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Статистика Национального бюро кредитных историй, 
собравшего информацию о 4,2 миллиона заемщиков, 

подтверждает: с честностью у россиян дела обстоят куда 
лучше, чем с платежеспособностью и умением просчитать 

свой бюджет. К числу откровенных мошенников можно
отнести менее 1 % граждан
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В России

Ностальгия 
по зиме

На планете бушует 
стихия, а в России 
убивают детей и 

журналистов

Погодные аномалии на про
шлой неделе стали темой но
мер один как в России, так и за 
рубежом, перекрыв по попу
лярности все прочие информа
ционные поводы -  от террори
стических угроз до новых 
иракских инициатив амери
канского президента. Мощный 
ураган «Кирилл» переполо
шил всю Европу, нанеся не 
только серьезный материаль
ный ущерб, исчисляющийся 
миллиардами евро, но и унеся 
человеческие жизни. По раз
ным данным, число жертв сти
хийного бедствия колеблется 
от 44 до 50 человек. В пятницу 
ураган ждали и в российской 
столице -  поведение баромет
ров, показания которых дос
тигли рекордно низкой отмет
ки, прогнозировало появление 
«Кирилла» в Москве и других 
центральных регионах.

Из-за погодных условий не 
совсем обычным оказалось и 
празднование Крещения, ко
торое православные христиане 
отметили 19 января. Праздник 
Крещения называется также 
Богоявлением, в этот день про
исходит торжественная цере
мония великого водоосвяще
ния. По русской традиции, 
многие верующие, независимо 
от погоды, купаются в специ
альных прорубях - иорданях, 
прорубленных в форме креста. 
Священнослужители утверж
дают, что купание в проруби -  
это всего лишь народная тра
диция, так что отсутствие льда 
никак не может помешать ис
полнению истинно церковных 
обрядов, а все воды могут быть 
освящены независимо от тем
пературы. Среди верующих 
идет обсуждение необходимо
сти проведения специальных 
молебнов - «о ниспослании 
снега». В Московском патри
архате призывают не усматри
вать в небывало теплой зиме 
мистических знаков.

Президент России Влади
мир П у т и н  озабочен более ре
альными проблемами -  он 
принял участие в заседании 
Госсовета по проблемам Ж КХ 
и доступного жилья, прохо
дившем в Казани. По мнению 
Путина, решить проблему жи
лищно-коммунального хозяй
ства в России можно только на 
основе рыночных механизмов. 
К снижению стоимости жилья 
должно привести и грамотное 
субсидирование процентных 
ставок, софинансирование ин
фраструктуры, предоставле
ние гарантий по кредитам для 
застройщиков. Президент го
ворил также о развитии ипоте
ки, малоэтажном строитель
стве и демонополизации стро
ительного рынка.

По с о о б щ е н и я м  
и н ф ор м ац и о н н ы х 
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В Томске

НОВЫЕ ТРАМВАИ ВЫЙДУТ НА ЛИНИЮ
В трамвайное депо ТОмска поступили два новых вагона К ТМ -19. Два 

новых трамвая выйдут на линию примерно через 10—14 дней, их пла
нируют пустить по маршрутам № 1 и 3. Сначала трамваи будут прохо
дить обязательную эксплуатационную проверку, вагоны предстоит об
катать 50—70 км без пассажиров. Водители, которые будут работать на 
новых машинах, прошли обучение в Кемерове. Вагоны были закупле
ны на деньги, выделенные из городского бюджета в конце прошлого 
года. В последний раз новые трамваи поступали в Томск в 1998 году.

АРЕСТОВАН СЕРГЕЙ ШИМКЕВИЧ
Басманный суд Москвы выдал санкцию на арест бывшего управ

ляющего ОАО «Томскнефть» ВНК, депутата Государственной думы 
Томской области Сергея Шимкевича. Суд удовлетворил ходатай
ство Генпрокуратуры, которая настаивала на заключении Шимке
вича под стражу. Из Томска Сергей Шимкевич был этапирован в 
Москву. Он подозревается в присвоении 6 миллиардов рублей ком
пании, а также легализации этих денег.

«ПОВРЕМЕНКА»
МОЖЕТ
ЗАДЕРЖАТЬСЯ

Губернатор Томской области 
Виктор Кресс намерен отложить 
введение повременной платы за 
местную телефонную связь. Об 
этом он заявил на встрече с пен
сионерами, ветеранами войны и 
труда. Пожилые люди назвали 
изменение тарифов «ударом по 
старикам, которых лишают воз
можности общения». Губернатор 
сообщил, что предпринимает ряд 
шагов, направленных на то, что
бы отложить введение новых та
рифов на телефонную связь.

«ТОМИ»
ДАЛИ
ЛИЦЕНЗИЮ

Комиссия Российского фут
больного союза по лицензирова
нию футбольных клубов приня
ла решение о выдаче лицензий 
РФ С  сезона 2007 года 15 клубам 
- членам РФ ПЛ, в том числе ФК 
«Томь». В то же время комиссия 
вынесла предупреждение томско
му клубу за различные наруше
ния требований системы лицен
зирования.

Первый матч в рамках чемпио
ната России по футболу «Томь» 
проведет 10 марта в Томске с 
командой «Спартак» из Кабарди
но-Балкарии. Также стало извес
тно, что игроки «Томи» Василий 
Хомутовский и Александр Куль- 
чий вызваны главным тренером 
сборной Беларуси Юрием Пунту- 
сом на товарищ еский матч со 
сборной Ирана, который состоит
ся 7 февраля.

МАРШРУТКИ ОСТАЮТСЯ
Владельцы маршрутных автобусов не будут проводить забастовку 

в конце января, сообщил председатель профсоюза предпринимателей 
Томской области Александр Остроушко. По его словам, администра
ция поняла, что все-таки надо разговаривать, и сейчас будет идти пе
реговорный процесс. Администрация Томска приостановила конкурс 
на маршруты № 6 ,1 1 ,1 8 ,2 5 ,2 6  и 77, меняется сама структура, отвеча
ющая за транспорт. Представитель предпринимателей также выска
зался по поводу появления на улицах города большегрузных автобу
сов и проекте генплана Томска: по его мнению, автобусы большой 
вместимости не разъедутся на томских магистралях, а проектиров
щики в генплане по-прежнему предлагают слишком узкие улицы.

МОСТ В РАЙОНЕ КОЛПАШЕВА НАЧНУТ 
СТРОИТЬ В 2008 ГОДУ

Начало работ по строительству мостового перехода через Обь в рай
оне Колпашева намечено на 2008 год, срок строительства моста со
ставляет от пяти до семи лет. Из четырех возможных проектов спе
циалисты остановились на варианте, при котором мостовой переход 
начинается за два километра до поселка Чажемто от существующей 
автодороги Томск — Каргасок и будет проходить по левобережной 
пойме с переходом через реку Обь в районе Баранакова, с выходом по 
правобережной пойме на автодорогу Большая Саровка — Колпаше- 
во. Общая протяженность всего перехода составит 48 километров, дли
на самого моста — 1910 метров. Предварительная стоимость перехода 
составит 12,3 миллиарда рублей.

Цифры

37 000 000
рублей израсходованы на 
капитальный ремонт 
поликлиники № 3, 
обслуживающей жителей 
Черемошников

120
объектов муниципальной 
собственности г. Томска 
включены в план приватизации 
на 2007 год

69164
семьи Томской области 
получили в течение 2006 года 
субсидию на оплату жилищно- 
коммунальных услуг на общую 
сумму более 408,5 млн рублей

936
автобусов осуществляли в 
минувшем году пассажирские 
перевозки на коммерческой 
основе

75 000 000
рублей требуется для 
качественной санитарной 
очистки бесхозных территорий 
и объектов областного центра

262
материала на неплательщиков 
штрафов направлено 
сотрудниками дорожно
патрульной службы мировым 
судьям в 2006 году

т

♦

ТО М СК И Е!

ГА'
Учредитель и издатель: ООО «Редакция газе
ты «Томские вести». Адрес учредителя и ре
дакции: 634050, Россия, Томск, пр. Ленина, 30/2, 
оф. 103. Тел. 56-30-15 (факс), 48-12-74. Реклам
ная служба: 48-15-63. Служба подписки: 
48-15-63. E-mail: mail@tvesti.tomsk.ru

Главный редактор - А.А. Зайцев. Первый 
заместитель главного редактора - 
М.И. Бакулина. Зам. гл. редактора, зав. от
делом социальной политики 
Т.А. Дремина. Зам. гл. редактора по спе
циальным проектам Ж.Ю. Вороная. 
Зам. гл. редактора по правовым вопросам - 
О.Г. Павлов. Зам. гл. редактора по финан
совым вопросам - И.В. Зырянова. Зам. гл. 
редактора по подписке - С.А. Кузьменко. 
Зам. гл. редактора по распространению -

В.А. Шульц. Дизайн, верстка - А.В. Инозем
цев. Зам. гл. редактора по рекламе-Л.А. Ку
стова. Фотослужба - А.В. Кунгуров.
Мнение редакции может не совпадать с 
мнением авторов. Ответственность за до
стоверность информации, размещенной 
в рекламных объявлениях, несут рекла
модатели. Опубликованные материалы - 
собственность ООО «Редакция газеты 
«Томские вести». Любое их использова
ние разрешается только с письменного

согласия исполнительного директора 
ООО «Редакция газеты «Томские вести». 
Отпечатано в типографии ИД «Красное зна
мя» . 636050, Россия, Томск, пр. Фрунзе, 103/1. 
Подписано в печать: по графику 23.01.2007 г. 
в 17.00, фактически 23.01.2007 г. в 17.30. 
Заказ № 745. Тираж 9432. Издание за
регистрировано Сибирским окружным 
межрегиональным территориальным уп
равлением Министерства РФ по делам 
телерадиовещания и средств массовых

коммуникаций. Свидетельство о реги
страции  ПИ № ФС 12 -0289  от 
31.03.2005 г. Периодичность: один раз 
в неделю. Распространяется по подпис
ке, в отделениях связи, киосках «Рос
печати» и через частных распространи
телей. Распространение: Томск и Том
ская область. Материалы, обозначен
ные знаком ®, публикуются на коммер
ческой основе.

a
c

v
A

W

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University

http://vital.lib.tsu.ru

mailto:mail@tvesti.tomsk.ru


3

«Я хотел бы обратить 
внимание самих 
студентов на то, что 
очень много зависит 
от их инициативы. 
История с вопросом 
медицинского 
обслуживания 
студентов, поднятым 
молодежным 
парламентом и 
широко
обсуждавшимся в 
томских СМИ, 
показала, что 
молодежь способна 
заставить власть и 
общество
прислушаться к своим 
проблемам. Студенты 
должны объединяться 
в борьбе за свои права 
жить достойно!»

БОРИС МАЛЬЦЕВ,
пр е д се д а те л ь  

Го с уд а р ств е н н о й  дум ы  
Т о м с ко й  о б л а сти

ПРЕЛЮДИЯ
ТАТЬЯНИНОГО
ДНЯ

В августе 2004 года на Новосо
борной площади Томска появи
лась мемориальная композиция, 
посвященная святой Татьяне. 
Идея создания памятника сту
денчеству принадлежит спикеру 
областной думы Борису Мальце
ву: он лелеял ее, начиная с 2000 
года. С его слов, власть должна 
помочь состояться талантливой 
молодежи, дать почувствовать 
себя нужной городу и области:

- Мы гордимся своими универ
ситетами, но забываем подчас, 
кому обязан Томск своей извест
ностью. Почему бы не сказать 
«спасибо» бывшим, настоящим и 
будущим студентам, которые уже 
прославили наш город и будут 
прославлять его в последующие 
века?

Но фактом появления «свято
го» места для томского студенче
ства забота областных парламен
тариев о «продвинутой» молоде
жи не ограничивается. В 2002 
году депутаты Государственной 
думы Томской области учредили 
конкурс для молодых представи
телей интеллектуальной элиты 
города и области. Звание «Лауре
ат премии Госдумы Томской об
ласти» присуждается молодым 
ученым за фундаментальные ис
следования, большой вклад в раз
витие науки, а также за разработ
ку и освоение передовой техники, 
материалов и технологий нового 
поколения, а юным дарованиям - 
за отличные показатели в учебе, 
высокие результаты в тематичес
ких олимпиадах, занятие научной 
деятельностью.

В этом году интерес к конкур
су не снизился: от соискателей 
поступило 167 заявок. Эксперт
ная комиссия в составе автори
тетных сибирских ученых из ве
дущих вузов и научных учрежде
ний региона объявила итоги сво
ей работы на декабрьском собра
нии областного парламента. Че
ствование лауреатов состоится 7 
февраля. Каждому участнику 
конкурса будут вручены именное 
свидетельство и памятный пода
рок, а победителям конкурса - па
мятный знак о присвоении зва
ния «Лауреат премии Государ
ственной думы Томской облас
ти», диплом и денежная премия.

Студентов день
Валентина БОГАЧЕК

Кто возьмет 
премию облдумы?

На миллион жителей Томской области приходится более ста тысяч студентов
и столько же школьников

ПОРТРЕТ 
МОЛОДЫХ 
И ДЕРЗКИХ

В преддверии Российского дня 
студентов редакция нашей газеты 
познакомилась с несколькими 
«молодыми светилами» города, 
претендующими на звание лауре
атов премии.

ИГОРЬ ПУТИНЦЕВ, 
11-классник гимназии №24

Оканчивает школу с золотой ме
далью. За годы учебы шесть раз 
выигрывал городские олимпиады 
по истории и географии, пять раз 
-  областные. Трижды побеждал на 
Всероссийских олимпиадах 
школьников по истории и геогра
фии. Окончил детскую музыкаль
ную школу по классу фортепиано. 
Восемь лет занимался плаванием. 
Любит бокс. «Я не привык проиг
рывать, - объясняет он. - Все, за что 
берусь, стараюсь делать хорошо». 
Тягу к знаниям ему привили пе
дагоги гимназии, за что он им очень 
благодарен. С будущей професси
ей пока не определился. Главное 
для Игоря -  «стать известным че
ловеком».

ИВАННЕЧУНАЕВ, 
ученик выпускного класса 
гимназии № 6

Прилежная учеба -  фамильная 
черта семьи Нечунаевых: его мама 
окончила школу с золотой меда
лью, папа -  с серебряной, 8-летняя

сестра, помимо учебы на «отлич
но», занимается теннисом и танца
ми.

Иван -  постоянный участник и 
победитель олимпиад по немецко
му язы ку, кандидат в мастера 
спорта по плаванию. Считает, что 
добиться успеха, не сложно. Для 
этого нужно «уметь слушать педа
гогов и добросовестно выполнять 
задания». И, конечно, важна воля 
к победе. В  свободное время Ваня 
болеет за команду «Томь» и «си
дит» в Интернете.

АНАСТАСИЯ БОБРОВА, 
5-курсница
радиоконструкторского 
факультета ТУСУРа

Активно занимается научной де
ятельностью, участвует в межву

зовских олимпиадах и конкурсах. 
Получает стипендию Правитель
ства РФ, Попечительского фонда 
ТУСУРа, стипендию Обществен
ного фонда имени Вернадского, 
является лауреатом премии Том
ской области в сфере образования, 
здравоохранения и науки.

В ТУ  СУР Настя поступила слу
чайно. Гуляла по городу, зашла в 
понравившееся ей здание универ
ситета и подала документы в при
емную комиссию. Она очень лю
бит свой университет. После окон
чания планирует поступать в ас
пирантуру. Кроме науки, Анаста
сия увлекается живописью. С от
личием окончила вечернее отделе
ние художественной школы и сей
час пишет маслом в мастерской 
художника. Уже пять лет посеща
ет курсы английского языка. В 
случае победы на конкурсе, день
ги потратит на путешествия, как 
поступила с предыдущими сти
пендиями. «Чтобы хорошо учить
ся, надо хорошо отдыхать», - счи
тает студентка.

АЛЕКСЕЙ ЛУКИН,
5-курсник института геологии и 
нефтегазового дела ТПУ

Автор множества научных ра
бот. Получает государственную 
стипендию Правительства РФ , 
именную стипендию мэра, стипен
дию ООО «Востокгазпромгеофи- 
зика». Постоянный участник меж
дународных научных конферен
ций, сейчас планирует поездку на 
очередной симпозиум в Техас. За
лог его успеха -  постоянная рабо
та над собой. Учебный день сту
дента длится с восьми утра до семи 
вечера. Плюс два часа занятий 
дома. Алексей уже участвовал в 
конкурсе «Лауреат премии Госу
дарственной думы Томской обла
сти» и на полученные деньги ку
пил карманный компьютер. Тех
ника -  его страсть. Например, он 
так модернизировал свой мобиль
ный телефон, что с него можно от
правлять sms-сообщения через 
Интернет. Это, по словам Алексея, 
экономит кучу денег. Еще одно 
увлечение сибиряка -  сноуборд и 
горные лыжи.

СЕРГЕЙ КОРОБКОВ, 
кандидат технических наук, 
доцент кафедры «Технология 
строительного производства» 
ТГАСУ

Наукой Сергей Викторович за
нимается уже более десяти лет. 
Был лауреатом премии губернато
ра Томской области. По его словам, 
российская наука начала возрож
даться. Например, только в его вузе 
в прошлом году защитились 16 
кандидатов наук. Добиваться успе
ха ему помогает высокая работо
способность: Сергей Викторович 
работает по 18 часов в сутки, и все
гда достигает задуманного. В  сво
бодное время увлекается фотогра

Справка
И  Традиция отмечать День 

студента 25 января связана 
с основанием Московского 
государственного универ
ситета - 25 января (12-го по 
старому стилю) 1755 года 
императрица Е ли завета 
Петровна подписала пред
ставленный графом И ва
ном Ивановичем Шувало
вым Указ об учреждении 
Московского университе
та.

Н  Этот праздник также изве
стен как Татьянин день, по
скольку на 25 января в пра
вославном церковном ка
лендаре приходится день 
памяти святой мученицы 
Татьяны (III  век). В честь 
этой святой была освящена 
университетская церковь 
на Воробьевы х горах. В 
дальнейшем святая Татья
на стала почитаться как по
кровительница всего рос
сийского студенчества и 
профессуры.

Н  В 60-70-е годы X IX  века Та
тьянин день превратился в 
неофициальный студен
ческий праздник. К тому 
же с него начинались сту
денческие каникулы, и 
именно это событие моло
дежь всегда весело отмеча
ла. Празднование «профес
сионального» дня студен
тов имело традиции и ри
туал - устраивались торже
ственные акты с раздачей 
наград и речами.

фией и спортом. Если удача улыб
нется ему, соберет всех друзей и 
устроит для них праздник. «Побе
да в этом конкурсе придаст мне 
уверенности», - говорит он.

ТАТЬЯНА ЯЦУГА, 
аспирантка ТГПУ

Окончила Новокузнецкий педа
гогический университет. Однажды 
приехала в Томск на конференцию, 
и ей так понравился наш молодой 
и прогрессивный город, что она ре
шила поступать в аспирантуру в 
ТГПУ. Сейчас работает здесь пре
подавателем. Ей нравится чувство 
соперничества, она любит ставить 
перед собой цели и добиваться ре
зультатов. Минувшей осенью за
щитила кандидатскую диссерта
цию. За ее плечами - именная сти
пендия Президента РФ  и стипен
дия имени Ф.Ф . Шамахова. В сво
бодное время увлекается поэзией, 
пишет стихи. Как преподавателю, 
ей нравится, что хорошо учиться в 
последние годы становится пре
стижно. Учреждаются новые кон
курсы, и студенты могут зарабо
тать на учебе.

В феврале 2006 года Государственной думой Томской области принят 
закон «О премиях Томской области в сфере образования, науки, здраво
охранения и культуры»

Ежегодно присуждается 220 премий, среди них:
- 30 премий по 10 000 рублей каждая - студентам очной формы обучения 

образовательных учреждений высшего профессионального образования;
-1 0  премий по 5 000 рублей каждая - студентам очной формы обучения 

образовательных учреждений среднего профессионального образования;
- 10 премий по 5 000 рублей каждая - учащимся второго и последующих 

курсов образовательных учреждений начального профессионального об
разования.
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Кто идет на в депутаты
Государственной думы Томской области четвертого созыва

11 марта 2007 года?

КОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ С 
ТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «Е

)ССИЙС ТОМСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
ПАРТИИ «ЛИБЕРАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ

Продолжение списка кандидатов в депутаты Государственной думы Томской 
области четвертого созыва, выдвинутых Томским региональным 
отделением Всероссийской политической партии «Единая Россия»:

16. Сокольникова Татьяна Николаевна, образование высшее, м есто жительства  
Том ская область, г. Т ом ск, ООО «М О  «А ргум ент» , д и р е кто р  по  м аркетингу , член 
В сероссийской пол итической  партии  «Единая Россия», член по л и ти ч е ско го  совета 
Т о м ско го  р е ги он ал ьн о го  отделения В сероссийской п ол итической  партии  «Единая 
Россия».

17. Сорокин Василий Алексеевич, дата рож д ен ия  9 ноября 1949 года,
образование  высшее, м есто ж ител ьства  Томская область, г. А сино , ОГУП 
«А син овское  ДРСУ», д и р е кто р , член Всероссийской пол итической  партии «Единая 
Россия», член п о л и ти ч е ско го  совета Т о м ско го  регион альн о го  отделения 
В сероссийской пол итической  партии «Единая Россия».

18. Моисеев Геннадий Антонович, дата рож д е н и я  15 ф евраля 1925 года, 
образование  высшее, м есто ж ительства  Том ская область, г. Том ск, председатель 
обл астн о го  совета ветеранов войны , труда, В ооруж енны х Сил и 
правоохранительны х органов .

19. Б арабанщ икова Нина М ихайловна, образование  высшее, место ж ительства 
Том ская область, г. Том ск, Том ская областная научная би бли отека  им . А.С. 
П уш кина , д и р е кто р .

