
В стремлении найти нечто новое, неизведанное и 
возможности, леденящее 1сровь, мы предлагаем i 
обойти самые страшные музеи

М акарову предъявили официальное обвинение. 
Интересы обвиняемого представляли адвокаты  
В. Бакуревич и Н. Азурова. В. Бакуревич сказал 
«П редъявлено обвинение, ничего нового. Ему 
вменяются злоупотребление долж ностны м и  
полномочиями и соучастие в вымогательстве в 
отношении двух граж данских ли ц  и принадле
жащ ей им фирме «Н а  О брубе». Через его 
сватью Егоренкову, которая якобы  все эти дей
ствия осущ ествляла, но, по мнению следствия, 
действовала в интересах А . М акарова». Стар
ший следователь отдела особо важ ны х д е л  про- 
куратуры  Том ской области М . Харлам ов сказал: 
«М а ка ро ву предъявлено обвинение. Он вину не 
признал и давать показания отказался».

!

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University

http://vital.lib.tsu.ru



Будет ли в Томске

В случае отставки главы города, в течение шести месяцев 
в Томске состоятся выборы нового градоначальника

Это отраж ено в Уставе Томска и местном законодательстве. Николай Николайчук, ком м ентируя как 
о ди н  из вариантов возм ож ность внесения изменений в Устав Томска с целью  вы боров мэра из состава 

де пута тов  городской дум ы , отм етил, что в отсутствие мэра поправки в Устав вносить нельзя.
В ц е л о м  Н и к о ла й  Н и к о ла й ч ук  не с та л  д а в а ть  с к о р о п а л и те л ь н ы х  о ц е н о к  в связи с задерж ани ем  
А ле к с а н д р а  М ака р ова, к о то р о го  п р о к у р а тур а  по до з р е в а е т в з л о у п о тр е б л е н и и  д о л ж н о с тн ы м и  
п о лн о м о ч и я м и  и в ы м ога те льстве . В случа е , е сли  вина мэра б у д е т  доказана, е м у гр ози т 22 года  
л и ш е н и я .
А ле к с а н д р  М е ль н и к о в , у п р а в л я ю щ и й  д е л а м и  м эрии, с о о б щ и л, что  с м ом ента, к огда  д о л ж 
но сть  мэра ста новится  в ак а н тно й , го р о дска я ду м а  д е й с тв и те л ь н о  вправе назначить вы боры  в 
срок не по здн е е  ш ести м есяцев. «Д ум а ю , что  здесь по яв и тся  м н ого  не о ч е н ь  известны х л и ц , 
к оторы е б у д у т  п р о я в л я ть  себя в качестве б о р ц о в  за к р есло , п о р тф е л ь  мэра. М о гу т  б ы ть и ли ц а  

и звестны е», —  за я в и л А л е к с а н д р  А ле к с а н д р о в и ч .

Новости про мэра

ИСКЛЮ ЧЕН ИЗ П А Р ТИ И  «Е Д И Н А Я  РОССИЯ»
Такое решение принял политсовет ТРО партии «Единая Россия». Кроме мэра, из рядов партии исключены быв

ший вице-мэр города Сергей Лазарев и директор департамента жилищно-коммунального хозяйства Расим Ва
литов. В официальном заявлении политсовета отмечается, что их исключение из партии не связано с 

задержанием мэра Томска. Совпадение двух событий случайно, — подчеркивается в заявлении. 
Также в нем заявляется, что в томском отделении партии не видят политических основа

ний задержания Макарова. В отношении главы Томска было возбуждено уголовное дело. 
Градоначальник обвиняется в вымогательстве 3 миллионов рублей и злоупотреблени
ях служебными полномочиями.

«М Ы  Х О Т И М  Ж И Т Ь  В ЧЕСТН О Й  С Т Р А Н Е »
Под таким лозунгом в понедельник на площади Новособорной «Молодая Гвар

дия» провела антикоррупционный пикет. В заявлении членов «Молодой Гвардии», 
в частности, говорится, что Томск прославился на всю Россию как город коррум
пированных чиновников и взяточников. И случившееся (имеется в виду арест том
ского мэра) может усилить недоверие народа к власти. Пикет молодогвардейцев 
приурочен ко дню борьбы с коррупцией, который отмечался 9 декабря.

Р О Д С ТВ ЕН Н И К О В  НЕ П У С К А Ю Т К М ЭРУ
Алена Яковлева, дочь томского мэра: «Несмотря на заверения, что по состо

янию здоровья его переведут в клинику НИИ кардиологии, отец первую ночь 
после ареста провел в камере СИЗО. Родственникам не разрешили навес
тить Александра Сергеевича и передать ему сменные вещи».

А Л Е К С А Н Д Р  М А К А Р О В  
П О М ЕЩ ЁН  В К А М Е Р У  N 214

Это та же камера, где ждал суда бывший депутат городской думы, обви
нённый в получении взятки, Шульга. Это достаточно простая камера, в 
которой, правда, не нары, а обычная кровать. Как себя чувствует градона
чальник, также не известно. Этого не знают даже адвокаты обвиняемого.

П Р О В Е Р К А
М ЕД И Ц И Н С К И Х  У Ч Р Е Ж Д Е Н И Й

Накануне появилась информация о том, что в поле зрения сотруд
ников Госнаркоконтроля попали клиники медицинского универси
тета и отделение НИИ кардиологии, где лечился арестованный мэр 
Томска. Они проверяли данные о том, что в этих лечебных учрежде
ниях Александр Макаров, возможно, получал наркотики. Однако, как 
заявила пресс-секретарь Госнаркоконтроля Маргарита Ющенко, по
добных фактов и каких-либо нарушений в больницах выявлено не 
было. По заключению независимых экспертов из разных областей 
медицины, опасности для жизни Александра Макарова не существу
ет. Причину болезни мэра прокурор Томской области Сергей Па

нов видит в стрессе, который он испытал, когда ему было предъяв
лено обвинение.

А Д В О К А Т Ы  П О Д А Ю Т Ж А Л О Б У  В С УД
Защита намерена подать кассационную жалобу в областной суд на поста

новление суда об отстранении от должности А. Макарова, ввиду нарушений 
норм АПК, - об этом сообщил агентству «Интерфакс-Сибирь» один из адвока

тов Макарова. Она отметила, что ранее представители защиты написали касса
ционную жалобу на постановление суда о продлении срока задержания Макарова 

и постановление суда об его аресте.
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Политические комментарии 13 -  20 декабря 2006 года в Ш з

Арест мэра: 
ваша позиция?

Хроника 
задержания 
мэра Томска

С Р Е Д А , 6  Д Е К А Б Р Я
11.00 -  мэр Томска Александр Макаров принима

ет участие в открытии храма Александра Невского 
после реставрации.

18.00 -18.15 - в приемную мэра входят люди в штат
ском, предъявляют постановление на обыск, изыма
ют из его рабочего стола, сейфа и стенного шкафа 
документы, записные книжки и еженедельники. Па
раллельно проходят выемки и в других кабинетах 
мэрии.
Около 22.00 - мэра доставляют в изолятор времен

ного содержания, а затем госпитализируют в Н И И  
кардиологии.

Ч Е Т В Е Р Г , 7  Д Е К А Б Р Я
12.00 -  прокурор области Сергей Панов заявляет, 

что в отношении А. Макарова возбуждено уголов
ное дело по статье 285 УК (злоупотребление служеб
ными полномочиями) и статье 163 (вымогатель
ство). Панов также сообщает, что во время первона
чальных следственных действий была зафиксирова
на передача денег, проведены допросы, выемка до
кументов, обыски в квартирах подозреваемых. По
литическую составляющую происходящего проку
рор отрицает.

15.00 - Виктор Кресс заверяет, что ситуация в Том
ске после задержания А. Макарова находится под 
контролем.

16.00 - Генпрокуратура заявляет, что для опреде
ления состояния здоровья А. Макарова будет про
ведена судебно-медицинская экспертиза.

16.30 -  исполняющий обязанности мэра Игорь Ша- 
турный проводит собрание коллектива мэрии. 

Политсовет ТРО  ВПП «Единая Россия» едино
гласно исключает из рядов партии А. Макарова, 
С. Лазарева и Р. Валитова, распространив заявле
ние, что задержание мэра и исключение его из партии 
совпали по времени случайно.

Около 21.00 -  проводится обыск в офисе фирмы 
ЧП Ильи Макарова.

П Я Т Н И Ц А , 8  Д Е К А Б Р Я
Около 17.00 -  начинается заседание суда по опре

делению меры пресечения задержанному мэру Том
ска.

18.15 -  Советский суд г. Томска принимает реше
ние о продлении задержания А. Макарова еще на 72 
часа. Во время, когда судья Олег Простомолотов за
читывал решение, у мэра стало плохо с сердцем, од
нако заседание прервано не было. Журналистов уда
ляют из зала, где проходит заседание.

Около 22.45 -  А. Макарова выводят из здания суда 
и доставляют в СИЗО.

С У Б Б О Т А , 9  Д Е К А Б Р Я
В эфире программы ТВ-2 «Час пик. Суббота» Вик

тор Кресс дает свою оценку случившемуся. Проку
ратура отказалась дать ответы на официальный зап
рос телекомпании.
Управление Федеральной службы по контролю за 

оборотом наркотиков проверяет информацию о не
законной передаче градоначальнику наркотических 
средств во время его нахож дения в клиниках  
СибГМУ и кардиоцентре.

П О Н Е Д Е Л Ь Н И К , 11 Д Е К А Б Р Я
Защитники А. Макарова подали кассационную жа

лобу о незаконном задержании в областной суд. 
Госнаркоконтроль заявляет, что никаких наруше

ний в медицинских учреждениях выявлено не было. 
На пресс-конференции в Новосибирске А. Кваш

нин публично назвал томского мэра взяточником. 
А. Макаров отстранен от должности. Такое реше

ние принял судья Советского района О. Простомо
лотов. Выездное заседание суда в С И ЗО  длилось 
больше 4 часов в закрытом режиме. А. Макаров на 
заседании не присутствовал.

В Т О Р Н И К , 1 2  Д Е К А Б Р Я
Около 11.00 -  прокуратура Томской области 

предъявила Александру М акарову официальное 
обвинение. Ему вменяются злоупотребление долж
ностными полномочиями и соучастие в вымогатель
стве в отношении двух гражданских лиц и принад
лежащей им фирмы «На Обрубе». Заседание суда 
прошло на территории СИ ЗО . А. Макаров вину не 
признал.
Защита намерена подать кассационную жалобу в 

областной суд на постановление суда об отстране
нии от должности А. Макарова, ввиду нарушений 
норм АПК.

ВИКТОР КРЕСС, 
губернатор Томской области:

«Э Т О  НЕ П О ЛИ ТИ Ч ЕС К И Й  ЗАКАЗ, 
А  К Р И М И Н А Л Ь Н А Я  И С ТО Р И Я »

«В феврале 2005 года я выступил с политическим за
явлением, в котором говорил об усилении борьбы с кор
рупцией и создании комиссии по борьбе с коррупцией при 
губернаторе Томской области. Именно тогда я прямо 
заявил, что механизм распределения земельных участ
ков в Томске непрозрачный и продажный. Да, эта про
блема характерна не только для Томска, она болезнен
на для многих городов России. Именно эта проблема в 
первую очередь тормозит реализацию важнейшего на
ционального проекта «Доступное жилье». О проблемах 
с выделением земельных участков в Томске я не уставал 
повторять...».

ВЛАДИМИР ЖИДКИХ, 
депутат Госдумы России:

«НИЧЕГО ХОРОШЕГО НЕТ»
«Как минимум, это новость, которая не украшает ни 

город Томск, ни Томскую область, она уже в централь
ных СМИ в передовые позиции выбилась. И  что-то про
комментировать я, наверное, не могу, потому что не знаю 
ни сути дела, ни претензий, которые предъявлены мэру 
Томска, но на то и есть правоохранительные органы в 
стране, чтобы выполнять возложенную на них задачу. Я  
думаю, что действуют они в рамках своих полномочий и 
своих обязанностей. Вы помните наши споры с Алексан
дром Сергеевичем, в том числе я публично задавал ему воп
росы о том, что нет порядка в Томске в вопросах выделе
ния земельных участков под строительство новых зда
ний и объектов. Хотя российское законодательство тре
бовало проведения конкурсов на выделение участков, обес
печение инфраструктурными необходимыми ресурсами 
- как энергетика, канализация, водоподведение. Я  бук
вально неделю назад встречался с томскими строителя
ми, услышал от них, что они считают, что работают не 
в комфортных условиях. И появились тревожные тенден
ции, когда томские строители начинают искать подря
ды в других регионах РФ».

НИКОЛАЙ КУЗЬМЕНКО, 
мэр Северска:

«Э Т О  ПРИ СКО РБНЫ Й  Ф А К Т »
«Пока следствие не разберется во всем, делать выводы 

не стоит. Но я знаю мэра Томска давно, и если действи
тельно он окажется виновен в совершении преступлений, 
то это прискорбно... Если хронологию немножко взять, 
этот вопрос вокруг земельных участков, губернатор со
вершенно недавно возмущался тем, как реализуется схе
ма выделения участков, и рано или поздно должны были 
разобраться, что же в действительности происходит».

ВЯЧЕСЛАВ НОВИЦКИЙ, 
ректор СибГМУ:

«Э Т О  ЛИ Ч Н А Я  Т Р А ГЕ Д И Я  
Д Л Я  М Е Н Я »

«Скажу честно, что для меня эта ситуация чрезвычай
но печальная. Во-первых, потому что я знаю Александра 
Сергеевича около 40 лет, мы вместе учились, мы достаточ
но близко знакомы. Я  к нему всегда с большим уважением 
относился, это высокоинтеллектуальный человек, очень 
знающий, сочень хорошей реакцией. Просто один из немно - 
гих по-настоящему умных мужиков в Томске. Я  бы не ска
зал, что у  меня была ситуация шоковая... Честно говоря, 
для меня она была ожидаемой, потому что вокруг мэрии 
очень много «жуков» вьется. И  лично я, будучи ректором 
университета, депутатом облдумы, почетным граждани
ном Томска, дважды подавал в прокуратуру па решение 
мэрии по землеотводу. Но я был у  Александра Сергеевича 
по этим вопросам, он обещал выяснить, и все, круг замы
кался, и нечего не решалось. При этом я знаю конкретно 
«жуков», которые этими делами занимаются. Но шоковая 
реакция у  меня была после пресс-конференции прокурора 
нашего. Этого я даже приближенно не ожидал. Для меня это 
была в определенной степени личная трагедия, поскольку я 
активно участвовал в выборах Александра Сергеевича. Я  его 
всегда, и сейчас, очень высоко ценю в плане интеллекта, ума. 
Я  никогда не предполагал. Можно сказать, личная траге
дия для меня. Буквально не спал всю ночь по этому поводу».

Продолжение темы на 4-й стр.
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Арест мэра:
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Соседи

Что заявил 
полпред

президента?
Как пишет «Коммерсант», на 

пресс-конференции полпред пре
зидента Анатолий Квашнин зая
вил: «Такие качества, как чест
ность, порядочность, обязатель
ность, воля, целеустремленность, 
я ставлю на первое место. Про
фессионализм - на второе. На тре
тье - служебное прохождение. По 
первому пункту, то есть в плане 
честности и порядочности, Мака
ров в минусе. А когда человек хо
роший профессионал, но при 
этом нечестный и непорядочный, 
то это вдвойне плохо. Такого не 
должно быть. Макаров был пой
ман на взяточничестве - и это го
ворит само за себя. Он взяточник, 
что доказано конкретными фак
тами. И все попытки перевести 
его дело в политическую плос
кость результатов не дадут», - за
явил Анатолий Квашнин.

Процесс

Макарову
предъявили

официальное
обвинение

Интересы обвиняемого пред
ставляли адвокаты В. Бакуревич 
и Н. Азурова. В. Бакуревич ска
зал: «Предъявлено обвинение, 
ничего нового. Ему вменяются 
злоупотребление должностными 
полномочиями и соучастие в вы
могательстве в отношении двух 
гражданских лиц и принадлежа
щей им фирме «На Обрубе». Че
рез его сватью Егоренкову, кото
рая якобы все эти действия осу
ществляла, но, по мнению след
ствия, действовала в интересах 
А. Макарова». Старший следова
тель отдела особо важных дел 
прокуратуры Томской области 
М. Харламов сказал: «Макарову 
предъявлено обвинение. Он вину 
не признал и давать показания 
отказался». Комментируя ситуа
цию, В. Бакуревич добавил: 
«Хочу сказать, что А. Макаров 
вчера 5 раз просил предоставить 
ему врача. К нему приходили все: 
окулист, психиатр, а врача-кардио- 
лога не было предоставлено. Ме
дикаментозная помощь только 
сегодня -  ему поставили укол но- 
шпы. Препараты передали. Во 
время предъявления обвинения 
он не мог держать ручку в руках. 
Допрос был короткий из-за край
не тяжелого самочувствия».

П олитика

Списки ««ЕдРа»
Обнародованы приоритетные 

списки кандидатов на выборы де
путатов Госдумы Томской обла
сти. Их должны утвердить на 
партийной конференции в конце 
декабря. Но прежде чем назвать 
претендентов, секретарь политсо
вета ТРО партии Александр Куп- 
риянец обратился к собравшим
ся: «Жить будем хорошо. Страна 
вся живет. В марте 2007 года мы 
должны победить. Поэтому ме
няйте настроение, засучиваем ру
кава и вместе работаем».

Выборы в Думу будут прохо
дить как по партийным спискам, 
так и по округам. Петр Чубик: 
«Областной список кандидатов в 
депутаты Госдумы Томской обла
сти четвертого созыва. Выдвину
ты от политической партии «Еди
ная Россия».

Первый — В. Кресс, второй —
В. Новицкий, а также В. Коротке- 
вич, А. Куприянец, Н. Баранова, 
М. Ведяшкин, В. Пономаренко, С. 
Кравченко».

СЕРГЕЙ ПАНОВ, 
прокурор Томской области:

«В О Л К  О ТО Б Р А Н
У  И З Б У Ш К У »

«Тот говорит: ну как же так, это мое. Волк 
говорит: твое-то твое, а место мое. Прошло 
время, заяц нашел в лесу подкову. Бежит по 
лесу. Ему опять навстречу волк: это что? 
Заяц: это моя подкова. Волк: нашел-mo ты ее 
нашел, но это моя, я ее потерял. Я  ее на дверь 
избушки прибью на счастье, ведь у нас, у  вол
ков, так его мало... Результаты первоначаль
ных следственных действий подтвердили ма
териалы, которые были нам представлены. В 
ходе следственных действий обнаружены до
казательства, которые подтверждают вину 
вышеуказанных лиц...».

ИВАН ТЮТРИН,
руководитель Томского регионального 
отделения «Объединенного гражданского 
фронта»:

«М А К А Р О В  П Р О И ГР А Н
П О Л И ТИ Ч Е С К У Ю
Б О Р Ь Б У »

«Ведётся достаточно ожесточенная борь
ба внутри «Единой России» за список. Коррек
тный пример из биологии: внутривидовая 
борьба всегда сильнее, чем межвидовая. При
ближаются выборы, и всем известно, как до
рого, во всех смыслах, стоит место в доста
точно проходном и перспективном списке 
«Единой России». В общем-то, повод может 
быть любой, о поводе мы скоро узнаем. Для 
меня очевидно, что причина лежит в политы - 
ческой плоскости. Макаров проиграл серьез
ную политическую борьбу. При этом сложно 
поверить, что это происходило без ведома 
Москвы. Он был достаточно перспективен 
как спикер областной думы. По предвари
тельной информации, Макаров должен был 
быть вторым в списке «Единой России».

АЛЕКСАНДР ДЕЕВ, 
депутат Думы Томска:

«Э Т О  ТЯ Ж Е Л Ы Й  ¥ Щ Ш >
ПО П А Р Т И И »

«Александр Макаров мало того, что член 
партии, но он и руководитель партии сто
ронников «Единой России» в Томске. Насколь
ко мне известно, он должен был отвечать за 
выборы партии по Томску. Это тяжелейший 
удар по партии. Пока для Томска ситуация 
разыгрывается не в лучшую сторону. Мы ос
лавились на весь мир. Первый зам мэра Ла

зарев — уголовное дело, член партии Вали
тов, начальник департамента, — судебный 
процесс, Хуснутдинов, начальник департа
мента, — судебный процесс. Для «Единой 
России» сейчас времена не самые лучшие».

АЛЕКСАНДР КУПРИЯНЕЦ, 
секретарь политсовета ТРО партии 
«Единая Россия»:

«С Д Е Л А Л  НЕМ АН ©  
П О ЛЕЗН О ГО  
Д Л Я  Т О М С К А »

«...Александр Макаров сделал немало полез
ного для Томска. Его деловые качества поло
жительно оценивали сотни тысяч горожан, 
когда всенародным голосованием избирали 
главой города на следующий срок. Томские еди
нороссы не стали исключением в оценке его 
кандидатуры, принимая в свою партию. 
Окончательный вывод по виновности или не
виновности мэра сделают компетентные 
правоохранительные и судебные органы. Оче
видным выводом для нас является необходи 
мость более внимательного подхода при рас
смотрении кандидатур, рекомендуемых для 
вступления в члены партии «Единая Россия». 
Это особо актуально сегодня, когда мы гото
вимся к очередным выборам в законодатель
ные органы власти, и партия ставит одной 
из приоритетных задач борьбу с коррупцией. 
В то же время объективная, независимая 
оценка личности каждого вступающего не 
должна мешать свободному доступу в 
партию всех достойных томичей».

ЛЕВПИЧУРИН, 
депутат Думы Томска:

« В  Э ТО Й  И СТО РИ И  
С П ЛО Ш Н А Я  П О Л И Т И К А »

«Так как Александр Макаров — политичес
кий деятель, то все, что с ним происходит, 
по определению есть политика. Его задержа
ли. Это, безусловно, имеет политическую со
ставляющую. Более того, так как некоторые 
политики усердно заявляют, что никакой по
литики здесь нет, то это меня лишний раз 
убеждает в моей правоте. Да, в основе лежит, 
увы, криминальное явление, это отдельная 
тема - о его причинах, что там было. Но все, 
что происходит с действующим политичес
ким деятелем - всегда есть политика. Пора
зительная вещь: послеXX и XXIIсъездов ком
мунисты решительно осудили и обществен
ность их поддержала: нельзя исключать из 
партии до решения суда. Ну как же, наша ува
жаемая «Единая Россия», — еще ничего не ре
шено, еще ничего не доказано, а уже едино

гласно изгнали из своих рядов члена партии 
«Единая Россия» господина Макарова».

НИКОЛАЙ САЛАНГИН, 
исполнительный директор Томского 
регионального отделения партии СПС:

«Э Т О  В Н У ТР И К Л А Н О В А Я  
Б О Р Ь Б А  В П А Р ТИ И

«Я считаю, что перед законом все должны 
быть чистыми. Насколько мне известно, мэр 
претендовал на одно из мест в списке «Еди
ной России» на выборы в областную думу, и, 
вполне возможно, именно с этим связаны все 
эти события. Однако в политическом отно
шении ситуация разыграна очень интересно. 
Останется мэр на своем месте ш и не оста
нется -  все это очень сильно отразится на 
позиции местного самоуправления в нашем 
регионе. Следовательно, у противников мес
тного самоуправления в руках окажется 
очень весомый козырь».

СЕРГЕЙ ПАНАСЮК, 
заместитель мэра по ЖКХ:

«К А К И Е  У  НАС 
К О М М Е Н ТА Р И И ? »

«У нас не может быть никаких коммента - 
риев. Для этого есть специальные люди...»

АЛЕКСЕЙ ДИДЕНКО,
лидер ТРО Либерально-демократической
партии России:

«В И Н О В ЕН  ММ МЭР, 
У С Т А Н О В И Т  С У Д »

«Тот факт, что Макаров оказался в боль
нице, спровоцирует еще большую долю слу
хов и домыслов. Будут высказаны самые 
смелые предположения. Вспомнят и дело 
Шульги, и дело Лазарева. В любом случае 
только суд может установить: виновен мэр 
города или нет. Со своей стороны, фракция 
ЛДПР предугадывала события и не раз вы
сказывала предложения решить контроль 
за деятельностью чиновников и установить 
жесткую уголовную ответственность для 
них при малейшем нарушении законода
тельства. Мы всегда считали, что необхо
димо расширить полномочия прокуратуры 
для особого надзора за деятельностью чи
новников и государственных служащих. Д е
ятельность прокуратуры, в первую оче
редь, должна быть направлена на реализа
цию действенных мер по предотвращению 
правонарушений, особенно со стороны чи
новников».

♦
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Кто будет управлять городом?
М Э Р  -  Ч ЕЛ О ВЕК  
П У БЛ И Ч Н Ы Й
АЛЕКСЕЙ ДИДЕНКО, 
лидер ТРО ЛДПР:

- Выбранный народом мэр — по 
сути политик. Он априори должен 
понравиться избирателям, чтобы 
получить свой мандат. При этом 
параллельно мэр обязан возгла
вить городское хозяйство — 
стать главным дорожником, ком
мунальщиком, архитектором... 
Если мэр — порядочный человек, он 
должен приложить все усилия для 
того, чтобы выполнить все, что 
обещал народу в предвыборной 
кампании. И  это, согласитесь, в 
условиях недофинансирования го
рода из бюджета области не все
гда возможно. Далеко не каждый 
ответственный человек захочет 
стать мэром, поскольку, несмот
ря на ежедневную работу, дело 
это скандальное и неблагодарное. 
Мэр — человек публичный и дол
жен быть готов к тому, что его

поступки будут всегда обсуж
дать и осуждать. Конечно, от 
того, кто будет управлять горо
дом, зависит многое, но пока я не 
вижу реальных кандидатов на 
должность главы города.

М Э Р  Д О Л Ж Е Н  Б Ы Т Ь  
К Р Е П К И М  Х О ЗЯ И Н О М
АЛЕКСЕЙ ЩЕРБИНИН, 
доктор политических наук, 
заведующий кафедрой 
политологии философского 
факультета ТГУ:

- Трудно судить о том, кто бу
дет управлять городом после Ма
карова. Особенно трудно делать 
это сейчас. На мой взгляд, это 
преждевременно, делить пост 
главы администрации города -  
пока суд не вынес окончательный 
вердикт. Может быть, Макаро
ва отпустят в середине этой не
дели. Что же касается вообще ка
честв, которыми должен в полной 
мере обладать глава города, ска

жу так: Томску не хватает креп
кого хозяина.

М Э Р  — Т А К О Й ,
К А К  М А К А Р О В
ЛЕОНТИЙ УСОВ, 
томский скульптор:

- Пока Александра Сергеевича 
временно отстранили от управле
ния, согласно Уставу города его обя
занности исполняет заместитель. 
Но городом должен управлять мэр. 
И  мэр этот должен быть таким, 
как Александр Сергеевич.

М Э Р  — Д Е Л А Т Ь  
В Ы В О Д Ы  Р А Н О
ЕВГЕНИИ КРОТОВ,
председатель комитета 
ТРО «Патриоты России»:

- Пока об этом всем говорить 
рано. Только, может быть, тогда, 
когда предъявят официальное обви
нение Александру Сергеевичу. И  я, 
в отличие от полномочного пред

ставителя президента в Сибирс
ком федеральном округе, делать 
окончательные выводы до обвине
ния не собираюсь. Про те же фигу
ры, которые пророчат в мэры 
СМИ, скажу, что это отработан
ный материал. Половина городской 
думы спит и видит, как стать мэ
ром, но ни Еремину, ни Дееву, ни 
Николайчуку и другим не советую 
ходить на мэрское кресло. Ту совать 
старую колоду не имеет смысла.

М Э Р  — «В Н Е  С Т А И »
ОЛЕГ ПАВЛОВ,
юрист и просто гражданин:

- Макаров избран мэром пря
мым голосованием жителей горо
да Томска. Соответственно, было 
бы правильным, если бы мы отве
чали за избранного мэра, а мэр 
отвечал перед нами, своими изби
рателями. И  это является нашей 
горизонталью — выбираем из сво
их и для себя. С другой стороны, 
точнее — сверху, имеем некую

вертикаль, в которой все назна
ченные: и прокурор, и судьи, и 
ФСБ. Все подотчетны только 
вверх, т.е. на нас, на граждан, им 
по большому счету наплевать. 
Что, собственно, и откровенно де
монстрируется. Если отвечать 
на вопрос «Кто будет следующим 
мэром города Томска ?» исходя из 
устоявшихся взглядов томичей на 
личные качества, необходимые, 
чтобы руководить городом, то 
следующим мэром должен быть 
Макаров Александр Сергеевич. К 
тому же только он может пойти 
на этот пост после того, что сде
лали с предыдущим (т.е. с ним са
мим ). Он, собственно, и работал 
все эти годы «вне стаи», и ему не 
привыкать оставаться в одиноче
стве, хотя привычка, прямо ска
жем, безрадостная: Я  говорю о 
Макарове как о приличном, зако
нопослушном гражданине, и это 
мне диктует не большая вера в 
честность мэра, а требование 
Конституции.

i

Здоровье мэра

Как чувствует себя градоначальник?
в. дикович,
заместитель начальника по 
лечебно-профилактической 
работе ФГУ «Следственный 
изолятор N 1» УФСИН по 
Томской области:
«ОПАСЕНИИ ЗА 
ЗДОРОВЬЕ Н Е Т»

«Александр Макаров поступил 
вечером 8 декабря. При поступле
нии был осмотрен медицинскими 
работниками, полностью обследо
ван в плане предполагаемого кар
диологического заболевания. Была 
снята электрокардиограмма, ко
торая каких-либо острых наруше
ний со стороны работы сердечной 
деятельности не зафиксировала. 
Артериальное давление при по
ступлении было 120 на 80. Жалоб 
со стороны здоровья не предъявлял. 
Он был помещен в палату под на
блюдение медработников.

Палата полностью оборудована 
спальным местом, имеются стол, 
посадочное место, обеспечен по
стельными принадлежностями, 
чашка, ложка, кружка, индивиду
альный туалет, умывальник. Па
лата радиофицирована. При необ
ходимости будет предоставлена 
художественная литература или 
периодическая печать. В течение

прошедшего времени с целью кон
троля дважды после поступления 
снималась электрокардиограмма. 
Изменений в отрицательной дина
мике не было. Артериальное дав
ление оставалось стабильным. Па
циент не совсем выполняет все ре
комендации врачей. Он много ку
рит, что противопоказано при 
данном заболевании, и занимает
ся физическими упражнениями - 
зарядка, приседания, что тоже 
противопоказано при данной па
тологии. Лекарственные препара
ты имеются в наличии в доста
точном количестве. Специалисты 
подготовлены, сертифицированы. 
Наблюдается кардиологом медот- 
дела. В настоящий момент ника
ких опасений за здоровье Алексан
дра Сергеевича у нас нет».

