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Депутаты вооружили губернатора

бО-е собрание областного парламента не было 
отмечено юбилейным пафосом: депутаты 
рассмотрели 53 вопроса, в том числе 44 
законопроекта, в массе своей касающихся проблем 
социальной политики. Однако без жарких споров и 
неожиданных решений не обошлось.
С 4— —  В а л е н ти н а  Б о га ч е к

Удача на кончике хвоста
Совсем немного времени осталось до окончания 2006 
года, который прошел под знаком Огненной Собаки. 
По сложившейся традиции в декабре принято 
подводить итоги уходящего года. Для каждого из нас, 
жителей Томской области, он был по-своему 
особенный. Для кого-то - удачный, для кого-то не 
очень. В канун праздника мы спросили у известных 
томичей, родившихся под знаком Собаки, каким для  
них был этот год.

—  О кса н а  М а к а й д о

Под маской благонравия
О «подвигах» Надежды Протопоповой директора 
ОГОУ «Асиновский детский дом » в Асине говорят до  
сих пор, ни у кого не укладывается в голове, что 
педагог, кстати депутат Асиновской районной думы в 
трех (!) созывах, попала под следствие за то, что 
подворовывала продукты с сиротского стола - 
регулярно уносила домой хлеб, молоко, фарш, 
булочки...
С. 19

Валерий Петраков, главный тренер Ф К  «Томь»:

О чувствах: «Есть положительные эмоции по сезону, есть 
отрицательные. Но если убрать некоторые негативные моменты, 
то его, я думаю, следует признать удачным. Хотя, если бы этих 
моментов не было, мы вполне реально могли побороться за 4 - 5-е 
место».
Об удачах: «Больше всего мне запомнилось начало чемпионата, 
когда мы одержали три победы подряд. А главное, чувствовалось, 
что на поле Команда... И  соперникам было тяжело что-то 
противопоставить такой игре».
О провалах: «Бездарно, на мой взгляд, провели игру в Нальчике, в 
Казани сыграли не в свою силу... Ну и, конечно, злополучный матч с 
«Амкаром».
О коллективе: «Могу сказать, что сложить коллектив за один год 
достаточно тяжело. И  даже когда у  нас поначалу гили очень неплохо 
дела на футбольном поле, то в коллективе были группировки. Две- 
три группировки, которые в сложные моменты, доходило даже до 
этого, не общались друг с другом, не здоровались. Вот сейчас я  могу 
сказать, чтоунас в команде этого нет».
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Будущему 
не обойтись 
без Томска
Курчатовский институт 
инициировал проект 

по ядерно-водородной 
энергетике в Томске

Развитие ядерной энергетики 
является одним из направлений, от 
которого зависит будущее человече
ства в самом глобальном смысле, -  в 
этом утверждении нет никакого 
преувеличения. «Томские вести» 
посвятили этой теме ряд публика
ций -  ведь в Томске, по признанию 
российских и зарубежных специали
стов, сложилось сильнейшее 
ядерное интеллектуальное сообще
ство -  благодаря достижениям 
ученых Томского политехнического 
университета.

Томсквновь может оказаться в авангар
де передовых научных и технологических 
разработок. На сегодняшний день имеет
ся очень удачное сочетание объективных 
и субъективных факторов, воспользовав
шись которым, можно обеспечить прак
тически бесконкурентное, опережающее 
развитие концепции ядерно-водородной 
энергетики в Томской области. Концеп
ция производства водорода в промыш
ленно значимых количествах в ядерных 
энергетических установках нового поко
ления -  высокотемпературных газоох
лаждаемых реакторах (ВТГР) является 
общепризнанной, а идея использования 
высокопотенциального тепла, произве
денного в таких реакторах, в металлургии, 
химической и нефтяной промышленнос
ти доказала свою работоспособность.

Российский научный центр «Курчатов
ский институт» выступил с инициативой 
строительства опытного ВТГР на террито
рии Томской области. Выбор обусловлен 
наличием в Томске базы для подготовки 
кадров и опыта успешного сотрудничества 
с организациями Росатома, и Курчатовс
ким институтом в том числе. Кроме того, 
на физико-техническом факультете Том
ского политехнического университета вы
полнены уникальные исследования в об
ласти новых видов ядерного топлива, 
предназначенного для ВТГР.

На прошлой неделе, 28 ноября, помощ
ник губернатора по вопросам образова
ния и науки Владислав Зинченко провел 
рабочее совещание по обсуждению ини
циативы президента Российского научно
го центра «Курчатовский института» ака
демика Велихова о создании учебно-тех
нологического исследовательского цент
ра по атомной и водородной энергетике в 
Томске. Томский политехнический уни
верситет стал основным разработчиком 
концепции реализации этой инициативы, 
которая открывает новые возможности не 
только перед томской наукой, но и про
мышленными предприятиями.

Так, если осваивать новые ядерные 
технологии на производствах СХК, кон
версия на комбинате может проходить с 
меньшими потерями. Создание учебно
научного центра по ядерно-водородной 
энергетике позволит рассматривать воз
можности восстановления и реконструк
ции машиностроительных производств, 
на которых будут размещаться заказы 
крупных атомных организаций - таких 
как НИИ энергетической техники (НИ- 
КИЭТ, Москва), опытное конструктор
ское бюро машиностроения (ОКБМ , 
Нижний Новгород).

И инициаторы проекта из Москвы, и 
специалисты Томского политехническо
го готовы подхватить идею и начать ее 
реализацию -  при условии поддержки со 
стороны исполнительной власти. Пер
вый шаг в этом направлении сделан. Су
меет ли Томск снова раньше других за
глянуть в будущее?

Том ские ли д е р ы  «Е д и н о й  Р о сси и » о б суж да ю т хлеб и зрелищ а д л я  народа...

Ф О ТО  НЕДЕЛИ

Наш опрос О леся ГОЛОВАЦКАЯ

Лучше горькая правда, 
чем красивая ложь

Нужна ли томичам такая правда о Великой войне?
Отечественная война 1941-1945 годов уже давно названа 
Великой. О ней написаны культовые книги, сняты известные 
советские фильмы. Долгие годы их авторы создавали в созна
нии своих соотечественников образ народа -  героя, страны -  
державы, единой и непобедимой.
А сейчас на телевизионном экране вдруг начинает появляться 
совсем другое кино. В нем нет прежнего деления на плохих и 
хороших, в нем рассказывается то, что прежде никому и в 
голову не могло прийти. И вызывают такие фильмы неодно
значное отношение. К примеру, до сих пор не утихает идейная 
борьба вокруг фильма «Сволочи».
Что это: горькая правда или красивая ложь? Как относится 
томский зритель к новому кино о старом?

НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ
ЗАКОТНОВ,
директор муниципального
учреждения по сохранению
исторического наследия
г. Томска «Томскисторический»:

- Вообще, представление о со
бытии прошлого складывается на 
основе существующих историчес
ких знаний. А бывает зачастую, 
они зависят от законов страны и 
общества, которые и решают, 
что именно люди должны или не 
должны знать.

Первая крайность в подходе к 
объективности -  это недосто
верная информация, которая 
становится как бы истиной. В 
советское время сложилось мно
го легенд, которые потом оказа
лись додуманными. Например, 
военный подвиг летчика Гастел
ло, который на самом деле совер
шил другой человек. А в честь 
этих легенд назывались улицы, 
проспекты, школы, самолеты. 
Теперь изменить все уже слиш
ком сложно. Люди, конечно, дол
жны знать правду, но пока, на
верное, не стоит заниматься пе
ределкой.

Другаякрайность обозначилась 
во время перестройки, когда не
проверенные факты и слухи ста
ли выдавать за раскрытые тай
ны. Поэтому сейчас, как мне ка
жется, настало то время, когда

мы должны найти золотую сере
дину, не прогибаясь ни в одну из 
тех крайностей, которые уже пе - 
режили.

Если быть более конкретным, 
то таким примером я считаю 
фильм «Последний бронепоезд». 
На мой взгляд, там события 
изображены достоверно. Есть и 
преступники, которым не чужд 
патриотический порыв, есть и 
красноармейцы, совершающие 
бесчестные поступки. А в то, 
что показано, к прим еру, в 
фильме «Сволочи», я  не верю. По 
этой теме я читал довольно 
много, но подтверждения нигде 
не видел.

ВАСИЛИЙ АНТОНОВИЧ 
ХАНЕВИЧ, 
заведующий томским 
мемориальным музеем истории 
политических репрессий:

- Мне кажется, что новые 
фильмы о войне показывать нуж
но, потому что люди должны 
знать правду. Конечно, сейчас это 
может идти вразрез с общеприня
тыми представлениями. Ведь мы 
привыкли к советскому кино, ко
торое показывало пафос героичес
кой эпопеи. Над фильмами рабо
тали талантливые люди, и кар
тины получались интересные и 
эмоциональные.

Другое дело, что в них было мно -

го показухи, а судьба простых сол
дат, наоборот, оставалась за кад
ром. Драконовские законы войны 
не показывали тем более. Их даже 
сейчас сложно объяснить людям, 
живущим в мирное время. Но про
тив правды не попрешь.

Хот я в худож ественном  
фильме многое, конечно, зави
сит от позиции автора. Один и 
тот же исторический факт  
можно показать реалистично, а 
можно исказить до неузнавае
мости. Поэтому историческую 
информацию могут и фальси
фицировать.

То, что показано, к примеру, в 
фильме «Сволочи», правда. И  зап
рещать людям знать ее -  значит 
возвращаться к прежнему тота
литарному режиму.

КУРТ ИОСИФОВИЧ 
ЗОММЕР,
заместитель председателя 
Томского городского совета 
ветеранов войны и труда:

- Ия ,  и наша организация под
держиваем те фильмы, которые 
несут людям правду, и не прини
маем кино, которое несет ложь. 
Я  сейчас даже не вспомню назва
ния фильмов, которые обвиняли 
в неправдивости, вокруг кото
ры х возникали скандалы. Мель
ком видел я, к примеру, «После
дний бронепоезд», и у  меня оста
лось хорошее впечатление. Ко
нечно, в нем тоже есть отклоне
ния. Но любой режиссер вместе 
со своей командой имеет право 
делать небольшие отклонения 
вправо или влево -  это его виде
ние, его интерпретация.

А вообще я документальное 
кино люблю. Мне, например, за
помнился фильм «Кремлевские 
жены», который по Ren-TVпока
зывали. Не про войну, зато прав
да. Хоть и горькая. А про войну 
на днях показали фильм «Великий

полководец Георгий Жуков». Хо
рошее кино, советовал бы по
смотреть всем.

ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ 
ШЕВЕЛЕВ,
доцент кафедры современной 
отчественной истории ТГУ:

-  По теме, которая затрагива
ется в фильме «Сволочи», я ника
ких особых исторических работ 
не видел. Хотя не исключаю, что 
художественные образы фильма 
все-таки имеют какую-то фак
тическую основу. Просто в филь
ме она показана чересчур тенден
циозно. После этой картины ведь 
даже книги стали появляться оп
ровергающие. Например, сборник 
«Мы -  не сволочи», в котором рас
крываются образы юных развед
чиков.

Сериал «Последний бронепоезд» 
мне в целом понравился, хотя в 
нем тоже есть ряд спорных мо
ментов. К примеру, откуда у  нем
цев на начальном этапе войны 
есть возможность использовать 
диверсантов в таких масштабах. 
Откуда в это время на фронте 
появились заключенные ГУЛАГа? 
Поэтому сериал для меня сродни 
советским «Неуловимыммстите
лям». Интересный, приключенчес
кий, но с реальностью имеет мало 
общего.

Конечно, художественные 
фильмы и не обязаны быть сто
процентно достоверными. Это 
уже задача документального 
кино. Но современный кинемато
граф при всем богатстве своих вы
разительных средств зачастую 
не передает атмосферу той ис
торической эпохи, которую хочет 
показать. Не может полностью 
отразить дух времени.

Поэтому назвать какой-то хо
роший современный фильм о вой
не мне сложно. Разве что сериал 
«Под ливнем пуль».
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Алексей Урсу неожиданно ворвался в телевизионную томскую журналистику 
и стер грани между традиционным подходом и новаторскими идеями 

_____________в информационно-развлекательной журналистике

Его имя хорошо известно поклонникам канала «СТС-Открытое 
телевидение» и постоянным зрителям необычных для Томска 
новостей -  программы «Обстоятельства». В 2004 году на 
губернаторском конкурсе «Акулы пера» молодой ведущий 
программы «Обстоятельства» Алексей Урсу взял «акулу» в 
номинации «Дебют года». В 2005 году -  «акулу» в номинации 
«Телеведущий года». Несмотря на то, что профессия тележур
налиста требует большой эмоционально-творческой отдачи, 
он удачно совмещает учебу на заочном отделении факультета 
журналистики ТГУ и работу на телевидении. Пока ему нравится 
его работа, но на каком из телевизионных каналов мы увидим 
Алексея Урсу в следующем году, сам он ответить затрудняется.

В ЧЕМ ФИШКА 
«ОБСТОЯТЕЛЬСТВ»?

- Алексей, некоторое время 
назад на «Открытом телевиде
нии» существовал проект «Хо
рошие новости». По мнению 
многих профессионалов, изна
чально хорошую идею просто 
провалили. И сейчас, когда «Об- 
СтояТельСтва» с успехом ше
ствуют по СТС, многие проводят 
параллели вашей передачи с 
«Хорошими новостями». Вы со
гласны с мнением, что «ОбСто- 
яТельСтва» - это усовершен
ствованные «Хорошие ново
сти»?

- Категорически нет. Это совер
шенно разные проекты, хотя нас, 
по старой памяти, часто путают, 
и это забавно. Особенно это каса
ется телезрителей, которые, уви
дев кого-нибудь из нашей коман
ды на улице, говорят вслед ребя
там: «Смотри! «Хорошие ново
сти» идут». Согласен только с 
тем, что у нас, как и в «Хороших 
новостях», позитивное направле
ние. Но если наши «ОбСтояТель- 
Ства» - это качественно сделан
ная программа формата «инфо- 
теймент», то от той передачи вея
ло каким-то уж слишком слаща
вым позитивом. Само название о 
чем говорит?! «Хорошие ново
сти». Хотя это мое сугубо личное 
мнение и кто-то может с этим не 
согласиться. И, честно говоря, я 
плохо знаком с концепцией той 
программы. А вот «ОбСтояТель- 
Ства» - это не просто абсолютно 
новый проект на томском телеви
дении, но и, как минимум, на всем 
сибирском. Нам приятно было 
услышать на семинаре у Нины 
Зверевой в Нижнем Новгороде, 
что «пока в России только начи
нают говорить о формате «инфо- 
теймент», в Томске это уже дела
ют». По сути дела, даже на феде
ральных телеканалах не так уж 
много программ, которые работа
ют в таком стиле. Одни из наших 
главных кумиров в этом смысле - 
это «Истории в деталях» с Серге
ем Майоровым. Можно вспом
нить также очень качественно 
сделанные и «Москва. Инструк
ции по применению», и «Другие 
новости». «ОбСтояТельСтва» не
сколько похожи с ними своим за
дором, стилем и сюжетными ли
ниями о людях. В Томске такого 
еще не было, именно поэтому 
«ОбСтояТельСтва» так удачно 
«выстрелили» и быстро завоева
ли популярность.

- Аудитория, что ежедневно 
смотрит «ОбСтояТельСтва», 
кто они? Домохозяйки, предста
вители бизнеса, власть имущие?

- От депутатов до детей. Серь
езно. Нашими респондентами ча
сто выступают известные люди, и

я знаю, что они стараются не про
пустить выхода «ОбСтоя- 
ТельСтв». Яркий и необычный 
формат привлекает к телеэкранам 
и детей, а, как говорит наш пре
подаватель по технике речи, если 
вашу программу смотрят дети, 
стало быть, смотрят и родители. 
«ОбСтояТельСтва» интересны и 
людям старшего поколения. Су
дить об этом могу по тому, что ко 
мне на улице иногда подходят ба
бушки и хвалят передачу. Не могу 
сказать, что нас смотрит какая-то 
конкретная социальная группа, 
нас смотрят разные люди. А вот 
не смотрят нас, наверное, те люди, 
которые болезненно озабочены 
социальными проблемами.

- А как ты стал ведущим «06- 
СтояТельСтв»? Был какой-то 
конкурсный отбор, много пре
тендентов?

- На самом деле все проще. 
Меня позвала работать моя очень 
хорошая знакомая Юлия Соболе
ва (корреспондент и ведущая 
«ОбСтояТельСтв»). До этого я 
один года вел утренний канал на 
ТВ-3 и имел кое-какой опыт ра
боты на телевидении. На тот мо
мент, когда меня пригласили на 
«СТС -  Открытое ТВ», я нахо
дился на перепутье. С телевиде
ния ушел работать на «Наше ра
дио», где вел новости в эфире. 
Однако работа радийщиком мне 
показалась скучноватой. Предло
жение попробовать себя в роли 
ведущего информационной раз
влекательной программы было 
как нельзя кстати. Без особых 
раздумий я согласился. И нача
лось: съемки утром, днем, вече
ром, ночью, работа в выходные и 
бесконечный бег... Но это мое и я 
не жалею.

СВЯЗАННЫЕ 
ОДНОЙ ЦЕЛЬЮ

- Журналистская команда 
«ОбСтояТельСтв» создает впе
чатление очень дружного, креп
ко спаянного коллектива. Гото
вы ли вы идти навстречу начина
ющим журналистам и принимать 
в команду новичков?

Однозначно -  да. Костяк 
команды действительно сформи
ровался с самого начала и, за ред
ким исключением, не менялся. 
Из команды ушли только три 
журналиста, но и они на повыше
ние. Это Ирина Шихман, которая 
живет и работает в Санкт-Петер
бурге, Эвелина Геворкян и Анд
рей Цыганов сейчас покоряют 
столицу. Мы очень рады, когда к 
нам на стажировку приходят мо
лодые и идейные журналисты, и 
особенно рады парням, посколь
ку, что ни говори, дефицит муж
чин на ТВ ощущается.

- А вот почему так? Журнали

стика изначально считалась 
мужской профессией, а у нас все 
средства массовой информации 
держатся на женских плечах?

- Можно найти множество тому 
объяснений. На самом деле на 
факультете журналистики учит
ся довольно много парней, но 
только единицы из них идут ра
ботать в журналистику вообще, и 
на телевидение в частности. Воз
можно потому, что на мой субъек
тивный взгляд, наша профессия 
требует определенного уровня 
культурных и эстетических зна
ний, и для этого недостаточно 
окончить факультет журналисти
ки с красным дипломом. Необхо
дим постоянный процесс самооб
разования. Может быть, причина 
еще и в том, что на региональном 
ТВ платят не такие уж большие 
деньги, а мужчины амбициозны 
и, естественно, хотят зарабаты
вать много.

- И все же некоторых не пуга
ют суматошная работа и отсут
ствие приличных финансовых 
средств?

- Журналистика - одна из тех 
сфер деятельности человека, где 
работают по призванию. Как, соб
ственно, и музыка, театр и т.д. 
Недаром про журналистику гово
рят: это не профессия, это диаг
ноз. Творческие профессии тре
буют бескорыстного служения и 
отдачи. Согласитесь, что работа 
даже самого обыкновенного кор
респондента разительно отлича
ется от работы в той же пресс- 
службе. И кто есть настоящий 
журналист?

- Работа на телевидении ни 
разу не принесла разочарова
ния?

- Глобального разочарования в 
профессии не было. Иначе бы я 
исчез из эфира. Конечно, само по 
себе телевидение - это относи
тельно поверхностная штука, 
если не брать во внимание анали
тические и просветительские 
программы, которые делает канал 
«Культура», или авторские про
граммы мэтров телевидения на 
других каналах. Иногда возника
ет желание сказать больше и коп
нуть поглубже, но понимаешь, что 
жанр, в котором работаешь, не 
позволяет сказать много и дать 
«пищу» для ума телезрителей. У 
тебя есть в среднем четыре мину
ты для сюжета, и среднестатисти
ческому зрителю не требуются 
твои изгибы мысли.. В этом, соб
ственно, плюсы и минусы наше
го жанра.

ПОЧТИ НЕВЕРОЯТНАЯ 
ИСТОРИЯ

- Из биографии Алексея Урсу 
известно, что ты окончил Крас
ноярское училище культуры, 
шесть лет учился музыке и 
вдруг... журналистика. Как так 
получилось?

- Действительно, я играл на 
трубе, с упоением занимался ор
кестровым дирижированием. 
Кстати, одна из моих юношеских 
мечт была стать дирижером сим
фонического оркестра. Немно
гим позже я решил для себя, что 
могу хорошо петь, и серьезно за
нялся вокалом. Даже намеревал
ся поступать в Новосибирскую

консерваторию на вокальное от
деление. Не поступил, вернулся 
в Томск и вместе с друзьями из 
училища организовал уличный 
ансамбль. На Набережной реки 
Томи мы рассаживались на табу
ретках, которые приносили из 
дома, и этаким струнно-акусти
ческим трио играли русский рок, 
песни из советских фильмов, 
даже что-то из классики. Это де
лалось не ради денег. Просто хо
телось проявить себя. А в мыслях 
вырисовывалась абстрактная 
картина, что вот однажды в 
Томск приедет известный мос
ковский продюсер и предложит 
работу в мюзикле (я тогда об 
этом очень мечтал). Или хотя бы 
нас заметят в Томске и предло
жат выступать в кабаке, где мож
но заработать реальные деньги. 
На то время я перебивался пени
ем в церковном хоре и препода
ванием в музыкальной школе. 
Сами понимаете, заработанных 
там денег хватало на «попить 
пива» с друзьями. Продюсер не 
появился. Вместо него, мимо нас 
прошла Нина Геннадьевна Ива
нова, бывший главный редактор 
телекомпании «Алеет». Она и 
предложила мне работу на теле
видении. Конечно, тогда я никог
да не думал и не помышлял о 
журналистике. Работа на телеви
дении была для меня чем-то за
облачным, высшей недосягаемой 
сферой, где все люди счастливы, 
довольны и богаты...

Вот так я стал ведущим утрен
ней программы.

- На форуме «СТС -  Откры
тое ТВ» твои поклонницы в от
крытую обсуждают твои досто

инства и недостатки. Не раздра
жает?

- В принципе, к форуму отно- ) 
шусь скептически. Скрываясь
под псевдонимом любого челове
ка, можно безнаказанно оскор- ;
бить, а где-то и оклеветать, и я это ]
характеризую как трусость и ма
лодушие. Чисто по-человечески 
неприятно, когда тебя обсуждают 
за спиной. Приди и скажи в лицо.
А вообще к любой профессио- i 
нальной критике стараюсь выра
батывать конструктивное отно
шение. Чаще сам себя критикую i
и редко остаюсь собою доволен 
после эфира или после просмот
ра своих сюжетов.

- Ну а по жизни, поклонницы 
преследуют?

- Это не назовешь преследова
нием. К примеру, есть одна де
вушка, которая в течение двух лет 
пишет мне письма на работу. Пи- i 
шет, что любит, но нельзя же лю
бить человека, не зная его! На 
письма не отвечаю. И на это есть 
вполне объективные причины:
если отвечу -  она сочтет это за 
надежду.

- Что ждать в новом году зри
телям «ОбСтояТельСтв» от про
граммы и конкретно Алексея 
Урсу?

- Если говорить об «Обстоя
тельствах», то мы готовим для 
наших телезрителей новый ново
годний фильм. Что это будет -  не 
скажу. Но уверяю, что зрители не 
будут разочарованы. Про себя 
ничего конкретного сказать не 
могу. Не знаю, как все сложится.
Я фаталист. Да и вообще, недаром 
говорят: хочешь рассмешить Бога 
- расскажи ему о своих планах...
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Депутаты
вооружили губернатора

60-е собрание областного парламента не было отмечено юбилейным пафосом: 
депутаты рассмотрели 53 вопроса, в том числе 44 законопроекта, в массе своей касающихся 

проблем социальной политики. Однако без жарких споров и неожиданных решений не обошлось

причина во многом объясняется 
запутанной системой выделения 
площадок под строительство.

Рассказывая об этом, Виктор 
Кресс был чрезвычайно эмоцио
нален:

- В прошлом году летом проеха
ли вместе с городскими руково
дителями по «чистым» массивам. 
Договорились: выделять их на 
конкурсной основе, через аукци
оны, абсолютно прозрачно. Те
перь узнаем: в поселке Восточном 
все совершенно по-другому! Я 
даже был вынужден в резком тоне 
вести разговор. Дал срок, если 
ничего не изменится -  буду при
нимать радикальные меры. Я го
ворю о практике прямого управ
ления земельными участками.

Чуть остыв, руководитель об
ласти признался: будут соответ
ствующие ведомства «Красного» 
и «Белого» домов работать -  не 
придется «командовать» одному, 
однако устрашающий закон при
даст импульс для более активной 
работы в нужном направлении. 
«Нужно зарядить автомат, но не 
стрелять пока», - образно выра
зился Кресс. Обзавестись «ору
жием» депутаты губернатору раз
решили.

И Г Р А Т Ь  -  
И Н И К А К И Х  
ГВО ЗД ЕЙ !

Бурные дебаты развернулись и 
вокруг блока налоговых законов.

В частности, администрация 
области предложила способ лега
лизации доходов индивидуаль
ных предпринимателей, работаю
щих «на себя», когда и хозяин, и 
исполнитель в одном лице. Платит 
такой работник раз в год патент в 
размере 6 процентов от потенци
ально возможного заработка - и 
трудится себе спокойно. Ничего 
не имея против предложенного 
принципа налогообложения, де
путаты, тем не менее, усомнились 
в полноте списка видов деятельно
сти, указанного в законопроекте. 
На его расширении настаивали 
депутат Василий Сорокин и пред
седатель Контрольной палаты

Циф ры  бО-го собрания!
Госдум ы  Том ской области

35 056 000 рублей -  субвенции муниципальным образовани
ям на организацию в 2007 году физкультурно-оздоровительной 
работы по месту жительства

14 800 000 рублей -  субсидирование победителей областного 
конкурса предпринимательских проектов «Бизнес-старт» в 2006 
году
В 3 000 000 рублей -  финансирование мероприятий малого пред
принимательства по содействию в подборе деловых партнеров и 
содействию прямым контактам (межмуниципальным, межреги
ональным, зарубежным)

5 500 000 рублей -  дополнительные средства из областного бюд
жета на реализацию проекта «Питьевая вода Томской области»
Ш 98 756 000 рублей -  признанная безнадежной к взысканию и 
списанная задолженность ликвидированных организаций

2 177 377 рублей -  финансирование инвестиционной и инно
вационной деятельности Томской области в 2006 году

12 000 000 рублей -  субвенция городу Томску на расселение 
из ветхого и аварийного жилого фонда

С Т Р О И Т Ь , 
ЗАР Я ДИ В Р У Ж Ь Е

В числе первых думцы рассмот
рели вопрос о сохранении объек
тов культурного наследия. Оче
видная положительная миссия 
законопроекта, предложенного 
профильным департаментом об
ладминистрации, тем не менее, 
вызвала продолжительную дис
куссию. Камнем преткновения 
стал пункт об обязательной экс
пертизе, которую нужно пройти 
строителям, прежде чем начинать 
работы в исторической зоне горо
да. Екатерина Собканюк горячо 
убеждала коллег: эта превентив
ная мера лишь усложнит и значи
тельно продлит срок сбора разре
шительных документов. Спикер 
Борис Мальцев даже посоветовал 
проверить законопроект на «взят- 
коемкость».

Но председатель правового ко
митета Григорий Шамин пояс
нил:

- На данный момент никем не 
отменена и по-прежнему суще
ствует необходимость проведе
ния историко-культурной экс
пертизы. Она есть, и все, кто со
бирается строить, ее проходят. 
Закон не устанавливает ИКЭ, он 
прописывает, кто это будет де
лать. В данном случае -  орган ис
полнительной власти. Если на го
сударственном уровне отменят 
данную экспертизу, автоматичес
ки отпадет потребность в суще
ствовании указанного органа.

Депутаты согласились и при 
трех воздержавшихся приняли 
закон. К строительной теме они 
снова вернулись во второй поло
вине дня -  на обсуждение был 
вынесен закон о распоряжении, 
так называемыми «свободными», 
земельными участками на терри
тории областного центра. Подо
шедший к этому времени губер
натор напомнил, что томичи мно
гие годы удерживали первое мес
то по вводу жилья на тысячу жи
телей. Однако другие регионы 
уже «наступают на пятки» и об
гоняют. Анализ ситуации приво
дит к неутешительному выводу:

Думы Сергей Никитенко. Дискус
сию завершили компромиссным 
решением -  принять закон в пер
вом чтении, чтобы при принятии 
во втором не усугубить, а оптими
зировать сложившуюся в регионе 
бизнес-атмосферу.

Однако депутаты не отличились 
подобной разумностью в отноше
нии закона о ставках налога на 
игорный бизнес. По сути, речь шла 
только о размере сборов с игровых 
столов (их в области - 46). Сегод
ня в нашем регионе действует ми
нимальная ставка -  50000 рублей 
с одного стола в месяц, областная 
администрация предложила уве
личить ее до 65000. Как пояснил 
председатель бюджетно-налогово
го комитета Думы Владимир По
номаренко, депутаты на заседании 
комитета обсуждали разные циф
ры, в том числе среднего уровня в 
80 и 90 тысяч рублей, но сошлись- 
таки на максимально разрешаемой 
российским законодательством -  
125000. Именно с этим размером 
ставки и вышли на собрание 
Думы.

Депутат Иван Кляйн перед го
лосованием еще раз обратился к 
коллегам хорошенько взвесить 
свое решение, дабы не «размыть» 
голоса. Но факт остается фактом: 
за ставку в 65000 рублей проголо
совали 9 депутатов, а за то, чтобы 
ввести максимальную, не хвати
ло одного голоса. В итоге выиграл 
игорный бизнес. Областной бюд
жет при этом не досчитается как 
минимум 8 миллионов рублей.

ПРО ЗРАЧН Ы Й
ВЫ БО РН Ы Й
Б Ю Д Ж Е Т

Отсутствие в повестке собра
ния Думы вопроса о назначении 
даты выборов депутатов следую
щего созыва спикер Борис Маль
цев объяснил в присущей ему 
иронической манере: «Чтобы 
больше таких жертв, как Оксана 
Макеева, не было». Российский 
закон о выборах отменяет квоту

количества пришедших на изби
рательные участки граждан. Ос
тается только дождаться вступле
ния его в силу.

Речь на собрании областного 
парламента, тем не менее, шла о 
выборах. Депутаты внесли в дей
ствующий закон Томской области

изменения, касающиеся избира
тельного фонда. Причем в проек
те речь шла только о политических 
партиях, участвующих в выборах, 
но во время обсуждения собрав
шиеся договорились распростра
нить эти условия и на «можари- 
тарников». Теперь предельные

ДЕЙСТВУЮЩИЕ СТАВКИ НАЛОГОВ 
НА ИГРОВЫЕ СТОЛЫ В СИБИРСКИХ РЕГИОНАХ

РУБЛЕЙ/МЕСЯЦ ДАТА ВСТУПЛЕНИЯ 
В СИЛУ

Тюменская область 60 000 01.12.2005 г.
Омская область 80 000 01.01.2006 г.
Красноярский край 80 000 01.11.2005 г.
Алтайский край 90 000 01.01.2006 г.
Кемеровская область 100 000 01.01.2006 г.
Новосибирская область 125 000 01.01.2006 г.
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- Мы должны пройти 
как по лезвию ножа - 
построить жилье, не 
уничтожив 
исторического 
наследия. Давно 
пора принять закон, 
запрещающий 
строительство в 
ближайшие 30-40 лет 
на месте сгоревших 
зданий.

ВИКТОР КРЕСС,
губернатор Томской области

-П о
финансированию 
«Томи» - полная 
тишина. У меня 
единственное 
желание -  уйти из 
главных бухгалтеров 
этой команды.

БОРИС МАЛЬЦЕВ,
спикер областного 

парламента

размеры избирательных фондов 
увеличиваются в три раза и могут 
быть «закрыты» собственными 
средствами кандидатов.

П У С ТЬ
М О Л О Д Е Е Т  СЕЛО

За последние три года за счет 
субсидий, выделяемых из област
ного бюджета и бюджетов муни
ципальных образований, в сельс
кой местности купили или пост
роили жилье 180 семей молодых 
специалистов агропромышленно
го комплекса, ветеринарии, обра
зования, здравоохранения и куль
туры. Как заметил вице-губерна
тор Петр Чубик, эти люди готовы 
в овациях утопить депутатов, по
тому что для них -  это был един
ственный шанс получить жилье.

На 2006 год в бюджете заложе
но 3 млн 40 тысяч рублей, и они в 
первом квартале выданы в каче
стве субсидии шестнадцати семь
ям. На сентябрьском собрании 
депутаты «расписали» дополни
тельные 8,6 млн рублей, и жи
лищные условия улучшили еще 
47 семей. Чтобы иметь возмож
ность и дальше укреплять кадро
вый состав деревенских специа
листов, народные избранники 
расширили понятие государ
ственной поддержки сельхоз
предприятий и дополнили пере
чень субъектов такой поддержки 
категорией «специалист с выс
шим и средним профессиональ
ным образованием». Депутаты с 
удовлетворением признали: дан
ная программа -  единственная, 
позволяющая молодым специа
листам на селе купить жилье за 
счет средств бюджета без каких- 
либо личных вложений.

Образцовы й пациент 6 - 1 3  декабря 2006 го.т
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Степан КРЫ ЛОВ

«Я звительны е
доктора»

Практически нет ни одного человека, у которого хоть раз в жизни 
не болел живот. Но каждому из нас проще принять 

обезболивающие таблетки, чем обратиться к врачу. И напрасно.

Уровень заболеваемости наЮ ОО населения:
1. Болезни органов дыхания -  382,4
2. Болезни системы кровообращения -  208,4
3. Болезни глаза и его придаточного аппарата -  157,6
4. Болезни костно-мышечной системы -  147,8
5. Болезни органов пищеварения -  132,8

В России каждый десятый 
взрослый житель болеет тем 
или иным заболеванием 
органов пищеварения, а 
хроническим гастритом 
страдает не менее половины 
взрослого населения России. 
На учете в поликлиниках 
находится около трех милли
онов больных, из которых 
каждый десятый был проопе
рирован. Анализ заболеваний 
органов пищеварения в 
Томской области показал, что 
частота их превышает россий
ские показатели в несколько 
раз. Гастрит, язва желудка, 
хронический холецистит, 
дисбактериоз, заболевания 
печени -  знакомые понятия?

цид» и препаратами из коры оси
ны. Процесс лечения занимает 
всего 3 - 6  дней. Очень часто 
больные описторхозом нуждают
ся в проведении повторного кур
са лечения, но отказываются, ссы
лаясь на занятость и отсутствие 
свободного времени. Именно по
этому так высок процент неизле- 
ченных.