20 . Б аш катов М ихаил С ергеевич, дата рож д ен ия  19 августа 1981 года, образование 
высшее, м есто ж ительства  Том ская область, г. Том ск, А НО  «Ком анда КВН 
«М а кси м ум » , зам еститель директора .

21 . Киселев Д енис Ю рьевич, дата ро ж д е н и я  2 ию ня 1978 года, образование  высшее, 
м есто ж ительства  г. М осква , г. Зеленоград, НП Ф К  «Томь», спортсм ен - 
проф ессионал по  футболу.

Продолжение списка кандидатов в депутаты Государственной думы Томской области 
четвертого созыва, выдвинутых Томским областным отделением 
Коммунистической партии Российской Федерации:

ТЗ: Ивченко Александр Сергеевич, дата рождения 19 января 1952 года, образование 
высшее, место жительства Томская область, Александровский район, с. 
Александровское, авиакомпания «Томскавиа», ком андир вертолета, член КПРФ.

14. Долгополова Ирина Абджалиевна, образование высшее, место жительства Томская 
область, Бакчарский район, с. Бакчар, Большегалкинская средняя ш кола Бакчарского 
района, учитель, член КПРФ, секретарь первичного отделения КПРФ.

15. Фролов Николай Николаевич, дата рождения 14 февраля 1951 года, образование 
высшее, место жительства Томская область, г. Северск, ФГУП «СХК», мастер, член 
КПРФ, член бю ро горкома КПРФ Северского городского отделения, секретарь горкома 
КПРФ Северского городского  отделения.

16. Максименя Наталья Ильинична, образование высшее, место жительства Томская 
область, с. Кож евникове, кожевниковская средняя ш кола №1, учитель, депутат Думы 
Кож евниковского  района.

17. Шйлов Николай Федорович, дата рождения 13 мая 1946 года, образование высшее, 
место жительства Томская область, Томский район, с. Богашево, Томский 
сельскохозяйственный институт -  филиал Новосибирского государственного аграрного 
университета, преподаватель, член КПРФ.

18. Юнусов Рамиль Шамилович, дата рождения 8 марта 1982 года, образование 
высшее, место жительства Томская область, г. Томск, СГМУ, ординатор лор-кафедры, 
член КПРФ.

РОССИИ»

Продолжение списка кандидатов в депутаты Государственной думы Томской 
области четвертого созыва, выдвинутых Томским региональным 
отделением политической партии «Либерально-демократическая партия 
России»:

16. Трофимов Геннадий Фомич, дата рож д ен ия  3 августа 1953 года, образование 
высшее, м есто ж ительства  Том ская область, г. А сино , ООО «Управляю щ ая 
ко м п а н и я  «С одруж ество» , д и ректор , член Л иб ерально  - дем окр а ти ч е ско й  партии 
России.

17. Адамович Сергей Владимирович, дата рож д ен ия  24  марта 1963 года, 
образование  среднее проф ессиональное, м есто ж ительства Том ская область, г. 
А сино , м униципал ьное  учреж д ен ие  «Управление го р о д ски м  ж и л и щ н ы м  
ф о н д о м » , заместитель д и ректора , член Л иб ерал ьн о -д ем ократи ческой  партии 
России.

18. Юсипов Сергей Равильевич, дата рож ден ия  6 апреля 1977 года, образование 
высшее, м есто ж ительства Томская область, г. Том ск, ООО «Торговый дом  «СГТ», 
заместитель д и ректора , член Л иб ерально - д е м ократической  партии России, 
председатель ко н тр о л ь но  - р е в изион ной  ком иссии  Т о м ско го  регион альн о го  
отделения ЛДПР.

19. Генадьев Дмитрий Александрович, дата рож ден ия  8 декабря 1982 года, 
образование  высшее, м есто ж ительства  Томская область, г. С еверск, врем енно 
н ераб отаю щ ий , член Л и б ерал ьн о -д ем ократи ческой  партии России, ко о р д ин атор  
отделения ЛДПР ЗАТО С еверск, член ко о р д и н а ц и о н н о го  совета Том ско го  
р е ги он ал ьн о го  отделения ЛДПР.

20. Усаров Андрей Гафуржонович, дата рож д ен ия  8 августа 1982 года, 
образовани е  среднее проф ессиональное, м есто ж ительства  Томская область, 
г. С еверск, Ф ГУП  « С иби рски й  хим и ческий  ком б инат» , Ж Д Ц , сигналист, член 
Л иб ер а л ьн о -д е м о кр а ти че ско й  партии  России, член кон тр о л ь но -р е ви зи о нн о й  
ком исси и  Т о м с ко го  ре гион ал ьн о го  отделения ЛДПР.

21. Деев Игорь Сергеевич, дата ро ж д е н и я  8 августа 1983 года, образование
. высшее, м есто ж ительства  Томская область, г. С треж евой , адм инистрация 

го р о д с ко го  о кр у га  С треж евой , Управление  безопасности п р ож ивани я , 
м о б и л и за ц и о н н о й  готовности , главный специалист-эколог, член Л иб ерал ьн о 
д ем о кр а ти ч е ско й  партии  России, ко о р д и н ато р  С треж евско го  го р о д с ко го  
отделения ЛДПР.

22. Гусев Евгений Владимирович, дата рож д ен ия  4 ноября 1980 года, образование  
высшее, место ж ительства Том ская область, г. Том ск, м униципальное л ечебно
м ед ици нское  п р о ф ил акти ческое  учреж дение  «Роддом им. Н.А. С ем аш ко» , врач 
анестезиолог-реаним атолог, член Л иб ерально- дем о кр а ти ч е ско й  партии России.

23. Фомин Илья Евгеньевич, дата рож ден ия  20  ф евраля 1978 года', образование 
высшее, м есто ж ительства  Томская область, г. Томск, общ ество  с о грани ченн ой  
ответственностью  «РУБИКОНс», юрист, член Л иберальн о -д ем ократи ческой  
партии России, член ко о р д и н а ц и о н н о го  совета Т о м ско го  регион альн о го  
отделения ЛДПР.

24. Руденко Виталий Олегович, дата рож ден ия  9 августа 1982 года, образование 
высшее, м есто ж ительства Томская область, г. Том ск, государственное 
учреж д ен ие  «Н аучно-исследовательский университет ка р д и о л о ги и  ТНЦ СО 
РАМ Н», орд и натор , член Л и б ерал ьн о -д ем ократи ческой  партии  России.

25 . Кузьмин Алексей Андреевич, дата рож ден ия  6 ию ня 1982 года, образование 
высшее, место ж ительства  Томская область, г. Том ск, О АО  «С пециализированная 
передви ж ная  м еханизированная кол онн а  «Том ская», юрист, член Л иб ерал ьн о 
д ем о кр а ти ч е ско й  партии  России.
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- ж к я  вШШШЬ й

СВЕДЕНИЯ О ВЫДВИНУТЫХ И ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ КАНДИДАТАХ В ДЕПУТАТЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ТОМОСОЙ ОБЛАСТИ 

(ПО МАЖОРИТАРНЫМ ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ ОКРУГАМ) (ПО СОСТОЯНИЮ НА 19,01.2007)

ВУЗОВСКИЙ
ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ Msl
1 . КУЗНЕЦ ОВ ГЕННАДИЙ ИВАНОВИЧ, дата рождения 21 марта 1939 года, обра

зование высшее, пенсионер, место жительства Томская область.
Принадлежность к общественному объединению: профсоюзная организация 
«Тимирязевская конфедерация труда», ответственный секретарь. Газета «Ти
мирязевское землячество», редактор газеты.
Самовыдвижение.

2 . МАМАЕВ ПАВЕЛ М ИХАЙЛОВИЧ, дата рождения 5 августа 1984 года, образова
ние неполное высшее, Томский политехнический университет, студент, место жи
тельства Томская область, г. Томск.
Самовыдвижение.

3 . Н А ЗЫ РО ВА ЛИЛИЯ САИДОВНА, дата рождения 24 июня 1959 года, образова
ние высшее, Ф ГН У «НИИ высоких напряжений», инженер, место жительства Том
ская область, город Томск.

Самовыдвижение.

4. НИКУЛИНА И РИ НА ЕВГЕН ЬЕВ Н А , дата рождения 5 декабря 1958 года, обра
зование высшее, Томский политехнический университет, проректор, депутат Го
сударственной думы Томской области, место жительства Томская область, г. Томск.

Принадлежность к общественному объединению: член Всероссийской поли
тической партии «Единая Россия».
Субъект выдвижения: Томское региональное отделение Всероссийской по
литической партии «Единая Россия».

КИРОВСКИЙ
ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ IUs2
5 . ГУЗИ Й  ЕЛЕНА ВЛАДИМ ИРОВНА. дата рождения 12 мая 1983 года, образова

ние среднее (полное ) общее, ООО «УК «ЖилКомИнвест», ведущий специалист 
по дизайну, место жительства Томская область, г. Томск.

Самовыдвижение.

6 .  КЛЯЙН ИВАН ГРИ ГО РЬЕВ И Ч , дата рождения 8 июня 1959 года, образование 
высшее, ОАО «Томское пиво», генеральный директор, депутат Государственной 
думы Томской области третьего созыва, место жительства Томская область, город 
Томск.

Самовыдвижение.

7 . КРАВЦ О В С ЕРГЕЙ  ВЛАДИМ ИРОВИЧ. дата рождения 2 ноября 1963 года, об
разование высшее, общество с ограниченной ответственностью «Оценка недви
жимости», директор, место жительства Томская область, г. Северск.

Самовыдвижение.

8 .  МАЛЮКОВ ВЛАДИСЛАВ ОЛЕГОВИЧ. дата рождения 12 января 1985 года, об
разование неполное высшее, государственное образовательное учреждение вы с
шего профессионального образования Томский государственный университет 
(Т Г У ), студент 5-го курса, место жительства Томская область, город Томск.

Самовыдвижение.

9 .  РЕЗН И К О В ВЛАДИМ ИР ТИХОНОВИЧ. дата рождения 13 сентября 1946 года, 
образование высшее, общество с ограниченной ответственностью «Горсети», уп
равляющий директор, место жительства Томская область, г. Томск

Принадлежность к общественному объединению: член Всероссийской поли
тической партии «Единая Россия», член регионального совета ТР О  ВПП «Еди
ная Россия».
Самовыдвижение.

АКАДЕМИЧЕСКИЙ
ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №3
ТО. ВИНИПКИЙ БО РИ С Н И КИ Ф ОРОВИ Ч. дата рождения 21 сентября 1940 года, 

образование среднее профессиональное, пенсионер, место жительства Томская об
ласть, г. Томск.

Принадлежность к общественному объединению: политическая партия «Ли
берально- демократическая партия России» (Л Д П Р).
Субъект выдвижения: Томское региональное отделение политической партии 
«ЛДПР».

11. УСИКОВ С ЕРГЕЙ  ВЛАДИМ И РОВИЧ, дата рождения 26 января 1985 года, об
разование среднее (полное) общее, временно не работает, место жительства Томс
кая область, г. Томск.

Самовыдвижение.

12. Ш ПЕТЕР АЛЕКСАН ДР КАРЛОВИЧ. дата рождения 2 мая 1952 года, образова
ние высшее, ОАО «Томская домостроительная компания», генеральный директор, 
место жительства Томская область, г. Томск.

Субъект выдвижения: Томское региональное отделение Всероссийской по
литической партии «Единая Россия».

13. ЯЛАЛТДИНОВ РАШ ИД РАФ КАТОВИ Ч , дата рождения 26 октября 1958 года, 
образование высшее, Ж СК «Исток», председатель, место жительства Томская об
ласть.

Субъект выдвижения: Томское областное отделение Коммунистической 
партии Российской Федерации.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №4
14. АЛЕКСАН ДРО В ВАЛ ЕРИ Й  АНАТОЛЬЕВИЧ, дата рождения 28 декабря 1964 

года, образование среднее профессиональное, ТРО О  «Центр «Правозащита», ди
ректор, место жительства Томская область, г. Северск.

Самовыдвижение.

1 5 . ЛОПАРЕВ АРН О ЛЬД ГРИ ГО РЬЕВИ Ч . дата рождения 14 февраля 1941 года, 
образование высшее, пенсионер, место жительства Томская область, г. Томск.

Принадлежность к общественному объединению: политическая партия «Рос
сийская коммунистическая'рабочая партия - Российская партия коммунистов». 
Самовыдвижение.

1 6 .  ТЮ ТРИН ИВАН И ВАНОВИ Ч, дата рождения 29 мая 1981 года, образование

высшее, ООО «Драматический театр «Версия», директор, место жительства Том
ская область, г. Томск.

Самовыдвижение.

ЛЕНИНСКИЙ
ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №5
17. ЗАЙКОВ С ЁРГЕЙ  Ю РЬЕВИ Ч , дата рождения 8 мая 1961 года, образование выс

шее, ООО «Консоль», инженер 2-й категории, место жительства Томская область, 
г. Томск.

Самовыдвижение.

18. КНОЛЬ ВЛАДИМ ИР АНТОНОВИЧ, дата рождения 27 февраля 1949 года, об
разование высшее, ОАО «Томская судоходная компания», генеральный директор, 
депутат Государственной думы Томской области на непостоянной основе, место 
жительства Томская область, г. Томск.

Самовыдвижение.

19. ПЕТРО В АН ДРЕЙ  ГЕННАДЬЕВИЧ. дата рождения 20 февраля 1984 года, обра
зование высшее, Томский государственный архитектурно-строительный универ
ситет, преподаватель-стажер, место жительства Томская область, город Томск.

Принадлежность к общественному объединению: член Томского областного 
отделения Коммунистической партии Российской Федерации, член бюро об
кома.
Субъект выдвижения: Томское областное отделение Коммунистической 
партии Российской Федерации.

20. РУБЦ О В ЕВГЕН И Й  ЛЕОНИДОВИЧ. дата рождения 7 июня 1952 года, образо
вание высшее, ОАО «АК «Томские мельницы», генеральный директор, депутат 
Государственной думы Томской области третьего созыва, место жительства Томс
кая область, г. Томск, п. Просторный.

Принадлежность к общественному объединению: член Всероссийской поли
тической партии «Единая Россия».
Самовыдвижение.

21. ФОМИН И ЛЬЯ ЕВГЕН ЬЕВИ Ч , дата рождения 20 февраля 1978 года, образова
ние высшее, ОО О  «РУ Б И К О Н с», юрист, место жительства Томская область, 
г. Томск.

Принадлежность к общественному объединению: член политической партии 
«Либерально-демократическая партия России».
Субъект выдвижения: Томское региональное отделение политической партии 
«ЛДПР».

КАШ ТАЧНЫЙ
ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №6
22. ЕРЕМ И Н  ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ. дата рождения 5 июня 1949 года, образо

вание высшее, Томский политехнический университет, заведующий кафедрой, 
место жительства Томская область, г. Томск.

Принадлежность к общественному объединению: член политической партии 
«Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛО КО », председатель 
Томского регионального отделения политической партии «Российская объе
диненная демократическая партия «ЯБЛО КО ».
Субъект выдвижения: Томское региональное отделение политической партии 
«Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛО КО ».

23. КУЗЬМ И Н АЛЕКСЕЙ АН ДРЕЕВИ Ч . дата рождения 6 июня 1982 года, образо
вание неполное высшее, ОАО СПМ К «Томская», юрист, место жительства Томс
кая область, г. Томск.

Принадлежность к общественному объединению: член политической партии 
«Либерально-демократическая партия России».
Субъект выдвижения: Томское региональное отделение политической партии 
«ЛДПР».

24. ОВЧИНКИН ВАЛ ЕРИ Й  АНАТОЛЬЕВИЧ, дата рождения 16 марта 1938 года, 
образование высшее, войсковая часть 3478, дежурный бюро пропусков, место жи
тельства Томская область, г. Томск.

Субъект выдвижения: Томское областное отделение Коммунистической 
партии Российской Федерации.

25. РЫ БАК О В И ГО РЬ АЛЕКСАНДРОВИЧ. дата рождения 18 июня 1967 года, об
разование высшее, общество с ограниченной ответственностью «Полимакс», ди
ректор, место жительства Томская область, г. Томск.

Самовыдвижение.

26. Ш УТЕЕВ ОЛЕГ МИХАЙЛОВИЧ. дата рождения 11 января 1963 года, образова
ние высшее, Томское городское общественное движение по развитию обществен
ного самоуправления «Совет Каштака», сопредседатель, депутат Государственной 
думы Томской области, место жительства Томская область, г. Томск.

Принадлежность к общественному объединению: член Всероссийской поли
тической партии «Единая Россия», член регионального политсовета ТР О  ВПП 
«Единая Россия».
Субъект выдвижения: Томское региональное отделение Всероссийской по
литической партии «Единая Россия».

Б Е Л О О З Е Р С К И Й
ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ Ма7
27. ДМ И ТРИ ЕВ ДМ ИТРИЙ ВЛАДИМ ИРОВИЧ. дата рождения 9 февраля 1976 

года, образование высшее, ООО «Агентство недвижимости «Аврора», директор, 
место жительства Томская область, г. Томск.

Самовыдвижение.

28. РУ ДЕН К О  АНТОН АНАТОЛЬЕВИЧ. дата рождения 6 ноября 1977 года, обра
зование высшее, Томская городская общественная организация «Жилищный со
вет», председатель, место жительства Томская область, г. Томск.

Принадлежность к общественному объединению: политическая партия «Ли
берально-демократическая партия России».
Субъект выдвижения: Томское региональное отделение политической партии 
«ЛДПР».
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Личные деньги
Анна ЯБЛОКОВА

Если б ы  получит ь кредит  в  б а н ке  б ы л о  так 
просто, к а к  утверждает р е кл а м а , никто б ы  н е

граб ил  б а н ки .
А м е р и ка н ска я  пословица

Кошки-мышки,
или Сколько стоит кредит

Финансовый ликбез от банков обходится заемщикам 
_______________________________________ слишком дорого

Российская финансовая система 
всерьез столкнулась с проблемой 
так называемых безнадежных 
кредитов, большая часть которых 
приходится на сектор потребительс
кого кредитования. За первые три 
квартала 2006 года объем кредитов 
(без учета ипотеки) вырос на 48 % и 
превысил 1,6 миллиарда руб. По 
темпам роста это несколько мень
ше, чем в 2005-м, однако возможно
сти нарастания бума по-прежнему 
высоки. Банковскими кредитами 
воспользовалось до сих пор чуть 
больше 10 % взрослого населения 
страны. При этом рост невозвратов 
опережает увеличение объема 
кредитования -  число «плохих» 
кредитов за тот же период увеличи
лось примерно в 2,2 раза.

М Ы  НЕ ЖУЛИКИ. Опыт, ко
торый успели наработать в бюро 
кредитных историй и коллекторс
ких агентствах, позволяет говорить 
о национальных особенностях рос
сийской практики пользования 
кредитами. Растущий угрожающи
ми темпами объем просроченных 
займов -  следствие отнюдь не мо
шеннических намерений граждан, 
все активнее пользующихся потре
бительскими кредитами. Статис
тика Национального бюро кредит
ных историй (НБКИ), собравше
го информацию о 4,2 миллиона за
емщиков, подтверждает, что с чес
тностью у россиян дела обстоят 
куда лучше, чем с платежеспособ
ностью и умением просчитать свой 
бюджет. К числу откровенных мо
шенников можно отнести менее 1 
% граждан (46 000 кредитов), све
дения о которых поступили в 
НБКИ: платежи по их кредитам не 
проводились ни разу.

Основная причина просрочки 
платежей по кредитам -  элемен
тарная забывчивость или неакку
ратность. Другую большую группу 
составляют неискушенные гражда
не, которые взяли кредит, ориенти
руясь на объявленную банком про
центную ставку, и только потом 
обнаружили, что из-за скрытых 
платежей и комиссий реальная сто
имость заемных средств оказалась 
намного выше. Покупаясь на со
блазнительную рекламу, люди ре
ально не представляют, во что они 
ввязываются, а кредитные органи
зации совсем не стремятся им это

разъяснять.
По сути, все происходит в рам

ках закона: подписывая договор, 
клиент соглашается со всеми его 
условиями, в том числе тарифами 
на разного рода услуги банка. Дру
гое дело, что редкий потенциаль
ный заемщик осилит изучение 
объемного документа, содержаще
го множество специальных финан
совых и юридических терминов. 
Особенно это касается экспресс- 
кредитования и быстрых кредитов 
на покупку дорогостоящих товаров 
в магазинах, где сама технология не 
позволяет детально ознакомиться 
с деталями договора. В результате 
вы прикидываете свои возможно
сти выплатить кредит, скажем, под 
25 % годовых, а позже из пришед
шего по почте графика платежей 
узнаете, что платить, оказывается, 
придется намного больше.

П РО Ц ЕН Т-Н ЕВИ Д И М К А.
Срабатывают так называемые «не
видимые» проценты -  плата за то, 
что банк рассмотрел ваше заявле
ние, открыл на ваше имя счет в бан
ке, обслуживает и информирует о 
сроках очередного платежа и так 
далее. Другая уловка -  когда одна 
и та же банковская операция пред
лагается под разными названиями: 
например, комиссия за ведение 
счета и коэффициент за расчетно- 
кассовое обслуживание. В принци
пе, все это опять же прописано в до
говоре, но, как правило, мелким 
шрифтом, либо все эти «комиссии» 
и «коэффициенты» разбросаны по 
разным пунктам. Вот и получает
ся, что, добросовестно осуществляя 
платежи, спустя несколько меся
цев вы обнаруживаете - сумма дол
га осталась той же либо уменьши
лась на незначительную сумму.