В. МАШУКОВ, 
главврач томского 
НИИ кардиологии:
«М Э Р
СЕРЬЕЗНО Б О Л Е Н »

«Нестабильное состояние как 
было, так и осталось. Пока сдви
гов не отмечается. Боли. 7 декаб
ря была межведомственная ко
миссия, они написали, что ухуд
шение по сравнению с описанием

утреннего осмотра. Сколько по 
времени может занять период ле
чения, спрогнозировать невоз
можно. Но о коротком сроке лече
ния речи идти не может. Транс
портировать мэра в следствен
ный изолятор противопоказано».

РОСТИСЛАВ КАРПОВ, 
директор НИИ кардиологии:
« Д Е Л А Т Ь
ПРОГНОЗЫ РАНО»

«Состояние Александра Мака
рова удовлетворительное. До зак
лючения под стражу жизни и здо
ровью мэра ничего не угрожало. 
Делать какие-либо прогнозы рано, 
Александру Макарову требуется 
дополнительное обследование».

ВИКТОР БАКУРЕВИЧ, 
адвокат томского мэра:
«МЭР в пло хо м  
состоянии»

«Состояние здоровъя'плохое. У 
него есть серьезное хроническое 
заболевание - панкреатит, кото
рое сейчас прогрессирует. Он три 
дня ничего не ел. Должная меди
цинская помощь ему не оказыва
ется. Ему не дают тех препара 
тов, которые ему необходимы».
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В мире

Вокруг света:
особенности национальной коррупции

9 декабря ~ Международный день борьбы с коррупцией
«Индекс восприятия коррупции» ежегодно публикуется междуна
родной организацией Transparency International -  это признанный 
во всем мире рейтинг, по которому можно судить о степени коррум
пированности среди государственных служащих и политиков 
разных стран. На основании данных из различных источников (в том 
числе Всемирного банка и Всемирного экономического форума) и 
результатов опроса экспертов, бизнесменов и рядовых граждан 
высчитывается количество баллов: оценка ниже пяти баллов  
показывает ощутимый уровень коррупции, ниже трех -  крайнюю 
степень коррумпированности в стране.

Уровень коррупции в России 
остается высоким все после
дние годы: в октябре 2006-го 
«Индекс восприятия корруп
ции» для РФ  составил 2,5 бал
ла -  это 127-е место из 163 
стран. Самые благополучные в 
этом отношении страны -  Ф ин
ляндия, Исландия и Новая Зе
ландия, ряд других развитых 
стран ведут постоянную борьбу 
с проявлениями коррупции. В 
некоторых случаях коррупци
онные скандалы получают ши
рокую огласку.

СШ А: ИСТЦУ  
О Т  А Д В О К А Т О В

Американскую общ ествен
ность потряс скандал, связан
ный с одной из крупнейших в 
Штатах адвокатских контор -  
Milberg W eiss, специализиро
вавшейся на отстаивании прав 
потребителей в борьбе с круп
ными корпорациями. Юристы 
фирмы защищали обманутых 
инвесторов и смертельно боль
ных курильщиков, добившись за 
годы своей работы выплат в 
пользу своих клиентов в разме

ре до 45 миллиардов долларов. 
Для многих в Америке понятия 
M ilberg W eiss и «справедли
вость» стали почти синонимами.

Как выяснилось, блестящая ре
путация фирмы была основана на 
подкупе. Стивен Куперман, оку
лист из Калифорнии, пойманный 
на мошенничестве, в обмен на 
смягчение приговора рассказал о 
своем участии в делах Milberg 
Weiss. Компания выплачивала 
деньги людям за то, чтобы они 
ставили свою подпись под иско
вым заявлением, а затем выпол
няли все инструкции адвокатов. 
Например, соглашались на внесу
дебное урегулирование дела, что 
экономило силы адвокатов, но 
никак не сказывалось на их гоно
рарах. Все остальные участники 
коллективного иска в этом случае 
получали гораздо меньше, чем 
могли бы в случае выигрышного 
исхода процесса.

С начала 1980-х годов Milberg 
Weiss выплатила в виде взяток 
подставным истцам более 11 мил
лионов долларов, чистая прибыль 
самой компании составила 205 
миллионов долларов по 150 искам. 
Суд назначен на начало 2008 года. Е В Р О П А :

К О Р П О Р А Т И В Н Ы Й
К О Н Ф У З

В середине ноября этого года 
появились сообщения об обыс
ках в штаб-квартире известного 
немецкого концерна Siemens в 
Мюнхене. Полиция предъявила 
нескольким сотрудникам компа
нии обвинения в коррупции, хи
щениях и отмывании денег. По
водом для начала расследования 
немецких, швейцарских, италь
янских и греческих правоохра
нительных органов стали ано
нимные сообщения о масштаб
ном выводе средств на счета со
мнительных фирм -  речь идет 
как минимум о 200 миллионах 
евро.

По данным следствия, эти 
средства могли использоваться 
для взяток иностранным чинов
никам -  например, при заключе
нии контрактов на установку 
систем безопасности для Олим
пиады 2004 года в Афинах, на 
что греческое правительство вы
делило в свое время 250 милли
онов евро. Свидетелем по делу 
проходит Клаус Кляйнфельд, 
генеральный директор и прези
дент Siemens. На сколько может 
затянуться расследование, пре
дугадать сложно.

В Германии и многих европей
ских государствах действуют за
коны по борьбе с коррупцией, 
очевидно затрудняющие ведение 
бизнеса в наиболее коррумпиро
ванных слаборазвитых государ
ствах. Например, в октябре 2006 
года норвежская нефтяная ком
пания Statoil признала себя ви
новной в даче взятки иранскому 
чиновнику с целью получения 
права на разработку месторожде
ния в Иране. Чуть раньше на 
даче взяток чиновникам в Азии, 
Африке и Восточной Европе по

пались сотрудники концерна 
DaimlerChrysler.

В Е Л И К О Б Р И Т А Н И Я : 
В З Я Т К А , СЭР!

Коррупционный скандал, на
званный «Наличные в обмен на 
пэрство», разразился в Соеди
ненном Королевстве в марте: 
бизнесмены, ссудившие круп
ные суммы Л ейбористской 
партии перед выборами 2005 
года, появились в списках новых 
пэров, которые лейборист Тони 
Блэр представил на подпись ко
ролеве Елизавете И. Тайные 
связи выплыли наружу из-за 
возмущения одного из неудов
летворенных доноров.

Титул пэра в современной 
Британии не дает никаких пре
имущ еств и привилегий, но 
факт налицо: британское прави
тельство продавало места в па
лате лордов, получив за них бо
лее 14 миллионов евро. Среди 
арестованных по делу -  финан
сист лейбористов и личный друг 
премьера лорд Леви, знакомый 
Тони Блэра Дес Смит, бизнес
мен сэр Кристофер Эванс. По
лиция намерена завершить рас
следование в январе 2007 года.

Т А Й В А Н Ь : Л Ю Б О В Ь  
И Г О С Б Ю Д Ж Е Т

Официальное обвинение в хи
щении 450 тысяч долларов из го
сударственного бюджета 
предъявлено супруге президента 
Тайваня By Шучэнь. Средства 
были похищены из президентс
кого фонда для финансирования 
тайных дипломатических проек
тов государства. Проверка пока
зала, что выполненными оказа
лись лишь две из шести про
грамм, других или вовсе не суще
ствовало, или документация по 
ним оказалась поддельной.

Президент Чэнь очень любит 
свою жену и ни в чем не может 
ей отказать -  в результате аварии 
она стала инвалидом. Первая 
леди Тайваня в свою очередь пи
тает страсть к драгоценностям и 
раньше уже оказывалась в цент
ре коррупционных историй, но 
до сих пор ей удавалось доказать 
свою невиновность. Реакция об
щественности на скандал в бла
городном семействе колеблется 
от негодования до жалости к пре
зиденту. Мало кто сомневается, 
что на этот раз дело закончится 
осуждением By Ш учэнь. Суд 
начнется 15 декабря.

И ндекс восприят ия коррупции - 2006
Место Страна Баллы

1-3 Финляндия, Исландия, Новая Зеландия 9,6
4 Дания 9,5
5 Сингапур 9,4
6 Швеция 9,2
7 Швейцария 9,1
8 Норвегия 8,8
9-10 Австралия, Нидерланды 8,7
156-159 Бангладеш, Чад, Конго, Судан 2,0
160-162 Гвинея, Ирак, Мьянма 1,9
163 Гаити 1,8
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Это а ктуально

Комментарии
АЛЬБЕРТ АДАМЯН, 
начальник департамента 
здравоохранения АТО:

- Да, действительно, пробле 
ма патологоанатомической и 
судебно-медицинской служб 
назрела давно, и это вызывает 
недовольство населения, о чем 
справедливо говорил губерна
тор В.М. Кресс на совещании с 
главами муниципальных обра
зований. Фактически в течение 
десятков лет никто серьезно 
не занимался решением этих 
проблем ни организационно, ни 
финансово. Это привело к зна
чительной потере квалифици
рованных кадров, разрушению 
мат ериально-т ехнической  
базы. В результате губерна
тор поставил четкую задачу -  
наладить диагностический 
процесс, восстановить мате
риально-техническую базу и 
совместно с главами муници
пальных образований решить 
вопросы подготовки и закреп
ления кадров. Даны соответ
ствующие поручения, которые 
сейчас находятся на стадии 
реализации. В частности, мы 
проехали по районам, провели 
кустовые совещания и вместе 
с главными врачами выработа
ли понимание того, как долж
на быть организована служба, 
включая кадровые и финансо
вые вопросы. После новогодних 
праздников будет налажен ди
алог с главами администраций 
и принято решение по каждо
му району.

ТОМСКИЕ!

Татьяна ДРЕМИНА

аспекта
томской экспертизы

Областная власть заложила в бюджете на 2007 год 71 207 тысяч рублей 
на завершение работ в лабораторных корпусах областного бюро судмедэкспертизы

Неделю назад на совещании губернатора с главами муниципаль
ных образований шла речь о проблемах судебно-медицинских 
экспертов и патологоанатомической службы в области. Заслушав 
доклад Альберта Адамяна, начальника департамента здравоох
ранения области, и Сергея Кладова, возглавляющего Бюро 
судебно-медицинской экспертизы области, Виктор Кресс распоря
дился конкретно определить позицию относительно работы 
бюро судебно-медицинской экспертизы и патологоанатомичес
кой службы на территории всей области. До конца декабря 
Вячеслав Наговицын, заместитель губернатора, Альберт Адамян 
и Сергей Кладов совместно с главами муниципальных образова
ний должны представить губернатору концепцию выхода этих 
служб из кризиса. А  проблем там действительно много.

МИССИЯ
НЕ В Ы П О Л Н И М А ?

В стране объявлена чрезвычай
ная ситуация, вызванная много
численными случаями Отравле
ний суррогатным алкоголем со 
смертельным исходом. И прокура

туре Томской области было пору
чено три раза в месяц представлять 
в Генеральную прокуратуру Рос
сии сведения о количестве людей, 
умерших от отравления спиртосо
держащей продукцией с примеся
ми ядовитых, токсических и дру

iw  н> л а  «  24.tuma nw им*

<Щ> ПРОМРЕГИОНБАНК
www.prto.su

ВНИМАНИЕ! ОГНРШСН

НОВЫ Й ОФИСна Ир нут сном!
Услуги д л я  ч а ст н ы х  к л и ен то в :
✓  привлечение денежных средств во вклады
v  возможность получения пенсий через вклады
✓  быстрые переводы без открытия расчетного 

счета по системам «CON TA CT». «M igom »
и «Анелик»

✓  валютно-обменные операции

Услуги д л я  ю р и д и ч е с к и х  лиц:
✓  системы «Клиент-Банк»

и  « И н т е р н е т -К л и е н т -Б а н к »
✓  проведение платежей 

до 17 часов 
текущим
днем /  —

/1 н е п и к
денеж ны е

Мы ждем вас:
Иркутский тракт, 26,
тел. 75-50-21. 75-50-23
А  также: ■ Дополнит, офис N* 1
» м ,  2а (за Ц. рынком). «я . 7В Го. дивизии, 24.

тел. 47-26-27.40-18-75,40-18-81 ?ел. 47-27-3^*7-27-33

гих химических веществ, опасных 
для жизни и здоровья людей. Од
нако прокуроры ряда городов и 
районов Томской области столк
нулись с непредвиденными пре
пятствиями. При запросе требуе
мой информации у судмедэкспер
тов в заключительных выводах 
отсутствовала ясность. Понятия 
«острое отравление алкоголем» 
или «отравление суррогатами ал
коголя» не позволяют сделать од
нозначный вывод о том, что яви
лось причиной смерти: неумерен
ное употребление алкоголя или 
химический состав выпитого.

-  Высказанная критика в наш 
адрес вполне обоснованна, -  со
гласился Сергей Кладов, началь
ник Бюро судебно-медицинской 
экспертизы Томской области, — 
однако для устранения этих пре
тензий имеются объективные 
причины. В судебно-химическом 
отделении Бюро отсутствуют 
элементарное оборудование и ап
паратура, которая позволяет про
водить подобные исследования. 
Из-за этого мы не имеем лицен
зии на деятельность, связанную с 
оборотом наркотических, силь
нодействующих и психотропных 
веществ. К тому же во всех рай
онных отделениях Бюро нет даже 
телефонной связи. Я уже не гово
рю о такой роскоши, как Интер
нет и электронная почта. Соот
ветственно, и речи нет об «опера
тивности» общения с судмедэкс
пертами. Пользуемся услугами 
почты, а в связи с этим доставка 
биологического материала для 
лабораторных исследований, в 
том числе и судебно-химических, 
происходит нерегулярно.

По словам Кладова, отправка 
результатов лабораторных иссле
дований также происходит посред
ством почтовой связи, и, чтобы 
получить полные выводы и заклю
чение эксперта, опять же исполь
зуются услуги почты. Таким обра
зом, для получения той или иной 
информации требуется более 30 
дней, и предоставить оперативную 
информацию прокуратуре не пред
ставляется возможным. Реальный 
срок -  раз в квартал из районов 
области и раз в месяц по Томску и 
Томскому району. Изменить поло
жение возможно, если ввести в эк
сплуатацию лабораторный корпус, 
а химическое отделение оснастить 
необходимым оборудованием, ко
торое позволит на высоком техно

логическом уровне проводить ис
следования на наличие отравляю
щих и сильнодействующих ве
ществ. Автоматически решится 
вопрос лицензии на право работы 
с наркотическими, сильнодейству
ющими и психотропными веще
ствами. Ну и всеобщая телефони
зация каждого районного подраз
деления Бюро. Весь вопрос уходит 
в финансирование отрасли судеб
но-медицинской экспертизы. Дол
гое время, кроме зарплат судмедэк
спертам, другие расходы хотя и 
были предусмотрены в бюджете 
области, но в недостаточном объе
ме. До недавнего времени. В этом 
году областная власть уделила вни
мание БСМЭ и заложила в бюдже
те на 2007 год 71 207 тысяч рублей 
на завершение работ в лаборатор
ных корпусах областного Бюро 
судмедэкспертизы.

О Б Ъ Е К Т И В Н Ы Й
ПРОЦЕСС

Вторая головная проблема том
ских судмедэкспертов -  условия 
их работы. Для Бюро стало вы
нужденной необходимостью зак
рывать районные отделения, ко
торые не проходят по лицензион
ным требованиям.

- Еще в мае этого года главный 
государственный врач по Томской 
области подписал постановление о 
неудовлетворительном техничес
ком состоянии некоторых подраз
делений БСМЭ, — говорит Сергей 
Кладов, — Это касается помеще
ний на Московском тракте, 2, в по
селке Каргасок и селах Парабель, 
Кожевникове и Парбиг. Обеспе
чить соответствие всех районных 
отделений установленным лицен
зионным требованиям не представ
ляется возможным из-за отсут
ствия финансирования. А отсут
ствие лицензии делает невозмож
ным производство экспертиз, по
скольку в процессе судебного раз
бирательства любая экспертиза, 
произведенная в нелицензирован- 
ном отделении, считается «липо
вой». На многих объектах нет ото
пления, света, даже воды, и в таких 
условиях судмедэксперты вынуж
дены работать! Это, кстати, сказы
вается и на здоровье наших людей: 
за последние четыре года семеро 
человек заболели туберкулезом.

Единственный выход из ситуа
ции -  создание межрайонных от
делений. Это позволит сэконо
мить финансовые вложения на

ремонт и благоустройство моргов 
в каждом районе и усилить конт
роль за экспертной деятельнос
тью. К тому же в межрайонных 
отделениях судмедэксперты могут 
работать совместно с патологоана
томами, и это поможет снизить 
нагрузку на судмедэкспертов. 
Дело в том, что БСМЭ производит 
вскрытия исключительно с подо
зрением на насильственную, кри
минальную смерть или отравле
ние, что из общего объема вскры
тий по Томской области составля
ет 35 процентов (5 597 случаев из 
15 600 за 2005 год). Остальные 65 
процентов -  случаи патологоана
томические, то есть больничная 
летальность. Однакоссли в райо
нах области хоть один судмедэкс
перт да работает, то патологоана
томов встретишь редко. Поэтому 
часть вскрытий судмедэксперты 
берут на себя. В настоящий мо
мент нагрузка на одного врача су
дебно-медицинской экспертизы 
превышает нормативную в сред
нем на 2,5 раза.

Третья проблема -  вопрос о до
ставке умерших в межрайонные 
отделения. Согласно законода
тельству, эксперт не имеет права 
самостоятельно «собирать мате
риалы» для исследования. Это 
забота правоохранительных орга
нов или муниципалитетов. Одна
ко ни те ни другие не следуют 
правилам закона. Проблема ре
шается на уровне взаимной дого
воренности, поскольку никто ни
кого обязать предоставить специ
альный автотранспорт не может.

Н ЕС М О ТРЯ  НИ Н А  ЧТО
И все-таки, даже в условиях не

достаточного финансирования с 
2002 года в Бюро была проведена 
огромная работа по повышению ка
чества экспертной деятельности и 
укреплению материально-техни
ческой базы. По словам Кладова, 
областная власть всегда с понима
нием относилась к проблемам су
дебно-медицинской экспертизы и 
помогала решать вопросы с приоб
ретением оборудования для некото
рых отделений. Администрация не
которых районов также идет на
встречу судмедэкспертам. Так, был 
построен новый морг в Кривошеин- 
ском районе, завершилась реконст
рукция помещений в Шегарском и 
Томском районах, проведен капи
тальный ремонт в Асине и Колпа- 
шеве. Что касается концепции для 
губернатора, то всю прошлую неде
лю начальник департамента здраво
охранения администрации Томс
кой области Альберт Адамян, на
чальник ОГУЗ «Бюро судебно-ме
дицинской экспертизы» Сергей 
Кладов и начальник ОГУЗ «Пато
логоанатомическое бюро» Сергей 
Будков выезжали по районам обла
сти и знакомились с положением 
дел «на местах». По итогам всех вы
ездных совещаний будет определе
на общая позиция по каждому рай
ону. Однако уже сейчас можно ска
зать, что обязательным должно 
стать наличие во всех центральных 
районных больницах специалиста- 
патологоанатома, а также условий 
для его работы и проживания. Ра
бота в этом направлении продолжа
ется, и финансовая поддержка ад
министрации Томской области в 
вопросах открытия лабораторного 
корпуса БСМЭ и улучшения усло
вий для деятельности судмедэкс
пертов оказалась для Бюро как 
нельзя кстати.
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Не только обязанности,
но и права

Завершилась конференция АСДГ «Первые итоги реформы местного самоуправления в РФ»

Местное самоцправление

На п р о ш л о й  н е д е л е  Т ом ск  п р и н и м а л  у  с е б я  гостей  —  
у ч а ст н и к о в  к о н ф е р е н ц и и  А с со ц и а ц и и  си б и р с к и х  и д а л ь 
н е в о с т о ч н ы х  г о р о д о в  (АСДГ). Ее н а зв а н и е  —  « П ер в ы е  
и тоги  м е с т н о г о  с а м о у п р а в л е н и я  в Р о сси й ск о й  Ф е д е р а 
ц и и »  — г о в о р и т  с а м о  з а  с е б я . М и н о в а л  г о д  с  м о м е н т а  
п р и н я ти я  в н а ш е й  с т р а н е  з а к о н а  №  131 «О б  о б щ и х  
п р и н ц и п а х  о р г а н и за ц и и  м е с т н о г о  с а м о у п р а в л е н и я » .  
В р ем я  п о д в е с т и  и тоги , п о д е л и т ь с я  н а р а б о т а н н ы м  в 
р е г и о н а х  о п ы т о м , о б с у д и т ь  о б щ и е  п р о б л е м ы . К о н ф е 
р е н ц и я  с о с т о я л а сь  п о д  э г и д о й  А с со ц и а ц и и  с и б и р с к и х  и 
д а л ь н е в о с т о ч н ы х  г о р о д о в , а д м и н и с т р а ц и и  и Д ум ы  
г о р о д а  Т ом ск а .

С момента начала межмуни
ципального движения прошло 
20 лет. Оно появилось в наибо
лее сложное для страны время 
начала перестройки, в смутное 
время смены политического 
курса в стране, в период боль
ших экономических преобразо
ваний. Выстоять поодиночке 
муниципалитетам вряд ли уда
лось бы. Благодаря совместным 
усилиям представителей влас
ти, сибирские и дальневосточ
ные города получили возмож
ность развиваться дальше, идти 
вперед, опираясь на приобре
тенный опыт. Хотя, конечно, не 
без проблем.

Одна из главных задач закона 
о местном самоуправлении — оп
ределение полномочий муници
палитетов и госгарантий для их 
осуществления. То есть город 
должен четко представлять, что 
он должен делать, что может, 
сколько у него бюджетных денег 
на решение насущных проблем. 
Если с полномочиями за три 
года с момента принятия закона

вроде бы удалось определиться 
и поделить их, то вопросы фи
нансирования так и продолжают 
оставаться проблемой для боль
шинства городов. А ведь для 
того, чтобы выполнять в полном 
объеме возложенные на власть 
обязанности, необходимо обла
дать достаточными средствами. 
Это позволяет говорить о неза
вершенной правовой базе мест
ного самоуправления и вместе с 
тем провоцирует на возможное 
неоднозначное толкование от
дельных норм закона № 131. По 
мнению аналитиков, если и даль
ше правовые полномочия муни
ципалитетов не будут подкреп
ляться деньгами, это может обер
нуться необратимыми послед
ствиями. Сегодня каждое муни
ципальное образование активно 
ищет способы для решения на
сущных проблем, которых нема
ло в различных сферах жизне
обеспечения городов. Один из 
тех, что чаще всего использует
ся на местах, — приватизация и 
продажа муниципальной недви

жимости. Понятно, долго ис
пользовать такой выход невоз
можно: ведь неприватизирован
ной недвижимой собственности 
у муниципалитетов не так мно
го. По мнению участников кон
ференции АСДГ в Томске, что
бы исправить ситуацию с финан
сированием в принципе, необхо
димо внести коренные измене
ния в законодательство на уров
не Федерации.

— Сразу после принятия зако
на о местном самоуправлении 
представители муниципальной 
власти начали говорить о том, 
что 131-й закон необходимо 
принимать пакетом, одновре
менно внося необходимые из
менения в Бюджетный и Нало
говый кодексы, — подчеркнул 
Николай Николайчук, спикер 
Думы города Томска, председа
тель правления секции АСДГ по 
местному самоуправлению. — 
Этого не произошло. Сегодня 
закон действует, а проблемы ос
тались. Возьмем наиболее близ
кий мне пример — город Томск. 
Налогооблагаемая база полу
миллионного города и собствен
ные доходы составляют всего

2 млрд 200 млн рублей. Каковы 
доходные части бюджета по на
логам? Это 100 процентов зе
мельного налога, 100 процентов 
налога на имущество физичес
ких лиц, 90 процентов единого 
налога на вмененный доход по 
отдельным видам деятельности 
и 30 процентов НДФЛ. Разви
вать налогооблагаемую базу не
где. Между тем Думой города 
Томска принят ряд важных со
циальных программ (например, 
«Старшее поколение», програм
ма благоустройства вн утри 
квартальных проездов, модер
низации пассаж ирских л и ф 
тов), на реализацию которых 
нет достаточных средств. Без 
денег ни одна территория не бу
дет получать должного разви
тия. А от этого, в первую оче
редь, пострадает население. 
Томску уже сейчас сложно ра
ботать с крупными финансовы
ми организациями — в частно
сти, с Международным банком 
рекон струкц и и  и развития. 
Сложно решать вопросы по вы
пуску муниципальных облига
ционных займов и регистрации 
их в Минфине с такой низкой

долей собственных доходов. Да 
и инвесторам, похоже, не особо 
интересны возможные перспек
тивы сотрудничества с регио
ном. Безусловно, нам необходи
мо принимать решения и ини
циировать изменения налогооб
лагаемой базы. Тем более что на 
всех уровнях власти говорится 
об этом.

Мнение Николая Николайчу- 
ка было созвучно с точкой зре
ния представителей других го
родов — участников конферен
ции АСДГ в Томске. Вот что 
сказал, к примеру, Сергей Крас
нов, председатель Думы города 
Барнаула:

— Закон о местном самоуп
равлении начал реализовывать
ся в 2003 году. Идет он вперед1 
действительно сложно. Спасает 
отсутствие антагонизма, внут
ренних противоречий между 
представителями ветвей власти. 
Но недостаточное финансиро
вание способно свести на нет 
самые благие начинания. На 
мой взгляд, основная проблема 
заключается в том, что на феде
ральном уровне до сих пор не 
определились, нужно ли нам

л
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дусмотрев примерно 150 млн 
руб. под их реализацию, муни
ципалитет будет иметь порядка 
450 млн рублей в год на реше
ние актуальной для Томска жи
лищной проблемы. Если осуще
ствлять .такую политику в тече
ние 10 лет, в Томске, несомнен
но, произойдут ощутимые поло
жительные изменения в облас
ти жилищного хозяйства.

Конференция завершилась. 
Состоялся открытый разговор, 
взаим ообм ен м нениям и. По 
убеж дению  при сутствовав
ших, встреча не замедлит дать 
позитивный результат благода
ря заинтересованности ее уча
стников в решении общих про
блем регионов. По итогам кон
ференции была принята резо
люция с рекомендациями всем 
уровням власти. Федеральным 
органам рекомендовано пре
дусмотреть целевое финанси
рование из федерального бюд
жета и бюджетов субъектов РФ  
на капремонт устаревшего жи
лья, внести изменения в Ж и
лищный кодекс РФ  (продлив 
срок бесплатной приватизации 
до окончания переходного пе
риода). Также участники кон
ференции в Томске рекоменду
ют внести изменения в Бю д
жетный кодекс Р Ф  с увеличе
нием налоговой базы местных 
бю дж етов за счет перевода

транспортного налога в разряд 
местных и за счет увеличения с 
30 до 50 процентов доли от на
лога Н Д Ф Л  в местные бюдже
ты. Органам государственной 
власти субъектов РФ  при при
нятии региональных законов о 
межбю джетных отнош ениях 
рекомендовано следовать тре
бованиям Бюджетного кодекса 
и Ф З-131  по установлению  
ф орм ализованны х процедур 
распределения бюджетных до
таций между муниципальными 
образованиями разных типов. 
В переходный период обеспе
чить оптимальное соотношение 
между полномочиями вновь со
зданных поселений и их финан
совой базой.

Принятые рекомендации 
будут направлены Конгрессу 
муниципальных образований 
РФ, комитетам по вопросам ме
стного самоуправления Госу
дарственной думы и Совета Ф е
дерации, полномочным пред
ставителям Президента РФ  в 
Сибирском и Дальневосточном 
федеральных округах, в субъек
ты РФ  Сибири и Дальнего Вос
тока, Союзу представительных 
органов местного самоуправле
ния России. Члены АСДГ ис
кренне надеются, что их поже
лания будут услышаны и, в ко
нечном итоге, реализованы в ин
тересах населения российских 
городов в недалеком будущем.

местное самоуправление вооб
ще. Если полномочия внутри 
муниципальных образований 
поделены, значит, их необходи
мо подкрепить денеж ны м и 
средствами. Ведь, чтобы нор
мально работать, нужно думать 
о будущем. Думой г. Барнаула 
разработано 28 социальны х 
программ — от стратегии разви
тия до реформирования муни
ципальных финансов. Но любое 
планирование должно осуще
ствляться на долгосрочной ос
нове. Можно ли говорить о вы
соком качестве исп олн ения 
принимаемых депутатами ре
шений, если на их исполнение 
не хватает денег?

Коротким, но не менее емким 
было и выступление Эдуарда 
Демина из г. Братска:

— Вся работа муниципалите
тов сводится на нет без эконо
мической составляющей. Со
гласен, сегодня один из немно
гих выходов для закрытия наи
более проблемных вопросов и 
пополнения скудных бюджетов 
— приватизация, которая долж
на закончиться в 2009 году. Но 
этот путь -  дорога в никуда. Мы 
заведомо лишаем себя потенци
ального дохода, тратя средства 
от приватизации объектов не
движимого имущества на «лата
ние бюджетных дыр». Склады
вается впечатление, что, прини
мая те или иные законы, Феде
рация не вполне представляет 
себе: перед населением в полном 
ответе за происходящее муни
ципальная власть. Хотя мы и не 
участвуем в разработке и утвер
ждении законодательных ини
циатив. В такой ситуации горо
дам АСДГ необходимо объеди
няться, чтобы работать эффек
тивнее на местах, решать сто
ящие перед нами насущные воп
росы на благо людей.

Зачем и какие проблемы при
ходится решать муниципалите
там? Одна из важных для мно
гих городов — реформа ЖКХ. 
Она длится вот уже десять лет, 
но реальных подвижек за это 
время произошло крайне мало. 
Кроме коммунальной инфра
структуры, наболевшим вопро
сом для всех уровней власти яв
ляется содержание жилого фон
да. Выделяемых средств из бюд
жета недостаточно для решения 
проблемы. Необходимо было 
искать наиболее приемлемый 
выход. Поэтому на заседании 
Думы города Томска было раз
работано Положение о субсиди

ровании капитального ремонта. 
Оно предусматривает софинан- 
сирование с участием бюджет
ных средств.

