
Самые громкие отставки
уходящего года

В пятницу, 30 июня, губернатор Томской области Виктор Кресс 
удовлетворил просьбу заместителя губернатора Томской области по 

информационной политике, международным и общественным связям Нелли
Кречетовой об уходе с этой должности
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Юорогие
Земляки!

■ Искренне рад поздравить вас с наступающим 2007 годом!
Новый год -  это время, когда мы оцениваем сделанное и строим 

планы на будущее.
2006 год был во многом знаковым для страны и для нашей обла

сти, для многих россиян. Уходящий год дал старт приоритетным 
национальным проектам. Многомиллиардные вложения в здраво
охранение и образование, новая демографическая программа оз
начают, что государство в своей политике на деле повернулось в 
сторону простого человека. Уверен, что в 2006 году были сделаны 
только первые шаги в этом направлении.

В 2006 году продолжилось укрепление обороноспособности на
шей страны, на Северном Кавказе практически завершилась воен
ная стадия антитеррористической операции и развернуто мирное 
строительство. Россия все увереннее чувствует себя на междуна
родной арене: защита национальных интересов стала несомненным 
приоритетом внешней политики.

Большие успехи сопровождали в минувшем году и Томскую об
ласть. Первые работы по запуску ТВЗ уже открывают перед на
шим регионом большие перспективы. Это не только масштабные 
инвестиции в науку и промышленность, но и строительство но
вых дорог, жилищное строительство, развитие аэропорта в обла
стном центре, создание высокооплачиваемых рабочих мест.

Томская область стала признанным лидером инновационной эко
номики. Два томских вуза: государственный университет и универ
ситет систем управления получили статус инновационных с соот

ветствующим бюджетным финансированием. Расширяются меж- 
региональные и международные связи нашего региона.

\  Томск претендует на статус не только научной, но и фут- 
больной столицы Сибири. А успехи команды КВН «Макси
м ум » доказывают, что и с юмором у нас все хорошо. По мно

гим приметам видно, что наш регион активно развивается. 
Предстоящий год, уверен, станет не менее продуктивным для 
всей страны и для Томской области.

Желаю всем жителям региона в новом году успехов в 
труде, крепкого здоровья, благополучия! Пусть в 2007 

году томичи чаще играют свадьбы, справляют ново
селья, рожают детей! С Новым годом!

Владимир ЖИДКИХ, 
депутат Государственной Думы Федерального 

собрания Российской Федерации

Дорогие
жители
Томской

области!
Близится Новый -  2007  

год. И  как принято в нашей 
стране, в последние дни года 
уходящего мы вспоминаем 
самое важное из того, что 
пережили вместе. Разуме
ется, не каждый из преды
дущих 365 дней можно на
звать историческим для на
шего региона, но несколько 
событий навсегда вписали 
нашу область в историю  
России, в мировую историю.

В апреле Томск на несколь
ко дней стал центром Евро
пы -  прошедшие Российско- 
германские консультации на 
высшем уровне стали не 
только значимым событием 
в жизни двух стран, но и до
казали, что мечта о превра
щении Томска в город-форум 
меж дународного уровня  
стала реальностью. Еще од
ним значимым событием  
для нашей области стало 
открытие Президентом  
России Северной площадки 
Томской особой экономичес
кой зоны. В 2006-м два том
ских вуза  -  ТГУ и ТУ СУР - 
завоевали звание инноваци
онных, наглядно продемон
стрировав всей стране, что 
качественное современное 
образование можно полу
чить не только в российских 
столицах. Реализация при
оритетных национальных

проектов на территории р е 
гиона дала возмож ность 
улучшить условия т руда 
учителей и врачей, оснас
тить школы и больницы со
временной техникой. Мы 
вместе радовались успеш
ной игре футбольного клуба 
«Томь» и тому, что впервые 
в истории действующий иг
рок томской команды Паша 
Погребняк вошел в состав 
сборной России и стал одним 
из ее лидеров.

И  это далеко не полный 
список того, что радовало 
нас в уходящем году.

Грядущий год станет для 
нас не менее напряженным. 
Нас ждет жаркая полити
ческая весна -  выборы в Го
сударственную думу Томс
кой области. В наступаю

щем году определится но
вый хозяин компании 
« Томскнефть», продол
жится создание томской 
особой экономической  
зоны, а Томск станет  
главным реж иссером и 
действующим лицом Года 
Сибири в Германии.

Но когда мы называем  
грядущий год напряжен
ным, мы подразумеваем, 
что он будет, прежде всего, 
интересным и успешным. 
Для всех нас -  для жителей 
Томской области.

Поздравляем всех с на
ступающим Новым годом! 
Желаем в 2007-м каждому 
из вас здоровья иудачи, р е 
ализации самых амбициоз
ных планов, достатка и 
оптимизма!

Виктор КРЕСС, 
губернатор Томской области

Борис МАЛЬЦЕВ,
председатель Государственной думы Томской области

I

M s

Какие бы яства ни готовились для новогоднего праздника, ни в одном доме не 
сядут за стол без свежего ароматного хлеба, аппетитных пирогов, нарядных 
пирожных и тортов. Тепло очага, домашний уют - все доброе, чего желают друг 
другу под Новый год, символизирует мягкий каравай хлеба. Недаром во многих 
странах на Рождество принято перед трапезой преломлять традиционный хле
бец.

Большая часть томского хлеба выпекается из муки ОАО «АК «Томс
кие мельницы». Высокое качество нашей продукции подтверждено на 
самых высоких конкурсах. В 2005 году предприятию присвоен статус 
«Лучшая мельница России», в декабре текущего года получена высшая 
отраслевая награда мукомолов за качество «ГРАН-ПРИ».

2007 год для ОАО «АК «Томские мельницы» особенный -  это 
год 100-летия со дня основания. В рамках юбилея пройдет много 
конкурсов, спортивных, культурных мероприятий и других ин
тересных событий, которые непременно запомнятся томичам.
Только к Новому году откроется семь снежных городков в Л е
нинском районе. Приглашаем взрослых и детей весело провести 
новогодние праздники!

От всего сердца поздравляю всех жителей Томской области с 
наступающим Новым годом и Рождеством! Пусть грядущий 
год будет для вас радостным, а тепло и запах све
жего хлеба принесут в ваш дом добро и благопо- ~  Евгений РУБЦОВ,
лучие! генеральный директор

Здоровья вам, счастья и удачу! ОАО «АК «Томские мельницы»,
депутат Государственной думы Томской области

Уважаемые 
коллеги, 

дорогие т о м и ч и !
Примите искренние поздравле

ния с наступающим Новым, 2007 
годом и Рождеством! Уходящий 
год для томского образования был 
достаточно успешным. В рамках 
приоритетного  национального 
проекта «Образование» около 2000 
педагогов ежемесячно получали 
вознаграж дение за выполнение 
функций классного руководителя,
6 образовательных учреждений города получили звание «Лучшая 
школа» и стали обладателями президентских грантов в размере 1 мил
лиона рублей, 22 лучших педагога города, так же в рамках националь
ного проекта, получили денежную премию. Наши дети стали лауреа
тами престижных конкурсов и фестивалей, победителями и призера
ми Всероссийской олимпиады школьников, различных соревнований 
и спартакиад. Накануне Нового года вновь открыла свои двери после 
комплексного капитального ремонта школа № 50. Безусловно, и у нас, 
как и в любой другой отрасли, были и проблемы, и трудности. Одна
ко, благодаря совместным усилиям педагогических коллективов, ад
министрации и депутатов, удалось сделать многое. Новый год -  это 
всегда новые надежды, новые мечты и новые идеи. Пусть грядущий 
год будет щедрым и успешным для всех. Пусть он принесет только 
добрые вести, приятные события, успех в делах, процветание и воп
лощение всех замыслов. Праздничного вам настроения, счастья, здо
ровья, теплоты близких и друзей!

Игорь ХУТОРЯИСКИЙ, 
директор департамента образования города Томска
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Y6a?kaeMbie 
томичи!

Искренне поздравляю вас с 
наступающим 2007 годом и 
Рождеством!

У Нового года есть 
замечательная особенность - 
он всегда желанный. Ведь с его 

приходом мы, в полном смысле слова, получаем очередную точку 
отсчета для начала новой жизни, для реализации задуманного, 
для свершения заветных желаний. И пусть никому не дано 
знать, что произойдет, но в нас рождается уверенность -  
впереди нас ждет только хорошее.

Пусть грядущие двенадцать месяцев оправдают все ваши 
ожидания. Пусть в наступающем 2007 году работа радует 
своими объемами и большими успехами, родные и близкие — 
вниманием и пониманием, а наше сотрудничество — 
срочностью и процветанием.

Счастья, благополучия и удач вам в Новом году!

Шафаемш томиЫ 
и фнтелн области!

А.К. ШПЕТЕР, 
генеральный директор ОАО «ТДСК»

Поздравляю вас с наступающим 2007 годом! 
От души желаю, чтобы эти светлые дни были 
наполнены добром, радостью и только прият
ными хлопотами. И  самое важное, чтобы у  вас 
было главное богатство человека -  здоровье.

Прошедший 2006 год был знаковым для раз
вития здравоохранения. Мы, вместе с другими 
регионами России, приступили к реализации 

приоритетного национального проекта «Здоровье». С чем связаны основные 
нововведения? С рекордно крупными поставками оборудования и выплатами 
среднему медицинскому персоналу, с повышенным вниманием к здоровью каж
дого человека. Так, беременные женщины теперь имеют возможность вос
пользоваться правом на получение родового сертификата, гарантирующего 
качественную медицинскую помощь. В 2007 году стоимость этого сертифи
ката увеличится, и другие позиции национального проекта также получат 
более масштабную реализацию. Здравоохранение действительно может 
вступать в Новый год с оптимизмом.

Пусть этот наступающий год принесет и в ваши дома, и в дома ваших род
ных и близких уют, достаток и благополучие. Счастья вам, крепкого здоро
вья, реализации творческих замыслов!

Альберт АДАМЯН,
начальник департамента здравоохранения администрации Томской

области

7 !  1  К "

Томский филиал Промсвязьбанка сердечно поздравляет вас с наступающим Но
вым годом!

Каждый новогодний праздник мы встречаем с особыми надеждами, с верой в сча
стливое будущее. Пусть наступающий 2007 год будет мирным и благодатным 
для каждого из нас. Пусть осуществятся все добрые начинания, успешно вопло
тятся в жизнь новые замыслы. Искренне желаем вам доброго здоровья, успехов и 
удач, новых достижений в работе, счастья и благополучия вашим родным и близ
ким. Пусть этот год принесет вам стабильность и процветание, а радостное 
настроение новогодних праздников сопутствует вам во всех делах и начинаниях 
круглый год.

Управляющ ий
Томским ф илиалом  А К Б  «П ром связьбанк» С. А. САХАРОВ.

Дорогие т о м и ч и !

Письмо редактора

Земля обетованная
Уходящий год учил томичей быть терпимыми и мудрыми. Увы, это мало у кого получалось

Л и ч н о  м еня 2006 го д  в ы м о та л. П о с то я н н о  к а к и е -то  п о л и ти ч е с 
кие и  о б щ е ч е ло в е ч е с к и е  с л о ж н о с ти , н е р в о тр е п к а , н е п р а в и л ь 
н о е  а тм о с ф е р н о е  д а в л е н и е  с д и к и м и  п е р е п а д а м и  те м п е р а ту р , 
и ска ле ч е н н ы е  с у д ь б ы  х о р о ш о  зна ко м ы х м не л ю д е й , з ло б н ы е  
вы пады  в е ч н о  о за б о ч е н н ы х  к о н к у р е н то в , не  всегда у р а в н о в е 
ш е н н а я  п си хи ка  со р а тн и к о в  и  д р у з е й . И е щ е  г о д  у д и в и те л ь н ы х  
н е о ж и д а н н о с те й , к о то р ы е  п р о и з о ш л и  в м оей л и ч н о й  ж и зн и . У  
м еня р о д и л с я  сын Д им к а .

Газета «Томские вести» весь год 
переживала непростые времена. 
Казалось, еще одно мгновение, и 
моя мечта -  удержать талантли
вый проект -  рухнет. Но откуда- 
то (одному Богу известно) бра
лись силы, и все менялось. Ж ур
налисты газеты с фатальной упря- 
мостью производили на свет заме
чательные материалы, выпускаю
щая группа с нечеловеческой уп- 
рямостью создавала очередной 
выпуск еженедельника. Наверное, 
нам просто необходимо было за
калиться. Нам нужно было по
знать ложь и предательство, что
бы узким кругом нашей талантли
вой команды пережить все мерзо
сти окружающего мира, так нерав
нодушного нам. И мы пережили.

Второе дыхание открылось неза
метно, как обычно это бывает на 
марафонских дистанциях. Просто 
наступило время, когда мы стали 
прохладно, демонстративно напле
вательски относиться ко всему

плохому, что сыпалось со всех сто
рон в наш адрес. И сразу стало уют
но и комфортно. Мир заблестел и 
стал совсем родным и предсказуе
мым. Это -  взросление газеты. Это 
-  закаливание организма журнали
стского коллектива. Простуда нам 
не грозит. Поэтому наступившая 
зима нам только в радость...

В томской политике произошли 
неож иданности. Город начал 
встречать 2006 год с юбилейных 
празднований мэра Томска Алек
сандра Макарова (4 января ему ис
полнилось 60 лет). И заканчивает
ся уходящ ий год с дум ами об 
Александре Сергеевиче: полити
ческом виртуозе, удивительном 
человеке со сложной, скомканной 
судьбой. К счастью, не мы поста
вим ему историческую оценку. 
Пройдут десятилетия, прежде чем 
Александр Макаров будет адек
ватно судим потомками как пер
вый постсоветский мэр нашего 
старинного города.

Добавил седых волос уходящий 
год губернатору Томской области 
Виктору Крессу. Ряд коррупцион
ных скандалов сотрясал нашу гу
бернию долгие месяцы. Очень зор
ко за криминальным происходя
щим наблюдали наши старшие то
варищи из федерального центра. 
Чего уж они там решили? Обыва
телям неведомо. Судя по хороше
му настроению Виктора Мельхи- 
оровича (хотя усталость от всей 
политической суматохи видна на 
его лице) оснований для тревог у 
нас нет.

Год интересен усилением пози
ции на электоральном поле поли
тической партии «Единая Рос
сия» в Томске. При помощи Ф е
дерации областным единороссам 
удалось убедить томичей, что на
циональные проекты -  не иллю
зия. Сотни беременных женщин 
ждут финансового чуда в следую
щем году, десятки молодых семей 
надею тся получить ш икарные 
апартаменты в виде собственных 
квартир, тысячи пенсионеров на
деются на современную квалифи
цированную  медицинскую  по
мощь. Пусть у них сбудутся меч
ты. Люди давно заслужили к себе 
человеческого внимания.

В лади м и р  П утин  и А нгела 
Меркель по весне заехали в наш

п рови н ц и альн ы й  городок  на 
пару дней. Были приятно удив
лены сибирской гостеприимнос
тью. Поели вкусных сибирских 
пельменей, поназаключали мно
ж ество  важ ны х м еж го су д ар 
ственных протоколов, соглаше
ний и контрактов. Репутацион
ный капитал губернии отразил
ся на инвестиционных потоках. 
У нас появились технико-вне
дренческая зона и десятки зару
беж ны х п ар тн ер о в , готовы х 
вкладывать деньги в наши науку, 
промышленность, сельское хо
зяйство...

А еще наша кавээновская коман
да «Максимум» блистала на пер
вом канале телевидения. И  мы с 
нескрываемой гордостью говорили 
про них: «Вот каких ребят растит 
наша земля». И были звездные по
беды футбольного клуба «Томь» 
над известными российскими фут
больными командами. И снова гу
бернская гордость за наших паца
нов, и снова мысль, как заноза, 
сверлила мозг: «Необыкновенный 
у нас город. Обетованный».

Вообще, томский спорт уже на
пряг всю Россию. Наши пловцы, 
футболисты, подводники, лыжни
ки, шахматисты обошли на вираже 
многих известных спортсменов 
страны. Мы стали наконец-то по

нимать, что такое истинный патри
отизм. И любовь к своей Родине.

Да, было много всего хорошего. 
И, конечно, было много плохого. И 
сейчас, когда мы со свойственной 
нам человеческой сентиментально
стью оглядываемся назад, то на на
ших лицах появляются улыбки. 
Ведь это жизнь. Разве можно что- 
то добавить?

С Новым годом, томичи! Дай Бог 
вам счастья и любви!

Андрей ЗАЙЦЕВ, 
главный редактор

\
\г.

т

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University

http://vital.lib.tsu.ru



27.12.2006 г. -  10.01.2007 г.
а. -  v * : i .  . - -smf

С наступающим!
• - - -  '

Желаем счастья 
в Новом году!

Оптимизма!
Наталья ТАРТАКОВСКАЯ, 
корректор:

— С наступающим Новым 
годом! Главное, чтобы в нас
тупающем году, успех сопут
ствовал всем вашим начина
ниям, здоровье было бога
тырским, энергия бурлила, а 
новые идеи поражали про
стотой реализации и величи
ной предполагаемой выгоды. 
Желаю веселого Нового года 
в кругу друзей и родных, шу
ток, смеха, веселья и поболь
ше оптимизма! Счастья вам, 
в Новом году!

Вадел на будущ ие подвиги
Марина БАКУЛИНА,
первый заместитель главного редактора:

—Томск снова оделся в праздничное убранство. Переливают
ся разномастными гирляндами разнокалиберные елки, спешат 
успеть завершить строительство архитекторы ледяных город
ков, в маршрутках протягивают сдачу приветливые Снегуроч
ки... Еще день-два -  и в магазинах будет не протолкнуться от 
мечущихся в поисках подарков томичей... Всех нас снова по
глощает предновогодняя суета. Ожидание чудесной сказки — 
уже на пороге, бесцеремонно отодвигая проблемы дня...

Все-таки Новый год -  удивительный праздник. И ведь зна
ешь, что чудес на свете не бывает. И точно до минуты можешь 
расписать ход последней ночи уходящего года, равно как и пер
вые часы нового года. Но все равно ждешь его. По-детски наи
вно, без всякого налета «мудрости лет». Пусть даже с горьким 
привкусом «послепраздника»...

Вот он -  главный миг волшебных ощущений! Когда кажется, 
что нет ничего невозможного, достаточно дождаться Деда Мо
роза с его огро-о-омным мешком. И стоит только шепнуть ему 
на ушко свое заветное желание...

За это и любим мы этот снежный праздник, горячий карна
вал надежд и желаний. Пусть он будет у каждого из нас искро
метным и безгранично веселым; беззаботным и радушным; фе
ерически ярким! И пусть воодушевит на будущие подвиги в 
борьбе с бесконечными задачами и вопросами жизни!

Реш ить
вопрос
миром

Елена
ВОЛОСОЖАР,
адвокат:

—И скренне поздравляю  
всех с наступающим 2007 
годом!

Желаю тем, кто судится, -  
чтобы судебные процессы в 
Новом, 2007 году заверши
лись в их пользу, а тем, кто 
не судится, — по возможно
сти не вступать в судебные 
дрязги, а решить вопрос ми
ром. Ведь не зря говорят: 
худой мир лучш е доброй 
ссоры!

У дачи и м ира ваш ем у 
дому!

И п р о с т о
ж ® р ® ш @ г ©  . 

настроения!
Светлана
КУЗЬМЕНКО,
заместитель
главного
редактора по
подписке:

— Дорогие читатели!
От всей души желаю вам 

в Новом, 2007 году счастья, 
здоровья и хорошего на
строения. Пусть ваши са
мые сокровенны е мечты 
сбудутся. Пусть вам всегда 
сопутствует удача, а самы
ми близким и подругами 
станут Вера, Н адеж да и 
Любовь!

Простая ф илософ ия
Лилия КУСТОВА,
заместитель главного редактора по 
рекламе:

— Встреча Нового года — это всегда подведение итогов ста
рого. Но, как бы ни осмысливался опыт, его высшая филосо
фия проста и сводится к одной фразе: «Ж иви и радуйся!». Хо
рошо бы выбросить из памяти старые обиды, ссоры, дурные 
поступки, зависть, неверность, неблагодарность. Если мы все 
это сделаем, то окажется, что остались только теплые и прият
ные воспоминания о старом годе. Запомним его таким, и тогда 
наступивший новый год будет не хуже прошедшего! Предла
гаю поблагодарить старый год за светлое наследство, оставлен
ное им, - за мину
ты радости, люб
ви, успеха и нео
ценим ы й опыт 
для ума и профес
сионализма.

П раздник Н о 
вого года — 
сплош ны е кон 
трасты: на улице 
мороз, снег, тем
но, а дома сверка
ют огни, весело, 
тепло, нарядная 
елка, п разд н и ч
ный стол... Пусть 
и в новом  году, 
как бы ни бушевали вокруг ветры и невзгоды, в доме и на душе 
будет светло и уютно. Пусть исполнятся в новом году все наши 
желания! Пусть в новом году у нас появится много новых дру
зей, новая высокооплачиваемая работа, новая машина, новая 
загородная вилла, в которой бы можно было посидеть дружес
ким кругом и проводить старый год! Нельзя встретить один и 
тот же Новый год дважды... Поэтому стоит постараться встре
тить наступающий 2007-й как следует!

1Ст© с к а з а л  м Ж р т ы ?
Жанна ВОРОНАЯ, 
заместитель главного редактора 
по спецпроектам:

— Возможно, скажу вещь не очень-то популярную, но я  как-то 
недолюбливаю собак, и, похоже, та Собака, под знаком которой 
проходил 2006 год, это почувствовала. С другой стороны, ника
кой афоризм не рождается на пустом месте, а мы все знаем с дет
ства: «Собака -  друг человека». Так что стоит поблагодарить 
Собаку за те уроки, которые она преподнесла нам в этом году. В 
который раз я убедилась, что здоровье -  самая большая ценность, 
удача -  действительно весьма капризная госпожа, а дом, где тебя 
любят и ждут, — самая надежная защита от любых неурядиц и 
неприятностей.

Тем не менее домашняя упитанная свинка мне как-то ближе 
(может, сказываются украинские корни?..), и я возлагаю на нее 
большие надежды. А иначе зачем бы мы каждый раз так тща
тельно готовились к встрече Нового года, если не мечтать и не 
строить смелых планов? Чудесам, большим и маленьким, есть 
место в жизни каждого человека, нужно только уметь их заме
чать. И радоваться. И делиться с окружающими -  так самое ма
ленькое чудо становится больше.

А сегодня уже хочется махнуть рукой на политические скан
далы, предвыборную суету 
и рабочие проблемы и заду
маться над не менее важ
ным: что подарить сыну, 
отлично окончившему чет
верть, когда отправляться 
за елкой и какие духи выб
рать для новогоднего вече
ра... Желаю и вам, дорогие 
читатели, чтобыв преддве
рии Нового года у вас оста
вались только эти прият
ные заботы, а весь Год Сви
ньи занимал один вопрос -  
куда потратить столько де
нег? Думаю, с этой пробле
мой сп рави ться можно, 
правда? Будьте здоровы, 
любимы, оптимистичны -  
и удача ни за что не обой
дет вас стороной! А для на
дежности можно... м-м-м... 
тихонько хрюкнуть ровно в 
полночь 31 декабря.
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Итоги

«Заплати долги и поезжай, куда хочешь...» 
- питерская история 

с задержанием должников при выезде 
за границу может повториться и в Томске

В новый го д
без проблем
Татьяна
ДРЕМИНА,
заведующая
отделом
социальной
политики:

— Пусть наступающий 
год сложится для вас так, 
чтобы в декабре 2007-го вы 
провожали его с улыбками 
и благодарностью. Пусть 
появляются на свет здоро
вые дети, а их родители ра
дуются каждому прожито
му дню, пусть рождаются 
новые проекты, а ваш биз
нес приносит не только 
прибыль, но и удовлетво
рение от сделанного. Пусть 
хорош еет наш лю бимый 
город, а Томская область 
остается политически, эко
ном ически и социально 
здоровой. С Новым годом!

Скаж у просто
Ирина ЗЫРЯНОВА, 
заместитель главного 
редактора по 
финансовым 
вопросам:

Стучат часы -  уходит старый 
год!

Шуршит его последняя страни
ца.

Пусть лучшее, что было, не уй
дет,

Пусть худшее не сможет повто
риться!

Служба судебных приставов все чаще звучит в последние дни в 
новостных сюжетах и упоминается на лентах информационных 
агентств. Управление ФССП по Санкт-Петербургу ограничило 
должников в праве на выезд за границу -  неплательщиков задер
живают в паспортно-визовых службах, на таможне, в аэропортах. 
По словам Дмитрия Онскуля, главного судебного пристава Томской 
области, соответствующая норма есть в законодательстве, и это 
право приставы всегда использовали по мере необходимости.

И будьте  лю дьм и
Виктор ШУЛЬЦ,
зам. редактора по общим вопросам:

—Поздравляю всех читателей «Томских вестей» с Новым го
дом!

Мы делаем газету с любовью, вниманием к вам, надеемся, что 
| это взаимно.

Желаю, чтобы у вас никогда не переплетались в жизни такие 
понятия, как любовь и ненависть, широта души и бездушие. Ос
танемся же в «свинский» год людьми, господа!

Та к о й  разный  
Новый го д

Олег ПАВЛОВ, 
заместитель

Пусть  
каж ды й  

Новый го д  
б уде т

успешнее
пр е ды 
дущ его!

Оксана
МАКАЙДО,
обозреватель
отдела
социальной
политики:

— Дорогие друзья, разре
шите поздравить вас с на
ступаю щ им 2007 годом! 
М ногие мои знаком ы е 
признают, что прошедший 
год был совсем не легким, 
так пусть же все проблемы 
и сложности уйдут вместе 
с ним, а новый год прине
сет нам только счастье и 
радость.С Новым годом!

У правление Ф едеральной службы судебных приставов по 
Томской области на прошлой неделе подвело итоги уходящего 
года, который характеризуется значительным увеличением на
грузки на сотрудников службы. Больше 210 тысяч исполнитель
ных документов поступило к судебным приставам в 2006 году -  
это на 47 процентов больше, чем в прошлом, 2005-м. 76 процен
тов из них окончено фактическим исполнением -  то есть граж
дане, государство или иные взыскатели получили средства, ко
торые были присуждены судом или уполномоченными органа
ми. В денежном выражении сумма составила около миллиарда 
рублей, половина направлена в бюджеты разных уровней.

Д инам ика роста числа 
и сп о л н и тел ьн ы х  п р о и з
водств сохраняется из года 
в год. Самая большая часть 
(40  %) п р и х о д и тся  на 
ш траф ы , н ал о ж ен н ы е 
ГИБДД, другие многочис
лен н ы е категории  -  это 
взы скания налоговых ор
ганов, невыплаченные бан
ковские кредиты,долги по 
оплате ж илищ но-ком м у
нальных услуг. Наиболее 
же слож н ы м и  остаю тся  
производства, связанные с 
взысканием долгов с круп
ных юридических лиц, и в 
этом году в роли долж ни
ков такж е оказалось  н е
сколько томских предпри
ятий.

Еще одна функция служ
бы судебных приставов -  
охрана и обеспечение по
рядка в судах. В 2006 году 

более 9 тысяч человек были в принудительном порядке достав
лены в суд приставами, возбуждено 36 уголовных дел по факту 
преступлений против правосудия. Существенное увеличение 
штатной численности -  на 250 человек -  позволило У правле
нию Ф С С П  по Томской области взять под охрану все суды, 
включая и Седьмой арбитражный апелляционный суд, для об
служивания которого создан специальный отдел. При этом по 
результатам года каждый сотрудник ССП оправдал свое содер
жание более чем в пять раз -  таково соотношение между затра
тами на обеспечение службы судебных приставов и суммой 
средств, взысканных с должников.

Рабочий визит в Томскую область руководителя Ф С СП  Н и
колая Винниченко, состояв
ш ийся весной, позволил ре
шить и проблему со зданием 
для одного из томских под
разделений службы, а поддер
ж ка областной адм инистра
ции - транспортный вопрос.

Руководитель Управления 
Ф С С П  по Томской области 
Д м итрий  О нскуль считает, 
что кардинально изменить си
туацию с недобросовестными 
долж никам и  мож но только 
при условии перемены в об
щественном сознании. Нужно 
ли дож идаться, когда к вам 
придут судебные приставы?
Тем более что в случае невы
полнения обязанностей, нало
женных судом, это обязатель
но случится. Не легче ли доб
ровольно заплатить долги и 
более ни о чем не беспокоить
ся? Даже о том, выпустят ли 
вас за границу в долгождан
ное новогоднее путешествие...

Анна ЯБЛОКОВА

главного редактора 
по правовым 
вопросам:

— П о-разном у проходит 
каждый наш прожитый год. То, 
бывает, пролетает — не заме
тишь, то тянется и плетется по 
одному дню. И случается в 
каждом по-разному -  некото
рые года и не помнишь, неко
торые столько в себя вобрали, 
что остается только удивлять
ся, не попутал ли даты. И не 
знаю, что лучше — спокойное 
и ленивое течение времени или 
бег, когда и оглянуться-то не
когда.

Ж елаю , чтобы новый год 
был для вас большим и емким 
и чтобы прожить в нем боль
ше, чем в уходящем году. Ж е
лаю вам приобрести  новых 
друзей и не потерять старых, 
узнать много нового и не за
быть прожитое, чтобы дети 
ваши преуспевали, а родители 
не болели.

Здоровья
близким

Александр
ИНОЗЕМЦЕВ,
дизайнер:

— Наступает Новый год. 
По традиции будет елка, 
гирлянды, конфетти и бен
гальские огни, подарки для 
и от приятелей, родных. И 
нужно торопиться, чтобы 
успеть загадать заветное 
желание. Потому что даже 
с возрастом не ослабевает 
наивная вера в то, что все 
задуманное под бой куран
тов обязательно сбудется. 
Ну а близким в этот момент 
всегда ж елаеш ь самого 
главного -  здоровья, благо
получия, гармонии с собой 
и окружающим миром.

Чаще улы байтесь
Андрей КУНГУРОВ, фотокорреспондент:

Улыбайтесь! Пусть доброта, счастье и любовь 
Сопровождают вас по жизни.
Улыбайтесь! Всех с Новым годом!
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Самые яркие
Н И К О Л А Й  
Н И К О Л А Й Ч У К , 
председатель Думы 
города Томска
(№  4, с.4)

— Я очень ценю то, что мне до
верили пост председателя. Что 
касается опыта, решающего зна
чения в работе он не имеет, хотя, 
безусловно, дал мне определен
ную базу и позволяет по-иному 
оценивать многие ситуации. Я 
благодарен бывшим коллегам по 
Думе и СМ И  за уроки, что они 
преподали мне в прошлом. Могу 
сказать, что Дума четвертого со
зыва так же сильно отличается 
от предыдущей, как предыдущая 
отличалась от Думы второго со
зыва. Это касается и численно
сти, и профессионализма, и это 
нормальная диалектика разви
тия общества. Более того, я  ожи
дал , что  п р и д у т  соверш ен но  
иные люди - самодостаточные, 
са м о с то ятел ь н ы е . Т ак  оно и 
вышло: новая Дума более про
фессиональная, жесткая и гра
мотная.

