».
12.40 М/с «Эй, Арнольд!»
13.05 М/с «Крутые бобры».
13.30 «Такси».
14.00 Т/с «Девственница».
15.00 «Офис».
16.00 «Дом-2. Новая любовь!»
17.00 «Школа ремонта» - «Подкова на счас

тье».
18.00 «Необъяснимо, но факт» - «Мутанты».
19.00 «Такси».
19.30 «Новости NTSC».
19.55 «Храм. Город. Человек».
20.00 «Офис».
21.00 «Дом-2. Новая любовь!»
22.00 Х/ф «Муравьи в штанах», Германия. 
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 «Новости NTSC».
01.00 «Наши песни».
01.20 Х/ф «Свой в доску», США.

08.00 Канал «Евроньюс».
11.00 Новости культуры.
11.30 Д/с «Рожденные среди диких животных».
12.00 Х/ф «Кроткая».
13.10 Мультфильм.
13.40 «Апокриф».
14.20 «Реальная фантастика».
14.35 T t «Крах инженера Гарина».
15.40 Д/ф «Наталья Рыкова. Сны счастливого 

человека».
16.10 «Письма из провинции».
16.40 Мультфильмы.
17.25 T t «Самая плохая ведьма».
17.50 Д/с «Белая граница».
18.45 «Порядок слов».
18.50 «Петербург: время и место».
19.20 «Билет в Большой».
20.00 Д/с «Взаимосвязи».
20.30 Новости культуры.
20.50 «Ночной полет».
21.20 Т/с «Крах инженера Гарина».
22.25 Д/ф «Роэрос. Медный город».
22.45 «Эпизоды».
23.30 «Культурная революция».
00.30 «Театральная летопись».
01.00 Новости культуры.
01.25 Д/ф «Ж орж Санд. История ее жизни».
02.25 Д/с «Белая граница».
03.15 «Сферы».

08.25 «Автоновосги».
08.35 «Зарубежный бизнес».
08.50 «Азбука инвестора».
09.00 M t  «Евангелион».
09.30 Т/с «Клава, давай».
10.10 «Рынки».
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: Michael Jackson».
16.00 «Бамые Мобильные мьбли Томска».
17.10 «Сфера интересов». Винный тур.
17.35 «Новости компаний».
17.50 «Звездная пыль».
18.00 «Жестокие игры».
18.30 «Делаем группу» с Diddy.
19.00 «US5 -  Покорение Америки».
20.15 «Томский бизнес».
20.30 «Особые приметы».
21.00 «Звездная жизнь: Oprah».
21.30 «Роковые серенады».
22.10 «Рынки». Спецвыпуск.
22.30 «Копы под прицелом».
23.15 «Звездная жизнь: Tom Cruise».
23.45 «По домам».
00.00 «SMS-чат Томск».
02.00 «Бессонница».

la y

07.00 «PRO-Утро. Город, подъем!»
09.00 «Фабрика стиля».
09.30 Мультфильм.
09.40 Т/с «Пятый Ангел».
10.50 Т/с «Времена не выбирают».
11.55 Т/с «Легенда о  затерянном городе».
12.25 «Петровка, 38».
12.45 СОБЬГТИЯ. Время московское.
13.00 «Особая папка».
13.50 «Точный расчет».
14.05 Т/с «Одно дело на двоих».
15.10 «Дом на набережной».
15.45 СОБЫТИЯ. Время московское.
16.05 «Деловая Москва».
16.35 «Регионы: прямая речь».
17.00 «Веселые старты».
17.25 М/ф «Журавль и лягушка».
17.35 Д/ф «Невероятные обитатели глубин».
18.40 Х/ф «Наверное, боги сош ли с ума».
20.50 «Материк».
21.45 СОБЫТИЯ. Время московское.
22.15 «Пять минут деловой Москвы».
22.20 Т/с «Пятый Ангел».
23.35 Д/ф «Герцеговина Флор «от Сталина». 
00.25 «Времечко».
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05.00 «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».

12.10 «Дисней-клуб». «По следам М икки  
Мауса».

12.50 Х/ф «Доктор Живаго».

14.00 Новости.
14.10 «Лолита. Без комплексов».
15.00 Т/с «Талисман».

16.00 «Федеральный судья».
17.00 Вечерние новости.
17.10 «Криминальная Россия». «Репортаж 

с того света».
17.40 Д/ф.
18.50 «Поле чудес».
20.00 «Время».
20.25 «Большой спор».
00.50 Х/ф «Чужой-3».

03.00 Х/ф «Вес воды»

08.00 Мультфильмы.
09.00 Т/с «Няня».

09.30 «Карданный вал +».
09.50 Х/ф «Гангстеры».

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. Олег Даль».
15.55 Х/ф «Земля Санникова».

18.00 «Самое смешное видео».
18.25 «Ш оу Бенни Хилла».
19.00 «Желаем счастья».
19.35 «ТВ ТУСУР».
19.55 «Ш окирующ ая документалистика».
21.00 «Супермужчина России».
22.00 Т/с «Святой дозор»

23.00 «Карданный вал +».
23.20 Т/с «Святой дозор»

00.20 СМС-чат.

06.00 «Доброе утро, Россия!»
09.45 T/t «Громовы».
10.45 «М ой серебряный шар».
11.45 «Дежурная часть».
12.00 «Вести».
12.30 «Вести-Сибирь».
12.50 «Мусульмане».
13.00 «Вся Россия».
13.15 Т/с «Вызов».
14.15 «Городок».
14.50 «Дежурная часть».
15.00 «Вести».
15.20 «Вести-Томск».
15.40 Т/с «Любовь моя».
16.15 «Суд идет».
17.30 «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 «Кривое зеркало».
00.15 Х/ф «Интердевочка».
03.10 Х/ф «Обыкновенный преступник».
05.05 «Дорожный патруль».
05.20 T/t «Закон и порядок».
06.10 Т/с «Джонни Зиро»

05.00 «Сегодня утром».
07.55 Т/с «Небо и земля».
09.00 «Сегодня».
09.20 «Криминальная Россия»,
09.50 «Принцип «Домино».
10.55 Т/с «Небо и земля».
12.00 «Сегодня».
12.30 Т/с «Слепой-2».
13.30 Т/с «Прииск».
14.35 «Чрезвычайное происшествие».
15.00 «Сегодня».
15.25 Т/с «Возвращение Мухтара-2».
17.35 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
18.00 «Сегодня».
18.40 «Следствие вели...»
19.45 Х/ф «К северу через северо-запад» 

(США).
22.30 Х/ф «Непристойное предложение»

(США).
00.45 Х/ф «Воскресенье в Нью-Йорке»

(США).
02.45 «Кома: Это правда».
03.15 Т/с «Вавилон 5» (США).
04.00 Т/с «Морская полиция: спецотдел»

(США).

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

ных фактов».
12.30 «24». Информационная программа.
13.00 Т/с «Альпийский патруль».
14.00 Т/с «Студенты».
15.00 Т/с «Секретные материалы».
16.00 «ЧАС ПИК».
16.20 Т/с «Солдаты».
17.10 «Час суда».
19.00 «ЧАС ПИК».
19.20 «Мозголомы: насилие над наукой».
20.15 «Авто-разбор».
20.30 ВЕЧЕРНИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «ЧАС ПИК».
21.15 «Кино»: «Империя волков» (Франция).
23.30 «ЧАС ПИК» (ночной выпуск). - 
00.00 «24». Информационная программа. 
00.30 «Кино»: «Чернокнижник: Армагед

дон» (США).
02.20 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 Мультфильмы.
08.35 Прогноз погоды.
08.40 Хоккей. Чемпионат России. ЦСКА - «Ме

таллург» (Новокузнецк). 2-й и 3-й перио
ды.

10.00 «Вести-спорт».
10.10 «Спортивный календарь».
10.15 «Точка отрыва».
10.50 Мототриал. Чемпионат мира в залах.
12.00 «Вести-спорт».
15.00 «Вести-спорт».
15.10 Фристайл. Кубок мира. Хафпайп.
16.05 Фристайл. Акробатические прыжки.
16.55 Стрельба. Чемпионат Европы.
17.35 «Скоростной участок».
18.10 Стрельба. Чемпионат Европы.
18.45 «В вашем доме». Юрий Темирканов.
19.25 «Вести-Сибирь».
19.45 «Экологический дневник».
19.55 «Клаксон».
20.05 Мультфильм.
20.20 АТФ-новости.
20.50 Мультфильм.
21.10 Автоспорт.
22.20 Профессиональный бокс
23.40 «Вести-спорт».

А К Ц И О Н Е Р Н Ы Й  К О М М Е Р Ч Е С К И Й  Б А Н К

ПРОМСВЯЗЬБАНК
шиш Лиц. ЦБ РФ № 3251 от 12.05.95 г

КРЕДИТЫ ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ
на неотложные нужды

Сумма от 100 000  до 4 20  000 рублей (эквивалент в валюте).
Срок кредита до 3 лет.
О беспечение п о р учи тел ь ства  физических лиц.
С р о к  к р е д и т а до 1 года до 2 лет до 3 лет
Р у б л и  Р Ф 18 % 1 9 % 2 0  %
Д о л л а р ы  С Ш А ,  Е В Р О 13 % 1 3 ,5  % 1 4 %
Документы для заемщика и поручителей:
■оформленная анкета-заявление (оформляется в банке);
■паспорт;
■справка с места работы о доходах за последние 6 месяцев;
Ядополнительно для заемщика: трудовая книжка или ее копия, заверенная работодателем; 

второй документ, подтверждающий личность заемщика.

автокредитование
новый автомобиль
отечественного или 

иностранного производства

подержанный автомобиль
иностранного производства 

возрастом до 10 лет

СУММА ЮО ООО - 2 800 000 руб.
(эквивалент в валюте)

СРОК до 5 лет до 3 лет

СТАВКА
от 13,5 % в рублях
от 10 % в валюте

ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ 
ВЗНОС от стоимости автомобиля от 0 % от 20 %

ОБЕСПЕЧЕНИЕ залог приобретаемого автомобиля
Документы для заемщика:
■ п а с п о р т  з а е м щ и к а  и с у п р у г а (и )  з а е м щ и к а  (п р и  н а л и ч и и ) ;
■ з а п о л н е н н а я  а н к е т а -з а я в л е н и е ;
■ т р у д о в а я  к н и ж к а  з а е м щ и к а  и л и  е е  к о п и я  (з а  и с к л ю ч е н и е м  П Б О Ю Л ) ;
■ в о д и т е л ь с к о е  у д о с т о в е р е н и е  (п р и  н а л и ч и и ) ;
■ в о е н н ы й  б и л е т  (д л я  м у ж ч и н  м о л о ж е  2 8  л е т ) ;
■ с п р а в к а  с  м е с т а  р а б о т ы  з а е м щ и к а  о  д о х о д е  з а  п о с л е д н и е  6  м е с я ц е в  (з а  и с к л ю ч е н и е м  П Б О Ю Л ).

УСЛО ВИЯ ПОГАШ ЕНИЯ КРЕДИТОВ А КБ «Пром связьбанк»:
- ежемесячно, равны ми платежами
- досрочное погаш ение без ограничения сумм и сроков и без уплаты  штраф ов
- отсутствие ежемесячны х комиссий.

Ю  г. Томск, ул. Р. Люксембург, 15, Ш кредитны й отдел: 51-68-49 
Ш приемная: 51-45-45, www.psbank.ru

07.00 «Включайся».
07.10 «Торговый ряд».
07.15 Конкурс кулинарных рецептов «До

машний шеф-повар».
07.30 «Домовенок».
07.45 «Самые красивые дома мира».
08.15 «Включайся».
08.30 «Полезное утро». Прямой эфир.
11.55 «Торговый ряд».
12.00 Т/с «Тайна Лауры».
12.50 Х/ф «Дочки-матери».
15.00 «М ир 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 «Женщина, которая поет».
19.10 «Ш кола здоровья».
19.30 «Деловые люди».
19.45 Музыка.
19.55 «Торговый ряд».
20.00 «В форме».
20.15 «Баюшки».
20.30 Х/ф «Американская дочь».
22.35 Т/с «Скорая помощь»
23.30 Т/с «Альф».
23.55 «Торговый ряд».
00.00 «М ир в твоей тарелке».
00.30 Х/ф «Женщина, которая поет».

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

ных».
12.00 Х/ф «Без сына не приходи»
13.20 Мультфильм.
13.40 «Культурная революция».
14.35 Т/с «Крах инженера Гарина».
15.40 Д/ф «Наталья Рыкова. Сны счастли

вого человека».
16.10 «Кто мы?»
16.40 Мультфильмы.
17.10 «В музей - без поводка».
17.25 Т/с «Самая плохая ведьма»
17.50 Д/с «Белая граница».
18.45 «Разночтения. Хроники литературной 

жизни».
19.15 «Камертон».
19.45 «Черные дыры, белые пятна».
20.30 Новости культуры.
20.50 Х/ф «Анна Каренина».
23.15 Концерт «Моцарт 24 часа».
00.00 «Гений места».
00.30 «Театральная летопись».
01.00 Новости культуры.
01.25 «Кто там».
01.50 Д/с «Самые громкие преступления и 

процессы XX века».
02.25 Д/с «Белая граница».
03.15 «Черные дыры, белые пятна».

КУПЛЮ
АКЦИИ

тдск.
ГОСТИНИЦЫ
"ТО М СК 11,

ТЗИА,
ТСКи

Топ
5 6 Ф 2 4 4

06.00 Т/с «Медики».
06.40 Мультфильмы.
07.30 Т/ t  «Моя прекрасная няня».
08.00 Т/с «Не родись красивой».
09.00 «обстоятельства».
09.30 T/t «Люба, дети и завод»
10.00 Кино на СТС. «Плачущий убийца».
12.00 Т/с «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 Т/с «Моя прекрасная няня».
19.30 «обстоятельства».
20.00 Т/с «Не родись красивой».
21.00 «Брюс всемогущий». США.
23.05 «Истории в деталях»,
23.35 Tt «Осторожно, Задов! Или похож

дения прапорщика».
01.35 «В объятиях смерти». США.
03.10 Кино на СТС. «Кровавый прилив».
04.30 Фильмы производства ВВС.
05.20 «обстоятельства».

06.58 «Прогноз погоды».
07.00 «Пульс».
07.45 «News Блок Daily» с Ярославом Алек

сандровичем.
08.00 «Бизнес-новости».
08.10 «Рынки».
08.25 «Автоновости».
08.35 «Зарубежный бизнес».
08.50 «Азбука инвестора».
09.00 М/с «Евангелион».
09.30 Т/с «Кпава , давай».
10.00 «Бизнес-новости».
10.10 «Рынки».
10.15 «Утро делового человека».
11.00 «Дневник: Danni M inogue».
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 «Жестокие игры».
15.30 «Звездная жизнь: Oprah».
16.00 «Бамые Мобильные мыБли Томска».
17.00 «Бизнес-новости».
17.10 «Сфера интересов». Четырехколес

ные раритеты.
17.35 «Компании».
18.00 «Жестокие игры».
18.30 «Гид по стилю» с Таней Геворкян.
19.00 «US5 -  Покорение Америки».
20.00 «Бизнес-новости».
20.15 «Рынки».
20.30 «Особые приметы».
20.55 «Прогноз погоды».
21.00 «Звездная жизнь: Tom Cruise».
21.30 «Eminem. Альбом «Curtain Call».
22.00 «Бизнес-новости».
22.10 «Рынки». Спецвыпуск. Итоги торгов 

в России.
22.30 «Ali G Ш оу»/
23.00 «News Блок Weekly» с Александром 

Анатольевичем.
23.30 «Да здравствует Бэм!».
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 «Русская усадьба с Алексеем Лысен- 

ковым».
09.00 Т/с «Плохие девчонки».
10.00 Х/ф «Муравьи в штанах».
11.55 М/ф «Рикки-Тикки-Тави».
12.15 М/с «Как говорит Джинджер».
12.40 М/с «Эй, Арнольд!»
13.05 М/с «Крутые бобры».
13.30 «Такси».
14.00 Т/с «Девственница».
15.00 «Офис».
16.00 «Дом-2. Новая любовь!»
17.00 «Ш кола ремонта» - «Золотая кухня 

для Жемчужных».
18.00 «Запретная зона».
19.00 «Такси».
19.30 «Новости NTSC».
19.55 «Храм. Город. Человек».
20.00 «Офис».
21.00 «Дом-2. Новая любовь!»'
22.00 Х/ф «Новые муравьи в штанах»,

Германия.
00.05 «Дом-2. После заката».
00.35 «Новости NTSC».
01.05 «Наши песни».
01.20 Х/ф «Ночной дозор», СШ А.