По словам Евгения Паршуто, 
заместителя председателя ко
митета по вопросам Ж КХ Думы 
города Томска, профессиональ
ного архитектора, разработчика 
Положения о капремонте, фонд 
современной застройки в Томс
кой области составляет 11,7 
процента. 78 процентов — ста
рого жилья, где нужен капре- 
монт,- Ветхий и аварийный жи
лой фонд — это оставшиеся 4 
процента. Его давно пора рассе
лять. Ресурсоемкость существу
ющего жилфонда крайне низ
кая.

-  Капитальный ремонт и ре
конструкция жилых зданий — 
отдельный вопрос, — подчерк
нул он. — Если сейчас не уде
лять этому должного внимания, 
то к 2011 году ежегодная расчет
ная стоимость ремонта домов 
будет составлять по Томской 
области 12 млрд рублей, или 
половину областного бюджета. 
Проблема проживания в домах- 
«хрущевках» 1960-х годов по
стройки стоит особняком. Про
блемы — в плоских кровлях и их 
протечке, в разруш аю щ ихся 
карнизах, обрушающихся бал
конах (в Томске не так давно 
был случай, когда пожилая жен
щина, выйдя на свой балкон, 
внезапно «ушла» вместе с ним 
вниз). Есть два подхода к реше
нию данной проблемы: расселе
ние и тотальная реконструкция. 
Расселение, понятно, сложный 
процесс, поэтому мы рассматри
вали второй вариант, учитывая, 
что жилые дома расположены, 
как правило, в центре города, 
где высока цена на земельные 
участки и плотность застройки 
не удовлетворяет современным 
градостроительным требовани
ям. Устройство мансардного 
этажа — это достойный выход, 
в том числе и с точки зрения 
экономической. Программа ре
конструкции должна рассмат
риваться в совокупности с про
граммой расселения ветхого и 
аварийного жилья. Идя таким 
путем, мы сможем в два раза по
высить эффективность расселе
ния ветхого и аварийного жи
лья. Что касается подходов, 
применяемых к жилью, их пред
лагается три: реконструкция, 
капитальный ремонт, расселе
ние ветхих и аварийных домов. 
Сегодня Томск в рамках бюд

жета может выделять всего 100 
млн рублей в год на эти нужды. 
Между тем весь жилой фонд го
рода составляет более 9 млн 
квадратных метров. При таком 
финансировании жилье нахо
дится в катастрофическом со
стоянии. С введением нового 
Жилищного кодекса проблемы 
восстановления и ремонта до
мов ложатся на плечи населе
ния. Понятно, это недопустимо. 
Разработано Положение о суб
сидировании капитального ре
монта. Согласно этому доку
менту, муниципалитет может 
субсидировать ремонт не толь
ко в своей доле, но и финансово 
помогать собственникам жилых 
зданий (объем субсидии может 
быть до 95 процентов). Уже в 
бюджете 2007 года мы предпо
лагаем заложить сумму не ниже 
60 млн рублей, чтобы запустить 
сам механизм. Основу составят 
деньги, которые шли раньше на 
капремонт по титульным спис
кам. Запуск механизма субси
дирования, по некоторым оцен
кам, позволит примерно на 30 
процентов увеличить эф ф ек
тивность расходования бюджет
ных средств. Запустив назван
ных мной три механизма и пре
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Наука д л я  жизни
Ж ан н а  ВОРОНАЯ

Полезные ископаемые
в океане воды

Томский филиал Института геологии нефти и газа соединяет 
фундаментальные исследования с практическими результатами

Как ф у н д а м е н та л ь н ы е  на учны е и ссле до в а н и я  п е р е х о д я т в 
пло ск о сть  пр а к ти че ск о го  пр и м е н е н и я  -  в опр ос о ч е н ь  не пр о с
то й , н о  всегда вы зы вавш ий законом ерны й интерес как спе циа 
ли с то в , та к  и об щ еств а  в ц е ло м . Уче ны е  в е д у щ и х  научны х  
ш к о л и с с ле д ую т закон ом е р ности , м еханизм ы , устр о й ств о  
п о р я дк а  вещ ей и я в л е н и й  -  та к  ф о р м и р уе тс я  к о н ц е п ц и я . Это  
знание, б е з ус ло в н о , им еет в ы хо д на п р а к ти к у  -  в том  ч и сле  на  
п р о м е ж уто ч н ы х  этапах б о л ь ш о й  работы .

Директор ТШ НИИ ГНиГ СО РАН, доктор наук, профессор Степан Львович 
Шварцев, зав. лабораторией, доктор наук Михаил Букаты, аспирантка Анна 

Горлушко, научный сотрудник, кандидат наук Евгения Домрочева

Коллектив Томского филиала 
Института геологии нефти и 
газа СО РАН работает по самым 
актуальным для страны и реги
она темам, связанным с недра
ми. Сибирская гидрогеохими
ческая школа, возглавляемая 
директором филиала, доктором 
наук, профессором, академиком 
РАЕН Степаном Л ьвовичем 
Шварцевым, поддержана прези
дентским грантом. Даже в Си
бирских Афинах таких научных 
школ всего семь, а в области гид
рогеологии она и вовсе един
ственная в России. В этом году 
томские ученые закончили ра
боту над вторым томом обшир
ного пятитомного труда «Геоло
гическая эволюция и самоорга
низация системы «вода -  поро
да». Исследование в перспекти
ве способно перевернуть устояв
шиеся представления об эволю
ционных процессах на Земле и 
организации неживой материи. 
Однако уже на данном этапе в 
ходе разрешения промежуточ
ных проблем удается получить 
результаты, имеющие практи- 

- ческое значение.
Заканчивающийся календар

ный год оказался особенно на
пряж енным для института в 
плане практических исследова
ний. Значительная их часть не
посредственно связана с перс
пективами разработки сибирс
ких и томских недр -  «Золоты
ми проектами» Томской облас
ти, от реализации которых не в 
последнюю очередь зависит бу
дущее региона.

Н Е Ф Т Ь  Н А  ВОСТОКЕ
С 2005 года на северо-восто

ке Томской области осуществ
лялось бурение сверхглубоких 
(пятикилометровых) парамет
рических скважин «Восток-1» и 
«Восток-3», еще одна -  «Вос
ток-4» - бурится в Красноярс
ком крае. Эти работы финанси
руются из федерального бюд

жета по программе геологичес
кого изучения недр с целью по
иска углеводородов -  нефти и 
газа. Специалисты Института 
геологии нефти и газа участву
ют в проекте наряду с учеными 
С ибирского Н И И  геологии, 
геофизики и минерального сы
рья, в сфере их интереса -  все, 
что касается оценки нефтегазо
носное™ региона в целом. Том
ский филиал исследует эти про
блемы с гидрогеохимических 
позиций.

«М есторож дения нефти и 
газа можно рассматривать как 
пузырьки в океане воды», - го
ворит руководитель направле
ния профессор Михаил Букаты. 
Скважины на востоке Томской 
области расположены в пере
ходной зоне между двумя гео
логическими структурами -  за
падносибирской плитой и бо
лее древними породами, лежа
щими за Енисеем. Оценка соле
ности подземных вод, их угле
водородной составляющей, об
щей гидрогеохимической и гид
рогеологической  ситуации 
принципиальна для определе
ния перспектив наличия место
рождений нефти и газа.

Так, фундамент -  плотные, 
глубоко залегающие породы -  
долго считался бесперспектив
ным для поиска углеводородов. 
И сследования, проведенные 
томскими гидрогеологами при 
бурении скважин «Восток», по
казали наличие в этих отложе
ниях древних морских вод, из
мененных под воздействием 
органического вещества, - а это 
одно из главных условий обра
зования нефтяных месторожде
ний. Кроме того, ученые уста
новили, что пресная атмосфер
ная вода, разрушающая углево
дородные залежи, не проникала 
в геологическую структуру, - 
следовательно, вероятность на
хождения где-то поблизости 
нефти повышается.

Детальный анализ получен
ных результатов еще впереди -  
необходимо провести изотоп
ные исследования материалов, 
получить другие данные -  в пер
вую очередь со скважины «Вос- 
ток-4», где бурение еще продол
жается. Однако в целом перс
пективы оцениваются положи
тельно -  таков предваритель
ный вывод гидрогеологов. Неко
торые новые подходы и методы 
найдут свое отражение в тре
тьем томе монографии коллек
тива института, что в будущем 
позволит более точно решать по
ставленные задачи.

Г А З П О -Н О ВО М У
Другим важным направлени

ем прикладных исследований 
стало изучение проблем получе
ния метана из угольных пластов. 
Растущие цены на газ -  одна из 
глобальных проблем не только 
российской, но и мировой энер
гетики, существует острая необ
ходимость разработки альтерна
тивных технологий. Методы из
влечения газа из угля применя
ются пока только в США и Ав
стралии. По некоторым оцен
кам, потенциал кузбасских шахт 
в этом смысле может составлять 
30-40 миллиардов кубометров в 
год (более 20 % российского эк
спорта газа), при этом такой газ 
оказывается в три раза дешевле 
обычного.

Томский филиал Института 
геологии нефти и газа СО РАН не 
первый год участвует в изучении 
данной проблемы в сотрудниче
стве с дочерним предприятием 
«Газпрома» «Промгаз». Уголь и 
окружающие его породы как бы 
«пропитаны» сорбированным ме
таном. Чтобы его извлечь, необ
ходимо резко сбросить давление 
-  то есть откачать воду. Эту зада
чу и решают ученые с гидрогео

логических позиции, производя 
необходимые исследования и 
расчеты.

Необходимо заметить, что из
влечение газа из угольных плас
тов открывает возможность не 
только последующего его исполь
зования, но и облегчения самой 
добычи угля. Именно из-за нахо
дящегося в породе метана проис
ходят столь частые аварии и 
взрывы на шахтах и карьерах. Та
ким образом, ученые-гидрогеоло
ги помогают решать и эту острую 
проблему.

ВСЕ В  В О Д Е
Один из «Золотых проектов» 

Томской области -  освоение 
крупных месторождений желез
ной руды. В Институте геологии 
нефти и газа разработали прин
ципиально новую схему форми
рования осадочных железоруд
ных месторождений. До сих пор 
считалось, что руды в районе 
Бакчара и Колпашева имеют 
«морское» происхождение -  же
лезо по крупицам приносила в 
палеокеан древняя Обь. Этот 
подход и ранее подвергался кри
тике, томские же гидрогеологи, 
исходя из своих теоретических 
построений (вспомним о приме
нении фундаментальных идей 
на практике!), высказали пред
положение о том, что данные ме
сторождения сформировались 
«на месте» - там, где они и зале
гают. Это очень важ ная для 
дальнейшего освоения томских 
недр работа.

Томская область, по мнению 
ученых института, перспектив
на и с точки зрения поиска мес
торождений урана. Во времена 
СССР уран был открыт в основ
ном в республиках Средней 
Азии, и сегодня в России разра
батывается одно месторождение 
- в Читинской области. Факти

чески в нашем регионе никто и 
не заним ался поиском этого 
стратегически важного сырья, 
но сегодня сделаны первые шаги 
в этом направлении, произведе
ны принципиальные оценки. 
Более детальные исследования, 
в которых активно участвуют и 
специалисты Томского политех
нического университета, могут 
подтвердить: на территории об
ласти есть уран.

Более шести лет продолжает
ся сотрудничество Томского 
филиала под руководством про
фессора Шварцева с Китайским 
геологическим университетом. 
С овместная работа касается 
главным образом подземных 
вод, и в этом году Институтом 
геологии нефти и газа заверше
но исследование по содовым во
дам, формирование которых 
вызывает споры во всем мире. С 
такими водами соответствую
щим образом связаны опреде
ленные полезные ископаемые, в 
них накапливается много мышь
яка, фтора, йода и разнообраз
ных соединений, что в том чис
ле создает проблемы с питьевой 
водой во многих странах.

Месторождения нефти и газа, 
железа, урана -  все это элемен
ты эволюции в неживой приро
де, этапы взаимодействия систе
мы «вода-порода». Понимание 
законов развития этой системы, 
механизмов образования воды и 
появления в ней тех или иных 
элементов -  главное направле
ние фундаментальных исследо
ваний коллектива ученых Том
ского филиала Института геоло
гии нефти и газа СО РАН. Но, 
как видим, уже на промежуточ
ных этапах идеи томских гидро
геологов находят применение на 
практике, работая на перспекти
ву Томской области, Сибири и 
страны в целом.

Заработал? Сохрани!
о сейфы 
о шкафы 
о картотеки 
о стеллажи

металлические

-
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04.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.05 «Малахов +».
09.20 Т/с «Агент национальной безопас

ности».
10.20 «Детективы».
11.00 Новости.
11.20 «Лолита. Без комплексов».
12.20 «Понять. Простить».
13.00 «Другие новости».
13.30 «Контрольная закупка».
14.00 Новости.
14.20 «Криминальная Россия». «Предатели».
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 «Брежнев»
21.30 «Спецрасследование». «Наши дети в 

чужих руках».
22.30 Ночные новости.
22.50 Д/ф «Британский след в громком убий

стве. Расследование Скотленд-Ярда». 
00.00 «Пауло Коэльо. Паломничество по 

России».
00.40 Х/ф «Солнечный штат».
03.00 «Новые чудеса света». Асуанская пло

тина.

07.30 Музыка на 22-м канале.
08.00 Мультфильмы.
09.00 «Самое смешное видео».
09.30 «Карданный вал +».
10.00 «Как уходили кумиры. Михаил Жаров».
10.30 Х/ф «Трактористы»
12.25 «Карданный вал +».
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. Михаил жаров».
17.00 Х/ф «Ивин А».
18.55 «Карданный вал +».
19.00 «Желаем счастья».
20.00 Т/с «Детектив Нэш Бриджес».
21.00 «Как уходили кумиры. Михаил Жаров».
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 «Каприз».

06.00 «Доброе утро, Россия!»
09.45 «Секс, ложь и видео. СССР».
10.40 Х/ф «Придут страсти-мордасти».
12.00 «Вести».
12.30 «Местное время. Вести-Мосвка».
12.50 «Аншлаг и Компания».
13.50 «Частная жизнь».
14.50 «Дежурная часть».
15.00 «Вести».
15.20 «Местное время. Вести-Томск».
15.40 Х/ф «А Вы ему кто?»
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 «Городок».
01.15 «Вести +».
01.35 «Честный детектив».
02.05 «Синемания».
02.40 «Дорожный патруль».
02.50 Х/ф «Там, где господствуют орлы» 

(США). 1968г.
05.25 Канал «Евроньюс».

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

за неделю».
10.00 «Кулинарный поединок».
11.00 «Квартирный вопрос».
12.00 «Сегодня».
12.30 Т/с «Сыщики-3»
14.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
15.00 «Сегодня».
15.25 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-7».
20.45 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
21.00 «Сегодня».
21.40 Т/с «Молодые и злые».
23.35 Ток-шоу Татьяны Толстой и Авдотьи 

Смирновой «Школа злословия». Павел 
Лунгин.

00.30 Х/ф «Танго над пропастью».
03 .00  Х/ф «Ф антастическая пицца»

(США).
04.40 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».

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 Музыка на канале.
13.40 М/ф «Малыш и Карлсон».
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 Ды- 

ховичным.
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 Т/с «Мистер Бин».
22.00 «Частные истории».
23.00 «ЧАС ПИК» (ночной выпуск).
23.30 «24». Итоговый выпуск с Михаилом Ку

ренным.
00.00 Т/с «Папенькин сынок».
01.00 Т/с «Друзья».
Первый альтернативный музыкальный канал
01.30 Интерактивный блок BIG Mixer Evning.
02.30 «Клип-тест».
02.45 Интерактивный блок BIG Mixer Evning.
03.00 Интерактивный блок Миталл.

07.05 Мультфильмы.
07.40 «Клаксон».
07.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Астон Вил

ла» - «Болтон».
10.00,12.00,16.00,00.35 «Вести-спорт».
10.10 «Спортивный календарь».
10.15 «Личный тренер».
10.50 Скелетон. Кубок мира. Женщины. Транс

ляция из США.
Уважаемые телезрители! Телеканал приносит 

свои извинения за технический перерыв с 
12.10 до 16.00

16.10 «Вести-спорт». Местное время.
16.15 Велоспорт. Трек. Кубок мира. Трансля

ция из Москвы.
18.00 «Летопись спорта». Олимпиада в Мель

бурне. Лето в декабре.
18.40 «Местное время. Вести-Томск». Собы

тия недели.
19.20 Новогодний мультфильм.
19.40 «Репортер».
20.00 «Вести-Сибирь».
20.20 «АТФ-новости».
20.45 Мультфильмы.
20.55 Лучшие матчи «Томи» в 2006 г. «Томь» 

(Томск) - «Спартак» (Москва).
22.55 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная 

гонка. Трансляция из Австрии.
00.45 Футбол. Обзор матчей чемпионата Англии.

06.00 М/с «Полиция будущего».
06.45 М/ф «Как лечить Удава».
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. «Охота на клонов». США. 
12.20 М/ф «Ну, погоди!»
12.30 «Снимите это немедленно».
13.30 М/с «Годзиллз».
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 Т/с «Кто в доме хозяин?»
21.30 Кино на СТС. «Счастливый случай». США.
23.30 Т/с «Папа на все руки»
00.00 «Истории в деталях».

н в т
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 Ана

тольевичем.
09.30 «Гид по стилю».
10.00 «Новости РБК».
10.15 «Утро делового человека».
11.00 «Полный доступ к вредным привычкам 

знаменитостей».
11.30 «По домам».
12.00 «Пульс».
13.00 «Найди ID».
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 «Доступный экстрим».
19.00 «Звездная жизнь домашних любимцев 

знаменитостей».
20.00 «Новости РБК».
20.30 «Пульс».
21.00 «News Блок International с Тутой Ларсен».
21.30 «Киночарт».
22.00 «Новости РБК».
22.15 Т/с «Мечты Алисы».
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06.30 Мультфильм.
07.00 «Полезное утро».
09.30 Х/ф «Мать и мачеха».
11.15 «Коллекция идей».
11.30 Т/с «Ты - моя жизнь».
12.30 Т/с «Рита».
13.00 «Татьянин день». Прямой эфир.
15.15 T/fc «Телохранитель».
16.30 Т/с «Пленница».
17.30 Д/ф «Тайный брак императрицы Ека

терины Великой».
18.30 «Баюшки».
19.00 «Деловые люди».
19.30 Т/с «Ты - моя жизнь».
20.30 Д/ф «Это было недавно, это было 

давно... Татьяна Окуневская».
21.30 Т/с «Скорая помощь».
22.30 «САЯенина».
22.45 «Правильный дом».
23.00 «Бездонные антресоли».
23.30 Х/ф «Это мы не проходили».
01.20 «Правильный дом».

08.00 «Евроньюс».
11.00 Новости культуры.
11.20 «В главной роли...»
11.45 «Путешествия натуралиста».
12.15 Х/ф «Ко мне, Мухтар!»
13.35 М/ф «КОАПП».
14.10 «Линия жизни». Элина Быстрицкая. 
15.05 «Век русского музея». Авторская про

грамма В.Гусева.
15.35 Спектакль «Мораль пани Дульс- 

кой».
17.00 М/ф «Кошкин дом». «Межа».
17.50 «Арктика всерьез».
18.15 Д/с «Человек и львы».
18.40 «Порядок слов». Книжные новости.
18.45 «Дворцовые тайны».
19.20 «Достояние республики».
19.30 «БлокНОТ».
20.00 «Ночной полет».
20.30 Новости культуры.
20.55 Д/с «Планеты».
21.50 «Острова». Василий Аксенов,
22.30 «Елена Образцова. Люди. Опера. 

Жизнь».
23.00 «Тем временем».
00.00 «Про арт».
00.30 Новости культуры.
00.55 Т/с «Путь короля».
01.55 Д/ф «Золотое перо Генсека».
02.40 Д/с «Планеты».
03.30 К.Ф.Э.Бах. Концерт для гобоя.

05.45 «МОСКВА: инструкция по применению». 
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».
07.55 М/с «Новая жизнь Рокко».
08.20 «Предприниматель».
08.35 Тележурнал «Жизнь на 100%» (повтор).
09.00 Т/с «Замуж за миллионера».
10.00 «Школа ремонта» - «Даша и волшеб

ная комната».
11.00 «Счастливы вместе».
12.00 М/с «Даша-следолыт».
12.30 М/с «Настоящие монстры».
13.00 М/с «Эй, Арнольд!»
13.30 «Такси».
14.05 «Деньги на проводе».
14.40 Х/ф «Жадность», США.
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 «Нопинг Хилл», США-Великобри- 

тания.
00.35 «Дом-2. После заката».
01.05 «Новости NTSC».
01.40 «Наши песни».

07.00 «PRO-Утро. Город, подъем!»
09.00 Информационно-развлекательный ка

нал «Настроение».
09.30 Т/с «Городской романс».
10.30 Х/ф «Танцплощадка».
12.15 «Детективные истории». «Смертельный 

узел».
12.45 СОБЫТИЯ.
13.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым.
14.00 «Момент истины».
14.50 «Деловая Москва».
15.30 «Битва за Москву».
15.35 «Петровка, 38».
15.45 СОБЫТИЯ.
16.00 «Православная энциклопедия».
16.35 Д/ф «Женщины французского президен

та», Часть 1-я,
17.30 «Новое «Времечко».
18.30 «Битва за Москву».
18.35 «Петровка, 38».
18.45 СОБЫТИЯ.
19.10 «В центре внимания». «Деньги из воздуха». 
19.40 «Битва за Москву».
19.45 Т/с «Страсти по-итальянски-2».
20.50 «Декабрьские тезисы». Народное ток-шоу.
21.35 «Ленинский район: новости, факты, ком

ментарии».
21.45 СОБЫТИЯ.
22.15 Т/с «Городской романс».
23.15 Т/с «Русское лекарство».
00.20 «В центре внимания». «Человек из оче

реди».
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 «Детективы».
11.00 Новости.
11.20 «Лолита. Без комплексов».
12.20 «Понять. Простить».
13.00 «Другие новости».
13.30 «Контрольная закупка».
14.00 Новости.
14.20 «Вне закона». «Лицо со шрамом».
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 Малахо

вым.
19.00 Т/с «Сестры по крови».
20.00 «Время».
20.30 Т/с «Брежнев».
21.30 «Короткое счастье королевы льда».
22.30 Ночные новости.
22.50 «Теория невероятности». «Вторая кожа». 
23.40 «Ударная сила». «Хватка «Альбатроса». 
00.30 Х/ф «Лунатики».
02.20 Д/ф «Правда о горбатом ките».
03.10 «Звезды эфира». «Кабачок «13 стульев».

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 Ка

раваева».
10.30 Х/ф «Ивин А».
12.25 «Карданный вал +».
12.40 «ТВ ТУСУР».
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 Ка

раваева».
17.00 Х/ф «Уроки французского».
18.55 «Карданный вал +».
19.00 «Желаем счастья».
20.00 Т/с «Детектив Нэш Бриджес»
21.00 «Как уходили кумиры. Валентина Ка

раваева».
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».

22 канал

06.00 «Доброе утро, Россия!»
09.45 «Евгений Леонов. «Аслезы капали...»
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».
14.50 «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 «Поворот рек. Остановить апокалипсис».
01.15 «Вести +».
01.35 Х/ф «Избавление» (США).
03.40 «Дорожный патруль».
04.00 Т/с «Закон и порядок».
04.45 Т/с «Война в доме».

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 Музыка на канале.
13.40 М/ф «Карлсон вернулся».
14.00 Т/с «Дружная семейка».
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 М/с «Симпсоны».
20.00 Т/с «Солдаты-7».
21.00 ВЕЧЕРНИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «ЧАС ПИК». 
21.45 «В центре быть - красиво жить!»
22.00 Д/ф «День после Росвелла».
23.00 «ЧАС ПИК» (ночной выпуск).
23.30 «24». Итоговый выпуск.
00.00 Т/с «Папенькин сынок».
01.00 Т/с «Король Квинса».
02.00 «Кино»: «Башмачник».
Первый альтернативный музыкальный канал
04.00 А1 News Новости.
04.10 Во!7 хит-парад.
04.30 Интерактивный блок Панк.

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».
12.35 Т/с «Улицы разбитых фонарей-7»
13.30 Т/с «Место под солнцем».
14.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
15.00 «Сегодня».
15.35 T/fc «Возвращение Мухтара-2»
17.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
18.00 «Сегодня».
18.40 Т/с «Врачебная тайна».
19.45 Т/с «Улицы разбитых фонарей-7».
20.45 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
21.00 «Сегодня».
21.40 «Чрезвычайное происшествие. Рас

следование».
22.05 Т/с «Молодые и злые».
00.00 Программа про автомобили «Тор Gear». 
00.30 Т/с «Возвращение Мухтара-2» 
02.10 «Криминальная Россия».
02.40 «Кома: это правда».
03.15 Т/с «Мангуст»
04.50 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».

07.00,20.20 «АТФ-новости».
07.25 Мультфильмы.
08.00 Футбол. Чемпионат Англии. «Манчестер 

Сити»-«Тоттенхэм».
10.00 «Вести-спорт».
10.10 «Спортивный календарь».
10.15 «Личный тренер».
10.50Скелетон. Кубок мира. Мужчины. Транс

ляция из США.
12.00 «Вести-спорт».
Уважаемые телезрители! Телеканал приносит 

свои извинения за технический перерыв с 
12.10 до 16.00.

16.00 «Вести-спорт».
16.10 Велоспорт. Трек. Кубок мира. Трансля

ция из Москвы.
18.00 Бобслей. Кубок мира. Команды. Транс

ляция из США.
19.45 Прогноз погоды.
19.50 Новогодний мультфильм - детям. «Мо

роз Иванович».
20.00 «Вести-Сибирь».
20.40 «Тема дня».
20.55 Лучшие матчи «Томи» в 2006 году. 

«Томь» (Томск) - «Рубин» (Казань).
22.55 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. 

«Локомотив-Белогорье» (Россия) - «Будуч- 
ность» (Сербия). Прямая трансляция.

23.50 «Вести-спорт».
00.00 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчи

ны. Трансляция из Австрии.

Вторник, 19 декабря
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06.00 М/с «Полиция будущего».
06.45 М/ф «Бабушка Удава».
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. «Бриллинтовая ловушка».
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 «ШоуТома 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 T/с «Папа на все руки».
21.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
21.30 Кино на СТС. «Свадебная вечеринка».
23.30 Т/с «Папа на все руки».
00.00 «В телевизоре».

07.00 «Пульс».
08.00 «Новости РБК».
08.25 «Автоновости».
08.35 «Зарубежный бизнес».
08.50 «Азбука инвестора».
09.00 «News Блок WeeEly» 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: Ирсон Кудикова «Космоса»».
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: Ricky Martin».
18.30 «12 злобных зрителей».
19.30 «Стоп! Снято: Janet Jackson & Nelly».
20.00 «Новости РБК».
20.30 «Пульс».
21.00 «Правдивые голливудские истории: се

мейство Симпсонов».
22.00 «Новости РБК».
22.15 Т/с «Мечты Алисы»
22.30 «Скверные истории со свадьбами зна

менитостей».

06.30 Мультфильм.
07.00 «Полезное утро».
09.30 Х/ф «Это мы не проходили»
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».
15.15 Т/с «Телохранитель»
16.15 «Декоративные страсти».
16.30 Т/с «Пленница».
17.30 Д/ф «Это было недавно, это было 

давно... Татьяна Окуневская».
18.30 «Баюшки».
19.00 «Вечер по-домашнему».
19.30 Т/с «Ты - моя жизнь».
20.30 Д/ф «Это было недавно, это было 

давно... Александр Михайлов».
21.30 Т/с «Скорая помощь».
22.30 «Мир в твоей тарелке».
23.00 «Друзья моего хозяина».
23.30 Х/ф «В моей смерти прошу винить 

Клаву К.»
01.15 «Правильный дом».

07.30 «Евроньюс».
11.00 Новости культуры.
11.20 «В главной роли...»
11.45. Д/с «Человек и львы».
12.15 Х/ф «Шельма».
13.20 М/ф «КОАПП».
13.30 «Аркадий Аверченко. Человек, кото

рый смеялся».
14.10 «Тем временем».
15.05 «Academia». К 250-летию Российской 

Академии художеств.
15.35 Спектакль «Мораль пани Дульской».
16.55 М/ф «Праздник непослушания». 
17.40 Т/с «Собака по имени Снобз».
18.05 Д/с «Человек и львы».
18.30 «Порядок слов». Книжные новости.
18.35 Д/ф «36 воинов».
19.15 Концерт мастеров искусств, посвящен

ный закрытию года Армении в России.
20.00 «Ночной полет».
20.30 Новости культуры.
20.55 Д/с «Планеты».
21.50 «Больше, чем любовь».
22.30 «Елена Образцова. Люди. Опера. 

Жизнь».
23.00 Д/ф «Гроты Юнгана. Место, где буд

дизм стал религией».
23.15 «Апокриф».
00.00 «Кто мы?»
00.30 Новости культуры.
00.55 Т/с «Путь короля».
02.05 Д/ф «Кира».
02.55 Д/с «Планеты».

06.00 М/ф «Про мышонка, который хотел стать 
сильным».

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» (по

втор).
08.30 «Звезда на дороге».
08.45 «Наши песни».
09.00 Т/с «Замуж за миллионера»
10.00 «Запретная зона» с Михаилом Поречен- 

ковым.
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».
14.25 Х/ф «Н опинг Хилл», США-Великобри- 

тания.
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 «Дневник Бриджит Джонс», 

Франция-Великобритания.
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 «Новости NTSC».

07.00 «PRO-Утро. Город, подъем!»
09.00 «Декабрьские тезисы». Народное ток- 

шоу (повтор).
09.45 Т/с «Городской романс».
10.25 Х/ф «В погоне за славой».
12.10 «Третьяковская галерея». Спецрепортаж.
12.25 «Петровка, 38».
12.45 СОБЫТИЯ.
13.00 «В центре внимания». «Человек из очереди».
13.35 Т/с «Одно дело на двоих».
14.50 «Деловая Москва».
15.30 «Битва за Москву».
15.35 «Петровка, 38».
15.45 СОБЫТИЯ.
16.00 М/ф «Синеглазка». «Пришелец Ванюша».
16.30 Т/с «Русское лекарство».
17.30 «Новое «Времечко».
18.30 «Битва за Москву».
18.35 «Петровка, 38».
18.45 СОБЫТИЯ.
19.10 «В центре внимания». «Как стать святым». 
19.40 «Битва за Москву».
19.45 Т/с «Страсти по-итальянски-2».
20.50 «Москва. Лубянка. 2006».
21.45 СОБЫТИЯ.
22.15 Т/с «Городской романс».
23.15 ТА: «Русское лекарство».
00.20 «В центре внимания». «Формула удачи». 
00.55 СОБЫТИЯ.

