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Спикер послен 
«звездной» Думы

«Законотворчество - это совершенно особая сфера человеческой 
деятельности. В наш ем государстве никогда не было 

регионального законодательства. У  нас нет никаких традиций. И 
устраивать из Думы  футбольную  команду не надо. В Думе не 

надо бы стро бегать и много говорить - надо много думать».
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Заканчивается 
регистрация кандидатов 
в депутаты
в Государственную думу 
Томской области

Михаил Семенович 
Брестовицкий -  человек в 

Томской области почти что 
легендарный. В январе этого 

года у него набежало уж е 
50 лет трудового стаж а, из них 

почти половину Михаил 
Семенович отработал в томском  

«Белом доме». Восемь первых 
руководителей сменилось за это 

время, да что говорить о 
личностях -  страна стала 

другой...
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В Томске

Президиум облсуда изменил наказание 
для бывшего директора Асиновского 

детдома на условное
Президиум Томского областного суда изменил реальное лише

ние свободы для бывшего директора Асиновского детского дома 
Надежды Протопоповой на условное осуждение с испытательным 
сроком в один год. Президиум учел, что законодателем в качестве 
самостоятельного наказания для должностных лиц установлено 
лишение права занимать определенные должности и заниматься 
определенной деятельностью, полагая подобное отлучение от дол
жности достаточным для предупреждения новых преступлений. 
Надежда Владимировна с должности директора детского дома была 
уволена, является пенсионеркой по возрасту, следовательно, ука
занная судом цель предупреждения совершения новых преступле
ний может быть достигнута и без изоляции ее от общества, отмеча
ют в пресс-службе.

Восстановление социальной справедливости, указанное судом, 
может быть достигнуто посредством реализации принципа неотвра
тимости наказания. Учитывая то обстоятельство, что Надежда Про
топопова неоднократно поощрялась, является заслуженным учи
телем РФ , депутатом трех созывов, президиум пришел к выводу о 
возможности ее исправления без реального отбывания самого стро
гого из предусмотренных законом наказаний.

Ранее бывший директор детского дома была осуждена по части 3 
статьи 160 УК РФ  (по факту присвоения продуктов питания) и 
части 3 статьи 160 УК РФ  (по факту присвоения денежных средств) 
к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в испра
вительной колонии общего режима. Надежда Протопопова, быв
ший директор детского дома в городе Асино, была задержана с по
личным еще летом. Следствием было установлено, что директор 
систематически выносила из детского дома продукты и подделы
вала документы, чтобы оправдать хищения. Более того, Протопо
пова присвоила деньги выпускников детского дома, а также исполь
зовала их для ведения своей предвыборной кампании.

Материалы генерального плана 
опубликованы на сайте мэрии

Материалы нового генерального плана Томска и проект правил 
землепользования и застройки в городе Томске опубликованы на 
сайте администрации Томска. Публичные слушания по проекту 
корректировки генерального плана Томска и проекту правил зем 
лепользования и застройки муниципального образования состоят
ся 20 марта в 15 часов в зале заседаний городской администрации.

В соответствии с Градостроительным кодексом, публичное об 
суждение будет проходить в течение двух месяцев. После слуша
ний авторам генплана предстоит защитить свою работу на заседа
нии расширенного градостроительного совета, в состав которого 
входят архитекторы, экологи, пожарные, представители СЭС, 
ГИБДД, органов охраны культурного наследия. После этого гене
ральный план и правила застройки и землепользования будут на
правлены на утверждение представительной власти.

В Томске могут появиться новые 
трамвайные и троллейбусные линии

Петербургский институт ЭНКО предлагает в проекте генераль
ного плана Томска строительство новых трамвайных линий, при
рост которых составит 7 км. Проектом предусматривается проклад
ка новой линии трамвая по реконструируемому Комсомольскому 
проспекту на участке от улицы Лебедева до улицы Пушкина, а так
же ввод линии на Каштан по переулку Светлому и улице Мюнни- 
ха иПредполагается снятие трамвайных линий с Дальнеключевс
кой и с улицы Пушкина на участке от Яковлева до Комсомольско
го проспекта. В  проекте генерального плана Томска говорится и о 
строительстве новых троллейбусных линий протяженностью 35 ки
лометров.

Первый матч сезона 2007 года 
«Томь» проведет 4 марта

Российский футбольный союз утвердил даты проведения матчей 
Кубка России. «Томь» проведет свой первый матч в рамках 1 /8 фина
ла Кубка России 4 марта, ответный - 14 марта. Соперником томичей 
станет футбольный клуб «Динамо» (Москва). В соответствии с жере
бьевкой, первый кубковый матч с клубом из Москвы команда «Томь» 
сыграет на выезде. Первый сбор футболисты завершат 22 января, после 
чего соберутся в Москве, а 28-го вылетят в турецкий Белек, где будут 
готовиться до 11 февраля, проведя три спарринга.

Александр Макаров подписал 
заявление об участии в выборах 

в ГД ТО
Находящийся в СИ ЗО  мэр Томска Александр Макаров подпи

сал заявление о намерении участвовать в выборах депутатов Го
сударственной думы Томской области по Центральному одноман
датному округу № 4. «Александр Сергеевич подписал это заявле- 
ние, руководство СИ ЗО  его тоже подписало и отправило по по
чте в облизбирком», - пояснила пресс-секретарь Макарова Надеж - 
да Древаль. Обычно письмо идет по городу в течение двух-трех 
дней.

Обратная сторона 
«материнского капитала»

Впервые в российской практике вводится принципиально новая мера стимулирования рождае
мости. С первого января 2007 года женщины, родившие или усыновившие ребенка, который 
стал как минимум вторым ребенком в семье, получают право на материнский капитал в 250 
тысяч рублей. Он не облагается налогом - правительство вносит соответствующие поправки в 
Налоговый кодекс. Напротив, материнский капитал будет расти - его размер предполагается 
индексировать в зависимости от роста потребительских цен в стране. В отдельных случаях, по 
словам первого вице-премьера Дмитрия Медведева, предусмотрено, что это право на «материн
ский (семейный) капитал» может приобрести усыновитель, отец. Или оно переходит к самим 
детям. Все женщины, которые родили вторых и последующих детей, начиная с 2007 года, могут 
обратиться в территориальный орган Пенсионного фонда. После рассмотрения заявления им 
будет выдан государственный сертификат на право распоряжения «материнским капиталом» 
после достижения ребенком возраста трех лет.
Не случится ли так, что обещание «материнского капитала» обернется усугублением соци
альных проблем и ростом рождаемости преимущественно в неблагополучных .семьях? -  с 
таким вопросом мы обратились к экспертам.

ИРИНА ЗАЕВА, 
главный акушер-гинеколог 
департамента здравоохранения 
администрации Томской 
области:
- «Материнский капитал», о ко
тором так много говорится в пос
леднее время, является еще одной 
действенной мерой поддерж ки  
женщин-матерей. Насколько из
вестно сейчас, 250 тысяч (посред
ством территориального филиа
ла Пенсионного фонда РФ)  смогут 
получить женщины, родившие ши  
усыновившие второго ребенка с 
первого января 2007 года. Однако 
воспользоват ься этой суммой  
можно будет не ранее, чем по ис
течении трех лет со дня р ож де
ния ш и усыновления ребенка. По 
этому поводу существует н е 
сколько мнений, но, вероятно, это 
метод государственной защиты и 
гарантии, в первую очередь, для 
рожденного ребенка.
Таким образом, женщины начнут 
получать «материнский капи
тал» с 2010 года. Данные сред 
ства, по имеющейся в настоящее 
время информации (возможно, 
после окончательного принятия 
законопроекта Госдумой, они так 
ш и иначе трансформируются), 
могут быть направлены на полу
чение образования ребенком, на 
приобретение жилья, на форми
ровани е накопит ельной части 
трудовой пенсии матери.

ОЛЬГА ЧЕРН ЯВСКАЯ, 
заместитель главного врача по 
лечебной работе родильного 
дома № 4:
- В том, что «материнский капи
тал» могут использовать женщи

ны из неблагополучных семей, оп
ределенный риск есть, но, с моей 
точки зрения, это не приобретет 
катастрофические масштабы. 
По роду деятельности часто об
щаюсь на эту тему с будущими 
мамами, и заметила, что женщи
ны рож ают  детей, потому что 
хотят, а  не потому что заинте
ресованы в получении «материн
ского капитала». Многие вообще 
сомневаются, что нововведение 
будет работать. Ну а для соци
ально неблагополучных семей «ма
теринский капитал» как вариант 
любым  способом  заработ ат ь  
деньги.

ВЛАДИМ ИР МИХАЙЛОВ, 
заведующий кафедрой 
акушерства и гинекологии 
женской консультации 
родильного дома № 4:
- Многие склонны так думать, и, 
на мой взгляд, так и получится. 
Такие женщины всегда найдут  
выход из положения и придумают, 
как использовать «материнский 
капитал» себе на пользу.

НИНА СИЯНОВА, 
главный врач ОГУЗ «Томский 
областной
специализированный дом 
ребенка для детей с 
органическим поражением 
ЦНС»:
- Не хочется думать о грустном, 
но из практического опыта н а
прашивается мысль, что так и 
случится. Прецеденты были и до 
этого. Неблагополучные матери 
част о прикрывают ся детьми, 
чтобы выжить самим. И  не важ 
но для них, что это будет  -  ми

нимальное ежемесячное детское 
пособие, детская пенсия по инва
лидности ш и «материнский ка
питал». Конечно, всегда хочется 
верить в лучшее, но в жизни бы 
вает иначе. У нас был случай: у 
ребенка на сберегательной книж
ке накопилось достаточно пен
сии, и мать узнала об  этом. При
шла и вы сказала ж елание з а б 
рат ь ребенка домой. П оверши в 
искренние намерения и отдали 
матери ребенка вместе со сбере
гательной книжкой. Спустя не
которое время ребенка вернули 
нам. К  сожалению, в жизни быва
ет и так. Безусловно, в том, что 
государство обратило внимание 
на матерей, есть положитель
ный аспект, но как бы это ни об- 
рат ш ось к детям с другой сто
роны.

ОЛЕГ ПР АВДИИ, 
главный врач родильного дома 
№ 2:
- Думаю, что количество рож аю 
щих из неблагополучных семей не 
увеличится.«Материнский капи
тал» предусматривает не денеж
ные вьтлаты в чистом виде, а вло
жение средств на образование р е 
бенка, на пенсионный счет для 
матери и улучшение жтищ ных  
условий. И  только спустя три 
года. В Пенсионном фонде р а б о 
таютумные люди, и женщинам из 
неблагополучных семей не удаст
ся обвести их вокруг пальца. П о
добные семьи стоят на учете в 
органах социальной защиты, и, 
прежде чем доверить «материн
ский капитал» такой матери, 
специалисты все тщательно про
верят.

ТОМСКИЕ!
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«Кузбасс-пригород» не планирует запускать пригородный 
поезд из Томска в Анжеро-Судженск

По словам руководителя ОАО «Кузбасс-пригород», пересадка в Тайге не вызывает затруднений v 
пассажиров, а напротив, дает возможность отдохнуть от поездки: «Стыковки в Тайге обычно длятся 

0 минут' Если вы едете без багажа, то пересадка дает возможность выходить по нужде, покурить 
есть, повстречаться с кем-то». Отмечается, что те 30 - 40 «челноков», которые везут товары с рын

ков 1 Омска в Анжеро-Судженск, не смогут заполнить даже одного вагона электропоезда, поэтому из
менять схему движения электропоездов в «Кузбасс-пригороде» не намерены.
нимяетТиаДП9 П°еЗДа из Т °мска в Анжеро-Судженск на автобусе составляет 130 рублей, поездка за
нимает 3 часа 20 минут. Поездка в пригородном электропоезде без пересадок занимала бы не более 3 
часов и стоила бы около 55 рублей. Сейчас пассажиры, которые предпочитают пользоваться железно
дорожным транспортом, вынуждены делать пересадку в Тайге, где стыкуются электропоезда из Том
ска, Мариинска, Кемерова и Болотной.

Мэрия признала подлежащими сносу 
ряд деревянных домов на Болоте

Подлежат сносу дома № 27 на Загорной улице, № 16 и 17 в Горшковском переулке, № 9/1 9/2 10 

тив НИИ ка°рдаюлотииРеУЛКе' КР° Ме Т° Г° ’ ПрШНаН аваРийным дом № 92 на Киевской улице, напро-

В с воем решении исполняющий обязанности мэра Игорь Шатурный опирается на заключения меж
ведомственной комиссии № 40 ,42-49  от 14 декабря 2006 года.
„ / ie? , T aMeHTy гРад? стРОительства и перспективного развития, а также администрациям Октябрьс- 
конца 2008°года>Г°  раИ° Н0В поРучено принять меры к расселению жильцов названных домов в срок до

Николай Николайчук считает необходимым 
изменить Устав Томска

Председатель Думы города Томска Николай Николайчук считает необходимым внести изменения 
в Устав 1 омска, заложив в него новую схему управления, при которой всенародно избранный мэр 
является председателем Думы, а руководитель исполнительной власти назначается

По мнению спикера, глава муниципального образования должен избираться всенародно но воз- 
исполнительную власть, а представительную - Думу. Административные функции при 

этом должны передаваться нанимаемому на работу сити-менеджеру. Николай Николайчук считает 
что такая схема лучше будет отражать задачи местного самоуправления. Председатель Думы также 
сообщил, что уже разговаривал с рядом депутатов, которые поддержали его инициативу-^Сегодня 
депутатский корпус готов рассматривать вопрос по существу, не принимая во внимание персоны» - 
подчеркнул спикер. 1 ’

с х е м а  У п Р а в л е н и я  уже действует в Северске: всенародно избранный мэр города Нико
лаи Кузьменко председательствует в Думе, а исполнительные функции выполняет Сергей Точилин.

Память

«Катастрофа в 
Чернобыле, 
случившаяся 20 лет 
назад, сломала жизнь 
людей не только в 
Припяти: кошмарная 
ночь с 25 на 26 апреля 
1989 года изменила 
до неузнаваемости 
жизнь сотен тысяч 
советских граждан».

ТОМАС РОЗЕР
в статье  « Н е за ж и в а ю щ а я  

р а на»  20  а п р е л я  2 0 0 6

Братство
Чернобыля

Томское региональное отделе
ние «Союза «Чернобыль» Рос
сии» выражает соболезнование 
родным и близким в связи  со 
смертью ликвидатора аварии на 
ЧАЭС Александра Салеева.

А Л ЕК С А Н Д Р АЛ ЕК С ЕЕВИ Ч

I
 САЛЕЕВ родился 24 декабря 

1949 года. В  1986 — 1987 годах 
направлялся Министерством 
обороны СС СР на ликвида
цию последствий аварии на

Чернобыльской АЭС. Период 
участия в ликвидации послед
ствий аварии: 10 июня 1986 
года -  12 сентября 1986 года 
и 14 августа 1987 года -  16 
ноября 1987 года. Объекты 
работы: крыша 4-го энерго
блока, 30-километровая зона, 
объекты ЧАЭС. Должность -  
начальник научной группы. 
Обязанности — обследование 
территорий, населения, воен
нослужащих, разработка ре
комендации по проведению 
дезактивационных работ. На
грады -  орден Красной Звез
ды.

АЛЕКСАНДР БЫ КОВ, 
главный радиолог оперативной 
группы особой зоны, 
сослуживец:
— Давно знал Александра Салее
ва. В 1986 году его одним из пер
вых отправили на аварию ликви
дировать последствия на 4-м бло
ке, через год, в 1987-м, опять от
правили на ЧАЭС. Наши жизнен
ные пути часто пересекались. И  
на Чернобыле мы работали вмес
те, и здесь, в Томске, совместно 
трудились в военно-медицинском 
институте, где он работ ал на
чальником кафедры, военной гиги
ены и эпидемиологии. И  опять ж е  
вместе стояли у истоков зарож 
дения чернобыльского движения в 
Томске и организовали томское 
региональное отделение «Союза 
« Чернобыль» России». Хороший он 
был человек, честный, объектив
ный, прямолинейный. Все эти ка
чества, кстати, он воспитал и в 
сыновьях, кот орые отслужили 
свое в горячих точках России. Пос
леднее время Александр сильно

болел, радиация «съела». Я  вот 
старше его на девять лет, поэто
му оказался более устойчив к р а 
диации...

АЛЕКСЕЙ РЕДЧИЦ, 
ликвидатор, художник, поэт:
— Саша часто приходил ко мне на 
выставки картин, и мы подолгу с 
ним разговаривали. Меня всегда 
восхищ ала инт еллигент ная  
скромность в этом человеке. Та
кое редкое качество в наше время. 
К  примеру, разительно отлича
ются армейские офицеры от мор
ских, так вот Саша хотя и не был 
морским офицером, но ему была 
присуща некая интеллигентность 
морского офицера. Д важды бывал 
в пекле, но не бравировал этим, не 
бил в грудь кулаком, а  восприни
мал это как данность — судьба 
мужчины такова...

АНАТОЛИЙ ДОЛГОВ, 
председатель ТРО «Союза 
«Чернобыль» России»:
—Двадцать лет назад в числе дру
гих томичей Александр Салеев был 
брошен в пекло войны с радиацией. 
Тогда мы все породнились одной 
страшной бедой, нас спаяло черно
быльское братство. То, что сдела
ли тогда Александр и каждый из 
нас, должно остаться в памяти 
тех, кого спасли от радиации. 
Александру нелегко было там, в 30- 
километровой чернобыльской зоне, 
а еще труднее стало потом, когда 
рухнула держава, которая его на 
ту войну посылала, и нам всем вме
сте пришлось добиваться поло
ж енных чернобыльским законом  
прав и льгот. Мы остались, а он 
ушел от нас, но навсегда останет
ся в нашей памяти.

В России

Кино и белорусы
Шпроты возвращаются на прилавки 

магазинов, а «мигалки» исчезнут 
_______ с российских дорог
Газовые разборки с соседями, похоже, становятся нашей но

вой околоновогодней традицией. К началу рабочей недели пос- 
ле рождественских каникул спор между Россией и Белорусси
ей по поводу цен на газ и его транспортировки через террито- 
рию братского государства наконец завершился. Александр 
Лукашенко, поблагодарив Евросоюз за оказанную полдерж-• ------------------ ------------- ------- -------------------------г  ц ц и и и п щ ш  1 1 и л ;и , р л \
ку, попутно заявил, что у Белоруссии и России сегодня раз
ные понимания, разные подходы к построению союзного го
сударства. Однако белорусский лидер отметил, что это вовсе не 
значит, что надо отказаться от самой идеи и прежних догово
ренностей.

Острая ситуация вновь возникла и в отношениях между Мос
квой и Тбилиси. Российский сейнер «Грот» и украинский «Са- 
вол-2» были задержаны грузинскими пограничниками 10 янва
ря в непризнанной республике Абхазия, примерно в 6 милях от 
берега. На российском «Гроте» нашли шесть тонн рыбы, вылов
ленной у берегов Абхазии. По законам Грузии, абхазский учас
ток территориальных вод и абхазские порты закрыты для лю
бого морского сообщения, кроме гуманитарного. Посольство 
Р оссии в Грузии прилагает массу усилий по освобождению 
капитана «Грота» Сергея Рыбкина. Суд города Поти решил 
держать капитана под стражей в течение двух месяцев - пока 
будет идти предварительное следствие.

А вот еще с одними соседями дела, напротив, идут на лад. Лат
вийские шпроты вскоре вернутся на российские при лавки П6 
этом заявили на совместной пресс-конференции в Риге министр 
сельского хозяйства Латвии Мартиньш Розе и российский по
сол в Латвии Виктор Калюжный. Подозрения в том, что латвий
ские переработчики рыбы не соблюдают санитарно-гигиеничес
кие нормы, у российских чиновников появились осенью 2006 
года. В октябре Россия ввела запрет на ввоз рыбных консервов, 
производимых двумя латвийскими предприятиями -  «Гамма- 
А» и «Бривайс Вильнис». Бензапирен, который врачи обнару- 
жили в консервах, в шпротах накапливается в процессе копче- 
ния. В  странах Евросоюза его допустимый уровень в продук
ции выше в пять раз.

Кто к нам легально приедет -  тот работу и получит. С 15 ян- 
ваРя  3 России вступили в силу новые правила миграционного 
учета для граждан ближнего зарубежья. Все граждане странр ц р  ' ' --------  , , ----------- -----------■ ы р а н
ь ш , имеющих с Россией безвизовый въезд (то есть всех, кроме 
Грузии и Туркменистана), смогут за один-три дня получить ре
гистрацию, а также разрешение на работу сроком на один год. 
Правда, одновременно для трудовых мигрантов введены огра
ничения по занятости в сфере рыночной торговли.

В этот же день, 15 января, истек срок амнистии, объявленной 
Госдумой в отношении лиц, совершивших противоправные дей
ствия в период проведения контртеррористических операций на 
территории субъектов РФ  в Южном федеральном округе. Ус- 
ловиями амнистии воспользовались 546 участников бандпол- 
полья — они «отказались от проводимой противоправной дея
тельности и вернулись к мирной жизни». Возрастные характе
ристики сдавшихся колеблются в пределах от 16 до 76 лет. В 
Чечнев правоохранительные органы с повинной обратился 76- 
летний Старых Атагов, который вступил в Н В Ф  под руковод
ством Зелимхана Яндарбиева в 1997 году.

К себе депутаты российского парламента отнеслись более су
рово - приняв закон, лишающий федеральных парламентариев 
права на использование особых регистрационных номеров на 
своих автомобилях. С 1 февраля, согласно указу президента 
России, все «флаговые номера» будут отменены, а количество 
«мигалок» сокращено до одной тысячи. Руководству Госдумы 
предоставляется 12 «мигалок». Закон был одобрен оглушитель
ным большинством голосов: 430 «за» при одном воздержавшем-

Крупнейший оператор сотовой связи МТС сообщил о пол
ном переводе системы тарификации всех своих услуг с « ус
ловных единиц» на российские рубли. Теперь вся информация 
о платежах, балансе лицевого счета и стоимости услуг предос
тавляется абонентам М ТС в рублях с учетом налогов (НДС), 
что делает процедуру оплаты услуг мобильной связи более по
нятной и привычной. Пересчет производится путем простого 
перемножения существующего тарифа в условных единицах на 
установленный в июне 2006 года внутренний курс оператора 28 7 
рубля за 1 у.е.

По всей стране отметили 100-летний юбилей основопштж- 
ника советской и российской практической космонавтики Сер- 
гея Павловича Королева. В честь этой даты на космическом 
комплексе «Байконур» состоялись торжества, в которых при- 
няли участие жители города, а также руководители космичес
ких ведомств России и Казахстана. К столетию конструктора 
выходит трехтомное издание «Сергей Павлович Королев -  
отец», уже завершены съемки картины «Королев».

Российская тематика живо интересует и кинодеятелей «Фаб
рики грез». Жизнь и смерть Александра Литвиненко легли в 
основу, сценария голливудского триллера. Действующие лица 

шпионы, президенты и миллиардеры. Способ убийства - от
равление. Ведется работа над двумя фильмами о прошлогоднем 
убийстве в Лондоне бывшего агента КГБ. В них снимаются 
Джонни Депп и Джон Малкович. Эти съемки стали последней 
стадиен превращения убийства Литвиненко, в результате кото
рого 120 человек были заражены радиоактивным полонием-210, 
в коммерческое предприятие.

...... с о о б щ е н и я м  и н ф ор м ац и о н н ы х а г е н т с т в
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Кто идет в Думу?
Избирательная комиссия Томской области зарегистрировала партийные списки

СПИСОК КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ ЧЕ

ТОМСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ВСЕРОССИЙСКОЙ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

1 Кресс Виктор Мельхиорович, глава ад м инистрац ии  (губернатор) Т ом ской
области, член П резидиум а Т о м с ко го  ре гион ал ьн о го  отделения Всероссийской 
пол итической  партии  «Единая Россия».

2 Новицкий Вячеслав Викторович, Государственное образовательное учреж д ен ие  
вы сш его проф есси онально го  образования «С ибирский  государственны й

■ • ,>' >
м е д иц и нский  университет М инистерства  здравоохранения Российской 
Ф едерации» , р е ктор , депутат Государственной думы Т ом ской  области.

3 Короткевич Владимир Михайлович, г. С еверск, Ф ГУП «С иби рски й  хим и ческий  
ком б инат» , генеральны й д и р е кто р .

4 Баранова Наталья Ивановна, заслуж енны й мастер спорта, чем пионка  
О л и м пи й ски х  игр.

5 Куприянец Александр Брониславович, Государственная дума Т ом ской  области, 
заместитель председателя, секретарь по л и ти ч е ско го  совета Т ом ско го  
ре гион ал ьн о го  отделения В сероссийской пол итической  партии «Единая Россия».

6 Пономаренко Владимир Лукьянович, Государственная дума Т ом ской  области, 
председатель б ю д ж е тн о -ф и н а н с о во го  ком итета , член П резидиума пол итическо го  
совета Т о м с ко го  р е ги он ал ьн о го  отделения В сероссийской пол итической  партии 
«Единая Россия».

7 Кравченко Сергей Александрович, ЗАО «ИСТК», председатель совета 
ди р е кто р о в , депутат Государственной думы Т ом ской  области, член п о л итическо го  
совета Т о м с ко го  р е ги он ал ьн о го  отделения Всероссийской пол итической  партии 
«Единая Россия».