В А Д И М
М А К Ш Е Е В ,
писатель
(№ 5 , с. 4)

— П о сто ян н о  сч астл и вы м  
быть невозможно. Знаете, иног
да кажется, что все вокруг невы
носимо тяжело, и на фоне этого 
вдруг — какая-то радость. С о
всем незначительная, но она ме
няет все вокруг! Однажды, в да
леком сорок втором, я шел зи 
мой из поселка в находившийся 
от него в восьм и килом етрах  
р ай ц ен тр  -  Н овы й  В асю ган. 
О ди н оки й , голодны й , худой. 
Силы были на исходе. И вдруг 
увидел на дороге пшеничный ка
лачик. Кто-то обронил его... По
мню, как поднял этот калачик, 
как, стараясь  не обронить ни

крошки, бережно ел... М инуло 
уже более шестидесяти лет, а я 
до сих пор помню...

ГЕ О Р ГИ Й  М А Й ЕР , 
ректор Т Г У
(№  6, с.4)

Испытание
знанием

— У ниверситет не должен ста
новиться образовательной ф аб
рикой, а для этого следует не 
увели чи вать  количество  сту 
дентов, а скорее, наоборот -  
уменьшать. Может, кто-то об
винит меня в крамоле, но надо 
реально смотреть на вещи. Ч то
бы сохранить качество образо
вания, не потерять элитарность, 
традиции и репутационный ка
питал, нельзя ориентироваться 
только  на деньги. М ожно о т
крыть м нож ество ф илиалов в 
разны х  городах Р осси и  и з а 
няться штамповкой дипломов. 
Лет за пять университет бы озо
лотился, но погубил бы все то, 
что создавалось годами. Этого 
д о п у с ти ть  н е л ь зя . Т о м ски й  
университет всегда будет цент
ром науки, образования, куль
туры и высоких духовных тра
диций.

А Л Е К С А Н Д Р  
М Е Л Ь Н И К О В , 
заместитель мэра 
Томска
(№ 7, с. 8)

— Чинушество — бездушное, 
некачественное исполнение сво
их обязанностей: либо отсут
ствие квалификации, либо сно
бизм и хамство по отношению к 
людям. А чиновничество -  это 
безукоризненная и четкая рабо
та: пришел человек, тебе плохо - 
а ты ему улыбайся, чтобы посе
титель ушел с другим настроени
ем и удовлетворенный в части 
решения своих вопросов. Вот та
кой механизм и нужно отстраи
вать.

ВЯЧЕСЛАВ 
НО В И Ц КИ Й , 
ректор СибГМУ
(№ 12, с 4)

— Никогда не надо забывать, 
что врач — тоже человек. И глу
по думать, что человек не может 
ошибаться. И великие врачи оши
баются. Мужество и гражданская 
позиция врача — это признание 
своих ошибок. Врач должен быть 
жестоко наказан только в том слу
чае, когда он сознательно идет на 
преступление с точки зрения вра
чебной этики.

М А Р К  М И Н И Н , 
журналист
(№ 13, с. 3)

— Мне нравилось делать не
скучное телевидение. Я никогда 
не разделяю работу по жанрам. 
Да, могу сказать: мне давно уже 
неинтересно делать просто ново
сти. Потому что субъективная 
точка зрения журналиста, как бы 
ни говорили мы об объективнос
ти нашей профессии в идеале, все 
равно играет определяю щ ую  
роль. Потому что, если зритель не 
видит за человеком на экране... ну, 
я не знаю, личность — может 
быть, громко сказано... но хотя бы 
человека, который способен са
мостоятельно мыслить, вряд ли 
он будет смотреть ТВ.

ГА Р Р И  ГАР РИ СО Н ,
американский
писатель-фантаст

(№ 17, с. 22)
— В ста процентах чего угодно 

-  девяносто девять процентов 
плохого, но всегда есть один про
цент хорошего, и ваше право ис
кать этот один процент. Глупые 
лю ди лю бят см отреть глупы е 
фильмы, читать глупые книги, 
которые пишут глупые писатели 
и издают глупые издатели. Если

ti и«СПЯ.— иттт.
Гарри Гаррисом. 

«Н еукротимая планета» в Киеве

все выш есказанное не про вас, 
ищите свой процент.

А Н Д Р ЕЙ  ЗАЙЦЕВ, 
главный редактор 
газеты «Томские 
вести»
(№  17, с. 3)

— Чтобы профессионально ру
ководить журналистским коллек
тивом, им вообще не надо руково
дить, -  вот формула успеха и твор
ческого контакта. Чем меньше ука
зываешь, что делать и как писать, 
тем больше получаешь уважения к 
себе, и тем полнее раскрывается че
ловек. Если бы мы болванки точи
ли на заводе, там другие цели... За
дача редактора -  создать условия, 
в которых любой гадкий утенок как 
можно быстрее превратился бы в 
прекрасного лебедя. Единствен
ным таким условием является пол
ная свобода для коллектива.

А Р К А Д И Й  
М А Й О Ф И С , 
президент «Томской 
Медиа Группы»
(№  19, с. 4)

— ТВ-2 пятнадцать лет живет с 
осознанием внутренней свободы. 
Мы так начинали, это была от
правная точка. В конце 1990 года 
мы открывали телекомпанию не 
для того, чтобы зарабаты вать 
деньги, — не было тогда такого 
представления. Хотелось самовы
ражаться и говорить, что дума
ешь. Время позволяло это делать. 
И нам совсем не хочется от этого 
отказываться. Более того, мы счи
таем, что в этом и есть наша мис
сия.

Е Л Е Н А  У Л Ь Я Н О В А , 
директор
телекомпании «Алиса»
(№ 20, с.4)

— Когда мы создаем свои мате
риалы, мы должны вкладывать в 
них тот смысл, который имели в 
виду, когда работали с человеком. 
Прекрасно знаю, как легко мож
но м анипулировать  словам и, 
вырвав их из контекста и пере
иначив значение и смысл. Отсут
ствие цинизма -  одно из главных 
требований в нашей профессии.

Л Е О Н ТИ Й  УСОВ, 
скульптор
(№  23, с. 22)

— Бы вал во многих городах 
России, Европы и Америки, но 
Томск не променяю ни на что. 
Притягивает сама аура города с 
его четырехсотлетней историей, 
бесш абаш ным студенчеством, 
старинной архитектурой. Ком
фортно ли здесь жить? Да. Даже 
несмотря на холода. А что загра
ница? Кто нас там знает и ждет?

ВЯЧЕСЛАВ 
Н А ГО В И Ц Ы Н , 
первый заместитель 
губернатора Томской 
области 
(№ 25, с.4)
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«Л у ч ш и е  времена 
д л я  То м ск о й  о б ла сти

еще в п е р е д и »

— Знаете, какие интересные 
процессы начали сейчас происхо
дить в районах? Селяне не просто 
делят данные им деньги. Они пы
таются воспитать добросовест
ных налогоплательщиков из сво
их земляков и даже требуют, что
бы власть назначила к ним специ
альных инспекторов или сборщи
ков налогов. Дескать, мы знаем, 
что господин Иванов не регист
рирует свою собственность и ухо
дит от налогов. Из Томска мы не 
могли заметить подобных фактов. 
Это здорово, когда люди не про
сто говорят: «Дай денег!», а при
кладывают усилия, чтобы их за
работать.

ДМ ИТРИЙ  
ОНСКУЛЬ, 
главный судебный 
пристав Томской 
области 
(№  35, с. 4)

— Буква закона обретает все

большую силу — а когда все бу
дет идеально, тогда я, слава богу, 
буду безработным. Все же зави
сит от нас, и в мелочах тоже: вов
рем я внести ш траф, оплатить 
Ж К У ... В 20 лет можно пенять на 
старшее поколение, а сегодняш 
нее общество создано нами. В 
последние 10 лет мы стрем и
тельно продвигаемся вперед — 
если темп сохранится, то еще 
наше поколение, надеюсь, уви
дит ощутимые положительные 
результаты.

АЛЕКСАНДР  
АВСЕЙКОВ, 
главный архитектор 
Томска
(№  39, с. 4)

— Беспокоит то, что не все стро
ители, чиновники понимают уни
кальность нашего города — я сей
час не о политике говорю, а об 
истории, культуре, духовности, 
которые должны определять со

циальные приоритеты. Когда я 
увидел Париж, мелькнула мысль, 
что вот там-то все оригинальное, 
а мы порождаем только проекции 
(сравните: Петергоф во многом 
скопирован с Версаля). Но ниче
го подобного! Как раз в Томске 
архитектура уникальная -  дере
вянное зодчество, наш универси
тет, а главное -  люди, историчес
кие традиции. Именно поэтому 
Томск отличается от других горо
дов.

АНАТОЛИЙ
ГУБКИН,
депутат
Государственной думы 
РФ
(№ 40, с. 4)

— Разгул бюрократии в инте-

Со сдержанны м 
оптимизмом

ресах тех, кто может потом ре
шать проблемы иными путями, и 
наша область, первая во всем, 
здесь имеет серьезные проблемы. 
Это напрямую связано с почвой 
для коррупции. По сравнению с 
соседями у нас гораздо более де
мократичное руководство, по
этому и контроля меньше, и кор
рупционная опасность выше. А 
каждого за руку со взяткой не 
поймаешь.

КОНСТАНТИН  
ЗАРЕМБО, 
президент «Радио 
Сибирь»
(№  41, с.12)

— Собственно, запретных тем 
у нас нет, с властью отношения 
нормальные сложились. Конеч
но, мы не пустим в эфир фашис
тов или откровенно скандальную 
личность. Мы делаем то, что ин
тересно людям, — вот главный 
принцип. Как сыграла футболь
ная команда, когда появится го
рячая вода — люди хотят быть в 
курсе того, что происходит. 
Ж изнь становится все быстрее, и

узнавать о событиях тоже хочет
ся быстро.

ИВАН ДЕМИДОВ,
журналист, продюсер, 
координатор 
«Молодой гвардии 
«Единой России»
(№ 42, с. 4)

— Любое пожертвование, кото
рое человек пытается сделать на 
церковь, — одна из форм покая
ния. Покаяние -  не просто кон
статация факта, покаяние -  это, 
прежде всего, желание исправить 
свою жизнь, изменить положе
ние. Вообще, слово «покаяние» 
по-гречески звучит, как «мето- 
нойе», что значит коренное изме
нение. Когда человек идет в од
ном направлении и понимает, что 
движется к пропасти, то развора
чивается не просто, а именно на 
180 градусов. И когда человек де
лает пожертвование именно с же
ланием изменить себя, -  это пер
вый шаг к Богу.

АЛЕКСАНДР
СКУТИН, 
председатель 
Арбитражного суда 
Томской области
(№  45, с. 4)

— За 15 лет работы председате
лем суда мне ни разу никто не по
звонил и не сказал, что нужно

принять такое-то решение. Я по
лагаю, что и моим судьям никто 
не звонил. Вопрос здесь в другом: 
абсолютно ли независим судья в 
принятии решения? Вышестоя
щие суды принимают постанов
ления, где дается толкование за
кона. Вот здесь действительно 
возникает вопрос, будет ли это 
толкование дано с учетом интере
сов политики.

АЛЕКСЕЙ УРСУ,
тележурналист
(№  49, с. 3)

__Л

При любых 
обстоятельствах

— Журналистика — одна из тех 
сфер деятельности человека, где 
работают по призванию. Как, соб
ственно, и музыка, театр. Неда
ром про журналистику говорят: 
это не профессия, это диагноз. 
Творческие профессии требуют 
бескорыстного служения и отда
чи. Согласитесь, что работа даже 
самого обыкновенного коррес
пондента разительно отличается 
от работы в той же пресс-службе. 
И кто есть настоящ ий ж урна
лист?

— Меняешься и задаешь себе 
новые вопросы каждый день, но 
я надеюсь, что все происходящее 
со мной — это не бег по кругу, а 
следующие ступеньки. У нас в 
самой стране идет процесс само
идентификации. Россия возвра
щается в состояние страны, пос
ле того как она была империей по
лураспада и просто набором тер
риторий, изо всех сил держащих
ся друг за друга. Еще немножко — 
и они не были бы связаны ника
кой исторической судьбой, обо 
всем этом легко можно было бы 
забыть.

ВЛАДЫ КА  
РОСТИСЛАВ, 
архиепископ Томский 
и Асииовский
(№  44, с. 4)

ие'спч,

Миссия влады ки
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2006-й по-томски:
хроника событий

ЯНВАРЬ
02.01. — в первые сутки ново

го года в родильных домах Том
ска родилось 15 малышей -  9 де
вочек и 6 мальчиков.

12.01. — в области ждут вто
рую волну похолодания, прогно
зы синоптиков -  до минус 45— 
50 градусов.

14.01. — в Томск прибыла меж
дународная экспедиция «Сибир
ская Одиссея», которую возгла
ви л  и звестн ы й  ф ран ц у зск и й  
путешественник Николя Ванье, 
на площади Ленина его встрети
ли представители власти и ж ур
налисты.

16.01. — президент Р оссии  
Владимир П утин на встрече в 
Москве с федеральным канцле
ром Германии Ангелой Меркель 
заявил о том, что саммит на выс
шем уровне пройдет в Томске в 
апреле.

17.01. — создан областной ко
ординационный совет по реали
зац и и  п ри ори тетн ы х  н ац и о 
нальных проектов, который воз
главил губернатор.

18.01. — подписано соглаше
ние между правительством Р Ф  и 
Т ом ской  областью  по особой 
экономической зоне.

26.01. — губернатор Томской 
области Виктор Кресс обратил
ся с седьмым ежегодным посла
нием к депутатам Государствен
ной думы Томской области.

30.01. — из-за морозов весен
ние каникулы в школах Томска 
решено сократить на неделю.

Ф ЕВРАЛЬ
01.02. — Т ом ский  госуд ар 

ственный университет стал чле
ном Ассоциации европейских 
университетов (EUA).

03.02. — в Томской области от
кры лось региональное пресс- 
бюро «Российской газеты».

09.02. — состоялась Интернет- 
конференция губернатора Томс
кой области Виктора Кресса.

14 - 16.02. — областная универ
сальная научная библиотека им. 
А.С. Пушкина отметила 175-ле- 
тие.

20.02. — Наталья Баранова за
воевала золотую медаль в лыж
ной эстафете на зимней Олимпи
аде в Турине.

М А Р Т
03.03. — над Томском и Север

ском появилась дымовая завеса 
непонятного  происхож дения. 
Специалисты заявили, что все 
параметры воздуха в пределах 
нормы, а причина дымки -  пере
мещение воздушных масс;

— команда «М аксимум» выиг
рала 1 /8  ф инала высшей лиги 
КВН.

15.03. — ажиотажный спрос на 
сахар побудил губернатора из
дать распоряжение с рекоменда

циями о размерах торговых над
бавок на этот продукт.

23.03. -  о готовности Томска 
к российско-германскому сам
миту заявила Нелли Кречетова.

12.04. — 50 школ области про
шли экспертизу на участие в кон
курсе в рамках национального 
проекта «Образование»;

— в День космонавтики в Том
ске вновь открылся планетарий, 
который является отделом Том
ского областного краеведческого 
музея.

13.04. — в Томск прибыл руко
водитель Ф едерального агент
ства по атомной энергии Сергей 
Кириенко.

14.04. — «Учителем года -  
2006» стала учительница матема
тики и информатики Новоселов- 
ской школы Колпашевского рай
она Нина Малеева.

18.04. — на Томи борются с ле
дяными заторами способом чер
нения льда.

26.04. — в Томск прибыл пре
зидент России Владимир Путин.

26 -  27.04 -  РО С С И Й С К О - 
Г Е Р М А Н С К И Е  М Е Ж Г О С У 
Д А РС ТВ ЕН Н Ы Е К О Н С У Л Ь 
ТАЦИИ НА ВЫ СШ ЕМ  У РО В 
НЕ.

27.04. — состоялось освящение 
новой евангелическо-лютеранс
кой церкви Святой Марии (Ма- 
риенкирхи), после службы храм 
посетила канцлер Германии Ан
гела Меркель.

28.04. — Виктор Кресс подвел 
первые итоги российско-герман
ского саммита.

m s m
01.05. — состоялась празднич

ная демонстрация и межрегио
нальный фестиваль «Дружба на
родов».

02.05. — журналисты телеком
пании ТВ-2 были признаны луч
шими сразу в нескольких номи
нациях на конкурсе ТЭФ И .

04.05. — состоялась презента
ция Северной площадки ТВЗ.

08.05. — на площади у Дворца 
народного творчества «А ван
гард» открыт памятник Герою 
Советского Союза Ивану Ч ер
ных.

09.05. — празднование Дня 
Победы.

11.05. — исполнилось 110 лет 
Т ом ском у политехническом у 
университету.

12.05. — открылся 1 чемпионат 
кассиров розничной торговли 
Томской области. Главный приз 
-  поездка в Париж.

15.05. — городская комиссия 
по топонимике не поддержала 
предложение о сносе памятника 
Владимиру Ленину.

19.05. — ТГУ и ТУ С У Р стали 
п обеди телям и  ф едерального

конкурса лучш их инновацион
ных вузов.

07.06. — авиакомпания «Крас
Эйр» переш ла к еж едневному 
выполнению рейса Томск — Мос
ква — Томск.

12.06. — во второй раз в Томске 
прошел праздничный карнавал.

14.06. — началось формирова
ние общественной палаты Томс
кой области.

22.06. — открыта стела в честь 
подвига томичей на фронтах и в 
ты лу Великой О течественной 
войны на площади Ново-Собор
ной.

25.06. — в Колпашевском рай
оне произошло падение ступеней 
ракеты, запущенной с космодро
ма Байконур.

03.07. — исполнилось 10 лет с 
момента первого избрания Алек
сандра М акарова мэром города 
Томска.

05-06.07. — в Томской области 
проходят Дни Москвы.

06.07. — в Думе города Томска 
создана фракция «Единой Рос
сии».

10.07. — северский гимнаст 
Антон Голоцуцков назван «Луч
шим спортсменом мая» по версии 
Агентства спортивной информа
ции «Весь спорт»;

— на время ремонтных работ 
погашен Вечный огонь у мемори
ала в Лагерном саду.

12.07. — в Томске открылся 
10-й, юбилейный, шахматный фе
стиваль «М емориал Петра И з
майлова».

18.07. — завершен прием доку
ментов в томские вузы, в прием
ные комиссии поступило 33 ты
сячи заявлений от абитуриентов.

— подводном у крейсеру  
«Томск» исполнилось 10 лет.

19.07. — сбой компьютерной 
системы в «Энергоком ф орте» 
привел к тому, что томичи полу
чили платежки с нереально высо
кими цифрами. Областная власть 
потребовала срочно исправить 
ошибку.

27.07. — в Томске работает ди
ректор Федеральной службы бе
зопасности Николай Патрушев.

А В ГУС Т
02.08. — снята с контроля ситу

ация в Зырянском районе, где ра
нее был обнаружен птичий грипп.

07.08. — нападающий футболь
ного клуба «Томь» Павел Погреб
няк вошел в состав сборной Рос
сии по футболу.

22.08. — комиссия по предуп
реждению и ликвидации чрезвы
чайных ситуаций потребовала от 
администрации Томска и ОАО 
«Томские коммунальные систе
мы» принятия чрезвычайных мер

по подготовке коммунальной ин
фраструктуры Томска к работе в 
осенне-зимний период 2006/07 
года.

23.08. — открыт новый мост че
рез Чулым. Запланированный ви
зит министра транспорта Игоря 
Левитина не состоялся из-за авиа
катастрофы самолета ТУ-154, раз
бившегося под Донецком.

СЕНТЯБРЬ
01.09. — начало нового учебно

го года.
02.09. —в Томске открылся чем

пионат России по шахматам сре
ди мужчин.

06.09. — президент РКС Миха
ил Слободин заявил, что «Россий
ские коммунальные системы» го
товы прекратить работу в Томской 
области.

13.09. — в резиденции феде
рального канцлера Германии в 
Берлине прошла встреча губерна
тора Томской области Виктора 
Кресса и канцлера Ангелы Мер
кель.

15.09. — на стадионе «Буревест
ник» открылся первый в Сибири 
круглогодичный каток;

— гала-концертом завершился 
третий городской конкурс дворо
вой песни.

17.09. -  у здания СФ ТИ про
шел митинг протеста против абор
тов.

24.09. — в салонах трамваев и 
троллейбусов появились листов
ки с призывом спасти электричес
кий транспорт.

26.09. — жители Черемошников 
и Каштака на долгое время оста
лись без электричества.

29.09. — 30-летний юбилей отме
тил факультет журналистики ТГУ.

ОКТЯБРЬ
06.10. — педагогов, выиграв

ших президентские гранты по 
приоритетному национальному 
проекту «Образование» (69 учи
телей общеобразовательных уч
реждений области), поздравили в 
областной администрации.

09.10. — зерновые в Томской 
области убраны с 97 процентов 
посевных площадей.

10.10. — 75 саженцев кедра вы
сажены в парке в районе «Буре
вестника».

11.10. — открылся IX Всеси- 
бирский инновационный форум.

12.10. — в Томске дан старт 
масштабному молодежному про
екту «Политзавод».

20.10. — исполнилось 15 лет 
губернаторству Виктора Кресса.

31.10. — на 13-м собрании 
Думы города Томска депутаты 23 
голосами проголосовали «за» ра
сторжение договора с ОАО «Том
ские коммунальные системы».

НОЯБРЬ
03.11. — 58 автомобилей ско

рой помощи поставлены в об
ласть за счет средств федерально
го бюджета в рамках приоритет
ного национального  проекта 
«Здоровье»;

— компания «Т-Платформы», 
корпорации  In te l и M icrosoft 
объявили о начале строительства 
суперком пью тера «С К И Ф  
C yberia»  в Том ском  государ
ственном университете -  самого 
мощного в Восточной Европе.

09.11. — руководители шести 
региональных партийных орга
низаций подписали «Кодекс эти
ки региональных отделений по
литических партий, осуществля
ющих свою деятельность на тер
ритории Томской области».

10.11. — состоялось первое за
седание Общественной палаты 
Томской области.

18—19.11. — в Т омске проходит 
Сибирский тур X Международ
ного конкурса молодых исполни
телей русского романса «Сибир
ская Романсиада -  2006».

28.11. — 100 лет исполнилось 
одной из старейших жительниц 
Томской области Чеславе Бара
новой.

ДЕКАБРЬ
04.12. — в Томске открывается 

III Межрегиональный фестиваль 
немецкой культуры;

— в Томском ф илиале ФГУ 
« Научно-клинический центр ото
риноларингологии Росздрава» 
впервые за Уралом проведены две 
операции кохлеарной импланта
ции.

05.12. — в Томске открывается 
новый частный театр «Версия».

06.12. — после реставрации от
крыт храм Александра Невского;

— в своем кабинете задержан 
мэр Томска Александр Макаров.

07.12. — прошла конференция 
АСДГ по реформе местного са
моуправления.

13.12. — в Томске и области 
объявлена чрезвычайная ситуа
ция в связи с погодными услови
ями;

— открыт спутниковый теле
порт, который дает возможность 
видеть программы областного 
телевидения в ряде самых уда
ленных населенных пунктов ре
гиона.

15.12. — Томский союз журна
листов публикует заявление, в 
котором выражает обеспокоен
ность по поводу освещ ения 
СМ И событий вокруг задержа
ния томского мэра.

19.12. — в Думе городаТомска 
создана комиссия по противо
действию коррупции.

20.12. — СОСТОЯЛСЯ митинг под 
девизом «КП РФ  против корруп
ции».

22. 12. — состоялась церемония 
награждения лауреатов конкур
са «Человек года -  2006».
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Хроника

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
КЛИМАТИЧЕСКОЙ ЗОНЫ 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Климат -  континентальный.
Среднегодовая температура воздуха от —0,5 °С (Томск) до — 
3,5 °С (северо-восток области).
Средняя температура июля +16,8... 20 °С, 
января -  20,5... 21,5 °С.
Среднегодовая скорость ветра — 3 — 4 м/с.
Среднегодовое количество осадков — 450 — 590 мм (66 — 78 % 
выпадают в жидком виде, остальные — в твердом).
Глубина промерзания грунта — в среднем 1 — 2 м.
Снежный покров держится в среднем 178— 180 дней в году на 
юге, 183 — 201 день — на севере.

Трудно назвать за последний год сезон, когда по отношению к погодным 
условиям не звучало бы определение «аномальные»__________

Н е о бы ч а й на я  ж а р а  с то я ла  в То м ске  п р о ш л ы м  л е то м , зима 
2005/06 го да  в ы д а ла с ь  ч у ть  л и  не  сам ой с ур о в о й  за п р е д ы д у 
щ и е  сто  ле т, д а  и  первы е м айские д н и  « б а л о в а л и »  св е ж е вы п а в
ш им  снеж к ом .

Д Ы Х А Н И Е  А Р К Т И К И . Томи
чей так долго убеждали, приводя на
учно обоснованные факты, в еже
годном потеплении климата в Си
бири, что в январе 2006-го они и 
предположить не могли мороза до 
—50 градусов. Но именно от —40 до 
—50 по области держалось два ме
сяца в начале этого года. Самая низ
кая температура в области до этого 
была зарегистрирована 6 января 
1931 года, когда столбик термомет
ра опустился до —55 градусов Цель
сия. В декабре 2005 года средняя 
температура по области была в пре
делах нормы, а вот в начале января 
2006 года пошла на снижение. Мо
розы немного отпустили только в 
середине февраля. Впрочем, подоб
ные холода для Сибири вполне за
кономерны -  на нас дышит Аркти
ка. Просто за последние 20 лет сред
няя температура зимы стабильно 
превышала норму (—14,6) и состав
ляла минус 12,1 градуса, что давало 
основания говорить о потеплении.

18 января 2006 года «Томские ве
сти» писали, что, в принципе, для 
Сибири такие морозы считаются 
нетипичными, и, если в течение трех 
дней мороз держится ниже 42 гра
дусов (а у нас уже это было), это 
опасное явление. И все же в нашей 
области такие морозы бывают, хотя 
и редко. Очень холодный январь и 
февраль были в 1968/69 годах, пос
ледние морозы ниже 40 градусов 
были зарегистрированы в 2001 году, 
когда в Томске девять дней темпе
ратура держалась на уровне минус 
40.

Н И Ж Е  В Е С Е Н Н Е Й  Н О Р М Ы .  
В холодной и затяжной весне так
же наблюдалось довольно суще
ственное отклонение от норм. В 
Томской области весенние месяцы 
— апрель и май: когда среднесуточ
ная температура поднимается выше 
нуля градусов (обычно в районе 
11 апреля), считается, чго наступи
ла весна. В 2006 году 1 мая зафик
сирована средняя температура воз
духа —0,4 °С (при норме +4,4 °С), 2 
мая +0,8 °С (+5,5 °С), 3 мая +1,9 °С 
(+7 °С). Таким образом, в среднем 
температура воздуха ниже нормы 
для этих дней на 5 градусов, что 
можно считать достаточно замет
ным колебанием. Причиной непри

ятностей являются северо-запад
ные холодные массы воздуха, кото
рые накрыли территорию Западной 
Сибири и отступать не желают. За
тянувшиеся холода не просто све
ли на нет весеннее настроение, но и 
создали более серьезные проблемы. 
Сельскохозяйственным предприя
тиям пришлось отодвинуть сроки 
начала посевной кампании, да и са
доводы-любители долго не могли 
приступить к работам на своих уча
стках.

Л Е Т Н И Е  П О Ж А Р Ы . Если зима 
2005/06 была «аномально холод
ной», весну называли -  «аномаль
но затяжной», то летйие температу
ры по Сибири в 2006 году были 
выше нормы. С июня появилась 
опасность чрезвычайной ситуации. 
Избытка осадков не регистрирова
лось, соответственно, вероятность 
пожаров была более высокой, чем в 
благополучном 2005 году. «Томские 
вести» писали о том, что в Томской 
авиационной базе охраны лесов 
подтвердили: дождь только над об
ластным центром, а вообще в реги
оне (не считая Александровского и 
Каргасокского районов) уже двад
цать лет не было похожего по пожа
роопасности июня. Если за весь «ог
ненный» сезон-2005 в лесах Томс
кой области произошло 230 пожа
ров (на площади 3269,4 гектара), то 
к 22 июня этого года было зафикси
ровано уже 214 возгораний (2986,09 
гектара пройдено огнем). Июньская 
засуха отразилась на урожае. Хлеб 
уродился не везде.

В П О Л Н Е  З И М Н Я Я  П О Г О 
Д А .. .  Аномальная теплынь, с ко
торой началась зима, оставила 
после себя массу вопросов. И глав
ный из них -  что же будет с уро
жаем? Колхозников, фермеров и 
садоводов настораживало отсут
ствие должного снежного покро
ва с начала зимы. Ведь озимые и 
многолетние садовые культуры, 
оставшиеся без пушистого покры
вала, могут легко стать жертвой 
морозов. Но в декабре природа с 
избытком компенсировала отсут
ствие осадков и полностью укры
ла Томск снегом. Однако мороз в 
этом году, похоже, где-то заблу
дился. За всю историю метеонаб

Аномальный год
людений в Томской области ны
нешний ноябрь самый теплый. 
При этом температура превышает 
среднюю почти на 20 градусов. 
Что же касается прогнозов на бу
дущее, то томские синоптики в 
этом вопросе очень осторожны.