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University

http://vital.lib.tsu.ru



Т В  в Т В12 ВTOI
6 -1 3  декабря 2006 года

Среда, 20 декабря

573Г7

04.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.05 «Малахов +».
09.20 Т/с «Агент национальной безопас

ности».
10.20 «Детективы».
11.00 Новости.
11.20 «Лолита. Без комплексов».
12.20 «Понять. Простить».
13.00 «Другие новости».
13.30 «Контрольная закупка».
14.00 Новости.
14.20 «Вне закона». «По законам табора».
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 Малахо

вым.
19.00 Т/с «Сестры по крови».
20.00 «Время».
20.30 Т/с «Брежнев».
21.30 «Жизнь с кумиром. Укрощение строп

тивых».
22.30 Ночные новости.
22.50 «Маршал Рокоссовский. Любовь на 

линии огня».
00.00 Х/ф «Умереть заново».
02.10 Х/ф «Жажда смерти».

22 к а н а л
07.30 Музыка на 22-м канале.
08.00 Мультфильмы.
09.00 «Самое смешное видео».
09.30 «Карданный вал +».
10.00 «Какуходили кумиры. Аркадий Райкин».
10.30 Х/ф «Уроки французского».
12.25 «Карданный вал +».
13.00 «Каламбур».
13.30 Т/с «Секретный агент Макгайвер».
14.25 «Карданный вал +».
14.30 «Самое невероятное видео».
15.30 Т/с «Детектив Нэш Бриджес».
16.30 «Как уходили кумиры. Аркадий Райкин».
17.00 Х/ф «Лифт уходит по расписанию»
18.55 «Карданный вал +».
19.00 «Желаем счастья».
19.30 «Жизнь на 100%».
20.00 Т/с «Детектив Нэш Бриджес»
21.00 «Как уходили кумиры. Аркадий Райкин».
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».

06.00 «Доброеутро, Россия!»
09.45 «Лучи смерти. Гиперболоид инжене

ра Филиппова».
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».
14.50 «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 «Последняя командировка». Фильм 

Александра Сладкова.
01.15 «Вести +»,
01.35 Х/ф «Ехали два шофера».
03.15 «Дорожный патруль».
03.30 «Горячая десятка».
04.25 Т/с «Закон и порядок».

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-7»
13.30 Т/с «Место под солнцем».
14.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
15.00 «Сегодня».
15.35 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-7»
20.45 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
21.00 «Сегодня».
21.40 Т/с «Молодые и злые».
23.40 «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 «Мангуст».
04.35 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».

07.00 УТРЕННИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «УСПЕВАЕМ». 
Уважаемые телезрители! Приносим свои из

винения за технический перерыв с 09.00 
до 12.30 часов.

12.30 «24». Информационная программа.
13.00 «Голый повар» (Англия).
13.30 Музыка на канале.
13.40 М/ф «Межа».
14.00 Т/с «Дружная семейка»
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 М/с «Симпсоны».
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 «Король Квинса».
02.00 «Кино»: «Стрелок» (США).
Первый альтернативный музыкальный канал
03.55 Интерактивный блок VJ ЧАК.
04.00 А1 News Новости.
04.10 «Игромания».
04.30 Интерактивный блок VJ ЧАК.
05.00 Интерактивный блок BIG Mixer Night.

06.00 М/с «Полиция будущего».
06.45 М/ф «А вдруг получится!»
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 CTC. «Свадебная вечеринка».
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 Т/с «Кто в доме хозяин?»
21.30 Кино на СТС. «Крысиные бега». Кана

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

■ 00.28 «Настроение» с Евгением Гришковцом. 
00.30 «Детали».

06.30 Мультфильм,
07.00 «Полезное утро».
09.30 Х/ф «В моей смерти прошу винить 

Клаву К.»
11.30 Т/с «Ты - моя жизнь».
12.30 Т/с «Рита».
13.00 «Время красоты».
13.30 «Что мы знаем о еде?» История перца.
14.00 «Модная прививка».
14.30 «Экстремальная кухня».
15.00 «Правильный дом».
15.15 Т/с «Телохранитель».
16.15 «Друзья моего хозяина».
16.30 Т/с «Пленница».
17.30 Д/ф «Это было недавно, это было дав

но... Александр Михайлов».
18.30 «Баюшки».
09.00 Конкурс кулинарных рецептов «Домаш

ний шеф-повар».
19.30 Т/с «Ты - моя жизнь».
20.30 Д/ф «Это было недавно, это было дав

но... Людмила Касаткина».
21.30 Т/с «Скорая помощь»
22.30 «Дом с мезонином».
23.00 «Городское путешествие». Улица Боль

шая Никитская.
23.30 Х/ф «Дети как дети».
00.55 «Правильный дом».

05.45 «МОСКВА: инструкция поприменению». 
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».
15.00 Х/ф «Дневник Бриджит Джонс», 

Франция-Великобритания.
17.00 «Дом-2. Про Любовь».
18.00 «Счастливы вместе».
19.00 «Неизвестная Сибирь» - «Третья древ

нейшая».
19.30 «Новости NTSC».
20.00 «Правила съема».
21.00 «Дом-2. Про Любовь».
22.00 Х/ф «Американский пирог: свадьба»,

Германия-США.
23.55 «Дом-2. После заката».
00.25 «Новости NTSC».
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07.00,20.20 «АТФ-новости».
07.20,20.40 «Тема дня».
07.35 Мультфильмы.
07.50 Футбол. Чемпионат Англии. «Фулхэм» - 

«Миддлсбро».
10.00 «Вести-спорт».
10.10 «Спортивный календарь».
10.15 «Личный тренер».
10.50 Футбол. Обзор матчей чемпионата Англии.
12.00 «Вести-спорт».
Уважаемые телезрители! Телеканал приносит 

свои извинения за технический перерыв с 
12.10 до 15.55.

15.55 «Вести-спорт».
16.05 Велоспорт. Трек. Кубок мира. Трансля

ция из Москвы.
17.55 Прогноз погоды.
18.00 Лучшие матчи «Томи» в 2006 году. «Томь» 

(Томск) - «Зенит» (Санкт-Петербург).
20.00 «Вести-Сибирь».
20 55 Новогодний мультфильм - детям. «Но

вогодняя ночь».
.21.05 «Сборная России» Екатерина Гамова и 

Елена Година.
21.45 Хоккей. Чемпионат России. «Динамо» 

(Москва) - «Авангард» (Омск). Прямая 
трансляция.

00.15 «Вести-спорт».

07.00 «Пульс».
08.00 «Русская 10-ка». Хит-парад.
09.00 «News Блок Daily» с Ярославом Алексан

дровичем.
09.15 Т/с «Мечты Алисы».
09.30 «Киночарт».
10.00 «Правдивые голливудские истории: се

мейство Симпсонов».
11.00 «Дневник: Ricky Martin».
11.30 «Скверные истории со свадьбами зна

менитостей».
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 «10-ка Лучших: ангелы».
17.30 «Пульс».
18.00 «Тайник MTV: Justin Timberlake».
18.30 «Доктор Голливуд».
19.30 «Дневник: Sean Paul».
20.00 «Новости РБК».
20.15 «Рынки».
20.30 «Пульс».
21.00 «VIP Файл: Владимир Пресняков».
22.00 «Бизнес-новости».
22.15 Т/с «Мечты Алисы»
22.30 «Звездный стиль: Demi Moor».
23.00 «SMS-чатТомск».

07.30 «Евроньюс».
11.00 Новости культуры.
11.20 «В главной роли...»
11.45 Д/с «Человек и львы».
12.15 Х/ф «Шкура»:
13.25 «Жар-птица Ивана Билибина».
14.10 «Апокриф».
14.50 «Документальная камера».
15.35 Х/ф «Исполнение желаний»
17.10 М/ф «Остров капитанов», «Волшебные 

колокольчики».
17.50 Т/с «Собака по имени Снобз».
18.15 Д/с «Человек и львы».
18.40 «Порядок слов». Книжные новости. '
18.45 «Живое дерево ремесел».
19.00 «Петербург: время и место». 
19.30«Шостаковичупосвящается». Квартет№8.
20.00 «Ночной полет».
20.30 Новости культуры.
20.55 Д/с «Планеты».
21.50 «Иностранное дело».
22.30 «Елена Образцова. Люди. Опера. 

Жизнь».
23.00 Д/ф «Зощенко и Олеша: двойной порт

рет в интерьере эпохи».
00.00 «Атланты. В поисках истины».
00.30 Новости культуры.
00.55 Т/с «Путь короля».
02.00 Дф «Рональд Рейган: наследие политика».
02.55 Д/с «Планеты».

07.00 «PRO-Утро. Город, подъем!»
09.00 Информационно-развлекательный ка

нал «Настроение».
09.30 Т/с «Городской романс».
10.25 Х/ф «Забудьте слово «смерть».
11.55 «Детективные истории». «Операция «Ку

либины».
12.25 «Петровка, 38».
12.45 СОБЫТИЯ.
13.00 «В центре внимания». «Формула удачи».
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 М/ф «Тараканище». «Домашний цирк».
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». «Герои на асфальте».
19.40 «Битва за Москву».
19.45 Т/с «Страсти по-итальянски-2»
20.50 «Кто ты будешь такой?». Ток-шоу..
21.30 Мультфильм.
21.45 СОБЫТИЯ.
22.15 Т/с «Городской романс».
23.15 Т/с «Русское лекарство».
00.20 «В центре внимания». «Жизнь взаймы». 
00.55 СОБЫТИЯ.

Четверг, 21 декабря

О Р Т71ИП'
04.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.05 «Малахов -ь».
09.20 Т/с «Агент национальной безопас

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

вым.
19.00 Т/с «Сестры по крови».
20.00 «Время».
20.30 Т/с «Брежнев».
21.30 «Человек и закон» с Алексеем Пима

новым.
22.30 Ночные новости.
22.50 «Судите сами».
23.50 Х/ф «Бездна».
02.30 Д/ф «Правда о большой белой акуле».

стс-отв щ т т В Ш СОМ IMTSC тнт
06.00 «Доброеутро, Россия!»
09.45 «Я - Чайка. Тайна актрисы Каравае

вой».
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».
14.50 «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 «Не родись красивой. Майя Булгакова».
01.10 «Зеркало».
01.30 «Вести +».
01.50 Х/ф «Натянутая тетива» (Южная 

- Корея-Япония).
03.45 «Дорожный патруль».
03.55 Т/с «Закон и порядок»
04.45 Т/с «Война в доме».

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 Музыка на канале.
13.40 М/ф «Кот в сапогах».
14.00 Т/с «Дружная семейка».
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 М/с «Симпсоны».
20.00 Т/с «Солдаты-7».
21.00 ВЕЧЕРНИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «ЧАС ПИК». 
21.45 «Высший сорт».
22.00 «Суперняня».
23.30 «ЧАС ПИК» (ночной выпуск).
23.30 «24». Итоговый выпуск.
00.00 Т/с «Папенькин сынок».
01.00 Т/с «Король Квинса».
02.00 «Кино»: «Обитатели» (США).

06.00 М/с «Полиция будущего».
06.45 М/ф «Привет Мартышке».
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. «Крысиные бега».
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 Т/с «Кто в доме хозяин?»
21.30 Кино на СТС. «Лорд-хранитель». США.
23.30 Т/с «Папа на все руки».
00.00 «В телевизоре».

тв-томск нвт

06.30 Мультфильм.
07.00 «Полезное утро».
09.30 Х/ф «Дети как  дети».
11.00 «Гнездо».
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». Дом-пира

мида. Дом в ремонтных мастерских.
15.00 «Звездные судьбы».
15.15 Т/с «Телохранитель».
16.30 Т/с «Пленница».
17.30 Д/ф «Это было недавно, это было 

давно... Людмила Касаткина».
18.30 «Баюшки».
19.00 «Дом с мезонином».
19.30 Т/с «Ты - моя жизнь».
20.30 Д/ф «Тов. Коллонтай и ее любовни

ки».
21.30 Т/с «Скорая помощь».
22.30 «Кулинарный техникум».
23.00 «Декоративные страсти».
23.30 Х/ф «В добрый час!»
01.20 «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 «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».
15.00 Х/ф «Американский пирог: свадьба», 

Германия-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 «Близнецы», США.
00.15 «Дом-2. После заката».
00.45 «Новости NTSC».
01.20 «Наши песни».

07.30 Музыка на 22-м канале.
08.00 Мультфильмы.
09.00 «Самое смешное видео».
09.30 «Карданный вал +».
10.00 «Какуходили кумиры. Юрий Демич»,-
10.30 Х/ф «Лифт уходит по расписанию».
12.25 «Карданный вал +».
12.30 «жизнь на 100%».
13.00 «Каламбур».
13.30 Т/с «Секретный агент Макгайвер».
14.25 «Карданный вал +».
14.30 «Самое невероятное видео».
15.30 Т/с «Детектив Нэш Бриджес»
16.30 «Как уходили кумиры. Юрий Демин».
17.00 Х/ф «Свадебная ночь».
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. Юрий Демич».
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».

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-7».
13.30 Т/с «Место под солнцем».
14.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
15.00 «Сегодня».
15.35 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-7»
20.45 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
21.00 «Сегодня».
21.40 Ток-шоу Владимира Соловьева «К 

барьеру!»
22.50 Ночной сеанс. «8 женщин» (Фран

ция - Великобритания).
01.15 Т/с «Возвращение Мухтара-2».
02.55 Т/с «Мангуст-2».
04.35 «Обзор, Чрезвычайное происшествие».

07.00, 20.20 «АТФ-новости».
07.20,20.40 «Тема дня».
07.35 Мультфильмы.
07.50 Хоккей. Чемпионат России. «Металлург» 

(Новокузнецк)- «Крылья Советов» (Москва).
10.00 «Вести-спорт».
10.10 «Спортивный календарь».
10.15 «Личный тренер».
10.50 Чемпионат мира по ралли. Итоговая 

программа.
12.00 «Вести-спорт».
Уважаемые телезрители! Телеканал приносит 

свои извинения за технический перерыв с
12.10 до 16.00.

16.00 «Вести-спорт»,
16.10 Баскетбол. Евролига. «Динамо» (Моск

ва, Россия) - «ТАУ Керамика» (Испания).
18.15 Новогодний мультфильм - детям. «Дед 

мороз и лето».
18.35 «Известный неизвестный генерал» (Н.А.' 

Вяткин).
19.05 Избирательная комиссия информирует.
19.25 Тележурнал. «Томская область - терри

тория согласия».
19.45 «Ничто на земле не проходит бесслед

но, или повесть о настоящих мужиках».
20.00 «Вести-Сибирь».
20.55 Лучшие матчи «Трми» в 2006 году. 

«Томь» (Томск) - «Шинник» (Ярославль).
22.55 Хоккей. Чемпионат России. «Север

сталь» (Череповец) - «Локомотив» (Ярос
лавль). Прямая трансляция.

23.45 «Вести-спорт».
00.00 Хоккей с мячом. Чемпионат России. «Ени

сей» (Красноярск) - «Кузбасс» (Кемерово!

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

дровичем.
09.15 Т/с «Мечты Алисы».
09.30 «Тайник MTV: Justin Timberlake».
10.00 «Новости РБК».
10.15 «Утро делового человека».
11.00 «Дневник: Sean Paul».
11.30 «Звездный стиль: Demi Moor».
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: Nelly Furtado».
18.30 «Поцелуй навылет».
19.30 «Стоп! Снято: Дискотека Авария «ОПА».
20.00 «Новости РБК».
20.30 «Пульс».
21.00«10! невероятнопохудевшая знаменитость».
22.00 «Новости РБК».
22.15 Т/с «Мечты Алисы».
22.30 «Скверные истории с поп-дивами»,
•п  ш> "«MS-чатТомск».

Т В Ц
07.30 «Евроньюс»,
11.00 Новости культуры.
11.20 «В главной роли...»
11.45 Д/с «Человек и львы».
12.15 Х/ф «Филиал».
13.50 М/ф «КОАПП».
14.10 «Зощенко и Олеша: двойной портрет 

в интерьере эпохи».
15.05 «Письма из провинций».
15.35 Х/ф «Председатель».
17.05 Х/ф «Василиса Прекрасная».
18.15 Д/с «Человек и львы».
18.40 «Порядок слов». Книжные новости.
18.50 «Кто мь:?»
19.15 «Билет в Большой».
20.00 «Ночной полет».
20.30 Новости культуры.
20.55 Д/с «Планеты».
21.50 «Черные дыры. Белые пятна».
22.30 «Елена Образцова. Люди. Опера. 

Жизнь».
23.00 «Культурная революция».
00.00 «Экология литературы».
00.30 Новости культуры.
00.55 Т/с «Путь короля»
02.05 Д/ф «Рональд Рейган: наследие по

литика».
02.55 Д/с «Планеты».

07.00 «PRO-Утро. Город, подъем!»
09.00 «Кто ты будешь такой?». Ток-шоу (повтор).
09.30 Т/с «Городской романс».
10.25 Х/ф «Мой младший брат».
12.25 «Петровка, 38».
12.45 СОБЫТИЯ.
13.00 «В центре внимания». «Жизнь взаймы».
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 М/ф «Храбрый заяц». «Шарик-фонарик».
16.30 Т/с «Русское лекарство».
17.30 «Новоб «Времечко».
18.30 «Битва за Москву».
18.35 «Петровка, 38».
18.45 СОБЫТИЯ.
19.10«В центре внимания». «Не друзья человека».
19.40 «Битва за Москву».
19.45 Т/с «Страсти по-итальянски-2».
20.50 «Ленинский район: новости, факты, ком

ментарии».
21.00 «Улица твоей судьбы».
21.45 СОБЫТИЯ.
22.15 Т/с «Городской романс».
23.15 Т/с «Русское лекарство».
00.20 «В центре внимания». «Маленькая Фин

ляндия».
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 «Детективы».
11.00 Новости.
11.20 «Лолита. Без комплексов».
12.20 «Понять. Простить».
13.00 «Другие новости».
13.30 «Контрольная закупка».
14.00 Новости.
14.20 «Вне закона». «Уж замуж невтер

пеж».
15.00 Т/с «Любовь как любовь».
16.00 «Федеральный судья».
17.00 Вечерние новости.
17.20 «Пусть говорят» с Андреем Малахо

вым.
18.00 «Поле чудес».
19.00 Т/с «Сестры по крови»
20.00 «Время».
20.25 «Комеди Клаб на Первом».
22.10 «Что? Где? Когда?»
23.20 Х/ф «Быстрый и мертвый».
01.30 Х/ф «Ярость».
03.30 Т/с «Мертвая зона».

07.30 Музыка на 22-м канале.
08.00 Мультфильмы.
09.00 «Самбе смешное видео».
09.30 «Карданный вал +».
10.00 «Какуходили кумиры. Сергей Щ ер

баков».
12.25 «Карданный вал +».
13.00 «Каламбур».
13.30 Т/с «Секретный агент Макгайвер».
14.25 «Карданный вал ч-».
14.30 «Самое невероятное видео».
15.30 Т/с «Детектив Нэш Бриджес»
16.30 «Как уходили кумиры. Сергей Щер

баков».
17.00 Х/ф «Медный ангел»
18.55 «Карданный вал +».
19.00 «Желаем счастья».
19.40 «ТВ ТУСУР».
20.00 Т/с «Детектив Нэш Бриджес»
21.00 «Как уходили кумиры. Сергей Щ ер

баков».
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 «Мертвый сезон».

06.00 «Доброеутро, Россия!»
09.45 «Мой серебряный шар. Одри Хеп

берн».
10.45 «Мусульмане».
11.00 Т/с «Тайны следствия».
12.00 «Вести».
12.30 «Местное время. Вести-Сибирь».
12.50 Т/с «Тайны следствия».
13.55 «Ха». Маленькие комедии.
14.05 «Городок». Дайджест.
14.35 «Вся Россия».
14.50 «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 «Аншлаг и Компания». «День рож

дения группы «ЭКС-ББ».
00.20 Х/ф «Неслужебное задание».
02.20 Х/ф «Миллион лет до нашей эры» 

(Франция).
04.15 «Дорожный патруль».
04.35 Х/ф «Маленькая барабанщица»

(США).
06.25 Канал «Евроньюс».

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-7».
13.30 Т/с «Место под солнцем».
14.30 «Обзор. Чрезвычайное происше

ствие».
15.00 «Сегодня».
15.35 Т/с «Возвращение Мухтара-2».
17.30 «Обзор. Чрезвычайное происше

ствие».
18.00 «Сегодня».
18.35 «Следствие вели...»
19.30 Х/ф «Вокзал для двоих».
22.10 Х/ф «Американские мошенники»

(США).
00.00 Т/с «Возвращение Мухтара-2».
01.35 «Криминальная Россия».
02.30 «Кома: это правда».
03.00 Т/с «Мангуст-2».

Совет ветеранов Л енинского района  
сердечно благодарит своих депутатов  
ВЛАДИМ ИРА АНТОНОВИЧА 
КНОЛЯ иЕВГЕНИЯ ЛЕОНИДОВИЧА 
РУБЦОВА за  постоянное внимание, 
а такж е за  ф инансовую  поддерж ку  
при подписке газет для ветеранов.

Л.В. ЛАЗАРЕВА, 
председатель совета ветеранов

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 Музыка на канале.
13.40 М/ф «Наследство волшебника Бахра- 

ма».
14.00 Т/с «Дружная семейка».
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 М/с «Симпсоны».
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 пентхауге. гадов 

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

истории страсти: горячие руки, хо
лодное сердце» (США).

02.05 «Плейбой» представляет: «Городс
кие секс-легенды: пойман на плен
ку» (США).

02.40 «Плейбой» представляет: «Бухта 
страсти: тайная связь» (США).

03.20 «За кадром».
03.45 «Кино»: «Останемся друзьями»

(Франция).
Первый альтернативный музыкальный канал
05.15 Интерактивный блок BIG Mixer Night.
06.00 «Лежа».
06.10 Интерактивный блок BIG Mixer Night.

06.00 М/с «Полиция будущего».
06.45 М/ф «Зарядка для хвоста».
06.55 М/с «Смешарики».
07.00 М/с «Приключения Вуди и его дру

зей».
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. «Лорд-хранитель».
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 дру

зей».
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. «Убить Билла». США.
23.15 «Истории в деталях».
23.43 «Настроение» с Евгением Гришков

цом.
23.45 «Слава богу, ты пришел!»
01.05 Кино на СТС. «Загадочное убийство 

в Манхеттене». США.
02.55 Кино на СТС. «Человек без прошло

го». Финляндия - Германия - Франция.
04.30 Фильмы производства ВВС. «Гряду

щая катастрофа».
05.20 обстоятельства.
05.45 Музыка на СТС.

S3 нвт

П О М А Н И
07.00, 20.20 «АТФ-новости».
07.20 «Тема дня».
07.30,07.50,20.15,20.40 «Товар-лицом».
07.35 Мультфильмы.
07.55 Баскетбол. Евролига. «Арис» (Греция)

- ЦСКА (Россия).
10.00 «Вести-спорт».
10.10 «Спортивный календарь».
10.15 «Личный тренер».
10.50 «Самый сильный человек». Этап Куб

ка мира - 2006. Трансляция из Кипра.
12.00 «Вести-спорт».
Уважаемые телезрители! Телеканал прино

сит свои извинения за технический пе
рерыв с 12.10 до 16.00.

16.00 «Вести-спорт».
16.10 Футбол. Обзор матчей чемпионата 

Англии.
17.20 «Летопись спорта». У каждого свой 

Эверест.
17.55 Лучшие матчи «Томи» в 2006 году. 

«Томь» (Томск) - «Локомотив» (Моск
ва).

19.55 Новогодний мультфильм - детям. 
«Блики».

20.00 «Экологический дневник».
20.10 Прогноз погоды.
20.45 «ТАЦ уполномочен заявить» Выпуск 

№ 10.
21.05 «Клаксон». Программа для автолю

бителей.
21.15 Телеклуб «Репортер» «Пимокат».
21.30 Прогноз погоды.
21.35 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Жен

щины. Трансляция из Австрии.
22.30 Баскетбол. «Матч звезд, посвящен

ный 100-летию российского баскетбо
ла». Трансляция из Санкт-Петербурга.

00.55 «Вести-спорт».

06.30 Мультфильм.
06.45 «Деловые люди» (повтор).
07.00 «Полезное утро».
09.00 «Семейный доктор».
09.30 Х/ф «В добрый час!»
11.30 Т/с «Ты - моя жизнь».
12.30 Т/с «Рита».
13.00 «Татьянин день». Прямой эфир. 
15.15 Т/с «Телохранитель».
16.30 Т/с «Пленница».
17.30 Д/ф «Тов. Коллонтай и ее любовни

ки».
18.30 «Баюшки».
19.00 «Модная прививка».
19.30 Т/с «Ты - моя жизнь»
20.30 Д/ф «Блаженны плачущие».
21.30 Т/с «Скорая помощь».
22.30 «Что мы знаем о еде?» История пер

ца.
23.00 «Мировые бабушки».
23.30 Х/ф «Сельская учительница». 
01.20 «Правильный дом».

06.58, 07.55, 17.57, 19.57, 20.55, 22.55
«Прогноз погоды».

07.00 «Пульс».
08.00 «Новости РБК».
08.10 «Рынки».
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». Сериал .
09.30 «Стоп! Снято: Дискотека Авария 

«ОПА».
10.00 «Новости РБК».
10.10 «Рынки».
10.15 «Утро делового человека».
11.00 «Дневник: Nelly Furtado».
11.30 «Скверные истории с поп-дивами».
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 про

грамма.
15.00 «Тайник MTV: Justin Timberlake».
15.30 «Сводный чарт». Хит-парад.
16.30 «Новости РБК».
16.35 «Сфера интересов». Денежные пото

ки в хоккее.
17.00 «Новости РБК».
17.10 «Рынки».
17.35 «Компании».
18.00 «Cameron Diaz: Sexy Ангел».
19.00 «Рождество с семейкой Осборнов».
20.00 «Новости РБК».
20.15 «Рынки».
20.30 «Пульс».
21.00 «Полный контакт».
22.30 «Тачку на прокачку».
23.00 «SMS-чат Томск».
01.00 «Бессонница».
05.00 «Пульс».

Ш М ш ш п
07.30 «Евроньюс».
11.00 Новости культуры.
11.30 Д/с «Человек и львы».
12.00 Х/ф «Шуми, городок».
13.25 М/ф «КОАПП».
13.55 «Реальная фантастика».
14.10 «Культурная революция».
15.05 «Странствия музыканта».
15.35 Х/ф «Председатель»
16.40 «В музей-без поводка».
16.55 Х/ф «Кольца Альманзора».
17.55 «За семью печатями».
18.25 «Разночтения».
18.50 Р.Щедрин. Опера «Боярыня Моро

зова».
20.00 «Смехоностальгия».
20.30 Новости культуры.
20.55 «Сферы» с Иннокентием Ивановым.
21.35 Д/ф «Вена. В гостях у смерти».
21.50 Х/ф «Раба любви».
23.25 «Гений места».
00.00 Д/с «Силуэты времени». «Женские 

костюмы и трикотаж».
00.30 Новости культуры.
00.55 «Ктотам...»
01.25 «Большие».
02.20 «Все это джаз». «Джаз на семи вет

рах».
02.55 Д/ф «Девица».
03.25 М/ф «История одного преступле

ния».

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».
13.05 М/с «Эй, Арнольд!»
13.30 «Такси».
14.05 «Деньги на проводе».
14.45 Х/ф «Близнецы», 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».
00.30 «Наши песни».
00.55 «Ночные игры».
01.20 Х/ф «Братья Блюз», США.
04.00 «Ночные игры».

07.00 «PRO-Утро. Город, подъем!»
09.00 Информационно-развлекательный 

канал «Настроение».
09.30 Т/с «Городской романс».
10.30 Х/ф «Високосный год».
12.25 «Петровка, 38».
12.45 СОБЫТИЯ.
13.00 «В центре внимания». «Маленькая 

Финляндия».
13.35 Т/с «Одно дело на двоих»
14.45 «Деловая Москва».
15.25 «Битва за Москву».
15.30 «Петровка, 38».
15.45 СОБЫТИЯ.
16.00 «Опасная зона».
16.30 Т/с «Русское лекарство»
17.30 «Новое «Времечко».
18.25 «Битва за Москву».
18.30 «Петровка, 38».
18.45 СОБЫТИЯ.
19.10 «В центре внимания». «За пригорш

ню славы».
19.40 «Битва за Москву».
19.45 Т/с «Страсти по-итальянски-2».
20.50 «Ленинский район: новости, факты,

комментарии».
21.00 «Ключевой момент».
21.45 СОБЫТИЯ.
22.15 Т/с «Городской романс»
23.15 «Момент истины».
00.05 «Народ хочет знать». Ток-шоу.
01.00 СОБЫТИЯ.

Благодарим депутатов
ЕВГЕНИЯ ЛЕОНИДОВИЧА 
РУБЦОВА
и ВЛАД И М И РА АН ТО Н ОВИЧА 
КНОЛЯ за подписку на газету «Том
ские вести» для членов общества 
«Мемориал».

Р.А. ГАЙНУЛЛИН, 
член совета общества «М емориал»

Пришла пора предновогодняя, 
Подарков ждет и стар и млад.
Чем Вас порадую сегодня я?

«Морозно»
-  новогодний вклад!

0  Промсвязьбанк
ул. Розы Люксембург, 15
51-67-45 , 51-15-69
www.psbank.ru

АКЦИИ
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04.30 Х/ф «Иду искать».
05.00 Новости.
05.10 Х/ф «Иду искать».
06.20 «Играй, гармонь любимая!»
07.10 «Дисней-клуб». «Кряк-бригада», «С 

добрым утром, Микки!»
08.00 «Слово пастыря». Цикл духовных бе

сед митрополита Кирилла.
08.20 «Здоровье».
09.00 Новости.
09.10 «Смак».
09.30 «Фазенда».
10.00 «Доктор Курпатов».
11.00 Новости.
11.10 «История в байках». К 75-летию Льва 

Дурова.
11.40 «Русские. Дорога домой».
12.50 М/ф «Мулан-2».
14.10 «Умора-2006».
15.50 «Локомотиву» - 70». Концерт с учас

тием Иосифа Кобзона, Тамары Гверд- 
цители, группы «Корни».