8 Середа Николай Иванович, ОАО  «В остокгазпром » , вице-президент, начальник 
ф и н а н со во -э ко н о м и ч е ско го  департам ента , член Всероссийской пол итической  
партии  «Единая Россия».

9 Гуданцева Неля Игоревна, автоном ная  неком м ерческая  организация 
«Ассоциация студенческих, пед а го ги ческих  отряд ов» , заместитель директора .

10 Чубик Петр Савельевич, зам еститель главы ад м инистрац ии  (губернатора) 
Т ом ской  области п о  ка д ровой  пол итике , член П резидиума п о л итическо го  совета 
Т о м ско го  р е ги он ал ьн о го  отделения В сероссийской пол итической  партии  «Единая 
Россия».

11 Кириллова Нина Васильевна, М О У  « Ш егарская  С О Ш  № 2», д и ректор .
12 Аминов Рашид Измайлович, ЗАО «Томь», генеральны й д и ректор .
13 Морозов Николай Михайлович, М Л П М У  «Детская городская  больница № 4»,

главный врач.
14 Кравченко Владимир Казимирович, исполнительны й ко м и те т  Т ом ско го  

ре гион ал ьн о го  отделения В сероссийской пол итической  партии «Единая Россия», 
руководитель, зам еститель секретаря п о л итическо го  совета Т ом ско го  
ре гион ал ьн о го  отделения В сероссийской пол итической  партии «Единая Россия».

15 Соломатина Татьяна Васильевна, ТГУМ П  «П ол икл и ника  п роф осм отров» , 
д и ректор .

ТОМСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
ПАРТИИ «СОЮЗ ПРАВЫХ СИЛ»

1 Белых Никита Юрьевич, Ф о н д  социальной по д д е р ж ки  гр а ж д а н с ко го  общ ества, 
зам еститель д и ректора , председатель Ф едерал ьного  пол и ти ч е ско го  совета 
пол ити ч е ско й  партии  «С ою з Правых Сил».

2 Кобзев Анатолий Васильевич, государственное образовательное учреж дение  
вы сш его проф ессионального  образования «Том ский государственны й 
университет систем  управления и р а д и оэл ектроники»  (ТУСУР), ректор ,

J  председатель Т о м с ко го  регион альн о го  отделения пол итической  партии  «С ою з 
Правых С ил».

3 Уваров Александр Фавстович, государственное образовательное учреж дение  
вы сш его  проф ессионального  образования «Том ский государственны й 
университет систем  управления и р ад и оэл ектроники»  (ТУСУР), п р о р е кто р  по 
эко н о м и ке , член по л и ти ч е ско го  совета Т о м ско го  регион альн о го  отделения 
п ол итической  партии «С ою з Правых Сил».

4  Салангин Николай Павлович, Том ское  региональное отделение пол итической  
партии «С ою з Правых С ил», исполнительны й директор .

5 Красинский Сергей Лифанович, негосударственное образовательное 
у чр еж д ен ие  «Том ский институт бизнеса», ректор , заместитель председателя

:* Т о м с ко го  р е ги он ал ьн о го  отделения пол итической  партии «С ою з Правых С ил».
6 Шмидт Виктор Александрович, областное государственное образовательное 

у чр еж д ен ие  начального  проф ессионального  образования «П роф ессиональное 
учил ищ е  № 15», д и р е кто р , председатель м естного  отделения города С треж евого  
Т о м с ко го  р е ги о н ал ьн о го  отделения пол итической  партии  «С ою з Правых Сил».

7 Козырев Михаил Михайлович, Т ом ски й  ф илиал ООО «Э нергобаланс-С ибирь», 
д и р е кто р , член п о л и ти ч е ско го  совета Т о м ско го  регион альн о го  отделения 
п ол итической  партии «С ою з Правых С ил».

8 Степанов Андрей Валентинович, государственное образовательное 
учр е ж д е н и е  вы сш его проф ессионального  образования «Том ский 
государственны й университет систем управления и р ад и оэл ектроники»  (ТУСУР), 
и н ж ен е р  1-й кате гори и  9 -го  разряда Т о м ско го  м е ж вузо вско го  центра 
д и ста н ц и о н н о го  образования (ТМ Ц  ДО), член п о л итическо го  совета Т о м ско го  
ре гион ал ьн о го  отделения пол итической  партии «С ою з Правых Сил».

9 Бородич Владимир Александрович, ООО «Ж ел дортехника» , д и ректор .
10 Михайлов Юрий Геннадьевич, государственное образовательное учреж дение  

вы сш его  проф есси онального  образования «Том ский пол итехнический  
университет» , аспирант, член п о л итическо го  совета Т ом ско го  ре гионального  
отделения п ол итической  партии «С ою з Правых Сил».

11 Сузова Татьяна Александровна, м униципальное учреж д ен ие  «Вечерняя
.... (см енная) общ еобразовательная средняя ш кола  № 79», заместитель д и ректора  

по  у че б н о -прои звод ствен ной  работе, член по л и ти ч е ско го  совета м естного  
отделения ЗАТО С еверск Т о м ско го  регион альн о го  отделения пол итической  
партии «С ою з Правых Сил».
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ТОМСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
ПАРТИИ «РОССИЙСКАЯ ОБЪЕДИНЕННАЯ 
ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «ЯБЛОКО»

ТОМСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
ПАРТИИ - КОНЦЕПТУАЛЬНОЙ ПАРТИИ «ЕДИНЕНИЕ»

1 Еремин Василий Васильевич, Т ом ски й  пол итехнический  университет, каф едра 
м аркетинга  и а н ти кр и зи с н о го  управления, заведую щ ий каф ед рой , депутат Думы 
города  Том ска  на непостоян ной  основе, председатель Т о м ско го  регион альн о го  
отделения пол итической  партии  «Российская объединенная дем ократическая  
партия  «Яблоко».

2 Рябков Анатолий Михайлович, Том ское гор о д ско е  потребительское  общ ество  
«ГОРПО», п о м о щ н и к  председателя правления.

3 Волков Андрей Григорьевич, ООО «Том-Текс», юрисконсульт, заместитель 
председателя Т ом ско го  р е ги он ал ьн о го  отделения пол итической  партии 
«Российская объединенная д ем ократическая  партия «Яблоко».

4  Костарев Николай Александрович, депутат Думы К о л па ш е вско го  района на 
непостоян ной  основе, председатель К о л па ш е вско го  м естно го  отделения

■ Т о м с ко го  ре гион ал ьн о го  отделения п ол итической  партии  «Российская 
объединенная д ем ократическая  партия «Яблоко».

5 Филиппов Вячеслав Павлович, А д во ка тски й  кабинет, адвокат, председатель 
К е д р о вско го  м естно го  отделения Т о м с ко го  р е ги о н ал ьн о го  отделения 
пол итической  партии «Российская объединенная д ем ократическая  партия 
«Яблоко».

ТОМСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
ПАРТИИ «ПАТРИОТЫ РОССИИ»

1 Кротов Евгений Геннадьевич, М У  «Томское городское им ущ ественное 
казначейство», директор.

2 Гулякин Дмитрий Владимирович, НП «Томский автотранспортны й сою з», ООО 
«Ойл-Сервис», президент.

3 Шарков Андрей Александрович, ООО ЧОП «Беркут-Сибирь», директор.
4  Соколенко Николай Кузьмич, муниципальное учреж дение дополнительного 

образования детей Д Ю С Ш  №5, директор.
5 Сысоев Александр Сергеевич, М У  «Томское городское имущ ественное 

казначейство», главный инженер.
6 Шелевой Константин Дмитриевич, ООО «Проекты для суперкомпью теров», 

директор.
7 Питер Сергей Павлович, Центр современной хореограф ии «Грация-89», директор.
8 Харин Виктор Иванович, М У  «Томское городское имущ ественное казначейство», 

зам. начальника отдела.
9 Кучевская Жанна Николаевна, Томское региональное отделение политической 

партии «Патриоты России», главный бухгалтер.
10 Коколов Олег Михайлович, М У  «Томское городское им ущ ественное 

казначейство», начальник отдела.
11 Лукашов Алексей Степанович, ООО «О м ский бекон», водитель-экспедитор.
12 Воронков Константин Анатольевич, индивидуальный предприниматель.
13 Житков Михаил Викторович, ООО П КФ  «Светлана», мастер.
14 Кузнецова Юлия Рифовна, М У  «Томское городское имущ ественное казначейство», 

главный специалист.
15 Шабанова Светлана Владимировна, частный предприниматель.

ТОМСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
ПАРТИИ «ЛИБЕРАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИИ»

1 Диденко Алексей Николаевич, адм инистрац ия  Т ом ской  области, п о м о щ н и к  
депутата Государственной Думы Ф едерал ьно го  С обрания Р оссийской Ф едерации 
четвертого  созыва по  работе  в субъекте Российской Ф едерации  (Томская 
область), член Л и б е р а л ьн о -д ем ократи ческой  партии России, ко о р д и н ато р ; член 
ко о р д и н а ц и о н н о го  совета Т о м с ко го  р е ги о н ал ьн о го  отделения ЛДПР.

2 Руденко Степан Анатольевич, У н итарн ое  м уни ципал ьное  пред приятие  
«Том скгорсвет» , заместитель д и р е кто р а  по  правовы м  вопросам , член 
Л и б е р а л ьн о -д ем ократи ческой  партии России; первый зам еститель коорд ин атора, 
член ко о р д и н а ц и о н н о го  совета Т о м с ко го  р е ги он ал ьн о го  отделения ЛДПР.

3 Закурский Сергей Лазаревич, ООО «А гросервис» , заместитель д и ректора .
4  Беседин Артур Викторович, ООО «Глобал-О йл», д и ректор .
5 Терехов Леонид Леонидович, Дума г. Том ска , п о м о щ н и к  депутата Думы города 

Том ска , член Л и б е р а л ьн о -д ем ократи ческой  партии России, первый заместитель 
ко о р д ин атора , член ко о р д и н а ц и о н н о го  совета Т о м с ко го  регион альн о го  
отделения ЛДПР.

6 Кутепов Юрий Романович, адм инистрац ия  А си н о в ско го  го р о д с ко го  поселения, 
главный специалист по  социальны м вопросам  и инф раструктуре.

7 Бобко Евгений Владимирович, м униципал ьное  учреж д ен ие  зд равоохранения 
(Ш егарская  центральная районная больница), анестезиол ог-реаним атол ог 
х и р ур ги че ско го  отделения, первый зам еститель ко о р д ин атора  Ш е га р с ко го  
р а й о н н о го  отделения ЛДПР.

8 Смирнов Андрей Владимирович, Т ом ски й  государственны й пед аго ги ческий  
университет, с тарш ий  преподаватель, ко о р д и н ато р  К р и во ш е и н с ко го  рай о нн о го  
отделения ЛДПР.

9 Петушков Георгий Васильевич, пенсионер , член Л и б е р а л ьн о -д ем ократи ческой  
партии  России, ко о р д и н а то р  К о л п а ш е вско го  р а й о н н о го  отделения ЛДПР.

10 Габова Лариса Анатольевна, Тегульдетская центральная районная больница, 
врач а куш е р -ги не ко л о г, ко о р д и н ато р  Тегульдетского  р а й о н н о го  отделения ЛДПР.

11 Панов Сергей Юрьевич, ООО «Л идер -  П рогресс», заместитель генерал ьного  
д и р ектора  по  правовы м вопросам , ко о р д и н ато р  Т о м с ко го  го р о д с ко го  отделения, 
член ко о р д и н а ц и о н н о го  совета Т о м с ко го  ре гион ал ьн о го  отделения ЛДПР.

12 Филимонов Михаил Афанасьевич, ООО «Граф », заместитель д и р е кто р а , член 
Л иб ера л ьн о -д е м о кр а ти че ско й  партии  России, ко о р д и н ато р  Т о м с ко го  р а й о н н о го  
отделения ЛДПР.

13 Данченко Татьяна Николаевна, м униципал ьное  лече б но -пр о ф и л а кти че ско е  
м е д иц и нское  учреж д ен ие  «М ед ико -санитарн ая  часть № 1», главный врач.

14 Виницкий Сергей Борисович, Д ум а города  Том ска , депутат.
15 Руденко Антон Анатольевич, Т ом ская городская  общ ественная органи зация  

«Ж ил ищ ны й Совет», председатель, член ко о р д и н а ц и о н н о го  совета Т ом ско го  
ре гион ал ьн о го  отделения ЛДПР.

1 Аркашев Виктор Васильевич, советник мэра г. Томска, председатель Т ом ского  
областного  отделения политической партии - концептуальной партии «Единение».

2 Смирнов Николай Николаевич, С ибирский хим ический ком бинат, 
радиохим ический завод, слесарь по рем онту контрольно-изм ерительны х приборов  
и аппаратов.

3 Бирюля Александр Геннадьевич, автоном ная неком м ерческая  организация 
«С портивно-оздоровительны й центр восточно-славянской культуры», директор .

4  Шкуркина Виктория Константиновна, Том ский государственный педагогический 
университет, заместитель декана историко -географ ического  факультета.

5 Лебедев Николай Валерьевич, ЧП «Индивидуальный предприним атель Толстов 
С.И.», м енедж ер.

6 Марина Зоя Витальевна, индивидуальны й предприним атель.
7 Кривошеев Алексей Викторович, С ибирский государственный м едицинский 

университет, ассистент кафедры ф илософ ии.
8 Байбара Сергей Викторович, ООО ЧОП «Неф техим-охрана», заместитель 

директора.
9 Михалев Ярослав Александрович, м униципальное образовательное учреж дение 

«Кедр», педагог д ополнительного  образования.
10 Кляшев Николай Николаевич, ООО «Трейдер», торговы й агент.
11 Шабанов Алексей Андреевич, Том ский университет систем управления и 

ради оэлектроники , студент 5 -го  курса.
12 Яковлев Александр Викторович, ООО «Лесто», магазин «Виноград», продавец- 

консультант.

ТОМСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1 Федоров Алексей Геннадьевич, первый секретарь том ского  обком а КПРФ, депутат 
Думы города Томска.

2 Агеев Сергей Леонидович, сторонник КПРФ, генеральный директор 
«Сибстройнефть».

3 Кучеров Иван Михайлович, пом ощ н ик депутата ГДРФ, секретарь обком а КПРФ, 
первый секретарь местного отделения КПРФ Томского района, предприниматель.

4  Кириллов Николай Петрович, профессор, заведующий каф едрой, директор 
института маркетинга ТПУ.

5 Трегуб Виктор Данилович, специалист С ибирского химического комбината, первый 
секретарь местного отделения КПРФ г. Северска.

6  Чепкасов Владимир Лаврентьевич, исполнительный директор Союза строителей 
' г. Томска и Томской области.

7 Агеев Станислав Иванович, первый секретарь местного отделения КПРФ 
Асиновского района.

8  Заплавный Сергей Алексеевич, писатель, член Союза писателей России.
9  Петров Андрей Геннадьевич, член бю ро  обком а КПРФ, пом ощ н ик депутата Думы 

г. Томска, преподаватель ТГАСУ.
10 Утропов Анатолий Лукьянович, заместитель генерального директора ОАО 

, «Дорремстрой».
11 Сазыкин Михаил Вячеславович, первый секретарь местного отделения КПРФ 

Колпаш евского района.
12 Терентьев Александр Петрович, директор средней школы с. Красный Яр 

Кривош еинского района.

С в е д е н и я  о  в ы д в и н у т ы х  и з а р е г и с т р и р о в а н н ы х  к а н д и д а т а х  в  д е п у т а 
т ы  з а к о н о д а т е л ь н о г о  (п р е д с т а в и т е л ь н о г о )  о р га н а  в л а с т и  (по м а ж о р и 

тар н ы м  и зб и р а т е л ь н ы м  округам ) в следую щ ем  ном ере

Заработал? Сохрани!
сейфы 
шкафы 
картотеки 
стеллажи
Офисная мебель, 
кресла, стулья

металлические

@ 2 2 - 0 7 - 1 1

ПРАЙС ООО «Искусство и актуальность»
на изготовление печатной продукции при проведении выборов в депутаты 
Государственной думы Томской области

Наименование продукции Тираж Стоимость (руб.)
П лакат 1000 2 6 0 0 -00
Л и с то в ка 1000 279 0 -0 0
Л и с то в ка -са м о кл е й ка 1000 4 0 0 0 -0 0
Буклет 1000 310 0 -0 0
К а л е нд арик карм анны й 1000 250 0 -0 0
Ш и р о ко ф о р м а тн а я  печать 1 кв .м 35 0 -0 0
Н аруж ная рекл ам а, л айт-бокс 1 кв .м 350 0 -0 0
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Законодательный уровень
Марина БАКУЛИНА

БОРИ С М АЛЬЦЕВ: 
«Законотворчество -  
это совершенно 
особая сфера 
человеческой

Спикер последней 
«звездной» Думы
Собрав журналистов для того, чтобы отчитаться о работе 

областной думы третьего созыва, Борис Мальцев 
не удержался-таки от сенсационных заявлений

деятельности. В 
нашем государстве 
никогда не было 
регионального 
законодательства. У 
нас нет никаких 
традиций. И 
устраивать из Думы 
футбольную команду 
не надо. В Думе не 
нужно быстро бегать 
и много говорить, 
нужно много 
думать».

МУЗЫКА ЧИСЕЛ
Но начал спикер, как водится, 

с цифр. Продемонстрировав два 
внушительных размеров тома, 
объявил: «Здесь -  итоги нашей 
деятельности за последние четы
ре года!». В три раза больше по
становлений и законов приняли 
парламентарии, сделав акцент на 
реш ениях, способствую щ их 
улучшению благосостояния то
мичей. Хотя, заверил Борис Алек
сеевич, делить приходилось не 
столько средств, сколько хоте
лось, поскольку принципы на
полняемости бюджета пока дале
ки от идеальных. В самом деле, о 
какой справедливости можно го
ворить, если с каждого рубля до
бытой на нашей территории не
фти область получает лишь пять 
копеек, а с четырех миллиардов 
кубометров газа в качестве нало
гов нам вообще ничего не возвра
щается!

Тем не менее доходная часть 
бюджета, не без «помощи» депу
татов, уверенно росла год от года, 
достигнув в 2006-м 21 миллиарда 
рублей (против 7 млрд в 2002-м).

Во многом благодаря тенденции 
на повышение эффективности 
работы промышленных предпри
ятий. Стабильная деятельность 
заводов способствовала увеличе
нию оплаты труда томичей, что не 
могло не сказаться на нормализа
ции экономической ситуации об
ласти в целом. Декабрьская сред
няя зарплата уже подтянулась к 
13 тысячам рублей. И не правы, 
подчеркнул Мальцев, утвержда
ющие, будто нефтяники «размы
вают» истинную картину. Их 
доля в числе работающих томи
чей очень мала, а оплата труда 
далека до баснословной, состав
ляя примерно 35 000. По утверж
дению спикера, сегодня порядка 
700 томских предприятий платят 
зарплату больше 11 000 рублей.

ЖИТЬ НУЖНО 
СЕГОДНЯ

Расшифровывая арифметику 
цифр, Борис Мальцев подчерк
нул: большинство решений Думы 
связаны с улучшением демогра
фических показателей и качества 
жизни томичей. Здесь и целевая

И Т О Г И  Р А Б О ТЫ  Д У М Ы  В Т О Р О Г О  И ТР ЕТЬЕ ГО  С О ЗЫ В О В
Второй созыв Третий созыв

Принятые постановления 1115 3461
Приняты е законы 259 989
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

2002 год 2006 год
Здравоохранение и спо р т 3 80  млн 1 м л рд  400  млн
О бразование 2 49  млн 1 м л рд  4 0 0  млн
Социальная пол итика 375  млн 2 м л рд  700  млн
Ф инансовая  п ом ощ ь 
местны м б ю д ж е та м 2 м л рд  700 7 м л рд  200  млн

программа «Здоровый ребенок», 
и трехлетняя «Дети Томской об
ласти», и меры по формированию 
адресной лекарственной помощи 
льготным категориям граждан.

Особо председатель Думы ос
тановился на местном законе об 
образовании.

- Когда мы вводили его, - про
комментировал Борис Алексее
вич, - в школах практически не 
было учителей, которые имели 
бы первую или высшую катего
рию. Какой был смысл тогда пе
дагогу готови ться, повыш ать 
свою квалификацию, если он все 
равно получал мизерную зарпла
ту?! Мы своим решением ввели 
специальные доплаты за уровень 
профессионализма педагогов. В 
2002 году в бюджете заложили 50 
млн, в 2006-м -  уже 260. Отдель
ные школы получают по милли
ону рублей -  только на надбавки 
для учителей! А некоторые учи
теля - до 50 000 рублей в год плю
сом к основной зарплате. Это бо
лее или менее приличная надбав
ка бедному учительству, у кото
рого мы продолжаем оставаться в 
долгу.

Другой показательный факт, по 
мнению председателя Государ
ственной думы Томской области, 
-  субсидии гражданам на оплату

жилья и коммунальных услуг. На 
эти цели в 2002 году «ушли» 200 
млн, в 2006-м -  448. Плюс к это
му -  примерно 300 млн -  на оп
лату тех десяти процентов, кото
рые компенсирует областной 
бюджет людям за услуги Ж КХ. В 
общей сложности, 750 млн руб
лей томичи смогли использовать 
в минувшем году для своих лич
ных нужд.

ПОСЛЕДНИЙ
ЗВЕЗДНЫЙ
СОСТАВ

- Я  лично удовлетворен дея
тельностью депутатского корпу
са третьего созыва, - резюмировал 
Мальцев. - Это последний «звез
дный» состав Думы -  больше та
кого не будет. Я, конечно, полно
стью поддерживаю решение о 
смешанной системе выборов, но 
посмотрел, как формировались 
партийные списки, и должен ска
зать: получил полное разочарова
ние.

Среди сегодняшних депутатов 
6 докторов и 13 кандидатов наук, 
10 академиков, около 10 человек 
имеют два высших образования. 
Из 42 человек только пять тру
дятся на освобожденной основе.

Остальные успешно совмещают 
свою основную деятельность с за
конотворческой, «никакой зарп
латы в Думе не получая». Кроме 
того, томский парламентский ап
парат -  один из самых маленьких 
в стране — 50 человек вместе с 
секретарями, сторожами, водите
лями, подчеркнул спикер. «Са
марская дума насчитывает 180 че
ловек, Красноярская -  120 чело
век, 27 легковых машин. У нас нет 
ни одной. Машину, которая возит 
председателя Думы и его замов, 
мы арендуем у областной адми
нистрации».

О собое сожаление выразил 
Мальцев по поводу невозможно
сти избираться главам районов. 
Назвав их «заводным механиз
мом» Думы, Борис Алексеевич 
сказал, что они возвращали депу
татов на землю, «когда те начина
ли заниматься грезами». Новый 
состав будет более академичным, 
что не есть «хорошо».

Завершая, председатель Госу
дарственной думы Томской обла
сти все же признался:

- Конечно, депутаты работали 
не одни -  в тесном контакте с ис
полнительной властью. Иногда 
«ложились под нее» -  были, к со
жалению, и такие факты, но чаще 
все же искали компромиссные 
решения. Спасибо администра
ции, что она свой властный ре
сурс не использовала для давле
ния на депутатов.

ГЛАВНЫЙ НАКАЗ 
НОВОЙ ДУМЕ

Понятие справедливости долж
но стать главным в деятельности 
нового парламента, по мнению 
Бориса Мальцева. С его слов, де
сять процентов наиболее богатых 
получают сегодня в 14 раз боль
ше самых бедных. Основной до
ход нашего населения составляют 
не акции, не банковские процен
ты, а только заработная плата. В 
России обесценен человеческий 
труд. А это приводит к низкому 
качеству исполнения своих обя
занностей. Если и дальше так же 
плохо работать, можно прийти к 
деградации общества.

- Конечно, в четыре с полови
ной раза повысить зарплаты, как 
предлагает СПС, это нереально, 
но в два раза -  абсолютно реаль
но! И законно. Экономисты об 
этом говорят: зарплата должна 
быть ровно в два раза выше, - под
вел черту спикер.

СБЕЖАТЬ 
ОТ МАКАРОВА

Председатель последней «звез
дной» Думы согласился: канди
дат в областные депутаты Алек
сандр Макаров -  серьезный кон
курент.

- Потому что он будет позици
онироваться как обиженный вла
стью человек. Голосовать будут 
не за Макарова, а против действу
ющей власти. А любят власть пло
хо. Нашу думу -  областную - лю
бят всего 30 процентов населения. 
Кстати говоря, Государственная 
Дума России собирает и того 
меньше - только 12 процентов. И 
шутками здесь не отделаешься. 
Макаров -  это будет борьба ма
фии и власти. Мафия хочет усто
ять и сделает все, чтобы еще бо
лее принизить рейтинг власти.

Как только Макаров зарегист
рируется на 4-м округе, я перей
ду на третий.

