
Поверить 
в российское правосудие

«Судебная реформа в России похожа на погоду в Томске, на 
протяжении 15 лет она двигалась скачками. Впервые в Конституции 

судебные органы были названы властью, а в 2001 году появилась 
I целевая программа развития судебной системы. Опыт ее 
мнения показал: что все предусмотренные средства суды

действительно получили».
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Национальный
бюджет

депутаты

Главное -  опять 
появился страх. Как  
журналист, я с этим 

сталкиваюсь 
постоянно... Сколько 
угодно можно ругать 

девяностые за их 
хаотичность, но 

дышалось тогда легко.
А  сейчас нет.

нагулял «жирок». 
Что теперь делать
со стабфондом?
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В Томске

Птенцы 
из бизнес- 

инкубатора
И з би зн ес-и н куб атор а 

Т У  С У  Ра выделилась первая 
самостоятельная компания - 
центр автономных источников 
питания «Свободная энергия». 
В течение года небольшой кол
л екти в вы п ускн и ков этого 
вуза осваивал в одном из офи
сов бизнес-инкубатора техно
логию восстановления и про
изводства аккумуляторов для 
радиоаппаратуры . У ж е на 
уровне полноценной бизнес- 
компании центр займется про
изводством, сервисным обслу
живанием и ремонтом аккуму
ляторов и зарядных устройств 
для любой аппаратуры, начи
ная от сотовых телефонов и за
канчивая автономными систе
мами.

Распродажа
авиабилетов

А виакомпания «К расэйр» 
планирует провести весеннюю 
распродажу авиабилетов с 1 по 
20 февраля. Билет из Томска в 
Москву обойдется в 3900 руб
лей без учета такс и сборов. 
Авиабилеты с весенними скид
ками можно приобрести с 1 по 
20 февраля во всех кассах авиа
компаний. Пассажирам пред
лагаются скидки на рейсы, осу
ществляемые авиакомпания- 
ми-партнерами с 21 февраля 
по 27 октября 2007 года. Кро
ме того, в период распродажи 
дополни тельно д ей ствую т 
скидки для детей от двух до 12 
лет в размере 10 %.

В «Томи» 
новички

Ф К  «Томь» подписал кон
тракт с нападающим Сергеем 
Сердю ковым на три года. В 
прошлом сезоне двадцатипя
тилетний нападающий играл 
за «Спартак» из Нальчика, за
бив 4 мяча в 29 матчах. Про
должаются переговоры по пе
реходу в «Томь» полузащитни
ка «Рубина» Дмитрия Мичко- 
ва, вы ступавш его на правах 
аренды за нальчикский «Спар
так», и Кирилла Орлова из Ф К 
«М осква».

Цифры

3 572
рубля составила величина 

прожиточного минимума на 
душу населения в среднем по 

области в IV квартале 2006 года

439
детей воспитываются в прием
ных семьях Томского региона

108 333
тонн полипропилена выработало 

ООО «Томскнефтехим» в 
минувшем году (максимальный 

показатель за 25-летнюю 
историю завода)

3 340
представителей коренных 

малочисленных народов Севера 
проживают на территории 

Томской области

Ф О Т О  Н ЕД ЕЛ И «Дума оказалась очень 
работоспособной. Она 
собиралась каждый 
месяц, без выходных и 
каникул. Принято 
около тысячи законов. 
Дума, которая, не
смотря на некий 
олигархический 
характер(такую  
характеристику я дал 
Думе в первом своем 
выступлении в связи с 
большим наличием в 
составе парламента 
«генералов» экономи
ки), оказалась удиви
тельно социальной. 
Большую долю в 
принятых законах 
занимали социальные 
инициативы. Это дает 
возможность выдви
нуть новый лозунг: 
томские капиталисты -  
лучшие капиталисты в 
Сибири»
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Наш опрос Татьяна ДРЕМИНА

Какая зарплата вас устроит?
Самая актуальная тема для всех времен и народов - какую заработную плату 

нам платят. Именно на этих рублях и копейках партийные деятели имеют 
шанс сделать себе первичный политический капитал

Как пишет «Российская неделя», «щед
рее» прочих оказалась «Справедливая Рос
сия». Как считает ее руководство, существу
ющая сегодня в стране система оплаты тру
да крайне несправедлива -  в развитых за
рубежных странах заработная плата дости
гает 60-70 процентов ВВП. В России же, по 
их данным, она составляла в 2003 году 32 
процента, в 2004 году -  30,4 процента, а в
2005 году-лишь 28,5 процента. По словам 
представителей «Справедливой России», 
люди все чаще задумываются: что это за 
экономический рост и зачем он такой ну
жен, если его плодами в основном пользу
ются богатые.

По мнению руководства «эсеров», от сис
темы МРОТ пора переходить к оплате по
часовой. Она должна быть не ниже 30 руб
лей в час -  то есть 5 тысяч рублей в месяц. 
Также предлагается освободить от подоход
ного налога тех, кто получает 5-6 тысяч руб
лей в месяц. Зато тем, кто зарабатывает 
«большие деньги» (какие - не уточняется), 
поднять налог до 35 процентов. (Кстати, в
2006 году Госдума подобный проект уже 
рассматривала, но не приняла.)

«Единая Россия» в конце прошлого года 
презентовала партийный проект «Достой
ный труд». По словам лидера Бориса Грыз
лова, система предложенных мер позволит 
в ближайшие три года увеличить среднюю 
зарплату по стране до 25 тысяч рублей. 
Правда, в настоящее время обещания еди
нороссов более взвешенные, чем у «эсе
ров». Выступая перед профсоюзными акти
вистами на V съезде ФНПР, Борис Грызлов 
предложил повысить МРОТ до 2 тысяч руб
лей.

Предел мечтаний опрошенных нами то
мичей -  20 тысяч рублей в месяц.

ЛЮ БОВЬ БЕРКОВА, 
мать семерых детей:
- Зарплата должна быть достойной. У меня

уж е почти все дети выросли, сами зарабат ы
вают себе на жизнь и живут отдельно. Но 
даж е и в этом случае, по самым скромным 
подсчетам, требуется не менее 20 тысяч 
рублей в месяц. Четыре тысячи сразу ж е уй
дут на оплату четырехкомнатной кварти
ры, а на остальные без особых излишеств 
можно прожить. Как говорится: не до жиру
-  быть бы живу.

АНАТОЛИЙ БЛИНКОВ, 
заместитель председателя ТРО «Союз 
«Чернобыль» России»:
- Поскольку я уж е пенсионер и живу на две 
пенсии: по старости и инвалидности, то уж е 
давно не работаю. Только занимаюсь обще
ственной деятельностью в «Союзе». Но если 
предположить, сколько денег потребуется 
моей семье, чтобы безбедно просущество
вать, то, думаю, 1000 или 1200 долларов США 
в месяц нас бы устроили.

НАДЕЖ ДА ДОЛГИ Х, 
директор детской художественной 
школы № 2:
- Трудно сказать, но думаю, что зарплата в 
30 тысяч рублей ежемесячно меня бы удов
летворила. Но сразу оговорюсь, что этих д е
нег хватит только на то, чтобы прожить. А 
вот рассчитывать на эту зарплату еще по
ехать куда-нибудь отдохнуть уж е не прихо
дится.