Серьезных похолоданий, по мне
нию профессионалов, пока ждать 
рано. Долгосрочные же прогнозы, 
конечно с поправкой на небесную 
канцелярию, обещают очень хо
лодную, но короткую зиму. Но вот 
когда она начнется, спрогнозиро-

Томск
оцифрованный

НАШ ГОРОД
#  1 дом находится на 

площ ади Конной (дом 
№ 10)

#  800 метров -  длина 
нового моста через Томь 
(С еверск)

# 1 , 2  тонны -  вес колокола 
в Богоявленском соборе

#  5 миллионов томов -  
фонд научной 
библиотеки

#  9 метров -  высота 
пам ятника Л енину

#  8 миллионов 100 тысяч 
рублей - стоимость 
пам ятника Герою 
Советского Союза И вану 
Черных, открытого 8 мая 
у Д ворца народного 
творчества «Авангард»

НАША ОБЛАСТЬ
#  131023 реки и озера 

расположены на 
территории Томской 
области

#  18000 рек нашего региона 
имеют общую 
протяж енность 95000 
километров

#  80000 квадратных 
километров территории 
области занимаю т болота 
и водоемы

#  85 процентов территории 
нашего региона занято 
лесами

# 1 1  процентов территории 
области относится к 
землям
сельскохозяйственного
назначения

#  864 миллиона тонн -  
объем извлекаемых 
запасов неф ти на 
территории области

# 6 1  учреждение
социальной поддержки и 
социального
обслуж ивания населения 
действует на территории 
Томской области

#  103 религиозные 
организации, 
представляю щ ие 16 
конфессий, 
зарегистрированы в 
Томской области

#  110 000 ж ителей Томской 
области (по самым 
скромным подсчетам) 
ежегодно принимают 
участие в сборе 
дикоросов

#  7333 реабилитированных 
граж данина проживаю т в 
Томской области

* 2 7 5 1  томич — труж еники 
ты ла

НАШИ ИТОГИ
#  3562 ж ителя Томской 

области получили 
путевки на санаторно- 
курортное лечение

#  17,2 миллиона рублей 
было перечислено для 
диспансеризации 
работников производства 
с вредными или 
опасными факторами

#  2509, 8 миллиона рублей 
составил
государственный долг 
Томской области

#  66 000 томичей имеют 
инвалидность

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University

http://vital.lib.tsu.ru



К И Е

10.01.200727.12.2006

3 3

Е Ш П В П В П
Наш опрос

Я памятник... Свинье
Во многих странах мира есть памятники

свиньям
УКРАИНА

В Полтаве установлены два памятника свинье - на одном свиноматка с 
поросятами, на другом - мальчик и девочка погоняют огромную свинью 
прутиком. На постаменте последнего табличка с надписью: «Вечной кор
милице украинского народа».

Еще в 2000 году в городе Ромны Сумской области под лозунгом «Мы 
против свинства, но за развитие свиноводства» прошел Всеукраинский 
юмористический фестиваль любителей сала. В рамках праздника торже
ственно открыли памятник свинье в виде сидящей на задних ногах хрюш
ки с надписью «Свинье - от благодарных роменчан». На месте строений 
времен монголо-татарского ига киевские археологи нашли кости свиней и 
пришли к выводу, что свиньи, которых в пищу монголы не употребляли, а 
следовательно, и не отбирали у местного населения, спасли народ от го
лодной смерти.

ПОЛЬША
В 2004 году в Польше в местечке Сед лец (Велькопольское воеводство) 

перед зданием местного самоуправления был установлен памятник сви
нье. Памятник выполнен из липы. Монумент весьма внушительных раз
меров и весит 3,5 тонны. Идея его создания принадлежит местным жите
лям, 80 % из которых занимаются выращиванием хрюшек и называют их 
не иначе как кормилицами. В связи с этим местные власти приняли реше
ние учредить праздник свиньи и поставить ей памятник.

ДАНИЯ
В Дании свинья с древних времен является символом экономности. В 

центре города Орхус напротив ратуши стоит памятник свинье. Скульп
тор Могенс Боггильд отлил в бронзе свинью, окруженную карабкающи
мися на нее поросятами. Надпись Ceres bronden по-датски означает «Ко
лодец Цереры». Почему именно «Цереры», точно неизвестно, поскольку 
Церера покровительствовала злакам и урожаю, а не свиньям и домашне
му скоту. Но имя Цереры носит крупная пивоваренная компания в Орху
се, которая, возможно, спонсировала сооружение памятника. Жители го
рода обычно называют памятник «Поросячьим колодцем», что по-датски 
(Grisebronden) созвучно его официальному названию.

ТАИЛАНД
В Бангкоке установлен памятник свинье в честь сиамской королевы, 

рожденной в Год Свиньи по восточному календарю. На двухметровом 
постаменте скалит клыки свинья, в ее пасти - цветы, а вокруг шеи - ко
сынка.

АНГЛИЯ
Недалеко от английского Плимута на холме установлен десятиметро

вый памятник свинье Купидоне, издохшей во второй половине XVIII 
века и похороненной в золоченом гробу. Надгробный монумент хавро
нье приказала воздвигнуть графиня Маунт-Эджкамб, которая очень 
любила покойницу и даже наносила в ее компании великосветские ви
зиты.

ГЕРМАНИЯ
В Мюнхене очень популярны свиньи - в центре города находится два 

памятника свинье на расстоянии двухсот метров друг от друга. Один из 
символов счастья в Германии - поросенок Gluckschweinchen. Его изобра
жают на поздравительных открытках, но в основном на новогодних и на 
открытках ко дню рождения.

ПОРТУГАЛИЯ
Памятник свинье стоит в поселке Мурса в Португалии. Археологи по

лагают, что гранитную свинью создали племена, обитавшие в этих местах 
еще до кельтов, - иберийцы или лузитане. Возможно, она была племен
ным тотемом. На каменный постамент свинью вознес местный помещик, 
любитель древностей, в XVIII веке. В конце XIX - начале XX века местная 
власть то и дело переходила от сторонников монархии к «прогрессистам» 
и обратно. Когда власть оказывалась у монархистов, они направлялись на 
площадь и торжественно красили свинью в зеленый цвет, а когда верх брали 
«прогрессисты», памятник перекрашивался в красный. Сейчас свинья со
храняет свой цвет натурального гранита. Статуя изображена на гербе го
рода, ее именем названы несколько сортов местного вина, оливковое мас
ло, особый сырный пирог и сорт местного бекона.

Мечты сбываются
Чего больше всего в жизни хотят известные томичи?

ЛЕОНТИЙ УСОВ, 
скульптор:
- Мне бы очень хотелось хорошо 
проводить старый год вместе с 
его беспокойством и передрягами. 
Их в 2006-м выпало немало -  так 
пусть они останутся в прошлом. 
А в новом году хочется спокой
ствия и для себя, и для близких, и 
для всех томичей. Покоя для твор
чества... Покоя, который позволил 
бы сосредоточиться на работе... 
Покоя для того, чтобы задумать
ся о мудрости жизни, и для того, 
чтобы приобщиться к чему-то 
вечному. В моих планах есть очень 
много проектов -  хочется их все 
реализовать, сделать много новых 
скульптур.
Семье и близким хочется поже
лать здоровья. Особенно внуку 
Лёне -  пусть растет здоровым и 
веселым. Может быть, мне еще и 
внучку в этом году подарят. Но 
это так, мечты. А вообще, нельзя 
заранее рассказывать о своих же
ланиях, а то они не сбудутся. По
этому молчу-молчу. И  просто же
лаю всем томичам счастья!

ОКСАНА МАКЕЕВА, 
начальник департамента по 
связям с общественностью и 
государственными органами 
ОАО «Востокгазпром»:

Новый год для меня — это всегда 
какая-то черта, грань. И я, как в 
детстве, продолжаю верить, что 
ровно в полночь с последним уда
ром часов как-то вдруг исчезнут 
все невзгоды. Это надежда, кото
рая в канун праздников снова ожи
вает в душе, и благодаря ей появ
ляются мечты.

Прежде всего хочу, чтобы были 
здоровы дети. Потому что и 
мама, и папа могут думать о сво
их делах и заниматься собствен
ной самореализацией лишь тогда, 
когда все в порядке дома. Это глав
ное.
Также хочется, чтобы все получа
лось в плане профессиональном. 
Как раз в канун Нового года я сме
нила место работы и теперь 
очень хочу, чтобы мои новые на
чинания сложились удачно. В 
журналистике уже все было чет
ко и определенно -  каждый день 
что-то незнакомое, интересное, и 
заранее предполагаешь, какой 
нужно выбрать подход в опреде
ленной ситуации. Надеюсь, что 
новая деятельность тоже будет 
приносить радость. Но в первую 
очередь хочется до конца понять 
ее специфику, разложить все по 
полочкам.
В то же время очень надеюсь, что 
в новом году будет хватать вре
мени и на то, чтобы встречаться 
с друзьями, близкими. Причем де
лать это не мимолетно, на бегу, 
обмениваясь короткими привет
ливыми фразами, а встречаться 
для того, чтобы поговорить по ду
шам, почувствовать друг друга. 
Есть одна очень заветная мечта
-  побывать еще хотя бы раз в 
Италии. Я  однажды ездила туда, 
и мне очень понравилась сама ат
мосфера.
А вообще, в этом году все должно 
получиться, потому что это мой 
год. Хрюшки вообще очень милые 
животные, безобидные. Может 
быть, в этом году нам следует 
взять пример с этих животных в 
плане их дружелюбности и добро
ты по отношению к человеку.

АЛЕКСАНДР КАЗАНЦЕВ, 
редактор альманаха 
«Сибирские Афины», 
секретарь правления Союза 
писателей России:
- О мечте. Завтра будем обсуж
дать в литературном объедине
нии девятиклассницу из Кисловки 
Кристину Котикову, она пишет: 
«Мечта может исчезнуть толь
ко в двух случаях: если в ней разо
чаруешься, или если она испол
нится». Моя главная мента, похо
же, неисполнима: чтобы, как в 
здравом государстве, не руководи
ли культурой в России. Я  бы ска
зал - культура сама всем руково
дит или должна руководить, да 
функции руководства ей не свой
ственны. Настоящая культура 
просто и естественно должна оп
ределять политику, экономику, 
дипломатию, торговлю... А у  нас - 
ею руководят, да все больше во 
вред культуре... А исполнимая 
мечта: остаться собой и полней 
себя реализовать. Вдруг реализу
юсь - и мечте конец? Нет, столь 
много я должен родным и близким, 
что мечтать еще можно долго. 
Лишь бы дали...

ВЛАДИМИР ВАРЕНЦОВ, 
артист Томского областного 
драматического театра, 
народный артист России:
- Мечтать в наше время доста
точно сложно. Не каждый найдет 
в себе мужество мечтать, когда 
вокруг такая нестабильность. Но 
желания, конечно, есть. Самое 
главное -  это здоровье, потому 
что без него вообще сложно гово
рить о чем-то еще. Поэтому меч
таю, чтобы были также здоровы 
мои дети и внуки.
В профессиональном плане — хо
чется работать. А для творчес
кого человека важно, чтобы рабо
та получалась с каждым разом все 
лучше, постоянно повышались ре
зультаты.
Да и просто хочется, чтобы за

кончился старый год. По восточ
ному календарю это был Год Со
баки, но сложилось ощущение, что 
был год волка. Никакого собачьего 
начала я не увидел. Поэтому очень 
надеюсь, что наступающий Год 
Свиньи будет спокойнее и лучше. 
А люди возьмут пример с этих 
милых зверьков и станут внима
тельнее друг к другу.

ИРИНА ЖИЛАВСКАЯ, 
директор Института 
информационных технологий:
- Если в целом, я мечтаю, чтобы 
лицо томской журналистики при
обрело новые черты, стало более 
близким к человеку. Хочется, что
бы между читателем и журнали
стом складывалось взаимопони
мание и не было упреков. Чтобы 
газета представляла ценность 
для своей аудитории как каче
ственный информационный про
дукт.
В настоящее время уже склады
вается школа научного медиа-об- 
разования, и есть предпосылки к 
созданию межрегионального цен
тра практической журналисти
ки. Очень надеюсь, что он будет 
создан.
Своим близким я хочу пожелать 
исполнения надежд. У моих доче
рей так много планов, и мне, ко
нечно, хочется, чтобы они испол
нились.
Для себя... Я  мечтаю побывать в 
Париже, сильно мечтаю.
А вообще, наступающий год дол
жен быть благоприятным. Свин
ки -  это ведь животные, очень 
близкие к человеку и своими недо
статками, и своими достоин
ствами. Надеюсь, что досто
инств все-таки окажется больше.

МАХИР РУСТАМОВ, 
депутат Думы города Томска, 
председатель комитета по
благоустройству и транспорту:
- Самая большая мечта связана с 
общественной деятельностью. 
Сейчас очень много делается для 
благоустройства города, и мне 
очень хочется, чтобы люди цени
ли результаты этой работы. Не 
только не разрушали созданное, 
но и прилагали свои усилия, что
бы мы все вместе могли делать 
что-то полезное и нужное.
А в том, что касается моих близ
ких и семьи, хочется, чтобы все 
были здоровы и счастливы. Осо
бенно ребятишки.

ВЛАДИМИР РЕЗНИКОВ, 
депутат Государственной думы 
Томской области, председатель 
Комитета по труду и 
социальной политике
- Личных желаний у  меня уже дав - 
но нет. Очень хочется, чтобы мои 
близкие были здоровы и счастли
вы. Мечтаю, чтобы внучка Елиза
вета первое место в городе заня
ла по фигурному катанию. Если не 
в 2007 году, то попозже.
А вообще, очень хочется, чтобы 
было как можно меньше подлых и 
двуличных людей. Тех, кто в глаза 
говорит одно, а за спиной шепчет 
другое. Тех, кто ради своего карь
ерного роста может совершать 
низкие поступки против людей и 
против общества. Многие из них 
в следующем году сами будут  
«хрюкать» от злости, когда прой
дет месяц март. Пусть лучше 
одумаются сейчас.
Но главное -  нужно, чтобы люди 
были счастливы. Проектов хочет
ся побольше осуществить в следу
ющем году, и чтобы городская ад
министрация выделяла на них как 
можно больше средств. А мы, всем 
составом комитета, постараем
ся сделать все возможное, чтобы 
воплотить в жизнь мечты жите
лей города.
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О Р Т РОССИЯ
04.30 «Новый год на Первом».

07.30 «Смех, да и только».

09.00 Новости.

09.10 Х/ф «Бедная Саша».

10.30 «Ералаш».

11.00 Новости.

11.10 М/ф «Ледниковый период».

12.20 Новогодняя юмористическая диско

тека.

14.00 Новости.

14.10 «Приключения Верки Сердючки».

15.30 «Золотой граммофон». Церемония 

вручения народной премии.

18.30 Х/ф «Заяц над бездной».

20.00 Х/ф «Карнавальная ночь-2, или 50 

лет спустя».

22.40 Х/ф «Человек-паук».

00.30 Новогодний концерт.

02.50 Х/ф «Эдвард-руки-ножницы».

№ Д ! Я Т Н Я
07.30 Музыка на ДТВ.

08.00 М/ф «Как казаки невеп выручали».

08.20 М/ф «Как казаки на свадьбе гуляли».

08.45 М/ф «Как казаки соль покупали».

09.00 М/ф «Как казаки кулеш варили».

09.15 М/ф «Как казаки в хоккей играли».

09.30 М/ф «Как казаки в футбол играли».

09.45 М/ф «Как казаки олимпийцами ста

ли».

10.00 Х/ф «Мэри Поплине, до свидания!»

12.30 Т/с «Напряги извилины».

19.00 «Желаем счастья».

20.00 Х/ф «Зимняя вишня».

22.00 Т/с «C.S.I: место преступления - Лас- 
Вегас»

23.00 Т/с «Святой дозор».

01.00 «Каприз».

07.00 Х/ф «32-е декабря».
08.45 М/ф «Щелкунчик», «Снегурка».

09.20 Х/ф «Огонь, вода и... медные тру
бы».

10.45 «Танцы на льду». Гала-концерт.

12.30 М/ф «Трое из Простоквашино», 

«Зима в Простоквашино», «Каникулы 

в Простоквашино».

13.20 Х/ф «Чудеса в Решетове».

15.00 «Вести».

15.20 Х/ф «Невероятные приключения 

итальянцев в России».

17.00 «Песня года».

19.15 «Юмор года».

22.00 Х/ф «Профессор в законе».
00.00 Х/ф «Властелин колец: братство

кольца»

02.55 Х/ф «Приключения Плуто Нэша».
04.30 Х/ф «Сияние»

08.10 Х/ф «Люби меня».
09.45 Детское Утро на НТВ. «Сказки Баже

нова».
10.40 М/ф «Щелкунчик».
12.05 Х/ф «Д'Артаньян и три мушкете

ра».
17.00 «Сегодня».
17.20 Х/ф «Старые клячи».
20.00 «Сегодня».

20.30 Х/ф «Полосатый рейс»
22.15 Премьера. «Александр Новиков. Ули

ца любви».

23.50 Х/ф «Безумный день, или Женить
ба Фигаро»

02.20 Х/ф «Принц и я» (США - Чехия).
04.10 Х/ф «Фантоцци уходит на пенсию»

(Италия).
05.45 «Просто цирк».

УПП О Р Т РОССИЯ
05.10 Х/ф «Поросенок в городе».

06.30 Х/ф «Чародеи».

09.00 Новости.

09.10 «Малахов ч-».

10.30 «Пока все дома».

11.00 Новости.

11.10 Х/ф «Один дома-4».

12.40 «Смешные люди». Новогодний вы

пуск.

14.00 Новости.

14.10 Х/ф «Операция «Ы» и другие при

ключения Шурика».

15.50 «Старые песни о главном». Новогод

ний концерт в Кремле.

18.40 М/ф «Мадагаскар».

20.00 «Время».

20.20 Х/ф «Человек-паук-2»

22.30 «Дискотека 80-х».

01.10 Х/ф «Море любви».

02.50 Х/ф «Автобусная остановка».

22 канал
07.30 Музыка на 22-м канале.

08.00 Мультфильмы.

10.40 «ТВ ТУСУР».

11.00 Х/ф «4:0 в пользу Танечки».

13.00 Х/ф «Гусарская баллада».

15.00 М/ф «Приключения капитана Врун- 

геля».

15.30 Х/ф «Приключения Буратино».

19.00 «Желаем счастья».

20.00 Х/ф «Где ты, любовь?»

22.00Т/с «C.S.I: место преступления - Лас- 

Вегас».

23.00 Т/с «Святой дозор».

01.00 «Девушки в бикини».

06.50 Х/ф «Люди и манекены».
08.10 Х/ф «Приключения Буратино».
10.25 Х/ф «Невероятные приключения 

итальянцев в России».
12.05 Х/ф «Властелин колец: братство 

кольца».
15.00 «Вести».
15.20 Х/ф «Кавказская пленница, или 

Новые приключения Шурика».
16.45 «Песня года».
18.45 «Юмор года».
22.00 Х/ф «Троя».
00.40 Х/ф «Ультрафиолет».
02.05 Х/ф «Меркурий в опасности».
04.00 Х/ф «Сияние».

06.45 Х/ф «Государственная граница»
Фильм первый «Мы наш, мы но
вый...»

09.00 «Сегодня».
09.15 Т/с «Винтовая лестница».
11.00 «Сегодня».
11.15 Т/с «Граф Монте-Кристо».
13.05 «Кулинарный поединок».
14.00 «Сегодня».
14.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей. 

Дело N1999».
15.25 Премьера. Мишель Легран и Тамара 

Гвердцители в программе «...буду 
ждать тебя».

17.00 «Сегодня».
17.20 Х/ф «Родина ждет».
18.15 Т/с «Возвращение Мухтара-2».
20.00 «Сегодня».
20.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
22.20 Т/с «Бес в ребро или Великолеп

ная четверка»
00.05 Т/с «Взять Тарантину».
01.45 Т/с «Граф Монте-Кристо».
03.30 Т/с «Возвращение Мухтара-2»
05.15 Т/с «Бес в ребро или Великолеп

ная четверка».

стс-отв
08.15 «Семейное кино из коллекции 

«Hallmark»: «Черная борода» (США).
09.05 М/ф «Двенадцать месяцев».
10.00 «Замок Такеши». Развлекательное 

шоу (Япония-Великобритания).
11.00 «Проверено на себе»: «Новый Год!»
12.00 «Кино»: иМимино».
14.00 «Дружная семейка».
15.00 «Магия Давида Копперфильда».
16.00 Д/ф «Сверхскорость».
17.00 Т/с «Мистер Бин».
18.00 Т/с «Русское средство».
20.00 «Солдаты. Здравствуй, рота, Новый 

год!»
22.20 «Схема смеха».
23.20 «Кто хочет жить в neHTxayZe. гадов 

in геалити».
23.50 Т/с «Мистер Бин»
00.00 «Плейбой» представляет»: «Городс

кие секс-легенды : ош ибночная  
идентификация» (США).

00.35 «Плейбой» представляет»: «Городс
кие секс-легенды:сладкая месть» 
(США).

01.10 «Плейбой» представляет»: «Женс
кие истории страсти: во имя науки»
(США).

01 .45 «Для полуночников». Концерт 
Evanesscence.

Первый альтернативный музыкальный 
канал

СЬшшиа
10.05 «Сборная России». Лучшее-2006.
10.35 Настольный теннис. Мировая серия

ITTF. «Открытый чемпионат России». 
Трансляция из Санкт-Петербурга.

12.10 «Форт Боярд».
15.10 «Вести-спорт».
15.20 «Вести-спорт». Местное время.
15.30 Футбол. Лига чемпионов -1995-1996. 

«Русенборг» (Норвегия) - «Спартак» 
(Москва, Россия).

17.30 «Летопись спорта». Песни наших по
бед.

18.05 Биатлон. Кубок мира. Трансляция из 
Швеции.

20.05 Футбол. Обзор матчей чемпионата 
Англии.

20.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Миддп- 
сбро» - «Шеффилд Юнайтед». Прямая 
трансляция.

23.00 «Вести-спорт».
23.10 Футбол. Чемпионат Англии. «Нью

касл» - «Манчестер Юнайтед». Прямая 
трансляция.

06.00 М/ф «Сказка о Золотом петушке».
06.35 Х/ф «Садко».
08.00 М/с «Смешарики».
08.30 М/с «Пеппи Длинныйчулок».
09.00 М/ф «Большой фильм про поросен

ка».
10.15 М/ф «Черный котел».
11.35 М/ф «Стальной гигант».
13.10 М/ф «Том и Джерри».
14.35 М/с «Том и Джерри».
15.00 М/ф «Двенадцать месяцев».
16.00 «Истории в деталях».
16.30 М/ф «Книга джунглей-2».
17.45 М/с «Том и Джерри».
18.15 Кино на СТС. «Ночной базар».
20.45 М/с «Umanetto».
21.00 Кино на СТС. «Райское наслажде

ние». США.
23.20 Кино на СТС. «Американский пи

роге. США.
01.15 Кино на СТС. «Ночь на Земле».

Франция - Великобритания - Германия 
- США - Япония.

03.25 Кино на СТС. «Таинственный по
езд». США - Япония.

05.10 Музыка на СТС.

06.58, 07.55, 17.57, 19.57, 20.55, 21.55
«Прогноз погоды».

07.00 «100 клипов года».
13.00 «40 свадеб и одни похороны».
14.00 «Самые-самые-2006: информацион

но-аналитическая программа».
16.00 «Ты увидел это первым на MTV!»
18.00 «Звездная жизнь: зимний отдых».
18.30 «По домам: Новый год».
20.00 Т/с «Школьницы».
21.00 «Голливудские уроки секса».
23.00 «SMS-чат Томск».
01.00 «MTV SUPER».

R E I U -T V С Т С -О Т В
07.50 «Семейное кино из коллекции 

«Hallmark»: «Черная борода» (США).
08.40 М/ф «Дикие лебеди».
09.40 Т/с «Русское средство».
11.40 «Солдаты. Здравствуй, рота, Новый 

Год!»
14.00 «Дружная семейка».
15.00 «Магия Дэвида Копперфильда».
16.00 Д/ф «Сверхскорость».
17.00 Т/с «Мистер Бин».
18.00 Т/с «Русское средство»
20.00 «Кино»: «Копи царя Соломона» 

(США), 1-я серия.
21.55 «Схема смеха».
22.55 «Кто хочет жить в neHTxayZe. гадов 

in геалити».
23.30 Т/с «Мистер Бин».
00.00 «Плейбой» представляет»: «Городс

кие секс-легенды: лучший друг муж
чины» (США).

00.30 «Плейбой» представляет»: «Женс
кие истории страсти: желанные фан
тазии» (США).

01.05 «Плейбой» представляет»: «Женс
кие истории страсти: бар «Кошачьи 
хвостики» (США).

01.45 «Для полуночников - Robbie Williams 
«Live in Berlin».

Первый альтернативный музыкальный 
канал

Г
10.25 Настольный теннис. Мировая серия 

ITTF. «Открытый чемпионат России». 
Трансляция из Санкт-Петербурга.

11.35 Футбол. Чемпионат Англии. «Миддл- 
сбро» - «Шеффилд Юнайтед».

13.35 «Форт Боярд».
15.10 «Вести-спорт».
15.25 Футбол. Лига чемпионов - 2006-2007. 

ЦСКА (Россия) - «Арсенал» (Англия).
17.35 «Сборная России». Лучшее-2006.
18.05 Синхронное плавание. Шоу олимпий

ских чемпионов «Затерянный мир».
19.10 Биатлон. Кубок мира. Трансляция из 

Австрии.
23.35 «Вести-спорт».

06.00 М/ф «Аленький цветочек».
06.40 Х/ф «Пятнадцатилетний капитан».
08.00 МА «Смешарики».
08.30 М/с «Биби Блоксберг».
09.00 М/ф «Джеймс и гигантский персик».
10.20 М/ф «Лебединая песня».
11.40 М/ф «Коты не танцуют».
12.50 М/ф «Винни-Пух», «Винни-Пух идет в 

гости», «Винни-Пух и день забот».
13.40 Кино на СТС . «Золотое путешествие 

Синдбада». Великобритания - США.
15.40 М/ф «Ну, погоди!»
16.00 Музыкальный фестиваль «Мамака- 

бо».
16.30 М/ф «Русалочка».
17.10 М/ф «Тарзан и Джейн».
18.25 М/с «Том и Джерри».
19.25 М/ф «История игрушек».
20.45 М/с «Umanetto».
21.00 Кино на СТС. «Частный курорт». 

США.
22.45 Кино на СТС. «ДМБ 002».
00.15 Кино на СТС. «ДМБ 003».
01.40 Кино на СТС. «Легенды осени».
03.50 Кино на СТС. «Странно, как в раю».

США - Западная Германия.
05.15 Музыка на СТС.
05.30 Музыкальный фестиваль «Мамака- 

бо».

нвт
06.58, 07.55, 17.57, 19.57, 20.55, 21.55

«Прогноз погоды».
07.00 «MTV SUPER».
08.00 «Новости РБК».
08.05 «Сфера интересов». Персональный 

«шопер».
08.35 «Персона».
09.00 «Хочу все снять!»
09.30 « VIP Файл: Иванушки Interational».
10.30 «По домам: Новый год».
12.00 «Бизнес леди».
15.00 Т/с «Мечты Алисы».
16.00 «MTV SUPER».
17.00 «Правдивые Голливудские истории: 

дочери рок-звезд».
18.00 «Фабрика Звезд-1. Концерт».
20.00 «Новости РБК».
20.15 «Пульс».
20.30 «ИКОНА видеоигр: кодекс войны».
21.00 Т/с «Школьницы».
21.30 «Скверные истории с потухшими звез

дами».
22.00 Т/с «Клуб. Без купюр»
23.00 «SMS-чат Томск».
01.00 «MTV SUPER».

Понедельник, 1 января
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06.30 Мультфильм.
07.00 «Экстремальная кухня».
07.30 Х/ф «Волшебное зерно»
09.00 «Полевые работы».
09.30 «Свободное время».
10.00 «Модная прививка».
10.30 «Кулинарный техникум».
11.00 «Коллекция идей».
11.30 Т/с «Ты - моя жизнь».
12.30 Х/ф «Гостья из будущего», 1-я се

рия.
13.45 Х/ф «Собака на сене», 1-я серия.
15.15 Т/с «Телохранитель».
16.30 Т/с «Пленница».
17.30 «33 квадратных метра».
18.00 М/ф «Когда зажигаются елки».
18.30 «Шоу шепелявых».
19.00 «Деловые люди».
19.30 Т/с «Ты - моя жизнь».
20.30 Х/ф «Русский сувенир».
22.45 «Коллекция идей».
23.00 «Свободное время».
23.30 Х/ф «Собака на сене», 1-я серия. 
00.50 «Необычные дома мира».

Культура
08.00 «Евроньюс».
11.10 Х/ф «Про Красную Шапочку. Про

должение старой сказки».
13.25 М/ф «Когда медвежонок проснется».
13.40 «Кто в доме хозяин».
14.10 Х/ф «Друге.
15.30 «Водная феерия».
16.15 Новогодний концерт венского филар

монического оркестра-2007. Дирижер 
Зубин Мета. Прямая трансляция из 
Вены.

18.50 Д/с «Доисторический парк».
19.40 Х/ф «О бедном гусаре замолвите 

слово».
22.25 Новый год «В вашем доме». Ведущий 

С.Бэлза.
23.40 Х/ф «Рюи Блаз».
01.30 Д/ф «В лучах славы».
02.25 М/ф «Сова».
02.40 Д/с «Доисторический парк».
03.30 С.Рахманинов. Вариации на тему Ко

релли. Исполняет А.Гиндин (фортепи
ано).

06.55 Т/с «Любовь и тайны Сансет Бич».
07.45 М/ф «Болек и Лелек».
09.30 Тележурнал «Жизнь на 100%».
10.00 МА «Даша-следопыт».
10.30 МА «Как говорит Джинджер».
11.00 МА «Ракетная мощь»,
11.30 МЛ: «Эй, Арнольд!»
12.50 №  «Сказки лесных человечков».
13.10 М/с «Вокруг света за 80 дней».
14.05 М/с «Охотники на драконов».
15.20 Х/ф «Бобби», Индия.
17.00 «Дом-2. Про Любовь».
18.00 «Счастливы вместе».
19.00 «Клубное обозрение».
19.30 «Саша+Маша».
20.00 «Звезды против караоке».
21.00 «Дом-2. Про Любовь».
22.00 «Комеди Клаб».
23.00 «Наша Russia».
23.30 «Женская лига».
00.00 Т/с «Бункер, или Ученые подземлей». 
00.55 «Дом-2. После заката».
01.25 «Дом-2. Любовь». Как все начиналось.
02.25 «Взрослые игры».
02.55 Х/ф «Бобби», Индия.
04.35 «Ночные игры».
05.35 «Настоящий мужчина».

07.25 Х/ф «Рецепт колдуньи»
08.55 М/ф «Снежная королева».
10.00 «Венценосные лемуры и крокодиловы 

пещеры». Фильм из цикла «Живая при
рода» (Великобритания).