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

канал «Настроение».
09.40 Т/с «Пятый Ангел».
10.50 Т/с «Времена не выбирают».
11.55 Т/с «Легенда о затерянном городе».
12.25 «Петровка, 38».
12.45 СОБЫТИЯ. Время московское.

13.00 «Наша версия. Под гриф ом «Секрет

но».

13.50 «Денежный вопрос».

14.05 Т/с «Одно дело на двоих».
15.10 «Дом на набережной».
15.45 СОБЫТИЯ. Время м осковское.

16.05 «Деловая Москва».

16.35 «Регионы: прямая речь».

17.00 «Песенка года».

17.30 Д/ф «Африканские красные волки».

18.45 СОБЫТИЯ. Время московское.

19.00 Х/ф «Фантоцци».
21.15 «21-й кабинет» с Виктором Белицким.
21.45 СОБЫТИЯ. Время московское.

22.15 «Пять минут деловой Москвы».

22.20 Х/ф «Наградить (посмертно)». 
00.15 «Деликатесы».
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Газета,
в которой впервые 
все по-настоящему!

Подписной индекс

Подробную информацию 
можно получить по тел. 56-301 5.

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University

http://vital.lib.tsu.ru

http://www.psbank.ru
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ОРТ РОССИЯ и ТВ2 REIU-TV СТС-ОТВ IUTSC ТГИТГ
05.00 Новости.
05.10 Х/ф «Частная жизнь».
07.00 «Играй, гармонь любимая!»
07.40 «Слово пастыря».
08.00 «Дисней-клуб». «Кряк-бригада», <С 

добрым утром, М икки !»
09.00 Новости.
09.10 «Смак».
09.30 «Поймать вора».
10.00 «Охотники за рецептами».
10.40 «Ералаш».
11.00 Новости.
11.10 «Здоровье».
12.00 Д/ф «Любовь и власть. Михаил и Ра

иса».
12.50 Концерт Александра Журбина.
14.00 Д/ф «Русские золушки: замуж за прин

ца».
15.10 Х/ф «102 далматинца».
17.00 Вечерние новости.
17.10 «Формула красоты».
18.20 «Умора-2006».
20.00 «Время».
20.20 Х/ф «День сурка».
22.15 «Внимание! Тени».
00.50 «Сердце Аф рики».
02.10 Х/ф «Трудности перевода».
04.00 Д/ф «К порогу космоса».

22 канал
08.00 Мультфильмы.
08.50 «Русский час из Лондона».
09.20 Х/ф «Земля Санникова».
11.45 «LEON FASHION LIFE».
12.15 Мультфильм.
12.30 «Красота по-американски. Хирурги 

Беверли Хиллз».
13.25 Т/с «Спрут».
14.25 «Время - деньги».
14.55 ТА: «Бандитский Петербург. Крах 

Антибиотика».
17.00 Т/с «Няня».
18.00 «Ш оу рекордов Гиннесса».
19.00 «Желаем счастья».
19.30 «По волне нашей памяти».
20.00 Х/ф «Неуловимые мстители».
23.20 Т/с «C.S.I: место преступления - Лас 

Вегас».
01.15 Х/ф «Умирать легко».

07.00 «Доброе утро, Россия!»
08.40 «Золотой ключ».
09.00 «Вести».
09.10 «Вести-Москва».
09.20 «Русское лото».
09.55 «Военная программа».
10.15 «Вокруг света».
10.50 «Субботник».
11.30 «Танцы со звездами».
12.00 «Вести».
1220 «Сто к одному».
13.15 «В поисках приключений».
14.15 «Клуб сенаторов».
15.00 «Вести».
15.20 Х/ф «Ларец Марии Медичи».
17.00 Д/ф «Татьяна Доронина».
18.00 «Вести».
18.20 «Неделя в городе».
19.00 «Аншлаг».
19.40 «Танцы со звездами».
20.50 «В «Городке».
21.00 «Вести».
21.15 «Зеркало».
21.30 «Честный детектив».
22.00 «Субботний вечер».
23.50 Х/ф «Шакал».
02.20 Х/ф «Вышибалы».
04.15 Х/ф «Мыс страха».

04.55 ХАф «Одиночки» (США).
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». Группа «БИ-2».
10.55 «Квартирный вопрос».
12.00 «Сегодня».
12.20 «Особо опасен!»
13.00 Х/ф «Ответный ход».
15.00 «Сегодня».
15.20 «Женский взгляд». Анне Вески.
15.55 «Своя игра».
16.55 ТА: «Риэлтор».
18.00 «Сегодня».
18.30 «Профессия - репортер».
18.55 «Программа максимум».
19.50 Т/с «Улицы разбитых фонарей-6: раз- 

бой на Фонтанке»
20.55 «Тридцатого уничтохсить».
23.35 «Мировой бокс. Ночь нокаутов».
00.20 Х/ф «Джо прошв Вулкана» (США).
02.05 «Анатомия преступления».
02.55 Х/ф «Фотоувеличение».

07.30 Д/ф «Дикая планета»: «Разноцветные 
лица».

08.30 Мультфильмы.
10.55 «Очевидец» с Сергеем Ростом.
11.50 «Мозголомы: насилие над наукой».
13.00 «Криминальное чтиво».
13.40 Д/ф «Проект «Отражение».
14.50 «Дорогая передача».
15.00 «24». Информационная программа.
15.25 «Невероятные истории».
16.00 «Посторонним вход разрешен».
17.00 «Неделя» с Марианной Максимовской.
18.10 «Кино»: «Империя волков» (Франция).
20.30 «ЧАС ПИК».
21.30 Концерт М.Задорнова.
23.45 «Авто-разбор».
00.00 «Секретные материалы Стрейнджа».
01.10 Х/ф «Абсолютная страсть» (США).
03.10 Т/с «Секретные материалы» 
Спортивный канал 7ТВ

09.00 АТФ+ювости.
0920 «Товар - лицам».
0925 Мультфильмы.
09.50 «Товар-лицам».
09.55 Прогноз погода.
10.00 «Вестжщл».
10.10 Фристайл. Кубок мира. Хафпайп.
11.00 Стрельба. Чшпионаг Европы. Пневматичес

кая винтовка. Финалы.
1200 «Веспкпорт».
1210 «Спортивный календарь».
1220 Художественная гимнастка. Детский меж

дународный турнир «Baby Сир».
13.15 Автоспорт. Гонка звезд на призы журнала 

«За рулем».
1425 «Летопись спорта». Дебют советского хок

кея на мевднарсщной арене.
15.00 «Веспкпорт».
15.10 «Веспкпорт». Местное время.
15.15 «Спортивный календарь».
1520 Профессиональный бокс.
162>5 Стрельба. Чемпионат Европы.
1735 «Тсмка отрыва».
1810 Мультфильм.
1825 «Сыщики во времени».
1840 Мультфильм.
18.55 «Праздник в вашем доме».
2030 Мультфильмы.
20.40 Хоккей. Чемпионат России. «Локомотив» 

(Ярославль) - «Ак Барс» (Казань).
2210 «Олимпийская команда. Фигурное катание». 
2250 «Веспкпорт».
23.00 «Веспкпорт». Местное время.
23.10 Футбол. Чемпионат Англии. «Ливерпуль» - 

«Чарльтон». Прямая трансляция.

07.00 «Включайся».
07.25 «Торговый ряд».
07.45 «С белого листа».
08.10 «Включайся».
08.30 «Полезное утро». Прямой эфир.
11.55 «Гнездо».
12.25 «Мать и дочь».
12.55 Х/ф «Американская дочь».
15.00 «Шеф».
15.30 «Модная прививка».
15.45 «Ручная работа».
16.00 «Генеральная уборка».
16.15 «САйенина».
16.30 «Самые красивые дома мира».
17.00 «Дом с мезонином».
17.25 «Торговый ряд».
17.30 Х/ф «Выйти замуж за капитана».
19.30 Мультфильм.
19.55 «Торговый ряд».
20.00 «Модная прививка».
20.15 Мультфильм.
20.30 Х/ф «Берегите мужчин!»
22.30 Т/с «Скорая помощь».
23.30 Т/с «Альф».
23.55 «Торговый ряд».
00.00 «Ш еф».
00.30 Х/ф «Выйти замуж за капитана».

Культура
08.00 Канал «Евроньюс».
11.10 «Библейский сюжет».
11.40 Х/ф «Нос»
13.20 «Путешествия натуралиста».
13.50 Х/ф «Три орешка для Золушки».
15.15 Д/с «Все о  животных».
15.40 Телеспектакль «Кузен Понс». 
17.30 Бенефис Эдуарда Грача.
18.25 Д/с «Таинственные города Азии».
19.20 «Романтика романса».
20.00 «Магия кино».
20.40 «Сферы».
21.20 «Блеф-клуб».
22.05 «Линия жизни».
23.00 Новости культуры.
23.20 Х/ф «Гриль-бар «На полпути».
01.10 «Прогулки по Бродвею».
01.40 «Под гитару». Вероника Долина.
02.25 Д/с «Таинственные города Азии».
03.15 «Путешествия натуралиста».
03.45 Мультфильм.

06.00 Х/ф «Священные узы». США.
07.40 Мультфильмы.
08.30 «Улица Сезам».
09.00 «обстоятельства».
09.30 М/с «Исти-Битси Паучок».
10.00 Х/ф «Битва за Остров сокровищ».
12.00 «Самый умный».
14.00 «Кино в деталях».
15.00 «Ты - супермодель -3».
16.00 «В телевизоре».
16.30 МА «Том и Джерри».
16.45 ТА «Улицы разбитых фонарей».
17.50 Кино на СТС. «Брюс всемогущий».
19.50 Т/с «Моя прекрасная няня».
21.00 «Давайте потанцуем». США.
23.15 «Хорошие шутки».
01.15 Кино на СТС. «Уимблдон». США.
03.00 Кино на СТС. «Солнечный штат». США.
05.30 «В телевизоре».

н в т

06.58 «Прогноз погоды».
07.00 «Пульс».
08.00 «Бизнес-новости».
08.05 «Рекламная пауза».
08.35 «Персона».
09.00 МА «Евангелион».
09.30 ТА «Клава, давай».
10.00 «Гид по стилю» с Таней Геворкян.
10.30 «Звездная жизнь: Tom Cruise».
11.00 «Здорово! Живешь?»
11.30 «Доступный экстрим».
12.00 «12 Злобных Зрителей».
13.00 «News Блок Weekly» с Александром Ана

тольевичем.
13.30 «Копы под прицелом».
15.30 «Стоп! Снято: ТАТУ «АН About Us».
16.00 «5амые Мобильные мыБли Томска».
17.00 «Самые-самые: блондинки».
18.00 «По домам: Gorillaz».
18.30 «Eminem. Альбом «Curtain Call».
19.00 ТА «Шаста».
20.00 «Бизнес-новости».
20.05 «Азбука инвестора».
20.15 «Красота интерьера».
20.30 «Тачку на прокачку».
20.55 «Прогноз погоды».
21.00 «Большой Киночарт».
21.30 «Хочу все снять!»
22.05 «Зарубежный бизнес». Обзор за неделю.
22.50 «Бизнес-стиль».
23.00 «Бизнес-новости».
23.05 «С-news: технологии будущего».
23.30 «АН G Шоу».
00.00 «SMS-чат Томск».
02.00 «Бессонница».

07.00 «Неизвестная планета».
07.25 М/ф «Наш друг Пишичитай».
08.00 М/с «Сейлормун».
09.10 «Каламбур».
09.35 «Клубное обозрение» (повтор).
10.00 Д/ф «Античные Олимпийские игры»: 

«Слава или смерть».
11.05 Х/ф «Новые муравьи в штанах».
13.15 М/ф «Василиса Микулишна».
13.30 «Возможности пластической хирур

гии».
14.30 «Каламбур».
15.00 «Офис».
16.00 «Дом-2. Новая любовь!»
17.00 «Саша +  Маша».
18.00 «Необъяснимо, но факт».
19.00 «Фигли-Мигли».
19.30 «Верю - не верю».
20.00 «Офис».
21.00 «Дом-2. Новая любовь!»
22.00 «Комеди Клаб».
23.00 «Дом-2. После заката».
23.30 «Секс с Анфисой Чеховой».
00.00 «Роман с Бузовой».
01.00 «Правила секса».
01.30 «Наши песни».
01.55 Х/ф «Тривиальное чтиво», СШ А.

ч
08.30 Х/ф «Наградить (посмертно)».
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 «Снегурочка».
14.30 «Илья Репин. Моменты истории».
15.05 «Русский век».
15.45 СОБЫТИЯ. Время московское.
16.00 Мультфильм.
16.20 «Очевидное-невероятное».
16.50 М/ф «Пес и Кот».
17.05 Х/ф «Приговор» (Индия).
19.30 «Парк юмора» с Владимиром Виш

невским.
20.10 Т/с «Чисто английское убийство».
22.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушко

вым.
23.00 Т/с «Самара-городок».

Воскресенье, 5 марта
Г

»7 ИП \ ОРТ
05.00 Новости.
05.10 «Ш утка за шуткой».
05.30 Х/ф «Их знали только в лицо».
07.20 «Армейский магазин».
07.50 «Дисней-клуб». «Дональд Дак пред

ставляет».
08.20 «Умницы и умники».
09.00 Новости.
09.10 «Непутевые заметки».
09.30 «Пока все дома».
10.20 «Веселые картинки».
11.10 «Ж ивой мир». «Супермамы».
12.20 Д/ф «Последний сталинский нарком».
12.50 Х/ф «Принцесса на бобах».
15.00 Д/ф «Смерть Сталина: последняя за

гадка».
17.00 «Времена».
17.50 Д/ф «Николай Караченцов. Возвра

щение».
18.50 «Кто хочет стать миллионером?»
20.00 «Воскресное «Время».
20.45 Х/ф «Спецназ города ангелов». 
00.50 Бокс. Бои сильнейших профессиона

лов мира. Григорий Дрозд - Павел Мел- 
комян.

01.20 «Суперчеловек». «Жить без боли».
02.20 Х/ф «Все о Еве».

канал
08.00 Мультфильмы.
09.00 «ТВ ТУСУР».
09.20 Х/ф «Защитник».
11.45 «Достойный выбор».
12.15 Мультфильм.
12.30 «Красота по-американски. Хирурги 

Беверли Хиллз».
13.25 Т/с «Спрут».
14.30 «Время - деньги».
14.55 Т/с «Бандитский Петербург. Крах 

Антибиотика».
17.00 Т/с «Няня».
18.00 «Ш оу российских рекордов».
19.00 «Желаем счастья».
19.30 «По волне нашей памяти».
20.00 Х/ф «Корона российской империи 

или Снова неуловимые».
23.00 Т/с «C.S.I: место преступления - Лас 

Вегас».
01.00 СМС-чат.