АН ДРЕЙ  КИРИЧЕНКО, 
директор Дома ученых:
- Интересный вопрос. Мне кажется, что кон
кретная сумма вряд ли кого-то удовлетво
рит. Потребности-то растут. К  примеру, 
при заработной плате в 3  тысячи рублей х о
чется 6 тысяч рублей, при заработной пла
те в 10 тысяч рублей стремишься к 20 тыся - 
чам рублей. И  это процесс постоянный. Без 
учета всех человеческих потребностей, при 
расчете только на еду, могу сказать, что при

зарплате в 30 тысяч рублей с голоду можно 
не помереть.
ТАТЬЯНА КОХ,
главная медсестра поликлиники № 6:
- Меня бы устроила заработная плата в 20 
тысяч рублей. А если откровенно, то зарпла
та медсестры должна быть не менее 10 ты
сяч рублей, а  у нас средний медицинский пер
сонал получает от силы 5 тысяч.

ЛЮ БОВЬ ИГНАТОВА, 
вице-президент «Томской книжной 
гильдии», заместитель директора научной 
библиотеки им. Пушкина:
- Хороший вопрос. Конечно, чем больше, тем 
лучше, чтобы человек мог просто нормально 
жить, а не отдавать всю зарплату на опла
ту жилищно-коммунальных услуг. Считает
ся, что по Томской области средняя зарпла
т а - 1 5  тысяч рублей, но при жизни в совре
менных условиях и этого мало. Мы как-то 
подсчитали, сколько требуется денег, чтобы 
оплатить учебу и воспитание детей, лечение, 
те ж е коммунальные услуги и при этом нор
мально жить -  получилось 20 тысяч рублей. 
Но наши заработные платы и до 15 тысяч 
рублей не дотягивают.

ПАВЕЛ ВОЛК,
директор Томского колледжа культуры и 
искусства:
- Зарплата должна закрывать все расходы. 
Соответственно, от расходов должна форми
роваться и зарплата. Но когда расходы р ас
тут, на ту ж е коммуналку, а зарплата «мер
знет», нет смысла говорить о необходимом 
размере зарплаты. На мой взгляд, размер лю
бой зарплаты зависит от того, каш е расхо
ды предъявляет общество: на транспорт, ж и
лье, обучение... Подсчитайте, сколько стоит 
обучение двоих детей, ежедневные расходы на 
транспорт, ежемесячные на коммуналку плюс 
еда и одежда, и вы сами ответите на вопрос -  
какая заработная плата меня устроит.
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Загнанные
депутаты

Результаты выборов в Госдуму Томской области могут оказаться 
____________________непредсказуемыми

Надо признать тот факт, что выборы в Томской области проте
кают вялотекуще. Вроде бы все штабы работают в усиленном 
режиме, кандидаты-одномандатники разрабатывают специаль
ные акции, партии вовсю тренируются на различных слоганах. 
Ан нет. Население областного центра совершенно не реагирует 
на происходящее. Конечно, осталась определенная электо
ральная прослойка, которой будет всегда до безумия интерес
но наблюдать за склоками разных политиков и общественных 
объединений. Но вот большинство томичей относятся к 
предстоящим выборам в областную думу с открытой брезгли
востью. И тут, конечно, что-то надо делать тем, кто мечтает 
получить депутатский мандат.

П АРТИ Й Н Ы Е СТРА СТИ .
Пока можно выделить в гонке 
пару партий, которые берут насе
ление умом и сообразительнос
тью. Безусловно, под номером 
один была и остается «Единая 
Россия». Ну, это и немудрено. Ко
лоссальны й административ
ный ресурс, плюс к нему достаточ
ная финансовая поддержка. Воз
главляют пиар в партии (или кон
сультируют с правом решающего 
голоса) московские политтехно- 
логи. Правда, в этом есть и опре
деленный минус. Москвичи не 
всегда адекватно оценивают про
исходящее. Им кажется, что, спу
стившись с небес, они-то уж точ
но знают все нужды народа. Но 
народ, как выясняется, нуждается 
совсем в другом.

«Единая Россия» стартовала с 
проектом «Народный контроль». 
Идея старая, совсем уже не акту
альная. Однако желание прибли
зить население к избирательным 
урнам делает свое дело. Единорос
сы предлагают наказывать зарвав
шихся чиновников, требуют бес
прекословного подчинения пред
ставителей власти. Хотя, чего уж 
скрывать, партия как раз и явля
ется самой властью. В общем, ре
зультат пока неизвестен. Зато рас
крутка идет на полную катушку.

На втором месте — знаменитый 
уже на всю область Евгений Кро
тов со своей командой под назва
нием «Патриоты России». Он 
сменил имидж скандалиста на 
идейного строителя современной 
демократической России. Гово
рят, у Кротова хороший финансо
вый ресурс. Сам Евгений Геннадь
евич рассказывает людям о том, 
что количество денег, которые ему 
дают спонсоры, практически сопо
ставимо с бюджетом монумен
тальной «Единой России». Впро
чем, не только в деньгах счастье. 
Смогут ли «Патриоты России» 
преодолеть семипроцентный ба
рьер, совсем скоро покажут ре
зультаты выборов.

В компанию отчаянных борцов 
за партийное лидерство можно 
отнести и местное отделение 
партии ЛДПР во главе с коорди
натором Алексеем Диденко. Там, 
как можно предположить, тоже 
все нормально с финансами. На 
днях, по имеющейся информации, 
для поддержки своих молодых со
колов в Томске десантируется ак
сакал партии, отец, вождь и осно
ватель Владимир Жириновский. 
Он, думаю, даст пару очков для 
своих юных томских сподвижни
ков.

Коммунисты выступают слабо, 
без свежих идей. Да им это и не 
нужно. У них своя, стабильная, 
аудитория. Поэтому необходимые 
10—12 процентов они возьмут, не 
выходя из своего штаба.

Немного тревожит ситуация в 
«Справедливой России», которую 
наконец-то возглавил опытный 
партийный строитель Владимир 
Козырев. Владимир Степанович 
имеет опыт победителя и, как бы 
ни посмеивались скептики, еще 
устроит кузькину мать своим кон
курентам.

Одномандатники пока еще осо
бо не зарекомендовали себя. Толь
ко-только они заканчивают проце
дуру сдачи подписей, денежных 
залогов и пока еще ждут яростной 
схватки. У  них жаркое время нач
нется в феврале. Хотя уже первые 
скандальные моменты появились 
в прессе. На втором округе с тяже
ловесом Иваном Кляйном столк
нулась совсем еще политически 
неопытная Елена Гузий. Вероят
но, подобные схватки будут толь
ко усиливаться. Накал страстей 
между кандидатами придется на 
начало марта текущего года. Нача
ло весны, громкие предвыборные 
скандалы и прочее сумасшествие, 
которое свалится на наш умный 
город.

КТО БУДЕТ ГУБЕРНАТО
РОМ? Собственно, в этом и есть 
основная интрига, которую

партии должны донести до томи
чей. Мало кто из избирателей по
нимает, за что на самом деле бьют
ся партийцы. По новому избира
тельному закону, хочу напомнить, 
победившая партия обязана будет 
представить на рассмотрение фе
деральному центру своего губер
натора. Проще говоря, лидера 
списка. Как помнят томичи, 
партийный список партии «Еди
ная Россия» возглавляет томский 
губернатор Виктор Кресс. 
Партийный список коммунистов 
возглавляет бизнесмен Алексей 
Федоров. Во главе «Патриотов 
России» небезызвестный Евгений 
Кротов. Правые силы представле
ны ректором ТУ  СУ Ра Анатолием 
Кобзевым. Ну и так далее. Теперь 
-  главное. Вот все вышеперечис
ленные кандидаты и будут бороть
ся за губернаторское кресло. По
этому томичам, конечно же, надо 
понимать, кого и зачем они выби
рают.