1045 Мультфильмы.
11.35 Х/ф «Марья-искусница».
12.50 Х/ф «Сердца трех».
14.50 f t  «Моя Пречистенка».
15.45 СОБЫТИЯ.
16.00 «Томские песни о главном-4», или «Кар

навальная ночь» по-томски».
17.10 «Шире круг». Праздничный концерт.
19.15 Х/ф «Бриллианты для Джульетты»

(Россия). 1-я и 2-я серии.
2145 СОБЫТИЯ.
22.05 «Новогодний сюрприз». Владимир Спи

ваков приглашает.
23.35 Х/ф «Брюс всемогущий» (США).
01.25 «Вечерний квартал». Комедийное шоу.
02.40 Х/ф «Золушка из Запрудья»
04.30 Х/ф «Силач Санта Клаус».
06.05 «Венценосные лемуры и крокодиловы 

пещеры». Фильм из цикла «Живая при
рода» (Великобритания).

06.50 «Новогодний квартал».
06.55 f t  «Моя Пречистенка».

06.30 Мультфильм.
07.00 «Что мы знаем о еде? История поми

дора».
07.30 Х/ф «Русский сувенир».
09.45 «Сладкие истории».
10.00 «Мировые бабушки».
10.30 «Цветная революция».
11.00 «Мир в твоей тарелке».
11.30 Т/с «Ты - моя жизнь».
12.30 Х/ф «Гостья из будущего», 2-я се

рия.
13.45 Х/ф «Собака на сене», 2-я серия.
15.15 Т/с «Телохранитель».
16.30 Т/с «Пленница».
17.30 «33 квадратных метра».
18.00 М/ф «Лесные путешественники».
18.30 «Шоу шепелявых».
19.00 «САЯенина».
19.30 Т/с «Ты - моя жизнь».
20.30 Х/ф «Старики-разбойники».
22.30 «33 квадратных метра».
23.00 «Кулинарный техникум».
23.30 Х/ф «Собака на сене», 2-я серия. 
00.50 «Необычные дома мирз».

Культура
07.30 «Евроньюс»..
11.10 «Укрощение строптивых».
11.40 Х/ф «Моя любовь».
12.55 «Легенды мирового кино». Лидия 

Смирнова.
13.25 Х/ф «Мама».
14.50 М/ф «Голубая стрела».
15.10 Д/ф «Орлиный остров».
16.05 «Театральная летопись».
16.35 Х/ф «Мистер Икс».
18.05 «Легенды о любви».
18.50 Д/с «Доисторический парк».
19.40 М/ф «Приключения Мюнхгаузена».
20.20 «Волшебная симфония, или Золотое 

ревю Венского балета на льду». Кино- 
концерт.

20.45 Х/ф «Австралийское танго».
22.20 «Блеф-клуб».
23.20 Д/ф «Роберто Росселлини и Ингрид 

Бергман: история любви».
00.20 Х/ф «Генрих VIII».
02.00 Д/ф «Секреты музея мадам Тюссо».
02.55 Д/с «Доисторический парк».
03.45 М/ф «Обратная сторона Луны».

Вторник, 2 января
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06.55 f t  «Любовь и тайны Сансет Бич».
07.45 М/ф «Приключения Болека и Лелека».
09.30 «Команда» представляет: «Эгажи+».
10.00 МА: «Даша-следопыт».
10.30 МА «Дикая семейка Торнберри».
13.00 МА «Сказки лесных человечков».
13.20 М/с «Вокруг света за 80 дней».
14.10 М/с «Охотники на драконов».
15.25 Х/ф «Загадка любви», Индия.
17.00 «Дом-2. Про Любовь».
18.00 «Счастливы вместе».
19.00 «Такси».
19.30 «Саша+Маша».
20.00 «Звезды против караоке».
21.00 «Дом-2. Про Любовь».
22.00 «Комеди Клаб».
23.00 «Наша Russia».
23.30 «Женская лига».
00.00 ТА «Бункер, или Ученые под землей». 
00.55 «Дом-2. После заката».
01.25 «Дом-2. Любовь». Как все начиналось.
02.25 «Взрослые игры».
02.55 Х/ф «Загадка любви», Индия.
04.25 «Ночные игры»,
05.25 «Настоящий мужчина».

07.45 Х/ф «Бриллианты для Джульетты». 1 -
я серия.

08.50 М/ф «Снегурочка».
10.00 «Акулы перед судом». Фильм из цикла 

«Живая природа» (Великобритания).
10.45 М/ф «В некотором царстве».
11.15 Х/ф «Добро пожаловать, или Посто

ронним вход воспрещен»
12.45 СОБЫТИЯ.
13.00 «В центре внимания». «Русская баня».
13.30 Х/ф «Сердца трех».
14.50 ТА «Моя Пречистенка».
15.45 СОБЫТИЯ.
16.00 «Новогодний квартал».
16.20 Т/с «Одно дело на двоих».
17.15 «Куда ведет нас Пятачок?» Новогодний 

репортаж.
17.50 Х/ф «Принц и я» (США - Чехия).
19.55 «Город для детей». Новогодний прием 

мэра Москвы ЮМЛужкова.
21.45 СОБЫТИЯ.
22.05 Х/ф «Смертельное оружие» (США). 
00.05 СОБЫТИЯ.
00.15 Х/ф «Чикаго» (США).
02.10 «Новый год в ритме румбы. Спортивные 

танцы. Латиноамериканская программа».
03.05 Х/ф «Мозге (Франция-Италия).
05.00 Х/ф «Читай по губам» (Франция).
06.55 ТА «Моя Пречистенка».
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Среда, 3 января
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05.00 Новости.
05.10 Х/ф «Невероятное путешествие».
06.30 Х/ф «Микки. Однажды под Рожде

ство».
07.30 Х/ф «Текумзе»
09.00 Новости.
09.10 «Малахов +».
10.10 Т/с «Агент национальной безопас

ности»
11.00 Новости.
11.10 «Лолита. Без комплексов».
12.00 «Ералаш».
12.30 «Новогодняя шутка с...»
13.20 «Контрольная закупка».
13.50 «Все иметь и бросить все».
14.50 «Бисквит». Новогодний выпуск.
16.10 Т/с «Алмазы на десерт»
17.00 Вечерние новости.
17.15 «Пусть говорят» с Андреем Малахо

вым.
18.10 Т/с «Одиночество любви».
19.10 Т/с «Сестры по крови».
20.00 «Время».
20.20 Х/ф «Испанский вояж Степаныча».
21.50 «Бизнес на похмелье».
22.40 Х/ф «Плохой Санта».
00.10 Х/ф «Большие надежды».
02.00 Х/ф «Одним жарким днем».
03.20 Х/ф «Грязные танцы. Гаванские 

ночи».

07.30 Музыка на ДТВ.
08.00 Мультфильмы.
11.00 Х/ф «Вы Петьку не видели?»
13.00 Х/ф «Сватовство гусара».
14.30 М/ф «Приключения капитана Врун- 

геля».
15.00 Х/ф «Приключения Тома Сойера и 

Гекльбери Финна».
19.00 «Желаем счастья».
19.30 «Жизнь на 100%».
20.00 Х/ф «Земля Санникова».
22.00 Т/с «C.S.I: место преступления - Лас- 

Вегас».
23.00 Т/с «Святой дозор».
01.00 «Девушки в бикини».

06.50 Х/ф «Люди и манекены»
08.10 Х/ф «В двух километрах от Нового 

года».
09.40 Т/с «Рекламная пауза».
10.25 Х/ф «Кавказская пленница, или 

Новые приключения Шурика».
11.45 М/ф «Ну, погоди!»
12.25 Х/ф «Троя».
15.00 «Вести».
15.20 «Смешной день рождения». Юмори

стический концерт.
17.45 Т/с «Обреченная стать звездой».
18.30 Т/с «Волчица».
19.20 Т/с «Вызов». «И раб, и царь».
21.00 «Вести».
21.20 «Местное время. Вести-Москва».
21.40 «Спокойной ночи, малыши!».
21.50 Т/с «Вызов». «И раб, и царь»
23.30  Х/ф «Место встречи изменить 

нельзя».
01.50 Х/ф «Парк юрского периода».
04.00 «Горячая десятка».
04.55 Х/ф «Звонок. Рождение»

@  Ш П И аШШ
06.45 Х/ф «Государственная граница». 

Фильм второй «Мирное лето 21-го 
года».

09.00 «Сегодня».
09.15 Т/с «Винтовая лестница».
11.00 «Сегодня».
11.15 Т/с «Граф Монте-Кристо».
13.05 «Квартирный вопрос».
14.00 «Сегодня».
14.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей. 

Дело N1999».
15.20 Премьера. Король пародии Алек

сандр Песков в главном шоу «Песни 
года».

17.00 «Сегодня».
17.20 Т/с «Родина ждет».
18.15 Т/с «Возвращение Мухтара-2».
20.00 «Сегодня».
20.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
22.20 Т/с «Бес в ребро или Великолеп

ная четверка».
00.05 Т/с «Взять Тарантину».
01.35 Т/с «Граф Монте-Кристо».
03.25 Т/с «Возвращение Мухтара-2»
05.00 Т/с «Бес в ребро или Великолеп

ная четверка».

08.15 «Семейное кино из коллекции 
«Hallmark»: «Черная борода» (США).

09.05 М/ф «Дюймовочка».
09.30 М/ф «Заколдованный мальчик».
10.05 Т/с «Русское средство».
12.05 «Кино»: «Копи царя Соломона» 

(США), 1-я серия.
14.00 «Дружная семейка».
15.00 «Магия Дэвида Копперфильда».
16.00 Д/ф «Сверхскорость».
17.00 Т/с «Мистер Бин».
18.00 Т/с «Русское средство».
20.00 «Кино»: «Копи царя Соломона» 

(США), 2-я серия.
21.55 «Схема смеха».
22.55 «Кто хочет жить в neHTxayZe. гадов 

in геалити».
23.30 Т/с «Мистер Бин».
00.00 «Плейбой» представляет»: «Лучшее 

из «Городских секс-легенд» (США).
01.10 «Плейбой» представляет»: «Женс

кие истории страсти: столовые услу
ги» (США).

01.45 «Для полуночников - концерт 
Веуопсе».

Первый альтернативный музыкальный 
канал

08.05 Биатлон. Кубок мирз. Трансляция из 
Австрии.

11.35 Футбол. Чемпионат Англии. «Арсе
нал» - «Чарльтон».

13.35 «Форт Боярд».
15.10 «Вести-спорт».
15.25 Футбол. Лига чемпионов - 2006-2007. 

«Арсенал» (Англия) - ЦСКА (Россия).
17.35 «Самый сильный человек». Этап куб

ка мира - 2006. Трансляция из Москвы.
18.40 «Путь Дракона».
19.10 Биатлон. Кубок мира. Трансляция из 

Австрии,
22.45 «Вести-спорт».
23.00 Баскетбол. Евролига. ЦСКА (Россия) - 

«По Ортез» (Франция). Прямая транс
ляция.

06.00 М/ф «Сказка о царе Салтане».
06.55 Х/ф «Новый Гулливер»
08.00 М/с «Смешарики».
08.30 М/с «Биби Блоксберг».
09.00 М/ф «Тристан и Изольда».
10.35 М/ф «Принцесса-лебедь».
12.10 М/ф «Принцесса-лебедь. Тайна зам

ка».
13.30 М/ф «Скуби Ду и нашествие инопла

нетян».
14.50 М/ф «Снегурочка».
16.00 Музыкальный фестиваль «Мамака- 

бо».
16.30 Мультфильмы.
21.00 Кино на СТС. «Джей и Молчаливый 

Боб наносят ответный удар». США.
23.00 Кино на СТС. «ДМБ 004».
00.25 Кино на СТС. «ДМБ. Снова в бою».
01.40 Кино на СТС. «Сидней». США.
03.20 Кино на СТС. «Белый дворец». США.
05.30 Музыкальный фестиваль «Мамака- 

бо».

06.58,07.55,17.57,19.57,20.55,21.55 «Про
гноз погоды».

07.00 «MTV SUPER».
08.00 «Новости РБК».
08.05 «Сфера интересов. Консьерж-клубы». 
08.35 «Персона. Ольга Дергунова».
09.00 «Скверные истории с потухшими звез

дами».
10.30 «Правдивые голливудские истории: до

чери рок-звезд».
10.30 «Фабрика Звезд-1. Концерт».
12.30 «Стоп! Снято: Pink «U+UR Hand».
13.00 «Стоп! Снято: Fergie».
13.30 «Стоп! Снято: Paris Hilton «Stars are 

blind».
14.00« Стоп! Снято: Дима Билан «Невозмож

ное - возможно»«.
14.30 «Лови удачу». Интерактивная програм

ма.
15.00 Т/с «Мечты Алисы».
16.00 «MTV SUPER».
17.00 «Правдивые голливудские истории: до

чери рок-звезд».
18.00 «Фабрика Звезд-2. Концерт».
20.00 «Новости РБК».
20.15 «Пульс».
20.30 «Обыск и свидание».
21.00 Т/с «Школьницы».
21.30 «Скверные истории знаменитых детей».
22.00 Т/с «Клуб. Без купюр».
23.00 «SMS-чат Томск».
01.00-«MW SUPER» .

06.30 Мультфильм.
07.00 «Экстремальная кухня».
07.30 Х/ф «Старики-разбойники».
09.30 «Время красоты»..
10.00 «САЙенина».
10.30 «Мать и дочь».
11.00 «Гнездо».
11.30 Т/с «Ты - моя жизнь».
12.30 Х/ф «Гостья из будущего», 3-я се

рия.
13.45 Х/ф «Небесные ласточки», 1-я се

рия.
15.15 Т/с «Телохранитель».
16.15 «Правильный дом».
16.30 Т/с «Пленница».
17.30 «33 квадратных метра».
18.00 М/ф «Гуси-лебеди».
18.30 «Шоу шепелявых».
19.00 Конкурс кулинарных рецептов «До

машний шеф-повар».
19.30 Т/с «Ты - моя жизнь».
20.30 Х/ф «Трын-трава»
22.30 «33 квадратных метра».
23.00 «Мать и дочь».
23.30 Х/ф «Небесные ласточки», 1-я се

рия.
00.50 «Необычные дома мира».

07.30 «Евроньюс».
11.10 «Укрощение строптивых».
11.40 Х/ф «Сердца четырех».
13.10 «Легенды мирового кино». Валенти

на Серова.
13.40 Х/ф «Три орешка для Золушки»
15.10 Д/ф «Маленькие Будды и тигры». 
16.05 «Театральная летопись».
16.35 Х/ф «Летучая мышь».
18.50 Д/с «Доисторический парк».
19.45 Х/ф «Дуэнья».
21.15 «Большой день большой Мамочки». 

Юбилейный вечер Маргариты Эскиной.
22.10 Пласидо Доминго, Анна Нетребко, 

Роландо Виллазон в концертной про
грамме «Три звезды в Берлине».

00.20 Х/ф «Генрих VIII».
01.55 Д/ф «Запах рая и ада».
02.40 М/ф «Великолепный Гоша».
02.55 Д/с «Доисторический парк».
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06.55 Т/с «Любовь и тайны Сансет Бич» 
07.45 М/ф «Приключения Болека и Лелека».
09.30 «День с губернатором» (повтор).
10.00 Мультфильмы.
15.30 Х/ф «Загадка любви», Индия.
17.00 «Дом-2. Про Любовь».
18.00 «Счастливы вместе».
19.00 «Неизвестная Сибирь».
19.30 «Сашач-Маша».
20.00 «Звезды против караоке».
21.00 «Дом-2. Про Любовь».
22.00 «Комеди Клаб на Пафосе».
23.00 «Наша Russia».
23.30 «Женская лига».
00.00 Т/с «Бункер, или Ученые под землей» 
00.55 «Дом-2. После заката».
01.25 «Дом-2. Любовь». Как все начиналось.
02.25 «Взрослые игры».
02.55 Х/ф «Загадка любви», Индия.
04.20 «Ночные игры».
05.20 «Настоящий мужчина».

|____________
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07.45 Х/ф «Бриллианты для Джульетты». 2-

я серия.
08.55 М/ф «Новогодняя сказка», «Приключе

ния пингвиненка Лоло», «Дюймовочка».
10.00 «Укус змеи». Фильм из цикла «Живая 

природа» (Великобритания).
10.40 М/ф «Первая скрипка».
11.05 Х/ф «Суета суеп>
12.45 СОБЫТИЯ.
13.00 «В центре внимания». «Обман в боль

шом городе».
13.30 Х/ф «Сердца трех».
14.50 Т/с «Моя Пречистенка».
15.45 СОБЫТИЯ.
16.00 «Новогодний квартал».
16.20 Т/с «Одно дело на двоих».
17.15 «От смешного до великого...» Роман 

Карцев и Виктор Ильченко.
18.05 «Новогодний квартал»,
18.20 «Новогоднее «Времечко».
19.20 «Детективные истории». «Хакеры на тро

пе войны».
19.50 Х/ф «Слушатель» (Россия).
21.45 СОБЫТИЯ.
22.05 Х/ф «Смертельное оружие-2» (США). 
00.10 СОБЫТИЯ.
00.20 «Петровка, 38».
00.30 Х/ф «Русский дом» (США - Великобри

тания).
02.45 Х/ф «Принц и я» (США - Чехия).
04.35 Х/ф «Сердца трех».
06.20 «Новогодний квартал».
06.35 Т/с «Моя Пречистенка».

Четверг, 4 января
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05.00 Новости.
05.10 «Шутка за шуткой».
05.40 Х/ф «Рожденный в песках»
06.20 Х/ф «Микки. И снова под Рожде

ство».
07.20 Х/ф «Оцеола»
09.00 Новости.
09.10 «Малахов-+».
10.00 Т/с «Агент национальной безопас

ности».
11.00 Новости.
11.10 «Лолита. Без комплексов».
12.00 «Ералаш».
12.30 «Новогодняя шутка с...»
13.20 «Контрольная закупка».
13.50 «Лица года».
14.50 «Бисквит».
16.10 Т/с «Алмазы на десерт»
17.00 Вечерние новости.
17.15 «Пусть говорят» с Андреем Малахо

вым.
18.10 Т/с «Одиночество любви».
19.10 Т/с «Сестры по крови».
20.00 «Время».
20.20 Х/ф «Тайский вояж Степаныча».
22.10 «Раба любви. Елена Соловей».
23.10 Х/ф «Поймай меня, если смо

жешь».
01.20 Х/ф «Муха».
02.50 Х/ф «Неминуемая опасность»
04.10 «Звезды эфира». «Голубой огонек».

07.30 Музыка на 22-м канале.
08.00 Мультфильмы.
10.30 «Жизнь на 100%».
11.00 Х/ф «Лиловый шар».
13.00 Х/ф «Внимание! Цунами...»
15.00 М/ф «Приключения капитана Врун- 

геля».
15.30 Х/ф «Проданый смех».
19.00 «Желаем счастья».
19.30 «LEON FASHION LIFE».
20.00 Х/ф «Карьера Димы Горина»
22.00 Т/с «C.S.I: место преступления - Лас- 

Вегас».
23.00 Т/с «Святой дозор».
01.00 «Девушки в бикини».

06.55 Х/ф «Люди и манекены».
08.00 Х/ф «Цвет неба».
09.50 Т/с «Рекламная пауза».
10.40 Х/ф «После дождичка в четверг».
11.55 М/ф «Ну, погоди!»
12.35 «Ледовая феерия».
14.00 Юбилейный концерт Игоря Крутого.
15.00 «Вести».
15.20 Юбилейный концерт Игоря Крутого.
17.45 Т/с «Обреченная стать звездой»
18.30 Т/с «Волчица».
19.20 Т/с «Вызов». «Отражение».
21.00 «Вести».
21.20 «Местное время. Вести-Томск».
21.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.50 Т/с «Вызов». «Отражение».
23.30 Х/ф «Место встречи изменить  

нельзя».
02.00 Х/ф «Затерянный мир: парк юрс

кого периода-2».
04.15 Х/ф «Звонок».

06.45 Х/ф «Государственная граница»
Фильм третий «Восточный рубеж».

09.00 «Сегодня».
09.15 Т/с «Винтовая лестница».
11.00 «Сегодня».
11.15 Т/с «Граф Монте-Кристо».
13.00 Т/с «Таксистка: Новый год по Грин

вичу».
14.00 «Сегодня».
14.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей. 

Прощай, обезьяна или Призрак опе
ра».

15.15 Х/ф «С новым годом, папа!»
17.00 «Сегодня».
17.20 Т/с «Родина ждет».
18.15 Т/с «Возвращение Мухтара-2».
20.00 «Сегодня».
20.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
22.20 Т/с «Бес в ребро или Великолеп

ная четверка»
00.05 Т/с «Взять Тарантину»
01.50 Т/с «Граф Монте-Кристо»
03.30 Т/с «Возвращение Мухтара-2»
05.05 Т/с «Бес в ребро или Великолеп

ная четверка»

07.55 «Семейное кино из коллекции 
«Hallmark»: «Черная борода» (США).

08.50 М/ф «Приключения пингвиненка Лоло».
10.05 Т/с «Русское средство».
12.05 «Кино»: «Копи царя Соломона» (США), 

2-я серия.
14.00 «Дружная семейка».
15.00 «Магия Дэвида Копперфильда».
16.00 Д/ф «Сверхскорость».
17.00 Т/с «Мистер Бин».
18.00 Т/с «Русское средство»
20.00 «Кино»: «Библиотекарь» (США).
22.00 «Схема смеха».
23.00 «Кто хочет жить в neHTxayZe. ZaflOB in 

геалити».
23.35 Т/с «Мистер Бин».
00.00 «Плейбой» представляет»: «Городские 

секс-легенды: хорошие парни, плохие 
парни» (США).

00.35 «Плейбой» представляет»: «Женские 
истории страсти: город мужчин» (США).

01.10 «Плейбой» представляет»: «Женские 
истории страсти: робкий стрелок».

01.45 «Для полуночников - концерт The Brain 
Setzer Orchestra».

Первый альтернативный музыкальный ка
нал

r t r n m i
08.00 Баскетбол. Евролига. ЦСКА (Россия)- «По 

Ортез» (Франция).
10.00 «Путь Дракона».
10.30 Синхронное плавание. Шоу олимпийс

ких чемпионов «Затерянный мир».
11.35 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Жек-
- щины. Трансляция из Германии.

13(35 «Форт Боярд».
15.10 «Вести-спорт».
15.25 Футбол. Лига чемпионов - 2003- 2004. 

«Локомотив» (Россия) - «Интер» (Италия).
17.50 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. 

«Будучность» (Черногория) -»Локомотив- 
Белогарье» (Россия).

19.55 Мультфильмы.
20.10 Прогноз погоды.
20.15.20.40 «Товар - лицом».
20.20 «АТФ-новости».
20.45 «Томск от рассвета до заката...» Видео

фильм Юлии Ратомской.
21.10 Баскетбол. Чемпионат России. Женщи

ны. «Динамо» (Москва) - «Спартак» (Вид
ное). Прямая трансляция.

21.40 «Точка отрыва».
22.15 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Мужчи

ны. Прямая трансляция из Германии.
00.00 «Вести-спорт».

06.00 М/ф «Золотая антилопа».
06.35 Х/ф «Дети капитана Гранта»
08.00 Mfc «Смешарики».
08.30 МА «Биби Блоксберг».
09.00 М/с «Том и Джерри».
09.50 Кино на СТС. «Победитель драконов». 

США.
12.05 Кино на СТС. «Волшебное озеро». Ка

нада - США.
14.05 Кино на СТС. «Волчонок». США.
16.00 Музыкальный фестиваль «Мамакабо».
16.30 М/ф «Ну, погоди!»
16.45 Кино на СТС. «Космические захватчи

ки». США.
18.45 Кино на СТС. «Давай поиграем».
20.45 М/с «Umanetto».
21.00 Кино на СТС. «От заката до рассвета».

США.
23.10 «Криминальное чтиво» США.
02.10 Кино на СТС. «Оружие массового раз

влечения». США.
03.40 Кино на СТС. «Поезд Джоу Ю». Китай - 

Гонконг
05.10 Музыка на СТС.
05.30 Музыкальный фестиваль «Мамакабо».

06.58, 07.55,17.57,19.57,20.55, 21.55 «Про
гноз погоды».

07.00 «MTV SUPER».
08.00 «Новости РБК».
08.10 «Сфера интересов». Доходный автохлам.
08.35 «Персона. Сергей Устюков».
09.00 «Скверные истории знаменитых детей».
09.30 «Правдивые голливудские истории: до

чери рок-звезд».
10.30 «Фабрика Звезд-2. Концерт».
12.30 «Звездная жизнь: P.Diddy».
13.00 «Звездная жизнь: Britney & Kevin».
13.30 «Звездная жизньТот Cruise». ■
14.00 «Звездная жизньТео & Gisele».
14.30 «Лови удачу». Интерактивная програм

ма.
15.00 Т/с «Мечты Алисы».
16.00 «MTV SUPER».
17.00 «Правдивые голливудские истории: зо

лотая молодежь».
18.00 «Фабрика Звезд-З. Концерт».
20.00 «Новости РБК».
20.15 «Пульс».
20.30 «Превращение по-звездному».
21.00 ТА: «Школьницы».
21.30 «Скверные истории с поп-звездами».
22.00 ТА: «Клуб. Без купюр».
23.00 «SMS-чат Томск».
01.00 «MTV SUPER».

06.30 Мультфильм.
07.00 «Что мы знаем о еде? История соли».
07.30 Х/ф «Трын-трава».
09.30 «Детская комната».
10.00 «Декоративные страсти».
10.30 «Детская комната».
11.00 «Декоративные страсти».
11.30 Т/с «Ты - моя жизнь».
12.30 Х/ф «Гостья из будущего», 4-я се

рия.
13.45 Х/ф «Небесные ласточки», 2-я се

рия.
15.15 Т/с «Телохранитель».
16.15 «Правильный дом».
16.30 Т/с «Пленница».
17.30 «33 квадратных метра».
18.00 М/ф «Новогодняя ночь», «Машень

кин концерт».
18.30 «Шоу Шепелявых».
19.00 «Коллекция идей».
19.30 Т/с «Ты - моя жизнь».
20.30 Х/ф «Дети дон Кихота»
22.15 «Друзья моего хозяина».
22.30 «33 квадратных метра».
23.00 «Декоративные страсти».
23.30 Х/ф «Небесные ласточки», 2-я се

рия.
00.50 «Необычные дома мира».

К ультур а
07.30 «Евроньюс».
11.10 «Укрощение строптивых».
11.40 Х/ф «Музыкальная история».
13.00 «Легенды мирового кино». Зоя Фе

дорова.
13.30 Х/ф «Синяя птица»,
15.10 Д/ф «Дикий Запад. Кино и реаль

ность».
16.05 «Театральная летопись».
16.35 Х/ф «Цыганский барон».
17.55 «Школа современной пьесы». «СТИ- 

ХиЯ».
18.50 Д/с «Доисторический парк».
19.40 М/ф «Чертенок №13», «Шиворот-на

выворот», «Пластилиновая ворона».
20.10 «Искусство быть смешным». К 85-ле- 

тию со дня рождения Ю.В Никулина.
21.10 Х/ф «Вендетта по-корсикански».
22.35 В гостях у Татьяны и Сергея Никити

ных.
00.05 Х/ф «Елизавета I».
01.50 Д/ф «Кристиан Диор. Человек и миф».
02.40 М/ф «Великолепный Гоша».
02.55 Д/с «Доисторический парк».

07.00 М/ф «Дед Мороз и лето».
07.25 Т/с «Любовь и тайны Сансет Бич».
08.15 Мультфильмы.
15.30 Х/ф «Зита и Гита», Индия.
17.00 «Дом-2. Про Любовь».
18.00 «Счастливы вместе».
19.00 «Такси».
19.30 «Саша+Маша».
20.00 «Звезды против караоке».
21.00 «Дом-2. Про Любовь».
22.00 «Комеди Клаб на Пафосе».
23.00 «Наша Russia».
23.30 «Женская лига».
00.00 ТА: «Бункер, или Ученые под землей». 
00.55 «Дом-2. После заката».
01.25 «Дом-2. Любовь». Как все начиналось.
02.25 «Взрослые игры».
02.55 Х'ф «Зита и Гита», Индия.
04.30 «Ночные игры».
05.30 «Настоящий мужчина».

07.25 Х/ф «Слушатель».
09.00 М/ф «Снеговик-почтовик», «Царевна- 

лягушка».
10.00 «Дикая природа Окаванго». Фильм из 

цикла «Живая природа» (Великобрита
ния).

10.45 М/ф «Дед Мороз и лето».
11.00 Х/ф «Семь нянек».
12.30 «Петровка, 38».
12.45 СОБЫТИЯ.
13.00 Х/ф «Три мушкетера». Фильм !-й. 

«Подвески королевы» (Франция).
14.50 Т/с «Моя Пречистенка»
15.45 СОБЫТИЯ.
16.00 «Новогодний квартал».
16.20 Т/с «Одно дело на двоих».
17.15 «От смешного до великого...» Клара 

Новикова.
18.05 «Новогоднее «Времечко».
19.05 «Детективные истории». «Рублевая 

зона».
19.40 Х/ф «Башмачник» (Россия).
21.45 СОБЫТИЯ.
22.05 Х/ф «Смертельное оружие-3» (США). 
00.15 СОБЫТИЯ.
00.25 «Петровка, 38».
00.35 Х/ф «Соблазн» (США).
02.40 Х/ф «Свидетельство о бедности».
03.45 Х/ф «Сердца трех».
06.05 «В центре внимания». «Русская баня».
06.30 Т/с «Моя Пречистенка».
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05.00 Новости.

05.10 Х/ф «Живущие свободными».

06.40 Х/ф «Волшебное Рождество у Мик

ки».

07.30 Х/ф «Братья по крови»

09.00 Новости.

09.10 «Малахов +».

10.00 Т/с «Агент национальной безопас

ности».

11.00 Новости.

11.10 «Лолита. Без комплексов».

12.00 «Ералаш».

12.30 «Новогодняя шутка с...»

13.20 «Контрольная закупка».

13.50 «Раиса Максимовна. Первая и един

ственная».

14.50 «Бисквит».

16.10 Т/с «Алмазы на десерт».

17.00 Вечерние новости.

17.15 «Пусть говорят» с Андреем Малахо

вым.

18.00 «Поле чудес».

19.00 Т/с «Сестры по крови».

20.00 «Время».

20.20 Х/ф «Флэшка»

22.20 «Что? Где? Когда?» Финал.

23.30 Х/ф «Скорость».

01.30 Х/ф «Муха-2».

03.10 Т/с «Мертвая зона»

03.50 «Новый день».

22 канал
07.30 Музыка на 22-м канале.

08.00 Мультфильмы.

11.00 Х/ф «Сказка о потерянном време

ни».

13.00 Х/ф «Туманность Андромеды».