17.00 Вечерние новости.
17.10 Х/ф «Чокнутый профессор-2».
19.00 «Кто хочет стать миллионером?» Те

леигра с участием легендарных кино
актеров.

20.00 «Время».
20.20 «Все звезды на льду Красной площади».
22.40 Х/ф «Мемуары гейши».
01.20 Х/ф «Военно-полевой госпиталь».
03.40 Т/с «Мертвая зона».
04.20 «Короли смеха». Вячеслав Полунин.

07.30 Музыка на 22-м канале.
08.00 Мультфильмы.
09.25 «Карданный вал +».
09.30 Х/ф «Медный ангел».
11.25 «Карданный вал +».
12.00 «Как уходили кумиры. Фаина Ранев

ская».
13.00 Х/ф «Труффальдино из Бергамо».
15.55 «Карданный вал +».
16.00 «Самое смешное видео».
16.30 «Смешная реклама».
17.00 «Чемпионат анекдотов».
18.00 «Как уходили кумиры. Фаина Ранев

ская».
18.55 «Карданный вал +».
19.00 «Желаем счастья».
20.00 Х/ф «Городской охотник».
21.55 «Карданный вал +».
22.00 Т/с «C.S.I: место преступления - 

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

07.00 «Доброе утро, Россия!»
09.00 «Вести».
09.10 «Вести-Москва».
09.20 «Военная программа» Александра Слад- 

кова.
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 «Комната смеха».
14.15 «Клуб сенаторов».
15.00 «Вести».
15.25 Х/ф «Амнистия»
17.00 «Формула власти».
17.25 «Вести-Томск. События недели».
18.05 «Национальный интерес». Ток-шоу

Дмитрия Киселева.
18.50 Филипп Киркоров, Лариса Долина, Ва

лерий Меладзе и Лайма Вайкуле в боль
шом праздничном концерте.

21.00 «Вести».
21.20 «Танцы со звездами». Результаты голо

сования.
21.50 «Бабы, вперед!» Юмористическая про

грамма Елены Степаненко.
00.50 Х/ф «Все, что ты любишь...»

04.40Хф «По данным уголовного розыска...»
05.50 М/ф «Винни-Пух», «Винни-Пух идет в 

гости», «Винни-Пух и день забот».
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-3».
15.00 «Сегодня».
15.20 «Женский взгляд» Оксаны Пушкиной. 

Олег Видов.
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 се

годня».
20.30 «Спасатели».
21.00 «Реальная политика» сГлебом Павловским. 
21.40 Фильм недели. «Земное ядро: бросок

в преисподнюю» (США).
00.00 «Микс-Файт М-1. Бои без правил». 
00.35 Классика мирового кино. «Забавная 

мордашка» (США).
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07.10 М/с «Переменка».
07.35 Д/ф «Дикая планета»: «Пустыня Кару».
08.25 М/с «Симпсоны».
09.20 «Торговый ряд».
09.50 «Голый повар» (Англия).
10.30 «Суперняня».
11.30 «Очевидец» с Сергеем Ростом.
12.30 «24». Информационная программ.
13.00 «Криминальное чтиво»: «Семейные 

страсти».
14.00 «Частные истории».
15.00 «Невероятные истории» с Иваном Ды- 

ховичным.
16.00 «Посторонним вход разрешен». Адми

нистрация города Томска.
16.45 Т/с «Мистер Бин».
17.00 «Большие мозголомы».
18.00 «Кто хочет жить в nemxayZe. ZaflOB in 

геалити».
18.30 «Неделя» с Марианной Максимовской.
19.50 «Высший сорт».
20.05 Д/ф «Громкое дело»: «Штурм сознания».
21.00 СУББОТНЯЯ АНАЛИТИЧЕСКАЯ ПРО

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

22.00 «Кино»: «Роман с камнем» (США).
00.25 «Плейбой» представляет: «Секс-игры

в Вегасе: уму непостижимо» (США).
02.20 «Кино»: «Черная вдова» (Италия).
Первый альтернативный музыкальный канал
04.10 Интерактивный блок Light night.

л
09.00 «АТФ-новости».
09.25 Мультфильмы.
10.00 «Вести-спорт».
10.10 Стрельба из лука. Кубок мира. Финал. 

Трансляция из Мексики.
10.45 Дзюдо. Чемпионат Европы в абсолют

ной весовой категории. Трансляция из 
Сербии.

12.00 «Вести-спорт».
12.10 «Спортивный календарь».
12.15 «Летопись спорта». Хоккейные истории 

Снеговика.
12.50 Автоспорт. Международная серия «А-1». 

Гран-при Индонезии.
14.00 Хоккей. Чемпионат России. «Динамо» 

(Москва) - « Химик» (Московская область).
16.15 «Вести-спорт».
16.25 «Вести-спорт». Местное время.
16.30 «Спортивный календарь».
16.35 Прогноз погоды.
16.40 Новогодний мультфильм -детям. «Снеж

ная Королева».
17.45 «Праздник в вашем доме».
19.30 «Новые имена - 2006». Праздничный 

концерт.
20.30 Хоккей. Чемпионат России. СКА (Санкт- 

Петербург) - «Локомотив» (Ярославль). 
Прямая трансляция.

22.15 Футбол. Чемпионат Англии. «Астон Вил
ла» - «Манчестер Юнайтед».

00.20 «Вести-спорт».

06.00 Х/ф «Маленькие секреты». США.
07.30 М/ф «Снеговик-почтовик».
07.55 М/с «Пиноккио».
08.20 М/с «Смешарики».
08.30 «Улица Сезам».
09.00 обстоятельства.
09.30 М/с «Ясон и герои Олимпа».
10.00 М/с «Том и Джерри».
10.10 Кино на СТС. «Клуб шпионов». США.
12.00 «Самый умный».
14.00 «Снимите это немедленно».
15.00 Фильмы производства ВВС. «На краю 

жизни».
16.00 «В телевизоре».
16.30 М/ф «Ну, погоди!»
16.45 Кино на СТС. «Убить Билла».
19.00 «Хорошие шутки».
21.00 Кино на СТС. «Как разобраться с де

лами». США.
23.15 «Слава богу, ты пришел!»
00.30 Кино на СТС. «Голубой гром». США.
02.30 Кино на СТС. «Полено». Чехия - Вели

кобритания - Япония.
04.35 Фильмы производства ВВС. «Незавер

шенная всеобщая теория Эйнштейна».
05.30 «В телевизоре».
05.55 Музыка на СТС.

06.58,07.55,18.57,20.57,21.57,22.57 «Про
гноз погоды».

07.00 «Пульс».
08.00 «Новости РБК».
08.05 «Рекламная пауза».
08.35 «Персона».
09.00 «Рингтон чарт». Хит-парад.
10.00 «Звездная жизнь: Brad Pitt & Angelina Jolie».
10.30 «По домам».
11.00 «Простая связь».
12.00 «101 невероятно похудевшая знамени

тость».
13.00 «News Блок Weekly» с Александром Ана

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

знаменитостей».
21.00 Т/с «Мечты Алисы».
22.00 «VIP Файл: Владимир Пресняков».
23.00 «SMS-чат Томск».
01.00 «Бессонница».

Воскресенье, 24 декабря
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05.00 Новости.
05.10 Х/ф «Грачи».
06.50 «Армейский магазин».
07.30 «Дисней-клуб». «Дональд Дак 

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

ловым.
09.30 «Пока все дома».
10.20 «Воскресный «Ералаш».
11.00 Новости.
11.10 «Цена успеха Леонида Филатова». 

Программа к 60-летию актера.
11.50 «КВН-2006».
14.00 «Мисс Россия».
15.10 Х/ф «Собачья работа-3 (К-9)».
17.00 «Времена».
18.00 «Две звезды».
20.00 «Воскресное «Время».
20.50 Х/ф «Пережить Рождество».
22.40 «Высшая лига».
23.50 Х/ф «Смешная девчонка».
02.40 Т/с «Мертвая зона».
03.20 Д/ф «Встань и иди. Девочка и дель

фин».

07.30 Музыка на 22-м канале.
08.00 Мультфильмы.
09.25 «Карданный вал +».
09.30 Х/ф «Семь стариков и одна де

вушка».
11.25 «Карданный вал +».
12.00 «Как уходили кумиры. Владимир 

Высоцкий».
13.00 Х/ф «Собака на сене».
15.55 «Карданный вал т».
16.00 «Самое смешное видео».
16.30 «Смешная реклама».
17.00 Конкурс красоты «Мисс Русское 

Радио-2006».
18.00 «Как уходили кумиры. Владимир 

Высоцкий».
18.55 «Карданный вал +».
19.00 «Желаем счастья».
20.00 Х/ф «Близнец».
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 «Маленькая принцесса».
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 «34-й скорый».
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 Х/ф «Игры взрослых девочек»
17.50 «Смеяться разрешается». Юмористичес

кая программа.
19.45 «Танцы со звездами». Сезон-2006.
21.00 «Вести недели» с Сергеем Брилевым.
22.00 «Специальный корреспондент».
22.25 Х/ф «Самые счастливые».
00.20 Х/ф «Десять ярдов» (США).
02.20 Х/ф «Возврата нет» (США).

Н Т В
04.10 Х/ф «Земное ядро: бросок в преис

поднюю».
06.15 М/ф «Малыш и Карлсон».
06.30 «Дикий мир» с Тимофеем 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 Фоменко.
10.45 «Шнур вокруг света».
11.20 «Авиаторы».
12.00 «Сегодня».
12.20 Программа Ивана Усачева «Стихия».
13.00 Х/ф «Ягуар» (Франция).
15.00 «Сегодня».
15.20 Программа Кирилла Набутова «Один 

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

сти-5».
18.00 «Сегодня. Итоговая программа» с Ки

риллом Поздняковым.
18.50 «Чистосердечное признание».
19.25 «Чрезвычайное происшествие. Обзор за 

неделю».
20.00 Премьера. «Живая легенда. Виктор Ти

хонов».
21.00 «Воскресный вечер с Владимиром Со

ловьевым».
22.10 Х/ф «Мосты округа Мэдисон» (США). 
00.40 Т/с «Агент национальной безоласно-

сти-5».
02.25 «Криминальная Россия».
03.20 Х/ф «Ягуар» (Франция).

07.15 М/с «Переменка».
07.40 Д/ф «Дикая планета»: «Хозяева Хайда- 

Гваи».
08.30 М/с «Симпсоны».
10.00 «Автомобиль и время».
10.30 «Возвращение Шумахера».
11.00 Т/с «Мистер Бин».
11.15 «Открытый разговор» с депутатом Думы 

города Томска.
12.00 СУББОТНЯЯ АНАЛИТИЧЕСКАЯ ПРО

ГРАММА «ЧАС ПИК» (повтор).
13.00 «Достойный выбор» (повтор).
13.15 «Военная тайна».
14.10 Д/ф «День после Росвелла».
15.05 «Законы для томичей».
15.20 «Невероятные истории» с Иваном Ды- 

ховичным.
16.20 «Кино»: «Роман с камнем» (США).
18.30 Т/с «4400».
20.30 «Авто-разбор».
20.45 «Кино»: «Ноэль» (США).
22.35 «Криминальные игры»: «Лучшие подруги».
23.35 «Формула-1. Лучшие моменты. Сезон 

2006».
00.10 «Кино»: «Счастливого Рождества»

(Франция - Германия'- Англия - Бельгия - 
Румыния).

02.25 Т/с «4400».
Первый альтернативный музыкальный канал

09.00 «Праздник в вашем доме».
10.45 Новогодний мультфильм - детям. «В лесу 

родилась елочка».
10.50 СПОРТ.
10.50 Футбол. Чемпионат Англии. «Астон Вил

ла» - «Манчестер Юнайтед».
11.40 «Бинго миллион». Результаты розыгрыша.
12.00 «Вести-спорт».
12.10 «Спортивный календарь».
12.15 «Сборная России». Михаил Свешников 

и Ринат Шамсутов.
13.05 Футбол. Чемпионат Англии. «Ливер

пуль» - «Уотфорд».
15.15 «Вести-спорт».
15.25 «Вести-спорт». Местное время.
15.30 «Спортивный календарь».
15.35 Баскетбол. «Матч звезд, посвященный 

100-летию российского баскетбола». 
Трансляция из Санкт-Петербурга.

18.00 Русский бильярд. Кубок Европы. Транс
ляция из Украины.

19.40 «Вести-спорт».
19.55 Хоккей. Чемпионат России. «Химик» 

(Московская область) - «Нефтехимик» 
(Нижнекамск). Прямая трансляция.

22.10 Русский бильярд. Кубок Европы. Транс
ляция из Украины.

00.35 «Вести-спорт».

06.00 Х/ф «Пираты Южных морей». Кана
да - Новая Зеландия.

07.55 М/с «Жили-были Несси. Тайна одного 
озера».

08.20 М/с «Смешарики».
08.30 М/с «Пеппи Длинныйчулок».
09.00 «Улица Сезам».
09.30 М/с «Ясон и аргонавты».
10.00 Кино на СТС. «Королевсхая гвар

дия». США.
12.00 «Жизнь прекрасна».
14.00 «Снимите это немедленно».
15.00 Фильмы производства ВВС. «На краю 

жизни».
16.00 «В телевизоре».
16.30 М/ф «Ну, погоди!»
16.45 Т/с «Кто в доме хозяин?»
17.15 Кино на СТС. «Индеец в шкафу». США.
19.10 Кино на СТС. «Этот ужасный кот». США.
21.00 Кино на СТС. «Богатенький Ричи-2». США.
22.45 «Кино в деталях». Церемония «Золотая 

деталь-2006».
00.45 Кино на СТС. «Роковая женщина». США.
02.45 Кино на СТС. «Кентервильское при

видение». Великобритания.
04.20 Фильмы производства ВВС. «Суперче

ловек. Лекари-убийцы».
05.10 Музыка на СТС.
05.30 «В телевизоре».
05.55 Музыка на СТС.

н в т

06.58, 07.55, 18.57, 20.57, 21.57, 22.57
«Прогноз погоды».

07.00 «Пульс».
08.00 «Новости РБК».
08.05 «Недвижимость».
08.35 «Персона».
09.00 «Большой релиз».
10.00 «Звездная жизнь: Leo & Gisele».
10.30 «По домам».
11.00 «Большой киночарт».
11.30 «ИКОНА видеоигр: Дальнобойщики».
12.00 Т/с «Мечты Алисы».
13.00 «Самые желанные тела».
14.00 «Стоп! Снято: Дискотека Авария 

«ОПА».
14.30 «Дневник: Pussycat Dolls».
15.00 «Концертный зал MTV: пляжные ве

черинки».
16.00 «Пульс».
17.00 «Гид по стилю».
17.30 «Семейка Осборнов».
18.00 «Новости РБК».
18.05 «Мир за неделю».
19.00 «Семейка Осборнов».
23.00 «SMS-чат Томск».
01.00 «Бессонница».
05.00 «Пульс».
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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 «Конек-Горбунок».
13.15 «Сладкие истории».
13.30 «Модная прививка».
14.00 «Городское путешествие». Театраль

ные комедии и жизненные трагедии 
Большой Никитской улицы.

14.30 «Декоративные страсти».
15.00 «Дом с мезонином».
15.30 «Коллекция идей».
16.00 «САЯенина».
16.15 Т/с «Даша Васильева. Любительни

ца частного сыска-2».
18.30 Мультфильм.
19.00 Конкурс кулинарных рецептов «До

машний шеф-повар».
19.30 «Необычные дома мира». Кубический 

дом. Дом из отходов.
20.00 «Голливудские пары. Брюс Уиллис и 

Дэми Мур».
21.00 Х/ф «Школьный вальс»
23.00 «В мире животных с Николаем Дроз

довым».
23.30 Х/ф «Сказание о земле сибирской».
01.20 «Правильный дом».

Культура
07.30 «Евроньюс».
11.10 «Библейский сюжет».
11.40 Х/ф «Странные взрослые».
13.00 «Кто в доме хозяин».
13.30 М/ф «Муми-тролль и комета».
14.25 «Путешествия натуралиста». Ведущий 

Павел Любимцев.
14.55 «Широкий формат» с Ириной Лесо

вой.
15.25 «От Великой Октябрьской революции 

до Великой Отечественной войны».
16.05 Х/ф «Развод по-итальянски».
17.45 М/ф «Маленькая колдунья».
18.15 Д/ф «Морские цыгане Мьянмы».
19.10 «Магия кино».
19.50 «Блеф-клуб».
20.30 Кетлин Бэттл и Джесси Норман ис

полняют спиричуэле.
22.05 «Линия жизни». Лев Дуров.
23.00 Новости культуры.
23.25 А.Н.Островский. «Лес».
02.35 Д/ф «Жесты.. Примирение». «Рука

ми не трогать!».
02.55 Д/ф «Морские цыгане Мьянмы».

07.00 Т/с «От 16 и старше».
07.25 Т/с «Любовь и тайны Сансет Бич».
08.10 «Деревня дураков».
08.35 М/с «Приключения Рекса».
09.10 М/с «Братц».
09.35 «Клубное обозрение» (повтор).
10.00 Д/ф «Код да Винчи».
11.00 Х/ф «Мечтать не вредно», Россия.
12.45 «Деньги на проводе».
13.30 «Женская лига».
14.00 «Школа ремонта» - «Цветочная ме

таморфоза».
15.00 «Звезды против караоке».
16.00 «Клуб бывших жен».
17.00 «Дом-2. Про Любовь».
18.00 «Няня спешит на помощь».
19.00 «Умные люди».
20.00 «Необъяснимо, но факт» - «Новый 

год». Секретные материалы.
21.00 «Дом-2. Про Любовь».
22.00 «Комеди Клаб» - «40 лет спустя».
23.00 «Наша Russia».
23.30 «Секс» с Анфисой Чеховой.
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 «Ночные игры».
01.00 «Наши песни».
01.25 Т/с «Семейка Аддамс»
01.55 Х/ф «Мечтать не вредно», Россия.
03.30 «Ночные игры».
04.50 Д'ф «Ангелы и демоны».

07.10 Х/ф «Лимонадный Джо» (Чехосло
вакия).

09.00 «Марш-бросок».
09.30 «Право на надежду».
10.00 «Ключевой момент».
10.45 «АБВГДейка».
11.15 Х/ф «Снежная королева»
12.45 СОБЫТИЯ.
13.05 «Солнечный круг».
14.00 Татьяна Тарасова в программе «Сто 

вопросов взрослому».
14.50 «Ленинский район: новости, факты, 

комментарии».
15.00 «Городское собрание».
15.45 СОБЫТИЯ.
16.00 Д/ф «Женщины французского прези

дента». Часть 2-я.
16.50 Х/ф «Змеелов».
18.45 СОБЫТИЯ.
19.00 «Лучшие песни». Филипп Киркоров.
20.00 Х/ф «Ловушка для полтергейста».
22.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушко

вым.
23.00 Х/ф «Бандиты» (США).
01.30 СОБЫТИЯ.
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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 «Никудышная».
13.30 «Свободное время».
14.00 «Хорошие песни».
16.15 Т/с «Даша Васильева. Любительни

ца частного сыска-2».
18.30 «Мультфильм».
19.00 «Вечер по-домашнему».
19.30 «Необычные дома мира». Дом-виг- 

вам. Дом-гасиенда.
20.00 «Голливудские пары. Алекс Болдуин 

и Ким Бессинджер».
21.00 Х/ф «Вам и не снилось...»
23.00 «Мать и дочь».
23.30 Х/ф «Сказка о семейном счастье».
01.30 «Правильный дом».

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

ная программа.
11.40 Х/ф «Удивительные п ри кл ю ч е 

ния».
12.40 «Легенды мирового кино». Кэри 

Грант.
13.10 «Музыкальный киоск».
13.25 Х/ф «Верный друг Санчо».
15.00 Д/ф «Пеликаны призрачных озер».
15.45 «Что делать?». Программа В.Третья- 

кова.
16.35 «Я петербургский человек».
17.15 Х/ф «Женитьба».
18.50 «Про Федота-стрельца, удалого мо

лодца». Автор и исполнитель Л.Фила- 
тов.

19.45 Д/ф «О, не лети так, жизнь...»
21.10 «Юлий Ким и его друзья». Юбилей

ный вечер.
22.40 Д/ф «Загадка Тадж-Махала».
23.30 Рене Флеминг. Концерт перед Рож

деством.
00.45 Х/ф «Город Зеро».
02.25 «Прогулки по Бродвею».
02.55 Д/ф «Пеликаны призрачных озер».
03.40 М/ф «В мире басен».

06.50 Т/с «От 16 и старше».
07.15 Т/с «Любовь и тайны Сансет Бич».
08.00 «Деревня дураков».
08.25 М/с «Приключения Рекса».
09.00 «Умные люди» (повтор).
10.00 Д/ф «Код да Винчи».
11.00 Х/ф «Работа присяжного», США
12.55 «Деньги на проводе».
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» - «Как Чумаков и 

Панайотов кухню ремонтировали».
19.00 «Fashion Magazine».
19.30 «Команда» представляет: «Этажи+».
20.00 «Дом-2. Два года назад». Спецвыпуск.
21.00 «Дом-2. Про Любовь».
22.00 «Комеди Клаб» - «Музыка».
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 «Работа присяжного», США.
03.15 «Ночные игры».
04.55 Д/ф «Ангелы и демоны».

06.40 Х/ф «Тень».
08.25 «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 (повтор).
11.35 «Наши любимые животные».
12.10 «Музыкальная история». Иосиф Кобзон.
12.45 СОБЫТИЯ.
12.55 Х/ф «Дело было в Пенькове»
14.45 Даниил Спивзковский в программе 

«Приглашает Борис Ноткин».
15.10 «21-й кабинет».
15.45 СОБЫТИЯ.
16.00 «Ленинский район: новости, факты, 

комментарии».
16.10 Мультфильм.
16.20 «Кальмар-убийца». Фильм из цикла 

«Живая природа» (Великобритания).
17.15 «Сказ про быль Леонида Филатова».
18.10 «России нежная душа». Юбилейный 

вечер Валентины Толкуновой.
19.35 «Детективные истории». «Труп в ма

газине».
20.05 Х/ф «Ловушка для полтергейста».
22.00 «В центре событий» с Анной Прохо

ровой.
23.05 Х/ф «Шанхайский полдень» (США).
01.15 СОБЫТИЯ.
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Лидеры

Лучшие вузы 
планеты

Помимо рейтинга журнала The Times Higher Education 
Supplement, существуют другие влиятельные рейтинги 

образовательных учреждений ________
Ж у р н а л  Th e  Tim es Higher Education S u p plem ent о п у б ли к о 
вал рейтинг лу ч ш и х  вы сш их заведений планеты . В десятку  
л у ч ш и х  в о ш ли  сразу тр и  британских вуза. Л и де р ство  в 
сотне сохрани л американский Гарвард. П ри этом его  
отры в о т  Кем бридж а за го д  зна чи тельно  сократился. В 
рейтинг лу ч ш и х  вузов пр ор ва лся  и пр е дста ви те ль  России.

В десятку лучших вошли сразу 
три британских вуза. Кембридж и' 
Оксфорд, по мнению исследова
телей, повысили свои рейтинги. 
Оба вуза передвинулись соответ
ственно с 3-го и 4-го места на 2-е 
и 3-е и сместили со 2-го на 4-е 
место Массачусетский техноло
гический институт.

Лидерство в сотне лучших со
хранил американский Гарвард, 
однако его отрыв от Кембриджа 
за год сократился с 13 до 3%. В 
десятку лучших вошел еще один 
британский вуз -  Лондонский 
императорский колледж, также 
улучшивший свои показатели за 
минувший год и поднявшийся с 
13-го на 9-е место. Остальные ме
ста в десятке занимают американ
ские университеты.

Единственным вузом России, 
который, по мнению исследовате
лей, достоин занять строчку в 
рейтинге лучших образователь
ных учреждений, оказался МГУ. 
Однако, как отметили эксперты, 
московский вуз за год опустился 
на 14 позиций. Если в прошлом 
году Московский государствен
ный университет имени Ломоно
сова был 79-м, то сейчас занял 
лишь 93-ю позицию. По мнению 
составителей списка THES, МГУ 
за минувший год снизил показа
тели по таким параметрам, как 
качество преподавания предме

тов и уровень развития учебно
образовательной базы, передает 
РИА «Новости».

В итоге в список 100 лучших 
вузов вошли 33 американских 
университета, 15 британских, 7 
австралийских и 7 новозеландс
ких, 5 швейцарских и 5 француз
ских, 3 гонконгских и 3 японских, 
3 канадских и 3 немецких, 2 ки
тайских и 2 индийских. Другие 
страны мира -  Дания, Южная 
Корея, Мексика, Ирландия, Авст
рия и Россия -  вошли в список 
только с одним университетом 
каждая.

Помимо рейтинга журнала The 
Times H igher Education 
Supplement, существуют другие 
влиятельные рейтинги образова
тельных учреждений. Так, одним 
из самых авторитетных является 
рейтинг Института высшего об
разования Шанхайского универ
ситета Цзяо Тун.

При составлении мировой и ев
ропейской версий учитывается 
число выпускников и преподава
телей -  лауреатов Нобелевской 
премии, частота упоминания на
учных работ сотрудников универ
ситета, количество статей, опубли
кованных в уважаемых журналах 
Nature и Science. В этом рейтинге, 
начиная с 2003 и до 2005 года, 
МГУ занимал последовательно 
112-ю, 66-ю и 67-ю строчки.

В списке 100 лучших универси
тетов Европы МГУ опустился на 
одну строчку с 18-го места, кото
рое он занимал в 2004 году. А вот 
в список 500 лучших вузов мира, 
который был составлен в про
шлом году в Гонконге, не попал 
вообще ни один российский вуз.

По мнению ректора МГУ Вик
тора Садовничего, в рейтингах, в 
которых главный критерий оцен
ки вуза -  фундаментальность, 
материальная база, наличие науч
ных школ, квалифицированных 
специалистов, МГУ занимает 
второе или даже первое место сре
ди ведущих университетов мира.

Как сообщается, в последнем 
таком рейтинге МГУ смог опере
дить даже Оксфорд и Кембридж. 
Потому в московском универси
тете к итогам THES относятся 
спокойно, не выражая никакого 
расстройства по поводу низкого 
места.
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Идеальное место

Бизнесмены 
привязались 

к Лондону
Лондон, Париж и Франкфурт признаны самыми 

удобными городами для ведения бизнеса
Лондон -  почти идеальное 
место для ведения бизнеса. 
Руководители крупнейших 
европейских корпораций 
считают столицу Великобри
тании самым удобным 
городом для своих штаб- 
квартир. Главное преимуще
ство Лондона -  статус мирово
го финансового центра.
Москва -  неудобный город, но 
инвесторы готовы терпеть 
лишения, чтобы заработать 
на росте российского рынка.

Эксперты консалтинговой ком
пании Cushman & Wakefield сно
ва признали Лондон самым удоб
ным городом Европы для ведения 
бизнеса. По итогам 2006 года сто
лица Британии увеличила отрыв 
от своего главного конкурента -  
Парижа.

Cushman & Wakefield публи
кует результаты исследования 
«Мониторинг городов Европы» с 
1990 года. Эксперты проводят 
опрос руководителей крупней
ших европейских корпораций и 
выясняют, какие факторы оказы
вают влияние на выбор места для 
размещения штаб-квартир. Са
мые важные -  доступность 
транспортной и информацион
ной инфраструктуры, инвести
ционный климат, арендные став
ки, качество жизни и стоимость 
рабочей силы. Всего специалис
ты оценивают 12 факторов, ока
зывающих влияние на популяр
ность городов среди крупных 
компаний.

В 2006 году в рейтинг попали 33

города. Лондон лидировал в 7 но
минациях и получил 0,91 балла. 
Максимальная оценка составля
ет 1. В прошлом году столица Ве
ликобритании также занимала 
первую строку в рейтинге 
Cushman & Wakefield.

Второе место остается за Пари
жем. Вести бизнес в столице 
Франции менее удобно и пре
стижно, чем в Лондоне. Париж в 
2006 году получил 0,56 балла. Но 
ближайшие конкуренты столицы 
Франции сильно от нее отстают.

Франкфурт занимает третью 
строку рейтинга с оценкой 0,36 
балла. Самый популярный среди 
бизнесменов город Испании -  
Барселона -  в 2006 году поднял
ся с 5-го на 4-е место, получив 
0,27 балла. Замыкает пятерку го- 
родов-лидеров Брюссель. Столи
цу Бельгии специалисты 
Cushman & Wakefield оценили в 
0,24 балла.

Руководитель британского 
офиса Cushm an & W akefield 
Джеймс Янг отмечает, что высо
кие оценки Лондону обеспечива
ет имидж финансовой столицы 
мира. «Идет процесс глобализа
ции. Лондон укрепляет свои по
зиции в группе самых престиж
ных городов мира, в которую так
же входят Нью-Йорк и Токио, а в 
будущем к ним, видимо, присое
динится Шанхай».

В первую десятку самых удоб
ных городов Европы для веде
ния бизнеса также вошли Ам
стердам, Мадрид, Берлин, Мюн
хен и Цюрих.

Нечто

Пять самых страшных мест на планете
В стремлении найти нечто новое, неизведанное и, по возможности, леденящее кровь,

мы предлагаем вам обойти самые страшные музеи________________

1 .  М У ЗЕ Й  Ч Е Р Т Е Й . 
К А У Н А С . Л И Т В А

Единственное место в мире, где 
восклицание «Тысяча чертей!» 
будет в самый раз. Примерно 
столько чертей, чертовок, черти
ков и чертенят здесь и собрано. 
Музей создали в 1966 году на ос
нове личной коллекции профес
сора А. Жмуйдзинавичюса. К 
1991 году собрано было уже 1742 
экспоната. Черти из керамики, де
рева, металлов, кожи, пластмассы 
и прочих, порой самых экзотичес
ких материалов привезены в Ка
унас из 23 стран. Коллекция по
стоянно пополняется. Каунасское 
представительство нечистой 
силы на сегодня самое большое в 
мире.

