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россиян, как обычно, 
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нашей страны
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Вторая полоса

Первый 
на Первом

Томский филиал 
«Сибирьтелекома» 
запустил телепорт, 
который позволит 

телефонизировать самые 
отдаленные районы 

области

И это не единственный плюс 
нового телекоммуникационного 
комплекса. Проект, в который ин
вестировано порядка 12 млн руб
лей, свяжет с Томском 139 насе
ленных пунктов. Помимо телефо
низации он приведет в отдален
ные районы региона, в том числе 
поселки нефтяников и лесников, 
мобильную связь, Интернет и 
программы томских телерадио
компаний. До недавнего времени 
около 60 тысяч наших земляков 
не имели возможности смотреть 
и слушать передачи областного 
центра, даже те, которые трансли
руются на каналы центрального 
телевидения -  ОРТ и РТР. «Из- 
за чего, — пошутил присутство
вавший на презентации телепор
та губернатор Виктор Кресс, — 
многие жители области, смотрев
шие все это время кемеровское 
телевидение, считали, что губер
натор у них не Кресс, а Тулеев». 
Теперь почти 100 процентов на
селения региона будут охвачены 
региональным телевещанием. 
Одновременно с запуском теле
порта жители всех населенных 
пунктов области смогут прини
мать в УКВ-диапазоне с высоким 
качеством на радио «Россия» об
ластные программы из Томска.

Специалисты «Сибирьтелеко
ма» предполагают, что спутнико
вый телепорт, открытый в нашей 
области, станет стимулом для 
продвижения федеральных сото
вых операторов в самых отдален
ных районах региона. Представи
тель АО «Томскнефть» уже зая
вил, что у компании есть потреб
ность в сотовой связи, качествен
ной передаче данных по Интерне
ту на промыслах. Операторы, по 
словам заместителя гендиректора 
Томского филиала ОАО «Си
бирьтелеком» по коммерческим 
вопросам А. Макурина, смогут 
воспользоваться услугами теле
порта на основании договора 
аренды канала связи.

— Созданный телепорт имеет 
многофункциональное назначе
ние, — говорит заместитель ген
директора «Сибирьтелекома» 
Виталий Попов. — Помимо всего 
прочего, он дает возможность 
смотреть томское телевидение 
практически на всей территории 
Российской Федерации. Это мо
жет быть представительство Том
ской области в Москве, можно в 
Сочи принимать.

Во время презентации была 
организована видеоконференц
связь с отдаленными районами 
области, в ходе которой губерна
тор смог пообщаться в прямом 
эфире с жителями лесного посел
ка Батурине и узнать, как у них 
дела.

О ксана М А К А Й Д О

Как реш ить проблем ы  том ских дорог?
Неискоренимая беда России -  «дураки и дороги». Но если первая проблема 

для нашего умного и образованного города не особо актуальна, то вторая 
постоянно напоминает о своем существовании. Томские дороги требуют 
умного подхода и умных решений. Какие варианты предлагают томичи?

АЛЕКСАНДР КАДЕСНИКОВ, 
директор О ГУ «Управление автомобильных 
дорог Томской области»:
- Проблем, связанных с дорогами, в городе дос
таточно много. Во-первых, это перегружен
ность центральных автомагистралей. К при
меру, проспект Ленина, начиная с остановки 
1905 года и вплоть до поворота на Фрунзе, — 
это одна сплошная череда маршруток. Для ре
шения этой проблемы просто необходимо при
нять нормативный акт по регулированию дви
жения маршрутного транспорта.
Зима приносит дополнительные трудности, и 
дороги в это время года требуют повышенного 
внимания. Необходимо постоянно проводить 
уборку снега, очистительные работы, потому 
что из-за снежных наносов транспортная ли
ния сужается.
Лето — время постоянных ремонтных работ, 
как правило затяжных. Лично я никогда не ви
дел единого генплана работы ши транспорт
ной схемы города Томска.
Многое зависит и от людской безалаберности. 
Например, на дорогах иногда по неделе могут 
оставлять открытым канализационный люк. 
И  водители изо дня в день звонят на «Автора
дио» и предупреждают друг друга, что в райо
не такой-то улицы нужно быть внимательнее. 
Или проблема парковок. Ведь некоторые авто
владельцы по-прежнему ставят свои машины 
так, что пешеходам просто невозможно прой
ти. Конечно, много говоршось о том, что горо
ду нужны цившизованные парковочные площад
ки, но если не будет элементарной человечес
кой культуры, эта проблема тоже вряд ли раз
решится до конца.

МАКСИМ КУРАКИН, 
директор ООО «Автодоктор»:
- Проблемы на томских дорогах те же, что и 
всегда. Особенные затруднения вызывают сей
час ширина дорожной полосы, качество покры
тия проезжей части и отсутствие нормаль
ной дорожной инфраструктуры. У нас ведь на 
весь город есть только две магистрали, кото
рые соединяют удаленные друг от друга рай
оны, — Красноармейская и Комсомольский. 
Это, конечно, не дело. Нужны какие-то изме
нения.

Я  не специалист в этой отрасли, поэтому кон
кретных вариантов решения предложить не 
могу — не город же весь перестраивать. Но за
думаться надо.

ИГОРЬ БЕЛЯЕВ,
контрольный механик СКП «Мустанг»:
- В настоящий момент особенно сложно пе
ремещаться по занесенным улицам. Это ос
ложняет и без того перегруженное движение. 
Какие-то претензии к качеству проезжей ча
сти сейчас высказывать трудно, потому что 
все колдобины занесло снегом. Безусловно, очи
стительные работы необходимо проводить 
регулярно. Наша организация иногда сталки
вается с тем, что, как ни старайся, просто 
невозможно проехать к дому клиента. При
ходится просить людей самим подходить к 
машине. И  чем дальше от центра, тем слож
нее ситуация. Думаю, что «Спецавтохозяй- 
ство» не успевает справляться с объемом сво
ей работы. Хотя искать виновников такого 
положения сложно, потому что за дорожный 
комплекс города отвечают многие инстанции.

ВИТАЛИЙ АЛЛИН, 
старший инспектор ГИБДД:
- Очень проблемный район — четвертая поли
клиника. Неоднократно обсуждались проек
ты создания в этом месте двухуровневой раз
вязки, чтобы хоть как-то разрядить поток 
движения. Но так ничего и не было сделано, и 
территория остается одной большой пробкой. 
Нет изменений и в решении пропускной способ
ности других перегруженных улиц. По-пре
жнему отсутствуют места для парковки ав- 
томобшей. Водители ставят машины под до
рожными знаками, на тротуаре. Сам город 
толкает их на нарушения, потому что не со
здает нормальных условий.
Конечно, что-то делается. К  примеру, если не 
в самом городе, то чуть подальше от него есть 
ощутимые изменения. Хорошая дорога сейчас 
ведет к Новосибирску, если ехать через Кожев
никова. Раньше она была гравийной, а теперь с 
твердым покрытием. Хотя сейчас количество 
важнее, чем качество, потому что городу про
сто не хватает дорог. Естественно, для этого 
нужны большие средства, в том числе и феде

ральные. Но это же действительно необходи
мость.

ВЯЧЕСЛАВ АНДРЮШИН, 
председатель комитета по транспорту и 
дорожному комплексу администрации 
Томской области:
- Четыре года назад ситуация с ямами на ули
цах города была огромной проблемой. К настоя
щему моменту, благодаря 400-летию Томска, 
благодаря Российско-германскому саммиту и 
прежде всего благодаря постоянным усилиям 
губернатора и депутатского корпуса было от
ремонтировано более 100километров дорог. Тем
пы работы сохранились и на сегодняшний день, 
а основным направлением деятельности сейчас 
стало решение четырех проблем.
Во-первых, в самое ближайшее время начнутся 
работы над развязкой траяаюртногоузла по ули
це Пушкина. Для этих целей предполагаются 
средства из федерального бюджета. Во-вторьис, 
ведутся работы на дорогах Академгородка. От
дельный проект — реконструкция улицы Елиза
ровых, которая к окончанию работ должна обре
сти не только новое лицо, но и новый выход — к 
улице Балтийской. Тупиковой улицей пока оста
ется Сибирская, на которой тоже должна по
явиться новая развязка. Кроме того, в Томске по
явится новая улица — Клюева, которая будет 
идти от поселка Солнечного до улицы Осенней. 
Конечно, остается еще достаточно много нераз - 
решенных ситуаций. Очень много времени по
требовалось для того, чтобы продвинуться в 
решении проблемы транспортной развяжи на 
проспекте Комсомольском. Пока нет перспектив 
для улицы Смирнова, потому что многое еще не
обходимо согласовать с Северской администра
цией и другими инстанциями.
К тому же для того, чтобы в полной мере содер
жать дорожный комплекс города, необходимо 
отнюдь не сто миллионов. Эта цифра исчисля
ется миллиардами, а в бюджете таких денег, ес
тественно, быть не может. Поэтому на дороги 
общественного пользования, к примеру, сейчас 
расходуется только 50% от той суммы, кото
рую они требуют на свое содержание. Вложе
ния в дорожную сферу необходимо постоянно 
увеличивать, поэтому поискиисттников ведут
ся постоянно.
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Обществоведение

Выбор сделан, 
господа!

Избирательная комиссия Томской области назначила 
выборы депутатов Госдумы Томской области 

____ __________ на 11 марта 2007 года
Избирательная комиссия Томской области вынесла вердикт. В 
соответствии с частью 8 статьи 10 ФЗ от 12.06.2002 года № 67- 
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и праве на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
частью 5 статьи 8, подпунктом: а) статьи закона Томской 
области от 12.07.2006 года № 147-03 «О выборах депутатов 
Государственной думы Томской области» избирком постано
вил назначить выборы в областной парламент на 11 марта 
2007 года. Это значит, что официально с 18 декабря началась 
предвыборная лихорадка. Старт дан.

Активной политической дея
тельностью занялся губернатор 
Томской области Виктор Кресс. 
За последние пять дней глава ре
гиона побывал в Кожевниковс- 
ком, Молчановском, Кривоше- 
инском, Шегарском, Чаинском, 
Бакчарском, Зырянском и Аси- 
новском районах. Везде на встре
чах с губернатором залы были за
полнены до отказа. Глава облас
ти ответил на десятки вопросов, 
дал десятки поручений своим 
подчиненным. Связаны эти поез
дки, безусловно, с тем, что губер
натор возглавил список полити
ческой партии «Единая Россия» 
в Томске. Задачи для томской 
власти поставлены жестко: в об
ластном парламенте должно 
быть более половины единорос
сов. В принципе, партии это по 
плечу. В списке представлены 
внушительные фамилии -  изве
стные томичи, которыми наша 
область может по праву гордить
ся. Кроме этого, «Единая Рос
сия» опубликовала список кан- 
дидатов-одномандатников, кото
рых намерена поддержать. Прак
тически все поддержанные -  
действующие депутаты област
ного парламента. Правда, на двух 
округах партия пока не опреде
лилась. Но, говорят, это чисто 
технический процесс.

В Томске после известных со
бытий тоже произошла смена ру
ководства «Единой России». Ру
ководить городским отделением 
и сторонниками теперь будет 
спикер городского парламента 
Николай Николайчук. Началь
ником штаба назначен замести
тель мэра, управляющий делами 
мэрии Александр Мельников.

Спикер областного парламен
та Борис Мальцев пойдет по 4-му 
избирательному округу. Вне 
списка. Это вызывает уважение. 
Руководитель областного совета 
сторонников, Борис Алексеевич 
на своих плечах намерен прине
сти победу в общую копилку 
партии.

Помимо единороссов, особо 
проявили свои политические ам
биции еще несколько партий: 
КПРФ, ЛДПР, СПС, «Яблоко», 
«Патриоты России». Одни ми
тингуют, другие скупают эфиры 
телекомпаний. Лидерами по 
мельканию в телевизорах оста
ются либеральные демократы во 
главе с Алексеем Диденко и пат
риоты России во главе с Евгени
ем Кротовым.

Возобновились выпуски пе
чатной продукции. Сильно удив
ляет томичей Союз правых сил, 
который всю свою предвыбор
ную программу построил на кри
тике правящей партии. Также 
выходит газета единороссов «За 
Единую Россию», появилась га
зета «Советский пенсионер». Го
ворят, после Нового года ящики 
горожан опять будут забиты ма
кулатурой.

Вообще, следующий год будет 
особо активным в политическом 
смысле. Томичам предстоит сде
лать несколько выборов: в обла
стную думу, глав местных посе
лений, в Госдуму России. Но и 
этим год не закончится. Потому 
что буквально через пару меся
цев после выборов в российский 
парламент состоятся выборы 
президента России. Так что горя
чее время только-только начина
ется.

>
Цитата недели

€<Я все 
понимаю!»
«Я  столкнулся с 
тем, что людьми  
порой просто  
манипулируют. Н а  
одной и з встреч, 
например, встает  
женщ ина и начинает 
ж аловаться на 
тарифы, на 
маленькие 
субсидии, на то, что 
у  н ее на жизнь  
остается лишь 700  
рублей. З десь  ж е  
даю  команду все 
выяснить, и узнаем , 
что при пенсии в 39  
тысяч рублей в год, 
эта женщ ина  
получила из 
областного бю дж ета  
различных льгот на 
18 тысяч рублей.
Д а, я все понимаю -  
низкие доходы , 
высокие тарифы, но 
нельзя ж е, получая  
18 тысяч от власти, 
говорить, что власть 
ничего не делает!»

ВИКТОР КРЕСС,
губернатор Томской области, 

на аппаратном совещании
18.12.2006

Г р я д у т  перем ены
В скором времени в структуре администрации города произойдут 
заметные изменения. Об этом сообщил заместитель мэра Александр 
Мельников. В результате из списка подразделений мэрии исчезнут 
несколько самых известных департаментов -  жилищно-коммуналь
ного хозяйства, социальной политики, архитектуры и градострои
тельства, градостроительства и перспективного развития.

По словам Александра Мельникова, главный на сегодня вопрос -  
реорганизация подразделений, отвечающих за градостроительную 
политику. Именно это направление вызывает наибольший поток кри
тики как со стороны губернатора, так и со стороны горожан.

— Мы не просто механически объединяем департамент архитекту
ры и градостроительства и департамент градостроительства и перс
пективного развития в одну структуру, -  говорит Александр Мель
ников. -  Ранее у них были некоторые дублирующие функции, иног
да «хромало» взаимодействие. Теперь мы намерены создать систему, 
которая не позволяла бы ущемлять интересы граждан. Система «еди
ного окна» позволит сделать процесс прохождения документов мак
симально быстрым и прозрачным.

Следующий существенный момент преобразований -  пересмотр 
роли и значения департамента ЖКХ в управлении городским хозяй
ством. Департамент будет преобразован в управление жизнеобеспе
чения, в функции которого войдут выработка предложений по тари
фам, перспективам развития и эксплуатации коммунальных сетей и 
иным вопросам местного значения, расчет субсидий на капремонт 
ветхого и аварийного жилья. Также будет ликвидирована служба 005 
в ее нынешнем виде и создано новое учреждение -  оперативно-де
журная служба (ОД С). У нее в распоряжении будут собственные сред
ства для реагирования на аварийные ситуации. Она же будет осуще
ствлять координацию между специализированными ведомственны
ми службами быстрого реагирования.

Преобразования коснутся и городского департамента дорожного 
строительства, благоустройства и транспорта. Е1е секрет, что в после
днее время наибольший шквал критики в Томске вызывает сфера пас
сажирских перевозок. Поэтому для осуществления функций контро
ля над транспортом и выработки политики мэрии в этой сфере в струк
туре администрации создается отдел по транспорту, подчиненный 
напрямую первому заместителю мэра.

Наконец, будет пересмотрена нынешняя структура и содержание 
департамента социальной политики. Он будет реорганизован в управ
ление по спорту и молодежной политике, так как, в соответствии с 
законом о местном самоуправлении и проектом закона РФ о спорте, 
который уже прошел первое чтение в Госдуме России, в задачи мест
ного самоуправления входит организация спортивной работы по ме
сту жительства и развитие массового спорта.

Вспомнить все Опрашивала 
В алентина БОГАЧЕК

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

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

ВЛАДИМИР РЕЗНИКОВ,
депутат Государственной думы Томской
области:
- В этом году депутаты поработали пло
дотворно. 70 процентов бюджета -2006 по
шло на развитие социальной сферы. Мно
гое сделали для улучшения жизни томичей. 
Приняли закон о дополнительной оплате 
педагогам в сельской местности, закон о 
субвенциях местным бюджетам на органи
зацию физкультурно-оздоровительной ра - 
боты с населением, ввели бесплатный про
езд для школьников к месту учебы и т.д.
В этом году я расстался с «Томскими ком

мунальными системами». Мы разошлись в 
подходах к работе. Но город к зиме подго
товили. У меня внучка пошла в 1-й класс. 
Она делает успехи в учебе. Другие внуки 
учатся, дети -работают. Грех жаловать
ся.

АНАТОЛИЙ КАПЛУНОВ,
депутат Государственной думы Томской
области:
- В этом году нам удалось достичь нема
ло. В районах Томской области заработа
ли национальные проекты. Томский район 
увеличил производство молока в районе не

на 1,5-2 процента, как в последние годы, а 
на целых 20 процентов. Наши крупные 
предприятия: «Сибирская Аграрная груп
па», «Межениновская птицефабрика», 
«Томская птицефабрика», ЗАО «СИОН» 
получили долгосрочные кредиты по про
грамме ускоренного развития животно
водства. На эти деньги было увеличено по
головье, реконструированы коровники. В 
следующем году мы ожидаем прирост до 
25-28 процентов. Настроение у  людей на 
селе стало меняться. В этом году, как бы 
трудно ни было, собрали неплохойурожай 
-  и зерна, и овощей. В районе выросла зар
плата, примерно на 30 процентов. Сель
чане покупают технику, обеспечивают 
семьи. Если продолжать разговор о хоро
шем, то нынче у  меня был юбилей -  60 лет. 
Меня удостоили Почетной грамоты Том
ской области. Попраздновали - и снова за 
работу.

СЕРГЕЙ ВИНИЦКИЙ, 
депутат Думы города Томска:
- Собака - животное своенравное, если ей 
что-то не понравится, она не будет жуль
ничать и сразу покажет характер. Это 
было заметно и по погоде, и по социальной 
сфере, и по моей личной жизни. В целом год 
для меня был успешным.
Особых перемен не было. За исключением 
окончания ремонта в квартире (он длился 
более двух лет). В уходящем году мой сын 
Сергей пошел в 1-й класс.
Раньше я активно занимался футболом, в 
этом году мне удалось впервые в жизни по - 
сетить несколько матчей чемпионата 
мира по футболу в Германии. Депутатс
кая деятельность шла активно. На приеме 
побывало более 200 человек и представите
лей 16 организаций. Около 300человек смог
ли получить реальную помощь и поддерж
ку.
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Виктор КРЕСС, губернатор Томской области:

««Главное -
работать д л я  лю де й »

Подходит к завершению целый этап в развитии нашей области. Сегодня мы уже можем с уверенностью говорить, что на 
смену вынужденной стратегии выживания приходит стратегия развития. И наш регион одним из первых в стране начал этот 
путь еще в 2002 году. На пороге год 2007-й. И, как принято, мы хотим подвести итоги. Рассказать о том, что свершилось, о 
том, чем мы можем по-настоящему гордиться. А поводы для гордости за нашу область, за томскую землю - есть. Главное - 

мы научились измерять свою работу конкретными результатами и отличать красивые намерения от реальных 
возможностей. Мы прошли трудный период становления нового государства и заняли в нем достойное место. Мы по праву 

можем говорить об успехах и достижениях, как об успехах, достигнутых всеми нами. Ведь именно каждодневный труд, 
разум, талант наших людей и позволяет жителям Томской области в любой точке мира с гордостью говорить о своей 

_______________________________ родной земле как о самой прекрасной земле на планете

ЭКОНОМИКА И ИННОВА- 
За последние несколько 

лет Томская область прошла 
путь от дотационного региона до 
региона-донора. По показателю 
объема промышленного произ
водства Томская область уве
ренно находится среди сибирс
ких лидеров. В Сибирском фе
деральном округе регион зани
мает первое место по объему на
логовых поступлений в феде
ральный бюджет. Наши усилия 
дали старт планам добычи не
фти на Правобережье Оби, же
лезной руды в Бакчаре, других 
природных ресурсов на террито
рии региона.

В 2002 году Томская область 
первой в России разработала 
Инновационную стратегию, ре
ализация которой увенчалась 
победой региона в федеральном 
конкурсе на создание особой 
экономической зоны технико
внедренческого типа. Регион- 
локомотив уверенно стал на ин
новационные рельсы. В апреле 
2006 года в ходе первого в исто
рии Томска Российско-герман
ского саммита президент Рос
сии Владимир Путин открыл 
Северную площадку Томской 
особой экономической зоны.

Объем финансирования на
уки и профессионального обра
зования за пятилетку увеличил
ся в 2,3 раза и составил почти 9 
млрд рублей. Томская область 
побила самые большие советс
кие рекорды по числу студентов. 
В Томск едут учиться из ближ

него и дальнего зарубежья. За 
последнюю пятилетку в томс
ких университетах построено 6 
новых учебных корпусов.

ТГУ и ТУ СУР победили в фе
деральном конкурсе универси
тетов, внедряющих инновацион
ные образовательные програм
мы. Объем наукоемкой продук
ции инновационного сектора 
экономики в регионе за два пос
ледних года вырос более чем в 
два раза и превысил 6 млрд руб
лей. На 53 новых инновацион
ных предприятиях, а также в ву
зовском и-научно-исследова
тельском секторе создано свыше 
трех тысяч новых рабочих мест. 
В Томске появились четыре биз
нес-инкубатора, в том числе 
первый в стране — студенчес
кий.

Наряду с новой экономикой -  
предприятиям и «Элекард», 
«Сиам», «ЭлеСи», «Томскка- 
бель» успешно развиваются за
воды с многолетней историей -  
ТЭМЗ, «Сибкабель», «Сибэлек- 
тромотор», НПО «Полюс» и 
другие.

За пятилетку выпуск сельско
хозяйственной продукции вырос 
в 1,5 раза, на 30 процентов воз
росла выручка. Почти в 2 раза 
увеличилась государственная 
поддержка села, благодаря чему

аграрии области привлекли кре
дитов на сумму 1 млрд рублей. В 
рамках реализации националь
ного президентского проекта 
«Развитие агропромышленного 
комплекса» восемь ведущих 
предприятий комплекса получа
ют средства на строительство и 
реконструкцию молочных ферм 
и животноводческих комплек
сов. В регион поступило 800 го
лов молодняка крупного рогато
го племенного скота молочных и

мясных пород, на свинокомплекс 
«Томский» из Дании завезено 
1200 голов племенных свиней. С 
начала 2006 года в регионе созда
но восемь сельскохозяйственных 
кооперативов, в том числе четы
ре кредитных, а всего в области 
их сейчас 24. Личным подсоб
ным и крестьянско-фермерским 
хозяйствам, а также кооперати
вам через банки выдано кредитов 
на сумму около четверти милли
арда рублей.

на открытии 
нового моста через 
р. Чулым.
Август 2006 г.

К А Ч Е С Т В О  Ж И З Н И . За 
пять последних лет в два раза 
выросли среднедушевые дохо
ды и средняя заработная плата. 
При этом зарплата в бюджетной 
сфере в этой пятилетке росла 
более высокими темпами, чем в 
производственной. Уменьши-
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школа-интернат в Каргаске. Де
сятки школ реконструированы 
и отремонтированы. Школы ре
гиона получили 103 автобуса. 
О ткры ты  Губернаторский 
Светленский лицей и Кадетс
кая школа-интернат. Томская 
область одной из первых в Рос
сии перешла на систему сдачи 
единого государственного экза
мена. Компьютеризация школ 
повысила доступ к высшему об
разованию детей из самых уда
ленных уголков Томской обла
сти. Регион является одним из 
лидеров в стране по числу 
школьных компьютерных клас
сов. По областному закону еже
годно выделяется 250 млн руб. 
на выплату надбавок молодым 
специалистам , заслуж енны м 
учителям и учителям за квали
ф икац ионн ы е категории. В 
рамках реализации националь
ного президентского проекта 
«Образование» 6 тысяч педаго
гов области получают вознаг
раждение за классное руковод
ство. 21 инновационная школа 
Томской области получила по 
миллиону рублей, 69 лучших 
учителей -  по 100 тысяч руб
лей, 38 молодых талантов ста
ли лауреатами премий от 30 до 
60 ты сяч рублей. За счет 
средств областного бюджета 60 
учителям вручили гранты по 50 
тысяч рублей. 32 студента по
лучают именные стипендии, в 
том числе подданные Вьетнама 
и Северной Кореи удостоены 
именных стипендий губернато
ра.

Несмотря на все катаклизмы, 
нам удалось сохранить сферу 
массовой культуры, все наши 
театры и музеи. В двух тысячах 
клубов заним аю тся тво р че
ством более 30 тысяч жителей 
региона, около 16 тысяч зани
маются в самодеятельных твор
ческих коллективах. Каждое 
второе мероприятие, организу
емое в Томской области учреж
дениями культуры, проходит 
бесплатно. Кроме того, прово
дится ремонт домов культуры, 
библиотек, центров досуга и 
творчества, организуются гаст
роли, приобретаются книги для 
библиотек и музыкальные ин
струменты . Три года назад 
партия «Единая Россия» возро
дила и регулярно проводит в 
Томске массовые турниры «Зо
лотая шайба», «Кожаный мяч», 
«Белая ладья» и другие.

2006 год стал годом реализа
ции приоритетны х н ац и о
нальных проектов в области 
здравоохранения, образования, 
сельского хозяйства и жилищ
ного строительства. В 2006 году

Губернатор 
на Российско-
германском
саммите.

депутаты «Единой России» на
правили полмиллиарда рублей 
на социальные проекты Томс
кой области: благоустройство 
дворов, капитальный ремонт 
жилья для малоимущих, ремонт 
объектов социальной сферы, 
лифтов, модернизация ЖКХ, 
приобретение книг и музыкаль
ных инструментов для учреж
дений культуры.

СФ ЕРА БЕЗОПАСНОСТИ.
Из областного бюджета управ
лению внутренних дел за 2003— 
2005 годы выделено 1,2 млрд 
рублей. Растет численность ми
лиции общественной безопас
ности. За счет областного бюд
жета ремонтируются помеще
ния для участковых инспекто
ров. Сегодня в каждой такой 
службе не меньше двух автомо
билей. Введение «школьных 
участковых» в ряде школ Том
ска позволило более эффектив
но бороться с преступностью 
среди несовершеннолетних. С 
2002 года этих преступлений 
стало меньше. В регионе снизи
лось число убийств, на четверть 
уменьшилась уличная преступ
ность. На 20 процентов снизи
лось число пожаров.

В отличие от ряда регионов 
страны, Томская область избе
жала каких-либо конфликтов 
на национальной и религиоз
ной почве. Томская область - 
одна из немногих территорий в 
Сибирском федеральном окру
ге, где разработана и в полном 
объеме ф инан си руется п ро
грамма противодействия неме
дицинскому употреблению нар
котиков. В результате по срав
нению с 1997 годом заболевае
мость наркоманией снизилась в 
5 раз, причем среди подростков 
-  в 6,3 раза. На треть сократи
лось количество вызовов бри
гад «скорой медицинской помо
щи» по фактам передозировки 
наркотиков.

Неотъемлемой частью право
вого поля области стала создан
ная за пять лет служба мировых 
судей. О востребованности 
службы говорит тот факт, что 
уже сейчас на одного мирового 
судью, а их в области 48, при
ходится до 200 дел в месяц.

Ж ИЛЬЕ И ДОРОГИ В Том
ской области активно ведется 
жилищное строительство. Если 
в 2000 году строители сдали 
205 тысяч квадратных метров 
жилья, то в 2005-м -  в 1,5 раза 
больше. С 2003 года за счет 
средств бюджета получили 
квартиры 4,5 тысячи семей.

Томская область благодаря 
«Единой России» стала первым 
регионом страны, где с 2003 
года, наряду с приобретением 
жилья на вторичном рынке, ин
дивидуальным и долевым стро
ительством, мощную государ

ственную  поддерж ку 
получило движение моло
дежно-строительных коопе
ративов, что позволило моло 
дым семьям строить жильё по 
ценам ниже рыночных, полу
чать беспроцентные займы и от
срочки платежей без индекса
ции до конца строительства.

На селе за последние два года 
получили квартиры 735 семей 
молодых специалистов. Для мо
лодых талантливых ученых и 
преподавателей томских вузов 
построено 214 квартир. 1309 
молодых семей получили квар
тиры по программе «Жилье -  
молодым». До конца 2006 года 
свои жилищные условия улуч
шат 100 молодых семей.

За пятилетку в области гази
фицировано 8 тысяч домов.

В дорожное хозяйство облас
ти из федерального и областно
го бюджетов за пятилетку вло
жено свыше 6 млрд рублей. По
чти 1 млрд потрачен на ремонт 
дорог в Томске. Построены мо
сты в Верхнекетском, Молча- 
новском, Тегульдетском райо
нах. Один из трех мостов, по
строенных в России в 2006 году, 
-  это мост через реку Чулым. 
Отремонтированы 26 мостов и 
470 км автомобильных дорог. 
Приведены в порядок 173 км 
подъездов к мичуринским уча
сткам, а также сельские дороги 
и подъезды к зернотокам и жи
вотноводческим фермам.

Реконструированы главные 
ворота области -  аэропорт «Бо- 
гаш ево», ж елезнодорож ны е 
вокзалы Томск-I и Томск-П, а 
также автовокзал. Практически 
полностью заменен транспорт
ный парк для перевозок пасса
жиров из районов области на 
более комфортабельные авто
бусы.

*  *  *

Мы положили 
основание в будущее 
нашей области. Еще 
многое предстоит 
сделать, но мы 
уверенно идем 
вперед. И все что 
собирались и 
собираемся сделать -  
будет реализовано.
Мы не просто верим в 
это —  мы понимаем 
механизмы 
реализации и имеем 
достаточный опыт 
для воплощения идей 
в жизнь. Мы 
работали и будем 
работать для людей. 
Убежден, что в этом 
основная задача 
власти.

лось количество людей с дохо
дами ниже черты бедности. Мы 
сохранили для жителей облас
ти долю оплаты коммунальных 
услуг 90 процентов (остальные 
10 процентов компенсирует об
ластной бюджет). В Томской 
области установлен самый вы
сокий в Сибири размер едино
временных денежных выплат 
нуждающимся в поддержке го
сударства.