15.00 М/ф «Приключения капитана Врун- 

геля».

15.30 Х/ф «По секрету всему свету»

19.00 «Желаем счастья».

20.00 Х/ф «Семь нянек».

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

Вегас».

23.00 Т/с «Святой дозор».

01.00 «Девушки в бикини».

07.00 Х/ф «Люди и манекены»

08.20 Х/ф «Облако-рай».
09.45 Т/с «Рекламная пауза»
10.35 Х/ф «Приключения желтого чемо

данчика»
11.50 М/ф «Ну, погоди!»

12.25 «Аншлаг и Компания».
13.20 Х/ф «Зеркало фараона».
15.00 «Вести».

15.20 Юбилейный концерт «Москонцерту - 
75!»

17.45 Т/с «Обреченная стать звездой».
18.30 Т/с «Волчица»
19.20 Т/с «Вызов». «Чужая тень».

21.00 «Вести».
21.20 «Местное время. Вести-Москва». 
21.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.50 Т/с «Вызов». «Чужая тень».

23.30  Х/ф «Место встречи изменить  
нельзя».

01.05 Х/ф «Дура».
02.50 Х/ф «Парк юрского периода-3».
04.25 Х/ф «Звонок-2».

06.45 Х/ф «Государственная граница».

Фильм четвертый «Красный песок».

09.00 «Сегодня»,

09.15 Т/с «Винтовая лестница»

11.00 «Сегодня».

11.15 Т/с «Граф Монте-Кристо».

13.00 Т/с «Таксистка: Новый год по Грин

вичу».

14.00 «Сегодня».

14.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей. 

Прощай, обезьяна или Призрак опе

ра».

15.15 Х/ф «Хочу в тюрьму».

17.00 «Сегодня».

17.20 Т/с «Родина ждет».

18.15 Т/с «Возвращение Мухтара-2».
20.00 «Сегодня».

20.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей».

22.20 Т/с «Бес в ребро или Великолеп

ная четверка».

00.05 Т/с «Взять Тарантину».

01.45 Т/с «Граф Монте-Кристо».

03.25 Т/с «Возвращение Мухтара-2»

05.00 Т/с «Бес в ребро или Великолеп

ная четверка».

08.05 «Семейное кино из коллекции 
«Hallmark»: «Сказка моей жизни. Г.Х. 
Андерсен» (США).

08.55 М/ф «Тайна третьей планеты».
09.45 Т/с «Русское средство».
11.45 «Кино»: «Библиотекарь» (США).
13.45 «Дружная семейка».
14.45 «Магия Дэвида Копперфильда».
15.45 Д/ф «Кровь и песок Дакара».
16.45 «Дочь махараджи». Телефильм (Гер

мания).
19.00 М/с «Симпсоны».
20.00 «Кино»: «Один дома» (США).
22.10 «Схема смеха».
23.10 «Кто хочет жить в neHTxayZe. ZaflOB 

in геалити».
23.45 Т/с «Мистер Бин».
00.00 «Плейбой» представляет»: «Лучшие 

из «Городских секс-легенд-2» (США).
01.10 «Плейбой» представляет»: «Женс

кие истории страсти: любовь всле
пую» (США).

01.45 «Для полуночников - Sounds of Style». 
Первый альтернативный музыкальный

канал

тв-томск
08.00 Баскетбол. Евролига. «Фортитудо» 

(Италия) - «Динамо» (Москва, Россия).
10.00 Триатлон. Кубок Европы, Трансляция 

из Израиля.
10.35 «Самый сильный человек». Этап куб

ка мира-2006. Трансляция из Москвы.
11.35 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Муж

чины. Трансляция из Германии.
13.35 «Форт Боярд».
15.10 «Вести-спорт».
15.25 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчи

ны. «Динамо» (Москва, Россия)-«Ирак- 
лис» (Греция).

16.55 Баскетбол. Чемпионат России. Жен
щины. УГМК (Екатеринбург)- ЦСКА (Са
мара). Прямая трансляция.

18.35 «Точка отрыва».
19.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Жен

щины. Прямая трансляция из Германии.
20.45 Хоккей. Чемпионат России. ХК МВД 

(Московская область) - «Крылья Сове
тов» (Москва).

22.45 Хоккей. Чемпионат России. «Север- 
■ сталь» (Череповец) - «Лада» (Тольятти).

00.50 «Вести-спорт».

06.00 М/ф «Сказка о рыбаке и рыбке».
06.35 Х/ф «Из мира в мир». США.
08.00 М/с «Смешарики».
08.30 М/с «Биби Блоксберг.
09.00 М/с «Том и Джерри».
10.00 Кино на СТС. «Джек-снеговик». 

США.
12.00 Кино на СТС. «Побег на Гору ведь

мы». США.
14.00 Кино на СТС. «Давай поиграем».
16.00 Музыкальный фестиваль «Мамака-

бо».
16.30 М/ф «Пес в сапогах».
16.55 Кино на СТС. «Могучий Джо Янг».

США.
19.10 Кино на СТС. «Приключения Элои-

зы». США.
21.00 Кино на СТС. «Семьянин». США.
23.30 Кино на СТС. «Четыре комнаты».

США.
01.25  Кино на СТС. «Филадельфия».

США.
03.25 Кино на СТС. «Луна под прицелом».

США.
04.55 Музыка на СТС.
05.30 Музыкальный фестиваль «Мамака- 

бо».

МВ П Г Т ?

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

07.00 «MTV SUPER».
08.00 «Новости РБК».
08.10 «Сфера интересов. Корпоративные 

игры».
08.35 «Персона. Михаил Слипенчук».
09.00 «Скверные истории с поп-звездами».
09.30 «Правдивые голливудские истории: 

золотая молодежь».
10.30 «Фабрика Звезд-З. Концерт».
12.30 «Дневник: Destiny’s Child».
13.00 «Дневник: Angelina Jolie».
13.30 «Дневник: Pussycat Dolls».
14.00 «Дневник: Good Charlotte'».
14.30 «Лови удачу». Интерактивная про

грамма.
15.00 Т/с «Мечты Алисы»
15.30 «Сводный Чарт». Хит-парад.
16.00 «MTV SUPER».
17.00 «Правдивые голливудские истории: 

золотая молодежь».
18.00 «Фабрика Звезд-5, Концерт».
20.00 «Новости РБК».
20.15 «Пульс».
20.30 «Стоп! Снято: Дискотека Авария 

«ОПА».
21.00 Т/с «Ш кольницы».
21.30 «Уже можно».
22.00 «Разоблачение Веуопсе».
00.00 «SMS-чэт Томск».
02.00 «M W  SUPER».

06.30 Мульфильм.

07.00 «Экстремальная кухня».

07.30 Х/ф «Дети дон Кихота».

09.10 «Татьянин день».

11.30 Т/с «Ты - моя жизнь».

12.30 Х/ф «Гостья из будущего», 5-я се

рия.

13.45 Х/ф «Зеленый огонек».

15.15 Т/с «Телохранитель».

16.30 Т/с «Пленница».

17.30 «33 квадратных метра».

18.00 М/ф «Серая шейка».

18.30 «Шоу шепелявых».

19.00 «Необычные дома мира».

19.30 Т/с «Ты - моя жизнь»

20.30 Х/ф «Капель».

22.15 «Декоративные страсти».

22.30 «33 квадратных метра».

23.00 «Экстремальная кухня».

23.30 Х/ф «Зеленый огонек».

00.55 «Необычные дома мира».

07.30 «Евроньюс».

11.10 «Укрощение строптивых».

11.40 Х/ф «Близнецы».

13.00 «Легенды мирового кино». Михаил 

Жаров.

13.30 Х/ф «Снежная королева».

14.50 М/ф «Девичьи узоры».

15.10 Д/ф «Дикая Африка в кино».

16.05 «Кепка в клетку».

16.35 Х/ф «Веселая вдова»

18.55 Д/с «Доисторический парк».

19.45 М/ф «Как Иван-молодец царскую 

дочку спасал».

19.55 Д/ф «Галина».

20.40 Х/ф «Поцелуй».

21.45 «Выход на бис». Роман Карцев.

22.40 Звезды мировой оперы в гала-концер

те из «Метрополитен-опера».

00.05 Х/ф «Елизавета I».

01.55 Д/ф «Казино де Пари».

02.55 Д/с «Доисторический парк».

03.45 Х/ф «Великолепный Гоша».

07.00 М/ф «Фантик».
07.25 Т/с «Любовь и тайны Сансет Бич».
08.15 М/ф «Приключения Болека и Леле-

ка».
10.00 М/с «Даша-следопыт».
10.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны».
11.30 М/ф «Приключения казаков».
12.50 М/с «Сказки лесных человечков».
13.05 М/с «Вокруг света за 80 дней».
13.55 М/с «Охотники на драконов».
15.10 Х/ф «Зита и Гита», Индия.
17.00 «Дом-2. Про Любовь».
18.00 «Счастливы вместе».
19.00 «Такси».
19.30 «Сашач-Маша».
20.00 «Звезды против караоке».
21.00 «Дом-2. Про Любовь».
22.00 «Комеди Клаб на Пафосе».
23.00 «Наша Russia».
23.30 «Женская лига».
00.00 Т/с «Бункер, или Ученые под зем

лей».
00.55 «Дом-2. После заката».
01.25 «Дом-2. Любовь». Как все начина

лось.
02.25 «Взрослые игры».
02.55 Х/ф «Зита и Гита», Индия.
04.45 «Ночные игры».
05.45 «Настоящий мужчина».

07.20 Х/ф «Башмачник».
09.00  М/ф «Зима в П ростокваш ино», 

«Аленький цветочек».
10.00 «Гигантские выдры». Фильм из цик

ла «Живая природа» (Великобритания).
10.45 Х/ф «Сладкая женщина»
12.30 «Петровка, 38».
12.45 СОБЫТИЯ.
13.00 Х/ф «Три мушкетера». Фильм 2-й. 

«Месть миледи» (Франция).
14.50 Т/с «Моя Пречистенка»
15.45 СОБЫТИЯ.
16.00 «Новогодний квартал».
16.20 Т/с «Одно дело на двоих».
17.15 «От смешного до великого...» Алек

сандр Ширвиндт и Михаил Державин.
18.25 «Новогодний квартал».
18.40 «Новогоднее «Времечко».
19.35 «Детективные истории». «Золотая 

лихорадка».
20.10 Х/ф «Настоящий Дед Мороз» (Рос

сия).
21.45 СОБЫТИЯ.
22.05 Х/ф «Теория заговора» (США).
00.30 СОБЫТИЯ.
00.40 «Петровка, 38».
00.50 «Народ хочет знать». Ток-шоу.
01.45 Х/ф «Инстинкт» (США).
03.45 Х/ф «Оскар» (Франция).
05.05 Х/ф «Добро пожаловать, или По

сторонним вход воспрещен».
06.15 «Гигантские выдры». Фильм из цик

ла «Живая природа» (Великобритания).
06.55 Т/с «Моя Пречистенка».

АКБ «Промсвязьбанк» (ЗАО). Генеральная лицензия № 3251 от 16 июля 2001 года.

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

новогодний вклад

51-67-45, 51-15-69
www.psbank.ru

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University

http://vital.lib.tsu.ru

http://www.psbank.ru
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04.30 Х/ф «Батарейки в комплект не вхо

дят».
05.00 Новости.
05.10 Х/ф «Батарейки в комплект не вхо

дят».
06.20 М/ф «Анастасия».
07.40 Х/ф «Вождь Белое Перо».
09.00 Новости.
09.10 Х/ф «Извержение».
11.00 Новости.
11.10 «Любовь Полищук. Последнее интер

вью».
12.10 Х/ф «Любовь с привилегиями».
14.40 «Новогодняя шутка с...»
15.40 «Бисквит».
17.00 Вечерние новости.
17.10 М/ф «В поисках Немо».
18.50 «Кто хочет стать миллионером?» с 

Максимом Галкиным. Рождественский 
выпуск.

20.00 «Время».
20.20 Х/ф «Итальянец».
22.00 Х/ф «Английский пациент».
00.40 Х/ф «Это все цветочки...»
02.00 «Рождество Христово». Трансляция 

из Храма Христа Спасителя.
03.40 «Новый день».
04.10 Т/с «Мертвая зона».

ш
07.30 Музыка на 22-м канале.
08.00 Мультфильмы.
11.00 Х/ф «Новогодние приключения 

Маши и Вити».
12.30 М/ф «Когда зажигаются елки».
13.00 Х/ф «Цыганка Аза».
15.15 М/ф «Приключения капитана Врун- 

геля».
15.30 Х/ф «Блуждающие огоньки».
19.00 «Желаем счастья».
20.00 Х/ф «Улица полна неожиданнос

тей».
22.00 Т/с «C.S.I: место преступления - 

Лас-Вегас».
23.00 Т/с «Святой дозор».

06.45 Х/ф «Остров Сокровищ».
08.10 Х/ф «Коля-перекати поле».
09.50 Т/с «Рекламная пауза».
10.40 М/ф «Ну, погоди!»
11.20 Х/ф «Гардемарины, вперед!»
15.00 «Вести».
15.20 Х/ф «Гардемарины, вперед!»
16.40 Бенефис Сергея Дроботенко.
18.00 «Вести».
18.15 Бенефис Сергея Дроботенко.
18.45 «Танцы со Звездами». Суперфинал- 

2006.
21.00 Х/ф «Нежный барс».
00.00 Х/ф «Виртуальный роман».
01.30 Х/ф «Холостяки».
02.00 Рождество Христово. Прямая Транс

ляция торжественного Рождественско
го богослужения.

03.40 Х/ф «Открытое сердце».
05.05 Х/ф «Свинарка и пастух».

06.45 Х/ф «Государственная граница». 
Фильм пятый «Год сорок первый».

09.00 «Сегодня».
09.15 Лотерея «Золотой ключ».
09.45 Доктор Бранд. «Без рецепта».
10.15 М/ф «Бременские музыканты» «По 

следам бременских музыкантов».
11.00 «Сегодня».
11.20 «Главная дорога».
11.50 М/ф «Зима в Простоквашино».
12.05 «Кулинарный поединок».
13.00 «Квартирный вопрос».
14.00 «Сегодня».
14.20 Х/ф «М ир драконов», 1-я часть 

(США).
15.15 Х/ф «Кто приходит в зимний ве

чер...»
17.00 «Сегодня».
17.20 Т/с «Родина ждет».
18.15 Премьера. «С днем рождения, Сер- 

геич!» 1-я часть,
20.00 «Сегодня».
20.30 Х/ф «Солдат Иван Бровкин».
22.20 Т/с «Бес в ребро или Великолеп

ная четверка».
23.55 Х/ф «Разные судьбы».
01.50 Х/ф «Человек дождя» (США).
04.05 «Мир драконов» (США).
04.55 Т/с «Бес в ребро или Великолеп

ная четверка».

22 канал
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07.40 «Семейное кино из коллекции 

«Hallmark»: «Сказка моей жизни. Г.Х. 
Андерсен» (США).

08.35 М/ф «Сказка о царе Салтане».
09.30 «Дочь махараджи». Телефильм (Гер

мания).
11.45 «Кино»: «Один дома» (США).
14.00 «Дружная семейка».
15.00 «Магия Дэвида Копперфильда».
16.00 Д/ф «Современные чудеса».
17.00 «Дочь махараджи» Телефильм (Гер

мания).
19.00 М/с «Симпсоны».
19.30 «24». Информационная программа.
20.00 «Кино»: «Эйс Вентура, розыск до

машних животных» (США).
21.50 «Схема смеха».
22.50 «Кто хочет жить в neHTxayZe. гадов 

in геалити».
23.25 Д/ф «Генезис».
01.00 «Для полуночников - U 2 «Vertigo». 
Первый альтернативный музыкальный

канал

08.00 Хоккей. Чемпионат России. «Север
сталь» (Череповец) - «Лада» (Тольятти).

10.00 «Летопись спорта». Песни наших по
бед.

10.55 Спортивные танцы. Кубок «Спарта
ка». Гала-представление.

11.40 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Жен
щины. Трансляция из Германии.

13.35 «Форт Боярд».
15.10 Автоспорт. «Дакар-2007». Пролог.
16.00 «Вести-спорт».
16.10 «Вести-спорт». Местное время.
16.20 Прогноз погоды.
16.25.18.10 «Товар - лицом».
16.30 «Праздник в вашем доме».
18.15 Мультфильм.
18.30, 19.10 Биатлон. Кубок мира. Транс

ляция из Германии.
20.55 Волейбол. Чемпионат России. Муж

чины. «Динамо» (Москва) - «Локомо- 
тив-Белогорье» (Белгород). Прямая 
трансляция.

22.50 Баскетбол. Чемпионат России. Муж
чины: ЦСКА - «Химки» (Московская 
область).

00.45 «Вести-спорт».

06.00 М/ф «Конек-Горбунок».
07.00 Х/ф «Кащей Бессмертный».
08.00 М/с «Смешарики».
08.30 М/с «Биби Блоксберг».
09.00 «Улица Сезам».
09.30 М/с «Ясон и герои Олимпа».
10.00 Кино на СТС. «Бесконечная исто

рия». Западная Германия.
11.55 Кино на СТС. «Пес и нищий». США.
13.45 Кино на СТС. «Ловушка для роди

телей-2». США.
15.30 М/ф «Шайбу! Шайбу!»
16.00 Музыкальный фестиваль «Мамака- 

бо».
16.30 М/ф «Матч-реванш», «Метеор» на 

ринге».
17.20 Кино на СТС. «Осмосис Джонс».

США.
19.10 Кино на СТС. «Приключения Элои- 

зы-2». США.
21.00 Кино на СТС. «Снежные псы». Ка

нада - США.
23.00  Кино на СТС. «Солдат Джейн».

США.
01.45 Кино на СТС. «Самолетом, поездом 

и автомобилем». США.
03.15 Кино на СТС. «Перекрестки». США.
04.45 Фильмы производства ВВС. «Эйнш

тейн. Формула жизни или смерти».
05.30 Музыкальный фестиваль «Мамака- 

бо».

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

07.00 «MTV SUPER».
08.00 «Новости РБК».
08.05 «Сфера интересов». Мужской стиль».
08.35 «Персона. Карен Шахназаров».
09.00 «Правдивые голливудские истории: 

золотая молодежь».
10.00 «Разоблачение Веуопсе».
12.00 «MTV Movie Awards 2002. Церемония 

награждения».
14.00 «Концертный зал MTV».
16.00 «MTV SUPER».
17.00 «MTV Movie Awards 2004. Церемония 

награждения!».
19.00 «Концертный зал MTV: Дима Билан».
20.00 «Чудеса с прицепом».
21.00 «MTV Movie Awards 2006. Церемония 

награждения».
23.00 «SMS-чат Томск».
01.00 «MTV SUPER».

06.30 Мультфильм.
07.00 «Что мы знаем о еде? История масла 

из Нормандии».
07.30 Х/ф «Капель».
09.15 «САЯенина».
09.30 «Городское путешествие».
10.00 «МалярКа».
10.30 «В мире животных с Николаем Дроз

довым».
11.30 Х/ф «Королевство кривых зеркал».
13.00 М/ф «Сказка о мертвой царевне и о 

семи богатырях».
13.50 «Сладкие истории».
14.00 «Городское путешествие».
14.30 «Декоративные страсти».
15.00 «Дом с мезонином».
15.30 «Коллекция идей».
16.00 «Модная прививка».
16.30 Х/ф «Шкура»
18.05 «Что мы знаем о еде? История апель

сина».
18.30 «Мультфильм».
19.00 Конкурс кулинарных рецептов «До

машний шеф-повар».
19.30 Х/ф «Дон Сезар де Базан».
22.30 «Кулинарный техникум».
23.00 «Городское путешествие».
23.30 Х/ф «Шумный день»

07.30 «Евроньюс».
11.10 «Святыни христианского мира». 
11.40 Х/ф «Крепостная актриса».
13.20 «Кто в доме хозяин».
13.50 Х/ф «Пока бьют часы».
15.20 «Путешествия натуралиста». Ведущий 

Павел Любимцев.
15.50 «Эпизоды». Любовь Полищук.
16.30 Спектакль «Пришел мужчина к 

женщине».
18.30 Д/с «Доисторический парк».
19.20 «Романтика романса». Ведущая Лю

бовь Казарновская.
20.15 Х/ф «О любви».
21.35 «Линия жизни». Геннадий Рожде- 

■ ственский.
22.30 Х/ф «Чайка».
00.30 Д/ф «Обручение с Россией».
01.25 Концерт Максима Венгерова в Моск

ве.
02.55 Д/с «Доисторический парк».
03.45 М/ф «Великолепный Гоша».

07.00 М/ф «Молодильные яблоки».
07.25 Т/с «Любовь и тайны Сансет Бич».
08.10 М/ф «Приключения Болека и Лелека».
09.10 Mfc «Братц».
09.35 «Клубное обозрение» (повтор).
10.00 Мультфильмы.
15.05 Х/ф «Я рядом с тобой», Индия.
17.00 «Дом-2. Про Любовь».
18.00 «Счастливы вместе».
19.00 «Такси».
19.30 «Саша+Маша».
20.00 «Звезды против караоке».
21.00 «Дом-2. Про Любовь».
22.00 «Комеди Клаб на Пафосе».
23.00 «Наша Russia».
23.30 «Женская лига».
00.00 Т/с «Бункер, или Ученые под землей» 
00.55 «Дом-2. После заката».
01.25 «Дом-2. Любовь». Как все начиналось.
02.25 «Взрослые игры».
02.55 Х/ф «Я рядом с тобой», Индия.
04.50 «Ночные игры».
05.50 «Настоящий мужчина».

07.45 Х/ф «Семь нянек»
09.00 «Марш-бросок».
09.30 «Православная энциклопедия».
10.00 «Приматы». Фильм из цикла «Живая 

природа» (Великобритания).
10.45 М/ф «Дед Мороз и Серый Волк».
11.00 «АБВГДейка» поздравляет с Рождеством.
11.30 Х/ф «Там, на неведомых дорожках...»
12.45 СОБЫТИЯ.
13.10 «Солнечный круп/.
13.55 Никита Михалков в программе «Сто воп

росов взрослому».
14.50 ТА «Моя Пречистенка»
15.45 СОБЫТИЯ.
16.05 Д/ф «Голубой бант Атлантики».
17.00 Х/ф «Трактир на Пятницкой».
18.45 СОБЫТИЯ.
19.00 «Зимняя сказка». Концерт.
20.00 Х/ф «Екатерина Воронина».
21.45 СОБЫТИЯ.
22.05 Х/ф «Мэверик» (США).
00.20 СОБЫТИЯ.
00.30 Х/ф «Рождественская мистерия».
02.10 «Великая музыка». Людвиг ван Бетховен. 

Девятая симфония.
03.30 Х/ф «Господа артисты» (Украина - 

США).
05.00 Х/ф «Большое золото мистера Грин

вуда».
06.05 «Репортер» с Михаилом Дегтярем.
06.20 ТА «Моя Пречистенка».
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04.50 М/ф «Щелкунчик».
05.00 Новости.
05.10 М/ф «Щелкунчик».
06.10 Д/ф «Православное Рождество в 

Африке».
06.40 «Играй, гармонь любимая!»
07.20 «Дисней-клуб». «Русалочка» «Клуб 

Микки Мауса».
08.10 «Здоровье».
08.40 «Слово пастыря».
09.00 Новости.
09.10 М/ф «Князь Владимир».
10.30 «Ералаш».
11.00 Новости.
11.10 Х/ф «Сирота казанская»
12.40 «Самый веселый концерт».
14.30 Х/ф «Моя мама - невеста».
15.50 Юбилейный концерт Надежды Бабки

ной.
17.00 Вечерние новости.
17.10 Юбилейный концерт Надежды Бабки

ной. Продолжение.
18.10 Х/ф «Продается дача».
20.00 «Время».
20.20 Рождественский вечер с Максимом 

Галкиным.
23.00 Х/ф «Клятва».
01.00 Х/ф «Реальная любовь».
03.00 Х/ф «Он сведет меня с ума»

07.00 Музыка на 22-м канале.
08.00 Мультфильмы.
10.00 Х/ф «Улица полна неожиданнос

тей».
12.00 «Как уходили кумиры. Дворжецкие».
13.00 Х/ф «Эскадрон гусар летучих».
16.00 «Самое смешное видео».
16.30 «Смешная реклама».
17.00 «Чемпионат анекдотов».
18.00 «Как уходили кумиры. Дворжецкие».
19.00 «Желаем счастья».
20.00 Х/ф «Человек-амфибия».
22.00 Т/с «C.S.I: место преступления - Лас- 

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

07.00 Х/ф «Садко».
08.30 Х/ф «Обыкновенное чудо».
11.05 Программа мультфильмов.
12.00 Х/ф «Афоня».
13.40 «Великая тайна воды».
15.00 «Вести».
15.20 Х/ф «Верные друзья»
17.15 М/ф «Добрыня Никитич и Змей Горы- 

ныч».
18.20 Юбилейный вечер Владимира Вино

кура.
21.00 «Вести».
21.15 Х/ф «Остров».
23.05 Х/ф «Невеста».
00.30 Х/ф «Любовь с уведомлением».
02.20 Х/ф «Плюшевый синдром».
04.15 Х/ф «Короткое время».

06.45 Х/ф «Государственная граница».. 
Фильм шестой «За порогом победы».

09.00 «Сегодня».
09.15 Лотерея «Русское лото».
09.40 «Их нравы».
10.25 «Едим дома!»
11.00 «Сегодня».
11.20 Программа про автомобили «Тор 

Gear».
11.55 Х/ф «Освободите Вилли» (Франция 

- США).
14.00 «Сегодня».
14.20 Х/ф «Мир драконов». 2-я часть 

(США).
15.10 Х/ф «Президент и его внучка».
17.00 «Сегодня».
17.20 Т/с «Родина ждет».
18.15 Премьера. «С днем рождения, Сер- 

геич!» 2-я часть.
20.00 «Сегодня».
20.30 Х/ф «Иван Бровкин на целине».
22.20 Т/с «Бес в ребро или Великолеп

ная четверка».
00.00 Избранное «Москва-Ялта-Транзит».
01.40 Х/ф «О'кей!»
03.25 Х/ф «Мир драконов» (США).
04.10 Т/с «Бес в ребро или Великолеп

ная четверка».
05.45 «Просто цирк».

08.15 «Семейное кино из коллекции 
«Hallmark»: «Сказка моей жизни. Г.Х. 
Андерсен» (США).

09.10 М/ф «Ну, погоди!»
10.10 «Дочь махараджи» Телефильм (Гер

мания).
12.10 «Кино»: «Эйс Вентура, розыск до

машних животных» (США).
14.00 «Дружная семейка».
15.00 «Магия Дэвида Копперфильда».
16.00 Д/ф «Тайна Бермудского треугольни

ка».
17.00 «Дочь махараджи» Телефильм (Гер

мания).
19.00 М/с «Симпсоны».
19.30 «24». Информационная программа.
20.00 «Кино»: «Эйс Вентура-2: зов при

роды» (США).
21.55 «Схема смеха».
22.55 «Кто хочет жить в neHTxayZe. гадов 

in геалити».
23.30 «Кино»: «Афера» (США).
02.10 «Для полуночников - Joe Cocker «Live 

in Dortmund».
Первый альтернативный музыкальный 

канал

тв-томск
09.00 Прогноз погоды.
09.05 «Праздник в вашем доме».
10.45 «Товар - лицом».
10.50 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Муж

чины. Трансляция из Германии.
11.40 «Бинго миллион». Результаты розыг

рыша.
12.00 Синхронное плавание. Шоу олимпий

ских чемпионов «Затерянный мир».
13.00 «Сборная России»: Светлана Кузне

цова.
13.35 «Форт Боярд».
15.10 Автоспорт. «Дакар-2007».
16.00 «Вести-спорт».
16.10 «Вести-спорт». Местное время.
16.25, 19.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка

преследования. Прямая трансляция из 
Германии.

17.10 Хоккей. Чемпионат России. «Метал
лург» (Новокузнецк) - «Металлург» 
(Магнитогорск).

19.55Хоккей. Чемпионат России. «Ак Барс» 
(Казань) - «Локомотив» (Ярославль). 
Прямая трансляция.

22.10 Баскетбол. Чемпионат России. Муж
чины. «Динамо» (Москва) - УНИКС (Ка
зань).

00.05 «Вести-спорт».

06.00 М/ф «Сказка о мертвой царевне и осеми 
богатырях».

06.35 Х/ф «Рождественский переворот».
США.

08.00 МА «Смешарики».
08.30 МА «Биби Блоксберг».
09.00 «Улица Сезам».
09.30 М/с «Ясон и герои Олимпа».
10.00 Кино на СТС. «Однажды в Рождество». 

США.
12.00 Кино на СТС. «Миллионы». США.
14.00 Кино на СТС. «Ловушка для родите- 

лей-3». США.
15.50 МЛф «Ну, погоди!»
16.00 Новогодний фильм «обстоятельств» - 

«Не родись красивым».
16.30 М/ф «Бременские музыканты».
17.00 Кино на СТС. «Принц Велиант». Ирлан

дия - Великобритания - Германия.
18.50 Кино на СТС. «Домашний арест». США.
21.00 Кино на СТС. «Поездка в Америку».
23.20 Муф «Восемь безумных ночей».
00.50 Кино на СТС. «Азартные игры». США. 
02.40 Кино на СТС. «Свидетель». Канада - 

Великобритания - Австралия.
04.20 Фильмы производства ВВС. «Суперчело

век. Вторая жизнь».
05.10 Музыка на СТС.
05.30 Новогодний фильм «обстоятельств» - 

«Не родись красивым».

нвт
06.58, 07.55,18.57,20.57,22.57 «Прогноз по

годы».
07.00 «MTV SUPER».
08.00 «Новости РБК».
08.10 «Сфера интересов». Алко-брэндинг. 
08.35 «Персона».
09.00 «MTV Movie Awards. Лучшие моменты».
09.30 «MTV Movie Awards: кинопародии от 

MTV».
10.00 «Фабрика Звезд-5. Концерт».
12.00 «MTV Movie Awards 2003, Церемония 

награждения».
14.00 «Концертный зал MTV группа «Звери».
15.30 «Уже можно!»
16.00 «MTV SUPER».
17.00 «Поцелуй навылет».
18.00 «MTV Movie Awards 2005. Церемония 

награждения».
19.00 «Концертный зал MTV».
20.00 «25 громких событий мира моды».
21.00 ««Кинонаграды MTV 2006». Церемония 

награждения».
23.00 «SMS-чат Томск».
01.00 «MTV SUPER».