2 .  « В О Р О Т А  
А Р Е С Т А Н Т О В » , О Н  
Ж Е  М У ЗЕ Й  П Ы Т О К . 
Г А А Г А . Н И Д Е Р Л А Н Д Ы

Амстердамский Музей пыток 
намного известнее Гаагского. Од
нако самая страшная экспозиция 
-  именно здесь, в политической 
столице Нидерландов. На цент
ральной площади Гааги Бау-теш 
хоф находится мрачный древний 
каземат (XIII в.), куда на пытки

свозили преступников со всего 
королевства. Здесь же вниманию 
посетителей -  рабочий инвентарь 
экзекуторов. Если в первую же 
минуту вы не упадете от ужаса в 
обморок -  а такое здесь случает
ся, -  музейный гид любезно и 
очень подробно расскажет, как 
именно его использовали.

3 .  М У ЗЕ Й  Д У Ш  
У С О П Ш И Х . Р И М .  
И Т А Л И Я

В ризнице церкви Дель Сакро 
Куоре (Chiesa del Sacro Cuore) 
желающие могу посетить малень
кий музей, в котором собраны до
казательства присутствия душ 
умерших на земле. Чтобы попасть 
в музей, нужно просить разреше
ния у местного священника. Од
нако это чистая формальность -  
вам почти наверняка откроют та
инственную дверь и все покажут. 
Коллекцию начал собирать в 1912 
году настоятель церкви. Сейчас 
здесь сотни экспонатов, связан
ных с привидениями. Есть, к при
меру, ночной колпак с отпечатка
ми закопченных пальцев. Это сле
ды прикосновения призрака Лу
изы ле Сенешель. 7 мая 1873 года 
покойница явилась под покровом 
ночи к своему мирно спавшему

супругу, несколько раз преболь
но ущипнула за нос и мстительно 
сдернула с него ночной колпак. 
Так, по мнению вдовца, иногда 
позволявшего себе вольности, она 
напомнила о том, что надо соблю
дать траур... Вот только фотогра
фии экспонатов проявить еще ни
кому не удалось.

4 .  М У ЗЕ Й  П Ы Т О К . 
М Д И Н А . М А Л Ь Т А

Сплошные ведьмы и инквизи
торы-изуверы. И хотя музеев, 
хранящих «испанские сапоги», 
гильотины и тому подобную жут
коватую атрибутику, в Европе 
немало, мальтийское собрание не 
знает себе равных по силе воздей
ствия. Находится музей в Мдине 
-  древней столице Мальты, в ко
торой мало кто живет: средневе
ковые безлюдные улочки... спуск 
в музейный подвал... и вот они: 
висельники, люди без голов, 
дыба, щипчики для выдирания 
ногтей и тиски для сдавливания 
черепа. Орудия пыток исключи
тельно «родные», средневековые. 
Персонажи -  восковые, но выгля
дят чудовищно натуралистично. 
Человек с вытаращенными глаза
ми и экзекутор, заливающий ему 
в глотку кипящее масло. Инкви

зитор, вырывающий жертве язык. 
Еще один экспонат: два сетчатых 
мешка, в одном -  человек, в дру
гом -  скелет. И ко всему прочему 
-  горбун-смотритель, неотступно 
следующий за отважными экс
курсантами.

5 .  Б А Ш Н Я  
С У М А С Ш Е Д Ш И Х ,
И Л И  М У ЗЕ Й  
П А Т О Л О Г О А Н А Т О М И И . 
В Е Н А . А В С Т Р И Я  

В XVIII веке в башне на ны
нешней Spitalgasse располагался 
сумасшедший дом. Сейчас под
ниматься сюда рекомендуется 
либо до одури смелым людям, 
либо законченным циникам. 
Элегантное гинекологическое 
кресло из красного дерева, засу
шенные и заспиртованные орга
ны, препарированные черепа и 
мумифицированные головы не
законопослушных граждан, экс
понаты, посвященные венери
ческим болезням и случаям па
тологического увеличения гени
талий... И все-таки обидно, что 
скульптурная группа Л аокоона с 
сыновьями, выполненная из че
ловеческих и звериных костей, 
погибла во время бомбежки.
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Наше исследование

Как живут сегодня студенты старейших вузов -  ТГУ, ТПУ и СибГМУ

Том ск  часто назы ваю т студе нче ск им  го р о до м , о б р а з о в а те ль 
ным ц е н тр о м . И пр а вда, о д н а  тр е ть  го р о ж а н  —  уча щ ие ся и 
р а б о тн и к и  сф еры  об ра зован ия. О д н а к о  п р е дс та в ле н и я  то м и 
чей о  ж и зни  с ту д е н то в  разнятся с тем , ч то  есть на самом де ле .

ТРУДОВЫ Е БУДНИ
Как известно, в России, по 

сравнению с европейскими стра
нами, нет понятия элитарности 
образования, то есть нельзя ска
зать, что учиться в вузе может 
позволить себе только обеспечен
ный человек. Таким образом, на
рушается стереотип, прочно за
севший в сознании современного 
человека: на платных отделениях 
в вузах учатся зачастую те, кто 
вынужден себе это позволять.

- У меня нет отца, — рассказы
вает Аня, студентка 4-го курса 
ТПУ, — мама — врач в поликли
нике. Тем не менее приходится 
платить за обучение. Не смогла 
поступить в первый раз, не смог
ла и во второй. Но я сумела вы
крутиться из этой ситуации, — ус
троилась работать секретарем в 
юридическую фирму. Получает
ся помогать семье и даже себе «на 
шпильки» немного остается.

Сегодня найти работу учаще
муся сложно, и не всем везет так, 
как Ане. Возможность устроить
ся на приличную работу зависит 
и от получаемого образования. 
Например, студенту ТГУ или сту- 
денту-политехнику в этом плане 
повезло гораздо больше, нежели 
медику. Так, обучаясь по специ
альности, связанной с програм
мированием, даже на первом кур
се можно устроиться в компью
терную фирму. Пусть ассистен
том, но и это уже опыт. А вот с 
медицинским образованием — 
проблема, во время учебы в луч
шем случае — лаборант, ведь пока 
не получишь диплом, нельзя за
ниматься врачебной практикой. 
Вот и приходится искать не пол
ноценную работу, а подработку: 
секретаря, уборщицы, грузчика. 
И, конечно, о работе в интеллек

туальной сфере приходится толь
ко мечтать.

По результатам опроса, прове
денного осенью Всероссийским 
центром изучения общественно
го мнения, не все люди положи
тельно относятся к совмещению 
студентами учебы и работы.

Большинство россиян (67 %) 
позитивно относятся к тому, что 
студенты вузов сочетают учёбу с 
работой (в том числе 33 % — бе
зусловно положительно). Нега
тивные оценки дают 24 % опро
шенных (от 18 % среди молодёжи 
18-34  лет до 29 % в группе 
«60+»).

Основной плюс от совмещения 
этих видов деятельности состоит 
в том, что это позволяет молодым 
людям обеспечивать себя матери
ально (45 %), приобретается опыт 
работы (17 %), это хорошая шко
ла жизни (14 %), способствует 
развитию ответственности и са
мостоятельности (10 %), позволя
ет помочь родителям (8 %), кро
ме того, студенты больше заняты 
делом, а не «глупостями» (4 %), 
и, что немаловажно, на работу 
легче устроиться после вуза (1 %).

Свыше половины опрошенных 
считают, что за последние 15-20 
лет ухудшились возможности для 
выпускников вузов устроиться на 
работу по специальности (70 % 
против 10 %, фиксирующих улуч
шение в этой сфере); получить 
высокооплачиваемую работу 
(+12 %, -64  %). Скорее негатив
ные сдвиги, согласно обществен
ному мнению, произошли и в ма
териальном положении студен
тов (+20 %, -5 3  %), их общем 
культурном уровне, кругозоре 
(+21 %, -47 %), в профессиональ
ной подготовке (+24 %, -41 %), а 
также в отношении преподавате

лей к своей работе (+12 %, -46 %). 
Молодёжь 18-24 лет, как прави
ло, оценивает изменения по всем 
этим пунктам более оптимистич
но, хотя и эта возрастная группа 
негативные тенденции фиксиру
ет чаще позитивных; исключение 
составляет лишь вопрос уровня 
профессиональной подготовки 
выпускников: 32 % молодёжи 
считают, что этот уровень возрос; 
28 % — что снизился.

Искать работу через кадровое 
агентство выгодно только если 
работа постоянная, если времен
ная, то крайне не выгодно. В этом 
случае часть зарплаты (от 40 % до 
60 % — в зависимости от условий 
агентства) несколько месяцев 
придется отдавать тому, кто обес
печил работой.

Однако в поиске может помочь 
и родной Alma Mater. Например, 
при профкоме ТГУ существует 
своеобразная биржа труда. Кроме 
работы на летний период — в 
стройотрядах и отрядах провод
ников, предлагается и временная 
подработка — на промоакциях. 
Правда, такая биржа способна 
трудоустроить только 600—650 
желающих, остальным просто не 
хватит вакансий. Количество 
предприятий, помогающих уча
щимся, мало.

Максимум, сколько может за
работать студент, — 25—30 тысяч 
рублей, и это возможно только 
при большой работоспособности, 
и, скорее всего, только в летний 
период. А во время учебы в сред
нем ребята зарабатывают от двух 
до десяти тысяч в месяц — кому 
как повезет.

О Т СЕССИИ 
ЦО СЕССИИ

Те, кто отрицательно относит
ся к совмещению учёбы и работы, 
аргументируют свою позицию 
тем, что мало времени остаётся на 
учёбу, отсюда и недостаточный 
уровень знаний (42 %); что учёба 
— это главное, а работа от неё от
влекает (32 %); кроме того, такая 
нагрузка вредит здоровью (8 %), 
да и «успеют ещё наработаться» 
(2 %).

Действительно, что же делать с 
учебой, если времени на нее со
всем не остается? Может быть, 
стоит перевестись на заочное или 
вечернее отделение?

Если студент учится на одном 
из этих отделений и при этом еще 
и работает, у него появляются до
полнительные льготы, связанные 
с профессиональной занятостью.

1. Можно учиться на двух фа
культетах в двух вузах сразу. 
Федеральный закон «О высшем и 
послевузовском профессиональ
ном образовании» (от 22 августа 
1996 г. № 125-ФЗ) этого не зап
рещает. Но положенные по зако
ну гарантии и компенсации уча
щийся получит только один раз.

2. У работающих студентов есть 
льготы. Сотруднику, который со
вмещает учебу на заочном или 
вечернем отделении с работой, по 
его желанию может быть установ
лена сокращенная рабочая неде
ля. За время освобождения от ра
боты полагается 50 процентов 
средней зарплаты, но не ниже 
минимального размера оплаты 
труда.

3. А что делать, если начальство 
или аврал на работе не позволяет 
вовремя сдать экзамены?

Утрясти эту проблему необхо
димо в вузе. Обычно такие дела 
рассматривает замдекана по учеб
ной работе. И если студент на хо
рошем счету, то ему почти навер
няка пойдут навстречу и найдут 
компромиссное решение. Если 
нет, скорее всего, он заработает 
дисциплинарное взыскание за 
неявку на экзамен в положенный 
срок.

4. В соответствии с Трудовым 
кодексом студенты вузов, совме
щающие обучение с работой, име
ют право на учебный отпуск. При 
этом за учащимся сотрудником 
сохраняется его средняя зарпла
та.

Но чтобы получить отпуск, 
нужно:

- успешно учиться (то есть не 
иметь задолженностей) на заоч
ном или вечернем отделении;

- это должно быть первое выс
шее образование;

- учебное заведение должно 
иметь госаккредитацию.

Что касается продолжительно
сти отпуска, то:

для сдачи экзаменов на 1-ми 
2-м курсах — по 40 календарных 
дней в течение всего периода обу
чения на каждом курсе; на тре
тьем и каждом из последующих 
курсов — по 50 календарных дней; 
для подготовки, защиты диплом
ной работы и сдачи итоговых го- 
сэкзаменов — 4 месяца; для сдачи 
только итоговых госэкзаменов — 
1 месяц.

Работодатель обязан предоста-
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вить отпуск и работнику-абиту- 
риенту, и слушателю подготови
тельных отделений — 15 кален
дарных дней. Правда, неоплачи
ваемый.

5. Нельзя переносить сессию. 
Только военнослужащие-кон
трактники имеют на это право. В 
остальных случаях — на усмотре
ние вуза. Многие учебные заведе
ния дают возможность сдать эк
замены досрочно, за успехи в уче
бе, а также иногородним студен- 
там-заочникам.

Платное высшее образование 
обходится студенту или его роди
телям в сумму от 20 до 45 тысяч 
рублей в год. В зависимости от 
вида вуза (коммерческий, госу
дарственный), от престижа про
фессии (так, юридическое обра
зование примерно на 10 тысяч 
дороже, филологического). И от 
формы обучения, конечно (плат
ное заочное — от 30 тысяч).

Но, к сожалению, это далеко не 
все, за что учащемуся нужно пла
тить. Существуют еще и так назы
ваемые «мелкие» расходы: транс
порт, Интернет, питание и т.д. 
Причем если во время учебы 
можно и на троллейбусе пока
таться, то без связи практически

не обойтись -  письма домой, дру
зьям и преподавателям. Многие 
прогрессивные педагоги просят 
присылать рефераты, домашние 
задания, лабораторные работы по 
электронной почте. Через сеть 
можно быстро найти произведе
ние, чтоб не просиживать драго
ценное время в библиотеке. Ведь 
современные студенты -  занятые 
люди.

НЕ-ХОЧУ 
УЧИТЬСЯ,
ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!

- Восьмого декабря, - рассказы
вает глава профсоюза Антон Зо
лотов, - двое наших студентов 
вступили в брак. Если три-пять 
лет назад в студенческих обще
житиях было порядка трех-четы
рех семейных комнат в каждом, то 
сегодня их количество увеличи
лось: около 120 пар, да и детей го
раздо больше -  около 500. Одна
ко, кроме как выделить комнатку 
в общаге, больше ничем универ
ситет молодоженам помочь не 
может.

Рекордсменом по количеству 
молодых студенческих семей, а

также детей стал СибГМУ. Сами 
посудите, после медицинского 
училища на первом курсе учатся 
студенты, средний возраст кото
рых 20—21 год. Разумеется, к мо
менту окончания университета 
им будет недалеко до 30 лет. Ко
нечно, не все студенты приходят 
после училища, но и таких нема
ло.

На втором месте — политехни
ческий университет. В этом году 
Деды Морозы-политехники по
дарят малышам 250 подарков — 
по одному для каждого ребенка. 
Между студентами этого универ
ситета заключено более трехсот 
браков.

Однако не все семьи, выехав 
после получения диплома из 
общежития, легко найдут себе 
жилье. Да и в наших универси
тетах пока не знают, как им по
мочь. В настоящее время квар
тирами обеспечены только 15 % 
учащихся, и о с  помощью ро
дителей.

А вот в Екатеринбургском го- 
суниверситете с этим вопросом 
уже справляются — пять лет ра
ботая в студенческих стройотря
дах, студенты смогут построить 
жилье для самих себя.
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Комментарии
АНТОН ЗОЛОТОВ,
глава профсоюза студентов ТГУ:
- Сейчас мы стараемся, чтобы студенты больше работали на бла
го университета. Этим летом я сделал для себя открытие: охот
нее идут работать не бюджетники, а плотники. Студенты ста
ли сознательнее — сами думают о своем будущем. Акцент нашей 
деятельности на то, чтобы дать возможность ребятам создать 
свое рабочее место еще во время учебы, используя уже полученные 
по специальности знания. Полгода назад в профком пришли сту
денты сГГФи сказали, что хотят работать по специальности и 
заниматься туризмом. Они не бросили это дело и создали центр 
студенческого туризма. Скоро они закончат обучение и собира
ются зарегистрировать свое предприятие.
Мы пытаемся наладить контакты с фирмами. Чтоб отправлять 
наших ребят на стажировку. Совсем недавно на нас вышли Samsung 
и Adidas.

МАКСИМ ДЕДЯШКИН,
начальник отдела по социально-воспитательной работе ТПУ:
- В этом году политехники, да и вообще все студенты особо от

личились: консолидировали выборы — выбрали своего депутата, 
который будет защищать их интересы. Также можно отметить, 
что с каждым годом растет тяга к знаниям, стремление знать 
языки, получать второе высшее образование.
Что касается проблем студентов, то на первом месте как всегда
-  устройство на работу, а на втором — обеспечение жильем. Что 
касается решения первой проблемы, то в ТПУ сохранилась систе
ма распределения — количество запросов на наших выпускников 
растет, и они могут выбрать наиболее хорошие для себя условия. 
Профком обеспечивает временную занятость студентов. Прави
тельство уже занялось решением вопросов с жильем — программа 
«Доступное жилье для молодежи» приносит ощутимые резуль
таты. Например, в Екатеринбурге уже шесть студенческих се
мей за летний период сумели заработать на первый взнос за кре
дит. На этой неделе мы также планируем заключить соглашение 
с департаментом строительства.

ГЕННАДИЙ ЦЫРОВ,
декан факультета высшего медсестринского 
образования СибГМУ:
- Как ни странно, сегодняшние студенты значительно отлича

ются от студентов, пришедших даже семь лет назад. У них пло - 
хое отношение к своему здоровью, некоторая неорганизованность, 
они до последнего не могут определиться, кем видят себя в жизни, 
тем не менее работают избирательно, не распыляются.
Найти без протекции работу им, однако, практически невозмож
но, ну очень сложно. Современные предприятия работают по 
принципу острого варикоза, когда есть молодые элементы, ничего 
не успевающие делать по защите организма, и есть старые эле
менты, отмирающие. А хороших — нет. Так называемое лейкеми- 
ческое зияние. Ищут специалистов, имеющих опыт работы. А где 
его взять?

А В ТО ГР А Ж Д А Н К А
По программе ||  
вы получаете

под ключ
5+ "

СКИДКИ
•  5% за безубыточное страхование при оформлении договора 

на покупку бензина и огромного количества товаров и услуг в более чем 100 магазинах и 
предприятиях Томска через дисконтную систему "ЗОЛОТАЯ СЕРЕДИНА"

•д о  15% по другим видам страхования при страховании в офисах компании

+ БЕСПЛАТНЫЕ УСЛУГИ СЛУЖБЫ АВАРИЙНЫХ КОМИССАРОВ
•  вызов круглосуточно (тел. 44-50-59)
•  помощь в оформлении документов на месте ДТП 
•  вызов на место ДТП аварийно-спасательных служб 
•  эвакуация транспортного средства при ДТП
БЕСПЛАТНЫЕ ЭКСПЕРТНЫЕ УСЛУГИ
•  расследование ДТП автоэкспертами 
•  автооценочная экспертиза
БЕСПЛАТНЫЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
•  правовое консультирование по вопросам страхования и получение страхового возмещения 
СТАНОВИТЕСЬ УЧАСТНИКОМ розыгрыша с призовым фондом 1000 л БЕНЗИНА

/ K0MECTPA-ABT0
т р а х о в а н и е

г. Томск, пр. Фрунзе, 115, т. 26-49-66, 44-00-88 
г. Томск, пл. Ленина, 8а, т. 51-40-73, 51-51-90 
г. Томск, пр. Комсомольский, 70, т. 56-43-30 
г. Северск, пр. Коммунистический, 94, т. 52-47-07
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Сергей Королёв
Память

В л а д и м и р  К Р Ю К О В
Фото из архива семьи Королевых

Благодарю время
Несколько слов

15 декабря -  сороковины Сергея Александровича Королёва. Уже сорок дней нет с нами за
мечательного музыканта и человека. В культурной жизни Томска С.А. Королёв (25 октября 
1925 -  5 ноября 2006) оставил свой, очень заметный след.

В раннем детстве (а родился и вырос он в селе Вороново Кожевниковского района) услы
шал Сергей деревенского балалаечника и потянулся к музыке. Сам стал подбирать мелодии 
и понял: получается.

Сделать серьёзный выбор помешала война. С 1943-го по 1945-й воевал, вернулся домой, 
отмеченный многими боевыми наградами. И поступил фронтовик Королёв в Томское му
зыкальное училище.

Практически вся его дальнейшая творческая жизнь связана с театром -  сначала с театром 
кукол, а потом -  на многие десятилетия -  с Томским драматическим. Театралы разных поко
лений привыкли к неизменной строке в программке очередного спектакля: «Музыкальное офор
мление С.А. Королёва». Заслуженный работник культуры РСФСР, казалось, не чувствовал 
груза лет. Бодрый, громкоголосый, с неизменным чувством юмора. Таким я встречал его на 
дружеских застольях у  нашего общего товарища, таким он был в своём рабочем кабинете.

Теперь придётся привыкать к тому, что мы уже никогда не встретимся с Сергеем Александ
ровичем. Но его голос, его интонации сохранили записи, сделанные им в последние годы. Очеви
дец и участник театральной жизни на протяжении многих-многих лет, Королёв не стал бес
страстным летописцем. Ему особенно интересны ситуации, где проявляется характер челове
ка, его неповторимые качества. Вот здесь пригодились авторская память и наблюдательность, 
и тот самый королёвский юмор. Да и как без юмора, когда начинаются актёрские байки...

КАКИЕ БЫЛИ ЛЮДИ!
Я благодарю время, в которое 

мне довелось учиться в Томском 
музыкальном училище. Время, 
которое сохранило еще педаго- 
гов-интеллигентов старшего по
коления. Людей, сформирован
ных не просто суммой знаний, а 
воспитанием. Среди них Карл 
Иванович Ленгард, преподава
тель по классу кларнета, Ольга 
Абрамовна Котляревская (форте
пьяно), Юлия Адольфовна Беле
вич (фортепьяно).

Юлия Адольфовна в 73 года 
концертировала! Ее ученица Таня 
Иванова приехала в Московскую 
консерваторию. Ее спросили: от
куда вы? Она сказала: из Томска. 
Спросили, у кого учились. Она 
сказала: у Юлии Адольфовны 
Белевич. Вы зачислены, объяви
ли ей. Вот какой был авторитет.

Моим педагогом по специаль
ности был старейший преподава
тель, основатель первого в Сиби
ри Томского симфонического ор
кестра Моисей Исаевич Мала- 
мед, закончивший в 1895 году 
консерваторию в Варшаве.

В послевоенные годы из-за хо
лода в аудиториях студентам муз- 
училища было позволено нахо
диться в верхней одежде. Но по
зволение это решительным обра
зом не касалось Моисея Исаеви
ча, как и других, между прочим, 
преподавателей. В класс входил 
сутуловатый, среднего роста пе
дагог в костюме-тройке, туфлях, 
с бородкой-эспаньолкой, причес
кой а-ля Ференц Лист. «Ну-с, 
здравствуйте», — произносил он, 
и урок начинался.

Но главная интеллигентность 
Моисея Исаевича состояла в том, 
что он уважительно, без учитель
ского нажима и диктата относил
ся к проявлениям творческой 
инициативы студентов. Так было 
с моей дипломной работой. Ког
да я принес сочинение для хора и 
оркестра Мокроусова «Илья Му
ромец и идолище поганое», Мои
сей Исаевич отнесся к выбору 
довольно сложного произведения 
благожелательно. Более того, он 
пригласил педагога по вокалу 
Павла Николаевича Огороднико
ва выступить исполнителем 
сольной партии.

Я благодарю время, в которое 
Томское музыкальное училище 
своими силами — оркестр, хор,

солисты — смогло осуществить 
постановку полноценных опер
ных спектаклей: в 1949 году «Ев
гения Онегина» Чайковского, а в 
1950-м — «Русалки» Даргомыж
ского.

НЕМНОГО ИСТОРИИ
28 июля 1941 года в Томск при

был эвакуированный из Минска 
Первый Белорусский ордена 
Трудового Красного Знамени 
драматический театр. Работать 
ему в Томске предстояло на сце
не Томского городского драмати
ческого театра имени Луначарс
кого, который в полном составе 
был срочно переведен в Кемеро
во.

За три года работы в нашем го
роде белорусы восстановили 11 
прежних и создали 14 новых по
становок. В одном только Томске 
было сыграно 870 спектаклей, ко
торые посмотрели 747 тысяч то
мичей. В августе 1944 года театр 
вернулся в Минск.

Казалось бы, по логике, на ос
вободившуюся родную сцену 
должен был вернуться Томский 
театр имени Луначарского, но 
произошло другое.

На смену белорусам в Томск 
прибыл проработавший три с по
ловиной года в действующей ар
мии драматический театр имени 
Чкалова. Он и стал основой те
перешнего нашего театра. Томс
кий же театр Луначарского остал
ся в Кемерове. Чкаловцы были, 
прямо скажем, превосходнейшим 
коллективом. Возглавлял его ак
тёр, режиссер, но еще и 
известнейший в Советском Со
юзе поэт Павел Григорьевич Ан
токольский. А в труппе были ве
ликолепные (не побоюсь этого 
слова) актеры: Борис Карпов, 
Михаил Кузнецов, Мария Стряп- 
кина, Борис Малышев, Теодор 
Лондон, П. Аверичева, Л. Брусин, 
Ю. Жилина, актер и режиссер Ге
оргий Иванов. Вот какое архита- 
лантливое созвездие приехало к 
нам в Томск.

Никто из них не имел никаких 
титулов и званий. Но в недалеком 
будущем все они «остепенятся». 
Станет народным артистом 
СССР Михаил Прокопьевич 
Кузнецов, народной артисткой 
Киргизии Мария Сергеевна 
Стряпкина, народным артистом 
России Теодор Лондон, а осталь

ные, названные мною выше, зас
луженными артистами респуб
лик Советского Союза.

ДУЭ ТУ АПЛОДИРУЕТ 
ПАРТБЮРО

В 1950 году молодые артисты 
Томского театра драмы В. Воро
нин, В. Семенов и С. Королев ре
шили попробовать свои силы в 
эстрадном искусстве. Пригото
вили программу и представили её 
худсовету филармонии. Получи
ли добро. Вот таким образом мно
го лет назад мы стали еще и фи
лармоническими артистами. Тог
да же определилась и долголет
няя форма наших концертов: ли
тературно-музыкальная компо
зиция, сценки, шутки, музыкаль
ные фельетоны и др.

Потом мы остались вдвоем — 
Семенов и Королев. И вот в тече
ние сорока с лишним лет состав 
остается неизменным. Куда толь
ко, в какие уголки области не за
носило наш дуэт! Наверное, нет 
такого города, села, где бы мы ни 
выступали.

Начали же с Томского сельско
го района. Постепенно география 
поездок расширялась. Мы появ
лялись в каком-либо райцентре и 
из него каждый день, а то и два- 
три раза в день выезжали на фермы, 
полевые станы, на покосные уго
дья. Транспортные средства были 
самыми разными — от лошади, 
«газика», самосвала, моторной 
лодки (как в Тегульдетском рай
оне) до вертолета, самолета.

Но один выезд особенно памя
тен. Дело в том, что село Куянов- 
ская Гарь Тегульдетского района 
находится за болотом, через кото
рое летом не могут пройти ни ма
шина, ни трактор, ни даже ло
шадь. Нас довезли на «газике» до 
окраины болота, а далее своим 
ходом с баяном и гитарой более 
полукилометра по аккуратно вы
ложенным деревянным мосткам 
мы добирались до села. На обрат
ном пути «багаж» наш несли се
ляне. Спасибо им! После выступ
ления, с восторгом принятого ку- 
яновцами, нас просили еще поиг
рать, попеть с ними песни, что мы 
и сделали.

Что давали нам такие выступ
ления на рабочих местах? Вот 
усталые доярки, механизаторы 
собираются на концерт. «Что за 
концерт — артистов-то всего

двое», — говорили при этом не
которые. Но мы начинаем наше 
представление, и лица теплеют, 
морщинки разглаживаются, люди 
и грустят, и смеются. А потом, 
просветленные, повеселевшие, с 
неохотой расходятся, обсуждая 
между собой увиденное и услы
шанное.

А мы? Мы необычайно доволь
ны тем, что наш труд полезен лю
дям, способен поселить радость и 
душевное отдохновение в сердцах 
наших кормильцев.

Наши выступления в сельской 
местности были замечены и об
комом партии. По этому поводу 
в сентябре 1982 года состоялось 
расширенное, с приглашением 
представителей учреждений 
искусства и культуры, бюро обко
ма КПСС. После окончания мое
го сообщения о нашей с Владими
ром Ивановичем работе на селе, 
Е.К. Лигачев сказал: «У нас на 
бюро не принято аплодировать, 
но выступлению товарища Коро
лева давайте поаплодируем». Раз
дались аплодисменты...

ССЫЛЬНЫЙ 
ДВОРЯНИН ПАВЛОВ

В 1946 году директором театра 
был назначен Андрей Дмитрие
вич Иванов, бывший актер, уп
равлявший до нас двадцать с 
лишним лет театрами разных го
родов, знавший о театре, что мо
жно было о нем знать и что не 
можно.

.Однажды Андрей Дмитриевич 
услышал от гостей своих преин
тересную историю, будто какой- 
то ссыльный в Пышкино-Троиц- 
ком (нынешнем Первомайском) 
возит с реки Чулым воду на ло
шади во фраке, в белых перчат
ках и в цилиндре.

Заинтересовавшись этим сооб
щением, он послал главного ад
министратора театра Владимира

Алексеевича Хватова в Пышки- 
но-Троицкое разузнать, что за 
«фрачный герой» появился там.

- Артист! Артист, Андрей 
Дмитриевич, - ворвался в кабинет 
возбужденный Хватов. - Артист 
Рижского русского драматичес
кого театра Алексей Алексеевич 
Павлов.

После длительных диплома
тических переговоров с 
управлением МВД ссыльный 
А.А. Павлов был переведен из 
Пышкино-Троицкой комендату
ры в Томскую.

Так в труппе театра оказался 
высокий, плотный, с благородной 
внешностью артист Алексей 
Алексеевич Павлов, потомствен
ный российский дворянин, как 
выяснилось позже. Ходили упор
нейшие слухи о том, что Алексей 
Алексеевич - бывший муж Анны 
Павловой, легендарной балери
ны. После развода во Франции 
Павлов приехал в Ригу, стал ак
тером и владельцем русского 
драматического театра, за что и 
был сослан в Пышкино-Троиц- 
кое.

Как-то на репетиции «Счастья» 
Павленко, молодой режиссер, 
подбежал к Алексею Алексееви
чу и стал делать ему какие-то не
существенные замечания. Другой 
артист возмутился бы, оборвал 
режиссера, но Павлов терпеливо 
выслушал замечания и спокойно 
произнес: «Я репетирую хорошо, 
а играть я буду еще лучше».