В регионе снизилась заболева
емость. За эти пять лет построе
ны детская больница по Мос
ковскому тракту и детская ин
фекционная больница имени 
Сибирцева, станция перелива
ния крови, поликлиника и кор
пус НИИ кардиологии в Томс
ке, лечебные корпуса централь
ных районных больниц в Пара- 
бели, Бакчаре, Александровс
ком, Тимирязевском. Отремон
тированы десятки зданий меди
цинских учреждений, приобре
тено уникальное медицинское 
оборудование. Открыты три но
вых медицинских института - 
НИИ гастроэнтерологии, НИИ 
микрохирургии и НИИ акушер
ства, гинекологии и перинатоло
гии. В Томске появились фили
алы уникальных федеральных 
центров -  имени Илизарова и 
научно-клинического центра 
отоларингологии. Капитально 
отремонтированы родильные 
дома и детские поликлиники, 
другие лечебные учреждения.

Полностью обновлен парк авто
мобилей «скорой помощи».

В 2006 году из федерального 
бюджета на здравоохранение об
ласти направлен почти 1 млрд 
рублей, а том числе 335 млн руб
лей в рамках президентского на
ционального проекта «Здоро
вье». Более 1000 медицинских 
работников первичного звена 
(653 участковых врача и медсе
стры) получают доплаты. Более 
40 млн рублей в 2006 году мы 
направили на денежные выпла
ты персоналу фельдшерско-аку
шерских пунктов и скорой ме
дицинской помощи. Началась 
массовая диспансеризация насе
ления. До конца года в больни
цы и поликлиники региона по
ступит 23 комплекта рентге
новского, 64 эндоскопического, 
38 ультразвукового, 62 электро
кардиографического и 10 комп
лектов лабораторного оборудо
вания, 58 машин скорой меди
цинской помощи.

За пятилетку жители Томской 
области получили почти 2 млрд 
рублей жилищных субсидий. 
Семьи с доходами ниже прожи
точного минимума освобожде
ны от платы за детский сад. По 
областному закону в 2006 году 
около 300 млн рублей получат 
семьи с несовершеннолетними 
детьми.

В восьми районах Томской 
области построены 10 школ и не 
имеющая аналогов в России
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Наше исследование
В а л е н т и н а  Б О Г А Ч Е К

Кто ответит за базар?

Историческая
справка:

О Основной рынок в Томске 
с XVII века располагался 
на площади Базарной 
(ныне это Губернаторский 
квартал).

О В XIX веке с подачи пра
вославной церкви было 
запрещено торговать по 
воскресным дням.
Кроме того, на рынке зап
рещалось курить, разво
дить костры (лавки были 
деревянными), торговать 
вином в разлив.

#  В 70-е годы было принято 
решение возводить на ры
ночной площади здание 
облисполкома и драмтеат- 
ра, рынок перенесли на 
улицу Карла Маркса.

♦  С 1988 года Центральный 
рынок принадлежит Томс
кому городскому потреби
тельскому обществу, в ве
дении которого, помимо 
рынка, находятся пред
приятия соцкультбыта: па
рикмахерские, столовые, 
кафе, швейные мастерс
кие и мастерские по ре
монту обуви, аптека и т.д.

f t  28 декабря 2006 года был 
сдан в эксплуатацию пер
вый — овощной —павиль
он Центрального рынка. В 
августе 1982 года началось 
строительство второй оче
реди — мясного павильо
на.

f t  В начале 90-х торговая 
площадь приросла палат
ками, в которых продава
лись одежда и обувь.

Я  В последние годы воздвиг
нуто еще несколько торго
вых центров: «Олимп», 
«Зодиак», «Шанс».

f t  Сегодня в Томске около 
40 рынков.

В преддверии новогодних праздников мы бегаем по магазинам, 
выбираем подарки, закупаем на праздничный стол продукты. 
Центральный рынок —  самая популярная торговая точка областного 
центра. В начале 90-х здесь одевался весь город. Сегодня, несмотря 
на обилие торговых центров, здесь по-прежнему ежедневно 
отовариваются тысячи томичей. Ни грязь, ни зловонные запахи, ни 
прессующая мозг музыка не отпугивает покупателей. Наш народ 
свято верит —  на рынке все самое дешевое и самое свежее.

— Вот приехал с Иркутского 
тракта за мясом, — объясняет мне 
пенсионер. — Привык все здесь 
покупать — и порядка больше, и 
дешевле.

— Центральный рынок — бюд
жетоформирующее предприятие, 
— объясняет мне председатель со
вета Томского горпо Валерий 
Францишко. — В прошлом году 
мы перечислили в областной бюд
жет 25 миллионов рублей налогов. 
В 2004 году — 20 миллионов. 
Наши доходы с каждым годом ра
стут.

На базаре можно купить прак
тически все: мягкую мебель, сва
дебное платье, детский велосипед, 
деревенский творог и пушистых 
щенков.

На входе в рынок меня встреча
ют цыгане: «Золото — доллары — 
сотовые — золото — доллары». 
Окружат, заболтают зазевавших
ся жертв, и будешь рад, что в жи
вых остался.

Впереди палатки с деликатны
ми предметами женской одежды. 
Дамы, отбросив ложную скром
ность, примеряют лифчики пря
мо посреди улицы.

На меня налетает навязчивый 
центрально-рыночный сервис:

— Девушка, купите заколку, — 
требует мужик, торгующий рези
ночками и ленточками для волос.

— Да мне закалывать нечего!
— Тогда купите джинсы, — 

предлагает его соседка.
Не успеваю ей ответить, как 

людской поток подхватывает меня 
и несет на большой скорости даль
ше.

Ух, кажется, выбралась. Кожа и 
меха на рынке отданы на откуп 
друзьям из солнечного Узбекиста
на.

— Дэвушка, красавица, на тэба 
шуба есть красива, давай помэрэм!

Цены весьма умеренные. Лейб
лы радуют глаз: «Сделано в Ита

лии», «Сделано во Франции».
— Ну нравится «бэлому чэловэ- 

ку» красивые этикэтки, — объяс
няет мне дружелюбный восточ
ный красавец. — Дэлаэм ему кра
сиво, пусть любуэтся.

Становится совсем смешно, ког
да читаю на его палатке табличку: 
«У РЗОЛ: краска для ресниц, бро
вей и меха» (с ужасом представ
ляю себе эти ресницы...).

Скольжу по ледяному покры
тию дальше. С приходом весны на 
рынке разливаются огромные 
лужи, зимой они превращаются в 
отличный каток.

Вещевые ряды занимают боль
шую часть рынка. Минуло то вре
мя, когда прибыль зашкаливала за 
700 процентов и торговлю вели 
кандидаты наук. В период дикого 
капитализма «челноки» обогати
лись и владеют если не «фабри
ками, заводами, газетами, парохо
дами», то хотя бы несколькими 
торговыми точками. За прилавка
ми большей частью стоят наемные 
продавцы. Утром они получают у 
хозяина товар, а вечером сдают 
остаток с выручкой.

— Зимой ноги примерзают к 
земле, — жалуется продавец Ва
лентина Ермолаева, а летом мозги 
плавятся под железной крышей. 
Ее стаж в торговле — восемь лет. 
В прошлой жизни была медсест
рой. Растит без мужа двоих детей. 
— В хороший день заработок бы
вает около тыщи. В месяц десят
ка выходит. Здесь главное —с фак
турой угадать:

— Бывает, у тебя купальники 
лежат. И не берет их народ, хоть 
ты тресни. А у соседки точно та
кие же, но другого цвета влет ухо
дят. Так обидно!

«Чай, кофе, хачапури», — рас
талкивает покупателей локтями 
голосистая тетка с тележкой.

Дабы торговцы не отлучались от 
прилавка, еду им подвозят прямо

к рабочему месту. В меню — плов, 
самса и чебуреки. Всего 50 рублей, 
и здравствуй, язва желудка!

К гордости администрации 
рынка, на его территории работа
ют целых три туалета — в торго
вых павильонах, и на территории.

И в мороз и в холод работники 
торговли не покидают свой «бое
вой» пост. От стужи их спасают 
горнолыжные костюмы. Ни базар, 
а горнолыжный курорт какой-то. 
В отсутствие покупателей они 
развлекаются тем, что пинают 
друг другу полиэтиленовые меш
ки, играют в нарды и травят бай
ки:

— У нас в ряду одна тетка шуба

ми торговала. Ходит и покрикива
ет: «Козел, козел». Подошел к ней 
мужик, а она, глядя на него: «Ко
зел, козел, голубой козел». Еле от
били ее от этого мужика, пока ему 
объясняли про дубленку...

Ассортимент товара отвечает 
повседневным требованиям горо
жан. Здесь первыми появляются 
новогодние игрушки, тетради с ге
роями популярного сериала и теп
лая одежда. Накрутка около 50 
процентов. Основные поставщики 
— Турция и Китай. Фасоны те же, 
что и в модных журналах, но сши
ты из дешевых материалов и про
служат своим хозяевам недолго.

Много и старомодного тряпья —

это для народа победнее, им ведь 
не до красоты, главное — хоть что- 
то надеть.

Среди продавцов крайне рас
пространены суеверия. Так, всу
чив девушке пуховик, Валентина 
провела деньгами по оставшемуся 
товару: «Дабы весь товар превра
тился в купюры, — объясняет она 
мне тонкости торговли. — Перво
му покупателю всегда хорошую 
скидку делаю, чтоб привлечь уда
чу. Ну и своим товаркам по заку
почной цене отдаю».

Базар всегда был средоточием 
пороков. Наши времена не исклю
чение. Рынок плотным кольцом 
окружают игровые автоматы, ки
оски с «порнухой», пивные и за
кусочные. Нигде в городе не встре
тишь такого обилия «Горячих хы- 
чинов», «Шашлычных». Поедание 
идет прямо посреди улицы. Здесь 
же обитают толпы бродячих собак.

Жители соседних домов крайне 
недовольны таким соседством:

— Утром просыпаюсь от слов 
«Здравствуйте, уважаемые поку
патели и предприниматели, вас 
приветствует радиоузел», — воз
мущается Юлия Мякшина, жи
тельница дома по переулку Кар- 
повскому. — Потом еще духовой 
оркестр начинает играть... К дому 
не подъехать, все машинами зас
тавлено. Что у нас — стоянка, что 
ли? В подъезд не зайдешь — все 
загажено. На детской площадке 
мирно спят бомжи.

Борьба между рынком и жильца
ми идет не на жизнь, а на смерть. 
Торговый фронт наступает на жи
лой сектор. Два года назад неизве
стные подожгли деревянный дом по 
адресу Карла Маркса, 48. Погибли 
люди. Сейчас на месте пепелища 
возводят новый торговый центр.

К концу рабочего дня террито
рия рынка превращается в одну 
большую свалку. Уровень само
сознания продавцов не дорос до 
того, чтобы убирать за собой му
сор. Торговки, получив расчет, 
обильно заглушают боль тяжелой 
жизни прямо на рабочем месте. 
Остатками пиршества лакомятся 
бродячие собаки, в коробках с гни
лыми фруктами роются попро
шайки. Да, до цивилизованной 
торговли нам еще очень далеко.
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встретить Новый год в Томске
И все-таки Новый год —  самый 
волшебный праздник на 
свете. И, каким бы избитым не 
было это выражение для 
многих людей, это действи
тельно так. Поиск подарков 
друзьям и родным, украше
ние дома, вся эта предпразд
ничная суета ради той мину
ты, когда часы пробьют 
полночь и наступит Новый 
год. Как, где встретить Новый 
год так, чтобы приятные 
воспоминания сохранились 
надолго? Сегодня мы публи
куем некоторые из предложе
ний о встрече Нового года от 
кафе, клубов и ресторанов 
Томска.

КАФЕ И БАРЫ
Кафе «Башня» в саму новогод

нюю ночь работать для посетите
лей не будет. Однако на предно
вогодние корпоративные банкеты 
гостей ждут. Зал кафе рассчитан 
на 50 посадочных мест. Сто
имость праздничного ужина 1 200 
рублей с человека без празднич
ной программы. Гостям предлага
ют фирменные блюда балканской 
кухни. К примеру, балканская 
плата, куда входит 5 наименова
ний горячих блюд из мяса. С орга
низацией праздничной програм
мы стоимость ужина возрастет 
еще на 300 рублей с человека.

Кафе «Белое озеро» также 
проводит предновогодние банке
ты. Стоимость ужина 1 200 руб
лей с человека. Кафе рассчитано 
на 30 посадочных мест. Гостям 
предлагают фирменное горячее 
блюдо — семгу «Императрица» — 
и традиционный набор алкоголь
ных напитков.

Кафе для всей семьи «Вокруг 
света» приглашает посетителей 
на предновогодние банкеты. Сто
имость их с учетом праздничной 
программы с 19.00 до 23.00 всего 
1 100 рублей. На первом этаже 
легко разместятся 50 человек, на 
втором от 25 до 30 человек. Меню 
традиционное, но, поскольку 
кафе имеет свой кондитерский 
цех, гостям предлагаются разно
образные торты, десерт и свеже
испеченный хлеб.

Кафе «Библиотека» готово 
разместить в первом зале -  40 по
сетителей, во втором -  25 человек 
и обслужить банкет наверху на 
100 человек. Праздничной про
граммы не будет. Но музыкальное 
сопровождение гарантируют, в 
том числе караоке. Администра
ция кафе за аренду зала не берет 
денег с корпоративных вечери
нок, поэтому стоимость празд
ничного ужина для каждого обой
дется в соответствии с заказанны
ми блюдами и их ценой в меню. 
Из фирменных блюд рекоменду
ют запеченного с картофелем и 
грибами кострюка и салат из язы
ка с овощным миксом.

В «Сибирской короне» можно 
собрать на праздничный банкет 
до 140 человек. Стоимость ужи
на не менее 1 500 рублей с чело
века. Меню формируют на усмот
рение заказчиков. Традиционно 
на горячее подают блюда из сви
нины, говядины, языка, семги, 
форели, реже -  из курицы.

Пивной клуб «Сибирский паб» 
рассчитан на 150 человек. Специ
ального новогоднего меню здесь 
нет. Каждый посетитель заказы
вает индивидуальное блюдо со
гласно утвержденным ценам. За 
праздничную программу допол
нительная плата — 300 рублей с 
человека. В программе: обяза

тельно живая музыка в исполне
нии томской группы «Мега Микс 
Блюз», Дед Мороз и Снегурочка, 
подарки, неожиданные розыгры
ши и сюрпризы.

Кафе «Серебряная башня» 
предлагает не только предново
годние банкеты, но и провести 
всю новогоднюю ночь в кафе. Зал 
кафе рассчитан на 130 человек. 
Стоимость предновогоднего бан
кета обойдется посетителям око
ло 950 рублей, сама новогодняя 
ночь — с 22.00 до 6.00 утра -  2 000 
рублей с каждого. Будет живая 
музыка и шоу-программа с веду
щим. На новогоднюю ночь под
готовлено специальное празднич
ное меню: мясное, рыбное, овощ
ное, сырное и бутербродное ассор
ти, семга, горячее, два салата, литр 
сока и литр спиртных напитков.

РЕСТОРАНЫ
В «Инжире» новогодняя про

грамма для посетителей начина
ется с 23 декабря, но в новогод
нюю ночь ресторан не обслужива
ет гостей. Стоимость ужина на 
банкете -  в пределах 1 500 рублей. 
Отдельно за праздничную про
грамму еще 250 рублей. Обещают 
театральное представление, ди
джеев, Деда Мороза и Снегуроч
ку. Среди традиционных блюд: 
узбекский плов, манты, фарширо
ванная утка.

В Доме пива «У Крюгера» од
новременно можно собрать до 80 
человек. Однако на новогоднюю 
ночь зал забронирован только на 
60 посетителей. С 20 декабря на
чинается неделя корпоративных 
вечеринок. Праздничное меню 
подобрано в соответствии с поже
ланиями заказчиков. Стоимость 
ужина -  1 600 рублей вместе с 
развлекательной программой. Го
стей ждут призы, розыгрыши, му
зыка, танцы -  об этом позаботи
лась фирма «Праздник». В ново

годнюю ночь стоимость ужина 
-  2 500 рублей с человека. Для 
посетителей подготовлено на 
выбор два варианта меню и му
зыкальная программа.

Ресторан «Славянский ба
зар», известный своими фир
менными блюдами, готов об
служивать предновогодние 
банкеты с 22 декабря. Посети
телям это обойдется в зависи
мости от выбранного меню от 
1 500 рублей с человека плюс 
500 рублей за праздничную 
программу. Обязательно будут 
ведущий программы, шутки, 
конкурсы, концертные номера. 
В новогоднюю ночь стоимость 
пригласительного билета для 
взрослых — 6 000 рублей. Де
тям до 5 лет вход бесплатный, с 
5 до 14 лет -  скидка в 50 про
центов. Для детей подготовле
но специальное новогоднее 
меню и отдельная праздничная 
программа.

Ресторан итальянской кух

ни «Пармезан» проводит предно
вогодние банкеты с 23 декабря. Рас
считан на 60 человек. Меню сфор
мировано с учетом пожеланий са
мих посетителей. Стоимость ужи
на — от 2 000 до 2 500 рублей. Еще 
дополнительно 500 рублей за праз
дничную программу. Стоимость 
праздничного ужина в новогоднюю 
ночь -  4 500 рублей. Посетителей 
ожидает насыщенная новогодняя 
программа с известным томским 
шоуменом Александром Снегире
вым. Детей развлекут клоуны-ани- 
маторы.

НОЧНЫЕ КЛУБЫ
Развлекательный комплекс 

«Вавилон» рассчитан на 100 чело
век. Корпоративные банкеты начи
наются с 21 декабря. Меню тради
ционное, праздничную программу 
ведет профессиональный ди-джей с 
радио. Стоимость ужина -  2 000 
рублей с человека. В новогоднюю 
ночь -  2 500 рублей.

В новом ночном клубе «Доб
рое утро, Вьетнам» можно со
брать 1 500 человек. Предново
годние вечеринки начинаются с 
21 декабря. Праздничной про
граммой занимается арт-отдел 
развлекательного комплекса 
«Шарики». Меню традиционное. 
В новогоднюю ночь стоимость 
входного билета -  500 рублей. 
Вход свободный, однако столики 
заказывают уже сейчас.

В клубе «MATRIX» в новогод
нюю ночь посетителей приглаша
ют в игровой клуб «Блиндаж», 
рассчитанный на 40 -  45 человек. 
Стоимость -  1 600 рублей с чело
века. В эту цену входит набор на
питков, угощение, танцы в ноч
ном клубе, праздничная програм
ма и поездка по ночному Томску 
на специальном автобусе. В зак
рытом баре встретить Новый год 
могут 40 гостей. Стоимость вече
ра в баре -  1 500 рублей. В самом 
зале ««MATRIX» заказ столика 
стоит 1 200 рублей.
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Ж а н н а  В А Л Е Н Т И Н О В А

Владимир РЕЗНИКОВ:

«Как работал, 
так и работаю»

Из всех депутатов областной думы этого созыва, как свидетельствуют данные мониторингов, 
по частоте упоминаемости в СМИ Владимир Резников входит в первую пятерку томских 

ньюсмейкеров. Конечно, это было связано и с его профессиональной деятельностью -  состояние 
жилищно-коммунального хозяйства на протяжении многих лет является наиболее обсуждаемой 

темой, и Владимир Резников, занимая руководящую должность в «Томских коммунальных
системах», постоянно оказывался в центре внимания

Но есть и другая, более весомая, причина внимания журналистов к 
Резникову: думский комитет по труду и социальной политике, 
председателем которого он является, решает вопросы, которые 
ближе всего касаются повседневной жизни жителей области. «Томс
кие вести» решили расспросить Владимира Резникова о том, насколь
ко трудно проводить через Думу социально направленные инициати
вы, какой будет предстоящая избирательная кампания и, конечно, 
каким он видит будущее томской коммуналки после ухода из ТКС.

ЛЮ ДЕЙ В О ЛН УЮ Т
Ж ИТЕЙСКИЕ
ПРОБЛЕМ Ы ...

— Сегодня любое событие в 
Томской области трактуется с 
точки зрения приближающих
ся выборов в областную думу. 
Вы приняли решение о том, ка
ким образом будете участво
вать в избирательной кампа
нии?

— Да, я принял решение идти 
на выборы в областную думу по 
одномандатному округу. С из
бирателями Кировского округа 
я постоянно работал и работаю. 
Я думаю, за все это время мной, 
как депутатом, было сделано не 
так уж и мало, но многие воп
росы еще не решены именно на 
округе. И збиратели  хорошо 
знают меня лично, я знаком со 
многими. Поэтому, несмотря на 
то, что я состою в партии «Еди
ная Россия», в общий партий
ный список я не был включен. 
Тем более что в своих силах и 
доверии избирателей Кировс
кого района я не сомневаюсь.

— А верите ли вы в успех са
мой «Единой России»?

— У меня нет сомнений в ус
пехе «Единой России». П ро
шедшие на двух округах довы
боры в городскую думу показы
вают, что партия наберет не ме
нее 37—40 %. Может быть, бли
же к выборам данные могут из
мениться. Вообще, чтобы на
брать большое количество голо
сов, надо заниматься реальным 
делом, а не гнаться за процен
тами. Мы добьем ся успеха, 
только если будем решать про
блемы конкретного человека — 
в области, в городе, в районе, на 
округе...

— Вы много общаетесь с из
бирателями: какие проблемы 
на самом деле волнуют людей?

— Да обычные ж итейские 
проблемы. Не помню, чтобы 
кто-то сказал: давайте примем 
закон, допустим, о политзаклю
ченных, или еще что-то подоб
ное. Народ наш доверчивый, но 
когда-нибудь у людей кончится 
терпение. Это быстро поймут те 
депутаты, которые много кри
чат и выступают, а обещания 
выполнять не спешат. Посмот
рите — чего только не обещают 
разные партии, но все почему-

Общественный
контроль

В октябре 2005 — июле 2006 
года Томский городской коми
тет избирателей проводил мо
ниторинг деятельности Госду
мы Томской области в рамках 
межрегионального проекта 
«Открытый парламент»:
I t  Владимир Резников стал 

абсолютным лидером в 
Томске по числу обраще
ний на личных приемах: за 
указанный период к нему 
поступило 1038 обраще
ний (в среднем это 58 че
ловек в месяц);

I t  самое большое количество 
законодательных инициа
тив выносилось на рас
смотрение Думы комите
том по труду и социальной 
политике;

А  Владимир Резников вошел 
в тройку депутатов, наибо
лее часто выступающих на 
собраниях Думы (54 выс
тупления за проанализи
рованный период);

А  Владимир Резников на
брал наибольшее количе
ство баллов в номинации 
«СМИ о недепутатской 
деятельности депутата» и 
занял второе место в но
минации «Самый упоми
наемый депутат»;

Яf в сводном рейтинге, учиты
вающем посещаемость и 
активность на собраниях 
Думы, законотворчество, 
работу на округе и инфор
мационную привлекатель
ность депутатов, Влади
мир Резников вошел в 
«золотую тройку».

то после выборов. А почему 
нельзя до выборов все это де
лать, повседневно?

О Б Е Щ А Н Н О ГО
Ж Д У Т

— Вам, как депутату, всегда 
удается выполнять обещания?

— В любой сфере, тем более 
если дело касается такой бю
рократизированной среды, как 
чиновники, сразу ничего не ре

шишь. Пока научишься нахо
дить пути взаимодействия с об
ластной властью, с департамен
тами, иногда просто наглеть... В 
областной администрации наш 
комитет называют «разорители 
бюджета». Допустим, принима
ем закон — нужно провести 
доплаты врачам в Самуськах и 
Моряковке. Дело-то, в общем, 
несложное. Аргумент у испол
нительной власти железный: 
эти лечебные учреждения — фе
деральные. Но кого там лечат? 
Люди-то наши! Закон провели. 
А если вспомнить, как мы вы
бивали льготы для вдов ветера
нов войны? Сколько пришлось 
сил и времени в это дело вло
ж ить? А как мы откры вали 
Центр семейной медицины на 
Степановке? Обещания выпол
нить не так просто, но можно. 
Правда, для этого надо рабо
тать. Биться за каждое свое сло
во.

— Что еще удалось сделать в 
рамках законотворческой ра
боты?

— Если говорить о недавнем 
— мы приняли во втором чте
нии закон, касающийся органи
зации сп орти вн о-оздорови 
тельной работы по месту ж и
тельства, — на 36,5 миллиона. 
Представляете, в Томске будет 
62 дополнительные ставки тре
неров! Все же видят — площад- 
ки-то построили, но никто за 
ними не следит. Теперь выделе
ны средства на содержание этих 
площадок. Я рад, что абсолют
ное большинство депутатов не 
согласились, когда администра
ция пыталась ограничить дей
ствие закона 2007 годом. Кто же

пойдет работать, чтобы через 10 
месяцев тебя выгнали? Должен 
сказать, что и город Томск нас 
поддержал, представил свою 
концепцию. Мы изучили опыт 
многих городов — в Москве сот
ни таких площадок. А мы чем 
хуже? Надо только последова
тельно продолжать эту работу. 
Если в первый год, помню, на 
спорт выделялось всего около 
10 миллионов, в этом году — 
более 60, не считая денег на 
большой футбол.

Чуть раньше был принят за
кон об экстренной высокотех
нологической кардиологичес
кой помощи всем нуждающим
ся. Теперь каждый год будут 
выделяться средства на прове
дение дорогостоящих неотлож
ных операций на сердце, вне за
висимости от материального 
состояния больного.

Закон о вдовах ветеранов Ве
ликой Отечественной войны 
позволил нам помочь женщи
нам, чьи муж ья проливали 
кровь на фронтах ВОВ. Теперь 
все они обеспечены дополни
тельными льготами.

— Если вернуться к делам на 
округе, есть что предъявить 
избирателям по части выпол
ненных обещаний?

— Долго решался вопрос по 
напорному коллектору в мик
рорайоне Мокрушинском — не
простое оказалось дело. Сейчас 
уже все согласовали, и строите
ли выполняют работы за свой 
счет, основная часть будет за
вершена в 2007 году. Есть еще 
один проект на Мокрушина — 
мы хотим на 28 домах поставить 
автоматические узлы управле
ния теплом, что позволит лю
дям сэкономить минимум 30 % 
на оплате. Сейчас проект прохо
дит экспертизу —. думаю, что 
область выделит средства для 
его реализации. Д ля энерго
снабжающей организации это, 
конечно, невыгодно, но жители- 
то будут меньше платить и жить 
в комфортных условиях.

Много сделали в связи с си
туацией с водоснабжением Сте- 
пановки. Впервые в бюджете за
ложили проектирование пере
езда на Степановку — четыре 
года я бился, чтобы сдвинуть 
дело с мертвой точки. Появит
ся проект — можно будет даль
ше работать, независим о от 
того, стану я депутатом или 
кто-то другой. О ткры ли н е
сколько библиотек. М оими

Более 4000 человек обратились в 
общественную приемную депутата 

Резникова в 2001—2006 годах
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Сделано 
на округе

(из отчета о работе 
депутата 
Г осударственной 
думы Томской 
области 
по Кировскому 
избирательному 
округу №  2 
Резникова В.Т. 
в 2 0 0 1 -2006  гг.)

ЗДОРОВЬЕ: открыт 
Центр семейной медицины 
и филиал поликлиники №
1;акция «Доброе сердце» 
проводится с 2001 года 
(обследование и лечение 
людей старшего поколе
ния на дому, бесплатное 
обследование на рак 
молочной железы у 
женщин, вакцинация от 
гриппа и др.).

проложены 1,8 км 
водопровода по ул.
Богдана Хмельницкого, . 
Минина, Тояновской, 
установлено 10 колонок; 
проведено освещение пер. 
Туркменского, пер. 
Пржевальского, ул. 
Короленко, ул. Приреч
ной, капитально отремон
тирована теплотрасса по 
пер. Туркменскому; 
установка электросчетчи
ков, решение проблем с 
ремонтом.
СТАРШ ЕЕ ПОКОЛЕ- 

' создание ветеранс
кого фонда Кировского 
района; решение вопросов 
льготной оплаты электро
энергии пенсионерами- 
садоводами; шефство над 
долгожителями.

спонсорская 
поддержка проекта 
«Томск -  Турин -  Томск», 
связанного с выпуском 
книги о победе Натальи 
Барановой на Олимпиаде 
в Турине; строительство 
стадиона в школе № 49, 
спортивной площадки во 
дворе домов по пр.
Кирова, 36,38; восстанов
ление футбольного поля 
на Степановке; проект 
строительства катка во 
дворе по ул. Елизаровых. 
П О Д Д Е РЖ К А  ОКА
ЗАНА: ветеранам боевых 
действий, многодетным 
матерям, театрам, детским 
клубам, Свято-Никольс- 
кому монастырю, Союзу 
воспитанников детских 
домов, вокальному 
ансамблю «Энтузиаст», 
обществу онкобольных 
«Вместе», общественной 
организации детей- 
инвалидов «Надежда», 
обществу «Матери против 
наркотиков», Красной 
соборной мечети и многим 
другим.

усилиями как депутата удалось 
добиться крайне необходимого 
ремонта в 50-й школе, которая 
вновь открылась на прошлой 
неделе. Идет ремонт районного 
клуба для слабослышащих. К 
35-летию микрорайона Мокру- 
шинский его ТОСу было оказа
но необходимое содействие в 
организации юбилея и благоус
тройстве. Регулярно мы под
держиваем школы и детские 
сады округа. Кому-то с обору
дованием помогаем, кому-то с 
ремонтом. Сейчас идет ремонт 
хоккейной коробки на Усова, 
42. Будем восстанавливать и 
другие спортивные сооружения 
района. Д ел много сделано. 
Много еще предстоит сделать. 
Всего сразу не перечислить. А 
уж если говорить об индивиду
альной помощи людям, попав
шим в беду, — тем, что обраща

ются в мою общественную при
емную, то тут нескольких суток 
не хватит. Насколько я знаю, 
люди ценят именно такую, ин
дивидуальную помощь.

— Есть представления о том, 
какими будут выборы?

— Знаете, кто-то рвется в де
путаты, думая, что тут и льго
ты разные, и прочее, но не все 
так просто. Вот в городской 
думе уже два заседания сорва
ли. Помните, чтобы в областной 
думе было такое? Это ведь 
трудная работа. Возьмите наш 
комитет по социальной полити
ке — закон подготовить непро
сто, а нужно же еще и по бюд
жету все доказать, и админист
рацию убедить, и каждый раз 
одно и то же. Прожекты рисо
вать все могут, но под них еще 
и средства надо найти. Депутат 
должен любить людей, с душой 
к ним относиться, по-челове
чески, иначе можно и не ходить 
на выборы. Эта избирательная 
кампания будет тяжелой, жест
кой. Меня кто только ни крити
ковал — за все что угодно, так 
что критики не боюсь.