06.30 Мульфильм.
07.00 «Экстремальная кухня».
07.30 Х/ф «Ш кура».
09.15 «Коллекция идей».
09.30 «Сладкие истории».
10.00 «Иностранная кухня».
10.30 «Двое».
11.30 Х/ф «Н овогодние приклю чения  

Маши и Вити».
13.00 М/ф «Ночь перед Рождеством».
14.00 «Необычные дома мира». Дом-скуль- 

птура. Дом-обсерватория.
14.30 «Хорошие песни».
16.30 Х/ф «Американский дедушка».
18.15 «Правильный дом».
18.30 «Мультфильм».
19.00 «Модная прививка».
19.30 Х/ф «Благочестивая Марта», 2 се

рии.
22.30 «Иностранная кухня».
23.00 «Необычные дома мира».
23.30 Х/ф «Крутые ступени».

07.30 «Евроньюс».
11.10 «Лето Господне». Рождество Христо

во.
11.40 Х/ф «Двенадцатая ночь».
13.05 «Легенды мирового кино». Василий 

Меркурьев.
13.35 М/ф «Сказка о мертвой царевне и 

семи богатырях», «Сказка о рыбаке и 
рыбке», «Краденое солнце». 14.50 
«Свет елочной игрушки».

15.30 Д/ф «Ночь саламандры».
16.25 «Золотой цирк».
17.55 «Брависсимо».
18.50 90 лет со дня рождения Нины Сазо

новой. «Судьба и роли».
19.30 «Александр Малинин. Влюбленный в 

романс».
20.50 Х/ф «Банковский билет в миллион 

фунтов».
22.20 Д/ф «Генерал Рощин, муж Маргари

ты».
23.15 «Под гитару». Андрей Макаревич.
23.55 Х/ф «Сибирский цирюльник».
02.55 Д/ф «Ночь саламандры».
03.50 М/ф «Великолепный Гоша».

N TS C тнт
07.00 М/ф «Халиф-аист».
07.25 ТА «Любовь и тайны Сансет Бич».
08.10 Мультфильмы.
15.05 Хф «Я рядом с тобой», Индия.
17.00 «Дом-2. Про Любовь».
18.00 «Счастливы вместе».
19.00 «Такси».
19.30 «Саша+Маша».
20.00 «Звезды против караоке».
21.00 «Дом-2. Про Любовь».
22.00 «Комеди Клаб на Пафосе».
23.00 «Наша Russia».
23.30 «Женская лига».
00.00 ТА «Бункер, или Ученые под землей». 
00.55 «Дом-2. После заката».
01.25 «Дом-2. Любовь». Как все начиналось.
02.25 «Взрослые игры».
02.55 Щ «Я рядом с тобой», Индия.
04.50 «Ночные игры».
05.50 «Настоящий мужчина».

07.10 Х/ф «Настоящий Дед Мороз».
08.30 «Право на надежду».
08.55 «Дневник путешественника».
09.25 «Крестьянская застава».
10.00 «Любители рыб идут за пираньями». 

Фильм из цикла «Живая природа» (Вели
кобритания).

10.45 Х/ф «Морозко».
12.10 Д/ф «Праздник Рождества».
12.45 СОБЫТИЯ.
13.05 С Рождеством Христовым! Поздравле

ние Патриарха Московского и Всея Руси 
Алексия II.

13.10 «Небесный дозор». Спецрепортаж.
13.25 Х/ф «Берегись автомобиля».
15.15 Сергей Безруков в программе «Пригла

шает Борис Ноткин». Часть 1-я.
15.45 СОБЫТИЯ.
16.00 «Томские песни о главном -4», или «Кар

навальная ночь» по-томски».
17.10 Евгений Плющенко и Николай Басков в 

«Ледовом шоу».
18.00 «Двадцать лет спустя. От всей души». 

Ведущие - Юлия и Владимир Меньшовы.
19.45 >Уф «Француз» (Россия).
21.45 СОБЫТИЯ.
22.05 Х/ф «Белое золото» (Россия - США)
23.50 СОБЫТИЯ.
00.00 Х/ф «Там, где сердце» (США).
02.05 Х/ф «Теория заговора» (США).
04.20 Х/ф «Сладкая женщина».
05.55 «Музыкальная история». Лайма Вайку- 

ле.
06.25 «Любители рыб идут за пираньями». 

Фильм из цикла «Живая природа».
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Большие перестановки - 2006
Двенадцатого января 2006 года «по соб

ственному желанию» был снят с должности 
Олег Попов, начальник департамента по 
культуре. По этому поводу в департаменте 
прошло собрание, на котором присутствовал 
вице-губернатор Александр Дронников, ко
торый и проинформировал коллектив, что 
12 января закончился контракт, который 
был заключен с Поповым по итогам конкур
са на полгода. Олег Владимирович сам при
нял решение расторгнуть этот трудовой до
говор. Губернатор Виктор Кресс подписал 
распоряжение об увольнении по собствен
ному желанию Олега Попова.

В феврале мэр города отстранил от долж
ности Николая Зенкина, начальника управ
ления городским здравоохранением, а уже в 
мае представил нового начальника горздра- 
ва — Анатолия Аксенова. Свой новый вы
бор мэр во многом объяснил тем, что Анато
лий Аксенов из Колпашева. А значит, не об
ременен корпоративными связями и может 
принимать независимые управленческие 
решения. До этого новый глава горздрава 
работал главным врачом Колпашевской цен
тральной районной больницы.

В июле по решению администрации Том
ской области директором О ГУП «Област
ной аптечный склад» назначен Владимир 
Емельянов, до того работавший главный 
врачом ЦРБ Шегарского района. Предвари
тельно был проведен конкурс на замещение 
вакантной должности. До Емельянова склад 
возглавлял Алексей Исаков, после ухода ко
торого должность директора оставалась ва
кантной более полугода.

В пятницу, 30 июня, губернатор Томской 
области Виктор Кресс удовлетворил просьбу 
заместителя губернатора Томской области 
по информационной политике, международ
ным и общественным связям Нелли Крече
товой об уходе с этой должности. Распоря
жением губернатора Нелли Кречетова на
значена на должность начальника департа
мента международных и региональных свя
зей администрации Томской области.

Неожиданное кадровое решение на столь

высоком уровне вызвало большой резонанс. 
Тем более что следом за Нелли Кречетовой 
председатель комитета по работе с обще
ственностью Андрей Кузичкин был также 
вынужден сменить должность. Официально, 
1 августа, его представили как нового началь
ника областного департамента по культуре.

В октябре указом президента России томич 
Виктор Кребель назначен на должность пред
седателя седьмого апелляционного арбитраж
ного суда. Виктор Оскарович родился в 1956 
году селе Иня Алтайского края. Высшее юри
дическое образование получил в 1986 году в 
Томском государственном университете. Вся 
профессиональная деятельность Виктора 
Кребеля связана с Томском. В 1990 году он 
начал работать судьей в Кировском районном 
народном суде, в 1992-м стал его председате
лем. С 1993 года работал в администрации

Томской области, сначала на должности кон
сультанта отдела социальной сферы, а затем 
председателя юридического комитета. Три 
года, с 1995-го по 1998-й, работал судьей в Ар
битражном суде Томской области. До нового 
назначения Виктор Кребель был председате
лем судебного состава Арбитражного суда 
Томской области.

Ленинский райсуд Томска 30 октября от
странил от должности первого вице-мэра 
Сергея Лазарева на время следствия по уго
ловному делу, возбужденному в отношении 
него еще в прошлом году.

Игорь Шатурный был назначен на долж
ность первого заместителя мэра Томска того 
же 30 октября 2006 года с согласия Думы го
рода Томска. На данный момент именно он 
руководит городом. Согласно Уставу горо
да Томска в случае отсутствия мэра города 
Томска или невозможности исполнения им 
должностных обязанностей его полномочия 
осуществляет первый заместитель мэра го
рода.

В ноябре Владимир Резников, директор 
ОАО «Томские коммунальные системы», 
отстранен от должности по собственному 
желанию. Руководит ТКС отныне Сергей 
Епифанов, бывший директор Красногорс
кой ТЭЦ.

А в декабре уходящего года и заместитель 
губернатора по социальным вопросам Алек
сандр Дронников ушёл в отставку. Пока он 
официально находится в отпуске, а его обя
занности до 29 декабря исполняет Марина 
Томилова, начальник областного департа
мента по молодежной политике. В должно
сти заместителя губернатора Александр 
Дронников проработал семь лет. По неофи
циальным сведениям, он, скорее всего, зай
мет пост руководителя областного пенсион
ного фонда.

В ноябре экс-руководитель Томского 
бюро агентства «Интерфакс-Сибирь» Вла
дислав Халин назначен на должность пресс- 
секретаря губернатора. Владислав Халин в 
1992 году окончил отделение журналисти
ки ТГУ. В 1991 —1993 годах он работал кор

респондентом телекомпании ТВ-2, в 1993— 
1996-х — руководителем студии телевиде
ния компании «Томскнефть» в городе Стре- 
жевом, в 1996—1999-м — начальником отде
ла выпуска и подготовки программ ГТРК 
«Томск». Следующие два года Владислав 
Халин работал в редакции газеты «Красное 
знамя» начальником отдела информации и 
заместителем главного редактора, в 2002— 
2004-м — заместителем главного редактора 
газеты «Томский вестник» и главным редак
тором еженедельника «Буфф-сад». С 2004- 
го и до нынешнего назначения — директор 
томского бюро «Интерфакса».

Почти одновременно с назначением Хали
на томское бюро агентства «Интерфакс -  
Сибирь» 1 декабря возглавила Людмила Бор
щева. Выпускница исторического факульте
та ТГУ Людмила Борщева имеет 12-летний 
опыт журналистской работы. Начала журна
листскую карьеру в 1993 году корреспонден
том новосибирской районной газеты «Маяк 
Кулунды», также работала в телекомпании 
города Купите Новосибирской области. С 
1998-го по 2005-й Людмила Борщева — кор
респондент отдела новостей областного радио 
ГТРК «Томск» и корреспондент «Радио Рос
сии». В 1999, 2002 и 2004-м годах Людмила 
Борщева побеждала в губернаторских кон
курсах журналистских работ, в 2004 году 
была финалистом конкурса Томского Союза 
журналистов «Акулы пера». С 2005-го и до 
назначения в «Интерфакс» Людмила Борще
ва работала начальником отдела дополни
тельного лекарственного обеспечения Томс
кого территориального фонда обязательного 
медицинского страхования.

Одиннадцатого декабря мэр ТОмска Алек
сандр Макаров был отстранен от занимае
мой должности решением суда Советского 
района. А 12 декабря отстраненному от дол
жности мэру Томска Александру Макарову 
было предъявлено обвинение. Ему инкрими
нируются преступления, предусмотренные 
статьями 285 УК РФ  (злоупотребление дол
жностными полномочиями) и 163 (вымога
тельство).

Наш опрос

Какая «собака» вас укусила 
в уходящем году?

Часто так бывает, что Новый год мы встречаем с надеждой и воодушевлением, 
а провожаем с обидой и разочарованием. Как известно, лучш ий способ изба
виться от груза обид и не нести его с собой по жизни —  это выговориться. 
Поэтому мы предлож или томичам, родившимся в Год Собаки, ответить на 
вопрос: каким для  них был этот год?

ОКСАНА ЗУБЕНКО, 
секретарь ОАО «Томскнефть»:
— Для меня этот год был очень насыщен
ным. Во-первых, я наконец-то вышла за
муж! Познакомилась с будущим мужем в 
маршрутке. Уже на третьем свидании он 
предложил мне руку и сердце. И  через два 
месяца сыграли свадьбу. Еще впервые за 
много лет съездила в отпуск -  здорово от
дохнула в Египте. Материальных проблем 
не стало. Пошла получать второе высшее 
образование — экономическое. Строим 
жилье, скоро новоселье будем справлять!

СВЕТЛАНА НИКИФОРОВА, 
сотрудница банка:
— Весь год «собачилась» со своей начальни
цей. Директор мою работу одобрял и хва
лил, а она строчила докладные. Унижала 
просто так, без повода, потому что я ей 
не нравилась. Сколько я от нее выслушала! 
Сколько слез пролила, ночей не спала! Са
мое обидное, что она старше меня всего на 
два года. Недавно ее перевели в головной 
офис в Москву. Зато теперь у  меня такая 
закалка, что я в любом коллективе выжи
ву. *

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 не на 1,5—2 
процента, как в последние годы, а на целых 
20 процентов. Наши крупные предприя
тия: «Сибирская Аграрная группа», «Me- 
жениновская птицефабрика», «Томская 
птицефабрика», ЗАО «СИОН» получили 
долгосрочные кредиты по программе уско
ренного развития животноводства. На эти 
деньги было увеличено поголовье, реконст
руированы коровники. В следующем году мы 
ожидаем прирост до25—2 8 процентов. На
строение у  людей на селе стало меняться. 
В этом году, как бы трудно ни было, собра
ли неплохой урожай -  и зерна, и овощей. В 
районе выросла зарплата в целом пример
но на 30 процентов. Сельчане покупают 
технику, обеспечивают семьи. Если продол
жать разговор о хорошем, то нынче у  меня 
был юбилей -  60 лет. Меня удостоили по
четной грамоты Томской области. Попраз
дновали и снова за работу.

ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВА, 
заместитель директора 
продовольственного магазина:
-  Потрепала нам нервы история с новыми 
акцизами на спиртное. Убытков не было, но 
и от прибыли пришлось отказаться. Рас
продали весь товар по копеечным ценам за 
два дня. А самое грустное, что подобные

«сюрпризы» у нас в стране происходят с 
завидной регулярностью. Боязно как-то за 
день завтрашний.

СЕРГЕЙ ВИНИЦКИЙ, 
депутат Думы города Томска:
— Собака — животное своенравное, если 
ей что-то не понравится, она не будет 
жульничать и сразу покажет характер. 
Это было заметно и по погоде, и по соци
альной 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 первый класс.
Раньше я активно занимался футболом, в 
этом году мне удалось впервые в жизни по
сетить несколько матчей чемпионата 
мира по футболу в Германии. Депутатская 
деятельность шла активно. На приеме по
бывало более 200 человек и представите
лей 16 организаций. Около 300человек смог
ли получить реальную помощь и поддерж
ку.

АЛЕКСАНДР ХОЛМОГОРОВ,
электрик:
-  У меня в этом году отпуск пропал. Поло
вину отпуска проболел: то простуда напа
дет, то живот прихватит. Что самое 
обидное, пока работал — хоть бы легкий 
насморк подхватил, так ничего подобного! 
А тут все сразу навалилось. Лучшие лет
ние деньки просидел дома у  окошка, как пе
нек. Ну не собачья ли жизнь? И  до сих пор 
хвори мучают. Надеюсь, в новом году они 
пройдут.

ЮРИЙ ПЕРЕДЕЛКИН, 
пенсионер:
-  В этом году я похоронил жену. Сейчас 
живу один. Дети навещают редко. Меня 
удивляет, за что у  нас так не любят пен
сионеров? Ведь никто из специалистов 
соцзащиты, Пенсионного фонда ничего 
спокойно не может объяснить. В больни
цу придешь, там тебя гоняют по кабине
там. Все какие-то нервные, куда-то бе
гут. М арш рутники унижают. Такой 
скандал затеяли из-за двух рублей. Люди 
совершенно забывают о том, что когда- 
то и сами станут пожилыми.

ВИКТОР МУЧНИК,
главный редактор телекомпании ТВ-2:
-  В начале года у  нас было много проблем. 
Не пристало мужчине на жизнь жало
ваться! К концу года все наладилось. При
быль получили больше, чем ожидали. В 
личной жизни все по-старому. Дети рас
тут.

ЛЕОНИД КОНАВАЛОВ, 
временно безработный и беззаботный:
-  Мне в начале этого года жизнь обидный 
фортель выкинула. В один прекрасный 
день жена собрала вещички и ручкой по
махала. Я  горевал долго. Потом понял, 
что все, что ни делается, — к лучшему. 
Теперь пускай она другому мужику жизнь 
отравляет. Единственное, о чем жалею, 
так это о квартире, в которую только на 
ремонт почти двести тысяч вложил. Раз
менять пришлось. И  сына жалко. Теперь, 
в сорок восемь лет, надо начинать с на
чала.
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В ТО ГР А Ж Д А Н К А
U IПОД ключ

По программе J J F ^ 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 фрндом 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

Лицензия серия РВ №  9383 от 03.10.05 г.
Мин. РФ по делам печати, телерадиовещания и СМК

реклам ная  служба
( 3 8 2 2 )  2 2  7 4  11

1 0 0 %  Т О М С К О Е
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К ультур а
В с е в о л о д  Т А Р А Н

За серию работ 
«Улочки Старого 

Томска» в мае 2006 г. 
на международном  

фотосалоне «Сибирь 
2006» Юлия Бернухова 

была удостоена 
диплома. Также работы 

талантливого 
фотохудожника были 

опубликованы в 
фотожурнале 

«Сибирский успех».Убогость, нищета

27.12.2006 г. -  10.01.2007 г.

Т О М С К

или культурное наследие 
Сибири?
Судьба деревянной Сибири, как старого человека
Впервые за всю историю Томска, генеральный план застройки 
города будет представлен жителям на публичных слушаниях. 
Причем это долж но произойти до Нового года, в текущем 
месяце. И, как утверждает Александр Авсейков, главный 
архитектор Томска, в этом документе отношение к деревянной 
архитектуре будет бережнее, чем ранее.

Возможно, но по-настоящему 
бережное отношение к архитек
туре старинного Томска рожда
ется вдали от политики. Его не
сет в себе третья персональная 
выставка работ Ю лии Бернухо- 
вой «Сибирь уходящая...», кото
рую можно увидеть в областном 
худож ественном музее. Автор 
выставки не ставит целью свое
го творчества политические и 
социальные цели. В ней нет спе
циализированного взгляда архи
тектора, кем Ю лия является по 
образованию . В ней есть соб
ственны й  взгл яд  худож ника, 
собственное отношение человека 
к большой и серьезной проблеме.

Проект Ю лии Бернуховой, по 
ее словам, начинался с Томска. И 
не просто с одной фотографии, а 
с ощущения, которое появилось 
два года назад в Сибирских Афи
нах под Рождество:

— Я словно парила над горо
дом, стоя среди мусора на краю 
ледяного обрыва, — вспоминает 
автор. — Томск был как на ладо
ни, звонкий , как  хрусталь... 
Именно тогда возник вопрос са
мой себе: «Убогость, нищета или 
культурное наследие Сибири?».

Этот вопрос остался ритори
ческим по сей день, хотя автором 
сделано уже 120 разнообразных 
фотографий, связанны х одной 
узкой и предельно сложной те
матикой -  мысли и ощущения 
старинных, порой не одну сотню 
лет простоявш их деревянны х 
домов старого Томска, трехсот
летней Колывани, древней Тары, 
что под Омском, забытого села

Турнаево, Тобольска, Барнаула, 
Новосибирска.

Сначала работ было только 20. 
Каждая экспозиция для Ю лии 
стала этапом понимания темы и 
самих людей. «Признаюсь, я на
чала снимать эту тему как эпа
таж, стараясь шокировать уви
денным», — пиш ет Ю лия. Но 
эпатаж  сложных, исторически 
ценны х и культурн о  богаты х 
снимков довольно скоро иссяк: 
людей заинтересовала забытая 
тема. От просм отра вы ставки 
даже у закоренелого прагматика 
не остается примитивных эмо
ций или пресловутого «эстети
ческого удовлетворения». Акку
ратные, будто их автор сама боя
лась нарушить старинный поря
док положения вещей, снимки, 
отпечатанные на холсте, остро и 
порой больно режут сердца при
ходящих. Недаром за время вы
ставки в Новосибирске книга от
зывов превратилась в настоящую 
книгу «о людях, о жизни», где 
многие признались, что тоска по 
родному и близкому, оставшему
ся разве что в воспоминаниях, 
еще долгое время не оставит их в 
покое. А значит, тот самый воп
рос об убогости или культурном 
наследии заставил людей заду
м аться. Н о возн и кает другой 
вопрос: может ли эта задумчи
вость к чему-то привести в ито
ге?

По словам автора, у проекта 
другие задачи: показать Сибирь 
такой, какая она есть, настоящей. 
Ж аль только, что слово «настоя
щая» в 'данном случае безвоз

В рамках фестиваля архи
тектуры и дизайна «Золо
тая капитель» (1.12.05 -
19.12.05) в зале Союза ху
дожников был первый по
каз работ в Новосибирске... 
я  нервничала, потому что 
все было впервые...
К выставке в пресс-центре 
ж урнала «Э ксп ерт-С и - 
бирь» (28.12.05 -  28.01.06), 
к Рождеству, была напеча
тана новая работа, самая 
простая в композиции и 
технике съемки, но самая 
уникальная... икона со све
чой... Теперь мне кажется, 
что она... ангел-хранитель 
выставки...
В это же время (27.01.05 -
20.01.06) Союз художни
ков при гласи л  при н ять  
участие в ежегодном фес
тивале худож ественны х 
работ «Золотая палитра», 
для художников это был 
первый прецедент, ф ото
графия висела рядом с ж и
вописью...
К откры тию  вы ставки  

(1.02.06-1.03.06) в истори
ко-художественном музее 
г. Бердска были написаны 
тексты, появились назва
ния... Все это подтолкнуло 
сделать видеосюжет о выс
тавке, захотелось, чтобы 
эту вы ставку  увидели  в 
Томске, Тобольске, Тюме
ни, Барнауле...

Юлия Бернухова

вратно изм еняется на «уходя
щая». Позиция Ю лии Бернухо
вой в этом отношении такова: об
щество, поколение, человек -  без 
корней, как вырванное дерево. У 
города должна быть своя исто

рия. Н овый город, мегаполис, 
уверенно вытесняет старые дома, 
и все в такой спешке, на бегу, что 
нет времени подумать: а ведь 
уходят знания, причем не доку
ментальные, не книжные.

Неоднократно уже говорилось, 
что Томск старается угнаться за 
столицей. Это стремление ста
ринного Томска непонятно авто
ру выставки:

— Я родилась в Новосибирске, 
и, наверно, потому Томск всегда 
был для меня русской народной 
сказкой.

Именно был. По словам Юлии, 
сейчас она пытается ухватить то 
оставшееся, — ведь пройдет пять 
лет, и таким «сохранением» ска
зочного Томска будет занимать
ся уже поздно. Один из самых 
лю бим ы х старичков-дом ов 
Ю лии уже снесли, причем на ее 
глазах, и -  теперь на холсте в 
раме.

Ю лии удалось по крупицам 
заснять то нежно-старое и доро
гое, что так бездушно разбирали 
рабочие: и знакомый кому-то вид 
из окна, и стенку детской, укра
шенную картоном от коробки 
чьей-то куклы, и деревянную ба
шенку дома, теперь брошенную 
на землю.

«...С носили дом... на улице
К расноарм ейской ........один из
Любимых... так говорят про дру
зей, которых по пальцам можно 
пересчитать... я  стояла посреди 
улицы растерянная и не могла в
это поверить будто случилось
несчастье... заживо сровняли с 
землей...» -  вспоминает Юлия.

Ушли люди, исчез дом. Круп
ные планы пожилых людей сре
ди картин уходящей старины -  
не банальное дополнение. Это 
все -  тоже уходящее. Морщины 
на лице дедушки и ссохш иеся 
бревна, давно спустившиеся со

своего привычного места под тя
жестью времени.

— Д еревянная Сибирь -  как 
старый человек, который много 
видел на своем веку... такой род
ной и близкий: любят его все, чи
нят, лечат, а он все равно уходит. 
Уходит целое поколение, но тра
диции уже не передаются. И я 
понимаю, что мне не хватает тра
диций, обычаев, привычек. Ведь 
это тоже русские, сибирские кор
ни.

Д ля Ю лии Б ернуховой  нет 
разделения на большое и малое, 
в ее творчестве нет границ: оди
наково величаво вы глядят на 
фото и огромные здания, и м а
лен ьки е , незам етны е детали . 
«Все эти ручки, двери, старые, за
бытые окна -  все это времени 
портрет, как портрет бабушки...» 
-  пишет она.

На удивление Юлии, проект, 
который изначально подразуме
вался как глубокое выражение 
чувств и мыслей автора, вскоре 
приобрел и социальную темати
ку. Но даже сейчас не все еще, ко
нечно, сфотографировано и по
казано. А значит, проект продол
жает жить. Ведь холст -  такой 
носитель, который переживет де
ревянную архитектуру и целое 
историческое наследие. И, уходя 
с выставки, становится просто 
интересно: не заставил ли выста
вочный зал встретиться взгля
дом унылый, грустный, но по- 
старчески спокойный домишко 
хотя бы с одним из тех, кто его 
впоследствии разрушил?..

Сколько ни брожу по Томску, все 
думаю... сколько души и сил вложи - 
ли, чтоб каждый дом резьбой укра
сить, чтоб каждый был особен
ный. .. нигде больше не видела такой 
красоты, как тут... всякий р аз  
удивляюсь и радуюсь такому чуду, 
все дышит, все живое...

Сейчас Томск меняется, стано
вится серьезным, старается быть 
наравне со всеми... и только ста
рые тихие улочки остаются сами 
собой... когда бы ни приехала, в лю 
бое время года, так радуется и ще
мит сердце, что есть еще на свете 
такие уголки...

Юлия Бернухова, август 2006
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27.12.2006 г. -  10.01.2007 г. Навстречу звездам
Олеся ГО Л О В А Ц К А Я

Известные 
томские Кабаны
Водяной 
король

Брюханиев Владимир Николаевич.
ДИРЕКТОР МП «ТОМСКВОДОКАНАЛ».

Родился 6 июня 1959 года в селе Высокий Я р Бакчарского района - 
Томской области. С августа 1982 года по январь 1986 года Владимир Н и
колаевич работал старшим инженером на Курской атомной электростан 
ции.

Затем стал старш им инженером уже районного энергетического уп 
равления «Томскэнерго» в Томске. А с октября 1996 года является ди 
ректором муниципального предприятия «Томскводоканал».

Владимир Н иколаевич может гордиться патентом Ф едерального ин
ститута промыш ленной собственности на электроимпульсное устрой
ство по устранению застойных зон фильтрующ ей загрузки скорых ф иль
тров. Кроме того, ему принадлеж ит авторство серии тематических пуб
ликаций в областных СМ И.

В 1999 году Владимир Н иколаевич был награжден почетной ю билей
ной грамотой Госстроя в честь 350-летия Ж К Х  России. В 2004 году его 
отметили почетным знаком «Лидер российской экономики». В списке 
достижений Владимира Н иколаевича - почетные грамоты министерства, 
городской и областной администраций, а сам он носит гордое звание 
«Почетный работник ж илищ но-коммунального хозяйства».

Депутат 
женского рода

Светлана Петровна Буланова.
ДЕПУТАТ ДУМЫ ГОРОДА ТОМСКА ПО ПАРТИЙНЫМ 

СПИСКАМ ОТ РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ п а р т и и  «р о с с и й с к а я  п а р т и я  

ПЕНСИОНЕРОВ» В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Светлана П етровна — коренная томичка. Родилась в Сибирских 

Афинах в 1947 году. В 1965 году окончила Томское педагогичес
кое училищ е по специальности «учитель начальны х классов». 
Спустя еще четыре года окончила исторический факультет ТГУ 
и уже могла работать по другому профилю  — как преподаватель 
истории и общ ествоведения. В 1991 году Светлана Петровна по
лучила еще одно образование - в Сибирском социально-полити
ческом институте по специальности «политолог».

Светлана П етровна испробовала за свою жизнь множество про
фессий. С начала она работала учителем  истории Леботерской 
школы Чаинского района Томской области. Была секретарем рай
кома ВЛ КСМ  Ч аинского района. П опробовала себя в качестве 
корреспондента газеты «Томское предместье». Трудилась в дол
жности инструктора Томского райкома КПСС. В 1999 году стала 
заместителем генерального директора Н П П  «РУ Н О».

Активно занималась Светлана Петровна и общественной дея
тельностью. В 1966 году она стала депутатом Чаинского район
ного Совета, а в 1986 году - депутатом Парабельского районного 
Совета. С 2005 года Светлана Петровна - депутат Думы города 
Томска.

Кроме того, двумя годами раньш е она стала заместителем пред
седателя Т РО  политической партии «Российская партия пенсио
неров» и редактором газеты «Томская гвардия».

Среди наград - знаки ЦК ВЛКСМ : «Золотой колос», «За актив
ную работу с пионерами», «За активную работу в комсомоле», ме
дали: «За трудовую доблесть» (1970 г.), «За освоение недр Севе
ра» (1987 г.). В 1999 году ей было присвоено звание «Учитель 
года» в областном конкурсе.

П ре дсе дате л  ь 
пенсионеров

Владимир Степанович Козырев.
ДЕПУТАТ ДУМЫ ГОРОДА ТОМСКА ОТ МИЧУРИНСКОГО 

ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА №8, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СЧЕТНОЙ 
ПАЛАТЫ Г. ТОМСКА

Владимир Степанович родился 8 апреля 1959 года в деревне Красно- 
Игловск Томского района Томской области. В 1980 году он закончил 
Омскую высшую ш колу милиции и начал свой трудовой путь в О ктябрь
ском РОВД г. Томска. В 1984 году переш ел на работу юриста сначала на 
госпредприятии, затем в коммерческой организации. В 1995 году стал 
генеральны м директором  Томского регионального некоммерческого 
фонда «Социальное согласие», а в 2001 году - председателем Счетной 
палаты города.

В 2005 году В ладимир Степанович стал лауреатом Всероссийского 
конкурса «Лучший м униципальный служащий». В настоящ ий момент 
он является  председателем  регионального отделения политической 
партии «Российская партия пенсионеров» в Томской области.

Главный

Николай 
Васильевич 
Диденко.
НАЧАЛЬНИК 

ДЕПАРТАМЕНТА 
ЗЕМЕЛЬНЫХ И 

ИМУЩЕСТВЕННЫХ 
ОТНОШЕНИЙ 

Г. НОВОСИБИРСКА, 
БЫВШИЙ ПЕРВЫЙ 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА 
ГОРОДА ТОМСКА 

Родился 14 июня 1959 года в 
пос. Дзержинском Луганской об
ласти Украинской ССР. В 1991 
году окончил Томский инженер
но-строительный институт, а в 
1997 году - Российскую академию 
государственной  служ бы  при 
президенте РФ.

Свою трудовую деятельность 
начал на стройке каменщиком. В 
1982 году переехал в Томск. В те
чение трех лет, с 1983 по 1986 год, 
прошел путь от мастера, началь
ника отдела до заместителя на
чальника томского монтажного 
управления «Сибсантехмонтаж». 
Затем Николай Васильевич рабо
тал начальником ремонтно-стро
ительного управления производ
ственного объединения «Томск
водоканал». В начале девяностых 
он был уже начальником Ж КХ 
«Томскстрой». А с 1993 по 1996 
год -  директором государствен
ного муниципального предприя
тия «Жилремэксплуатация».