Невидимые неопытному глазу 
платежи взимают все банки, зани
мающиеся потребительским кре
дитованием. Еще в 2005 году, по 
подсчетам ФАС, у лидера этого 
рынка «Русского стандарта» при 
заявленной процентной ставке в 29 
% реальная доходила до 66 % годо
вых, у «Хоум Кредит Финанс» - до 
52 % при 28,5 %. Сегодня, как по
считали в Центробанке, реальная 
процентная ставка по потребитель
ским кредитам доходит до 124 % 
годовых при декларируемых (в 
среднем) 29 процентах. Более того,

Заработал? Сохрани!
□ сейфы
□ шкафы металлические

□ картотеки
□ стеллажи

@22-07-11

Для справки
Эффективная процентная 

ставка формируется с учетом 
комиссий за эмиссию карт, их 
обслуживание, ведение счета, 
операций по картам, штраф
ных санкций, конвертацион
ных операций и других допол
нительных расходов, зачас
тую обязательных при обслу
живании кредита.

как раз комиссии и штрафные сан
кции при обслуживании кредитов, 
по данным Банка России, состав
ляют значительную часть прибы
ли банков от оказания данного вида 
услуг.

Именно Федеральная антимоно
польная служба еще в мае 2005 года 
озаботилась создавшимся положе
нием и издала рекомендации, в ко
торых призвала банкиров предос
тавлять клиентам полную инфор
мацию об условиях кредитования. 
Летом минувшего года появились 
даже список из нескольких десят
ков банков, добровольно следую
щих данным рекомендациям 
(«Томские вести» писали об этом 
в июле 2006 года, № 30). Однако 
видимого эффекта этот опыт не 
возымел, а особенно продвинутых 
граждан, знавших о рекомендаци
ях ФАС и требовавших разъяснить 
все условия договора, просто отсы
лали в другие банки, отказывая в 
кредите.

ПРИКАЗ О ПРАВДЕ. Теперь 
Центробанк в приказном порядке 
обязал коммерческие финансовые 
структуры раскрывать полную сто
имость кредитных ресурсов -  то 
есть эффективную (реальную) 
процентную ставку со всеми ко
миссиями, накрутками и штрафа
ми по просрочкам платежей. В про
тивном случае с 1 июля 2007 года 
банк может быть лишен права ре
зервировать средства на покрытие 
возможных убытков от невозврата 
кредитов. Это очень серьезная 
мера: при большом проценте невоз
врата кредитов отказ в резервиро
вании средств может серьезно под
косить финансовое благополучие 
банка. Для злостных нарушителей 
подзаконных актов Центробанка 
есть и другие санкции - вплоть до 
лишения лицензии.

Имеется и судебный прецедент: 
в Свердловске суд обязал один из 
банков изменить форму договора 
с заемщиком, оценив условие пре
доставления кредита только при 
оплате открытия и ведения счета 
как навязывание услуг. На про
шлой неделе уже Верховный суд 
признал правомерными претен
зии Роспотребнадзора о незакон
ности взимания банками допол
нительных комиссий и штрафов 
при обслуживании кредитов. Т е
перь аналитики прогнозируют 
волну исков от заемщиков к бан
кам, занимающимся потребитель
ским кредитованием. Комиссия 
по правам человека при Ассоциа
ции юристов России разработала 
и разместила на своем сайте фор

С О О Т Н О Ш Е Н И Е  С Т А В О К  П О  К Р Е Д И Т А М  
(с р е д н и е  п о к а з а т е л и , п о  д а н н ы м  Ц е н т р о б а н к а )
Вид кредита Заявленная ставка, % Реальная ставка, %
П отребительский 29 9 0 -1 2 0  (до 124)
Кредитны е карты 28 60
А втокредиты 15 25

му искового заявления, где деталь
но оспаривается законность взи
мания комиссий за рассмотрение 
заявки на кредит, открытие и ве
дение счетов и обслуживание кре
дита. Большинство юристов уве
рены, что суды примут сторону 
заемщиков, сами же банкиры на
деются доказать правомерность 
своих действий и, очевидно, в лю
бом случае будут искать способы 
обойти препятствие.

Если заемщикам удастся дока
зать незаконность взимания штра
фов и комиссий, это значительно 
снизит рентабельность кредитного 
бизнеса банков, и тогда буму потре
бительского кредитования в Рос
сии может прийти конец. С другой 
стороны, данная мера направлена 
на оздоровления ситуации с выда
чей кредитов физическим лицам и 
защиту граждан от хитроумных 
уловок финансистов. Направляясь 
в банк за кредитом, каждый сможет 
оценить свои финансовые возмож
ности при погашении займа -  зная, 
сколько на самом деле придется 
платить за удовольствие жить в 
долг.

Следующ им шагом должно 
стать принятие закона о потреби

тельском кредите, который обя
жет банки раскрывать эффектив
ную ставку. Ожидается, что такой 
закон поступит на рассмотрение 
в Госдуму в феврале, и тогда по
явится стандартная методика рас
чета платежей и форма предос
тавления информации заемщику. 
Слегка смягчить удар по бизнесу 
банков может другой закон -  о 
банкротстве физического лица, - 
который готовят в Минэконом
развития. Разработчики опреде
ляют неплатежеспособность в 
случае просрочки платежей более 
шести месяцев или в случае если 
стоимость имущества должника 
меньше суммы долга. Продать 
можно будет все, кроме одной не
заложенной квартиры и предме
тов домашнего обихода. Стоит ли 
срочно воспользоваться много
численными предложениями 
банков о быстром и «дешевом» 
кредите, пока жесткие регулиру
ющие механизмы не начали дей
ствовать в полную силу, решать 
каждому потенциальному заем
щику самостоятельно. Так же, как 
и то, готов ли он заплатить нема
лую сумму за уроки финансовой 
грамотности.

В России
Сергиев Посад стал для розничных банкиров бермудским тре

угольником, где кредиты теряются безвозвратно. Несколько лет 
назад проблемы тут испытал «Русский стандарт»: группа мошен
ников десятками получала карты экспресс-кредитования по чу
жим паспортам. Злоумышленников поймали, но они отделались 
условными сроками. А в 2005 году энергичные менеджеры Р ос
банка провели в городе активную кампанию по привлечению кли
ентов, последствия которой впоследствии разгребали коллектор
ские агентства. Экспресс-кредиты раздавались людям, далеким 
от образа благонадежного заемщика, - безработным, пьющим. 
Ситуация типична для многих банков: подразделение по прода
жам зарабатывает бонусы, а коллеги потом пожинают плоды их 
гиперактивности.

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University

http://vital.lib.tsu.ru



7ТВ в ТВ 24-31 января 2007 го,

Понедельник, 29 января

«717/7 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 «Криминальная Россия». «Погружение в 

ад».
15.00 Т/с «Любовь как любовь».
16.00 «Федеральный судья».
17.00 Вечерние новости.
17.20 Т/с «Пять минут до метро».
18.10 «Жди меня».
19.00 Т/с «Сестры по крови»
20.00 «Время».
20.30 Т/с «За все тебя благодарю»
21.30 Д/ф «Звездные матери-одиночки».
22.20 «Ночные новости».
22.40 «Теория невероятности». «Астральные 

путешествия».
23.30 «Гении и злодеи».
ОО.ООФутбол. Кубок«Первого канала». «Спар

так» (Москва)- «Маккаби» (Хайфа). Транс
ляция из Израиля.

02.00 Х/ф «Мистер 3000»

06.00 «Доброе утро, Россия!»
09.40 К юбилею Бориса Покровского. «Крест

ный отец оперы».
10.25 Х/ф «Поздняя встреча».
12.00 «Вести».
12.30 «Местное время. Вести-Сибирь».
12.50 «Комната смеха».
13.50 «Частная жизнь».
14.45 «Дежурная часть».
15.00 «Вести».
15.20 «Местное время. Вести-Томск».
15.40 Х/ф «Последний приказ генерала».
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 T/fc «Гражданин начальник-3».
00.15 «Мой серебряный шар. Эрнест Хемингу

эй».
01.15 «Вести ч-».
01.35 «Честный детектив».
02.05 «Синемания».
02.40 «Дорожный патруль».
02.50 Х/ф «Кошмар в сумасшедшем доме»
04.15 Канал «Евроньюс».

2  R E I U - T V

07.00 УТРЕННИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «УСПЕВАЕМ».
09.00 «Очевидец» с Сергеем Ростом.
10.00 «Час суда».
12.00 Дф «Великие тайны и мифы XX века».
12.30 «24» Информационная программа.
13.00 Т/с «Друзья».
14.00 %  «Братья по-разному»
14.30 Mfc «Симпсоны».
15.00 «Секретные истории».
16.00 «ЧАС ПИК».
16.20 «Невероятные истории».
17.10 «Званый ужин».
18.00 Т/с «Братья по-разному»
18.30 Т/с «Трое сверху».
19.00 «ЧАС ПИК».
19.30 «Бабий бунт». Ток-шоу.
20.00 Т/с «Солдаты-8».
21.00 ВЕЧЕРНИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «ЧАС ПИК».
21.45 «Сороковочка».
22.00 Т/с «Мужчины не плачут».
23.00 «ЧАС ПИК» (ночной выпуск).
23.30 «24» Итоговый выпуск.
00.00 «Частные истории».
01.00 Т/с «Трое сверху».
Первый альтернативный музыкальный ка

нал

стс-отв

1 H i 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. Владимир Муля- 

вин».
10.30 Х/ф «Русский счет».
12.25 «Карданный вал +».
13.00 «Каламбур».
13.30 Т/с «Секретный агент Макгайвер».
14.25 «Карданный вал +».
14.30 «Самое невероятное видео».
15.50 Т/с «Детектив Нэш Бриджес»
16.30 «Как уходили кумиры».
17.00 Х/ф «Катала»
18.55 «Карданный вал +».
19.00 «Желаем счастья».
20.00 Т/с «Детектив Нэш Бриджес».
21.00 «Как уходили кумиры. В. Мулявин».
21.30 «Карданный вал ч-».
22.00 Т/с «C.S.I.: место преступления - Нью- 

Йорк»
23.00 «Голые и смешные».
23.35 «Самое невероятное видео».
00.35 «Каприз».

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».
12.25 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».
19.40 Т/с «Проклятый рай».
20.40 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
21.00 «Сегодня».
21.40 Т/с «СталинШЕ»
22.35 Tfc «Молодые и злые».
23.35 «Школа злословия».
00.30 Х/ф «Полночь в саду добра и зла».
03.00 Т/с «Сыщики-4».
04.45 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».

07.05 Мультфильмы.
08.00 Футбол. Кубок чемпионов Содружества. 

Финал. Трансляция из Москвы.
10.00 «Вести-спорт».
10.15 «Сборная России». Мария Степанова. 
10.45 Скелетон. Чемпионат мира. Трансляция

из Швейцарии.
12.00 «Вести-спорт».
12.10 «Вести-спорт». Местное время.
12.15 Зимняя Универсиада-2007. Трансляция 

из Италии.
16.00 «Вести-спорт».
16.05 Фигурное катание. Чемпионат Европы.
18.10 Мультфильмы.
18.20 «Сибирская Романсиада200б». Гала кон

церт.
19.10 «Местное время. Вести - Томск. Собы

тия недели».
19.50 «10 подводных лет». К 10-летнему юби

лею атомного подводного крейсера 
«Томск».

20.10 «Вести. Наука».
20.20 АТФ-новости.
20.40 Мультфильмы
21.00 «Вести-спорт».
21.10 Фигурное катание. Чемпионат Европы. 
23.25 «Футбол России».
00.10 «Вести-спорт».

07.00 «MTV super».
08.00 «Новости РБК».
08.25 «Автоновости».
08.35 «Зарубежный бизнес».
08.50 «Азбука инвестора».
10.00 «Новости РБК».
10.20 «Утро делового человека».
11.00 «Дневники. Лучшее».
13.00 «Точка кипения».
13.30 Mfc «7 самураев».
14.00 «Х-Р1ау».
14.30 «Доступный экстрим».
15.00 Т/с «Мечты Алисы».
17.00 «Новости РБК».
17.10 «Рынки».
17.35 «Новости компаний.
17.50 «Звездная пыль».
18.00 «Гид по стилю».
18.30 Tfc «Мечты Алисы».
18.45 «По домам».
19.30 «Киночарт».
20.00 «Новости РБК».
20.15 «Рынки».
21.00 «101 громкий провал в шоу-бизнесе».
22.00 «Новости РБК».
22.10 «Рынки. Итоги торгов в России». ■
22.30 М/с «Южный Парк».
23.00 «SMS-чат Томск».

•737Л  I ОРТ РОССИЯ 2  R E I U - T V СТС-ОТВ
04.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.05 «Малахов ч-».
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». «Украденная честь».
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 Д/ф «Судьбе назло».
22.30 Ночные новости.
22.50 «Ударная сила». «Стратегический 

дождь».
23.40 Д/ф «Среди людоедов».
00.30 Х/ф «Опьяненный борьбой».
02.10 Т/с «Говорящая с призраками».

т 22 канал
07.30 Музыка на 22-м канале.
08.00 Мультфильмы.
09.00 «Самое смешное видео».
09.30 «Карданный вал ч-».
10.00 «Как уходили кумиры. Евгений Леонов».
10.30 Х/ф «Катала».
12.25 «Карданный вал ч-».
12.40 «ТВ ТУСУР».
13.00 «Каламбур».
13.30 T/t «Секретный агент Макгайвер».
14.25 «Карданный вал ч-».
14.30 «Самое невероятное видео».
15.30 Т/с «Детектив Нэш Бриджес»
16.30 «Как уходили кумиры. Евгений Леонов».
17.00 Х/ф «Мировой парень».
18.55 «Карданный вал ч-».
19.00 «Желаем счастья».
20.00 Т/с «Детектив Нэш Бриджес»
21.00 «Как уходили кумиры. Евгений Леонов».
21.30 «Карданный вал +».
22.00 T/fc «C.S.I.: место преступления - Нью- 

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

06.00 «Доброе утро, Россия!»
09.45 «Юлиан Семенов. Информация к раз

мышлению».
10.45 «Дежурная часть».
11.00 Т/с «Гражданин начальник-3».
12.00 «Вести».
12.30 «Местное время. Вести-Сибирь».
12.50 T/fc «Гражданин начальник-3».
13.50 «Частная жизнь».
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 Tfc «Обреченная стать звездой»
19.40 Tfc «Ангел-хранитель».
20.40 «Дежурная часть».
21.00 «Вести».
21.45 «Вести-Томск».
22.05 «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 Tfc «Гражданин начальник-3».
00.15 «Гитлер, Сталин и Гурджиев».
01.15 «Вести ч-».
01.35 Х/ф «Достучаться до небес».
03.20 «Дорожный патруль».
03.40 Т/с «Закон и порядок»
04.25 Т/с «Война в доме».

05.00 «Сегодня утром».
08.05 «Наше все!»
09.00 «Сегодня».
09.25 «Чистосердечное признание».
10.00 Т/с «Я все решу сама».
11.00 «Две правды». Ток-шоу.
12.00 «Сегодня».
12.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
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».
19.40 Т/с «Проклятый рай».
20.40 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
21.00 «Сегодня».
21.40 Т/с «СталинШЕ»
22.35 Tfc «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».
02.55 Т/с «Граф Крестовский».

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 озера Лох-Несс».
12.30 «24» Информационная программа.
13.00 Tfc «Друзья».
14.00 Т/с «Братья по-разному».
14.30 Mfc «Симпсоны».
15.00 Т/с «Мужчины не плачут»
16.00 «ЧАС ПИК».
16.20 Т/с «Солдаты-8»
17.10 «Званый ужин».
18.00 «100 вопросов губернатору».
19.00 «ЧАС ПИК».
19.30 «Бабий бунт». Ток-шоу.
20.00 Т/с «Солдаты-8».
21.00 ВЕЧЕРНИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «ЧАС ПИК». 
21.45 Tfc «Мистер Бин»
22.00 Т/с «Мужчины не плачут».
23.00 «ЧАС ПИК» (ночной выпуск).
23.30 «24» Итоговый выпуск.
00.00 «Чрезвычайные истории».
01.00 Т/с «Трое зерху».
01.30 М/ф «Кот возвращается».
Первый альтернативный музыкальный ка

нал

07.00 АТФ-новости.
07.20 «Вести. Наука».
07.30 Мультфильмы,
08.00 Фигурное катание. Чемпионат Европы. 

Показательные выступления. Трансляция 
из Польши.

10.00 «Вести-спорт».
10.10 «Футбол России».
10.55 Скелетон. Чемпионат мира. Трансляция 

из Швейцарии.
12.00«Вести-спорт».
С 12.10 до 16.00 перерыв.
16.00 «Вести-спорт».
16.05 Фигурное катание. Чемпионат Европы. 

Трансляция из Польши.
18.05 Русский бильярд. «Турнир девяти звезд».
19.55 Прогноз погоды.
20.00 Мультфильмы.
20.20 АТФ-новости. «Тема дня».
20.55 Хоккей. Чемпионат России. «Салават 

Юлаев» (Уфа) - «Сибирь» (Новосибирск). 
2-й и 3-й периоды. Прямая трансляция.

22.10 Хоккей. Чемпионат России. ЦСКА - «Хи
мик» (Московская область).

00.15 «Вести-спорт».
00.25 Бобслей. Чемпионат мира.

06.00 Мультфильмы.
07.30 Т/с «Папа на все руки».
08.00 Т/с «Кадетство»
09.00 обстоятельства.
09.30 Т/с «Я не вернусь»
10.30 Tfc «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 «Я не вернусь»
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 «Приключения Модести Блэйз». 
00.00 «В телевизоре».
00.30 Т/с «Кто в доме хозяин?»
01.00 Tfc «Части тела».
01.50 Т/с «Действуй, крошка».
02.10 Т/с «Коварство гор».
03.50 Т/с «Дорогая, я уменьшил детей».
05.20 обстоятельства.

Ьш м дгм NTSC тнт
06.00 Мультфильмы.
07.30 T/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 Tfc «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 «Я не вернусь»
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 СТС. «Ворон. Спасение». 
00.00 «Истории в деталях».
00.28 «Настроение» с Евгением Гришковцом. 
00.30 Т/с «Кто в доме хозяин?»
01.00 Tfc «Части тела»
01.45 Т/с «Действуй, крошка».
02.05 Tfc «Таксист».
03.35 Т/с «Дорогая, я уменьшил детей». 
05.20 обстоятельства.

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 «Телохранитель».
12.00 «Полезный день».
13.00 «День красоты с Яной Лапутиной».
15.00 Т/с «Пленница».
16.00 «Час суда. Дела семейные».
17.00 Т/с «Королева Марго».
18.15 «Необычные дома мира».
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 «Мой добрый папа».

frEmsiranTii
07.00 М/с «Приключения Рекса».
07.30 «Домашние сказки».
08.30 «Мир в твоей тарелке».
09.00 «Час суда. Дела семейные».
10.00 «Коллекция идей».
10.30 «Заграничные штучки».
10.45 «Сладкие истории».
11.00 Т/с «Телохранитель».
12.00 «Полезный день».
13.00 «Татьянин день». Прямой эфир.
15.00 Т/с «Пленница».
16.00 «Час суда. Дела семейные».
17.00 Tfc «Королева Марго».
18.15 «Необычные дома мира».
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. Следствие 

ведет дилетант».
22.30 Т/с «Секс в большом городе»
23.00 «Друзья моего хозяина».
23.30 Х/ф «Верьте мне, люди».

tera'ii;,дм

05.45 «МОСКВА: инструкция по применению». 
Дайджест.

06.10 Т/с «Любовь и тайны Сансет Бич»
07.00 «Глобальные новости».
07.05 Мультфильмы.
08.20 «Предприниматель».
08.30 «День с губернатором» (повтор).
09.00 Tfc «Замуж за миллионера».
10.00 «Школа ремонта».
11.00 «Счастливы вместе».
12.00 Мультфильмы.
13.30 «Такси».
14.05 «Деньги на проводе».
15.15 Х/ф «Акселератка».
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 «Крокодил Данди в Лос-Анджелесе». 
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 «Новости NTSC».
01.05 «Ночные игры».
01.35 «Дом-2. Любовь». Как все начиналось.
02.35 Х/ф «Акселератка».
04.10 «Ночные игры».
05.10 Д/ф «Цена любви».

08.00 «Евроньюс».
11.00 Новости культуры.
11.20 «В главной роли...» у Юлиана Макарова.
11.45 «Путешествия натуралиста».
12.15 Х/ф (Эскадрон гусар летучих»
14.55 «Век русского музея». Авторская про

грамма В.Гусева.
15.20 «Капитанская дочка». 1-я часть.
16.45 Д/с «Русская Клио».
17.15 Mfc «Жили-были.. Искатели».
17.40 «Арктика всерьез».
18.05 Д/с «Дневник большого медведя».
18.35 «Порядок слов». Книжные новости.
18.40 «Пленницы судьбы». Авдотья Панаева.
19.10 «Достояние республики». Усадьба Лопу

хиных.
19.20 «Сердце на ладони» .Леонид Енгибаров.
20.00 «Ночной полет».
20.30 Новости культуры.
20.55 Х/ф «Свадьба».
21.55 Д/ф «Фонтене. Обитель нищенствующих 

братьев».
22.15 «Диалог поколений». Концерт к 85-ле- 

тию Московской государственной филар
монии.

01.00 «Тем временем».
01.55 «ПроАРТ».
02.20 Т/с «Дживс и Вустер».
03.10 «Документальная камера». «Тревожные 

ландшафты природы».

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».
10.10 «Рынки».
10.20 «Утро делового человека».
11.00 «Доступный Экстрим».
13.00 «Точка кипения».
13.30 Mfc «7 самураев».
14.15 Tfc «Мечты Алисы».
14.30 «Лови удачу».
15.00 «Киночарт».
15.30 «Гид по стилю».
17.00 «Новости РБК».
17.35 «Новости компаний».
17.50 «Звездная пыль».
18.30 Т/с «Мечты Алисы».
18.45 «По домам».
19.00 «Х-Р1ау».
19.30 «Звездный стиль: Angelina Jolie».
20.00 «Новости РБК».
20.15 «Рынки».
21.00 «101 громкий провал в шоу-бизнесе».
22.00 «Новости РБК».
22.10 «Рынки. Итоги торгов в России».
22.30 М/с «Южный Парк».
23.00 «SMS-чат Томск».