РОССИЯ

04.55 Х/ф «Забыть Париж» (США).
06.30 «Сказки Баженова».
07.00 «Сегодня».
07.15 ТА «Полицейский Кзттс 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».
12.00 «Сегодня».
12.20 «Стихия».
13.00 Х/ф «Опасно для жизни!»
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 Т/с «Улицы разбитых фонарей-6: раз- 

бой на Фонтанке».
21.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соло

вьевым».
22.30 ТА «Зона».
00.25 «Журнал лиги чемпионов».
01.05 Х/ф «Радиоволна» (США).
03.00 Х<ф «Дни вина и роз» (США).

2 REIU-TV
07.00 «Доброе утро, Россия!»
08.20 «Сельский час».
08.45 «Бинго миллион».
09.00 «Вести».
09.10 «Вести-Москва».
09.20 «Диалоги о животных».
09.55 Х/ф «Всадник без головы».
11.30 «Утренняя почта».
12.00 «Вести».
12.10 «Вести-Москва».
12.20 «Городок».
12.55 «Сам себе режиссер».
13.45 «Смехопанорама».
14.15 «Парламентский час».
15.00 «Вести».
15.20 Фитиль.
16.05 «Разбитое сердце. Евгений Евстигнеев».
17.05 Т/с «Кулагин».
18.05 «Аншлаг».
20.00 «Танцы со звездами».
21.00 «Вести недели».
22.00 «Специальный корреспондент».
22.25 Х/ф «Львиная доля».
00.35 Х/ф «Внезапная смерть».
02.45 Х/ф «Король улиц»
04.50 Т/с «Прочная сеть-2».

09.00 Прогноз погоды.
09.05 «Праздник в вашем доме».
10.45 «Товар - лицом».
10.50 Мультфильм.
11.00 Стрельба. Чемпионат Европы. Пневма

тический пистолет. Финалы. Т рансляция из 
Москвы.

12.00 «Вести-спорт».
12.10 «Спортивный календарь».
12.20 «Летопись спорта». Первые успехи со

ветских конькобежцев.
12.55 Хоккей. Турнир на призы клуба «Золотая 

шайба». Финал. Прямая трансляция.
15.35 «Вести-спорт».
15.45 «Вести-спорт». Местное время.
15.50 Хоккей. Турнир на призы клуба «Золотая, 

шайба». Финал. Прямая трансляция.
17.05 Художественная гимнастика. Кубок чем

пионок. Трансляция из Москвы.
18.20 Гандбол. Чемпионат России. Женщины. 

«Алиса» (Уфа) - «Лада» (Тольятти).
20.10 «Вести-спорт».
20.25 Легкая атлетика. Кубок Европы в закры

тых помещениях. Прямая трансляция из 
Франции.

23.00 «Вести-спорт».
23.10 «Вести-спорт». Местное время. 
23.15Футбол. Чемпионат Англии. «Тоттенхэм»

- «Блэкберн».

шж
07.30Д/ф «Дикая планета»: «Обитатели моря».
08.30 М/с «Дуг».
08.55 М/с «Близняшки-пятерняшки».
09.20 М/с «Непобедимая команда суперобезь- 

янок».
09.40 МА «Симпсоны».
11.15 «Открытый разговор». Дума города Том

ска.
12.00 «ЧАС ПИК».
13.00 «Невероятные истории».
14.00 «Неделя» с Марианной Максимовской.
15.05 «Военная тайна».
15.45 «Законы для томичей».
16.00 ДА «Мой герой».
17.00 «Да здравствует то, благодаря чему мы, 

несмотря ни на что». Концерт М.Задор
нова.

19.30 «Проверено на себе».
20.30 «Кино»: «Закусочная на колесах» (Гон

конг).
23.00 ТА «Секретные материалы Стрейнд

жа».
00.20 «Кино»: «Любовная лихорадка»

(США).
02.40 «Кино»: «Фантазм» (Австралия).
Спортивный канал 7ТВ

07.00 «Включайся».
07.25 «Торговый ряд».
07.45 «Ручная работа».
08.00 «Генеральная уборка».
08.15 «Включайся».
08.30 «Полезное утро». Прямой эфир.
11.55 «Торговый ряд».
12.00 «В интересном положении».
12.30 «Детская».
13.00 Х/ф «Берегите мужчин!»
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».
17.25 «Торговый ряд».
17.30 Х/ф «Сердца четырех».
19.30 «Вечер по-домашнему».
20.00 «Время красоты».
20.10 «Торговый ряд».
20.15 Музыка.
20.30 Х/ф «Женщина моего друга».
22.30 Т/с «Скорая помощь»
23.30 Т/с «Альф».
23.55 «Торговый ряд».
00.00 «Иностранная кухня».
00.30 Х/ф «Сердца четырех».

Культура
I.00 Канал «Евроньюс».

11.10 «Кто в доме хозяин».
11.40 Х/ф «Подкидыш»
12.50 «Легенды мирового кино».
13.20 «Музыкальный киоск».
13.35 Х/ф «Трень-брень».
15.15 Д/с «Все о животных».
15.40 «Что делать?»
16.30 Д/ф «Раума. Деревянный город на 

берегу моря».
16.45 Х/ф «Мастера русского балета».
18.20 Д/ф «Реквием. Анна Ахматова».
18.50 Мультфильм.
19.10 Д/ф «Другой Миронов».
19.50 Х/ф «Фантазии Фарятьева».
22.20 «Вокруг смеха».
23.00 «Ш ирокий  формат».
23.30 Д/с «Загадки Библии».
00.20 Х/ф «1001 рецепт влюблённого 

кулинара».
02.05 Мультфильм.
02.25 «Легенды мирового кино».
02.50 Д/ф «Реквием. Анна Ахматова».
03.25 Мультфильм.

СТС-ОТВ

нвт
06.58 «Прогноз погоды».
07.00 «Пульс».
08.00 «Бизнес-новости».
08.05 «Недвижимость».
08.35 «Персона».
09.00 «Хочу, и баста!»
10.00 «ФИЛЬТР: Злющие Боссы».
10.30 «Большой Киночарт».
11.00 «Покупательский бум».
11.15 «Красота интерьера».
11.30 «Тачку на прокачку».
12.00 «US5 -  Покорение Америки».
13.00 «Eminem. Альбом «Curtain Call».
13.30 «Делаем группу» с Diddy.
15.00 Т/с «Шаста».
16.00 «Бамые Мобильные мьбли Томска».
17.00 «Самые-самые: блондинки».
18.00 Т/с «Клава, давай».
20.00 «Бизнес-новости».
20.05 «Азбука инвестора».
20.15 «Пульс».
20.30 «Копы под прицелом».
20.55 «Прогноз погоды».
22.00 «Поцелуй навылет».
23.00 «Бизнес-новости».
23.05 «Автоэксперт».
23.30 «По домам: Gorillaz».
00.00 «SMS-чат Томск».
02.00 «Бессонница».
05.00 «Пульс».
06.00 «ftu_zone».

IUTSC тнт
06.00 Х/ф «Девочка с Марса». Канада - 

Новая Зеландия - СШ А.
07.35 М/ф «Таежная сказка».
07.50 М/ф «Семья почемучек».
08.20 М/с «Смешарики».
08.30 М/с «Флиппер и Лопака».
09.00 «Улица Сезам».
09.30 М/с «Том и Джерри».
09.50 Кино на СТС. «Давайте потанцуем».
12.00 «Жизнь прекрасна».
14.00 «Снимите это немедленно».
15.00 Фильмы производства ВВС.
16.00 «В телевизоре».
16.30 Т/с «Не родись красивой».
21.00 Кино на СТС. «Знаки». С Ш А.
23.15 «6 кадров».
23.45 Кино на СТС. «Отзвуки эха». СШ А.
01.45 Кино на СТС. «Арлина и Кимбер

ли». С Ш А.
04.45 Фильмы производства ВВС.
05.30 «В телевизоре».
05.55 Музыка на СТС.

07.00 «Неизвестная планета».
07.25 М/ф «Привет мартышке», «Зарядка 

для хвоста», «Как лечить удава», «Ба
бушка удава».

08.00 М/с «Сейлормун».
09.10 «Каламбур».
09.35 «Фигли-Мигли».
10.00 Д/ф «Античные Олимпийские игры»: 

«Игра ради победы».
11.05 Х/ф «Замечательные ребята Бей

кер», СШ А.
13.30 «Ш кола ремонта» - «Любовное гнез

дышко».
14.30 «Каламбур».
15.00 «Офис».
16.00 «Дом-2. Новая любовь!»
17.00 «Саша +  Маша».
18.00 «Ш кола ремонта» - «Восточная ш ка

тулка».
19.00 «Fashion Magazine».
19.30 «МОСКВА: инструкция по примене

нию». Дайджест.
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».
00.55 Х/ф «Комедия строгого режима».

08.05 Х/ф «Сердца четы рех».
09.45 «Православная энциклопедия».
10.15 «Отчего, почему?» Программа для 

детей.
11.10 «Наш сад».
11.35 «Кулинарная семейка».
11.55 «21-й кабинет» с Виктором Белицким.
12.25 «Пятая передача».
12.45 СОБЫТИЯ. Время московское.
13.00 «Крестьянская застава».
13.30 «Собачья жизнь» с Лаймой Вайкуле.
14.05 Х/ф «На ко го  Б ог пош лет» .
15.45 «Фабрика стиля».
16.15 «Время читать».
16.45 Анастасия Мельникова в программе 

«Приглашает Борис Ноткин».
17.15 Д/ф «Большой бивень».
18.05 «Звезда Тамары Миансаровой».
19.05 Х/ф «Алис Невер».
21.10 «М ом ент истины». Авторская про

грамма А.Караулова.
22.10 Т/с «С ам ара-городок» .
00.20 «Завтра, послезавтра... и все дни не

дели».
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Сказано
«У направления 
«кредитование 
малого и среднего 
бизнеса» большое 
будущ ее.
Предприниматели это 
обязательно поймут и 
научатся жить в 
кредит. Это не 
страшно. Это 
мировая практика. 
Если бизнесмен  
видит, как должно 
развиваться его дело 
и сколько средств 
потребуется для 
этого - нужно 
обязательно 
обращаться в банк. 
Нужно привыкать к 
цивилизованной 
культуре займа 
денег».

А Л Е К С А Н Д Р  П А В Л Е Н О К ,
' директор Томского филиала 

ОАО «Банк Москвы»

Серьезный расчет был 
положен в основу этой , 
программы с самого начала. 
Прежде всего, эта программа 
в виде пилотного проекта 
была опробована Банком 

1 Москвы в двух филиалах в 
течение августа -сентября 
2005 года. А с октября внедре
на по всей региональной 
системе банка. Томский 
филиал тоже участвует в 
реализации программы 
кредитования малого и 
среднего бизнеса на террито
рии Томской области.

ВЕРДИКТ
ВЫНОСИТ
МАШИНА

- Для любого нового продукта 
необходим период адаптации, -  рас
сказывает заместитель директора, 
начальник отдела корпоративного 
бизнеса Томского филиала Банка 
Москвы Татьяна Зуевич. -  Про
грамма кредитования малого и 
среднего бизнеса была оценена за
емщиками очень быстро. Уже в пер- 

« вый месяц работы предпринимате
ли и руководители предприятий 
стали активно проявлять интерес к 
данному продукту. В настоящее 
время можно говорить о полновес
ной работе с клиентами.

В специфике кредитного продук
та для малого и среднего бизнеса 
кроется одно из главных преиму
ществ данного банка. Здесь абсо
лютно исключены томительное 
ожидание в очереди на прием к ин
спектору, процедура сбора множе
ственных справок, многодневный 
вопрошающий марафон «дадут - не 
дадут?» и «сколько?». Но самое 
главное - максимально минимизи
рован субъективный фактор при 
принятии решения о выдаче денег. 
Все, что требуется от заемщика, это 

* заполнить анкету, где вопросы пред
полагают предельно однозначные 
ответы. Затем данные из анкеты 
вносятся в программный продукт, 
и вердикт выносит машина, проана
лизировав экономические данные 
предприятия и возможные риски. 
Вывод включает в себя не просто 
«быть или не быть?», но и предель
ную сумму кредитования бизнеса 
клиента.

Потенциальному клиенту можно 
и не появляться в банке: со всеми 
условиями обслуживания легко оз
накомиться на корпоративном сай
те и здесь же «скачать» анкету, по
средством электронной почты по
лучить разъяснения по непонятным 
моментам, уточнить детали запол
нения анкеты. И такой прецедент у 
томского филиала уже был. Перво
начальное знакомство, заполнение 
пакета документов происходило по
средством электронной почты. Два 
дня ожидания заключения -  сооб- 

■* щение менеджера о положительном 
решении (также на электронный ад-

Финансовый сектор
Ирина ДАВЫДОВА

22 февра л я ■

®

Путь цивилизованного
займа денег

Согласно распространенному мнению, кредиты, выданные предприятиям малого 
бизнеса, относятся к категории высокорискованных. Банк Москвы, запустив в октябре 

прошлого года специальную программу кредитования малого и среднего бизнеса,
намерен оспорить данный постулат

оа.<>•<

Он
о
е

КУДА ОБРАЩ АТЬСЯ
для получения кредита на развитие 
малого и среднего бизнеса
- г.Томск, пр.Комсомольский, 70, 
отдел корпоративного бизнеса
- телефоны: (3822) 550-230, 522-535
- e-mail: eev@tomsk.mmbank.ru
- сайт в Интернете: www.mmbank.ru
- любой мобильный офис Банка 
Москвы в Томске и Северске

АДРЕСА МОБИЛЬНЫХ  
ОФИСОВ ТОМСКОГО 
ФИЛИАЛА
ОАО «БАНК МОСКВЫ»
- торговый центр «Аврора»
(ул. Гагарина, 7)
- ОАО «Московская страховая 
компания» (пр. Фрунзе, ЮЗ/ i )
- гипермаркет «Томь»
(ул. Пушкина, 63/6)
- г. Северск,
пр. Коммунистический, 47

Татьяна Зуевич:

рес клиента), подписание кредитно- «Так, как кредитуем мы, не кредитует никто»

го договора и деньги на счете пред
принимателя. Комментарии
ОТ РАЗОВОГО 
СОТРУДНИЧЕСТВА 
К ПАРТНЕРСТВУ

- Это не значит, - продолжает Та
тьяна Зуевич, - что мы стараемся 
минимизировать общение с клиен
том. Наоборот, мы приветствуем 
практику долгосрочного партнер
ства и постоянного контакта.

Бывает и такое: заемщик прихо
дит в банк со своим представлени
ем о решении финансовой пробле
мы, но, пообщавшись с менеджером, 
принимает другое решение, более 
оптимальное для его бизнеса. Ведь 
помимо традиционных видов кре
дитования Банк Москвы готов 
предложить, например, кредитова
ние холдинговых структур, где со
четаются несколько направлений 
кредитования -  кредитования 
крупного и малого бизнеса. Зачас
тую данная схема устраивает вла
дельцев бизнеса.

- На самом деле, банковский биз
нес в оригинале направлен на то, 
чтобы подсказать своим клиентам, 
как лучше выстроить финансовые 
вложения, финансовые потоки, что
бы они быстрее заработали и при
несли максимальную пользу, - ком
ментирует Татьяна Владимировна. 
-  И мы стремимся именно к такой 
форме обслуживания.