На третьем месте лидирующих 
в гастроэнтерологии заболеваний 
являются заболевания кишечни
ка, сопровождающиеся дисбакте
риозом. Одной из главных причин 
нарушения микрофлоры специа
листы называют употребление ан
тибиотиков и других лекарствен
ных препаратов. Доступность ши
роко разрекламированных меди
каментов, самолечение, бесплат
ность льготных лекарств -  ставит 
человека в зависимость от многих 
лекарственных препаратов. Как 
итог: одно заболевание лечим, дру
гое приобретаем. Это еще и к воп
росу о том, что необходимо при
держиваться рекомендации врача, 
а не соседки по дому.

- Причины заболевания могут 
быть различными, - утверждает 
Людмила Киреева, заведующая 
гастроэнтерологическим отделе
нием горбольницы № 3. - Наибо
лее частые: стрессовые ситуации 
на работе и дома, неправильное 
питание и частое употребление 
продуктов с консервантами, куре
ние, алкоголь и даже неконтроли
руемый прием казалось бы таких 
безобидных лекарств, как аспи
рин. Поводом немедленного обра
щения к врачу должны стать боли 
в подложечной области, связан
ные с приемом пищи, изжога, 
тошнота. Это, кстати, основные 
признаки язвенной болезни. А 
таких больных через наше отде
ление проходит в год 30 -  40 про
центов. Причем чаще всего это 
пациенты с уже осложненным те
чением заболевания, после пере
несенных язвенных кровотече
ний. Только своевременное обра
щение к врачу и правильное ле
чение способствуют быстрому ус
транению симптомов заболева
ния и рубцеванию язвы.

В последние годы отмечается 
рост и таких заболеваний, как 
хронический холецистит и желч

но-каменная болезнь. По словам 
Людмилы Киреевой, причиной 
тому в нашей области стал опис- 
торхоз, который приводит к хро
ническому течению этих болез
ней. Что и неудивительно. Про
блема описторхоза актуальна 
для Томской области, так как 
Обь-Иртышский бассейн счита
ется самым крупным опистор- 
хозным очагом. Заболеваемость 
населения составляет более 80 
процентов.

Излечим ли описторхоз? На 
этот вопрос специалисты отвеча
ют утвердительно, но лечение это 
сложное и, как правило, длитель
ное. В городской больнице Ха 3 
описторхоз лечат очень эффек
тивным препаратом «Билтри-

Сказано

«Наши люди обращаются 
к терапевту при первых 
болях в области сердца 
и месяцами, а то и годами 
терпят периодические 
боли в животе. Если болит 
живот, человек идет 
в аптеку и покупает но- 
шпу, папаверин и фестал. 
Этот стереотип 
необходимо разрушить».

ЛАРИСА ЗВЕНИГОРОДСКАЯ,
доктор медицинских наук, 

профессор, заведующая 
отделением сочетанных 

заболеваний органов пищеварения 
Центрального НИИ 
гастроэнтерологии

Также одни из самых распрос
траненных в последнее время га
строэнтерологических заболева
ний - заболевания печени.

- Это самые сложные пациенты 
для нас, - говорит Людмила Ки
реева, - а виною тому чрезмерное 
употребление алкоголя и его сур
рогатов. Лечение идет долго, а 
поскольку алкоголь является 
сильнейшим ядом для печени, это 
заболевание может привести к 
летальному исходу. К сожале
нию, мы вынуждены констатиро
вать, что увеличивается количе
ство женщин с алкогольными за
болеваниями печени, а у женщин 
излечение протекает намного тя
желее, чем у мужчин...

Ежегодно в отделении получа
ют консультативную и лечеб
ную помощь свыше 500 пациен
тов с заболеваниями желудоч
но-кишечного тракта. Отделе
ние рассчитано на 30 койко- 
мест. Госпитализация осуществ
ляется в плановом порядке 3 
раза в неделю по направлению 
участкового терапевта. В экст
ренном порядке в дни дежурства 
по скорой помощи поступают 
больные с острыми отравления
ми, в частности с алкогольным 
поражением печени.

Наша справка

' Гастроэнтерологическое отделение горбольницы № 3 откры
то в 1972 году, и на тот момент было первым и единственным в 
городе и области по своему профилю. Сейчас оно входит в науч
но-практический центр «Гастроэнтерология», который возглав
ляет Эльвира Ивановна Белобородова, внештатный гастроэнте
ролог департамента здравоохранения области, доктор медицин
ских наук. Отделение является учебной базой СибГМУ. 
в  В отделении развернуто 30 коек, палаты на 3-5 коек, уютная 
столовая, где предоставят 4-х разовое питание, процедурные ка
бинеты, 2 однокомнатные палаты повышенной комфортности.
■ В штате отделения работают два врача высшей категории, два 
врача -  I категории, все врачи имеют сертификаты специалиста 
по гастроэнтерологии. Специалисты горбольницы № 3 имеют 
большой опыт в диагностике и лечении больных гастроэнтероло
гического профиля. В отделении применяются новые результа
тивные схемы лекарственной терапии. Врачи гастроэнтерологи
ческого отделения всегда рады помочь всем людям, которые нуж
даются в медицинской помощи.
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Новый уровень
О ксана МАКАИДО

с семнадцатого этажа
Из новостроек микрорайона Высотный весь город виден как на ладони

Ура, свершилось! На днях началось заселение первых не 
только в Томске, но и во всей Сибири 17-этажных крупно
панельных домов в микрорайоне Высотный, построенных 
Томской домостроительной компанией. Владельцы новых 
квартир, которым предстоит жить под облаками, ждали 
этого события с нетерпением и, что самое приятное, со
всем недолго. Монтаж «высотки» был завершен за рекорд
ные полгода, а всего строительство продолжалось чуть 
больше полутора лет. Вместе с первыми жильцами оце
нить самые высокие детища ТДСК приехали и журналисты 
«Томских вестей».

МИКРОРАЙОН, 
ЛУЧШИЙ ВО ВСЕМ

- Признаться честно, понача
лу меня пугала перспектива 
жить «там, где птицы», да еще в 
окруж ении 136 семей, ведь 
именно столько квартир в на
шем 17-этажном доме, -  делит
ся впечатлениями Матвей, вла
делец квартиры на 15-м этаже, 
заселивш ийся в многоэтажку 
одним из первых. Мы столкну
лись с ним на лестничной пло
щадке, ожидая лифта. -  До пос
леднего тянул с покупкой. А по
том подумал: рискну. И нис
колько не жалею об этом. Во- 
первых, цена приемлемая -  мил
лион триста за двухкомнатную 
квартиру с отделкой под ключ. 
Во-вторых, лоджия, кухня и ко
ридор огромные, чего в старых 
квартирах 75-й серии не уви
дишь. Слышал, что из-за более 
широкого корпуса дома это ста
ло возможно. Технологии-то со
вершенствуются. Друзья пуга
ли: дескать, воды так высоко по 
вечерам не будет. Ерунда. Здесь 
такие насосы установлены, что 
вода из крана в любое время су
ток, можно сказать, как из водо
пада хлещет. К тому же тепло 
дома и сквозняков нет, окна-то 
везде -  пластиковые. На случай, 
если жарко стало, на батареях -  
вентили, позволяющие регули
ровать температуру в квартире. 
Так что все отлично.

- Ты лучше про лифты расска
жи, - включается в разговор его 
сосед Антон Владимирович. -  
Хоть в одном жилом доме видели 
два лифта -  грузовой и пассажир
ский, да еще чтобы работали они 
с момента заселения? Помню, 
раньше въедешь в новостройку, 
на собственном горбу таскаешь 
мебель, а потом еще полгода

ждешь, когда лифт включат. 
Здесь по-другому. Сразу ясно: за
стройщик прежде о людях дума
ет. Вон, видите, парни холодиль
ник грузят? А ну, как им его пеш
ком на 17-й этаж нести предстоя
ло бы?

Как выяснилось, холодиль
ник предназначался жильцам 
квартиры на третьем этаже. Ан
дрей, встречающий заказ из ма
газина, лю безно предлож ил 
нам войти.

- Я вообще не ожидал, что 
здесь такая степень готовности 
будет, - говорит он, показывая 
нам свое новое жилье. -  Лампоч
ки вкрути - и живи. В ванной 
вентили под стиральную маши
ну-автомат уже врезаны. Когда 
впервые вошли, оказалось, что в 
комнатах даже полы помыты - 
такая чистота кругом. Меня, вы
росшего в советскую эпоху, это 
очень удивило.

МЕЖДУ НЕБОМ 
И ЗЕМЛЕЙ

Андрей со своей супругой 
выбрали квартиру в микрорай
оне Высотный почти случайно. 
Семья два года снимала жилье 
и давно нуждалась в собствен
ном. В мае 2006 года, когда пара 
пришла в отдел продаж ТДСК, 
свободных квартир в строящей
ся 17-этажке уже не было. Нео
жиданно, кто-то расторг дого
вор на «двушку» на третьем эта
же, и именно она досталась суп
ругам. Тогда они еще не пони
мали, что будут жить не только 
в первом в Томске и Сибири 17- 
этажном панельном доме, но и 
в уникальном микрорайоне с 
ком плексной инж енерной и 
коммунальной инфраструкту
рой, подобных которому в Том
ске нет.
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Главное отличие Высотного - 
обилие домов повы ш енной 
этажности, за счёт чего плот
ность застройки микрорайона 
значительно снизится. 14- и 17- 
этажные высотки подарят сво
им жильцам не только обилие 
солнечного света, но и прекрас
ный обзор городских пейзажей. 
Здесь задуманы просторные 
детские площадки, зоны отды
ха для взрослых, территории 
для занятий физкультурой и 
хозяйственных целей, а также 
зеленые зоны. Внутри микро
района предполагается устрой
ство пешеходного бульвара с 
размещением вдоль него фонта
нов и аллей . О собенностью  
проекта является  прокладка 
новейших систем трубопрово
да, теплотрассы и прочих ком
м уникаций, строительство  
мощной водонапорной стан
ции. Новая конструкция на
ружной стеновой панели домов 
серии 75М, обеспечивающая 
высокую теплозащиту здания, 
и автоматизированная система 
оптимального теплоснабжения 
дома позволит снизить платежи 
за тепло в 1,5 - 2 раза. При воз
ведении самого модного сейчас 
в Томске микрорайона Высот
ный активно применялись все 
ноу-хау ТДСК -  признанного 
лидера строительной отрасли 
региона. В том числе высокий 
класс противопожарной безо
пасности, доступность для ма
ломобильных групп населения 
(инвалидов). Уже в процессе 
строительства новые дома по
лучили несколько престижных 
наград на крупных строитель
ных выставках, конкурсах в но
минации «Новые технологии в 
строительстве». Это и серебря

ная медаль В сероссийского 
конкурса «100 лучших товаров 
России», и большие золотые ме
дали региональных выставок 
«С ибстройэкспо-2005» и 
«Стройсиб-2006».

- Сначала нас смутило такое 
обилие противопожарных датчи
ков в квартире, - говорит нам еще 
один новосел -  Петр. -  А недав
но заснул, оставив кастрюлю на 
плите. Так как только дым по 
квартире пошел, сигнализация 
сразу сработала, разбудила меня. 
Очень полезное новшество.

Жильцы первой в городе вы
сотки не устают делиться сво
ей радостью: кто в восторге от 
акриловых ванн, кто -  от ров
ных потолков без традицион
ных для старых панельных до

мов сты ков, кого удивили 
большие лоджии и качествен
но настеленный линолеум. Но 
самые яркие впечатления, бе
зусловно, у тех, кто поселился 
наверху. Там, где до небес по
чти рукой подать.

- Придя в ТДСК, мы ни мину
ты не раздумывали, на каком 
этаже покупать квартиру, -  
только на семнадцатом, - расска
зывает хозяйка новой двухком
натной квартиры  Валентина 
И вановна. -  Наша младш ая 
дочь -  студентка идею подска
зала. Представляете, говорит, 
какой оттуда вид будет?! И 
правда. Вечером из наших окон 
такая красота откры вается: 
небо, звезды и весь город, как на 
ладони. Мечта, да и только.
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В сев о л о д  ТАРАН

М олодеж ь плюс
Возможность самореализации в спорте, науке и общественной жизни, собственное жилье 

и будущее детей - главное, что волнует молодежь. Чем может помочь депутат?

На днях в Томске вышло первое в России издание, посвя
щенное олимпийской чемпионке -  томичке Наталье 
Барановой-Масалкиной. Генеральным спонсором изда
ния выступил депутат Государственной думы Томской 
области Владимир Резников. В своей деятельности он 
стремится поддерживать не только заслуженных спорт
сменов, но и начинающих юнцов, и спортивную жизнь 
Томска в целом.

ТР Е Н Е Р
С Н А Ш Е ГО  Д В О Р А

Достигнуть этой цели он стара
ется прежде всего работой над за
конопроектами, направленными 
на поддержку и развитие актив
ной молодежи. По инициативе 
комитета областной думы и 
партии «Единая Россия» в про
шлом году финансирование фи
зической культуры и спорта было 
увеличено до 180 млн рублей. 
Стоит отметить, что прежде том
ский спорт не видел столь круп
ной денежной заботы от власти. 
Количество вложений ограничи
валось 5-7 миллионами или чуть 
большими суммами.

В конце ноября был принят 
закон о внедрении устава физ
культурного спорта и поддержа
нии массовых видов спорта во 
дворах. Для этих целей уже вы
делено 37 миллионов рублей. В 
первую очередь перемены кос
нутся педагогического состава -  
в Томске будут введены 62 став
ки для тренеров, тем более что 
есть институт, в стенах которо
го готовят хороших спортсменов 
и наставников для будущих чем
пионов. Это важно не только для 
Томска, но и для других городов 
и поселков области: тренеры по
явятся в Асине, Колпашеве, Во
лодине и других населенных 
пунктах. Только в Каргаске бу
дут работать 26 новых тренеров. 
По словам Владимира Резнико
ва, это повлечет за собой ощути
мые результаты: «Надо выта
щить ребятишек из подвалов, 
отгородить от наркоты. Будущее 
за детьми и подрастающей моло
дежью. И если мы их бросим, то 
нам конец!».

С той же целью было приня
то решение контролировать го
родские спортивные площад
ки. Мало просто установить во 
дворе игровой комплекс: через 
три-четыре года он начинает 
ветш ать, и все преды дущ ие 
уси ли я  оказы ваю тся б езр е
зультатными. Поэтому необхо
димо позаботиться о постоян
ном контроле.

М О Л О Д Ы Х  -  
В Л И Д Е Р Ы

Но в круг забот депутата вхо
дит не только спортивная моло
дежь, он активно принимает 
участие в разработке законов и 
положений, направленных на 
поддержку молодых лидеров, 
стремящихся в большую поли
тику, молодых талантов и уче
ных. Так, при его непосред
ственном участии Государ
ственной думой Томской обла
сти был принят основополагаю
щий закон «О государственной 
молодежной политике в Томс
кой области», который направ
лен на законодательное регули
рование правоотношений в сфе
ре молодежной политики на тер
ритории Томской области.

Более специализированным 
законом стал закон «О моло
дежном парламенте Томской 
области», установивший право
вой статус молодежного парла
мента, состав и порядок его 
формирования, а также формы 
организации сотрудничества с 
органами государственной вла
сти. Результаты деятельности 
этого образования уже давно 
доказали пользу принятого за
кона.

Т А Л А Н Т Ы  
И Н А ГР А Д Ы

В поддержку молодым талан
там Государственной думой Том
ской области было принято по
становление «Об учреждении 
премии Государственной думы 
Томской области для молодых 
ученых и юных дарований». В 
рамках данного конкурса, прово
димого уже четвертый год, уста
новлено положение о присвоении 
звания «Лауреат премии Государ
ственной думы Томской области 
молодым ученым и юным дарова
ниям», а также номинации, по 
которым представляются работы 
участников. Ежегодно 15 победи
телей получают денежные пре
мии: для молодых ученых - 15 
тысяч рублей каждому, для сту
дентов -10 тысяч рублей, а также 
10 ежегодных премий для юных 
дарований - 5 тысяч рублей. В 
этом же направлении был принят 
более глобальный закон -  «О пре
миях Томской области в сфере 
образования, науки, здравоохра
нения и культуры», в рамках ко
торого тоже были установлены 
денежные награды для талантли
вой молодежи и юношества.

Тесное сотрудничество Влади
мира Резникова и его комитета по 
труду и социальной политике с 
инициативными группами сту
дентов позволило поддержать 
предложения студентов по прове
дению различных благотвори
тельных акций. Благодаря проек
ту «Дари добро» пенсионеры мог
ли получить бесплатную меди
цинскую консультацию у моло
дых специалистов -  выпускников 
СибГМУ и бесплатные наборы 
лекарственных средств. Благо
творительная акция «Ваш дар во 
имя жизни» помогла пополнить 
областной банк крови и укрепи
ла в Т омске донорское движение. 
Например, в 2005 году в рамках 
этой акции областной банк кро
ви пополнился на 2500 литров 
крови, что обеспечило беспере
бойное снабжение препаратами

крови и ее компонентов учрежде
ний здравоохранения в течение 
полугода.

СВОЙ д о м
Но самым долговременным и 

масштабным проектом можно 
считать программу «Обеспечения 
жильем молодых семей и специ
алистов на территории Томской 
области на 2002-2010 годы». В те
чение 2003-2005 годов реализа
ция ОЦП осуществлялась только 
в части софинансирования участ
ников подпрограммы «Обеспече
ние жильем молодых семей», вхо
дящей в состав федеральной це
левой программы «Жилище». 
Разработанный и утвержденный 
постановлениями губернатора 
Томской области механизм реа
лизации ОЦП предусматривал 
оказание финансовой поддержки

молодой семье, приобретающей 
или строящей жилье, в случае 
рождения ребенка.

В течение трех лет 1119 семей 
решили свою жилищную пробле
му, получив субсидии от государ
ства и став собственниками жи
лья. В том числе 639 семей про
живают в районах и городах Том
ской области, что составляет 57 % 
от общего числа участников про
граммы. В 583 семьях (52 %) оба 
или один из супругов являются 
работниками бюджетной сферы.

Приобретено свыше 46 тысяч 
кв. метров жилья: 507 семей всту
пили в долевое строительство 
(45,3 %); 22 семьи (2 %), прожи
вающие в сельской местности, 
решились построить дом своими 
руками; остальные 590 семей 
(52,7 %) приобрели жилье на вто
ричном рынке.>

даЧа на кончике хвоста
В Год Собаки томским представителям этого знака улыбалась фортуна

Совсем немного времени осталось до окончания 2006 года, 
который прошел под знаком Огненной Собаки. По сложившей
ся традиции в декабре принято подводить итоги уходящего 
года. Для каждого из нас, жителей Томской области, он был по- 
своему особенный. Для кого-то - удачный, для кого-то -  не 
очень. В канун праздника мы спросили у известных томичей, 
родившихся под знаком Собаки, каким для них был этот год.

ВЛАДИМИР САЛЬНИКОВ, 
главный врач Томской област
ной детской больницы:

- Удачный год, но тяжелый. 
Сделали много больших дел. Отре
монтировали 7-этажное здание 
поликлиники. Оснастили его но
вейшим оборудованием, мебелью. 
Просто сказка получилась! Закон
чили реконструкцию корпуса ста
ционара. Приобрели для него но
вую технику. Сейчас завершаем 
ремонт консультативно-диагно
стической поликлиники. Кроме 
того, пережили лицензирование. В 
больнице увеличилось количество 
специальностей, по которым 
идет прием. В декабре областная 
детская больница отметит 40- 
летие. Эти успехи и достижения

не пришли сами собой, не потому 
что я по гороскопу «собака» -  они 
результат тяжелого труда. На
деюсь, в новогодние праздники на
конец-то удастся отдохнуть.

ЮРИЙ молодцов,
журналист газеты 
«Аргументы и факты в Томске»:

- Для меня год прошел без по
трясений. Я  стал победителем 
конкурса, который проводила об
ластная дума в рамках праздно
вания «100-летия парламента
ризма». Получил диплом и награ
ду. Еще мне исполнилось 60 лет. 
Наша команда «Томь» неплохо 
выступила в этом сезоне, закрепи
лась в середине турнирной табли
цы. Знаменательным событием

для области стала реализация 
проекта по особой технико-вне
дренческой зоне. На Северной пло
щадке уже была презентация 
продукции, которую собирается 
выпускать ТНХК. Весной в горо
де прошел российско-германский 
саммит. Так что работы для 
журналистов было много, и она 
была интересной.

ВАЛЕРИЙ УЙМАНОВ, 
президент Томской 
книжной гильдии:

- Спокойный, плодотворный 
год. У меня родилась внучка. Мне 
нравятся те изменения, которые 
происходят в нашем городе. Томск 
стал красивее, чище. Люди мень
ше мусорят на улицах, у них на
строение лучше. Город растет, 
развивается. Издательств с 
каждым годом становится все 
больше. Иностранные партнеры 
не только приглашают нас на вы
ставки, но и предлагают зани
маться совместной деятельнос
тью. Будем решать эти вопросы.

ОЛЕГ СТР АЙГУЛЬ, 
генеральный директор АО 
«Сибнефтекарт», заместитель 
директора НИИ автоматики 
и электромеханики при Томс
ком университете систем 
управления и радиоэлектроники:

- Для ТУСУРа Год Собаки был 
очень удачным. В 2006 году в рам
ках приоритетного национально
го проекта «Образование» уни
верситет выиграл большой грант 
на 260миллионов рублей. Получи
ли уникальное оборудование для 
учебного процесса и научного ис
пользования.

Увеличился учебно-научно-ин
новационный комплекс ТУСУРа, 
объединяющий вокруг универси
тета предприятия инновацион
ного типа, и сегодня он насчиты
вает более сотни фирм. Как пока
зывает практика, это один из 
эффективных способов развития 
науки. Выросли экономические по
казатели университета. В этом 
году мы получили больше прибы
ли, чем ожидали.

Пока непонятно, хорошо или 
плохо, что научные институты 
стали структурными подразде
лениями ТУСУРа. Поживем, уви
дим.

В личной жизни все по-старому. 
Дети растут.

Валентина БОГАЧЕК
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А настасия ЩЕПИНА

Фактор
Три «Д» социальной политики (Дом, Дети, Демография) 

_______ сегодня в нашей стране находятся не в самом лучшем положении
Дом -  в буквальном смысле крыши над головой и перенос

ном -  места для отдыха и комфортной жизни -  для большин
ства россиян разрушен чуть ли не до фундамента: жилье, как 
ни крути, доступным назвать нельзя, а ежедневные стрессы, 
свойственные современной жизни вообще, сами по себе 
исключают понятие комфорта. Дети в нашей стране рожда
ются пока не очень активно, хотя практически все, кто может 
и желает, первого ребенка уже имеют (если, конечно, нет 
каких-то непреодолимых биологических препятствий).
Желающих же иметь большее количество детей становится 
все меньше и меньше. В демографическом понимании 
многодетность - это пять и более детей в семье, в обиходно
бытовом в России -  трое. Причем существует такое положе
ние вещей со второй половины прошлого века и связывает
ся, помимо всего прочего, с массовой «трансформацией» 
сельского населения в городское.

Третье «Д» и вовсе выглядит 
совершенно несолидно. Причем 
утверждение «лучше 100 мил
лионов, но они будут хорошо 
экономически жить, чем 150, 
но с более низким уровнем жиз
ни» далеко не верно, об этом 
может поведать любой демог
раф средней руки: каждому ко
личественному уровню соот
ветствует своя структура. Если 
население растет, то оно остает
ся относительно молодым, если 
оно вымирает, то соответствен
но очень быстро стареет. Если 
представить, что сегодня рож
даем ость равна нулю, через 
полвека это будет означать 
страну с населением поголовно 
старше пятидесяти.

Как известно, примерно с на
чала 90-х годов смертность вы
росла почти в полтора раза -  за 
это время страна потеряла около 
шести миллионов человек (это 
не общее число умерших, а имен
но те люди, которые сейчас дол
жны были бы быть живыми). Ве
личина депопуляции составляет 
примерно 0,7 процента в год. 
Вымрем, как мамонты в леднико
вый период. Правительство оза
ботилось: кто ж через пару десят
ков лет останется в категории 
«народ»?

П Р ЕЗ И Д ЕН ТС К А Я
П Р О ГР А М М А

Выступая 10 мая с ежегодным 
посланием к Федеральному Со
бранию, Владимир Путин назвал 
демографию самой острой про
блемой в стране. Президент пред
ложил повысить пособие на пер
вого ребенка с 700 до 1 500 руб
лей в месяц, на второго -  до 3 000, 
а стоимость родового сертифика
та -  с 7 до 10 000 рублей. Работа
ющие женщины, уходящие в от
пуск по беременности и родам, за 
счет государства будут получать 
не менее 40 процентов от прежне
го «среднего» заработка. Ну и са
мая главная, на все лады склоня
емая СМИ новость: при рожде
нии второго ребенка государство 
должно предоставить женщине 
базовый материнский капитал в 
размере не менее 250 тысяч руб
лей (который, правда, имеет оп
ределенные ограничения и по 
времени выплаты, и по возмож
ности их «распределения»: после 
2010 года, либо для улучшения 
жилищных условий семьи, либо 
на будущее образование чада, 
либо в часть пенсионных выплат 
матери).

20 октября Госдума РФ  во 
втором чтении приняла законо
проект об увеличении пособия 
по уходу за ребенком (до дости
жения полутора лет) с первого 
января 2007 года и увеличении

единовременного пособия при 
передаче ребенка на воспитание 
в семью. Кроме того, по словам 
министра здравоохранения и со
циального развития РФ Миха
ила Зурабова, в 2007 году общий 
объем расходов федерального 
бюджета на выплату пособий со
ставит порядка 50 миллиардов 
рублей: это в 2,3 раза больше, 
чем в текущем году. Это только 
факты и цифры -  эмоции по их 
поводу испытывать пока рано, 
ведь результат новых мер -  по 
дальности исполнения -  слиш
ком туманен.

Н А  ТО М С К О Й  
ЗЕМ ЛЕ

Вопросы демографии без вни
мания не остались. В начале но
ября состоялось заседание колле
гии администрации Томской об
ласти на эту благодатную тему. 
Участие в нем принимали пред
ставители политических партий, 
общественных организаций и 
даже религиозных конфессий. В 
ходе работы заседания выясни
лись интересные подробности. 
Оказывается, по данным после
дней диспансеризации, абсолют
но здоровы у нас в области всего 
лишь 32 процента детей.

В основной блок проблем де
мографии входит прежде всего 
показатель рождаемости: он у 
нас в два раза ниже воспроиз
водства (хотя в странах Евро
пы, например, этот показатель 
такой же, но в Томской облас
ти параллельно -  высокие пока
затели  см ертн ости ). Кроме 
того, дает о себе знать общее 
снижение ценности семьи в об
ществе -  это при устойчивой 
тенденции неофициальных бра
ков. 18 процентов населения ре
гиона в репродуктивном возра
сте страдают бесплодием, а на 
14 рожденных детей приходит
ся 10 абортов (при этом, по дан
ным медицинской статистики, 
у 10 процентов женщин после 
абортов возникает проблема 
бесплодия). Если воспользо
ваться теорией академика Ка
пицы, «стадия завершающего 
демографического перехода» у 
нас «удачно» -совпала с пере
стройкой, что в дальнейш ем 
привело к уменьшению средней 
продолжительности жизни.

«Демография -  сложная, ком
плексная, межотраслевая задача», 
-  сказано было на собрании в 
«Белом доме». Что ж, с актуаль
ностью демографической пробле
мы, какими бы PR-технологиями 
она ни была навеяна изначально, 
поспорить трудно. Кроме того, 
для нашего региона речь также 
идет о сохранении Томской обла
сти как самостоятельной админи

стративной единицы и дальней
шем ее развитии. Вот в соседнем 
Новосибирске, например, есть 
практика строительства общежи
тий для закрепления молодых 
специалистов, наши же вчераш
ние студенты и отправляются по
корять столицу Сибири: томское 
образование там' весьма ценится. 
Глядишь, и томские мужи госу
дарственные возьмут на заметку...

Интересный факт: архиепис
коп Томский и Асиновский Рос
тислав выступал на собрании од
ним из последних, однако его 
предложение о необходимости 
пропаганды семейных ценностей 
показалось едва ли не самым, на
верное, впечатляющим. Действи
тельно, в погоне за разного рода 
показателями о душах (своих и 
тех детей, которых, по государ
ственной политике, срочно нуж
но рожать не менее двух-трех) 
как-то забыли.

Д УХ О В Н А ?!
С О С ТА В ЛЯ Ю Щ А Я

Религию, безусловно, в гораз
до большей степени, чем науку, 
интересую т вопросы духа 
(имеется в виду наследие таких 
мужей, как Сергий Радонежс
кий, не чуждых изучению раз
ных психологизмов, до которых 
Фрейду и всей психологии за
падного образца -  миллионы 
лет изучения страстей челове
ческих). В том числе можно 
вспомнить известное всякому 
нынешнему обывателю понятие 
смертного греха -  вовсе не рас
п л ы в ч а то -м е т аф о р и ч е с к о й  
«кары Господней», а фактичес
ки обоснованной позиции.

Самый страшный грех -  гор
дыня, в современном варианте 
-  амбициозность, порой загоня
ющая человека, как лошадь. 
Грех тоски и уныния -  извест
ные всем депрессии (а с ними 
прицепом и суицидальные по
пытки; в этом отношении Рос
сия, кстати, на втором месте в

мире по смертности после Лит
вы). Далее список продолжать 
нет никакого смысла: современ
ная наука уже пришла к выво
ду, что порядка сем идесяти 
процентов человеческих смер
тей в определенном  смысле 
объясняется духовным небла
гополучием. Пресловутые эко-

«Даже небольшой 
рост рождаемости 
свидетельствует о 
положительных 
изменениях в нашем 
обществе. Но 
проблему низкой 
рождаемости в 
России невозможно 
решить, не изменив 
отношения людей к 
семье и ее  
ценностям. Мы 
должны 
восстановить 
старинные бережные 
отношения к семье и 
родному очагу».

ВЛАДИМИР ПУТИН,
президент России,

10.05.2006 журналистам НТВ

номические ф акторы  в этом 
«рейтинге» получили лиш ь 
тридцать процентов.

Никто не против того, чтобы 
политики и чиновники улучшали 
демографическую ситуацию, т.е. 
делали свою работу. Право про
стого смертного жителя страны -  
выбрать собственную позицию: 
стоит ли бояться «ледникового 
периода», если не забыть задать 
себе пару вопросов о состоянии 
собственной души. Как бы высо
копарно это ни звучало: прислу
шиваешься -  какая-то логика 
есть.

N . п а  •» 24.12.2002 т а м  Ц Ь

<Ш>ПРОМРЕГИОНБАНК
www.prto.su

ВНИМ АНИЯ ОТКРЫ ЛСЯ

НОВЫ Й ОФ ИСна
У слуги д л я  ч а ст н ы х  к л и ен т о в :
*4 привлечение денежных средств во вклады 
«/ возможность получения пенсий через вклады 
V  быстрые переводы без открытия расчетного 

счета по системам «C O N TA C T», «M igom » 
и «Аиепик»
валютно-обменные операции

У слуги д л я  ю р и д и ч е с к и х  л и ц :
системы «Клиент-Банк» 
и «Интернет-Клиент-Банк»

%Т проведение платежей 
д о  17 часов 
текущим 
днем

/1нелик
денежные
переводы

Мы ждем вас
Иркутский тракт, 26,
тел. 75-50-21, 75-50-23
А  т а к ж е : ■ Дополнит, офис № 1

■сева, 2а (за Ц. рынком), ум. 79 Пв. дмаюмм, 24,
тел. 4 7 -2 6 -2 7 .4 0 -1 8 -7 5 .4 0 -1 8 -8 1  тел. 4 7 -2 7 -3 7 Г4 7 -2 7 -3 3
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Сезон закончен.
Да здравствует сезон!

Завершилось футбольное первенство России-2006 в премьер-лиге. Первые итоги и впечатления

П О СЛЕДН И Й  БОЙ
«Томь» выстояла в последней в 

этом сезоне, и очень жесткой, бит
ве с питерским «Зенитом». Вы
стояла, несмотря на катастрофи
ческие прогнозы букмекеров, аг
рессивную атмосферу на стадио
не «Петровском», отчаянные ста
рания нападающих Панова и Тек- 
ке и кучу драматических момен
тов в игре. «Зенит», после скан
дального матча в Томске очень 
неровно дышащий к нашей 
команде, остался без бронзовой 
медали чемпионата, а «Томь» вы
полнила задачу, поставленную на 
сезон, сумев закрепиться в 
восьмерке.

Была и еще одна интрига в мат
че -  практически уже решенный 
вопрос о переходе в питерский 
клуб Павла Погребняка. Сам том
ский форвард сразу после игры 
был переполнен эмоциями:

- Я выходил на матч в форме 
«Томи». Хотел забить и принес
ти своей нынешней команде по
беду. Все мысли о переходе были 
отложеныдо лучших времен!.. Не 
знаю, кому может не понравить
ся играть на «Петровском», где 
болельщики создают неповтори
мую ауру! Сегодня даже плакат, 
посвященный мне, вывесили. Ка
жется, там было написано: 
«Паша, выбирай!».

ТР Е Н Е Р Ы
ВЫ СКАЗАЛИ СЬ

ВАЛЕРИЙ 
ПЕТРАКОВ, 
главный 
тренер 
ФК «Томь»: 

Думаю, 
что игра была 
боевая. Б о
лельщикам и 

зрителям нравятся такие бес
компромиссные игры. К сожале
нию, не было забитых голов, не 
смогли забить ни мы, ни «Зенит»-.

дик
АДВОКАТ, 
главный 
тренер 
ФК «Зенит»:

- Команда 
«Томь» сдела
ла все возмож
ное, чтобы 

затруднить нам сегодняшнюю 
игру, последнюю игру чемпионата. 
Получился очень хороший футбол.

П А Ш А  В Ы Б Р А Л
Принципиальное решение о 

переходе Павла Погребняка в 
«Зенит» было принято еще в ок
тябре. За Погребняком охоти
лись сразу несколько сильней
ших российских клубов -  напри
мер, «Локомотив» и другие сто
личные команды. За четыре года 
в питерском клубе Павел зарабо
тает 6 миллионов долларов, 
больше него.получат только Ан
дрей Аршавин и Фатих Текке. 
Валерий Петраков признался, 
что искренне рад за Погребняка 
и желает ему в «Зените» даль
нейшего профессионального ро
ста. По официальной информа
ции руководства ФК «Томь», 
сумма сделки составила 75 мил
лионов рублей.

Чем  за по м н и лся  сезон -  2006?
ПАВЕЛ ПОГРЕБНЯК, форвард:
«Конечно, и дебютом в сборной, и тем, что для меня это был 
самый успешный сезон в футбольном плане, - больше 10 мя
чей в чемпионате, голы за сборную. Да и не только в футболь

ном плане: много было приятных событий, и в первую очередь -  наше 
венчание с Марией. Пока это самый лучший год в моей жизни».