Это -  трудная задача. Осознать,

какова реальная сила и мощь того 
или иного политического движе
ния. Принять тот факт, что при 
неправильном выборе наша об
ласть может многое потерять. 
Кому-то, с якобы либеральными 
взглядами, мои слова могут не по
нравиться. Но в том-то и есть суть 
выборов. Здесь надо выбирать не 
за красивые глазки и денежный 
мешок. Нужен циничный взгляд 
на происходящее.

Честно говоря, мне больше не
чего сказать. Потому что все ос
тальное будет являться предвы
борной агитацией, за которую кто- 
то обязан платить. В  чью-то 
пользу.

Пока же картина очень печаль
ная. Томичи выбирают не холод
ным разумом и добрым сердцем. 
Судя по проведенным уличным 
опросам, жители Томской облас
ти разбрелись своими мыслями по 
разным политическим движени
ям.

То ли еще будет...

В России

Первая и 
последние
Россия может стать 
первой по добыче 

нефти, а ее граждане 
подвели последние 
итоги новогодних 

праздников 
Россия может обогнать Саудов

скую Аравию и выйти на первое 
место в мире по нефтедобыче. Об 
этом заявил первый вице-премьер 
России Дмитрий Медведев, выс
тупая 27 января перед участника
ми Давосского экономического 
форума. Уже по итогам 2007 года 
Россия может стать первой в 
мире по объемам добываемо! 
нефти - для этого есть все возмож
ности.

Сам первый вице-премьер Рос
сии предстал перед мировой поли
тико-экономической элитой в ка
честве возможного кянлидата на 
пост президента России. Медве
дев высказался по ключевым воп
росам развития России, ее отно
шений с другими странами, пози
ционирования страны в мире в це
лом. В Давосе Дмитрий Медведев 
пресек прямые разговоры на тему 
его возможного президентства, за
явив, что не занимается абстракт
ными рассуждениями о своем по
литическом будущем, поскольку 
это отвлекает его от основной ра
боты. Однако о своем видении по
литического будущего страны го
ворить не отказывался. Он дал по
нять, что после ухода Владимира 
Путина с поста президента Россия 
сохранит преемственность курса.

До президентских выборов еще 
больше года, но уже 11 марта со
стоятся выборы в законодатель
ные собрания 14 субъектов Феде
рации, которые окрестили гене- 
эальной репетицией выборов п 
Государственную Д у м у  России. 
Даже этап регистрации сопровож
дается конфликтами и резкими за
явлениями. Так, Петербургская 
городская избирательная комис
сия не зарегистрировала список 
кандидатов от «Яблока» - почти 
12 % подписей, собранных в под
держку кандидатов, признаны не
действительными. Григорий Я в
линский назвал эту ситуацию 
«выполнением политического за
каза» и «давлением на оппози
цию», представители «Яблока» 
намерены оспорить решение го- 
ризбиркома Санкт-Петербурга в 
суде или в ЦИК. В последнюю об
ратились и коммунисты, которым 
отказали в регистрации списка 
КПРФ на выборах в Тюмени.

27 января по всей стране отме
чали 63-ю годовщину снятия бло
кады Ленинграда. На Пискареве - 
ком мемориальном кладбище в 
Санкт-Петербурге прошла цере
мония возложения венков и цве
тов, а в питерских автобусах зву
чали 15-секундные аудиозаписи 
воспоминаний блокадников. Про
ект, названный «Маршрут памя
ти», придумали студентки элект
ротехнического университета, 
было записано около 100 роликов.

Фильм Павла Лунгина «Ост
ров» получил шесть наград рос- 
сийской кинопремии «Золотой 
орел», в том числе как лучший иг
ровой фильм. Петр Мамонов, сыг
равший главную роль, удостоил
ся «Золотого орла» как лучший 
актер, а Виктор Сухоруков был от
мечен жюри за лучшую роль вто
рого плана. Анна Михалкова по
лучила «Золотого орла» за луч
шую женскую роль в кинофиль
ме «Связь», Инна Чурикова - за 
лучшую женскую роль в телесери
але «В круге первом». Лучшую 
мужскую роль на телевидении, по 
мнению жюри, сыграл Олег Ян
ковский в сериале «Доктор Жива
го».

По сообщениям 
информационных агентств
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С Юлией Мучник
О Ходорковском и Макарове, о «еврействе» и Боге

Если бы этот материал готовился для какого- 
нибудь столичного издания, то я обязатель
но еще раз пересказал бы историю возник
новения компании ТВ-2, заслуженного 
взлета ее рейтинга в дни путча ГКЧП, ну и, 
конечно же, перечислил бы все ее сегодняш
ние «Тэфи». Но нашу газету читают только 
томичи, и им эти подробности ни к чему: кто 
их тут не знает?
У меня много друзей в Москве, и я питаю к 
москвичам огромную симпатию. Все-таки так 
приятно бывает, когда можно похвастаться 
перед ними чем-то местным, доморощен
ным, но по-настоящему качественным. Как 
бальзам «Кедровый» производства ЗПП... В 
числе прочего таким «чем-то» является ТРК 
ТВ-2 и ее журналист Юлия Мучник, признан
ная одним из лучших в стране интервьюе
ров, а в 2003-м обошедшая в данной номи
нации «Тэфи» мэтра Познера и звезду 
Сорокину. При всей моей, опять же, к ним 
обоим симпатии.
Искренность и принципиальное нежелание 
обходить острые вопросы - вот, на мой 
взгляа  то, чем подкупает телезрителя Юлия 
Мучник. Проявила эти качества она и в 
беседе со мной. Так, во всяком случае, мне 
показалось. Но начали мы все-таки с исто
рии. Правда «изнутри». Ведь, несмотря на то, 
что Юлия регулярно находится перед 
нашими глазами - на экранах, лично о ней 
мы почти ничего не знаем.

ИСТОРИЯ
— Юля, вы родились в Томске?
— Да, в Томске родилась, в Томске окон

чила шестую школу, ту, что с немецким 
уклоном... Она славилась тогда своим ли
беральным духом, и с этим мне — ребенку 
из диссидентской семьи — очень повезло.

— А ваша семья была диссидентской? 
Насколько я помню, ваш отец был госу
дарственным служащим, и был на хоро
шем счету у власти...

— Возможно, я не совсем точно вырази
лась. Правильнее сказать было бы «свобо
домыслящей». В Томске диссидентов на
стоящих было мало, но мои родители чи
тали самиздат, общались с московскими 
диссидентами, а главное — не строили ил
люзий по поводу существовавшей тогда 
системы... Но и все-таки папа был фигу
рантом нашумевшего «Дела книжников». 
Когда в Томске в 1982 году КГБ занялось 
людьми, читавшими запрещенную литера
туру, к нам домой тоже пришли из этой 
организации с требованием выдать запре-

' щенную антисоветскую книгу. Родители 
говорят: «Пожалуйста, вы только объясни
те, что это за книга...». Оказалось, что это 
книга Чаадаева. Мама, помнится, пыталась 
объяснить, мол, «Позвольте, Чаадаев жил 
в X IX  веке, и ничего антисоветского он 
написать не мог в принципе...» «Тем не 
менее она напечатана на ксероксе, — отве
тили ей, — а это запрещено».