Благо выбирать есть из чего. Если 
деньги нужны на развитие малого 
предприятия, то суммы возможных 
беззалоговых займов могут дости
гать и миллиона рублей. Есть вари
анты кредитования до 12 милли
онов рублей, но тогда нужно будет 
подумать о залоговом обеспечении. 
Наконец, есть виды кредитования, 
при которых сумма кредита не ог
раничивается никакими банковски
ми параметрами, в расчет берется 
только финансовое состояние заем
щика. При этом и процентная став
ка достаточно гибкая, и срок ис
пользования средств выбирает сам 
клиент. А в качестве залога допус
кается как поручительство физи
ческих лиц, так и имущество орга
низации или предпринимателя, тре
тьих лиц, товар в обороте, объекты 
недвижимости, приобретаемое обо
рудование... Спектр, как видим, 
очень широкий.

МИХАИЛ ШПИЛЕВОЙ,
директор магазина бытовой электроники «Умные 
вещи»:
- Осенью прошлого годами не были клиентами Банка 
Москвы. Поэтому нас приятно удивил звонок сотруд
ников банка, рассказавших об условиях кредитования, 
разнообразных кредитных схемах и пригласивших по - 
дойти в удобное для нас время за пакетом докумен
тов. Замечу, некоторая настороженность у  меня 
тогда присутствовала. Известно, что сегодня част
ному лицу получить кредит значительно проще, чем 
юридическому. И  мы уже имели печальный опыт об
щения с кредитными отделами в других банках. Вся
кий раз, устав от бумажного вала, мы прекращали 
процесс оформления кредита. А в Банке Москвы, и в 
самом деле, как обещали менеджеры, получили кредит 
довольно легко, всего дней за 15, при минимуме требу
емых документов. Обслуживание в банке понравилось
- кклиентамотносятсяуважительно,расчетно-кас

совое обслуживание организовано «под клиента». Сегод
ня мы практически полностью перешли на работу с 
этим банком.

НИНА ЕРЕМЕНКО, 
директор ООО «Автоимперия»:
- С Банком Москвы мы работаем лет пять-шесть. Име
ли опыт сотрудничества с двумя другими томскими 
банками, но отдаем предпочтение Банку Москвы. Вы
зывает уважение компетентность и оперативность 
специалистов этого учреждения. Нужно отдать дол
жное, они одними из первых внедряют новые виды кре
дитования, быстро реагируя на изменения экономики. 
Мы уже неоднократно кредитовались здесь -  с разны
ми залоговыми условиями и процентными ставками, и 
неизменно оставались довольны предоставляемыми ус
лугами. Радует, что рынок приобретает цивилизован
ные формы, а условия развития малого и среднего биз
неса становятся более приемлемыми.

КАРТА ПРОДУКТА «МИКРОКРЕДИТ»

З а е м щ и к ю ри д и ческо е  ли ц о
Цель кред и та п о п о л н е н и е  об о ротн ы х  средств 

п ри об ре те н ие  основны х средств
Р азм ер кр е д и та  и валю та  кр е д и та  б ез зало га  им ущ ества о т  150 0 0 0  д о  3 0 0  0 0 0  рублей
Р азмер кред и та  и  валю та кр е д и та  б ез зало га  им ущ ества  под  
поручительства  ф и зи ч е ски х  л и ц

о т  150 0 0 0  д о  1000  0 0 0  рублей

Р азмер кр е д и та  и валю та  кр е д и та  с за л о го м  и м ущ ества о т  150 0 0 0  д о  1000  0 0 0  рублей
С р о к  кред и та  к а к  с за л о го м , т а к  и без зало га  и м ущ ества 6 -2 4  месяца
О пера ти вно сть  предоставления О т 3 д о  5 ра б очи х дней
П роцентны е став ки

С р о к  кредита . С ум м а креди та , руб.
месяцев 150 0 0 0  - 3 0 0  0 0 0 3 0 0  001 - 5 0 0  00 0 50 0  001 -  1 00 0  000

ь .............  " 2 3 ,0 0 % 1 7 ,0 0 % 14 ,0 0%
9 2 3 ,0 0 % 18 ,0 0% 16 ,0 0%
12 2 3 ,0 0 % 18 ,0 0% 16 ,0 0%
15 2 3 ,0 0 % 19 ,0 0% 17 ,0 0%
18 2 3 ,0 0 % 1 9 ,0 0 % 17 ,0 0%
21 2 3 ,0 0 % 19 ,0 0% 17 ,0 0%
24 2 3 ,0 0 % 19 ,0 0% 18 ,0 0%

К ом иссия  за ра ссм отрен и е  заявки не взим ается
К ом иссия  за предо ставлен и е  кред и та Взимается е д и н ора зово , 1 %  о т  сум м ы  п ред о став л я ем о го  кредита
О беспечение  при  кре д и то в а н и и  на сум м у  д о  3 0 0  0 0 0  
рублей б ез зало га  и м ущ ества__________________________

П оручительства основны х у ч а стн и ко в /а кц и о н е р о в  бизнеса

О б еспечение  при  кре д и то в а н и и  на сум м у  д о  1000  000  
рублей б ез зало га  им ущ ества  п о  поручи тельству  
ф изи че ски х  л и ц _________________________________________

П оручительства основны х у ч а стн и ко в /а кц и о н е р о в  бизнеса. 
П оручительства  ф изи че ски х  лиц.

О б еспечение  при  кред и тов ан ии  на сум м у  д о  1000  000  
рублей с за л о го м  им ущ ества

П оручительства основны х у ч а стн и ко в /а кц и о н е р о в  бизнеса.
Залог им ущ ества
(д опускается  за л о г им ущ ества  третьих  лиц): 

н ед в и ж и м о сть  
тр а н с п о р т  '
о б о руд о ва ни е
тов ар  в о б о р о те  (до  75  %  в о б щ е й  структур е  залога )

Ф о р м а  предоставления  кредита Е диноразовая
П огаш ен и е равны м и  пл а те ж а м и  -  еж ем еся чн о , в соотве тстви и  с гр а ф и ко м

Н аличие  (о т кр ы т и е ) р а сче тн о го  счета необ ход и м о
Д о с р о ч н о е  п о гаш ен ие не ранее  3 месяцев с даты предоставления  кр е д и та  в об ъ ем е ссудной 

зад о л ж е н н о сти ___________________________________________________________
К ом иссия  за д о ср о ч н о е  п о га ш е н и е Взимается 1 %  годовы х от  д о с р о ч н о  п о га ш а е м о й  суммы
П о д д ерж а ни е  об о р о то в Требуется
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Степан КРЫЛОВ

Рак; диагноз
или приговор?

Диагноз «рак» часто звучит для 
человека как приговор. Он чувствует 
себя обреченным, но еще больший 
страх испытывает от осознания тех 
мучительных болей, что предше
ствуют возможной смерти. Но 
борьба с раком не безрезультатна. 
Жизнь доказывает, что рак - болезнь 
излечимая. Во-первых, обращение 
на ранней стадии к врачу -  залог 
выздоровления. Во-вторых, желание 
жить несмотря на болезнь, зачастую 
одерживает верх. И примеров тому 
немало: известная певица Кайли 
Миноуг, перенесшая операцию по 
удалению злокачественной опухоли, 
Джеймс Браун, у которого врачи 
обнаружили рак. Показательным 
примером для россиян может стать 
Александр Гомельский, президент 
БК ЦСКА, всю жизнь противостояв
ший страшной болезни и умерший 
на 78-м году.

чальнои стадии повышает шан
сы на успешное лечение. И со
временное оборудование в Том
ске для этого есть.

- Ранняя диагностика онко
логических заболеваний на-

МИЛЛЕР
СЕРГЕЙ
ВИКТОРОВИ Ч -
старший научный 
сотрудник, кандидат 
медицинских наук, 
специализация - 
онкология. 
Занимается 
разработкой и 
изучением  
эффективности 
новых вариантов 
комбинированного 
лечения рака 
легкого, 
использованием 
материалов на основе 
никелида титана в 
бронхопластической 
хирургии.

прямую зависит от качества 
оборудования, - утверж дает 
Сергей Тузиков, доктор меди
цинских наук, - как и лечение. 
М ожно много рассуж дать о 
пользе холода, который убива
ет раковые клетки и использу
ется в криохирургии, но эти 
инструменты стоят баснослов
ных денег. И даже научно-ис
следовательский институт с 
федеральным финансировани
ем не может себе позволить 
приобрести криоинструменты. 
О днако наше руководство в 
лице Юрия Тюкалова, главно
го врача клиник, и Евгения 
Ч ойзонова, директора Н И И  
онкологии Т Н Ц  СО РАМ Н, 
пошло нам навстречу и в фев
рале этого года для хирургов- 
онкологов приобрело совре
менное оборудование -  ультра
звуковой диссектор аспиратор. 
Этот аппарат позволит не толь
ко быстро разрушить патоло
гический очаг новообразова
ний, но и оперировать в труд
нодоступных местах с мини
мальной потерей крови. Конеч
но, всегда хочется большего. К 
примеру, мы обсуждали вопрос 
приобретения аппарата элект
рохимического лизиса стоимо
стью 58 тысяч долларов. Он по
зволяет ввести два электрода 
(анод и катод) в опухоль под 
очень слабым током, и раковые 
клетки начинают разрушаться. 
Это позволило бы продолжить 
поиски новых возможностей в 
борьбе за жизнь людей.

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ РАКОМ 
НА 100000 НАСЕЛЕНИЯ 
В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

2004 год - 377,9
2005 год - 361,1
из них: -
И рак легких 11,4
И рак кожи 9,7
Ш рак желудка 9,2
I  рак молочной железы 9,2 
Ш рак ободочной кишки 5,7 
И рак простаты 5,6
I  рак шейки матки 4,5

- Наше отделение занимается 
лечением и вторичной профи
лактикой опухолей внутренней 
локализации, - говорит Сергей 
Тузиков, руководитель торако
абдом инального отделения 
клиник НИИ онкологии ТНЦ 
СО РАМН, - лечебная работа 
ведется на основании собствен
ных исследований по разрабо
танным программам комбини
рованного лечения онкологи
ческих больных. После тщ а
тельного комплексного обсле
дования пациента ему подбира
ется наиболее эф ф ективны й 
метод лечения с учетом его ин
дивидуальных особенностей. 
Торако-абдоминальный, в пере
воде с латыни, означает «грудь 
-  живот», поэтому наше н а
правление - это патология пи
щевода, легких и желудка. По 
статистике, сейчас на первом

каждым годом он неуклонно 
молодеет. Причина этого может 
быть в ранней'диагностике, а 
может - в выбросах промыш
ленных предприятий или повы
шенном содержании консер
вантов в продуктах или даже 
элементарных вредных при
вычках: курение, алкоголь, нар
котики. Врачи постоянно напо
минают о том, что 25—30 про
центов злокачественных ново
образований спровоцированы 
курением,неправильным пита
нием и другими вредными при
вычками. Но, несмотря на это, 
складывается впечатление, что 
люди намеренно наплевательс
ки относятся к своему здоро
вью. К тому же врачи отмечают, 
что треть больных обращаются 
к медикам слишком поздно, 
когда уже ничем нельзя помочь. 
Между тем диагностика на на-

ОПТИМИЗМ - ЗАЛОГ ЛЕ
ЧЕНИЯ. Среди причин смерт
ности в России рак занимает 
второе после сердечно-сосуди
стых заболеваний место. Поэто- с 
му его лечение - одна из перво- < 
очередных задач российского < 
здравоохранения. На протяже- л 
нии нескольких лет против рака о 
использую три традиционных -  
метода лечения. Это операция, °  
лучевая терапия и химиотера- § 
пия. Операция дает наиболь
шие шансы на выздоровление и 
подходит при многих видах 
рака только при одном условии 
-  опухоль не успела распрост
раниться на другие органы. Лу
чевая терапия воздействует на 
опухолевые клетки только в об
ласти облучения, и ее чаще при
меняют на ранней стадии рака. 
Химиотерапия -  один из основ
ных методов лечения, который 
применяется при распростра
ненном процессе. Лекарствен
ный метод лечения позволяет 
воздействовать на те опухоле
вые клетки, которые проникли 
в другие органы. Но существу
ют и новые подходы в лечении 
рака.

месте по распространенности 
онкологических заболеваний 
находится рак легких, на вто
ром - рак желудка, на третьем 
-  рак молочной железы у жен
щин. Если пациент обращается 
к врачу на ранней стадии, про
цент излечимости составляет 
70 -  80 процентов. Но обяза
тельное условие при любом су
перэффективном лечении - это 
искренняя вера самого пациен
та в благополучный исход.

Ф О Р М А  ДИАГНОСТИКИ.
До недавнего времени счита
лось, что рак - это болезнь лю
дей преклонного возраста. Од
нако ученые отмечают, что с

Клиника обслуживает пациентов из региона 
Сибири и Дальнего Востока. В ее составе 

стационар на 220 коек и амбулаторно-поли
клиническое отделение мощностью 50 посе
щений в смену. В стационаре пять клиничес
ких подразделений, включающих отделение 
химиотерапии опухолей и четыре отделения 
хирургического профиля: опухолей головы и 

шеи, торако-абдоминальной онкологии, 
онкогинекологии и общей онкологии.

Сказано
«Расходы на лечение 
онкологических 
больных составляют 10 
процентов всех затрат 
на здравоохранение, из 
них 61 процент средств 
приходится на лечение 
больных в течение 
последних шести 
месяцев их жизни. При 
этом уровень затрат на 
лекарственные 
средства для одного 
жителя России 
значительно меньше, 
чем в развитых 
странах: в 30 раз по 
сравнению с США, в 40 
раз -  с Японией»

ВАЛЕРИЙ СТАРИНСКИЙ,
заместитель директора 

МНИОИ им. П.А. Герцена по 
научной работе, заслуженный 

деятель науки РФ

Комментарии

ЗОЛОТОЕ
ПРАВИЛО
ОНКОХИРУРГА
ЕЛЕНА РОМАНОВА, 
пациентка клиник НИИ 
онкологии ТНЦ СО РАМН:
- Пока чувствуем себя здоровыми, 
даже не задумываемся, что иног
да жизнь может целиком зависеть 
от одного-единственного человека. 
Для меня этим человеком стал 
Сергей Викторович Миллер, кото
рый работает в клиниках НИИ 
онкологии. Нет слов, выразить ему 
благодарность за ответственное 
и внимательное отношение к каж
дому больному на протяжении все
го лечения. У Сергея Викторовича 
есть золотое правило, которое он 
никогда не нарушает: сам опери
рует и сам перевязывает до пол
ного выздоровления. Никому не 
доверяет и даже находит время 
приехать домой, чтобы лично удо
стовериться в самочувствии боль
ного. Таких врачей редко встре
тишь. Я  сама много лет прорабо
тала в здравоохранении фельдше
ром и знала, что пик злокачествен
ных новообразований приходится 
на 50 лет и старше, но никогда не 
думала, что это коснется лично 
меня. Но жизнь рассудила по-сво
ему. От раковых заболеваний не 
застрахован никто, ученые давно 
подтвердили, что раковые клетки 
живут в каждом человеческом 
организме. Но если верить врачам, 
и мой опыт это подтвердил, рак -  
это не смертельно.