КО М М УН АЛЬН УЮ  
СФ ЕРУ ПРИДЕТСЯ  
ВО ЗРОЖ ДАТЬ...

— Долгое время вы работали 
техническим директором ТКС. 
Каковы ваши ощущения сегод
ня, после ухода из компании?

— Мой контракт с «Томскими 
коммунальными системам» ра
сторгнут. О бъясню , почему: 
прибыль должно получать лю
бое предприятие, акционеры — 
получать дивиденды. В том чис
ле и предприятие коммуналь
ного хозяйства. Но коммуналь
ное хозяйство — дело непрос
тое, сначала нужно что-то вло
жить в модернизацию оборудо
вания, самих систем. Я с гордо
стью могу сказать, что за время 
моей работы (кстати, это мень
ше двух лет) мы сделали цент
рализованное теплоснабжение, 
убрав котельную на Ялтинской, 
ту же работу сделали на Коро
ленко, в районе С тепановки 
впервые за Уралом применили 
технологию «труба к трубе». В 
котельной на Водяной отлади
ли второй котел, сделали резер
вное электроснабжение, нала
дили мазутное хозяйство. Три 
новых котельных было смонти
ровано в Тимирязевском , на 
Дзержинке котельная поставле
на за счет областного бюджета.

Но кто замечает позитив? Это 
лавры всегда есть кому пожи
нать, а на черновую  работу 
охотников немного. Когда мне 
говорят: новый кабель прокла
дываете, а старый надо выта
щить и сдать в металлолом, — 
это сказка. Профессионал по
нимает, что больше затратишь 
средств, чтобы откопать этот 
кабель. Если бы мы не провели 
ремонтную  кам панию  2005 
года, за которую меня во всех 
грехах обвинили, мы бы прова
лили отопительный сезон в го
роде. А мы в зимнюю стужу вы
держали.

А муниципальный заказ на 
ремонт городских сетей в 2006 
году? Конкурс по ремонту, уст
роенный Центром муниципаль
ного заказа, выиграла москов
ская компания «КЭС-инжене- 
ринг», которая в Томске даже 
помещения не имела — только 
печать. Это при том, что у том
ских предприятий были все 
возможности самостоятельно 
решить проблему ремонта/а к 
работам опять-таки пришлось 
подключать наших, томских, 
подрядчиков.

Кстати, если перейти на язык 
цифр, то стоимость ремонта од
ного метра трубы в 2005 году, 
когда томские компании рабо
тали, значительно меньше, чем 
в 2006 году, когда ремонт вели 
м осквичи. Есть, конечно, 
объективные причины, но эта 
разница — в разы.

— Владимир Тихонович, 
коммуналка стала в томских 
СМИ «притчей во язы цех». 
Помимо «наездов» на руко
водство «систем», журналис
ты нередко обвиняют в непро
фессионализме технических 
сотрудников, в том числе и вас. 
Как вы это прокомментируете?

— Я с 1969 года строил про
мы ш ленны е и социальны е 
объекты и действительно знаю, 
как эту трубу кладут — и на про
мышленном предприятии, и в 
доме. И теплотрассу, и водопро
вод, об электричестве знаю если 
не все, то почти все.

Вообще, в последнее время в 
голову томичам вбивали, что в 
коммунальной сфере города ра
ботают чуть ли не бомжи. Под
разделения разваливаются, тех
нические работники непрофес
сионально подходят к своим 
обязанностям. Поэтому и с от
раслью все плохо. Но вы по
смотрите, те же «Горэлектросе- 
ти» и «Томскводоканал» три 
года назад побеждали в отрас
левых конкурсах, брали первые

места по России! Как раз благо
даря профессионализму своих 
сотрудников, техперсонала.

В Томске вообще была уни
кальная компания, люди, кото
рые работали в теплосетях, во
доканале, электросетях, — это 
настоящие специалисты. Раз
рушены эти коллективы — вот 
что больно, мы просто обязаны 
возрождать их, и будем это де
лать.

— Может случиться так, что 
в морозы город вздрогнет? Как 
вы оцениваете перспективы  
прохождения зимы?

— С итуации разны е могут 
быть, и, если оперативно не 
принимать решения, это может 
привести к беде. А если что слу
чится в 40-градусный мороз, на 
ПВС, например? Что будем де
лать тогда? Ведь заморозим все! 
Я думаю, что руководство горо
да должно об этом крепко заду
маться.

Хотя, надеюсь, все обойдется. 
Вспомните, когда в последний 
раз у нас были нарушения в жи
лищ но-коммунальном хозяй
стве? Мы не помним! Как бы 
нас ни ругали, как бы ни банк
ротили, мы всегда твердо про
ходили пиковые моменты. Мос
ковское руководство, кстати, 
раньш е тож е поним ало, что 
ТКС — самая подготовленная

компания. Жаль, что теперь по
чему-то не понимает.

— Что же станет с ТКС даль
ше?

— Ну, что? Объявят конкурс, 
как и положено, может быть, в 
нем кто-то из других регионов 
будет участвовать. Ведь, по 
сути, может быть, и неплохие 
компании, и люди в томскую 
коммунальную сферу придут. 
Правда, они в любом случае не 
местные, и можно предвидеть, с 
какими проблемами они столк
нутся. Я сам ведь еще в августе 
хотел уйти из ТКС, но нужно 
было проводить ремонтную  
кампанию -  в том числе при
шлось менять тех, кого наняли 
для выполнения работ.

— Экономическая составляю
щая, на ваш взгляд, в скандале 
вокруг ТКС все-таки присутство
вала? Политика была замешана?

— Я не могу об этом судить, 
поскольку вы полнял хозяй 
ственные функции, а деньгами 
не распоряж ался с сентября 
2005 года. Думаю, на то и влас
ти, чтобы смотреть на пять ша
гов вперед, оценивать ситуацию 
стратегически. Если за три года 
не поступает никаких денег, 
одни обещания и декларации — 
они и увидели это отчетливо. Те
перь всем надо думать, как вы
ходить из кризиса.

бО-е собрание Государственной 
думы Томской области

рассмотрено 18 вопросов, вынесенных на 
заседание комитетом по труду и социальной 
политике, 3 касаются сферы здравоохранения:

«Организация специализированной медицинской помощи 
больным с нарушениями мозгового кровообращения в Томс
кой области на 2007—2009 годы». Стоимость программы — 
16 млн рублей, из них 14 млн 637 тыс. -  из областного бюд
жета;
Изменения в областную целевую программу «Профилакти
ка онкологических заболеваний и меры по реабилитации жен
щин репродуктивного возраста, перенесших их». 500 тысяч 
рублей пойдут на закупку ультразвукового датчика и друго
го оборудования, необходимого для ранней диагностики он
кологических заболеваний.
Принят в первом чтении закон о дополнительных денежных 

выплатах медицинскому персоналу фельдшерско-акушерс
ких пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам 
скорой медицинской помощи. Выплаты этой категории ме
дицинских работников были предусмотрены только до конца 
2006 года, теперь они сохранены до 31 декабря 2007-го. В 
Томской области под действие закона попадают 1078 чело
век.
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Особое мнение
В л ади м и р  УРАЛЬЦЕВ,

член Союза журналистов России
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ориентироваться на взгляды и на
строения заказчиков — департа
менты обладминистрации. На об
щественных началах можно 
только демонстрировать дема
гогию! Интеллектуальная элита 
города, рискнувшая под свое имя, 
научные звания и деловую репу
тацию взяться за разработку госу
дарственных основоопределяю
щих документов, должна матери
ально обеспечиваться по персо
нальному контракту. Причем го
норар за работу должен выплачи
ваться независимо от того, нравит
ся заключение — рекомендация 
или нет. Каждый мудрец должен 
знать, что заведомое отступление 
от истины, предложение оценок 
или рекомендаций, служащих ка
ким-либо собственным или кор
рупционным интересам других 
лиц, означает автоматическое за
вершение научной и деловой карь
еры с публичной оглаской. В то же 
время заключения и рекоменда
ции ученых-экспертов Обще
ственной палаты не имеют офици
альной силы и ни для кого не обя
зательны: это лишь мнение груп
пы людей, не являющихся носите
лем государственной власти, но 
имеющих доверие общественного 
большинства и обладающих самой 
высокой компетентностью в тех 
общественно значимых пробле
мах, над которыми им поручено 
работать.

Все заключения, чрезвычайные 
доклады, письма членов Палаты 
(экспертов-консультантов) обяза
ны быть открытыми для обще
ственности. Люди должны иметь 
возможность судить, насколько 
оправдались по истечении прогно
зируемого срока рекомендации 
ученых, и если нет, то почему это 
случилось: или рецепты плохи, 
или их плохо исполнили. Публи
куется и предварительный мате
риал заказчика (облдепартамента, 
мэрии, и т. д.): общая оценка сло
жившейся ситуации по конкрет
ной проблеме, характеристика 
причин нежелательных явлений, 
определение решаемых задач на 
ближайшее будущее, прогноз на 
следующий год, предполагаемый 
и согласованный источник финан
сирования и его размеры и т.д. Это, 
кстати, покажет и профессиональ
ный уровень подчиненных губер
натора.

Видит Бог, никого не хочу оби
деть, — все члены Палаты в своем 
деле уважаемы. Но, судя по их 
высказываниям о предстоящей 
деятельности, как сказала бы геро
иня Н. Мордюковой: «Не орлы! 
Нет, не орлы!». Очень не хотелось 
бы получить еще один рупор пус
тозвонства.

В сущности, в моих словах нет 
ничего нового. Без демагогических 
«рупоров», с помощью мозговой 
атаки мудрых людей за считанные 
годы поднялись из руин или выш
ли из общинного строя Южная 
Корея, Япония, преодолела эконо
мический кризис 30-х годов Аме
рика, быстро восстановилась пос
левоенная Западная Европа, менее 
чем за пять лет восстала из пепла 
Западная Германия. Именно тогда, 
сразу после войны, правительство 
Л. Эрхарда-Маршала с помощью 
совета мудрецов за два-три года по
кончило с черными рынками, пре
ступностью, девальвацией, общей 
разрухой. Понимаю, что не все, что 
иностранцу хорошо, то и русскому 
— благо. Можно спорить о деталях, 
но есть принципы (и научные и 
практические), которые интерна
циональны. Побежденные ушли 
далеко вперед в своем экономичес
ком и социальном развитии, побе
дители же до сих пор имеют «соб
ственную гордость» и.идут своим 
путем по дороге материальной и 
нравственной разрухи. Путем по
литической демагогии, экономи
ческой безграмотности, алчности и 
нового вида индивидуальной за
щиты: пофигизма. Мы упорно не 
хотим учиться на чужих ошибках. 
Ну а на своих учатся, сами знаете 
кто... У нас ума — Палата, а пользы, 
увы...

Благословляя уважаемых людей на работу в Общественную 
палату Томской области, мы не знаем ни их образа жизни, 

ни образа мыслей, ни способности решать конкретные 
проблемы не институтского или фирменного, а

национального масштаба

Я не понимаю внутренней мотива
ции человека, согласившегося быть 
членом Общественной палаты. 
Тщеславие? Возможность самолюбо- 
ваться? Быть поближе к власть 
имущим в тайной надежде решить 
собственные меркантильные 
замыслы? Или все-таки искренняя 
боль за Отечество, народ, осознание 
собственного высокого профессио
нализма, на основе которого 
созрели мудрые способы быстрого 
решения затянувшихся реформ? У 
кого как... Чужая душа — потемки...

Я НЕ ПОНИМАЮ. Я не пони
маю также, зачем томскому высо
кообразованному обществу без
думно копировать федеральный 
стиль этого заигрывания с интел
лигенцией. Понятно же, что это 
просто очередной способ «выпус
кания пара» без какого-либо при
кладного применения. Мы наи
вно верим, что сорок два наимуд
рейших человека в новой Обще
ственной палате — это сила, перед 
которой не устоит ни одна про
блема! Всем, вероятно, известно, 
чем отличается умный от мудро
го: умный знает, как решить ту 
или иную ситуацию, а мудрый 
знает, как в нее не попасть... Иро
ния моя извинительна. Это непо
нимание (или незнание) внутрен
ней мотивации вполне объясни
мо: во-первых, не было настояще
го конкурсного отбора кандида
тов, не опубликована проблемная 
тематика с четкой формулиров
кой предлагаемых к решению за
дач, не были разработаны усло
вия конкурса с обязательным 
приложением публикаций по 
конкретной тематике соискателя 
-  будущего эксперта-консультан- 
та Общественной палаты. Пред
лагается ведь поучаствовать не 
на замещение почетной должно
сти на основе прошлых заслуг, а 
вершить черновую работу с рис
ком потери профессиональной ре
путации! Откуда я, городской 
обыватель, могу знать, как соби
рается решать проблему экономи
ки спорта олимпийский чемпи

он? Почему в разработке этих 
проклятых реформ, например в 
здравоохранении, не участвовал 
уважаемый академик от медици
ны? И что реального он будет 
продвигать в этом направлении, 
работая в Общественной палате? 
Неужели этих уважаемых людей 
до момента избрания (или назна
чения?) в Палату не пускали в 
СМИ?

Интеллигентная обществен
ность, по сути, равнодушно вос
принимает происходящее: нужна 
власти Палата, нужны в этой Па
лате вот эти люди,- ну и Бог с 
ними. Пусть потешат свое често
любие: хоть и толку не будет, но 
и вреда не нанесут. Ну а что вре
мя, нервы, здоровье, культуру и 
нравственность нации катастро
фически теряем, — так это наш 
крест, который веками несет рос
сийский народ... Жили, живем и 
будем жить в суете постоянных 
перемен, имитируя бурную дея
тельность по строительству счас
тливой жизни.

Вот это недоумение, как след
ствие, рождает серьезные сомне
ния в получении конечного про
дукта деятельности палатных 
мудрецов.

ПАЛАТУ БУДУТ НАПРАВ
ЛЯТЬ? Для примера приведу не
которые цитаты из программных 
тезисов, высказанных членами 
Палаты (цитирую по газете «Том
ский вестник» № 46 от 
15.11.06г.). Ю. Похолков, секре
тарь, как бы главный «аккумуля
тор» Палаты: «... есть исполни
тельная, законодательная власть, 
успешно (выделено мной. — В. У.) 
функционирует Совет обще
ственных инициатив. Но инфор
мированность граждан по пово
ду процессов, которые происхо
дят в стране, в структурах власти, 
остается низкой. Депутаты и чи
новники тоже не всегда знают о 
проблемах народа. Общественная 
палата Томской области должна 
стать неким рупором, который 
донесет до государственной, зако

нодательной власти чаяния, нуж
ды и проблемы общества».

Позволю себе заметить, что 
этих «рупоров» у нас более чем 
достаточно, — даже абсолютно 
глухие и слепые в курсе рефор
менных проблем, от которых на
род тошнит вот уже 15 лет... Все 
эти нужды и чаяния народа не 
дают спокойно спать губернатору 
и его команде. Еще английский 
историк Т. Маколей сказал: «Хо
рошее правительство не то, кото
рое хочет сделать людей счастли
выми, а то, которое знает, КАК 
это сделать».

То, что сделал для ТПУ Ю.П. 
Похолков, — выше всяких похвал: 
его университет не только с чес
тью вышел из перестроечной тря
сины начала 90-х годов, но и сумел 
не вляпаться в последующие рес- 
труктуризационные лепешки... 
Чувствуется ум и опыт мудрого 
человека. Тем печальнее ощущать 
некоторую растерянность этого 
уважаемого человека на новом об
щественном поприще.

Трудно найти зерна мудрости в 
высказывании других членов па
латы, — все они похожи на маль
чишеские заявления «кавалерис- 
тов»-депутатов в период их канди- 
датства: «...надо выполнять конт
рольные функции (ах, как это за
манчиво -  контролировать! — 
В.У.)»; «...даешь дом искусств и 
крупные фестивали»; «...закрепим 
на уровне правительства равные 
права кооперативов и банков, под
держим роль малых рек по сплаву 
леса!»;

«...каждому пациенту, независи
мо от его места проживания, — 
высококвалифицированную ме
дицинскую помощь!»;«... бюджет
ные деньги — в закон о поддержке 
общественных инициатив!». И т.д. 
и т.п. Заместитель губернатора 
П. Чубик пообещал, что по всем 
вопросам членов Палаты будут 
консультировать специально на
значенные специалисты админи
страции. Не мудрые люди будут 
консультировать, а их будут на
правлять и поправлять...

ГРУСТНО, ГОСПОДА. Уж
кому, как не вам, мудрым людям, 
должна быть известна банальная 
истина, что сложность решения 
общенациональных проблем — в 
их системности. И построить со
циальное общество в пределах от
дельно взятой Томской области в 
обозримые десятилетия невоз
можно. Но можно и нужно пред
лагать конкретные, просчитанные 
пути и способы решения и локаль
ных, и федеральных проблем в их 
взаимосвязи. Любая власть долж
на, просто обязана, привлекать к 
сотрудничеству лучших интел
лектуальных представителей сво
его народа, чтобы знать, КАК сде
лать его, народ, счастливым. Об
щество знает свои болячки, и оно 
не желает десятилетиями слушать 
их перечисления в алфавитном 
порядке из уст очередных прави
тельственных и политических де
магогов, а желает знать, КАК их 
можно вылечить хотя бы в обозри
мом будущем. Интеллектуальный 
альтруизм в этой сложнейшей ра
боте просто невозможен.

Нет более легкой работы для 
ума, чем критиковать и давать со
веты. Я придерживаюсь более 
трудного и неблагодарного прин
ципа: критикуя —предлагай, отри
цая — аргументируй. Уверен, что 
для научно-практического подхо
да к решению самых актуальных 
экономических и политических 
проблем общества власть должна 
нанять общественных консуль
тантов, предварив свое приглаше
ние четкими формулировками 
предлагаемых для изучения и ре
шения проблем в конкретных на
правлениях. Если уж предлагают
ся к общественно-научному ана
лизу такие приоритетные направ
ления, как увеличение рождаемо
сти, снижение бедности, борьба с 
пьянством, реализация нацио
нальных проектов, развитие науч
но-внедренческих зон и т.д., то за
казчик (обладминистрация) дол
жен обозначить и предполагаемые 
способы своего подхода к этой 
работе. По сути, члены Палаты, 
ученые экономисты и юристы, бе
рутся выдать конечный результат 
своей палатной деятельности как 
Заключение (или проект) о сис
темном развитии конкретных 
отраслей народного хозяйства в 
конкретном году. Цель этого до
кумента -  помочь органам власти 
сформулировать подход к систе
ме принятия решений относитель
но регулирования макроэкономи
ческого развития областного и 
городского хозяйства. Эта работа 
должна идти постоянно!

НА ОБЩЕСТВЕННЫХ НА
ЧАЛАХ. Независимость интел- 
лектуалов-мудрецов, членов Па
латы общественности, обязывает 
их быть не рупором власти и не

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

ти».
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 ТА «Турецкий гамбит».
21.30 «Спецрасследование». «Паленая водка».
22.30 Ночные новости.
22.50 «Теория невероятности». «Неразделен

ная любовь».
23.40 «Гении и злодеи». Антон Макаренко. 
00.10 Д/ф «Русский султан».
00.45 Х/ф «Обезьянья кость».
02.20 «Эпоха вероломства».

РОССИЯ
06.00 «Доброе утро, Россия!»
09.45 Х/ф «Приходите завтра».
11.45 «Дежурная часть».
12.00 «Вести».
12.30 «Местное время, Вести-Сибирь».
12.50 «Комната смеха».
13.50 «Частная жизнь».
14.50 «Дежурная часть».
15.00 «Вести».
15.20 «Местное время. Вести-Томск».
15.40 Х/ф «Самые счастливые».
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 ТА «Тайны следствия».
00.15 «Мой серебряный шар. Грейс Келли - 

принцесса Монако».
01.15 «Вести +».
01.35 «Честный детектив».
02.05 «Синемания».
02.40 «Дорожный патруль».
02.55 Х/ф «Убийство на Ждановской».
04.20 Х/ф «Флинтстоуны» (США).

2  REIU-TV
07.00 УТРЕННИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «УСПЕВАЕМ».
09.00 М/с «Гриффины».
09.35 «Очевидец» с Сергеем Ростом.
10.30 «Час суда».
12.30 «24». Информационная программа.
13.00 «Голый повар» (Англия).
13.40 М/ф «Бременские музыканты».
14.00 Т/с «Дружная семейка».
15.00 М/с «Гриффины».
15.30 «Ради смеха».
16.00 «ЧАС ПИК».
16.20 «Улица Гоголя».
17.10 «Невероятные истории».
18.00 «Званый ужин-2».
19.00 «ЧАС ПИК».
19.30 «Сороковочка».
19.40 МА «Симпсоны».
20.00 Т/с «Солдаты-7»
21.00 ВЕЧЕРНИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «ЧАС ПИК». 
21.45 T/t «Мистер Бин».
22.00 «Частные истории».
23.00 «ЧАС ПИК» (ночной выпуск).
23.30 «24».
00.00 Т/с «Папенькин сынок».
01.00 T/t «Король Квинса»
Первый альтернативный музыкальный ка-

с т с -о т в  а
I
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06.00 Т/с «Как сказал Джим»
06.45 Мультфильмы.
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. «Забастовка мам». США.
12.30 «Снимите это немедленно».
13.30 Мультфильмы.
16.00 Т/с «Комиссар Рекс».
17.00 Т/с «Тайны Смолвиля».
18.00 ТА «Все смешалось в доме...»
19.00 ТА «Кто в доме хозяин?»
19.30 обстоятельства.
20.00 ТА «Моя прекрасная няня».
20.30 Т/с «Папа на все руки»
21.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
21.30 Кино на СТС. «Идущий в огне». США.
23.30 Т/с «Папа на все руки»
00.00 «Истории в деталях».
00.28 «Настроение» с Евгением Гришковцом. 
00.30 «Детали».
01.30 Т/с «Таксист».
02.15 Т/с «Ворон».
03.25 Т/с «Дорогая, я уменьшил детей». 
05.20 обстоятельства.

06.30 Мультфильм.
07.00 «Полезное утро».
09.30 Х/ф «Вам и не снилось...»
11.30 Т/с «Ты - моя жизнь».
12.30 Т/с «Рита».
13.00 «Татьянин день».
15.15 Т/с «Телохранитель».
16.15 «Правильный дом».
16.30 Т/с «Пленница».
17.30 Д/ф «Блаженны плачущие».
18.30 «Баюшки».
19.00 «Деловые люди».
19.30 Т/с «Ты - моя жизнь».
20.30 Д/ф «Это было недавно, это было 

давно... Александр Ширвиндт и Миха
ил Державин».

21.30 Т/с «Скорая помощь».
22.30 «САЙенина».
22.45 «Правильный дом».
23.00 «Бездонные антресоли».
23.30 Х/ф «Сорочинская ярмарка».
01.10 «Правильный дом».

к з т ш т а

05.45 «МОСКВА: инструкция по применению» 
06.10 Т/с «Любовь и тайны Сансет Бич».
07.00 «Глобальные новости»,
07.05 Мультфильмы.
08.20 «Предприниматель».
08.35 «Наши песни».
09.00 ТА «Замуж за миллионера».
10.00 «Школа ремонта».
11.00 «Счастливы вместе».
12.00 Мультфильмы.
13.30 «Такси».
14.05 «Деньги на проводе».
15.00 Х/ф «Рождество каждый день», 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 «Просто друзья».
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 «Новости NTSC».
01.00 «Наши песни».
01.25 «Ночные игры».
01.50 Х/ф «Рождество каждый день», США. 
03.35 «Ночные игры».

22 к ан ал ! Й !
т в - т о м с к н в т

07.30 Музыка на 22-м канале.
08.00 Мультфильмы.
09.00 «Самое смешное видео».
09.30 «Карданный вал +».
10.00 «Как уходили кумиры. Готлиб Ронинсон».
10.30 Х/ф «Парень из нашего города».
12.25 «Карданный вал +».
13.00 «Каламбур».
13.30 ТА «Секретный агент Макгайвер».
14.25 «Карданный вал +».
14.30 «Самое невероятное видео».
15.30 ТА «Детектив Нэш Бриджес».
16.30«Как уходили кумиры. Готлиб Ронинсон».
17.00 Х/ф «Между небом и землей».
18.55 «Карданный вал +».
19.00 «Желаем счастья».
20.00 ТА «Детектив Нэш Бриджес».
21.00 «Какуходили кумиры. Готлиб Ронинсон».
21.30 «Карданный вал +».
22.00 ТА «С.5.1: место преступления - Лас- 

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

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

неделю».
10.00 «Кулинарный поединок».
11.00 «Квартирный вопрос».
12.00 «Сегодня».
12.35 Т/с «Сыщики-4».
14.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
15.00 «Сегодня».
15.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
17.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
18.00 «Сегодня».
18.40 Т/с «Врачебная тайна».
19.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей-7».
20.35 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
21.00 «Сегодня».
21.40 Т/с «Молодые и злые».
23.40 «Школа злословия». Любовь Аркус 
00.30 Х/ф «Глаз тигра» (США).
02.05 Андрей Макаревич, гр. «Воскресение» 

Лолита, Дмитрий Певцов и другие в про
грамме «Запрещенные песни».

03.35 Х/ф «Тень безумия» (США).

07.00 «Товар - лицом».
07.05 Мультфильмы.
07.50 Футбол. Чемпионат Англии.
10.00 «Вести-спорт».
10.10 «Спортивный календарь».
10.15 «Личный тренер».
10.50 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины.
12.00 «Вести-спорт».
14.55 Хоккей. Чемпионат России.
16.25 «Вести-спорт».
16.30 «Вести-спорт». Местное время.
16.35 Хоккей. Чемпионат России. «Амур» (Ха

баровск) - «Северсталь» (Череповец). 3-й 
период. Прямая трансляция.

17.20 Х/ф «Золотой гусь».
18.25 М/ф «Чудесный колокольчик».
18.50 «Вести-Томск. События недели».
19.30 «Томский лес. Настоящее и будущее».
20.00 «Вести-Сибирь».
20.20 АТФ-новосги.
20.45 Мультфильмы.
20.55 «Рыбалка с Радзищевским».
21.10 «Сборная России».
21.55 Хоккей. Чемпионат России. «Крылья Со

ветов» (Москва) - СКА (Санкт-Петербург).
00.15 «Вести-спорт».
00.25 «Самый сильный человек».

08.00 «Новости РБК».
08.05 «Афиша».
08.25 «Автоновости».
08.35 «Зарубежный бизнес».
08.50 «Афиша».
09.30 «Гид по стилю».
10.00 «Новости РБК».
10.10 «Рынки».
10.15 «Утро делового человека».
11.00 «Найди Ю».
14.00 ТА «Мечты Алисы»
15.00 «Квартирный погром».
15.30 «Подстава».
16.30 «Новости РБК».
16.35 «Сфера интересов». Мужской стиль.
17.00 «Новости РБК».
17.10 «Рынки».
17.35 «Новости компаний».

-17.50 «Звездная пыль».
18.00 «Стоп! Снято: Дискотека Авария «ОПА».
18.30 «ИКОНА видеоигр: кодекс войны».
19.00 «Одна неудачная поездка».
20.00 «Новости РБК».
21.30 «Киночарт».
22.00 «Новости РБК».
22.15 ТА «Мечты Алисы».
22.30 «По домам».
23.00 «SMS-чат Томск».

08.00 «Евроньюс».
11.00 Новости культуры.
11.20 «В главной роли...»
11.45 «Путешествия натуралиста».
12.15 Х/ф «Моя дочь».
13.40 Д/ф «Николай Акимов».
14.45 «Мой Эрмитаж».
15.15 «Кто есть кто». Телеспектакль.
16.20 «Театральная летопись». Кирилл Лав

ров.
16.50 М/ф «Снегурочка».
17.55 «Арктика всерьез».
18.20 ДА «Человек и львы».
18.45 «Порядок слов». Книжные новости.
18.50 «Пленницы судьбы». Анастасия Вяль

цева.
19.15 «Достояние культуры».
19.30 «БлокНОТ».
20.00 «Ночной полет».
20.30 Новости культуры.
20.55 Х/ф «Дом, в котором я живу».
22.30 «Острова». Ролан Быков.
23.10 Д/ф «Кафедральный собор в Шпейе

ре. Церковь Салических императоров».
23.30 «Тем временем».
00.30 Новости культуры.
00.50 «Про арт».
01.20 Закрытие фестиваля, посвященного 

i  00-летию Д.Д. Шостаковича.
02.25 Д/ф «Верона - уголок рая на Земле».
02.45 Д/ф «Николай Акимов».

07.00 «PRO-Утро. Город, подъем!»
09.00 «Настроение».
09.30 Т/с «Городской романс»
10.30 Х/ф «Зеленый огонек».
11.55 «Детективные истории».
12.45 СОБЫТИЯ.
13.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым.
14.00 «Момент истины».
14.50 «Деловая Москва».
15.25 «Битва за Москву».
15.30 «Петровка, 38».
15.45 СОБЫТИЯ.
16.00 «Православная энциклопедия».
16.35 «Женщины французского президента». 
17.20 «Репортер» с Михаилом Дегтярем.
17.35 «Новое «Времечко».
18.30 «Петровка, 38».
18.45 СОБЫТИЯ.
19.10 «В центре внимания».
19.40 «Битва за Москву».
19.45 Т/с «Страсти по-итальянски».
20.50 «Декабрьские тезисы».
21.35 «Ленинский район: новости, факты, ком

ментарии».
21.45 СОБЫТИЯ.
22.15 Т/с «Городской романс».
23.15 Т/с «Мститель в маске».
00.20 «В центре внимания».
00.55 СОБЫТИЯ.

О Р Т РОССИЯ 2  REIU-TV
04.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.05 «Малахов ч-».
09.20 Т/с «Агент национальной безопасно

сти».
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». «Сладкая парочка».
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».
19.00 Т/с «Сестры по крови»
20.00 «Время».
20.30 Т/с «Турецкий гамбит»
21.30 «Лилипуты против большого мира»,
22.30 Ночные новости.
22.50 «Искатели».
23.40 «Ударная сила».
00.30 Х/ф «Маменькин сынок».
02.20 Д/ф «Правда о тигре».
03.10 «Подводный мир Андрея Макаревича».