07.30 «Евроньюс».
11.00 Новости культуры.
11.20 «В главной роли...» у Юлиана Макарова.
11.45 Д/с «Дневник большого медведя».
12.20 Х/ф «Седьмая пуля».
13.40 Mfc «Картофелины и драконы».
14.00 «Тем временем».
14.55 «Academia».
15.25 «Капитанская дочка». 2-я часть.
16.45 Д/t «Русская Клио».
17.10 Мультфильмы.
17.50 Tfc «Зоопарк в обувной коробке».
18.15 flfc «Дневник большого медведя».
18.45 «Порядок слов». Книжные новости.
18.50 «Полуденные сны».
19.15 «Виртуозы Якутии».
20.00 «Ночной полет». Ведущий Андрей Мак

симов.
20.30 Новости культуры.
20.55 Д/ф «Машина времени».
21.50 «Больше, чем любовь».
22.35 «Империя Королева».
23.05 Д/ф «Ангело-пбчта».
00.00 «Кто мы?»
00.30 Новости культуры с Владиславом Фляр

ковским.
00.55 Х/ф «Опасные связи 1960».
02.35 Д/ф «Мцхета. Чудеса Святой Нины».
02.55 Д/ф «Машина времени».
03.45 В.Моцарт - Э.Григ. «Фантазия».

ТВЦ
07.00 «PRO-Утро. Город, подъем!»
09.00 «Настроение».
09.30 Т/с «Расплата за грехи».
10.25 Х/ф «Непобедимый».
11.55 «Детективные истории».
12.25 «Русская тройка».
12.45 СОБЫТИЯ.
13.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым.
14.00 «Момент истины».
14.50 «Деловая Москва».
15.30 «Петровка, 38».
15.45 СОБЫТИЯ.
16.00 «Православная энциклопедия».
16.30 Дф «Ясновидящий Хануссен: шарлатан 

или пророк?»
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 «Январские тезисы». Народное ток-шоу
21.45 СОБЫТИЯ.
22.15 Т/с «Расплата за грехи».
23.10 Tfc «Участок»
00.20 «В центре внимания».
00.55 СОБЫТИЯ.

Вторник, 30 января

NTSC тнтkw”'
06.00 Мф «Чуня».
06.10 Т/с «Любовь и тайны Сансет Бич».
07.00 «Глобальные новости».
07.05 Mfc «Даша-следопыт».
07.30 «Новости NTSC».
08.00 «Этажи+» (повтор).
08.35 «Наши песни».
09.00 Tfc «Замуж за миллионера»
10.00 «Запретная зона».
11.00 «Счастливы вместе».
12.00 Мультфильмы.
13.30 «Такси».
14.05 «Деньга на проводе».
15.00 Хф «Крокодил Данди в Лос-Андже

лесе», США -  Австралия.
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 Хф «Астерикс и Обеликс миссия «Кле

опатра», Германия - Франция.
00.15 «Дом-2. После заката».
00.45 «Новости NTSC».
01.20 «Ночные игры».
01.45 «Дом-2. Любовь». Как все начиналось.
02.40 Хф (Лето напрокат», США.
04.20 «Ночные игры».

ТВЦ
07.00 «PRO-Утро. Город подъем!»
09.00 «Январские тезисы». Народное ток-шоу.
09.55 Т/с «Расплата за грехи».
10.25 Х/ф «Ищи ветра».
11.55 «Детективные истории».
12.25 «Петровка, 38».
12.45 СОБЫТИЯ.
13.00 «В центре внимания».
13.35 Tfc «Одно дело на двоих».
14.50 «Деловая Москва».
15.30 «Петровка, 38».
15.45 СОБЫТИЯ.
16.00 М/ф «Пингвины», «Терем-теремок».
16.35 Т/с «Участок».
17.35 «Новое «Времечко».
18.30 «Петровка, 38».
18.45 СОБЫТИЯ.
19.10 «В центре внимания». «Цвета любви».
19.45 Т/с «Страсти по-итальянски».
20.50 «Деловой обзор» с Николаем Сафиным
21.35 Мультфильм.
21.45 СОБЫТИЯ.
22.15 Tfc «Расплата за грехи».
23.10 Т/с «Участок»
00.20 «В центре внимания». «Зона излучения». 
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». «Воспитатель с удавкой».
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 «Человек и закон».
22.30 Ночные новости.
22.50 «Судите сами».
23.50 Х/ф «Роллербол»
01.40 Х/ф «Крадущийся в ночи»
03.20 «Звезды эфира». Юрий Левитан.

и 22 канал

Г7СТГ7
04.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.05 «Малахов +».
09.20 Х/ф «Белое солнце пустыни».
11.00 Новости.
11.10 «Лолита. Без комплексов».
12.00 Д/ф «Прислуга. Чужие в доме».
13.00 «Другие новости».
13.30 «Контрольная закупка».
14.00 Т/с «Любовь как любовь».
15.00 Пресс-конференция Президента Россий

ской Федерации В.В. Пугина.
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 Д/ф «Судьба на ладони».
22.10 Ночные новости.
22.20 Х/ф «Посмотри, кто говорит».
00.00 Футбол. Кубок «Первого канала». Фи

нал. Трансляция из Израиля.
02.00 Т/с «Дефективный детектив»
02.40 Д/ф «Большие мужчины с большими

деньгами».

м  .'. . . .' .. — С г'-... ■ *;

07.30 Музыка на 22-м канале.
08.00 Мультфильмы.
09.00 «Самое смешное видео».
09.30 «Карданный вал ч-».
10.00 «Какуходили кумиры. Светлана Савело

ва».
10.30 Х/ф «Водил поезда машинист»
12.25 «Карданный вал +».
12.30 «Жизнь на 100%».
13.00 «Каламбур».
13.30 Т/с «Секретный агент Макгайвер»
14.25 «Карданный вал ч-».
14.30 «Самое невероятное видео».
15.30 Т/с «Детектив Нэш Бриджес»
16.30 «Какуходили кумиры. Светлана Савело

ва».
17.00 Х/ф «Авантюра».
18.55 «Карданный вал ч-».
19.00 «Желаем счастья».
20.00 ТА «(Детектив Нэш Бриджес»
21.00 «Какуходили кумиры. Светлана Савело

ва».
21.30 «Карданный вал ч-».
22.00 ТА «C.S.I.: место преступления - Нью- 

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

06.00 «Доброе утро, Россия!»
09.45 «Кузница для олигархов. Кооперативы».
10.45 «Дежурная часть».
11.00 Х/ф «Гражданин начальник-3».
12.00 «Вести».
12.30 «Местное время. Вести-Сибирь».
12.50 Т/с «Гражданин начальник-3».
13.50 «Частная жизнь».
15.00 «Вести».
15.20 «Местное время. Вести-Томск».
15.40 «Суд идет».
17.00 Т/с «Кулагин и партнеры»
17.40 «Дежурная часть».
18.00 «Вести».
18.20 «Местное время. Вести-Сибирь».
18.40 ТА «Обреченная стать звездой»
19.40 ТА «Ангел-хранитель».
20.40 «Дежурная часть».
21.00 «Вести».
21.45 «Вести-Томск».
22.05 «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 Т/с «Гражданин начальник-3»
00.15 Юбилейный вечер Юрия Григоровича.
02.25 Х/ф «Криминальный отдел».
03.50 «Кинескоп» с Петром Шепотинником. 

«Парижские кинотайны».
04.40 «Дорожный патруль».
04.55 ТА «Закон и порядок».

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

ев».
10.30 Х/ф «Мировой парень».
12.25 «Карданный вал +».
13.00 «Каламбур».
13.30 ТА «Секретный агент Макгайвер»
14.25 «Карданный вал ч-».
14.30 «Самое невероятное видео».
15.30 Т/с «Детектив Нэш Бриджес»
16.30 «Как уходили кумиры. Всеволод Сана

ев».
17.00 Х/ф «Водил поезда машинист».
18.55 «Карданный вал ч-».
19.00 «Желаем счастья».
19.30 «Жизнь на 100%».
20.00 ТА «Детектив Нэш Бриджес».
21.00 «Как уходили кумиры. Всеволод Сана

ев».
21.30 «Карданный вал ч-».
22.00 ТА «C.S.I.: место преступления - Нью- 

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

Четверг, 1 февраля

TTeTtfd
06.00 «Доброе утро, Россия!»
09.45 ТА «Гражданин начальник-3».
11.45 «Дежурная часть».
12.00 «Вести».
12.30 «Местное время. Вести-Сибирь».
12.50 «Суд идет».
13.55 Т/с «Кулагин и партнеры».
14.35 «Местное время. Вести-Томск».
15.00 Пресс-конференция Президента Россий

ской Федерации В.В. Пугина.
17.00 «Вся Россия».
17.15 «Специальный корреспондент».
17.40 «Дежурная часть».
18.00 «Вести».
18.20 «Местное время. Вести-Томск».
18.40 Т/с «Обреченная стать звездой».
19.40 Т/с «Ангел-хранитель».
20.40 «Вести».
21.45 «Вести-Томск».
22.05 «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 ТА «Гражданин начальник-3»
00.15 «Последний герой. Вячеслав Тихонов».
01.10 «Зеркало».
01.30 «Вести +».
01.50 Х/ф «Кукушка».
03.50 «Дорожный патруль».
04.10 ТА «Закон и порядок»
04.55 Т/с «Война в доме».
05.15 Канал «Евроньюс».
05.45 «Дежурная часть».

07.00 УТРЕННИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «УСПЕВАЕМ».
09.00 ТА «Солдаты-8».
10.00 «Час суда».
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 МА «Симпсоны».
15.00 ТА «Мужчины не плачут»
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 «Бабий бунт». Ток-шоу.
20.00 ТА «Солдаты-8».
21.00 ВЕЧЕРНИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «ЧАС ПИК».
21.45 «Достойный выбор».
22.00 Т/с «Мужчины не плачут».
23.00 «ЧАС ПИК» (ночной выпуск).
23.30 «24» Итоговый выпуск.
00.00 «Детективные истории».
01.00 ТА «Трое сверху».
01.30 «Кино»: «Черная дыра» (США). 
Первый альтернативный музыкальный ка

нал

06.00 Мультфильмы.
07.30 ТА «Папа на все руки».
08.00 Т/с «Кадетство».
09.00 обстоятельства.
09.30 Т/с «Я не вернусь».
10.30 Хф «Медовый месяц».
12.30 ТА «Не родись красивой».
13.30 Мультфильмы.
16.00 Т/с «Комиссар Рекс».
17.00 ТА «Я не вернусь»
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 T/с «Кадетство»
21.00 Т/с «Убойная сила»
22.00 Х/ф «Война Логана. Связанный чес

тью». США.
00.00 «Истории в деталях».
00.28 «Настроение» с Евгением Гришковцом. 
00.30 Т/с «Кто в доме хозяин?»
01.00 ТА «Части тела».
01.50 Т/с «Действуй, крошка».
02.10 ТА «Коварство гор».
03.45 ТА «Дорогая, я уменьшил детей». 
05.20 обстоятельства.

07.00 МА «Приключения Рекса».
07.30 «Домашние сказки».
08.30 «Что мы знаем о еде?» История чеснока.
09.00 «Час суда. Дела семейные».
10.00 «Городское путешествие».
10.30 «Мировые бабушки».
11.00 Т/с «Телохранитель»
12.00 «Полезный день».
13.00 «День здоровья с Екатериной Одинцо

вой». Прямой эфир.
15.00 ТА «Пленница».
16.00 «Час суда. Дела семейные».
17.00 ТА «Королева Марго».
18.15 «Необычные дома мира».
18.30 «Баюшки».
19.00 «Дело вкуса».
19.30 Т/с «Ты - моя жизнь».
21.30 Т/с «Евлампия Романова. Следствие 

ведет дилетант».
22.30 ТА «Секс в большом городе».
23.00 «Городское путешествие».
23.30 Х/ф «Прохиндиада, или Бег на мес

те».

05.00 «Сегодня утром».
08.05 «Наше все!»
09.00 «Сегодня».
09.25 «Главная дорога».
10.00 Т/с «Я все решу сама».
11.00 «Две правды». Ток-шоу.
12.00 «Сегодня».
12.25 ТА «Улицы разбитых фонарей».
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»
19.40 Т/с «Проклятый рай».
20.40 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
21.00 «Сегодня».
21.40 «К барьеру!»
22.50 Хф «Лимита».
00.25 Т/с «Возвращение Мухтара».
02.00 «Криминальная Россия».
03.00 ТА «Граф Крестовский».
04.35 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».

нвт
тв-томск

05.00 «Сегодня утром».
08.05 «Наше все!»
09.00 «Сегодня».
09.25 «Особо опасен!»
10.00 Т/с «Я все решу сама».
11.00 «Две правды». Ток-шоу.
12.00 «Сегодня».
12.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
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 ТА «Улицы разбитых фонарей»
19.40 Т/с «Проклятый рай».
20.40 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
21.00 «Сегодня».
21.40 ТА «Сталин.UVE»
22.35 ТА «Молодые и злые».
23.35 «Все сразу!» с Петром Фадеевым.
00.05 ТА «Возвращение Мухтара».
01.40 «Криминальная Россия».
02.10 «Совершенно секретно. Информация к 

размышлению».
03.00 Т/с «Граф Крестовский».
04.35 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».

07.00 АТФ-новости. «Тема дня».
07.30 Мультфильмы.
05.00 Хоккей. Чемпионат России. ЦСКА - «Хи

мик» (Московская область).
10.00 «Вести-спорт».
10.15 «Летопись спорта». Первый визит родо

начальников хоккея в СССР.
10.45 Бобслей. Чемпионат мира.
12.00 «Вести-спорт».
16.00 «Вести-спорт».
16.05 Фигурное катание. Чемпионат Европы. 

Трансляция из Польши.
18.05 «Путь Дракона».
18.40 «Футбол России».
19.30 Мультфильм.
19.35 «Вести-Сибирь».
19.50 «И жизнь и смерть он знает наизусть». 

Памяти В. Пекарского.
20.20 АТФ-новости, «Тема дня».
20.50 Прогноз погоды.
20.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Портсмут»

- «Мидлсбро». 2-й тайм.
21.55 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. 

«Локомотив-Белогорье» (Россия) - «Ти
роль» (Инсбрук, Австрия). Прямая транс
ляция.

00.20 «Вести-спорт».

07.00 «MTV super».
08.00 «Новости РБК».
08.10 «Рынки».
08.25 «Автоновости».
08.35 «Зарубежный бизнес».
08.50 «Азбука инвестора».
09.45 Т/с «Менты Алисы».
10.00 «Новости РБК».
10.10 «Рынки».
10.20 «Утро делового человека».
11.00 «Звездный стиль: Angelina Jolie».
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».
18.30 Т/с «Менты Алисы».
18.45 «По домам».
19.00 «12 злобных зрителей».
20.00 «Новости РБК».
20.15 «Рынки».
21.00 «101 громкий провал в шоу-бизнесе».
22.00 «Новости РБК».
22.10 «Рынки. Итоги торгов в России».
22.30 М/с «Южный Парк».
23.00 «SMS-чат Томск».

07.30 «Евроньюс».
11.00 Новости культуры.
11.20 «В главной роли...» у Юлиана Макарова.
11.45 Д/с «Дневник большого медведя».
12.20 Х/ф «Хозяин тайги».
13.40 М/ф «Жадный богач».
13.45 Дф «Ангело-почта».
14.40 «Апокриф». Токндоу.
15.25 Хф «Из жизни отдыхающих».
16.45 ДА «Русская Клио».
17.15 М/ф «Сестрички-привычки».
17.25 МА «Жили-были.. Искатели».
17.50 Т/с «Зоопарк в обувной коробке».
18.15 ДА «Дневник большого медведя».
18.45 «Порядок слов». Книжные новости.
18.50 «Живое дерево ремесел».
19.05 «Петербург: время и место». «Рыцарь 

Мальтийского ордена».
19.35 «Собрание исполнений».
20.00 «Ночной полет». Ведущий Андрей Мак

симов.
20.30 Новости культуры.
20.55 Д/ф «Машина времени».
21.50 Д/ф «70 лет Регимантасу Адомайтису».
22.35 «Империя Королева».
23.05 Д/ф «Ангело-почта».
00.00 «Атланты. В поисках истины».
00.30 Новости культуры.
00.55 Х/ф «Добыча».
02.30 «Pro memoria». «Лютеция Демарэ».
02.55 Дф «Машина времени».

05.45 «МОСКВА: инструкция по применению».
06.10 ТА «Любовь и тайны Сансет Бич»
07.00 «Глобальные новости».
07.05 М/с «Даша-следопыт».
07.30 «Новости NTSC».
07.55 МА «Приключения Джимми Нейтрона, 

мальчика-гения».
08.35 «Fashion magazine» (повтор).
09.00 Т/с «Замуж за миллионера».
10.00 «Голые стены».
11.00 «Счастливы вместе».
12.00 Мульфтильмы.
13.30 «Такси».
14.05 «Деньги на проводе».
14.45 Хф «Астерикс и Обеликс миссия «Кле

опатра», Германия - Франция.
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 Хф «Грязная любовь», США.
23.55 «Дом-2. После заката», США.
00.25 «Новости NTSC».
00.55 «Ночные игры».
01.20 «Дом-2. Любовь». Как все начиналось.
02.20 Хф «Летняя школа», США.
04.10 «Ночные игры».

07.00 «PRO-Утро. Город, подъем!»
09.00 «Деловой обзор» с Николаем Сафиным.
09.45 Т/с «Расплата за грехи».
10.25 «Цирк зажигает огни».
11.55 «Детективные истории».
12.25 «Петровка, 38».
12.45 СОБЫТИЯ.
13.00 «В центре внимания». «Зона излучения».
13.35 ТА «Одно дело на двоих»
14.50 «Деловая Москва».
15.30 «Петровка, 38».
15.45 СОБЫТИЯ.
16.00 Мультфильмы.
16.25 ТА «Участок».
17.30 «Новое «Времечко».
18.45 СОБЫТИЯ.
19.10 «В центре внимания».
19.45 ТА «Страсти по-итальянски».
20.50 «Кто ты будешь такой?» Ток-шоу.
21.25 Мультфильм.
21.45 СОБЫТИЯ.
22.15 ТА «Расплата за грехи».
23.10 Т/с «Участок».
00.20 «В центре внимания».
00.55 СОБЫТИЯ.
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07.00 УТРЕННИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «УСПЕВАЕМ».
09.00 ТА «Солдаты-8».
10.00 «Час суда. Дела семейные».
11.00 «Час суда» с Павлом Астаховым.
12.00 Дф «Великие тайны и мифы XX века».
12.30 «24» Информационная программа.
13.00 Т/с «Друзья».
14.00 ТА «Братья по-разному».
14.30 М/с «Симпсоны».
15.00 Т/с «Мужчины не плачут»
16.00 «ЧАС ПИК».
16.20 Т/с «Солдаты-8».
17.10 «Званый ужин-3».
18.00 ТА «Братья по-разному».
18.30 Т/с «Трое сверху».
19.00 «ЧАС ПИК».
19.30 «Бабий бунт». Ток-шоу.
20.00 ТА «Солдаты-8».
21.00 ВЕЧЕРНИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «ЧАС ПИК».
21.45 «Высший сорт».
22.00 Т/с «Мужчины не плачут».
23.30 «ЧАС ПИК» (ночной выпуск).
23.30 «24» Итоговый выпуск.
00.00 «Секретные истории».
01.00 Т/с «Трое сверху».
01.30 «Кино»: «Хостел» (США).
Первый альтернативный музыкальный ка

нал

06.00 Мультфильмы.
07.30 ТА «Папа на все руки».
08.00 Т/с «Кадетство».
09.00 обстоятельства.
09.30 ТА «(Я не вернусь».
10.30 Хф «Медовый месяц».
12.30 ТА «Не родись красивой»
13.30 Мультфильмы.
16.00 Т/с «Комиссар Рекс».
17.00 ТА «Я не вернусь».
18.00 Т/с «Моя прекрасная няня».
18.30 Т/с «Папа на все руки»
19.00 ТА «Кто в доме хозяин?»
19.30 обстоятельства.
20.00 Т/с «Кадетство».
21.00 Т/с «Убойная сила»
22.00 Кино на СТС. «Спецназ по-русски». 
00.00 «В телевизоре».
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 тор»
03.45 Т/с «Дорогая, я уменьшил детей».
05.20 обстоятельства.

07.00 МА «Приключения Рекса».
07.30 «Домашние сказки».
08.30 «Экстремальная кухня».
09.00 «Час ода. Дела семейные».
10.00 «Декоративные страсти».
10.30 «Полевые работы».
11.00 Т/с «Телохранитель»
12.00 «Полезный день».
13.00 «Детский день с Татьяной Лазаревой».
15.00 ТА «Пленница».
16.00 «Час ода. Дела семейные».
17.00 Т/с «Королева Марго».
18.15 «Необычные дома мира».
18.30 «Баюшки».
19.00 «Деловые люди».
19.30 Т/с «Ты - моя жизнь»
20.30 «Домашние сказки».
21.30 «ТА «Евлампия Романова. Следствие 

ведет дилетант»
22.30 Т/с «Секс в большом городе»
23.00 «Декоративные страсти».
23.30 Х/ф «На ясный огонь».

07.30 «Евроньюс».
11.00 Новости культуры.

05.45 «МОСКВА: инструкция по применению».
06.10 ТА «Любовь и тайны Сансет Бич»
07.00 «Глобальные новости».
07.05 МА «Даша-следопыт».
07.30 «Новости NTSC».
07.55 МА «Приключения Джимми Нейтрона, 

' мальчика-гения».
08.20 «Ваши деньги».
08.35 «Наши песни».
09.00 Т/с «Замуж за миллионера».
10.00 «Необъяснимо, но факт».
11.00 «Счастливы вместе».
12.00 Мультфильмы.
13.30 «Такси».
14.05 «Деньги на проводе».
15.05 Х/ф «Грязная любовь», США.
17.00 «Дом-2. Про Любовь».
18.00 «Счастливы вместе».
19.00 «Такси».
19.30 «Новости NTSC».
20.00 «Клуб бывших жен»,
21.00 «Дом-2. Про Любовь».
22.00 Хф «Отмороженные», США.
23.55 «Дом-2. После заката».
00.25 «Новости NTSC».
00.55 «Ночные игры».
01.20 «Дом-2. Любовь». Как все начиналось. 
02.20Хф «Деласемейные», Великобритания.
04.00 «Ночные игры».