Прогноз от 
Б.А. Мальцева

В Государственную думу Том
ской области IV созыва пройдут:
f i t  «Единая Россия» (45-50 %)
*  КПРФ  (10-13% )
*  Л Д П Р - 1 0 - 1 2 %
*  СПС -  10,5 %
f t  «Справедливая Россия» либо 

полностью провалится, либо 
возьмет 12-13 %

Ф
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п и п ОРТ
Понедельник, 22 января

РОССИЯ
04.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.05 «Малахов +».
09.20 Х/ф «Вечный зов».
10.20 «Детективы».
11.00 Новости.
11.20 «Лолита. Без комплексов».
12.20 «Понять. Простить».
13.00 «Другие новости».
13.30 «Койтрольная закупка».
14.00 Новости.
14.20 «Криминальная Россия». «Ловушка для 

одинокого мужчины».
15.00 Т/с «Любовь как любовь».
16.00 «Федеральный судья».
17.00 Вечерние новости.
17.20 Т/с «Пять минут до метро».
18.10 «Жди меня».
19.00 I t  «Сестры по крови».
20.00 «Время».
20.30 Т/с «За все тебя благодарю».
21.30 «Город погибших самолетов».
22.30 Ночные новости.
22.50 «Теория невероятности».
23.40 «Гении и злодеи».
00.10 «Стань моими глазами».
00.45 Х/ф «Американский психопат»
02.20 Х/ф «Преступный образ жизни»

22 канал

06.00 «Доброе утро, Россия!»
09.45 «Смерть в седле. Ипподром».
10.35 Х/ф «Продлись, продлись, очарова

нье...»
12.00 «Вести».
12.30 «Местное время. Вести-Сибирь».
12.50 «Аншлаг и Компания».
13.50 «Частная жизнь».
14.45 «Дежурная часть».
15.00 «Вести».
15.20 «Местное время. Вести-Томск».
15.40 Хф «Варенька».
17.40 «Дежурная часть».
18.00 «Вести».
18.20 «Местное время. Вести-Сибирь».
18.40 T t «Обреченная стать звездой».
19.40 Т/с «Ангел-хранитель».
20.40 «Дежурная часть».
21.00 «Вести».
21.45 «Вести-Томск».
22.05 «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 Т/с «Двое из ларца».
00.15 «Городок».
01.15 «Вести +».
01.35 «Честный детектив».
02.05 «Синемания».
02.40 «Дорожный патруль».
02.50 Х/ф «Здесь твой фронт».
04.10 Канал «Евроньюс».

Т В 2  R E I U - T V

07.00 УТРЕННИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «УСПЕВАЕМ».
09.00 «Очевидец» с Сергеем Ростом.
10.00 «Час суда. Дела семейные».
11.00 «Час суда» с Павлом Астаховым.
12.00 Д ф  «Великие тайны и мифы XX века»: 

«Тайна Перл-Харбора».
12.30 «24». Информационная программа.
13.00 T t  «Друзья».
14.00 «Ради смеха».
14.30 M t  «Гриффины».
15.00 «Секретные истории»: «Воры в законе»
16.00 «ЧАС ПИК».
16.20 «Невероятные истории» с Иваном Дыхо- 

вичным.
17.10 «Званый ужин».
18.00 T t  «Братья по-разному».
18.30 Т/с «Трое сверху».
19.00 «ЧАС ПИК».
19.30 M t  «Симпсоны».
20.00 Т/с «Солдаты-8».
21.00 ВЕЧЕРНИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «ЧАС ПИК». 
21.45 T t  «Мистер Бин».
22.00 Т/с «Боец».
23.00 «ЧАС ПИК» (ночной выпуск).
23.30 «24». Итоговый выпуск.
00.00 «Частные истории».
01.00 T t  «Друзья».
Первый альтернативный музыкальный ка-

СТС-ОТВ
06.00 Мультфильмы.
07.30 Т/с «Папа на все руки».
08.00 Т/с «Кадетство».
09.00 «Истории в деталях».
09.28 «Настроение» с Евгением Гришковцом.
09.30 Т/с «Завтра будет завтра».
10.30 Т/с «Виола Тараканова. В мире пре

ступных страстей-2»
12.30 Т/с «Не родись красивой».
13.30 Мультфильмы.
16.00 Т/с «Комиссар Рекс».
17.00 Т/с «Завтра будет завтра».
18.00 Т/с «Моя прекрасная няня».
18.30 Т/с «Папа на все руки»
19.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
19.30 обстоятельства.
20.00 Т/с «Кадетство».
21.00 Т/с «Убойная сила».
22.00 Кино на CTC. «Голый пистолет». США. 
00.00 «Истории в деталях».
00.28 «Настроение» с Евгением Гришковцом. 
00.30 Т/с «Кто в доме хозяин?»
01.00 T t  «Части тела».
01.45 Т/с «Действуй, крошка».
02.05 Т/с «Таксист».
03.35 T t  «Дорогая, я уменьшил детей» 
05.20 обстоятельства.

ендашнии NTSC тнт
07.00 М/с «Приключения Рекса».
07.30 «Домашние сказки».
08.30 «Кулинарный техникум».
09.00 Т/с «Скорая помощь».
10.00 «Цветная революция».
10.30 «Друзья моего хозяина».
11.00 Т/с «Пленница».
12.00 «Полезный день».
13.00 «День красоты с Яной Лапутиной».
15.15 Т/с «Телохранитель»
16.15 Т/с «Пленница».
17.15 T t «Королева Марго».
18.30 «Баюшки».
19.00 «Деловые люди».
19.30 Т/с «Ты - моя жизнь»
20.30 «Домашние сказки».
21.30 Т/с «Евлампия Романова. Следствие 

ведет дилетант»
22.30 Т/с «Секс в большом городе».
23.00 «Цветная революция».
23.30 Х/ф «Какая чудная игра».

07.30 Музыка на 22-м канале.
08.00 Мультфильмы.
09.00 «Самое смешное видео».
09.25 «Карданный вал +».
10.00 «Как уходили кумиры. Тамара Макаро

ва».
10.30 Х/ф «17-й трансатлантический».
12.25 «Карданный вал +».
13.00 «Каламбур».
13.30 Т/с «Секретный агент Макгайвер»
14.25 «Карданный вал +».
14.30 «Самое невероятное видео».
15.30 T t «Детектив Нэш Бриджес».
16.30 «Как уходили кумиры. Тамара Макаро

ва».
17.00 Х/ф «Ивин А».
18.55 «Карданный вал +».
19.00 «Желаем счастья».
20.00 Т/с «Детектив Нэш Бриджес».
21.00 «Как уходили кумиры. Тамара Макаро

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

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

Й)
□ п ш п ж з

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

неделю».
10.00 «Кулинарный поединок».
11.00 «Квартирный вопрос».
12.00 «Сегодня».
12.30 Т/с «Сыщики-4»
14.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
15.00 «Сегодня».
15.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
17.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
18.00 «Сегодня».
18.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей-6».
19.40 Т/с «Слепой-2»
20.40 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
21.00 «Сегодня».
21.40 Т/с «Сталин.ЦУЕ».
22.40 T t «Молодые и злые»
23.35 «Школа злословия». Ток-шоу.
00.30 Хф «Любовь не стоит ничего».
02.10 «Совершенно секретно. Информация к

размышлению».
02.55 Т/с «Сыщики-4».
04.35 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».

07.05 Мультфильмы.
Ов.ООТеннис. Открытый чемпионат Австралии. 

Прямая трансляция.
10.00 «Вести-спорт».
Ю.ЮТеннис. Открытый чемпионат Австралии.

Прямая трансляция.
.12.00 «Вести-спорт»
12.10Теннис. Открытый чемпионат Австралии. 

Прямая трансляция.
С 15.05 до 16.00 перерыв

16.00 «Вести-спорт».
16.10 «Вести-спорт». Местное время.
16.15 Дневник зимней Универсиады. 
16.45Теннис. Открытый чемпионат Австралии. 
18.45 Мультфильм.
18.50 «Местное время. Вести-Томск. События 

недели».
19.35 «Укрыться от антихриста».
20.05 «Вести. Наука».
20.20 АТФ-новости.
20.40 Мультфильмы.
20.55 Баскетбол. Кубок России. Женщины. 1/2 

финала. УГМК (Екатеринбург) - «Динамо» 
(Москва). Прямая трансляция. 

22.40Теннис. Открытый чемпионат Австралии. 
00.40 «вести-спорт».

07.00 «MTV super».
08.00 «Новости РБК».
08.25 «Автоновости».
08.35 «Зарубежный бизнес».
08.50 «Азбука инвестора»,
09.00 «Стоп! Снято: Janet Jackson & Nelly».
10.00 «Новости РБК».
10.20 «Утро делового человека».
11.00 «Доступный эксгрим».
13.00 «Точка кипения».
13.30 M t  «7 самураев».
14.00 «Лучшие альбомы 2006».
14.30 «Лучшие песни 2006»,
15.00 Т/с «Мечты Алисы»
17.00 «Новости РБК».
17.35 «Новости компаний.
17.50 «Звездная пыль».
18.00 «Стоп! Снято: Gwen Stefani «Wind It Up».
18.30 T t  «Мечты Алисы»
18.45 «По домам».
19.00 «Киночарт».
20.00 «Новости РБК».
20.15 «Рынки».
21.00 «101 большой голливудский секрет.».
22.00 «Новости РБК».
22.10 «Рынки. Итоги торгов в России».
22.30 M t  «Южный Парк».
23.00 «SMS-чат Томск».

08.00 «Евроньюс».
11.00 Новости культуры.

[ 11.20 «В главной роли...»
: 11.45 «Путешествия натуралиста». Ведущий 

Павел Любимцев.
12.15 Х/ф «Без свидетелей».
13.45 M t  «Картофелины и драконы».
14.05 «Линия жизни». Владимир Маканин.
15.00 «Мой Эрмитаж». Авторская программа 

М.Пиотровского.
15.30 Спектакль «В номерах».
16.55 «Арктика всерьез».
17.20 f l t  «Обитатели бездны».
17.45 «Порядок слов». Книжные новости.
17.50 Д ф  «Поэт Николай Рубцов».
18.50 «Дворцовые тайны». «Княгиня Палей».
19.15 «Достояние республики». Усадьба Волы- 

шево.
19.30 «БлокНОТ». Музыкальный еженедельник.
20.00 «Ночной полет». Ведущий Андрей Мак

симов.
20.30 Новости культуры.
20.55 Д/с «Плоды просвещения». «Время».
21.45 «Острова». Михаил Чехов.
22.30 «Империя Королева».
23.00 «Тем временем».
00.00 «Про APT».
00.30 Новости культуры.
00.50 Т/с «Дживс и Вустер».
01.45 Д ф  «Блокада».
02.40 P/z «Время».
03.30 Концерт Национального филармоничес

кого оркестра России.

Гпип \ ОРТ РОССИЯ
04.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.05 «Малахов +».
09.20 Х/ф «Вечный зов».
10.20 «Детективы».
11.00 Новости.
11.20 «Лолита. Без комплексов».
12.20 «Понять. Простить».
13.00 «Другие новости».
13.30 «Контрольная закупка».
14.00 Новости.
14.20 «Вне закона». «Пламя страсти».
15.00 Т/с «Любовь как любовь».
16.00 «Федеральный судья».
17.00 Вечерние новости.
17.20 Т/с «Пять минут до метро».
18.10 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым.
19.00 Т/с «Сестры по крови».
20.00 «Время».
20.30 Т/с «За все тебя благодарю».
21.30 «Хилеры. Чудеса исцеления».
22.30 Ночные новости.
22.50 «Искатели». «Развенчание легенды». 
23.40 «Ударная сила». «Всевидящий глаз». 
00.30 Х/ф «Дьявол в голубом платье».
02.30 Т/с ((Дефективный детектив».
03.10 Д ф  «Штурм в центре Лондона».

Т В 2  REIU-TV
06.00 «Доброе утро, Россия!»
09.45 «Пожар в гостинице «Россия».
10.45 «Дежурная часть».
11.00 Т/с «(Двое из ларца».
12.00 «Вести».
12.30 «Местное время. Вести-Сибирь».
12.50 Т/с ««Двое из ларца».
13.50 «Частная жизнь».
14.45 «Дежурная часть».
15.00 «Вести».
15.20 «Местное время. Вести-Томск».
15.40 «Суд идет».
17.00 Т/с «Кулагин и партнеры».
17.40 «Дежурная часть».
18.00 «Вести».
18.20 «Местное время. Вести-Сибирь».
18.40 T t «Обреченная стать звездой».
19.40 T t «Ангел-хранитель».
21.00 «Вести».
21.45 «Вести-Томск».
22.05 «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 Т/с ««Двое из ларца».
00.15 «Тайна борта N1».
01.15 «Вести +».
01.35 Х ф  «Ярость» (Франция).
03.35 «Дорожный патруль».
03.55 «Горячая десятка».
04.45 Т/с «Закон и порядок».

07.00 УТРЕННИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «УСПЕВАЕМ».
09.00 Т/с «Солдаты-8».
10.00 «Час суда».
12.00 Д ф  «Великие тайны и мифы XX века».
12.30 «24». Информационная программа.
13.00 T t «Друзья».
14.00 Т/с «Братья по-разному».
14.30 M t «Гриффины».
15.00 Т/с «Боец».
16.00 «ЧАС ПИК».
16.20 Т/с «Солдаты-8».
17.10 «Званый ужин».
18.00 Т/с «Братья по-разному»
18.30 Т/с «Трое сверху».
19.00 «ЧАС ПИК».
19.30 M t «Симпсоны».
20.00 Т/с «Солдаты-8»
21.00 ВЕЧЕРНИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «ЧАС ПИК» 
21.45 Дф.
22.00 T t «Боец».
23.00 «ЧАС ПИК» (ночной выпуск).
23.30 «24». Итоговый выпуск.
00.00 «Чрезвычайные истории».
01.00 T t ((Друзья».
02.00 «Кино»: «Драка в Бэттл-Крик» (США). 
Первый альтернативный музыкальный ка-

СТС-ОТВ
06.00 Мультфильмы.
07.30 Т/с «Папа на все руки»
08.00 Т/с «Кадетство».
09.00 обстоятельства.
09.30 Т/с «Завтра будет завтра»
10.30 Т/с «Виола Тараканова. В мире пре

ступных страстей-2»
12.30 Т/с «Не родись красивой».
13.30 Мультфильмы.
16.00 Т/с «Комиссар Рекс».
17.00 Т/с «Завтра будет завтра».
18.00 T t «Моя прекрасная няня»
18.30 Т/с «Папа на все руки».
19.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
19.30 обстоятельства.
20.00 Т/с «Кадетство».
21.00 Т/с «Убойная сила»
22.00 «Голый пистолет 21/2. Запах страха» 
00.00 «В телевизоре».
00.30 Т/с «Кто в доме хозяин?»
01.00 Т/с «Части тела».
02.00 Т/с ((Действуй, крошка».
02.20 Т/с «Коварство гор»
03.55 Т/с ((Дорогая, я уменьшил детей».
05.20 обстоятельства.

Ьн ЛМ и а

05.45 «МОСКВА: инструкция по применению» 
Дайджест.

06.10 Т/с «Любовь и тайны Сансет Бич»
07.00 «Глобальные новости».
07.05 М/с «Ракетная мощь».
07.30 M t  «Дикая семейка Торнберри».
07.55 M t  «Новая жизнь Рокко».
08.20 «Предприниматель».
08.35 Тележурнал «Жизнь на 100%».
09.00 Т/с «Замуж за миллионера».
10.00 «Школа ремонта» - «Газетный бум».
11.00 «Счастливы вместе».
12.00 Мультфильмы.
13.30 «Такси».
14.05 «Деньги на проводе».
15.15 Х ф  «Маленькие негодяи», США.
17.00 «Дом-2. Про любовь».
18.00 «Счастливы вместе».
19.00 «Клубное обозрение».
19.30 «Новости NTSC».
20.00 «Няня спешит на помощь».
21.00 «Дом-2. Про любовь».
22.00 Х ф  («Космический дозор: эпизод 1». 
23.45 «Дом-2. После заката».
00.20 «Новости NTSC».
00.55 «Ночные игры».
01.20 «Дом-2. Любовь». Как все начиналось.
02.20 Х ф  «Маленькие негодяи», США.
03.55 «Ночные игры».

07.00 «PRO-Утро. Город, подъем!»
09.00 «Настроение».
09.30 Т/с «Расплата за грехи».
10.25 Х/ф «Возврата нет»
12.25 «Сычевский ковчег». Спецрепортаж
12.45 СОБЫТИЯ.
13.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым. 
14.05 «Момент истины».
14.45 «Деловая Москва».
15.30 «Петровка, 38».
15.45 СОБЫТИЯ.
16.00 «Православная энциклопедия».
16.30 «Сеанс гипноза для Адольфа Гитлера».
17.15 «Репортер» с Михаилом Дегтярем».
17.30 «Новое «Времечко».
18.30 «Петровка, 38».
18.45 СОБЫТИЯ.
19.10 «В центре внимания».
19.45 Т/с «Страсти по-итальянски».
20.50 «Вальпургиева ночь»
21.45 СОБЫТИЯ.
22.15 T t «Расплата за грехи».
23.10 Т/с «Участок».
00.20 «В центре внимания». «Цвета любви» 
00.55 СОБЫТИЯ.

Вторник, 23 января

IUTSC тнт€Ф З!

НВТ
22 канал

07.30 Музыка на 22-м канале.
08.00 Мультфильмы.
09.00 «Самое смешное видео».
09.30 «Карданный вал +».
10.00 «Как уходили кумиры».
10.30 Х ф  «Ивин А».
12.25 «Карданный вал ч-».
12.40 «ТВ ТУСУР».
13.00 «Каламбур».
13.30 Т/с «Секретный агент Макгайвер»
14.25 «Карданный вал +».
14.30 «Самое невероятное видео».
15.30 Т/с «Детектив Нэш Бриджес».
16.30 «Как уходили кумиры. Изабелла Юрье

ва».
17.00 Х/ф «Комедия строгого режима». 
18.55 «Карданный вал +».
19.00 «Желаем счастья».
20.00 Т/с ((Детектив Нэш Бриджес».
21.00 «Как уходили кумиры. Изабелла Юрье

ва».
21.30 «Карданный вал +».
22.00 T t «C.S.I: место преступления - Нью- 

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

05.00 «Сегодня утром».
08.05 «Наше все!»
09.00 «Сегодня».
09.25 «Чистосердечное признание».
10.00 Т/с «Таксистка-3».
10.55 «Две правды». Ток-шоу.
12.00 «Сегодня».
12.30 Т/с «Слепой-2».
13.30 Т/с «Жизнь - поле для охоты».
14.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
15.00 «Сегодня».
15.30 Т/с «Возвращение Мухтара».
17.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
18.00 «Сегодня».
18.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей-6»
19.40 Т/с «Слепой-2».
20.40 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
21.00 «Сегодня».
21.40 Т/с «Сталин.LIVE»
22.35 T t «Молодые и злые».
23.35 «Тор gear». Программа про автомобили. 
00.05 Т/с «Возвращение Мухтара».
01.40 «Криминальная Россия».
02.10 «Совершенно секретно. Информация к 

размышлению».
03.00 T t «Фабрика грез».
04.35 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».

07.00 АТФ-новости.
07.20 Мультфильмы.
Ов.ООТеннис, Открытый чемпионат Австралии. 

Прямая трансляция.
10.00 «Вести-спорт».
Ю.ЮТеннис. Открытый чемпионат Австралии. 

Прямая трансляция.
12.00 «Вести-спорт».
Ю.ЮТеннис. Открытый чемпионат Австралии.

Прямая трансляция.
15.05 Автоспорт. «Дакар-2007. Итоги».
С 16.00 до 16.40 перерыв.
16.40Теннис. Открытый чемпионат Австралии.

Прямая трансляция.
19.40 «Вести-спорт».
19.55 Прогноз погоды.
20.00 Мультфильмы.
20.10 «Университетский проспект».
20.20. АТФ-новости. «Тема дня».
20.50 Прогноз погоды.
20.55 Хоккей. Чемпионат России. «Металлург 

(М агнитогорск) -  «Локомотив» (Ярос
лавль). Прямая трансляция.

22.15 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. 
«Локомотив-Белогорье» (Россия) - «Тур» 
(Франция).

00.20 «Вести-спорт».

07.00 «MTV super».
08.00 «Новости РБК».
08.25 «Автоновости».
08.35 «Зарубежный бизнес».
08.50 «Азбука инвестора».
09.00 «Киночарт».
09.45 Т/с «Мечты Алисы»
10.00 «Новости РБК».
10.20 «Утро делового человека».
11.00 «Лучшие песни 2006».
13.00 «Точка кипения».
13.30 M t  «7 самураев»
14.15 Т/с «Мечты Алисы».
14.30 «Лови удачу».
15.00 «Киночарт».
15.30 «Стоп! Снято. Лучшее».
16.00 «MTV super»,
17.00 «Новости РБК».
17.35 «Новости компаний».
17.50 «Звездная пыль».
18.30 T t «Мечты Алисы».
18.45 «По домам».
19.00 «Звездный стиль: Kirsten Dunst».
19.30 «ИКОНА видеоигр: войны древности».
20.00 «Новости РБК».
20.15 «Рынки».
21.00 «101 большой голливудский секрет».
22.00 «Новости РБК».
22.10 «Рынки. Итоги торгов в России».
22.30 М/с «Южный Парк».
23.00 «SMS-чат Томск».

07.00 М/с «Приключения Рекса».
07.30 «Домашние сказки».
08.30 «Экстремальная кухня».
09.00 Т/с «Скорая помощь».
10.00 «Коллекция идей».
10.30 «Заграничные штучки».
10.45 «Сладкие истории».
11.00 Т/с «Пленница».
12.00 «Полезный день».
13.00 «Татьянин день».
15.15 Т/с «Телохранитель».
16.15 Т/с «Пленница».
17.15 Т/с «Королева Марго».
18.30 «Баюшки».
19.00 «Вечер по-домашнему».
19.30 Т/с «Ты - моя жизнь».
20.30 «Домашние сказки».
21.30  Т/с «Евлампия Романова. След

ствие ведет дилетант».
22.30 Т/с «Секс в большом городе».
23.00 «Друзья моего хозяина».
23.30 Х/ф «По тонкому льду», 1-я серия.

Зе з ш з п и
07.30 «Евроньюс».
11.00 Новости культуры.
11.20 «В главной роли...»
11.45 Д/с «Обитатели бездны».
12.15 Х/ф «Вы мне писали...»
13.45 М/с «Картофелины и драконы».
14.00 «Тем временем».
14.55 «Пятое измерение». Авторская про

грамма И. Антоновой.
15.25 Х/ф «Война и мир», 1-я серия.
17.50 Т/с «Зоопарк в обувной коробке».
18.15 Д/с «Обитатели бездны».
18.45 «Порядок слов». Книжные новости.
18.50 «Полуденные сны».
19.20 «Вечер с Моцартом».
20.00 «Ночной полет». Ведущий Андрей 

Максимов.
20.30 Новости культуры.
20.55 Д/с «Плоды просвещения». «Время».
21.45 Д ф  «Борис Покровский. Недосказан

ное».
22.40 «Империя Королева».
23.15 «Апокриф». Ток-ш оу Виктора Ерофе

ева.
00.00 «Кто мы?» «Премьера русского аб

сурда».
00.30 Новости культуры.
00.55 Х/ф «Узы сердца».
02.40 Ф.Крейслер-С.Рахманинов. Два валь

са. Исполняет А.Гиндин (фортепиано).
02.55 Д/с «Время».

06.00 М ф  «Аист».
06.10 Т/с ((Любовь и тайны Сансет Бич».
07.00 «Глобальные новости».
07.05 M t  «Даша-следопыт».
07.30 «Новости NTSC».
08.00 «Команда» представляет: «Этажи+».
08.35 «Наши песни».
09.00 T t  «Замуж за миллионера».
10.00 «Запретная юна».
11.00 «Счастливы вместе».
12.00 Мультфильмы.
13.30 «Такси».
14.05 «Деньги на проводе».
15.10 Х/ф «Космический дозор: эпизод 1».
17.00 «Дом-2. Про любовь».
18.00 «Счастливы вместе».
19.00 «Такси».
19.30 «Новости NTSC».
20.00 «Голые стены».
21.00 «Дом-2. Про любовь».
22.00 Х/ф «Шестой элемент», США.
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 «Новости NTSC».
01.05 «Ночные игры».
01.35 «Дом-2. Любовь». Как все начиналось.
02.30 Х ф  ((Лулу навсегда», Германия - США. 
04.20 «Ночные игры».