Воспитание не позволило 
Алексею Алексеевичу резко обо
рвать режиссера, как, между про
чим, поступили бы многие из за
нятых даже в этом спектакле.

И еще одна история с А. А. Пав
ловым. Как-то мы приехали в 
Моряковку (или в Самуськи, не 
помню) с «Бесприданницей». 
А.А. Павлов играл конечно же 
Паратова. Гримировались все, и
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мужчины и женщины, в библио
теке. Алексей Алексеевич оста
новился около репродукции кар
тины “Конец” Кукрыниксов (это 
когда перед концом войны Гитлер 
в крайне смятенном состоянии 
выходит из другой комнаты бун
кера), долго, пристально смотрел 
на нее, и, в возникшей случайно 
тишине, все услышали:

- Какой великий человек поги
бает.

Это, мы поняли, он о Гитлере. 
Почувствовав напряжение в об
разовавшейся тишине, Алексей 
Алексеевич обернулся и увидел 
устремленные на него взгляды 
всех присутствующих.

- Это они так думают, — попы
тался вывернуться Павлов.

Вспоминая этот случай, я ду
маю не об оговорке Алексея Алек
сеевича, а о том, что в 1949 году 
не нашлось в труппе ни одного, 
кто бы поднял трубку и сообщил 
в КГБ об этой оговорке. Исход 
такого сообщения был бы очеви
ден. Больше мы Алексея Алексе
евича не увидели бы.

В 1953 году Павлов был осво
божден от надзора комендатуры. 
Перевелся в Иркутск в театр дра
мы, получил там звание заслу
женного артиста РСФСР и окон
чил свои дни в Московском Доме 
ветеранов сцены.

ПРИКОЛЬЩИК
КОРЧАНОВ

Исполнителем роли Добрыни 
Никитича в спектакле «Богатырс
кий сказ» был способнейший ак
тер, художник, фотограф, впослед
ствии довольно успешный режис
сер Алексей Иванович Корчанов. 
Но в памяти работавших с ним в те 
далекие 50-е годы остались не его 
добротно и талантливо сыгранные 
роли, а его шутки, приколы, на кои 
он был борзо горазд.

Жена Алексея Ивановича была 
в отлучке, ну и как не воспользо
ваться паузой свободы... Были 
приглашены близкие друзья, 
организовано великолепное зас
толье. Пили, ели. В определенный 
момент Алексей Иванович пред
ложил всем выйти из-за стола и 
устроиться на ковре. «Чтобы бли
же было падать», — сказал он. Ве
селье продолжалось. А утром 
проснувшийся раньше всех Кор
чанов загримировал одного из 
спящих под М ефистофеля. 
Разбудил его и, дав денег, отпра
вил за водкой (надо же опохмели
ться). Пока гонец ходил, Корча
нов разбудил оставшихся. Есте
ственно, они встретили вернув
шегося собутыльника гомеричес
ким хохотом, а тот, бросившись к 
зеркалу, только тут догадался, по

чему шарахались прохожие на 
улице, почему убежала куда-то 
продавщица. Понял: очередная 
проделка хозяина.

А вот еще несколько эпизодов 
из жизни прикольщика Корчано- 
ва.

Молодой актер, игравший в 
спектакле царского корнета, вме
сто. сплошных усов приклеивал 
на верхнюю губу две волосяные 
полоски. Как-то оказавшийся за 
кулисами с ним Алексей Ивано
вич спросил юношу, что надо 
предпринять (а такие случаи в 
театре могут быть), если одна по
лоска отклеится и отпадет?

- Не знаю, — испуганно при
знался корнет.

- Надо отвернуться от зрителя, 
сорвать вторую половинку усов, 
и все будет в порядке, никто ни
чего не заметит.

Где-то на третьем или четвер
том спектакле после этого разго
вора Алексей Иванович из-за ку
лис жестами показывает корнету, 
что одна полоска отвалилась. Ак
тер, помня наставления старшего 
авторитетного коллеги, отворачи
вается, отрывает вторую полоску 
и поворачивается к зрителям... с 
одной полоской.

Сначала партнеры, затем и зри
тели сначала неуверенно хихика
ли, а потом уж и смеялись. Благо,
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что произошло это в самом конце 
эпизода, в котором участвовал 
молодой актер.

Хоть и был ведущим актером 
Алексей Иванович Корчанов, но 
выговор за этот розыгрыш схло
потал.

Оказавшись как-то на вещевом 
рынке, «толкучке» по-тогда- 
шнему, Алексей Иванович при
метил женщину, вычурно оде
тую, накрашенную, предлагаю
щую пару галош за 50 рублей. 
«Спекулянтка», — решил Алек
сей Иванович.

- Можно посмотреть? — спро
сил он у продавщицы и тут же 
обернулся к Николаю Павловичу 
Козловскому, сопровождавшему 
его. — Николай Павлович, по
смотрите, это ведь клеймо наше
го цеха. Где взяла галоши, граж
данка? — строго проговорил он.

Гражданка бросила другую га
лошу и пустилась в бега. Корча
нов поднял галошу, обтер и гром
ко объявил:

- Кому галоши? 30 рублей! 
Покупайте галоши!

Бутылка водки стоила в то 
время 28 рублей 30 копеек.

И еще одна байка.
Поезд приближался к Асино, 

куда артисты ехали на выездной 
спектакль «Волки и овцы». В там
бур вагона вышли покурить Кор
чанов и А. Латфи. В углу они при
метили тоже вышедшего поку
рить крупного мужчину. По его 
лицу, по манере держаться Кор
чанов определил, что про такой 
тип человеческий сказано у А.П.- 
Чехова: «По нему было видно, что 
он пьет горькую, бьет жену и поет 
басом». Перебив что-то гово
рившего Анатолия Латфи, Алек
сей Иванович громко, чтобы слы
шал стоявший в углу, произнес: 
«Ты знаешь, Толя, вот в прошлый 
раз ехали мы с братом в поезде, 
так не поверишь, никак не могли 
вдвоем (а брат крупнее меня, 
мощнее) оттянуть вот эту ручку». 
И Корчанов показал на стоп-кран. 
Они вернулись в вагон... Через 
три-четыре минуты поезд, вздрог
нув, будто запнувшись обо что-то, 
стоял как вкопанный.

Лицензия серия РВ № 9383 от 03.10.05 г. Мин. РФ по делам печати, телерадиовещания и СМК.
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А л ек сей  КВАСНИКОВ

Томские «Ветви»
рады упереться в крышу
Творческое объединение «Ветви» существует с февраля 2003 года. Имя, заработанное за три года 

существования, сейчас - гарант качества, успеха и внимания к молодым талантам. «Крестные отцы» 
томской музыкальной молодежи Сергей Кривицкий и Дмитрий Ткачев прокомментировали

проблемы музыкального Томска и поделились планами на новый год______________

-  Расскажите, в связи с чем 
возникла идея создания такого 
творческого объединения в 2003 
году?

Сергей Кривицкий: Изначаль
но это была идея администрации: 
привлечь молодежь и дать ей воз
можность творчески реализо
ваться. Инициатива исходила от 
директора департамента соци
альной политики Владимира 
Ивановича Подкатова. У нас с 
Дмитрием Ткачевым было и свое 
видение. Мы организовывали 
концерты, различные меропри
ятия, а когда возникла возмож
ность -  создали репетиционную 
базу, нашли инструменты и при
влекли партнеров.

-  То есть в итоге получилась 
звукозаписывающая студия?

Сергей Кривицкий: «Ветви» — 
это не просто студия звукозаписи. 
Наша задача — не только помочь 
молодому талантливому человеку, 
но и сформировать у томской мо
лодежи осознанное представление 
современной культуры. Помочь в 
плане профессиональной подго
товки и создать равные условия 
для самореализации не только 
томичей, но и молодых исполни
телей Северска и Томской облас
ти. Именно поэтому на базе объе
динения «Ветви» сейчас суще
ствуют и рок-лаборатория, и рэп- 
лаборатория, и репетиционная 
база. С нами работают 120 рок- 
коллективов и порядка 80 рэп-ко
манд. Помимо них, еще клубы ис
торического фехтования и брэйк- 
данс коллективы.

-  Мысль работать с присоеди
ненными районами тоже принад
лежала администрации?

Сергей Кривицкий: Это совме
стный проект. Наши пожелания 
плюс возможность администра
ции помочь нам. Например, с тем 
же транспортом. В этом плане 
идет очень активная работа. В дни 
школьных каникул для жителей 
поселков прошли новогодние 
представления. Там тоже много 
талантливой молодежи, но у нее 
зачастую просто нет никакой воз
можности даже для репетиций. 
Зато есть большой потенциал. 
Взять хотя бы группу «Город до- 
роГ» из Лоскутова. Ребята сами

сочинили музыку, текст и в итоге 
получился своеобразный гимн 
томской молодежи — «Мой лю
бимый город». Проблема невоз
можности реализовать себя — со
циальная проблема, и ее необхо
димо решать.

-  В любом предприятии, по
мимо энтузиазма, необходимо 
еще и финансирование. Этот 
вопрос всегда встает в первую 
очередь. Средства на подобные 
программы идут исключительно 
из бюджета или привлекаются 
партнеры?

Сергей Кривицкий: Департа
мент социальной политики выда
ет деньги только на необходимые 
мероприятия. Безусловно, этих 
средств не хватает. Приходится 
самим искать возможности что- 
то воплотить в жизнь. Нам актив
но помогает компания «Coca- 
Cola», идет сотрудничество с 
«Tomtel». Но проблемы с поме
щениями можно решить только 
через администрацию. Ни один 
частник на это не пойдет. Удиви
тельно, но в Томске — молодеж
ном, студенческом городе соб
ственно на молодежную полити
ку выделяется очень мало 
средств. В прошлом году выдели
ли всего три миллиона рублей, 
тогда как в Новосибирске сумма 
составляла сто двадцать милли
онов, а в Красноярске — сорок 
миллионов. Естественно, там раз
витие идет более активно.

-  Может быть, это связанно с 
тем, что аудитория на подобных 
концертах очень небольшая. 
Группу знают от силы 80—100 
человек, и просто нет стимула 
финансировать мероприятия, 
где даже реклама, по сути, нико
му не нужна?

Дмитрий Ткачев: Нет, это не 
так. Дело в том, что большинство 
предприятий в городе — филиа
лы. Либо московские, либо ново
сибирские. И, чтобы получить 
поддержку, нужно пройти боль
шую цепочку. Реклама здесь ни 
при чем. Мы устраивали концер
ты и в Лагерном саду, и на стади
оне «Труд» перед тысячной ауди
торией. Просто томские компа
нии незаинтересованы. «Томское 
пиво» получило выход на регион

Т О  «В е тв и »
2003 год — областной фестиваль «Ветви» — 25 групп.

7000 человек побывали на всех концертах фестиваля.
*  2004 год
2500 человек на заключительном концерте на стадионе «Труд».
В рамках фестиваля были приглашены «Ногу свело».

Е 2005 год
В День города и в День независимости России на представлениях в город
ском саду аудитория превышала 10 тысяч человек. Были представлены 
14 групп.
1—29 октября — в присоединенных районах «Ветви» проводят фестиваль 
«Осенний марафон». На концертах смогли побывать более 2 тысяч жите
лей присоединенных и неблагополучных районов г. Томска.

В 2006 год
Для жителей поселков Лоскутово, Тимирязевский, Дзержинский и Свет
лый прошли новогодние представления с участием артистов цирка, дрес
сированных животных и танцевального коллектива «Альрами».
ТО «Ветви» вошло в попечительский совет благотворительного фонда 

^Будущее без наркотиков. Здоровое поколение».
С 2003 года количество музыкальных коллективов выросло в 6 раз: 

2003 год — около 30 групп, на конец 2006 года — более 190.

— им уже это не надо. Плюс к это
му аудитория на таких концертах 
неплатежеспособна в том разме
ре, в каком необходимо предпри
ятию. А на перспективу работать 
у нас не привыкли. Администра
ция обратила на это внимание. 
Почему? Тем, кто сейчас ходит на 
концерты, 16—17 лет. Наследую
щий год они пойдут на выборы — 
значит, надо «подтянуть», заинте
ресовать. Таких прославленных 
меценатов, как в девятнадцатом 
веке, уже нет. Те люди, которые 
управляют крупными предприя
тиями, в начале 90-х сделали себя 
сами. У них своя мерка: мы же 
смогли, пусть и молодежь сама 
пробивается. Для того чтобы вы
везти группу, нужны хотя бы ми
нимальные деньги. Вот в Бийске 
16 декабря будет фестиваль, куда 
приглашены две томские коман
ды — «Ausweis» и «Вечность». Но 
в городе нет организаций, кото
рые бы помогали. Таким образом, 
нужно менять взгляд на молодеж
ную политику вообще.

Сергей Кривицкий: Проблемы 
упираются либо в финансы, либо 
в невозможность партнеров по
мочь нам. Репетиционную базу 
мы сделали своими силами. Но 
здесь нужна хорошая звукоизоля
ция, перегородки для второй сту
дии. Все это отразится на каче
стве записи.

-  Все-таки основная проблема 
заключается именно в помеще
ниях и площадке?

Сергей Кривицкий: Да, в Томс
ке очень мало мест, где можно 
выступать молодым группам, со
бираться, общаться. По сути, их 

_ нет. Клубная культура развита, это 
да. Получается так: в городе зна
ют, что все, что делают «Ветви», 
делают хорошо. Мы ездили на фе
стивали в Екатеринбург, в Барна
ул и получали там высокие оцен
ки. Но для продвижения дальше 
необходимы помещения. Доста
точно одного большого здания, где 
могли выступать группы самых 
разных неформальных направле

нии, ролевики, роллеры, танце
вальные коллективы. Помещение 
и оборудование -  самое главное, а 
все остальное уже решаемо.

Дмитрий Ткачев: В Томске ре
петиционные базы — в основном 
— гаражи, комнаты, где нет нор
мального звука, аппаратуры, но 
даже там ребята пытаются что-то 
сделать. А ведь к сцене нужно 
привыкать. И для этого нужны 
небольшие базы. Начинающим 
музыкантам негде попробовать 
себя, посмотреть, насколько они 
востребованы. Я заметил: те, кто 
выходил на Лагерном саду, начи
нали активно репетировать. Вни
мание — основной стимул.

— Но ведь чтобы решить эти 
проблемы, необходимо хотя бы 
осознание того, что музыка не 
просто развлечение. В ней зало
жена и социальная функция. 
Объединение, к примеру.

Дмитрий Ткачев: Безусловно. 
Это не только развлечение. Это и 
самореализация, воспитание, 
культурная функция. Самореали
зация — в первую очередь. Совре
менной молодежи проще донести 
мысль через музыку. В этом году 
мы реализовали такой проект — 
поездка по лагерям «Волна», 
«Пост номер один». Мы приво
зим группу, проводим лекции и 
работаем с детьми целый день. 
Вот тебе бас-гитара, попробуй. 
Хочешь — ударные. А вечером 
своеобразно подводим итоги -  
устраиваем небольшой концерт, 
танцевальные номера, показ 
граффити. Во-первых, это повы
шает общеобразовательный уро
вень. Ребята могут найти свое 
призвание. Не у каждого есть воз
можность пойти в секции. И та
ким образом заполняется пусто
та. В присоединенных районах 
вообще нет ничего и для того, что
бы расслабиться, -  приходят к ал
коголю и наркотикам.

Сергей Кривицкий: На концер
тах, репетициях ребята видят 
культуру общения между собой и 
поднимаются в собственных гла

зах. Для молодого человека в пер
вую очередь важна его значимость. 
Начиная курить, пить, он искусст
венно подтягивает свое значение 
для окружающих. Мы же даем 
возможность сделать это реально. 
Он выступил, получил аплодис
менты — вот она, его значимость. 
Его энергия уходит в нужное рус
ло, а не по кривой тропе.

-  Сейчас за «плечами» «Вет
вей» уже немало достижений. 
Какие планы на следующий год?

Сергей Кривицкий: У нас есть 
идея трансляции из студии в Ин
тернет. «Tomtel» готов поддер
жать нас. Будет возможность ин
терактивного общения, живых 
концертов в эфире. Помимо это
го, мы планируем вести свою 
программу на кабельном телеви
дении. Поскольку у нас нет воз
можности активно сотрудничать 
со СМИ, эта идея очень удачна. 
Есть мысль обратить внимание 
родителей, общественности на 
проблему наркотиков. Через 
школьников. Провести творчес
кие конкурсы. Это может быть 
рисование, пение, стихи — все 
что угодно. Тема — город без нар
котиков. Через музыку можно 
обратить внимание людей на серь
езные проблемы. В итоге хоро
шие стихи могут быть исполь
зованы в песнях томских групп. 
Дальше — запись, диск. Вот это 
и есть творческое стимулирова
ние. Ты не просто пишешь в стол, 
тебя замечают.

Дмитрий Ткачев: На 2007 год 
— большая программа. Продол
жатся фестивали, работа-с группа
ми. 22 декабря состоится отчет
ный концерт, где выступят 12 кол
лективов, работающих с нами. Фе
стиваль «Ветви» дал толчок еще 
двум фестивалям. В этом году про
шел «Золотой арбуз» и планиру
ется еще один — «Адреналин».

Таким образом, томские «Вет
ви» и рады бы упереться в кры
шу, да нет таковой. Хотя уже и 
рост есть, и молодые побеги зеле
неют. На данный момент боль
шинство коллективов, входящих 
в состав творческого объедине
ния, способны представлять го
род на качественно высоком ху
дожественном уровне. Об этом 
свидетельствует значительный 
арсенал .выступлений в Новоси
бирске, Москве, Тюмени. Поми
мо этого, при непосредственном 
участии «Ветвей» в Томске сло
жилась система спортивно-раз
влекательных мероприятий, рас
считанных на различные моло
дежные группы. Сюда включает
ся и патриотическая составляю
щая, как соответствующая цели 
воспитания гражданской актив
ности молодежи. Уже этого дос
таточно для понимания важнос
ти развития «музыкального Том
ска» и объединения, профессио
нально занимающегося развити
ем музыкальных талантов. Пусть 
перспективы и не заключаются в 
огромных средствах.для города и 
области, зато Томск с еще одной 
стороны сможет показать себя в 
очень приглядном виде: молодом, 
музыкальном и талантливом.
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бить тревогу?
Почему наш симфонический оркестр не ищет совместных постановок? Да потому что нет, по сути, 

оркестра. Возглавляют его почему-то далеко не выдающиеся дирижеры «из-за бугра»,
на содержание которых уходит приличная сумма из бюджета__________________

Каждый год хоровая капелла Томского университета радует своих 
почитателей новыми свершениями. В уходящем году это был 
«Реквием» Верди -  произведение монументальное, многоплано
вое. «Реквием» был исполнен так вдохновенно, что слушатели 
оказались в полной власти этой красивой и мощной музыки.
Я знаю и люблю этот коллектив много лет, со студенческой 
поры. Мои сокурсники -  мы называли их капелланами -  пели 
в хоровой капелле родного университета. И я имел возмож
ность бывать на некоторых репетициях, а потом на концертах. 
И, безусловно, поражало, как из фрагментов, наблюдаемых 
мною, рождалось потом чудо слаженности и красоты.

И такое длится уже не годы, а 
десятилетия. Мне не удалось 
разъять алгеброй эту гармонию. Я 
не делал таких попыток. Я просто 
рад, что капелла остаётся празд
ником, который всегда с тобой.

С недавних пор изменился ста
тус капеллы. Именно с этим свя
зано интенсивное обновление ре
пертуара, появление нового про
изведения в сроки, немыслимые 
двадцать лет назад.

ТГУ стал первым классическим 
университетом России, дающим 
высшее музыкальное образова
ние. Конечно, это произошло бла
годаря авторитету капеллы, кото
рую знали и в М инистерстве 
культуры, и в Министерстве об
разования. Давняя мечта профес
сионала В. Сотникова работать с 
профессиональным хором осуще
ствилась. С 1990-го капелла ста
ла реорганизовываться в составе 
и в репертуаре, он усложнился, за 
эти годы освоены многие произ
ведения, составляющие сокро
вищницу русской и зарубежной 
хоровой музыки.

Как замечательно, что я всегда 
могу прийти в уютный зал с высо
кими сводами в главном корпусе 
университета. Здесь, в бывшей до
мовой церкви императорского уни
верситета, проходят репетиции и 
концерты сегодняшней капеллы.

Администратор актового зала, 
мой товарищ со студенческих лет 
Георгий Шахтарин, принадлежит 
к старшему поколению капелла
нов. Сегодня он -  президент об
щественной организации «Камер
ный хор ТГУ». И мы разговари
ваем с ним о достижениях капел
лы, о её замечательном уровне, о 
неуклонном движении вверх. 
Есть чем гордиться. Но Георгий 
смотрит дальше и видит больше.

- Многие серьёзные музыкаль
ные проекты города берёт на себя 
капелла, - говорит Шахтарин. - 
Гастроли в Красноярске показали 
её большой потенциал, но и заста
вили еще раз подумать, почему 
этот потенциал не востребован. На 
сцене Большого зала Красноярс
кой филармонии капелла совмес
тно с городским камерным хором, 
краевым симфоническим оркест
ром и солистом местной оперы ис
полнила «Казнь Степана Разина» 
Д. Шостаковича. А во втором от
делении с оркестром выступил 
500-голосый детский хор. В Томс
ке подобного не происходило уже 
лет двадцать, с тех пор, когда един
ственный в Сибири Томский сим
фонический оркестр обслуживал 
и Красноярск, выезжая туда еже
годно на гастроли.

Почему наш симфонический

оркестр не ищет совместных по
становок? Да потому что нет, по 
сути, оркестра. Возглавляют его 
почему-то далеко не выдающиеся 
дирижёры «из-за бугра», на содер
жание которых уходит приличная 
сумма из бюджета. Оркестр не 
укомплектован. У нас нет органи
ста. Об этом руководство города и 
области «узнало» лишь накануне 
российско-германского саммита. 
Перед Ангелой Меркель с успехом 
выступил единственный томский 
коллектив «Кантемус», который 
неоднократно представлял об
ласть на международных фестива
лях, но в городе его мало кто зна
ет: ни поддержки, ни официально
го статуса у него нет.

Кстати сказать, и за пределами 
Томска нашим талантам живётся 
непросто. Есть в Москве томское 
землячество. Не должна ли быть 
одним из главных направлений 
его деятельности поддержка на
ших, которые учатся в столице? 
Безусловно. Но вот пианистка, 
аспирантка Гнесинки Оля Кияш- 
кина, лауреат нескольких между
народных конкурсов, закончив
шая в своё время Томское музы
кальное училище, не нашла здесь 
опоры. Когда она училась во вто
рой музыкальной школе, её под
держивал Московский детский 
фонд, а как уехала в Москву, под
держивать никто не стал. И это не 
единичный случай.

Да что там говорить! Когда ка
пелла поехала на финал «По
ющей России», я позвонил в зем
лячество. «Хорошо», - сказали 
там, и никто из них не пришёл на 
концерт. Не говоря о том, чтобы 
чем-нибудь помочь. Мы ехали на 
выступление в метро во фраках. 
Для пассажиров зрелище, конеч
но, но... '

А победа наша была впечатляю
щей. Весь пьедестал был томский. 
Капелла первая по классу профес
сиональных хоров, хор Фарида 
Тугушева в этой же номинации - 
третий. И его ансамбль первен
ствовал в конкурсе ансамблей.

Впервые томские коллективы 
выступили в Большом зале кон
серватории. Но тут, на родине, нас 
никто не встречал как победите
лей, не поздравляли ни областная, 
ни городская администрации.

Такое впечатление, что всем 
здесь это глубоко безразлично.

От футбола, от успехов этой 
якобы томской команды все сто
ят на ушах. А то, что Томск пре
вращается в культурную дыру, 
замечать не хотят.

Не хочется соглашаться с моим 
товарищем-оппонентом. В афи
шах филармонии по-прежнему

концерты классической музыки, 
и малый зал всегда заполнен бла
годарными слушателями. Музы
кальные школы не жалуются на 
нехватку учеников, напротив, не 
так-то легко принять всех жела
ющих играть и петь. Й те, кто 
здесь занимаются, имеют воз
можность показать своё мастер
ство и поучиться у других. Дети 
участвуют в различных конкур
сах областного, регионального, а 
то и международного уровня. Вот 
недавно вернулся из Болгарии 
хор первой музыкальной школы. 
Он взял там несколько главных 
призов. Из Италии привёз Гран- 
при хор Дома творчества юных. 
Хор мальчиков успешно высту
пил в Германии.

- Но сколько сил и средств сто
ит им каждая поездка?! -  тотчас 
подхватывает Георгий. - Дети 
едут за свой счёт. Неужели в на
шем городе это никому не нужно?

Можно было устроить в Томс
ке концерты этих призёров, дру
гих наших выпускников, отмечен
ных международными наградами, 
тех, кем мы можем гордиться. Вот, 
например, все знают, что Дмитрий 
Хворостовский из Красноярска. 
Это же здорово, когда можно ска
зать: «Знай наших!».

Этим должны заниматься, на
верное, наша администрация, уп
равление культуры -  отслеживать, 
поддерживать. Тогда можно наде
яться, что эти ребята сюда вернут
ся, а так -  кому же захочется воз
вращаться туда, где его не ждут.

Солистка Новосибирской опе
ры, лауреат международных кон
курсов Ольга Колобова, та, что 
пела одну из главных партий в 
«Реквиеме» Верди, -  выпускни
ца Томского музыкального учи
лища. Она бы с удовольствием 
приняла участие в других серьёз
ных проектах. Но их нет. Потому 
наши земляки и стремятся упорх
нуть отсюда. А куда возвращать
ся? В развалившийся оркестр? 
Два великих артиста -  Андрей

Чудаков и Алексей Зимаков -  
прозябают, играя по кабакам.

Кстати, учитель Колобовой - 
замечательный педагог Светлана 
Кравченко - могла бы достойно 
представить Томск в культурной 
программе саммита. Но пригла
сили Казарновскую. Великую ар
тистку, но, к сожалению, уже схо
дящую с большой сцены.

Сейчас все говорят о технико
внедренческой зоне. Но если мы 
не будем развивать её культур
ную составляющую, Томск пред
станет однобоко и ущербно.

Три года проводили в Томске 
зональные финалы Сибири и 
Урала конкурса «Поющая Рос
сия». Нынче Урал стал самосто
ятельным, но все равно в России 
лишь четыре зоны -  Томск, Ека
теринбург, Петербург, Краснодар. 
Это говорит о том, что наш город 
-  признанный лидер. Но сегодня 
Томск не участвует ни в одном 
серьёзном проекте всероссийско
го масштаба.

Давно напрашивается проведе
ние в Томске международного 
фестиваля хоровой музыки.

Опыт участия в таких форумах 
у нас есть. Проводят же в Крас
ноярске подобные фестивали, 
правда, краевые, но с приглаше
нием гостей.

Через три года будет 50 лет ка
пелле. Почему бы не приурочить 
фестиваль к этой дате?

Можно собрать на этот смотр 
коллективы из тех мест, где была 
капелла. Тот же хор Гумбольдт- 
ского университета.

Это будет стоить много дешев
ле содержания футбольной 
команды. Но прозвучит, без пре
увеличения, на весь мир. Я не 
против футбола, но он не должен 
подменять всё остальное.

Может быть, для кого-то эти 
пассажи в адрес любимой игры 
миллионов прозвучат обидно. Но 
я с моим собеседником вполне со
гласен. Тем более в свете недав
них событий, после досадного

проигрыша от не самого сильно
го противника. Тогда в числе дру
гих причин поражения назвали и 
такую: футболисты проиграли, 
чтобы обратить внимание на своё 
бедственное положение. Им, ока
зывается, четыре месяца не вы
плачивают деньги. В результате 
долг достиг нескольких... милли
онов (!) рублей. Какая же это зар
плата назначена мастерам кожа
ного мяча? Лучше, видимо, не 
слышать той цифры, чтобы сохра
нить психическое здоровье. Но 
организована была общественная 
поддержка, и пресловутые фаны 
писали письмо не кому-нибудь, а 
начальнику федерального окру
га Квашнину. Помогите сохра
нить Большой Футбол, к нам 
сюда ездят и летают из всех си
бирских городов. А кое-кто толь
ко благодаря футбольной коман
де и узнал, что есть такой городок, 
затерянный в Сибири. После
дний аргумент особенно пошл. 
Неужели Томск достоин лишь 
такой сомнительной славы? Есть 
же иной оценочный уровень. Ду
маю, что игрокам, кстати, «этот 
городок» глубоко безразличен, 
оттого они легко и кочуют по клу
бам. Ну а смотреть легионеров не 
всё ли равно где -  в Томске, Но
восибирске или Кемерове? Ах, 
нет, понятно, здесь ближе, де
шевле. И вот, как в Риме времён 
упадка, толпа обеспокоена: как 
бы не отняли забавы. И возвы
шает свой голос: «Хлеба и зре
лищ!». Что-то не видно и не 
слышно было этих отважных, 
граждански активных людей на 
сходках в защиту старого Томс
ка или за ликвидацию игорного 
дома, разместившегося прямо 
над музеем политических реп
рессий.

Нет, всё-таки Томск достоин 
славы иного класса, высокого по
лёта. Как город вузовского обра
зования мирового уровня. Как 
город, ещё не растерявший тради
ции старой культуры.
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Основная сиена
Степан Лобозеров. «Семейный портрет 
с дензнаками» (трагикомедия в 2-х дей
ствиях).
Начало в 19.00.
Малая сиена
Дарио Фо, Франка Раме. «Свободная 
пара» (комедия).
Начало в 19.00.

■ Театр юного зрителя
А. Иванов. «Божьи одуванчики» (комедия 
для младшего пенсионного возраста). 
Начало в 19.00.

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

Т. Книжек. «Ночь перед Рождеством» 
(рождественский балаган по мотивам од
ноименной повести Н.В. Гоголя).
Начало в 19.00.

■ Театр под руководством 
заслуженной артистки России 
Алевтины Буханченко

ПРЕМЬЕРА! Ив Жамиак. «Акапулько, 
мадам!»'(комедия в 2-х актах).
Начало в 19.00.

■ Зрелищный центр «Аэлита»
Проект «Поэтический проспект».
Вечер 18-й.
Начало в 19.00.

■ Кинотеатр «Киномир»
«Апокалипсис» (драма, приключения). 
«Рога и копыта» (анимация).
«Отпуск по обмену» (мелодрама). 
«Эрагон» (приключения, фентези, сказка).