ПРОДЛИТЬ жизнь
ВАЛЕНТИНА ПАВЛОВА, 
мать пациента клиник НИИ 
онкологии:
- Недаром врачи говорят, что для 
ранней диагностики рака требу
ются регулярные всеобщие дис
пансеризации с обязательной флю
орографией ш и просто професси
ональные медицинские осмотры. 
Моему сыну всего 25 лет, и если бы 
я лично не знала врачей, мы бы про- 
пустти начальную стадию разви
тия этого заболевания. Обрати
лись к знакомому хирургу с 
просьбой осмотреть небольшую 
опухоль на бедре. И  как гром с яс
ного неба -  саркома бедра. Чего 
только мы не предпринимали. 06- 
звонши всех знакомых онкологов. 
Решали вопрос о поездке в Санкт- 
Петербург или Германию. А потом 
нам сказали: зачем ехать и тра
тить деньги, когда в онкоцентре 
есть специализированное оборудо
вание, на котором можно бесплат
но пройти курс лечения. И успеш
но прошли. Благодаря вниманию и 
заботе персонала, профессиона
лизму лечащих врачей, мой сын пе
ренес операцию и чувствует себя 
отлично. А до этого, если откро
венно, умирать собрался, все гово
рил: «Хорошо, не успел женить
ся»...
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правила -  советоваться с колле
гами, если в чем-то сомневаюсь. 
Не смущаюсь в открытую обра
щаться за помощью к коллегам. 
Когда речь идет о жизни ребенка, 
амбиции неуместны. Лишь бы 
спасти.

МАЛЕНЬКИЕ -  БОЛЬШИЕ 
ДЕТИ. Помню ли я первых сво- 
их пациентов? Конечно. В первые 
годы работы особенно их запоми
наешь. И, хотя прошло много вре
мени, могу без труда пофамильно 
назвать, кого я лечила. Правда, 
сейчас им уже под 30 лет, и они 
уже давно выросли из «коротких 
штанишек». Как только не прихо
дилось добираться до тяжелоболь
ных ребятишек - и на машинах, и 
вертолетом, и по колено в сугро
бах, и в страшную жару. И до слез 
приятно, когда спустя 23 года раз
дается телефонный звонок и мама 
«маленького» пациента, который 
был болен пневмонией, говорит: 
«А Паше уже 23 года исполнилось. 
Спасибо вам...»

ЭКСТРЕМАЛЬНАЯ РАБО- 
От несчастных случаев ник

то не застрахован. И в тот день 
1996 года я и Людмила Неронова, 
главный акушер-гинеколог обла
сти, поехали на УАЗе на совеща
ние с медицинскими работниками 
в Асино. Чуть не доезжая Ягодно
го, попали в аварию -  столкнулись 
с машиной. Мне выбило передние 
зубы, Людмиле Ивановне -  пле
чо. И все же мы доехали до Асина 
и честно провели встречу. А на 
следующий день я отправилась к 
стоматологу вставлять выбитые 
зубы, а Людмила Ивановна - к хи
рургу Чаторову, вправлять плечо.

ПРАВИЛО СУПРУЖЕСКОЙ 
ЖИЗНИ. С мужем познакоми
лась еще в школе. Учились вмес
те. Где-то классе в третьем стали 
дружить, и со временем дружба пе
реросла в любовь. Честно скажу: 
роднее человека нет -  а уже мину
ло 30 лет со дня свадьбы. Воспи
тали двоих детей. Старшая дочь, 
Дина, пошла по моим стопам и 
сейчас работает в областной детс
кой больнице педиатром. Млад
шая Мария учится в ТГУ по спе
циальности «Социальная психо
логия». Взаимоотношения с деть
ми всегда строились на взаимном 
доверии, а правило благополучно
го брака, на мой взгляд, заключа
ется в терпении и мудрости.

СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ. Време
ни свободного всегда не хватает. 
Скажу так: в свободное от работы 
время люблю ходить на лыжах и 
перечитывать русских классиков. 
В молодости особенно любила 
Тургенева. Сейчас отдаю предпоч
тение Салтыкову-Щедрину.

ВРАЧ ОТ БОГА. Для любого 
родителя очень важно в трудный 
момент оказаться рядом с врачом, 
которому всецело можно дове
рить жизнь ребенка. Татьяна Ан
дреевна -  одна из тех врачей, ря
дом с которыми болезнь отступа
ет. Недаром говорят, что есть вра
чи от Бога. Кто-то просто зараба
тывает на хлеб насущный, кто-то 
находится в долгих поисках свое
го истинного предназначения в 
жизни, а кто-то просто приходит 
в дом и возвращает детям самый 
бесценный дар -  здоровье.

Томского района, куда поступали 
больные из всех отдаленных по
селков области. Как начинающий 
педиатр, я не только работала на 
приеме в поликлинике и детском 
отделении больницы, но и дежу
рила по ночам на скорой помощи. 
Однажды ночью за мной на квар
тиру приехала машина. Мама 
спросила из-за двери: «Вам кого?» 
Ей отвечают: «Татьяну Андреев
ну». Мама по инерции отвечает: 
«Здесь такая не живет». Для нее 
было непривычно, что ее дочь мо
гут называть по имени-отчеству, а 
потом в растерянности произнес
ла: «Таня, это тебя». С тех пор я и 
стала Татьяной Андреевной.

ПЕРВЫЙ ОПЫТ. Приобрела в 
той же ЦРБ Томского района. Де
журила ночью в больнице, и «по 
скорой» привезли задыхающегося 
ребенка с обструктивным бронхи
том. Это был мой первый малень
кий, но серьезный пациент. Жизнь 
ребенка зависела от быстрых и ре- 
шительных действий. Было 
страшно принимать на себя ответ
ственность, но звонить опытным 
врачам просто не было времени. 
Всю ночь не отходила от малыша 
-  капельницы, внутривенно ле
карства, и к утру ему стало легче. 
Это было моей первой маленькой 
победой. Спасибо тем опытным 
медицинским сестрам, которые 
дежурили рядом и поддерживали 
меня.

ДЕЛО ПРИНЦИПА. В работе 
всегда придерживалась одного

ВЫБОР БЫЛ СДЕЛАН 
В ДЕТСТВЕ. Трудно сейчас 
сказать, что конкретно повлияло 
на выбор моей профессии. Мама 
работала учительницей истории 
в школе Зырянского района. 
Отец был секретарем райкома 
партии. В семье никаких докто
ров не было. А я вот почему-то с 
детства хотела стать врачом. И 
стала. Может быть, повлиял тот 
факт, что меня всегда окружали 
мамины ученики. Маму по пра
ву можно назвать Педагогом с 
большой буквы -  со своими уче
никами она не расставалась даже 
в свободное время. Я выросла в 
атмосфере театрализованных 
постановок в школе и подготов
ки к праздникам. И мама всегда 
старалась задействовать в про
цессе меня и младшую сестру. А 
может быть, дело в том, что в дет
стве я часто болела и мне повез
ло с детскими врачами, которые 
окружали меня вниманием и за
ботой. Их трепетное отношение 
навсегда осталось в моей памяти, 
и, уже работая педиатром, я все
гда старалась в некоторой степе
ни подражать им.

БОСОНОГОЕ ДЕТСТВО. 
Жизнь в деревне накладывает оп

ределенный отпечаток на людей. 
Сорванцом в юбке не была, но бли
зость природы оставила отпечаток 
на всю жизнь. Люблю лес. Особен
но зимний. Видимо потому, что 
родилась в тот день, когда темпе
ратура на улице опустилась ниже 
55 градусов, мне не страшны были 
лютые сибирские морозы. Помню, 
когда отменяли занятия в школе 
из-за холодов, - усидеть дома не 
могла. Убегала из дома кататься на 
лыжах, санках, коньках.

СЕКРЕТ ДЕТСКОГО ДОВЕ
РИЯ. Конечно, дети побаивают
ся врачей в белых халатах, и, что
бы завоевать их расположение, по
требуется не только время, но и 
терпение. Либо необходимо най
ти подход к маме. Ребенок всегда 
ориентируется на маму, и если 
тактично разговорить маму, мож
но не только поставить точный 
диагноз недомогания малыша, но 
и одновременно наладить нена
вязчивый контакт с ребенком. 
Дети всегда открыты, просто надо 
уметь найти к ним подход.

ПРОСТО ВЫРОСЛА. Хоро 
ший жизненный опыт приобрела 
в интернатуре, когда работала в 
центральной районной больнице

Сказано
«Если взять обычного 
детского врача, то 
уровень клинического 
мышления у наших 
выпускников 
существенно выше, чем 
за границей. 
Зарубежные врачи 
гораздо формальнее, 
хуже мыслят 
клинически, менее 
внимательны к своим 
маленьким пациентам. 
И еще один очень 
важный, на мой взгляд, 
момент: у нас на 
ребенка подавляющее 
число детских врачей 
все-таки не смотрят 
сквозь призму денег. 
Именно они, как и 
врачи других 
специальностей, 
которые работают в 
госучреждениях, как и 
педагоги,
преподаватели вузов, 
ученые, которые не 
убежали в торговлю, - 
истинные носители 
духовности страны. Им 
нужно поклониться в 
ножки и достойно 
оценить их труд».

ЛЕОНИД РОШАЛЬ,
доктор медицинских наук, 
профессор, руководитель 

отделения неотложной 
хирургии, травм детского 
возраста НИИ педиатрии 

научного Центра здоровья 
детей РАМН журналистам 

журнала «Огонек»

Родом из детства
ТОМСКИЕ

22 февраля - 1 марта 2006 го*

Татьяна ДРЕМИНА

Призвание жизни 
лечить детей

Детский врач - больше чем врач. Это понимаешь, когда начинаешь общаться 
с главным педиатром Томской области Татьяной Тухватулиной_______

Дело даже не столько в профессионализме, которого не 
занимать за 32 года трудового стажа, сколько во внутреннем 
источнике доброты, что чувствуется на расстоянии. И невольно 
возвращаешься в детство, когда чувствуешь себя защищенным 
от взрослых игр, когда можно быть открытым и искренне 
доверчивым, когда знаешь, что тебя выслушают, поймут и 
помогут.

Досье
ТУХВАТУЛИНА
ТАТЬЯНА
АНДРЕЕВНА

(в девичестве Суворова) 
родилась 21 февраля 1951 
года.
В 1974 году окончила Том
ский медицинский инсти
тут по специальности «Пе
диатрия».

И  С 1975 года -  врач-ордина
тор областной детской 
больницы.
С 1981 года - заведующая 
отделением ОДБ.

ЙС 1991 года - заместитель 
главного врача ОДБ и вне
штатный педиатр области.

J В1997 году присвоено по
четное звание «Заслужен
ный врач Российской Фе
дерации».

I С  2000 года и по сей день -  
главный педиатр департа
мента здравоохранения ад
министрации Томской об
ласти.

Поздравляем!
Департамент здравоохране

ния администрации Томской 
области поздравляет Татьяну 
Андреевну Тухватулину с 
юбилеем.

Здоровье во все времена 
считалось главной ценностью 
для человека, а врач был не 
только целителем недугов, но 
и хранителем высоких нрав
ственных принципов. Это в 
полной мере относится к Та
тьяне Андреевне Тухватули
ной. Нет ничего дороже жиз
ни и здоровья ребенка, и 
именно на педиатров возло
жена огромная ответствен
ность за это бесценное досто- 
яйие. И вы с честью справля
етесь со своей обязанностью, 
беззаветно и преданно, порою 
забывая даже о собственном 
здоровье. За что вам огромное 
человеческое спасибо.
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Нововведения22 февраля -1 марта 2006 года

О ксан а  М А К А Й Д О

Алле, барышня?
__________________  Звонить по межгороду будем по новым правилам

Первую ласточку грядущих перемен 
многие томичи заметили уже в 
январе, когда получили счет за 
услуги связи: в новых квитках, 
увеличившихся в размерах, расписан 
каждый шаг абонента в сети, вплоть 
до секунды. К тому же разделены 
звонки на внутризоновые и междуго
родные. Счет за последние представ
лен уже от имени «Ростелекома». В 
будущем каждый житель Томской 
области сможет выбирать оператора 
дальней связи, а соответственно, и 
тариф разговора.

ЯЗЫКОМ ЦИФР. Изменения 
связаны с новыми правилами ока
зания услуг телефонной связи, 
вступившими в силу с 1 января 
2006 года. Отныне монополия на 
междугородную и международную 
связь отменена, и «Сибирьтеле
ком» оказывает лишь услуги мест
ной (в рамках муниципального об
разования) и внутризоновой связи 
(в рамках субъекта РФ, с исполь
зованием кода собственной геогра
фической зоны). Междугородные 
и международные звонки будут 
осуществляться через операторов 
дальней связи, получивших лицен
зии Мининформсвязи РФ и разре
шение на эксплуатацию сети. Рань
ше, набирая «8» и код города, або
нент по умолчанию пользовался 
услугами ОАО «Ростелеком». В 
ближайшее время помимо него на

российском рынке появится ряд 
других операторов связи. В насто
ящий момент около 20 компаний 
получили лицензии, и некоторым 
из них уже присвоены коды досту
па. Для того чтобы совершить меж
дугородный звонок, абоненту необ
ходимо будет набрать «8», код опе
ратора, код города и номер телефо
на. Например, «Ростелеком» обо
значается цифрами «855».

Сейчас'междугородное (МГ) и 
международное (МН) соедине
ние осуществляется следующим 
образом:
- набор кода для выхода на меж

дугородное (МГ) или междуна
родное (МН) соединение;

- набор кода региона;
- набор номера абонента.

Данная схема набора будет акту
альна до тех пор, пока на рынке не 
появятся другие операторы, кроме 
«Ростелекома». Произойдет это, по 
предположениям сотрудников 
томского филиала ОАО «Ростеле
ком», либо к середине, либо к кон
цу 2006 года. При появлении дру
гих операторов МГ/МН связи, або
нент сможет выбирать, чьими ус
лугами воспользоваться, набирая:
- код для выхода на МГ/МН соеди

нение;
- префикс выбранного оператора 

дальней связи;
- код региона;
- номер абонента.

КАК УЗНАТЬ ОБ ОПЕРАТО
РЕ? Вполне резонный вопрос пос
ле прочтения вышеизложенного. 
Как прокомментировал на пресс- 
конференции заместитель дирек
тора по коммерческим вопросам 
Томского филиала ОАО «Сибирь
телеком» Алексей Махорин, в бли
жайшее время в СМИ, сервисных 
центрах и пунктах оказания услуг 
связи, развернутся рекламно-ин
формационные компании операто
ров дальней связи. Из них и мож
но будет узнать о тарифах и поряд
ке взаимодействия с понравив
шимся партнером. По мере выде
ления кодов доступа к услугам 
(префиксов) операторов, инфор
мация публикуется и в «Российс
кой газете».

Ожидать, что кто-либо из опе
раторов предложит колоссально 
низкие тарифы на дальнюю связь, 
не стоит. Каждая из компаний, 
предполагает директор Томского 
филиала ОАО «Сибирьтелеком» 
Виталий Попов, будет выбирать 
свои « относительно дешевые» на
правления и, возможно, компен
сировать разницу за счет других. 
Например, звонок в Москву через 
компанию А будет дешевле, чем 
через компанию В, зато тариф на 
Красноярск -  выше. В общем, все 
по законам рынка и свободной 
конкуренции. Окончательно оста
новив свой выбор на каком-то кон

кретном операторе, абонент смо
жет заключить с ним письменный 
договор, и сотрудники «Сибирьте
лекома» установят на его телефо
не автоматическое соединение. 
Таким образом, при выходе на 
межгород человеку нужно будет 
набрать лишь «8». Дальше все по 
старой схеме: код региона, номер 
абонента.