ш ы ш 08.00 «Новости РБК». 11.45 ДА «Дневник большого медведя». 
08.10 «Рынки». 12.20 Х/ф «Тайна Золотой горы». ©

07.00 АТФ-новости. «Тема дня».
07.30 Мультфильмы.
08.00 Баскетбол. Евролига. ЦСКА (Россия) - 

«Фенербахче» (Турция).
10.00 «Вести-спорт».
10.15 «Путь Дракона».
10.45 Бобслей. Чемпионат мира.
12.00 «Вести-спорт».
12.10 Зимняя Универсиада-2007.
16.00 «Вести-спорт».
16.05 Фигурное катание. Чемпионат Европы.
18.00 Мультфильмы.
18.15 Х/ф «Волшебный голос Джельсоми- 

но», 1-я серия.
19.20 Избирательная комиссия Томской обла

сти информирует.
19.40 «Так говорит губернатор»
20.15 Мультфильм.
20.20 АТФ-новости. «Тема дня».
20.50 Прогноз погоды.
20.55 Легкая атлетика. Международный тур

нир «Русская зима». Трансляция из Моск
вы.

23.55 Биатлон. Кубок мира. Трансляция из Гер- 
мании.

00.55 «Вести-спорт».

08.35 «Зарубежный бизнес».
08.50 «Азбука инвестора».
09.45 Т/с «Мечты Алисы».
10.00 «Новости РБК».
10.10 «Рынки».
10.15 «Утро делового человека.
11.00 «Х-Р1ау».
13.00 «Точка кипения».
13.30 МА «7 самураев».
14.15 Т/с «Мечты Алисы».
14.30 «Лови удачу».
15.00 «Возвращение группы».
17.00 «Новости РБК».
17.10 «Рынки».
17.35 «Новости компаний».
17.50 «Звездная пыль».
18.30 ТА «Мечты Алисы»
18.45 «По домам».
19.00 «Виртуалити».
19.30 «Стоп! Снято: RHCP «Dani California».
20.00 «Новости РБК».
21.00 «101 громкий провал в шоу-бизнесе».
22.00 «Новости РБК».
22.10 «Рынки. Итоги торгов в России».
22.30 М/с «Южный Парк».
23.00 «SMS-чат Томск».

13.45 Д/ф «Ангело-почта».
14.40 «Священные игрушки».
14.55 «Письма из провинции». Ухта/
15.25 Х/ф «Сцены из семейной жизни».
16.45 ДА «Русская Клио».
17.10 Мультфильмы.
17.25 М/с «Жили-были.. Искатели».
17.50 Т/с «Зоопарк в обувной коробке».
18.15 Д/с «Дневник большого медведя».
18.45 «Порядок слов». Книжные новости.
18.50 «Кто мы?»
19.20 «Билет в Большой».
20.00 «Ночной полет».
20.30 Новости культуры.
20.55 Д/ф «Плоды просвещения». «Машина 

времени».
21.50 «Черные дыры. Белые пятна».
22.35 «Империя Королева».
23.05 «Культурная революция»)
00.00 «Мистика судьбы».
00.30 Новости культуры.
00.55 Х/ф «Инквизитор».
02.20 Дф «Шниткеанз».
02.55 Дф «Машина времени».
03.45 П.Чайковский. Адажио из балета «Спя

щая красавица».

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 «Алло, Варшава!»
12.00 «Детективные истории».
12.25 «Петровка, 38».
12.45 СОБЫТИЯ.
13.00 «В центре внимания».
13.35 ТА «Одно дело на двоих»
14.50 «Деловая Москва».
15.30 «Петровка, 38».
15.45 СОБЫТИЯ.
16.00 «Без репетиций».
16.25 ТА «Участок».
17.30 «Новое «Времечко».
18.30 «Петровка, 38».'
18.45 СОБЫТИЯ.
19.10 «В центре внимания». «Сезон охоты».
19.45 ТА «Страсти по-итальянски»
20.50 Ток-шоу «Перекрестный допрос»
21.35 Мультфильм.
21.45 СОБЫТИЯ.
22.15 ТА «Расплата за грехи».
23.10 ТА «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». «Арендованная пуля».
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».
21.30 «Дискотека 80-х».
00.00 Х/ф «Тринадцатый этаж».
01.50 Х/ф «Моя девочка».
03.30 Т/с «Дефективный детектив»

1__________________________
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. Михаил Леон- 

тович».
10.30 Х/ф «Авантюра».
12.25 «Карданный вал +».
13.00 «Каламбур».
13.30 Т/с «Секретный агент Макгайвер».
14.25 «Карданный вал +».
14.30 «Самое невероятное видео».
15.30 Т/с «Детектив Нэш Бриджес».
16.30 «Как уходили кумиры. Михаил Леон- 

тович».
17.00 Х/ф «Тревожное воскресенье».
18.55 «Карданный вал +».
19.00 «Желаем счастья».
19.40 «ТВ ТУСУР».
20.00 Т/с «Детектив Нэш Бриджес».
21.00 «Как уходили кумиры. Михаил Леон- 

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

Нью-Йорк».
23.00 «По законам детектива».
00.00 Т/с «Следствие ведет да Винчи».
01.00 Х/ф «Спаси и сохрани»

06.00 «Доброе утро, Россия!»
09.45 «Мой серебряный шар. Вера Марец

кая».
10.45 «Мусульмане».
11.00 Т/с «Гражданин начальник-3».
12.00 «Вести».
12.30 «Местное время. Вести-Сибирь».
12.50 Т/с «Гражданин начальник-3».
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.
00.10 Х/ф «Мы умрем вместе».
02.15 Х/ф «Бессонница» (США).
04.35 «Дорожный патруль».
04.50 «Горячая десятка».
05.40 Т/с «Закон и порядок»
06.30 Канал «Евроньюс».

05.00 «Сегодня утром».
08.05 «Наше все!»
09.00 «Сегодня».
09.25 «Авиаторы».
10.00 Т/с «Я все решу сама».
11.00 «Две правды». Ток-шоу с Татьяной 

Догилевой.
12.00 «Сегодня».
12.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
13.30 Т/с «Жизнь - поле для охоты».
14.30 «Обзор. Спасатели».
15.00 «Сегодня».
15.30 Т/с «Возвращение Мухтара».
17.25 «Обзор. Чрезвычайное происше

ствие».
18.00 «Сегодня».
18.35 «Следствие вели...»
19.30 Х/ф «Шпионские игры. Охота на 

черного волка».
21.20 Х/ф «Полицейская академия-4.

Гражданский патруль» (США).
22.55 Х/ф «Окончательный монтаж»

(США-Германия).
00.40 Т/с «Возвращение Мухтара»
02.10 «Криминальная Россия».
02.35 Т/с «Граф Крестовский»

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

«Тайна Дональда Кемпбелла».
12.30 «24» Информационная программа.
13.00 ТА «Друзья»
14.00 Т/с «Братья по-разному».
14.30 М/с «Симпсоны».
15.00 Т/с «Мужчины не плачут»
16.00 «ЧАС ПИК».
1620 Т/г «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 «Скетч-шоу» (Англия).
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»: «Человек-тень» (Англия-США).
01.30 Т/с «Трое сверху».
02.00 «Плейбой» представляет»: «Городские 

секс-легенды: билет в рай» (США).
02.40 «Плейбой» представляет»: «Женские 

истории страсти: торговец алмазами»
03.15 «За кадром».
03.45 «Кино»: «Бандиты на велосипедах». 
Первый альтернативный музыкальный ка

нал
05.15 Интерактивный блок «Ночь ужасов».
06.00 «Лежа».
06.10 Интерактивный блок BIG Mixer Night.

07.00 АТФ-новости. «Тема дня».
07.30 Мультфильмы.
08.00 Футбол. Чемпионат Англии. «Челси» - 

«Блэкберн».
10.00 «Вести-спорт».
10.10 Бобслей. Чемпионат мира. Команды. 

Трансляция из Швейцарии.
12.00 «Вести-спорт».
С 12.15 до 13.55 перерыв.
13.55 Бобслей. Чемпионат мира. Женщины. 

Прямая трансляция из Швейцарии.
14.55 Хоккей. Чемпионат России. «Амур» (Ха

баровск) - «Локомотив» (Ярославль). 1 -й и 
2-й периоды. Прямая трансляция.

16.25 «Вести-спорт».
16.35 Хоккей. Чемпионат России. «Амур» (Ха

баровск) - «Локомотив» (Ярославль). 3-й 
период. Прямая трансляция.

17.15 Бобслей. Чемпионат мира. Женщины. 
Трансляция из Швейцарии.

18.35 «Рыбалка с Радзишевским».
18.55 Х/ф «Волшебный голос Джельсоми- 

но», 2-я серия.
20.00 «На заветных моих островах». ГТРК «Но

восибирск».
20.20 АТФ-новости.
20.40 Мультфильмы.
20.50 «Летопись спорта».
21.15 «Вести-спорт».
21.25 Бобслей. Чемпионат мира. Команды. 

Трансляция из Швейцарии.
21.55 Хоккей. Чемпионат России. «Ак Барс» 

(Казань) - ХК МВД (Московская область). 
Прямая трансляция.

00.15 «Вести-спорт».
00.25 «Вести-спорт». Местное время.
00.35 Биатлон. Кубок мира. Трансляция изГер- 

мании.

06.00 МА «Самурай Икс».
06.45 М/ф «Сказка старого дуба».
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 ТА «Я не вернусь».
10.30 Кино на СТС. «Спецназ по-русски».
12.30 Т/с «Не родись красивой».
13.30 МА «Годзилла».
14.00 М/с «Смешарики».
14.05 М/с «Секретные материалы псов-шпио- 

нов».
14.30 МА «Оливер Твист».
15.00 МА «Гаджет и гаджетины».
15.30 МА «СкубиДу».
16.00 Т/с «Комиссар Реки.
17.00 ТА «Я не вернусь».
18.00 ТА «Моя прекрасная няня».
18.30 Т/с «Папа на все руки».
19.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
19.30 обстоятельства.
20.00 ТА «Кадетство».
21.00 Кино на СТС. «Лара Крофт. Расхити

тельница гробниц».
23.00 «Истории в деталях».
23.28 «Настроение» с Евгением Гришковцом.
23.30 «Кино в деталях».
00.30 Кино на СТС. «День Сурка». США. 
02.10 Кино на СТС. «Чудо». США.
04.20 Фильмы производства ВВС. «Нацисты. 

Предостережение истории. Дикий Вос
ток».

05.20 обстоятельства.

_  !_________________________

нвт
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: RHCP «Dani California».
11.30 «MTV super».
13.00 «Точка кипения».
13.30 МА «7 самураев».
14.00 «News Блок Daily с Ярославом Александ

ровичем».
14.15 Т/с «Мечты Алиш».
14.30 «Лови удачу». Интерактивная програм

ма.
15.00 «12 злобных зрителей».
16.00 «MTV super».
17.00 «Новости РБК».
17.10 «Рынки».
17.35 «Новости компаний».
17.50 «Звездная пыль».
18.00 «Поцелуй навылет».
19.00 «Полный контакт».
20.30 «Новости РБК».
20.35 «Рынки».
20.50 «Звездная пыль».
21.00 «Виртуалити».
21.30 «Тусовые псы».
22.00 «101 громкий провал в шоу-бизнесе».
23.00 «SMS-чат Томск».
01.00 «MTV super».

Представительство 
по гражданским делам 
в судах общей юрисдикции

Представительство 
в арбитражных судах 
по хозяйственным 
и налоговым спорам.
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Адвокатский кабинет 
©  8 906 949 96 32 (Елена Волосожар) 

pravosita@yandex.ru, pravozasita@werd.ru 
Адвокатская палата Томской области

Пятница, 2 февраля

Доялашниг
07.00 М/с «Приключения Рекса».
07.30 «Домашние сказки».
08.30 «Спросите повара».
09.00 «Час суда. Дела семейные».
10.00 «Двое».
11.00 Т/с «Телохранитель».
12.00 «Полезный день».
13.00 «Татьянин день». Прямой эфир.
15.00 Т/с «Пленница».
16.00 «Час суда. Дела семейные».
17.00 Х/ф «Первоклассница».
18.30 «Баюшки».
19.00 «Модная прививка».
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 «Дочь Стратиона».

07.30 «Евроньюс».
11.00 Новости культуры.
11.30 Д/с «Дневник большого медведя».
12.05 Х/ф «Интермеццо».
13.45 «Реальная фантастика».
14.00 «Культурная революция». Програм

ма М. Швыдкого.
14.55 «Странствия музыканта».. Ведущий 

С.Старостин.
15.25 Х/ф «Никогда».
16.50 «Альбом есть памятник души». Спек

такль.
17.15 М/с «Жили-были.. Искатели».
17.40 «В музей - без поводка». Программа

для школьников.
17.55 Т/с «Зоопарк в обувной коробке»
18.20 «За семью печатями».
18.50 «Разночтения». Хроники литератур

ной жизни.
19.20 «Вокзал мечты». Авторская програм

ма Ю. Башмета.
20.00 «Смехоностальгия».
20.30 Новости культуры.
20.50 «Сферы» с Иннокентием Ивановым.
21.35 Х/ф «Тысяча миллиардов долла

ров»
23.45 «Рок-версия событий». «Простран

ство слова».
00.30 Новости культуры с Владиславом 

Флярковским.
00.55 «Кто там...» Авторская программа 

В.Верника.
01.20 «Большие».
02.15 «Все это джаз». Время свинга.
02.55 «Сферы» с Иннокентием Ивановым.
03.35 Мультфильм для взрослых.

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 «Приключения Джимми Нейтро

на, мальчика-гения».
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»,
15.05 Х/ф «Отмороженные», США.
17.00 «Дом-2. Про Любовь».
18.00 «Счастливы вместе».
19.00 «Такси».
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 «Берегись, мерзавец», США.
03.50 «Ночные игры».
04.50 Д/ф «Цена любви».

1

07.00 «PRO-Утро. Город, подъем!»
09.00 Ток-шоу «Перекрестный допрос».
09.45 Т/с «Расплата за грехи». ^
10.25 Х/ф «Мать и мачеха».
12.00 «Детективные истории». «Под мас

кой тигра».
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 «Опасная зона».
16.30 Т/с «Участок».
17.30 «Новое «Времечко».
18.30 «Петровка, 38».
18.45 СОБЫТИЯ.
19.10 «В центре внимания». «Цветная по

литика».
19.45 Т/с «Страсти по-итальянски»
20.50 «Охотники за нацистами».
21.45 СОБЫТИЯ.
22.15 Т/с «Расплата за грехи».
23.10 «Момент истины».
00.00 «Народ хочет знать». Ток-шоу.
00.55 СОБЫТИЯ.
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Суббота, 3 февраля

2 4 - 3 1  я н в а р я  2 0 0 7  г о д а

R E I U - T V с т с - о т в
04.30 Х/ф «Контрабанда».
05.00 Новости.
05.10 Х/ф «Контрабанда».
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».
10.20 «Хочу все знать».
11.00 Новости.
11.10 Д/ф «Загадка древнего кода».
12.20 Боевые искусства. Международный 

турнир. Сборная России - сборная мира.
13.20 Х/ф «Сталинград».
17.00 Вечерние новости.
17.10 «Кто хочет стать миллионером?» с 

Максимом Галкиным.
18.30 «Большой спор» с Дмитрием Нагие

вым.
20.00 «Время».
20.20 Х/ф «Царь скорпионов».
22.00 «Высшая лига».
23.20 Х/ф «Все без ума от Мэри».
00.40 Х/ф «Двойная рокировка-2».

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

Назарова».
13.00 Х/ф «Приключения Шерлока Хол

мса и доктора Ватсона».
15.55 «Карданный вал +».
16.00 «Самое смешное видео».
17.00 «Чемпионат анекдотов».
18.00 «Как уходили кумиры. Маргарита 

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

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

09.00 «Вести».
09.10 «Весги-Москва».
09.20 «Военная программа».
09.45 «Утренняя почта».
10.20 «Субботник».
11.00 «Вокруг света».
12.00 «Вести».
12.10 «Местное время. Вести-Москва».
12.20 «Сто к одному». Телеигра.
13.15 «Аншлаг и Компания».
14.15 «Клуб сенаторов».
15.00 «Вести».
15.20 Х/ф «В стреляющей глуши».
17.00 «Разум. XXI век».
18.00 «Вести».
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 Х/ф «Одиннадцать друзей Оушена». 
01.35 «Ты и я». Концерт Леонида Агутина и

Анжелики Варум.
03.30 Х/ф «Устрицы из Лозанны».

04.05 Хф «Шпионские игры. Охота на чер
ного волка».

05.40 М/ф «Приключения пингвиненка Лоло».
06.30 «Сказки Баженова».
07.00 «Сегодня».
07.15 Лотерея «Золотой ключ».
07.45 «Без рецепта». Доктор Бранд.
08.20 «Смотр».
09.00 «Сегодня».
09.20 «Главная дорога».
09.55 «Кулинарный поединок».
11.00 «Квартирный вопрос».
12.00 «Сегодня».
12.20 «Особо опасен!»
13.00 Хф «Большая семья».
15.00 «Сегодня».
15.20 «Женский взгляд».
16.00 «Своя игра».
16.55 T/t «Адвокат»
18.00 «Сегодня».
18.40 «Профессия - репортер».
19.05 «Программа максимум».
20.00 «Русские сенсации».
21.00 «Реальная политика».
21.35 Фильм недели. «Дикий, дикий Вест».
23.40 «Микс-файт М-1. Бои без правил». 
00.10 «Баттерфилд 8» (США).
02.00 T/t «Граф Крестовский».
03.35 Хф «Большая семья»

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».
15.00 «Невероятные истории».
16.00 «Дорогая передача».
16.20 «Кино»: «Человек-тень» (Англия - США).
18.30 «Неделя» с Марианной Максимовской.
19.50 «Высший сорт».
20.05 Дф «Громкое дело»: «Смерть после гро

зы».
21.00 «ЧАС ПИК».
22.00 «Бла-бла шоу».
23.30 «Скетч-шоу».
00.30 «Плейбой» представляет»: «Женские 

истории страсти: горечь и сладость».
01.05 «Плейбой» представляет»: «Женские 

истории страсти: тиски объятий» (США).
01.45 «Плейбой» представляет»: «Городские 

секс-легенды: скелеты в шкафу» (США). 
02.25 «Кино»: «Пила» (США).
Первый альтернативный музыкальный ка

нал

т в - т о м с к

09.00 АТФ-новости.
09.20 Мультфильмы.
10.00 «Вести-спорт».
10.10 Бобслей. Чемпионат мира. Женщины.
12.00 «Вести-спорт».
12.10 «Вести-спорт». Местное время.
12.15 «Летопись спорта».
12.45 Легкая атлетика. «X Кубок Москвы по 

прыжкам в высоту под музыку».
14.00 «Точка отрыва».
14.30 Бобслей. Чемпионат мира. Мужчины. 

Четверки. Трансляция из Швейцарии.
15.30 «Вести-спорт».
15.40 Прогноз погоды.
15.45 Мультфильмы
18.00 Хф «Принцесса на горошине».
17.25 «Праздник в вашем доме».
19.10 Биатлон.'Чемпионат мира: Женщины. 

Спринт. Прямая трансляция из Италии.
20.45 «Вести-спорт».
20.55 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины. 

«Динамо» (Москва) - «Динамо-ТТГ» (Ка
зань). Прямая трансляция.

22.45Футбол. Чемпионат Англии. «Ливерпуль» 
- «Эвертон»,

00.50 «Вести-спорт».

06.00 Хф «Сдержать обещание». США -
Канада.

07.30 М/ф «Палка-выручалка».
07.55 М/с «Жили-были Несси. Тайна одного 

озера».
08.20 Mfc «Смешарики».
08.30 «Улица Сезам».
09.00 обстоятельства.
09.30 М/с «Ясон и герои Олимпа».
10.00 Кино на CTC. «Последний дракон». 

США.
12.00 «Хорошие песни».
14.00 «Снимите это немедленно».
15.00 «Свадебный переполох».
16.00 «В телевизоре»,
16.30 Мф «Ну, погоди!»
16.45 T/с «Папа на все руки».
17.45 Кино на СТС. «Вселяющие страх».
20.00 T t «Кто в доме хозяин?»
21.00 Кино на СТС. «Новые робинзоны».
23.00 «Хорошие шутки».
01.00 Кино на СТС. «Остаток дня». США. 
03.15 «Две жизни Грея Эванса». США.
05.30 «В телевизоре».

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 «MTV super».
09.30 «Копы под прицелом».
10.00 «Простая связь».
11.00 «Стоп! Снято: RHCP «Dani California».
11.30 «ИКОНА видеоигр: дальнобойщики».
12.00 «Тачку на прокачку».
13.00 «News Блок Weekly с Александром Ана

тольевичем».
13.30 «Тусовые псы».
14.00 «Концертный зал: МЫ MTV».
16.00 T/t «Мечты Алисы».
17.00 «MTV super».
17.30 «Ты кинозвезда».
18.00 «Новости РБК».
18.05 «Рекламная пауза».
18.35 «Компании».
19.00 «101 громкий провал в шоу-бизнесе».
20.00 «Дневник: Johnny Knoxville».
20.30 «Большой Киночарт».
21.00 «Гид по стилю».
21.30 «Звездный стиль: Sarah Michelle Gellar».
22.00 «Правдивые Голливудские истории: 

Naomi Campbel».
23.00 «SMS-чат Томск».