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

«Настроение».
09.30 Т/с «Расплата за грехи».
10.25 Х/ф «Рано утром»
12.25 «Петровка, 38».
12.45 СОБЫТИЯ.
13.00 «В центре внимания». «Цвета любви».
13.35 Т/с «Одно дело на двоих».
14.50 «Деловая Москва».
15.30 «Петровка, 38».
15.45 СОБЫТИЯ.
16.00 М ф  «А вдруг получится!», «Новогодняя 

сказка».
16.25 Т/с «Участок».
17.25 «Новое «Времечко».
18.30 «Петровка, 38».
18.45 СОБЬШЯ.
19.10 «В центре внимания». «Чудики».
19.45 Т/с «Страсти по-итальянски».
20.50 «Деловой обзор» с Николаем Сафиным.
21.35 Мультфильм.
21.45 СОБЫТИЯ.
22.15 Т/с «Расплата за грехи».
23.10 Т/с «Участок»
00.20 «В центре внимания». «Дети -  жертвы 

родителей».
00.55 СОБЫТИЯ.
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ОРТ РОССИЯ
04.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.05 «Малахов +».
09.20 Х/ф «Вечный зов».
10.20 «Детективы».
11.00 Новости.
11.20 «Лолита. Без комплексов».
12.20 «Понять. Простить».
13.00 «Другие новости».
13.30 «Контрольная закупка».
14.00 Новости.
14.20 «Вне закона». «Кукловод».
15.00 Т/с «Любовь как любовь»
16.00 «Федеральный судья».
17.00 Вечерние новости.
17.20 Т/с «Пять минут до метро».
18.10 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым.
19.00 Т/с «Сестры по крови».
20.00 «Время».
20.30 Т/с «За все тебя благодарю».
21.30 «Андрей Ростоцкий. Последние 24 часа».
22.30 Ночные новости.
22.50 Д/ф «Жизнь на грани».
00.00 Х/ф «Ничего не вижу, ничего не слы

шу».
02.05 Х/ф «Пожар».

йР 22 канал
07.30 Музыка на 22-м канале.
08.00 Мультфильмы.
09.00 «Самое смешное видео».
09.30 «Карданный вал +».
10.00 «Какуходили кумиры. Виктор Ильченко».
10.30 Х/ф «Комедия строгого режима».
12.25 «Карданный вал +».
13.00 «Каламбур».
13.30 T t «Секретный агент Макгайвер».
14.25 «Карданный вал -ь».
14.30 «Самоё невероятное видео».
15.30 T/t «Детектив Нэш Бриджес».
16.30 «Какуходили кумиры. Виктор Ильченко».
17.00 Х/ф «Белый взрыв».
18.55 «Карданный вал +».
19.00 «Желаем счастья».
19.30 «Жизнь на 100%».
20.00 T/t «Детектив Нэш Бриджес»
21.00 «Какуходили кумиры. Виктор Ильченко».
21.30 «Карданный вал +».
22.00 Т/с «C.S.I: место преступления - Нью- 

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

06.00 «Доброеутро, Россия!»
09.45 «Челноки. Купить по-русски».
11.00 Т/с «Двое из ларца».
12.00 «Вести».
12.30 «Местное время. Весги-Сибирь».
12.50 Т/с «Двое из ларца».
13.50 «Частная жизнь».
14.45 «Дежурная часть».
15.00 «Вести».
15.20 «Местное время. Вести-Томск».
15.40 «Суд идет».
17.00 Т/с «Кулагин и партнеры».
17.40 «Дежурная часть»,
18.00 «Вести».
18.20 «Местное время. Весги-Сибирь».
18.40 Т/с «Обреченная стать звездой»
19.40 Т/с «Ангел-хранитель».
20.40 «Дежурная часть».
21.00 «Вести».
21.45 «Вести-Томск».
22.05 «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 Т/с «Двое из ларца».
00.15 «Генерал Власов. История предатель

ства».
01.15 «Вести +».
01.35 Х/ф «Гладиатор по найму».
03.20 «Дорожный патруль».
03.35T t «Закон и порядок»
04.25 Т/с «Война в доме»
04.45 Канал «Евроньюс».

05.00 «Сегодня утром».
08.05 «Наше все!»
09.00 «Сегодня».
09.20 «Особоопасен!»
10.00 Т/с «Таксистка-3».
10.55 «Две правды». Ток-шоу.
12.00 «Сегодня».
12.30 Т/с «Слепой-2».
13.30 Т/с «Жизнь - поле для охоты»
15.00 «Сегодня».
15.30 Т/с «Возвращение Мухтара»
17.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
18.00 «Сегодня».
18.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей-6».
19.40 Т/с «Слепой-2».
20.40 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
21.00 «Сегодня».
21.40 T/t «Сталин.Ш/Е»
22.40 T/t «Молодые и злые»
23.35 «Все сразу!» с Петром Фадеевым.
00.10 Т/с «Возвращение Мухтара».
01.45 «Криминальная Россия».
02.10 «Совершенно секретно. Информация к 

размышлению».
03.00 Т/с «Фабрика грез».

ТВ2 R E I U - T V

07.00 УТРЕННИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «УСПЕВАЕМ».
09.00 Т/с «Солдаты-8».
10.00 «Час суда. Дела семейные».
11.00 «Час суда» с Павлом Астаховым.
12.00 Д/ф «Великие тайны и мифы XX века»: 

«Тайна Маты Хари».
12.30 «24». Информационная программа.
13.00 T/t «Друзья».
14.00 Т/с «Братья по-разному».
14.30 М/с «Гриффины».
15.00 Т/с «Боец».
16.00 «ЧАС ПИК».
16.20 Т/с «Солдаты-8».
17.10 «Званый ужин».
18.00 Т/с «Братья по-разному».
18.30 Т/с «Трое сверху».
19.00 «ЧАС ПИК».
19.30 М/с «Симпсоны».
20.00 Т/с «Солдаты-8».
21.00 ВЕЧЕРНИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «ЧАС ПИК». 
21.45 «Достойный выбор».
22.00 Т/с «Боец».
23.00 «ЧАС ПИК» (ночной выпуск).
23.30 «24». Итоговый выпуск.
00.00 «Детективные истории».
01.00 Т/с «Друзья».
02.00 «Кино»: «35 с небольшим» (Франция). 
Первый альтернативный музыкальный ка-

стс-отв Домашний

ТВ-ТОМСК
07.00 АТФ-новости. «Тема дня».
07.30 Мультфильмы.
08.00 Теннис. Открытый чемпионат Австралии. 

Прямая трансляция.
10.00 «Вести-спорт».
Ю.ЮТеннис. Открытый чемпионат Австралии.
12.00 «Вести-спорт».

С 12.10 до 14.35 перерыв.
14.35 Теннис. Открытый чемпионат Австралии. 

Прямая трансляция.
16.00 «Вести-спорт».
16.10 Дневник зимней Универсиады.
16.40 Теннис. Открытый чемпионат Австралии. 

Прямая трансляция.
19.25 «Вести-спорт».
19.35 Прогноз погоды.
19.40 Мультфильмы.
20.00 «Инноватика. Итоги года 2006»
20.15 Прогноз погоды.
20.20 АТФ-новости. «Тема дня».
20.55 Фигурное катание. Чемпионат Европы. 

Мужчины. Короткая программа.
22.25 Баскетбол. Кубок России. Женщины. 

Финал.
00.30 «Вести-спорт».

06.00 Мультфильмы.
07.30 Т/с «Папа на все руки».
08.00 Т/с «Кадетство».
09.00 обстоятельства.
09.30 Т/с «Завтра будет завтра».
12.30 Т/с «Не родись красивой».
13.30 Мультфильмы.
16.00 Т/с «Комиссар Рекс»
17.00 Т/с «Завтра будет завтра».
18.00 Т/с «Моя прекрасная няня».
18.30 Т/с «Папа на все руки».
19.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
19.30 обстоятельства.
20.00 Т/с «Кадетство».
21.00 T/t «Убойная сила»
22.00 «Вооружен и опасен». США.
00.00 «Истории в деталях».
00.28 «Настроение» с Евгением Гришковцом. 
00.30 Т/с «Кто в доме хозяин?»
01.00 Т/с «Части тела».
01.50 Т/с «Действуй, крошка».
02.10 Т/с «Коварство гор»
03.55 Т/с «Дорогая, я уменьшил детей». 
05.20 обстоятельства.

нвт
07.00 «MTV super».
08.00 «Новости РБК».
08.25 «Автоновости».
08.35 «Зарубежный бизнес».
08.50 «Азбука инвестора».
09.45 Т/с «Мечты Алисы».
10.00 «Новости РБК».
10.10 «Рынки».
10.20 «Утро делового человека».
11.00 «Звездный стиль: Kirsten Dunst».
13.00 «Киночарт».
13.30 М/с «7 самураев».
14.15 Т/с «Мечты Алисы».
14.30 «Лови удачу».
15.00 «Битва: кто на новенького?»
17.00 «Новости РБК».
17.35 «Новости компаний».
17.50 «Звездная пыль».
18.00 «Стоп! Снято. Лучшее».
18.30 Т/с «Мечты Алисы».
18.45 «По домам».
19.00 «Х-Р1ау».
19.30 «Доступный экстрим».
20.00 «Новости РБК».
20.15 «Рынки».
21.00 «101 большой голливудский секрет».
22.00 «Новости РБК».
22.10 «Рынки. Итоги торгов в России».
22.30 М/с «Южный Парк»,
23.00 «SMS-чат Томск».

07.00 М/с «Приключения Рекса».
07.30 «Домашние сказки».
08.30 «Что мы знаем о еде?».
09.00 Т/с «Скорая помощь».
10.00 «Городское путешествие».
10.30 «Мировые бабушки».
11.00 Т/с «Пленница».
12.00 «Полезный день».
13.00 «День здоровья с Екатериной Одинцо

вой».
15.15 Т/с «Телохранитель».
16.15 Т/с «Пленница».
17.15 Т/с «Королева Марго».
18.30 «Баюшки».
19.00 «Дело вкуса».
19.30 Т/с «Ты - моя жизнь».
20.30 «Домашние сказки».
21.30 T t «Евлампия Романова. Следствие 

ведет дилетанп)
22.30 Т/с «Секс в большом городе».
23.00 «Городское путешествие».
23.30 Х/ф «По тонкому льду», 2-я серия.

07.30 «Евроньюс».
11.00 Новости культуры.
11.20 «В главной роли...»
11.45 f l t  «Обитатели бездны».
12.15 Х/ф «Время, вперед!», 1-я серия.
13.30 М/с «Картофелины и драконы».
14.00 «Апокриф». Ток-шоу Виктора Ерофее

ва.
14.40 «Документальная камера». «Сказ о том, 

как товарищ Сталин историю Гражданс
кой войны переписывал».

15.25 Х/ф «Война и мир», 2-я серия.
17.00 «Театральная летопись». Павел Хомский.
17.25 М/ф «Вреднюга», «Урок музыки».
17.50 Т/с «Зоопарк в обувной коробке».
18.15 Д/с «Обитатели бездны».
18.40 «Порядок слов». Книжные новости.
18.50 «Петербург: время и место».
19.15 «Вечер с Моцартом»,
20.00 «Ночной полет». Ведущий Андрей Мак

симов.
20.30 Новости культуры.
20.55 р/с «Плоды просвещения». «Время».
21.45 «Сезон Станиславского». Второй теат

ральный фестиваль.
22.30 «Империя Королева».
23.00 Д/ф «Заступник».
00.00 «Атланты. В поисках истины».
00.30 Новости культуры.
00.55 Х/ф «Защита Лужина».
02.40 Ф.Мендельсон. Увертюра «Морская 

тишь и счастливое плавание».
02.55 Д/с «Время». «Путь Земли».

Ш : IUTSC тнт
05.45 «МОСКВА: инструкция по применению».
06.10 T/t «Любовь и тайны Сансет Бич»
07.00 «Глобальные новости».
07.05 М/с «Даша-следопыт».
07.30 «Новости NTSC».
07.55 М/с «Новая жизнь Рокко».
08.20 «Кулинар».
08.35 «Fashion Magazine» (повтор).
09.00 Т/с «Замуж за миллионера».
10.00 «Голые стены».
11.00 «Счастливы вместе».
12.00 Мультфильмы.
13.30 «Такси».
14.05 «Деньги на проводе».
14.55 Х/ф «Шестой элемент», США.
17.00 «Дом-2. Про любовь».
18.00 «Счастливы вместе».
19.00 «Неизвестная Сибирь».
19.30 «Новости NTSC».
20.00 «Правила съема».
21.00 «Дом-2. Про любовь».
22.00 Х/ф «Супербратья Марио».
00.10 «Дом-2. После заката».
00.40 «Новости NTSC».
01.15 «Ночные игры».
01.45 «Дом-2. Любовь». Как все начиналось.
02.40 Х/ф «Я тебя люблю».
04.30 «Ночные игры».

07.00 «PRO-Утро. Город, подъем!»
09.00 «Деловой обзор» с Николаем Сафиным.
09.45 Т/с «Расплата за грехи».
10.25 Х/ф «Журавушка».
11.55 «Детективные истории».
12.25 «Петровка, 38».
12.45 СОБЫТИЯ.
13.00 «В центре внимания».
13.35 Т/с «Одно дело на двоих».
14.50 «Деловая Москва».
15.30 «Петровка, 38».
15.45 СОБЫТИЯ.
16.00 Мультфильмы.
16.25 Т/с «Участок».
17.30 «Новое «Времечко».
18.30 «Петровка, 38».
18.45 СОБЫТИЯ.
19.10 «В центре внимания». «Опасные связи».
19.45 Т/с «Страсти по-итальянски».
20.50 «Кто ты будешь такой?» Ток-шоу.
21.25 «Спортивный Северск: преодолей себя». 
21.40 Мультфильм.
21.45 СОБЫТИЯ.
22.15 T t «Расплата за грехи».
23.10 Т/с «Участок».
00.20 «В центре внимания».
00.55 СОБЫТИЯ.

Четверг, 25 января
/tt;- •■■■vs:.:/::

04.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.05 «Малахов +».
09.20 Х/ф «Вечный зов».
10.20 «Детективы».
11.00 Новости.
11.20 «Лолита. Без комплексов».
12.20 «Понять. Простить».
13.00 «Другие новости».
13.30 «Контрольная закупка».
14.00 Новости.
14.20 «Вне закона». «Черная зависть».
15.00 T/t «Любовь как любовь»
16.00 «Федеральный судья».
17.00 Вечерние новости.
17.20 Т/с «Пять минут до метро»
18.10 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым.
19.00 Т/с «Сестры по крови».
20.00 «Время».
20.30 T/t «За все тебя благодарю».
21.30 Д/ф «Звезды в интересном положении».
22.20 Ночные новости.
22.30 Х/ф «Волшебная страна»
00.30 Кубок Первого канала. Футбол. «Спар

так» (Москва) - «Динамо» (Киев). Прямой 
эфир из Израиля.

02.30 Х/ф «Ночь вампиров»

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

ко».
10.30 Х/ф «Белый взрыв».
12.25 «Карданный вал +».
12.30 «Жизнь на 100%».
13.00 «Каламбур».
13.30 Т/с «Секретный агент Макгайвер».
14.25 «Карданный вал +».
14.30 «Самое невероятное видео».
15.30 Т/с «Детектив Нэш Бриджес»
16.30 «Как уходили кумиры».
17.00 Х/ф «Вишневые ночи».
18.55 «Карданный вал +».
19.00 «Желаем счастья».
19.30 «LEON FASHION LIFE».
20.00 Т/с «Детектив Нэш Бриджес»
21.00 «Как уходили кумиры».
21.30 «Карданный вал +».
22.00 Т/с «C.S.I: место преступления - Нью- 

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

06.00 «Доброе утро, Россия!»
09.45 «Владимир Высоцкий. Французский сон».
10.45 «Дежурная часть».
11.00 Т/с «Двое из ларца».
12.00 «Вести».
12.30 «Местное время. Весги-Сибирь».
12.50 Т/с «Двое из ларца».
13.50 «Частная жизнь».
14.45 «Дежурная часть».
15.00 «Вести».
15.20 «Местное время. Вести-Томск».
15.40 «Суд идет».
17.00 T/t «Кулагин и партнеры».
17.40 «Дежурная часть».
18.00 «Вести».
18.20 «Местное время. Весги-Сибирь».
18.40 Т/с «Обреченная стать звездой».
19.40 Т/с «Ангел-хранитель».
20.40 «Дежурная часть».
21.00 «Вести».
21.45 «Вести-Томск».
22.05 «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 Т/с «Двое из ларца».
00.15 «Мужской разговор. Марк Бернес». 
01.10 «Зеркало».
01.30 «Вести +».
01.50 Киноакадемия, «Рой».
04.35 «Дорожный патруль».
04.50 Т/с «Закон и порядок».
05.30 Канал «Евроньюс».

05.00 «Сегодня утром».
08.05 «Наше все!»
09.00 «Сегодня».
09.25 «Главная дорога».
10.00 Т/с «Таксистка-3».
10.55 «Две правды». Ток-шоу.
12.00 «Сегодня».
12.30 Т/с «Слепой-2».
13.30 Т/с «Жизнь - поле для охоты».
14.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
15.00 «Сегодня».
15.30 Т/с «Возвращение Мухтара».
17.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
18.00 «Сегодня».
18.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей-6».
19.40 Т/с «Слепой-2».
20.40 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
21.00 «Сегодня».
21.40 «К барьеру!».
22.50 Х/ф «Займемся любовью».
00.25 Т/с «Возвращение Мухтара»
02.00 «Криминальная Россия»
03.00 T t «Фабрика грез».
04.35 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».

07.00 УТРЕННИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «УСПЕВАЕМ».
09.00 Т/с «Солдаты-8».
10.00 «Час суда. Дела семейные».
11.00 «Час суда» с Павлом Астаховым.
12.00 Д/ф «Великие тайны и мифы XX века».
12.30 «24». Информационная программа.
13.00 Т/с «Друзья».
14.00 Т/с «Братья по-разному»
14.30 М/с «Гриффины».
15.00 Т/с «Боец»
16.00 «ЧАС ПИК».
16.20 Т/с «Солдаты-8».
17.10 «Званый ужин-3».
18.00 Т/с «Братья по-разному».
18.30 T t  «Трое сверху»
19.00 «ЧАС ПИК».
19.30 M /t «Симпсоны».
20.00 T t «Солдаты-8».
21.00 ВЕЧЕРНИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «ЧАС ПИК».
21.45 «Высший сорт».
22.00 T t «Боец».
23.30 «ЧАС ПИК» (ночной выпуск).
23.30 «24». Итоговый выпуск.
00.00 «Секретные истории».
01.00 Т/с «Друзья»
02.00 «Кино»: «Тварь» (США).
Первый альтернативный музыкальный ка

нал

07.00 АТФ-новости. «Тема дня».
07.30 Мультфильмы.
08.00 Теннис. Открытый чемпионат Австралии. 

Прямая трансляция.
10.00 «Вести-спорт».
10.10 Теннис. Открытый чемпионат Австралии.
12.00 «Вести-спорт».
12.10Теннис. Открытый чемпионат Австралии. 

С 13.30 до 14.30 перерыв.
14.30 Теннис. Открытый чемпионат Австралии. 

Мужчины. Прямая трансляция.
16.00 «Вести-спорт».
16.10 Дневник зимней Универсиады.
16.40 Теннис. Открытый чемпионат Австралии.
19.05 Мультфильмы.
19.20 «На окраине млечного пути». ГТРК «Но

восибирск».
19.40 «Избирательная комиссия Томской об

ласти информирует».
20.00 «Вести-Сибирь».
20.20 АТФ-новости. «Тема дня».
20.55 Фигурное катание. Чемпионат Европы. 

Оригинальный танец.
22.00 Скелетон. Чемпионат мира. Женщины.
22.45 «Вести-спорт».
23.00 Баскетбол. Евролига. «Динамо» (Моск

ва, Россия) - «Олимпиакос» (Греция).

06.00 Мультфильмы.
07.30 Т/с «Папа на все руки»
08.00 Т/с «Кадетство».
09.00 обстоятельства.
09.30 Т/с «Завтра будет завтра».
10.30 Т/с «Виола Тараканова. В мире пре

ступных страстей-2».
12.30 Т/с «Не родись красивой»
13.30 Мультфильмы.
16.00 Т/с «Комиссар Рекс»
17.00 T t «Завтра будет завтра».
18.00 Т/с «Моя прекрасная няня».
18.30 Т/с «Папа на все руки»
19.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
19.30 обстоятельства.
20.00 Т/с «Кадетство».
21.00 Т/с «Убойная сила».
22.00 Х/ф «Все что угодно ради любви» 
00.00 «В телевизоре».
00.30 T t  «Кто в доме хозяин?»
01.00 Т/с «Части тела».
01.50 T t «Действуй, крошка».
02.10 Т/с «Коварство гор».
03.55 T t «Дорогая, я уменьшил детей».
05.20 обстоятельства.

НВТ
07.00 «MTV super».
08.00 «Новости РБК».
08.25 «Автоновости».
08.35 «Зарубежный бизнес».
08.50 «Азбука инвестора».
09.45 Т/с «Мечты Алисы».
10.00 «Новости РБК».
10.15 «Утро делового человека.
12.30 «Лучшие альбомы 2006».
13.00 «Лучшие песни 2006».
13.30 М/с «7 самураев».
14.15 Т/с «Мечты Алисы».
14.30 «Рингтон чарт. Хит-парад».
15.30 «ВМА 2006. За кулисами».
16.30 «Новости РБК».
16.35 «Сфера интересов».
17.00 «Новости РБК».
17.35 «Новости компаний».
17.50 «Звездная пыль».
18.00 «Звездный стиль: Kirsten Dunst».
18.30 «ИКОНА видеоигр: войны древности».
19.00 «20-ка Самых-самых». Хит-парад.
20.00 «Новости РБК».
20.15 «Рынки».
20.30 «MTV super».
21.00 «101 большой голливудский секрет».
22.00 «Новости РБК».
22.10 «Рынки. Итоги торгов в России».
22.30 М/с «Южный Парк».
23.00 «SMS-чат Томск».

07.00 М/с «Приключения Рекса».
07.30 «Домашние сказки».
08.30 «Мир в твоей тарелке».
09.00 Т/с «Скорая помощь».
10.00 «Декоративные страсти».
10.30 «Полевые работы».
11.00 Т/с «Пленница»
12.00 «Полезный день».
13.00 «Детский день сТатьяной Лазаревой».
15.15 Т/с «Телохранитель».
16.15 Т/с «Пленница».
17.15 Т/с «Королева Марго».
18.30 «Баюшки».
19.00 «Деловые люди».
19.30 Т/с «Ты - моя жизнь».
20.30 «Домашние сказки».
21.30 Т/с «Евлампия Романова. След

ствие ведет дилетант».
22.30 Т/с «Секс в большом городе».
23.00 «Декоративные страсти».
23.30 Х/ф «Командир корабля»

07.30 «Евроньюс».
11.00 Новости культуры.
11.20 «В главной роли...»
11.45 Д/с «Обитатели бездны».
12.15 Х/ф «Время, вперед!», 2-я серия.
13.35 М/с «Картофелины и драконы».
14.00 Д/ф «Заступник».
14.55 «Письма из провинции». Рязань.
15.25 Х/ф «Война и мир», 3-я серий.
16.45 Д/ф «Образы воды».
17.00 «Театральная летопись». Павел Хомский.
17.25 М/ф «Марусина карусель», «Нехочуха».
17.50 Т/с «Зоопарк в обувной коробке».
18.15 Д/ф «Операция «Данг-Битл».
18.45 «Порядок слов». Книжные новости.
18.50 «Кто мы?» «Премьера русского абсур

да».
19.20 «Царская ложа». Мариинский театр.
20.00 «Ночной полет». Ведущий Андрей Мак

симов.
20.30 Новости культуры.
20.55 Д/с «Плоды просвещения». «Время».
21.45 «Черные дыры. Белые пятна».
22.30 «Империя Королева».
23.00 «Культурная революция». Программа М. 

Швыдкого.
00.00 «Мистика судьбы».
00.30 Новости культуры.
00.55 Х/ф «Жизнь по наклонной».
02.40 А.Хачатурян. Три танца из балета «Гая

нэ».
02.55 Д/с «Время». «Жизнь Вселенной».

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

материалы.
11.00 «Счастливы вместе».
12.00 Мультфильмы.
13.30 «Такси».
14.05 «Деньги на проводе».
14.45 Х/ф «Супербратья Марио».
17.00 «Дом-2. Про любовь».
18.00 «Счастливы вместе».
19.00 «Такси».
19.30 «Новости NTSC».
20.00 «Клуб бывших жен».
21.00 «Дом-2. Про любовь».
22.00 Х/ф «Внеземной», Франция.
23.55 «Дом-2. После заката».
00.25 «Новости NTSC».
00.55 «Ночные игры».
01.25 «Дом-2. Любовь». Как все начиналось.
02.20 Х/ф «Путешествия в рай», США.
04.10 «Ночные игры».

07.00 «PRO-Утро. Город, подъем!»
09.00 «Кто ты будешь такой?» Ток-шоу.
09.30 Т/с «Расплата за грехи»
10.25 Х/ф «Еще раз пр о  лю бовь».
12.15 «Репортер» с Михаилом Дегтярем.
12.25 «Петровка, 38».
12.45 СОБЫТИЯ.
13.00 «В центре внимания».«Сезон охоты». 
13.35 Т/с «О дно дело на двоих»
14.50 «Деловая Москва».
15.30 «Петровка, 38».
15.45 СОБЫТИЯ.
16.00 «Без репетиций».
16.25 Т/с «Участок».
17.30 «Новое «Времечко».
18.30 «Петровка, 38».
18.45 СОБЫТИЯ.
19.10 «В центре внимания».
19.45 Т/с «Страсти по-итальянски» .
20.50 Д/ф «Неизвестный Высоцкий».
21.45 СОБЫТИЯ.
22.15 Т/с «Расплата за трехи».
23.10 Т/с «Участок».
00.20 «В центре внимания».
00.55 СОБЫТИЯ.
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04.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.05 «Малахов +».
09.20 Х/ф «Вечный зов».
10.20 «Детективы».
11.00 Новости.
11.20 «Лолита. Без комплексов».
12.20 «Понять. Простить».
13.00 «Другие новости».
13.30 «Контрольная закупка».
14.00 Новости.
14.20 «Вне закона». «Тариф на дружбу».
15.00 Т/с «Любовь как любовь»
16.00 «Федеральный судья».
17.00 Вечерние новости.
17.20 «Пусть говорят» с Андреем Малахо-

■ «■ вым.
18.00 «Поле чудес».
19.00 Т/с «Сестры по крови».
20.00 «Время».
20.25 «Розыгрыш». Юмористическая про

грамма.
21.30 «Своя колея». Концерт ко дню рож

дения Владимира Высоцкого.
23.20 Х/ф «Любимцы Америки».
01.20 Х/ф «Марс».
03.00 Х/ф «Гангстер № 1».