В т о р н и к , 2 6  д е к а б р я

22 канал

06.00 «Доброе утро, Россия!»
09.45 «Сережа Парамонов. Советский Робер- 

тино Лоретта».
10.45 «Дежурная часть».
11.00 ТА «Тайны следствия».
12.00 «Вести».
12.30 «Местное время. Вести-Сибирь».
12.50 ТА «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 ТА «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 «Тайна кремлевской кухни».
01.15 «Веста +».
01.35 Х/ф «Сбежавшая невеста» (США).
03.45 «Дорожный патруль».
04.05 Т/с «Закон и порядок».
04.50 Т/с «Война в доме».

07.00 УТРЕННИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «УСПЕВАЕМ».
09.00 МА «Гриффины».
09.30 Т/с «Солдаты-7».
10.30 «Час суда».
12.30 «24». Информационная программа.
13.00 «Голый повар» (Англия).
13.40 Мультфильм.
14.00 ТА «Дружная семейка».
15.00 МА «Гриффины».
15.30 «Ради смеха».
16.00 «ЧАС ПИК».
16.20 ТА «Папенькин сынок».
17.10 ТА «Солдаты-7»
18.00 «Званый ужин-2».
19.00 «ЧАС ПИК».
19.30 МА «Симпсоны».
20.00 Т/с «Солдаты-7».
21.00 ВЕЧЕРНИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «ЧАС ПИК». 
21.45 Т/с «Мистер Бин».
22.00 Д/ф «Мексиканский Росвелл».
23.00 «ЧАС ПИК» (ночной выпуск).
23.30 «24». Итоговый выпуск.
00.00 ТА «Папенькин сынок».
01.00 ТА «Король Квинса»
02.00 «Кино»: «Крутая компания» (США). 
Первый альтернативный музыкальный ка-

С Т С -О Т В
06.00 Т/с «Как сказал Джим».
06.45 Мультфильмы.
07.30 Т/с «Моя прекрасная няня».
08.00 Т/с «Все смешалось в доме...»
09.00 обстоятельства.
09.30 ТА «Тайны Смолвиля».
10.30 Кино на СТС. «Идущий в огне».
12.30 Т/с «Не родись красивой».
13.30 Мультфильмы.
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. «Полет навигатора».
23.30 Т/с «Папа на все руки».
00.00 «В телевизоре».
00.30 «Детали».
01.30 Т/с «Спаси меня».
02.15 Т/с «Ворон»
03.45 Т/с «Дорогая, я уменьшил детей». 
05.20 обстоятельства.

С©И IUTSC тнт

07.30 Музыка на 22-м канале.
08.00 Мультфильмы.
09.00 «Самое смешное видео».
09.30 «Карданный вал +».
10.00 «Как уходили кумиры. Вадим Бероев».
10.30 Х/ф «Между небом и землей».
12.25 «Карданный вал +»
12.40 «ТВ ТУСУР».
13.00 «Каламбур».
13.30 Т/с «Секретный агент Макгайвер».
14.25 «Карданный вал +».
14.30 «Самое невероятное видео».
15.30 ТА «Детектив Нэш Бриджес»
16.30 «Как уходили кумиры. Вадим Бероев».
17.00 Х/ф «На кого бог пошлет»
18.55 «Карданный вал +».
19.00 «Желаем счастья».
20.00 ТА «Детектив Нэш Бриджес»
21.00 «Как уходили кумиры. Вадим Бероев».
21.30 «Карданный вал +».
22.00 ТА «C.S.I: место преступления - Лас- 

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

Hi

06.30 Мультфильм.
07.00 «Полезное утро».
09.30 Х/ф «Сорочинская ярмарка»,
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. Последний день 

Джона Ленона».
15.15 Т/с «Телохранитель».
16.25 Т/с «Пленница».
17.25 Д/ф «Это было недавно, это было 

давно... Александр Ширвиндт и Миха
ил Державин».

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... Инна Чурикова».
21.30 Т/с «Скорая помощь»
22.30 «Мир в твоей тарелке».
23.00 «Друзья моего хозяина».
23.30 Х/ф «Странные взрослые».
01.00 «Правильный дом».

06.00 М/ф «Непослушная мама».
06.10 Т/с «Любовь и тайны Сансет Бич».
07.00 «Глобальные новости».
07.05 МА «Ракетная мощь».
07.30 «Новости NTSC».
08.00 «Этажи+» (повтор).
08.35 «Наши песни».
09.00 Т/с «Замуж за миллионера».
10.00 «Запретная зона».
11.00 «Счастливы вместе».
12.00 Мультфильмы.
13.30 «Такси».
14.05 «Деньги на проводе».
15.00 Х/ф «Просто друзья».
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 «Ворчун», Италия.
00.10 «Дом-2. После заката».
00.40 «Новости NTSC».
01.15 «Наши песни».
01.35 «Ночные игры».
02.00 Х/ф «Город без Рождества», США. 
03.40 «Ночные игры».

Ш

05.00 «Сегодня утром».
08.05 «Наше все!»
09.00 «Сегодня».
09.25 «Чистосердечное признание».
10.00 Т/с «Таксисжа-2».
11.00 «Две правды».
12.00 «Сегодня».
12.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей-7».
13.30 ТА «Место под солнцем».
14.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
15.00 «Сегодня».
15.40 Т/с «Возвращение Мухтара-2».
17.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
18.00 «Сегодня».
18.40 ТА «Врачебная тайна».
19.40 ТА «Улицы разбитых фонарей-7».
20.35 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
21.00 «Сегодня».
21.40 Т/с «Молодые и злые».
23.35 Программа про автомобили «Тор Gear». 
00.05 Т/с «Возвращение Мухгара-2».
01.50 «Криминальная Россия».
02.20 «Кома: это правда».
02.50 Т/с «Мангуст-2».
04.35 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».

07.00 АТФ-новосги.
07.25 Мультфильмы.
08.00 Хоккей. Чемпионат России. «Амур» (Ха

баровск) - «Северсталь» (Череповец).
10.00 «Вести-спорт».
10.10 «Спортивный календарь».
10.15 «Личный тренер».
10.50 Футбол. Обзор матчей чемпионата Анг- 

- лии.
12.00 «Вести-спорт».
15.25 «Личный тренер».
16.00 «Вести-спорт».
16.10 «Спортивный календарь».
16.15 «Летопись спорта».
17.05 Русский бильярд. Кубок Европы.
18.40 «Вести-спорт».
19.00 «Ученые записки».
19.30 «Точка зрения Жириновского».
19.40 М/ф «Падал прошлогодний снег».
20.00 «Вести-Сибирь».
20.20. АТФ-новости. «Тема дня».
20.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Челси» - 

«Ридинг». 2-й тайм. Прямая трансляция.
21.25Хоккей. Чемпионат России. «Локомотив» 

(Ярославль) - «Динамо» (Москва).
23.45 «Вести-спорт».
23.55 Футбол. Чемпионат Англии:

08.00 «Новости РБК».
08.10 «Рынки».
08.25 «Автоновости».
08.35 «Зарубежный бизнес».
08.50 «Азбука инвестора».
09.00 «По домам».
09.15 ТА «Мечты Алисы».
10.00 «Новости РБК».
10.10 «Рынки».
10.15 «Утро делового человека».
11.00 «Стоп! .Снято».
11.30 «Киночзрт».
14.00 «По домам».
14.15 ТА «Мечты Алисы».
14.30 «Лови удачу».
15.00 «Квартирный погром».
15.30 «Русская 10-ка». Хит-парад.
16.35 «Сфера интересов». Алко-брэндинг.
17.10 «Рынки».
17.35 «Новости компаний».
17.50 «Звездная пыль».
18.00 «Точка кипения».
19.00«12 злобных зрителей».
20.00 «Новости РБК».
21.00 «Правдивые голливудские истории: брат

ство миллиардеров».
22.00 «Новости РБК».
22.15 ТА «Мечты Алисы».
22.30 «Strippereila».
23.00 «SMS-чат Тома».

ж г ш г г а
07.30 «Евроньюс».
11.00 Новости культуры.
11.20 «В главной роли...»
11.45 ДА «Человек и львы».
12.15 Х/ф «Счастливый рейс».
13.30 «Тем временем».
14.25 «Пятое измерение».
14.50 Х/ф «Благородный разбойник Вла

димир Дубровский».
16.30 «Театральная летопись». Кирилл Лав

ров.
16.55 Х/ф «Факир».
18.20 Д/ф «Полярный медведь на тонком 

льду».
18.50 «Порядок слов». Книжные новости.
18.55 Закрытие фестиваля, посвященного 

100-летию Д.Д. Шостаковича.
20.00 «Ночной полет».
20.30 Новости культуры.
20.55 Х/ф «Женитьба Бальзаминова».
22.25 «Вечер с Николаем Сличенко».
23.45 «Больше, чем любовь». Александр и 

Ольга Вампиловы.
00.30 Новости культуры.
00.55 Х/ф «Рождественская собака».
02.25 «Приближение».
02.55 Д/ф «Товарищ Филби».

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

шоу.
09.45 Т/с «Городской романс».
10.25 Х/ф «Евдокия».
12.25 «Петровка, 38».
12.45 СОБЫТИЯ.
13.00 «В центре внимания».
13.35 ТА «Одно дело на двоих».
14.50 «Деловая Москва».
15.30 «Битва за Москву».
15.35 «Петровка, 38».
15.45 СОБЫТИЯ.
16.00 М/ф «Пингвины», «Муха-Цокотуха».
16.35 ТА «Мститель в маске».
17.35 «Новое «Времечко».
18.30 «Петровка, 38».
18.45 СОБЫТИЯ.
19.10 «В центре внимания».
19.40 «Битва за Москву».
19.45 Т/с «Страсти по-итальянски».
20.50 «Деловой обзор» с Николаем Сафиным.
21.30 Мультфильм.
21.45 СОБЫТИЯ.
22.15 Т/с «Городской романс».
23.15 Т/с «Мститель в маске».
00.15 «В центре внимания».
00.50 СОБЫТИЯ.
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04.00 «Доброе утро».
08.00 Новое™.
08.05 «Малахов +».
09.20 T/t «Агент национальной безопаснос

ти».
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». «Нехорошие квартиры».
15.00 T/t «Любовь как любовь».
16.00 «Федеральный судья».
17.00 Вечерние новости.
17.20 T/t «Пять минут до метро».
18.10 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым.
19.00 Т/с «Сестры по крови».
20.00 «Время».
20.30 Т/с «Турецкий гамбит».
21.30 ДД) «Вечный Шурик. Александр Демья

ненко».
22.30 Ночные новости.
22.50 «На ночь глядя».
23.40 Х/ф «Черная вуаль».
01.40 Х/ф «Ловушка для родителей».

22 к а н а л
07.30 Музыка на 22-м канале.
08.00 Мультфильмы.
07.55 «Самое смешное видео».
09.30 «Карданный вал +».
10.00 «Как уходили кумиры. Юрий Белов».
10.30 X/ф «На кого бог пошлет».
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. Юрий Белов».
17.00 Х/ф «Простая история».
18.55 «Карданный вал +».
19.00 «Желаем счастья».
19.30 «Жизнь на 100%».
20.00 T,t «Детектив Нэш Бридже».
21.00 «Как уходили кумиры. Юрий Белов».
21.30 «Карданный вал +».
22.00 Т/с «C.S.I: место преступления - Лас- 

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

06.00 «Доброе утро, Россия!»
09.45 «Спартак Мишулин. Умеющий летать».
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 T/t «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».
21.00 «Вести».
21.45 «Вести-Тома».
22.05 «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 T/t «Тайны следствия».
00.15 «Опустела без тебя земля...».
01.15 «Вести ч-».
01.35 д а  «Прощайте, доктор Фрейд».
03.40 «Дорожный патруль».
04.00 «Горячая десятка».
04.50 ТА: «Закон и порядок».
05.35 T/t «Война в доме»

05.00 «Сегодня утром».
08.05 «Наше все!»
09.00 «Сегодня».
09.25 «Особо опасен!» ■
10.00 T/t «Таксистка-2».
11.00 «Две правды».
12.00 «Сегодня».
12.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей-7»
13.30 Tfc «Место под солнцем»
14.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
15.00 «Сегодня».
15.40 I t  «Возвращение Мухтара-2»
17.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
18.00 «Сегодня».
18.40 Т/с «Врачебная тайна».
19.40 T t «Улицы разбитых фонарей-7»
20.35 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
21.00 «Сегодня».
21.40 T t «Молодые и злые».
23.35 «Все сразу!» с Петром Фадеевым.
00.10 T t «Возвращение Мухгара-2».
01.50 «Криминальная Россия».
02.20 «Кома: это правда».
02.55 Т/с «Мангуст-2»
04.35 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».

07.00 УТРЕННИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «УСПЕВАЕМ».
09.00 M t  «Гриффины».
09.30 T t  «Солдаты-7».
10.30 «Час суда».
12.30 «24». Информационная программа.
13.00 «Голый повар» (Англия).
13.40 Мультфильмы.
14.00 T t  «Дружная семейка»
15.00 M t  «Гриффины».
15.30 «Ради смеха».
16.00 «ЧАС ПИК».
16.20 T t «Папенькин сынок».
17.10 Т/с «Солдаты-7».
18.00 «Званый ужин-2».
19.00 «ЧАС ПИК».
19.30 M t  «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 выпуа).
23.30 «24». Итоговый выпуск.
00.00 T t «Папенькин сынок»
01.00 Т/с «Король Квинса».
02.00 «Кино»: «Девушка номер один». 
Первый альтернативный музыкальный ка

нал

тв-томек
07.00 АТФ-новости. «Тема дня».
07.35 Мультфильмы.
"07.50 Футбол. Чемпионат Англии. «Болтон» - 

«Ньюкасл».
10.00 «Вести-спорт».
10.10 «Спортивный календарь».
10.15 «Личный тренер».
10.50 Теннис. Кубок Дэвиса. Финал. Россия - 

Аргентина.
12.00 «Вести-спорт».
12.10 Теннис. Кубок Дэвиса. Финал. Россия - 

Аргентина.
14.20 «Личный тренер».
14.55 Хоккей. Чемпионат России. «Амур» (Ха

баровск) - СКА (Санкт-Петербург).
17.10 «Путь Дракона».
17.45 «Самый сильный человек».
19.20 М/ф «Зима в-Простоквашино».
19.40 «Севастопольский вальс».
20.00 «Вести-Сибирь».
20.20 АТФ-новости. «Тема дня».
20.55 Мультфильмы.
21.10 Хоккей. Чемпионат России. «Салават 

Юлаев» (Уфа) - «Сибирь» (Новосибирск).
23.20 «Вести-спорт».
23.30 Волейбол. Кубок России. Мужчины. «Ди- 

намо-ТТГ» (Казань) - «Локомотив» (Ново
сибирск).

5F
06.00 Т/с «Как сказал Джим».
06.45 Мультфильмы.
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. «Полет навигатора».
12.30 T t «Не родись красивой».
13.30 Мультфильмы.
16.00 Т/с «Комиссар Рекс».
17.00 T t «Тайны Смолвиля».
18.00 T t «Все смешалось в доме...»
19.00 T t «Кто в доме хозяин?»
19.30 обстоятельства.
20.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
20.30 Т/с «Папа на все рухи».
21.00 T t «Кто в доме хозяин?»
21.30 Кино на СТС. «Кукловоды». США.
23.30 Т/с «Папа на все руки».
00.00 «Истории в деталях».
00.28 «Настроение» с Евгением Гришковцом. 
00.30 «Детали».
0130 Т/с «Спаси меня»
02.15 T t «Ворон»
03.45 Т/с «Дорогая, я уменьшил детей». 
05.20 обстоятельства.

08.00 «Новости РБК».
08.10 «Рынки».
08.25 «Автоновости».
08.35 «Зарубежный бизнес».
08.50 «Азбука инвестора».
09.00 «По домам».
09.15 T t «Мечты Алисы».
09.30 «Киночарт».
10.00 «Новости РБК».
10.10 «Рынки».
10.15 «Утро делового человека».
11.00 «Обыск и свидание».
11.30 «Превращение по-звездному».
14.00 «По домам».
14.15 T t «Мечты Алисы»
14.30 «Лови удачу».
15.00 «Квартирный погром». ■
15.30 «Рингтон Чарт». Хит-парад.
16.30 «Новости РБК».
16.35 «Сфера интересов». Пляжное новогодье.
17.10 «Рынки».
17.35 «Новости компаний».
18.00 «Точка кипения».
20.00 «Новости РБК».
21.00 «Доктор Голливуд».
22.15 T t  «Мечты Алисы».
22.30 «Stripperella».
23.00 «SMS-чат Томск».

06.30 Мультфильм.
07.00 «Полезное утро».
09.30 Х/ф «Странные взрослые».
11.15 «Декоративные страсти».
11.30 Т/с «Ты - моя жизнь».
12.30 T t  «Рита».
13.00 «Время красоты».
13.30 «Что мы знаем о еде? История лайма».
14.00 «Модная прививка».
14.30 «Экстремальная кухня».
15.00 «Правильный дом».
15.15 T t  «Телохранитель»
16.15 «Друзья моего хозяина».
16.30 T t  «Пленница».
17.30 Д/ф «Это было недавно, это было дав

но... Инна Чурикова».
18.30 «Баюшки».
19.00 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... Владимир Этуш».
21.30 T t  «Скорая помощь»
22.30 «Дом с мезонином».
23.00 «Городаое путешествие».
23.30 Х/ф «Предлагаю руку и сердце».
01.05 «Правильный дом».

07.30 «Евроньюс».
11.00 Новости культуры.
11.20 «В главной роли...»
1145 Дф «Полярныймедведь на тонком льду». 
12.15 Х/ф «Ночь вопросов».
13.55 Мультфильмы.
14.20 «Снег идет».
15.00 Х/ф «Мать Мария»
16.30 «Театральная летопись». Кирилл Лавров.
17.00 Х/ф «Вы Петьку не видели?»
18.05 Д/ф «Приключения осьминога».
18.35 «Порядок слов». Книжные новости. 
18.40 «Юбилей актрисы». Татьяна Панкова.
19.20 «Собрание исполнений».
20.00 «Ночной полет».
20.30 Новости культуры.
20.50 Х/ф «Укрощение строптивой».
22.10 «Сергей Колосов. Режиссер своей судь

бы».
22.50 «Красный форт Агры. Величие Моголов».
23.05 Д/ф «Хранят так много дорогого, или 

Эрдман и Степанова: двойной портрет в 
интерьере эпохи».

00.00 «Атланты. 8 поисках истины».
00.30 Новости культуры.
00.55 д а  «Под деревом зеленым».
02.35 Дф  «Пиньяо. Сокровища и боги за вы

сокими стенами».

05.45 «МОСКВА: инструкция по применению».
06.10 T t  «Любовь и тайны Сансет Бич»
07.00 «Глобальные новости».
07.05 Мультфильмы.
08.20 «Наши песни».
08.30 «Fashion Magazine» (повтор).
09.00 Т/с «Замуж за миллионера».
10.00 «Голые стены».
11.00 «Счастливы вместе».
12.00 Мультфильмы.
13.30 «Такси».
14.05 «Деньги на проводе».
14.45 Х/ф «Ворчун», Италия.
17.00 «Дом-2. Про Любовь».
18.00 «Счастливы вместе».
19.00 «Неизвестная Сибирь».
19.30 «Новости NTSC».
20.00 «Правила съема».
21.00 «Дом-2. Про Любовь».
22.00 «Вечера на хуторе близ Диканьки».
23.25 «Дом-2. После заката».
23.55 «Новости NTSC».
00.30 «Наши песни».
00.50 «Ночные игры».
01.15 Х/ф «Как понять женщин. Мужчины 

в своем кругу», Германия.
03.10 «Ночные игры».
04.25 Д/ф «Цена любви».

07.00 «PRO-Утро. Город, подъем!»
09.00 «Настроение».
09.30 Т/с «Городской романс».
10.25 Х/ф «Дорогой мой человек»
12.25 «Петровка, 38».
12.45 СОБЫТИЯ.
13.00 «В центре внимания».
13.35 Т/с «Одно дело на двоих»
14.50 «Деловая Мсххва».
15.25 «Битва за Моству».
15.30 «Петровка, 38».
15.45 СОБЫТИЯ.
16.00 M tji «Когда зажигаются елки».
16.35 Т/с «Мститель в маске».
17.35 «Новое «Времечко».
18.30 «Петровка, 38».
18.45 СОБЫТИЯ.
19.10 «В центре внимания».
19.40 «Битва за Москву».
19.45Tt «Страсти по-итальянски»
20.50 «Кто ты будешь такой?». Ток-шоу.
21.25 Мультфильмы.
21.45 СОБЫТИЯ.
22.15 T t «Городской романа
23.15 T t «Мститель в маске».
00.20 «В центре внимания».

Четверг, 28 декабря
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04.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.05 «Малахов +».
09.20 Т/с «Агент национальной безопаснос

ти».
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». «Жажда свадьбы».
15.00 T t  «Любовь как любовь».
16.00 «Федеральный судья».
17.00 Вечерние новости.
17.20 T t «Пять минут до метро».
18.10 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым.
19.00 Т/с «Сестры по крови».
20.00 «Время».
20.30 T t «Турецкий гамбит».
21.30 «Звезды в интересном положении».
22.30 Ночные новости.
22.50 «Визит к Минотавру». Сергей Шакуров. 
00.00 Xtp «Зови меня Санта Клаус».
01.50 Х/ф «Мальчишник».

22 к а н ал
07.30 Музыка на 22-м канапе.
08.00 Мультфильмы.
09.00 «Самое смешное видео».
09.30 «Карданный вал +».
10.00 «Как уходили кумиры. Александр Соло

вьев».
10.30 X/ф «Простая история».
12.25 «Карданный вал +».
12.30 «Жизнь на 100%».
13.00 «Каламбур».
13.30 Т/с «Секретный агент Макгайвер».
14.25 «Карданный вал -ь»:
14.30 «Самое невероятное видео».
15.30 T t  «Детектив Нэш Бриджес».
16.30 «Как уходили кумиры. Александр Соло

вьев».
17.00 Х/ф «Кто войдет в последний вагон».
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. Александр Соло

вьев».
00.30 «Карданный вал +».
22.00 T t «C.S.I: место преступления - Лас- 

Вегас».
23.00 «Голые и смешные».
23.30 «Самое невероятное видео».
00.30 «Девушки в бикини».

06.00 «Доброе утро, Россия!»
09.45 «Смерть кулинара. Вильям Похлебкин».
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 «Прерванное танго. Пахомова и Горш

ков».
01.15 «Вести +».
01.35 «Киноакадемия». «Банды Нью-Йорка»

(США).
04.35 «Дорожный патруль».
04.50 Т/с «Закон и порядок».
05.30 Канал «Евроньюс».

05.00 «Сегодня утром».
08.05 «Наше все!»
09.00 «Сегодня».
09.25 «Главная дорога».
10.00 Т/с «Таксистка-2»
11.00Ток-шоу сТатьяной Догилевой «Две прав

ды».
12.00 «Сегодня».
12.30 T t «Улицы разбитых фонарей-7»
13.30 Т/с «Место под солнцем».
14.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
15.00 «Сегодня».
15.40 Т/с «Возвращение Мухгара-2».
17.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
18.00 «Сегодня».
18.40 Т/с «Врачебная тайна».
19.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей-7»
20.35 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
21.00 «Сегодня».
21.40 Т/с «Молодые и злые».
23.35 Х/ф «Копейка».
01.40 T t «Возвращение Мухгара-2»
03.20 T t «Мангуст-2».

07.00 УТРЕННИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «УСПЕВАЕМ».
09.00 М/с «Гриффины».
09.30 Т/с «Солдаты-7».
10.30 «Час суда».
12.30 «24». Информационная программа.
13.00 «Голый повар» (Англия).
13.30 М/ф «Мистер Пронька».
14.00 Т/с «Дружная семейка»
15.00 M t  «Гриффины».
15.30 «Ради смеха».
16.00 «ЧАС ПИК».
16.20 Т/с «Папеньхин сынок».
17.10 Т/с «Солдаты-7».
18.00 «100 вопросов губернатору».
19.00 «ЧАС ПИК».
19.30 M t  «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 T t «Папенькин сынок».
01.00 Т/с «Король Квинса».
02.00 «Кино»: «Суфлер» (Франция).
Первый альтернативный музыкальный ка

нал

----------- ]_______________________________

Т В -Т О М С К
07.00 АТФ-новости. «Тема дня».
07.35 Мультфильмы.
07.55 Футбол. Чемпионат Англии.
10.00 «Вести-спорт».

' 10.10 «Спортивный календарь».
10.15 «Личный тренер».
10.45 «Путь Дракона».
11.25 «Летопись спорта».
12.00 «Вести-спорт».
12.10 «Спортавный календарь».
12.15 Хоккей. Чемпионат России.
15.25 «Личный тренер».
16.00 «Вести-спорт».
16.10 Русский бильярд. Кубок Европы.
18.00 «Сборная России».
18.40 «Вести-спорт».
19.00 М/ф «Дед Мороз и Серый Волк». 
19.20»Университетский проспект».
19.30 «Инновагака. Итоги 2006 года»
19.45 «Так говорит губернатор».
20.20 АТФ-новости. «Тема дня».

•20.55 «Летопись спорта».
21.25 Хоккей. Чемпионат России. «Локомотив» 

(Ярославль) - ХК МВД (Московская об
ласть). Прямая трансляция.

23.45 «Вести-спорт».

06.00 T t «Как сказал Джим».
06.45 Мультфильмы.
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. «Том и Гек». США.
12.30 Т/с «Не родись красивой».
13.30 Мультфильмы.
16.00 T t «Комиссар Реко>.
17.00 Т/с «Тайны Смолвиля».
18.00 T t «Все смешалось в доме...»
19.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
19.30 обстоятельства.
20.00 T t «Моя прекрасная няня».
20.30 Т/с «Папа на все руки».
21.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
21.30 Кино на СТС. «Кевин с Севера».
23.30 Т/с «Папа на все руки».
00.00 «В телевизоре».
00.30 «Детали».
01.30 T t «Спаси меня».
02.15 Т/с «Ворон».
03.45 T t «Дорогая, я уменьшил детей»
05.20 обстоятельства.

08.00 «Новости РБК».
08.10 «Рынки».
08.25 «Автоновости».
08.35 «Зарубежный бизнес».
08.50 «Азбука инвестора».
09.00 «25 громких событий мира моды».
10.00 «Новости РБК».
10.15 «Утро делового человека».
11.00 «Хочу все снять!»
11.30 «ИКОНА видеоигр: Кодекс войны».
14.00 «По домам».
14.15 T t  «Мечты Алисы».
15.00 «Квартирный погром».
15.30 «10-ка лучших: ринг».
16.30 «Новости РБК».
16.35 «Сфера интересов». Пляжное новогодье.
17.00 «Новости РБК».
17.10 «Рынки»!
17.35 «Новости компаний».
17.50 «Звездная пыль».
18.00 «Правдивые голливудские истории».
19.00 «Подстава».
20.00 «Новости РБК».
20.15 «Рынки».
21.00 «101 невероятно похудевшая знамени

тость».
22.00 «Новости РБК».
22.15 T t  «Мечты Алисы».
22.30 «Stripperella».
23.00 «SMS-чат Томск».

06.30 Мультфильм.
07.00 «Полезное утро».
09.30 Хф «Предлагаю руку и сердце».
11.30 T t  «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».
15.00 «Звездные судьбы».
15.15 T t  «Телохранитель».
16.30 T t  «Пленница».
17.30 Дф  «Это было недавно, это было дав

но... Владимир Этуш».
18.30 «Баюшки».
19.00 «Коллекция идей».
19.30 Т/с «Ты - моя жизнь».
20.30 Д/ф «Эта было недавно, это было дав

но... Элина Быстрицкая».
21.30 Т/с «Скорая помощь».
22.30 «Кулинарный техникум».
23.00 «Декоративные страсти».
23.30 Х/ф «Монолог».
01.20 «Правильный дом».

07.30 «Евроньюс».
11.00 Новости культуры.
11.20 «В главной роли.,»
11.45 Дф  «Приключения осьминога».
12.15 Х/ф «Любимая».
13.40 Д/ф «Хранят так много дорогого, или 

Эрдман и Степанова: двойной портрет в 
интерьере эпохи».

14.30 «Письма из провинции». Тобольск.
15.00 д а  «Веселые ребята».
16.30 «Театральная летопись». Кирилл Лавров.
17.00 Х/ф «Беляночка и Розочка».
18.05 Д/ф «Страусы в гонке на выживание».
18.35 «Живое дерево ремесел».
18.45 «Порядок слов». Книжные новости.
18.50 «Петербург время и место».
19.20 «Царская ложа». Мариинский театр.
20.00 «Ночной полет».
20.30 Новости культуры.
20.55 Х/ф «Кино про кино».
22.20 «Черные дыры. Белые пятна».
23.05 «Культурная революция».
00.00 «Экология литературы».
00.30 Новости культуры.
00.55 Х/ф «Касабланка».
02.35 Дф  «Спишский град. Крепость на пере

крестке культур».
02.55 Д/ф «Джонсон протав Кеннеди: в пого

не за демонами».
03.45 П.Чайковский. Адажио из балета «Спя

щая красавица».

05.45 «МОСКВА: инструкция по применению».
06.10 T t «Любовь и тайны Сансет Бич»
07.00 «Глобальные новости».
07.05 M t  «Ракетная мощь».
07.30 «Новости NTSC».
07.55 M t  «Новая жизнь Рокко».
08.20 «Ваши деньги».
08.35 «Наши песни».
09.00 T t «Замуж за миллионера».
10.00 «Необъяснимо, но факт».
11.00 «Счастливы вместе».
12.00 Мультфильмы.
13.30 «Такси».
14.05 «Деньги на проводе».
15.001\да «Вий».
15.30 «Вечера на хуторе близ Диканьки».
17.00 «Дом-2.Про Любовь».
18.00 «Счастливы вместе». _
19.00 Тележурнал «Жизнь на 100%».
19.30 «Новости NTSC».
20.00 «Клуб бывших жен».
21.00 «Дом-2. Про Любовь».
22.00 «С Новым годом! С новым счастьем!» 
00.30 «Дом-2. После заката».
01.00 «Новости NTSC».
01.35 «Наши песни».
01.55 «Ночные игры».
02.20 Х/ф (Это старое чувство», США.
04.20 «Ночные игры».