А еще до этого визита папу в 6 утра увез
ли на допрос... Когда я много лет спустя, 
уж е работая на Т В -2 , делала фильм 
«Книжники», мне удалось получить дос
туп к судебным делам, в частности к про
токолам допросов. И я через 18 лет смогла 
прочитать допрос собственного папы... И

мне, надо сказать, понравилось, как он вел 
себя там. Спокойно и достойно. А главное 
— не назвал никаких фамилий.

— Он был как-то наказан?
— Наша семья тогда, в 82-м, отделалась 

легкими неприятностями, а ведь кто-то 
потерял работу, кто-то попал в колонию. 
Помню еще, как после того визита за Чаа
даевым мы ожидали полноценный обыск, 
и я относила какой-то самиздат нашим 
друзьям и знакомым. Сж игать, рвать 
книжки было жаль, и вот я разносила Сол- 
женицина и Зиновьева, неопубликованно
го еще тогда Булгакова и Оруэлла по раз
ным томским домам. Тогда просто взять 
домой эти книжки было уже большой сме
лостью. И многие наши томские друзья 
этот героизм проявили. Смешно и грустно 
теперь все это вспоминать — эти книжки 
теперь в свободной продаже. Так что я 
была, конечно, антисоветским ребенком. 
Отсюда, отчасти, и интерес к истории — 
мне всегда хотелось понять, почему с моей 
страной все так. Поэтому и на истфак по
ступила.

ЖУРНАЛИСТИКА
— Итак, вы всегда хотели быть истори

ком, почему же тогда ушли в тележурна
листы?

— Это не совсем так. Я  закончила ист
фак университета, защитила диссертацию, 
стала преподавать историю средних веков 
в педуниверситете, а потом только стала 
совмещать эту работу с работой на ТВ-2.

— Как вы попали туда?
— Я  много раз это рассказывала... Я была 

уже доцентом университета. В 90-м встре
тила на улице своего хорошего знакомого 
Аркашу Майофиса, и он сказал: «Тут та
кое дело интересное начинается: негосу
дарственное телевидение. Х очеш ь с 
нами?..» Я говорю: «Какое тут негосудар
ственное?! Тут скоро всю перестройку 
прикончат...»

— Значит, как историк, вы оказались...
— ... Непрозорливой... Впрочем, я ошиб- 

лась-то всего лет на десять...
— Но все-таки пошли на ТВ. Почему?
— Мне было интересно. Историк и жур

налист, я считаю, очень близкие профес
сии... Просто там ты работаешь с письмен
ными источниками, и пытаешься с их по
мощью понять прошлое, а тут — ты изуча
ешь современность, и твои источники — 
живые люди, реальные ситуации.

— А может быть, были и простые жи
тейские причины? Например, зарабо
тать...

— Ой, тогда это не воспринималось как 
что-то серьезное, и уж тем более как зара
боток. Скорее, как развлечение. В моем по
нимании, это было такое телевидение «для 
друзей и близких». Типа, «скоро эту лавоч
ку прикроют, но хоть выговоримся»... Это 
было творчество в компании очень близ
ких по духу, веселых и талантливых лю
дей. Что-то вроде КВНа. Но тем, кто с те
левидением хоть раз сталкивался, извест
но, как оно затягивает. Постепенно оно 
превратилось в мое главное и любимое 
дело, в образ жизни.

— Вы с братом Виктором начали рабо
тать тут одновременно?

— Да. Я  взялась делать обзор газет. Тог
да ведь невероятное количество интерес
ного и противоречивого печаталось... Но я 
предполагала только готовить текст, а в 
кадре не появляться. Считала, что хорошо 
у меня не выйдет... А Аркаша сказал: «Все 
у тебя получится!», и они приехали ко мне 
домой с Мутовкиным и с камерой. Я  про
читала текст, и он сказал: «Отлично! Бу
дешь делать программу «Дайджест». И тог
да же Витя придумал свою программу «Ве
ликие негодяи истории». Первая была про 
китайского императора Цинь Ши Хуанди, 
того самого, который построил Великую 
Китайскую стену, создал империю и сжег 
все старые книги. А империя рухнула сра
зу после его смерти. Это было еще до раз
вала Советского Союза, а мысль была как 
раз о том, что все империи рано или поздно 
разваливаются...

— Что вы вели на ТВ-2?
— Сначала этот самый «Дайджест». По

том «Лексикон». Это была «программа о 
словах». Мы старались понять время и 
людей девяностых через отношение к не
которым ключевым понятиям... «Страх — 
это...», «Деньги — это...», «Смерть — это...» 
Мы говорили с разными людьми, привле
кали экспертов, иллюстрировали отрывка
ми из кино... Уже в первую программу — 
«Свобода — это...» — вошли отрывки из за- 
харовского «Дракона» по пьесе Шварца... 
Параллель была очевидной: в каждом из 
нас сидит дракон, в каждом — тоска по не
свободе... Ну а потом было ток-шоу, кото
рое, пожалуй, в профессиональном смыс
ле дало мне больше всего. Были еще кое- 
какие одноразовые проекты, вроде того же 
фильма «Книжники». И, наконец, сегод
няшняя программа «Час Пик. Суббота».

— Которая и принесла вам массу наград 
и регалий...

— Но не только мне. Любая награда в 
нашем деле — командная. И без этой

команды я бы ничего не смогла. Я  точно 
знаю, что состояться как тележурналист я 
могла только на ТВ-2...

— И у вас никогда не появлялось жела
ния, например, «покорить М оскву»?..

— Вы знаете, я по натуре интроверт. Я 
до сих пор, появляясь в эфире, стараюсь не 
думать, что на меня смотрит несколько 
тысяч человек, и по-прежнему думаю, что 
это телевидение для друзей и родственни
ков. Такая у меня защитная реакция на 
неизбежную в нашей профессии публич
ность. А уж о том, чтобы что-то там делать 
на миллионную аудиторию — это в страш
ном сне только может мне присниться....

И потом, человеку моих взглядов и моих 
привычек на нынешних центральных ка
налах делать вообще нечего. Вот порабо
тать на Н ТВ 90-х было бы занятно. Но того 
телевидения в Москве больше нет. Л

ОСТРЫЕ ВОПРОСЫ
— Вы сказали, что в разговоре с Майо- 

фисом «ошиблись лет на десять». Счита
ете, что демократия в России закончи
лась? Вы это чувствуете?

— Трудно не почувствовать. Даже не хо
чется говорить о цензуре, о том, вот что 
превратились выборы. Главное -  опять по
явился страх. Как журналист, я с этим 
сталкиваюсь постоянно. Когда мы снима
ем самые безобидные, казалось бы, сюже
ты на политические темы, и известные 
люди что-то мне говорят тет-а-тет. А пред
лагаешь сказать то же самое «на камеру», 
в ответ: «Ты что, меня же с работы выго
нят... Меня же посадят...» Сколько угодно 
можно ругать девяностые за их хаотич
ность, но дышалось тогда легко. А сейчас 
нет.

— Лично я замечаю, что по ТВ стало 
мало умных программ...

— Да их прикрыли все. Программу Пар
фенова «Намедни» закрыли, программу 
Шустера закрыли, у Светланы Сорокиной
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волчий билет в профессию, ее сейчас ни
куда не берут... Закрыли канал Н ТВ, за
крыли или переформатировали многие га
зеты... Видимо, все это было неизбежно. 
Вот в том разговоре с Аркашей я и говори
ла, что все закончится быстро, но ошиблась 
в сроках.