Новый год Николай Василье
вич встретил уже в должности 
главы администрации Ленинско
го района города Томска. В 1998 
году он стал главой объединенной 
адм инистрации Л енинского и 
Октябрьского округов, а к 2000 
году - первым заместителем мэра 
города Томска.

С 1997-го по 2001-й он был в со
ставе городской думы, а в 2002- 
2004 годах снова работал первым 
заместителем мэра города Томска.

В июле 2004 года Николай Ва
сильевич уезжает в Новосибирск 
-  возглавить департамент земель
ных и имущественных отноше
ний. Чтобы стать начальником 
одного из ключевых подразделе
ний администрации города, Н и
колаю Диденко пришлось выиг
рать конкурс. Сразу после подве
дения итогов которого он подал в 
отставку с поста первого вице- 
мэра Томска.

Николай Диденко имеет зва
ния «Почетный работник общего 
образования РФ » (2001) и «Луч
ший менеджер Сибирского феде
рального округа» (2003).

Г  енеральный 
пивовар

Кляйн Иван Григорьеву
ДЕПУТАТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ТОМСКОЙ

ОБЛАСТИ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ ПО НАЛОГАМ В
БЮДЖЕТНОМ КОМИТЕТЕ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 

ОАО «ТОМСКОЕ ПИВО».
Родился 8 июня 1959 года в Семипалатинской области Казахской 

ССР. В 1984 году окончил факультет АВТ Томского политехничес
кого института. В 2000 году - Томский государственный университет 
по специальности «Государственное и муниципальное управление».

С 1984 он работал на приборостроительном заводе имени 50-летия 
Киргизской ССР в городе Фрунзе. А спустя год - главным механиком 
на Томском пивоваренном заводе. Еще через год Иван Кляйн стал уже 
главным инженером завода, а в 1991 году был назначен его директо
ром.

Иван Григорьевич награжден Почетной грамотой Министерства 
сельского хозяйства и продовольствия РФ  (1999); почетным знаком 
«За достижения в области качества» (2001); орденом «За заслуги в 
развитии пивоваренной отрасли» (2004); золотой медалью Российс
кого фонда мира «За миротворческую и благотворительную деятель
ность» (2004); медалью «За заслуги в укреплении конкурентоспособ
ности России» (2004); орденом Петра Великого II степени «За выда
ющийся вклад и достижения, способствующие процветанию России» 
(2005); орденом «Лидер российской экономики -  2005».

Он имеет множество званий: кандидат экономических наук, член- 
корреспондент Академии проблем качества, почетный академик Меж
дународной академии качества и маркетинга и Международной ака
демии управления.

В 1997 году стал депутатом Государственной думы Томской облас
ти второго созыва. В 2005 году - «Человеком года».

Покоритель атома
Ларин Валерий Константинович.
ДЕПУТАТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ТОМСКОЙ 

ОБЛАСТИ (РАБОТАЕТ В КОМИТЕТЕ ПО 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ, ВХОДИТ В СОСТАВ постоянной КОМИССИИ ПО ВОПРОСАМ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ И МАЛОГО БИЗНЕСА)
Родился 2 января 1947 года в селе Товарково Тульской области. В 

1970 году окончил Московский институт стали и сплавов. С 1970 года 
за восемь лет успел поработать лаборантом, инженером, старшим ин- 
женером-технологом и руководителем группы переработки руд Цен
тральной научно-исследовательской лаборатории Ленинабадского 
горно-химического завода.

С 1978 по 1983 год он был в должности старшего инженера гидро
металлургического завода в Германской Демократической Республике 
и в должности начальника лаборатории Н И И  СГА О «Висмут» в ГДР. 
В девяностые Валерии Ларин опять сменил несколько должностей: 
начальник отдела, заместитель главного инженера, первый замести
тель генерального директора -  главный инженер, генеральный дирек- 
™Р ПО «Востокредмет». А к 1997 году стал генеральным директором 
АООТ «Приаргунское производственное горно-химическое объеди
нение». Миллениум принес ему новую должность -  генерального ди
ректора Сибирского химического комбината.

Валерий Ларин -  доктор технических наук и академик Инженер
ной академии Республики Таджикистан. Он известен также как ав
тор 170 научных трудов и изобретений по гидрометаллургии урана, 
цветных редких металлов. Он был депутатом Ленинабадского облас
тного Совета народных депутатов Таджикской ССР и Чкаловского 
городского Совета народных депутатов Таджикской ССР.

В числе его почетных званий - заслуженный работник промышлен
ности Таджикистана, лауреат премии Совета Министров Таджикс
кой ССР и премии Совета Министров СССР.
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Талантливый 
бизнесмен

Денис Михайлович Молотков.
ДЕПУТАТ ДУМЫ ГОРОДА ТОМСКА ОТ БЕЛООЗЕРСКОГО 

ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 7, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
КОМИТЕТА ПО ЭКОНОМИКЕ И РАЗВИТИЮ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Денис Михайлович родился 26 сентября 1971 года. В 1994 году с 

отличием окончил физико-технический факультет ТГУ и продолжил 
обучение в аспирантуре Алтайского политехнического университе
та. В 2003 году он окончил Академию народного хозяйства при Пра
вительстве РФ  по специальности «Топ-менеджмент» и получил дип
лом с отличием и квалификацию MBA.

Денис Михайлович также обучался в Московской школе полити
ческих исследований и проходил стажировки в Совете Европы, в 
США, в парламентах Швеции и Испании.

С 1993 года он работал генеральным директором АО «Томмаркет». 
К 1999 году стал еще и генеральным директором некоммерческого 
объединения «Партнерство промышленников и предпринимателей 
г. Томска». В 2003 году Денис Молотков вошел в состав регионально
го совета Общероссийской общественной организации «Деловая Рос
сия», а с октября 2004 года стал заместителем председателя этой орга
низации.

Кроме того, Денис Михайлович был назначен членом экспертного 
совета при экспертном управлении администрации президента РФ. 
С 2005 года — депутат Думы города Томска.

---------------------------------------------- ---— ________________________________________________________________________________________

Молодой
«пенсионер»

Максим Владимирович Резников.
ДЕПУТАТ ДУМЫ ГОРОДА ТОМСКА ПО ПАРТИЙНЫМ 

СПИСКАМ ОТ РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ п а р т и и  «р о с с и й с к а я  п а р т и я  

ПЕНСИОНЕРОВ» В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Появился на свет в Томске, 11 июля 1971 года. В 1994 году окон

чил Томский политехнический университет и стал дипломированным 
специалистом в области информационно-измерительной техники, 
квалификация - инженер-электрик. Сразу начал работать по специ
альности в Западно-Сибирском акционерном банке «Томь». Через два 
года Максим Резников поднялся до должности начальника участка, 
главного инженера Томского строительно-монтажного управления 
« Системкомплекс».

К 1998 году получил второе высшее образование в ТГУ по специ
альности «Менеджмент». К этому времени он уже два года прорабо
тал начальником Энергосбыта ЗАО «Горэлектросети». В 2001 году 
Максим Владимирович стал кандидатом технических наук.

В 2004 году был назначен исполнительным директором департамен
та регионального развития ОАО «Российские коммунальные систе
мы» в Москве, а с октября этого года стал директором Энергосбыта 
ОАО «Томские коммунальные системы» в Томске.

В 2005 году был избран депутатом Думы города Томска.

Звезда медицины
Попов Сергей Валентинович.

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ПО НАУЧНОЙ И ЛЕЧЕБНОЙ 
РАБОТЕ, РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛЕНИЯ 

ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ НАРУШЕНИЙ РИТМА 
СЕРДЦА НИИ КАРДИОЛОГИИ ТОМСКОГО НАУЧНОГО 

ЦЕНТРА СО РАМН, ДОКТОР МЕДИЦИНСКИХ НАУК, 
ПРОФЕССОР

Родился 29 апреля 1959 г. в Томске. В 1982 году окончил лечебный 
факультет Томского медицинского института (ныне СГМУ). По рас
пределению был направлен в отделение электрокардиостимуля
ции вспомогательного кровообращения Н И И  кардиологии ТН Ц  СО 
РАМН.

Сергей Валентинович - автор монографии, четырех изобретений и 
более двухсот публикаций в России и за рубежом.

Серьезный
строитель

Вячеслав
Николаевич

Узбеков.
ДЕПУТАТ ДУМЫ ГОРОДА 

ТОМСКА ПО 
КАШТАЧНОМУ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ 
ОКРУГУ № 6, 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
КОМИТЕТА ПО 

ЭКОНОМИКЕ И РАЗВИТИЮ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

Вячеслав Николаевич родился 
в Томске 19 августа 1959 года. 
Окончил исторический факуль
тет ТГУ и в течение трех лет ра
ботал учителем истории в школе 
№ 16 города Томска. В 1988 году 
он стал директором ш колы-ин
терната № 1.

А к 1994 году сменил направле
ние работы и стал директором 
строительной фирмы «Томике». 
С 2003 года Вячеслав Николаевич 
- генеральный директор строи
тельной фирмы «Томкров».

В своей общественной деятель
ности большое внимание уделял 
развитию местного самоуправле
ния. И в 2000 году стал замести
телем председателя общественно
го городского движения по разви
тию ТО С «Совет Каштака». В 
2005 году был выбран депутатом 
Думы города Томска.

За свою педагогическую дея
тельность был награжден знаком 
«Отличник народного просвеще
ния РСФ СР». А за активную об
щественную деятельность - меда
лью «400 лет г. Томску».

27.12.2006 г. -  10.01.2007 г.

Президент 
академии

Слободской Михаил Иванович.
РЕКТОР ТГАСУ

Михаил Слободской родился 12 октября 1947 года в городе Вели
кие Луки Псковской области.

После окончания с серебряной медалью средней школы в 1966 г. 
поступил на механико-математический факультет ТГУ. После его 
окончания был направлен в научно-исследовательский институт при
кладной математики и механики при ТГУ. С марта 1972 г. по настоя- 
щее время в стенах ТИ СИ  - ТГАСА - ТГАСУ: ассистент (1972 г.), стар
ший преподаватель (1975 г.), доцент (1985 г.), заведующий кафедрой 
прикладной математики (1986 г. - по настоящее время), декан факуль
тета экономики и менеджмента (1998 г.), проректор по информатиза
ции университета (2001 г.) В 2005 году Михаил Иванович стал ректо
ром ТГАСУ.

В 1985 г. М.И. Слободской успешно защищает кандидатскую дис
сертацию по теме «Исследование расширения дислокационной пет
ли в поле случайно расположенных препятствий методом моделиро
вания на ЭВМ» и через год избирается заведующим только что обра
зованной (в 1984 г.) кафедрой прикладной математики.

Михаил Иванович ведёт большую работу по координации научных 
исследований в области физики пластичности. Он избран членом 
Межгосударственного координационного совета по физике прочнос
ти и пластичности, входит в состав секции по физике конденсиро
ванного состояния при Российской академии наук, является членом 
оргкомитета трех международных постоянно действующих семина
ров.

Михаил Слободской - автор 178 научных и научно-методических 
публикаций, в том числе 4 монографий, 1 учебного пособия, 9 статей 
в зарубежной печати. Он признан почетным работником высшего про
фессионального образования РФ, награждён медалью «За заслуги пе
ред Томским государственным архитектурным университетом» и 
юбилейной медалью «400 лет городу Томску». За весомый вклад в 
науку, подготовку специалистов и научных кадров удостоен в 2003 
году именной стипендии нефтяной компании «Ю КОС» в номинации 
«Профессора». В 2004 году Михаилу Слободскому Указом Президен
та РФ  присвоено почетное звание «Заслуженный работник высшей 
школы Российской Федерации».

Финансовый 
директор

Смольникова Людмила 
Владимировна.

ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА ПО ФИНАНСОВЫМ ВОПРОСАМ 
ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА ФИНАНСОВ 

АДМИНИСТРАЦИИ Г. ТОМСКА, КАНДИДАТ 
ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК

Родилась 22 марта 1959 г. в селе Бондарево Красноярского края. 
Выросла в Абакане, где обучалась в политехнической школе. В 1983 
году окончила экономический факультет Томского государственно
го университета. Работала в планово-экономическом отделе Томско
го завода режущих инструментов. С 1984 года -  в Кировском райис
полкоме.

В 1990 году пришла на работу в Кировский райфинотдел, а спустя 
пять лет возглавила городское финансовое управление. С момента ос
нования департамента финансов администрации Томска (июнь 2000 
г.) является заместителем мэра, директором департамента. Действи
тельный член Российской федеральной муниципальной академии, 
входит в руководящий состав секции экономики и финансов Ассо
циации сибирских и дальневосточных городов.

Укротитель
Севера

Трош ин Алексей 
Васильевич.

МЭР ГОРОДА СТРЕЖЕВОГО 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Родился 10 августа 1947 года в 
деревне Анохино Орловской об
ласти. В 1973 году окончил Ново
сибирское речное училищ е, в 
1997 году — Академию труда и 
социальны х отнош ений. Д ей
ствительный член Академии про
блем подъема экономики России.
■ Воинскую службу проходил на 
подводны х лодках Северного 
флота. Отработал 22 навигации, в 
том числе 15 лет — в должности 
капитана-механика. В 1992 году 
избран председателем Томского 
обкома нефтегазстройпрофсою- 
за. С 1994 года -  сопредседатель 
Всероссийского стачкома нефтя
ников. В 2001 году избран главой 
города Стрежевого.

Алексей Васильевич -  депутат 
Государственной думы Томской 
области всех трех созывов начи
ная с 1994 года. Работал предсе
дателем комитета по труду и со
циальной политике, председатель 
комиссии по проблемам террито
рий Томской области, приравнен
ных к районам Крайнего Севера. 
Заслуженный работник Топлив
но-энергетического комплекса 
Российской Федерации (1999).
Член Союза журналистов Рос
сии. Автор многочисленных пуб
ликаций по вопросам экономики 
и права.

О кон ча ни е  -  в сле дую щ е м  году.
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Неужели мы снова возвращаемся к временам политической цензуры?

Для затравки бородатый анекдот времен советской власти. Америка
нец объясняет русскому, что такое демократия:
-  Я могу прийти к Белому дому, высказать вслух все, что я думаю про 
нашего президента, и мне за это ничего не будет.
- Я тоже могу выйти на Красную площадь, - отвечает русский, - 
высказать вслух все, что я думаю про ВАШЕГО президента и мне за 
это тоже ничего не будет.
Конец 80-х ознаменовался не только бурными событиями под 
лозунгами ПЕРЕСТРОЙКИ и ГЛАСНОСТИ, но и еще одним событием - 
менее значимым, но все же заметным -  возрождением КВН. И страна, 
устав смотреть и слушать в прямом эфире дебаты на съездах народ
ных депутатов и партийных конференциях, искала отдохновения, 
наблюдая за веселыми и находчивыми. Приходя порой в искреннее 
недоумение.

К ап итан  зн ам ен и той  
о д е сс к о й  ком ан ды  
задает своему визави 
вопрос:

- Как пройти на выставку до
стижений народного хозяйства 
СССР?

В зале взры в смеха, буря ап
лодисментов, жюри выставляет 
вы сш ие балы. А телезри тели  
никак не могут вникнуть -  что 
же здесь смешного?

Я смотрел эту игру в Одессе 
и стал свидетелем разразивш е
гося на следующий день сканда
ла. Вся одесская пресса от лица 
всеми лю бимых «Д ж ентльм е
нов» и их болельщ иков сочла 
нужным высказать негодование 
по поводу загубленной цензур
ными ножницами острополити
ческой шутки. Из вопроса одес
ского капитана вырезали одно 
слово. В изначальном варианте 
он звучал так:

- Как пройти на выставку 
подлинных достижений народ
ного хозяйства СССР?

Н а тот момент это было дей
ствительно остро и смело. А для 
р у к о в о д с тв а  первого  к ан ал а  
даже чересчур. Кто резал дан
ную ш утку конкретно -  М асля

ков и компания или кто другой, 
— неизвестно, да и неважно.

«О десские дж ентльм ены » и 
другие команды дружно требо
вали прям ого эфира, надеясь, 
что это даст им возможность по 
м ак си м у м у  в о с п о л ь зо в а ть ся  
той сам ой с вы соких трибун  
провозглашенной гласностью, и 
полагая , что уж в прям ом -то  
эф и р е  н икто  не см ож ет «р е
зать» их выступления.

К ак человек, приним авш ий 
участие в записи полутора де
сятков игр, могу сказать, что от 
прямого эф ира было бы больше 
м инусов , чем  плю сов. В том 
числе и для самих команд, не 
говоря уже о телеканале. Так 
что предложение это было обре
чено. Да и смысл во всех этих 
разговорах быстро потерялся.

Потому что вскоре уже про
звучала в эфире самая знамени
тая ш утка возрожденного КВН: 
«Партия! Дай порулить!», и по- 
шло-поехало. Острые шутки на 
политическую  тематику стали 
п р и ветство ваться . К В Н  стал 
позволять себе шутить на лю 
бые темы и даже (в тот момент 
именно «даже»!) пародии на са
мого Горбачева. К азалось бы,

п о л и ти ч еск а я  ц ен зу р а  вовсе 
исчезла из лю бим ой народом  
передачи.

О казавш ись внутри телеви 
зионного КВН, мы в этом мне
нии только утвердились. Более 
того, уверен, что и само попада
ние команды «Дети лейтенанта 
Ш мидта» в высшую лигу, м и
нуя все остальны е (и склю ч е
ние, которое до сих пор не по
вторилось!), в известной и зна
чительной  степени  связано  с 
наличием в нашей программе на 
сочинском  ф ести вале  острой  
поли ти ческой  сатиры . Н ап и 
санная Евгением Ш естаковым 
пародия на Горбачева, Ельцина, 
Ж ириновского и Лебедя, про
извела впечатление и на редак
торов АМ иК, и на его главу.

- Жириновский: Если ваш дом 
-  Россия, нам чё, на улице ноче
вать?!

- Лебедь: Я  вас без переводчи
ка не понимаю. А переводчик у  
меня простой: с одиночного на 
автоматический!

И далее в том же духе.
Ярко выступив на сочинском 

фестивале, в двух первых играх 
сезона, выиграв (опять-таки не 
обойдя стороной политику, но 
об этом позж е) М еж дународ
ный м узыкальны й фестиваль в 
Ю рм але, на п ол у ф и н ал ьн у ю  
игру своего чемпионского сезо
на команда прибыла... несколь
ко «исписавшейся», что ли? В 
общем, представленный на про
см отр м атериал был не столь 
ярким, как обычно.

Барин (А лександр В асилье
вич М асляков прекрасно осве
домлен об этом своем прозвище 
и относится к нему ф илософ с
ки), естественно, разгневался. 
Но барский гнев, как оказалось, 
был вызван не только относи
тельной слабостью материала.

О ч е р ед н ая  р е п е т и ц и я . Н а 
сцене ДЛШ .

- Да он белку в глаз бьет!
- Что, такой меткий?
- А он ей на хвост наступит, 

у  белки глаза по чайнику! Тут 
уж не промахнешься!

Александр Васильевич вска
кивает со своего места и в про^ 
стых, доступны х и понятны х 
любому русскому человеку вы
раж ениях объясняет нам:

- Вы посмотрите, что в стра
не творится! А вы тут про бело
чек шутите!

В стране после 'знаменитого 
августовского деф олта твори
лось много чего. В том числе и 
такого, что аукалось и нам л и ч 
но. «Д Л Ш » в тот раз вы дало 
свою  самую  п о л и т и зи р о в а н 
ную програм му. П ож алуй, не 
самую смешную, но зато шуток 
на злобу дня (а злободневность

в тот момент была обусловле
на политикой на все сто) в ней 
было выдано в количествах, не 
сравнимых с лю бой другой иг
рой.

С тои т о тд ел ь н о  о тм ети ть , 
что, хотя политическая темати
ка и приветствовалась, это вов
се не означало: любая полити
ческая шутка обязательно вой
дет в программу. Как и любые 
другие ш утки, они п одверга
лись редакторской оценке. Но 
оценивались прежде всего с эс
тетических и этических пози
ций. Эстетика, правда, подразу
мевала не только качество юмо
ра, но и его доступность ш иро
кой  зр и те л ьс к о й  ауд и тори и . 
Последнее нам не всегда нрави
лось -  почему бы артистам не 
быть все же немного умнее зри 
телей? Тем  более что дойдет 
юмор до них или не дойдет — 
вопрос очень уж субъективный. 
К счастью , на тот момент мы 
часто, порой неож иданно для 
себя, получали поддерж ку са
мого М аслякова.

У нас, например, было нема
ло споров с редакторами по по
воду ставшей позднее одной из 
самых популярных шуток:

- Слушайте, а кт о-нибудь  
знает, почему президент в Ир
ландии из самолета не вышел?

- Его там не было. Там был 
Павлик.

- Какой еще Павлик?.
- Ну, у них есть традиция, 

каждый год - перед Ирландией - 
они ходят в баню. Ну, моются 
они там. Президент. Министр 
юстиции. И  Павлик. Вот Павли
ка по ошибке неофициально по
садили в самолет.

- Ну, допустим. Но то, что 
самолет чужой, Павлик-то дол
жен был заметить.

- Да в том-то и дело, что у 
Павлика в точности такой же. 
И  тоже с портретом Киркоро
ва.

Р едактура, в конце концов, 
вы черкнула ее из программы: 
народ, мол, не поймет. Но Алек
сандр В асильевич потребовал 
оставить: если вам, господа ре
дакторы, непонятно, то зритель 
у нас поумнее будет.

Э т и ч е с к а я  со с та в л яю щ ая  
оценок всегда бы ла более по
н я т н а  и п р и ем л ем а . Б ы л а  у 
команды шутка, заканчивающа
яся  словами, что Ельцин до л 
жен уйти. Но Борис Н иколае
вич в то время был серьезно бо
лен, и, в случае чего, слова эти 
могли получить совсем уж н£ ту 
окраску. Но все сложилось хо
рошо. И ,ш утка прош ла в эфир, 
и выздоровевш ий Борис Н ико
лаевич по прош ествии некото
рого времени ушел в отставку.

" 
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стеллажи

Кстати, некоторы е команды 
настолько не соглаш ались с ре
дактурой, что своевольно остав
ляли  отдельные репризы в сво
их выступлениях. В эфир они, 
конечно же, не попадали. С ле
довали  за  этим  какие-нибудь 
сан кц и и  по отнош ению  к о с
луш никам? Когда как.

В общем и целом политика 
не с а м а я  б л а го д а р н а я  тем а. 
Есть ш утки вечные, есть такие, 
которы е не устареваю т очень 
долго. Но к политическим  это 
не относится . Год-два, и уже 
нужно напоминать, что за со 
бытие послуж ило поводом для 
юмора. З а  двадцать лет уш ли в 
прош лое целы е эпохи: эпоха 
п ерестройки , эпоха Е льцина. 
Н астало время относительной 
стабильности. Вот и новое п о 
коление кавээнщ иков к поли
тике почти  и не обращ ается. 
М ожет, политика их за живое 
не затрагивает и оставляет рав
нодуш ны м и, а м ож ет, есть и 
други е п ричины . И, похож е, 
они действительно есть.

Цитата из статьи, опубли
кованной инт ернет -газет ой  
Ф онт анка.ру в июне этого 
года:

« Ш у т к и  к о н ч и л и с ь  ср а зу  
после опубликования КВ Н ов- 
ской ю м орески в п етерб ургс
кой  с т у д е н ч е с к о й  га зе т е  
«П роф В Е РС И Я ». Ф разы  типа 
«Торговать славяне не умели, 
а тех, кто умел, -  били» вы зва
ли ш квал негативны х эм оций 
в среде «патриотично» настро
енных граждан. На форуме и н 
терн ет-сай та Д П Н И  (Д в и ж е
ни я  против н елегальн ой  и м 
м и гр ац и и ) стали  п о я в л я т ь с я  
призы вы  «н аказать  этих  у ш 
лых ребят». Под теми, кого тре
бовалось н аказать , вероятно, 
поним ался весь редакционны й 
к о лл екти в  « П р о ф В Е Р С И И » . 
Одновременно депутат Госду
мы от ф ракции Л Д П Р  Н иколай 
Курьянович обратился с требо
ванием к генеральном у проку
рору Р Ф  возбудить по ф акту

данной публикации уголовное 
дело».

Гнев народного избранника 
вы звала публикация текста од
ного из к о н к у р с о в  ком ан ды  
«Д ети  л ей тен ан та  Ш м идта» , 
сы гранного , и п о к азан н о го  в 
эф ире О РТ  еще пять лет назад. 
Там были, к примеру, и такие 
фразы:

«Кто такие славяне? В древ
ности этот народ занимал об
ширные территории, благода
ря своему умению водить хоро
воды ...В пищу славяне употреб
ляли все, что не употребляли  
в питье. ...Земледелие и ското
водство были славянам хорошо 
известны, поэтому они ими не 
заним ались. ...Славяне были 
вольнолюбивым народом — их  
часто угоняли  в рабство, но 
и там они не работали. ...Ос
новным занятием славян была 
критика других народов, у  ко
торых все ладилось за счет их 
бездуховности...»

Стоит ли объяснять, что ш у
тили «ДЛШ » и их авторы вов
се не про каких-то абстрактных 
древних славян . Ш утили  над 
самими собой, над собственным 
менталитетом. Но поди ж ты... 
по мнению депутата:

«Ф актически  каж дый абзац 
представляет собой изощ рен
ную форму глумления и изде
вательства над историей Д рев
ней Руси и славянского народа. 
Подобные выпады оскорбляю т 
гражданское и человеческое до
стоинство читателей. ...Данная 
статья привела к негативному 
резонансу в обществе, а потом 
власти Петербурга удивляются, 
откуда в городе столько скинхе
дов?!»

А не дай  Б ог п о п ад ется  на 
глаза господину Курьяновичу, 
депутату о.т Л Д П Р , к ак ая -н и 
будь из шуток про В. В. Ж и ри 
новского? Точно засудит. Так 
что, может, от греха подальше, 
ну ее, эту политику?

М ож ете р а с ц е н и в а т ь  это т  
эпизод как курьез. М ожете по
искать в нем закономерность.

Но вернемся к КВН, к кото
рому эта история все же не име
ет прямого отнош ения. Зато в 
октябре состоялись два других 
события, уже непосредственно 
кавээновских.

Во-первых, был показан Ю р
мальский музыкальный ф ести
валь К В Н . В телеви зи он н ую  
верси ю  вош ли  в ы с ту п л ен и я  
лиш ь чуть больш е половины  
команд, в нем участвовавших, — 
десяти из ш естнадцати. Сразу 
оговорюсь -  политика здесь ни 
при чем. Про нее на фестивале 
практически никто и не заикал
ся. В эфире же была вырезана и 
последняя из шуток, которую 
можно было бы зачислить в раз
ряд политических.

В 1998 году по ходу фестива
л я  р а з р а зи л с я  л егк и й  такой  
скандальчик. Команда из Х арь
кова вы д ала со сцены  такую  
шутку:

- Что напоминают латышам 
сосны на песке?

- Сибирь!
Латыш ам она очень уж не по

нравилась, в прессе мгновенно 
появились негодующие откли
ки, и в эфир шутка, естествен
но, не попала. Можно спорить 
о ее п о л и т к о р р е к т н о с т и , но 
причины претензий (со сторо
ны латы ш ей!) хотя бы можно 
понять. Кстати, по этому пово
ду в качестве примера этой са
мой п о л и тк о р р ек тн о сти  л а т 
вийские газеты приводили ци
тату из вы ступления команды 
«ДЛШ »:

- Здравствуйте! Вы нас не 
признали?

- А между тем нас признали 
во всем мире.

- Правда, для этого нам при
шлось пойти на маленькую хит
рость: мы сказали, что у  нас 
нефть есть!

- Правда, не сказали чья!
- Зато сказали почем!
И вот спустя восемь лет из 

нашей программы уже при под

готовке к эфиру вырезают 
шутку, куда более мягкую:

- И  зачем это вы приеха
ли в нашу сувенирную лавку., 
веренную Латвию?

Чем она хуже или, скажем 
так, менее политкорректна вы 
ш еп р и в ед ен н о й  и ли  дру го й  
шутки из выступления «ДЛШ : 
на «Ю рмале 99»:

- Вы плохо знаете нашу куль 
туру.

- Неправда! Неправда, мы во 
обще ее не знаем. Хотя я по го 
роскопу в прошлой жизни был 
латышом.

- Серьезно? Паспорт сохра 
нился?

Все другие шутки подобного 
рода были вырезаны еще на ста 
дни редактуры. И не только у 
«Детей лейтенанта». У команды 
РУ Д Н  убрали пародию на пре
зидента Латвии. Основной мо 
тив -  у вас это уже было. Но у 
«Л уны » в программе осталась 
пародия на Н икиту М ихалкова, 
хотя это тоже у них уже было.

Точно так же были вырезаны 
и все политические ш утки из 
программы «ДЛШ » к полуфи 
налу высшей украинской лиги 
КВН, который состоялся акку 
рат в день эф ира Ю рмальского 
фестиваля.

С лов нет, су в ер ен и тет  для 
Л атви и  -  больная тема. О со
бенно для русских, в ней про
живающих. Д ля Украины боль 
ная тема — это НАТО. Если уж 
на уровне самого высокого ру
ководства отдаю тся указания 
ш колам и организациям , см е
нивш им Д О С А А Ф , развивать 
патриотизм и настраивать мо
лодежь поддерживать вступле
ние стр ан ы  в Н А Т О , то как  
можно разреш ить кавээнщикам 
из Сибири шутить на такую не
жную  тему! Х отя сколько-то  
там лет назад именно мы вы иг
рали Кубок президента У краи
ны, благодаря не в последнюю 
очередь политической темати
ке. В те дни проходил реф ерен
дум -  стоит ли увеличивать со
став парламента:

- Оставить парламент в пре
жнем составе, или пусть на Ук
раине хорошо живут восемьсот 
человек?

Но власть переменилась... И 
уж коли нельзя даже про «ваше
го президента» (смотри анекдот 
в начале статьи), то и про «на
шего» стоит убрать:

Из новогоднего обращения  
президента России 2007 года: 

Путин: - Я  устал. Я  ухожу. 
Ельцин: - А я отдохнул!
И убрали.
Может, из этических сообра

ж ений? Зачем лиш ний раз тро
гать за больные места гостепри
имных хозяев? И раз уж шутки 
про древн и х  славян  вы звали  
ш квал негодования у депутата 
от Л Д П Р, то вдруг реприза про 
Путина и Ельцина, чего добро
го, расстроит членов «Единой 
России»?