Ш ! N T S C  тнт
07.00 «Домашние сказки».
07.30 М/ф «Лесные путешественники».
08.00 Хф «Дочь Стратиона».
09.30 «Заграничные штучки».
09.45 «Улицы мира». Рейкьявик. Банный путь.
10.00 «Декоративные страсти».
10.30 «В мире животных с Николаем Дроздо

вым».
11.30 «Городское путешествие». Улица Вол

хонка.
12.00 «Мировые бабушки».
12.30 «Спросите повара».
13.00 «Свободное время».
13.30 «Друзья моего хозяина».
14.00 «Декоративные страсти».
14.30 «САЙенина».
15.00 «Дом с мезонином».
15.30 «Коллекция идей».
16.00 «Модная прививка».
16.30 T t «Виола Тараканова. В мире пре

ступных страстей».
18.30 «Мультфильм».
19.00 «Дело вкуса».
19.30 «Звездные судьбы». Селин Дион.
20.30 «Домашние сказки».
21.00 Хф «Девичья весна».
23.00 «Что мы знаем о еде?» История перца.
23.30 Хф «Петр!», 1-я серия.

07.30 «Евроньюс».
11.10 «Библейский сюжет».
11.40 Хф «Вольный ветер».
13.00 «Кто в доме хозяин».
13.25 Хф «Единица с обманом».
14.40 «Путешествия натуралиста». Ведущий 

Павел Любимцев.
15.10 «Широкий формат» с Ириной Лесо

вой.
15.40 Гала-концерт артистов Московского 

академического музыкального театра 
им. К.С. Станиславского и В.И. Неми
ровича-Данченко.

16.55 Хф «Маяк на краю света»
19.05 Д/с «Дворцы Европы».
20.00 «Романтика романса». Ведущая Лю

бовь Казарновская.
20.40 «Магия кино».
21.20 «Блеф-клуб».
22.05 «Линия жизни». Юрий Рост.
23.00 Новости культуры.
23.25 Хф «И возвращается ветер...»
01.35 Д/с «Частная жизнь» шедевра».
02.25 Мультфильм для взрослых.
02.55 Д/с «Дворцы Европы».

07.00 М/ф «Чудесный колокольчик».
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 «Хит-парад дикой природы» - «Самые 

проблемные животные».
11.00 Хф «Рыбка по имени Ванда», США - 

Великобритания.
13.25 «Лучшие анекдоты из России». Юморис

тическая программа.
14.00 «Школа ремонта».
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/t «Семейка Аддамс».
03.00 Хф «Рыбка по имени Ванда»
05.00 «Ночные игры».
06.15 Дф «Цена любви».

07.20 Хф «Мать и мачеха».
09.00 «Марш-бросок».
09-30 «Право на надежду».
10.00 «Ключевой момент».
10.45 Хф «Витамин роста».
10.50 «АБВГДейка».
11.20 Хф «Варвара-краса, длинная коса».
12.45 СОБЫТИЯ.
13.10 «Поступок». Ток-шоу.
14.00 Игорь Матвиенко в программе «Сто воп

росов взрослому».
14.55 «Городское собрание».
15.45 СОБЫТИЯ.
16.00 Д/ф «Подари фюреру ребенка. Любовь 

в Третьем рейхе».
16.50 Хф «Сумка инкассатора».
18.45 СОБЫТИЯ.
19.00 «Игорь Саруханов. Лучшие песни».
20.00 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (Великобри

тания).
22.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым.
23.00 Хф «Внезапная смерть» (США).
01.10 СОБЫТИЯ.

04.20 Хф «Малыш-каратист».
05.00 Новости.
05.10 Хф «Малыш-каратист».
06.50 «Армейский магазин».
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 Д/ф «Долина мертвых».
12.20 Бенефис Геннадия Ветрова.
14.00 Хф «Свидание вслепую».
15.50 «Похудеть до смерти».
17.00 «Времена».
18.00 «Старые песни о главном».
20.00 Воскресное «Время».
20.50 Хф «Любовь и страхи Марии».
22.50 «Секс-символы».
23.50 Хф «Последний рейд».
02.20 Хф «Реквием для падающей звез

ды».

07.30 Музыка на 22-м канале.
08.00 Мультфильмы.
09.55 «Карданный вал +».
10.00 Хф «Где ты, любовь?»
11.55 «Карданный вал +».
12.00 «Как уходили кумиры. Валерий Чка

лов».
13.00 Хф «Сокровища Агры».
15.55 «Карданный вал +».
16.00 «Самое смешное видео».
16.30 «Смешная реклама».
17.00 «Фабрика смеха».
18.00 «Как уходили кумиры. Валерий Чка

лов».
18.55 «Карданный вал +».
19.00 «Желаем счастья».
20.00 Хф «Блуберри».
21.55 «Карданный вал +».
22.00 Т/с «С.5.1.: место преступления - 

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

06.55 Хф «След в океане»
08.30 «Студия Здоровье».
09.00 «Вести».
09.10 «Местное время. Вести-Москва».
09.20 «Сельский час».
09.50 «Диалоги о животных».
10.20 Мф «Пес в сапогах».
10.40 Хф «Не было печали».
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».
15.25 «Фитиль № 118».
16.10 «Смеяться разрешается».
18.10Хф «Гарри Попер иузник Азкабана».
21.00 «Вести недели» с Сергеем Брилевым.
22.00 «Специальный корреспондент».
22.25 Хф «Своя чужая сестра».
00.20 Хф «Сахара» (США).
02.40 Хф «Поезд смерти» (США).
04.25 T/t «Встреча выпускников»
05.10 Канал «Евроньюс».

07.10 Мультфильмы.
08.05 Дф «Дикая планета».
09.00 M t «Симпсоны».
10.30 «В гостях у Ковалева».
11.00 T t «Мистер Бин»
11.15 «Открытый разговор».
12.00 «ЧАС ПИК» (повтор).
13.00 «Достойный выбор».
13.15 Дф «Дни, которые потрясли мир».
14.10 «Чрезвычайные истории».
15.05 «Невероятные истории».
16.00 «Большие мозголомы».
17.00 «Бла-бла шоу».
18.30 T t «4400».
20.30 «Авто-разбор».
20.45 «Кино»: «Другой» (США).
23.00 «Ретромания».
00.40 «Кино»: «Меня зовут Дэвид» (США).
02.30 Tt «4400».
Первый альтернативный музыкальный ка

нал
03.55 Интерактивный блок Flash night VJ BOB.

05.20 Хф «Дикий, дикий Вест» (США).
07.00 «Сегодня».
07.15 Лотерея «Русское лото».
07.40 «Дикий мир» с Тимофеем Баженовым.
08.15 «Их нравы».
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 «Тридцатая глава».
13.00 Хф «Богатенький Рич» (США).
15.00 «Сегодня».
15.25 «Один день. Новая версия». Программа 

Кирилла Набутова.
16.00 «Своя игра».
16.55 T t «Адвокат».
18.00 «Сегодня. Итоговая программа».
18.50 «Чистосердечное признание».
19.20 «Чрезвычайное происшествие».
19.55 «Главный герой» с Антоном Хрековым.
21.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соло

вьевым».
22.10 Хф «К северу через северо-запад». 
00.45 T t «Адвокат».
02.20 T t «Граф Крестовский»
03.10 Хф «Богатенький Рич».
04.40 «Профессия - репортер».

09.00 Прогноз погоды.
09.05 «Праздник в вашем доме».
10.45 Биатлон. Чемпионат мира. Мужчины. 

Спринт. Трансляция из Италии.
11.40 «Бинго миллион». Результаты розыгры

ша.
12.00 «Вести-спорт».
12.10 «Вести-спорт». Местное время.
12.15 «Страна спортивная».
12.45 Биатлон. Чемпионат мира. Женщины. 

Спринт. Трансляция из Италии.
14.30 Бобслей. Чемпионат мира. Мужчины.

Четверки. Трансляция из Швейцарии.
15.25 «Сборная России». Владимир Исаков и 

Владимир Гончаров.
16.00 «Вести-спорт».
16.10 Биатлон. Чемпионат мира. Мужчины. 

Гонка преследования.
16.55 Бобслей. Чемпионат мира. Мужчины. 

Четверки. Трансляция из Швейцарии.
18.05 Горные лыжи. Чемпионат мира. Женщи

ны. Супергигант. Трансляция из Швеции.
19.10 Биатлон. Чемпионат мира. Женщины. 

Гонка преследования.
19.55 Хоккей. Чемпионат России. «Ак Барс» 

(Казань) - «Металлург» (Новокузнецк). 1-й- 
период. Прямая трансляция.

20.35 «Вести-спорт».
20.45 Хоккей. Чемпионат России. «Ак Барс» 

(Казань) - «Металлург» (Новокузнецк).
22.15 Баскетбол. Чемпионат России. Мужчи

ны. «Динамо» (Москва) - ЦСКА.
00.10 «Вести-спорт».

06.00 Хф «Ребенок-полицейский». США.
07.30 М/ф «Братья Лю».
07.55 М/с «Жили-были Несси. Тайна одно

го озера».
08.20 М/с «Смешарики».
08.30 М/с «Биби Блоксберг».
09.00 «Улица Сезам».
09.30 М/с «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/с «Том и Джерри».
17.10 Т/с «Евлампия Романова. След

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

2». США.
22.55 «Слава богу, ты пришел!»
00.15 Кино на СТС. «Мистер Джонс».

США.

07.00 «Домашние сказки».
07.30 Х/ф «Девичья весна».
09.30 «Домашнее чтение».
09.45 «Сладкие истории».
10.00 «Полевые работы».
11.00 «Цветная революция».
11.30 «Двое».
12.30 Хф «Каин XVIII».
14.30 «Хорошие песни».
16.30 Т/с «Виола Тараканова. В мире пре

ступных страстей»
18.30 «Мультфильм».
19.00 «Вечер по-домашнему».
19.30 «Звездные судьбы». Селин Дион.
20.30 «Домашние сказки».
21.00 Хф «Не имей сто рублей».
22.45 М/ф «Веселый огород».

02.25 Кино на СТС. «Коронадо». США. 
03.50 Кино на СТС. «Влад». США.
05.30 «В телевизоре».
05.55 Музыка на СТС.

НВТ

23.00 «Экстремальная кухня». 
23.30 Хф  «Петр I», 2-я серия.

07.30 «Евроньюс».
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 «MTV super».
09.30 «Копы под прицелом».
10.00 «Правдивые голливудские истории: 

Naomi Campbell».
11.00 «Большой киночарт».
11.30 «Х-Р1ау»,
12.00 «Возвращение группы».
13.00 Т/с «Мечты Алисы».
14.00 «Поцелуй навылет».
15.00 «Доктор Голливуд».
16.00 «Битва: кто на новенького?»
17.00 «MTV super».
17.30 «Звездный стиль: Sarah Michelle 

Gellar».
18.00 «Новости РБК».
18.05 «Мир за неделю».
19.00 «Концертный зал: МЫ MTV».
21.00 «Дневники девственников».
22.00 «Девочки «Плейбоя».
23.00 «SMS-чат Томск».
01.00 «MTV super».

11.10 «Капучино». Утренняя развлекатель
ная программа.

11.40 Хф «Шведская спичка».
12.30 «Легенды мирового кино». Алексей 

Грибов.
13.00 «Музыкальный киоск».
13.20 Хф «Маленький беглец».
15.05 Д/с «Судьба семьи шимпанзе».
16.00 «Что делать?». Программа В.Третья- 

кова.
16.45 Д/ф «Пропавший без вести».
17.25 «Ананасы в шампанском». Музыкаль

но-поэтическая композиция.
18.15 Хф «Звезда родилась». США.
21.05 «Дом актера». Юбилей Льва Дурова.
21.45 Д/ф «Рихтер непокоренный».
00.25 «Культ кино» с Кириллом Разлоговым.

«Журавли над Ильменем».
02.15 «Прогулки по Бродвею».
02.40 Мультфильм для взрослых.
02.55 Д/с «Судьба семьи шимпанзе».

06.55 Tt «Любовь и тайны Сансет Бич».
07.45 «Наши песни».
08.05 M t «Приключения Рекса».
09.00 «Умные люди» (повтор).
10.00 Д/ф «Необычные домашние животные».
11.00 Х/ф «Человек-кадиллак», США.
13.00 «Время удачи».
13.25 «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 «Маски-шоу». Комедийная программа.
20.00 «Необъяснимо, но факт».
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 T t «Семейка Аддамс»
02.25 Хф «Человек-кадиллак», США.
04.15 «Ночные игры».
05.20 «Лавка анекдотов». Юмористическая 

программа.

06.40 Хф «Сумка инкассатора»
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 «Александр Шилов. Дорогой великих 

мастеров».
12.45 СОБЫТИЯ.
12.55 Хф «Уходя - уходи».
14.45 «Приглашает Борис Ноткин».
15.10 «21-й кабинет».
15.45 СОБЫТИЯ.
16.05 М/ф «Потерялась внучка».
16.25 «Глубоководный мир». Фильм из цикла 

«Живая природа» (Великобритания).
17.15 «От смешного до великого». Аркадий 

Арканов.
18.00 «Недолисанная тетрадь». Концерт памя

ти Игоря Талькова.
19.35 «Деловой обзор» с Николаем Сафиным.
20.05 Хф «Вся правда о любви» (Великобри

тания).
22.00 «В центре событий».
23.05 Хф «Кавказская рулетка».
00.50 СОБЫТИЯ.
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Лев ПИЧУРИН, профессор

А как к нам 
относятся?
Скучные наши газеты, радио и телевидение недавно 
оживились: во Франции, в курортном Куршавеле 
местная полиция задержала подгулявшего и 
хулиганившего русского купчика с компанией 
очаровашек-проказниц

И вот уже в аналитических программах, в рассуждениях 
ведущих обозревателей, в беседах с депутатами различного 
уровня обсуждаются вопросы морали и нравственности, 
облика (чаще говорят по-ученому -  «имиджа») России, обра
щаются к привычкам и традициям (опять же лучше сказать -  к 
«менталитету», совсем бы хорошо «к менталитету, адекватно
му имиджу электората»). СМИ оказались в своей стихии, ведь 
подробности жизни проституток так интересны населению, это 
вам не удвоение ВВП, повышение пенсий или президентские 
программы, это даже сильнее рассказов о том, кто женится 
(разводится), кто купил (продал) коттедж, кто у кого в любов
никах, это сильнее аншлаговских анекдотов ниже пояса, 
кривляний «Кривого зеркала» и прочих знаков победы 
пошлости над культурой. Но французы вдруг отпустили 
безобразников, скандальчик скоро замнут и забудут. Останется 
лишь неприятный осадок, останется испорченное настроение и 
чувство горького стыда...

I .
За свою жизнь я побывал в по

лутора десятках зарубежны х 
стран. И каждый раз, возвраща
ясь из-за границы, отвечал на воп
рос: «А как к нам там относятся?». 
И ответ я почти всегда начинал с 
уточнения вопроса. «К нам» ни
как не относятся. Относятся, во- 
первых, к стране, которую ты все
гда представляешь, даже не заду
мываясь об этом. О тносятся к 
тебе, конкретному человеку, кон
кретному гражданину, хорошо 
или дурно воспитанному, вежли
вому или грубому, порядочному 
или непорядочному, достойному 
своей Родины или не очень. В  ко
нечном итоге ты сам определя
ешь, как к тебе надо и как можно 
относиться. А люди повсюду, осо
бенно на Востоке, быстро пони
мают, чего ты стоишь и на что 
имеешь право рассчиты вать. 
Могу привести десятки приме
ров, ограничусь тремя, думайте 
сами...

*  *  *
Осака, крупный японский про

мышленный центр, 1967 год. Нас, 
триста участников круиза вокруг 
Японии, пригласили на эстрад
ный концерт в одном из крупней
ших -  10 000 зрителей — залов го
рода. Не очень люблю эстрадные 
концерты, но начало этого не за
буду, наверное, никогда. Ведущие 
по-японски и по-английски объя
вили, что концерт и город удосто
ились огромной чести -  у нас го
сти из Советского Союза! На нас 
направили поток света, все зрите
ли встали, долго аплодируя нам. 
В программу было включено не
сколько русских песен, мы чув
ствовали себя чуть ли не героями. 
Позднее бывший японский сол
дат объяснил, что дело вовсе не 
только в японском гостеприим
стве и вежливости. Он, пробыв
ший три года у нас в плену, до сих 
пор удивляется тому, что русские 
его ни разу не ударили -  в японс
кой армии ему, рядовому, доста
валось от всех, начиная от коман
дира отделения (бил кулаком или 
палкой) и до самых высоких на
чальников (били ножнами саб
ли).

Кстати, в том памятном году я, 
будучи в Японии, не снимал с 
лацкана пиджака маленького 
значка, подаренного мне японс
ким студентом еще в Ниигате, 
первой остановке на нашем мар

шруте. Красный флажок, «50 лет 
революции». Нет, я носил его 
вовсе не только как дань юбилею. 
Просто в первый же день японс
кие юноши, приняв за американ
цев, крепко нас обругали и потре
бовали убираться домой. Тогда в 
Стране восходящего солнца еще 
не забыли о трагедии Хиросимы 
и Нагасаки, вовсе ничего не вспо
миная о «северных территориях». 
Мой значок был хорошей защи
той от нападок за чужие грехи... 
Вот вам и отношение...

*  *  *
Вена, июль 1973 года. Идем с 

женой от Пратера, знаменитого 
парка, к центру и теряем в чужом 
средневековом городе ориенти
ровку. «Как пройти к собору 
Св.Стеф ана?» Мужчина с ма
леньким чемоданчиком, привет
ливо улыбается, а, узнав, что мы 
— советские туристы, меняет свой 
маршрут, рассказывая по дороге 
историю постройки этого храма. 
«Спасибо, вы нам очень помог
ли!» Он еще раз улыбается и дос
тает из чемоданчика подарок. 
Храню его вот уже более 30 лет. 
Австрийский банк к столетию со 
дня рождения Макса Рейнхардта, 
«ихнего Станиславского», выда
ющегося актера и режиссера, ста
вившего в Вене и Берлине пьесы 
М. Горького, выпустил 25-шил- 
линговую юбилейную монету с 
его профилем. Наш случайный 
гид, оказывается, служил в банке, 
у него полный чемоданчик толь
ко что отштампованных монет. 
Как отнесся к нам этот австри
ец?

#  *  *
Тырново, древняя столица 

Болгарии, 1968 год. Неподалеку 
от этого города крестьянин, обра
батывая свой огород, наткнулся 
на клад древних золотых украше
ний. Клад составил одну из самых 
больших ценностей местного му
зея, и всем туристам его обяза
тельно показывали, показывают, 
наверное, и поныне. Полюбова
лись им и туристы из Томска, по
чти не заметив присоединившую
ся к нашей группе бабуську. Она 
была какой-то тихонькой и даже 
вроде бедненькой на фоне совет
ских граждан и, особенно, граж
данок, одетых в модные тогда 
кримпленовые платья и костюмы, 
в нарядных туфлях, изрядно их 
измучивших -  ходили-то много, 
а камушков, лестниц, подъемов и 
спусков в Тырново хватает. Ну а

бабуська... Какая-то шляпка из 
X IX  века (правда, голубовато-се
рые волосы уложены идеально), 
неброское легкое платье, на ногах
-  простенькие туфли, едва ли не 
тапочки. Беднота...

За ужином гид с трепетом в го
лосе рассказал, что бабуська эта
-  миллионерша, одна из самых 
богатых гражданок Нидерландов. 
Узнав о тырновском сокровище, 
она на уик-энд прилетела в Бол
гарию, посмотрела клад, заодно 
осмотрела другие достопримеча
тельности и улетела в свой Ам
стердам, где ее ждали дела фир
мы. Ей было интересно (!) , вот 
она и позволила себе «прогулоч
ку» в несколько тысяч километ
ров для удовлетворения женско
го любопытства. Но я не о любо
пытстве. Если бы нас тогда сфо
тографировать и спросить: «Кто 
на этой фотографии самый бога
тый?», люди показали бы на кого- 
нибудь из наших студенток или 
учительниц, но уж никак не на 
нее. А права-то она. Богатство не 
демонстрируют, а используют 
для обеспечения удобства и пол
ноты жизни, делая так, чтобы 
удобно было тебе, а не тем, для 
кого ты экзотический экспонат. 
Как прикажете относиться к этой 
бабуське?

I I .
Любопытную сторону пробле

мы затронул в одной из недавних 
телепередач известный депутат 
Государственной думы: «А чего 
тут особенного? Всегда элита по
зволяла себе многое, да и элите 
многое позволялось. Разве дети 
секретарей обкомов и горкомов 
вели себя не так, как внук Ельци
на или сын Христенко? Вспомни
те Василия Сталина! В 25 лет -  
генерал!»

*  *  *
Не знаю обо всех детях всех сек

ретарей обкомов и райкомов, но те, 
что учились у меня в школе и в ин
ституте, ничем особенным не вы
делялись и особых «подвигов» за 
ними не числилось. Напротив, 
были, как правило, очень скром
ными, стараясь никак не выде

ляться. Помню, как я удивился, 
узнав, что под фамилией матери у 
нас учится дочь секретаря обкома, 
ведавшего строительством. Как и 
все, ездила «на картошку», как и 
все, участвовала в самодеятельно
сти, как и все, бегала по домам то
мичей во время выборов, но отец 
беспокоился, чтобы я, секретарь 
партбюро вуза, не воспользовался 
родственными связями -  педин
ститут тогда интенсивно строил
ся.

Но приводить в пример карьер
ный рост Василия! Он окончил во
енную авиационную спецшколу 
(кто из власть имущих отдаст се
годня сына в кадетский корпус?), 
затем -  военное училище, и капи
таном встретил войну. В 1943 году 
назначен командиром полка, в 
1945-м -  дивизии. Совершил 27 
боевых вылетов, получил несколь
ко боевых орденов (чьи сыновья 
совершают сегодня боевые выле
ты в «горячих точках»?). После 
войны стал командиром авиакор
пуса, а с июня 1948 года — коман
дующим В ВС  Московского окру
га. Да, командир он был не самый 
лучший, продвигался по службе 
не столько благодаря собственным 
достоинствам, сколько по протек
ции подхалимов, человеком был 
избалованным и, в конце концов, 
погиб от алкоголизма. Кстати, в 
1943 году «за пьянство и разгул» 
отец сам снял его с должности ко
мандира полка.