АЛЕКСАНДР МЛАДЕНОВ, полузащитник:
«Дебютом в российском первенстве. Я думаю, для томской 
команды сезон тоже был хорошим: «Томь» заняла самое вы
сокое место в своей истории, так что, можно сказать, сезон 
исторический».

АЛЕКСАНДР КУЛЬЧИЙ, полузащитник:
«Сезон -  на «четверочку», потому что после успешного стар
та шансы на хорошее место были очень высокими».

ХРВОЙЕ ВЕЙИЧ, защитник:
«Что касается меня лично, то я доволен тем, что попал в сбор
ную команду Хорватии».

СЕРГЕЙ ПАРЕЙКО, голкипер:
«Лидерством и удачной игрой на старте. Но все-таки нам 
немного не хватило в середине сезона, когда произошел не
плохой провал. «Томь» могла бы быть выше в турнирной 
таблице».

К то  остается
Сергей Парейко, Василий 
Хомутовский, Валерий Ка- 
ты нсус, Хрвойе Вейич, 
Сергей Бугаев, Валерий 
Климов, Бронислав Кру- 
нич (переговоры о продле
нии контракта ведутся), 
Сергей Скобляков, Алек
сандр Кульчий и Андрюс 
Скерла (переговоры с обо
ими ведутся).

К то  зрзвдват 
Павел Погребняк, Игор 
Новакович, Андрей Дем- 
кин, Д енис Онищенко, 
Сергей Рехтин.

Итоговая таблица. Прем ьер-лига. Сезон -  2006
К о м а н д а К И Ж И 1 м я ч и О

1 ЦСКА (Москва) 30 17 7 6 4 7 -2 8 58
2 «Спартак» (Москва) 30 15 1.3 2 6 0 - 3 6 58
3 «Локомотив» (Москва) 30 15 8 7 4 7 - 3 4 53
4 «Зенит» (Санкт-Петербург) 30 13 11 6 4 2 -3 0 50
5 «Рубин» (Казань) 30 13 7 10 4 3 -3 7 46
6 «Москва» (Москва) 30 10 . 13 7 41 -3 7 43
7 «Луч-Энергия» (Владивосток) 30 12 5 13 3 7 -3 9 41
8 «Томь» 30 11 8 11 3 5 -3 3 41
9 «Спартак» (Нальчик) 30 11 8 11 3 3 -3 2 41
10 «Крылья Советов» (Самара) 30 10 8 ' 12 3 7 -3 5 38
11 «Сатурн» (Московская область) 30 7 • 16 7 • 2 9 -2 4 37

. 12 «Ростов» (Ростов) 30 . 10 6 .14 4 2 -4 8 36
13 «Амкар» (Пермь) 30 8 11 11 2 2 -3 6 35
14 «Динамо» (Москва) ' 30 8 10 12 31 -4 0 34
15 «Торпедо» (Москва) 30 3 13 . 14 2 2 -4 0 22

,16 «Ш инник» (Ярославль) 30 1 8 21 1 7 -5 6 . 11

Валерий Петраков:
О ЧУВСТВАХ: «Есть поло

жительные эмоции по сезону, 
есть отрицательные. Но если уб
рать некоторые негативные мо
менты, то его, я думаю, следует 
признать удачным. Хотя, если бы 
этих моментов не было, мы впол
не реально могли побороться за 4
- 5-е место».

ОБ УДАЧАХ: «Больше всего 
мне запомнилось начало чемпио
ната, когда мы одержали три по
беды подряд. А главное, чувство
валось, что на поле -  Команда... И 
соперникам было тяжело что-то 
противопоставить такой игре».

О ПРОВАЛАХ: «Бездарно, 
на мой взгляд, провели игру в 
Нальчике, в Казани сыграли не в 
свою силу... Ну и, конечно, злопо
лучный матч с «Амкаром».

О КОЛЛЕКТИ ВЕ: «Могу 
сказать, что сложить коллектив за 
один год -  это достаточно тяже
ло. И даже когда у нас поначалу 
шли очень неплохо дела на фут
больном поле, то в коллективе 
были группировки. Две-три груп
пировки, которые в сложные мо
менты -  доходило даже до этого
-  не общались друг с другом, не 
здоровались. Вот сейчас я могу 
сказать, что у нас в команде этого 
нет».

О С К А Н ДА Л А Х : «За нас
никто, ни один человек не сказал
-  оставьте Томск в покое. Я ду
маю, что если бы это была игра 
«Спартака» с ЦСКА или «Зени
том», то им просто бы не дали раз
дуть из мухи такого слона. А если 
бы они попытались это сделать, то 
был бы грандиозный скандал. А 
на нас можно вылить ушаты гря
зи...».

О Р А ЗО Ч А РО В А Н И Я Х :
«Разочаровал Шишкин. Это од
нозначно... Он считает, что все в 
команде должны отбирать мяч и 
отдавать его Шишкину... Но это 
футбол немного другой, он суще
ственно отличается от моего по
нимания футбола. Взяли мы во 
время дозаявки Онищенко, и 
тоже получили разочарование».
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Е в ге н и й  Г А В Р И Л Е Н К О , независимый эксперт

Как РАО
реформирует

««Томскэнерго»?
Простые вопросы Анатолию Борисовичу Чубайсу от акционера «Томскэнерго»

У сп ех  л ю б о г о  п р о е к т а , с о д н о й  ст о р о н ы , за в и си т  о т  е г о  
с о д е р ж а н и я  (н а с к о л ь к о  о б о с н о в а н , п р о сч и т а н  с у ч е т о м  
в с е в о з м о ж н ы х  р и ск о в ). С д р у г о й  с т о р о н ы , о т  к о м а н д ы  
и с п о л н и т е л е й , к о т о р а я  р е а л и з у е т  п р о ек т . В ы со к о п р о 
ф е с с и о н а л ь н а я  к о м а н д а  м о ж е т  вы тянуть и н е д о р а б о 
тан н ы й  п р о ек т , в н о ся  к о р р ек т и в ы  в п р о ц е с с е  р е а л и з а 
ц и и . Р е ф о р м и р о в а н и е  РАО ЕЭС о с у щ е с т в л я е т с я  п о д  
р у к о в о д с т в о м  А .Б. Ч у б а й са , к о т о р ы й  н а  д е л е  п р о я в и л  
с е б я  в в а у ч е р н о й  п р и в а т и за ц и и .

ПЕРВЫЙ БЛИН
У россиян принято ругать вау

черную приватизацию. Но, про
дав чек в 1993 году, можно было 
купить мешок сахара. А томичи, 
вложившие ваучеры в акции, на
пример, «Томскэнерго», «Томск- 
телекома», «Газпрома» и ряда 
других компаний, сегодня, продав 
их, могут купить, пожалуй, маши
ну сладкого.

Бесспорно, что значительная 
часть томичей (по моей оценке 
это порядка ста тысяч), вложив
ших ваучеры в предприятия обла
сти, ничего не получили. Почему? 
Как показывает анализ (я в кон
це 90-х был акционером 132 АО), 
в абсолютном большинстве слу
чаев банкротство приватизиро
ванных предприятий являлось 
следствием непрофессионализма 
руководства, которое нередко со
четалось с банальными злоупот
реблениями. Как говорят в таких 
случаях, «директора воруют из 
убытков...». Когда АО оказывает
ся банкротом, то руководство 
(фактически доведшее предприя
тие до ручки) выводит важней
шие активы и утверждает новую 
фирму, где в собственниках из
бранные. Остальные акционеры 
остаются ни с чем. Предлагаю то
мичам поинтересоваться, кто се
годня в собственниках продолжа
ющих работать «Томскмебели», 
«Химстроя», «Томскстроя», заво
да ДСП и т.д., которые из ОАО 
превратились в ООО. Замечу, что 
из 132 АО, где я был акционером, 
на сегодня остались в живых око
ло 90. Остальные пошли извест
ным путем. В этом году в нашей 
области создан первый в России

прецедент: контролируемый го
сударством «Сибур-Холдинг» 
(дочка «Газпрома»), поступил с 
мелкими акционерами ОАО 
«ТНХК» так же, как это раньше 
делали местные директора.

Сравним выгоды томичей от 
приватизации, проведенной А.Б. 
Чубайсом, с тем, что они получи
ли от приватизации областной и 
муниципальной собственности. 
Увы, средний томич до сих пор не 
получил ничего (если я не прав, 
то поправьте). Пока в выигрыше 
были избранные и чиновники. 
Вспоминаю, как в 1992 году я 
прочитал, что Ю.М. Лужков уч
редил московские ваучеры, что
бы столичную собственность по
делить между москвичами. Сра
зу же выступил в газете (см. Что 
может дать нам приватизация. -  
Народная трибуна, 31.03.92) и 
написал бумагу руководству об
ласти (тогда муниципальная и 
областная собственность еще не 
были разделены). Предложил 
ввести для томичей ваучеры на 
областную собственность. Пред
ложение не прошло, результат 
известен. На сегодня лакомые ку
сочки местной собственности уже 
приобретены, причем нередко за 
бесценок. Предполагаю, что в рас
чете на жителя ТО областная и 
муниципальная собственность 
перевесит государственную. Со
ответственно упущенная выгода 
от несправедливой местной при
ватизации побольше, чем мешок 
сахара.

Столько же имеют от привати
зации муниципальной собствен
ности жители Асина, Колпашева. 
В Северске, где сегодня идет ак
тивная приватизация, почему-то

м еталл ические

□ сейфы
□ шкафы 
о картотеки 
о стеллажи

Ул. А. Иванова, 3 @42-08-44

все МП оказываются неплатеже
способными. Умудриться довес
ти до банкротства Северский пи- 
щекомбинат — это действительно 
нужно быть гением...

К сожалению, россияне возда
ют А.Б. Чубайсу за ваучерную 
приватизацию не по заслугам. 
Результаты последнего Всерос
сийского опроса ВЦИОМа (про
веден 7-8 октября 2006 г.): на воп
рос «Кто из известных представи
телей крупного российского биз
неса нажил свое состояние скорее 
честным путем, а кто нечест
ным?» по А.Б. Чубайсу 77% отве
тили, что нечестным. Это самый 
высокий показатель: хуже, чем у 
Б. Березовского (71 %), В. Гусин
ского (54 %), В. Потанина (49 %), 
М. Ходорковского (66 %), Р. Аб
рамовича (64 %). Между тем А.Б. 
Чубайс никогда не участвовал в 
залоговых аукционах, когда буду
щим олигархам де-факто бесплат
но раздавались огромные пред
приятия в добывающих отраслях 
(нефть, цветные металлы). Тем 
более, он не уводил деньги из гос- 
компаний, как делал Б. Березов
ский через «Аэрофлот».

ПОЧЕМУ
В «ТОМ СКЭНЕРГО» 
ВЫРОСЛИ 
НЕРАЦИОНАЛЬНЫЕ 
ЗАТРАТЫ ?

От СССР России досталась 
вы соком онополизированная 
энергетика. Положение точнее 
характеризуется не термином 
«естественная монополия», а 
скорее «сверхъестественная». 
Действительно, до А.Б. Чубайса 
конкуренция в нашей энергети

ке практически отсутствовала. 
Уже первый шаг внедрения ФО- 
РЭМа, где часть электроэнергии 
можно было купить не у моно
польного местного производи
теля (ТЭЦ, ГЭС и т.д.), а на сво
бодном рынке, позволил сни
зить цену на электроэнергию, в 
т.ч. потребляемую томичами. 
Если бы не покупки электро
энергии на Ф О РЭМ е, то нам 
пришлось бы за киловатт-час 
платить на 5-7% больше.

Продолжать реформирование 
РАО можно было в двух направ
лениях:

-  сохранить территориальные 
вертикально интегрированные 
компании («Томскэнерго», «Но
восибирскэнерго» ,«Кузбассэнер
го» и т.д.), усиливая конкуренцию 
между ними, тем более после за
вершения приватизации (конт
рольные пакеты таких компаний 
до сих пор находятся у государ
ства);

-  разделить существующие 
территориальные компании по 
принципу конкурентности.

Руководство РАО выбрало 
последнее. Из территориальных 
компаний выделяются генери
рующие предприятия, которые 
поставляют на свободный ры
нок электроэнергию. Они, кон
курируя друг с другом (прежде 
всего по цене электроэнергии), 
создадут (особенно после завер
шения приватизации) конку
рентный, а потому эффектив
ный (с позиции потребителя) 
рынок. Что же касается электри
ческих сетей, то, как классичес
кая «естественная монополия», 
они приватизироваться не будут 
(контрольный пакет закрепля
ется за государством).

Такова схема реформирования.

В действительности произошло 
следующее. Из «Томскэнерго» 
выделены шесть новых ОАО: 
«Томская ЭСК», «ТомскЭнер- 
Рем», «Томские МС», «Томская 
ЭУК», «ТомскЭлСетРем», «Том
ская РК». Учитывая, что в «Том
скэнерго» на момент выделения 
было более 5 тысяч акционеров, 
то все они стали акционерами и 
выделившихся ОАО. В четырех 
новых ОАО работает менее 200 
человек в каждом. При этом зат
раты на корпоративные дела (ве
дение реестра, организация со
браний акционеров и т.д.) оказы
ваются весомой статьей расходов, 
которые, как сказал генеральный 
директор, «становятся непосиль
ным грузом для предприятия» 
(по этическим соображениям 
имени не называю). В целом зат
раты на корпоративные дела (в 
каком-то смысле накладные рас
ходы) за последние два года вы
росли на 600% (без учета роста 
оплаты услуг реестродержателя). 
Если же учесть, что до реформы 
РАО ЕЭС заменило томского ре
гистратора на московского, то 
корпоративные затраты за после
дние семь лет выросли более чем 
в 15 раз. У каждого из образован
ных ОАО появились генераль
ный директор, главбух и т.д. В ре
зультате выросли и затраты на 
управление. Все эти новые весо
мые расходы включены в себесто
имость ОАО и оплачиваются по
требителями.

Получается на сегодня, что эф
фекта от проводимой реформы 
нет (по крайней мере пока). А из
держки выросли многократно. 
Почему такой высокопрофессио
нальный менеджер, как А.Б. Чу
байс, действует против здравого 
смысла?
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I О Р Т РОССИЯ
04.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.05 «Малахов +».
09.20 Т/с «Агент национальной безопас

ности».
10.20 «Понять. Простить».
11.00 Новости.
11.20 «Лолита. Без комплексов».
12.20 «Детективы».
13.00 «Другие новости».
13.30 «Контрольная закупка».
14.00 Новости.
14.20 «Криминальная Россия». «Адский 

телефон».
15.00 Т/с «Любовь как любовь».
16.00 «Федеральный судья».
17.00 Вечерние новости.
17.20 Т/с «Пять минут до метро».
18.10 «Жди меня».
19.00 Т/с «Сестры по крови»
20.00 «Время».
20.30 Т/с «Вепрь».
21.30 Д/ф «Брежнев», 1-я серия.
22.30 Ночные новости.
22.50 «Теория невероятности». «Великие 

безумцы».
23.40 «Гении и злодеи». Феликс Дзержинский. 
00.10 Д/ф «Хрустальный мальчик».
00.40 Х/ф «Волшебное озеро».

06.00 «Доброе утро, Россия!»
09.50 Х/ф «Одна на миллион».
11.45 «Дежурная часть».
12.00 «Вести».
12.30 «Местное время, Вести-Сибирь».
12.50 «Комната смеха».
13.50 «Частная жизнь».
14.45 «Дежурная часть».
15.00 «Вести».
15.20 «Местное время. Вести-Томск».
15.40 Х/ф «Четвертая группа».
17.40 «Дежурная часть».
18.00 «Вести».
18.20 «Местное время. Вести-Сибирь».
18.40 Т/с «Обреченная стать звездой»
19.40 Т/с «Волчица».
20.40 «Дежурная часть».
21.00 «Вести».
21.45 «Вести-Томск».
22.05 «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 Т/с «Тайны следствия»
00.15 «Мой серебряный шар». Любовь Со

колова.
01.15 «Вести +».
01.35 «Честный детектив». Авторская про

грамма Эдуарда Петрова.

22 канал

2  RE1U-TV
07.00 УТРЕННИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «УСПЕВАЕМ».
09.00 М/с «Гриффины».
09.35 «Очевидец» с Сергеем Ростом.
10.30 «Час суда: дела семейные».
11.30 «Час суда» с Павлом Астаховым.
12.30 «24». Информационная программа.
13.00 «Голый повар» (Англия).
13.30 М/ф «Возвращение блудного попугая».
14.00 Т/с «Друзья».
15.00 М/с «Гриффины».
15.30 «Ради смеха».
16.00 «ЧАС ПИК».
16.20 «Улица Гоголя».
17.10 «Невероятные истории» с Иваном 

Дыховичным.
18.00 «Званый ужин-2».
19.00 «ЧАС ПИК».
19.30 Т/с «Друзья»
20.00 Т/с «Солдаты-7».
21.00 ВЕЧЕРНИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «ЧАС ПИК».
21.45 «Сороковочка».
22.00 «Частные истории».
23.00 «ЧАС ПИК» (ночной выпуск).
23.30 «24». Итоговый выпуск с Михаилом 

Куренным.
00.00 Т/с «Папенькин сынок»
01.00 Т/с «Друзья».
Первый альтернативный музыкальный 

канал

стс-отв Е О  ш  Ь Т И П ES € Ф * Г IMTSC тнт
06.00 М/с «Полиция будущего».
06.45 М/с «Олень и волк».
06.55 М/с «Смешарики».
07.00 М/с «Приключения Вуди и его друзей».
07.30 Т/с «Папа на все руки».
08.00 Т/с «Все смешалось в доме...»
09.00 «Истории в деталях».
09.28 «Настроение» с Евгением Гришковцом.
09.30 Т/с «Тайны Смолвиля».
10.30 Кино на СТС. «Роксана». США.
12.30 «Снимите это немедленно».
13.30 М/с «Годзилла».
14.00 М/с «Смешарики».
14.05 МА: «Приключения Вуди и его друзей».
14.30 М/с «Оливер Твист».
15.00 М/с «Соник Икс».
15.30 М/с «Что новенького, Скуби Ду?»
16.00 Т/с «Комиссар Рекс».
17.00 Т/с «Тайны Смолвиля».
18.00 Т/с «Все смешалось в доме...»
19.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
19.30 обстоятельства.
20.00 Т/с «Моя прекрасная няня».
20.30 Т/с «Папа на все руки».
21.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
21.30 Кино на СТС. «Максимальный  

риск». США.
23.30 Т/с «Папа на все руки».
00.00 «Истории в деталях».

06.30 Мультфильм.
07.00 «Полезное утро».
09.30 Х/ф «За двумя зайцами».
11.15 «Необычные дома мира».
11.30 Т/с «Ты - моя жизнь»
12.30 Т/с «Рита».
13.00 «Татьянин день».
15.15 Т/с «Телохранитель».
16.15 «Необычные дома мира».
16.30 Т/с «Пленница»
17.30 Д/ф «Чухрай. Баллада о солдате».
18.30 «Баюшки».
19.00 «Деловые люди».
19.30 Т/с «Ты - моя жизнь».
20.30 Д/ф «Легенда об императоре».
21.30 Т/с «Скорая помощь»
22.30 «САВенина».
22.45 «Правильный дом».
23.00 «Бездонные антресоли».
23.30 Х/ф «Всадник без головы».
01.20 «Правильный дом».

07.30 Музыка на 22-м канале.
08.00 Мультфильмы.
09.00 «Самое смешное видео».
09.30 «Карданный вал ч-».
10.00 «Как уходили кумиры. Вадим Спири

донов».
10.30 Х/ф «Ах, водевиль, водевиль...»
12.25 «Карданный вал ч-».
13.00 «Каламбур».
13.30 Т/с «Рыцарь дорог»
14.25 «Карданный вал ч-».
14.30 «Самое невероятное видео».
15.30 Т/с «Детектив Нэш Бриджес».
16.30 «Как уходили кумиры. Вадим Спири

донов».
17.00 Х/ф «Бармен из «Золотого якоря».
18.55 «Карданный вал +».
19.00 «Желаем счастья».
20.00 Т/с «Детектив Нэш Бриджес»
21.00 «Как уходили кумиры. Вадим Спири

донов».
21.30 «Карданный вал ч-».
22.00 Т/с «С.5.1: место преступления - Лас- 

Вегас»
23.00 «Голые и смешные».
23.30 «Самое невероятное видео».
00.30 «Каприз».
01.00 «Голые и смешные».

05.00 «Сегодня утром».
08.00 «Следствие вели...»
09.00 «Сегодня».
09.25 «Чрезвычайное происшествие. Обзор 

за неделю».
09.55 «Кулинарный поединок».
10.55 «Квартирный вопрос».
12.00 «Сегодня».
12.35 Т/с «Сыщики-3».
14.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
15.00 «Сегодня».
15.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
17.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
18.00 «Сегодня».
18.40 Т/с «Врачебная тайна»
19.45 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
20.50 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
21.00 «Сегодня».
21.40 Т/с «Слепой»
22.40 Т/с «Молодые и злые».
23.40 Ток-шоу Татьяны Толстой и Авдотьи 

Смирновой «Школа злословия». Ма
рия Семенова.

00.35 Х/ф «Не оглядывайся» (Канада - 
США - Германия).

02.10 «Совершенно секретно. Информация 
к размышлению: Красота требует жертв».

02.55 «Кома: это правда».
03.30 Х/ф «Марси Икс» (США).

нвт
07.00 «Товар - лицом».
07.05 Мультфильмы.
07.40 «Клаксон». Программа для автолю

бителей.
07.45 «Товар - лицом».
07.50 Футбол. Чемпионат Англии. «Портс

мут» - «Эвертон».
10.00 «Вести-спорт».
10.10 «Спортивный календарь».
10.15 «Личный тренер».
11.00 Плавание. Чемпионат Европы на ко

роткой воде. Трансляция из Финляндии.
12.00 «Вести-спорт».
С 12.10 до 17.00 перерыв.
17.00 Футбол. Чемпионат Англии. «Челси»

- «Арсенал».
19.10 Прогноз погоды.
19.15 М/ф «Новогоднее путешествие».
19.25 «Вести-Томск. События недели».
20.05 «Точка зрения Жириновского».
20.15 «Товар-лицом».
20.20 АТФ-новости.
20.40 «Товар - лицом».
20.55 Биатлон. Кубок мира. Трансляция из 

Австрии.
00.30 «Вести-спорт».

07.00 «Пульс».
08.00 «Новости РБК».
08.05 «Афиша».
08.25 «Автоновости».
08.35 «Зарубежный бизнес».
08.50 «Афиша».
09.00 «News Блок Weekly» с Александром 

Анатольевичем.
09.30 «Гид по стилю».
10.00 «Новости РБК».
10.15 «Утро делового человека».
11.00 «Правда жизни: я пранкстер».
12.00 «Пульс».
13.00 «Найди Ю».
14.00 Т/с «Мечты Алисы»
15.00 М/с «Война с нечистью».
15.30 «Найди ID».
16.30 «Новости РБК».
16.35 «Сфера интересов». Мюзикл-шоу.
17.00 «Новости РБК».
17.35 «Новости компаний».
17.50 «Звездная пыль».
18.00 «Тачку на прокачку».
18.30 «ИКОНА видеоигр: Ex Machina».
19.00 «Секреты Britney Spears».
20.00 «Новости РБК».
20.30 «Пульс».
21.00 «News Блок Internationa! сТутой Ларсен».
21.30 «Киночарт».
22.00 «Новости РБК»-.
22.15 Т/с «Мечты Алисы».

08.00 «Евроньюс».
11.00 Новости культуры.
11.20 «В главной роли...» у Юлиана Макарова.
11.45 «Путешествия натуралиста».
12.15 Х/ф «Возвращение Баттерфляй».
13.50 М/ф «КОАПП».
14.10 «Линия жизни».
15.05 «Мой Эрмитаж». Авторская програм

ма М.Пиотровского.
15.35 «Доктор философии». Телеспектакль.
17.00 «Наличник, лицо, лик». Художник 

Александр Тихомиров.
17.15 М/ф «Месть кота Леопольда», «Лео

польд и золотая рыбка», «Телевизор 
кота Леопольда».

17.50 «Арктика всерьез».
18.15 Д/с «Человек и львы».
18.40 «Порядок слов». Книжные новости.
18.45 «Пленницы судьбы». Александра 

Павловна.
19.15 «Достояние республики».
19.30 «БлокНОТ».
20.00 «Ночной полет».
20.30 Новости культуры.
20.55 «Плоды просвещения».
21.45 Д/ф «Отвергнутый пророк».
22.40 «Борис Пастернак: раскованный голос».
23.05 «Тем временем».
00.00 «Про арт».
00.30 Новости культуры.
00.55 Т/с «Хроники Конан Дойла».
01.45 «Документальная камера».
02.25 «Реальная фантастика».
02.40 Д/с «Планеты».

05.45 «МОСКВА: инструкция по примене
нию». Дайджест.

06.10 Т/с «Любовь и тайны Сансет Бич».
07.00 «Глобальные новости».
07.05 М/с «Ракетная мощь».
07.30 М/с «Дикая семейка Торнберри».
08.00 Д/ф «Три цвета Думы».
08.30 Тележурнал «Жизнь на 100%» (повтор).
09.00 Т/с «Замуж за миллионера»
10.00 «Школа ремонта» - «Русский ампир 

для французского бухгалтера».
11.00 «Счастливы вместе».
12.00 М/с «Даша-следопыт».
12.30 М/с «Настоящие монстры».
13.00 М/с «Эй, Арнольд!»
13.30 «Такси».
14.05 «Деньги на проводе».
15.00 Х/ф «Космические дальнобойщи

ки», США-Ирландия.
17.00 «Дом-2. Про Любовь».
18.00 «Счастливы вместе».
19.00 «Клубное обозрение».
19.30 «Новости NTSC».
20.00 «Няня спешит на помощь».
21.00 «Дом-2. Про Любовь».
22.00 Х/ф «Пятый элемент», Франция- 

США..
00.40 «Дом-2. После заката».
01.10 «Новости NTSC».
01.45 «Наши песни».
02.05 «Ночные игры».
02.30 Х/ф «Космические дальнобойщи

ки», США-Ирландия.
04.15 «Ночные игры».

07.00 «PRO-Утро. Город, подъем!» 
Уважаемые телезрители! Телеканал прино

сит свои извинения за технический пе
рерыв в работе с 09.00 до 16.35.

16.35 «Православная энциклопедия».
17.00 «Деловая Москва».
17.35 «Битва за Москву».
17.40 «Новое «Времечко».
18.40 «Битва за Москву».
18.45 «События».
19.10 «Патриоты России» с Евгением Кротовым. 
19.30 Мультфильм.
19.40 Т/с «Страсти по-итальянски-2».
20.50 «Декабрьские тезисы».
21.35 «Вести Каштака».
21.45 «События».
22.15 Т/с «Городской романс».
23.10 Т/с «Русское лекарство»
00.15 «Битва за Москву».
00.20 «В центре внимания».
00.55 «События».

ПИП О Р Т РОССИЯ 2  RERI-TV
04.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.05 «Малахов +».
09.20 Т/с «Агент национальной безопас

ности»
10.20 «Понять. Простить».
11.00 Новости.
11.20 «Лолита. Без комплексов».
12.20 «Детективы».
13.00 «Другие новости».
13.30 «Контрольная закупка».
14.00 Новости.
14.20 «Вне закона». «Убийство по объяв

лению».
15.00 Т/с «Любовь как любовь»
16.00 «Федеральный судья».
17.00 Вечерние новости.
17.20 Т/с «Пять минут до метро»
18.10 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым.
19.00 Т/с «Сестры по крови»
20.00 «Время».
20.30 Т/с «Вепрь».
21.30 Д/ф «Брежнев», 2-я серия.
22.30 Ночные новости.
22.50 «Искатели». «Казанский клад».
23.40 «Ударная сила». «Стратегическая 

авиация».
00.30 Х/ф «Лиззи Магуайер».

стс-отв (О
Вторник, 12 декабря

TF 5 Е Ш

06.00 «Доброе утро, Россия!»
09.45 «Рузвельт. Война с олигархами».
10.45 «Дежурная часть».
11.00 Т/с «Тайны следствия».
12.00 «Вести».
12.30 «Местное время. Вести-Сибирь».
12.50 Т/с «Тайны следствия».
13.50 «Частная жизнь».
14.45 «Дежурная часть».
15.00 «Вести».
15.20 «Местное время. Вести-Томск».
15.40 «Суд идет».
17.00 Т/с «Кулагин и партнеры».
17.40 «Дежурная часть».
18.00 «Вести».
18.20 «Местное время. Вести-Сибирь».
18.40 Т/с «Обреченная стать звездой».
19.40 Т/с «Волчица»
20.40 «Дежурная часть».
21(00 «Вести».
21.45 «Вести-Томск».
22.05 «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 Т/с «Тайны следствия»
00.15 «Покушение на Данаю».
01.15 «Вести ч-».
01.35 Х/ф «Море Солтона» (США).
03.30 «Дорожный патруль».
03.50 Т/с «Закон и порядок».

22 канал

07.00 УТРЕННИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «УСПЕВАЕМ».
09.00 М/с «Гриффины».
09.30 Т/с «Солдаты-7»
10.30 «Час суда: дела семейные».
11.30 «Час суда» с Павлом Астаховым.
12.30 «24». Информационная программа.
13.00 «Голый повар» (Англия).
13.30 М/ф «Возвращение блудного попугая».
13.45 М/ф «Горшочек каши».
14.00 Т/с «Друзья».
15.00 М/с «Гриффины».
15.30 «Ради смеха».
16.00 «ЧАС ПИК».
16.20 Т/с «Папенькин сынок»
17.10 Т/с «Солдаты-7»
18.00 «Званый ужин-2».
19.00 «ЧАС ПИК».
19.30 Т/с «Друзья»
20.00 Т/с «Солдаты-7».
21.00 ВЕЧЕРНИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «ЧАС ПИК».
21.45 «Сибэлектромотор: нам - 65!»
22.00 Д/ф «Канадский Росвелл».
23.00 «ЧАС ПИК» (ночной выпуск).
23.30 «24». Итоговый выпуск.
00.00 Т/с «Папенькин сынок».
01.00 Т/с «Друзья»
01.25 «Кино»: «Мерседес» уходит от погони». 
Первый альтернативный музыкальный 

канал

I ! Ш \ I
06.00 М/с «Полиция будущего».
06.45 М/ф «Ежик в тумане».
06.55 М/с «Смешарики».
07.00 М/с «Приключения Вуди и его друзей».
07.30 Т/с «Моя прекрасная няня»
08.00 Т/с «Все смешалось в доме...»
09.00 обстоятельства.
09.30 Т/с «Тайны Смолвиля».
10.30 Кино на СТС. «Луна под прицелом». США.
12.30 Т/с «Не родись красивой».
13.30 М/с «Годзилла».'
14.00 М/с «Смешарики».
14.05 М/с «Приключения Вуди и его друзей».
14.30 М/с «Оливер Твист».
15.00 М/с «Соник Икс».
15.30 М/с «Что новенького, Скуби Ду?»
16.00 Т/с «Комиссар Рекс».
17.00 Т/с «Тайны Смолвиля».
18.00 Т/с «Все смешалось в доме...»
19.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
19.30 обстоятельства.
20.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
20.30 Т/с «Папа на все руки»
21.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
21.30 Кино на СТС. «Поспешное бегство». США.
23.30 Т/с «Папа на все руки».
00.00 «В телевизоре».

06.30 Мультфильм.
07.00 «Полезное утро».
09.30 Х/ф «Всадник без головы».
11.30 Т/с «Ты - моя жизнь».
12.30 Т/с «Рита».
13.00 «Линии жизни».
13.30 «Мир в твоей тарелке».
14.00 «Коллекция идей».
14.30 Д/ф «Меня не слушается тело».
15.00 «Звездные судьбы. Последние дни 

Элвиса Пресли».
15.15 Т/с «Телохранитель»
16.30 Т/с «Пленница»
17.30 Д/ф «Легенда об императоре».
18.30 «Баюшки».
19.00 «Вечер по-домашнему».
19.30 Т/с «Ты - моя жизнь».
20.30 Д/ф «Легенда об императоре».
21.30 Т/с «Скорая помощь»
22.30 «Мир в твоей тарелке».
23.00 «Друзья моего хозяина».
23.30 Х/ф «Соленый пес».
00.55 «Правильный дом».

нвт

07.30 Музыка на 22-м канале.
08.00 Мультфильмы.
09.00 «Самое смешное видео».
09.30 «Карданный вал +».
10.00 «Как уходили кумиры. Сергей Супонев».
10.30 Х/ф «Бармен из «Золотого якоря».
12.25 «Карданный вал +».
12.40 «ТВ ТУСУР».
13.00 «Каламбур».
13.30 Т/с «Рыцарь дорог».
14.25 «Карданный вал -ь».
14.30 «Самое невероятное видео».
15.30 Т/с «Детектив Нэш Бриджес».
16.30 «Как уходили кумиры. Сергей Супонев».
17.00 Х/ф «Искренне ваш...»
18.55 «Карданный вал +».
19.00 «Желаем счастья».
19.30 «Техноскоп».
20.00 Т/с «Детектив Нэш Бриджес».
21.00 «Как уходили кумиры. Сергей Супонев».
21.30 «Карданный вал +».
22.00 Т/с «C.S.I: место преступления - Лас- 

Вегас»
23.00 «Голые и смешные».
23.30 «Самое невероятное видео».
00.30 «Как хорошо быть звездой».

- Г

05.00 «Сегодня утром».
08.05 «Наше все!»
09.00 «Сегодня».
09.25 «Чистосердечное признание».
10.00 Т/с «Таксистка-2»
10.55 Ток-шоу с Татьяной Догилевой «Две 

правды».
12.00 «Сегодня».
12.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
13.30 Т/с «Карусель».
14.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
15.00 «Сегодня».
15.30 Т/с «Возвращение Мухтара-2».
17.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
18.00 «Сегодня».
18.40 Т/с «Врачебная тайна»
19.45 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 
20.50 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
21.00 «Сегодня».
21.40 Т/с «Слепой».
22.40 Т/с «Молодые и злые».
23.40 Программа про автомобили «Тор Gear». 
00.15 Т/с «Возвращение Мухтара-2».
01.55 «Криминальная Россия».
02.20 «Кома: это правда».
02.55 Т/с «Косвенные улики».
04.35 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».

тв-томск
07.00 АТФ-новости.
07.25 Мультфильмы.
08.00 Футбол. Чемпионат Англии. «Челси» 

- «Арсенал».
10.00 «Вести-спорт».
10.10 «Спортивный календарь».
10.15 «Личный тренер».
10.50 Бобслей. Кубок мира. Женщины. 