■ Кинотеатр «Октябрь»
ЗАЛ DolbvDigital ЕХ/8
«Эрагон» (приключения, фентези, сказка).
«Переполох в общаге-2» (комедия).
ZEON ЗАЛ
«Ведьма» (мистика, триллер, Россия). 
«Отпуск по обмену» (мелодрама).

14 декабря, 
четверг
■ Томский театр драмы
Основная сцена
Максим Горький. «Васса» (и другие сце
ны из жизни в 2-х частях).
Начало в 19.00.
Малая сцена
В. Сигарев. «Божьи коровки возвращают
ся на землю» (сцены молодой жизни в 2-х 
действиях).

■ Театр юного зрителя
Г. Горин. «...Забыть 
(трагифарс).
Начало в 19.00.

Герострата!?

В Театр под руководством
заслуженной артистки России 
Алевтины Буханченко

Ю БИЛЕЙНЫЙ ВЕЧЕР!!!
«Капуста в шампанском».
Начало в 19.00.

В Зрелищный центр «Аэлита»
«Вечер русского романса» в исполнении 
вокальной студии «Лидия».
Начало в 19.00.

В Кинотеатр «Киномир»
«Апокалипсис» (драма, приключения). 
«Рога и копыта» (анимация).
«Отпуск по обмену» (мелодрама). 
«Эрагон» (приключения, фентези, сказка).

В Кинотеатр «Октябрь»
ЗАЛ DolbvDigital ЕХ/8 
«Эрагон» (приключения, фентези, сказка). 
«Переполох в обшаге-2» (комедияГ 
ZEON ЗАЛ
«Ведьма» (мистика, триллер, Россия). 
«Отпуск по обмену» (мелодрама).

В Театр юного зрителя
Е. Исаева. «Школьные сочинения» (исто
рия жизни в мечтах и реальности). 
Начало в 19.00.

В Театр под руководством
заслуженной артистки России 
Алевтины Буханченко

М. Мейо и М. Эниккен.
«Лгунья из Чикаго» (комедия в 2-х актах). 
Начало в 19.00.

В Зрелищный центр «Аэлита»
Группа «Последний из мАгикан».
Начало в 19.00.

В Кинотеатр «Киномир»
«Апокалипсис» (драма, приключения). 
«Рога и копыта» (анимация).
«Отпуск по обмену» (мелодрама). 
«Эрагон» (приключения, фентези, сказка).

В Кинотеатр «Октябрь»
ЗАЛ DolbvDigital ЕХ/8
«Эрагон» (приключения, фентези, сказка).
«Переполох в общаге-2» (комедия).
ZEON ЗАЛ
«Ведьма» (мистика, триллер, Россия). 
«Отпуск по обмену» (мелодрама).

16 декабря, 
суббота

В Томский театр драмы
Основная сцена
Эдуардо Скарпетта. «Дом сумасшедших» 
(комедия).
Начало в 18.00.
Малая сцена
Шейла Дилени. «Вкус меда» (мелодрама). 
Начало в 18.00.

В Театр юного зрителя
С. Белов, С. Куваев. «Не хочу быть соба
кой» (сказка-игра).
Начало в 11.00, 14.00.

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

ПРЕМЬЕРА СЕЗОНА! «Дракон и ...» (но
вогоднее приключение в Поднебесной). 
Начало в 12.00.
Театральная гостиная «У скомороха» 
Играем «Необыкновенные поросята». 
Начало в 14.00.

В Театр под руководством
заслуженной артистки России 
Алевтины Буханченко

Н. Птушкина. «Мало секса»
(комедия в 2-х актах).
Начало в 18.00.

В Большой концертный зал
Александр Балуев, Мария Порошина, 
Александр Феклистов в спектакле «Вели
колепный мужчина».
Постановка Михаила Мокеева по пьесе 
Танкреда Дорста.
Начало в 19.00.

В Зрелищный центр «Аэлита»
«Этнос театр»: Спектакль «Три золотых 
яблока» (по сказкам Араратской долины). 
Начало в 12.00.
Концерт групп: «Печенье», «Вчера». 
Начало в 19.00.

В Кинотеатр «Киномир»
«Апокалипсис» (драма, приключения). 
«Рога и копыта» (анимация).
«Отпуск по обмену» (мелодрама). 
«Эрагон» (приключения, фентези, сказка).

Я Кинотеатр «Октябрь»
ЗАЛ DolbvDigital ЕХ/8 
«Эрагон» (приключения, фентези, сказка). 
«Переполох в общаге-2» (комедия). 
ZEON ЗАЛ
«Ведьма» (мистика, триллер, Россия). 
«Отпуск по обмену» (мелодрама).

В Томский театр драмы
Основная сиена
Рэй Куни. «Он, она, окно, покойник» (ко
медия в 2-х действиях).
Начало в 18.00.

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

ПРЕМЬЕРА СЕЗОНА! «Дракон и ...» (но
вогоднее приключение в Поднебесной). 
Начало в 12.00.
Театральная гостиная «У скомороха» 
Играем «Необыкновенные поросята». 
Начало в 14.00.

В Театр под руководством
заслуженной артистки России 
Алевтины Буханченко

А. Буханченко (по мотивам романа С. Мо
эма «Театр»), «Джулия»
(очаровательные происки любви).
Начало в 18.00.

В Зрелищный центр «Аэлита»
«Этнос театр» для детей и взрослых! 
Начало в 12.00.
Концерт группы «План эвакуаций».
(г. Новокузнецк).
Начало в 19.00.

В Кинотеатр «Киномир»
«Апокалипсис» (драма, Приключения). 
«Рога и копыта» (анимация).
«Отпуск по обмену» (мелодрама). 
«Эрагон» (приключения, фентези, сказка).

В Кинотеатр «Октябрь»
ЗАЛ DolbvDigital ЕХ/8
«Эрагон» (приключения, фентези, сказка).
«Переполох в общаге-2» (комедия).
ZEON ЗАЛ
«Ведьма» (мистика, триллер, Россия). 
«Отпуск по обмену» (мелодрама).

18 декабря, 
понедельник

В Кинотеатр «Киномир»
«Апокалипсис» (драма, приключения). 
«Рога и копыта» (анимация).
«Отпуск по обмену» (мелодрама). 
«Эрагон» (приключения, фентези, сказка).

В Кинотеатр «Октябрь»
ЗАЛ DolbvDigital ЕХ/8 
«Эрагон» (приключения, фентези, сказка). 
«Переполох в общаге-2» (комедия). 
ZEON ЗАЛ
«Ведьма» (мистика, триллер, Россия). 
«Отпуск по обмену» (мелодрама).

19 декабря, 
вторник

В Томский театр драмы
Основная сиена
ПРЕМЬЕРА. Лопе де Вега. «Неприступ
ная сеньора»
(комедия в 2-х действиях).
Начало в 16.00.

«Апокалипсис»
/  Apocalypto /

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

Сербуло, Джерардо Трасена, Рауль 
Трухильо, Руди Янгблад 

Цивилизация майя до прихода ис
панских завоевателей. Кровопролит
ные войны с соседними племенами, 
человеческие жертвоприношения, за
гадочные мистические ритуалы. Ин
дейцы живут как в последний день, 
даже не подозревая, что он действи
тельно последний. Скоро в их владе
ния вторгнутся конкистадоры.

им перия МАЙЯ. УЧАСТЬ ПРЕДРШЕНХ -

Телефон автоответчика: 515-999

Малая сцена
Евгений Гришковец. «Почему Колумб от
крыл Америку»
(романтическая комедия в 2-х действиях).

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

ПРЕМЬЕРА СЕЗОНА! «Дракон и ...» (но
вогоднее приключение в Поднебесной). 
Начало в 12.00.

■ Зрелищный центр «Аэлита»
Киноклуб «Аэлитное кино»: «Сальвадор». 
Реж.: О. Стоун.
Начало в 20.00.

■ Кинотеатр «Киномир»
«Апокалипсис» (драма, приключения). 
«Рога и копыта» (анимация).
«Отпуск по обмену» (мелодрама). 
«Эрагон» (приключения, фентези, сказка).

■ Кинотеатр «Октябрь»
ЗАЛ DolbvDigital ЕХ/8 
«Эрагон» (приключения, фентези, сказка). 
«Переполох в общаге-2» (комедия). 
ZEON ЗАЛ
«Ведьма» (мистика, триллер, Россия). 
«Отпуск по обмену» (мелодрама).
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в любом почтовом отделении 

или в редакции
Подписной индекс 

5 4 2 0 5
Подробную  информ ацию  
м ожно п о лу ч и ть  п о  те л .

5 5 - 3 0 - 1 5

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

I ТЕАТР КУКЛЫ И 
АКТЕРА 
«СКОМОРОХ» 
имени
Р. Виндермана
пл. Соляная, 4 
(Дом Макушина). 
Тел. для справок: 
78-65-05,65-28-90. 
Касса работает 
с 11.00 до 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 11.00 до 18.00

КИНОТЕАТР
«ОКТЯБРЬ»
Справки по тел.: 
56-56-56
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Историческая площадь
Наталья САЗОНОВА

Большая жизнь
маленького переулка

Он и правда очень маленький - переулок Нахановича. Такой маленький и незаметный, 
что некоторые его периодически путают... с улицей Нахимова, что в районе Лагерного сада. 

По созвучию, видимо. Не то было раньше - спутать переулок Ямской невозможно было ни с чем

ПЕРЕУЛОК ЯМЩИКОВ
До того, как стать университет

ским центром, Томск был извес
тен в основном как город, через 
который проходил Великий Си
бирский тракт (часть его и теперь 
сохранилась под именем Мос
ковского тракта), а, следователь
но, значительная часть населения 
города была занята обслуживани
ем нужд этого тракта, то есть дер
жала мастерские по ремонту и из
готовлению экипажей, постоялые 
дворы, притрактовые харчевни, а 
главное — очень много томичей 
занимались извозом. Им-то и 
было посвящено старое название 
переулка — Ямской. Поскольку 
именно отсюда был выезд на 
Московский тракт. Кроме того, 
здесь же находились, во-первых, 
ямщицкая «биржа труда» (где 
хозяева нанимали ямщиков для 
дальних рейсов) — там, где теперь 
скверик у ТЮЗа, и, во-вторых, — 
стоянка для ямщиков, не намере
вавшихся в ближайшее время по
кидать город, говоря проще, тех, 
что были городским «обществен
ным транспортом». Здесь, на Ям
ском, они томились, ожидая пас
сажиров. Именно благодаря ям
щикам Ямской был местом куда 
более «живописным», чем теперь. 
Ожидание работы — дело скуч
ное, а непоседливая натура ямщи
ка требовала деятельности. Пото
му ямщики стояли не просто так: 
они старались развеселить сами 
себя и окружающих. От этого пе
реулок Ямской часто фигуриро
вал на страницах томской прессы 
как место, где пристают к прохо
жим и пугают дам, а также случа
ются и пьяные драки.

Впрочем, ямщицкие выходки 
отнюдь не отпугивали состоя
тельных томичей, многие из кото
рых имели на Ямском свой биз
нес, причем процветающий.

БОЙКОЕ МЕСТО
Ямской никогда не был больше, 

чем сейчас, и остается удивлять
ся, как на таком небольшом пере
улке помещалось такое невероят
ное количество различных фирм 
и фирмочек, не считая постоялых 
дворов (рядом тракт). Кроме ре
дакции вышеупомянутой «Си
бирской Жизни» (в краснокир
пичном здании, где теперь мемо
риальная доска, напротив бывше
го дома быта), на Ямском находи
лись еще: склад известной в Том
ске виноторговой фирмы «Рос
товское товарищество», несколь
ко фотосалонов и торговых кон
тор, десяток мелких лавочек и, 
наконец, один из лучших в Томс
ке магазинов, купца Г.М. Голова
нова, теперь известный как «ниж
ний гастроном», торговавший 
тогда не только продуктами, но 
также головными уборами, тка
нями, кожей, швейными машина
ми и даже велосипедами. Поми
мо того, на Ямском находился и 
известнейший в городе банк — 
Сибирский общественный. Тес
но? Ничего подобного. Еще и ме
сто оставалось, и место это зани
мали... томские власти. В доме, 
подаренном городу купцом (кста
ти, купцом из бывших ямщиков) 
Ф.Х. Пушниковым, располага
лись городская управа и дума (те
перь здесь зрелищный центр

«Аэлита»). Благодаря властям 
переулок даже стали мостить — 
сначала возле думы и управы, ра
зумеется. Но потом и все замос
тили.

По соседству с властью, в зда
нии нынешнего художественного 
музея, обитало Управление Си
бирской железной дороги: этой 
организации сдала второй этаж 
своего каменного дома купчиха 
Н.И. Орлова. А первый этаж арен
довала еще одна газета — «Сибир
ское слово». Хозяйке места не ос
тавалось, да она (как и многие дру
гие) и не собиралась на Ямском 
жить. Жизнь тут, конечно, била 
ключом... но как-то слишком уж 
бурно. Никому же в наше время не 
приходит в голову поселиться на 
центральном рынке, к примеру. А 
вот развлекаться сюда ходили 
охотно, и не только ямщики. Ямс
кой бил все мыслимые рекорды по 
количеству театров и кинотеатров 
на душу населения.

Сначала купчиха Т. Морозова 
задумала выстроить синемато
граф на углу с Почтамтской, по
том, когда проект не осуществил
ся, другой купец, А.Ф. Громов, 
построил кинотеатр «Новь», зда
ние которого теперь занимает 
ТЮЗ. Был здесь еще синемато
граф «Иллюзион» — тоже место 
популярное. В сентябре 1917 года 
здесь же, на Ямском, открылся 
театр «Интимный» (теперь — ки
нотеатр им.Горького) — как гово
рилось в афишах, «для избранной 
публики», интеллигентной, надо 
полагать. Правда, не далее как че
рез пару месяцев здание театра 
заняли люди совсем не интелли
гентные, зато избранные. И моби
лизованные — революцией.

НАХАНОВИЧ 
И ДРУГИЕ

Сосени 1917 года в театре «Ин
тимный» стали проходить митин
ги и собрания, и было так до 1925 
года, когда театр опять стал теат
ром. Сам же переулок к тому вре
мени значительно изменился, по
теряв, вследствие революции и 
национализации, большую часть 
своих прежних обитателей. К 
тому же Ямской в 1920 году сме
нил и название — стал называть
ся в честь революционера Исая 
Нахановича, для чего были все 
основания.

Дело в том, что Наханович был 
сослан в Иркутскую губернию за 
работу в подпольной типографии, 
а оттуда в 1916 году бежал в 
Томск, где и устроился... по спе
циальности. Наборщиком во 
вполне легальную газету «Сибир
ская жизнь» (правда, под фами
лией некоего Очередина) — и ра
ботал он именно на переулке Ям
ском. Работая в газете, Наханович 
продолжал заниматься и револю
ционной агитацией.

После установления в городе 
советской власти, в декабре 1917 
года, простой наборщик и одно
временно уже зарекомендовав
ший себя революционер стано
вится комиссаром юстиции и 
председателем томского револю
ционного трибунала, то есть фак
тически одним из руководителей 
города. Под руководством и при 
участии Нахановича происходи
ла национализация собственнос

ти, «борьба с саботажем» и рас
стрелы противников советской 
власти, закрытие оппозиционных 
большевикам газет. Однако со
ветская власть продержалась ме
нее полугода, и в конце мая 1918 
года произошел переворот. Наха
нович в числе других большевист
ских руководителей был аресто
ван и вскоре умер в одном из эше
лонов политзаключенных. Име
нем этого человека и был назван 
бывший Ямской — и так называ
ется до сих пор.

ДОМ плохого
ЧЕЛОВЕКА

Дома этого, кажется, больше 
нет. Вернее, он есть — дом по На
бережной Ушайки, 8, но не тот. 
Его снесли и выстроили что-то 
похожее на оригинал, но это уже 
не те хозяева и дом не тот. И ис
тория не та, а история у бывшего 
дома № 8 богатая.

Дом по Набережной Ушайки, 8, 
был много лет знаком горожанам 
как дом известного купца Андрея 
Николаевича Пастухова. Знаме
нит же Андрей Николаевич был 
не так, как многие купцы ТОмска, 
которые на школы жертвовали и 
церкви строили, а совсем по-дру
гому.

КРИМИНАЛЬНЫЙ
ТА Л А Н Т

Знаменит был Пастухов своей 
богатейшей биографией. Явился, 
говорили про него, в Томск где-то 
в конце 1850-х годов, кажется, из 
Тюмени. Денег много, а происхож
дения купец крестьянского. Сам 
Пастухов говорил, что был возчи
ком, перевозил грузы на дальние 
расстояния. О подробностях той 
работы Пастухов особо не распро
странялся, помалкивал и об источ
никах своего капитала. Капитал 
же был немалый, и по тому, что 
вложен он был в «грязный» биз
нес — виноторговлю, молва сама 
решила вопрос о пастуховском 
богатстве: разбойник. К тому же и 
с законом был не в ладах.

Едва открыв несколько винных 
заводиков, Пастухов начал умело 
и упорно уклоняться от налогов, 
намеренно занижая прибыли. 
Соответствующие службы им за
нялись и попутно выяснили, что 
водка, продаваемая в лавке вино
торговца, немилосердно разбав
ляется непонятно чем. Началась 
проверка заводов купца, обнару
жившая массу нарушений и со
провождавшаяся пожарами на 
заводах (как раз перед визитами 
проверяющих) и таинственной 
кражей из суда всех материалов 
уголовного дела, заведенного на 
купца-разбойника.

В тюрьме Пастухову, правда, 
все же пришлось побывать — поз
же, за участие в «стачке» винотор
говцев, — те сговорились повы
сить цены. После выхода из тюрь
мы (отсидел полгода) купец и по
строил свой каменный дом — на
зло гонителям. И в этом же доме 
сдал квартиру самому губернато
ру А. Анисьину — с властью по
мирился.

Все же томичи Пастухова так и 
не полюбили — он всегда считал
ся выскочкой с темным прошлым 
и еще более темным настоящим. 
И семья у него была тяжелая: 
приемный сын (своих детей у 
Пастуховых не было) — пьяница, 
дебошир, и кончил плохо — в пья
ном виде застрелился. А сам ку
пец умер от холеры в 1892 году. 
Наследница у него осталась одна 
— жена Фекла Степановна, она 
тоже записалась в первую гиль
дию. Дом же стали называть те
перь «домом Пастуховой».

ПОСЛЕ ПАСТУХОВА
Фекла Степановна в доме, на

зывавшемся по имени владелицы, 
не жила, хоть и район был пре
стижный. Она вообще не стреми
лась стать городской «звездой» — 
больше занималась делами: заве
ла, например, кроме винного, 
крупчатое производство на своих 
заводиках. А дом сдавала в арен
ду, тем более что торговые заве
дения, например, здесь, на бой

ком месте, поселялись охотно. Из 
арендаторов особенно известен 
был купец Степанов, который в 
своем магазине демонстрировал 
чудеса тогдашней техники — фо
нограф Эдисона и граффофон. А 
еще была в доме Пастуховой па
роходная касса коммерсанта Е.В. 
Ельдештейна, где продавались 
билеты на пароход Ельдештейна 
же — «Любимец». Маршрут — от 
Томска до Тюмени, причем за 6 
дней вместо 10, как ходили дру
гие пароходы.

В начале прошлого века, владе
лица дома, Фекла Степановна, 
умерла, не оставив наследников. 
Дом пошел «с молотка». И обрел 
нового знаменитого владельца — 
Иннокентия Кухтерина, одного 
из братьев-купцов Кухтериных. 
Кухтерин оказался владельцем 
хозяйственным, дом перестроил, 
в части дома стал жить с семьей, 
а большую часть под конюшню 
отвел. Зрелище было не хуже 
«фонографа Эдисона» — лошади 
у Кухтериных были на подбор. 
Жаль, однако, что недолог был 
век нового владельца — Первая 
мировая война, затем две револю
ции, национализация — и вот тут 
старый дом сменил столько хозя
ев, что всех не перечислить.

Был здесь в Первую мировую 
войну склад Общества Красного 
Креста. Повидал дом и революци
онеров: где-то в одном из складс
ких помещений тайком, говорят, 
большевики собирались. А в от
крытую у дома проводились де
монстрации и митинги — это уже 
в 1917 году. После большевист
ской революции в бывшем доме 
Пастуховых и Кухтериных побы
вали: Дом просвещения, нарсуд 
одного из районов Томска, база 
Росторгодежды, коммунально
строительный трест, горкомхоз, 
областной совет общества «Спар
так» и, наконец, магазин — галан
терейный. В итоге дом перешел к 
институту «Спецпроектреставра- 
ция», который, кажется, стал пос
ледним владельцем того, что было 
раньше домом Пастухова.
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Последний аккорд
Материалы подготовила Ж ан н а  ВОРОНАЯ

Повороты

V - .  >

ТР И Н А Д Ц А ТЬ  
МЕСЯЦЕВ СПУСТЯ
Д Л Я  С ТА Р Ш Е ГО  П О КО ЛЕН И Я

День старшего поколения отмечается в 
октябре, но забота о пожилых томичах 
должна быть повседневной. «Томские ве
сти» не раз рассказывали о проблемах и 
заботах ветеранских организаций, соци
альном обслуживании людей старшего 
поколения. Например, в ноябре прошло
го года журналист Анна Лушева пробо
вала себя в роли социального работника 
(«Милосердное занятие», № 30), убедив
шись в том, как нуждаются в помощи не
молодые люди.

На реализацию муниципальной целе
вой программы «Старшее поколение» в 
2006 году администрация Томска напра
вила 13 миллионов рублей. На замену 
неисправных электрических плит было 
выделено 2,5 миллиона рублей, на заме
ну газовых плит -  400 тысяч рублей, 150 
тысяч рублей -  на установку телефонов

в квартирах пенсионеров. Отремонтиро
вано 120 квартир томичей преклонного 
возраста. На поддержку территориаль
ных клубов пенсионеров направлено 
больше 100 тысяч рублей. Еще 100 ты
сяч пошло на оборудование специаль
ной палаты для лечения пенсионеров в 
медсанчасти № 1.

ЧЕТЫРЕ 
МЕСЯЦА СПУСТЯ
Ю Р И С Т -  Э ТО  З В У Ч И Т

Комментарии юристов по самым раз
ным актуальным темам регулярно появ
ляются на страницах «Томских вестей». 
Действительно ли в России и по сей 
день «закон -  что дышло», когда вера в 
правосудие в нашей стране станет безус
ловной -  эти вопросы обсуждались, в 
частности, в интервью с главным судеб
ным приставом Томской области Дмит
рием Онскулем (№ 35 от 30 августа 2006 
года) и председателем Арбитражного

суда Александром Скутиным (№ 45 от 
8 ноября).

На собрании учредителей ТРОО «Ас
социация юристов» губернатор области 
Виктор Кресс назвал основные задачи, 
которые должна решать новая организа
ция. «На мой взгляд, миссия юриста за
ключается в ежедневном контроле за со- 

'блюдением прав граждан, в ежеминутной 
готовности к защите этих прав», -  ска
зал глава региона. Сам факт принадлеж
ности к создаваемой ассоциации, по его 
мнению, должен стать своеобразным зна
ком качества юриста. Участники утвер
дили устав томской «Ассоциации юрис
тов», председателем избран директор 
юридического института ТГУ профессор 
Владимир Уткин.

ТР И  МЕСЯЦА СПУСТЯ
Н А Ч А ЛО С Ь

В преддверии наступления холодов си
туация с жилищно-коммунальным хозяй
ством в Томске вызывала серьезные опа

сения власти и специалистов. Как пере
живет город экстремальные'погодные ус
ловия? Этот вопрос «Томские вести» за
давали экспертам еще в сентябре («Город
ские дисфункции», № 36; «ЧС в Томске», 
№ 35). Испытания для коммунальных 
служб и их руководителей начались с при
ходом мороза и снегопадов.

По данным службы 005, за 9 и 10 де
кабря было зафиксировано рекордное 
количество тревожных сигналов от то
мичей -  до 600 в сутки. После получе
ния штормового предупреждения все 
предприятия, от которых зависит жиз
необеспечение города, работали в уси
ленном режиме. 15 повреждений на вы
соковольтных линиях и около 50 на низ
ковольтных привели к отключению не
скольких десятков домов, крупная ава
рия на водоводе в пос. Светлом остави
ла без воды 10 многоэтажек, два дома -  
по ул. Крымской и Первомайской -  ос
тались без тепла. Все аварийные ситуа
ции удалось ликвидировать за срок от 
одного до нескольких часов.
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Ех-пресс

л

Новые мысли о разном, которые удивляю т, помогают, раздражают...

Нет ничего ошибочнее, чем м ы сль, что к а з 
ням и м ож но р е гул и р о ва т ь  цены или о т у
чить от взят очничест ва .

-  ВЛАДИМИР КОРОЛЕНКО
Б Е З Р Е З У Л Ь Т А Т Н О . Dроссийские министры сошлись во мнении, что кор

рупция стала институциональной проблемой, а инерционный характер борьбы 
с ней не соответствует задачам момента. Предложения Генпрокуратуры и ми
нистерств по борьбе с коррупцией составили внушительный список: специаль
ная госпрограмма, создание агентства по-доверительному управлению принад
лежащими гражданским служащим акциями и ценными бумагами, повышение 
чиновникам зарплаты, сокращение административных регламентов, ужесточе
ние наказаний за взяточничество. Так что можно ожидать новой государствен
ной кампании по борьбе с коррупцией. Правда, все предыдущие результата не 
дали: в индексе восприятия коррупции TI с 2000 г. Россия стабильно набирает 
от 2,1 до 2,8 балла из 10.

ПО Ф РЕЙДУ, г г  ,  ~  «Ведомости»
.Когда государство со слаборазвитой судебной системой начинает не 

столько системную, сколько показательную борьбу с коррупцией, это в лучшем случае 
напоминает бой с тенью. В худшем — может привести к тому, что более сильные чинов- 
ничьи кланы, используя жесткую правоприменительную практику, расправятся с бо- 
лее слабыми. «Сами нарушаем, и сами удовольствие получаем от этого», — неожиданно 
фрейдистскую мысль высказал премьер Михаил Фрадков на вчерашнем заседании ка
бинета, где выступал с докладом дня, если не года, генеральный прокурор России Юрий 
Чайка. Доклад был посвящен борьбе с нарушениями законодательства государствен
ными служащими.

ЦИВИЛИЗОВАННО, г' -  «Время новостей»
« Сегодня взятка в конверте стала атавизмом коррупционных 

отношений, поведал Чекалин (первый замглавы МВД), — оплата коррупционных 
услуг крупным чиновникам осуществляется все чаще в безналичной форме, в том чис
ле на счетах зарубежных банков». Генпрокурор России Юрий Чайка рассказал, что его 
ведомство успело проверить на предмет коррупции уже 11 министерств и ведомств. Ре
зультаты неутешительные. По итогам проверок силовики готовят новый комплекс мер 
по борьбе с коррупцией.

НЕ ВПЕРВОЙ. ,, -«Известия»
Ь следственном комитете при МВД России расследуется уго

ловное дело «о присвоении и растрате» так называемых «детских денег», выделяе
мых Фондом социального страхования (Ф СС) РФ  по федеральной программе лет
него оздоровительного отдыха детей... По другому уголовному Делу следствие пуб
лично обвинило руководство Пенсионного фонда (П Ф Р) России в преступном сго
воре с руководством крупных российских IT-компаний... Расследование в Фонде 
социального страхования стало уже третьим громким делом, которое сотрудники 
правоохранительных органов завели за последнее время на структуры, подконтроль
ные Минздравсоцразвития.

-  «Коммерсантъ»

И ЭТО ВСЕ—
О С П Р А В Е Д Л И В О С ТИ

Ривьеру было безразлично, справедлив он в глазах людей или не
справедлив. Быть может, слова «справедливость» и «несправед
ливость» вообще были лишены для него всякого смысла. В малень
ких городках обыватели кружатся вечерами вокруг беседки, в ко
торой играет музыка; Ривьер думал: «Какой смысл говорить о 
справедливости или несправедливости по отношению к ним: они 
пока еще не существуют»...

А Н ТУ АН Д Е С Е Н Т -Э К ЗЮ П Е РИ  
«Н О Ч Н О Й  ПО ЛЕТ»

Все, что несправедливо, оскорбляет нас, 
если не приносит нам прямой выгоды.

ВОВЕНАРГ

Несправедливость не всегда связана с 
каким-нибудь действием; часто она состо
ит именно в бездействии.

МАРК АВРЕЛИЙ

Чтобы научить людей любить справед
ливость, надо показать им результаты не
справедливости.

'АДАМ СМИТ

Жизнь никогда не бывает справедливой. 
Для большинства из нас так оно, пожалуй, 
и лучше.

ОСКАР УАЙЛЬД

Давать каждому свое — это значило бы 
желать справедливости и достигать хаоса.

ФРИДРИХ НИЦШЕ

Быть добрым совсем нетрудно: трудно 
быть справедливым.

ВИКТОР ГЮГО

Справедливость — вечная беглянка из 
лагеря победителей.

УИНСТОН ЧЕРЧИЛЛЬ

Палач обычно выступает в маске — спра
ведливости.

СТАНИСЛАВ ЕЖИ ЛЕЦ

В нашей жизни правда всегда торжеству
ет, но жизни часто не хватает.

СЕРГЕЙ ЭЙЗЕНШ ТЕЙН

Справедливость всегда приправлена ще
поткой мести.

Ж ОРЖ  ВОЛЬФРАМ

Несправедливость по отношению к од
ному представляет угрозу для всех. 
_________________  ‘ МОНТЕСКЬЕ

У большинства людей любовь к справед
ливости — это просто боязнь подвергнуть
ся несправедливости.

ФРАНСУА ДЕ ЛАРОШФУКО

Справедливость всегда торжествует — в 
трех случаях из семи.

МАЙКЛ УАГНЕР

Всякий раз, когда я вспоминаю о том, 
что Господь справедлив, я дрожу за свою 
страну.

ТОМАС ДЖЕФФЕРСОН

С несправедливостью либо сотруднича
ют, либо сражаются.

АЛЬБЕР КАМЮ

Несправедливость перенести сравни
тельно легко; что нас ранит по-настояще
му — это справедливость.

ГЕНРИ МЕНКЕН

ИЗ БИБЛИИ
И бо каким  суд о м  с у 

д и т е , т а к и м  б у д е т е  
с у д и м ы ; и к а к о ю  м е 
р о ю  м ери т е, т акою  и 
вам  б уд ут  м ерит ь.
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