07.00 «PRO-Утро. Город подъем!»
09.00 «Кто ты будешь такой?». Ток-шоу.
09.30 Т/с «Городской романс».
10.25 Х/ф «Как стать счастливым».
12.10 «Репортер» с Михаилом Дегтярем.
12.25 «Петровка, 38».
12.45 СОБЫТИЯ.
13.00 «В центре внимания».
13.35 Т/с «Одно дело на двоих».
14.50 «Деловая Москва».
15.30 «Битва за Москву».
15.35 «Петровка, 38».
15.45 СОБЫТИЯ.
16.00 «Москва встречает Деда Мороза».
16.35 T t  «Мститель в маске».
17.35 «Новое «Времечко».
18.45 СОБЫТИЯ.
19.10 «В центре внимания».
19.40 «Битва за Москву».
19.45 T t  «Страсти по-итальянски».
20.50 «Мэр ответит».
21.45 СОБЫТИЯ.
22.15 Т/с «Городской романс»
23.15 T t  «Мститель в маске».
00.20 «В центре внимания».
00.55 СОБЫТИЯ.
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04.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.05 «Малахов +».
09.20 Т/с «Агент национальной безопас

ности».
10.20 «Детективы».
11.00 Новости.
11.20 «Лолита. Без комплексов».
12.30 Х/ф «За двумя зайцами».
14.00 Новости.
14.20 «Новогоднее «Кривое зеркало».
17.00 Вечерние новости.
17.20 «Пусть говорят» с Андреем Малахо

вым. Праздничный выпуск.
18.50 «Поле чудес». Новогодний выпуск.
20.00 «Время».
20.25 «КВН-2006». Финал.
22.50 «Что? Где? Когда?» Финал.
00.00 Х/ф «Доктор Дулиттл-2».
01.40 Х/ф «Давай сделаем это легально». 
03.10 Х/ф «Без царя в голове».

22 канал
07.30 Музыка на 22-м канале.
08.00 Мультфильмы.
09.00 «Самое смешное видео».
09.30 «Карданный вал +».
10.00 «Какуходили кумиры. Янина Жеймо».
10.30 Х/ф «Кто войдет в последний ва

гон».
12.25 «Карданный вал а-».
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. Янина Жеймо».
17.00 Х/ф «Женитьба Бальзаминовая 
18.55 «Карданный вал +».
19.00 «Желаем счастья».
19.40 «ТВ ТУСУР».
20.00 Т/с «Детектив Нэш Бриджес».
21.00 «Как уходили кумиры. Янина Жеймо».
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 «Номер люкс для генерала с

девушкой».
01.40 «Как хорошо быть звездой».

06.00 «Доброе утро, Россия!»
09.45 «Мой серебряный шар».
10.45 «Мусульмане».
11.00 T/t «Тайны следствия».
12.00 «Вести».
12.30 «Местное время. Весги-Сибирь».
12.50 Т/t «Тайны следствия»
13.50 Х/ф «Снегурочку вызывали?»
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. Весги-Сибирь».
18.40 T t «Обреченная стать звездой»
19.40 T t «Волчица».
20.40 «Дежурная часть».
21.00 «Вести».
21.45 «Вести-Томск».
22.05 «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 «Иван Васильевич меняет профес

сию»
00.10 Щ : «Крупногабаритные».
02.00 Х/ф «Ослепленный желаниями».
03.50 «Дорожный патруль».
04.10 Хф «Челюсти» (США).
06.15 T t  «Закон и порядок».

05.00 «Сегодня утром».
08.05 «Наше все!»
09.00 «Сегодня».
09.25 «Спасатели».
10.00 T t  «Таксистка-2».
11.00 «Две правды».
12.00 «Сегодня».
12.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей-7».
13.30 T t «Место под солнцем».
14.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
15.00 «Сегодня».
15.40 T t «Возвращение Мухтара-2».
17.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
18.00 «Сегодня».
18.35 «Следствие вели...»
19.35 Х/ф «Укротительница тигров»
21.40 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
22.05 Х/ф «Долгий поцелуй на ночь» (США). 
00.15 Х/ф «Семьянин» (США).
02.15 T t  «Возвращение Мухгара-2».
03.45 T t «Мангуст-2».

07.00 УТРЕННИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «УСПЕВАЕМ».
09.00 M t  «Гриффины».
09.30 T t «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 «Пес в сапогах».
14.00 Т/с «Дружная семейка».
15.00 M t  «Гриффины».
15.30 «Ради смеха».
16.00 «ЧАС ПИК».
16.20 T t «Папенькин сынок»
17.10 T t «Солдаты-7».
18.00 «Званый ужин-2».
19.00 «ЧАС ПИК».
19.30 M t  «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 neHTxayZe. ZaflOB in 

геалита».
01.00 Т/с «Меня зовут Эрл»
01.30 «Формула 1 Лучшие моменты. Сезон 

2006».
02.05 «Плейбой» представляет: «Женские 

истории страсти: очищение» (США).
02.40 «Плейбой» представляет «Городские 

секс-легенды: ошибочная идентифика
ция» (США).

03.20 «За кадром».
03.45 «Кино»: «Зловещая сила» (США - Анг

лия).
Первый альтернативный музыкальный ка

нал

06.00 Т/с «Как сказал Джим».
06.45 М/ф «Самый маленький гном». 
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. «Кевин с Севера».
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 «Гаджет и гаджетины».
15.30 М/с «Шоу Тома и Джерри».
16.00 Т/с «Комиссар Рекс».
17.00 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. «Как стать принцес

сой». США.
23.15 «Истории в деталях».
23.43 «Настроение» с Евгением Гришков

цом.
23.45 «Ночь в стиле диско».
01.45 Кино на СТС. «Клуб «Коттон». США.
03.45 Кино на СТС. «Отпуск без конца»

США.
05.00 Музыка на СТС.
05.20 обстоятельства.
05.45 Музыка на СТС.

ио.зи мульшильм.

06.45 «Деловые люди» (повтор). 

07.00'«Полезное утро».

09.00 «Семейный доктор».

09.30 Х/ф «Монолог»

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 «Это было недавно, это было 

давно... Элина Быстрицкая».

18.30 «Баюшки».

19.00 «Модная прививка».

19.30 T t  «Ты - моя жизнь».

20.30 Д/ф «Дом Карла Фаберже».

21.40 Т/с «Скорая помощь».

22.45 «Экстремальная кухна».

23.00 «Мировые бабушки».

23.30 Х/ф «Ярославна, королева Фран

ции».

01.15 «Правильный дом».

1

1ШШЗЗ
07.00 АТФ-новости. «Тема дня».
07.30 «Товар - лицом».
07.35 Мультфильмы.
07.45 «Товар - лицом».
07.50 Хоккей. Чемпионат России. «Локомо

тив» (Ярославль) - ХК МВД (Московс
кая область).

10.00 «Вести-спорт».
10.10 «Личный тренер».
10.45 Спортивные танцы. Кубок «Спарта

ка».
12.05 «Вести-спорт».
12.15 Теннис. Кубок Дэвиса. Финал. Россия 

- Аргентина.
15.25 «Личный тренер».
16.00 «Вести-спорт».
16.10 «Спортивный календарь».
16.15 «Точка отрыва».
17.00 Прогноз погоды.
17.05 «Сборная России».
17.35 М/ф «Новогоднее приключение».
17.50 Х/ф «Морозко».
19.10 «Сибирская Романсиада-2006».
20.00 «Весги-Сибирь».
20.15 «Товар-лицом».
20.20 АТФ-новости.
20.40 «Товар - лицом».
20.45 Прогноз погоды.
20.50 Мототриал. «Триал наций». Трансля

ция из Испании. .
21.55 Баскетбол. Чемпионат России. Муж

чины. «Динамо» (Москва) - «Локомо
тив-Ростов» (Ростов-на-Дону). Прямая 
трансляция.

23.45 «Вести-спорт».
23.55 «Вести-спорт». Местное время.
00.00 «Футбол России». Итоги сезона.

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 «По домам».
09.15 Т/с «Мечты Алисы».
09.30 «Стоп! Снято: Дискотека Авария 

«ОПА».
10.00 «Новости РБК».
10.10 «Рынки».
10.15 «Утро делового человека».
11.00 «Обыск и свидание».
11.30 «Превращение по-звездному».
12.00 «Пульс».
14.00 «По домам».
14.15 Т/с «Мечты Алисы».
14.30 «Лови удачу». Интерактивная npov 

грамма.
15.00 «Квартирный погром».
15.30 «Сводный Чарт». Хит-парад.
16.30 «Новости РБК».
16.35 «Сфера интересов». Трудовые ночи 

■ клубов.
17.00 «Новости РБК».
17.10 «Рынки».
17.35 «Компании».
18.00 «Точка кипения».
19.00 «Уже можно».
19.30 «Пульс».
20.00 «Новости РБК».
20.15 «Рынки».
20.30 «Полный контакт - битва года». Ито

говый концерт.
00.00 «SMS-чат Томск».
02.00 «Бессонница».
05.00 «Пульс».

05.45 «МОСКВА: инструкция по примене
нию».

06.10 Т/с «Любовь и тайны Сансет Бич».
07.00 «Глобальные новости».
07.05 М/с «Ракетная мощь».
07.30 «Новости NTSC».
07.55 М/с «Новая жизнь Рокко».
08.20 «СПИД. Скорая помощь».
08.50 «Наши песни».
09.00 Т/с «Замуж за миллионера».
10.00 «Правила съема».
11.00 «Счастливы вместе».
12.00 М/с.«Даша-следопыт».
12.30 М/с «Настоящие монстры».
13.00 М/с «Как говорит Джинджер».
13.30 «Такси».
14.05 «Деньги на проводе».
14.25 Х/ф «С Новым годом! С новым сча

стьем!»
17.00 «Дом-2. Про Любовь».
18.00 «Счастливы вместе».
19.00 «День с Губернатором».
19.30 «Новости NTSC». .
20.00 «Звезды против караоке»!
21.00 «Дом-2. Про Любовь».
22.00 «Легенды Ретро FM». Концерт.
00.05 «Дом-2. После заката».
00.35 «Новости NTSC».
01.10 «Наши песни».
01.30 «Ночные игры».
01.55 Х/ф «Выпоротые», США.
03.30 «Ночные игры».
04.35 Д/ф «Ценалюбви».

07.30 «Евроньюс».

11.00 Новости культуры.

11.30 Д/ф «Страусы в гонке на выживание». 

12.05 «Шедевры старого кино». «Второй

хор»

13.45 М/ф «Дед Мороз и лето». «Вареж

ка».

14.15 «Реальная фантастика».

14.35 «Культурная революция».

15.30 «Разночтения». Хроники литератур

ной жизни.

15.55 «В музей - без поводка».

16.10 Х/ф «Золотой гусь».

17.15 «За семью печатями».

17.50 Х/ф «Идеальный муж».

19.25 «Музыка-2006».

20.30 Новости культуры.

20.50 Х/ф «Унесенные ветром».

00.30 Новости культуры.

00.55 «Гений места».

01.25 «Всемирный концерт Пола Маккарт

ни».

02.55 «Сферы» с Иннокентием Ивановым. 

03.40 М/ф «Великолепный Гоша».

07.00 «PRO-Утро. Город, подъем!»
09.00 «Мэр ответит» (повтор).
09.45 Т/с «Городской романс».
10.30 Х/ф «Детский мир»
12.05 «Репортер» с Михаилом Дегтярем.
12.25 «Петровка, 38».
12.45 СОБЫТИЯ.
13.00 «В центре внимания». «Наручники 

для деда Мороза».
13.35 Т/с «Одно дело на двоих»
14.50 «Деловая Москва».
15.25 «Битва за Москву».
15.30 «Петровка, 38».
15.45 СОБЫТИЯ.
16.00 «Опасная зона».
16.25 Т/с «Мститель в маске».
17.25 «Новое «Времечко».
18.25 «Битва за Москву».
18.30 «Петровка, 38».
18.45 СОБЫТИЯ.
19.10 «В центре внимания».
19.40 «Битва за Москву».
19.45 Т/с «Страсти по-итальянски»
20.50 «Ленинский район: новости, факты, 

комментарии».
20.55 «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.
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05.00 Новости.
05.10 Х/ф «Безымянная звезда», 1-я се

рия.
06.30 «Слово пастыря». Цикл духовных бе

сед митрополита Кирилла.
06.40 «Новогоднее «Кривое зеркало».
09.00 Новости.
09.10 «Смак».
09.30 Х/ф «Карнавальная ночь».
11.00 Новости.
11.10 «Новый Ералаш». ■
11.40 Х/ф «Д невники  принцессы : ка к  

стать королевой»
14.00 Новости.
14.20 «Новые песни о главном».
17.00 Вечерние новости (с субтитрами).
17.10 «Новые песни о главном».
20.00 «Время».
20.30 «Я люблю тебя, жизнь!» Новогодний 

концерт Михаила Задорнова.
22.50 Х/ф «Плохие парни».
01.10 Х/ф «Здравствуй, Дедушка Мороз!»
02.50 Д/ф «Правда о белом медведе».

ш
07.30 Музыка на 22-м канале.
08.00 Мультфильмы.
09.55 «Карданный вал +».
10.00 Х/ф «Женитьба Бальзаминовая
11.55 «Карданный вал +».
12.00 «Как уходили кумиры. Сергей Пара

джанов».
13.00 Х/ф «Дон Сезар де Базан».
15.55 «Карданный вал +».
16.00 «Самое смешное видео».
16.30 «Смешная реклама».
17.00 «Чемпионат анекдотов».
18.00 «Как уходили кумиры. Сергей Пара

джанов».
18.55 «Карданный вал +».
19.00 «Желаем счастья».
20.00 Х/ф «ДМБ».
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».
01.30 «Как хорошо быть звездой».

07.00 Х/ф «Золушка».
08.20 М/ф «Снеговик-почтовик», «Возвра

щение блудного попугая».
09.05 «Утренняя почта».
09.40 «Суботник».
10.20 «Вокруг света».
11.20 Х/ф «В арвара-краса , дли н н ая  

коса».
12.40 «Сам себе режиссер».
13.35 «Городок». Дайджест.
14.05 «Сто к одному». Телеигра.
15.00 «Вести».
15.20 Х/ф «Кушать подано, или Осторож

но, любовь!»
17.05 Х/ф «Иван Васильевич меняет про

фессию»
18.55 «Кривое зеркало. Театр Евгения Пет

росяна».
21.00 «Вести».
21.20 «Кривое зеркало. Театр Евгения Пет

росяна».
23.50 Х/ф «Укрощение строптивого» (Ита

лия).
01.40 Х/ф «Машина времени» (США).
03.20 Х/ф «Иствикские ведьмы» (США).
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05.20 Х/ф «Деннис-Мучитель снова нано

сит удар» (США).
06.30 «Сказки Баженова».
07.00 «Сегодня».
07.15 Лотерея «Золотой ключ».
07.45 «Миф о Распутине, или чисто англий

ское убийство».
09.00 «Сегодня».
09.20 «Главная дорога».
09.55 Новогодний выпуск «Кулинарного 

поединка».
11.00 Новогодний выпуск «Квартирного 

вопроса».
12.00 «Сегодня».
12.20 Х/ф «Жестокий романс»
15.00 «Сегодня».
15.20 Новогодний музыкальный «Женский 

взгляд».
15.55 Новогодние приключения ментов, 

«Улицы разбитых фонарей».
18.00 «Сегодня».
18.35 Расследования года. «Программа 

максимум».
19.40 Х/ф «Люби меня».
21.40 Х/ф «Астерикс и Обеликс: миссия 

Клеопатра» (Франция).
23.45 «Микс-Файт М-1. Бои без правил».
00.15 Х/ф «Честная куртизанка» (США).
02.00 Х/ф «Жестокий романс».

22 к ан ал
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06.00 Х/ф «Смешно про любовь». США. 06.30 Мультфильм.
07.35 МАф «Зима в Простоквашино». 07.00 «Полезное утро».
07.55 М/с «Жили-были Несси. Тайна одного ю .оо  «Декоративные страсти».

07.10 М/с «Переменка».
07.35 Д/ф «Дикая планета».
08.25 М/с «Симпсоны».
09.20 «В гостях у Ковалева».
09.50 «Голый повар» (Англия).
10.30 «Суперняня».
11.30 «Очевидец» с Сергеем Ростом.
12.30 «24». Информационная программ.
13.00 «Криминальное чтиво».
14.00 «Частные истории».
15.00 «Невероятные истории».
16.00 «Врум-врум: автохулиганы».
17.00 «Большие мозголомы».
18.00 «Кто хочет жить в nemxayZe. ZaflOB In 

геалити».
18.30 Т/с «Меня зовут Эрл».
19.00 «Неделя» с Марианной Максимовской.
20.30 «Высший сорт».
20.45 Т/с «Мистер Бин».
21.00 «ЧАС ПИК».
22.00 Концерт М.Задорнова.
23.50 «Кино»: «Жемчужина Нила» (США).
02.05 «Плейбой» представляет: «Выгода».
04.05 «Кино»: «Зарубежный роман» (США). 
Первый альтернативный музыкальный ка

нал

тв-томск
09.00 АТФ-новости.
09.20 «Товар - лицом».
09.25 «Томский лес. Настоящее и будущее».
10.00 «Вести-спорт».
10.10 Спортивные танцы. Кубок «Спартака».
10.05 «Вести-спорт».
12.15 «Спортивный календарь».
12.20 «Летопись спорта». Песни наших побед.
12.55 Волейбол. Кубок России. Женщины. «Са

мородок» (Хабаровск) - «Заречье-Одинцо- 
во» (Московская область).

14.45 «Футбол России». Итоги сезона.
15.55 «Вести-спорт».
16.05 «Вести-спорт». Местное время.
16.15 «Летопись спорта».
16.40 М/ф «Матч-реванш».
17.05 «Праздник в вашем доме».
18.10 «Праздник в вашем доме».
19.40 «Футбол России». Итоги сезона.
20.45 «Вести-спорт».
20.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Челси» - 

«Фулхэм». Прямая трансляция.
23.00 «Вести-спорт».
23.05 «Вести-спорт». Местное время.
23.10 Футбол. Чемпионат Англии. «Шеффилд 

Юнайтед» - «Арсенал» Прямая трансля
ция.

озера».
08.20 M/t «Смешарики».
08.30 «Улица Сезам».
09.00 обстоятельства.
09.30 М/с «Ясон и герои Олимпа».
10.00 M t «Том и Джерри».
10.10 Кино на СТС. «Ланселот. Хранитель 

времени». США.
12.00 «Самый умный».
14.00 «Снимите это немедленно».
15.00 М/с «Маугли».
16.00 «В телевизоре».
16.30 «Хорошие шутки».
18.30 М/ф «Ну, погоди!»
18.45 T/t «Кто в доме хозяин?»
19.15 Кино на СТС. «Дочь моего босса». США.
21.00 Кино на СТС. «Заколдованная Элла». 

США - Ирландия - Великобритания.
23.00 «Ночь в стиле детства». -
00.15 Кино на СТС. «Лига чемпионок». США. 
02.35 Кино на СТС. «Луна под прицелом». 

США.
04.00 Кино на СТС. «Человек-змея». США.
05.30 «В телевизоре».
05.55 Музыка на СТС.

нвт
06.58, 07.55, 18.57, 20.57, 21.57, 22.57

«Прогноз погоды».
07.00 «Пульс».
08.00 «Новости РБК».
08.05 «Рекламная пауза».
08.35 «Персона».
09.00 «25 громких событий мира моды».
10.00 «Чудеса с прицепом».
11.00 «101 невероятно похудевшая знаме

нитость».
13.00 «Полный контакт - битва года».
15.30 Т/с «Шаста».
16.30 «Девчонки хип-хопа».
17.00 «Хочу все снять!»
17.30 «Тачку на прокачку».
18.00 «Новости РБК».
18.05 «Рекламная пауза».
18.35 «Компании».
19.00 «Девчонки хип-хопа».
20.30 «Большой киночарт».
21.00 Т/с «Мечты Алисы».
22.00 «40 свадеб и одни похороны».
23.00 «SMS-чат Томск».
01.00 «Бессонница».
05.00 «Пульс».

10.30 «В мире животных с Николаем Дроз
довым».

11.30 Х/ф «Новые похождения Кота в 
сапогах»

13.15 «Сладкие истории».
13.30 «Что мы знаем о еде. История лай

ма».
14.00 «Городское путешествие». Новогод

нее путешествие в Суздаль.
14.30 «Декоративные страсти».
15.00 «Дом с мезонином».
15.30 «Коллекция идей».
16.00 «Модная прививка».
16.30 Х/ф «Веселые ребята».
18.30 «Мультфильм».
19.00 Конкурс кулинарных рецептов «До

машний шеф-повар».
19.30 Х/ф «Четвертое желание».
23.00 «В мире животных с Николаем Дроз

довым».
23.30 Х/ф «Плачу вперед!»

07.30 «Евроньюс».
11.10 «Укрощение строптивых».
11.40 Х/ф «За двумя зайцами».
12.55 «Гений места».
13.25 Муз/ф «Снежная королева».
14.25 «Путешествия натуралиста». Ведущий 

Павел Любимцев.
14.55 «Московская консерватория в ли

цах».
15.35 «Маркиза советского театра».
16.15 «Цирк Массимо»,
17.15 Д/ф «Намакваленд - сад в африканс

кой пустыне».
18.10 Новогодний «Блеф-клуб».
19.00 «Романтика романса». Ведущая Лю

бовь Казарновская.
19.40 Спектакль «Безумный день, или 

Женитьба Фигаро»
22.05 «Линия жизни». Максим Дунаевский.
23.00 Новости культуры.
23.25 «Танцуют все!». Киноконцерт.
23.55 Х/ф «Казанова».
02.55 Д/ф «Намакваленд - сад в африканс

кой пустыне».
03.50 М/ф «Великолепный Гоша».

07.00 Т/с «От 16 и старше».
07.20 Т/с «Любовь и тайны Сансет Бич».
08.15 «Деревня дураков».
08.40 М/ф «В некотором царстве».
09.10 М/с «Братц».
09.35 «Клубное обозрение» (повтор).
10.00 М/с «Даша-следопыт».
10.30 «Легенды Ретро FM». Концерт.
12.35 М/ф «Сказки лесных человечков» - 

«Как Кржемилик и Вахмурка шили шта
нишки», «Как Кржемелик и Вахмурка 
оказались под водой».

12.55 М/ф «Остров сокровищ».
14.45 М/с «Охотники на драконов».
15.15 Х/ф «М ежду первой и второй».
17.00 «Дом-2. Про Любовь».
18.00 «Счастливы вместе».
19.00 «Умные люди».
20.00 «Звезды против караоке».
21.00 «Дом-2. Про Любовь».
22.00 «Новогодняя церемония в «ДОМе-2». 
00.05 «Секс» с Анфисой Чеховой. Новогод

ний выпуск.
00.40 «Секс» с Анфисой Чеховой.
01.15 Х/ф «М ежду первой и второй».
02.55 Х/ф «Скачи во весь опор», США.

07.15 Х/ф «Остров сокровищ»
09.00 «Марш-бросок».
09.30 «Православная энциклопедия».
10.00 «Ключевой момент».
10.45 М/ф «Тимошкина елка».
10.55 «АБВГДейка». Новогодний выпуск.
11.30 Х/ф «Ледяная внучка».
12.45 СОБЫТИЯ.
13.00 «Искрящийся лед». Праздничное шоу/
14.00 Андрей Малахов в программе «Сто 

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

комментарии».
15.00 «Городское собрание».
15.45 СОБЫТИЯ.
16.00 «В лесу родилась елочка...» История 

новогодних праздников.
17.05 Х/ф «Законы привлекательности»

(Ирландия - Великобритания).
18.55 «Летящая над облаками». Концерт 

Алсу.
19.55 Х/ф «Золушка из Запрудья».
22.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушко

вым.
23.00 Х/ф «Есения».
01.40 СОБЫТИЯ.
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04.00 Х/ф «Деловые люди».
05.20 Х/ф «Безымянная звезда», 2-я се

рия.
07.00 «Новогоднее «Кривое зеркало».
09.00 Новости.
09.10 Х/ф «Джентльмены удачи».
11.00 Новости.
11.10 М/ф «Шрек-2».
12.50 Х/ф «Москва слезам не верит», 1-я

серия.
14.00 Новости.
14.10 Х/ф «Москва слезам не верит», 2-я

серия.
15.40 «Звезды на льду».
17.00 Вечерние новости.
17.10 «Звезды на льду».
18.20 «Две звезды». «С Новым годом!».
20.40 Новогодний бенефис Максима Гал

кина.
22.55 Новогоднее обращение Президента 

Российской Федерации В.В. Путина.
23.00 Новогодняя ночь-2007 на Первом.
02.00 «Легенды «Ретро FM».

22 канал
07.30 Музыка на 22-м канале.
08.00 Мультфильмы.
09.55 «Карданный вал +».
10.00 Х/ф «ДМБ».
11.55 «Карданный вал ч-».
12.00 «Как уходили кумиры. Фаина Раневс

кая».
13.00 Х/ф «31 июня».
15.55 «Карданный вал +».
16.00 «Как уходили кумиры. Высоцкий Вла

димир».
16.55 «Карданный вал +».
17.00 Х/ф «Сердца трех».
23.00 «Желаем счастья».
23.55 Новогоднее поздравление президен

та РФ.
00.00 Звезды «Ретро FM» на 22-м канале.
01.30 «Голые и смешные».

07.00 М/ф «Летучий корабль», «Когда за
жигаются елки».

07.35 Х/ф «Снежная любовь, или Сон в 
зимнюю  ночь»

09.40 М/ф «Карлик Нос».
10.55 Х/ф «Морозко».
12.15 Праздник Курбан Байрам. Трансля

ция из Московской соборной мечети.
13.10 «Лучшие песни-2006». Финальный 

концерт.
15.00 «Вести».
15.20 Новогоднее «Кривое зеркало».
18.00 «Вести».
18.20 Новогоднее «Кривое зеркало».
19.20 «Танцы со Звездами». Суперфинал- 

2006.
21.25 Большой новогодний вечер на теле

канале «Россия».
00.55 Новогоднее обращение Президента 

Российской Федерации В.В. Путина.
01.00 Новогодний «Голубой огонек» на 

«Шаболовке»-2007.
04.05 Большая Новогодняя дискотека.

04.20 Х/ф «Астерикс и Обеликс: миссия 
Клеопатра» (Франция).

06.00 М/ф «Умка», «Умка ищет друга», 
«Ивашка из Дворца пионеров».

06.30 «Дикий мир» с Тимофеем Бажено
вым.

07.00 «Сегодня».
07.15 «Русское лото».
07.40 «Их нравы».
08.20 «Едим дома!»
09.00 «Сегодня».
09.20 Х/ф «Моя прекрасная леди» (США).
12.00 «Сегодня».
12.20 Х/ф «Моя прекрасная леди» (окон

чание).
13.05 Х/ф «Свадьба в Малиновке».
15.00 «Сегодня».
15.20 М/ф «Алеша Попович и Тугарин 

Змей».
16.35 Х/ф «Карнавал».
19.15 Х/ф «Ирония судьбы, или С легким 

паром».
22.40 Премьера. «Новый Год в стиле АББА».
22.55 Новогоднее обращение президента

Российской Федерации В.В. Путина.
23.00 «Новый Год в стиле АББА».
01.15 «Мировые звезды на НТВ».
03.40 Х/ф «Чародеи».

REIU-TV С Т С -О Т В
06.35 M/t «Переменка».
07.00 Д/ф «Дикая планета».
08.10 М/ф «Остров сокровищ». '
10.00 «Кино»: «Пятеро детей и Чудище» .
12.00 «ЧАС ПИК» (повтор).
13.00 «Достойный выбор» (повтор).
13.15 f l :  «Мистер Бин».
13.30 Т/с «Дружная семейка».
14.45 «Невероятные истории».
15.45 Концерт М.Задорнова.
17.30 «Проверено на себе»: «Новый Год!»
18.30 «Кино»: «Мы из джаза».
20.30 «Авто-разбор».
20.45 «Кино»: «Кин-дза-дза».
23.30 «Оранжевые песни» (начало).
23.53 Новогоднее обращение Президента РФ 

В.В. Пугина.
00.00 «Оранжевые песни» (продолжение).
02.45 «The very best of «SLADE» Концерт.
03.45 «Кино»: «Секс-миссия» (Польша). 
Первый альтернативный музыкальный ка

нал
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09.05 «Праздник в вашем доме».
10.40 «Праздник в Вашем доме».
11.40 «Бинго миллион».
12.00 «Вести-спорт».
12.10 «Спортивный календарь».
12.15 «Сборная России». Лучшее-2006.
12.50 Спортивные танцы. Кубок «Спартака». 

Гала-представление.
13.40 «Золотой год» телеканала «Спорт». Бас

кетбол. Евролига. «Финал 4-х». ЦСКА (Рос
сия) - «Маккзби» (Израиль). Финал.

15.50 «Вести-спорт».
16.00 «Вести-спорт». Местное время.
16.05 «Спортивный календарь».
16.10 Биатлон. «Мировая гонка звезд».
17.50 «Золотой год» телеканала «Спорт». Во

лейбол. Чемпионат мира. Женщины. Рос
сия - Бразилия. Финал.

20.45 «Вести-спорт».
20.55 «Беретте женщин». 1-я и 2-я серии.
23.05 Видеофильм Юлии Ратомской «Томск от 

рассвета до заката...»
23.40 Новогодние поздравления председате

ля Государственной думы Томской облас
ти Б.А. Мальцева и главы администрации 
Томской области В.М. Кресса.

00.00 «Вести-спорт».
00.10 «Вести-спорт». Местное время.
00.20 «Золотой год» телеканала «Спорт». Фут

бол. Чемпионат Европы среди юношей (до 
17 лет). Финал. Россия - Чехия.

02.55 Новогоднее обращение Президента Рос
сийской Федерации В.В. Пугина.

06.00 Х/ф «Лесси». США.
07.25 М/ф «Когда зажигаются елки».
07.55 М/с «Жили-были Несси. Тайна одного 

озера».
08.20 M/t «Смешарики».
08.30 MX: «Оеппи Длинныйчулок».
09.00 «Улица Сезам».
09.30 М/с «Ясон и герои Олимпа».
10.00 Кино на СТС. «Вверх, вверх под обла

ка!» США - Канада.
11.30 «Жизнь прекрасна».
14.00 «Снимите это немедленно».
15.00 М/с «Маугли».
16.00 Новогодний фильм «обстоятельств» - 

«Не родись красивым».
16.30 T/t «Кто в доме хозяин?»
17.00 Кино на СТС. «Заколдованная Элла».
19.00 Кино на СТС. «Санта-Клауо>. США.
21.00 Кино на СТС. «Ночной базар». Россия.
23.30 «Слава Богу, Новый год!»
23.55 Новогоднее обращение президента Рос

сийской Федерации В.В. Путина.
00.05 «Слава Богу, Новый год!»
02.10 Кино на СТС. «Весь этот джаз». США.
04.10 Кино на СТС, «Из мира в мир». США.
05.30 Новогодний фильм «обстоятельств» - 

«Не родись красивым».
05.55 Музыка на СТС.