Трансляция из США.
12.00 «Вести-спорт».
С 12.10 до 17.25 перерыв.
17.25 «Шамиль Тарпищев. Матч продол

жается...»
18.05 Х/ф «Аленький цветочек».
19.10 «Ученые записки».
19.35 «Три цвета Думы».
20.05 М/ф «Тимошкина елка».
20.15 «Товар - лицом».
20.20. АТФ-новости.
20.40 «Тема дня».
20.55 «Так говорит губернатор».
21.25 «Вести-Сибирь».
21.40 Прогноз погоды.
21.45 Биатлон. Кубок мира. Трансляция из 

Австрии.
00.50 «Вести-спорт».

07.00 «Пульс».
08.00 «Новости РБК».
08.25 «Автоновости».
08.35 «Зарубежный бизнес».
08.50 «Азбука инвестора».
09.00 «News Блок Weekly» с Ярославом Алек

сандровичем.
09.15 Т/с «Мечты Алисы».
09.30 «News Блок International сТутой Ларсен».
10.00 «Новости РБК»(
10.15 «Утро делового человека».
11.00 «Стоп! Снято: Pink «U+UR Hand».
11.30 «Киночарт».
12.00 «Пульс».
13.00 «Найди ID».
14.00 «News Блок Weekly» с Ярославом Алек

сандровичем.
14.15 Т/с «Мечты Алисы».
14.30 «Лови удачу». Интерактивная программа.
15.00 М/с «Война с нечистью».
15.30 «Русская 10-ка». Хит-парад.
16.30 «Новости РБК».
16.35 «Сфера интересов». Event-бизнес в России.
17.00 «Новости РБК».
17.35 «Новости компаний».
17.50 «Звездная пыль».
18.00 «Дневник: Johnny Knoxville».
18.30 «12 злобных зрителей».
19.30 «Стоп! Снято: Evanescence «Call Me 

When You're Sober».
20.00 «Новости РБК».
20.30 «Пульс».
21.00 «Правдивые голливудские истории: се- 

мействсСимпсонов».
22.00 «Новости РБК».
22.15 Т/с «Мечты Алисы»

07.30 «Евроньюс».
11.00 Новости культуры.
11.20 «В главной роли...» у Юлиана Макарова.
11.45 Д/с «Человек и львы».
12.15 Х/ф «Анастасия Слуцкая».
13.50 М/ф «КОАПП».
14.10 «Тем временем».
15.05 «Пятое измерение». Авторская про

грамма И.Антоновой.
15.35 Х/ф «Тени забытых предков».
17.15 М/ф «Клад кота Леопольда», «День 

рождения Леопольда», «Прогулка кота 
Леопольда», «Лето кота Леопольда».

17.50 Т/с «Собака по имени Снобз»
18.15 Д/с «Человек и львы».
18.35 «Порядок слов». Книжные новости.
18.45 «Полуденные сны».
19.10 Гала-концерт I Открытого Междуна

родного конкурса оперных артистов 
Галины Вишневской

20.00 «Ночной полет».
20.30 Новости культуры.
20.55 Д/с «Планеты».
21.45 Д/ф «Портреты на фоне музыки».
22.50 «Борис Пастернак: раскованный голос».
23.20 «Апокриф».
00.00 «Кто мы?»
00.30 Новости культуры.
00.50 Х/ф «Грипсхольм».
02.30 «Pro memoria».
02.55 Д/с «Планеты».

RITSC тнт
06.00 М/ф «Мы с Джеком».
06.10 Т/с «Любовь и тайны Сансет Бич».
07.00 «Глобальные новости».
07.05 М/с «Ракетная мощь».
07.30 «Новости NTSC».

' 08.00 «Команда» представляет: «Этажич-» 
(повтор).

08.25 «Звезда на дороге».
08.40 «Наши песни».
09.00 Т/с «Замуж за миллионера»
10.00 «Запретная зона» с Михаилом Поре- 

ченковым.
11.00 «Счастливы вместе».
12.00 М/с «Даша-следопыт».
12.30 М/с «Настоящие монстры».
13.00 М/с «Эй, Арнольд!»
13.30 «Такси».
14.05 «Деньги на проводе».
14.20 Х/ф «Пятый элемент», Франция-США.
17.00 «Дом-2. Про Любовь».
18.00 «Счастливы вместе».
19.00 «Такси».
19.30 «Новости NTSC».
20.00 «Голые стены».
21.00 «Дом-2. Про Любовь».
22.00 Х/ф «Близнецы-вампиры», Гонконг 
00.15 «Дом-2. После заката».

07.00 «PRO-Утро. Город, подъем!»
09.00 «Декабрьские тезисы».
09.45 Т/с «Городской романс»
10.25 Х/ф «Мичман Панин».
12.15 «Первые среди равных».
12.25 «Петровка, 38».
12.45 «События».
13.00 «В центре внимания».
13.35 Т/с «Одно дело на двоих».
14.50 «Деловая Москва».
15.25 «Битва за Москву».
15.30 «Петровка, 38».
15.45 «События».
16.00 Мультфильм.
16.25 Т/с «Русское лекарство».
17.25 «Новое «Времечко».
18.25 «Битва за Москву».
18.30 «Петровка, 38».
18.45 «События».
19.10 «Патриоты России» с Евгением Кротовым.
19.30 Музыка на канале.
19.40 Т/с «Страсти по-итальянски-2».
20.50 «Деловой обзор» с Николаем Сафиным.
21.30 Мультфильм.
21.45 «События».
22.15 Т/с «Городской романс»
23.10 Т/с «Русское лекарство»
00.15 «Битва за Москву».
00.20 «В центре внимания».
00.55 «События».
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04.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.05 «Малахов +».
09.20 Т/с «Агент национальной безопас

ности»
10.20 «Понять. Простить».
11.00 Новости.
11.20 «Лолита. Без комплексов».
12.20 «Детективы».
13.00 «Другие новости».
13.30 «Контрольная закупка».
14.00 Новости.
14.20 «Вне закона». «Серая мышь».
15.00 Т/с «Любовь как любовь».
16.00 «Федеральный судья».
17.00 Вечерние новости.
17.20 Т/с «Пять минут до метро»
18.10 «Пусть говорят» с Андреем Мала

ховым.
19.00 Т/с «Сестры по крови».
20.00 «Время».
20.30 Т/с «Вепрь».
21.30 «Брежнев».
22.30 Ночные новости.
22.50 «Судите сами».
23.50 Х/ф «Набережная Орфевр, 36».
02.00 Х/ф «Город проклятых»

07.30 Музыка на 22-м канале.
08.30 Мультфильмы.
09.00 «Самое смешное видео».
09.30 «Карданный вал +».
10.00 «Какуходили кумиры. Зоя Федорова».
10.30 Х/ф «Искренне ваш...»
12.25 «Карданный вал +».
12.30 «Техноскоп».
13.00 «Каламбур».
13.30 Т/с «Рыцарь дорог».
14.25 «Карданный вал +».
14.30 «Самое невероятное видео».
15.30 Т/с «Детектив Нэш Бриджес»
16.30 «Как уходили кумиры. Зоя Федорова».
17.00 Х/ф «Поворот».
18.55 «Карданный вал +».
19.00 «Желаем счастья».
19.30 «Жизнь на 100%».
20.00 Т/с «Детектив Нэш Бриджес».
21.00 «Какуходили кумиры. Зоя Федорова».
21.30 «Карданный вал +».•
22.00 Т/с «C.S.I: место преступления - Лас- 

Вегас»
23.00 «Голые и смешные».
23.30 «Самое невероятное видео».
00.30 «Девушки в бикини».
01.00 «Как хорошо быть звездой».

РОССИЯ и 3ш и ш
06.00 «Доброеутро, Россия!»
09.45 «Рузвельт. Править миром».
10.45 «Дежурная часть».
11.00 Т/с «Тайны следствия».
12.00 «Вести».
12.30 «Местное время. Вести-Сибирь».
12.50 Т/с «Тайны следствия»
13.50 «Частная жизнь».
14.45 «Дежурная часть».
15.00 «Вести».
15.20 «Местное время. Вести-Томск».
15.40 «Суд идет».
17.00 Т/с «Кулагин и партнеры».
17.40 «Дежурная часть».
18.00 «Вести».
18.20 «Местное время. Вести-Сибирь».
18.40 Т/с «Обреченная стать звездой».
19.40 Т/с «Волчица».
20.40 «Дежурная часть».
21.00 «Вести».
21.45 «Вести-Томск».
22.05 «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 Т/с «Тайны следствия».
00.15 «Юнкера. Последние рыцари империи»
01.15 «Вести +».
01.35 Х/ф «Убийство свидетеля».
03.05 «Дорожный патруль».
03.25 Т/с «Закон и порядок».
04.15 Т/с «Война в доме».
04.35 Канал «Евроньюс».

05.00 «Сегодня утром».
08.05 «Наше все!»
09.00 «Сегодня».
09.25 «Особо опасен!»
10.00 Т/с «Таксистка-2».
10.55 Ток-шоу с Татьяной Догилевой «Две 

правды».
12.00 «Сегодня».
12.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
13.30 Т/с «Карусель»
14.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
15.00 «Сегодня».
15.30 Т/с «Возвращение Мухтара-2»
17.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
18.00 «Сегодня».
18.40 Т/с «Врачебная тайна»
19.45 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
20.50 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
21.00 «Сегодня».
21.40 Т/с «Молодые и злые».
23.35 «Все сразу!» с Петром Фадеевым. 
00.10 Т/с «Возвращение Мухтара-2».
01.50 «Криминальная Россия».
02.20 «Кома: это правда».
02.55 Т/с «Косвенные улики».

07.00 УТРЕННИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «УСПЕВАЕМ»,
09.00 М/с «Гриффины».
09.30 Т/с «Солдаты-7».
10.30 «Час суда: Дела семейные».
11.30 «Час суда» с Павлом Астаховым.
12.30 «24». Информационная программа.
13.00 «Голый повар» (Англия).
13.30 М/ф «Возвращение с Олимпа».
14.00 Т/с «Друзья».
15.00 М/с «Гриффины».
15.30 «Ради смеха».
16.00 «ЧАС ПИК».
16.20 Т/с «Папенькин сынок».
17.10 Т/с «Солдаты-7»
18.00 «Званый ужин-2».
19.00 «ЧАС ПИК».
19.30 Т/с «Друзья».
20.00 Т/с «Солдаты-7».
21.00 ВЕЧЕРНИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «ЧАС ПИК».
21.45 «Достойный выбор».
22.00 «Схема смеха».
23.00 «ЧАС ПИК» (ночной выпуск).
23.30 «24». Итоговый выпуск.
00.00 Т/с «Папенькин сынок».
01.00 Т/с «Друзья».
01.25 «Кино»: «Филадельфийский экспери

мент» (США).
Первый альтернативный музыкальный 

канал
03.10 Интерактивный блок VJ ЧАК.
04.00 AINews Новости.

тв-томск
07.00 АТФ-новости.
07.20 «Тема дня».
07.35 Мультфильмы.
07.50 Футбол. Чемпионат Англии. «Шеффилд 

Юнайтед» - «Астон Вилла».
10.00 «Вести-спорт».
10.10 «Спортивный календарь».
10.15 «Личный тренер».
10.45 Бобслей. Кубок мира. Мужчины. Четвер

ки. Трансляция из США.
12.00 «Вести-спорт».
С 12.10 до 16.00 перерыв.
16.00 «Вести-спорт».
16.10 «Спортивный календарь».
16.15 «Летописьспорта». Клуб «Золотая шайба».
16.55 Легкая атлетика. Кросс. Чемпионат Ев

ропы. Трансляция из Италии.
18.55 «Вести-спорт».
19.10 Прогноз погоды.
19.15 М/ф «Когда зажигаются елки».
19.25 «Открытие бересты» ГТРК «Новосибирск».
19.50 «Проверено временем. Карьероуправ

ление. 90 лет».
20.00 «Вести-Сибирь».
20.20 АТФ-новости.
20.40 «Тема дня».
21.00 «Путь Дракона».
21.30 Футбол. Обзор матчей чемпионата Англии.
22.45 «Вести-спорт».
23.00 Баскетбол. Евролига. ЦСКА (Россия) - 

«Наполи» (Италия). Прямая трансляция.

06.00 М/с «Полиция будущего».
06.45 М/ф «Умка».
06.55 М/с «Смешарики».
07.00 М/с «Приключения Вуди и его друзей».
07.30 Т/с «Моя прекрасная няня».
08.00 Т/с «Все смешалось в доме...»
09.00 обстоятельства.
09.30 Т/с «Тайны Смолвиля».
10.30 Кино на СТС. «Разгадка». США.
12.30 Т/с «Не родись красивой».
13.30 М/с«Годзилла».
14.00 М/с «Смешарики».
14.05 М/с «Приключения Вуди и его друзей».
14.30 М/с «Оливер Твист».
15.00 М/с «Соник Икс».
15.30 М/с «Что новенького, Скуби Ду?»
16.00 Т/с «Комиссар Рекс».
17.00 Т/с «Тайны Смолвиля».
18.00 Т/с «Все смешалось в доме...»
19.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
19.30 обстоятельства.
20.00 Т/с «Моя прекрасная няня».
20.30 Т/с «Папа на все руки»
21.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
21.30 Кино на СТС. «Вне времени». США.
23.30 Т/с «Папа на все руки».
00.00 «Истории в деталях».
00.28 «Настроение» с Евгением Гришковцом.

нвт
07.00 «Пульс».
08.00 «Новости РБК».
08.25 «Автоновости».
08.35 «Зарубежный бизнес».
08.50 «Азбука инвестора».
09.00 «News Блок Daily» с Ярославом Алексан

дровичем.
09.15 Т/с «Мечты Алисы».
09.30 «Киночарт».
10.00 «Новости РБК».
10.15 «Утро делового человека».
11.00 «Дневник: Johnny Knoxville».
11.30 «Скверные истории стоп-моделями».
12.00 «Пульс».
13.00 «Найди ID».
14.00 «News Блок Daily» с Ярославом Алексан

дровичем.
14.15 Т/с «Мечты Алисы».
14.30 «Лови удачу». Интерактивная программа.
15.00 М/с «Война с нечистью».
15.30 «Рингтон Чарт». Хит-парад.
16.30 «Новости РБК».
16.35 «Сфера интересов». Исторические оте

ли Москвы.
17.00 «Новости РБК».
17.35 «Новости компаний».
17.50 «Звездная пыль».
18.00 «Дневник: Christina Millian».
18.30 «Доктор Голливуд».
19.30 «VIP Файлы: Алена Свиридова».
20.00 «Новости РБК».
20.30 «Пульс».
21.00 «Правда жизни: я - пранкстер».
22.00 «Бизнес-новости».
22.15 Т/с «Мечты Алисы».

Ш й f? шт а
06.30 Мультфильм.
07.00 «Полезное утро».
09.30 Х/ф «Соленый пес»
11.00 «Бездонные антресоли».
11.30 Т/с «Ты - моя жизнь»
12.30 Т/с «Рита».
13.00 «Время красоты».
13.30 «Что мы знаем о еде? История чеснока».
14.00 «Модная прививка».
14.30 «Экстремальная кухня».
15.00 «Правильный дом».
15.15 Т/с «Телохранитель»
16.15 «Декоративные страсти».
16.30 Т/с «Пленница».
17.30 «Легенда об императоре».
18.30 «Баюшки».
19.00 Конкурс кулинарных рецептов «До

машний шеф-повар».
19.30 Т/с «Ты - моя жизнь»
20.30 Д/ф «Ленин. Вождь и пациент».
21.30 Т/с «Скорая помощь».
22.30 «Дом с мезонином».
23.00 «Городское путешествие». Ришекеш - 

город йогов, «Биттлз» и священных коров.
23.30 Х/ф «Девушка с характером».
01.00 «Правильный дом».

05.45 «МОСКВА: инструкция по применению». 
06.10 Т/с «Любовь и тайны Сансет Бич»
07.00 «Глобальные новости».
07.05 М/с «Ракетная мощь».
07.30 «Новости NTSC».
07.55 М/с «Новая жизнь Рокко».
08.20 «Fashion Magazine» (повтор).
09.00 Т/с «Замуж за миллионера».
10.00 «Голые стены».
11.00 «Счастливы вместе».
12.00 М/с «Даша-следопыт».
12.30 М/с «Настоящие монстры».
13.00 М/с «Эй, Арнольд!»
13.30 «Такси».
14.05 «Деньги на проводе».
14.45 Х/ф «Близнецы-вампиры», Гонконг.
17.00 «Дом-2. Про Любовь».
18.00 «Счастливы вместе».
19.00 «Неизвестная Сибирь» - «Оборотни 

войны».
19.30 «Новости NTSC».
20.00 «Правила съема».
21.00 «Дом-2. Про Любовь».
22.00 Х/ф «Эйс Вентура: розыск домаш

них животных», США.
23.45 «Дом-2. После заката».

18.15 Д/с «Человек и львы».
18.40 «Порядок слов». Книжные новости.
18.45 «Петербург: время и место».
19.15 «Собрание исполнений».
20.00 «Ночной полет».
20.30 Новости культуры.
20.55 Д/с «Планеты».
21.50 «Иностранное дело».
22.30 «Борис Пастернак: раскованный голос».
23.00 Д/ф «Горе уму, или Эйзенштейн и 

Мейерхольд: двойной портрет в инте
рьере эпохи».

00.00 «Атланты. В поисках истины».
00.30 Новости культуры.
00.50 Х/ф «Девятый день».
02.25 Д/ф «Медная бабушка».
02.55 Д/с «Планеты».

15.45 «События».
16.00 Мультфильм.
16.25 Т/с «Русское лекарство».
17.30 «Новое «Времечко».
18.25 «Битва за Москву».
18.30 «Петровка, 38».
18.45 «События».
19.10 «В центре внимания».
19.40 Т/с «Страсти по-итальянски-2».
20.50 «Кто ты будешь такой?»
21.30 Мультфильм.
21.50 «События».
22.15 Т/с «Городской романс».
23.15 Т/с «Русское лекарство».
00.15 «Битва за Москву».
00.20 «В центре внимания».
00.55 «События».

Четверг, 14 декабря

О Р Т РОССИЯ В-ШЫ11ИИЩ со» RITSC
04.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.05 «Малахов +».
09.20 Т/с «Агент национальной безопас

ности».
10.20 «Понять. Простить».
11.00 Новости.
11.20 «Лолита. Без комплексов».
12.20 «Детективы».
13.00 «Другие новости».
13.30 «Контрольная закупка».
14.00 Новости.
14.20 «Вне закона». «Особые приметы».
15.00 Т/с «Любовь как любовь»
16.00 «Федеральный судья».
17.00 Вечерние новости.
17.20 Т/с «Пять минут до метро».
18.10 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым.
19.00 Т/с «Сестры по крови».
20.00 «Время».
20.30 Т/с «Вепрь».
21.30 Д/ф «Аркадий Райкин. Король и шут».
22.30 Ночные новости.
23.00 Кубок Первого канала по хоккею. 

Сборная России - Сборная Швеции. 
Прямой эфир.

01.20 Х/ф «Планета обезьян».

07.30 Музыка на 22-м канале.
08.00 Мультфильмы.
09.00 «Самое смешное видео».
09.30 «Карданный вал +».
10.00 «Как уходили кумиры. Валентина Се

рова».
10.30 Х/ф «Поворот»
12.25 «Карданный вал +».
12.30 «Жизнь на 100%».
13.00 «Каламбур».
13.30 Т/с «Рыцарь дорог».
14.25 «Карданный вал +».
14.30 «Самое невероятное видео».
15.30 Т/с «Детектив Нэш Бриджес».
16.30 «Как уходили кумиры. Валентина Се

рова».
17.00 Х/ф «Карьера Димы Горина».
18.55 «Карданный вал +».
19.00 «Желаем счастья».
19.30 «LEON FASHION LIFE».
20.00 Т/с «Детектив Нэш Бриджес».
21.00 «Как уходили кумиры. Валентина Се

рова».
21.30 «Карданный вал +».
22.00 Т/с «C.S.I: место преступления - Лас- 

Вегас»
23.00 «Голые и смешные».
23.30 «Самое невероятное видео».
00.30 «Девушки в бикини».
01.00 «Как хорошо быть звездой».

06.00 «Доброе утро, Россия!»
09.45 «Тайна трех океанов. В погоне за при

зраком».
10.45 «Дежурная часть».
11.00 Т/с «Тайны следствия»
12.00 «Вести».
12.30 «Местное время. Вестй-Сибирь».
12.50 Т/с «Тайны следствия».
13.50 «Частная жизнь».
14.45 «Дежурная часть».
15.00 «Вести».
15.20 «Местное время. Вести-Томск».
15.40 «Суд идет».
17.00 Т/с «Кулагин и партнеры»
17.40 «Дежурная часть».
18.00 «Вести».
18.20 «Местное время. Вести-Сибирь».
18.40 Т/с «Обреченная стать звездой».
19.40 Т/с «Волчица».
20.40 «Дежурная часть».
21.00 «Вести».
21.45 «Вести-Томск».
22.05 «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 Т/с «Тайны следствия».
00.15 «Драма Ивана Бровкина».
01.10 «Зеркало».
01.30 «Вести +».
01.50 Х/ф «Человек на Луне» (США).
04.05 «Дорожный патруль».
04.20 Т/с «Закон и порядок».

05.00 «Сегодня утром».
08.05 «Наше все!»
09.00 «Сегодня».
09.25 «Главная дорога».
10.00 Т/с «Таксистка-2»
10.55 Ток-шоу с Татьяной Догилевой «Две 

правды».
12.00 «Сегодня».
12.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
13.30 Т/с «Карусель».
14.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
15.00 «Сегодня».
15.30 Т/с «Возвращение Мухтара-2».
17.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
18.00 «Сегодня».
18.40 Т/с «Врачебная тайна».
19.45 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
20.50 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
21.00 «Сегодня».
21.40 Ток-шоу Владимира Соловьева «К 

барьеру!»
22.55 Ночной сеанс. «Ватель» (Франция - 

Великобритания).
01.20 Т/с «Возвращение Мухтара-2».
02.55 Т/с «Косвенные улики».

07.00 УТРЕННИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «УСПЕВАЕМ».
09.00 М/с «Гриффины».
09.30 Т/с «Солдаты-7».
10.30 «Час суда. Дела семейные».
11.30 «Час суда» с Павлом Астаховым.
12.30 «24». Информационная программа.
13.00 «Голый повар» (Англия).
13.30 М/ф «Великан-эгоист».
13.45 М/ф «Великое закрытие».
14.00 Т/с «Друзья».
15.00 М/с «Гриффины».
15.30 «Ради смеха».
16.00 «ЧАС ПИК».
16.20 Т/с «Папенькин сынок».
17.10 Т/с «Солдаты-7».
18.00 «Званый ужин-2».
19.00 «ЧАС ПИК».
19.30 Т/с «Друзья».
20.00 Т/с «Солдаты-7».
21.00 ВЕЧЕРНИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «ЧАС ПИК».
21.45 «Высший сорт».
22.00 «Сибэлектромотор: нам - 65!»
22.05 «Суперняня»,
23.30 «ЧАС ПИК» (ночной выпуск).
23.30 «24». Итоговый выпуск.
00.00 Т/с «Папенькин сынок».
01.00 Т/с «Друзья».
01.25 «Кино»: «Миньон» (США - Канада). 
Первый альтернативный музыкальный 

канал
03.10 Интерактивный блок Олдыри.
05.00 Интерактивный блок BIG Mixer Night.

ТВ -ТО М С К
07.00 АТФ-новости.
07.20 «Тема дня».
07.35 Мультфильмы.
07.50 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. 

«Дюрен» (Германия) - «Локомотив-Бело- 
горье» (Россия).

10.00 «Вести-спорт».
10.10 «Спортивный календарь».
10.15 «Личный тренер».
10.50 Автоспорт. Международная серия «А1». 

Гран-при Индонезии.
12.00 «Вести-спорт».
С 12.10 до 16.50 перерыв.
16.50 Баскетбол. Евролига. ЦСКА (Россия) - 

«Наполи» (Италия).
18.55 «Вести-спорт».
19.15 М/ф «Шайбу, шайбу!»
19.35 «Избирательная комиссия информирует».
19.55 Прогноз погоды.
20.00 «Вести-Сибирь».
20.20 АТФ-новости.
20.40 «Тема дня».
20.55 «Точка отрыва».
21.30 «Рыбалка с Радзишевским».
21.45 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. 

«Динамо» (Москва, Россия) - «Сислей» 
(Италия). Прямая трансляция,

23.50 «Вести-спорт».
00.00 «Самый сильный человек». Этап кубка 

мира-2006.

06.00 М/с «Полиция будущего».
06.45 М/ф «Умка ищет друга».
06.55 М/с «Смешарики».
07.00 М/с «Приключения Вуди и его друзей».
07.30 Т/с «Моя прекрасная няня»
08.00 Т/с «Все смешалось в доме...»
09.00 обстоятельства.
09.30 Т/с «Тайны Смолвиля».
10.30 Кино на СТС. «Вне времени».
12.30 Т/с «Не родись красивой».
13.30 М/с «Годзилла».
14.00 М/с «Смешарики».
14.05 М/с «Приключения Вуди и его друзей».
14.30 М/с «Оливер Твист».
15.00 М/с «Соник Икс».
15.30 М/с «Что Новенького, Скуби Ду?»
16.00 Т/с «Комиссар Рекс»
17.00 Т/с «Тайны Смолвиля»
18.00 Т/с «Все смешалось в доме...»
19.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
19.30 обстоятельства.
20.00 Т/с «Моя прекрасная няня».
20.30 Т/с «Папа на все руки».
21.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
21.30 Кино на СТС. «Мужская работа». США.
23.30 Т/с «Папа на все руки».

07.00 «Пульс».
08.00 «Новости РБК».
08.25 «Автоновости».
08.35 «Зарубежный бизнес».
08.50 «Азбука инвестора».
09.00 «News Блок Daily» с Ярославом Алексан

дровичем.
09.15 Т/с «Мечты Алисы».
09.30 «Стоп! Снято: Evanescence «Call Me 

When You're Sober».
10.00 «Новости РБК».
10.15 «Утро делового человека».
11.00 «Дневник: Christina Millian».
11.30 «Звездный стиль: Jennifer Garner».
12.00 «Пульс».
13.00 «Найди ID».
14.00 «News Блок Daily» с Ярославом Алексан

дровичем.
14.15 Т/с «Мечты Алисы».
14.30 «Лови удачу». Интерактивная программа.
15.00 М/с «Война с нечистью».
15.30 «Европейская 20-ка». Хит-парад.
16.30 «Новости РБК».
16.35 «Сфера интересов». Мировая лыжня.
17.00 «Новости РБК».
17.35 «Новости компаний».
17.50 «Звездная пыль».
18.00 «Дневник: Tom Cruise».
18.30 «Поцелуй навылет».
19.30 «Стоп! Снято: Ирсон Кудикова «Космоса»».
20.00 «Новости РБК».
20.30 «Пульс».
21.00 «101 невероятно похудевшая знаменитость».
22.00 «Новости РБК».
22.15 Т/с «Мечты Алисы»
22.30 «Скверные истории с сердцеедками и 

ловеласами».

06.30 Мультфильм.
07.00 «Полезное утро».
09.30 Х/ф «Девушка с характером»
11.15 «Коллекция идей».
11.30 Т/с «Ты - моя жизнь»
12.30 Т/с «Рита».
13.00 «В интересном положении».
13.30 «Кулинарный техникум».
14.00 «Детская комната».
14.30 «Необычные дома мира». Плавучий 

дом. Дом - столб.
15.00 «Звездные судьбы. Последние дни 

Элвиса Пресли».
15.15 Т/с «Телохранитель»
16.30 Т/с «Пленница».
17.30 Д/ф «Ленин. Вождь и пациент».
18.30 «Баюшки».
19.00 «Градоначальник».
19.30 Т/с «Ты - моя жизнь».
20.30 Д/ф «Пациент Брежнев».
21.30 Т/с «Скорая помощь».
22.30 «Кулинарный техникум».
23.00 «Декоративные страсти».
23.30 Х/ф «Безбилетная пассажирка». 
00.50 «Правильный дом».

Культура
07.30 «Евроньюс».
11.00 Новости культуры.
11.20 «В главной роли...» уЮлиана Макарова.
11.45 Д/с «Человек и львы».
12.15 Х/ф «Зачем человеку крылья».
13.40 Д/ф «Горе уму, или Эйзенштейн и 

Мейерхольд: двойной портрет в инте
рьере эпохи».

14.35 Д/ф «Излучение любви».
15.05 «Письма из провинции».
15.35 Х/ф «Долгая счастливая жизнь».
16.45 «Театральная летопись».
17.15 М/ф «Новоселье у Братца Кролика», 

«Солдатская сказка».
17.50 Т/с «Собака по имени Снобз»
18.15 Д/с «Человек и львы».
18.40 «Порядок слов». Книжные новости.
18.45 «Кто мы?»
19.15 «Царская ложа».
20.00 «Ночной полет».
20.30 Новости культуры.
20.55 Д/с «Планеты». ■
21.50 «Черные дыры. Белые пятна».
22.30 «Борис Пастернак: раскованный голос».
23.00 «Культурная революция».
23.55 «Экология литературы».
00.30 Новости культуры.
00.50 Х/ф «Свидетели».
02.20 Д/ф «Композитор Арам Хачатурян».
02.55 Д/с «Планеты».

05.45 «МОСКВА: инструкция по применению».
06.10 Т/с «Любовь и тайны Сансет Бич».
07.00 «Глобальные новости».
07.05 М/с «Ракетная мощь».
07.30 «Новости NTSC».
07.55 М/с «Новая жизнь Рокко».
08.20 «Ваши деньги».
08.35 «Наши песни».
09.00 Т/с «Замуж за миллионера».
10.00 «Необъяснимо, но факт». Секретные 

материалы.
11.00 «Счастливы вместе».
12.00 М/с «Даша-следопыт».
12.30 М/с «Настоящие монстры».
13.00 М/с «Эй, Арнольд!»
13.30 «Такси».
14.05 «Деньги на проводе».
15.10 Х/ф «Эйс Вентура: розыск домашних 

животных», США.
17.00 «Дом-2. Про Любовь».
18.00 «Счастливы вместе».
19.00 «Такси».
19.30 «Новости NTSC».
20.00 «Клуб бывших жен».
21.00 «Дом-2. Про Любовь».
22.00 Х/ф «Эйс Вентура: когда зовет при

рода», США.
23.55 «Дом-2. После заката».
00.25 «Новости NTSC».
01.05 «Наши песни».
01.25 «Ночные игры».

07.00 «PRO-УтрО. Город, подъем!»
09.00 «Кто ты будешь такой?»
09.40 Т/с «Городской романс»
10.25 Х/ф «Двое и одна».
12.10 «Броня первой победы».
18.30 «Петровка, 38».
12.45 «События».
13.00 «В центре внимания».
13.35 Т/с «Одно дело на двоих».
14.50 «Деловая Москва».
15.25 «Битва за Москву».
15.30 «Петровка, 38».
15.45 «События».
16.00 Мультфильмы.
16.30 Т/с «Русское лекарство»
17.25 «Новое «Времечко».
18.25 «Битва за Москву».
18.30 «Петровка, 38».
18.45 «События».
19.10 «В центре внимания».
19.40 «Битва за Москву».
19.45 Т/с «Страсти по-итальянски-2».
20.50 «Деловая встреча».
21.00 «Ленинский район: новости, факты, ком

ментарии».
21.10 «Ключевой момент».
21.45 «События».
22.15 Т/с «Городской романс»
23.10 Т/с «Русское лекарство»
00.15 «Битва за Москву».
00.20 «В центре внимания».
00.55 «События».
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04.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.05 «Малахов +».
09.20 Т/с «Агент национальной безопас

ности».
10.20 «Понять. Простить».
11.00 Новости.
11.20 «Лолита. Без комплексов».
12.20 «Детективы».
13.00 «Другие новости».
13.30 «Контрольная закупка».
14.00 Новости.
14.20 «Вне закона». «Двойное дно».
15.00 Т/с «Любовь как любовь».
16.00 «Федеральный судья».
17.00 Вечерние новости.
17.20 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым.
18.00 «Поле чудес».
19.00 Т/с «Сестры по крови».
20.00 «Время».
20.25 Юбилейный вечер Клары Новиковой.
22.50 «Что? Где? Когда?»
00.00 Х/ф «Охота на Веронику»
01.50 Х/ф «Страшнее шторма».
03.20 Т/с «Мертвая зона»

06.00 «Доброе утро, Россия!»
09.45 «Мой серебряный шар». Петр Алейников.
10.45 «Мусульмане».
11.00 Т/с «Тайны следствия».
12.00 «Вести».
12.30 «Местное время. Вести-Сибирь».
12.50 Т/с «Тайны следствия».
13.50 Т/с «Ха»
14.00 «Городок». Дайджест.
14.30 «Вся Россия».
14.45 «Дежурная часть».
15.00 «Вести».
15.20 «Местное время. Вести-Томск».
15.40 «Суд идет».
17.00 Т/с «Кулагин и партнеры».
17.40 «Дежурная часть».
18.00 «Вести».
18.20 «Местное время. Вести-Сибирь».
18.40 Т/с «Обреченная стать звездой».
19.40 Т/с «Волчица».
20.40 «Дежурная часть».
21.00 «Вести».
21.45 «Вести-Томск».
22.05 «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 Большой юмористический концерт 

«Смешная книга».
00.50 Х/ф «Шизофрения».
03.50 «Дорожный патруль».

07.30 Музыка на 22-м канале.
08.00 Мультфильмы.
09.00 «Самое смешное видео».
09.30 «Карданный вал +».
10.00 «Как уходили кумиры. Александр Галич».
10.30 Х/ф «Карьера Димы Горина»
12.25 «Карданный вал -ь».
13.00 «Каламбур».
13.30 Т/с «Рыцарь дорог».
14.25 «Карданный вал ч-».
14.30 «Самое невероятное видео».
15.30 Т/с «Детектив Нэш Бриджес».
16.30 «Какуходили кумиры. Александр Галич».
17.00 Х/ф «Авария - дочь мента».
18.55 «Карданный вал -ь».
19.00 «Желаем счастья».
19.40 «ТВ ТУСУР».
20.00 Т/с «Детектив Нэш Бриджес»
21.00 «Какуходили кумиры. Александр Галич».
21.30 «Карданный вал+».
22.00 Т/с «C.S.I: место преступления - Лас- 

Вегас»
23.00 Т/с «Следствие ведет да Винчи». 
00.00 Х/ф «Психушка»

05.00 «Сегодня утром».
08.05 «Наше все!»
09.00 «Сегодня».
09.25 «Спасатели».
10.00 Т/с «Таксистка-2».
10.55 Ток-шоу с Татьяной Догилевой «Две 

правды».
12.00 «Сегодня».
12.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
13.30 Т/с «Карусель»
14.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
15.00 «Сегодня».
15.30 Т/с «Возвращение Мухтара-2».
17.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
18.00 «Сегодня».
18.40 «Следствие вели...»
19.35 Х/ф «24 часа».
21.20 Х/ф «Танго и Кэш» (США).
23.20 Х/ф «Что хочет девушка» (США).
01.00 Т/с «Возвращение Мухтара-2».
02.35 Т/с «Косвенные улики».