А может, круг замыкается, и 
мы снова возвращ аемся ко вре
менам политической цензуры?

Заработал? Сохрани!
О сейфы
о шкафы металлические

картотеки
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■ Томский театр драмы
Основная сцена
Юрий Фридман. «Фунтик и его друзья». 
Начало в 10.30,13.30.
Малая сиена
ПРЕМ ЬЕРА! Г. Остер. «Привет, мар
тышка».
Начало в 10.30,13.30.

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

■ Театр куклы и актера «Скоморох» 
имени Р. Виндермана
ПРЕМ ЬЕРА СЕЗОНА! «Дракон и ...» (но
вогоднее приключение в Поднебесной). 
Н ачалов 11.00,14.00,17.00.

■ Театр под руководством заслужен
ной артистки России Алевтины Бухан- 
ченко
Л. Разумовская. «Ж ених-бесприданник» 
(комедийная фантазия).
Начало в 19.00.

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

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

28 декабря, 
четверг
■ Томский театр драмы
Основная сцена
Юрий Фридман. «Фунтик и его друзья». 
Н ачалов 10.30,13.30.
Малая сцена
ПРЕМ ЬЕРА! Г. Остер. «Привет, мар
тышка».
Начало в 10.30,13.30.

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

В Театр куклы и актера «Скоморох» 
имени Р. Виндермана
П РЕМ ЬЕРА  СЕЗОНА! «Дракон и ...» 
(новогоднее приключение в Поднебесной). 
Начало в 11.00,14.00,17.00.

■ Театр под руководством заслужен
ной артистки России Алевтины Бухан- 
ченко
П РЕ М Ь Е РА ! М. Мейо и М. Эниккен. 
«Лгунья из Чикаго» (комедия в 2-х актах). 
Начало в 19.00.

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

■ Кинотеатр «Киномир»
«Волкодав» (боевик, фэнтези, Россия). 
«Жара» (романтическая комедия, Россия).

«Делай ноги» (анимация).
«Ночь в музее» (комедия, фэнтези). 
«Паутина Шарлотты» (комедия, сказка).

■ Кинотеатр «Октябрь»
ЗАЛ DolhvDigital EX/8  
«Волкодав» (боевик, фэнтези, Россия). 
«Ж ара» (романтическая комедия, Рос

сия).
7.EON ЗАЛ
«Делай ноги» (анимация).
«Ночь в музее» (комедия, фэнтези). 
«Паутина Шарлотты» (комедия, сказка).

29 декабря, 
пятница

■ Томский театр драмы
Основная спена
Юрий Фридман. «Фунтик и его друзья». 
Начало в 10.30,13.30.
Малая спена
ПРЕМ ЬЕРА! Г. Остер. «Привет, мар
тышка».
Н ачалов 10.30,13.30.

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

■ Театр куклы и актера «Скоморох» 
имени Р. Виндермана
П РЕМ ЬЕРА СЕЗОНА! «Дракон и ...» 
(новогоднее приключение в Поднебес

ной).
Начало в 11.00,14.00,17.00.

■ Театр под руководством заслужен
ной артистки России Алевтины Бухан- 
ченко
С. Лобозеров. «Мешок с чертями, или Не 
вводи в искушение, Господи!» (комедия в 
2-х актах).
Начало в 19.00.

■ Зрелищный центр «Аэлита»
Новогодний рок-концерт «Детские песни». 
Начало в 19.00.

И Кинотеатр «Киномир»
«Волкодав» (боевик, фэнтези, Россия). 
«Жара» (романтическая комедия, Россия). 
«Делай ноги» (анимация).
«Ночь в музее» (комедия, фэнтези). 
«Паутина Шарлотты» (комедия, сказка).

■ Кинотеатр «Октябрь»
ЗАЛ Dolby Digital EX /8 
«Волкодав» (боевик, фэнтези, Россия). 
«Ж ара» (романтическая комедия, Рос

сия).
ZEON ЗАЛ

«Делай ноги» (анимация).
«Ночь в музее» (комедия, фэнтези). 
«Паутина Шарлотты» (комедия, сказка).

30 декабря, 
суббота
■ Томский театр драмы
Основная спена
Юрий Фридман. «Фунтик и его друзья». 
Н ачалов 10.30,13.30.
Малая сцена
ПРЕМ ЬЕРА! Г. Остер. «Привет, мар
тышка».
Н ачалов 10.30,13.30.

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

■ Театр куклы и актера «Скоморох» 
имени Р. Виндермана
ПРЕМ ЬЕРА СЕЗОНА! «Дракон и ...» (но
вогоднее приключение в Поднебесной). 
Начало в 11.00,14.00,17.00.

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

■ Большой концертный зал
А лександр Б алуев, М ария Порош ина, 
Александр Феклистов в спектакле 
«Великолепный мужчина».
Постановка М ихаила М океева по пьесе 
Танкреда Дорста.
Начало в 19.00.

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

■ Кинотеатр «Киномир»
«Волкодав» (боевик, фэнтези, Россия). 
«Жара» (романтическая комедия, Россия). 
«Делай ноги» (анимация).
«Ночь в музее» (комедия, фэнтези). 

«Паутина Шарлотты» (комедия, сказка).

■ Кинотеатр «Октябрь»
ЗАЛ DolbvDigital EX /8 
«Волкодав» (боевик, фэнтези, Россия). 
«Ж ара» (романтическая комедия, Рос

сия).
ZEON ЗАЛ
«Делай ноги» (анимация).
«Ночь в музее» (комедия, фэнтези). 
«Паутина Шарлотты» (комедия, сказка).

31 декабря, 
воскресенье

■ Томский театр драмы
Основная сцена
Юрий Фридман. «Фунтик и его друзья». 
Начало в 10.30.
Малая спена
Г. Остер. «Привет, мартышка».
Начало в 10.30.

■ Кинотеатр «Киномир»
«Волкодав» (боевик, фэнтези, Россия). 
«Жара» (романтическая комедия, Россия). 
«Делай ноги» (анимация).
«Ночь в музее» (комедия, фэнтези). 
«Паутина Шарлотты» (комедия, сказка).

■ Кинотеатр «Октябрь»
ЗАЛ DolbyDigital ЕХ /8 
«Волкодав» (боевик, фэнтези, Россия). 
«Ж ара» (романтическая комедия, Рос

сия).
ZEON ЗАЛ
«Делай ноги» (анимация).
«Ночь в музее» (комедия, фэнтези). 
«Паутина Шарлотты» (комедия, сказка).

1 января, 
понедельник

В Кинотеатр «Киномир»
«Волкодав» (боевик, фэнтези, Россия). 
«Жара» (романтическая комедия, Россия). 
«Делай ноги» (анимация).
«Ночь в музее» (комедия, фэнтези). 
«Паутина Шарлотты» (комедия, сказка).

В Кинотеатр «Октябрь»
ЗАЛ DolbvDigital ЕХ /8 
«Волкодав» (боевик, фэнтези, Россия). 
«Ж ара» (романтическая комедия, Рос

сия).
ZEON ЗАЛ
«Делай ноги» (анимация).
«Ночь в музее» (комедия, фэнтези). 
«Паутина Шарлотты» (комедия, сказка).
2 января, 
вторник

В Томский театр драмы
Основная сцена
Юрий Фридман. «Фунтик и его друзья». 
Н ачалов 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

«Волкодав»
28 декабря - 20 января

Жанр: Боевик /  Фэнтези 
Режиссёр: Николай Лебедев 
В ролях: Александр Бухаров, Оксана 

Акиньш ина, И горь Петренко, А лек
сандр Д ом огаров, Н аталья  В арлей, 
Ю озас Будрайтис, Артем Семакин, 
Нина Усатова

Он был обречен на гибель, но вы
жил, чтобы отомстить за  истребле
ние своего рода. Последний чело
век из племени Серых Псов стал 
могучим воином, называющим себя  
Волкодав. И збеж ав смерти в под
земных рудниках, Волкодав пуска
ется в путь в сопровождении свое
го спутника, Н елетучего Мыша. 
Волкодав одержим желанием пока
рать Л ю доеда, уничтожившего д е 
ревню Серых Псов. Это история о 
том, как пингвиненок, который и в 
подметки не годился остальным, на
шел свой путь к счастью.

Телефон автоответчика: 515-999

Малая сцена
ПРЕМ ЬЕРА! Г. Остер. «Привет, мар
тышка».
Н ачалов 10.30,13.30.

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

В Театр куклы и актера «Скоморох» 
имени Р. Виндермана
ПРЕМ ЬЕРА СЕЗОНА! «Дракон и ...» (но
вогоднее приключение в Поднебесной). 
Н ачалов 11.00,14.00,17.00.

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

В Кинотеатр «Киномир»
«Волкодав» (боевик, фэнтези, Россия). 
«Жара» (романтическая комедия, Россия). 
«Делай ноги» (анимация).
«Ночь в музее» (комедия, фэнтези). 
«Паутина Шарлотты» (комедия, сказка).

В Кинотеатр «Октябрь»
ЗАЛ DolbvDigital ЕХ /8 
«Волкодав» (боевик, фэнтези, Россия). 
«Жара» (романтическая комедия, Россия). 
ZEON ЗАЛ
«Делай ноги» (анимация).
«Ночь в музее» (комедия, фэнтези). 
«Паутина Шарлотты» (комедия, сказка).

■  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

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

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

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

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

■  КИНОТЕАТР 
«КИНОМИР»
Справки по тел.:
51-59-99,
53-00-41.
Касса работает 
с 11.00 до 18.00

КИНОТЕАТР
«ОКТЯБРЬ»
Справки по тел.: 
56-56-56
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Историческая площ адь
27.12.2006 г. -  10.01.2007 г.

У Ж  Лп
Т О М С К И Е -

Наталья САЗО НО ВА
т

Загадки 
улицы Герцена

По первому взгляду, ничего загадочного в улице Герцена нет. Обычная улица старого Томска, 
не хуже других и не лучше. И раньше улица тоже была без особых примет, если не считать названия. 

♦ ______________________Называлась она Александровской. И никто не знал, почему

*

КНЯЗЬ А Л Е К С А Н Д Р  Н ЕВ 
СКИЙ. Победитель шведов, кано
низированный церковью, в нашем 
городе никогда не был, потому что 
и ТОмска в его времена не было. Но 
говорили, что улица была названа 
именно в его честь: в начале улицы 
располагался (и располагается) 
храм Александра Невского. Цер
ковь действительно была местной 
достопримечательностью: потому 
что была она при арестантском от
делении. Сама, томская тюрьма 
была выстроена в 1850 году, когда 
и улица появилась на месте не
скольких крестьянских заимок, а 
при всякой тюрьме обычно была 
церковь. Каменный шедевр был, 
конечно, выстроен позже, сначала 
храм был деревянным.

Вниманием властей тюрьма и ее 
церковь были обижены, и денег 
мало выделялось. Мрачны были 
тюремные церкви - писатель В. 
Короленко, сам отсидевший неко
торое время, побывав в одной та
кой, живописал храм, где зареше
чены окна и само распятие, и взды
хал: вот и Христа за решетку поса
дили. Меж тем дело обстояло на
оборот: «сидели» именно преступ
ники, действительно присутство
вавшие на богослужении за решет
кой, на балконе. Что понятно, ведь 
вход в храм был прямо с улицы, и 
посещали его и местные жители без 
уголовного прошлого. Об их здоро
вье и кошельках и приходилось ра
деть. С легкой руки местных при
хожан улицу и прозвали Алексан
дровской. Впрочем, у иных жите
лей были другие версии названия: 
например, говорили, что улица но
сит имя царя.

У Л И Ц А  К А К О ГО -ТО  И М П Е
Р А Т О Р А . Любопытствующим 
объясняли: улица носит имя импе
ратора Александра... а вот какого? 
Может быть, Первого. Все-таки 
томский старец Федор Кузьмич, 
который вроде бы и был бывшим 
императором, проживал неподале
ку от Александровской - была по 
соседству, на Нечаевской (теперь - 
Фрунзе), его келья. Славен был 
старец Федор в Томске, и не толь
ко, и о подлинной личности его 
тоже было кое-что известно - вот и 
назвали улицу.

Впрочем, другая часть местных 
жителей считала улицу, названной 
в честь Александра Второго, осво
бодителя крестьян и реформатора. 
Ведь и сама улица была как бы ре
зультатом Александровских ре
форм. Именно в 60-е годы прошло
го века, в годы демократического 
подъема в стране, отрылось на 
Александровской несколько школ 
- женская гимназия, один из кор
пусов Мариинской гимназии, ме
дицинское училище. А сколько 
было здесь учреждений, взлелеян
ных в годы Александровских ре
форм: Российское страховое обще
ство, земельный банк, Томская по
земельно-устроительная партия, 
занимавшаяся обустройством пе
реселенцев в Сибирь, - а таких по
явилось много после отмены кре
постного права. А городской сад, 
заложенный после основания уни
верситета под руководством про
фессора П.Н. Крылова, основателя

университетского Ботанического 
сада? Саде «правильного», как тог
да говорили, устройства, то есть 
первый томский парк, устроенный 
согласно всем требованиям садово- 
паркового искусства: широкие ал
леи, чистота, ухоженные газоны - 
чем не плод прогресса? А еще 
Буфф-сад, где выступали артисты 
на летней сцене, и даже заезжие 
знаменитости среди них встреча
лись... В общем, вполне улица дос
тойна «царского имени». Может, 
правда, Александр Второй тут и ни 
при чем, может, дело в Александре 
Третьем — ничем особым не сла
вен, да зато в городе успешно дей
ствовал благотворительный фонд 
его имени, и тоже много доброго 
сделал — образование поддержи
вал, церкви помогал.

Над местным патриотизмом 
подшучивали скептики: мол, шко
лы не только на Александровской 
есть, а что касается достижений 
прогресса, то, как ни консультиру
ются устроители горсада с мэтром 
Крыловым, крапива в саду по ко
лено и волчья ягода произрастает. 
И вообще, все просто: как на Конд
ратьевской живут Кондратьевы, а 
на Буткеевской - Буткеевы, так на 
Александровской живут Алексан
дровы.

П Р О СТО  А ЛЕК САН Д РО ВЫ .
«Александровы» были люди зага
дочные -  может, и жили они на 
улице, но никто уже не помнит, в 
каком именно доме. Обычно, коли 
улицу называли «по фамилии», 
дом горожанина, давшего улице 
имя, располагался в начале. Но в 
начале Александровской была цер
ковь и арестантские роты, а напро
тив - дом губернатора. Александро
вы среди томских властителей 
были не замечены. Конечно, были 
в городе известные всем Алексан
дровы: семья университетского 
профессора, химика — Александ
рова Н иколая Александровича. 
Известен был прежде всего как хи

мик, в Первую мировую войну на
ладивший в Томске производство 
химических отравляющих веществ 
- безвредное производство, как уве
рял он и его сотрудники. Потому 
наш первый химзавод разместил
ся в самом центре города. Когда 
хватились, было поздно: много тог
да народу отравилось синильной 
кислотой. Правда, профессор 
Александров пострадал одним из 
первых - едва спасли. Помимо «хи
мической» истории, интеллигент
ная публика знала Александрова и 
супругу его, Анну Яковлевну, еще 
и как блестящих музыкантов. Ни
колай Александрович получат му
зыкальное образование в консерва
ториях Москвы, Берлина и Лейп
цига. В Москве, например, учился 
у знаменитого русского компози
тора А.С. Аренского. А Анна Яков
левна и вовсе училась у самого 
Чайковского. В Томске супруги 
Александровы в свободное от ос
новной работы время давали част
ные музыкальные уроки, читали 
публичные лекции по теории му
зыки, устраиваш  домашние кон
церты (все их дети играли на му
зыкальных инструментах) или на 
публике. Но более всех известен 
один из сыновей Александровых— 
Анатолий, популярный компози
тор советских времен. Известен бо
лее в Москве, а у нас и в голову ни
кому не придет, что автор нынеш
него гимна России -  томич. И уж 
тем более никто не пытается выяс
нить, где именно в Томске прожи
вали его родители.

Так и оставалась Александровс
кая загадкой вплоть до самой соци
алистической революции. С легкой 
руки революционеров проблема 
Александров и Александровых 
была разрешена: улица получила 
имя... Александра Герцена. Назва
ли ее сначала Герценовской, одна
ко название оказалось труднопро
износимым. Так что вскоре назва
ние улицы приняло современный 
вид. Правда, рядом с улицей до сих

пор есть маленький переулочек - 
Александровский проезд. А како
го Александра, по-прежнему неиз
вестно.

Г У Б Е Р Н А Т О Р С К И Й  Д О М .
Дом этот больше известен как Дом 
ученых - центр культуры и досуга. 
Дом ученых любят: здесь и краси
во, и уютно, и немного таинствен
но даже - лесенки, переходы, изви
листые коридоры. Что и понятно: 
здание старинное, столетнее. И 
строилось не как культурны й 
центр, а как уютный жилой дом. 
Для губернатора.

ГУ Б Е Р Н А ТО Р С К И Е  К В А Р 
ТИ Р Ы . В Сибирь, в частности, в 
Томск губернаторы ехали неохот
но. Помимо традиционно сибирс
ких проблем -  климата и отсут
ствия интеллигентного общества, в 
Томске губернатору к тому же 
было негде жить. Жилищная про
блема томских губернаторов была 
реальностью в первые восемьдесят 
с лишним лет существования гу
бернии (аучредили ее в 1804 году). 
Губернатор, как человек приезжий, 
обычно снимал квартиру. Желаю
щих сдать жилье в городе всегда 
было достаточно. Но что это было 
за жилье? Губернатору нужна была 
квартира комнат в десять, в лучшем 
районе. Такие дома были у купцов 
первой гильдии, но они губернато
ру сдавали жилье неохотно: хло
потно было с жильцом: и просите
ли ходят, и собственным коммер
ческим делам (зачастую не очень 
законным) от соседства с властью 
ущерб. Так что приезду почти каж
дого из первых 27 томских губер
наторов предшествовали долгие 
поиски жилья. Двое из 27 (Н.В. 
Родзянко и А.П. С упруненко) 
квартировали в нынешнем здании 
на пер. Батенькова, где теперь ма
газин «Наш дом», отчего особнячок 
не совсем заслуженно прослыл «гу
бернаторской квартирой». Прочие 
губернаторы жительствовали кто

где и очень на горожан за это оби
жались.

«Ц А Р С К И Й  Д В О Р Е Ц ». По
нятно, что бесконечно так продол
жаться не могло. Особенно несо
лидно стало выглядеть отсутствие 
у губернатора жилья, когда Томск 
стал университетским центром. 
Кстати, к тому времени на площа
ди Ново-Соборной выстроили уже 
здание губернского правления - 
большой дом с колоннами и лест
ницей в 25 ступеней (сейчас в этом 
здании - Сибирский физико-тех
нический институт). К тому же 
здесь достраивали и кафедральный 
собор - лучший и самый большой 
в Томске. Словом, логично было 
бы выстроить на площади и слу
жебную квартиру для губернатора.

Строил дом главный архитектор 
Томска - В.В. Хабаров. Дом должен 
был быть, с одной стороны, выдер
жан в официальном стиле, с другой 
- не походить на казенную канце
лярию. Так получился строгого 
стиля одноэтажный особняк - до
вольно большой, на 40 комнат, но 
не громадный и очень уютный 
внутри. Оценить особняк тогдаш
нему томскому губернатору, В.И. 
Мерцалову, пришлось не сразу.

В июле 1891 года, когда строи
тельные работы были близки к 
концу, в Томск пришло известие о 
грядущем приезде наследника пре
стола российского, цесаревича Ни
колая Александровича. Власти раз
думывали, как встретить высо
кого гостя и где ему ночевать, ведь 
Николай собирался пробыть в го
роде два дня. Решено было переезд 
губернатора в новый дом немного 
отложить, а вселить гостя. Дабы 
цесаревич мог выйти, попривет
ствовать народ, к дому спешно при
строили небольшой балкончик. 17 
июля будущий император Нико
лай II первым вступил в новый гу
бернаторский дом. Пригодился и 
балкон, у коего собрались несколь
ко сот томичей, приветствовавших 
Николая часа два несмолкающей 
овацией. На другой день Николай 
уехал, однако вплоть до 1917 года 
1убернаторский дом в городе назы
вали царским дворцом.

Д О М  С В О Б О Д Ы  И Д О М  
У Ч Е Н Ы Х . После 1917 года не 
стало ни царя, ни назначенного им 
губернатора. Оттого «губернатор
ский дом» и «царский дворец» пе
реименован был в Дом свободы. В 
губернаторских комнатах размес
тились Совет рабочих и солдатс
ких депутатов и редакция газеты 
«Знамя революции». Когда боль
шевики окончательно утверди
лись в городе, в доме разместился 
Томский исполком. И лишь в 30- 
е годы исполком из дома уехал в 
более просторное помещение, а 
бывший дом губернатора отдали 
интеллигенции: здесь был своего 
рода клуб. Дом ученых - ибо так 
теперь называется старый дом - 
любили и продолжают любить до 
сих пор. Здесь работают библио
тека, детские кружки, народный 
театр. Сюда, как и сто лет назад, 
ходят не только заниматься, но и 
как в гости. Уют здесь, как и рань
ше, вполне домашний.

*

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University

http://vital.lib.tsu.ru



nU  ?№ *r 'Ф г
-  т о м с к и е ь

и * 27.12.2006 г. -  10.01.2007 г. Последний а кко р д

Материалы подготовила Ж анна ВОРОНАЯ

Дома, весело, дорого
Именно так встретят Новый год россияне по данным ВЦИОМ

Рекордные за последние годы 77% на
ших сограждан утверждают, что отметят 
свой самый любимый, по данным всех ис
следований, праздник в кругу семьи. В 
2004 и 2005 годах их было соответственно 
74 и 73% - эти цифры, оказавшиеся в рас
поряжении «Известий», в понедельник 
обнародовал Всероссийский центр изуче
ния общественного мнения (В Ц И О М ), 
опросивший в канун Нового года 1596 рес
пондентов, проживающих в 153 населен
ных пунктах 46 регионов страны. Однако 
самое существенное изменение в предпраз
дничных хлопотах коснется нашего карма
на. Например, доля россиян, собирающих
ся накрыть новогодний стол не более чем 
за 500 рублей, сократилась за 3 года вдвое 
(с 31 до 16%). Виной тому не только инф

ляция, но и психология нашего общества 
утверждают социологи.

- Для современного российского челове
ка частная, а не общественная жизнь име
ет первостепенное значение, основной круг 
его интересов сосредоточен на семье и 2-3 
ближайших друзьях, что и определяет до- 
моседский характер этого праздника, - счи
тает гендиректор ВЦИОМ а Валерий Ф е
доров. - Россияне действительно стали 
жить лучше и могут позволить себе боль
шие затраты на то, что они считают прият
ной необходимостью: подарки и развлече
ния, выходящие за рамки повседневных 
потребностей. Инфляция, конечно, свою 
роль играет, но она более значима для тех 
жителей крупных городов, которые хотят 
преподнести своим близким что-то более

существенное, чем открытки и сувениры.
Тем не менее именно сувениры (авто

ручки, блокноты, календари, портмоне и 
т.д) традиционно лидируют в рейтинге са
мых распространенных новогодних подар
ков. Их собираются вручить 36% опрошен
ных. На втором месте - гастрономические 
радости (конфеты, спиртное, деликатесы), 
на третьем - игрушки. И только в самом 
конце списка расположились наиболее до
рогостоящие приобретения: фотоаппара
ты, видеокамеры, музыкальные центры.

Выяснилось также: лишь 4% участников 
исследования готовы ради Нового года 
поискать что-то, что выходит за рамки 
обыденности. По словам Федорова, это 
касается в основном представителей зажи
точных слоев, которые «все банальности

уже давно передарили». Действительно, 
как минимум 1% населения страны (если 
расчеты ВЦИОМ а верны, то это почти 1,5 
миллиона человек) готовы расстаться ради 
Нового года с суммой, превышающей 10 
тысяч рублей. Вдвое больше граждан со
бираются ради праздника раскошелиться 
на приобретение ювелирных украшений.

Правда, как минимум 40% россиян чес
тно признались, что будут совершать за
купки «в последний момент, за несколько 
дней до Нового года». Всего на 6% оказа
лось больше тех, кто начал готовиться к 
торжеству заранее (23% отправились по 
магазинам еще в ноябре, еще столько же 
делают это сейчас). Так что менее расто
ропным гражданам все-таки следует пото
ропиться.

Красноармейская,99а (Здание НИИПП) т.56-31-17, т.55-
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Цель творчества - самоотдача, а  не шумиха, н е у с 
пех. Позорно, ничего не знача, быть притчей на у  стах 
у  всех.

-  БО РИ С ПАСТЕРНАК

НЕ С Л А В О Й  Е Д И Н О Й . Ж урнал Science назвал работу петербургского математи
ка Григория Перельмана, доказавшего гипотезу Пуанкаре, главным научным про
рывом в 2006 году. Перельман создал сенсацию - и не только благодаря своему на
учному гению. Он стал первым человеком в истории, который отказался от медали 
Филдса - награды, которую часто называют «математическим Нобелем»... Перельман 
говорит, что презирает славу и не хочет иметь ничего общего с математическим со
обществом.

— Русская служба Би-би-си

К Р А С О ТУ  С П АС УТ КО М М УНИ СТЫ , Неизвестный патриот сдал во фракцию 
К П РФ  Госдумы полотно французского живописца-реалиста Ж ан-Леона Ж ерома 
«Бассейн в гареме», украденное из Эрмитажа пять лет назад. Он объяснил свои дей
ствия верой в то, что только коммунисты вернут картину государству. По мнению 
экспертов, все это время «Бассейн» стоимостью более $1 млн хранился у эротомана, 
укравшего его для некоммерческого использования. Это и спасло полотно от исчез
новения в частных коллекциях.

— «Коммерсантъ»

ЧАО, ЧАО, Д О РО ГО Й . Прежде чем покинуть ЧАО, Абрамовичу предстоит со
гласовать с президентом экономические условия развития округа и кандидатуру пре
емника... «Держать Абрамовича на Чукотке у Кремля нет необходимости, - говорит 
политолог Алексей Титков. - Но власть должна быть уверена в том, что округ не 
останется без финансовой поддержки, особенно накануне федеральных выборов». 
Поэтому Абрамовича отпустят лишь тогда, когда он обеспечит ЧАО достойную ф и
нансовую опеку, заключает эксперт.

— «Ведомости»

НЕ 9САШ ЛПН. В следующем году из свободной продажи могут исчезнуть самые 
элементарные и, казалось бы, безобидные лекарства. Например, микстуры от кашля 
или капли в нос. Дело в том, что все общедоступные препараты, в которых содер
жатся наркотические вещества, пусть и в самых незначительных количествах, бу
дут занесены в специальны!! реестр. Что, скорее всего, повлечет ужесточение конт
роля за их отпуском из аптек.

— «Время новостей»

ВЗЯТКА КОМИЛЬФО. Дайте людям власть и свободу действий и, будь они ве
ликими визирями или пограничниками, найдутся такие, кто использует свое поло
жение для обогащения... П роявляется это, в частности, в языке... Известно, что ни
герийские полицейские просят «что-нибудь на выходные»-. В Северной Африке го
ворят о «маленьком подарке» (un p e tit cadeau). М ексиканский дорожный полицей
ский предложит купить ему refresco, прохладительный напиток, так же, как мелкие 
чиновники из Анголы и Мозамбика, называющие его по-португальски gazoso. И рак
ский бизнесмен говорил в интервью Reuters, что, хотя коррупция здесь явная, чи 
новники по-прежнему просят угостить их «хорошим кофе».

— The Economist, Великобритания

И ЭТО ВСЕ...
О П Р А З Д Н И К А Х

А может, и мне суждено пойти этим сияющим путем! - ликовала 
елка. - Ах, как я томлюсь! Хоть бы поскорей опять Рождество! 
Теперь и я такая же большая и рослая, как те, которых увезли в 
прошлом году. Ах, только бы мне попасть на повозку! Только бы 
попасть в теплую комнату со всей этой славой и великолепием! А 
потом?.. Ну а потом будет что-то еще лучше, еще прекраснее, а 
то к чему же еще так наряжать меня? Уж конечно, потом будет  
что-то еще более величественное, еще более великолепное! Но 
что? Ах, как я тоскую, как томлюсь! Сама не знаю, что со мной 
делается!
- Радуйся мне! - говорили воздух и солнечный свет. - Радуйся сво
ей юной свежести здесь, на приволье!

___ -  ГАНС ХРИСТИАН АНДЕРСЕН. «ЁЛКА» ___

Рождество - это когда отец пробует убе
дить своих детей в том, что он Санта-Кла- 
ус, а свою жену - что он не Санта-Клаус. 

АМ ЕРИКАНСКАЯ ПОСЛОВИЦА

Рождество: сезон обмена вещей, кото
рые тебе не по карману, на вещи, которые 
тебе не нужны.

Счастливого Рождества всем моим дру
зьям, кроме двоих!

У И Л ЬЯ М  КЛОД Ф И Л Д С

П ож елан и е «С ч астли вого  Н ового 
года!» чем дальше, тем больше означает 
триумф надежды над опытом.

Р О Б Е РТ  О РБЕН

Я снова на год моложе, чем буду в сле
дующем январе!

Я Н И Н А  ИПОХОРСКАЯ

Мы уже не празднуем Новый год - мы 
празднуем, что выжили в старом.

К аж ды й Н овы й год начинал новую 
жизнь, но хватало ее ненадолго, потому 
что жить-то надо!

АЛЕКСАНДР КУ ЛИ Ч

Ж изнь без праздников - это длинный 
путь без заезжего двора.

Д ЕМ О К РИ Т

Чем больш е праздничны х дней, тем 
больше денег теряет народ в кабаках.

П ЬЕР БУАСТ

Счастливо торжество, обходящееся без 
жертв.

СЕНАНКУР

Не следует с излишнею торжественно
стью приступать ни к какому делу: торже
ственно праздновать следует только окон
чание дел.

ГЕТЕ

Садись за жизненный пир, но не обло
качивайся на него.

П ИФ АГОР

Дураки задают пиры; умные сидят за 
столом.

АНГЛИЙСКАЯ ПОСЛОВИЦА

Праздник - это попытка внешней радо
сти проникнуть внутрь, а внутренней - 
выплеснуться наружу.

ВИ К ТО Р КРОТОВ

ИЗ БИ БЛ И И
Вы пойдипге на праздник 

сей; а Я  еще не пойду на сей 

праздник, потому что Мое 

время еще не исполнилось.
ИОАНН 7:8
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