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

лов».
10.30 Х/ф «Вишневые ночи»
12.25 «Карданный вал ч-».
13.00 «Каламбур».
13.30 Т/с «Секретный агент Макгайвер».
14.25 «Карданный вал -ь».
14.30 «Самое невероятное видео».
15.30 Т/с «Детектив Нэш Бриджес»
16.30 «Как уходили кумиры. Лев Перфи- 

лов».
17.00 Х/ф «Любимая».
18.55 «Карданный вал ч-».
19.00 «Желаем счастья».
19.40 «ТВ ТУСУР».
20.00 Т/с «Детектив Нэш Бриджес».
21.00 «Как уходили кумиры. Лев Перфи- 

лов».
21.30 «Самое смешное видео».
22.00 Т/с «C.S.I: место преступления - 

Нью-Йорк».
23.00 Т/с «Следствие ведет да Винчи». 
00.00 Х/ф «Предательство».

06.00 «Доброе утро, Россия!»
09.45 «Мой серебряный шар. Георгий Бур

ков».
10.45 «Мусульмане».
11.00 Т/с «Двое из ларца».
12.00 «Вести».
12.30 «Местное время. Вести-Сибирь».
12.50 Т/с «Двое из ларца».
13.50 «Ха». Маленькие комедии,
14.00 «Городок». Дайджест.
14.30 «Вся Россия».
14.45 «Дежурная часть».
15.00 «Вести».
15.20 «Местное время. Вести-Томск»,
15.40 «Суд идет».
17.00 Т/с «Кулагин и партнеры».
17.40 «Дежурная часть».
18.00 «Вести».
18.20 «Местное время. Вести-Сибирь».
18.40 Т/с «Обреченная стать звездой».
19.40 Т/с «Ангел-хранитель»
20.40 «Дежурная часть».
21.00 «Вести».
21.45 «Вести-Томск».
22.05 «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 «Юрмала». Международный фести

валь юмористических программ.
00.15 Концерт Александра Серова в Госу

дарственном Кремлевском дворце.
02.35 Х/ф «Пробуждение смерти» (США).
04.30 «Дорожный патруль».
04.45 Т/с «Закон и порядок»
05.30 Т/с «Война в доме»
05.55 Канал «Евроньюс».

07.00 УТРЕННИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «УСПЕВА
ЕМ». '

09.00 Т/с «Солдаты-8»
10.00 «Нас суда. Дела семейные».
11.00 «Час суда» с Павлом Астаховым.
12.00 Д/ф «Великие тайны и мифы XX века»: 

«Тайна дня «Д».
12.30 «24». Информационная программа.
13.00 Т/с «Друзья».
14.00 Т/с «Братья по-разному».
14.30 М/с «Гриффины».
15.00 Т/с «Боец».
16.00 «ЧАС ПИК».
16.20 Т/с «Солдаты-8»
17.10 «Званый ужин-3».
18.00 Т/с «Братья по-разному».
18.30 Т/с «Трое сверху»
19.00 «ЧАС ПИК».
19.30 М/с «Симпсоны».
20.00 «Большие мозголомы».
21.00 ВЕЧЕРНИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «ЧАС ПИК».
21.45 «Авто-разбор».
22.00 «Схема смеха».
23.00 «ЧАС ПИК» (ночной выпуск).
23.30 «Кино»: «Гладиатор» (США).
01.15 «Плейбой» представляет»: «Женс

кие истории страсти: боксер» (США).
01.50 «Плейбой» представляет»: «Городс

кие секс-легенды: отдавать и полу
чать» (США).

02.15 «За кадром».
Первый альтернативный музыкальный 

канал
04.30 Интерактивный блок «Ночь ужасов».
06.00 «Лежа».
06.10 Интерактивный блок BIG Mixer Night.

06.00 М/с «Самурай Икс».
06.45 М/ф «Чемпион».
06.55 М/с «Смешарики».
07.00 МА; «Приключения Вуди и его друзей».
07.30 Т/с «Папа на все руки».
08.00 Т/с «Кадетство».
09.00 обстоятельства.
09.30 Т/с «Завтра будет завтра».
10.30 Кино на СТС. «Однажды в Рождество». 

США.
12.30 Т/с «Не родись красивой».
13.30 М/с «Годзилла».
14.00 М/с «Смешарики».
14.05 М/с «Приключения Вуди и его друзей».
14.30 М/с «Оливер Твист».
15.00 М/с «Гаджет и гаджетины».
15.30 М/с «Скуби Ду».
16.00 Т/с «Комиссар Рекс».
17.00 Т/с «Завтра будет завтра»
18.00 Т/с «Моя прекрасная няня».
18.30 Т/с «Папа на все руки».
19.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
19.30 обстоятельства.
20.00 Т/с «Кадетство».
21.00 Кино на СТС. «Звездный десант». США.
23.15 «Истории в деталях».
23.43 «Настроение» с Евгением Гришковцом.
23.45 «Кино в деталях».
00.45 Кино на СТС. «Спаси и сохрани». США.
02.40 Кино на СТС. «Крамер против Краме

ра». США.
04.20 Фильмы производства ВВС. «Суперчело

век. Запчасти для тела».
05.20 обстоятельства.

07.00 М/с «Приключения Рекса».
07.30 «Домашние сказки».
08.30 «Спросите повара».
09.00 Т/с «Скорая помощь».
10.00 «Двое».
11.00 Т/с «Пленница».
12.00 «Полезный день».
13.00 «Татьянин день».
15.15 Т/с «Телохранитель»
16.15 Т/с «Пленница»
17.15 Т/с «Королева Марго».
18.30 «Баюшки».
19.00 «Коллекция идей».
19.30 Т/с «Ты - моя жизнь»
20.30 «Домашние сказки».
21.30 Т/с «Евлампия Романова. След

ствие ведет дилетант».
22.30 Т/с «Секс в большом городе»
23.00 «Спросите повара».
23.30 Х/ф «В огне брода нет»

Культура

не

тв-томск
05.00 «Сегодня утром».
08.05 «Наше все!»
09.00 «Сегодня».
09.25 «Авиаторы».
10.00 Т/с «Таксистка-3».
10.55 «Две правды». Ток-шоу с Татьяной 

Догилевой.
12.00 «Сегодня».
12.30 Т/с «Слепой-2».
13.30 Т/с «Жизнь - поле для охоты»
14.30 «Обзор. Спасатели».
15.00 «Сегодня».
15.30 Т/с «Возвращение Мухтара»
17.30 «Обзор. Чрезвычайное происше

ствие».
18.00 «Сегодня».
18.35 «Следствие вели...»
19.30 Х/ф «Шпионские игры-2». «Ловуш

ка для мудреца».
21.15 Х/ф «Полицейская академия-3.

Повторное обучение»
22.50 Х/ф «Битлджус».
00.30 Т/с «Возвращение Мухтара»
02.00 Т/с «Фабрика грез»
03.35 «Обзор. Чрезвычайное происше

ствие».

07.00 АТФ-новости. «Тема дня».
07.30 Мультфильмы.
08.00 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчи

ны. «Нолико» (Бельгия) - «Динамо» 
(Москва, Россия).

10.00 «Вести-спорт».
Ю.ЮТеннис. Открытый чемпионат Австра

лии. Женщины. Пары. Финал. Прямая 
трансляция.

12.00 «Вести-спорт».
12.10 Теннис. Открытый чемпионат Австра

лии. Смешанные пары. Прямая транс
ляция.

С 13.55 до 16.00 перерыв.
16.00 «Вести-спорт».
16.10 Дневник зимней Универсиады.
17.00 «Рыбалка с Радзишевским».
17.15 Фигурное катание. Чемпионат Евро

пы. Женщины. Короткая программа. 
Прямая трансляция из Польши.

20.00 «Клаксон»
20.20 АТФ-новости.
20.40 Мультфильмы.
20.55 Фигурное катание. Чемпионат Евро

пы. Женщины. Короткая программа. 
Прямая трансляция из Польши.

22.15 Теннис. Открытый чемпионат Австра
лии. Мужчины.

00.00 «Вести-спорт».

06.58, 07.55,17.57,19.57, 20.55, 22.55 «Про
гноз погоды».

07.00 «MTV super».
08.00 «Новости РБК».
08.10 «Рынки».
08.25 «Автоновости».
08.35 «Зарубежный бизнес».
08.50 «Азбука инвестора».
09.00 «MTV super».
09.30 «News Блок Daily с Ярославом Александ

ровичем».
09.45 Т/с «Мечты Алисы».
10.00 «Новости РБК».
10.10 «Рынки».
10.20 «Утро делового человека».
11.00 «Стоп! Снято. Лучшее».
11.30 «MTV super».
13.00 «Точка кипения».
13.30 M/fc «7 самураев».
14.00 «News Блок Daily с Ярославом Александ

ровичем».
14.15 ТА «Мечты Алисы».
14.30 «Лови удачу». Интерактивная програм

ма.
15.00 «Возвращение группы».
16.00 «10-ка лучших».
17.00 «Новости РБК».
17.10 «Рынки».
17.35 «Новости компаний».
17.50 «Звездная пыль».
18.00 «Поцелуй навылет».
19.00 «RMA 2006. Без купюр».
20.00 «Новости РБК».
20.15 «Рынки».
20.30 «MTV super».
21.00«101 большой голливудский секрет. Часть

5 ».

22.00 «Доктор Голливуд».
23.00 «SMS-чат Томск».
01.00 «MTV super».
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07.30 «Евроньюс».
11.00 Новости культуры.
11.30 Д/ф «Операция «Данг-Битл».
12.00 Х/ф «Кукла с миллионами»
13.20 М/с «Картофелины и драконы»,
13.35 «Реальная фантастика».
13.50 «Культурная революция». Програм

ма М. Швыдкого.
14.45 Х/ф «Тринадцать плюс...»
15.25 Х/ф «Война и мир», 4-я серия.
17.00 «Театральная летопись». Павел Хом

ский.
17.30 М/ф «Малиновка и медведь»..
17.40 «В музей - без поводка».
17.50 Т/с «Зоопарк в обувной коробке».
18.15 «За семью печатями». Телевиктори

на для старшеклассников.
18.50 «Живое дерево ремесел».
19.00 «Разночтения». Хроники литератур

ной жизни.
19.30 «Камертон». Программа Сати Спи

ваковой.
20.00 «Смехоностальгия». _
20.30 Новости культуры.
20.55 «Сферы» с Иннокентием Ивановым.
21.40 Х/ф «Джейн Эйр».
23.25 Д/ф «Мон Сен-Мишель. Архитектур

ное чудо Франции».
23.45 «Рок-версия событий». «Версты». 
00.30 Новости культуры.
00.55 «Кто там...» Авторская программа В. 

Верника.
01.20 «Большие».
02.15 Концерт Джо Завинула.
02.55 «Сферы» с Иннокентием Ивановым.
03.35 М/ф «Дом для леопарда».

05.45 «МОСКВА: инструкция по примене
нию».

06.10 Т/с «Любовь и тайны Сансет Бич».
07.00 «Глобальные новости».
07.05 М/с «Даша-следопыт».
07.30 «Новости NTSC».
07.55 М/с «Новая жизнь Рокко».
08.20 «СПИД. Скорая помощь».
08.50 «Наши песни».
09.00 Т/с «Замуж за миллионера»
10.00 «Правила съема».
11.00 «Счастливы вместе».
12.00 М/с «Губка Боб Квадратные штаны».
12.30 М/с «Настоящие монстры».
13.00 М/с «Как говорит Джинджер».
13.30 «Такси».
14.05 «Деньги на проводе».
15.00 Х/ф «Внеземной», Франция.
17.00 «Дом-2. Про любовь».
18.00 «Счастливы вместе».
19.00 «День с Губернатором».
19.30 «Новости NTSC».
20.00 «Необъяснимо, но факт». Секретные 

материалы.
21.00 «Дом-2. Про любовь».
22.00 «Комеди Клаб».
23.00 М/с «Сумасшедшие за стеклом, или 

Мультреалити».
23.30 «Дом-2. После заката».
00.00 «Новости NTSC».
00.35 «Ночные игры».
01.00 «Дом-2. Любовь». Как все начина

лось.
02.00 Х/ф «11 заповедей», Франция.
03.45 «Ночные игры».
04.45 «Настоящий мужчина».

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

канал «Настроение».
09.30 Т/с «Расплата за грехи»
10.25 Х/ф «Если ты прав...»
11.55 «Детективные истории». «Золотая 

лихорадка».
12.25 «Петровка, 38».
12.45 СОБЫТИЯ.
13.00 «В центре внимания». «Цветная по

литика».
13.35 Т/с «Одно дело на двоих»
14.50 «Деловая Москва».
15.30 «Петровка, 38».
15.45 СОБЫТИЯ.
16.00 «Опасная зона».
16.30 Т/с «Участок»
17.30 «Новое «Времечко».
18.30 «Петровка, 38».
18.45 СОБЫТИЯ.
19.10 «В центре внимания». «НЕличная 

жизнь».
19.45 Т/с «Страсти по-итальянски».
20.50 «Ключевой момент».
21.45 СОБЫТИЯ.
22.15 Т/с «Расплата за грехи».
23.15 «Момент истины».
00.05 «Народ хочет знать». Ток-шоу.
01.00 СОБЫТИЯ.
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Услуги для ч а сты х  клиентов: 
привлечение денежных средств во вклады 

V  возможность получения пенсий через вклады 
v  быстрые переводы беэ открыто* расчетного 

счета по системам «CONTACT», «Migom» 
и «Амелин»

</ валютно-обменные операции

Услуги для юридических лиц: 
системы «Клиент-банк» 
и «Интернет-Клиент-Банк» 
проведение платежей 
до 17 часов 
текущим 
днем

- М м  ж д е м  s a c :

Иркутский тракт, 26,
тел. 75-50-21,75-50-23
А такж е: 

я ж*р. Эвйижаа, 2 га (за Ц. рынком), 
тел. 47-26-27,40-18-7S, 40-18-81

■  Дополнит, офис № 1 
уя. 79 Г», дивизии, 24,
тел. 47-27-37,47-27-33

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University

http://vital.lib.tsu.ru

http://www.prb.su
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Суббота, 27 января

О Р ТЖ РОССИЯ
04.40 Х/ф «Вертикаль».
05.00 Новости.
05.10 Х/ф «Вертикаль».
06.20 «Играй, гармонь любимая!»
07.10 «Дисней-клуб». «Русалочка», «Клуб 

Микки Мауса».
08.00 «Слово пастыря».
08.20 «Здоровье».
09.00 Новости.
09.10 «Смак».
09.50 «Зверинец», Семейная программа о 

животных.
10.20 «Хочу все знать».
11.00 Новости.
11.10 Д/ф «Улыбка великого правителя».
12.10 «Андрей Ростоцкий. Последние 24 

часа».
13.20 Х/ф «Перехват».
15.00 «Новые песни о главном».
17.00 Вечерние новости.
17.30 «Кто хочет стать миллионером?»
18.30 «Большой спор» с Дмитрием Нагие

вым.
20.00 «Время».
20.20 Х/ф «Бельфегор - призрак Лувра».
22.10 Х/ф «Неспящие в Сиэтле».
00.10 Кубок Первого канала. Футбол.

«Спартак» (Москва) - «Динамо» (Киев). 
Прямой эфир из Израиля.

02.10 Х/ф «Белые ночи».

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

кова.
09.45 «Утренняя почта».
10.20 «Субботник».
11.00 «Вокруг света».
12.00 «Вести».
12.10 «Местное время. Весги-Москва».
12.20 «Сто к одному». Телеигра.
13.15 «Комната смеха».
14.15 «Последняя гастроль Джо Дассена».
15.00 «Вести».
15.20 Х/ф «Карьера Димы Горина».
17.00 «Разум-XXI век».
18.20 «Вести-Томск. События недели».
19.00 Музыкальный конкурс «Секрет успеха».
20.00 «Дежурная часть».
20.30 «Честный детектив».
21.00 «Вести».
21.20 «Субботний вечер».
23.15 Мировое кино. «Пароль «Рыба-меч».
01.15 Международный день памяти жертв Хо

локоста. «Список Шиндлера» (США).
04.55 Х/ф «Служащий месяца» (США).
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07.10 Мультфильмы.
08.05 Д/ф «Дикая планета».
09.00 М/с «Симпсоны».
10.00 «Лучшие из лучших».
10.30 «Врум-врум: автохулиганы».
11.30 «Очевидец» с Сергеем Ростом.
12.30 «24». Информационная программа.
13.00 «Военная тайна».
14.00 «Частные истории».
15.10 «Кино»: «Гладиатор» (США).
18.30 «Неделя» с Марианной Максимовской. 
19.50 «Высший сорт».
20.05 Д/ф «Громкое дело».
21.00 «ЧАС ПИК».
22.00 «Бла-бла шоу».
23.30 «Скетч-шоу».
00.30 «Плейбой» представляет»: «Городские 

секс-легенды: то, что происходит...».
01.05 «Плейбой» представляет»: «Женские 

истории страсти: духовное око» (США).
01.35 «Плейбой» представляет»: «Женские 

истории страсти: волшебный мотель»
02.00 «Кино»: «Тайная сделка» (США). 
Первый альтернативный музыкальный ка

нал

t o S E E E H

06.00 Хф «Однажды в Хемптоне», 1-я се
рия.

07.30 М/ф «Старые знакомые».
07.55 М/с «Жили-были Несси. Тайна одного 

озера».
08.20 Mfc «Смешарики».
08.30 «Улица Сезам».
09.00 обстоятельства.
09.30 M/t «Ясон и герои Олимпа».
10.00 Кино на CTC. «Заговорщики». США.
12.00 «Хорошие песни».
14.00 «Снимите это немедленно».
15.00 «Свадебный переполох».
16.00 «В телевизоре».
16.30 Мф «Ну, погоди!»
16.40 T/fc «Папа на все руки»
17.40 Кино на СТС. «Клад». США.
20.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
21.00 Кино на СТС. «Возвращение в Голу

бую лагуну». США.
23.00 «Хорошие шутки»,
01.00 11-я церемония вручения театральной 

премии «Чайка».
03.15 «Аназапта». Великобритания.
05.30 «В телевизоре».

El
07.30 Музыка на 22-м канале.
'1 .00 Мультфильмы.
09.55 «Карданный вал ч-».
10.00 Х/ф «Любимая».
11.55 «Карданный вал +».
12.00 «Как уходили кумиры. Леонид Уте

сов».
13.00 Х/ф «Вперед, гардемарины!»
15.55 «Карданный вал ч-».
16.00 «Самое смешное видео».
16.30 «Смешная реклама».
17.00 «Чемпионат анекдотов».
18.00 «Как уходили кумиры. Леонид Уте

сов».
18.55 «Карданный вал ч-».
19.00 «Желаем счастья».
20.00 Х/ф «Человек тьмы II: возвраще

ние Дюранта».
21.55 «Карданный вал ч-».
22.00 Т/с «C.S.I: место преступления - 

Нью-Йорк».
00.00 Т/с «Следствие ведет да Винчи».

04.00 Х/ф «Шпионские игры-2».
05.30 М/ф «Двенадцать месяцев».
06.30 «Сказки Баженова».
07.00 «Сегодня».
07.15 «Золотой ключ». Телелотерея.
07.45 «Без рецепта». Доктор Бранд.
08.20 «Смотр».
09.00 «Сегодня».
09.20 «Главная дорога».
10.00 «Кулинарный поединок».
11.00 «Квартирный вопрос».
12.00 «Сегодня».
12.20 «Особо опасен!»
13.00 Х/ф «Тайны Бургундского двора»
15.00 «Сегодня».
15.25 «Женский взгляд» Оксаны Пушкиной.
16.00 «Своя игра».
16.55 T/fc «Адвокат». «Любовный квадрат»
18.00 «Сегодня».
18.40 «Профессия - репортер».
19.05 «Программа максимум».
20.10 «Русские сенсации».
21.00 «Реальная политика».
21.35 Х/ф «Стильная штучка»
23.40 «Микс-файт М-1. Бои без правил». 
00.10 Х/ф «Большой сон».
02.10 «Криминальная Россия».
03.05 Х/ф «Тайны Бургундского двора»

09.00 АТФ-новосги.
09.20 Мультфильмы.
10.00 «Вести-спорт».
Ю.ЮТеннис. Открытый чемпионат Австралии.

Прямая трансляция.
12.35 «Вести-спорт».
12.45 «Вести-спорт». Местное время.
12.55 Хоккей. Чемпионат России. «Амур» (Ха

баровск) - СКА (Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция.

15.30 «Летопись спорта». Первый визит родо
начальников хоккея в СССР.

16.05 «Вести-спорт».
16.10 Прогноз погоды.
16.15 «Летопись спорта».
16.45 Мультфильмы.
17.00 «Путешествие во времени» ГТРК «Ново

сибирск».
17.25 «Праздник в вашем доме».
19.05 Прогноз погоды.
19.10 Бобслей. Чемпионат мира. Мужчины. 

Двойки. Трансляция из Швейцарии.
20.30 «Вести-спорт».
20.40 Фигурное катание. Чемпионат Европы. 

Женщины. Произвольная программа. 
Трансляция из Польши.

23.05 Баскетбол. Чемпионат России. Мужчи
ны. «Химки» (Московская область) - «Ди
намо» (Московская область).

01.00 «Вести-спорт».

н в т

06.58,07.55,18.57,20.57 22.57 «Прогноз по
годы».

07.00 «MTV super».
08.00 «Новости РБК».
08.05 «Рекламная пауза».
08.35 «Персона».
09.00 «Лучшие альбомы 2006».
09.30 «Лучшие песни 2006».
10.00 «Простая связь».
11.00 «Делаем кино. Лучшее».
11.30 «Виртуалити».
12.00 «RMA 2006. За кулисами».
13.00 «News Блок Weekly с Александром Ана

тольевичем».
13.30 «Гид по стилю».
14.00«101 большой голливудский секрет. Часть 

5».
15.00 «20 Самых-самых». Хит парад.
16.00 Tfc «Мечты Алисы».
17.00 «MTV super».
17.30 «Большой киночарт».
18.00 «Новости РБК».
18.05 «Рекламная пауза».
18.35 «Компании».
19.00 «RMA 2005. Церемония награждений».
22.00 «Правдивые голливудские истории: 

Charlie Sheen & Denise Richards».
23.00 «SMS-чат Томск».
01.00 «MTV super».

07.00 «Домашние сказки».
07.30 М/ф «Пропавшая грамота».
08.15 Хф «На златом крыльце сидели...»
09.30 «Заграничные штучки».
09.45 «Улицы мира. Прага. Королевская доро

га».
10.00 «Декоративные страсти».
10.30 «В мире животных с Николаем Дроздо

вым».
11.30 «Городское путешествие».
12.00 «Мировые бабушки».
12.30 «Спросите повара».
13.00 «Свободное время».
13.30 «Друзья моего хозяина».
14.00 «Декоративные страсти».
14.30 «САЯенина».
15.00 «Дом с мезонином».
15.30 «Коллекция идей»..
16.00 «Модная прививка».
16.30 T/fc «Виола Тараканова. В мире пре

ступных страстей-1».
18.30 «Мультфильм».
19.00 «Дело вкуса».
19.30 «Звездные судьбы».
20.30 «Домашние сказки».
21.00 Х/ф «Волшебная лампа Аладдина».
22.45 Мф «Квартет».
23.00 «Что мы знаем о еде? История сахара».
23.30 Х/ф «Вовочка».
01.20 «Звездные судьбы».

07.00 М/ф «Тимошкина елка», «Козленок, ко
торый умел считать до десяти».

07.25 Т/с «Любовь и тайны Сансет Бич».
08.15 «Наши песни».
08.35 М/с «Приключения Рекса».
09.30 «Клубное обозрение» (повтор).
10.00 Д/ф «Хит-парад дикой природы» - «Ро

мантики».
11.00 Х/ф «Огонь, лед и море пива», Герма

ния.
12.50 «Время удачи».
13.30 «Женская лига».
14.00 «Школа ремонта» - «Загон для свиньи в 

стиле хай-тек».
15.00 «Няня спешит на помощь».
16.00 «Клуб бывших жен».
17.00 «Дом-2. Про любовь».
18.00 «Саша+Маша». Дайджест.
19.00 «Умные люди».
20.00 «Звезды против караоке».
21.00 «Дом-2. Про любовь».
22.00 «Комеди Клаб».
23.00 М/с «Сумасшедшие за стеклом, или 

Мультреалити».
23.30 «Секс» с Анфисой Чеховой.
00.00 «Дом-2. После заката».
00.40 «Ночные игры».
01.05 «Наши песни».
01.25 «Дом-2. Любовь». Как все начиналось.
02.25 T/fc «Семейка Аддамс».
02.55 Х/ф «Огонь, лед и море пива»
04.30 «Ночные игры».
05.30 «Настоящий мужчина».