ТД С К , ТЗИ А ,
«Геофита»», «Пром- 
механомонтажа» 
и других томских 
предприятий

Т Е Л Е Ф О Н Ы : 
4 2 - 5 5 - 6 7 ,  8 - 9 6 6 - 9 5 4 - 6 8 9 2

07.00 УТРЕННИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «УСПЕВАЕМ».
09.00 М/с «Гриффины».
09.30 Т/с «Солдаты-7».
10.30 «Час суда. Дела семейные».
11.30 «Час суда» с Павлом Астаховым.
12.30 «24». Информационная программа.
13.00 «Голый повар» (Англия),
13.30 М/ф «Зимовье зверей».
13.45 М/ф «Ивашка из Дворца пионеров».
14.00 Т/с «Друзья»
15.00 М/с «Гриффины».
15.30 «Ради смеха».
16.00 «ЧАС ПИК».
16.20 Т/с «Папенькин сынок»
17.10 Т/с «Солдаты-7».
18.00 «Званый ужин-2».
19.00 «ЧАС ПИК».
19.30 «Сибэлектромотор: нам - 65!»
19.35 «В центре быть - красиво жить!»
19.50 «Мистер Бин».
20.00 «Улица Гоголя».
21.00 ВЕЧЕРНИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «ЧАС ПИК».
21.45 «Авто-разбор».
22.00 «Большие мозголомы».
23.00 «ЧАС ПИК» (ночной выпуск).
23.30 «Врум-врум: автохулиганы».
00.30 «Кто хочет жить в пентхау2е. гадов 

in геалити».
01.00 Т/с «Меня зовут Эрл».
01.30 «Плейбой» представляет: «Женские 

истории страсти: спой, спой мне 
блюз» (США).

02.05 «Плейбой» представляет: «Городс
кие секс-легенды: пойманы без шта
нов» (США),

02.40 «Плейбой» представляет: «Бухта 
страсти: духовная страсть» (США).

03.20 «За кадром».
03.45 «Кино»: «Суперкросс» (США).

тв-томск
07.00 АТФ-новости.
07.20 «Тема дня».
07.35 Мультфильмы.
07.50 Футбол. Чемпионат Англии. «Челси» 

- «Ньюкасл».
10.00 «Вести-спорт».
10.10 «Спортивный календарь».
10.15 «Личный тренер».
10.50 «Самый сильный человек». Этап куб

ка мира-2006.
12.00 «Вести-спорт».
С 12.10 до 16.50 перерыв.
16.50 Баскетбол. Евролига. «Рейн Энерги» 

(Германия) - «Динамо» (Москва, Россия).
18.55 «Вести-спорт».
19.10 Прогноз погоды.
19.15 М/ф «Снеговик-почтовик».
19.35 «Клаксон». Программа для автолю

бителей.
19.50 «Экологический дневник».
20.00 «Вести-Сибирь».
20.20 АТФ-новости.
20.45 Мультфильмы.
20.50Скелетон. Кубок мира. Женщины. 

Трансляция из США.
21.55 Баскетбол. Чемпионат России. Муж

чины. УНИКС (Казань) - «Динамо» (Мос
ковская область). Прямая трансляция.

23.45 «Вести-спорт».
23.55 «Вести-спорт». Местное время.
00.05 Велоспорт, Трек. Кубок мира. Транс

ляция из Москвы.

06.00 М/с «Полиция будущего».
06.45 М/ф «Серебряное копытце».
06.55 М/с «Смешарики».
07.00 М/с «Приключения Вуди и его друзей».
07.30 Т/с «Моя прекрасная няня».
08.00 Т/с «Все смешалось в доме...»
09.00 обстоятельства.
09.30 Т/с «Тайны Смолвиля».
10.35 Кино на СТС. «Оружие массового 

развлечения». США.
12.30 Т/с «Не родись красивой».
13.30 М/с «Годзилла».
14.00 М/с «Смешарики».
14.05 М/с «Приключения Вуди и его друзей».
14.30 М/с «Оливер Твист».
15.00 М/с «Соник Икс».
15.30 М/с «Шоу Тома и Джерри».
16.00 Т/с «Комиссар Рекс»
17.00 Т/с «Тайны Смолвиля»
18.00 Т/с «Все смешалось в доме...»
19.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
19.30 обстоятельства.
20.00 Т/с «Моя прекрасная няня».
20.30 Т/с «Папа на все руки»
21.00 Кино на СТС. «Пришелец». США.
23.00 «Истории в деталях».
23.28 «Настроение» с Евгением Гришковцом.
23.30 «Слава богу, ты пришел!»
00.50 Кино на СТС. «Ночь в баре Макку- 

ла». США.
02.25 Кино на СТС: «Убить священника».

Франция - США.
04.15 Фильмы производства ВВС. «Первое 

клонирование человека».

JRI нвт
07.00 «Пульс».
08.00 «Новости РБК».
08.25' «Автоновости».
08.35 «Зарубежный бизнес».
08.50 «Азбука инвестора».
09.00 «News Блок Daily» с Ярославом Алек

сандровичем.
09.15 Т/с «Мечты Алисы».
09.30 «Стоп! Снято: Ирсон Куликова «Кос

моса».
10.00 «Новости РБК».
10.15 «Утро делового человека».
11.00 «Дневник/Tom Cruise».
11.30 «Скверные истории с сердцеедками 

и ловеласами».
12.00 «Пульс».
13.00 «Найди ID».
14.00 «News Блок Daily» с Ярославом Алек

сандровичем.
14.15 Т/с «Мечты Алисы».
14.30 «Лови удачу». Интерактивная 

программа.
15.00 «Стоп! Снято: Evanescence 

«Cal! Me When You're Sober».
15.30 «Сводный чарт». Хит-парад.
16.30 «Новости РБК».
16.35 «Сфера интересов». Денеж

ные потоки в хоккее.
17.00 «Новости РБК»,
17.35 «Компании».
18.00 «История артиста: Jamie Foxx».
19.00 «Секреты Britney Spears».
20.00 «Новости РБК».
20.30 «Пульс».
21.00 «Полный контакт».
22.30 «Тачку на прокачку».
23.00 «SMS-чат Томск».
01.00 «Бессонница».
05.00 «Пульс».

06.30 Мультфильм.
06.45 «Деловые люди».
07.00 «Полезное утро».
09.00 «Семейный доктор».
09.30 Х/ф «Безбилетная пассажирка».
11.00 «Друзья моего хозяина».
11.30 Т/с «Ты - моя жизнь».
12.30 Т/с «Рита».
13.00 «Татьянин день».
15.15 Т/с «Телохранитель».
16.30 Т/с «Пленница».
17.30 Д/ф «Пациент Брежнев».
18.30 «Баюшки».
19.00 «Модная прививка».
19.30 Т/с «Ты - моя жизнь».
20.30 Д/ф «Тайный брак императрицы Ека

терины Великой».
21.30 Т/с «Скорая помощь».
22.30 «Что мы знаем о еде? История чеснока».
23.00 «Мировые бабушки».
23.30 Х/ф «Инспектор-разиня». Франция.
01.20 «Правильный дом».

Культура

05.45 «МОСКВА: инструкция по применению».
06.10 Т/с «Любовь и тайны Сансет Бич».
07.00 «Глобальные новости».
07.05 М/с «Ракетная мощь».
07.30 «Новости NTSC».
07.55 М/с «Новая жизнь Рокко».
08.20 «СПИД. Скорая помощь».
08.50 «Наши песни».
09.00 Т/с «Замуж за миллионера»
10.00 «Правила съема».
11.00 «Счастливы вместе».
12.00 М/с «Даша-следопыт».
12.30 М/с «Настоящие монстры».
13.00 М/с «Эй, Арнольд!»
13.30 «Такси».
14.05 «Деньги на проводе».
15.00 Х/ф «Эйс Вентура: когда зовет при

рода», США.
17.00 «Дом-2. Про Любовь».
18.00 «Счастливы вместе».
19.00 «Такси».
19.30 «Новости NTSC».
20.00 «Звезды против караоке».
21.00 «Дом-2. Про Любовь».
22.00 «Комеди Клаб».
23.00 «Наша Russia».
23.30 «Дом-2. После заката».
00.00 «Новости NTSC».

07.30 «Евроньюс»
11.00 Новости культуры.
11.30 Д/с «Человек и львы».
12.00 Х/ф «Случайная встреча».
13.15 Д/ф «Тот самый Ваня Солнцев».
13.55 «Реальная фантастика».
14.10 «Культурная революция».
15.05 «Странствия музыканта».
15.35 Х/ф «Нежность».
16.45 «Театральная летопись».
17.15 М/ф «Лиса и заяц», «Волчище-серый 

хвостище».
17.35 «В музей без поводка».
17.50 Т/с «Собака по имени Снобз»
18.15 «За семью печатями».
18.45 «Разночтения».
19.15 «Камертон». Программа Сати Спи

ваковой.
19.45 «Смехоностальгия».
20.30 Новости культуры.
20.50 «Сферы».
21.35 Д/ф «Свой круг на земле...»
22.15 Х/ф «Женщины»
23.55 «Гений места».
00.30 Новости культуры.
00.55 «Кто там...»
01.20 «Большие».
02.15 «Все это джаз».
02.55 «Сферы».
03.35 М/ф «Догони-ветер».

Т В Ц
07.00 «PRO-Утро. Город, подъем!»
09.00 «Деловая встреча».
09.10 Информационно-развлекательный ка

нал «Настроение».
09.30 Т/с «Городской романс».
10.25 Х/ф «Дорога».
12.25 «Петровка, 38».
12.45 «События».
13.00 «В центре внимания».
13.35 Т/с «Одно дело на двоих».
14.50 «Деловая Москва».
15.25 «Битва за Москву».
15.30 «Петровка, 38».
15.45 «События».
16.00 «Опасная зона».
16.30 Т/с «Русское лекарство».
17.25 «Новое «Времечко».
18.25 «Битва за Москву».
18.30 «Петровка, 38».
18.45 «События».
19.10 «В центре внимания».
19.40 «Битва за Москву».
19.45 Т/с «Страсти по-итальянски-2».
20.50 «Ленинский район: новости, факты, ком

ментарии».
20.55 «Ключевой момент».
21.45 «События».
22.15 Т/с «Городской романс».
23.10 «Момент истины».
00.00 «Битва за Москву».
00.05 «Народ хочет знать».
01.00 «События».
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04.30 Х/ф «Человек, который брал интер
вью».

05.00 Новости.
05.10 Х/ф «Человек, который брал интер

вью».
06.20 «Играй, гармонь любимая!»
07.10 «Дисней-клуб». «Кряк-бригада» «С 

добрым утром, Микки!»
08.00 «Слово пастыря».
08.20 «Здоровье».
09.00 Новости.
09.10 «Смак».
09.30 «Фазенда».
10.00 «Доктор Курпатов».
11.00 Новости.
11.10 Д/ф «Покорение Москвы».
12.10 «Вне игры».
14.00 Х/ф «Отряд особого назначения».
15.10 «Новые песни о главном».
17.00 Вечерние новости.
17.10 Х/ф «Чокнутый профессор».
19.00 «Кто хочет стать миллионером?»
20.00 «Время».
20.20 «Звезды на льду». Показательные 

выступления.
22.40 «Высшая лига».
23.50 Кубок Первого канала по хоккею. 

Сборная России - Сборная Финляндии.
02.10 Кубок Первого канала по хоккею. 

Сборная Швеции - Сборная Чехии.

07.30 Музыка на 22-м канале.
08.00 Мультфильмы.
09.25 «Карданный вал +».
09.30 Х/ф «Авария - дочь мента».
11.25 «Карданный вал +».
11.30 «Красота интерьера».
12.00 «Какуходили кумиры. Сергей Юшен

ков».
13.00 Х/ф «Дульсинея Тобосская».
15.55 «Карданный вал +».
16.00 «Чемпионат анекдотов».
17.00 «Шоу рекордов Гиннесса».
18.00 «Какуходили кумиры. Сергей Юшен

ков».
18.55 «Карданный вал +».
19.00 «Желаем счастья».
20.00 Х/ф «В поисках приключений».
21.55 «Карданный вал +».
22.00 Т/с «C.S.I: место преступления - 

Лас-Вегас».
00.00 Т/с «Следствие ведет да Винчи»

РОССИЯ
07.00 «Доброе утро, Россия!»
09.00 «Вести».
09.10 «Вести-Москва».
09.20 «Военная программа» Александра Сладкова.
09.45 «Утренняя почта».
10.20 «Субботник».
11.00 «Вокруг света».
12.00 «Вести».
12.10 «Местное время. Вести-Москва».
12.20 «Сто к одному». Телеигра.
13.15 «Аншлаги Компания».
14.15 «Клуб сенаторов».
15.00 «Вести».
15.20 Х/ф «За витриной универмага»
17.00 «Национальный интерес». Ток-шоу 

Дмитрия Киселева.
18.00 «Вести».
18.20 «Вести-Томск. События недели».
19.00 Х/ф «Всегда говори «всегда»-3».
21.00 «Вести».
21.20 «Танцы со звездами». Результаты голо

сования.
21.50 Х/ф «Всегда говори «всегда»-3».
23.40 Х/ф «Блюз опадающих листьев».
01.50 Х/ф «Яды, или Всемирная история 

отравлений».

04.15 Х/ф «24 часа».
05.40 М/ф «Зима в Простоквашино», «Васи

лиса Микулишна», «Кот в сапогах»,
06.30 «Сказки Баженова».
07.00 «Сегодня».
07.15 Лотерея «Золотой ключ».
07.45 Доктор Бранд. «Без рецепта».
08.20 «Смотр».
09.00 «Сегодня».
09.20 «Главная дорога».
09.55 «Кулинарный поединок»,
11.00 «Квартирный вопрос».
12.00 «Сегодня».
12.25 «Особо опасен!»
13.00 Т/с «Марш Турецкого-З».
15.00 «Сегодня».
15.20 «Женский взгляд» Оксаны Пушкиной. Ия 

Нинидзе.
16.00 «Своя игра».
16.55 Т/с «Агент национальной безопасно- 

сти-5».
18.00 «Сегодня».
18.35 «Профессия - репортер».
19.00 «Программа максимум». Скандалы. Ин

триги. Расследования.
19.55 «Наказание: русская тюрьма вчера и 

сегодня».
20.30 «Спасатели».
21.00 «Реальная политика» с Глебом Павловским.
21.35 Фильм недели. «Корабль-призрак»

(США - Австралия).
23.25 «Микс-Файт М-1. Бои без правил».
23.55 Классика мирового кино. «Великий 

Карузо» (США).
01.45 «Криминальная Россия».
02.40 Т/с «Марш Турецкого-З».

REIU-TV
07.05 «Безопасный пешеход».
07.15 M/fc «Переменка».
07.40 Д/ф «Дикая планета»: «Во имя короле

вы».
08.30 М/с «Симпсоны».
09.30 «Кусочек сыра». Лотерея.
10.00 «Голый повар» (Англия).
10.30 «Суперняня».
11.30 «Очевидец» с Сергеем Ростом.
12.30 «24». Информационная программ.
13.00 «Криминальное чтиво»: «Звери в городе».
14.00 «Частные истории».
15.00 «Невероятные истории» с Иваном Ды- 

ховичным.
16.00 «Врум-врум: автохулиганы».
17.00 «Большие мозголомы».
18.00 «Кто хочет жить в neHTxayZe. гадов 

in геалити».
18.30 «Неделя» с Марианной Максимовской.
19.50 «Высший сорт».
20.05 Д/ф «Громкое дело»: «Осторожно, 

полтергейст!»
21.00 СУББОТНЯЯ АНАЛИТИЧЕСКАЯ ПРО

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

22.00 «Кино»: «Невезучие» (Франция).
23.50 Д/ф «Бразильский Росвелл».
00.40 «Плейбой» представляет: «Секс-игры 

в Вегасе: леди Удача» (США).
02.40 «Кино»: «Паранойя» (Англия).

тв-томск
09.00 АТФ-новости.
09.25 Мультфильмы.
10.00 «Вести-спорт».
10.10 «Точка отрыва».
10.45 Автоспорт. Чемпионат мира по рал

ли. Итоги года.
12.00 «Вести-спорт».
12.10 «Летопись спорта». Олимпиада в 

Мельбурне. Лето в декабре.
12.45 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Жен

щины. Трансляция из Словакии.
14.45 Скелетон. Кубок мира. Женщины. 

Трансляция из США.
16.00 «Вести-спорт».
16.10 «Вести-спорт». Местное время
16.15 «Спортивный календарь».
16.20 «Самый сильный человек». Этап куб

ка мира-2006. Трансляция из Кипра.
17.35 «Рыбалка с Радзишевским».
17.50 М/ф «Ночь перед рождеством».
18.40 «Праздник в вашем доме».
20.25 «Сыщики во времени».
20.45 Бобслей. Кубок мира. Мужчины. 
- Двойки. Трансляция из США.

23.05 «Вести-спорт».
23.15 «Вести-спорт». Местное время.
23.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Астон 

Вилла» - «Болтон».

06.00 Х/ф «Звездная трасса». США.
07.25 М/ф «Сказка о мертвой царевне и о

семи богатырях».
07.55 М / «Пиноккио».
08.20 М/с «Смешарики».
08.30 «Улица Сезам».
09.00 обстоятельства.
09.30 М/с «Ясон и герои Олимпа».
10.00 Кино на СТС. «Феррис Бьюллер 

берет выходной». США.
12.00 «Самый умный».
14.00 «Снимите это немедленно».
15.00 Фильмы производства ВВС. «Челове

ческие инстинкты».
16.00 «В телевизоре».
16.30 Т/с «Кто в доме хозяин?»
17.00 Кино на СТС. «Пришелец».
19.00 «Хорошие шутки».
21.00 Кино на СТС. «Сокровища Амазон

ки». США.
23.00 «Слава богу, ты пришел!»
00.20 Кино на СТС. «Полуночный эксп

ресс». США - Великобритания.
02.30 Кино на СТС. «Обет молчания».

Франция.
03.55 Кино на СТС. «Последняя жизнь во 

Вселенной». Таиланд - Япония.

07.00 «Пульс».
08.00 «Новости РБК».
08.05 «Рекламная пауза».
08.35 «Персона».
09.00 «Рингтон Чарт». Хит-парад.
10.00 М/с «Война с нечистью».
11.00 «Простая связь».
12.00 «101 невероятно похудевшая знаме

нитость».
13.00 «News Блок Weekly» с Александром 

Анатольевичем.
13.30 «Гид по стилю».
14.00 «Поцелуй навылет».
15.00 Т/с «Шаста».
16.00 «Пульс».
17.00 «Хочу все снять!»
17.30 «Тачку на прокачку».
18.00 «Новости РБК».
18.05 «Рекламная пауза».
18.35 «Компании».
19.00 «Найди ID».
20.00 «Большой киночарт».
20.30 «Полный доступ к вредным привыч

кам знаменитостей».
21.00 Т/с «Мечты Алисы».
22.00 «Лучшие подруги». Конкурс.
23.00 «SMS-чат Томск».
01.00 «Бессонница».
05.00 «Пульс».

IUTSC тнт
06.30 Мультфильм.
07.00 «Полезное утро».
09.25 «Заграничные штучки».
10.00 «Декоративные страсти».
10.30 «В мире животных с Николаем Дроз

довым».
11.30 Х/ф «.. .А вы любили когда-нибудь?»
13.15 «Сладкие истории».
13.30 «Экстремальная кухня».
14.00 «Городское путешествие». Улица 

Большая Никитская. Святой Андрей, 
Петр Чайковский и художник Ватагин - 
великие идей, громкие имена.

14.30 «Декоративные страсти».
15.00 «Дом с мезонином».
15.30 «Коллекция идей».
16.00 «Модная прививка».
16.30Т/С «Даша Васильева. Любительни

ца частного сыска».
18.30 Мультфильм.
19.00 Конкурс кулинарных рецептов «До

машний шеф-повар».
19.30 «Необычные дома мира». Дом на 

склоне. Дом - морская уточка.
20.00 Д/ф «Легенды. Майк Тайсон».
21.00 Х/ф «Армия спасения».
23.00 «В мире животных с Николаем Дроз

довым».
23.30 Х/ф «Ж уковский».
01.10 «Правильный дом».

Культура
07.30 «Евроньюс».
11.10 «Библейский сюжет».
11.40 Х/ф «В один прекрасный день»
13.10 «Кто в доме хозяин».
13.45 Х/ф «Удивительная находка, или 

Самые обыкновенные чудеса».
14.55 «Путешествия натуралиста».
15.25 «Широкий формат» с Ириной Лесовой.
15.55 «Московская консерватория в ли

цах». «Два директора. С. Танеев, В. 
Сафонов».

16.35 Х/ф «Первая перчатка»
17.50 «Сколько сыграно - столько прожи

то...» Анастасия Зуева.
18.30 М/ф «Жил-был пес». «Жили-были...»
18.50 «Владимир Горовиц: реминисценция».
19.45 Д/с «Путешествия из центра Земли».
20.40 «Магия кино».
21.20 «Блеф-клуб».
22.05 «Линия жизни». Элина Быстрицкая.
23.00 Новости культуры.
23.25 Спектакль «Старосветские помещики». 
00.45 Д/ф «Дом».
01.35 «В гостях у Би Джиз».
02.55 Д/с «Путешествия из центра Земли».

07.00 Т/с «От 16 и старше»
07.25 Т/с «Любовь и тайны Сансет Бич».
08.10 М/ф «Приключения Рекса».
09.10 М/с «Братц».
09.35 «Клубное обозрение» (повтор).
10.00 Д/ф «Королевские тайны» - «Убий

ства».
10.35 Х/ф «Большая перемена», 2 серии.
13.30 «Женская лига».
14.00 «Школа ремонта» - «Театр ремонта».
15.00 «Звезды против караоке».
16.00 «Клуб бывших жен».
17.00 «Дом-2. Про Любовь».
18.00 «Няня спешит на помощь».
19.00 «Такси» в Питере».
19.30 Тележурнал «Жизнь на 100%».
20.00 «Необъяснимо, но факт» - «Говоря

щее лицо». Секретные материалы.
21.00 «Дом-2. Про Любовь».
22.00 «Комеди Клаб» - «Музыка».
23.00 «Наша Russia».
23.30 «Секс» с Анфисой Чеховой.
00.00 «Дом-2, После заката».
00.35 «Ночные игры».
01.00 «Наши песни».
01.25 Т/с «Семейка Аддамс».
01.55 Х/ф «Большая перемена», 2 серии.
04.30 «Ночные игры».

07.45 Х/ф «Подвиг Одессы».
09.00 «Марш-бросок».
09.30 «Право на надежду».
10.00 «Ключевой момент».
10.45 «АБВГДейка».
11.10 М/ф «Ореховый прутик».
11.35 Х/ф «Кащей Бессмертный».
12.45 «События».
13.05 «Поступок». Ток-шоу.
13.55 «Сто вопросов взрослому».
14.50 «Ленинский район. Новости, факты, 

комментарии».
15.00 «Городское собрание».
15.45 «События».
16.00 «Женщины французского президен

та».
16.55 Х/ф «Я, следователь...»
18.45 «События».
19.00 «А может это сон...» Концерт группы 

«UMA2RMAH».
20.00 Х/ф «Плачущий убийца».
22.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушко

вым.
23.00 Х/ф «Сохраняя веру».
01.30 «События».
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05.00 Новости.
05.10 Х/ф «Ключи от неба».
06.50 «Служу Отчизне!»
07.30 «Дисней-клуб». «Дональд Дак пред

ставляет», «Ведьма».
08.20 «Умницы и умники».
09.00 Новости.
09.10 «Непутевые заметки» с Дм. Крыло

вым.
09.30 «Пока все дома».
10.20 «Воскресный «Ералаш».
11.00 Новости.
11.10 «Русские в Харбине».
12.20 «Кумиры». Эдита Пьеха.
13.00 Х/ф «Знахарь».
14.40 Звезды юмора на Первом.
15.20 Х/ф «Собачья работа-2 (К-911)».
17.00 «Времена».
18.00 «Две звезды».
20.00 «Воскресное «Время».
20.50 Х/ф «Однажды в М ексике: отчаян- 

ный-2».
22.40 Кубок Первого канала по хоккею. 

Сборная России - Сборная Чехии.
01.00 Кубок Первого канала по хоккею. 

Сборная Финляндии - Сборная Шве
ции.

03.20 «Новые чудеса света». «Сиднейский 
аквариум. Расстояние страха».

07.30 Музыка на 22-м канале.
08.00 Мультфильмы.
09.25 «Карданный вал +».
09.30 Х/ф «Три плюс два».
11.25 «Карданный вал +».
12.00 «Как уходили кумиры. Евгений Мар

тынов».
13.00 Х/ф «Зеленый фургон».
15.55 «Карданный вал +».
16.00 «Фабрика смеха».
17.00 «Шоу российских рекордов с Влади

миром Турчинским».
18.00 «Как уходили кумиры. Евгений Мар

тынов».
18.55 «Карданный вал +».
19.00 «Желаем счастья».
19.30 «Красота интерьера».
20.00 Х/ф «Взрыватель».
21.55 «Карданный вал +».
22.00 Т/с «C.S.I: место преступления - Лас- 

Вегас».
00.00 «LEON FASHION LIFE».
00.30 Т/с «Следствие ведет да Винчи»

06.50 Х/ф «Солдатское сердце».
08.30 «Студия Здоровье».
09.00 «Вести».
09.10 «Местное время. Вести-Москва».
09.20 «Сельский час».
09.50 «Диалоги о животных».
10.20 Х/ф «Свидание с молодостью».
12.00 «Вести».
12.10 «Местное время. Вести-Москва».
12.20 «Городок». Дайджест.
12.50 «Сам себе режиссер».
13.45 «Смехопанорама» Евгения Петросяна.
14.15 «Парламентский час».
15.00 «Вести».
15.20 «Фитиль». Сатирический тележурнал.
16.05 «Форт Боярд». Финал.
17.45 «Смеяться разрешается». Юмористи

ческая программа.
19.35 «Танцы со звездами». Сезон-2006.
21.00 «Вести недели» с Сергеем Брилевым.
22.00 «Специальный корреспондент».
22.25 Х/ф «А Вы ему кто?»
00.15 Х/ф «Идеальный шторм» (США).

04.30 Х/ф «Корабль-призрак» (США - Ав
стралия).

05.55 М/ф «Сказка о Попе и его работнике 
Балде», «Рикки-Тикки-Тави».

06.30 «Дикий мир» сТимофеем Баженовым.
07.00 «Сегодня».
07.15 Лотерея «Русское Лото».
07.40 «Их нравы».
08.25 «Едим дома!»
09.00 «Сегодня».
09.20 Программа про автомобили «Тор Gear».
09.55 «Счастливый рейс» с Николаем Фо

менко.
10.45 «Шнур вокруг света».
11.20 «Авиаторы».
12.00 «Сегодня».
12.20 Программа Ивана Усачева «Стихия».
13.00 Х/ф «Африканец» (Франция).
15.00 «Сегодня».
15.20 Программа Кирилла Набутова «Один 

день. Новая версия».
16.00 «Своя игра».
16.55 Т/с «Агент национальной безопас

ности-5».
18.00 «Сегодня. Итоговая программа» с 

Кириллом Поздняковым.
18.50 «Чистосердечное признание».
19.20 «Чрезвычайное происшествие. Обзор 

за неделю».
19.55 К 100-летию Л. И. Брежнева. «Повесть 

о коммунисте».
21.00 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым».
22.10 Х/ф «Тайные агенты» (Франция - 

Италия - Испания).
00.15 Т/с «Агент национальной безопас

ности-5».
01.55 «Криминальная Россия».

07.00 «Безопасный водитель».
07.10 М/с «Переменка».
07.35 Д/ф «Дикая планета»: «Большие мед

веди Аляски».
08.25 М/с «Симпсоны».
09.55 «Автомобиль и время».
10.25 «Голый повар» (Англия).
11.00 «Мистер Бин».
11.15 «Наедине со всеми». Авторская про

грамма Ириты Мининой.
12.00 СУББОТНЯЯ АНАЛИТИЧЕСКАЯ ПРО

ГРАММА «ЧАС ПИК» (повтор).
13.00 «Достойный выбор» (повтор).
13.15 «Военная тайна».
14.15 Д/ф «Канадский Росвелл».
15.15 «Законы для томичей».
16.30 «Кино»: «Невезучие» (Франция).
18.30 Т/с «4400».
20.30 «Авто-разбор».
20.45 «Кино»: «Расплата» (Франция).
22.55 «Криминальные игры»: «Ох уж эта 

свадьба!.».
23.55 «Формула 1. Лучшие моменты. Се

зон 2006».
00.30 «Кино»: «Ключи от дома» (Италия - 

Франция - Германия).
02.40 Т/с «4400».
Первый альтернативный музыкальный 

канал
04.10 Интерактивный блок Flash night VJ 

BOB.

ТВ -ТО М С К
09.00 «Праздник в вашем доме».
10.45 М/ф «Маскарад».
10.50 Бобслей. Кубок мира. Женщины. 

Двойки. Трансляция из США.
11.40 «Бинго миллион». Результаты розыг

рыша.
12.00 «Вести-спорт».
12.10 «Спортивный календарь».
12.15 «Сборная России». Екатерина Гамо

ва и Елена Година.
13.00 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Муж

чины. Трансляция из Словакии.
15.05 «Вести-спорт».
15.15 «Вести-спорт». Местное время.
15.25 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Жен

щины. Прямая трансляция из Словакии.
17.05 Велоспорт. Трек. Кубок мира. Транс

ляция из Москвы.
18.55 «Вести-спорт».
19.10 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Муж

чины. Прямая трансляция из Словакии.
20.50 Бобслей. Кубок мира. Мужчины. Чет

верки. Трансляция из США.
23.05 «Вести-спорт».
23.15 «Вести-спорт». Местное время.
23.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Манче

стер Сити» - «Тоттенхэм».

06.00 Х/ф «Мастер перевоплощ ения».
США.

07.10 М/ф «Царевна-лягушка».
07.55 М/с «Пиноккио».
08.20 М/с «Смешарики».
08.30 М/с «Пеппи Длинныйчулок».
09.00 «Улица Сезам».
09.30 М/с «Ясон и герои Олимпа».
10.00 Кино на СТС. «Флиппер». США.
12.00 «Жизнь прекрасна».
14.00 «Снимите это немедленно».
15.00 Фильмы производства ВВС. «На краю 

жизни».
16.00 «В телевизоре».
16.30 Т/с «Папа на все руки».
17.00 Кино на СТС «Несокрушимый Го

вард». США.
19.10 Кино на СТС. «Вторая Книга джунг

лей. Маугли и Балу». США.
21.00 Кино на СТС «М ужчина по вызо

ву». США.
22.45 «Кино в деталях».
23.45 Кино на СТС. «Глаза змеи». США. 
01.40 Кино на СТС. «Лагаан. Однажды в

Индии». Индия.
05.15 Музыка на СТС.
05.30 «В телевизоре».
05.55 Музыка на СТС.

07.00 «Пульс».
08.00 «Новости РБК».
08.05 «Недвижимость».
08.35 «Персона».
09.00 «Большой релиз».
10.00 М/с «Война с нечистью».
11.00 «Большой киночарт».
11.30 «Доступный экстрим».
12.00 Т/с «Мечты Алисы».
13.00 «Секреты Britney Spears».
14.00 «Стоп! Снято: Evanescence «Call Me 

When You're Sober».
14.30 «Полный доступ к вредным привыч

кам знаменитостей».
15.00 «История артиста: Jamie Foxx».
16.00 «Пульс».
17.00 «101 невероятно похудевшая знаме

нитость».
18.00 «Новости РБК».
18.05 «Мир за неделю».
19.00 «Полный контакт».
20.30 «Гид по стилю».
21.00 «Южный Парк». Weekend.
23.00 «SMS-чат Томск».
01.00 «Бессонница».
05.00 «Пульс».

06.30 Мультфильм.
07.00 «Полезное утро».
09.25 «Заграничные штучки».
10.00 «Мать и дочь».
10.30 «Мировые бабушки».
11.00 «Двое».
11.30 Х/ф «Чужая родня».
13.30 «Свободное время».
14.00 «Звездные судьбы. Фрэнк Синатра».
14.30 «Хорошие песни».
16.30 Т/с «Даша Васильева. Любительни

ца частного сыска».
18.30 «Мультфильм».
19.00 «Вечер по-домашнему».
19.30 «Необычные дома мира». Дом в ку

курузном хранилище. Зеркальный дом.
20.00 «Голливудские пары. Майкл Дуглас и 

Кэтрин Зета-Джонс».
21.00 Х/ф «Мать и мачеха».
22.45 «Свободное время».
23.00 «Звездные судьбы. Фрэнк Синатра».
23.30 Х/ф «Верьте мне, люди».
01.30 «Правильный дом».

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

ная программа.
11.40 Х/ф «Член правительства».
13.20 «Легенды мирового кино». Вера Ма

рецкая.
13.50 «Музыкальный киоск».
14.05 Х/ф «Автомобиль, скрипка и соба

ка Клякса».
15.45 Д/с «Экватор». «Испытание переме

нами»
16.40 «Что делать?»
17.25 «Вадим Знаменов и его «Петергоф».
17.50 М/ф «Волшебное кольцо», «Голубой 

щенок».
18.30 Х/ф «Двадцать дней без войны».
20.10 «И каждый раз - премьера». Театр 

имени Леонида Варпаховского.
20.55 Юбилейный вечер Бориса Эйфмана.
22.05 «Вокруг смеха». Нон-стоп.
22.45 Д/ф «Гладиаторы. Кровавый спорт 

Колизея».
23.40 «Культ кино». «Улыбка Хассана».
01.20 «100 минут поэзии». Телеверсия ве

чера современной поэзии в Политехни
ческом музее

02.25 «Джем-5». Кэб Кэллоуэй.
02.55 Д/с «Экватор».

07.00 Т/с «От 16 и старше».
07.25 Т/с «Любовь и тайны Сансет Бич»
08.10 М/с «Приключения Рекса».
09.10 М/с «Братц».
09.30 «МОСКВА: инструкция по примене

нию». Дайджест.
10.00 Д/ф «Королевские тайны» - «Убийцы». 
10.35 Х/ф «Большая перемена», 3-я и 4-я

серии.
13.30 «Женская лига».
14.00 «Алло, гараж!»
15.00 «Голые стены».
16.00 «Правила съема».
17.00 «Дом-2. Про Любовь».
18.00 «Школа ремонта» - «Цветочная ме

таморфоза».
19.00 «Fashion Magazine».
19.30 «Команда» представляет «Этажи+»,
20.00 «Необъяснимо, но факт» - «Ночные 

люди».
21.00 «Дом-2. Про Любовь».
22.00 «Комеди Клаб» - «Best of 2006».
23.00 «Секс» с Анфисой Чеховой.
23.30 «Дом-2. После заката».
00.05 «Ночные игры».
00.30 «Наши песни».
00.55 Т/с «Семейка Аддамс».
01.30 Х/ф «Большая перемена», 3-я и 4-я 

серии.