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

07.00 «Пульс».
09.00 «Большой релиз».
10.00 «Чудеса с прицепом».
11.00 «Большой киночарт».
11.30 «Стоп! Снято: Дискотека Авария 

«ОПА».
12.00 Т/с «Мечты Алисы».
13.00 «VIP Файл: Иванушки International».
14.00 «40 свадеб и одни похороны».
15.00 «Ты увидел это первым на MTV!»
17.00 «Поцелуй навылет».
18.00 «10-ка лучших: Новый год».
19.00 «Самые-самые 2006: информацион

но-аналитическая программа».
21.00 «Звездная жизнь: зимний отдых».
21.30 «40 свадеб и одни похороны».
22.30 «По домам: Новый год».
23.45 «Новогоднее поздравление президен

та РФ В.В. Путина».
00.00 «HAPPY НЮ YEAR!!!»
02.00 «SMS-чат Томск». Новогодние по

здравления.
03.00 «Веселые мясотрясы».
03.30 «Йо, Мороз!» Новогодний ПУЛЬС.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  ______
□
06.30 Мульфильм.
07.00 «Полезное утро».
10.00 «Мать и дочь».

10.30 «Мировые бабушки».
11.00 «Двое».
11.30 Х/ф «Табачный капитан».
13.30 Х/ф «Четвертое желание».
17.00 Х/ф «Снегурочка».
18.30 «Мультфильм».
19.00 «Вечер по-домашнему».
19.30 Х/ф «Чук и Гек»
20.30 Х/ф «Убить вечер».
22.45 «Декоративные страсти».
23.00 «Новогодний вечер на «Домашнем».
23.30 Х/ф «Золушка».

07.30 «Евроньюс».
11.10 «Укрощение строптивых».
11.40 Х/ф «Эта веселая планета».
13.15 «Легенды мирового кино». Александр 

Роу.

13.40 Х/ф «Новые похождения Кота в 
сапогах»

15.05 Д/ф «Жизнь слонов».
16.00 «Домашние радости». Авторский кон

церт Сергея Юрского.
16.55 Х/ф «Цирк».
18.25 М/ф «Падал прошлогодний снег».
18.50 Поет Олег Погудин.
19.45 Х/ф «Большой вальс».

21.30 Роландо Виллазон. Вечер в Берлине.
22.15 Х/ф «Формула любви».
23.45 Новогодняя ночь».
00.55 Новогоднее обращение президента 

Российской Федерации в.в. путина.
01.00 Новогодняя ночь.

02.35 «Джо Дассен. Пятнадцать лет шан
сона».

03.40 М/ф «Раз ковбой, два ковбой...»

— 1------ 1

IUTSC тнт
07.00 Т/с «От 16 и старше».
07.25 T/t «Любовь и тайны Сансет Бич».
08.10 «Деревня дураков».
08.35 Мультфильмы.
09.00 «Умные люди» (повтор).
10.00 Мультфильмы.
15.35 Х/ф «Бобби», Индия.
17.00 «Дом-2. Про Любовь».
18.00 «Счастливы.вместе».
19.00 «Такси».
19.30 «Команда» представляет: «Этажич».
20.00 «Звезды против караоке».
21.00 «Встреча Нового года в «ДОМе-2».
22.00 «Комеди Клаб».
23.55 Новогоднее обращение президента Рос

сийской Федерации В.В. Пугина».
00.05 «Комеди Клаб». Новогодний выпуск. 
00.20 «Счастливы вместе».
01.50 «Саша+Маша». Новогодний дайджест
02.20 «Новогоднее караоке на ТНТ».
04.20 Х/ф «Бобби», Индия.

06.35 Х/ф «Новые Робинзоны» (США).
08.30 «Право на надежду».
08.55 «Дневник путешественника».
09.30 «Крестьянская застава».
10.00 М/ф «Снежные дорожки», «Стрела уле

тает в сказку».
10.45 Х/ф «Золушка».
12.10 «Наши любимые животные».
12.45 СОБЫТИЯ.
13.00 «Кто ты будешь такой?» (повтор).
13.35 Х/ф «Витрина».
15.10 «Музыкальная история». Лайма Вайку- 

ле.
15.45 СОБЫТИЯ.
16.00 «Ленинский район: новости, факты, ком

ментарии».
16.10 Мультфильм.
16.20 «Лучшие песни». Филипп Киркоров.
17.15 Х/ф «Фанфан-Тюльпан» (Франция).
19.00 «В центре событий» с Анной Прохоро

вой.
19.50 Х/ф «Рецепт коддуньи».
21.00 «Томские песни о главном-4», или «Кар

навальная ночь» по-Томски».
22.10Х/ф «Рецепт колдуньи» (продолжение).
22.55 «Большой канкан». Праздник в Театре 

оперетты.
00.00 «Новый год на Красной площади».
00.55 Новогоднее обращение президента Рос

сийской Федерации В.В. Пугина.
01.00 «Новый год на Красной площади».
03.20 «Эх, разгуляй!» Фестиваль звезд шансо

на.
06.00 Х/ф «Витрина».

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University

http://vital.lib.tsu.ru



Топ-формат
А н а с та с и я  А Л Е К С А Н Д Р О В А

Персоны -  2006

В России самые популярные люди - 
_____________ политики_____________
В декабре, незадолго до завершения очередного года, россиян, 
как обычно, попросили назвать «людей года» в трех номина
циях -  среди политиков, общественных деятелей, среди 
деятелей культуры и искусства, среди спортсменов нашей 
страны. Наибольшие затруднения вызывала просьба назвать 
«человека года» среди деятелей науки, культуры и искусства:
69 %  опрошенных не смогли ответить на соответствующий 
вопрос. Вопрос о «политиках года» дался, как обычно, легче 
всего, хотя и на него не ответили 38 %  участников опроса.

ПОЛИТИКА
1. Владимир Путин -  31 %

(2003 г. -  41 %, 2004 г. -  26 %, 2005 г. -  28 %);
Владимир Жириновский -  8 %;
Дмитрий Медведев (впервые) -  7 %;
Сергей Шойгу -  4 %;
Сергей Иванов -  3 %.

К УЛЬ ТУР А  И ОБЩЕСТВО
1. Любовь Полищук -  3  %;
2. Федор Бондарчук -  2 %;
3. Никита Михалков,

Николай Басков, 
сестры Толмачевы,
Галина Вишневская,
Леонид Рошаль,
Жорес Алферов, Дима 
Билан, Иосиф Кобзон,
Владимир Спиваков,
Анастасия Заворотнкж,
Евгений Петросян - 1  %.

2 .

3.
4.
5.

СПОРТ
1. Евгений Плющенко -  ТО %;
2. Илья Авербух, Ирина Слуцкая, Константин Цзю, Марат Сафин, 

Алексей Немов, братья Кличко -  2 %;
3. Мария Шарапова, Татьяна Навка, Владислав Третьяк, 

Николай Валуев, Алина Кабаева, Вячеслав Фетисов,
Валерий Газзаев -  1 %.

Самые эффективные банки

ЗА ТРИ  КВАРТАЛА 2006 ГОДА БАНКОВСКАЯ 
СИСТЕМА ЗАРАБОТАЛА 274 М ЛРД РУБЛЕЙ, 
ПРИ ЭТОМ НА ДОЛЮ  УБЫ ТОЧНЫ Х БАНКОВ 
ПРИШЛОСЬ МЕНЕЕ 0,5
1 .
2.
3 .
4.
5.
6.
7.
8.
9.
ТО

Сбербанк (83 711,5)*
Газпромбанк (18 354,5)
Внешторгбанк (14 588,6)
Национальный Резервный Банк (11 501,7)
Русский Стандарт (И  272,2)
Банк Москвы (5 284,3)
Кит Финанс ИБ (5 058,6)
Промсвязьбанк (4 615,5) 
Промышленно-Строительный Банк (4 535,4)

I Международный Московский Банк (4 528,8)
С указанием балансовой прибыли на 01.10.06, млн руб.

Самые популярные горнолыжные 
направления - 2006-07

Лучше гор могут быть 
только лучшие горы

В начале декабря открылся горнолыжный сезон, и туроператоры 
развернули широкомасштабные кампании по захвату потенциальных 
клиентов, предлагая разнообразные туры в «зимние» страны. Сори
ентироваться при выборе «горнолыжного направления» и турфир
мы, чтобы как следует насладиться зимними удовольствиями, помо
жет исследование И С «БАНКО».

Исследование проводилось с целью отображения господствующе
го на горнолыжном рынке настроения. В опросе приняли участие топ- 
менеджеры 549 туроператоров, считающих горнолыжный туризм од
ним из приоритетных направлений.

Направление Прогноз на 2006-07 Итог сезона 2005-06
1 Австрия 26,9 28,4
2 Франция 15,3 14,5
3 Италия 13,4 15,2
4 Андорра 12,4 11,6
5 Болгария 8,2 7,2
6 Швейцария 6,5 5,3
7 Турция 3,2 6,0
8 Россия 2,7 1,8
9 Финляндия 2,4 1,5
10 Испания 2,3 1,8

САМЫЕ 
ПОПУЛЯРНЫЕ 
КНИГИ - 2006

Детективы и 
гламур

Среднестатистический 
гражданин РФ тратит на 
чтение 7,1 часа в неделю. 
Московский Дом книги 
регулярно составляет 
рейтинг самых популярных 
книг по данным продаж. 
Десятку чемпионов состави
ли российские авторы, не 
считая Патрика Зюскинда и 
Джулии Кеннер, а бессмен
ным лидером продаж 
остается очередной роман 
о детективных похождени
ях внука Фандорина.

1. Борис Акунин — «Ф.М.».
2. Сергей Минаев —

«ДУХБЕЗБ».
3 . Александра Маринина —

«Чувство льда».
4. Патрик Зюскинд — 

«Парфюмер».
5. Татьяна Огородникова —

«Брачный контракт, 
или...»

7. Джулия Кеннер —
«Код Givenchy»

8. Вадим Панов — «Поводы
ри на распутье»

(Еще две позиции в десятке 
занимают другие издания 
«Парфюмера» и двухтомного 
«Чувства льда»).

К слову сказать, горные лыжи -  один из самых безопасных видов 
спорта: риск получения травмы при спуске очень низкий. Например, 
при игре в футбол риск причинить ущерб здоровью в 100 раз выше.

САМАЯ ДОРОГА  
ПРЕССА - 2006

Финансы, спорт 
и недвижимость
Быть в курсе важнейших 
политических и экономи
ческих событий сегодня 
стоит около 90 рублей в 
день -  если новости 
получать из периодических 
печатных СМИ. «Гламур
ные» новости обойдутся 
читателю, по расчетам 
«РБК.Рейтинг», дешевле -  
всего 30 руб. в день.

Самой дорогой ежедневной 
прессой в этом году стала бри
танская газета Financial Times 
(европейская версия). Сто
имость подписки на первое 
полугодие 2007 г. по каталогу 
«Интер-Почты» составляет 
17,8 тыс. руб. (663 долл.). 
Правда, если подписку на газе
ту оформить через Интернет, 
то она обойдется в два раза де
шевле -  в 315 долларов. Рей
тинг самой дорогой прессы в 
России составлен на основе 
данных каталога подписки на 
первое полугодие 2007 года

1. Financial Times (финансы);
2. «Коммерсант -  плюс»

(общественно-политичес
кое издание);

3 . «Российская газета»
(комплект № 1);

4. «Спорт-экспресс»
(спорт);

5. «Из рук в руки» (для
широкого круга читате
лей);

6. «Советский спорт»
(спорт);

7. «Коммерсант - дейли»
(экономика);

8 . «Ведомости»(политикан 
геополитика);

9. «Квартира. Дача. Офис» 
(недвижимость);

ТО. «Газета» (общественно- 
политическое издание).

Самые кассовые фильмы - 2006

20 -  27 декабря 2006 годашшшяшшшяшшшшшяяашшашшшявшшшшшш

Российские ленты «Возвращение» и 
«Ночной дозор» - на 47-м и 49-м месте 

по мировым кассовым сборам
Сбор, 
млн долл.

1. «Код Да Винчи» 728,5
2. «Ледниковый период -  2. Глобальное потепление» 641,2
3. «Люди X -  3: последняя битва» 436,8
4. «Миссия невыполнима -  3» 352,4
5. «Тачки» 272,2
6. «Лесная братва» 212,9
7. «Пираты Карибского моря: сундук мертвеца» 200,4
8. «Не пойман -  не вор» 182, 1
9. «Возвращение Супермена» 180,1
10. «Очень страшное кино -  4» 173,5

Лучшие футбольные сборные

Выигрывают, проигрывают 
и остаются в истории

В уходящем году состоялся очередной чемпионат мира по футболу. 
Каждое из мировых первенств оставляло свой след в истории каки
ми-то событиями. В каждом чемпионате, начиная с 1930 года, было 
что-то, что заставляло по прошествии времени либо в бессильной 
злобе сжимать кулаки, либо улыбаться, вспоминая лучшие моменты.

Больше всего матчей за всю ис
торию проведения ЧМ сыграли 
сборные Бразилии и Германии, 
вот только набранных очков у 
пентакампеонов больше, да к 
тому же это единственная сбор
ная, которая не пропустила ни 
одного мундиаля. Хотя по коли
честву выходов в финал эти 
сборные равны — на каждую 
приходится по 7 финалов. Соот
ветственно, памятных, интерес
ных событий, связанных с этими 
сборными, больше всего. Так, на
пример, лучшим бомбардиром 
финальной части ЧМ всех вре
мен был немец Герд Мюллер, на
колотивший в ворота соперни
ков 14 мячей (всего за 93 матча 
сборная Германии поразила чу
жие ворота 190 раз), а в этом году 
его обогнал бразилец Роналдо, на 
счету которого теперь 15 мячей 
( 210).

СТРАНЫ ПО КОЛИЧЕСТВУ 
СЫГРАННЫХ МАТЧЕЙ С 1930 
ПО 2006 ГОД

1 Бразилия 92
2 Германия 92
3 Италия 77
4 Аргентина 65
5 Англия 55
6 Франция 51
7 Испания 49
8 Швеция 46
9 Мексика 45
10 Уругвай 41

Германия наряду с Италией яв
ляется самой миролюбивой сбор
ной — за все время они сыграли 
вничью 18 матчей. А самая про
игрывающая сборная — это Мек
сика, 22 проигранных матча.

СТРАНЫ ПО КОЛИЧЕСТВУ ВЫСШИХ ТИТУЛОВ

№ Страна Количество высших титулов Г оды побед
1 Бразилия 5 1958, 1962, 1970, 1994, 

2002
2 Италия 4 1934, 1938, 1982, 2006
3 Германия 3 1954, 1974, 1990
4-5 Аргентина 2 1978, 1986
4-5 Уругвай 2 1930, 1950
6-7 Франция 1 1998
6-7 Англия 1 1966
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И рина БОРОДИНА

Студент в «разрезе» - 2
Чем занимаются студенты ТГАСУ, ТГПУ и ТУСУРа в свободное время?

Какое ещ е с в о б о дн о е  врем я, е сли  
сессия на носу? -  скаж ет л ю б о й  п р е п о 
д а в а те л ь . О д н а к о  нет, врем я н а х о ди тся , 
п о с ле  р е ш ен и я тр а д и ц и о н н ы х  с ту д е н 
ческих п р о б ле м . Д р у го й  в о п р о с  —  что  
его ка та стр оф иче ски  м а ло .

НОМЕ, SW EET НОМЕ
— Самый главный принцип прожива

ния в общежитии, — рассказывает Ма
рина Горбунова, председатель профсою
за студентов ТГПУ, — живешь сам — не 
мешай жить другим.

Поэтому, если администрация вуза 
обязана вселить всех нуждающихся пер
вокурсников, то студентам постарше мо
жет и отказать. Вселение «ста'ршекуров» 
происходит на конкурсной основе: по 
балльной или рейтинговой системам. 
Ведь если студент немножко пошумел — 
студсовет обойдется воспитательной бе
седой, а если пришел в нетрезвом виде, 

. да еще и дверь вышиб -  придется запла
тить штраф в течение двух недель. Да и 
этот нерадивый жилец вряд ли увидит 
впредь стены родной общаги.

— Это, как в том анекдоте, — объясня
ет Марина, — когда пьяненький студент 
пришел домой, снял тапок и кинул его в 
стену. В соседней комнате проснулись и 
крикнули ему, мол, когда второй-то та
пок бросишь, давай быстрей! А студент 
тапочек снял, тихонечко положил и лег 
спать.

Почти во всех общежитиях города на
блюдается перенаселение. Примерно 
60 % ребят -  приезжие. Так, например, 
3000 студентов педагогического универ
ситета, приехавших из других городов, 
а также со всей нашей области, хотели 
попасть в общагу в начале этого учебно
го года. А что делать, если мест хватит 
только половине из них? Приходится 
добровольно нарушать правила и сани
тарные нормы. И по взмаху волшебной 
палочки, вместо трех положенных кро
ватей, в комнате появляется пять. Не у 
всех университетов есть средства на 
строительство дополнительных зданий.

Кроме того, уже второй год в ТГПУ 
происходит эксперимент: всех перво
курсников селят в одно здание, вместо 
того, чтобы подселить к своему факуль
тету. И только на следующий год они от
правляются в родные факультетские 
дома. Причиной такого нововведения 
стало желание найти принципиально 
новый подход к расселению студентов, 
а также снизить и без того невысокий 
уровень дедовщины. Правда, экспери
мент привел к нежелательным результа
там. Буквально за месяц количество 
правонарушений возросло в несколько 
раз, а вместо почти несуществующих 
«дедов» появились реально существую
щие группировки по землячеству. Тем 
более что ребятам пришлось дважды 
адаптироваться к новой обстановке, пе
реезжая на втором курсе, и дважды са
моутверждаться в новой компании.

Теперь, в течение ближайших пяти - 
десяти лет, вузу придется расхлебывать 
последствия такого решения, постепен
но оставляя в этом общежитии несколь
ко факультетов на ПМЖ. Сразу повер
нуть ситуацию вспять не удастся. Обща
га, предоставленная первому курсу, су
щественно отличается от остальных: это 
общежитие коридорного, менее ком
фортного, чем секционный, типа. Ни 
один факультет не захочет туда вселять
ся по доброй воле.

«Вылететь» из дома студента неслож
но. Достаточно серьезно нарушить не
сколько (или одно, зависит от степени 
важности) правил и придется самосто
ятельно искать съемную комнату или 
квартиру. А сделать это не так-то про
сто, учитывая, что лучшие и наиболее 
дешевые места уже заняты. Студент не 
имеет права:

I t  Самовольно вселяться в общежи
тие и переселяться из комнаты в комна
ту. .

Оставлять посторонних на ночлег.
I t  Переносить инвентарь из мест об

p . .

щего пользования, из одной комнаты в 
другую, выставлять из комнаты в кори
дор.

Портить мебель, двери, стены об
щежития.

Взламывать двери, замки, само
вольно демонтировать и переставлять 
встроенную мебель, возводить перего
родки.

Переделывать электропроводку, 
зам енять потолочны е свети льники , 
включать дополнительные потребители 
электроэнергии без согласования с ад
министрацией общежития.

Пользоваться электронагреватель
ными приборами в жилых комнатах.

Находиться'в общежитии в нетрез
вом состоянии, употреблять наркоти
ческие вещества.

Использовать жилые комнаты в 
коммерческих целях, в т.ч. продавать 
личные вещи.

Оставлять мусор в коридорах, на 
кухнях и других местах общего пользо
вания.

Шуметь и мешать нормальному об
разу жизни, учебе и отдыху (включать 
репродукторы, магнитофоны, радиолы 
на громкость, выходящую за пределы 
комнаты).

Курить в жилых комнатах и мес
тах общего пользования

Содержать в общежитии кошек и
собак.

Выходить на крышу, подниматься 
на чердак, стоять и сидеть на подокон
никах.

университета, активно участвовать в 
студенческом самоуправлении, разви
вать свои личностные и деловые каче
ства, расширять круг своих интересов и 
возможностей, получать практические 
навыки управления коллективом и об
щения с людьми, приобретать опыт и на
выки организаторской работы, позволя
ющие после окончания вуза быть конку
рентно-способным специалистом.

В каждом университете функциони
руют вузовские клубы, культурно-досу
говые центры и центры внеучебной ра
боты.

Среди студентов ТГАСУ очень попу
лярны игры КВН. В педагогическом 
университете совсем скоро пройдет кон
курс красоты «Little Miss», для девушек, 
которые не смогли принять участие в 
«Miss ТГПУ», так как их рост не дотя
гивал до метра семидесяти. ТУ СУР сре
ди прочих вузов отличается наличием 
клуба интеллектуальных игр. Игры про
водятся по правилам телевизионной 
игры «Брейн-Ринг» с небольшими изме
нениями. Все соответствует уровню се
рьезных соревнований. Причем ответ 
может быть как весьма очевидным и эле
ментарным, так и скрывающимся за ве
реницей рассуждений. Если вопрос ока
зался не по силам командам -  на него 
могут ответить присутствующие в зале, 
причем как команды, так и зрители. По 
итогам сезона самая активная команда 
получает заслуженный приз. 24 декабря 
заканчивается 5-й, юбилейный, сезон. 
Самая сильная команда поедет пред
ставлять университет на 6-е Открытое 
первенство Сибири по интеллектуаль
ным играм, которое пройдет зимой в 
г. Новосибирске.

М О Л О Д Ы Е  СЕМ Ь И
К сожалению, еще ни один вуз в на

шем городе не догадался организовать 
семейные общежития, где смогли бы 
жить студенческие семьи и семьи пре
подавателей. Браки в студенческой сре
де -  явление редкое. Гораздо чаще встре
чаются не оформленные, гражданские 
браки. Можно даже сказать, что в слу
чае с молодыми семьями Россия следу
ет за Европой, где к супругам, которые 
живут отдельно: в разных квартирах, 
городах, но при этом сохраняют брак, 
относятся терпимо.

Молодежь относится к изменам, раз
водам более спокойно, чем представите
ли старшего поколения, у которых за 
плечами, как правило, одно замужество 
или женитьба. Тем не менее не торопит
ся узаконивать отношения. Заметно уве
личилось количество пробных браков. 
Ведь разводы часто возникали именно 
потому, что молодые люди не были го
товы к семейной жизни, к взаимной от
ветственности, финансовым проблемам, 
а общество им навязывало брак. За руку 
подержал, в кино сходил - женись! И, 
пожив год-два, молодые бежали разво
диться. Сейчас студенты все чаще откла
дывают поход в загс и не торопятся с 
детьми. Причем гражданский брак мо
жет длиться от нескольких месяцев до 
нескольких лет. Если молодые — перво
курсники, то пробный брак у них может 
длиться 5 лет — до окончания вуза. То 
есть до того времени, когда пара будет 
готова принять более ответственное ре
шение. Если пятикурсники, то не ис
ключено, что уже через 2—3 месяца 
пробный брак перерастет в официаль
ный, или же, напротив, пара распадется.

Прежде чем вступить в брак, более 
70 % молодых людей считают необходи
мым обзавестись жильем. В помощь 
дальновидным семьянинам направлена 
программа «Обеспечение жильем моло
дых семей». На первом этапе реализа
ции программы, в 2003 — 2005 годах 114 
тысяч молодых семей улучшили свои 
жилищные условия. При этом за счет 
средств федерального бюджета, которые 
составили 2,05 млрд рублей, им было 
предоставлено 13,7 тысячи субсидий 
при рождении или усыновлении ребен
ка.

Вместе с тем в 2003 — 2005 годах толь
ко в ограниченном круге субъектов РФ  
были задействованы механизмы ипотеч
ного жилищного кредитования, к кото

рым наша область, в отличие от сосед
ней Кемеровской, не относилась.

ЗАНЯТИЕ ПО ДУШ Е
Разобравшись с жилищным вопросом, 

можно и повеселиться. Как же проводит 
время современный студент? Может, 
чуть минутка выдалась, спешит в биб
лиотеку?

Конечно, посещение ночных клубов, 
встречи с друзьями и занятия спортом 
занимают важное место в жизни каждо
го молодого человека. Но достойный 
досуг может организовать и универси
тет.

— Я уже год как увлекаюсь самбо, — 
говорит Оля, студентка ТГАСУ. -  Сна
чала это было просто способом отрабо
тать занятия по физкультуре, но потом 
я поняла, как важно может быть умение 
постоять за себя. И даже когда все заня
тия были отработаны, сессия сдана, и я 
поехала домой, я не бросила самбо. Те
перь, если встречу в темном переулке 
хулигана, смогу дать ему отпор.

В каждом университете есть свои 
большие культурно-массовые меропри
ятия. Как правило, это посвящение в 
студенты и Новый год. Также отмечают
ся и профессиональные праздники: День 
учителя (ТГПУ), День радио (ТУСУР), 
ну и, конечно же, дни рождения универ
ситетов. Организовываются праздники 
факультетов и кафедр (дни рождения 
групп, дни специальностей), совместно 
с профсоюзами.

Активные студенты находят себя в де
ятельности профсоюза. Профсоюзная 
организация позволяет студентам при
нимать участие в общественной жизни
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На правах рекламы
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А В ТО ГР А Ж Д А Н К А
IIIпод ключ

По программе f | F
вы получаете
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

КОМЕСТРА-АВТО
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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Встречать Новый год можно когда угодно и где угодно, единомышленники всегда найдутся

КО ГДА ПРИХОДИТ
новый год?

Новый год -  долгожданный 
праздник во всех странах мира. 
Правда, «Новых годов» в году ве
ликое множество, и отмечать 
этот праздник при большом же
лании можно чуть ли не каждый 
месяц, и даже не один раз.

Как и в России, в ночь с 31 де
кабря на 1 января Новый год 
встречают в Австралии, Шотлан
дии, Италии, Австрии, Японии, 
Румынии, Канаде, США, ОАЭ, 
Ф инляндии и многих других 
странах. Далее Новый год пере
ходит в Грерию, совпадая с на
шим старым Новым годом, он от
мечается 14 января, в День свя
того Василия. Святой Василий 
известен своей добротой, и гре
ческие детки оставляют свои бо
тинки у камина в надежде, что 
святой Василий заполнит их по
дарками.

Следующий Новый год прихо
дит в соответствии с лунным ка
лендарем. Этот Новый год не 
имеет фиксированной даты, по
скольку отмечается в первое ве
сеннее новолуние (между 21 ян
варя и концом февраля). Тради
ция встречать Новый год по лун
ному календарю бытует в Китае, 
Малайзии, Вьетнаме, Сингапуре, 
Корее, Монголии, а также среди 
приверженцев буддийской рели
гии и в других странах. Мусуль
манский Новый год -  Хиджра - 
наступает в первый день перво
го месяца мусульманского года, 
каждый год эта дата меняется.

Весной тоже можно встречать 
Новый год. Навруз - первый день 
нового года по персидскому ка
лендарю - отмечается в ночь с 21 
на 22 марта, в день весеннего рав
ноденствия. Его празднует насе
ление Афганистана и Таджики
стана, а также республик Сред
ней Азии, Ирана, Пакистана и 
Азербайджана.

Продолж ить празднование 
можно на следующий же день, 
переместившись в Индию, где 
Новый год отмечается 22 марта.
В Индии целых восемь дат, кото
рые отмечаются как Новый год. 
Например, в день Гуди Падва не
пременно надо отведать листьев 
дерева ним-ним - по старому по
верью, они оберегают человека от 
болезней и бед, обеспечивают 
сладкую жизнь.

В Бирме Новый год начинает
ся 1 апреля, в самые знойные 
дни. Целую неделю люди от 
души поливают друг друга водой 
- идет новогодний фестиваль 
воды тинджан.

13 апреля Новый год приходит 
в Шри-Ланку и Непал. Лаосский 
Новый год наступает 14 апреля, 
когда изнуренные жарой люди 
ждут сезона дождей. В 1940 году 
правительство Таиланда приня
ло решение праздновать Новый 
год 1 января. Несмотря на это, 
главным праздником Таиланда 
остался традиционный тайский 
Новый год, или Сонгаркан, кото
рый проходит во второй декаде 
апреля. Племена майя встречают 
Новый год 16 июля, а вот в авгу
сте этот праздник отмечается в 
Джибути и Нигере.

Осенью, 1 сентября, новогодние 
торжества начинаются в Сирии. 
Рош ха -  Шана, еврейский Новый 
год, отмечается тоже осенью, в 
первый и второй день месяца 
Тишрей. 11 сентября наступает 
эфиопский Новый год, который 
знаменует то, что в Эфиопии за
кончился сезон дождей. В Гамбию 
Новый год приходит 7 октября, а 
18 ноября Новый год пересекает 
границу Йемена. Также в середи
не ноября Новый год встречают в 
Океании и на Гавайях. Ночь с 31 
октября на 1 ноября известна 
больше как Хэллоуин. Но, поми
мо этого, в некоторых странах, где 
жители все еще говорят на кельт
ских языках (Шотландия, Ирлан
дия, остров Мэн), именно в эту 
ночь отмечается кельтский Новый 
год Самайну.

Так что есть из чего выбрать - 
когда и какой Новый год празд
новать.

КАБАН -  УД АЧ А  
И ДОБЛЕСТЬ

По китайскому циклу, насту
пающий 2007 год пройдет под 
знаком Огненного Кабана (Сви
ньи). Это одно из самых симво
личных животных в традициях 
многих народов мира. Голова ка
бана символизирует здоровье и 
хранит от опасности, может при
нести изобилие и удачу в буду
щем году, олицетворяет духов
ную и светскую власть этого 
мира.

Вся Северная Европа и кель
ты считают кабана символом без

заветной храбрости, вепрь - об
щепринятый символ воинов. У 
кельтов, кроме того, кабан сим
волизирует духовную власть и 
служит ж ертвопринош ением 
(его мясо ели во время ритуалов 
и клали в могилы к убитым). 
Друиды, сами себя называвшие 
«кабанами», отождествляли себя 
с оккультным лесным знанием. 
«Кабаньи» шлемы шведских во
инов имели защитный смысл.

У скандинавов и тевтонцев 
вепрь символизирует плодоро
дие и урожай. Он ассоциируется 
с богами власти, битв и плодоро
дия - такими как тевтонский Во
тан, скандинавские Один, Фрейр 
и Фрейя, которые скакали на ка
банах. Шлемы и маски кабанов 
передавали воинов под защиту 
этих богов. Золотые щетинки ка
бана Фрейи (по имени Гулли- 
бурстин) - это лучи Солнца.