Ш ТРА Ф  ЗА  ПРОСРОЧКУ.
Это еще одно изменение, ожида
ющее нас в связи с вступлением в 
силу новых правил оказания ус
луг телефонной связи. Отныне за 
день просрочки оплаты счета за 
телефон предусмотрена неустой
ка в размере 1% стоимости нео
плаченных или оплаченных в не
полном объеме услуг, правда, 
если меньший размер не указан в 
договоре (вот, оказывается, в чем 
плюс письменного договора с 
конкретным оператором. -  Прим, 
авт.). Пеня будет капать абсолют
но за каждый день просрочки 
вплоть до дня погашения задол
женности. Размер неустойки -  
еще один плюс -  не может быть 
более суммы, подлежащей опла
те. Доставку абоненту счета за 
услуги связи оператор обязан 
обеспечить в течение пяти дней с 
даты выставления счета. Внести 
оплату абоненты, как и прежде, 
смогут в любом отделении связи 
или пункте приема платежей. Ра
боту по доставке денег населения 
до оператора дальней связи 
возьмет на себя Томский филиал 
ОАО «Сибирьтелеком», за что 
будет получать определенное воз
награждение. Новые правила пре
доставления услуг связи, по мыс
ли экспертов, перестраивают ра
боту не только операторов, но и 
принципиально меняют роль са
мих абонентов. Либерализация 
рынка дальней связи и система 
раздельных платежей будет сти
мулировать развитие телекомму
никаций и снижение тарифов на 
услуги междугородной связи.

ДИНАМ ИКА ИЗМЕНЕНИЯ НОМЕРНОЙ ЕМКОСТИ 
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СТАРЫЙ ДРУГ ЛУЧШЕ НОВЫХ Д В У Х
ВИТАЛИЙ ПОПОВ,
директор Томского филиала ОАО «Сибирьтелеком»:
- Новые правша предоставления услуг связи добавши лишней работы 
местным «монополистам». Теперь нам необходимо печатать слиш
ком длинные счета. Наличие выбора между операторами дальней свя
зи -  это, безусловно, хорошо. Но, на мой взгляд, большинство абонен
тов, поэкспериментировав с тем ш и иным оператором, в итоге ос
танутся с «Ростелекомом». Это самая большая компания с огромным 
потенциалом и мощными сетями. Более мелким компаниям конкури
ровать с ней будет сложно.

КОНКУРЕНТЫ НА ПОДХОДЕ
АЛЕКСЕЙ МАХОРИН,
заместитель директора по коммерческим вопросам Томского 
филиала ОАО «Сибирьтелеком»:
- Для того, чтобы оказывать услуги междугородной и международной 
связи, операторам, имеющим, лицензию, необходимо разрешение Рос
связьнадзора. Оно выдается в том случае, если сети соответствуют 
техническим требованиям, предъявляемым к сетям междугородной и 
международной связи. На сегодняшний день этим требованиям соот
ветствуют сети только двух компаний -  Ростелекома и МТТ. Также 
близка к получению разрешения компания Транстелеком. Для заклю
чения договора на оказание услуг МГ/МН связи абонент может обра - 
титъся напрямую к понравившемуся оператору дальней связи, либо к 
нашему фшиалу ОАО «Сибирьтелеком». В этом случае он должен ре
шить: будет он пользоваться постоянно услугами одного оператора 
(предварительный выбор оператора связи pre-select) ш и будет выби
рать оператора при каждом звонке (hot-choice). Первое время, как мне 
кажется, превалировать будет последний вариант связи.
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Ущерб Оценка

Автомобильные
парадоксы

Английская страховая компания 
Norwich Union опубликовала список 

самых необычных случаев повреждения 
автомобилей, с которыми ей пришлось 

столкнуться в 2005 году_______

Примечательно, что, несмотря на всю парадоксальность некоторых 
ситуаций, ущерб был возмещен во всех случаях, передает ВВС. Боль
ше всего забавных ДТП произошло из-за животных. Причем порой 
они умудрялись повреждать автомобили даже в мертвом виде -  один 
человек уверял, что во время езды по проселочной дороге на капот 
его автомобиля свалилась замерзшая насмерть белка и пробила лобо
вое стекло! Еще один англичанин обратился в страховую компанию с 
жалобой на коров, которые... облизали его автомобиль и тем самым 
повредили краску. А однажды коровы по совершенно непонятным 
причинам прыгнули на велосипед и, естественно, сломали его.

Помимо случаев с животными, часто нелепые аварии происходили 
по вине продуктов питания. Так, один водитель не смог затормозить 
на перекрестке из-за того, что под педаль тормоза закатилась карто
фелина. Другой же уверял, что при прохождении поворота одна из 
дверей его машины открылась, а из салона вылетел замороженный (!) 
шашлык и ударился в бок едущего рядом автомобиля.

Самые необычные страховые случаи по данным компании Norwich 
Union
И  “Замерзшая насмерть белка свалилась с дерева, пробила лобовое 

стекло и упала на пассажирское сиденье”.
I  “Олень сел на капот моего припаркованного автомобиля” .
И  “Когда я въехал в поворот, одна из дверей открылась, и из моей 

машины вылетел замороженный шашлык, ударился в другой ав
томобиль и нанес ему повреждения” .

И  “Стадо коров облизало мой автомобиль и повредило краску”.
В  “Когда я был в сафари-парке, с моей машиной столкнулась зеб- 

ра”.
■  “Когда я стоял у светофора, мне в штанину залетела оса, я резко 

нажал на педаль и врезался в машину впереди”.
В “Я не мог затормозить, потому что под педаль тормоза закатилась 

картофелина”.
В “В мой припаркованный автомобиль врезался буйвол, сбежавший 

с сельскохозяйственной выставки “.
В  “На мой велосипед прыгнула корова” .
В  “Поворачивая, я ударил корову, стоявшую на дороге, она упала на 

капот и своей филейной частью разбила лобовое стекло” (корова 
не пострадала).

Самые благоприятные 
страны для бизнеса

«Неудовлетворительно» - такой может быть оценка делового 
климата в России на начало 2006 года. Всемирный банк (ВБ) и 
Международная финансовая корпорация (МФК) провели 
исследование в 155 странах по удобству ведения бизнеса. 
Российская Федерация находится на 79-м месте, уступая таким 
странам, как Армения (46-е место), Никарагуа (59), Монголия 
(61), Папуа-Новая Гвинея (64), Уганда (72) и Сальвадор (76).

Оценка проводилась по 10 па
раметрам: вход и выход из бизне
са; процедура получения лицен
зий и кредитов; отношение к пер
соналу; регистрация собственно
сти; защита прав инвесторов; на
логовое бремя; внешнеторговые

операции и исполнение контрак
тов. В результате, самый доступ
ный бизнес находится в Новой 
Зеландии, Сингапуре, США, Ка
наде и Норвегии, а самый недо
ступный - в африканских странах, 
что неудивительно в связи с тем, 
что Африка является самым 
«медленным» регионом в мире по 
проведению реформ.

Двумя ложками меда в боль
шой бочке дегтя для России яв
ляются параметры «Старт бизне
са» (31-е место) и «Регистрация 
прав собственности» (35-е место). 
В стране стали более простыми 
процедуры и сокращено время 
для регистрации бизнеса. Так, 
если еще три года назад для реги
страции предприятия требова
лось, как минимум, три месяца и 
прохождение 19 различных про
цедур, то в настоящее время дос

таточно одного месяца при нали
чии всего восьми процедур. Реги
страция собственности также 
снизилась до шести процедур и 
почти трех месяцев.

«Провалы» в рейтинге у Рос
сии произошли по двум парамет
рам - получение лицензий (143-е 
место) и кредитов (148). Так, на
пример, эксперты ВБ советуют 
упростить процесс получения 
лицензий, который сейчас состо
ит из 22 процедур и занимает по
чти полтора года. Однако если 
учитывать такие факторы, как чи
новничья коррупция и возмож
ный «беспредел» силовых орга
нов, то этот процесс может затя
нуться на неопределенный срок. 
Тем не менее положительная тен
денция, безусловно, есть, но ее 
существование заметно не каждо
му. Одним из таких положитель
ных изменений делового клима
та является то, что в ближайшем 
будущем арбитражные суды нач
нут публиковать все решения в 
Интернете, что, по мнению неко
торых чиновников, является гло
бальной модификацией.

По различным 
данным

В  Развлечения в торго
вом центре способны при
влекать от 20 до 40% посети
телей.

Н  М ировой рынок ат 
тракционов поделен италь
янскими Preston и Zamperla, 
герм анской Bally  G am ing 
In ternational, французской 
Bourgogne et Grasset, британ
ским и Jo h n  H uxley, TCS, 
Namo Europe и американской 
Vais International.

В  В Москве в настоящее 
время 15 парков культуры и 
отдыха, их общая площадь -  
более 2500 га. Самой боль
шой площадью располагает 
Измайловский парк -  1200 
га.

В Самый маленький -  
сад «Эрмитаж».

В Колесо обозрения на 
мировом рынке стоит от 5 до 
15 млн долларов.

В Самая дешевая продук
ция -  надувные аттракционы 
-  могут стоить от 3 - 5 тыс. 
долларов и выше, в зависи
мости от комплектации.

_____________ h t tp : / / r e s e a r c h .n b c .n u

Опрос

Причины, по которым  
российские женщины 

не хотят заводить детей
В России 60% беременностей заканчиваются абортами. То есть из 

пяти зачатых рождаются всего двое. Сошсоп провела опрос с целью 
выяснить причины, по которым российские женщины не хотят заво
дить детей. Самый распространенный ответ: «не замужем». Так отве
тили 61,7% опрошенных женщин. На втором месте «молодость» - 
58,5%. Почти столько же (58,4% женщин) считают, что они просто не 
готовы стать матерью. Отсутствие достаточного материального обес
печения (54,6%) и жилищных условий (45,5%) также является серь
езным препятствием для рождения ребенка. 44,6% женщин сами не 
хотят иметь ребенка, а у 20,9% опрошенных россиянок ребенка не хо
тят их мужья.

№ Причина %
1 Не замужем 61,7
2 Молодость 58,5
3 Психологически не готовы 58,4
4 Материально не обеспечены 54,6
5 Нет жилищных условий 45,5
6 Не хотят 44,6
7 Нет подходящей кандидатуры на роль отца 43,1
8 Проблемы со здоровьем 34,6
9 Карьера 34,5
10 Возможные болезни ребенка 34,5
11 Негативная реакция друзей и родителей 29
12 Муж против 20,9

Киноцитаты

Не обошлось без Шварценеггера
Американский институт кинематографии опубликовал список ста 

самых популярных цитат из фильмов разных лет
Первое место досталось фразе из ленты “Унесенные 

ветром” (1939): “Если честно, моя дорогая, мне напле
вать” (Frankly, my dear, I don’t  give a damn).

На втором месте - цитата из “Крестного отца” (1972): 
“Я сделаю ему предложение, от которого он не сможет 
отказаться” ( I ’m going to  make him an offer he can’t 
refuse).

Вторая часть “Крестного отца” (1974) отметилась 
следующей цитатой: “Держи своих друзей близко к себе, 
а врагов - еще ближе” (Keep your friends close, but your 
enemies closer) - 58-е место.

“Да будет с вами сила” (May the Force be with you) из

“Звездных войн” (1977) попала на восьмое место.
Фраза из знаменитого монолога Роберта Де Ниро пе

ред зеркалом из “Таксиста” (1976) “Ты со мной разго
вариваешь?” (You talking to me?) - на 10-м месте.

“Я люблю запах напалма по утрам” (I love the smell of 
napalm in the morning) из “Апокалипсиса сегодня” 
(1979)-н а  12-м.

В “золотую сотню” вошли сразу шесть фраз из ленты 
“Касабланка” (1942). Среди них: “Луи, мне кажется, 
это начало прекрасной дружбы” (Louis, I think this is 
the beginning of a beautiful friendship) и “У нас всегда 
будет Париж” (W e’ll always have Paris).

“Бонд, Джеймс Бонд” (Bond, James Bond) - на 22-м мес
те. “Мартини. Взболтать, не перемешивая” (A martini. 
Shaken, not stirred) из “той же оперы” - на 90-м.

“Однажды меня попытался опросить агент по перепи
си населения. Я съел его печень с бобами и хорошим 
кьянти” (A census taker once tried to test me. I ate his liver 
with some fava beans and a nice Chianti) - незабвенный 
доктор Ганнибал Лектер из “Молчания ягнят” (1991) 
занял 21-е место.

“Элементарно, мой дорогой Ватсон” (Elementary, my 
dear W atson) из “Приключений Шерлока Холмса” 
(1929) - на 65-м.

Две фразы подарил миру “Джерри Магвайр” (1996): 
“Покажи мне деньги!” (Show me the money!) и “Ты сде
лал меня на здрасьте” (You had me at 'hello). Первая выш
ла на 25-е место, вторая - на 52-е.

Естественно, не обошлось без Арнольда Шварценег
гера. “Я вернусь!” (I’ll be back) из “Терминатора” (1984) 
заняла 37-е место, а “До свиданья, крошка!” (Hasta la 
vista, baby) из “Терминатора-2” (1991) - 76-е.

И сто ч н и к : w w w .e m ig ra n c y .ru
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и

Homo legens под пальмой
Человек читающий - так можно назвать посетителей библиотек - 

отдельный вид современного общества___________

Празднование 175-летия областной универсальной научной 
библиотеки имени Александра Пушкина не могло остаться без 
внимания общественности, в том числе столичной. Из самых 
именитых гостей на торжествах присутствовали известный 
московский писатель Андрей Геласимов (повесть «Фокс 
Малдер похож на свинью»), генеральный директор Российско
го некоммерческого фонда «Пушкинская библиотека» Мария 
Веденяпина, исполнительный директор группы АРБИКОН 
Александр Племнек, а также директор программы «Чтение» 
фонда «Пушкинская библиотека» в Москве Ирина Романова. 
Последняя, указав на пальму в актовом зале Пушкинки на 
Батенькова, дала повод всем присутствующим призывать 
людей читающих назначать свидания в таких вот оазисах 
библиотек. И глазу приятно отдохнуть от книг, и романтично, 
опять же -  ведь в книжном храме принято говорить шепотом.

ОДНОРАЗОВЫЕ КНИЖКИ. 
По данным исследований, сегод
ня тридцать процентов россиян 
не интересуются даже газетами. 
Не раз и не в одном месте гово
рилось, что читать в России 
люди разучились, привлекает их 
только беллетристика, и то пре
имущественно та, что продается 
«через телевизор». И, мол, вся
кие там модные авторы, которые 
в настоящем веке пишут, тому 
всячески потакают -  им только 
гонорары плати. Томску, правда, 
чуть-чуть легче других провин
циальных городов -  все-таки 
здесь много вузов, что предпола
гает некое интеллектуальное со
общество, на «одноразовые» ро
манчики в мягких обложечках не 
падкое... Ох, не хочется задевать 
наболевшую тему, все-таки homo 
legens не перевелись еще на Руси 
(кстати, проект «Чтение» рас
считан именно на увеличение их 
популяции). Пока есть читатели 
в библиотеках, будет праздно
вать уникальная Пушкинка юби
леи. А что за работа последние 
годы велась на библиотечном 
«фронте», многим неведомо. 
Можно и поговорить -  по слу
чаю.