07.00 Х/ф «Подвиг Одессы».
08.30 «Дневник путешественника».
09.00 «Православная энциклопедия».
09.25 «Крестьянская застава».
10.00 «Ключевой момент».
10.45 «Репортер» с Михаилом Дегтярем.
11.00 «Кто ты будешь такой?» Ток-шоу.
11.35 «Наши любимые животные».
12.10 «Музыкальная история». Лев Лещенко.
12.45 «События».
12.55 Х/ф «Когда деревья были большими».
14.45 «Приглашает Борис Ноткин». Дарья 

Повереннова.
15.10 «21-й кабинет».
15.45 «События».
16.00 «Ленинский район. Новости, факты, 

комментарии».
16.10 Мультфильм.
16.20 «Лесные тигры. История двух семей». 

Фильм из цикла «Живая природа». Ве
ликобритания.

17.15 Д/ф «Две жизни Леонида Брежнева».
18.50 Концерт. Посвящен 15-летию Нало

говой службы России.
19.55 «Деловой обзор» с Николаем Сафиным.
20.00 «Ленинский район. Новости, факты, 

комментарии».
20.25 Х/ф «Невестка».
22.00 «В центре событий» с Анной Прохоровой.
23.05 Х/ф «Миссия на Марс».
01.15 «События».
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Ж а н н а  В А Л Е Н Т И Н О В А

Вещи с той ноги

Самое дорогое
Еда, путешествия и женщины...

В Ге р м а н и и  со с та в ле н  список 
сам ы х д о р о г и х  ве щ е й  в м ире. 
В нем  всего 23 п ун к та , н о  т у д а  
в х о д я т  не  т о л ь к о  самы й 
д о р о г о й  а в то м о б и л ь  и самы й 
д о р о г о й  костю м , н о  и  сам ая 
д о р о га я  пачка сигарет, а 
та к ж е  сам ая д о р о га я  ж е н щ и 
на и сам ы й д о р о г о й  ф у т б о 
ли с т. В о т т о л ь к о  и збр анны е 
м еста из это го  списка:

Самая дорогая обувь: туфли на 
высоком каблуке, изготовленные 
ювелиром Стюартом Вайцманом 
и украшенные 642 рубинами. 
Цена -  1,6 миллиона евро.

Самый дорогой костюм: кос
тюм американских космонавтов, 
цена -  9 миллионов долларов.

Самый дорогой серийный ав
томобиль: Maybach 62, цена - 360 
тысяч евро. Его сиденья транс
формируются в лежачее положе
ние, имеется DVD-плеер и 
Doulby Surround Sound.

Самый дорогой обед: обед Дэви
да Айнхорна (главы фирмы 
Greenlight Capital) с его кумиром 
миллиардером Уорреном Баффе

том, право на который он приобрел 
на торгах за250тысяч 100 долларов.

Самые дорогие продукты: кар
тофель сорта La B onnotte из 
Франции, который продается по 
цене примерно 500 евро за кило
грамм, и кофе сорта Kopi Luwak, 
произрастающий на острове Су
матра. Четверть фунта стоит око
ло 75 долларов.

Самые дорогие сигареты: сига
реты марки Treasurer, одна пачка 
стоит примерно 24 евро, и прода
ются они только в специализиро
ванных магазинах.

Самая дорогая гостиница: Burj 
А1 Arab в Дубае, за ночь в самом 
скромном номере этого отеля при
дется заплатить 770 евро. Королев
ские апартаменты стоят 7700 евро.

Самое дорогое путешествие: 
путешествие американского биз
несмена Дэниса Тито и милли
онера из ЮАР Марка Шаттлвор- 
та на Международную космичес
кую станцию, за него каждый из 
них заплатил по 20 миллионов 
долларов.

Самая дорогая картина: «Изби
ение младенцев» Питера Пауля

Рубенса, была продана в 2002 
году за рекордную сумму в 73,5 
миллиона евро.

Самая дорогая книга: «Лестер- 
ский кодекс. Трактат о воде, зем
ле и небесных делах» Леонардо да 
Винчи, выполненный зеркаль
ным шрифтом на бумаге с полот
няной отделкой. Приобрел за 24 
миллиона долларов Билл Гейтс.

Самая дорогая избирательная 
кампания: кампания М айкла 
Блумберга, который баллотиро
вался на пост мэра Нью-Йорка в 
2001 году. За каждый голос, от
данный за него, кандидату при
шлось выложить 86,10 евро.

Самое дорогое кино: «Тита
ник», на создание которого ушло 
более 200 миллионов долларов.

Самая дорогая женщина: Дже
нифер Лопес, чья «пятая точка» 
застрахована на сумму 1 милли
ард евро.

Самый дорогой футболист: Зи
недин Зидан. В 2001 году мадрид
ский «Реал» перекупил француз
ского полузащитника у «Ювенту
са» за рекордную сумму в 68,7 
миллиона долларов.

Где искать 
миллионера

Богатые предпочитают туманы

М и л л и о н е р ы  в ы б р а ли  сам ы й 
п р и в ле к а те л ь н ы й  д л я  себя 
го р о д . В нем  м о ж н о  н а й ти  
и д е а л ь н о г о  у п р а в л я ю щ е го  
д л я  ф и н а н с о в  и с и м п а ти ч н ую  

г  м а н и к ю р ш у  д л я  собачки.

Сочетание этих компонентов 
самые богатые люди мира нашли 
в Лондоне. Именно здесь предпо
читают жить миллиардеры и мил
лионеры. Причем из 23 богатей
ших людей только 12 являются 
британцами.

Об этом свидетельствуют дан
ные журнала Forbes. Примеча
тельно, что в других мегаполисах, 
несмотря на более высокую дело
вую активность, такой концент
рации миллиардеров на квадрат
ный метр замечено не было. Так, 
например, в Нью-Йорке людей с 
подобным состоянием всего 34, а 
в Москве и Сан-Франциско толь
ко по 20.

Эксперты издания объясняют 
привлекательность Лондона для 
миллионеров такими факторами, 
как стабильность, сравнительно 
низкие ставки налогообложения, 
а также некоторые юридические 
лазейки, которые в Британии 
пока не смогли убрать.

Не менее важна для обладате
лей миллиардных состояний и 
развитая инфраструктура роско
ши. В столице Великобритании 
можно удовлетворить любой кап
риз. Например, найти любую ус
лугу и профессионала в любой 
специальности: от садовников до 
гувернанток и телохранителей. 
Кроме того, миллиардеры пред
почитают брать на работу имен
но лондонских финансовых кон
сультантов. Богачи уже успели 
скупить половину лондонских 
домов, цена которых начиналась 
с отметки 3,8 миллиона долларов.

В списке лондонских миллиар

деров лидирует владелец компа
нии Mittal Steel, индиец по про
исхождению Лакшми Миттал. 
Он, согласно данным Forbes, за
нимает пятую строку в перечне 
самых богатых людей мира - его 
состояние оценивается в 23,5 
миллиарда долларов.

За ним следует губернатор 
Чукотки Роман Абрамович. Со
стояние владельца лондонского 
футбольного клуба Chelsea оце
нивается в 18,2 миллиарда долла
ров. Далее расположились магнат 
Леонард Блаватник и наследни
ца пивоваренной империи 
Haineken Шарлин де Карвальо- 
Хайнекен.

Только после них в список 
смогли войти британцы. Среди 
англичан первенство принад
лежит братьям Дэвиду и Сай
мону Рубенам - обладателям 
состоян и я  в 3 ,6  миллиарда 
долларов.

Работа - 
не волк

Если стресс мешает работе...
Как н е р е дк о  случа е тся, вставая утр о м  на р а б о ту, п о н и 
м аеш ь, что  в ста л се го дня  не с то й  ноги, на стр ое ни е  
уж а сн о е , и р а б о ч и й  настрой с о ве р ш е н н о  о тсутствуе т. 
А н а л и ти к и  к ом па н ии  ССН, спе ц и а ли зи р ую щ е й ся  на 
тр у д о в о м  зак о н о да те льств е , о п у б л и к о в а л и  да н н ы е  
своего и ссле до в а н и я  в о б ла с ти  «н е з а п ла н и р о в а н н о го  
о тсутств и я  на  р абочем  м е сте ». Н а и б о ле е  п о п у л я р н ы м  
о б ъ ясне н и е м  «н е з а к о н н о го » о тсутстви я  на р а б о те  
я в ля е тся  б о ле з н ь  р а б о тн и к а . П о сем ейны м  о б с то я те л ь 
ствам  не п о я в ля ю тс я  на р а боте  21 %  с о тр у д н и к о в , а п о  
экстренной  н е о б хо д и м о сти  п р о п уск а ю т ра боче е  врем я  
18 %  о п р о ш е н н ы х.

Самые популярные объяснения 
неявки на работу

1. Болезнь. 2. Семейные обстоятельства.
3. Экстренная необходимость. 4. Потреб
ность в отдыхе. 5. Стресс.

Аргум енты

Самые умые 
блондинки

Женщины доказывают, 
что они могут делать деньги

Есть м н о ж е ств о  пр ив е р ж е н ц е в  
сте р е о ти па , со гла сн о  к о то р о 
м у  и н те л л е к ту а л ь н ы й  у р о в е н ь  
б л о н д и н о к  невы сок. Т о л ь к о  
о д и н  а р гум е н т п р о ти в : в то р о й  
п о  разм ерам  го н о р а р о в  а в то р  
к н и г в м ире - Д ж о а н  Р о улинг, 
с о з д а те ль н и ц а  «Г а р р и  П о тте 
р а »  - я в ляе тся  о д н о в р е м е н н о  и 
ж е н щ и н о й , и б л о н д и н к о й , 
п р ич е м  н а ту р а л ь н о й . Б ританс
кая газета Th e  S un о п у б л и к о в а 
л а  не  т о л ь к о  пр о гн о з, что  
через 15 л е т  ч и с л о  ж е н щ и н - 
м и л л и о н е р о в  п ревы сит 
а н а ло ги ч н о е  ч и с ло  м уж ч и н , 
н о  и спи сок п я ти  сам ы х ум н ы х  
б л о н д и н о к  м ира.

Кэт Дили: начинала карьеру 
как модель, а в настоящее время 
ведет популярное в США теле
шоу So you think you can dance? 
Была ведущей многочисленных 
программ, недавно взяла эксклю
зивное интервью у певицы Кай
ли Миноуг, которое посмотрели 
миллионы телезрителей, - в нем 
певица рассказала о своей борьбе 
с раком. Регулярно появляется в 
списке самых сексуальных жен
щин от журнала FHM и работает 
по контракту с L’Oreal.

Колин Маклафлин: является 
рекламным лицом компании 
George at Asda, работала со мно
гими фирмами, от Nike до LG. 
Сейчас зарабатывает 18 милли
онов долларов. Ее фитнес-курс 
под названием Brand New Body 
Workout, выпущенный на DVD, 
стал бестселлером. Ведет свою 
колонку в журнале Scouse, попа
дала на обложку журнала Vogue.

Кэти Прайс (Джордан): карь
еру начинала в качестве модели в 
возрасте 13 лет. Первый ее роман 
Angel стал бестселлером. За появ
ление в одном из американских 
телешоу Джордан заплатили 180 
тысяч долларов, а за продолжение

фильма When Jordan met Peter -  
3 миллиона. Занимается дизай
ном нижнего белья, драгоценно
стей, парфюмерии и лично конт
ролирует продажи своих изделий.

Пэрис Хилтон: живет жизнью 
светской львицы, помешанной на 
развлечениях, к которым отно
сится как к работе. Недавно зая
вила, что отказывается на год от 
секса. После успеха сериала The 
Simple Life выпустила учебник по 
этикету под названием 
Confessions of an Heiress, готовит
ся к выпуску первый музыкаль
ный альбом под названием Paris 
Burns. Уже заработав самостоя
тельно миллионы долларов, под 
своим брендом продает парфюме
рию, одежду, нижнее белье, часы, 
сумки и очки. За одно свое появ
ление на публике Пэрис просит 
более 250 тысяч долларов.

Риз Уизерспун: начинала карь
еру в детстве в качестве модели и 
актрисы, сейчас является одной из 
самых высокооплачиваемых акт
рис в Голливуде. За роль в филь
ме ужасов Family Trouble она по
лучит 29 миллионов долларов, аза 
роль в фильме Walk the Line была 
удостоена премии «Оскар».
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А н н а  Я Б Л О К О В А

Человека красит одежда. Голые люди имеют крайне малое влияние в об
ществе, а то и совсем никакого.

Выбрать себе шубу -  это целое искусство, но и в.нем существуют непреложные аксиомы

Есть сча стли в чи ки , д л я  к о то р ы х  п о к уп к а  ш убы  -  д е л о  пр и в ы ч
ное, е сли  не сказать р у ти н н о е . Д л я  н и х  о сн о в н о й  к р и те р и й  - 
«н р а в и тс я  - не н р а в и тс я ». Д о л ги е  р а зм ы ш ле н и я о  качестве, 
пр а к ти ч н о сти  и д о л го в е ч н о с ти  м е р к н ут п е р е д  душ е вн ы м  
пор ы в о м : «а  м не та к  х о ч е тс я !». Но, п о  да н н ы м  а н а ли ти к о в  
ры нка, в России та к и х  не б о ле е  п я ти  п р о ц е н то в , б о ль ш и н с тв о  
ж е п о те н ц и а л ь н ы х  п о к у п а те ле й  м ехового и з д е л и я  п р е д п о ч и 
та ю т п о д о й ти  к у в л е к а те л ь н о м у  п р о це ссу вы бора о б с то я те л ь 
но : о б ъ е х а ть  м агазины  и яр м а р ки, ср а в н и ть  цены , собр а ть  
м ассу п р о ти в о р е ч и в о й  и н ф о р м а ц и и  о  то н к о стя х  м ехового  
д е л а . П равда, все это  не всегда п р и б а в л я е т ув ер е н но сти .

Так как же купить шубу просто 
и с удовольствием? Первый совет 
абсолютно всех специалистов -  
начать с выбора места, где вы бу
дете совершать покупку. Лучше 
всего отправиться в салон или 
магазин, который работает на 
рынке не первый год. Самый про
стой аргумент - в случае обнару
жения дефектов шубы в гаран
тийный период, а это практичес
ки целый календарный год, вы 
можете обменять купленную 
шубу или вернуть деньги. Есть и 
другие: здесь вы найдете всю ин
формацию о фирме-производите- 
ле, можете подогнать изделие по 
фигуре, получить квалифициро
ванную консультацию относи
тельно ухода и модных тенденций 
-  да, в конце концов, принять ре
шение в спокойной и комфортной 
обстановке. Если же вы соверша
ете покупку на рынке, на выезд
ной распродаже - словом там, где 
к продавцу товара не будет посто
янного доступа, будьте морально 
готовы к тому, что все возможные 
проблемы с дорогостоящей ве
щью будут только вашими.

При том, что в последнее вре
мя в Томске чуть не каждую не
делю появляется новый меховой 
магазин, тех, кто по несколько лет 
не меняет свою «прописку», не 
так много'. Салон «Элита» в тор
говой галерее «Пассаж» - из чис
ла давно завоевавших доверие то
мичей. «Для каждой вещи най
дется свой покупатель» - считают 
здесь, имея в виду как смелость 
дизайнерского решения, так и це
новую категорию мехового това
ра. Классические модели, недоро
гие шубки из мутона и нутрии, 
элитные меха, а также эксклюзив
ные по фасону и технологиям об
работки изделия -  обстановка са
лона располагает к тому, чтобы не 
спеша разобраться во всем этом

Как распознать 
подделку?
За норку часто выдают краше

ных кроликов или сурков. От
личить фальшивку можно на 
ощупь: кролик слишком мяг
кий, а у норки остевой волос 
жесткий; у сурков - волос раз
ной длины, тогда как у норки он 
равновеликий и не колючий.
За чернобурку часто выдают 

мех лисопесца. Отличить 
подделку легко: у чернобур
ки волос трехцветный: у ос
нования - серый, в середине 
- белый, на конце - черный.
За бобровый мех пытаются 

продать гораздо более деше
вую нутрию, а то и кролика 
(распространенная в Томске 
практика). У настоящего 
меха бобра очень густой, пу
шистый и плотный подшер
сток, мех кролика гораздо 
более «жидкий».
Цена шубы из шиншиллы на

чинается примерно от десяти 
тысяч долларов, более деше
вые «шиншилловые» шубки 
на самом деле сшиты из кро
лика, в лучшем случае -  из 
шиншиллового кролика.

многообразии. «Индивидуаль
ность -  это то, что труднее прода
вать, но с чем интереснее рабо
тать» - это тоже один из принци
пов салона «Элита». А какая жен
щина не хочет быть единственной 
и неповторимой?

Консультанты мехового сало
ны «Элита»-с удовольствием по
делились профессиональными 
секретами о том, как сделать 
«зимний роман» долгим и счаст
ливым.

М ех и автом обиль: правила «о б щ е ж и ти я »
1. Если вы проводите за рулем много времени, не стоит выбирать нежные, 

не стойкие к износу меха типа шиншиллы или каракульчи. Такие изде
лия буквально после одного сезона расползутся рядом со швами, тонкая 
мездра не выдержит нагрузки. За рулем также противопоказаны: длинно
ворсовая пушнина (лисица, енот и т.п.) и меха с высоким жестким осте
вым волосом (натуральный бобр, нутрия, ондатра, длинноворсовая нор
ка). Оптимальный выбор - меха с высокой износостойкостью (низковор
совая норка, тюлень), стриженые или щипаные.
■2. Пристегиваясь ремнем безопасности, следите, чтобы мех располагался 
ровно и в одну сторону, а после просто распушите рукой примятые ремнем 
волоски. Когда сидите, обязательно расстегивайте нижние пуговицы и мол
нию, особенно во влажную погоду, иначе шуба некрасиво вытянется сзади.
3. Очень хорошо, когда сиденья гладкие, идеально -  кожаные, иначе ворс 

застревает и при малейшей боковой нагрузке обламывается.. В этом Слу
чае стоит подумать о защитной подстилке из гладкой ткани. Не держите 
постоянно включенной функцию подогрева сиденья. У натурального меха 
есть «температура сваривания кожевой ткани» - мездра «садится» и ста
новится хрупкой. По этой же причине нельзя сушить промокший мех-фе
ном или около батареи.
4. Тосол, бензин, автомобильное масло, антифриз -  все эти трудновыво- 

димые жидкости представляют собой возможную опасность для меха, по
этому не стоит стремиться залезть под капот, лучше довериться специа
листам. То же самое относится к замене проколотых колес. Если -непри
ятностей избежать не удалось, единственный выход -  химчистка.

Правила
безопасности
а НИКОГДА НЕ 
помещайте мех вблизи 
источников тепла: при 
этом мех становится 
тусклым и ломким;

НИКОГДА НЕ 
храните мех в пластмас
совых чехлах;

НИКОГДА НЕ
используйте утюг;

НИКОГДА НЕ 
применяйте «народные» 
средства для восстанов
ления и чистки меха.

Носкость меха
Количество

сезонов
Носкость,%

Выдра 20 100
Бобр 18 90
Соболь 12 80
Норка 10 70
Енот 9 65
Песец 7 60
Куница 7 60
Каракуль 6 50
Морской
котик

15 85

Овчина . 6 50 '
Ондатра 5,5 45
Красная
лисица

5,5 45

Рысь 5,5 45 ,
Нутрия 5 40'
Выхухоль 4,5 35
Белка 4 30
Кролик
стриженый

4 30

Сурок 3,4 25
Кролик 2 10
Заяц 0,8 5
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«

о модных
ТЕ Н Д Е Н Ц И Я Х

Сегодня мех стал не просто 
символом роскоши и процвета
ния, он так же подвержен модным 
веяниям, как и все, что нас окру
жает. От сезона к сезону меняет
ся мода не только на виды мехов, 
но и на способы их обработки, 
окраски и сочетания друг с дру
гом. Из меха сегодня делается аб
солютно все - сумочки и обувь, 
предметы интерьера и записные 
книжки. Поэтому меховая мода 
требует к себе очень пристально
го внимания.

Наиболее универсальным ме
хом по-прежнему остается норка. 
Более дешевая альтернатива - это 
хорь, ондатра, нутрия. Очень ак
туальна отделка из длинноволо
сой пушнины (например, соболя 
или рыси) -  большие воротники, 
манжеты или полностью меховой 
капюшон. Мех сочетают с тексти
лем и кожей, им отделывают ру
кава и карманы, края и кромки 
одежды. Как радикальный вари
ант -  меховая накидка без рука
вов (настоящие леди руками не 
размахивают!). Черный, как все
гда, не теряет популярности, под
черкивая изящество силуэта, а 
вот мода на белую норку смени
лась тяготением к бежевым и пе
сочным оттенкам.

На подиумы и выставки воз
вращается каракуль и каракульча 
-  довольно дорогой, но восхити
тельно красивый мех: дизайнеры 
используют его в лаконичных по 
фасону моделях, где главное ук
рашение -  сама фактура меха, 
чуть заметный «эскиз» будущего 
рисунка на «бархате». Из числа 
«возвращающихся» также черно- 
бурая лиса, престижные рысь и 
соболь не теряют актуальности.

Меха завоевывают и мужскую 
половину: полупальто из темной 
норки и бобра и соболя, практич
ные и элегантные куртки из меха 
морского зверя, длинный ворс -  
для самых прогрессивных. В са
лоне «Элита» найдутся и чрезвы

чайно актуальные сегодня «мод
ные штучки -  меховые аксессуа
ры, способные добавить роскоши 
в самый скромный наряд. Голов
ные уборы, шарфы, палантины, 
пелерины, сумки, украшения на
ходятся на пике моды, и завести 
их в своем гардеробе может прак
тически любая женщина, может 
быть, раньше и не мечтавшая о 
мехах.

Прибавьте сюда изобретение 
все новых способов обработки 
меха. Стрижка, выщипывание, 
перфорация, различные способы 
соединения и сшивания - все это 
приводит к тому, что мех все 
больше и больше становится по
хож на различные ткани. Новые 
технологии позволяют не только 
менять фактуру и структуру меха, 
облегчать и смягчать его, но и ме
няют сам подход к конструирова
нию одежды, изменяют формы и 
объемы меховых вещей. Резуль
тат лучше всего увидеть собствен
ными глазами в салоне «Элита».

Консультанты «Элиты» под
черкивают: каждая модель шубы 
требует внимательного к себе от
ношения: примерки, выбора цве
товой гаммы, фасона, дополнения 
соответствующими аксессуара
ми. Если вещь «ваша» - вы обяза
тельно это почувствуете.

О ПРОИЗВО
ДИТЕЛЯХ 
И ТЕХНОЛОГИЯХ

В мире существует достаточно 
много стран - производителей ме
ховых изделий, но бесспорными 
лидерами по производству мехо
вой одежды -  Италия, Греция и 
Китай. Специалисты салона «Эли
та» ежегодно бывают на меховых 
выставках в Италии, Гонконге, 
других странах, выбирая для сво
их покупателей самое лучшее.

Сейчас нет догматических уста
новок по использованию меха. 
Расположение шкур, принцип 
раскроя - все это отдается на откуп 
дизайнеру. Так, можно встретить

Т р и  правила 
выбора шубы

■  у норки м ех  
ж есткий, но не 
колется;

В у  чернобурки три 
цвета на волоске;

В бобр  очень  
пушистый.

модели, в которых мех располо
жен «ворсом вверх». Изготовле
ние изделия из цельных пластин 
или «в роспуск» (когда шкурка 
разрезается на полоски, которые 
потом сдвигаются и сшиваются) 
тоже не имеет теперь принципи
ального значения. При пошиве «в 
роспуск», например, расширяют
ся возможности моделирования, 
меховое изделие не имеет види
мых стыков между шкурками и 
смотрится «монолитом». Все дело 
в качестве исполнения.

Что касается окраски, то и здесь 
обычные страхи и дедовские ме
тоды проверки качества уже не 
действуют. Мода диктует расши
рение цветовой гаммы мехов, и 
очень часто применяется окраска 
меха в один или несколько цве
тов. Учитывая высокое качество 
красителей, такое окрашивание 
на качество меха практически не 
влияет.

Главный показатель -  это каче
ство меха. Если в двух словах, то 
мех шубы должен быть густой, 
блестящий, упругий, без пропле
шин. Конечно, чем больше вы на
строены на то, чтобы обнаружить 
недостатки, тем больше шансов, 
что вы их найдете. Таково уж 
свойство человеческой психоло
гии. Кстати, возвращаясь к выбо
ру места покупки: магазин с про
веренной репутацией -  дополни
тельная гарантия от подделки и 
брака.

ОБ ИЗНОСЕ 
И У Х О Д Е

Конечно же, изначальная цель 
шубы — согревать свою хозяйку. 
Самый теплый мех -  лиса, бобр, 
енот. Затем по уровню теплосбе- 
режения идут соболь, песец, шин
шилла, нутрия, норка и каракуль. 
А самые холодные меха - сурок и 
горностай.

Износостойкость шубы опреде
ляется прежде всего тем, из како
го меха она сшита. Срок службы 
шубки из норки составляет 5-10 
лет, самые ноские меха - выдра и 
бобер, самые неноские - заяц, кро
лик и шиншилла. Есть, впрочем, 
и некоторые секреты, позволяю
щие продлить жизнь любимой 
шубы. Так, наиболее проблемные 
места мехового пальто - это край 
рукава, борта, вход в карманы, 
подол и места крепления засте
жек-клипс. Самая распростра
ненная проблема -  сумка на пле
че. Что стоит взять сумочку в 
руку? Шубка избежит потертос
тей на видном месте. Регулирую
щиеся манжеты, широкий силуэт, 
длина «три четверти» - это эле: 
менты дизайна, замедляющие из
нос, и, напротив, прорезные пет
ли с меховой обтачкой, застежка- 
«молния» - серьезная опасность.

Никогда не выводите пятна с 
меховых вещей самостоятельно, 
следуя рекомендациям из журна
лов или советам знакомых. Года 
через два разумно отнести шубу 
в химчистку -  тем более что со

временные технологии, дошед
шие и до Томска, позволяют про
извести обработку без ущерба для 
изделия.

Хранить меховое пальто нужно 
в прохладном и темном месте, 
желательно (а серые и белые меха 
- обязательно) - в хлопчатобу
мажном чехле, предохраняющем 
от пожелтения. Если шуба намок
ла, дайте ей высохнуть естествен
ным путем в сухом, прохладном 
месте. Никогда не используйте 
искусственное тепло. Мех с длин
ным ворсом хорошо раз в неделю 
аккуратно расчесать щеткой для 
кошек, которую можно приобре
сти в любом зоомагазине. Это от
личное профилактическое сред
ство против загрязнения.

...Приятно погладить искря
щуюся при свете шубку, а затем 
осторожно снять ее с бархатис
тых плечиков. Дорогой мех все
гда украшал женщину, а женщи
на - мех. В салоне «Элита» мех 
украш ает сама обстановка -  
прийти сюда хочется не только 
с целью покупки, но и просто 
для того, чтобы пообщаться с 
красотой. Да и мода в конечном 
итоге существует для людей с 
улицы, а не только для страниц 
глянцевы х ж урналов. Салон 
«Элита» стремится приблизить 
самое модное в меховом мире к 
томичам, поэтому там рады лю
бому покупателю . П омните? 
Каждая шубка ждет только сво
его покупателя... Может быть, и 
вас уже ждут?..

ТОМСКИЕ
6 - 13 дщкабугл  2006 го.

П/lexa с х а р а к те р о м
Меха с длинным ворсом (лиса, песец, канадский енот, скунс)

имеют чрезвычайно мощный эротический и эмоциональный 
заряд, поэтому их не рекомендуется носить людям повышен
ного темперамента. Тем, кому не хватает энергии и решитель
ности, ношение пушистых мехов будет весьма полезно.
Коротковорсные меха (горностай, норка, соболь, шиншилла)

обладают холодной аурой, что и придает им ореол благород
ства. Именно короткий мех несет оттенок высокомерия, кото
рый ассоциируется у нас с исключительностью положения - 
тот, кто его носит, сохраняет и накапливает природное обая
ние. Эти меха исключительно подходят людям с повышенной 
эмоциональностью, придавая им необходимую сдержанность. 
Мех домашних животных (каракуль, кролик, овчина) боль

ше подходит людям замкнутым и нерешительным. Такие меха 
несут в себе положительный теплый заряд, имеют защитные 
свойства и исключительно подходят для детей и пожилых, чьи 
жизненные силы нуждаются в постоянной подпитке.
Мех водных животных (котик, нутрия, ондатра, бобр) мож 

но определить как мех с очищающим воздействием, изделия 
из которого оградят от порчи, сглаза, отведут приворот. Меха 
водных ж ивотных особенно подходят тем, кто родился под 
водными знаками. Их такой мех не только защитит, но и бла
готворно повлияет на здоровье.
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Как бороться
за свои трудовые права

Зарплата бывает «б е л а я »  и «ч е р н а я ». При этом «ч е р н а я » зарплата  
может превы ш ать «б е л у ю » в десятки раз. По сути «б е л а я »  
зарплата -  это то, что вы заработали, а «ч е р н а я » - это то, что вам 
да р ит добренький р а ботодатель (т.е. м ож ет подарить, а может и 
пож адничать). Помимо проблем  с отчислениям и в пенсионный и 
другие ф онды  с «ч е р н о го » заработка у  работника м огут возник
нуть проблем ы  иного рода, а именно: как в случае до лга  по  
заработной плате  взыскать в суде реальную  заработную  плату?  
Как доказать свои требования и пом огут л и  свидетельские показа
ния в таком вопросе?

Требуйте точного указания раз
мера заработной платы в трудо
вом договоре -  ведь это его суще
ственное условие. Подписывайте 
документы только под реальны
ми суммами. Однако если этого 
не сделано сразу - не значит, что 
все потеряно.

Прежде чем подавать в суд, же
лательно подготовить почву и про
вести некоторые мероприятия, от 
исхода которых может зависеть и 
обоснованность дальнейшего су
дебного иска. Например, я бы ре
комендовала написать заявление в 
инспекцию федеральной налого
вой службы. «Симптомы» выпла
ты зарплаты «в конверте» могут 
искать и правоохранительные 
органы. Кстати, такое заявление 
можно подать и анонимно. По по
ступившему заявлению указан
ные органы обязаны провести 
проверку, и, возможно, факты ве
дения двойной бухгалтерии будут 
подтверждены какими-то реаль
ными документами. В результате 
у обманутого работника могут по
явиться документы, достаточные 
для обоснования требований о 
взыскании долга не только по «бе
лой», но и по «черной» зарплате.

По понятным причинам ини
циировать такие проверки откры
то (т.е. от своего имени) имеет 
смысл только в том случае, если 
вы не планируете в дальнейшем 
связывать свою карьеру с органи
зацией, в которой работаете. Ина
че, я полагаю, работодатель най
дет вполне законный способ «рас
ставания» с вами. Если вы уже 
попрощались с организацией, хо
тите обратиться в суд, взыскать 
невыплаченную зарплату (вклю
чая ее «черную» часть), скорее 
всего, подавать заявление в 
ИФНС или правоохранительные 
органы нужно будет одновремен
но с исковым заявлением в суд 
(поскольку ст. 392 Трудового ко
декса РФ предусматривает трех
месячный срок, в который вы мо
жете обратиться в суд за разреше
нием трудового спора).

А  ПО  К А К О М У  П У Т И  
И Д Е Т  С УД ЕБ Н А Я  
П Р А К ТИ К А ?

Сразу отмечу, что единой су
дебной практики по данному воп
росу не существует.

В конце июля 2006-го Феде
ральная налоговая служба издала 
письмо, в котором перечислены 
судебные решения по делам о 
двойном учете зарплаты. Налого
викам на местах предписано вни
мательно изучить, как их колле
ги доказывали, что фирма боль
шую часть заработка платила 
«вчерную». И применять эти ме
тоды в работе.

Судебные исследования всех 
обстоятельств дела напоминают 
собой остросюжетный детектив, в 
основе которого лежит разоблаче
ние «двойной бухгалтерии». В 
них подробно описано, как долж
ностные лица ИФНС выявляли 
«черную» зарплату, как доказы
вали вину фирмы, какими аргу
ментами «подследственные» пы
тались отбиться от претензий и 
какие обоснования вины приня
ли во внимание судьи. Таким об
разом, первые ласточки уже поле
тели: появилась практика арбит
ражных судов, где налоговым 
органам удалось доказать ведение 
«двойной» бухгалтерии и выпла
ту зарплаты в «конвертах».

А что может использовать 
обычный гражданин по сравне
нию с налоговиками или право
охранительными органами при 
доказывании в суде размера сво
ей реальной заработной платы? 
Ведь гражданин не обладает та
кими широкими полномочиями, 
которые предоставлены государ
ственным органам. Полагаю, что 
на пути доказывания у граждан 
может возникнуть немало труд
ностей.

В первую очередь -  требуйте 
указания реальной оплаты труда 
в трудовом договоре! Если вы 
сразу не беспокоитесь о своих 
правах, то не надейтесь, что кто- 
то потом сможет эффективно их

Ф акты
■ О ренбург
Черный список предпринимателей опубликован налоговиками города. В 
нем оказались те, кто платит в Оренбурге самую низкую «белую» зарплату.
■ К остр ом а
Шанс отомстить появился у работников, недовольных-зарплатой «в кон
верте». Специально для них УФНС по Костромской области опублико
вало телефоны доверия.
■ О м ск
Силовым путем решили повысить уровень «белой» зарплаты власти Ом
ской области. Любителям «конвертного» способа обещаны проверки про
куратуры, милиции и налоговых служб. А все потому, что Госкомстат при
знал уровень зарплаты омичей одним из самых низких в стране, 
а  Л ен ин гр адск ая  о б л а ст ь
Особое внимание милиции, экологов, пожарной и налоговой инспекций 
пообещали фирмам, которые платят зарплату ниже прожиточного мини
мума, власти Ленинградской области. Также такие фирмы могут лишить
ся господдержки.
■ Р остов -н а-Д он у
Войну фирмам-обманщикам объявили сами работники. В Ростовской об
ласти создан свой сайт с «черным» списком.
■ Т ом ск ая  о б л а ст ь
Управление социально-трудовых отношений администрации Томской об
ласти анализирует уровень оплаты труда на соответствие уровню МРОТ. 
Списки работодателей-нарушителей направляются в прокуратуру.

Интернет
Одной из самых популяр
ных форм отстаивания ра
ботниками своих прав ста
ли «черные списки» работо
дателей в Интернете. Таких 
списков очень много. В пер
вую очередь назовем конфе
ренции на www.rdw.ru, где 
русскоязычные пользовате
ли Всемирной паутины 
имеют возможность вволю 
поговорить обо всем, свя
занном с поисками работы 
и трудовыми конфликтами. 
Очень популярен сайт 
www.job.ru, где работает 
система автоматического 
размещения информации 
пользователем, и среди по
являющихся каждый день 
объявлений есть весьма яр
кие рассказы разгневанных 
работников о многих ком
паниях. Есть еще адреса с 
черными списками: 
herovajob.narod.ru; 
http://w w w .blackjob.ru/ 
index.php.