— И в этой связи, как вы оцениваете 
историю с Ходорковским?

— Не секрет, что с ним ТВ-2 связывали 
тесные отношения. Он некоторое время 
был акционером этой компании. Вообще- 
то я поначалу относилась к нему очень пло
хо. Как к этакому «комсомольскому маль
чику», который в девяностые делал бизнес, 
как делали его тогда все. В общем, не мать 
Тереза, конечно... А когда стало известно, 
что он приобретает контрольный пакет ак
ций нашей компании, я подумала, что ра
ботать будет теперь невозможно, что мы 
теряем журналистскую независимость... В 
общем, я эту историю тоже много уже раз 
рассказывала. Ходорковский лично встре
чался с журналистами ТВ-2 и обещал, что 
вмешательства в наши дела не будет. И обе
щание сдержал... Еще мне довелось не
сколько раз послушать, что он говорит и 
на публику, и в узком кругу. И у меня по
явилось ощущение, что за душой у этого 
человека есть что-то большее, чем просто 
желание делать огромные деньги... Я сво
ей интуиции доверяю.

И именно на ТВ-2 он давал мне одно из 
своих последних интервью перед арестом, 
когда уже было понятно, чем кончится 
дело. А потом у нас в курилке, мы спроси
ли его, почему же он не уезжает из страны, 
раз так? И он, помнится, не на камеру, а 
именно в курилке, говорил: «Я люблю эту 
страну, мои родители тут живут, я хочу, 
чтобы тут жили мои дети. И я не поеду от
сюда никуда...»

Я абсолютно уверена, что дело это, ко- § 
нечно, сугубо политическое, и недоплачен- £ 
ные налоги — лишь повод. Это такая тра- § 
гическая судьба человека, не вписавшего- % 
ся в современные политические реалии 
России... о

— И чем, по-вашему, эта история кон- й
чится? <

— Мне кажется, что сидеть ему и сидеть... н 
Впрочем, в России ведь все непредсказуе- в  
мо.

— Чувствуется, что вы очень политизи
рованный человек.

— Да, конечно. Историк и журналист не 
может не быть политизированным. В этом 
смысле мне повезло. Нашему поколению 
довелось наблюдать такие исторические 
переломы, что вот уж скучно не было ни
когда. И еще мне интересно наблюдать, как 
«большая политика» преломляется в жиз
ни нашего маленького города.

— В этом контексте, «дело Макарова» 
не является своеобразным отражением 
«дела Ходорковского»?

— Я  бы не делала таких параллелей. Хотя 
то, что вдруг по всей стране одновременно 
произошло несколько подобных дел, и что 
произошло это на фоне разговоров, о воз
можной отмене выборов мэров, не отме
тить невозможно. Но при этом мало сомне
ний и в  том, что в мэрии действительно 
процветала коррупция. Правда, есть подо
зрение, что она процветает там и сейчас. И 
есть грустное такое ощущение, что будет 
она процветать там и дальше, независимо 
от того, кто ее возглавит.

... Как только вся эта история в Томске 
началась, мы на ТВ-2 сделали ясное редак
ционное заявление, в котором пояснили, 
что мы равно уважаем как органы след

ствия, так и принцип презумпции невинов
ности. И что мы будем одинаково предос
тавлять эфир как прокуратуре, так и защи
те. И вот уже месяц я начинаю свою рабо
ту со звонка в прокуратуру с просьбой к 
областному прокурору, прийти к нам в 
прямой эфир и рассказать о том, как про
двигается это дело. К сожалению, пока это
го не произошло,-

Очень часто сегодня нам говорят: «По
чему вы предоставляете слово защитникам 
мэра? Вы что, за него?!» Я говорю: «Мы — 
журналисты. Наше дело — объективно от
ражать жизнь во всей ее полноте. В конф
ликтной ситуации мы предоставляем эфир 
обеим сторонам. Есть Презумпция неви
новности, и адвокаты имеют право выска
заться...» И я вспоминаю такую историю. 
Где-то за полгода до ареста мэр пришел в 
субботу в дневной наш эфир, а я готовила 
итоговую программу, в которой накануне 
был очередной сюжет с критикой мэрии. 
(Вообще, с мэром у телекомпании всегда 
были непростые взаимоотношения: он 
очень болезненно воспринимал критику, 
которая нередко у нас звучала, обижался, 
но при этом, надо признать, никогда не 
мстил...)

Так вот был очередной критический сю

жет — мы их называем «бытовухой». Ком
мунальные службы мэрии обидели жиль
цов какого-то там дома... Жильцы ругались 
на мэрию. И вот мэр увидел меня в кори
доре и  стал в свойственной ему экспрес
сивной манере выговаривать: мол, как вы 
смеете постоянно давать эфир этим... Это, 
дескать, очернение мэрии... Мы долго ру
гались. И я хорошо помню, что я мэру тог
да сказала: «Александр Сергеевич, эфир у 
нас люди будут получать всегда, во всех 
конфликтных ситуациях. И если у вас, 
Александр Сергеевич, когда-нибудь воз
никнут проблемы, то и вы у нас, именно 
на ТВ-2, получите эфир»... Теперь вот я ча
сто ту историю вспоминаю.

О ЛИЧНОМ И ВЕЧНОМ
— Юля, для вас большое значение име

ет то, что вы — еврейка?
— Вообще-то, я — человек абсолютно ас

симилированный, не знающий, увы, ни ев
рейского языка, ни традиций. По мировоз
зрению я — космополит, пронизанный рус
ским языком и русской культурой, и мне, 
возможно, было бы безразлично мое «ев
рейство»... Но есть такое мнение, что, пока 
есть евреи, будет и антисемитизм, а мне 
кажется, что и наоборот: пока есть антисе
митизм, будут евреи. И мне безразлично 
мое еврейство только до тех пор, пока не 
возникает какой-то, пусть даже абстракт
ный, намек на антисемитизм. Вот тогда я 
сразу же всеми способами подчеркиваю, 
что я — еврейка. (Впрочем, когда началась 
истерия вокруг Грузии и грузин, мне хоте
лось назвать себя грузинкой.) Ну и потом, 
с возрастом какой-то зов крови все-таки 
появляется. Я  люблю еврейскую музыку и 
литературу, меня покорил Израиль, еврей
ский юмор я очень люблю.

— Включая еврейские анекдоты?
— Вот мой любимый. Начало века. На 

Юге России очередной еврейский погром. 
Погромщики распяли Хаима на дверях его 
собственной лавки. На следующее утро 
мимо проходит его сосед Иван: «Ну что, 
Хаим, больно тебе?» «Да нет, только когда 
смеюсь»...

— А сами вы испытывали на себе анти
семитизм? В детстве, например.

— Я была очень боевым ребенком, иг
рала с пацанами в футбол и хоккей, меня 
«уважали», и обидеть меня было трудно. 
Но все тогда знали, что в некоторые вузы

в Томске и во многие вузы в стране еврею 
поступить сложно или даже невозможно. 
Бытовой антисемитизм был тоже распро
странен. Но, повторюсь, меня лично все 
эго касалось не очень. Томск ведь особый 
город. Город ссыльных, и потому более 
терпимых, людей. Здесь всегда было 
меньше антисемитизма, чем в среднем по 
стране, и потому евреев здесь всегда было 
много, здесь им легче жилось и работа
лось... Это я даже и как историк могу ска
зать, я ведь изучала историю евреев в Том
ской губернии, даже книжку на эту тему 
написала.