В Сирии кабан олицетворяет 
храбрость, упорство, завоевание, 
все воинские доблести. В Иране 
кабан - символ Солнца. В Китае 
свинья символизирует богатства 
лесов, белый кабан считается 
лунным.

В Индии кабана почитают, по
скольку Вишну под именем Ва- 
раха воплотился в кабана, прыг
нул в водный поток и поднял на 
клыки землю, захваченную демо
нами. Тем самым он спас землю 
от вод хаоса. Вепрь также оли
цетворяет Ваджраврахи - богиню 
расцвета и царицу небес, источ
ник жизни и плодородия.

У японцев белый вепрь симво
лизирует Луну, и потому на него 
нельзя охотиться. Кроме того, 
кабан олицетворяет храбрость и 
другие военные доблести. Отож
дествляется с японским богом 
войны Хатиманом (обожеств
ленным правителем).

Английский король Ричард III 
выбрал белого кабана для своего 
нагрудного знака (утверждается, 
что на коронацию в 1483 году 
было заказано 13 тысяч таких 
знаков, и за это враги называли 
его «кабаном» или «боровом»). 
После разгрома Ричарда на поле 
боя под Босвортом 22 августа 
1485 года владельцы гостиниц 
сменили на своих вывесках бело
го кабана на синего - с герба его 
врага, графа Оксфордского. Го
лова кабана - популярный знак 
на вывесках пабов, символизиру
ет жизненную силу.
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Как встретишь 
Новый год...

В ТУРЦИИ
Мусульманам не запрещается встречать Новый год, однако не рекомендуется наряжать елку и при

глашать Деда Мороза. Мусульмане не должны путать Новый год и Рождество, и использование рож
дественских символов в Новый год свидетельствует «о религиозной и культурной деградации». Тра
диция празднования Нового года с елкой распространена в Турции, однако в ряде мусульманских стран 
празднование Нового года не приветствуется. В частности, в Саудовской Аравии это карается арес
том.

В ИТАЛИИ
В Италии считается, что Но

вый год надо начинать, освобо
дившись от всего старого, поэто
му в новогоднюю ночь принято 
выбрасывать из окон старые 
вещи - освободившееся место 
непременно займут новые вещи. 
Для итальянцев также важно, 
кого они первым встретят в но
вом году. Если 1 января первым 
встречным будет монах или свя
щенник - это плохо, а встретить 
симпатичного дедушку - это хо
рошо. Еще лучше - если он гор
батый. .. Вот тогда новый год точ
но будет счастливым!

В ИНДИИ
Традиционный индийский год, который называется Гуди Падва, 

каждый год его дата меняется, в зависимости от лунного календа
ря. Празднование Нового года длится не один день и сопровожда
ется различными карнавальными шествиями и ярмарками. Но пер
вое января индусы также не обходят вниманием. В штате Тамил 
Наду празднуют начало нового года 14 апреля, и этот день совпада
ет с официальным наступлением весны. В штат Андра-Прадеш но
вый календарный год приходит только 26 марта. Жители Кашмира 
начинают отсчет нового года вообще с 10 марта и продолжают праз
дновать до окончания торжеств во всех штатах, а в Западный Бен
гали Новый год приходит 13 апреля. Не стоит еще забывать о праз
дновании Нового года по восточному календарю, а также о мусуль
манском Новом годе. Таким образом, с полной уверенностью мож
но сказать, что Индия -  самая новогодняя страна в мире.

В АВСТРИИ В КИТАЕ
У австрийцев неписаной заповедью считается услышать на Но

вый год в Вене торжественный звук «Колокола мира», установлен
ного на соборе Святого Стефана. На Соборную площадь 31 декаб
ря собираются тысячи людей. В старину же в этой стране хорошей 
приметой считалось встретить трубочиста, прикоснуться к нему и 
испачкаться. Считалось, что это приносит большое счастье и удачу.

В ЯПОНИИ
В Японии Новый год празднуется 1 января. Обязательным явля

ется обычай проводов старого года, включающий организацию при
емов и посещение ресторанов. В момент начала нового года японцы 
начинают смеяться. Они верят, что смех принесет им удачу в при
ходящем году. В первую новогоднюю ночь принято посещать храм. 
В храмах отбивают 108 ударов в колокол. С каждым ударом, как 
считают японцы, уходит все плохое, что не должно повториться в 
новом году. Чтобы не впустить злых духов, японцы вешают пучки 
соломы перед входом в дома, что, как они полагают, приносит счас
тье. В домах на видном месте устанавливают рисовые лепешки, по
верх которых кладут мандарины, символизирующие счастье, здо
ровье и долголетие. В Японии европейская елка обставляется экзо
тическими растениями, произрастающими на островах.

Китайский Новый год празд
нуется между 17 января и 19 
февраля, во время новолуния. 
Уличные процессии -  самая зах
ватывающая часть праздника. 
Тысячи фонарей зажигаются во 
время процессий, чтобы осве
тить путь в Новый год. Китайцы 
считают, что новый год окружен 
злыми духами, поэтому они от
пугивают их хлопушками и пе
тардами. Иногда китайцы закле
ивают окна и двери бумагой, что
бы не впускать злых духов. Но
вый год в Китае -  праздник стро
го семейный, и каждый китаец 
стремится провести его в кругу 
родных. Вечером последнего 
дня года каждая семья в полном 
составе собирается в гостиной на 
праздничный ужин. После окон
чания трапезы никто не ложится 
спать, чтобы не упустить свое бу
дущее счастье.

В АВСТРАЛИИ
По причине отсутствия снега, елок, оленей и прочего Дед Мороз появляется в плавательном костю

ме, на специальном ярко украшенном серфе на пляжах Сиднея. По традициям Старого Света, в его 
одежде обязательно присутствуют белая борода и красная шапочка с помпончиком на конце. В ново
годний вечер принято большими компаниями посещать различные публичные места под открытым не
бом, где запускают салют. Особенностью австралийского новогоднего торжества является практичес
кое отсутствие такового сразу после полуночи. Австралийцы просыпаются в 5—6 утра, невзирая на 
выходные или праздники, и ложатся спать не позже десяти вечера. Так что новогодняя полночь сама 
по себе исключение. Но в 00.10 все уже в постели.

*■

*

В Г о д  Свиньи
В К УС Н О  ЕД И М ...

На Кубе, в Испании и Португалии принято в новогоднюю ночь с 
каждым ударом часов съедать по виноградине: двенадцать ударов - 
двенадцать заветных желаний на каждый месяц. Виноград считает
ся символом изобилия, счастливого семейного очага.

У итальянцев на новогоднем столе обязательно присутствуют оре
хи разных видов, суп из чечевицы, сваренные вкрутую яйца и тот же 
виноград, засохший в гроздьях. Золотые виноградины напоминают 
золотые монеты. Поэтому считается, кто больше их съест, тот боль
ше и заработает. Кроме того, виноград - символ здоровья, долголе
тия, благополучия.

У японцев - свой набор «счастливых» продуктов: морская капус
та дает радость, жареные каштаны - успех в делах, горох и бобы - 
здоровье, вареная рыба - спокойствие и бодрость духа, икра сельди - 
счастливую семью, много детей.

В Англии, Германии, Франции не представляют себе новогоднего 
стола без традиционной жареной индейки. А вот в Венгрии и Авст
рии считается, что есть птицу в новогоднюю ночь нельзя - улетит 
счастье. В Дании основные новогодние блюда - рыба и картофель.

В Польше принято выставлять на новогодний стол двенадцать 
блюд, причем среди них нет ни одного мясного. Зато обязательны 
рыба, грибной суп, борщ, ячменная каша с черносливом, клецки с 
маслом и шоколадный торт на сладкое.

В Уэльсе на Новый год по традиции подают на стол пудинг, осо
бый сорт сыра - кеббен, пареного гуся или бифштекс, овсяные ле
пешки, которые имеют особую форму - круглые с отверстием посе
редине. На десерт - пирог или яблоки, запеченные в тесте. В Шот
ландии украшением новогоднего стола считается большой круглый 
песочный торт с защипами по краям, украшенный сваренным в са
харе миндалем, орехами, конфетами, сахарными и марципановыми 
фигурками.

В Китае в новогоднюю ночь на столе обилие морских блюд и пель
меней, каждое из которых имеет определенный смысл. Так, блюда 
из цельной рыбы подразумевают изобилие, из курицы и морских во
дорослей - процветание. Креветки приносят радость и счастье, уст
рицы - успех. Пельмени джиаоцзи, что переводится как «спишь вме
сте, имеешь сыновей», символизируют семейное благополучие. Ра
зумеется, новогодний стол не обходится без риса. Но ни одно блю
до, кроме риса, не должно быть белого цвета. Для того чтобы в но
вом году быть счастливым, необходимо отведать все блюда без ис
ключения.

Во Вьетнаме в Новый год прямо на улицах разводят костры, у ко
торых собирается по несколько семей, и на углях готовят особые ла
комства из риса. Когда-то вьетнамцы верили, что бог плавает на спи
не карпа, и теперь на Новый год вьетнамцы часто покупают живого 
карпа, а потом выпускают его в реку или пруд.

...И  С Л А Д К О  П Ь ЕМ
Н овый год в больш инстве 

стран принято встречать бока
лом шампанского. Но наряду с 
ним кое-где предпочитают и дру
гие напитки. На Британских ос
тровах традиционным новогод
ним напитком считается пунш.
Это название - от индийского 
слова «панча» - пять. А значит, 
его состав, который иногда может 
меняться, обычно включает пять 
компонентов: любое виноградное 
вино (часто шампанское), водка 
или ром, чай, сахар, лимонный 
сок (две алкогольные на три бе
залкогольные составляющие).
Варится пунш в серебряной кас
трюле. Шотландцы предпочита
ют наполнять бокалы элем или 
виски.

В Нидерландах существует 
особый новогодний напиток - 
слем. Его приготовляют из горя
чего молока, в которое кладут 
чай, сахар, корицу, цедру лимона, 
шафран, гвоздику и мускатный 
орех.

В Китае вообще не принято 
пить шампанское. Мужчины 
пьют пиво или водку из гаоляна 
(53 градуса), а прекрасный пол - 
белое сухое вино.
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Герои года
В голосовании приняли участие почти 14 тысяч человек

Ну и ну
1

А л ек сей  КВАСНИКОВ

Читатели газеты 
ВЗГЛЯД выбрали 

героев года. Итоги 
голосования:

Газета ВЗГЛЯД подвела итоги акции «Герой года». В течение 
месяца читатели газеты выбирали политиков, писателей, 
бизнесменов и других героев, которые, по их мнению, оказали 
наибольшее влияние на жизнь страны и мира в уходящем 
году- Например, в номинации «Международный политик года» 
победил президент Владимир Путин, а лучшим медиаменед
жером уходящего года читатели газеты ВЗГЛЯД считают 
Константина Эрнста.

Среди «Бизнесменов 
года» лидером, по 

мнению читателей, 
является глава 

«Евросети» Евгений 
Чичваркин

В каждую из номинаций были 
выбраны по три человека, чья 
деятельность была наиболее за
метна. В голосовании «Герой 
года» приняли участие почти 14 
тыс. человек.

Итак, в номинации «Между
народный политик года» с ог
ромным отрывом от всех осталь
ных кандидатов лидирует пре
зидент Р о с с и и з а  него отдали 
голоса более 10 тыс. читателей 
газеты ВЗГЛЯД.

За российским лидером сле
дует -  правда, имея в активе не 
десять, а всего полторы с не
большим тысячи голосов -  кан
цлер ФРГ Ангела Меркель. Са
мое маленькое количество голо
сов -  менее 700 -  получил пре
зидент США Джордж Буш, 
партия которого, напомним, не
давно также потерпела пораже
ние на прошедших в Америке 
выборах.

Среди российских политиков, 
представленных в соответству
ющей номинации, первое место 
уверенно держит первый вице- 
премьер правительства Дмит
рий Медведев -  более 6 тыс. че
ловек, принявших участие в го
лосовании, считают куратора 
нацпроектов лидером.

За Медведевым следует ми
нистр обороны Сергей Иванов с 
почти 4 тыс. голосов поддержки. 
Спикер Совета Федерации и ли
дер стремительно созданной 
партии «Справедливая Россия» 
Сергей Миронов получил сим
патии тысячи с лишним прого
лосовавших и занял последнюю 
строчку рейтинга.

В номинации «Чиновник 
года» назывались Олег Мит- 
воль, Геннадий Онищенко и 
Герман Греф. Глава Росприрод- 
надзора Митволь, отличивший
ся в борьбе с различными «вра
гами природы», в голосовании 
отличиться не смог -  его серь
езно обогнал глава Минэконом
развития Герман Греф.

Геннадий О нищ енко, еще 
один известный борец с «врага
ми», правда, в более близком 
каждому жителю проявлении -  
некачественными продуктами, 
идет в голосовании практически 
вровень с Митволем, оба набра
ли примерно по 2800 голосов.

В то же время Греф, как изве
стно, боролся не «с», а «за», в ча
стности, за вступление России в 
ВТО -  и провел по данному воп
росу ряд ключевых переговоров. 
Возможно, именно позитивный 
итог его действий и привел к 
первой позиции и званию «Чи
новник года».

В тройке миллиардеров года 
лидирует губернатор Чукотской 
области Роман Абрамович -  по
чти 10 тыс. читателей газеты 
ВЗГЛЯД считают его самым яр
ким представителем данной но
минации. Владелец РУСАЛа 
Олег Дерипаска отстает от Аб
рамовича более чем на 8 тыс. го
лосов, на третьем месте -  пред
седатель совета директоров Аль
фа-банка Михаил Фридман.

Среди бизнесменов года лиде
ром, по мнению читателей, явля
ется глава «Евросети» Евгений 
Чичваркин. Кстати, буквально 
на днях его компания подсчита
ла прибыль за год и объявила о 
том, что завершает период более 
чем успешно. Ресторатор Арка
дий Новиков занимает вторую 
позицию, уступая Чичваркину 
почти 2 тыс. голосов. На третьем 
месте -  директор «Яндекса» Ар
кадий Волож.

Корпорацией 2006 года читате
ли газеты ВЗГЛЯД называют 
«Газпром». Впрочем, российс
кий газовый монополист всего на 
тысячу голосов опережает ком
панию Google. Почти с таким же 
отрывом Google опережает 
Microsoft. Возможно, только что 
выпущенная на рынок новая вер
сия Windows в дальнейшем как- 
то повлияет на симпатии к ком
пании Билла Гейтса.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ ГАЗЕТЫ ВЗГЛЯЛ 
(ПОБЕДИТЕЛИ В КАЖДОЙ НОМИНАЦИИ ВЫДЕЛЕНЫ ЖИРНЫМ 
ШРИФТОМ!:

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ПОЛИТИК ГОДА:
1) Владимир Путин -10431;
2) Ангела Меркель 1675;
3) Джордж Буш - 654.

РОССИЙСКИЙ 
ПОЛИТИК ГОДА:
1) Дмитрий Медведев - 6420;
2) Сергей Иванов - 3737;
3) Сергей Миронов -1301.

ЧИНОВНИК ГОДА:
1) Герман Греф - 5328;
2) Олег Митволь - 2924;
3) Геннадий Онищенко - 2883.

МИЛЛИАРДЕР ГОДА:
1) Роман Абрамович - 9884;
2) Олег Дерипаска - 1564;
3) Михаил Фридман - 623.

БИЗНЕСМЕН ГОДА:
1) Евгений Чичваркин - 6105;

2) Аркадий Новиков - 4437;
3) Аркадий Волож - 868.

КОРПОРАЦИЯ ГОДА:
1) Газпром - 5373;
2) Google - 4164;
3) Microsoft - 2738.

ПИСАТЕЛЬ ГОДА:
1) Борис Акунин - 6139;
2) Сергей Минаев - 3289;
3) Оксана Робски - 2038.

СПОРТСМЕН ГОДА:
1) Мария Шарапова - 5299;
2) Евгений Плющенко - 4881;
3) Николай Валуев - 2543.

МЕДИАМЕНЕДЖЕР
ГОДА:
1) Константин Эрнст - 6594;
2) Александр Роднянский - 3408;
3) Олег Добродеев 1343.

Автор лидера книжных про
даж «Духквв» не стал лидером 
по количеству голосов, отдан
ных за него читателями газеты 
ВЗГЛЯД. Сергей Минаев усту
пил первую позицию Борису 
Акунину -  его признали луч
шим 6 тыс. человек, в то время 
как автора «Духове» лучшим 
считают чуть более 3 тыс. голо
совавших.

Оксана Робски, автор про
шлогоднего успешного романа 
«Casual», несмотря на еще три 
книги на ту же тему, выпущен
ные в этом году (а возможно, и 
благодаря им), отстает от Ми
наева на тысячу с лишним голо
сов.

Выбирая спортсмена года, чи
татели практически поровну 
поделили свои симпатии меж
ду фигурным катанием и тенни
сом. Победительница US Open 
и просто красавица Мария Ша
рапова совсем чуть-чуть опере
жает золотого олимпийца Евге
ния Плющенко.

Обе звезды молоды, красивы, 
перспективны — настоящие ге
рои года! Впрочем, Н иколай 
Валуев -  «русский медведь», 
единственный российский чем
пион мира по боксу в супертя
желом весе -  отстает от выше
названных звезд совсем ненам
ного.

Лучшим медиаменеджером 
уходящего года читатели газе
ты считают Константина Эрн
ста. Гендиректор Первого стал 
лидером в одноименной номи
нации, опередив гендиректора 
«СТС Media» Александра Род
нянского на 3 тыс. голосов. Гла
ва холдинга ВГТРК Олег Доб
родеев, отличившийся, в част
ности, созданием новостного 
телеканала «Вести-24», в рей
тинге газеты ВЗГЛЯД занял 
лишь третью строчку, отставая 
от лидера на 5 тыс. голосов.

Корпорацией 2006 
года читатели 

ВЭГЛЯДа называют 
Газпром

Мария Шарапова 
победила в номинации 

«Спортсмен года»

Лучшим 
медиаменеджером 

уходящего года 
читатели газеты 

считают Константина 
Эрнста

___  /W К. !Що, 2KU.ZX2

($>ПРО М РЕГИО НБАНК
www.prb.su

s/шмате.'о тк р ы лс я

Н О В Ы Й  О Ф И С
н а  И р кут ско м /

Услуги д л я  ч а ст н ы х  к л и ен т о в .
✓  привлечение денежных средств во вклады
V  возможность получения пенсий через вклады 
</ быстрые переводы без открытия расчетного

счета по системам «CONTACT». «Migooi» 
и «Аиелик»

✓  валютно-обменные операции
У слуга д л я  ю р и д и ч е с к и х  л и ц :
✓ системы «Клиент-Банк» 

и «Интернет-Клиент-Банк»
V  проведение платежей 

до 17 часов 
текущим 
днем шИШ,_

■ Л г

/1 н е п и кденежные

М ы ж д ем  вас:
Иркутский тракт, 26,
тел. 75-50-21, 75-50-23
А также:

1 еер. Вейкм а, 2а (за Ц. рынком), 
тел. 47-26-27.40-18-75,40-18-81

■ Дополнит, офис № 1 
У * .  7 9  Г*,  д и в и з и и ,  2 4 .
тел. 47-27-37.47-27-33
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Навстречу празднику
В апентина БОГАЧЕК

20 -  27 декабря 2006 г

Новый год уже скоро! Совсем 
скоро... И чем ближе 31 
декабря, тем настойчивее нас 
мучает вопрос: где и как 
провести новогоднюю ночь? 
Сейчас еще есть возможность 
выбора.... на любой вкус и 
кошелек.

ЗКОНОМВАРИАНТ
- Д Л Я
КОНСЕРВАТИВНЫХ

Праздник, в названии которо
го есть слово «новый», народ 
упорно отмечает по-старому - в 
стенах собственной квартиры. 
Что ж, Год Свиньи способствует 
укреплению семейных уз. Глав
ный принцип праздничного 
меню: чем больше на столе вся
кой еды и питья - тем лучше. Так 
что, доставайте из погреба соле
нья, варенья и рубите овощи на 
квадратные составляющие сала
та «Оливье».

Основная статья расходов -  
новогодняя елка. Цены на нее 
нынче «колючие» - от 1000 руб
лей. Хотите сэкономить - ждите 
до последнего. 31 декабря про
давцы будут уговаривать вас 
взять ту же елочку за 100 рублей.

Зато  на елочные игруш ки 
можно не тратиться. Альтерна
тивой послужит одежда: шляп
ки, корсеты и даже нижнее белье 
укроют елку и позабавят гостей. 
А вместо дождика и блестящей 
мишуры -  пик сезона - перья. 
Содержимого старого китайско
го пуховика хватит ни на один 
год.

К чему раскошеливаться на ве
черние платья? Устройте маска
рад! Основа праздничной амуни
ции - символ Нового года -  кос
тюм свиньи. В магазинах огром
ный выбор забавных костюмов 
(от 390 р.) и масок (от 30 р.).

Гостям тоже подложите сви
ней -  презенты в виде очарова
тельных фигурок Ниф-Нифов и 
Наф-Нафов (от 15 р.).

В роли Деда Мороза для ва
ших детей может выступить их 
собственный отец. Но есть шанс, 
что детки признают в бородаче 
родителя, и с юных лет переста
нут верить в чудеса. Пусть луч
ше получат письмо от настояще
го Деда Мороза! Заранее запол
ните в отделении почтовой свя
зи спецбланк и отправьте пись
мо по адресу: Великий Устюг, 
Дедушке Морозу; или в резиден

Новый год
к нам мчится...

Год Красного Кабана нужно встречать по-свински: 
объедаться и постоянно говорить о деньгах

Справка
63% россиян встретят 
Новый год дома, в 
кругу семьи. 17% - 
еще не определились 
и надеются удачно 
сымпровизировать в 
последний момент. 
Еще 10% пойдут в 
гости. В ночные 
клубы и рестораны в 
новогоднюю ночь 
отправятся лишь 2% 
жителей, а 1% уж е  
зарезервировали 
встречу Нового года 
за рубежом.

цию Деда Мороза: 109472, Мос
ква, Кузьминский лес, Дедушке 
Морозу. Депеша обойдется вам 
в 40 рублей.

Совершив эти нехитрые при
готовления, в новогоднюю ночь 
вы сможете, не смущая окружа
ющих (родные уже давно при
выкли), напиться до поросячье
го визга и уснуть лицом в салате. 
А, сладко выспавшись, смело 
идти на штурм ледовых или 
снежных городков (в Томске их 
установят около 30).

СРЕДНЯЯ
ДОРОГОВИЗНА

Уходящий год был неплохим и 
у вас водятся деньжата? Тогда 
ваша елка может быть не только 
зеленой, но и розовой и голубой.

И пушистой и сверхлохматой. С 
шишечками и бантиками. Нын
че в природе, точнее в магазинах, 
даже танцующие (1400 р.) и по
ющие елки (2000 р.) имеются. 
Хлопок в ладоши, и елочка на
чинает хлопать глазками и петь 
новогоднюю песенку. Ее можно 
обучить и вашим любимым ме
лодиям, подключив к аудиоаппа
ратуре. Снеговики и деды моро
зы тоже год от года самосовер
шенствуются.

Играют на гитаре и саксофоне, 
исполняют новогодние хиты, 
танцуют твист и хип-хоп.

Для деток закажите настоящих 
Деда Мороза и Снегурочку. За 
300 рублей дедушка с внучкой 
сотворят пятиминутное волшеб
ство, а за 600 -  получасовое по
здравление с конкурсами.

Не хотите накрывать стол и 
звать гостей? Рестораны, ночные 
клубы и сауны города в вашем 
распоряжении. Правда, в этом 
случае придется подумать о ве
чернем наряде.

Любите зажигать под отлич
ную ди-джейскую музыку? Ото
рвитесь в ночных клубах Томс
ка. Цена билета -  от 500 рублей. 
Плюс расходы на еду и выпивку. 
В клубе «Метро» вас ждет зажи
гательный стриптиз, бальные 
танцы, выступление театра «Па
родия» из Санкт-Петербурга и 
многое другое. В ночном клубе 
«Fakel» подробности программы 
«Самый Новый год» пока дер
жатся в строжайшем секрете.

Респектабельные люди могут 
отправиться в ресторан. Цена в 
десять раз больше - 5 тысяч руб
лей. Вас не только вкусно накор
мят и напоят, но еще и развлекут 
танцевальные коллективы, гим
насты и животные.

К А Р Е ТУ  штшв 
К А Р ЕТУ!

Деньги -  это бумажки для по
лучения удовольствия. Массо
вый товар на прилавках магази
нов не для вас? Тогда отправляй
тесь за авторскими игрушками в 
салон-мастерскую «Зеленая ло
шадь». Каждый подарок здесь 
индивидуален, имеет свою исто
рию и авторскую упаковку. Цена 
в среднем около 5 тысяч рублей. 
Дороговато? Вы что, пословицу 
забыли? Дорог не подарок!.. А два 
подарка. А еще лучше - три.

Наверняка ваши близкие ску
чают по лету - подарите им коро
бочку, в которой живут настоя
щие... бабочки! Крышка открыва
ется - и они вылетают! Порхать 
«домашние любимцы» будут не
сколько недель. Затем умрут. Их 
можно будет засушить и разве

сить в коробочках по стенам. 
Цена одной бабочки - тысяча руб
лей. Сохранить ее стоит столько 
же.

Поколение next удивите Дедом 
Морозом-альпинистом. За 7,5 
тысячи рублей он придет к вашим 
детям прямо через окно. Накинь
те пару тысяч -  и дедушка сотво
рит фейерверк.

Хотите драйва? Закажите в но
вогоднюю ночь лимузин. Бар с 
выпивкой, водитель, потолок 
«ночное небо», кожаные кресла, 
телевизор, красивая музыка. И 
гоните хоть по Ленина, хоть по... 
ну, в какую улицу машина войдет, 
по той и гоните. Час покатушек со 
своим шампанским выльется ва
шей компании (5-6 человек) в 
2 500 рублей за час. Зато, какой 
приступ зависти случится у пе
шеходов и проезжающих мимо 
мелких невзрачных иномарок!

А потом идите в баню. Цены в 
них останутся прежними -  от 600 
рублей за час. А попарившись - 
айда прыгать с парашютом (3 тыс. 
руб.). Если несподручно одному - 
прыгайте в тандеме с инструкто
ром. На роль Деда Мороза он как 
раз и сгодится. Да, и не забудьте 
сфотографировать свое новогод
нее приключение, чтобы наутро 
вам поверили. Главное, после 
встречи Нового года проснуться 
наутро. Живым и невредимым. 
Тогда год пройдет хорошо.

Елочные
базары:

Центральный рынок 
Ул. К. Маркса, 48 
Рынок «Славянский»
Ул. Интернационалистов, 9 
Оптовый рынок «Ремсер» 
Пр. Мира, 4 
Рынок «Лазаревский»
Ул. Лазо, 36 
Рынок «У башни»
Ул. Пушкина, 25а 
Рынок «Октябрьский»
Ул. Иркутский тр-т, 61 
Рынок «Жилмассив»
Ул. Иркутский тр-т, 170 
Рынок «Фрунзенский»
Пр. Комсомольский, 58 

Ш Рынок «Дзержинский»
Ул. Дзержинского, 316 

Ш Областной
продовольственный рынок 
Пр. Фрунзе, 19/5

Заработал? Сохрани!
сейфы

□ шкафы 
картотеки

□ стеллажи

металлические

л. А. Иванова, 3 @ 42-08-44
j
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■ Томский театр драмы
Основная сцена
Рей Куни. «Слишком женатый таксист» 
(комедия в 2-х действиях).
Началов 19.00.
Малая снена
Дарио Фо, Франка Раме. «Я жду тебя, лю
бимый».
Начало в 19.00.

■ Театр куклы и актера «Скоморох» 
имени Р. Виндермана
Л. Браусевич. «Приключение барона Мюн
хгаузена».
Начало в 19.00.

■ Театр под руководством заслужен
ной артистки России Алевтины Бухан- 
ченко
В. Катаев. «Любовь вчетвером»
(эссе-ке 20-х годов).
Начало в 19.00.

■ Зрелищный центр «Аэлита»
Клуб авторской песни «ЭХО».
Начало в 19.00.

■ Кинотеатр «Киномир»
«Апокалипсис» (драма, приключения). 
«Делай ноги» (анимация).
«Остров» (драма).
«Эрагон» (приключения, фентези, сказка).

■ Кинотеатр «Октябрь»
ЗАЛ DolbvDigital EX/8 
«Делай ноги» (анимация).
«Эрагон» (приключения, фентези, сказ

ка).
ZEON ЗАЛ
«Отпуск по обмену» (мелодрама). 
«Переполох в общаге-2» (комедия).

21 декабря, 
четверг

■ Томский театр драмы
Основная снена
Николай Гоголь. «PeBioZERO» (хрони
ки города X в 2-х частях).
Начало в 19.00.

■ Театр под руководством заслужен
ной артистки России Алевтины Бухан- 
ченко
БЕНЕФИС АКТРИСЫ ТЕАТРА Е. ОР
ЛОВОЙ.
Н. Птушкина. «Бес в ребро, или Мужчина 
к празднику» (комедия в 2-х актах). 
Начало в 19.00.

■ Зрелищный центр «Аэлита»
Фестиваль неформатной музыки «Адрена
лин».
Начало в 19.00.

■ Кинотеатр «Киномир»
«Апокалипсис» (драма, приключения). 
«Делай ноги» (анимация).
«Остров» (драма).
«Эрагон» (приключения, фентези, сказка).

■ Кинотеатр «Октябрь»
ЗАЛ DolbvDigital ЕХ/8 
«Делай ноги» (анимация).
«Эрагон» (приключения, фентези, сказ

ка).
ZEON ЗАЛ
«Отпуск по обмену» (мелодрама). 

«Переполох в общаге-2» (комедия).

22 декабря, 
пятница

■ Театр под руководством заслужен
ной артистки России Алевтины Бухан- 
ченко
ПРЕМЬЕРА! Е. Гремина. «Зазеркалом Ее

Величества Екатерины II» (из анекдотов 
XVIII века. Слухи и домыслы в 2-х частях). 
Начало в 19.00.

■ Зрелищный центр «Аэлита»
Фестиваль неформатной музыки «Адрена
лин».
Начало в 19.00.

■ Кинотеатр «Киномир»
«Апокалипсис» (драма, приключения). 
«Делай ноги» (анимация).
«Остров» (драма).
«Эрагон» (приключения, фентези, сказка).