ЧТО ТАКОЕ АРБИКОН? В 
настоящее время в крупнейшую 
библиотечную  организацию  
России А РБИКОН (Ассоциа
цию региональных библиотеч
ных консорциумов) входят 13 
групп: Санкт-Петербург, Моск
ва, Тверь, Нижний Новгород, 
Казань, Екатеринбург, Ч еля
бинск, Омск и др. Каждый кон
сорциум включает в себя раз
личное количество организаций 
библиотечного сообщества. То 
же можно сказать и о консорци
уме томском. Головной его биб
лиотекой является, конечно же, 
Пушкинка. Что это означает в 
«реальном времени»? Это «От
крытая электронная библиоте
ка» Томска, университетская 
информационная система «Рос
сия», проект «Viribus Unitis» 
(«Соединенными усилиями»), а 
также связь с американской не
коммерческой организацией 
«Project Harmony» (в рамках 
программы Управления образо
вательных и культурных про
грамм Государственного депар
тамента США «Обучение и дос
туп в Интернет (IA TP) в Рос
сии»). Так что библиотеки том
ские вместе с Пушкинской и со-

■  более миллиона единиц 
хранения;

Ц научный, методический и 
учебный центр для муни
ципальных библиотек об
ласти;

Щ электронный каталог -  бо
лее 200 тысяч библиогра
фических записей (досту
пен через HTTP/ Z 39 50);

Н  136 сотрудников.

временных технологий не чура
ются, и книжки новые да журна
лы получают, несмотря на скуд
ное (а то отсутствие и такового) 
бюджетное финансирование.

ЗА Ч ЕМ  Б И Б Л И О ТЕ К А М  
сиО Н Д Ы ? Мегапроект «Пуш
кинская библиотека» начался в 
1998 году инвестированием  
Фонда Сороса («Открытое об
щество») в России. Целью изна
чально было распространение 
необходимой художественной, 
справочной и научной литерату
ры. Дабы поддержать деятель
ность библиотечных систем в 
регионах. В Томске к тому вре
мени произошла реорганизация 
библиотек, результатом которой 
оказалась Муниципальная ин
формационная библиотечная 
система (М ИБС) города. Сегод
ня в нее входят 24 библиотеки с 
69 тысячами читателей. Понят
но, что само по себе существова
ние библиотек к увеличению

численности любителей чтения 
в России и в ТОмске привести не 
может. Один из способов при
влечь «клиента» - центры чте
ния с масштабными кампания
ми, выставками, общественны
ми акциями. В структуре регио
нальных библиотек они начали 
создаваться в 2002 году (благо
даря фонду Пушкинской биб
лиотеки и Центру книги Биб
лиотеки Конгресса США). Сей
час таких центров в РФ  более 
тридцати, а во время празднова
ния юбилея Пушкинки открыл
ся и еще один в Томске.

В И Н О В Н И Ц А  Т О Р Ж Е 
СТВА Пушкинская библиоте
ка Томска -  первая публичная 
библиотека Западной Сибири. 
Самые интересные историчес
кие факты «от Пушкинки» мож
но было услышать на конферен
ции «Библиотечное дело Запад
ной Сибири: история и совре
менность», приуроченной к 
юбилею. Кое-что увлекательное 
еще можно успеть увидеть на 
фотовыставке «Человек и кни
га» (библиотека на К. Маркса, 
14). Однако интересную и по
лезную информацию, не говоря 
о классике жанра в виде перио
дики, художественной литера
туры и фундаментальных науч
ных трудов, можно извлечь и из 
постоянно действующих цент
ров библиотеки. Таких, как пуб

ЦЕНТРАЛЬНЫЕ
БИБЛИОТЕКИ
ТОМСКА
Томская губернская библиоте
ка: 1833 год -  163 книги, 1844 -  1617 
томов (694 названия), 1860 -  
библиотека упразднена (нет 
средств).
Частная библиотека П.И. Макуши-
на -  1871 год.
Бесплатная Народная библиотека -
1884 год.
Городская публичная библиотека -
1899 год -  1249 томов (447 назва
ний), 1909 -  13090 томов (6260 
названий).
Пушкинская библиотека -  1937 год.

личный центр правовой инфор
мации с базами Арбитражного, 
Верховного судов РФ  и собра
нием законодательств или центр 
по изготовлению, хранению, ти
ражированию и чтению микро
фильмов.

Информация сегодня в цене -  
век такой. И публичный доступ 
к ней в библиотеках -  пожалуй, 
один из самых важных момен
тов для «нормального» функци
онирования социума и всех его 
институтов. Высокопарно, ска
жете? Позвольте, так уж гений 
повелел. Его именем и библио
теку назвали.

Комментарии

МАРИЯ ВЕДЕНЯПИНА, 
генеральный директор Российского 
некоммерческого фонда «Пушкинская 
библиотека» (Москва):
- Вообще мы занимаемся библиотечными фонда
ми, и на базе этой основной деятельности стро
им все свои социально направленные проекты 
(«Чтение», «Сельская библиотека»). В стране 
сейчас так называемый издательский бум -  
каждый год количество книг увеличивается. Но 
многое представляет, к сожалению, массовую 
культуру. Казалось бы, то высокое, чем слави
лась российская культура, постепенно уходит. 
Программа «Чтение», которой мы занимаемся 
уже четыре года, служит и государству, и об
ществу. Хорошо, что сейчас мы видим подвижки 
и намерения с обеих сторон (в частности, от фе
дерального агентства Роспечати). Проблемой 
чтения нужно заниматься, чтобы наши дети 
стали просвещенными граж данами великой  
страны. Для того и проводятся конкурсы на ре
гиональном уровне, разные книжные фестивали. 
Ведь наша цель также -  сориентировать биб

лиотекарей в огромнейшем море современной 
литературы.

АЛЕКСАНДР ПЛЕМНЕК, 
исполнительный директор Ассоциации 
региональных библиотечных консорциумов 
(АРБИКОН -  Санкт-Петербург):
- Традиционные библиотеки не исчезают, они 
просто дополнены новыми видами и способами 
познавания информации. Ведь какая-то инфор
мация будет всегда рождаться и умирать в циф
ровом виде. Единый фонд необходим хотя бы для 
того, чтобы о ней узнавали и в центрах, и в р е 
гионах. Мы говорим, что создается инфраструк
тура по всей стране. Библиотеки -  ее устойчи
вый и надежный элемент, который поддержан 
профессионально. В инфраструктуру входят 
при этом не только публичные библиотеки, но и 
фонды университетов, архивы и т.д. Теперь 
можно найти статью без названия журнала, 
зная отрезок текста или тему. В науке, образо
вании, практике, особенно медицинской, это 
очень важно. И  это то, чем мы занимаемся.

Проект «Пушкинская библиотека» 
в Томске:

1998 и 1999 годы -  по 882 экземпляра книг для 16 библиотек 
(76 600 рублей); в 1999-м также в дар от Фонда Сороса библиотеки 
получили 279 экземпляров учебной и справочной литературы, го
довую подписку на журналы «Новый мир», «Иностранная лите
ратура» и другие;

2000 и 2001 годы -  более 2500 экземпляров книг для 15 биб
лиотек города;

2002 год -  более 800 экземпляров книг и «Золотой фонд рус
ской классики» для 13 библиотек;

На начало 2006 года библиотеками Томской области заказа
но 27 184 экземпляра изданий на сумму 3 421 628 рублей.
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Правила игры

Анна АУШ ЕВА

Типичная модель 
сферического коня 

в вакууме
Прибыль букмекера зависит не от количества проигранных ставок, 

а от правильно выставленных коэффициентов. Задача букмекера по
строить коэффициенты таким образом, чтобы при самом неожидан
ном раскладе оставаться с прибылью. Рассмотрим, как формируются 
коэффициенты. Допустим, аналитики и эксперты, прогнозируя фут
больный матч, пришли к выводу, что максимально вероятен такой 
исход событий:

Победа 1 команды Ничья Победа 2 команды
55% 30% 15%

Для простоты мы выставили процентное соотношение, хотя в ма
тематике вероятность обозначается числом от 0 до 1. Переводя веро
ятность в коэффициенты, ползшим

1 Н И Ч Ь Я 2

1,82 3,33 6,67

Это fair odds", другими словами "чистые шансы". Однако, если бук
мекер поставит в линию эти коэффициенты, то не получит прибыли. 
Коэффициенты могут быть такими:

1 Н И Ч Ь Я 2
1,65 2,90 5,00
60% 35% 20%

Сумма вероятностей равна не 100%, а 115%. Эти 15% и есть при
быль букмекера, которую он закладывает в коэффициенты.

Допустим, начиная прием ставок, букмекер видит, что суммы ста
вок распределяются следующим образом:

1 Н И Ч Ь Я 2

75% 15% 1 0 %

$75 $15 $10

В этом нет ничего удивительного, потому что многие игроки ставят 
на заведомых фаворитов.

При таком раскладе с каждых поставленных игроками $100 букме
кер имеет

Исход события Расход букмекера (выплата 
выигрышей)

Чистая прибыль 
букмекера

Поб.1 75*1,65=$ 123,75 100-123,75 = -23,75
Ничья 15*2,9=43,5 100-43,5= 56,5
Поб.2 10*5=50 100-50=50

Теперь мы видим, что в случае выигрыша фаворита, что, согласно 
логике случается чаще всего, букмекер понесет убытки. Для того, что
бы чувствовать себя уверенно букмекер должен искусственно зани
зить коэффициент на фаворита. Здесь можно отрегулировать коэф
фициенты двумя способами: либо завысить вероятность так, что в 
процентном соотношении она окажется больше доли ставок на фаво
рита, либо так, что она окажется ниже.

Допустим, букмекер выставляет следующие коэффициенты:

1 Н И Ч Ь Я 2
Новое распределение вероятностей

85% 18% 12%
Новые коэффициенты

1,18 5,55 8,30

Тогда при том же распределении сумм ставок он имеет

Исход события Расход букмекера Чистая прибыль
(выплаты выигрышей) букмекера

1 75*1,18=88,5 100-88,5=11,5
Ничья 15*5,55=83,25 100-83,25=16,57

2 10*8,3=83 100-83=17

Теперь при любом исходе матча букмекер имеет прибыль.
В случае, если завышенная вероятность победы фаворита в процент-

ном соотношении оказалась все же меньше 
ставок. Допустим:

соответствующей доли

1 Н И Ч ЬЯ 2
Новое распределение вероятностей

72% 25% 18%
Новые коэффициенты

1,39 4,00 5,55

Исход события Расход букмекера Чистая прибыль
(выплаты выигрышей) букмекера

1 75*1,39=104,25 100-104,25=-4,25
Ничья 15*4=60 100-60=40

2 10*5,55=55,5 100-55,5=44,5

Как мы видим, опять возникает вариант, при котором букмекер не
сет убытки. Поэтому букмекер предпочитает переоценить фаворита, 
прибавляя 15 - 20% к вероятности его победы. В реальности ни ре
альные шансы, ни распределение средств игроками доподлинно рас
считать невозможно.

Теория
невероятности

Букмекерский бизнес в борьбе за место под солнцем 
_________ оказался в Томске на теневой стороне

■

Годовой объем ставок в России доходит до миллиарда рублей, что составляет 20% рынка всех 
азартных игр. Несмотря на то, что в Томске активно работают четыре букмекерских конторы и е 
среднем на каждые 50 000 томичей приходится одна букмекерская касса, на общероссийском 
фоне город нельзя назвать «игривым». Так, например, филиалы крупнейшей из букмекерских 
контор «Марафон» расположены в 164 городах России. По итогам работы 2005 года томский 
филиал занимает 101-е место по активности игроков. В Сибирском регионе «Марафон» охваты
вает 18 городов, Томск среди них на седьмом месте, лидируют Красноярск и Новосибирск. БК 
«Гол+пас», расширяющаяся из Казахстана на восток,- зацепила в России семь городов, в том 
числе три сибирских. Наименее активен Томск.
Причин несколько, но основной можно обозначить то, что Томск только год назад с выходом 
ФК «Томь» в премьер-лигу причастился к большому спорту.

какой-то степени не- 
п о п у л я р н о с т ь  
спортивных ставок, в 
сравнении с теми же 

игровыми автоматами, объясня
ется и сдержанной консерватив
ностью букмекерских контор. 
Классический пример российс
кой букм екерской конторы 
представляют собой точки том
ской БК «ИнтерСпорт» - ма
ленькая будочка, зарешеченное 
окош ко, инф орм ационны й 
стенд на стене. В лучших тради
циях мировой практики это бу
дет цокольный этаж, заброниро
ванный отсек, игрок отделен от 
букмекера пуленепробиваемой 
стеной -  среди томских предста
вителей бизнеса этой эстетики 
придерж ивается БК «М ара
фон».

Из этого ряда по дизайну не
сколько выбивается в сторону 
спортбаров БК «Гол+Пас» - яр
кие плакаты с футболистами на 
стенах, столики, офисная стойка.

СРЕДНЯЯ СУММА СТАВОК, % 
(ПОДАННЫМ
АНАЛИТИЧЕСКОГО ОТДЕЛА 
БК «ГОЛ+ПАС»- 800 РУБЛЕЙ)

ХЛАДНОКРОВНЫЙ ИГ
РОК. Строго говоря, если под 
азартными мы подразумеваем те 
игры, в которых исход зависит от 
случая (франц. hasard), то став
ки у букмекера некорректно от
носить к этой категории. Здесь 
успех больше зависит от матема
тического расчета, нежели от 
слепой удачи. 80% томских игро
ков все же просматривают тур
нирные таблицы, анализируют 
многолетнюю статистику матчей 
и выступлений, упитывают изме
нения в составе команды и физи
ческую форму спортсменов.

По сути, явление представля
ет собой противостояние множе
ства игроков команде букмекера. 
На стороне букмекера играет 
группа штатных аналитиков, со
ставляющих прогнозы. Ежеднев
но контора предлагает линию, 
список котировок на спортивные 
события. На любой из исходов 
события есть свой уникальный 
коэффициент, определяющий

сумму выигрыша. Помножив 
свою ставку на коэффициент, 
игрок заранее знает сумму, кото
рую он получит в случае, если 
ставка сыграет. Этим букмекер 
отличается от тотализатора, ко
торый просто забирает опреде
ленный процент от суммы ста
вок, а остальные деньги делит 
между игроками, верно предска
завшими исход события.

Нетрудно догадаться, что на 
победу предсказуемого фавори
та букмекер выставляет невысо
кий коэффициент, так как вели
ка вероятность, что ставка сыгра
ет. К примеру, томская БК «Гол- 
+Пас» на победу в Турине рос
сийских фигуристов Тотьмяни- 
ной и Маринина давала коэффи
циент 1,7 (возможный выигрыш 
со ста рублей 170 рублей), а на 
любую другую пару играл коэф
фициент 6,8 (680 рублей с сот
ни).

Теория вероятности и непред
сказуемость спорта временами

БУДЕТ ЛИ ОСВОБОЖДЕН ИЗ-ПОД СТРАЖИ ДО 31 ДЕКАБРЯ 
2003 МИХАИЛ ХОДОРКОВСКИЙ?
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Коэффициент букмекера да/нет 2,7 1,7
Ставки игроков да/нет 6 5 % 3 5 %
Реальный исход нет нет

БУДЕТ ЛИ АРЕСТОВАН ОСАМА БЕН ЛАДЕН ДО 28.02.2004

Коэффициент букмекера да/нет 8,5 1,15
Ставки игроков да/нет 1 3 % 8 7 %
Реальный исход нет нет

БУДЕТ ЛИ АРЕСТОВАН ОСАМА БЕН ЛАДЕН ДО 28.02.2004
Коэффициент букмекера да/нет 75 1,02
Ставки игроков да/нет 9 8 % 2 %
Реальный исход нет нет
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Т О М С К И Е !

все же опрокидывает аналитику 
и прогнозы экспертов. Достаточ
но вспомнить домашний матч 
«Томи» весной прошлого года. 
Букмекеры предрекали нашей 
команде проигрыш. Болельщи
ки, забыв о чувстве ложного пат
риотизма, ставили на «Зенит». А 
выиграла «Томь». Такие матчи в 
букмекерской практике называ
ют «сенсацией».