— Ваши предки тоже были сюда сосла
ны?

— У меня, кроме еврейской, еще много 
кровей намешано. Бабушка и дедушка по 
маминой линии были высланы во время 
войны из Крыма в Казахстан, как немцы. 
А вернуться после войны им позволили 
только в Сибирь. Папа приехал учиться из 
Семипалатинска и тут познакомился с ма
мой.

— Евреям в России часто приходилось 
туго. Вам никогда не хотелось уехать, 
хотя бы ради детей?

— Не только в России. В некоторых стра
нах бывало еще хуже, а холокост — явле
ние мировое... У ехать? Так не угадаешь, что 
будет там... Лично мне здесь интересно. А 
дети пусть сами выбирают... Лишь бы от
крыты были границы. Как бы ни костери
ли 90-е, они дали нам и эту очень важную 
свободу — уезжать, возвращаться и снова 
уезжать, если хочется....

— Вы говорите, вам нравится здесь. А 
еще где?

— Я обожаю путешествовать. Я  влюби
лась в Нью-Йорк и Иерусалим. Да везде 
интересно. А еще почему-то мне очень 
близка Армения, я чувствую себя там сре
ди своих...

— Расскажите немного о семье. В Ин
тернете везде пишут: муж — физик, две 
дочери, и все...

— А так и есть.
— Ну, можно хоть немного поподроб

нее?
— Муж — Миша Хаскельберг. Забавно 

было, когда выяснилось, что его папа (ве
теран войны и до сих пор активно работа
ющий профессор-юрист) в свое время пре
подавал на юридическом факультете мое
му папе... В Томске все очень связано... Мы 
с мужем вместе уже 16 лет, старшей дочке 
Дине — пятнадцать, а младшую — Соню -  
мы «сделали» недавно, ей три годика... Я 
очень привязана к семье... и вообще, я че
ловек долгих привязанностей... Мне очень 
важно, чтобы вокруг меня все были «свои»
— люди, которым я абсолютно доверяю.

— Каково самое ценимое вами качество 
в человеке?

— Понятно, что важен набор самых раз
ных качеств. Но вот есть одно, за которое 
можно простить отсутствие многих. Это 
талант. Талантливому человеку многое 
должно прощаться. А уж гениальному — 
тем более. Ну и при этом, в самое после
днее время я стала как-то особенно ценить 
такие вещи, как принципиальность и сме
лость. Они, эти два качества, как-то уж со
всем редко стали теперь в нашей жизни 
встречаться.

— А сами вы неподкупны?
— Хотелось бы так считать. Но кто знает 

себя до конца? Поэтому надо, наверное, 
стараться избегать искушений.

— Последний вопрос. Он и должен быть 
последним. Каковы ваши отношения с  
Богом?

— Раньше мне казалось, что я закончен
ная атеистка, и никогда не смогу ни во что 
такое поверить... Сейчас же... Я  точно ни
когда не примкну ни к какой церкви. На
деюсь, я никого не обижу, но всякая цер
ковь, как организация, независимо от ве
роисповедания, это, на мой взгляд, немно
жечко партком. А вот насчет веры... Эрен- 
бург хорошо сказал, что «на краю могилы 
нет атеистов». И вот, когда ты переживешь 
первую тяжелую потерю близкого челове
ка, появляется надежда, что все-таки что- 
то ТАМ есть и потом... И кажется, что близ
кий человек ушел все-таки не совсем, что 
как-то он присутствует, и даже ведешь с 
ним диалог.

Может, это и не вера, а лишь какие-то 
защитные механизмы. Ведь чем дальше, 
тем ближе все это... Я недавно как-то вдруг 
поняла смысл выражения «на склоне лет».
То есть,^вот долго-долго тащишься на эту 
гору> добираешься до ее вершины, а потом 
— раз, и уже несешься со склона... Меня 
спраш иваю т: «У  вас зим а холодная 
была?», а я не помню. Была какая-то... Р- 
раз — и прошла. И уже елочку пора вы
брасывать...
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Фитнес
для бюджета

Национальный бюджет благодаря сверхдоходам от экспорта нефти и газа 
н а гул ял «жирок». Что теперь делать со стабилизационным фондом?

КАК РОС СТАБФОНД (млрд руб.)

В ближайшее время начнется работа над первым трехлетним бюдже
том России, и Министерство финансов хочет оградить его от «лиш
них» денег, поступающих от продажи за рубеж нефти и газа. Эти 
средства уже несколько лет аккумулируются в специальном стабили
зационном фонде, и распоряжение этими накоплениями становится 
одним из ключевых вопросов экономической политики российского 
государства. Тратить ли деньги из «нефтяной кубышки», а если 
тратить, то на какие цели? Этот вопрос обсуждается в правительстве, 
в кругах экспертов и на обычных кухнях.

ПЛАНЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА
Министерство финансов РФ  уже предложило концепцию реструк

туризации стабфонда. Средства фонда планируется разместить в цен
ных иностранных бумагах, а на текущие нужды страны расходовать 
только часть доходов от инвестирования денег стабфонда. Траты бюд
жета рекомендуется ограничить доходами, которые поступают в каз
ну помимо средств от продажи нефти и газа. Главный аргумент -  та
кая политика предупредит рост инфляции и поможет России слезть с 
«нефтяной иглы».

КРАТКИМ КУРС
ИСТОРИИ
СТАБФОНДА

Государственный стабилизаци
онный фонд России начал работать 
с 1 января 2004 года. Правитель
ство решило направлять в него 
часть сверхдоходов от продажи не
фти. К 1 января 2007 года стабфонд 
набрал более 2,3 триллиона рублей. 
Наступил момент, когда ребром 
встал вопрос: что делать с расту
щим денежным запасом? Одни ут
верждали, что нельзя тратить даже 
деньги, накопленные сверх «по
душки безопасности» на случай 
падения мировых цен на нефть 
(500 миллиардов рублей). А вдруг 
«черное золото» начнет обвально 
дешеветь? Минфин призывал тра
тить, но только на погашение внеш
него долга. В конце концов решено 
было направлять средства на по
крытие дефицита пенсионного 
фонда и на внешний долг.

Тем временем стабфонд, разме
щенный на рублевых счетах ЦБ, 
таял от инфляции. В аппарате пра
вительства подсчитали, что за 
2004-2005 годы потери составили 
152 миллиарда рублей, а к 2008 
году, если все оставить как есть, 
могут превысить 680 миллиардов 
рублей. В итоге, исходя из принци
па главы Минфина Алексея Куд
рина, что главное не доходность, а 
надежность, с июля прошлого года 
гигантские деньги стабфонда были 
переведены в иностранную валю
ту: по 45 процентов -  в евро и дол
лары США, 10 -  в английские фун
ты стерлингов. В августе 2006-го 
более 616 миллиардов рублей из 
фонда было списано на досрочное 
погашение внешнего долга бывше
го СССР.