Так вот замечу, что когда Колчак 
произвел в генералы томича А. Пе
пеляева и своего зятя чеха Р. Гай
ду, тем было по 27 лет. В Красной 
армии в годы Гражданской войны 
персональных званий не существо
вало, но С. Тимошенко в 24 года ко
мандовал корпусом (генерал-лей
тенант), М. Тухачевский стал ко
мандармом в 25 лет (генерал-пол
ковник), Г. Эйхе в 26 лет командо
вал 5-й армией (в ТОмске есть ули
ца, названная в честь освобожде
ния этой армией нашего города). 
Война производит в высокие чины 
быстро, к тому же, как писала Эле
онора Рузвельт в замечательной 
книге «Его глазами», Сталин и пре
зидент СШ А «соревновались» в 
повышении в чинах своих сыно
вей. Но ведь это война и высокая 
политика, а не катание с горок и 
объятия проституток! Во всяком 
случае, сравнивать «элиты» разно
го времени иногда неграмотно, 
иногда -  глупо, но почти всегда -  
безнравственно.

*  *  *
Впрочем, все эти воспоминания, 

сравнения и прочие изыски теря
ют смысл, если задуматься над 
прошлым.

...Гражданская война еще не за
вершилась, когда томские геологи 
во главе с Николаем Николаеви
чем Урванцевым отправились в 
экспедицию, завершившуюся в 
1919—1922 годах открытием Но
рильского рудного района. Это по
зволило нашей стране в 1936 году 
ввести в строй комбинат, в годы 
войны обеспечивший СССР нике
лем, -  не надо быть военным ин
женером, чтобы понимать, что это

значило для страны. Комбинат 
строили, а потом работали на нем 
десятки тысяч заключенных, уго
ловников и «врагов народа». Ком
бинат работает и сегодня, только 
владеют им не дети и внуки тех, 
чьим трудом он создан и на чьих 
костях стоит. Комбинат стал свя
щенной частной собственностью 
того молодого олигарха, что вмес
те с подружками веселился в Кур
шавеле за счет ограбления народа, 
за счет добытых на Таймыре ни
келя, кобальта, меди, платины и 
многого другого; веселился так, 
будто не природа, а он вложил в 
сибирскую землю эти несметные 
богатства, будто он их заработал, 
а не присвоил путем известных 
лишь приватизаторам махинаций. 
И ни в одной теле- или радиопе
редаче мне не довелось услышать 
об этой стороне скандала во Фран
ции. Ибо тут все по Конституции 
РФ , в статье 35-й даже написано, 
что «каждый вправе иметь имуще
ство в собственности, владеть, 
пользоваться и распоряжаться им 
как единолично, так и совместно 
с другими лицами». Значит, мож
но и совместно с милыми девоч
ками, нечего придираться.

* *  *
И вспоминается еще одна стра

ница истории. В 1223 году, после 
битвы на Калке, монголы три дня 
безуспешно пытались одолеть ок
руженную ими дружину князя 
М стислава. На четвертый день 
они предложили отпустить рус
ских воинов, если те заплатят им 
выкуп. Князь согласился, но пре
датель воевода Бронников связал 
русских князей и выдал их полко
водцам Чингисхана. Победители 
изрубили всех пленных, а на кня
зей положили доски, поверх кото
рых постелили ковры и устроили 
пир на телах умирающих.

Наверное, аналогия не вполне 
уместна -  нас никто не завоевы
вал и даже, кажется, не предавал, 
но полуголые девицы вместе со 
своими покровителями, пляшу
щие на ресторанных столиках в 
Куршавеле и иных местах, вызы
вают у меня мысли о средневеко
вье и татаро-монгольском иге.

Чьи тела сегодня лежат под сто
ликами в модных ресторанах? 
Впрочем, все знают, что одной из 
причин гибели Руси в X III веке 
была разобщ енность русских 
князей и покорность простого 
люда. Неужели за 800 лет ничего 
не изменилось, и новых Сергия 
Радонежского и Дмитрия Донс
кого нам снова придется ждать 
полтора века?
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(r) П о д л е ж и т  о б я з а т е л ь н о й  се р т и ф и к а ц и и

ЦЕНТР
делового сотрудничества и отдыха

«ТОМЬ»
Превосходно 

оборудованный 
конференц-зал на 

100 человек
Уютные 

VIP-кабинеты для 
переговоров в 

узком кругу

.. У

Учебная 
аудитория 
на ВО человек

Великолепное техническое 
оснашение -  

мультимедийное 
оборудование, npoeicrop, 

экран, микрофоны, система 
видеонаблюдения

футбольное и 
волейбольное поля, 

ледяной каток,

Отличная сауна с 
бассейном, бильярдным 
залом, чайной и комнатой 
отдыха, тренажерный зал, 
спортивные площадки на 
открытом воздухе,

зал настольного тенниса, 
баскетбол, лыжи, коньки, 
велосипеды

Европейский
уровень комфорта

аудиомагнитола, камин, 
кондиционер

Гостеприимный гостиничный 
комплекс

с номерами категории «полулюкс» и 
«VIP» - стильный интерьер, душ, 

холодильник, телевизор,

Чистейший воздух, 
сосновый бор, чудесная 
открытая терраса, 
мангалы, барбекю

Просторное кафе-бар «Михайлова 
заимка» с банкетным залом 
на 120 человек. Изысканная кухня -  
рыба, приготовленная на открытом 
огне, боровая дичь в сезон охоты...

Заказы принимаются круглосуточно по телефонам 967-164, 967-193
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Досье

Региональное
информационное
агентство
«БИС-Инфо»

ЭТАПЫ ИСТОРИИ
17 января 1997 года -  вы

дана первая справка по телефо
ну 41-38-41

июнь 1997 года -  вышел в 
свет первый выпуск информа
ционно-справочного бюллете- 
ня БИС

17 августа 1998 года -  вы
ход первого номера журнала 
«Негощантъ»'

март 2001 года -  начало 
функционирования сайта 
www.bisinfo.tomsk.ru 

® сентябрь 2003 года -  вы
пуск рекламно-информацион
ной газеты «Рекламный ориен
тир»

“  июнь 2005 года -  выход 
сигнального номера каталога 
товаров и услуг в Томске «От 
идо»

ЗА Д ЕС Я ТЬ Л ЕТ 
«БИС-Инфо» ответила на

3 332  397  звон ков, выдала
4 799 754 справки

численность сотрудников 
агентства увеличилась в 10 раз 

занимаемые площади рас
ширены в 3 раза

оргтехники стало больше 
в 8 раз, автотехники -  в 2 раза 

Д ЕН Ь СЕГОДНЯШ НИЙ 
6 телефонных справочных 

линий обслуживают «любо
знательных» граждан

ежедневно «БИС-Инфо» 
отвечает на 1700 звонков, вы
дает 4000 справок

к услугам потребителей 
информации -  два сайта: 
w w w . o t i d o . t o m s k . r u , 
www.bisinfo.tomsk.ru

рекламно-информацион
ный журнал «Негощантъ» рас
пространяется тиражом 3500 
экз., каталог товаров и услуг 
«От и до» - тиражом 11000 экз.

«БИ С-И нф о» работает 
ежедневно с 8 до 22 часов

В аббревиатуре «БИС» каждое 
слово определяющее: Бес
платная Информационная 
Служба. В самом деле, любой 
позвонивший в «БИС-Инфо» 
совершенно бесплатно 
получает максимально 
«развернутую» справку - не 
просто телефон той или иной 
фирмы, но и как до нее 
добраться, какой спектр услуг 
и по каким ценам она предла
гает.

НА ПИКЕ «НУЖНОСТИ». Это
теперь любой предприниматель 
Т  омска знает, что, зарегистрировав 
свою фирму, нужно обязательно 
«засветиться» и «на 41-38-41», ина
че потенциальные клиенты уйдут 
к конкурентам. А десять лет назад, 
когда сотрудники агентства только 
начинали «нарабатывать» базу 
данных, приходилось немало 
объяснять руководителям пред
приятий и организаций все плюсы 
сотрудничества с новой справоч
ной службой. Но период «присмат
ривания» очень быстро заканчи
вался заключением долгосрочного 
договора. Отчасти потому, что вре
мя было такое -  стремительное и 
предприимчивое (вторая половина 
девяностых); отчасти в силу «про- 
двинутости» Томска, где новации, 
как правило, обречены на успех, но 
в большей степени, наверное, все- 
таки потому, что «повернутая на 
клиента» справочная служба очень 
быстро снискала популярность 
среди горожан, оказавшись одина
ково нужной как производителям 
товаров и услуг, так и их потреби
телям.

Сегодня можно говорить о прак
тически круглосуточном сопро
вождении агентством «Б И С - 
Инфо» интересов томичей. Не ус
пев дозвониться в рабочие часы 
службы -  с 8 до 22 часов, вы може
те зайти на один из ее сайтов, где 
вашему вниманию «развернется» 
вся база данных РИА. А если хо
тите держать под рукой перечень 
«активных» томских фирм с их ас
сортиментом товаров и услуг и це-

Десять лет развития
Ирина ДАВЫ ДОВА
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Вопрос на БИС
Убедиться в истине аксиомы «Кто владеет информацией, тот владеет миром» 

легко: достаточно набрать телефонный номер 41-38-41

Светлана
Ч У П Р Ы Н А :
«Сегодня в нашей 
базе данных 5229 
фирм, но эта цифра 
может уменьшаться 
или увеличиваться - 
информация обновля 
ется ежедневно»

новой политикой — позаботьтесь, 
чтобы на вашем рабочем столе, 
журнальном столике дома был 
один из БИ С-ж урналов -  
«Негощантъ» или «От и до», кото
рые распространяются бесплатно 
по офисам и почтовым ящикам 
квартир.

Специальная компьютерная 
программа позволяет РИА «БИС- 
Инфо» вести статистику учета, 
поэтому здесь могут быстро ска
зать, сколько было выдано справок 
за любой временной период по 
тому или иному товару, какую ус
лугу больше всего спрашивали, как 
часто интересовались разными 
предприятиями одного профиля. 
Более того, обширную информа
цию легко предоставят и об иного
родних фирмах и организациях. 
Являясь членом Российской ассо
циации телефонных справочных 
служб, томское агентство «БИС- 
Инфо» обладает телефонами и ад
ресами электронной почты, стра
ниц в Интернете аналогичных 
служб других регионов страны. Со
трудники службы уже не удивля
ются, когда им звонят из Дании, 
Америки, Польши или Австралии. 
Без лишних эмоций реагируют на 
необычные просьбы и курьезные 
вопросы, однозначно понимая 
свою миссию: ни один вопрос не 
может быть оставлен без ответа.

ГОЛОС ФИРМЫ . «Девушка, вы 
к пропаже людей имеете отноше
ние?» — даже на подобный вопрос

ДИН АМ ИКА РАЗВИТИ 
БЕСПЛАТНОЙ 
ИНФОРМАЦИОННОЙ 
СЛУЖБЫ В ТОМСКЕ

год звонки справки
1997 91 2 9 0 125  381
1998 1 5 9  9 5 6 185  105
1999 19 5  0 8 0 197  3 5 2
2000 2 4 3  137 2 9 9  7 4 3
2001 3 5 5  8 5 5 3 7 3  9 3 5
2002 4 0 4  4 0 5 4 7 8  5 8 9
2003 4 1 6  5 6 5 541 2 2 2
2004 3 7 4  8 5 4 631 891
2005 4 8 7  132 7 4 6  0 7 6
2006 6 0 4  12 3 1 2 2 0  4 6 0

оператор «БИС-Инфо» ответит 
так, что клиент останется доволь
ным, не заметив двусмысленности 
собственной реплики. Высокий 
уровень толерантности -  главное 
качество, которым обязательно 
должна обладать «барышня на те
лефоне». Но и этого недостаточно.

Приятный голос и его позитив
ная тональность, хорошие навыки 
владения компьютером -  даже не 
обсуждаются, это само собой разу
меющиеся требования. Плюс к это
му оператор должен быть грамотен, 
вынослив, уметь оперативно рабо
тать и быть... максимально наход
чивым и отзывчивым. Сочетает в 
себе все эти условия далеко не вся
кий, поэтому и стать оператором 
БИС-службы не так-то просто. 
Пройдя конкурсный отбор, вклю
чающий в том числе и диктант, пре
тенденты на вакансии в течение 
месяца обучаются, потом стажиру
ются и только после этого начина
ют самостоятельно трудиться. Та
кой порядок подбора кадров -  не 
прихоть администрации компа
нии, а жесткая необходимость. Ибо 
о качестве работы «БИС-Инфо» 
судят как раз по тому, какое при
ветствие услышит клиент, набрав 
телефонный номер 41-38-41.

Но нужно отдать должное: «ад
ская» работа на передовой фирмы 
объединила чертову дюжину опе
раторов в единый костяк, практи
чески не поддающийся вирусу 
утечки кадров. Более того, со

трудники «БИС-Инфо» выходят 
замуж и активно рожают детей. 
Это ли не показатель стабильно
сти и правильности пути, волею 
случая избранного десять лет на
зад руководством агентства?! 
«Попасть в точку», найдя своего 
потребителя; выдержать все ка
таклизмы  постперестроечной 
экономики России, не теряя, а 
наращивая обороты, -  судьба по- 
настоящему сильных предприя
тий, пусть даже и возглавляют его 
«слабые» женщины.

Рейтинг спроса 
за 2006 год 
по данным 

«сБИС-Инфо»
автоуслуги
мебель
авиабилеты
услуги кредитования
сауны
пластиковые окна 
туризм
юридические услуги 
наружная реклама 
ремонт телефонов 
риэлтерские услуги 
стоматологические услуги 
полиграфические услуги 
компьютеры 
автозапчасти 
сотовые телефоны 
услуги химчистки 
спецодежда 
нагреватели воды 
бесплатные объявления

Особый вклад в решение 
демографической проблемы 
России

З а десять лет сотрудники «Б И С - 
Инфо» родили 24 ребенка (по малышу 
каждые пять месяцев): 14 мальчиков и 
10 девочек.

За эти годы 5 пар вступили в закон
ный брак.

Из диалогов операторов с клиентами
— Здравствуйте, девушка. Подскажите «ЧП Назаров». Он производит 

яйца перепелиные.
— Продает, наверное?
— Ну и продает тоже.

— Девушка, мне нужны... э-э -э ... женские услуги.
— Такой информации нет.
— Ой, извините. Считайте, что я вам не звонил.
— Хорошо, я никому не скажу.

— Девушка, дайте мне телефоны всех телеканалов.
— А что вы хотели?
— Да у меня телевизор плохо показывает.

— Есть служба 911?
— А что у вас случилось?
— У нас пока ничего не случилось. Но я уезжаю, жена одна остается.

— Скажите телефон фирмы...
— Записывайте,
— Нет, вы посидите на телефоне, а я за ручкой схожу.
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Афиша

24 января, среда

■ Томский театр драмы
Основна я спета
Николай Гоголь. «PeBioZERO» (хроники горо
да X в 2-х частях).
Началов 19.00.
Малая сиена
А. Ланговой. «На дальней станции сойду» (пу
тешествие А. Л ангового от отчего дома до актер
ской гримерки).
Началов 19.00.

■ Театр юного зрителя
Г. Пинтер. «Извините, что я вас (лю)убил!» (се
анс групповой психотерапии, или любовные 
игры в 2-х актах).
Началов 19.00.

■ Театр куклы и актера «Скоморох» имени 
Р. Виндермана
«Машенька и Медведь».
Начало в 11.00,19.00.

J  Театр под руководством заслуженной 
артистки России Алевтины Буханченко
Н. Птушкина. «Приходи, подруга, и уводи...» 
(комедия в 2-х актах).
Началов 19.00.

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

■ Кинотеатр «Киномир»
«Престиж» (мистический триллер).
«Не говори никому» (триллер).
«Консервы» (приключенческий триллер).

■ Кинотеатр «Октябрь»
ЗАЛ DolbvDigital ЕХ/8 
«Следопыт» (приключения).
«Гадкий утенок и я» (анимация).
ZEONЗАЛ
«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.
Началов 18.30.

25 января, четверг

Томский театр драмы
Основная сиена
Рей Куни. «Слишком женатый таксист» (коме
дия в 2-х действиях).
Началов 19.00.
Малая сттена
В. Сигарев. «Божьи коровки возвращаются на 
землю» (сцены молодой жизни в 2-х действи
ях).
Началов 19.00.

Театр юного зрителя
Г. Пинтер. «Извините,чтоявас(лю)убил!» (се
анс групповой психотерапии, или любовные 
игры в 2-х актах).
Начало в 19.00.

Театр куклы и актера «Скоморох» имени 
Р. Виндермана
«Дракон и ...» (китайская сказка).
Началов 11.00.

Театр под руководством заслуженной 
артистки России Алевтины Буханченко
Л. Разумовская. «Жених -  бесприданник». 
Начало в 19.00.

Зрелищный центр «Аэлита»
Проект «Самые стильные мелодрамы»: х/ф 
«Незабываемый роман».
Начало в 19.00.

Кинотеатр «Киномир»
«Козырные тузы» (криминальная комедия). 
«Престиж» (мистический триллер).
«Не говори никому» (триллер).
«Консервы» (приключенческий триллер).

■ Кинотеатр «Октябрь»
ЗАЛ DolbvDigital FX/8
«Козырные тузы» (криминальная комедия).
«Рокки Бальбоа» (боевик, драма).
«Консервы» (приключенческий триллер). 
ZEON ЗАЛ
«Следопыт» (приключения).
«Не говори никому» (триллер).

■ ГородскойДом ученых
The English Movie Club. Просмотр и обсужде
ние фильма на английском языке.
Началов 19.00.

26 января, пятница

■ Томский театр драмы
Основная сттеня
Питер Шеффер. «BQUUS» t36,6.
Начало в 19.00.
Малая сцена
A. Галин. «Sorry...» (комедия).
Начало в 19.00.

■ Театр юного зрителя
Е. Исаева. «Школьные сочинения» (история 
жизни в мечтах и реальности).
Начало в 19.00.

■ Театр куклы и актера «Скоморох» имени 
Р. Виндермана
B. Лившиц, И. Кичанова. «Таинственный гип
попотам».
Начало в 11.00.
«Сибирская сказка».
Начало в 11.00.

■ Театр под руководством заслуженной 
артистки России Алевтины Буханченко
Ив Жамиак. «Рогоносец» (комедия в 2-х частях). 
Началов 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 стильные мелодрамы»: х/ф 
«Орфей».
Начало в 19.00.

В Кинотеатр «Киномир»
«Козырные тузы» (криминальная комедия). 
«Престиж» (мистический триллер).
«Не говори никому» (триллер).
«Консервы» (приключенческий триллер).

■ Кинотеатр «Октябрь»
ЗАЛ DolbvDigital ЕХ /8
«Козырные тузы» (криминальная комедия).
«Рокки Бальбоа» (боевик, драма).
«Консервы» (приключенческий триллер). 
ZEON ЗАЛ
«Следопыт» (приключения).
«Не говори никому» (триллер).

27 января, суббота

В Томский театр драмы
Основная спена
Вильям Шекспир. «Ричард III» (хроники в 2-х 
действиях).
Начало в 18.00.

В Театр юного зрителя
Г. Гладков, Ю. Энтин. «Бременские музыканты» 
(музыкальная сказка в 2-х действиях).
Началов 11.00,14.00.

В Театр куклы и актера «Скоморох» имени 
Р. Виндермана
В. Лившиц, И. Кичанова. «Таинственный гип
попотам».
Начало в 12.00.
Играем «Необыкновенные поросята».
Начало в 14.00.

В Театр под руководством заслуженной 
артистки России Алевтины Буханченко
Н. Мохов. «Медея» (история любви по мотивам 
трагедии Еврипида).
Начало в 18.00.

■ Драматический театр «Версия»
Л. Филатов. «Опасный, опасный, очень опас

ный» (гламурная комедия по мотивам романа 
Шодерло де Лакло «Опасные связи»). 
Режиссер Сергей Виноградов.
Началов 19.00.

В Зрелищный центр «Аэлита»
«Этнос театр» для детей. Спектакль «Три поро
сенка встречают Новый год».
Началов 12.00.
Детский музыкальный театр «Тандем» (ТРОО 
РНМО «Югёндблик», прогимназия «Кристи
на»),
«Goldne Fliege, или Удивительные приключения 
Мухи-Цокотухи в Германии».
Начало в 14.00.
Проект «Самые стильные мелодрамы»: х/ф 
«Вдова с острова Сен-Пьер».
Началов 19.00.

В Кинотеатр «Киномир»
«Козырные тузы» (криминальная комедия). 
«Престиж» (мистический триллер).
«Не говори никому» (триллер).
« Консервы» (приключенческий триллер).

В Кинотеатр «Октябрь»
ЗАЛ DolbvDigital ЕХ/8 
« Козырные тузы» (криминальная комедия). 
«Рокки Бальбоа» (боевик, драма).
«Консервы» (приключенческий триллер). 
ZEON ЗАЛ
«Следопыт» (приключения).
«Не говори никому» (триллер).

■ Городской Дом ученых
Спектакль Народного театра по пьесе Е. Унгар- 
да «Оливье с хреном» (особенности русской на
циональной свадьбы в перестроечный период). 
Режиссер М. Буркина.
Начало в 19.00.

28 января, воскресенье

В Томский театр драмы
Основная спена
Степан Лобозеров. «Семейный портрет с ден
знаками» (трагикомедия в 2-х действиях). 
Началов 18.00.
Малая сттена
Евгений Гришковец. «Почему Колумб открыл 
Америку» (комедия в 2-х действиях).
Начало в 18.00.