защитить. И если вы все-таки от
судите «конвертную» часть зар
платы -  то это означает только 
одно -  вам сильно повезло! Сде
лать это сложно, но можно.

Какие конкретно действия 
можно порекомендовать, чтобы 
повысить шансы на удовлетворе
ние исковых требований?

При устройстве на работу, если 
вы, например, устраиваетесь по 
объявлению, рекомендуется со
хранить объявление - если там, 
конечно, есть хоть какие-то све
дения о предлагаемой заработной 
плате (или ее вилке -  т.е. мини
мум и максимум).

Если вы все еще работаете в 
организации, то ДО того момен
та, как вы собрались идти в суд, 
попытайтесь собрать дополни
тельные сведения о размерах оп
латы труда других работников 
(желательно, работающих в той 
же должности, что и вы). Напри
мер, это могут быть объявления о 
вакансиях, заключение парал
лельно с трудовым договором 
гражданско-правового (напри
мер, об оказании услуг), в кото
ром значится гораздо большее 
вознаграждение за труд. Попро
сите, в конце концов, у своего ра
ботодателя справку о своей реаль
ной заработной плате. Обоснуй
те это тем, что хотите взять кре
дит на квартиру или на что-то еще 
-  повод всегда можно придумать. 
А может, вы уже брали такую 
справку? В практике судов Том
ска были случаи, когда удовлет
ворялись требования истцов о

взыскании задолженности по за
работной плате с учетом «чер
ной» составляющей, основываясь 
именно на справке в банк!

Свидетели тоже могут подтвер
дить размер реальной оплаты тру
да. Однако сложно найти свиде
телей -  работников организации, 
с которой вы судитесь. Здесь 
нужно хорошо подумать и вспом
нить -  а может, были уже уволен
ные раньше, оставшиеся недо
вольными «расставанием» с ва
шим работодателем. Возможно, 
они вас поддержат. А может, в ва
шей организации найдутся недо
вольные и смелые сотрудники? 
Но в любом из этих случаев же
лательно, чтобы свидетель под
твердил факт работы у работода
теля, с которым вы судитесь, до
кументально (приказ о приеме на 
работу, или трудовой договор, 
или что-то еще).

Существует большой вопрос о 
допустимости использования 
свидетельских показаний при до
казывании размера зарплаты. По 
этому поводу высказался Верхов
ный суд РФ. В Бюллетене Вер
ховного суда №10 за 2005 год на 
вопрос № 6: «Может ли быть под
тверждено получение заработной 
платы в определенном размере в 
случае утраты первичных бухгал
терских документов о заработке 
граждан свидетельскими показа
ниями?» Верховный суд дал от
вет, что, в частности, при доказы
вании размера заработной платы 
для назначения пенсии Граждан
ский процессуальный кодекс РФ 
не содержит каких-либо ограни
чений в способах доказывания 
получения заработной платы в 
определенном размере. В Феде
ральном законе «О трудовых пен
сиях в Российской Федерации» 
тоже не содержится каких-либо 
ограничений в способах доказы
вания получения заработной пла
ты в определенном размере. По
этому суд вправе принять во вни
мание любые доказательства, в 
том числе и показания свидете
лей, при разрешении вопроса о 
размере заработной платы граж
данина.

Следует учитывать, что суд 
вправе предложить гражданину 
представить дополнительные до
казательства, а также оказать со
действие в их собирании. В слу
чае невозможности подтвержде
ния указанного обстоятельства 
иными доказательствами суд оце
нивает свидетельские показания 
в том числе и на предмет их дос
товерности и достаточности. Та
ким образом, применяя разъясне-

ОЛЬГА ИВАНОВНА 
ЕЛИНА,
заместитель начальника 
отдела работы с налогопла
тельщиками и СМИ 
Управления ФНС России 
по Томской области:
- В настоящее время работа 

по легализации заработной 
платы, и в целом доходов, по
лучаемых населением, являет
ся одним из приоритетных на
правлений деятельности нало
говых органов области. Труд
ность заключается в том, что 
сегодня отсутствует законо
дательно установленная от
ветственность работодате
лей за выплату зарплат ниже 
установленного в регионе про
житочного минимума. 
Многочисленные факты неле

гальных выплат выявляются 
налоговиками, прежде всего, в 
рамках контрольной работы . В 
этом году почти три миллиона 
рублей налога на доходы и еди
ного социального налога допол
нительно начислено только по 
семи зарплатным схемам. В 
результате проверок иност
ранных граждан, работающих 
в области, дополнительно по
ступило в бюджет также по
рядка 3 миллионов рублей. 
Надо сказать, что все хозяй

ствующие субъекты, выплачи
вающие заработную плату 
ниже установленного в области 
прожиточного минимума, нахо
дятся у налоговиков на контро
ле. Руководители таких органи
заций, а также предпринима
тели, использующие труд наем
ных работников, еженедельно 
приглашаются в налоговые ин
спекции городов и районов обла
сти на заседания специальных 
межведомственных комиссий. В 
результате работы комиссий в 
текущем году 3102 работода
теля повысили зарплату р а 
ботникам до величины област
ного прожиточного минимума 
(до 3,4 тыс. рублей). Это более 
70 процентов от общего количе
ства работодателей, у  кото
рых зафиксирована выплагпа 
зарплаты ниже прожиточного 
минимума.
Благодаря противодействию 

налоговых органов области те
невым способам выплаты дохо
дов увеличились и поступления 
в бюджет. Дополнительные 
платежи по единому социаль
ному налогу составили 32,5 млн 
руб., по страховым взносам не
обязательное пенсионное 
страхование - 73 млн руб., по 
налогу на доходы физических 
лиц - 57 млн руб.
Необходимо отметить, что 

существенную помощь в полу
чении достоверной информа
ции об использовании «зар
платных схем» и фактах неле
гальной выплаты доходов ока
зывают «телефоны доверия». 
Такие телефоны на постоян
ной основе действуют во всех 
территориальных инспекциях 
области, а также в Управлении 
ФНС России по Томской облас
ти (280-200).

ния Верховного суда по аналогии 
к трудовым отношениям, ничто 
не мешает гражданину попытать
ся подтвердить размер своей ре
альной заработной платы свиде
тельскими показаниями.

Уже имеются конкретные ре
шения судов о взыскании «чер
ной» зарплаты, основанные ис
ключительно на свидетельских 
показаниях. Недавно в Екатерин
бурге мировой суд принял сенса
ционное решение: обязал работо
дателя выплатить сотруднику за
долженность по «черной» зар
плате. Кроме того, судья сочла 
доказанным то, что в компании 
ведется двойная бухгалтерия. 
Это решение поддержала выше
стоящая судебная инстанция. В 
районном суде Перми в августе 
2006 года также были удовлетво
рены требования о взыскании 
«черной» зарплаты. Решение ос
новано на свидетельских показа
ниях двух бывших работников.
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Директора асиновского детского дома приговорили к двум годам реального лишения свободы

О «подвигах» Надежды П ротопоповой -  директора ОГОУ 
«Асиновский детский дом » в Асине говорят д о  сих пор, 
ни у кого не уклады вается в голове, что педагог, кстати 
депутат Асиновской районной дум ы  в трех (!) созывах, 
попала под следствие за то, что подворовы вала продук
ты с сиротского стола -  регулярно уносила дом ой  хлеб, 
молоко, ф арш , булочки... Н епоколебимы й авторитет 
Протопоповой довольн о  долгое врем я позволял ей 
упиваться безнаказанностью . Когда п равоохранитель
ные органы города Асина все ж е  пойм али  экспроприа- 
торш у с депутатским м андатом  «на крючок», д ам а  до  
последнего бы ла уверена, что избеж ит сурового н аказа
ния со стороны правосудия. Ее надеж ды , увы, не о п рав
дались. На днях стало известно, что приговор в виде 
двух лет лиш ения свободы  вступил в свою  законную  
силу и изменению  не подлеж ит, а у ж урналистов нако
нец-то появилась возмож ность осветить полную  картину 
событий, происходивш их за  стенами образовательного  
учреж дения города Асина.

ЗОВ КРОВИ
Оказывается, чужие средства 

столь уважаемая в районе дама 
присваивает не впервые. В 1986 
году Надежда Владимировна уже 
была судима за аналогичное пре
ступление. С группой единомыш
ленников она создала трудовой 
пионерский лагерь, существовав
ший лишь на бумаге, и регулярно 
получала за него от государства 
деньги, которые позже раскиды
вались на общаг. Старая суди
мость давно погашена, поэтому о 

^.ней мало кому известно сейчас. 
Но вряд ли о ней не знало руко
водство, утверждавшее Протопо
пову на должность директора дет
ского дома. Установить личности 
лоббистов прокуратуре не уда
лось. Чиновники, как этого и сле
довало ожидать, все как один от
некиваются от причастности к на
значению.

Бесчинствовать на новом мес
те службы Надежда Владимиров
на начала не сразу. До 2000 года в 
детском доме, как рассказывают 
его сотрудники, работал очень 
жесткий и принципиальный глав
бух, при котором Протопопова, 
видимо, не решалась вернуться к 
былым увлечениям. Миллениум 
развязал ей руки. Поначалу жен
щина таскала домой по мелочи -  
блинчики или оладушки с сирот
ского стола раз в неделю. Затем ее 
аппетиты возросли. Она стала 
носить продукты сумками, при
чем с завидной регулярностью -  
два, три раза в неделю. Партии все 
увеличивались. Например, в деле 
есть показания сотрудников дет
ского дома, рассказывающих о 
том, как Надежда Владимировна 
ездила в областной центр за 

£  фруктами для ребятишек. Выпи
сав в бухгалтерии пять тысяч руб
лей, она довозила до своего уч
реждения лишь треть того, что 
можно было купить на эти день
ги. Куда испарялась остальная 
партия фруктов -  до сих пор за
гадка. Хотя некоторые предполо
жения можно сделать. В Томске 
живет дочь Протопоповой. Под
чиненные рассказывают, что не
однократно возили ей из Асина 
сумки с продуктами по заданию 
босса.

В последнее время Надежда 
Владимировна лично ездила в 
Новосибирск закупать одежду 
для сирот. Привозила, говорят 
воспитатели, откровенный шир

потреб, однако по документам 
проводила его как довольно доро
гой товар, который, как минимум, 
должен был быть куплен в фир
менном бутике.

На какую сумму за все эти годы 
сумела обогатиться предприим
чивая директор ОГОУ, остается 
только догадываться. Например, 
при задержании оперативники 
изъяли у нее продукты на сумму 
около тысячи рублей. Причем сам 
перечень их довольно смешон: 
два пакета молока, 12 сочней, две 
коробки сока «Привет», йогурт, 
булка хлеба, сыр, зеленый горо
шек, куриный фарш... Если при
кинуть, что подобный набор дама 
выносила из детского дома два -  
три раза в неделю в течение не
скольких лет, цифра может за
шкалить за сотни тысяч рублей. 
Самое противное, что Протопо
пова воровала (другого слова не 
подберешь. -  Прим, авт.) продук
ты прямо с сиротского стола. Не 
со склада с перспективой даль
нейшей оплаты, а из питания, 
предназначавшегося обездолен
ным детям. Саму Надежду Влади
мировну малообеспеченной ни
как не назовешь. Женщина дваж
ды (!) в год отдыхала за границей. 
Последнее место ее пребывания -  
Арабские Эмираты. Съездить 
туда не просто дорого, а очень до
рого.

В Л А Д Ы Ч И Ц А
Авторитет Надежды Владими

ровны в Асине был очень весом. 
Именно им объясняют ее подчи
ненные свое многолетнее молча
ние. «Кому бы вы больше повери
ли, мне - простому воспитателю 
(водителю, грузчику) или депута
ту трех созывов районной думы?» 
- примерно так говорило боль
шинство из них следователям. 
Надо отдать должное, Протопо
пова довольно умело пользова
лась рычагами своего влияния. 
Зная о царящей в Асине тоталь
ной безработице, она частенько 
упоминала перед зарвавшимися, 
по ее мнению, людьми о предсто
ящей реструктуризации детского 
дома, о грозящих сокращениях. 
Все подчиненные были обязаны 
работать у нее на выборах. Чело
век, на чьем участке кандидат 
Протопопова не побеждала, под
лежал страшным репрессиям, 
вплоть до увольнения. Так рас
сказывают сейчас сотрудники

детского дома. В материалах уго
ловного дела данный момент за 
неимением документального под
тверждения не фигурирует.

О тяжеловесности авторитета 
Надежды Владимировны в райо
не говорит и тот факт, что уже в 
ходе следствия она была пред
ставлена к ордену. За какие уж 
такие заслуги -  история умалчи
вает. Благо в дело вмешалась про
куратура и приостановила про
цесс. Вот была бы потеха: на ска
мье подсудимых -  орденоносец. 
Кстати, к чести асиновской го
родской прокуратуры, надо ска
зать, что она сумела не только воз
будить против неуязвимой Про
топоповой уголовное дело, но и в 
довольно сжатые сроки довести 
его до логического конца.

- Несколько месяцев подозре
ваемая находилась под наблюде
нием, - рассказывает заместитель 
асиновского городского прокуро
ра Алексей Кодров, - прежде чем 
мы сумели взять ее с поличным.

Расследование уголовного дела 
продвигалось довольно туго. На 
свидетелей постоянно оказыва
лось давление. Именно поэтому 
прокуратура торопилась. Как 
только Протопоповой было 
предъявлено обвинение, тут же 
последовали арест и отстранение 
от должности.

РАС К А Я Н И Е Н А ЛИ Ц О ?
На суде бывший директор аси

новского детского дома вела себя 
на удивление спокойно. Видимо, 
до последнего была уверена в сво
ей безнаказанности. Вину свою 
она не признала, утверждая, что 
ее оговорили. «Продукты домой 
я взяла только раз, да и то подха
лимка подсунула на день рожде
ния. А вообще, у нас все брали, то

на свадьбы, то на похороны», - 
таковы были ее аргументы. На 
счет похорон -  она права. След
ствие располагает документами, 
подтверждающими, что одна из 
сотрудниц детского дома дей
ствительно брала на свое имя 
продукты, но -  по отдельному 
меню, со склада и с последующей 
оплатой. Есть бланки, подтверж
дающие, что оплата произведена. 
Причем женщина оплатила не 
только стоимость самих продук
тов, но и работу поваров, испек
ших на похороны булочки.

...Из приговора: «Асиновский 
городской суд признал Надежду 
Протопопову виновной в совер
шении преступлений, предусмот
ренных ч. 3 ст. 160 УК РФ  (при
своение продуктов питания), ч. 3 
ст. 160 УК РФ (присвоение де
нежных средств), ст. 292 УК РФ 
(служебный подлог), и пригово
рил ее к двум годам лишения сво
боды с отбыванием наказания в 
исправительной колонии общего 
режима. В качестве смягчающих

обстоятельств суд учитывает 
большой вклад подсудимой в об
щественную жизнь района, в вос
питательно-педагогическую дея
тельность, наличие наград и зва
ний, ее преклонный возраст (59 
лет. -  Прим, авт.), состояние здо
ровья и частичное признание сво
ей вины (видимо имеются в виду 
внесенные Протопоповой в ходе 
следствия 898 рублей 60 копеек в 
кассу детского дома. -  Прим, 
авт.)». Автор не вправе смеяться 
над принятыми судом к внима
нию смягчающими обстоятель
ствами. Они красноречиво гово
рят сами за себя. И именно они 
послужили причиной того, что 
суд не назначил наказания, требу
емого прокурором, -  четыре года 
лишения свободы. Подсудимая, 
обжаловавшая приговор в касса
ционном порядке, не согласна и с 
тем наказанием, которое получи
ла. «Не надо меня садить. Я сама 
буду дома сидеть и никуда не 
выйду», - такова была ее финаль
ная фраза.
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Т а т ь я н а  Д Р Е М И Н А

Инвестиции 
человека

Томская область активно работает над реализацией национальных проектов
Четыре приоритета: образование, 
здравоохранение, доступное  
ж и лье  и сельское хозяйство 
заняли клю чевое место в сфере  
государственной полити ки. Имен
но эти сферы затрагивают каж дого  
человека, определяю т качество 
жизни и ф орм ирую т «человечес
кий к а п и та л» -  образованную  и 
здоровую  нацию. О т состояния  
этих четырех направлений зависит 
социальное самочувствие общ е
ства и демографическое б ла гопо
лучи е  страны.

С 1998 ГОДА ПО 2006 ГОД:
уровень рождаемости вырос на 21 %;
денежные доходы увеличились в 9 раз, заработная плата - в 8 раз; 
число учащихся в учреждениях начального профессионального 
образования и студентов средних специальных учебных 
заведений выросло на 52 %•
количество студентов высших учебных заведений увеличилось 
в 2 раза;
урожайность зерна увеличилась на 25 %;
надой на корову вырос в 2 раза и превысил 4 тысячи литров 
(1-е место в Сибирском федеральном округе); 
почти 15 тысяч семей улучшили свои жилищные условия; 
обеспеченность жильем на одного человека выросла на 9,1 %; 
в 7 раз увеличилась площадь капитально отремонтированных домов.

С 2002 по 2006 год расходы 
областного бюджета:
■ на здравоохранение 

УВЕЛИЧИЛИСЬ 
В 4 РАЗА; 
на образование -  
В 5 РАЗ;
на сельское хозяйство 
-  В 2 РАЗА; 
на капитальные 
вложения -  В 3 РАЗА.

Сказано

«Заявленные 
национальные 
проекты в сфере  
образования - это 
реальная адресная и 
грантовая поддержка 
образовательных 
учреждений. Деньги 
- это хорош о, но это 
не все и не главное. 
За солидными 
грантами видится 
большее -  диалог 
государства с 
общественностью и 
гражданским 
обществом».

АЛЕКСАНДР САЙБЕДИНОВ,
директор Губернаторского 

Светленского лицея, 
президент ассоциации 

«Лучшие школы России»

«Национальные 
проекты - это в 
известном смысле 
ускоренное 
возвращение долгов 
собственным 
гражданам... В 
основе этой политики 
лежит гражданин 
Российской  
Федерации, человек 
с его реальными 
потребностями, с его 
жизненным уровнем 
и необходимостью  
наибольшего 
внимания к решению 
его жизненных 
потребностей 
текущего плана, 
текущего дня. Это 
наш основной 
приоритет».

ВЛАДИМИР ПУТИН,
президент РФ, 

27 декабря 2005 года, 
Москва, Кремль

Сказано

«Этот национальный 
проект ориентирован 
на тех, кто хочет 
трудиться и умеет 
брать ответствен
ность на себя » .

ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ,
первый заместитель 

председателя 
Правительства РФ

«Образование»
НАПРАВЛЕНИЯ

вознаграждение за классное руководство получают 6 тысяч педагогов (108 миллионов рублей); 
поощрение лучших учителей: обладателями президентских грантов на 100 тысяч рублей стали 
69 педагогов, 60 получили губернаторские гранты по 50 тысяч рублей;
поощрение лучших школ: 21 школа получила по 1 миллиону рублей на внедрение инновационных 
образовательных программ;
лучшие инновационные вузы: гранты получили ТГУ и ТУСУР.

Х Р О Н И К А
■ Томская область значительно опередила Федерацию, выделив свыше 10 млн рублей на выплату надбавок 

за классное руководство педагогам вечерних, кадетских, специальных, коррекционных и других школ.
После принятия соответствующего постановления правительства Виктор Кресс предложил оставить уже 
выделенную сумму в системе образования.

■ За счет областного бюджета увеличен размер выплат руководителям классов, где больше 25 учеников 
(размер -  более тысячи рублей). Доплаты за классное руководство в области шли в штатном режиме, 
отпускные педагогам начислялись с их учетом.

■ В конкурсе «Лучшие инновационные школы» Томская область проявила самую высокую активность 
среди регионов России: на каждое место установленной для региона квоты (21) претендовали.
2,4 заявителя. Минобразования РФ настаивает на том, чтобы Томск обнародовал свою экспертную 
систему отбора и растиражировал ее во всех регионах России. На конкурс «Лучший учитель» поступило 
168 заявок на 69 мест по квоте.

■ По всем направлениям нацпроекта в область направлено около 170 млн рублей из федерального бюджета.
По областному закону «Об образовании», принятому в декабре 2005 года, дополнительные вложения в 
эту сферу из бюджета региона определены на уровне 240 млн рублей.

««Развитие
агропромышленного

комплекса»
НАПРАВЛЕНИЯ

ускоренное развитие животноводства: увеличить производство мяса на 14 %, молока -  на 2 %;
поддержка малых форм хозяйствования на селе: создать 8 сельскохозяйственных кооперативов, увеличить объем реализации продукции 
личными подсобными и фермерскими хозяйствами на 5 %;
обеспечение жильем сельских специалистов: построить и купить для селян 7,5 тысячи квадратных метров жилья.

К Р Е Д И Т О В А Н И Е
■ На 1 октября в Томской области 

личным подсобным и крестьянско- 
фермерским хозяйствам через банки 
выдано кредитов на сумму 236 млн 
рублей:

■ 103,3 млн рублей-личным подсобным 
хозяйствам (кредиты получили 
1400 сельских семей);

■ 126,2 млн-крестьянско-фермерским 
хозяйствам;

■ 6,5 млн сельскохозяйственным 
потребительским кредитным коо
перативам.

■ Действуют 24 сельскохозяйственных 
потребительских кооператива, 
восемь из них созданы в этом году.

■ Наиболее активно потребительские 
кредитные кооперативы работают 
в Кожевниковском, Ш егарском, 
П ервом айском  и Зы рян ском  
районах.

Х Р О Н И К А
■ Свои заявки на общую сумму более 2,5 млрд рублей томские аграрии 

направили в Минсельхоз России еще в конце прошлого года. Первоначаль
но из 11 предложенных томичами проектов министерское сито прошли 
два, в июне было заявлено о еще восьми проектах, в результате в рамках 
нацпроекта «Развитие АПК» в области реализуется восемь инвестицион
ных проектов.

■ Животноводство -  освоено 580 миллионов рублей
■ Свинокомплекс «Томский»: проведены работы по замене кровли, монтажу 

газопровода. Из Дании завезено 1200 голов племенных свиней. 
К 2010 году производство свинины должно вырасти до 25 тысяч тонн в год.

■ Птицефабрика «Томская»: объем инвестиций за два года составит более 
2 млрд рублей. Техническая модернизация корпусов, новый инкубаторий, 
оборудование по откорму -  все это запланировано завершить до конца 
года. На 2007 год намечено строительство еще около сорока корпусов. 
К 2009 году производство мяса птицы на птицефабрике увеличится 
до 35 тысяч тонн в год.

■ Комплекс в Анастасьевке (Шегарский район): завершены строительные 
работы и монтаж оборудования, на втором этапе будут созданы еще два 
коровника по технологии привязного содержания, а также мини
молокозавод. В регион поступило 800 голов молодняка крупного рогатого 
•племенного скота молочных и мясных пород.
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«Я полагаю, что 
инициативы нашего 
президента по 
коренному 
улучшению дел в 
сф ере образования, 
здравоохранения и 
строительстве жилья
- это крупные 
стратегические 
объекты, на долгое 
время определяющие 
развитие России как 
социально 
ориентированного 
государства... - 
Проекты направлены 
на решение самых 
актуальных проблем
- преодоление 
демографического 
кризиса, резкое 
повышение качества 
жизни работников 
бюджетной сферы, 
отвечающих за  
интеллектуальный и 
физический 
потенциал нации».

ВИКТОР КРЕСС,
губернатор Томской области, 

26 января 2006 года, Томск

«Доступное 
комфортное жилье»
НАПРАВЛЕНИЯ

увеличение объемов жилищного строительства: 56 миллионов кв. метров к 2007 году по России; 
предоставление государственных гарантий и субсидирование процентной ставки по кредитам на 
обеспечение участков застройки коммунальной инфраструктурой: 68,1 миллиарда рублей к 2008 году; 
модернизация коммунальной инфраструктуры: снижение износа с 60 до 50 % к 2010 году.

Т ом ск ая  о б л а с т ь  п о  и т о га м  2 0 0 6  г о д а  п р ев ы си т  к о н т р о л ь н ы е  п о к а з а т е л и

ТОМСКИЕ ГУ 21

Контрольный показатель По факту в 2006 году 2007 год 2006 год

Объем ввода жилья 390 тыс. кв. м 360 тыс. кв. м 360 тыс. кв. м
Ипотечные кредиты 2 млрд 300 млн руб. 1 млрд 

870 млн руб.
2 млрд руб.

Молодые семьи, 
получившие жилье

367 242 269

Семьи, получившие жилье 107 73 73

В Том ске
освоение микрорайонов Восточный и Сосновый Бор предполагает возведение 1,3 миллиона 
квадратных метров жилья;
потенциал территории вдоль Кузовлевского тракта, улиц Энтузиастов и Ивановского -  
1,7 миллиона квадратных метров жилья, вдоль Иркутского тракта - 976 тысяч квадратных метров;
на 17 городских площадках, выделенных под застройку частным инвесторам, - в частности, 
на Московском тракте и в поселке Зональном, будет введено более 3 миллионов квадратных 
метров жилья.

«Здоровье»»
НАПРАВЛЕНИЯ

■ денежные надбавки к зарплате с начала года врачам и медицинским сестрам поликлинического звена
■ подготовка врачей общей практики;
Н обеспечение населения высокотехнологичной медицинской помощью;
Я  оснащение автомобилями «скорой медицинской помощи»;
В введение родовых сертификатов и неонатальный скрининг новорожденных;
■ поставка диагностического оборудования для муниципальных учреждений здравоохранения;
■ иммунизация населения.

Х Р О Н И К А
В масштабах Томской области реализация нацпроекта 
«Здоровье» уже сейчас дает хорошие результаты. В настоящее 
время лечебные учреждения региона получили новое 
оборудование на сумму 105 556 223 рубля. Большинство 
оборудования, в частности все 26 ультразвуковых аппаратов, 
введено в эксплуатацию. Для работы с ним обучено 229 сотрудников 
соответствующих медицинских учреждений. Регион получил 
62 единицы электрокардиографического оборудования, 23 -  
рентгенографического, 10 -  лабораторного, а также 26 УЗИ- 
аппаратов (до конца года прибудут еще 12) и 55 единиц 
эндоскопического оборудования (прибудут еще 9).
Что касается проведения дополнительной диспансеризации, 
то благодаря этой части национального проекта процент 
выявляемое™  заболеваний у населения Томской области 
существенно повысился. Окончательные итоги по этой теме пока 
не подведены. Тем не менее на 15 ноября дополнительная 
диспансеризация работников бюджетной сферы на 100 процентов 
выполнена поликлиникой № 6, Светленской РБ, Турунтаевской 
УБ, Парабельской ЦРБ и Первомайской ЦРБ.
Проводятся три вида дополнительной диспансеризации. 
Первый: дополнительные медицинские осмотры граждан, 
работающих в «бюджетной сфере». Второй: дополнительные 
медицинские осмотры граждан, занятых на работах с вредными 
или опасными производственными факторами. Третий: 
дополнительные медицинские осмотры всех работающих 
граждан, независимо от формы собственности предприятия Для 
проведения дополнительных медицинских осмотров работников, 
занятых на работах с вредными и (или) опасными производ
ственными факторами, ГУ ТРО Фонду социального страхования 
РФ было выделено 14,9 миллиона рублей на осмотр 27 916 человек. 
В сентябре 2006 года фонд получил еще 5 млн рублей, что 
привело к увеличению плановой численности работников, 
подлежащих дополнительным медицинским осмотрам 
(37 262 человека). По данным на 15 ноября, в Томске осмотрено 
18 335 человек, относящихся к этой категории, а в целом по 
области -  20 637. Хорошие результаты и 100-процентное 
выполнение плановых показателей уже обеспечили Парабельская, 
Тегульдетская, Каргасокская и Зы рянская центральные 
больницы, а также МСЧ «Строитель» (97 процентов от плана) 
и МСЧ № 81 (86 процентов).
Беременные женщины в рамках реализации национального 
проекта имеют возможность, помимо гарантированного выбора 
родильного дома, получить качественную медицинскую помощь -  
благодаря программе «Родовой сертификат». В 2006 году объем 
средств, перечисленных в Томское региональное отделение 
Фонда социального страхования на оплату услуг на основании 
родового сертификата, составляет 81 миллион рублей 
(это 11 тысяч родовых сертификатов). За счет Фонда социального 
страхования работающие женщины, которые готовятся стать 
матерями, но имеют какую-либо патологию и проблемы, 
связанные с беременностью, и в результате находятся в 
стационарах на сохранении, имеют право получить путевку 
в Томский НИИ курортологии и физиотерапии.

Ш м м у м м з а щ м я  е д е т  
10 ЛНЫШ1 ходом:

В А К Ц И Н А Ц И Я  
П Р О Т И В  ВИ РУ СН О ГО  
Г Е П А Т И Т А  В

В целом по области по состоя
нию на 13 ноября охват привив
ками против гепатита В составил:

-  первой прививкой -  99,6%
-  второй прививкой -  98,9%,
-  третьей прививкой -  59,1%:
-  Однократная вакцинация 

полностью закончена в четыр
надцати районах области, а в 
Каргасокском, Томском районах, 
Томске, Стрежевом и Кедровом 
охват составил от 98,9% до 99,8%. 
Минимальный показатель в Том
ском районе -  98,9%.

-  Двукратная вакцинация пол
ностью закончена в десяти райо
нах. В остальных охват составил 
от 91,8% (в Томском районе) до 
99,9% (в Верхнекетском районе).

-  Трехкратная вакцинация 
пока не завершена ни в одном из 
районов области, поскольку пере
ход к третьей аппликации требу
ет определенного количества вре
мени с момента второй. В шести 
административно-территориаль
ных образованиях показатели со
ставили от 81,2 до 97,8%, в осталь
ных -  от 38,8% до 78,8%. Мини
мальные показатели зафиксиро
ваны в Первомайском (38,8%), 
Томском районах (50,8%), г. Том
ске (47,6%) и Кедровом (44,5%).

В А К Ц И Н А Ц И Я  
П Р О Т И В  К РА С Н У Х И

На 13.11.2006 г. на территории 
Томской области выдано 20 ты
сяч доз вакцины против красну
хи (что составляет 50% от годово
го значения). Выполнение плана 
прививок от количества выдан
ной вакцины составило 100% и 
более -  за счет использования 
вакцины, полученной в рамках 
вакцинации по национальному 
календарю прививок.

100% охват прививками от на
значенного плана в Каргасокском,

Первомайском, Тегульдетском, 
Колпашевском районах и Стреже
вом. На семи территориях выпол
нение составило от 75,4% до 93,8%. 
Низкие показатели зафиксирова
ны в г. Кедровом (45,4%), Алек
сандровском районе (45,5%), Кри- 
вошеинском (49,5%), Бакчарском 
(53,4%),Томском (54,3%), Верхне
кетском (54,3%).

В А К Ц И Н А Ц И Я  
П Р О Т И В  Г РИ П П А

Стопроцентное выполнение 
плана зафиксировано в четырех 
районах (Александровский, Бак- 
чарский, Парабельский, Кривоше- 
инский). В девяти выполняемость 
варьируется от 72,7% до 97,6%.

Наиболее низкие показатели в 
г. Стрежевом (58,2%), г. Кедровом 
(63,3%), Молчановском (57,5%) и 
Первомайском районах (66,9%), а 
также в самом г. Томске (65,2%).

Выполнение плана прививок 
по контингентам выглядит следу
ющим образом:

-  максимально привиты уча
щиеся 1 -  4-х классов -  85,5%;

-  медработники привиты 
на 84,1%;

-  работники образовательных 
учреждений -  85,4%;

-  взрослые старше 60 лет -  68,4%;
-  дети, посещающие дошколь

ные учреждения, -  65,1%.

В А К Ц И Н А Ц И Я
П Р О Т И В
П О Л И О М И Е Л И Т А

На 100 процентов план выполнен 
в четырех районах (Александровс
кий, Бакчарский, Зырянский, Кри- 
вошеинский). В других районах по
казатели доходят до 80 процентов.

Денежные выплаты медицинс
кому персоналу фельдшерско- 
акушерских пунктов (ФАПов на 
данный момент в области 305), 
врачам, фельдшерам и медицин
ским сестрам скорой медицинс
кой помощи также идут по плану.

Сказано

«Оснований говорить, что 
сибирские территории 
пассивно относятся к 
работе по национальным 
проектам, нет. В 
региональных и местных 
бюджетах предусмотрены  
финансовые ресурсы с 
целью софинансирования 
национальных проектов... 
В бюджете Томской 
области предусмотрены  
50 миллионов рублей и 
еще 300 миллионов 
рублей в виде 
предоставления гарантий 
для обеспечения 
коммунальной 
инфраструктурой 
земельных участков под 
жилищное 
строительство».

СЕРГЕЙ ЧЕРДАНЦЕВ,
помощник полномочного пред

ставителя президента РФ в СФО

«Давая оценку работе 
нацпроекта в целом по 
стране, следует сказать, 
что правительство просто 
возвращает 
муниципальному 
здравоохранению долги.
В течение пятнадцати лет 
в плане оснащения 
государство мало 
обращало внимания на 
муниципалитеты. 
Большая часть 
бюджетных денег 
уходила на содержание 
стационарного звена и 
специализированной 
помощи федеральных 
институтов, в то время 
как муниципальное 
здравоохранение 
оставалось на 

инансировании местных 
юджетов. Поликлиники 

обветшали,оборудование 
устарело,терапевты  
зарабатывали копейки. За  
медицинской помощью 
люди вынуждены были 
выезжать из отдаленных 
районов в областной 
центр. О профилактике 
заболеваний и речи не 
было. Поэтому 
совершенно очевидно, 
что правительство 
выделило в отрасли 
здравоохранения 
наиболее нуждающееся в 
поддержке звено -  
первичное».

АЛЬБЕРТ АДАМЯН,
начальник департамента 

здравоохранения АТО
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6 декабря, среда
■ Томский театр драмы
Основная сцена
ПРЕМЬЕРА! Николай Гоголь. «PeeroZERO» 
(хроники города X в 2-х частях).
Начало в 19.00.

■ Театр юного зрителя
ПРЕМЬЕРА! М. МакДонах. «Калека с остро
ва Инишмаан» (трагикомедия).
Начало в 19.00.

■ Театр куклы и актера «Скоморох» 
имени Р. Виндермана

П РЕМ ЬЕРА СЕЗОНА! «Приключения мум- 
ми-троллей» (по сказке Т. Янсон «Волшебная 
шляпа»).
Начало в 11.00.

■ Театр под руководством заслуженной 
артистки России Алевтины Буханченко

ПРЕМ ЬЕРА! М. Мейо и М. Эниккен «Лгу
нья из Чикаго» (комедия в 2-х актах). 
Начало в 19.00.