07.30 «Евроньюс».
11.10 «Библейский сюжет».
11.40 День снятия блокады Ленинграда. X/ 

ф «Жила-была девочка»
12.50 «Кто в доме хозяин».
13.20 М/ф «Хоббит».
14.40 «Путешествия натуралиста». Ведущий 

Павел Любимцев.
15.10 «Широкий формат» с Ириной Лесо

вой.
15.40 V Международный фестиваль «Цирк 

Массимо».
16.45 Д/ф «Глен Гульд. Отрешение».
17.35 Х/ф «Начало».
19.05 Д/с «Дворцы Европы».
20.00 «В вашем доме». Мурад Кажлаев.
20.40 «Магия кино».
21.20 «Блеф-клуб».
22.05 «Линия жизни». Светлана Крючкова.
23.00 Новости культуры.
23.20 Спектакль «Король Лир».
01.30 Д/с «Частная жизнь» шедевра».
02.20 М/ф «Очень синяя борода».
02.55 Д/ф «Дань Чарли Паркеру».

07.25 Хф «Еще раз про любовь»
09.00 «Марш-бросок».
09.35 «Право на надежду».
10.00 «Ключевой момент».
10.45 «АБВГДейка».
11.10 Х/ф «Король-дроздовик».
12.45 СОБЫТИЯ.
13.10 «Солнечный круг».
13.55 Светлана Журова в программе «Сто воп

росов взрослому».
14.55 «Городское собрание».
15.45 СОБЫТИЯ.
16.00 «Ясновидящий Хануссен: шарлатан или 

пророк?» Фильм Леонида Млечина.
16.50 Tfc «Алька».
18.45 СОБЫТИЯ.
19.00 «Я вернусь». Концерт Л. Дербенева.
20.00 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» (Великоб

ритания).
22.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым.
23.00 Х/ф «С Дона выдачи нет».
00.55 СОБЫТИЯ.

Воскресенье, 28 января

О Р Т РОССИЯ
05.00 Новости.
05.10 Х/ф «Кольцо дракона»
06.50 «Служу Отчизне!»
07.30 «Дисней-клуб». «Дональд Дак пред

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

вым,
09.30 «Пока все дома»:
10.20 «Воскресный «Ералаш».
11.00 Новости.
11.10 «Кладоискатели».
12.20 «КВН-2006». Финал.
14.40 «Золотой орел». Российская нацио

нальная кинопремия.
17.00 «Времена».
18.00 «Ледовое шоу Евгения Плющенко».
20.00 Воскресное «Время»1:'
20.50 Х/ф «Живой». .
22.40 Кубок Первого канала. Футбол. ЦСКА 

(Москва) - «Шахтер» (Донецк). Прямой 
эфир из Израиля.

00.40 Х/ф «Смертельная развязка».
02.10 Х/ф «Река не течет вспять».

06.50 Хф «Сотрудник ЧК».
08.30 «Студия «Здоровье».
09.00 «Вести».
09.10 «Местное время. Вести-Москва».
09.20 «Сельский час».
09.50 «Диалоги о животных».
10.20 Х/ф «Мой любимый клоун».
12.00 «Вести».
12.10 «Местное время. Вести-Москва».
12.20 «Городок». Дайджест.
12.50 «Сам себе режиссер».
13.45 «Смехопанорама» Евгения Петросяна.
14.15 «Парламентский час».
15.00 «Вести».
15.20 «Фитиль №117».
16.00 «Смеяться разрешается». Юмористичес

кая программа.
17.55 Х/ф «Гарри Поттер и тайная комната»

(США).
21.00 «Вести недели» с Сергеем Брилевым.
22.00 «Специальный корреспондент».
22.25 Х/ф «Последний приказ генерала». 
00.15 Х/ф «Специалист» (США).
02.25 Хф «База «Клейтон» (США-Германия).
04.30 Tfc «Встреча выпускников»
05.15 Канал «Евроньюс».

22 канал
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07.00 М/ф «Карлсон вернулся».
07.25 М/ф «Мы с Шерлоком Холмсом».
07.35 Mfc «Огги и тараканы».
08.05 Д/ф «Дикая планета»: «Луара - перво

зданная красота».
09.00 Mfc «Симпсоны».
10.30 «В гостях у Ковалева».
11.00 Т/с «Мистер Бин».
11.15 «Открытый разговор» с депутатом думы 

города Томска.
12.00 СУББОТНЯЯ АНАЛИТИЧЕСКАЯ ПРО

ГРАММА «ЧАС ПИК» (повтор).
13.00 «Достойный выбор».
13.15 Дф «Дни, которые потрясли мир».
14.10 «Чрезвычайные истории»: «Новые ама

зонки, или Смена пола без операции».
15.05 «Невероятные истории» с Иваном Дыхо- 

вичным.
16.00 «Большие мозголомы».
17.00 «Бла-бла шоу».
18.30 Tfc «4400».
20.30 «Авто-разбор».
20.45 «Кино»: «Кабан-секач» (Австралия).
23.40 «Ретромания».
00.15 «Кино»: «Три могилы Мелькиадеса 

Эстрады» (США - Франция).
02.30 Tfc «4400».
Первый альтернативный музыкальный ка

нал

СТС-ОТВ
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06.00 Х/ф «Однажды в Хемптоне», 2-я се

рия.
07.30 М/ф «В яранге горит огонь».
07.55 Mfc «Жили-были Несси. Тайна одного 

озера».
08.20 М/с «Смешарики».
08.30 М/с «Биби Блоксберг».
09.00 «Улица Сезам».
09.30 Mfc «Ясон и герои Олимпа».
10.00 «Самый умный».
12.00 «Жизнь прекрасна».
14.00 «Снимите это немедленно».
15.00 «Мать и дочь».
16.00 «В телевизоре».
16.30 М/ф «Ну, погоди!»
16.30 М/с «Том и Джерри».
17.10 Кино на СТС. «Евлампия Романова. 

Следствие ведет дилетант-3».
21.00 Кино на СТС. «Блондинка в законе». 

США.
23.00 «Слава богу, ты пришел!»
00.20 Кино на СТС. «Криминальное чтиво».

США.
03.05 Кино на СТС. «Человек-акула». США. 
04.35 Фильмы производства ВВС. «Нацисты. 

Предостережение истории».
05.30 «В телевизоре».

07.00 «Домашние сказки».
07.30 М/ф «Дудочка и кувшинчик».
07.45 Х/ф «Волшебная лампа Аладди

на».
09.30 «Домашнее чтение».
09.45 «Сладкие истории».
10.00 «Полевые работы».
11.00 «Цветная революция».
11.30 «Двое».
12.30 Х/ф «Маленькая принцесса».
14.30 «Хорошие песни».
16.30 Т/с «Виола Тараканова. В мире пре

ступных страстей-1».
18.30 «Мультфильм».
19.00 «Вечер по-домашнему».
19.30 «Звездные судьбы».
20.30 «Домашние сказки».
21.00 Х/ф «Случай на шахте восемь».
23.00 «Экстремальная кухня».
23.30 Х/ф «Овод».
01.20 «Звездные судьбы».

07.30 Музыка на 22-м канале.
08.00 Мультфильмы.
.09.55 «Карданный вал +».
10.00 Х/ф «Тридцать три».
11.55 «Карданный вал +».
1.2.00 «Как уходили кумиры. Александр 

. Мень».
13.00 Х/ф «Вперед, гардемарины!»
15.55 «Кардан'ный.вал +».
16.00 «Самое смешное видео».
16.30 «Смешная реклама».
17.00 «Фабрика смеха».
18.00 «Как уходили кумиры. Александр 

Мень»,-
18.55 «Карданный вал +».
19.00 «Желаем счастья».
20.00 Х/ф «Человек тьмы III: умри, чело

век тьмы». --
21.55 «Карданный вал +».
22.00 Т/с «C.S.I: место преступления - 

Нью-Йорк»
00.00 «LEON FASHION LIFE».
00.30 Т/с «Следствие ведет да Винчи».

04.50 Хф «Сельский врач»
06.40 М/ф «Персей».
07.00 «Сегодня».
07.15 «Русское лото». Телелотерея.
07.40 «Дикий мир». «Хищник».
08.15 «Их нравы». Ирландия, Монголия, Тунис.
09.00 «Сегодня»:
09.20 «Едим дома».
09.55 «Счастливый рейс» с Николаем Фомен

ко.
10.45 «Тор gear». Программа про автомобили.
11.20 «Авиаторы».
12.00 «Сегодня».
12.20 «30-я глава».
12.55 Хф «Призрак и тьма».
15.00 «Сегодня».
15.25 «Один день. Новая версия».
16.00 «Своя игра».
16.55 Tfc «Адвокате. «Темная комната».
18.00 «Сегодня». Итоговая программа.
18.45 «Чистосердечное признание».
19.25 «Чрезвычайное происшествие».
20.00 «Живая легенда». Татьяна Тарасова.
21.00 «Воскресный вечер».
22.10 Хф «Практическая магия».
00.15 Tfc «Адвокате. «Темная комната»,
01.45 «Криминальная Россия».
02.55 Хф «Призрак и тьма».
04.40 «Профессия - репортер». ,

тв-томск
09.00 Прогноз погоды.
09.05 «Праздник в вашем доме».
10.45 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины. 

«Искра» (Одинцово) - «Локомотив» (Но
восибирск).

11.10 «Сборная России». Мария Степанова.
11.40 «Бинго миллион». Результаты розыгры

ша.
12.00 «Вести-спорт».
12.10 «Вести-спорт». Местное время.
12.15 «Страна спортивная».
12.45Теннис. Открытый чемпионат Австралии.

Смешанные пары. Финал.
14.40 «Вести-спорт».
14.50Теннис. Открытый чемпионат Австралии.

Мужчины. Финал. Прямая трансляция.
17.50 Дневник зимней Универсиады.
18.25 Бобслей. Чемпионат мира. Мужчины. 

Двойки. Трансляция из Швейцарии.
19.40 «Вести-спорт».
19.55 Легкая атлетика. Международный тур

нир «Русская зима». Прямая трансляция 
из Москвы.

22.25 Хоккей. Чемпионат России. «Ак Барс» 
(Казань) - «Локомотив» (Ярославль).

00.30 «Вести-спорт».

Н ВТ
ШИЦ'/ьЫ

NTSC Я|1>ффЯ£*
06.55 Т/с «Любовь и тайны Сансет Бич».
07.45 «Наши песни».
08.05 Mfc «Приключения Рекса».
09.00 «Умные люди» (повтор).
10.00 Дф «Тайны магии».
11.05 Хф «Рассеянный», Франция.
12.55 «Время удачи».
13.30 «Лучшие анекдоты из России»,
14.00 «Алло, гараж!»
15.00 «Голые стены».
16.00 «Правила съема».
17.00 «Дом-2. Про любовь».
18.00 «Звезды против караоке».
19.00 «Fashion Magazine».
19.30 «Команда» представляет: «Этажи+».
20.00 «Необъяснимо, но факт». Секретные 

материалы.
21.00 «Дом-2. Про любовь».
22.00 «Комеди Клаб».
23.00 «Секс» с Анфисой Чеховой.
23.30 «Дом-2. После заката».
00.05 «Ночные игры».
00.35 «Наши песни».
00.55 «Дом-2. Любовь». Как все начиналось.
01.55 Tfc «Семейка Аддамс»
02.25 Х/ф «Рассеянный», Франция.
03.55 «Ночные игры».
04.55 Дф «Ценз любви».

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

07.00 «MTV super».
08.00 «Новости РБК».
08.05 «Рекламная пауза».
08.35 «Персона».
09.00 «Дневники».
09.30 «Стоп! Снято».
10.00 «Правдивые голливудские истории: 

Charlie Sheen & Denise Richards».
11.00 «Большой киночарт».
11.30 «Х-Play».
12.00 «Доступный экстрим».
12.30 «Звездный стиль: Kirsten Dunst».
13.00 Т/с «Мечты Алисы».
14.00 «Поцелуй навылет».
15.00  «Церемония награждения RMA 

2006».
19.30 «Гид по стилю».
20.00 «Новости РБК».
20.10 «Азбука инвестора».
20.15 «По домам».
20.30 «Х-Р1ау».
21.00 «RMA 2006. Без купюр».
22.00 «Девочки «Плейбоя».
23.00 «SMS-чат Томск».
01.00 «MTV super».

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

ная программа.
11.40 Х/ф «Им было девятнадцать».
12.55 «Легенды мирового кино». Франчес

ка Гааль.
13.25 «Музыкальный киоск».
13.40 Х/ф «Золушка».
15.05 Д/с «Судьба семьи шимпанзе».
16.00 «Что делать?». Программа В.Третья- 

кова.
16.45 Д/ф «Каждый выбирает для себя...»
17.30 Х/ф «Эскадрон гусар летучих».
20.05 Дф «Андрей Ростоцкий: последний 

романтик».
21.00 Опера «Фиделио».
23.20 «Вокруг смеха». Нон-стоп.
00.00 «Культ кино» с Кириллом Разлоговым, 

«Сгоревшие в раю»
01.55 Д/ф «Таинственное путешествие 

Дрейка».
02.35 М/ф «Укрощение велосипеда».
02.55 Д/ф «Дань Чарли Паркеру».

06.55 Хф «Если ты прав...»
08.30 «Православная энциклопедия».
08.55 «Дневник путешественника».
09.25 «Крестьянская застава».
10.00 «Ключевой момент».
10.45 «Репортер» с Михаилом Дегтярем.
11.00 «Кто ты будешь такой?». Ток-шоу.
11.35 «Наши любимые животные».
12.10 «Музыкальная история». Ирина Отиева
12.45 СОБЫТИЯ.
12.55 Хф «Женитьба».
14.45 Куплетист Николай Бандурин в програм

ме «Приглашает Борис Ноткин».
15.10 «21-й кабинет» с Виктором Белицким.
15.45 СОБЫТИЯ.
16.00 М/ф «Золотое перышко».
16.25 «Вальпургиева ночь». Программа из цик

ла «Доказательства вины».
17.15 Tfc «Алька».
19.20 «Деловой обзор» с Николаем Сафиным 

(повтор).
19.50 Х/ф «Неуправляемый занос»
22.00 «В центре событий» с Анной Прохоро

вой.
23.05 Хф «Универсальный солдат. Возвра

щение» (США).
00.45 СОБЫТИЯ.
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Сказано Анатомия здоровья
« Патологоанатом 
имеет дело с 
больничной 
смертностью и со 
смертями больных, 
которые погибли 
дома. Но ведь это 
самая минимальная 
часть работы 
патологоанатома. 
Патологоанатом 
давно уже не «доктор 
мертвых». Но 
патологоанатом уже 
давно стал «врачом 
живых», потому что 
75 процентов его 
рабочего времени 
связано с 
исследованиями 
материала от живых 
людей».

ОЛЕКО МИШНЕВ,
главны й п а т о л о го а н а то м  

М и н з д р а в с о ц р а з в и т и я  
Р оссии, п р о ф е с со р , 

з а в е д у ю щ и й  ка ф е д р о й  
п а та н а то м и и  Р о с с и й с ко го  

го с у д а р с тв е н н о го  
м е д и ц и н с к о го  у н и в е р с и те та , 

ж у р н а л и с т а м  «Р адио 
С во б о д а »  17 я н ва р я  2 0 0 4  

го д а

Совершенствование российс
кого здравоохранения 
требует точных знаний о 
качестве диагностики и 
процесса лечения больных.
Не просто так советская 
система здравоохранения 
была признана лучшей в 
мире. Именно тогда до 70 
процентов вскрытий больных 
производилось врачами- 
патологоанатомами, соответ
ственно, проводился анализ 
врачебных ошибок, оператив
но диагностировали болезни 
и успешно снижали смерт
ность. Ныне врач патолого
анатом сродни герою из 
второсортного фильма 
ужасов. На вопрос о необхо
димости вскрытия, родствен
ники отвечают отказом, 
иногда не понимая того, что 
от заключения этого врача 
напрямую зависят методы 
лечения и жизнь остальных 
пациентов. Многие из нас и 
представления не имеют о 
том, кто же он, врач-патолого- 
анатом.

Н ЕЗА ВИ СИ М Ы Й  К О Н Т 
РОЛЬ. И что отличает патоло
гоанатома от представителей 
других медицинских специаль
ностей ?^На самом деле патоло
гоанатомическую службу часто 
путают с судмедэкспертизой.

Деятельность судебно-меди
цинских экспертов, которым до
стаю тся  все  «крим инальны е 
тела», то есть погибшие в ре
зультате криминальных ситуа
ций, автоматически приписыва
ют и патологоанатомам. А в дей
ствительности патологоанато
мы вскрывают умерших в боль
нице. Чтобы определить причи
ну смерти, требуется заключе
ние квалифицированного пато
логоанатома, который и опреде
лит — н асколько адекватн о 
были проведены профилакти
ческие, диагностические и ле
чебные мероприятия со стороны 
врачей.

Однако несовершенство рос
сийского законодательства по
зволяет проводить такие вскры
тия только с согласия родствен
ников. На данный момент чис
ло вскрытий по России состав
ляет всего 25 процентов. К чему 
это приведет? Однозначно, к не
и збеж н ом у росту врачебны х 
ошибок. Отказ родственников 
от исследования -  шанс врача 
скрыть оплошность или халат
ность, допущенную при обсле
довании или лечении. И наобо
рот, по результатам вскрытий
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Татьяна ДРЕМИНА

Кому нужен 
патологоанатом?

можно судить об уровне оказа
ния помощи в конкретном ЛПУ, 
выявить проблемы тактики ле
чения, оснащения и подготовки 
кадров. И, конечно, предоставив 
достоверные данные, нельзя бу
дет не повлиять на качество ле
чебн о-диагностического про
цесса и предотвратить ошибки 
многих врачей. При этом пато
логоанатом должен быть незави
симым звеном в структуре здра
воохранения. Если же он нахо
дится в подчинении главного 
врача, сами понимаете, что об 
объективном заключении и речи 
идти не может.

Этой весной Государственная 
дума Р Ф  рассмотрела проект 
Федерального закона «О пато
логоанатомической служ бе и 
проведении патологоанатоми
ческих исследований в Россий
ской Федерации», согласно ко
торому главные врачи учрежде
ний здравоохран ен ия будут 
обязаны исследовать весь опера
ционный и биопсийный матери
ал и вскры вать всех умерших 
больных. Это приведет к много
кратному увеличению потреб
ности лечебных учреждений в 
патологоанатомических иссле
дованиях. Для Томской области 
ситуация станет критической, 
так как разрозненная и м ало
мощная патологоанатомическая 
служба не сможет справиться с 
резко возросшим объемом рабо
ты.

Из всех патологоанатомичес
ких отделений на территории 
области только помещение в го
родской больнице № 3 соответ
ствует лицензионным требова
ниям по санитарным нормам и 
наличию специалистов-патоло- 
гоанатомов. Патологоанатоми
ческая служба в районах облас
ти практически отсутствует, со
ответственно качество работы 
лечащих врачей практически не 
контролируется. Тела умерших 
в стац и он арах вск р ы ваю тся  
крайне редко, более 60 процен
тов умерших главные врачи ле
чебных учреждений отдают род
ственникам без вскрытия.

— Согласен, что патологоана
томическая служба в районах 
области практически отсутству
ет, — говорит Сергей Будков, на
чальник О ГУ З «Патологоанато
мическое бюро», — и в  такой си
туации контролировать каче
ство оказания медицинской по
мощи в стационарах области и 
заниматься прижизненной диаг
ностикой заболеваний н евоз
можно. Необходим системный 
подход к оценке качества лече

ния, но это, в свою очередь, тре
бует централизации патолого
анатомической службы. И пер
вый шаг в этом направлении 
сделан -  в этом году создали 
бюро.

Контрольная функция каче
ства оказания медицинской по
мощи в областных Л П У  требу
ет независимости патологоана
томов от главных врачей. Созда
ние п атологоан атом и ческого 
бюро позволит им стать незави
симыми и объективными «судь
ями» над врачами. И давно пора. 
Процент расхождения клини
ческого и патологоанатомичес
кого диагнозов в среднем по об
ласти составляет около 30 про
центов. Из них: по объективным 
причинам -  около 75  %, по 
субъективны м причинам (т.е . 
зависящим от врачей) -  около 
25 %.

В отдельны х Л П У  процент 
расхождения достигает 50, по
лучается, что половине больных 
диагноз в стационарах ставится 
неверно. Мы можем только до
гадываться, как и от чего лечат 
наших близких людей. Или об
ратиться за помощью к специа- 
листу-патологоанатому.

Д ИАГНО З ПРИ Ж ИЗНИ.
Так называемые прижизненные 
исследования, которые составля
ют около 75 процентов всей со
временной патологоанатомичес
кой работы, — это лабораторные 
исследования мелких фрагмен
тов органов и тканей живого че
ловека (биопсия) с целью диаг
ностики злокачественных опухо
лей (рак) и неопухолевых про
цессов. Несмотря на то, что этот 
вид исследований является спе
циализированным видом диаг

ностической помощи, он напо
минает обычные лабораторные 
исследования, к примеру обык
новенный анализ крови, только 
объектом исследования стано
вятся кусочки ткани, которые бе
рутся из самых различных орга
нов и частей тела человека (ж е
лудка, печени, кожи и так далее). 
По этим кусочкам можно опера
тивно поставить достоверный 
диагноз конкретного заболева
ния. Чаще это онкологическая 
патология, но — совсем не обяза
тельно. Например, в ходе эн
доскопического исследования у 
больного была обнаружена язва 
или полип. Врач- эндоскопист 
берет мелкие фрагменты (био- 
птаты) для прижизненного ис
следования патологоанатомом, и 
уже на основании заключения 
последнего ставится окончатель
ный диагноз, решается вопрос о 
необходимости операции. В на
стоящее время диагноз «на гла
зок» уже давно себя изжил. Тре
буется абсолю тная точность. 
Люди, излечивш иеся от рака, 
знают, насколько важен диагноз 
патологоанатома. Поэтому-то и 
говорят, что патологоанатом не 
имеет права на ошибку, в отли
чие от коллег-врачей. Диагноз 
должен быть точен, поскольку от 
этого зависит не только дальней
шее лечение человека, но и 
жизнь.

Прижизненный патологоана
томический диагноз является аб
солютно точным, уверяет Сергей 
Будков, его достоверность близ
ка к 100 процентам. Диагноз 
рака, особенно его начальные 
стадии, выявляются только с по
мощью патологоанатомов. А точ
ный диагноз всегда позволяет на
значить правильное лечение. 
Чем раньше будет выявлена опу
холь, тем легче она излечивается 
с минимумом затрат.

Отдельные прижизненные па
тологоанатомические исследо
вания необходимо проводить 
экстренно, пока больной нахо
дится на операционном столе, 
что позволяет уже в момент опе
рации поставить правильный 
диагноз и повлиять на хирурги
ческую тактику -  при вы явле
нии опухоли проводят расши
ренную операцию, если опухоли 
нет, то объем операции может 
быть минимальным.

Дополнительно к этому, все 
удален н ы е в ходе операций 
органы и ткани необходимо обя
зательно подвергать приж из
ненному патологоанатомичес
кому исследованию, что важно 
для дальнейшего лечения боль

ного и для контроля качества 
проведенной операции.

И все же, для того чтобы про
вести прижизненное патологоа
натомическое исследование, не
обходимо иметь специальную 
гистологическую лабораторию. 
В четырех городах Томской об
ласти подобное оборудование 
есть — в Томске, Асине, Стреже- 
вом и Колпашеве. Но оснащение 
их настолько скудное, что про
водить оперативную диагности
ку нет возможности. Если мы 
хотим изменить систему здраво
охранения, улучшить демогра
фическую ситуацию в области, 
снизить смертность, требуется 
кардинально менять подход к 
деятельн ости  патологоанато
мов. Вопрос только — как?