В Театр юного зрителя
М. Бардашев. «Приключение Мальчика-Луков
ки» (комедия положений для детей и взрослых). 
Началов 11.00,14.00.

В Театр куклы и актера «Скоморох» имени 
Р. Виндермана
«Сне1урочка».
Начало в 12.00.
Играем «Необыкновенные поросята».
Начало в 14.00.

В Театр под руководством заслуженной 
артистки России Алевтины Буханченко
ПРЕМЬЕРА! Ив Жамиак. «Акапулько, мадам!» 
(комедия в 2-х актах).
Началов 18.00.

В Зрелищный центр «Аэлита»
«Этнос театр» для детей и взрослых. 
Спектакль-клоунада-игра «Жили-были». 
Начало в 12.00.
Х/ф «Белый олеандр».
Начало в 19.00.

В Кинотеатр «Киномир»
«Козырные тузы» (криминальная комедия). 
«Престиж» (мистический триллер).
«Не говори никому» (триллер).
«Консервы» (приключенческий триллер).

Кинотеатр «Октябрь»
ЗАЛ DolbvDigital ЕХ/8
«Козырные тузы» (криминальная комедия).
«Рокки Бальбоа» (боевик, драма).
«Консервы» (приключенческий триллер). 
ZEON ЗАЛ
«Следопыт» (приключения).
«Не говори никому» (триллер).

29 января, понедельник

В Томский театр драмы
Основная спена
«Послушайте!..» (литературный вечер-бенефис

I 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

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

«К о зы р н ы е тузы »
/Smokin' Aces/

25 января -  14 февраля
Жанр: Криминальная комедия в сти

ле Тарантино и Гая Ричи 
Режиссёр: Джо Карнахан 
В ролях: Бен Эффлек, Энди Гарсиа, 

Рэй Лиотта, Райан Рейнолдс, Алиша 
Кис, Джереми Пивен, Питер Берг.

Умирающий босс мафии предлагает 
1 миллион долларов за жизнь своего 
бывшего протеже, решившего дать обли
чающие показания против мафиози в 
суде. Задача Ф Б Р  -  защитить «стукача» 
- осложняется, когда тот решает в пос
ледний раз сорвать куш в казино, пере
полненном наемными убийцами -  охот
никами за его головой...

Игра не на жизнь, а на смерть...

Телефон автоответчика: 515-999
артиста Георгия Рудского).
Началов 19.00.

В Кинотеатр «Киномир»
«Козырные тузы» (криминальная комедия). 
«Престиж» (мистический триллер).
«Не говори никому» (триллер).
«Консервы» (приключенческий триллер).

В Кинотеатр «Октябрь»
ЗАЛ DolbvDigital ЕХ/8 
«Козырные тузы» (криминальная комедия). 
«Рокки Бальбоа» (боевик, драма). 
«Консервы» (приключенческий триллер). 
ZEON ЗАЛ
«Следопыт» (приключения).
«Не говори никому» (триллер).

30 января, вторник

■ Томский театр драмы
Основная спена
Эдвард Олби. «Три высокие женщины» (мело
драма в 2-х действиях).
Начало в 19.00.
Малая arena
Любовь Терентьева. «Эдит Пиаф» (песня натри 
такта).
Начало в 19.00.

В Театр под руководством заслуженной 
артистки России Алевтины Буханченко
Н. Птушкина. «Мало секса» (комедия в 2-х ак
тах).
Началов 19.00.

■ Зрелищный центр «Аэлита»
Киноклуб «Аэлитное кино»:
«Театр». Реж.: И. Сабо.
Начало в 20.00.

В Кинотеатр «Киномир»
«Козырные тузы» (криминальная комедия). 
«Престиж» (мистический триллер).
«Не говори никому» (триллер).
«Консервы» (приключенческий триллер).

■ Кинотеатр «Октябрь»
ЗАЛ DolbvDigital ЕХ /8
«Козырные тузы» (криминальная комедия).
«Рокки Бальбоа» (боевик, драма).
«Консервы» (приключенческий триллер) 
ZEON ЗАЛ
«Следопыт» (приключения).
«Не говори никому» (триллер).

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

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

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

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

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

КИНОТЕАТР 1 
«КИНОМИР»
Справки по тел.:
51-59-99,
53-00-41.
Касса работает 
с 11.00 до 18.00

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

^ДРАМАТИЧЕСКИЙ
ТЕАТР
«ВЕРСИЯ»
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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Самые опасные 
дороги мира

Берегитесь горных трасс, грязи и 
природного газа

Иностранные СМ И решили 
составить хит-парад самых опас
ных автомагистралей в мире. 
Большинство из них расположе
но в Азии, однако Россия в этом 
списке занимает далеко не после
днее место.

В начале рейтинга - вполне бе
зобидный и даже живописный от
резок трассы, соединяющей одну 
горную китайскую деревушку с 
другой. В горах Тянь-Шань в 1977 
году местными жителями был 
прорублен туннель сквозь скалу, 
который внешне выглядит как ис
кусная поделка народных масте
ров с изящными окошками, но в 
то же время таит в себе немалую 
опасность. Поскольку строился 
туннель почти 10 лет чуть ли не 
всей деревушкой собственноруч
но, он оказался слишком узким 
для того, чтобы там могли разъе
хаться даже две легковушки, и 
идет он не по прямой, а изгибает
ся, что затрудняет обзор. В довер
шение ко всему трассу в горе час
тенько заваливает осыпающими
ся камнями.

Через целую вереницу подоб
ных туннелей придется проехать 
водителю на одной из автодорог 
в Тайване. Подобные трассы не 
прощают ошибок и проверяют на 
прочность водителя несколько 
раз.

Одними из самых опасных до
рог на Земле признаны российс
ко-грузинские «военные» трассы 
в горах. Правда, опасны они не из- 
за того, что узкие или плохо про
сматриваются. Там, оказывается, 
ездят «невменяемые водители 
Lada, не вполне протрезвевшие от 
вина», и самоотверженные води
тели грузовиков, которые чаще 
всего здесь попадают в аварии.

«Дорога смерти» в Боливии 
стала почти туристической Мек
кой, куда едут в поисках острых 
ощущений скучающие европей
цы. Эта тропа проходит по очень 
извилистому и узкому серпанти
ну, покрытие на котором регуляр
но размывается дождями. Еще 
одним кошмаром для автомоби

листа становится непроглядный 
туман, поднимающийся из низи
ны. Эта дорога протяженностью 
70 км является единственной в 
окрестностях, поэтому еще и 
сильно загружена транспортом. 
Ежегодно на ней погибает от 100 
до 200 человек.

Самой же страшной дорогой 
европейцам представляется наша 
федеральная, ведущая к Якутску. 
В  зимний и осенний сезоны про
исходящее на этой дороге называ
ют гуманитарной катастрофой, 
так как трасса превращается в 
размытое глиняное поле, на кото
ром переворачиваются фуры, лег
ковые автомобили и даже массив
ные тягачи, призванные на по
мощь застрявшим. Несчастным 
владельцам авто приходится бук
вально ждать, пока грязь высох
нет и превратится в плотный наст, 
чтобы продолжить путь. Это ожи
дание может растянуться на неде
ли, поэтому неудивительно, что 
были случаи, когда женщины ро
жали детей у обочины, так и не 
доехав до роддома. Продоволь
ствие заложникам стихии достав
ляется с воздуха.

Ходят слухи о существовании 
мистической российской трассы, 
где на протяженности 30 км про
исходит необъяснимо много авто
мобильных аварий. Есть предпо
ложение, что водители засыпают 
за рулем, надышавшись специфи
ческим природным газом, кото
рый поднимается на поверхность 
из-под земли в этом районе. Все 
пострадавшие, как правило, не 
помнят обстоятельств автокатас
трофы и потом долгое время жа
луются на недомогания, возника
ющие обычно при отравлении 
дыхательных путей.

Традиционно самыми опасны
ми считаются горные дороги, на 
которых крайне сложно разъе
хаться и приходится резко подни
м аться и спускаться. Крайне 
опасных участков очень много 
также в Швейцарских и Фран
цузских Альпах, где даже мест
ные жители ездить избегают.

Самые
дорогие

алкогольные
напитки
Коньяк, 

шампанское и 
бриллианты

Журнал Forbes Traveler on 
росил самых уважаемых экс 
пертов, владельцев самых до 
рогих ресторанов и составил 
рейтинг самого дорогого алко
голя. В начале списка - самый 
дорогой коктейль, входящий в 
Книгу рекордов Гиннесса. За
казать его можно только в баре 
Hemingway парижского отеля 
Ritz. Следуя классическим ка
нонам, которые ввел сам Це
зарь Ритц в 20-е годы, бармен 
добавляет в напиток коньяк, 
ликер Cointreau и немного све
жевыжатого лимонного сока. 
Все это смешивается и подает
ся в бокале для мартини. Весь 
секрет здесь в коньяке Ritz 
Reserve. Он сделан из сырья, 
которого больше не существу
ет. В  середине позапрошлого 
столетия тля ф иллоксера 
уничтожила самы е ценные 
сорта винограда Франции. Со
хранилось лишь несколько бу
тылок Ritz Reserve. За после
дние три года коктейль стоимо
стью 515 долларов заказывали 
лишь 60 раз.

Еще более дорогой коктейль 
- Diamond в Piano Ваг лондон
ского отеля Sherato. В основе 
напитка - шампанское «Чарльз 
Хейдсик Винтаж» 2001 года, 
коньяк «Реми Мартин Луис» 
столетней выдержки по 1700 
долларов за бутылку и три ка
пельки «Битера» на кубик са
хара. Кроме того - бриллианты 
или рубины, на выбор. С брил
лиантом в полкарата порция 
напитка потянет на 4350 долла
ров. Если камешки побольше, 
она может вырасти до 17 тысяч.

Мартини по 3000 долларов 
за порцию подают в казино 
Foxwoods в американском Ле- 
дьярде. В  его состав входят 
классический джин Bombay 
Sapphire (или водка премиум, 
по желанию клиента), сироп 
Blue Curasao и немного сухого 
мартини. Кромка бокала об
рамлена голубым сахаром, а 
украшает его серебряная бу
лавка, на конце которой висят 
серьги с бриллиантами и сап
фирами в обрамлении плати
ны.

Стоимость же самого дорого
го коктейля - от 10 тысяч до 
миллиона долларов за порцию. 
Этот напиток не вошел в рей
тинг Forbes по той причине, что 
пока ни один из гостей феше
небельной гостиницы Нью- 
Йорка Algonquin не отважился 
заказать «Мартини в брилли
антах». В  его состав входят тра
диционные водка, вермут и 
оливки, изюминка коктейля 
кроется на дне бокала - это 
бриллиант, изготовленный в 
собственной ювелирной мас
терской отеля. Конечная цена 
может варьироваться в зависи
мости от размера и чистоты 
бриллианта. Напиток продает
ся с условием: заказавший дол
жен предупредить того, кому 
подарит коктейль, о камне в 
стакане, чтобы человек не про
глотил его или не сломал зуб.

'
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Самые популярные 
иномарки

В 2006 году в России продано более 
миллиона иномарок, в тройку лидеров 

входят Ford, Chevrolet и Hyundai

Продажи легковых автомоби
лей и легкого коммерческого 
транспорта иностранных марок в 
России в 2006 году увеличились 
на 65 % по сравнению с 2005 го
дом - до более чем 1 миллиона ав
томобилей. Самыми продаваемы
ми иномарками стали автомоби
ли Ford. По мнению экспертов, 
для покупателей качество стано
вится важнее низкой цены. Про
дажи автомобилей иностранных 
марок, произведенных в России, 
в прошлом году достигли 265 ты
сяч единиц, что на 80 % больше, 
чем в 2005 году.

По итогам 2006 года, автомоби
ли Ford стали самыми продавае
мыми иномарками в России. В 
прошлом году продажи Ford в 
России увеличились на 92 % - до 
115 тысяч 985 машин.

Второе место среди иномарок 
заняла американская Chevrolet: 
продажи составили 111 тысяч 458 
единиц, увеличившись на 68 % по 
сравнению с 2005 годом. На тре
тьем месте -  Hyundai (100 тысяч 
685 автомобилей против 87 тысяч 
457 годом ранее).

Автомобили Ford Focus, кото
рые производятся на российском 
ЗАО «Форд мотор компани», воз
главили и другой список -  самых 
успешных моделей автомобилей 
иностранных марок на российс
ком рынке. Объем их продаж со

ставил 73 тысячи 468  единиц 
(рост по сравнению с 2005 годом 
-  85 %).

На втором месте среди наибо
лее продаваемых в РФ  моделей 
иномарок -  Renault Logan (49 
тысяч 323 автомобиля), который 
производится на ОАО «Автофра
мос», на третьем -  M itsubishi 
Lancer (46 тысяч 969), на четвер
том -  Daewoo Nexia (43 тысяч 
415), на пятом -  Chevrolet Niva 
(41 тысяч 115), производимая СП 
«GM -АвтоВАЗ».

Мобильные телефоны - бестселлеры
Интернет-портал из США LetsTalk.com представил свой рейтинг 

лучших сотовых телефонов ушедшего года. Шесть из них имеют 
встроенный музыкальный плеер для загрузки и воспроизведения му
зыкальных файлов (M P3, ААС, W M A), что указывает на резко воз
росшую долю аудиофункций.

Лучшими в 2006 году стали:
I Motorola RAZR V3 
i  Kyocera К Х16 Candid 
I Motorola V360
1 Nokia 6682 (в России это модель 6680)
1 Samsung SGH -D807 (в России - D 800)
I Nextel i850 
Е Т -Mobile MDA 
I Samsung SGH -T809 
I Sony Ericsson Z520a (у нас - Z520i)
I Музыкальная Motorola RAZR V3m

Самые крупные 
научные достижения

Рейтинг научных достижений 
опубликован в британской газете 

«Independent»
Главным научным достижением 

2006 года названо решение россий
ским ученым Григорием П е
рельманом гипотезы французско
го математика Жюля Анри Пуан
каре. Более 100 лет ученые пыта
лись решить задачу Пуанкаре (она 
была сф ормулирована в 1904 
году), но удалось это только наше
му соотечественнику. Сделав это, 
он заложил основы нового направ
ления геометрии.

В пятерку крупнейших научных 
достижений 2006 года также входят 
расшифровка кода ДНК неандер
тальца, лазерные измерения, кото
рые установили скорость таяния 
льдов в Гренландии и Антарктике, 
обнаружение древнего скелета 
рыбы, которая имела четыре ноги, 
а также открытие нового лекарства, 
восстанавливающего зрение.
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Д ш р и с__________________________________
Новые мысли о разном, которые удивляют, помогают, раздражают...

Век живи - век учись! Иты наконец достигнешь того, 
что, подобно мудрецу, будешь иметь право сказать, 
что ничего не знаешь.

-  КОЗЬМА ПРУТКОВ

УЧИТЬСЯ И УЧИТЬСЯ. Уже со следующего года в России может начаться пере
ход к обязательному полному общему 11-летнему образованию. Если законопроект 
пройдет все стадии в правительстве и Думе, школьники больше не смогут по собствен
ному желанию продолжить обучение в техникуме или училище после девятого клас
са. Каждый школьник вне зависимости от успехов будет обязан выслушать весь курс 
химии, физики или прочитать «Тихий Дон»... Если закон вступит в силу, техникумы 
просто начнут обучать исключительно специальности, сократив свою программ}' с 
прежних трех или четырех лет до необходимых одного или двух. Но при этом ни один 
из чиновников Минобрнауки так и не смог ответить на вопрос, что будет с теми уча
щимися ПТУ, которые не успеют получить к 18-летию какую-либо профессию. Ведь 
отсрочка от армии для этой категории студентов будет аннулирована уже в 2008 году.

— «Газета»

Б Е З  З И М Ы . Неурочное тепло января 2007 года не перестает быть пищей для раз
мышлений не только для российских метеорологов, но и для психологов. Оказывает
ся, несмотря на то, что многим людям кажется, что они ничего не имеют против отсут
ствия холодов, погодная аномалия самим своим существованием сказывается на их 
психическом состоянии. У многих жителей центральной части страны диагностиро
вано необычное заболевание, которое называется «синдром ожидания зимы»... В  ос
новном это плохое настроение и дефицит витамина D.

— «Время новостей»

ВОТ МОЯ ДЕРЕВНЯ. Как ни парадоксально, есть такие люди, которые не читают 
глянцевых журналов. Правда. Я знаю лично некоторых. Их меньше, конечно, чем на
селение районного центра, между тем они вполне могут составить население неболь
шой российской деревни. Покинутой, правда, но живущей вопреки всему... Я  не про
тив глянца. Потому что глупо плевать против ветра. Или руками разгонять облака. Я 
просто хотел - по поводу. Этих самых «нечитателей» - людей из покинутой деревни, 
где любят мысль. И не надо кричать: «Что вы предлагаете?» Мы не на собрании. Я 
ничего не предлагаю. Я  просто думаю: может, этих «нечитателей» надо не просто иметь, 
а в виду?

— Андрей Максимов в «Известиях»

О БЕСПЛАТНОМ СЫРЕ. Через год в Интернете могут исчезнуть некоторые бес
платные сервисы, предсказывают эксперты Deloitte в ежегодном отчете ТМ Т Trends 
(тенденции в сфере IT, медиабизнеса и телекоммуникаций). Бесплатные сервисы и 
программы в Интернете создают- множество проблем, пишут аналитики Deloitte. По 
их данным, 95 % всей электронной почты в 2006 году пришлось на спам - это эквива
лентно 60 млрд сообщений в день. Помимо спама, бесплатность стимулирует злоумыш
ленников распространять по почте вирусы и другие вредоносные компьютерные про
граммы...

— «Ведомости»

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

Наименование продукции Тираж Стоимость (руб.)
П лакат 1000 362 0 -0 0
Л истовка 1000 252 0 -0 0
Л и с то вка -са м о кл е й ка 1000 450 0 -0 0
Буклет 1000 1820-00
Кал енд арик карм анны й 1000 250 0 -0 0
П лакат сам окл еящ ийся 1000 7250 -00

Томск, ул. Кулева, 3. Тел. 41-68-58

И ЭТО ВСЕ...
О ПЛАНАХ

Я
планов наших

люблю громадьё, 
размаха

шаги саженьи.
Я  радуюсь 

маршу,
которым идем 

в работу
и в сраженья.

-  ВЛАДИМИР МАЯКОВСКИЙ. «ХОРОШО!»

План - лучш ий способ добиться сл у 
чайного результата.

А М Б Р О З Б И Р С

Хорош ий план сегодня лучш е безуп
речного завтра.

А Р Т У Р  Б Л О Х

К то планирует будущ ее, всегда ста
рается спланировать его в свою  пользу.

В И Л Ь Г Е Л Ь М  Ш В Е Б Е Л Ь

План отличается от мечты только ко
ли чеством  израсходованной бумаги.

В Л А Д И С Л А В  Г Ж Е Г О Р Ч И К

Л ю бой ш ироко задуманны й проект 
- розовы й  он или черный - отделяется 
со  вр ем ен ем  от  п р о ек ти р о вщ и к а и 
окончательны й вид принимает в р е
зу л ьта т е  к о л л ек ти вн ы х  уси ли й , с о 
гласно своей  внутренней логике.

С Т А Н И С Л А В Л Е М

К огда план сли ш ком  долго и тщ а
тельно вы страиваю т, он в  результате 
исчезает.

Г Ю С Т А В  Ф Л О Б Е Р

Л ен тяям и  часто бы ваю т лю ди с са 
мы ми обш ирными планами.

П Ь Е Р  Б У А С Т

Планирование влечет за  собой созна
тельную  дискриминацию  по отнош е
нию к нуждам разн ы х лю дей, вы раж а
ю щ ую ся на практике в  том, что одно
му человеку разреш ается делать то, что 
другому запрещ ено.

Ф Р И Д Р И Х Х А Й Е К

Д оброе намерение уж е само по себе 
чего-нибудь да стоит.

А Н Г Л И Й С К О Е  И З Р Е Ч Е Н И Е

Н азо ви те  мне какое-н и будь сам ое 
чистое и вы даю щ ееся деяние, и я  бе
русь обнаружить в  нем, с полным прав

доподобием, полсотни порочных наме
рений.

М И Ш Е Л Ь  М О Н Т Е Н Ь

К огда пути неодинаковы, не со став
ляю т вм есте планов.

К О Н Ф У Ц И Й

План заклю чается не только в том, 
сколько нужно сделать столов и сту 
льев. План - это тонкое круж ево норм 
и отношений.

А Н Т О Н  М А К А Р Е Н К О

Глупо строить планы на всю  ж изнь, 
не будучи господином даж е завтраш 
него дня.

С Е Н Е К А

Конечно, обдумы вай «что», но еще 
больш е обдумы вай «как»!

И О Г А Н Н  Г Е Т Е

Д аж е самый дурацкий зам ы сел м ож 
но вы полнить мастерски.

Л Е Ш Е К  К У М О Р

Е сли  вы  хотите, чтобы  Б о г р ассм е
ял ся , расскаж ите ему о свои х планах.

В У Д И  А Л Л Е Н

М ост уж е запланирован, теперь пла
нируют реку.

Х Е Н Р И К  Я Г О Д З И Н Ь С К И Й

М ечты  - это планы в уме, а планы - 
мечты  на бумаге.

В Л А Д И С Л А В  ГЖ Е ГЦ И К

ИЗ БИБЛИИ
Не советуйся с недоброже
лателем твоим и от за
вистников твоих скрывай 
намерения.

СИР. 37:10

Т О М С К И Е !

Газета, в которой 
впервые все по-настотцему!

НА «ТОМСКИЕ ВЕСТИ.. 
МОЖНО ПОДПИСАТЬСЯ 

С ЛЮБОГО МЕСЯЦ А 
в любом почтовом отделении 

или в редакции
П о д п и с н о й  и н д е к с

5 4 2 0 2

5 6 -3 0 -1 5

-Я»
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