■ Зрелищный центр «Аэлита»
Кинофорум «Время жить»: «Незримая война». 
Н ачалов 11.00,13.00.
Кинофорум «Время жить»: «Мечта».
Начало в 15.00.

■ Кинотеатр «Киномир»
«Рога и копыта» (анимация).
«Остров» (драма, Россия).
«Ведьма» (мистика, триллер, Россия). 
«Техасская резня бензопилой: начало» (трил
лер, ужасы).
«Ш кола негодяев» (комедия, США). 
«Отпуск по обмену» (мелодрама).

■ Кинотеатр «Октябрь»
ЗАЛ DolbvDieital ЕХ /8
«Ведьма» (мистика, триллер, Россия).
«Рога и копыта» (анимация).
«Фривольная жизнь» (комедия, США).
ZEON ЗАЛ
«Остров» (драма, Россия).
«ФЛЭШ .КА» (Россия).

■ Городской Дом ученых
Музыкальная гостиная «Гитара через века и 
страны» (играет Б. Писаренко).
Начало в 18.30.

7 декабря, четверг
■ Томский театр драмы
Основная сиена
ПРЕМЬЕРА! Николай Гоголь. «РенtoZERO» 
(хроники города X в 2-х частях).
Начало в (9.00.

■ Театр юного зрителя
А. Островский. «Не все коту масленица» 
(сцены из московской жизни).
Начало в 19.00.

■ Театр куклы и актера «Скоморох» 
имени Р. Виндермана

«Машенька и медведь»
(по мотивам русской народной сказки). 
Начало в 11.00.

■ Театр под руководством заслуженной 
артистки России Алевтины Буханченко

Л. Разумовская. «Жених-бесприданник» 
(комедийная фантазия).
Начало в 19.00.

■ Большой концертный зал
ВИА «БЕЛЫ Е РО СЫ » с концертной про
граммой «Погуляем по России».
Начало в 19.00.

■ Зрелищный центр «Аэлита»
Кинофорум «Время жить»: «Вакуум». 
Начало в 11.00,13.00.
Кинофорум «Время жить»: «Белая смерть», 
«Мечта».
Начало в 15.00, 17.00.

■ Кинотеатр «Киномир»
«Рога и копыта» (анимация).
«Остров» (драма, Россия).
«Ведьма» (мистика, триллер, Россия). 
«Техасская резня бензопилой: начало» (трил
лер, ужасы).

«Школа негодяев» (комедия, США). 
«Отпуск по обмену» (мелодрама).

■ Кинотеатр «Октябрь»
ЗАЛ DolbvDigital ЕХ/8
«Ведьма» (мистика, триллер, Россия).
«Отпуск по обмену» (мелодрама).
ZEON ЗАЛ
«Остров» (драма, Россия).
«Фривольная жизнь» (комедия, США).

■ Городской Дом ученых
«The English Movie Club» (просмотр и обсуж
дение фильма на английском языке).
Начало в 19.30.

8 декабря, пятница
■ Томский театр драмы
Основная сцена
Эдвард Олби. «Три высокие женщины» 
(тайны женщины в 2-х актах).
Начало в 19.00.

■ Театр юного зрителя
М. Арбатова. «Под небом голубым»
(четыре свидания).
Начало в 19.00.

■ Театр куклы и актера «Скоморох» 
имени Р. Виндермана

БЕН ЕФ И С  Владимира Козлова.
Начало в 19.00.

■ Театр под руководством заслуженной 
артистки России Алевтины Буханченко

Ив Ж амиак. «Рогоносец» (комедия в 2-х 
актах).
Начало в 19.00.

■ Зрелищный центр «Аэлита»
Кинофорум «Время жить»: «Вакуум». 
Театр-студия «Дикие кошки».
Постановка «Убить шакала».
Началов 11.00, 17.00.

■ Кинотеатр «Киномир»
«Рога и копыта» (анимация).
«Остров» (драма, Россия).
«Ведьма» (мистика, триллер, Россия). 
«Техасская резня бензопилой: начало» (трил
лер, ужасы).
«Школа негодяев» (комедия, США). 
«Отпуск по обмену» (мелодрама).

■ Кинотеатр «Октябрь»
ЗАЛ DolbvDigital ЕХ/8
«Ведьма» (мистика, триллер, Россия).
«Отпуск по обмену» (мелодрама).
ZEON ЗАЛ
«Остров» (драма, Россия).
«Фривольная жизнь» (комедия, США).

■ Городской Дом ученых
Северский театр для детей и юношества. 
Спектакль по пьесе А. Галина «Сирена и 
Виктория». Постановка заслуженного деяте
ля искусств России Н. Корляковой.
Начало в 19.00.

9 декабря, суббота
■ Томский театр драмы
Основная сцена
Иржи Губач. «Мадам генерал»
(комедия в 2-х действиях).
Начало в 18.00.
Малая сцена
Василий Шукшин. «Верую!»
(рассказы в лицах).
Начало в 18.00.

■ Театр юного зрителя
Е. Шварц. «Золушка»
(волшебная сказка в 2-х действиях).
Начало в 11.00, 14.00.

■ Театр куклы и актера «Скоморох» 
имени Р. Виндермана

ПРЕМ ЬЕРА СЕЗОНА! «Приключения мум- 
ми-троллей» (по сказке Т. Янсон «Волшеб
ная шляпа»).
Начало в 12.00.
Е. Замятин. «Левша»
(лесковский сказ на скомороший лад в 2-х 
действиях).
Начало в 18.00.

Театральная гостиная «У скомороха»
Играем «Красную Шапочку и Серого Волка». 
Начало в 14.00.

■ Театр под руководством заслуженной 
артистки России Алевтины Буханченко

ПРЕМ ЬЕРА! Т. Уильямс. «Татуированная 
роза» (комедия в 2-х актах).
Начало в 18.00.

■ Зрелищный центр «Аэлита»
«Этнос театр»: Спектакль «Теремок». 
Начало в 12.00.
К онцерт групп: «Темный Эль», «О пиум 
Джонс».
Начало в 19.00.

■ Кинотеатр «Киномир»
«Рога и копыта» (анимация).
«Остров» (драма, Россия).
«Ведьма» (мистика, триллер, Россия). 
«Техасская резня бензопилой: начало» (трил
лер, ужасы).
«Школа негодяев» (комедия, США). 
«Отпуск по обмену» (мелодрама).

■ Кинотеатр «Октябрь»
ЗАЛ DolbvDigital ЕХ/8
«Ведьма» (мистика, триллер, Россия).
«Отпуск по обмену» (мелодрама).
ZEON ЗАЛ
«Остров» (драма, Россия).
«Фривольная жизнь» (комедия, США).

Я Городской Дом ученых
Дом учены х и Л итературн ы й  ф онд им. 
О. Афанасьева приглашает на Вечер встречи 
друзей Олега Афанасьева.
Начало в 18.00.

Ю  декабря, 
воскресенье

Я Томский театр драмы
Основная сиена
Степан Лобозеров. «Семейный портрет с по
сторонним» (комедия в 2-х действиях). 
Начало в 18.00.
Малая сиена
Лирические сцены по мотивам одноименной 
драмы А. Арбузова. «Годы странствий» (спек
такль в 2-х частях).
Начало в 18.00.

Я Театр юного зрителя
М. Бардашев. «Приключение мальчика Л у
ковки» (комедия положений для детей и 
взрослых).
Н ачалов И .00, 14.00.

Я Театр куклы и актера «Скоморох» 
имени Р. Виндермана

Ю. Сидоров. «Русская соль»
(по мотивам русских народных сказок). 
Начало в 12.00.
Театральная гостиная «У скомороха»
Играем «Красную Шапочку и Серого Волка». 
Начало в 14.00.

Я Театр под руководством заслуженной 
артистки России Алевтины Буханченко

С. Лобозеров. «Мешок с чертями, или Не вводи 
в искушение, Господи!» (комедия в 2-х актах). 
Начало в 18.00.

Я Зрелищный центр «Аэлита»
«Этнос театр» для детей и взрослых!
Начало в 12.00.
Школа-студия-театр «Индиго».
Спектакль «Сон в осеннюю ночь».
Начало в 14.00.
«САЕЙ FILO».
Начало в 16.00.
Концерт Александра Церпята 
(г. Барнаул).
Начало в 19.00.

Я Кинотеатр «Киномир»
«Рога и копыта» (анимация).
«Остров» (драма, Россия).
«Ведьма» (мистика, триллер, Россия). 
«Техасская резня бензопилой: начало» (трил
лер, ужасы).
«Школа негодяев» (комедия, США). 
«Отпуск по обмену» (мелодрама).

Я Кинотеатр «Октябрь»
ЗАЛ DolbvPigit.al ЕХ/8
«Ведьма» (мистика, триллер, Россия).
«Отпуск по обмену» (мелодрама).

«Апокалипсис»
/ Apocalypto /

14 -  27 декабря
Жанр: драма /  приключения 
Режиссёр: Мел Гибсон 
В ролях: Далиа Эрнандес, Майра Сер- 

було, Джерардо Трасена, Рауль Трухи
льо, Руди Янгблад

Цивилизация майя до прихода испанс
ких завоевателей. Кровопролитные войны 
с соседними племенами, человеческие жер
твоприношения, загадочные мистические 
ритуалы. Индейцы живут как в последний 
день, даже не подозревая, что он действи
тельно последний. Скоро в их владения 
вторгнутся конкистадоры.

Телефон автоответчика: 515-999

ZEON ЗАЛ
«Остров» (драма, Россия). 
«Фривольная жизнь» (комедия, США).

Я Городской Дом ученых
Салон «Светские встречи». 
Начало в 14.00.

11 декабря, 
понедельник

Я Кинотеатр «Киномир»
«Рога и копыта» (анимация).
«Остров» (драма, Россия).
«Ведьма» (мистика, триллер, Россия). 
«Техасская резня бензопилой: начало» (трил
лер, ужасы).
«Школа негодяев» (комедия, США). 
«Отпуск по обмену» (мелодрама).

Я Кинотеатр «Октябрь»
ЗАЛ DolbyDigital ЕХ/8
«Ведьма» (мистика, триллер, Россия).
«Отпуск по обмену» (мелодрама).
ZEON ЗАЛ
«Остров» (драма, Россия).
«Фривольная жизнь» (комедия, США).

12 декабря, вторник
Я Театр под руководством заслуженной 

артистки России Алевтины Буханченко
П РЕМ ЬЕРА ! А. О стровский «Ж енщина- 
вольная как птица» (пьеса в 2-х актах). 
Начало в 19.00.

Я Зрелищный центр «Аэлита»
К иноклуб «А элитное кино»: «Ч астная 
жизнь». Реж.: Ф. Паос.
Начало в 20.00.

Я Кинотеатр «Киномир»
«Рога и копыта» (анимация).
«Остров» (драма, Россия).
«Ведьма» (мистика, триллер, Россия). 
«Техасская резня бензопилой: начало» (трил
лер, ужасы).
«Школа негодяев» (комедия, США). 
«Отпуск по обмену» (мелодрама).

Я Кинотеатр «Октябрь»
ЗАЛ DolbvDigital ЕХ/8
«Ведьма» (мистика, триллер, Россия).
«Отпуск по обмену» (мелодрама).
ZEON ЗАЛ
«Остров» (драма, Россия),
«Фривольная жизнь» (комедия, США).

■  ТОМСКИЙ 
ТЕАТР ДРАМЫ
Тел. для справок: 
51-40-79, 
51-31-11, 
51-21-60.
Касса работает 
с 10.00 до 19.00, 
перерыв 
с 14.00 до 15.00

■  ТЕАТР ЮНОГО 
ЗРИТЕЛЯ
Тел. для справок: 
51-36-55.
Касса работает 
с 12.00 до 19.00, 
суббота, 
воскресенье 
с 10.00 до 16.00

■  ТЕАТР КУКЛЫ И 
АКТЕРА 
«СКОМОРОХ» 
имени
Р. Виндермана
пл. Соляная, 4 
(Дом Макушина). 
Г ел. для справок: 
78-65-05,65-28-90. 
Касса работает 
с И.00до 18.00

■  ТЕАТР ПОД
РУКОВОДСТВОМ
ЗАСЛУЖЕННОЙ
АРТИСТКИ
РОССИИ
АЛЕВТИНЫ
БУХАНЧЕНКО
Телефон кассы:
52-79-30

■  БОЛЬШОЙ 
КОНЦЕРТНЫЙ
ЗАЛ
Справки по тел.: 
51-59-56.
Касса работает 
с 10.00 до 19.00

■  ЗРЕЛИЩНЫЙ 
ЦЕНТР
«АЭЛИТА»
Тел. для справок: 
51-44-36.
Касса работает 
с 12.00 до 19.00, 
перерыв 
с 15.00 до 16.00

■  КИНОТЕАТР 
«КИНОМИР»
Справки по тел.:
51-59-99,
53-00-41.
Касса работает 
с И .00 до 18.00

■  КИНОТЕАТР 
«ОКТЯБРЬ»
Справки по тел.: 
56-56-56

■  ГОРОДСКОЙ 
ДОМ УЧЕНЫХ
ул. Советская, 45. 
Справки по тел.: 
53-11-73,53-14-02. 
Билеты продаются 
на вахте 
с 9.00 до 20.00
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Н а т а л ь я  С А З О Н О В А

Бурная
одной

история
улицы

Алтайская - одна из самых длинных в Томске улиц. Алтайская тянется от исторического центра 
города до самой его окраины, застроенной новейшими девятиэтажками. Мало кому известно, 

чем улица Алтайская была знаменита раньше, когда называлась по-другому________

Школа-манеж Общества физического развития

У Л И Ц А  П Р И  Х Р А М Е
Почти каждая томская улица в 

XVII-XVIII веках начиналась с 
церкви. Будущая Алтайская от 
традиции не отступила. В север
ной части Юрточной горы со вто
рой половины XVII века и при
мерно лет 100 существовал женс
кий монастырь, и церковь при 
нем - во имя Рождества Христо
ва, сначала деревянная, потом - 
каменная. Местность вокруг хра
ма, сохранившегося и после того, 
как Христорождественский мо
настырь в конце XVIII века, при 
Екатерине I, был упразднен, ста
ла застраиваться домами. Улица, 
как тогда и было принято, полу
чила название по своей церкви - 
Христорождественская. Возмож
но, томичи надеялись, что такое 
название будет хранить жителей 
от всяческих напастей, коих было 
вокруг предостаточно. Местность 
здешняя называлась Мухиным 
бугром, по имени местного раз
бойника Мухина, наводившего 
страх на всю округу. Впрочем, 
местное население умело давать 
отпор грабителям: в те времена 
ночная стрельба на улицах была 
нормой. Днем же жизнь была 
сравнительно спокойной и тихой, 
как и везде в Томске. Неизвестно, 
почему улица, названная по име- 

’*  ни храма, вдруг стала называться 
по имени одного из домовладель
цев, некоего А.Г. Бочанова, но тут- 
то все и началось.

У Л И Ц А
Ж Е Л Т Ы Х  Ф О Н А Р Е Й

С переименованием Христо
рождественская улица волшебно 
преобразилась. Преображению 
немало способствовала и начав
шаяся в Томске «золотая лихо
радка». На сравнительно тихой 
когда-то «улице при храме» от
крываются ремесленные мастер
ские, бакалейные лавки, конторы 
фирм, промышленные заведения. 
И не только промышленные. Од
ним из последствий начала бур
ной добычи сибирского золота и 
роста числа богатых людей, не 
искушенных в утонченных раз
влечениях, стало распростране
ние проституции. А потому сре
ди многочисленных контор на 
Бочановской все чаще стали по
падаться «желтофонарные заве
дения» (фонари в Сибири у таких 
заведений были желтыми, а не 
красными, как, например, в Евро
пе), или попросту публичные 
дома. Уже в начале XX века их 
было здесь восемь.

Однако жители «улицы жел
тых фонарей» рук не опустили и 
начали борьбу с новой напастью. 
Вооружаться на сей раз не стали, 
а попытались словом и делом вра
зумить заблудших сограждан. 
Для начала при церкви открыли 
Общество трезвости с целью, как 
было сказано, «протрезвить, про
светить и обогатить» население 
улицы. В 1893 году при местном 
храме св. Николая открыли детс
кий приют - что-то вроде нынеш
них детских садов, куда занятые 
папы и мамы, в основном мало
имущие, сдавали своих чад на 
время работы. Наконец, решили

всерьез развивать образование: в 
короткое время на Бочановской 
открылись женская приходская 
школа, мужское и женское учили
ща. А вновь созданному Обще
ству содействия физическому 
развитию предоставили здесь же 
неподалеку место для строитель
ства спортивного зала.

Но, несмотря на агитацию мест
ных «трезвенников», население в 
массе своей не протрезвлялось. 
Родители были не в восторге от со
седства приюта и училищ с «весе
лыми заведениями». Тогда жите
ли Бочановской решили решить 
проблему радикально: переимено
вать улицу, удалив с карты города 
скомпрометировавшее себя назва
ние. По просьбе жителей городс
кая дума переименовала Бочанов- 
скую в Никольскую (по имени ме
стного храма). Удивительно, что 
результат не замедлил сказаться: 
большая часть «милых домов» с 
улицы убралась... на другую Боча- 
новскую. Таково было, согласно 
постановлению думы 1900 года, 
новое название части улицы Аки- 
мовской (ныне Шишкова), насе
ление которой тут же стало возму
щаться по поводу переименования 
своей улицы... Но это уже другая 
история.

П О СЛЕДН И Й  Х Р А М
Ж ители улицы зажили как 

раньше, тихо и спокойно. Кроме 
Никольской церкви, выстроили 
еще один храм -  ныне известный 
всем Петропавловский собор. 
Среди жертвователей на строи
тельство известны были А.П. 
Михайлова, купец А.Д. Родюков, 
И.М. Некрасов, пожертвовав
ший церкви выписанные им из 
Афона иконы. Знаменит храм 
был этим, да еще, как оказалось, 
тем, что стал последним храмом, 
построенным в Томске до нача
ла революции.

В 1925 году волна переимено
ваний коснулась и Никольской. 
Для начала уничтожили саму 
Никольскую церковь (на ее фун
даменте теперь дом по ул. Кры
лова, 6). О том, чтобы дать ули
це имя оставшегося храма, речи, 
конечно, не шло. Думали пере
именовать Никольскую в улицу 
Суховерхова (был в Сибири та
кой революционер), потом — 
Льва Толстого. Наконец, в 1928 
году почему-то выбрали Алтай
скую. Но поскольку собор Пет
ропавловский не разрушили (а в 
1945 году даже возобновили 
службы), то улица все же оста
лась «улицей имени Петропав
ловского собора», одной из двух 
тогда уцелевших томских церк
вей. Собор с тех времен и до на
ших дней именуется горожанами 
«церковью на Алтайской».

И З П Р О Ш Л О ГО  
О Д Н О Й  Б О Л Ь Н И Ц Ы

Как-то не пришлось этому зда
нию попасть в число наших дос
топримечательностей. Вообще, 
мало кто обращает внимание на 
его нетрадиционную архитекту
ру, интересуется, сколько ему 
лет и какова его история, Напро
тив, большинство из нас предпо

читают как можно скорее прой
ти мимо с мыслью «только не 
меня». И это правильно: больни
ца скорой помощи -  место мало
приятное (хотя, говорят, врачи 
здесь творят чудеса). Право, не 
верится, что когда-то томичи 
приходили сюда с радостью, про
сто как на праздник.

О Б Щ Е С Т В О  
Д Л Я  З Д О Р О В Ь Я

Не было бы в Томске этого дома, 
не появись в нашем городе в дале
ком 1882 году молодой врач Вла
дислав Станиславович Пирус- 
ский, назначенный на должность 
томского окружного врача. Имен
но он в 1895 году стал основателем 
популярнейшего в Томске Обще
ства содействия физическому раз
витию. Общество не было 
спортивным, как может показать
ся из его названия. Целью создав
ших общество томских врачей 
была пропаганда здорового обра
за жизни, в том числе, конечно, и 
спорта. Хотя спорта в Томске и так 
было много, и даже слишком.

ТО М С КИ Й  С П О РТ
С томским спортом каждый 

мог познакомиться, выйдя в вос
кресенье на площадь Соляную. 
Именно здесь происходили го
родские кулачные бои. Бились 
обычно «стенка на стенку», чело
век по сто. После таких состяза
ний «чемпионы» частенько ока
зывались в лечебнице Пирусско- 
го с разбитыми носами, сотрясе
нием мозга и переломами. Пыта
ясь ввести бои в цивилизованное 
русло, Общество просило город
скую думу разрешить устроить на 
Соляной спортивную площадку, 
однако дума на просьбы реагиро
вала вяло: может быть потому, 
что среди думцев было немало 
любителей и даже участников 
«варварского зрелища». И тогда 
Пирусский решил, что прививать 
здоровый образ жизни нужно с 
детства. С этого и начал.

М А Н Е Ж  О Б Щ Е С Т В А
Ф И ЗИ Ч ЕС К О ГО
Р А З В И Т И Я

Решение было воистину муд
рым. Взрослые томичи совершен
но не желали слушать «пропове
ди» о здоровом образе жизни. Дру
гое дело, когда речь зашла, напри
мер, о том, чтобы открыть каток 
для детей на У шайке. Или детский 
летний лагерь за городом для ос
лабленных детей, особенно из бед- 
ных семей. Или купальню на 
Томи. На все это томские богатые 
и не очень граждане жертвовали 
охотно и много. Наконец, созна
тельность томского общества до
шла до того, что в 1902 году прак
тически на народные средства уда
лось построить настоящий дворец 
в три этажа (редкое в городе явле
ние). Вот так появилось это зда
ние, первоначально называвшееся 
«Школа-манеж Общества физи
ческого развития».

К этому времени Пирусскому 
удалось собрать вокруг себя целый 
коллектив энтузиастов, причем не 
только из числа врачей. Доктор 
Пирусский под «здоровым обра
зом жизни» понимал не только 
правильное питание и физические 
упражнения (как многие современ
ные врачи), но и наличие душевно
го здоровья, ибо, как показал при
мер томских «войнишек», в здоро
вом теле отнюдь не всегда «здоро
вый дух». Лучший же способ не 
дать юным созданиям сбиться с 
пути -  увлечь их чем-либо.

Для начала Пирусский увлек 
своими идеями несколько десятков 
учителей, преподавателей и просто 
томичей, желавших работать с 
детьми. И появились в «школе-ма
неже» классы столярного дела, леп
ки, рисования, вышивки, пения, 
музыки. Потом здесь же стали обу
чать грамоте и даже иностранным 
языкам. И спорт не был забыт -  в 
манеже, кроме библиотеки, имел
ся огромный гимнастический зал. 
Одним словом, «дворец детского 
творчества» не пустовал - каждый

день здесь учились, играли, развле
кались до 160 томских ребятишек 
без различия сословий, националь
ности и вероисповедания. Такой 
демократизм несколько смущал 
руководство Томского учебного 
округа, но, несмотря на это, упор
ному доктору и его коллегам уда
лось даже добиться введения в 
школах в качестве обязательных 
предметов гимнастики, бега, плава
ния и ручного труда.

Манеж Пирусского, однако, су
ществовал недолго. Грянул Ок
тябрь. Вслед за ним в декабре 1917 
года в манеже случился пожар. Ре
монтом здания заниматься было 
некому, власть постоянно меня
лась. В полуразрушенном манеже 
впоследствии обосновался боль
шевистский штаб по организации 
восстания против белогвардейцев. 
Ныне об этом свидетельствует ме
мориальная доска на здании. Впос
ледствии, в 20-е годы, манеж все же 
отремонтировали и перевели сюда 
городскую больницу, которая не 
вмещала всех страждущих.

Что же доктор Пирусский? Про
должал работать - он ведь не был 
политиком. Не посчитал зазорным 
сотрудничать с новой властью - ра
ботал в Томском губздравотделе, 
добивался восстановления быв
ших площадок Общества, сада, кат
ков. Открыл санаторий для детей, 
больных туберкулезом, в Тимиря
зевском. Как-то даже руководил 
созданным в Томске институтом 
физкультуры, но институт через 
год закрыли за недостатком 
средств. Владислав Станиславович 
закончил карьеру в Томском физио
терапевтическом институте (те
перь - институт курортологии). 
Имя В.С. Пирусского носит одна 
из улиц в районе Путепровода.

А больница утвердилась на 
Красноармейской, 14 (бывшей 
Солдатской) надолго. Здесь день- 
деньской латают, вправляют, при
шивают, зашивают, лечат, в об
щем. Что же касается душевного 
здоровья... Для этого рядом есть 
Петропавловский собор.
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Повороты

ОДИННАДЦАТЬ
МЕСЯЦЕВ СПУСТЯ
Ч Е Т В Е Р О  З А  П О Т Р Е Б И Т Е Л Я

В начале этого года состоялось Первое 
всероссийское совещание участников по
требительского рынка, на котором при
сутствовали и представители Томска. 
Необходимость совещания была обус
ловлена тем, что назрела потребность в 
изменении правовых основ торговли и 
регулирования потребительского рынка, 
положений в защите прав потребителей 
и множество других вопросов. «Одним 
словом, в новом году нас всех ждут пере
мены: как предпринимателей, так и про
стых томичей», - писали «Томские вес
ти», рассказывая об итогах форума («Ры
нок в законе», '№ 4).

К концу года торговля остается рекорд
сменом по количеству нарушений -  это 
76% всех претензий, или более полутора 
тысяч заявлений от потребителей в теку
щем году. Основные силы управления по
требительского рынка в администрации

города Томска сосредоточены на устране
нии нарушений в данной сфере. В отделе 
сейчас работают четыре человека - это на 
полумиллионный город. То есть в день 
каждый специалист рассматривает как 
минимум 50-60 обращений от граждан.

ТРИ МЕСЯЦА СПУСТЯ
П О Д  АМ Н И СТИ Ю

Главная цель федерального закона, про
званного «дачной амнистией», - дать мно
гомиллионной армии садоводов и домо
владельцев возможность без лишней воло
киты и чрезмерных денежных трат зареги
стрировать в собственность свои участки 
и построенные на них домики. «Как лега
лизовать дачу и другие вопросы» - об этом 
«Томские вести» писали в сентябре, сразу 
после вступления закона в силу (№ 38). 
Тогда много говорилось и о провале «дач
ной амнистии» в стране -  из-за неготов
ности государственных учреждений и не
достатков самого закона.

В администрации Томска продолжает
ся работа по созданию «единого окна» для

оформления документов о праве на землю 
под индивидуальными жилыми домами, 
индивидуальными гаражами, погребами и 
садовыми участками. «Единое окно» от
кроется для томичей в начале 2007 года в 
департаменте недвижимости администра
ции города. Организации, которым по ре
зультатам конкурса будет доверено комп
лексное оформление землеустроительной 
документации, будут вести прием граждан 
здесь же. Земельная кадастровая палата и 
управление Роснедвижимости также уско
рят рассмотрение дел, поступающих через 
«единое окно». Все это должно привести к 
реализации закона о «дачной амнистии» 
уже на практике.

ДВА МЕСЯЦА СПУСТЯ
К У Д А  Д Е Н Ь Г И ?

О результатах прокурорской проверки 
агентств недвижимости на предмет соблю
дения законодательства о противодей
ствии легализации доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию 
терроризма говорилось в одном из ок

тябрьских номеров газеты («Грязные день
ги?», № 41). Тогда были выявлены нару
шения, а виновные понесли администра
тивное наказание в виде штрафов. Вообще 
же за исполнением грозного закона право
охранительные и контролирующие органы 
следят постоянно.

На последнем заседании антитеррори- 
стической комиссии Томской области 
был рассмотрен вопрос о мерах по совер
шенствованию этой работы. Тема оборо
та нелегальных средств особенно акту
альна в преддверии выборной кампании. 
По мнению губернатора, представители 
криминального мира будут пытаться 
пройти во власть. Принято решение ре
гулярно осуществлять мониторинг обще
ственных и религиозных объединений, 
этнических диаспор, общин и подконт
рольных им коммерческих структур, уси
лить контроль за движением средств, пе
речисляемых из Томской области за гра
ницу, а также поступающих в регион из 
зарубежных стран. На региональном 
уровне столь важный вопрос рассматри
вается впервые в стране.

ОФИСНАЯ МЕБЕЛЬ

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

Е х - п р е с с _______________________________________________________________
Новые мы сли о разном, которы е у ди в ля ю т, помогают, раздраж аю т...

Не будь р а с то ч и те ле н , не будешь н у ж д а ть с я .
-  ВАЛЬТЕР СКОТТ

ДИАЛЕКТИКА БАКСА. Чего греха таить, вера в американский доллар - зеленые 
баксы - одна из главных составляющих так и не сформулированной «русской нацио
нальной идеи». И вот эта вера поколеблена! Обыватель в панике, ощупывая свой поху
девший матрас. Эксперты советуют ему покупать рубли - поворачиваться лицом к евро, 
даже обзаводиться золотишком - этим непотопляемым металлом смутных времен. Эта 
разноголосица еще больше усиливает панику обывателя. Его сердце разрывается меж
ду всевозможными валютами и ценными металлами, в которых он ни бельмеса не смыс
лит... Доллар падает? Покупайте доллары! Закон отрицания действует не только в диа
лектике, но и в финансах.

-  «Известия»
ДАИ БОГ, НЕ ПОСЛЕДНИМ. Едва ли не впервые Москва столкнулась с ситуаци

ей, когда ее партнеры по СНГ толкают пребывающую уже несколько лет в политичес
кой коме организацию в выгодном для себя, но невыгодном для России направлении. И 
потому на минском саммите Москве пришлось выступить в неожиданной для себя роли 
-  своеобразного терминатора, который не генерирует, как раньше, а пресекает инициа
тивы по развитию Содружества... В таком состоянии СНГ может просуществовать еще 
долго. Во всяком случае, столько, сколько будет надо России.

-  «Коммерсантъ»
МОСКВА-НА-ТЕМЗЕ. Лондон получил прозвище «Москва-на-Темзе» или «Лон- 

донград»: сегодня здесь проживает 250 тысяч российских эмигрантов. Это небольшой 
город в городе; в нем есть свои русские школы (четыре), свои русские церкви (их две, и 
они яростно соперничают между собой, внося некоторое разнообразие в обстановку), 
свои русские газеты (три), свое русское телевидение (каналы те же, что вещают и на 
Россию, плюс несколько дополнительных). Разумеется, бок о бок со штаб-квартирой 
оппозиции не могла не возникнуть штаб-квартира сторонников Кремля. Она располо
жена южнее, неподалеку от реки, в окрестностях того стадиона, где играет «Челси», ведь 
в этом стане лидер и покровитель - Роман Абрамович...

-  La Repubblica, Италия
ГЛЯДИ В ОБА. Перед Новым годом торговые сети снижают цены, чтобы заставить 

покупателя в подарочном ажиотаже купить как можно больше... Нередко случается, что 
результатом распродажного безумия становится масса ненужных вещей в доме. Вооб
ще же, уверяют специалисты, максимальная скидка дается нередко на бракованный или 
некондиционный товар. Ведь когда предлагают всерьез сэкономить, то затяжку, малень
кую дырочку, плохо простроченный шов или оторванную пуговицу не всегда и заме
тишь. Ритейлеры же никогда не работают себе в убыток.

-  «Новые известия»
ЧЕМ ХУЖ Е, ТЕМ ЛУЧШЕ. Заполонившая телеэкраны реклама пива «Сокол» 

не нравится решительно никому. Как и ролики про пиро «Клинское», распродажи в 
«Арбат-Престиже», шоколад «Россия», шампунь Head & Shoulders и белоснежный 
Orbit... Рыночная доля пива «Сокол» устойчиво растет. Рекламные ролики другого брен
да «Пивоварни Москва-Эфес» - пива «Старый мельник» - воспринимаются аудитори
ей почти нейтрально, однако ж его рыночная доля падает... Выходит, что, если оцени
вать эффективность рекламы на глазок - «нравится-раздражает» или.«весело-скучно», 
можно попасть пальцем в небо. Самая креативная реклама может запросто подорвать 
продажи.

И ЭТО ВСЕ...
О ТО Р Г О В Л Е

- Вы, говорю, ребят а, не зевайте: видишь чуть дело подходя
щее, покупатель, что ли, т умак какой подвернулся, али цвет с 
узором  какой барышне понравился, взял, говорю, да и накинул  
рубл ь  али два на аршин.

- Чай, брат , знаеш ь, как немцы в м агазинах наших бар оби
раю т . Полож им, что м ы  не немцы, а христиане православ
ные, да тоже пироги-то с начинкой едим. Так ли, а ?

-Д е л о  понятное-с. И  м ерят ь-т о, говорю , надо тоже поест е
ственнее: тяни да потягивай. Только, только чтоб, бож е со 
храни, как не лопнуло, ведь не нам, говорю , после носить. Н у, а  
зазеваю т ся, так никто не виноват, мож но, говорю , и просто 
через р у к у  лишний аршин р а з  шмыгануть.

ИЗ ПЬЕСЫ АЛЕКСАНДРА ОСТРОВСКОГО 
«СВОИ ЛЮДИ -  СОЧТЕМСЯ»

Что касается посредничества, когда то
вар покупается не для себя, а для перепро
дажи, то здесь обычно наживаются и на 
продавце, и на покупателе.

ФРЭНСИС БЭКОН

Торговля - это школа обмана.
ВОВЕНАРГ

Крупная торговля заключается в том, 
чтобы купить, хотя бы и дорого, но в кре
дит, а продать, хотя бы и дешево, но за на
личные.

ЭДМУНД УАЙТ

В любом деле - как в ремесле, так и в тор
говле - можно разбогатеть, притворяясь 
честным человеком.

ЖАН ДЕ ЛАБРЮ ЙЕР

Наша коммерция и без того как больная 
девица, которой не должно пугать или 
строгостью приводить в уныние, но обо
дрять ласкою.

ПЕТР I

Торговля не разорила еще ни одного на
рода.

БЕНДЖАМИН ФРАНКЛИН

Продавцу нужен язык; покупателю - гла
за.

ЯНИНА ИПОХОРСКАЯ

Торговля - это вампир, сосущий богат
ство и кровь общественного тела под пред
логом помощи обращения этих богатств и 
этой крови. С точки зрения производите
ля, это паук, протягивающий свою паути
ну и высасывающий неосторожную муху.

ВИКТОР КОНСИДЕРАН

На фабриках мы производим космети
ку, в магазинах - торгуем надеждой.

ЧАРЛЗ РЕВСОН

Постулат «За что купил, за то и продаю» 
- верный путь к банкротству.

ЛЕОНИД КРАЙНЕВ-РЫТОВ

Рынок - это место, нарочно назначенное, 
чтобы обманывать и обкрадывать друг дру
га.

АНАХАРСИС

И З Б И Б Л И И
Они считают жизнь 

нашу забавою  и житие 
прибыльною торговлею, 
ибо говорят, что должно 
же откуда-либо извлекать 
прибыль, хотя бы и из зла.
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