А Л ЬБ ЕРТ  АДАМ ЯН, 
начальник департамента 
здравоохранения 
администрации Томской 
области:

— Есть в Томской области, да  
и в России в целом, направления 
в медицине, на которые государ
ство и общ ест во не обращ али  
внимания в течение многих деся
тилетий. Я  бы отнес к этим н а
правлениям спортивную м еди 
цину (врачебно-физкультурный 
диспансер), судебную медицину 
(бюро судебно-медицинской экс
пертизы), реабилитацию, про
фессиональные заболевания, м е
дицину катастроф и некоторые 
другие. Ну и, конечно ж е, пато- 
лого-анатомическая служба, без 
кот орой невозм ож на приж из
ненная диагност ика, обучение 
специалистов, выбор и назначе
ние адекват ного лечения р я д а  
заболеваний. И  только сейчас, 
когда заработ али национальные 
проекты, когда проявился повы
ш енный и нт ерес к воп росам  
здр а во ох р а н ен и я  со ст ороны  
власти, появился новый стимул 
наладить работ у отрасли зд р а 
воохранения в полном объем е. 
Речь идет, в первую очередь, о 
патолого-анатомической служ 
бе. В прошлом, 2006 году губер
натор утвердил создание пато
лого-анат ом ического бюро, то 
есть мы создали и централизо
вали службу со всеми выт екаю
щими последствиями. Когда про
вели глубокий анализ, поняли, 
что для восстановления службы  
необходимо догнат ь соврем ен
ные технологии, подготовить 
кадры, сделать привлекательной 
профессию врача-пат ологоана- 
тома. Все это требует времени 
и денег. Я  уверен, что при под
держ ке областной администра
ции мы в течение нескольких лет 
сумеем организовать цивилизо
ванную службу, которая призва
на работ ат ь на здоровье челове
ка. Так что на вопрос: кому ну
ж ен патологоанатом? я отвечу 
с уверенност ью : в первую оче
р ед ь  населению, и, конечно ж е, 
всем медикам.
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D C L«  1 WI| 17 - 24 январяМ О Н гщ а^ Действующие лица
Ж анна ВАЛЕНТИНОВА

Золотой век 
в эпоху перемен

Михаил Брестовицкий знает, что для отдыха нужна только тихая вода, 
_______________ зеленая трава и отсутствие проблем

«Золотым» традиционно называют 
50-летний юбилей семейной жизни. 
Круглые даты, отсчитывающие годы 
трудовой деятельности, не всегда 
отмечаются столь же торжественно. 
Однако, если задуматься, зачастую в 
течение жизни человек вкладывает 
в работу часть своей энергии и души 
не меньшую, чем в поддержание 
семейного очага и благополучия 
близких. Хотя, конечно, и в том и в 
другом случае дело не столько в 
количестве лет и «достоинстве» 
юбилеев, сколько в' том, удалось ли 
что-то изменить в окружающем 
мире и что останется в результате в 
памяти людей.

М ихаил Семенович 
Брестовицкий -  че
ловек в Томской об
ласти почти что ле
гендарный. В январе этого года у 

него набежало уже 50 лет трудо
вого стажа, из них почти полови
ну Михаил Семенович отработал 
в томском «Белом доме». Восемь 
первых руководителей смени
лось за это время, да что говорить 
о личностях -  страна стала дру
гой. Время уже показало, что 
опыт и ставшая второй натурой 
ответственность ценны в любых 
обстоятельствах: после ухода из 
хозяйственного управления об
ластной администрации Бресто
вицкий сумел наладить практи
чески с нуля новое дело. Центр 
делового сотрудничества и отды
ха «Томь» сегодня известен не 
только томичам, но и побывав
шим там гостям из разных угол
ков России и многих стран мира.

О том, чем прежние чиновни
ки отличаются от нынешних, что 
человеку нужно для настоящего 
отдыха, и планах на следующие 

, полстолетия мы говорили с Ми
хаилом Брестовицким, директо
ром ЦДСиО «Томь», сразу пос
ле «золотого» юбилея его трудо
вой деятельности и совсем неза
долго до «золотой» свадьбы -  50 
лет семейной жизни Брестовиц- 
кие отметят в феврале.

МИФЫ
«БЕЛОГО ДОМА»

— Михаил Семенович, сегод
ня, спустя годы, уже можно от
крыть некоторые тайны из жиз
ни обитателей томского «Бело
го дом а»? Привилегии, реаль
ные и мифические, всегда вызы
вали особенное любопытство у 
рядовых граждан...

— Какие тайны вы имеете в 
виду? Обеспечение продуктами 
питания, промышленными това
рами, д оставка продуктов на 
дом, банкеты и прочее? Все это 
было -  и специальные магази
ны, и продуктовые наборы. Ко
нечно, чиновники ходили за по
купками и в обычные магазины 
-  купить хлеб, молоко, соль... А 
вот такие продукты, как копче
ные колбасы, недорогое мясо, 
приобретали уже в других. Так, 
у обкома был свой магазин, где

В 2006 году в ЦДСиО 
«Томь» отдохнули более 

15 тысяч человек

партийные чиновники раз в не
делю отоваривались: сегодня 
отдел культуры, завтра -  отдел 
здравоохранения, послезавтра -  
химической промышленности. 
Существовали списки, ассорти
мент того, что можно взять по 
заявке, -  ну, например, рыба: 
нельма, муксун, стерлядь. Было, 
конечно, и распределение по 
иерархии: секретариат обкома, 
члены бюро -  это одна ниша, ос
тальные партийные чиновники
-  уже другая. Надо сказать, на
бор продуктов был очень дос
тойный, и при этом по ценам, ус
тановленным системой советс
кой торговли. Возьмите то же 
мясо — рубль восем ьдесят за 
килограмм, а обычная цена обл
потребсоюза -  три тридцать. К 
праздникам -  к Новому году, 7 
Н оября, 1 М ая -  полагались 
продуктовые посылки с достав
кой на дом. Правда, потом при
шлось вводить некоторые огра
ничения -  у каждого чиновника 
же еще братья, сестры, дяди...

— А кроме продуктов, было 
еще что-то, недоступное для 
простых смертных?

— Приходилось заниматься и 
промышленными товарами. На
пример, когда проходили выборы 
в Верховный Совет СССР, необ
ходимо было на первую сессию 
ехать -  ну, надо же одеться ци
вильно! Одевали и мужчин, и, осо
бенно, женщин. Вот, помню, жен
ская шапка-колокол из лисы или 
чернобурки -  очень модно было, а 
просто так ее не купишь, разве что 
на рынке. Беру даму, едем на базу
-  шапку купить, пальто, сапожки, 
костюмчик -  тоже надо. Правда, 
платили они сами за все, но цены 
устанавливались государствен
ные. А если и были единичные 
просьбы, то чаще всего для семьи,

детей. Сами-то партийные боссы 
носили черные костюмы, простые 
суконные пальто -  как у Лигаче
ва.

— О нем самом что вспомина
ется?

— С Лигачевым мне удалось по
работать бок о бок где-то около 
восьми лет. Он во многом был по
чти что аскетом: практически не 
пил -  может быть, две-три рюмки 
за эти годы, — следил за своим здо
ровьем. В обкоме партии был по
вар, один из немногих в стране, кто 
имел орден Ленина, вот он перво
му секретарю специально готовил

-  все протертое, на пару.
— Правда ли, что на черной 

«Волге» чиновники могли ездить, 
лишь начиная с определенной 
иерархической ступени?

-- Да нет. Может, многие и хо
тели ездить на черных «Волгах», 
но просто столько их не получали
-  одну, максимум — две. Так что 
ездили и на белых, и на серых -  ка
кие были. Да и не считал никто это 
принципиальным, главное -  что
бы машина новая была. Иномарок, 
конечно, никаких не водилось. 
Была правительственная «Чайка»
-  когда министр приезжал, его на
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ТО М СК И Е:

этой машине встречали. Потом, 
уже позже, по договоренности с 
Томским научным центром, эту 
«Чайку» на самосвал поменяли.

— Вы видели и чиновников со
ветского времени, и новых оби
тателей «Белого дома». Можно 
ли их сравнивать в плане потреб
ностей, представлений о том, что 
нужно для поддержания стату
са?

— Могу сказать, что те предсе
датели облисполкома, с которыми 
я работал, и сегодняшние чинов
ники -  это как день и ночь. Если 
зайти в квартиру Анатолия Еме
льяновича Высоцкого -  это квар
тира не первого человека в облас
ти, а самого простого томича. То 
же самое у Лукьяненка, Попадей- 
кина, Кушелевского. Если, напри-

Ф мер, в квартире до сих пор нет ку
хонного гарнитура -  это о чем-то 
говорит. Ничего сверхъестествен
ного, помпезного, невероятно до
рогого не было, они скромнее 
были намного. Сегодня все по- 
другому.

здорово! Но пока все упирается 
в финансирование. А мы работа
ем: 9 марта состоится первый 
матч дублеров в Томске, и к 1-му 
числу мы должны очистить поле 
и затопить его. Это большая и 
дорогая работа. Так что, поверь
те, я тут не просто свежим воз
духом дышу.

Е С Т Ь  Р А Н Е Н И Е

— За 50 лет вашей трудовой 
деятельности случались ли та
кие моменты, которые принято 
называть «поворотными», или 
просто такие, которые особен
но запомнились?

— Моя трудовая биография во- 
обще-то начиналась со спорта -  
12 января 1957 года я был при
нят на работу инструктором по 
физической культуре обкома 
профсоюза медиков, потом окон
чил педучилище, преподавал в 
школе. Тогда же, в феврале 57-го, 
я женился, вскоре родился сын, 
нужно было зарабатывать, забо
титься о семье. Бюджет наш со
ставлял 105 рублей: 45 зарабаты
вала жена, она медсестра, 60 я 
получал. Вот и считайте, сколь
ко оставалось, если 50 рублей мы 
отдавали маме -  на питание, 
уголь, мы ведь у нее жили.

— Можно предположить, что 
должность в хозяйственном уп
равлении -  довольно завидная...

— После службы в армии я вер
нулся в спорткомитет, там про
шел все ступени карьерной лест
ницы, а в 1976 году меня вызвал 
председатель облисполкома Лу- 
кьяненок и, как это тогда было 
принято, сказал: «Есть мнение -  
назначить вас начальником хо
зяйственного отдела». Честно 
скажу, у меня по спине холодок 
пробежал. Я  хоть и был тогда еще 
достаточно наивным и неиспор
ченным, но понимал, что ту хо
зяйственную деятельность, кото
рой я занимался в спорткомите
те, и сравнивать нельзя с тем, что 
предлагается. Наверное, если бы 
не окружение, которое у меня 
было в спорте, я бы долго не про

работал. Этот путь действитель
но не был гладким. 11 выговоров 
-  это выразительный показатель. 
Такая была система -  кого-то 
надо было наказывать.

— И тем не менее вы очень 
долго работали в управлении -  
значит, не только наказывали, 
но и ценили?

— Был такой очень серьезный 
момент в моей жизни -  пожар в 
«Белом доме». Это начало 80-х, 
первым секретарем обкома тог
да был М ельников. На самом 
деле пожар возник на площадях 
обкома -  у них свой бюджет 
был, свой человек, я не мог вме
ш иваться в эту структуру. Но 
здание-то стояло на балансе об
лисполкома! Так что пришлось 
взять удар на себя, признать, что' 
мы где-то недоглядели. Я тогда 
получил строгое партийное 
взыскание, но, видимо, вступил
ся В ы соц ки й , не дал меня 
«съесть». Так и проработал в 
«Белом доме» 23 с половиной 
года. Мне было 62 года, когда 
стало понятно, что пора уходить. 
Предложили пойти вот на это 
место, директором. Я  сказал: да
вайте попробуем, при условии,

В 2006 году в ЦДСиО 
«Томь» прошли 
конференции, 

семинары и другие 
корпоративные 

мероприятия ТПУ, 
ЗПП «Томский», 

«Томскбурнефтегаза», 
ТНХК,

« Фрамсинтеза », 
Промсвязьбанка, 

Томской таможни и 
многих других 
организаций.

что мне будут помогать. И вот 
уже скоро семь лет, как работаю 
здесь, в центре «Томь».

Ц Е Н Т Р  < < T O IV E & »
— М ногое, чем сегодн я  

пользуются сотрудники «Бело
го дом а», — дело ваших рук. 
Сюда вы пришли практически 
на руины. Было ли четкое пред
ставление, что нужно сделать?

— Мне всегда хотелось, чтобы 
у нас была своя база для отдыха 
-  как у крупных предприятий, 
вузов. Когда нефтяники скинули 
социалку на баланс областной 
администрации, предложил 
взять бывший пионерский ла
герь, и меня поддержали. Надо 
сказать, что этот лагерь был по
строен совершенно бездумно, и 
нам до сих пор приходится мно
гое расхлебы вать. Надо было 
приводить все в порядок, чтобы 
люди сюда ехали отдыхать, мог
ли получить необходимые услу
ги -  раз, удовольствие -  два, ти
шину и красоту. Посмотреть на 
тихую воду, зеленую траву, по
дышать целебным воздухом. Мы 
работаем для человека. Мне ведь 
все равно, кто приехал -  круп

ный руководитель или рядовой 
инженер. Человек приехал отды
хать -  и у него не должно быть 
никаких проблем и неудобств.

— В «Томь» часто приезжают 
высокие гости. Это создает до
полнительные сложности? Ска
жем, есть ли для них особое  
меню, услуги?

— Могу вспомнить визит пре
мьер-министра Таджикистана -  
все остались очень довольны. У 
нас обширное меню -  от обыч
ной котлеты до осетрины. Хоти
те манную кашу -  сделаем ман
ную кашу, блины с творогом -  
значит, с творогом, с медом -  бу
дут с медом. Мы не ставим пе
ред клиентом условий: мол, при
ехал -  возьми меню на 800 руб
лей. Есть сто рублей -  возьми на 
сто, или на 20 -  чай и пару блин
чиков. Да и цены у нас ниже, чем 
в городе. Свадьбы проводим -  
ни одной рекламации пока не 
бы ло. З ая вк и  на вы пускн ы е 
школьные вечера есть уже сей
час -  у нас ведь и охрана, и врач, 
и дети все на виду.

— Еще одна достопримеча
тельность центра «Т ом ь» — 
футбольное поле. Ваше отно
шение к спорту сыграло в этой 
истории какую-то роль?

— К футболу можно по-разно
му относиться. Я, как директор, 
мог бы сказать: оно мне здесь не 
нужно. Это же, нужно понимать, 
большая головная боль. Поче
му? Футболисты — они обласка
ны народной любовью, избало
ваны, и есть определенные ню
ансы, которые требуют особого 
внимания. Но, даже если не бу
дет команды (это ведь во многом 
дело случая), комплекс останет
ся у государства -  для ДЮ СШ , 
других команд -  как професси
ональных, так и любительских. 
Мы уже проделали очень боль
шую работу, но если поле еще 
закрыть куполом -  это была бы 
круглогодичная тренировочная 
база для любых команд. Это же

РУБИКОН 
НЕ ПЕРЕЙДЕН

— Каких еще проектов нуж
но ожидать от Михаила Бресто- 
вицкого?

— У меня возникла идея, я ее 
не раз озвучивал -  в том числе в 
СМ И. Рядом с нами находится 
реабилитационный центр «Н а
дежда» — там ребятишки с по
лиом иелитом , церебральным 
параличом, им вода -  первое 
дело. Так почему бы не постро
ить на территории «Томи» зак
рытый бассей н? К нам люди 
приезжают -  им плаванье тоже 
на пользу. Меня вроде бы под
держали. Я подсчитал: в Томске 
около 20 тысяч коммерсантов -  
по тысяче рублей, и это уже 20 
миллионов, тогда остальное ре
ально просить из бюджета. Нуж
ны инвестиции, но пока на мои 
письма никто не откликнулся. 
Другой проект: если сделать 
синтетическое покрытие на хок
кейной коробке, можно было бы 
проводить турниры по мини- 
футболу. Цена вопроса -  полто
ра миллиона рублей. Еще хоте
лось бы построить на протоке 
Томи и озере здесь, внизу, хотя 
бы летний бассей н , сделать 
пляж -  лежаки, раздевалки, ту
алеты и так далее, облагородить 
спуск к воде.

— Может быть, стоит озада
чить областных депутатов?

— Здесь есть одна проблема. 
Вроде как если что-то делается 
на площадке ЦДСиО «Томь» — 
значит, чиновник построил это 
для себя. Хотя в тот же бассейн 
можно было, составив дневное 
расписание, возить ребятишек 
из «Н адеж ды» — разумеется, 
бесплатно. Но -  увы! -  никто 
этим заниматься не хочет. Нуж
но признать и то, что частные 
инвесторы побаиваются связы 
ваться с властью.

— Вспоминая о предстоящем 
другом «зол отом » юбилее 
чего хотелось бы достичь в лич
ном плане, куда направить  
свою энергию?

— Первое желание -  чтобы 
была здорова семья, чтобы внуч
ка окончила школу, поступила в 
вуз, выросла таким же достой
ным человеком, как мои дети. У 
меня с ними никогда не было 
проблем! Сын стал врачом, он 
кандидат наук, заведует отделе
нием центральной больницы 
МПС в М оскве, дочь тоже жи
вет в Москве, окончила факуль
тет русского языка и литерату
ры. Я ведь занимал не после
днюю в области должность, но 
моя дочь — было дело — мыла 
пол в поликлинике, а сын, на
верное, все паркетные полы, ко
торые были в Томске, успел по
чи сти ть. Они зарабаты вали  
сами.

— Э го такая система воспита
ния? Какие черты вы хотели им 
привить?

— Это нормальная жизнь и 
нормальная семья. Я  хотел, что
бы мои дети были нормальными 
людьми. Если я когда-то полу
чал 60 рублей -  то жил на 60 
рублей, потом получал в «Белом 
доме» пять тысяч -  жил на пять 
тысяч. Понимаете, если я мог 
купить сыну кроссовки «Ади
дас» -  значит, покупал, подко
пили жене на доху -  тогда и ку
пили. Но чтобы пойти на.базу, 
взять что-то (хотя , наверное, 
мне бы и дали) -  стоило ли со
бирать такой негатив? Думаю, 
если бы я позволил себе перей
ти этот Рубикон, я бы, наверное, 
не работал так, как в конечном 
счете все складывается.
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Какой должна быть в идеале система 
подготовки специалистов технического

________ профиля

ЭПОХА ПЕРЕМ ЕН. Препо
даватель высш ей ш колы или 
научный сотрудник исследова
тельского института и предпри
ниматель в одном лице -  это 
нормально или нет?

Вопрос несколько запоздал, 
поскольку это очень распрост
раненное и уже привычное по
лож ен и е вещ ей. Б ол ее  того, 
если доцент или ведущий науч
ный сотрудник не имеет своего 
б и зн еса  или не у ч а ст ву е т  в 
чьем-либо бизнесе, то это при
знак дурного тона. Просто хо
роший доцент или просто сто
ящ ий ведущ ий научны й с о 
трудник -  это уже прошлый 
век, атавизм в современной си
стеме высшего образования или 
в современной науке. Это не де
ловой, не современный человек, 
у него нет будущего. Так мож
но «договориться до абсурда».

Что-то здесь не так. Если бы 
все было в норме, то многих 
проблем в высшем образовании 
и науке не было. А их хватает, и 
закр ы вать глаза на их сущ е
ствование нельзя -  они во мно
гом определяют будущее Р о с
сии.

Есть разумное сочетание де
л о вы х  к а ч ест в  (в  хорош ем 
см ы сле), способностей, навы 
ков и интеллекта. Как добить
ся того, чтобы это сочетание 
имело м есто ? О твет на этот 
вопрос необходимо начинать с 
того, что такое сочетание может 
быть реализовано только в кол
лекти ве единомы ш ленников. 
Для индивидуума такое сочета
ние очень редко. Любое начина
ние (дело) заканчивается успе
хом только в том случае, когда 
в коллективе начинателей ува
ж аю т интересы  друг друга и 
есть общая, понятная всем цель, 
а успеха «хватит на всех». Это
му надо учить, желательно на 
примерах истории науки и тех
ники.

Да, конец двадцатого века для 
России был жутким периодом 
поиска своего «нового лица». 
Про старое совсем забыли, по
ск о л ьк у  на нем бы ло м ного 
ш рамов. Ни одно из «н овы х 
лиц» не подошло для России, 
которая была, есть и будет ве
ликой Державой по своему су
ществу. Ведь сущ ество опреде
ляет форму в природе, а не на
оборот. Про это подзабыли.

Подзабыли про философские 
учения, во зр аст которы х с о 
ставляет тысячелетия, и по-бы
строму (за  10 -  15 лет) насоз
давали новых. Повылазили на 
свет «новые религии», в кото
рых общечеловеческих ценнос
тей христианства, мусульман
ства, ислама, буддизма и других 
рели ги озн ы х учений просто 
нет. Нарисовались новые эко
номические учения, в которых 
подзабыли про закон прибавоч
ной стоимости. Этот закон не 
«коммунистический», он каса
ется всех общественно-полити
ческих формаций, и от него ни
куда не денешься. Цель всех ре

форматорских действий была 
благородная -  свобода выбора, 
всеобщее благосостояние, эко
номическое процветание, гар
мония в межгосударственных 
взаимоотношениях и т.д. и т.п. 
Ну просто утопический социа
лизм. А при этом -  делай день
ги! Делай на всем, где угодно и 
когда угодно. Это уже на утопи
ческий капитализм похоже.

Результаты бурного протека
ния событий в эту «эпоху пере
мен» очень «интересные». Их 
много. Это хорош о -  теперь 
есть «экспериментальное дока
за те л ьст во »  сп р авед ли во сти  
или н еспр аведли вости  б ол ь
шинству испробованных моде
лей выхода из тупика, в кото
ром Россия оказалась в начале 
90-х. Кроме того, мы приобре
ли иммунитет против опреде
ленного рода «заболеван и й» 
экономики.

СОВРЕМ ЕННЫ Е «УРОКО- 
ДАТЕЛИ». Сейчас очень тя
ж ело понять -  с кем имеешь 
дело, когда разговариваеш ь о 
науке и технике с человеком, 
которому 30 -  40 лет и который 
работает в высшей школе. К со
жалению, в нем с трудом угады
вается как специалист в облас
ти знаний, указанной в его дип
ломе, так и в области экономи
ки. «Сделать бабки» на пере
продаже вагона леса большого 
труда для современного инже
нера не представляет. Ну про
сто инженер будущего! А как 
современному инженеру орга
низовать технологический про
цесс -  слабо?

Пойдем далее. Этот инженер 
решает для себя, что на произ
водстве неинтересно (пыли мно
го, отвечать за результаты рабо
ты и за подчиненных надо) и что 
из него выйдет какой-никакой 
преподаватель в вузе. Там и на
укой, и собой, между короткими 
встречами со студентами, мож
но позаниматься, и диссертацию 
«вымучить», в конце концов, и 
самое главное — «делать деньги» 
и искать свое настоящее место в 
этой сложной, но интересной 
жизни. Во как! Появились но
вые интерпретации до недавне
го времени всем понятных зако
номерностей, о которых расска
зывали студентам в курсах спе
циальных дисциплин. К сожале
нию, не от того, что на эти зако
номерности повнимательнее по
смотрели, а от того, что мало чи
тали и плохо слушали тех, кто 
д ей стви тельн о  разби рался в 
них. «Зачем читать и слушать 
стариков, мы сами все можем. 
Ведь старики доработались до 
того, что мы живем хуже всех в 
циви ли зован ном  мире». Эти 
«новые взгляды» в науке и тех
нике преподносятся на лекциях 
вперемежку с отступлениями на 
то, как их использовать для за
рабатывания денег. Такое пове
дение н и гилизм ом  н азвать 
нельзя, это просто смесь «шап
козакидательства» и бескульту-

доктор физико-математических наук, профессор Томского политехнического университета

просто набор определенного ко
личества остепененных специ
алистов (кандидатов и докто
ров наук), а коллектив едино
мышленников, имеющий при
знанный другими опыт работы 
в определенной области науки 
и техники.

Должен существовать фикси
рованный минимум бюджетно
го ф и н ан си рован и я каж дой 
школы в пределах общего бюд
жета научно-образовательного 
центра. Добавка к этому мини
муму (опять же в пределах об
щего бюджета центра) должна 
определяться на совете пред
ставителей этих школ на осно
ве внутренних для центра пра
вил. Внебюджетные поступле
ния в центр, обеспечиваемые 
д ея тел ьн о стью  како й -л и бо 
школы, должны перераспреде
ляться внутри центра только по 
усмотрению этой школы.

Перечень базовых дисциплин 
подготовки и формы их препо
давания определяются советом 
представителей научных и ин
женерных школ. В число этих 
дисциплин обязательно долж
ны войти курсы общей физики, 
общей и неорганической хи 
мии, теоретической и приклад
ной механики, механики жид
костей и газов, а также курсы, 
определяющие базовые знания 
в области конструирования и 
проектирования. Каким, напри
мер, должен быть курс высшей 
математики? Очень хороший 
ответ на этот вопрос дал в свое 
время Л.Д. Ландау: «Имейте в 
виду, что под знанием матема
тики мы понимаем не всяческие 
теоремы, а умение на практике 
интегрировать, решать в квад
ратурах обыкновенные диффе
ренциальные уравнения и т.д.». 
Первые четыре - пять семест
ров должны быть посвящ ены 
изучению только этих курсов, а 
апробация приобретенны х в 
это т период знаний долж н а 
проходить в общении и работе 
студентов со специалистами, 
активно занятыми в исследова
тельских и проектных работах. 
Это так называемая учебно-ис
следовательская работа студен
тов, в ходе которой желательно 
определить (с помощью настав
ников) свое призвание -  наука 
или производство. Призвания 
«руководитель» не существует, 
руководи телям и  (ли д ер ам и ) 
становятся на научном или про
изводственном поприще, про
ходя все ступени карьерного ро
ста, приобретая при этом опыт 
и знание дела, а также честно 
зарабатывая авторитет. Это, к 
сожалению , забы тая, но про
писная истина. Начиная с 6-го 
семестра, исследования и обу
чение должны быть объедине
ны в одном процессе. Студент, 
принося вполне конкретную и 
ощутимую пользу школе, «оп
лачивает» свое обучение вплоть 
до 10-го семестра включитель
но. Если он не хочет или не мо
жет быть полезным, то процесс 
его обучения ц елесообразн о 
просто прекратить (можно на 
время). Такой подход поможет 
решить проблему трудоустрой
ства обучающегося в будущем. 
Ведь обучаясь и решая при этом 
задачи, стоящие перед школой, 
студент, само собой, будет го
тов к решению задач, стоящих 
перед предприятием, фирмой 
или другой организацией, кото
рая заинтересована в сущ ество
вании той ш колы, в которой 
проходит подготовку студент.
Он будет желанным молодым 
специалистом в этой организа
ции.