В ближайшее время 10 процен
тов стабфонда, возможно, направят 
в специально созданный Фонд бу
дущих поколений -  храниться 
деньги будут исключительно в ак
циях доходных иностранных ком
паний, что должно способствовать 
удержанию инфляции. Часть денег 
все-таки решено потратить внутри 
страны. Для этого по настоянию 
министра экономического разви
тия и торговли Германа Грефа в 
2006 году создали инвестицион
ный фонд объемом почти 70 мил
лиардов рублей. Деньги планиру
ется вложить в проекты в рамках 
государственно-частного партнер
ства типа строительства скорост
ной магистрали между Москвой и 
Санкт- Петербургом.

НАДО ЛИ ТРАТИТЬ ДЕНЬГИ 
СТАБФОНДА ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС?

Пожалуй, это главный вопрос, который обсуждается экономистами. 
Многие считают, что глупо копить на черный день, когда он уже наступил, 
и рекомендуют как можно быстрее отказаться от «философии кубышки». 
Начать ликвидацию наболевших экономических проблем необходимо се
годня, а не передавать их будущим поколениям. Основные из этих про
блем -  слабая инфраструктура, диспропорция в развитии различных от
раслей, недостаточная защищенность права собственности, несовершен
ство антимонопольного ре1улирования. Все эти российские особенности 
не исчезнут сами собой, их устранение как раз требует использования тех 
средств, которые накапливаются в стабфонде.

Конвертирование нефтяных денег в бумаги иностранных компаний 
вызывает еще больше вопросов. Доходность от таких инвестиций, ут
верждают эксперты, вряд ли превысит пять процентов, и зачем вкла
дывать средства в чужую экономику, когда собственная задыхается от 
их отсутствия. Кроме того, если вдруг случится мировой кризис, дол
говые обязательства враз потеряют всякую ликвидность. Что тогда?

С другой стороны, не меньше сомнений вызывает способность россий
ского правительства эффективно инвестировать накопления стабфонда в 
отечественную экономику. Статистика показывает, что за последние де
сятилетия расходование бюджетных средств как раз не отличалось эффек
тивностью. Если удастся найти группу чиновников, успешно работающих 
с конкретными проектами, то при увеличении объемов потребуется на
много больше специалистов. Вряд ли их легко можно будет найти -  даже 
в частном секторе ощущается колоссальная нехватка квалифицирован
ных кадров.

Средний путь видится таким: следует одновременно и резервировать 
часть сверхдоходов от нефти и газа на случай кризисных ситуаций, и пус
кать их часть на решение проблем экономики.

1
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«В  том, что 
стабфонд стране 
нужен, нет никаких 
сомнений, а в каких 
пределах -  нужно 
считать, смотреть. 
Минфину, конечно, 
хочется, чтобы 
вообще ничего 
никуда не уходило. 
Нам, особенно 
перед выборами, - 
чтобы деньги шли 
на социалку. В  этом 
направлении борьба 
идет с переменным 
успехом: где-то 
выигрываем, где-то 
проигрываем».

АНАТОЛИЙ ГУБКИН,
д е п у т а т  Г о с у д а р с т в е н н о й  

д у м ы  Р Ф , в и н т е р в ь ю  
« Т о м с к и м  в е с т я м » , 
с е н т я б р ь  2 0 0 6  го д а

ОТКУДА  
ДЕНЬГИ  
В СТАБФОНДЕ

■ вывозная таможенная
пошлина на нефть

| налог на добычу
полезных ископаемых
при цене на нефть
сорта «Юралс»,
превышающей
базовую

В 2005 го д у  базовая цена  

составляла 20 д о л л а р о в  за 

баррель.

С  2006 года  -  27 д о л л а р о в  за 

баррель.

r f \ -

А УПРАВЛЕНИЕ
СРЕДСТВАМИ СТАБФОНДА

приобретение долговых обязательств иностранных 
государств (Австрии, Бельгии, Финляндии, Германии, 
Греции, Ирландии, Италии, Люксембурга, Нидерландов, 
Португалии, Испании, Великобритании и США) 
приобретение иностранной валюты и размещение ее на 
счетах РФ

ПЕРВАЯ ПРИБЫЛЬ СТАБФ ОНДА (млрд руб.)
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100
октя<

2006

В ? ?

154.4
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В КАКОЙ ВАЛЮ ТЕ 
ХРАНИТСЯ СТАБФОНД
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В мире

В  п оследн и е 3 0  л ет  н ак оп и л ся  н ем алы й  оп ы т и сп о л ь
зо в а н и я  стаб и л и зац и о н н ы х  ф он дов в д р уги х го су д а р 
ст в а х . В Норвегии ср е д ст в а  н еф тян ого  ф онда п о л н о с
тью  и зы м а ю т ся  из эк о н о м и к и  и и н ве сти р у ю т ся  в ф и 
н ан совы е ак ти вы  и н остран н ы х ком паний. З д е сь  д и вер 
си ф и ц и р ован н ая эк о н о м и к а  и один и з сам ы х  в ы со к и х  
у р овн ей  ж и зн и .

В Нигерии и Венесуэле стабф он д ср азу  бы л и сп о л ь 
зо ван  вн утри  стр ан ы , и это  п р и вело  к р о сту  инф ляции. 
К р о м е  т о го , п р о ек т ы , в  к о т о р ы е  в к л а д ы в а л и с ь  эти  
ср е д ст ва , о тб и р ал и сь  н ед о б р о со вестн о . Д о л ж н о го  эф 
ф екта они не дали , за то  к ор р уп ц и я р асц вел а  пы ш н ы м  
ц ветом .

В Казахстане ли ш ь ч асть  стабф онда не под леж и т и с 
п о л ьзо ван и ю  вн утр и  стр ан ы . Д р у гая  его д о л я  р а с х о 
д у ет ся  д л я  и н вести ц и й  в со б ст в ен н у ю  эк о н о м и к у , и 
в е сь м а  усп еш н о.

У соседей

Бюджеты-2007 стали последними, 
принятыми на один год

К РА С Н О Я РС К И Й  КРА Й
Согласно принятому бюджету объединенного Красноярско

го края на 2007 год, доходы составят 74 млрд рублей, расходы 
-  79,5 млрд рублей. Консолидированный бюджет региона -  
103,1 млрд рублей, расходы при доходах 96,7 млрд рублей. Де
фицит бюджета составит 5,5 млрд рублей.

К ЕМ ЕРО ВСК А Я  ОБЛАСТЬ
В бюджете Кемеровской области на 2007 год доходы состав

ляют 4 1 ,1 7 5  млрд рублей, расходы -  4 6 ,2 7 8  млрд рублей. Де
фицит бюджета -  5,26 млрд рублей (14,9  % от собственных 
доходов). Параметры областного бюджета-2006 после коррек
тировки в декабре: доходы -  41,415 млрд рублей (в  первона
чальном варианте -  4 0 ,424  млрд), расходы -  46,663 млрд руб
лей (41,487 млрд), дефицит -  5,248 млрд рублей вместо запла
нированного 1,063 млрд рублей (1 5 %  против первоначальных 
2,6 % собственных доходов областного бюджета).

Н О ВО СИ БИ РС К А Я  ОБЛАСТЬ
Закон «Об областном бюджете Новосибирской области на 

2007 год» предусматривает дефицит в размере 2 млрд 159,145 
млн рублей, или 4,85 % расходов. Доходы бюджета утвержде
ны в размере 42 млрд 3 1 9 ,3 6 3  млн рублей, расходы -  44 млрд 
478,508 млн рублей.