ТАКТИКА, СТРАТЕГИЯ И 
М А Н Е В Р Ы .  Подавляющее 
большинство ставок играют на 
спортивных событиях -  от фут
бола до керлинга и шахмат, от до
машних матчей «Томи» до 
Олимпийских игр. Некоторые 
букмекеры время от времени 
предлагают заключать пари на 
политические события, явления 
общественной жизни, прогнозы 
погоды. Так, к примеру, игроки 
БК «Гол+пас» пытались преду
гадать посадят ли Ходорковско
го, поймают ли Басаева, кто 
возьмет «Оскара» и кто станет 
президентом Казахстана.

Какой бы богатой ни была ли
ния, букмекеры по большей час
ти ориентированы на события

мирового и государственного 
масштаба, из перечня ставок эли
минируются локальные события 
местного характера для того, что
бы исключить возможность не
честных договорных исходов.

П ытаясь охарактеризовать 
томского игрока, следует начать 
с дилетантов широкого профи
ля. Это тот тип людей, которые 
имеют достаточно свободного 
времени и желания, чтобы от
слеживать мировые спортивные 
тенденции и охватывают в сво
их прогнозах широкий спектр 
разнообразных событий. Игро
ки другого толка сосредоточены 
на трех-четырех видах спорта и 
анализируют два-три чемпиона
та. Ряд игроков просто выбира
ют в линии позиции с наимень
шим коэффициентом и объеди
няют их в экспрессы -  эта стра
тегия является единственной, 
основанной на чистой удаче. В 
отдельную группу можно отне
сти болельщиков «Томи», кото
рые по дороге на стадион подо
гревают свой азарт ставкой у 
букмекера. Только в дни домаш
них матчей нашей футбольной 
команды в букмекерские конто

ры загляды ваю т женщины. 
П рактика показы вает, что 
спортивные ставки - прерогати
ва мужчин, в России не больше 
10% игроков-женщин.

Как правило, большие суммы 
ложатся на одиночные ставки. 
На экспрессах игрок набирает 
симпатичный коэффициент и 
ставит небольшую, в ряде случа
ев и чисто символическую, сум
му -  20 - 100 рублей.

ВОЗРАСТ ИГРОКОВ, %

Комментарии

НЕ РИСКУЕТ 
И ПЬЕТ КОНЬЯК
СЕРГЕЙ НЕГО ДИН, 
главный редактор журнала 
«Наша команда»
- В моих руках действительно 
много спортивной информации, в 
том числе и от игроков футболь
ных команд. Наверное, я мог бы 
на основе своих знаний делать 
успешные ставки в букмекерских 
конторах, но я никогда не играю, 
просто в силу того, что не явля
юсь азартным человеком. Разве 
что могу с кем-то поспорить на 
бутылку коньяка.

О ЗНАЧЕНИИ
СЛОВА
«БУКМЕКЕР»
ВАЛЕРИЙ МОХОВ, 
директор томского филиала 
БК «Марафон»
- Работникам букмекерской кон
торы вообще нельзя делать 
ставки. Запрет продиктован 
тем обстоятельством, что лю
бому кассиру не составит тру
да присмотреть себе хорошего 
игрока-аналитика и попросту 
дублировать его ставки, улуч
шая свое материальное положе
ние. Сам я и в других конторах 
никогда не делаю ставки. Я  не 
игрок. Вообще, я подполковник 
внутренней службы, руководил 
противопожарной службой Том
ского района. Когда мне предло
жили возглавить «Марафон», я 
открыл словарь Ожегова и по
смотрел значение слова «букме
кер».

ИЗМЕНЕНИЕ АКТИВНОСТИ ИГРОКОВ, %  

2,5-.

Кол ичество  Кол ичество  Вы ездная Д о м а ш н я я  О л и м п и ад а  
ставок ставок и гра  « Т о м и »  игра «То м и »

в б уд ни й  д ень  в выходные 
дни

ПРОЦЕНТНОЕ СООТНОШЕНИЕ СТАВОК 
НА РАЗЛИЧНЫЕ СОБЫТИЯ

Другие 
виды спорта

15 %

Неспортивные ставки 
(политика, шоу-бизнес) 

---------  Ю %

Баскетбол 
9 %

Нам это интересно. А вам?

Редакционный
мониторинг

Ежедневно каждый журналист газеты «Томские вести» делает 
около десятка телефонных звонков и принимает шесть входящих и 
два-три факса; тратит на мобильные переговоры около $3 в 
неделю. Эксперименты показали, что газетчик способен наматы
вать по городу до полутора километров. За один рабочий день 
работник издания пишет около трех-четырех тысяч знаков. Коллек
тив редакции выкуривает до пяти пачек сигарет. В электронный 
ящик газеты «Томские вести» ежедневно падает три десятка писем. 
Редакционный почтовик согласно установкам принимает новую 
корреспонденцию каждые три минуты. Пресс-релизы, деловые 
предложения, приглашения, письма читателей, отзывы на публика
ции.

ДЕНЬ ВЫПУСКА. 
АВРАЛ. DEADLINE,

Я От: Веснина Л.
Дата: 27 января 2006 г. 18:37
Тема: Re: комментарий по 

нацпроекту для газеты
Срочно вышлите текст!!!
■  От: Веснина Л.

Дата: 27 января 2006 г. 19:02
Тема: Re: из газеты
Ловите откорректированный 

текст.
С уважением, Л. Веснина

ОБНАРОДОВАТЬ  
НЕМЕДЛЕННО! ВСЯ 
П РА ВДА  О ГЛАВНОМ  
РЕДАКТОРЕ

Я Тема: BONus APPETiTE
Уважаемый Зайцев Андрей 

Анатольевич!
Благодарим Вас за участие в 

программе BONus APPETiTE и 
предлагаем Вашему вниманию 
новости и специальные предло
жения для участников програм
мы.

I  Тема: Андрей Зайцев, 
Allofmp3.com Music News on 
27.01.2006

Уважаемый Андрей Зайцев! 
Новая музыка на Allofmp3.com 
для Вас.

ДЛЯ ПРОЕКТА
«ЧЕРНОБЫЛЬСКИЙ
ДНЕВНИК»
ЖУРНАЛИСТ АННА
ЛУШ ЕВА ИСКАЛА
ОЧЕВИДЦЕВ
ТРАГЕДИИ

■  Тема: Re: Припять. Ищем 
контакты

Здравствуйте, Анна! Боюсь, 
что не смогу вам ничем помочь. 
Когда Припять эвакуировали, 
мне было всего 6 лет, ничего не 
помню. Поэтому-то и хочу по
бывать там... Желаю удачи вам, 
хорошее дело делаете. Кстати, я 
работаю на Воронежском теле
видении - вдруг понадобится...

Ксения

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ 
ПАРТНЕРЫ  
НАДЕЮТСЯ 
НА МНОГОЕ

Я Тема: запрос из Новоси
бирска

Добрый день! Вас беспокоит 
РА, г. Новосибирск. Наш заказ
чик желает разместить рекламу 
в СМИ г. Томска, в связи с этим 
наше агентство собирает всю 
возможную информацию: рей
тинг компании, условия работы 
с рекламными агентствами, чем 
они отличаются от работы с 
клиентами, сетка вашего веща
ния, система скидок и информа
ционный файл о вашей компа
нии (для предоставления его 
клиенту) и контактную инфор
мацию. Огромная просьба: от
ветьте срочно, так как первая 
рекламная кампания планиру
ется на конец февраля!!!!!!! 
Надеюсь на оперативное, взаим
ное сотрудничество.

Я! Тема: Коммерческое пред
ложение. ООО «Новатор» 
предлагает уникальный пель
менный аппарат, аналогов в

России нет. Форма пельменей 
круглая, производительность 
100-150 кг/ч. Обслуживающий 
персонал - 2 человека. Высыла
ем фотографии, описание, ви
деоролик.

ИЗ ПЕРЕПИСКИ 
ЖУРНАЛИСТКИ  
АНАСТАСИИ 
СТРЕЛЬНИКОВОЙ 
И ЭКС-ДЕПУТАТА 
БОРИСА КОЛЕСОВА 

Я От: Boris Kolesov 
Тема: Fwd: for S treln ikova 

Anastasiya/ Для Стрельниковой 
A.

Уважаемая Анастасия! Види
мо, письмо, текст которого сле
дует дальше, Вы НЕ получили...
Я делаю еще одну попытку от
править Вам (по другому адре
су) свои заметки по поводу Ва
шей недавней публикации.
Пож. подтвердите получение на 
мои адреса.

■  От: Boris Kolesov 
Тема: Томские вести 
Уважаемые коллеги!
Прошу рассмотреть вопрос о 

публикации прилагаемой ста
тьи...

В любом случае, пож., сооб
щите о своем решении.

АЛЕКСЕЙ
СЕВОСТЬЯНОВ.
БЕЗ ЦЕРЕМОНИЙ

Я Тема: А. Зайцеву 
Андрей, привет, ну я не понял, 

где фотки и предложения по 
саммиту?

С уважением, Алексей В. Се- 
востьянов

КРЕДО Ф ОТОГРАФ А:
КТО НЕ СПРЯТАЛСЯ -  
Я НЕ ВИНОВАТ

Я  Тема: фото от Касаткина 
Валерия, г. Томск 

Здравствуйте, Александр. 
Свежий Кляйн 10.02.06 

С уважением, Валерий Касат
кин, г.Томск

Я Тема: Фото от Валерия Ка
саткина, г. Томск

Здравствуйте, у меня есть 
Зинченко - Прец.

С уважением,Валерий Касат
кин, г.Томск

В СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ 
ОКСАНА МАКАЙДО  
ПИШЕТ ПИСЬМА 
ДИЗАЙНЕРУ  
ИНОЗЕМЦЕВУ 

Я Тема: водка
Саша, для материала “Алко

гольная реформа - революция?” 
можно поставить любую рекла
му водки (или иной шняги) из 
глянцевого журнала. Знаешь, 
этакую запотевшую бутылку 
или стакан с кубиками льда. По 
смыслу подойдет.

Искренне ваша.
Я Тема: шефу на предвари

тельную вычитку
В номер, пожалуйста, не ки

дайте, а то я снова окажусь край
ней.

Продолж ение  
в  следую щ ем номере.
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Ех-пресс

Щ-

Новые мысли о разком, которые удивляют, помогают, раздражают.

Если виноватых нет, их назначают.
— Александр Лебедь

ВИНОВАIА ЛИ Я ? С сожалением приходится констатировать, что не только 
жива еще риторика прежних времен, представляющая сегодняшнюю Россию через 
призму представлений о бывшем Советском Союзе. Набирает силу синдром под на
званием “всеравно Россия виновата”.

— The Wall Street Journal, США

КАЗНИ ЕГИПЕТСКИЕ. Надо остановить бегство людей в Москву... Сегодня стра
на заболела египетской болезнью, где со всех уголков Египта люди бегут в Каир, жи
вут на кладбищах, в лачугах, но лишь бы в Каире.

— Егор Строев, губернатор Орловской области, 
по сообщению РИА «Новости»

ДАНИЯ -  ВОЛГОГРАД -  ТРАНЗИТ. Волгоградская муниципальная газета 
“Городские вести” в качестве иллюстрации к статье “Расистам не мес?по во влас
т и” опубликовала рисунок с изображением Христа, Моисея, Будды и Мухаммеда, 
которые смотрят телевизор. На экране телевизора показывают две готовых к дра
ке группы людей. Подпись под рисунком: “А ведь мы их этому не учили... ” Как сооб
щил “Интерфаксу” официальный представитель Генпрокуратуры, по факту дан
ной публикации Главное управление Генпрокуратуры в Южном федеральном округе 
начало доследственную проверку.

— smi.ru

®НЕ I 1НЫ ГЫ НАШ Чубайса с его приватизацией генерации и либерали
зацией цен выталкивают в дверь, а он влезает с ними в окно. Что из этого выйдет? 
Если схему формирования тарифа «инфляция минус» менять не будут, то сегод
няшний уровень политизированных тарифов нормальную доходность, а значит, воз
вратность капитала не обеспечит и инвесторов энергетикам до 2008 года не ви
дать.

— «Эксперт»

МУЛЬТИДИОТИЗМ. «Диснеевщина» в российском кино — это не только добро
желательный идиотизм героев. Это болезнь коммерсанта: необходимо отсечь все 
лишнее, что может быть не понято зрителем и в конечном счете не продастся. Это 
желание оставить только рациональное, связное, приземленное. Отрезать полеты, 
превращения и чудесные метаморфозы - то, что и называется «мультфильмом».

— «Огонек»

АПОСТОЛЫ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА, Ц0 моему скромному мнению, влюб
ленные сами определяют, когда у  них праздник. Если кто-то вдруг придет ко мне и 
скажет: “Вот ты влюблен, твоя девушка - тоже; теперь ваш праздник будет тако
го-то числа такого-то месяца”, я  как минимум пошлю его подальше. Ибо для нас 
праздник - это день нашего знакомства. А все остальное - раздутое лицемерие и 
умиленные поздравления с коммерческим результатом, выгодные продавцам цветов 
и сувениров, - это не мой праздник.

— С Томского форум-центра

И ЭТО ВСЕ...
О СПОРТЕ

Если вы уже устали  -  

Сели-встали, сели-встали.
Не страшны вам Арктика с Антарктикой. 

Главный академик Иоффе 
Доказал  -  коньяк и кофе 

Вам заменят спорт и профилактика.
-  ВЛАДИМ ИР ВЫСОЦКИЙ

Спорт - это ф изкультура, доведен
ная до абсурда.

ЛЕВ  К РА Т К И Й

Если человек не ж елает по утрам 
заниматься бегом, ничто не может его 
остановить.

Й О ГИ  Б Е Р Р А

С портсмен-профессионал: публич
ная девка, от которой требуют чест
ного поведения.

Ж А Н Ж И Р О Д У

Э ти к а  не и м еет  о т н о ш ен и я  к 
спорту, кроме разве того, что порица
ет его. Те виды спорта, которые п р я 
мо причиняю т боль человеку или ж и 
вотному, есть не более как удовлетво
рение чувств, унаследованны х от д и 
карей, чувств самого низкого свой 
ства.

Г Е Р Б Е Р Т  С П Е Н С Е Р

В здоровом теле - здоровый дух.
Ю ВЕНАЛ

В слиш ком здоровом теле помещ а
ется слиш ком мало духа.

А Л Ь Ф Р Е Д  К О Н А Р

Из страны утекают не только м оз
ги, но и мышцы, если у них есть моз-

М И Х А И Л  Ж В А Н Е Ц К И Й

ту, вы ищете одного парня, который 
может прыгнуть на семь футов, а не 
семерых, которые могут прыгнуть по 
футу каждый.
____________ Ф Р Е Д Е Р И К  Т ЕРМ А Н

Если мне вдруг понадобится пере
садка мозга, лучш им донором будет 
спортивный обозреватель. П арень с 
мозгами, не бы вш ими в уп отребле
нии.

Н О Р М  ВАН Б Р О К Л И Н

О спорт, ты - мир!
П Ь Е Р  ДЕ К У Б Е Р Т Е Н

Спорт становится любимым пред
метом разм ы ш ления и скоро станет 
единственным методом мыш ления.

В А С И Л И Й  К Л Ю Ч Е В С К И Й

Концерт на стадионе -  это искусст
во или спорт?

А. РУ БА Н

Если вам нужно составить команду, 
которая вы играла бы прыж ки в высо-

ИЗ БИБЛИИ
Упражняй себя в 
благочестии, ибо телесное 
упражнение мало полезно, 
а благочестие на все 
полезно, имея обетование 
жизни настоящей и 
будущей.
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