Вот вкратце то, что можно на
звать заповедником образова
ния и науки, если говорить о 
внешней стороне его сущ ество
вания.

В Томске есть места, на кото
рых такие заповедники пора уч
редить и создать условия для их 
становления и развития.

рья. Такие «урокодатели» -  это 
не р едкость, а зн ачи тельн ая 
часть нового поколения препо
давателей, которые уже «учат 
жить» по-настоящему любящих 
свою профессию, но, к сожале
нию, старею щ их, доцентов и 
профессоров.

Всех успокаивают: мол, в Со
единенны х Ш татах Америки 
все именно так и там очень хо
рошо. «Заграница нас научит 
жить правильно». Ну, во-пер
вых, а кто она такая, заграница, 
чтобы нас учить, а во-вторых — 
почему мы должны верить сло
вам?

«В загранице» есть системы и 
школы подготовки, которые ни 
при каких обстоятельствах не 
трогают. Это, образно говоря, 
заповедники науки и высшего 
образования. Если в них нет но
вы х, блестящ их, приносящ их 
громадную прибыль результа
тов деятельности,то это не вос
принимается как плохой при
знак. Придет время, и эти ре
зультаты будут, а пока надо по
дождать, создавая условия для 
продолжения нормальной рабо
ты. У слови я эти определяю т 
сами ученые и преподаватели. 
Их квалификации и интуиции 
хватает для того, чтобы идти в 
нужном направлении. Их мне
ние очень авторитетно и у пре
успевающих бизнесменов, и у 
политиков. О таких заповедных 
зонах нам практически не рас
сказывают. А они действитель
но есть, и в одной из них мне по
счастливилось работать в Гер
мании.

Х очется сказать -  господа, 
остановитесь! О см отритесь и 
поищите внимательно то, что 
еще не «усовершенствовали» до 
неузнаваемости из того, что хо
рошо работало в науке и вы с
шем образовании. Если найде
те, то не трогайте! Из этого мо
жет вырасти именно то, что вам 
надо. Создайте для этого усло
вия, не ожидая за это привиле
гий. Привилегии — это не товар. 
Многие из вас и так уважаемы, 
есть за что.

Сейчас российскому бизнесу

под силу оказать помощь в ста
новлении системы подготовки 
технических специалистов ка
чествен н о н ового уровн я. В 
Красноярске началась реализа
ция идеи Национального уни
верситета, а м ож ет бы ть, и в 
Том ске пора начать создание 
заповедника науки и высшего 
образования?

ИДЕАЛЬНОЕ СОЧЕТАНИЕ.
Что же это такое -  заповедник 
высшего образования и науки? 
Первое, что приходит в голову, 
когда слышишь такой вопрос, -  
это Кембридж или Оксфорд. 
Заметьте, что российские цен
тры образования и науки уже 
далеко не первые в сознании 
очень многих. Печально, но это 
факт, который является след
ствием «не очень веселого» по
ложения дел в отечественных 
образовании и науке, а также 
результатом «работы» по про
паганде все го  зар убеж н о го . 
Заграница нам не поможет, по
тому что мы сами можем испра
вить существующее положение. 
Там прекрасно понимают это и 
ждут, когда мы уже не сможем 
этого сделать. Не просто ждут, 
а «помогают».

Так что же это такое -  запо
ведник высшего образования и 
науки? Ответов на этот вопрос 
не может быть много, так как 
сущ ество такого научно-обра
зовател ьн ого  центра долж но 
быть единственным. В истории 
России есть примеры, которы
ми можно воспользоваться. До
статочно вспомнить историю 
образования Российской акаде
мии наук, первого университе
та и Михаила Ломоносова. Ко
нечно, времена другие, но зада
ча одна и та же.

Основа научно-образователь
ного центра -  это несколько на
учных и инженерных школ, ко
торые обмениваются информа
цией, знаниями, опытом. Суще
ствование таких школ должно 
быть признано целесообразным 
представителями промышлен
ности и бизнеса. Ш кола (науч
ная или инженерная) -  это не
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17 января, среда
Томский театр драмы
Малая сиена
Шейла Дилени. «Вкус меда» (мелодрама). 
Начало в 19.00.

■ Театр куклы и актера «Скоморох» 
имени Р. Виндермана
В. Лившиц, И. Кичанова. «Таинственный 
гиппопотам».
Начало в 11.00, 19.00.

■ Театр под руководством заслуженной 
артистки России Алевтины Буханченко
Н. Птушкина. «Мало секса» (комедия в 2-х 
актах).
Начало в 19.00.

■ Драматический театр «Версия»
«Волшебное зеркало». По мотивам пьесы 
Б. Акунина «Зеркало Сен-Жермена» (свя
точная история в 2-х действиях).
Режиссер Вера Тютрина.
Начало в 19.00.

■ Кинотеатр «Киномир»
«Престиж» (мистический триллер).
«Не говори никому» (триллер). 
«Микрополис» (мультфильм).
«Следопыт» (приключения).
«Альфа-Дог» (драма).
«Волкодав» (боевик, фэнтези, Россия). 

«Жара» (романтическая комедия, Россия). 
«Ночь в музее» (комедия, фэнтези).

■ Кинотеатр «Октябрь»
ЗАЛ DolbvDigital ЕХ/8 
«Следопыт» (приключения).
«Гадкий утенок и я» (анимация).
ZEON ЗАЛ
«Волкодав» (боевик, фэнтези, Россия). 
«Жара» (романтическая комедия, Россия). 
«Паутина Шарлотты» (комедия, сказка).

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

18 января, четверг
■ Томский театр драмы
Малая сиена
Шейла Дилени. «Вкус меда» (мелодрама). 
Начало в 19.00.

■ Театр куклы и актера «Скоморох» 
имени Р. Виндермана
ПРЕМЬЕРА СЕЗОНА! «Дракон и ...» (ки
тайская сказка).
Начало в 11.00.

■ Театр под руководством заслуженной 
артистки России Алевтины Буханченко
ПРЕМЬЕРА! М. Мейо и М. Эниккен. «Лгу
нья из Чикаго» (комедия в 2-х актах). 
Начало в 19.00.

■ Зрелищный центр «Аэлита»
Проект «Самые смелые роли самых силь
ных мужчин». Дастин Хофман: х/ф «Тут
си».
Начало в 19.00.

■ Кинотеатр «Киномир»
«Престиж» (мистический триллер).
«Не говори никому» (триллер). 
«Микрополис» (мультфильм).
«Следопыт» (приключения).
«Альфа-Дог» (драма).
«Волкодав» (боевик, фэнтези, Россия). 
«Жара» (романтическая комедия, Россия). 
«Ночь в музее» (комедия, фэнтези).

Кинотеатр «Октябрь»
ЗАЛ DolbvDigital ЕХ/8 
«Следопыт» (приключения).
«Гадкий утенок и я» (анимация).
«Не говори никому» (триллер).
ZEO N ЗАЛ
«Ночь в музее» (комедия, фэнтези). 
«Волкодав» (боевик, фэнтези, Россия). 
«Жара» (романтическая комедия, Россия).

19 января, пятница

■ Томский театр драмы
Основная сцена
Эдуардо Скарпетта. «Дом сумасшедших» (коме
дия).
Начало в 19.00.

■ Театр куклы и актера «Скоморох» имени 
Р. Виндермана
«Сибирская сказка» (по мотивам сибирского 
фольклора).
Началов 11.00.

■ Театр под руководством заслуженной 
артистки России Алевтины Буханченко
ПРЕМЬЕРА! Ив Жамиак. «Акапулько, мадам!» 
(комедия в 2-х актах).
Начало в 19.00.

■ Драматический театр «Версия»
Л. Филатов. «Опасный, опасный, очень опас
ный» (гламурная комедия по мотивам романа 
Шодерло де Лакло «Опасные связи»).
Режиссер Сергей Виноградов.
Начало в 19.00.

■ Зрелищный центр «Аэлита»
Проект «Самые смелые роли самых сильных 
мужчин».
Робин Уильямс, Джеф Бриджес: х/ф «Король- 
рыбак».
Начало в 19.00.

■ Кинотеатр «Киномир»
«Престиж» (мистический триллер).
«Не говори никому» (триллер).
«Микрополис» (мультфильм).
«Следопыт» (приключения).
«Альфа-Дог» (драма).
«Волкодав» (боевик, фэнтези, Россия).
«Жара» (романтическая комедия, Россия). 
«Ночь в музее» (комедия, фэнтези).

Я Кинотеатр «Октябрь»
ЗАЛ DolbvDigital ЕХ/8 
«Следопыт» (приключения).
«Гадкий утенок и я» (анимация).
«Не говори никому» (триллер).
ZEON ЗАЛ
«Ночь в музее» (комедия, фэнтези).
«Волкодав» (боевик, фэнтези, Россия).
«Жара» (романтическая комедия, Россия).

Я Городской Дом ученых
The English Movie Club.
Просмотр и обсуждение фильма на английском 
языке.
Начало в 19.00.
Открытие выставки клуба художников-любите- 
лей «Колорит»
Начало в 18.00.

20 января, суббота
Я Томский театр драмы
Основная сцена
Иржи Губач. «Мадам генерал» (комедия в 2-х 
действиях).
Начало в 18.00.
Малая сцена
А. Арбузов. «Годы странствий» (спектакль в 2-х 
частях).
Начало в 18.00.

Я Театр куклы и актера «Скоморох» имени 
Р. Виндермана
К. Чуковский. «Тараканище» (фантазии на темы 
сказок К. Чуковского). Спектакль-игра.
Начало в 12.00.
Играем «Красную Шапочку и Серого Волка». 
Начало в 14.00.

Я Театр под руководством заслуженной 
артистки России Алевтины Буханченко
ПРЕМЬЕРА! Т. Уильямс. «Татуированная 
роза» (комедия в 2-х актах).
Начало в 18.00.

Я Драматический театр «Версия»
Л. Филатов. «Опасный, опасный, очень опас
ный» (гламурная комедия по мотивам романа 
Шодерло де Лакло «Опасные связи»).
Режиссер Сергей Виноградов.
Начало в 19.00.

Я Зрелищный центр «Аэлита»
«Этнос театр» для детей и взрослых. Спектакль

«Иссумбоси» (по мотивам японских сказок). 
Начало в 12.00.
Проект «Самые смелые роли самых сильных 
мужчин». Брэд Питт: х/ф «Калифорния». 
Начало в 19.00.

Я Кинотеатр «Киномир»
«Престиж» (мистический триллер).
«Не говори никому» (триллер).
«Микрополис» (мультфильм).
«Следопыт» (приключения).
«Альфа-Дог» (драма).
«Волкодав» (боевик, фэнтези, Россия).
«Жара» (романтическая комедия, Россия). 
«Ночь в музее» (комедия, фэнтези).

Я Кинотеатр «Октябрь»
ЗАЛ DolbvDigital ЕХ/8 
«Следопыт» (приключения).
«Гадкий утенок и я» (анимация).
«Не говори никому» (триллер).
ZEON ЗАЛ
«Ночь в музее» (комедия, фэнтези).
«Волкодав» (боевик, фэнтези, Россия).
«Жара» (романтическая комедия, Россия).

Я Городской Дом ученых
Детская музыкально-театральная студия «Ма
ленькая камерата» представляет спектакли: «Но
вый год в лесу», «Рождественская мистерия». 
Начало в 18.00.

21 января, 
воскресенье

Я Томский театр драмы
Основная сцена
Лопе де Вега. «Неприступная сеньора» (комедия 
в 2-х действиях).
Начало в 18.00.
Малая сцена
Марина Цветаева. «Тебе -  через сто лет» (поэти
ческий моноспектакль).
Начало в 18.00.

Я Театр куклы и актера «Скоморох» имени 
Р. Виндермана
«Приключения муми-троллей» (по сказке 
Т. Янсон «Волшебная шляпа»).
Начало в 12.00.
Играем «Красную Шапочку и Серого Волка». 
Начало в 14.00.

Я Театр под руководством заслуженной 
артистки России Алевтины Буханченко
ПРЕМЬЕРА! А. Островский. «Женщина—воль
ная как птица» (пьеса в 2-х частях).
Начало в 18.00.

Я Зрелищный центр «Аэлита»
«Этнос театр» для детей и взрослых. Спектакль 
«Три золотых яблока».
Начало в 12.00.
Детский музыкальный театр «Аллегро» (г. Се- 
верск). Спектакль «Куда спешила песенка» (для 
детей от 3-х лет).
Начало в 14.00.
Проект «Самые смелые роли самых сильных 
мужчин». Джонни Депп: х/ф «Распутник». 
Начало в 19.00.

Я Кинотеатр «Киномир»
«Престиж» (мистический триллер).
«Не говори никому» (триллер).
«Микрополис» (мультфильм).
«Следопыт» (приключения).
«Альфа-Дог» (драма).
«Волкодав» (боевик, фэнтези, Россия).
«Жара» (романтическая комедия, Россия). 
«Ночь в музее» (комедия, фэнтези).

Я Кинотеатр «Октябрь»
ЗАЛ DolbvDigital ЕХ/8 
«Следопыт» (приключения).
«Гадкий утенок и я» (анимация).
«Не говори никому» (триллер).
ZEON ЗАЛ
«Ночь в музее» (комедия, фэнтези).
«Волкодав» (боевик, фэнтези, Россия).
«Жара» (романтическая комедия, Россия).

22 января, 
понедельник

Я Кинотеатр «Киномир»
«Престиж» (мистический триллер). 
«Не говори никому» (триллер). 
«Микрополис» (мультфильм).

«Следопыт» (приключения).
«Альфа-Дог» (драма).
«Волкодав» (боевик, фэнтези, Россия). 
«Жара» (романтическая комедия, Россия). 
«Ночь в музее» (комедия, фэнтези).

Я Кинотеатр «Октябрь»
ЗАЛ DolbvDigital ЕХ/8 
«Следопыт» (приключения).
«Гадкий утенок и я» (анимация).
«Не говори никому» (триллер).
ZEON ЗАЛ
«Ночь в музее» (комедия, фэнтези). 
«Волкодав» (боевик, фэнтези, Россия). 
«Жара» (романтическая комедия, Россия).

23 января, вторник
Я Томский театр драмы
Основная едена
Мольер. «Тартюф, или Обманщик» (комедия в 
5-ти действиях с одним антрактом).
Начало в 19.00.

Я Театр под руководством заслуженной 
артистки России Алевтины Буханченко
Ф. Кони. «Красавица и Горбун» (новая версия 
сказки в 2-х частях).
Начало в 19.00.

Я Зрелищный центр «Аэлита»
Киноклуб «Аэлитное кино»:
«Убить Фрейда». Реж.: X. Ористрель.
Начало в 20.00.

Я Кинотеатр «Киномир»
«Престиж» (мистический триллер).
«Не говори никому» (триллер).
«Микрополис» (мультфильм).
«Следопыт» (приключения).
«Альфа-Дог» (драма).
«Волкодав» (боевик, фэнтези, Россия).
«Жара» (романтическая комедия, Россия). 
«Ночь в музее» (комедия, фэнтези).

Я Кинотеатр «Октябрь»
ЗАЛ DolbvDigital ЕХ/8 
«Следопыт» (приключения).
«Гадкий утенок и я» (анимация).
«Не говори никому» (триллер).
ZEON ЗАЛ
«Ночь в музее» (комедия, фэнтези).
«Волкодав» (боевик, фэнтези, Россия).
«Жара» (романтическая комедия, Россия).

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

« П р е с ти ж »
/Prestige, The/

18 -  31 января
Жанр: Мистический триллер 
Режиссёр: Кристофер Нолан 
В ролях: Хыо Джекман, Кристиан 

Бэйл, Майкл Кейн, Дэвид Боуи, Скар- 
летт Йоханссон, Энди Серкис, Пайпер 
Перабо, Роб Арбогаст, Ребекка Холл.

Л о н д о н , ко н е ц  X IX  века. Д ва приятеля 
ф о ку с н и ка  на ч и н а ю т с о перничать  д р у г с 
д р у го м  из-за  се кр е то в  мастерства . К о н 
ку р е н ц и я  с та н о в и тс я  н а с то л ь ко  н а п р я 
ж е н н о й , что  пр е вр а щ а е т  их в убийц ...

Телефон автоответчика: 5 1 5 - 9 9 9

■  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

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

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

Ш 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 ^ДРАМАТИЧЕСКИЙ 
«ОКТЯБРЬ» ТЕАТР
Справки по тел.: «ВЕРСИЯ»
56-56-56 ул. Белинского,

40. Касса работает 
с 12.00 до 19.00. 
Справки по тел.: 
52-75-15

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University

http://vital.lib.tsu.ru
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Красноармейская,99а (Здание НИИПП) т.56-31-17, т.55-7

Расценки на размещение 
и изготовление рекламы при 

проведении выборов 
в Госдуму Томской области

(3822) 573-007 

(3822) 563-014

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ:
• околоподъездные стенды, плакат А 1 -  700руб\месяц 
.• постер на подъезде, А4 -  200 рублей\месяц
• постер на подъезде, АЗ -  300 рублей\месяц
• адресная рассылка -  2 рубля\адрес.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ РЕКЛАМЫ,
ОПЕРАТИВНАЯ ПОЛИГРАФИЯ:

Тираж от 100 экз.
• полноцветный плакат А1 -  70 рублей
• полноцветный плакат АЗ -  18 рублей
• полноцветный плакат А4 -  9 рублей.

При тираже свыше 1000 экземпляров скидка 30%. 

Изготовление макета -  1000 рублей.

Тел. 8 3822 573007. г.Томск пр. Ленина 30/2. каб. 306.

___ ТОМСКИЕ-
BECTI^

Газета, в которой 
впервые все по-настоящему!

НА «ТОМСКИЕ ВЕСТИ» 
МОЖНО ПОДПИСАТЬСЯ 

С ЛЮБОГО МЕСЯЦА
в любом почтовом отделении 

или в редакции

Подписной индекс
5 4 2 0 2

Подробную информацию 
можно получить по тел.

5 6 -3 0 -1  Б

JEx-npecc
Н овы е м ы сли  о  р азн ом , к о т о р ы е  уд и вляю т, пом огаю т, р азд р аж аю т.

Яле заслужил этой награды, но в конце концов у меня 
артрит, которого я тоже не заслужил.

-----  -  ДЖЕК БЕННИ

Т Ы  ЗВЕЗДА. Президент России может быть спокоен за свою популярность у народа- 
ему по-прежнему нет равных в новогоднюю ночь. Более половины россиян по тради
ции в полночь 31 декабря смотрели поздравление президента под бой курантов на Пер
вом канале И хотя показатели путинского обращения по сравнению с прошлым годом 
на том же Первом немного снизились (рейтинг с 31 % до 2 7 -2 9  %, а доля -  с 63 % до 
М  /о), совокупная популярность президента в новогоднюю ночь осталась на прежнем 
уровне и даже немного подросла. р

— «Коммерсантъ»

ГОВОРИТ И ПОКАЗЫ ВАЕТ. Компания «Медиалогия» провела исследование ин- 
формационнои активности 11 политических партий в эфире российского телевидения 
в 2006 году Как выяснилось, в этом плане безоговорочным лидером остается «Единая 
Россия». Обо всех остальных партиях телевизионщики говорили намного реже Чаще 
других «Единую Россию» упоминали журналисты Н ТВ, а меньше всего о партии пар
ламентского большинства говорили на канале Euronews. При этом в 2006 году о едино
россах упоминали на телевидении 1900 раз. Кстати, сообщений позитивного характера 
о партии власти было больше, чем обо всех остальных партиях вместе взятых.

— Smi.ru

РАНИТЕ ЬГИ. Основные силы, двигающие валютные курсы, находятся за
рубежом. Но что же делать в этой ситуации россиянам, еще не избавившимся от накоп
лении в долларах. Ясно, что как раз сейчас доллар достиг кратковременного пика По
этому самое время избавиться от наличных долларов. Завтра, может быть, будет уже 
поздно Валютный аналитик из инвестиционной компании «Брокеркредитсервис» 
Денис. Мухин советует, что «сбережения целесообразнее всего хранить в рублевых вкла-

— «Известия»

ПОСТПРАЗДНИЧНОЕ. Десятидневные выходные -  это вызов любому человеку но 
особенно тому, кто привык всего себя отдавать работе... Каникулы, помимо депрессии 
таят в себе и другую опасность: у людей появляется время оглядеться по сторонам И с 
разных точек зрения оценить свои рабочие перспективы. Во многих компаниях именно 
перед Новым годом выплачивают бонусы, и очень часто их получение (или неполуче
ние) развязывает руки и раскрывает глаза сотрудникам... Риск потери работника имен- 
но после Нового года усугубляется спецификой деятельности хедхантинговых компа
нии. На предпраздничные дни декабря у них приходится пик заказов на «таланты» ко
торые начинают выполнять в январе.

— «Ведомости»

В П Е Р Е Д И - Проскочив новогодние праздники, американ-
ц I вернулись к работе на востоке теплая погода, в центре снежные бури, на западе 
дожди. А в России пока что не прошло коллективное головокружение: в стране продол
жается традиционный десятидневный праздник, начинающийся за несколько дней до 
Нового года и завершающийся православным Рождеством 7 января... Почему же в стране 
такой оптимизм, почему столько тратят, почему такая свиномания? Похоже, что рус
ские начали жить так же, как до этого, казалось, могут жить одни только американцы - 
незыблемой верой в то, что завтра будет лучше, чем сегодня, что все лучшее в жизни 
6Щ6 впереди.

— The American Spectator, США

И ЭТО ВСЕ...
о  СПЛЕТНЯХ И СЛУХАХ

...Право, трудно даже понять, как устроен этот смертный: как 
оы ни была пошла новость, но лишь бы она была новость, он непре
менно сообщит ее другому смертному, хотя бы именно для того 
только, чтобы сказать: «Посмотрите, какую ложь распустили!» 
- а другой смертный с удовольствием преклонит ухо, хотя после 
скажет сам: «Да это совершенно пошлая ложь, не стоящая ника
кого внимания!!» - и вслед за тем сей ж е час отправится искать 
третьего смертного, чтобы, рассказавши ему, после вместе с ним 
воскликнуть с благородным негодованием: «Какая пошлая ложь!». 
И это непременно обойдет весь город, и все смертные, сколько их 
ни есть, наговорятся непременно досыта и потом признают, что 
это не стоит внимания и недостойно, чтобы о нем говорить.
___  ~ НИКОЛАЙ ГОГОЛЬ. «МЕРТВЫЕ ДУШИ»

Одни говорят, что Грета Гарбо жива, дру
гие - что умерла. Я  не верю ни одной из 
этих дурацких сплетен.

______________ ЯНИНА И П О ХОРСКАЯ

Сплетни - как фальшивые деньги: поря
дочные люди их сами не изготовляют, а 
только передают другим.
___________________________ КЛЭР ЛЮ С

Бессовестные женщины сплетничают 
беззастенчиво, совестливые - застенчиво 

Л ЕШ ЕК  КУМ ОР

Сплетни - опиум угнетенных.
ЭРИКА ДЖ ОНС

Сплетник - тот, кто говорит с вами о дру
гих; зануда - тот, кто говорит с вами о себе; 
а блестящий собеседник - тот, кто говорит 
с вами о вас.

___________________ ЛАЙЗА КЕРК

Когда сплетни стареют, они становятся 
мифами.

СТАНИСЛАВ ЕЖ И ЛЕЦ

В основе каждой сплетни лежит хорошо 
проверенная безнравственность.

___________________ ОСКАР УАЙЛЬД

Сплетня - это плата за гостеприимство 
ДОН-АМИНАДО

Слухи о моей смерти сильно преувели
чены.

М А РК ТВЕ Н

Покажите мне человека, который ни 
разу не сплетничал, и я покажу вам чело

века, которого люди совершенно не инте
ресуют.

БАРБАРА У О Л ТЕРЕ

Кто сплетничает с вами, тот сплетнича
ет о вас.

ИСПАНСКАЯ ПОСЛОВИЦА

Из сплетен можно много узнать о сплет
ничающих.
_______________________ Л ЕШ ЕК  КУМ ОР

Рассказанную нам историю мы склонны 
передавать другим в лучшем виде, чем ее 
получили.

ХАМ Ф РИ  УОРД

Никто не сплетничает о тайных добро
детелях других людей.
_________________  БЕРТРА Н  РАССЕЛ

Никогда не повторяй того, чего не услы
шал сам.

Ж Ю ЛЬ РЕНАР

Беседа - это когда три женщины останав
ливаю тся на углу, чтобы поговорить. 
Сплетня - когда одна из них уходит.

Х Е Р Б  Ш РАЙНЕР

И З  Б И Б Л И И

Не внимай пустому слуху, 
не давай руки твоей нечес
тивому, чтоб быть свиде
телем неправды.
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