■ Кинотеатр «Октябрь»
ЗАЛ DolbvDigital ЕХ/8 
«Делай ноги» (анимация).
«Эрагон» (приключения, фентези, сказка). 
ZEON ЗАЛ
«Отпуск по обмену» (мелодрама). 

«Переполох в общаге-2» (комедия).

23 декабря, 
суббота

■ Театр юного зрителя
ПРЕМЬЕРА!
Н. Шимкевич. «Буратино»
(сказка для тех, кто не боится быть ребен
ком).
Началов I I .00,14.00.

■ Театр куклы и актера «Скоморох» 
имени Р. Виндермана
А. Веселов. «Солнышко и снежные чело
вечки».
Началов 11.00,14.00,17.00.

■ Театральная гостиная «У скоморо
ха»
Играем «Красную Шапочку и Серого Вол
ка».
Началов 14.00.

■ Театр под руководством заслужен
ной артистки России Алевтины Бухан- 
ченко
ПРЕМЬЕРА! Ив Жамиак. «Акапулько, 
мадам!» (комедия в 2-х актах).
Начато в 18.00.

В Зрелищный центр «Аэлита»
«Этнос театр»: спектакль «Теремок». 
Начало в 12.00.
Школа восточного танца Замиры Ибраги
мовой. Отчетный концерт.
Начало в 17.00.

В Кинотеатр «Киномир»
«Апокалипсис» (драма, приключения). 
«Делай ноги» (анимация).
«Остров» (драма).
«Эрагон» (приключения, фентези, сказка).

В Кинотеатр «Октябрь»
ЗАЛ DolbyDigital ЕХ/8 
«Делай ноги» (анимация).
«Эрагон» (приключения, фентези, сказ

ка).
ZEON ЗАЛ
«Отпуск по обмену» (мелодрама). 

«Переполох в общаге-2» (комедия).

24 декабря, 
воскресенье

В Театр юного зрителя
ПРЕМЬЕРА!
Н. Шимкевич. «Буратино»
(сказка для тех, кто не боится быть ребен
ком).
Началов 11.00,14.00.

В Театр куклы и актера «Скоморох» 
имени Р. Виндермана
А. Веселов. «Солнышко и снежные чело
вечки»,
Началов 11.00,14.00, 17.00.

В Театральная гостиная «У скоморо
ха»
Играем «Красную Ш апочку и Серого 
Волка».
Начало в 14.00.

В Театр под руководством заслужен
ной артистки России Алевтины Бухан- 
ченко
В. Катаев. «Любовь вчетвером»
(эссе-ке 20-х годов).
Начало в 18.00.

В Зрелищный центр «Аэлита»
«Этнос театр» для детей и взрослых! 
Начало в 12.00.
«Аэлита детям!». М /ф  «12 месяцев». 
Начало в 14.00.
Концерт «Ты снова в Томске, Заппа!». 
Начало в 19.00.

В Кинотеатр «Киномир»
«Апокалипсис» (драма, приключения). 
«Делай ноги» (анимация).
«Остров» (драма).

«Эрагон» (приключения, фентези, сказ
ка).

В Кинотеатр «Октябрь»
ЗАЛ DolbyDigital ЕХ/8 
«Делай ноги» (анимация).
«Эрагон» (приключения, фентези, сказ

ка).
ZEON ЗАЛ
«Отпуск по обмену» (мелодрама). 

«Переполох в общаге-2» (комедия).

25 декабря, 
понедельник

В Томский театр драмы
Основная снена
Юрий Фридман. «Фунтик и его друзья». 
Начало в 10.30,13.30.
Малая сцена
ПРЕМЬЕРА! Г. Остер. «Привет, мар
тышка!».
Началов 10.30, 13.30.

В Театр юного зрителя
ПРЕМЬЕРА!
Н. Шимкевич. «Буратино»
(сказка для тех, кто не боится быть ребен
ком).
Началов 11.00,14.00.

В Театр куклы и актера «Скоморох» 
имени Р. Виндермана
А. Веселов. «Солнышко и снежные чело
вечки».
Началов 11.00, 14.00, 17.00.

В Зрелищный центр «Аэлита» 
Новогодняя игровая программа «Пропав
ший снег».
Начало в 12.00.

В Кинотеатр «Киномир»
«Апокалипсис» (драма, приключения). 
«Делай ноги» (анимация).
«Остров» (драма).
«Эрагон» (приключения, фентези, сказка).

В Кинотеатр «Октябрь»
ЗАЛ DolbyDigital ЕХ/8 
«Делай ноги» (анимация).
«Эрагон» (приключения, фентези, сказ

ка).
ZEON ЗАЛ
«Отпуск по обмену» (мелодрама). 

«Переполох в общаге-2» (комедия).

26 декабря, 
вторник

В Томский театр драмы
Основная снена
Юрий Фридман. «Фунтик и его друзья». 
Начало в 10.30,13.30:

П Е Р В Ы Й  К И Н О Т Е А Т Р  В Т О М С К Е

«Делай ноги»
/Нарру Feet/

21 декабря -  10 января
Жанр: Анимация /  Комедия /  При

ключения
Режиссёр: Джордж Миллер
Веками императорские пингвины 

имели единственную цель в жизни 
-  найти свою вторую половинку, 
спев ей неповторимую «песню  
души». А теперь познакомьтесь с 
Мамблом, новоиспеченным пингви
ненком стаи, который не может 
пропеть ни ноты, но зато классно 
отбивает чечетку! К сожалению, 
танцевальный талант Мамбла не 
встречает одобрения в кругу его 
консервативных сородичей, поэто
му малыша и считают неудачником. 
Но когда в море таинственным об
разом пропадает вся рыба, тем са
мым обрекая весь пингвиний род на 
вымирание, отважный Мамбл от
правляется в опасное путешествие, 
желая выяснить причину этой беды.

Это история о том, как пингвине
нок, который и в подметки не годил
ся остальным, нашел свой путь к 
счастью.

гам  гая да?
н ц ги л

Телефон автоответчика: 515-999

Малая снена
ПРЕМЬЕРА! Г. Остер. «Привет, мар
тышка!».
Началов 10.30,13.30.

■ Театр юного зрителя
ПРЕМЬЕРА!
Н. Шимкевич. «Буратино»
(сказка для тех, кто не боится быть ребен
ком).
Началов 11.00,14.00.

■ Театр куклы и актера «Скоморох» 
имени Р. Виндермана
А. Веселов. «Солнышко и снежные чело
вечки».
Началов 11.00, 14.00, 17.00.

■ Зрелищный центр «Аэлита»
Киноклуб «Аэлитное кино»: «Прощай, са
мец». Реж.: М. Феррери.
Начало в 20.00

■ Кинотеатр «Киномир»
«Апокалипсис» (драма, приключения). 
«Делай ноги» (анимация).
«Остров» (драма).
«Эрагон» (приключения, фентези, сказ
ка).

■ Кинотеатр «Октябрь»
ЗАЛ DolbvDigital ЕХ/8 
«Делай ноги» (анимация).
«Эрагон» (приключения, фентези, сказ

ка).
ZEON ЗАЛ
«Отпуск по обмену» (мелодрама). 

«Переполох в общаге-2» (комедия).

А

ч

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

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

■  ТЕАТР КУКЛЫ И 
АКТЕРА 
«СКОМОРОХ» 
имени
Р. Виндермана
пл. Соляная, 4 
(Дом Макушина). 
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

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University

http://vital.lib.tsu.ru



Историческая площадь
ТРМСКЙЕ

Ш С Т I я
Наталья САЗОНОВА

Улица томских дворян
Теперь эта улица носит имя первого космонавта Гагарина. Однако своему первому, 

аристократическому, названию, вполне отвечает: просторная, застроена старинными домами, 
больше каменными, а среди деревянных, что ни дом, то памятник архитектуры. А  когда-то 

приезжие, побывав на Дворянской, удивлялись: и это улица аристократов?_________

БОЛЬШАЯ ПЫЛЬ И БОЛЬ
Ш АЯ Г РЯ ЗЬ . Большинство 
бывавших здесь тут не жили, они 
по Дворянской... ехали. Главная 
магистраль города (что ныне про
спект Ленина, а раньше -  Милли- 
онная-Почтамтская), ведшая к 
средоточию городской жизни -  
рынку, во все времена была пе
регружена. В базарный день так 
просто беда: пробки, заторы, пыль 
— мы такой и не помним. Даже 
выражение существовало «боль
шая пыль», летнее стихийное бед
ствие. От «большой пыли» спаса
лись на параллельной улице, по 
которой тоже можно было дос
тичь базара. И вскоре «большая 
пыль» появлялась и здесь, причем 
после каждого дождя немедленно 
превращалась в «большую грязь». 
Жители писали в городскую уп
раву, жалуясь на несоответствие 
облика улицы гордому названию. 
И пытались «укрепить» дорож
ное полотно мусором, отбросами 
и навозом. Пользы от «укрепле
ния» не было, зато ароматы были 
отнюдь не аристократические. 
Так что время от времени какой- 
нибудь томский купец, чуть было 
не утонувший с товаром, раздра
женно писал в газеты о «навозной 
куче в центре города». Жители 
оправдывались: мол, «с некото
рых дворов действительно выво
зится разный мусор, но отнюдь не 
навоз, это потому что от большо
го проезда полотно дороги до 
чрезвычайности разбито». Столь 
тяжела была «дворянская» 
жизнь. Кстати, о дворянах.

СИ БИ РСКАЯ «А Р И С Т О 
КРАТИЯ». Дворяне в Сибирь 
попадали по большей части двумя 
путями: в кандалах (то есть если 
ехали в ссылку), либо сами -  в по
исках золота или быстрой карье
ры на государственном поприще. 
Однако среди дворян противни
ков режима и искателей сибирско
го счастья находилось мало, пото
му дворян в нашем городе почти 
не было. А если и встречались, то 
были они обычно из обедневших 
аристократов. Такие шли обычно 
на чиновничьи должности, как, 
впрочем, и многие простые горо
жане, не аристократы. Однако, по 
мнению обывателя, если чинов
ник — значит, грамотный, в мун
дире и непременно своего кучера 
имеет, а по утрам кофе пьет... Од
ним словом, дворянин. Такие-то и 
жили на «аристократической» 
Дворянской. Правда, сами дома не 
строили: казна щедро оплачивала 
найм квартиры. В связи с близос
тью почтамта, первые «аристокра
ты» Дворянской носили мундиры 
почтового ведомства. Позже тут 
же стали селиться врачи, учителя 
и преподаватели университета. 
Аристократы или нет, но люди 
были не из бедных, потому чрез
вычайно выгодно оказалось дер
жать на Дворянской не только до
ходные дома, но также престиж
ные магазины, модные мастерские 
и вообще разные заведения, рас
считанные на образованную пуб
лику. Недаром именно на Дворян
ской открылся самый большой в 
Томске книжный магазин Маку- 
шина (здравствующий и ныне под 
тем же именем, но с другим вла
дельцем). Другой особнячок Ма- 
кушин до 1918 года сдавал в арен
ду торговцу мануфактурой Н.А. 
Второву (теперь -  улица Гагари
на, 3).

Известна была Дворянская 
улица и тем, что находились 
здесь: первые в Томске «Музы
кальные классы» Императорско
го музыкального общества, музы
кальная школа, женская гимна
зия (кстати, председателем педсо
вета ее был сам профессор уни
верситета В.В. Сапожников), да 
помимо того -  три типографии и 
две редакции газет: «Восточное 
обозрение» и «Сибирская 
Жизнь». Словом, обитали на ули
це люди образованные, подлин
ные сибирские «аристократы». 
Соседство с ними благотворно 
влияло и на не столь образован
ную, но богатую публику. Сели
лись на Дворянской иногда и том
ские купцы, причем все они оста
вили заметный след в архитекту
ре. Достаточно вспомнить здание, 
известное как «Дом охотника» -  
бывший особняк А.Ф. Громова 
(того самого, строителя Громовс- 
кой бани). А потом грянула рево
люция.

УЛИЦА РАВЕНСТВА. Так
она стала называться. Вообще, 
многое на улице переделали. 
«Музыкальные классы» исчезли 
(впрочем, позже в доме № 32, где 
раньше типография была, устро
или «народную консерваторию»). 
В доме № 15, на месте другой ти
пографии, детдом открыли. А ти
пография сохранилась одна, где 
«Сибирскую Жизнь» раньше пе
чатали. Помимо этого, появились 
новые учреждения, о коих рань
ше и не слышно было -  например, 
Губвоенкомат, индустриальный 
техникум, «украинский клуб»... и 
даже «Колбасная фабрика имени 
тов. Герасименко». Кто такой 
«тов. Герасименко» ныне забыто, 
да и фабрика долго не проработа
ла, и колбаса, как помним, вскоре 
исчезла. И наступило настоящее 
равенство.

Посему, коли цель достигнута, 
в 1961 году улицу переименова
ли в очередной раз -  в честь пер
вого космонавта. Новое название 
прижилось, но «современности» 
старой улице не добавило. Не
смотря на «шедевры» современ
ной архитектуры, которые на 
фоне старинных особнячков 
смотрятся несколько нелепо, 
улица сохранила свое очарова
ние уголка старого Томска. К 
тому же и «большая пыль» не 
тревожит больше местных жите
лей: гуляйте на здоровье. Быв
шая Дворянская теперь — один 
из прелестных уголков старого 
Томска, вполне старомодная и 
тем интересная.

М АГА ЗИ Н  М А К У Ш И Н А .
Это не реклама действующего ма
газина, это -  история его прежне
го владельца, чей имидж успеш
но используют теперь в Томске не 
только коммерсанты. И дома, во 
все времена известного томичам 
как «Магазин Макушина», пер
вый книжный магазин в Сибири. 
И очень долго -  единственный.

К О М М Е Р С А Н Т - И Д Е А 
ЛИСТ. Трудно представить, но 
до 1873 года, когда открылся ма
газин, в Сибири не было ни одно
го книжного магазина. Счита
лось, что в Сибири -  сырьевом 
придатке Российской империи -  
книги ни к чему, товар этот не 
найдет спроса. Томич Петр Ива
нович Макушин был первым, кто

решил проверить -  неужели 
правда? Его считали идеалистом 
-  и, в общем, так и было. Возмож
но потому, что основатель перво
го и самого большого в Сибири 
книжного магазина изначально 
не был купцом: вырос в семье 
сельского священнослужителя, 
окончил семинарию, потом учил
ся в Духовной академии. Долгое 
время работал смотрителем ду
ховного училища. Впоследствии 
коммерсант мотивировал свое 
решение открыть новое дело же
ланием посвятить себя просвеще
нию Сибири. Была в этом прав
да, но, конечно, и некое лукавство: 
книжных лавок в Сибири не 
было, значит, и конкурентов 
тоже. Будь макушинское намере
ние «чудачеством», вряд ли уда
лось бы ему найти и деньги для 
задуманного, потому что своих 
средств у него не было. А деньги 
были найдены: томский купец 
В.В. Михайлов согласился вло
жить в новое и перспективное 
дело 5.000 рублей. Так был осно
ван торговый дом «Михайлов и 
Макушин». На заемные деньги 
Макушин арендовал небольшой 
дом на Набережной Ушайки, 4 
(это он на самом деле первый 
книжный магазин), и отправился 
в столицу за первой партией то
вара.

Здесь «прекраснодушного» си
биряка встретили скептически: 
столичные книготорговцы с ус
мешкой спрашивали, кому это 
Макушин собирается «в тайге» 
продавать книги. И лишь когда 
Макушин, распродав первые 2000

книг, вернулся за новой партией, 
а потом стал навещать столицу 
регулярно, насмешники умолкли.

ПОКОРЕНИЕ СИБИРИ. Пер
вый сибирский книготорговец не 
строил иллюзий по поводу про
свещенности своих будущих по
купателей. Он понимал, что в ма
газин их нужно настойчиво при
глашать, а то и приводить. При 
магазине была открыта Публич
ная библиотека, вход в которую 
был с умыслом сделан через тор
говый зал магазина, так что полю
бившееся чтиво можно было 
взять почитать, а можно и купить. 
Однако Петр Иванович этим не 
ограничился: на томском рынке, 
среди торговых палаток с мукой, 
рыбой, мясом, Макушин открыл 
свой книжный киоск, в коем тор
говал лично, продавая интересу
ющимся «занятные» книжки, а 
наиболее требовательных направ
ляя прямо в магазин. Через пару 
месяцев о магазине знали все.

Однако первая партия закуп
ленных в столицах книг расходи
лась, Макушин снова собрался в 
дорогу. В первые годы работы он 
лично обегал магазины, просмат
ривал десятки каталогов изда
тельств в поисках интересных 
новинок. Работа так поглощала 
его, что не хватало времени на 
сон, и спал коммерсант по доро
ге. По его воспоминаниям, «на 
вокзале забирался в вагон 3-го 
класса» (все деньги тратил на за
купку книг, и на подобающие ус
ловия поездки денег не остава
лось), а поскольку в 3-м классе не 
было спальных мест, спать прихо
дилось... под скамьей (!), завер
нувшись в шубу. Бывали случаи 
и похлеще: однажды Макушин, 
едучи по волжскому льду, попал 
в полынью, в другой раз — едва не 
сгорел на пароходе. Тяжко дава
лось начинающим коммерсантам 
«первоначальное накопление ка
питала». Впрочем, дорожные 
приключения окупались с лих
вой. Московские книготорговцы 
открыли ему кредит (как мы те
перь говорим, дали товар под ре
ализацию). Дело пошло. Компа
ньон, В.В. Михайлов, «раскоше
лился» еще на 10 тысяч. Маку
шин расширил бизнес, переведя 
книжный магазин в более про
сторное здание на нынешнем пе
реулке Батенькова.

«СИБИРСКИЙ КНИЖНЫЙ  
МАГАЗИН». Так гордо назы
вался теперь магазин «Михайло
ва и Макушина», по-прежнему 
единственный в Сибири. Он об
служивал не только частных поку
пателей, но и учебные заведения — 
училища, школы, гимназии. Еже
годно их директорам рассылался 
перечень рекомендованных Ми
нистерством просвещения учеб
ников, а клиентам оставалось от
метить на этом бланке заинтересо
вавшую их литературу, а затем 
ждать получения заказа. Помимо 
книг, Макушин поставлял карты, 
атласы, глобусы, физические при
боры, тетради. Через несколько 
лет оказалось, что в «бескультур- 
ной» Сибири есть спрос на ноты и 
вообще музыкальные товары. При 
«Сибирском книжном магазине» 
открылся нотный отдел, и прода
валось в нем «1400 наименований 
нот для всех инструментов и для 
пения». Здесь же были канцеляр
ские товары. Наконец, Макушин 
занялся торговлей, к книгам не 
имевшей отношения: в его магази
не стали продаваться... хирурги
ческие инструменты, медицинс
кие наглядные пособия, очки и 
даже лекарства. Так что первый 
«Сибирский книжный магазин» 
стал более походить на первый си
бирский супермаркет. Впрочем, 
книги были все же основным то
варом: литература по истории, фи
лософии, юриспруденции, сельс
кому хозяйству, медицине, есте
ствознанию, на русском и иност
ранном языках, художественная: 
от Белинского до Толстого.

По прошествии времени Маку
шин прекратил свои рискованные 
поездки в столицы, а нанял там 
нескольких агентов, занимавших
ся поставкой литературы. После
дним достижением первого си
бирского книготорговца было от
крытие филиала фирмы в Иркут
ске в 1893 году. После революции, 
в 1920 году, магазин был национа
лизирован. К этому времени у 
него было 15.000 клиентов толь
ко из числа учебных заведений.

Магазин «П.И. Макушинъ» и 
сейчас существует. Правда, моно
полистом книготорговли он боль
ше не является. Зато сбылась меч
та «коммерсанта-идеалиста» — 
книги теперь можно купить где 
угодно, и выбор большой, и спрос, 
кажется, есть.
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П Я ТН АД Ц АТЬ МЕСЯЦЕВ 
СПУСТЯ
ЛЕЧЕНИЕ ПОСЛЕ ЛЕЧЕНИЯ

Рассказывая о работе Фонда социально
го страхования в сентябре прошлого года 
(«Путевки заказаны», № 20), «Томские ве
сти» выяснили, что санаторно-курортное 
обеспечение граждан ушло из числа при
оритетных направлений. «Если в 2000 году 
было израсходовано 84,6 миллиона рублей, 
то в 2005 году эти расходы составили всего 
6 миллионов рублей», — отмечали специа
листы Фонда. При этом томичи направля
лись преимущественно на долечивание пос
ле тяжелых заболеваний.

В 2006 году перечень заболеваний, по ко
торым больные могут быть направлены на 
долечивание, расширен. Например, вос
пользоваться бесплатной путевкой могут 
работающие жители Томской области, пе
ренесшие острое нарушение мозгового кро
вообращения; инфаркт миокарда, операции 
на сердце и магистральных сосудах; опера

ции по поводу язвенной болезни желудка; 
сахарный диабет и ряд других заболеваний. 
Долечиванием могут воспользоваться и ра
ботающие беременные женщины из «групп 
риска». Каждое муниципальное лечебное 
учреждение самостоятельно готовит заяв
ки в Фонд социального страхования.

ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ 
СПУСТЯ
ЧЕЛОВЕК ЭТОГО ГОДА

В седьмой раз проводится в Томской об
ласти конкурс «Человек года». В этом году 
выдвижение участников проходило по 13 
номинациям: «Учитель года», «Мастер про
изводственного обучения года», «Ученый 
года», «Медицинский работник года», 
«Строитель года», «Работник нефтегазодо
бывающего комплекса года», «Журналист 
года», «Спортсмен года», «Участковый 
года», «Работник культуры и искусства 
года», «Работник агропромышленного ком
плекса года», «Инженер года» и «Предпри
ниматель года». Имена трех финалистов по

каждой номинации уже определены экс
пертными комиссиями.

Так, на получение звания «Работник куль
туры и искусства года» претендуют Генна
дий Поляков, актер областного театра; Ев
гений Слубских, преподаватель детской 
школы искусств в Кисловке; Алексей По
темкин, художник-монументалист. Претен
дентами на звание «Предприниматель года» 
стали Евгений Тепляков, директор ООО 
«Элком+»; Владимир Соснин, директор ОО 
«Контек-Софт»; Владислав Сокольников, 
генеральный директор ООО «МО Аргу
мент». В номинации «Журналист года» — 
Мелани Бачина (ТВ-2); Неля Костяева 
(«Томские новости»); Оксана Макеева 
(ГТРК «Томск»). Торжественная церемония 
награждения лауреатов конкурса «Человек 
года -  2006» состоится 22 декабря.

ОДИН МЕСЯЦ СПУСТЯ
УЗЕЛ ВСЕ ТУ Ж Е

О том, как городская дума и другие 
органы власти ищут взаимопонимание с

маршрутниками, «Томские вести» писа
ли в конце ноября («Маршрутный узел», 
№ 47). «Если наше мнение не будет учте
но, мы просто не сможем работать в дан
ном бизнесе», — сказал после заседания 
рабочей группы из депутатов и всех заин
тересованных участников Александр Тка- 
чук, председатель совета бригадиров мар
шрутов.

На днях состоялись акции протеста 
маршрутников против решений, приня
тых в Думе города Томска и администра
ции, касающихся, в частности, новых пра
вил перевозок, тарифов и изменений 
транспортной схемы. Свою позицию 
высказала и областная власть: «Усилия 
мэрии Томска и администрации Томской 
области направлены на нормализацию 
процесса перевозок и обеспечение безо
пасности граждан, — сказал председатель 
комитета по транспорту и дорожному 
комплексу Вячеслав Андрюшин. -  Сегод
ня группа лиц под угрозой забастовки 
маршрутников вынуждает власть прини
мать кардинальные решения... Надо не 
митинговать, а налаживать работу».

ОФИСНАЯ МЕБЕЛЬ

Красноармейская,99а (Здание НИИПП) т.56-31-17, т.55-7 84-81

Ех-пресс_____________________ ______________________
Новые мысли о разном, которые удивляют, помогают, раздражают...

М уха, которая не ж елает быть прихлопнутой, бе
зопасней чувст вует  себя на самой хлопушке.

____ -  ГЕОРГ ЛИ Х ТЕН БЕРГ ____
М ОСТЫ , ПО ЧТА, ТЕ Л Е ГР А Ф . Борьба с коррупцией, экономическими преступлениями 
остается важной задачей территориальных органов безопасности. Практика их работы, как и 
деятельность других подразделений службы, свидетельствует о росте масштабов коррупции 
среди представителей органов госвласти, прежде всего субъектов Федерации и местного само
управления... Анализ обстановки по линии обеспечения экономической безопасности свиде
тельствует об активных попытках криминальных элементов проникнуть во властные структу
ры, взять под контроль предприятия, банки, завладеть рычагами влияния на конкретных терри
ториях.

— Николай Патрушев, директор ФСБ России, в интервью «Известиям»

НО С д р у г о й  с т о р о н ы . Я не собираюсь подавать в отставку, но меня нужно будет в 
ближайшее время «поменять», как и других моих коллег — членов правительства. Должна быть 
ротация в правительстве. Это обязательный фактор... Я бы хотел уйти куда-то в бизнес, не знаю, 
куда еще, нужно менять сферу деятельности, нужно посмотреть, как работает то, что мы создаем 
своими руками с другой стороны.

— Герман Греф в интервью НТВ

КАЗИНО В ПОДПОЛЬЕ. С 1 июля 2009 года игорный бизнес должен будет переместиться 
в четыре сейчас не застроенных участка: в Калининградской области, Приморском крае, на Азов
ском море и в Алтайском крае. Но ни клиенты казино, ни владельцы пока не готовы их посе
щать... Вице-президент Российской ассоциации работников игорного бизнеса (РАРИБ) Борис 
Белоцерковский считает, что ни одна зона вдали от Москвы и Петербурга не выживет... По его 
словам, после введения закона теоретически игрокам будет легче и приятнее полететь в Киев 
или Ригу, где существует и игорная, и туристическая инфраструктура. «Однако на практике 
никуда эти люди не полетят, а обратятся к услугам нелегальных игорных заведений, которые 
неизбежно возникнут после фактического запрета легального бизнеса», -  считает вице-прези
дент РАРИБ.

— «Коммерсантъ»

ВСЕ ОБО ВСЕХ. В этом году пираты взялись за очень перспективное и деликатное дело -  
раскрытие тайн рынка потребительского кредитования... На днях увидела свет новая, гораздо 
более мощная база данных «Отказы по кредитам и стоп-листы банков России». В ней содер
жится порядка 3 миллионов записей о «проштрафившихся» кредиторах десяти российских бан
ков... И просят за эту базу всего-то 2 тыс. рублей. А в ней содержатся не только все реквизиты 
заемщика (включая телефон, домашний адрес и место работы), но и причина попадания в базу -  
просрочка по кредиту, отказ в выдаче кредита и другие компрометирующие обстоятельства (на- 
пршмер судимость).

— Утро.ру

ПОЛИТЭНЕРГЕТИКА. Ни одна из всех перемен, прокатившихся в этом году по Централь
ной и Восточней Европе, не имела такого огромного значения, как выход России на позиции 
энергетической сверхдержавы... Европа до сих пор переваривает последствия преподанного ей 
жесткого урока «политической энергетики»... Энергетическое богатство после унизительного 
распада Советского Союза, да еще на фоне новых угроз, среди которых и внутренний, и между
народный терроризм, усиливает националистические настроения в российском народе, и Пу
тин извлек из этой тенденции все, что мог, проводя все более решительную внешнюю политику.

- The Financial Times, Великобритания

И ЭТО ВСЕ—
____  О  ЕД Е

- По проблеме вегетарианства у  меня с графом нет расхождений. 
Вот непротивление злу  -  это увольте.
- Что значит -  прерывать жизнь? -  перчил печень Саблин. -  А у  
яблока вы не прерываете жизнь? У ржаного колоса?
- Колосу не больно. А свинья визжит. Значит, страдает. А стра
дание — нарушение мировой гармонии.
- А может, яблоку тоже больно, когда им хрустят, - тихо прого
ворил Лев Ильич. -  Может, оно вопиет от боли, корчится, сте
нает. Только мы не слышим.
___  -  В Л А Д И М И Р С О РО К И Н . «НАСТЯ» ___

Я удивляюсь тому, кто допустил на сво
ем столе искаженные формы мертвых тел 
и потребовал для своего ежедневного пи
тания то, что еще так недавно представля
ло собою существа, одаренные движением, 
пониманием и голосом.

ПЛУТАРХ

При крупных неприятностях я отказы
ваю себе во всем, кроме еды и питья.

После хорошего обеда можно простить 
кого угодно, даже своих родственников.

ОСКАР УАЙЛЬД

«Не дразните льва!» - «Почему?» - спро
сил я у надзирателя. -  «У него делается 
расстройство желудка» - ответил тот.

СТАНИСЛАВ ЕЖИ ЛЕЦ

Обжора роет себе могилу зубами.
АНГЛИЙСКАЯ ПОСЛОВИЦА

Хороших желудков куда меньше, неже
ли хорошей пищи.

ЛУИ ВОВЕНАРГ

Желудок просвещенного человека име
ет лучшие качества доброго сердца: чув
ствительность и благодарность.

Не откладывай до ужина того, что мо
жешь съесть за обедом.

АЛЕКСАНДР ПУШКИН

Если вы не знаете, как правильно есть 
лобстеров, - ешьте ртом.

ЕВГЕНИЙ КАЩЕЕВ

Брак - весьма справедливый обществен
ный институт: муж должен ежедневно есть, 
жена должна ежедневно готовить.

АЛЬБЕРТО СОРДИ

Мы живем не для того, чтобы есть, а едим 
для того, чтобы жить.

Голод - лучшая приправа к пище.
СОКРАТ

Животные кормятся, люди едят; но толь
ко умные люди умеют есть.

АНТЕЛЬМ БРИЛЬЯ-САВАРЕН

Ни насыщение, ни голод и ничто другое 
не хорошо, если переступить меру приро
ды.

Наши пищевые вещества должны быть 
лечебным средством, а наши лечебные 
средства должны быть пищевыми веще
ствами.

ГИППОКРАТ

Если вы зайдете на кухню и познакоми
тесь там со всеми секретами и способами 
так угождать вашему вкусу, чтобы вы ели 
больше, чем необходимо;... если вы увиди
те все эти яства не на роскошно накрытом 
столе, а в другом месте, вы сочтете их от
бросами и почувствуете отвращение.

ЖАН ДЕ ЛАБРЮЙЕР

ИЗ БИБЛИИ
Пища не приближает нас к 
Богу: ибо, едим ли мы, 
ничего не приобретаем; не 
едим ли, ничего не теряем.

1-Е КОР. 8:8
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