АЛТАЙ СКИЙ  КРА Й
Доходы бюджета Алтайского края на 2007 год составят 

31,489 млрд рублей (125  % к уровню 2006 года), расходы -  
33,424 млрд рублей (127 % к уровню 2006 года). Впервые за 
последние годы бюджет принят на предельно допустимой Бюд
жетным кодексом Р Ф  отметке (15 % от собственных доходов) 
и составил 1,9 млрд рублей (186  % к уровню 2006 года).

На что нужно 
тратить?

На развитие. России нужна 
новая индустриализация -  на 
этот раз на рыночной основе. 
Для этого необходимы круп
ные систематические государ
ственные расходы.

На модернизацию. За годы 
реформ производственно-тех
ническая сфера страны почти 
разрушилась. Средний возраст 
оборудования превышает 20 
лет, отсюда рост числа аварий 
и катастроф.

На науку. Нам лучше стано
виться не «великой энергети
ческой державой» и экспорти
ровать природные ресурсы в 
другие, в том числе нелояль
ные к нам, страны, а вернуть 
право назы ваться «великой 
научно-технической держа
вой».

На поддержку отечествен
ных производителей. Напри
мер -  импортозамещающих 
отраслей в сельском хозяйстве 
и медицинской промышленно
сти. Увеличится приток продо
вольствия и лекарств на внут
ренний рынок, а цены на них 
снизятся.

На кредитование бизнеса.
И не только крупного, но и 
среднего, и малого. Частно-го
сударственные партнерства 
могли бы давать из средств 
стабфонда недорогие долго
срочные кредиты предприни
мателям на грамотные инвес
тиционные и производствен
ные проекты. Так действовало 
в свое время правительство 
Рузвельта, в результате эконо
мика быстро поднималась с 
колен, и разрастался средний 
класс -  главная социальная 
опора устойчивого общества.

31 января — 7 февраля 2007 го;

При п о д г о т о в к е  и с п о л ь з о в а н ы  м а т е р и а л ы  
« Р о сси й ск о й  г а з е т ы »

НАДО ЛИ 
БОЯТЬСЯ 
ИНФЛЯЦИИ?
РУ СЛ А Н  ГР И Н Б Е Р Г, 
директор Института 
экономики,
член-корреспондент РА Н :
«Единственный декларируемый  
мотив для существующей поли
тики -  страх перед возможным  
разраст анием инфляции. Почти 
200миллиардов долларов изыма
ется из отечественной экономи
ки в течение 2006-2007 годов с 
целью достижения этой «вели
чественной» цели. Для меня со 
вершенно очевидно: такая поли
тика неэффективна в такти
ческом плане и абсолютно пороч
на в стратегическом от нош е
нии».

ЕВГЕН И Й  ГА ВРИ Л ЕН К О В, 
проректор Высшей школы 
экономики, профессор:
«Статистика свидет ельст ву
ет, что в те периоды, когда р а с 
ходы  государства планировалось 
увеличивать в процентном от
ношении к ВВП, инфляция никог
да  не сниж алась. И  наоборот , 
снижения инфляции удавалось  
добиваться при торможении р о 
ста бю дж ет ны х расходов. Та
ким образом, получается, что в 
гипотетическом случае расходо
вания средств стабфонда на к а 
кие-либо указанны е нуж ды  д о 
полнит ельный инфляционный  
потенциал, скорее всего, будет  
создан».

СОЛТАН Д ЗО РА С О В, 
завкафедрой экономической 
теории и предпринимательства 
РА Н , профессор, лауреат 
международной премии за  
лучший проект 
конвертируемости рубля:
«Инфляция -  не сам ое главное 
зло, кот орого надо опасат ься. 
Нет большего зла, чем технико- 
экономическое отставание. Если 
такое имеет место, то экономи
ка будет работ ат ь на других, и 
тогда забот а о б  инфляции - не 
более чем забот а о волосах  со 
снятой головы».

Год назад

Вы бы на что 
потратили деньги 

стабфонда?
Этот вопрос в апреле минувшего года 

задавала экспертам «Газета».
Вот что они отвечали

АЛЕКСЕЙ К УДРИ Н , 
министр финансов Р Ф :
— Тратить стабфонд — все равно что печатать деньги. Это вы
зывает инфляцию, а  с высокой инфляцией мы будем иметь кре
дит под 15% на три года и все. Вот это те границы нашего инвес
тиционного климата, которые сегодня реально Россия имеет. П о
этому когда правительство говорит, что мы за  инвестиционную 
экономику, мы за  диверсификацию, первое, что надо сделать, — 
снизить инфляцию до 3-4 %.

ВЛАДИМ ИР АШ УРКОВ,
вице-президент по стратегическому планированию группы 
«Промышленные инвесторы»:
--  На мой взгляд, вложения стабфонда должны быть направлены 
на создание долгосрочной конкурентоспособности страны. И  я бы 
отметил два приоритета. Первый — это Пенсионный фонд. П о
чему бы ни положить средства на накопительные счета граждан, 
резко расширив круг людей, участвующих в накопительной пенси
онной системе? Второй (и не менее важный) — вложение средств 
в инфраструктуру. Наши дороги, общественный транспорт дол
жны соответствовать высоким стандартам. Подвергать ж е себя 
рискам колебаний на фондовых рынках, вкладывая деньги в цен
ные бумаги зарубежных компаний, намой взгляд, неправильно. Если 
рынок впадет в депрессию, кто за это будет отвечать? Государ
ство?

ОЛЕГ КУЛИКОВ, 
секретарь ЦК КП РФ :
— Потратил бы на повышение зарплат и пенсий. Еще необходимо 
пустить средства стабфонда на решение губящего россиян квар
тирного вопроса.

ЛЕОНИД ДУШ АТИН,
первый заместитель гендиректора Национальной резервной 
корпорации:
— Мне кажется, вариант размещения средств в акции иностран
ных компаний рискован и не подходит под цели стабфонда. Ведь 
главная задача — независимость России как экспортера углеводо
родного сырья от мировых цен на нефть. Считаю рискованным 
вкладывать деньги в технологичные высокодоходные компании, 
конкуренция которых между собой очень высока. Для использова
ния средств стабфонда есть множество точек внутри страны. 
Это инфраструктурные проекты, которые позволят создать ус
ловия для подъема экономики. Проекты, связанные со строитель
ством дорог, аэропортов и повышением энергетической безопас
ности страны.

ОКСАНА СЕРГИ ЕН КО,
заместитель директора департамента финансовой политики 
Минфина:
— Стабфонд — это механизм, который создан, чтобы застрахо
вать экономику от возможного падения цен на нефть. Существу
ют фонды будущих поколений — для сохранения доходов от р а з 
работки недр для следующих поколений. В этом случае средства 
могут быть вложены в более прибыльные, но и более рискованные 
активы. На сегодняшний день у нас главная задача — формирова
ние стабфонда как элемента страховки. Исходя из этого и р азр а
ботана политика инвестирования его средств.

По рецепту Всемирного банка
К ожесточенному спору об управлении и расходовании 

средств стабилизационного фонда России активно 
подключился Всемирный банк. Главный экономист ВБ  

по России Джон Литвак дает свой рецепт лечения 
российской экономики. По его модели к 2030 году 

стабфонд сможет заработать на акциях более 800 млн
долларов.

С 2008 года, когда размер стабфонда должен превысить 
100 млрд долларов, предлагается инвестировать треть 

его в акции иностранных компаний, и также по трети - в 
долгосрочные и краткосрочные векселя наиболее 

экономически развитых стран мира. Уже с 2011 года 
Всемирный банк считает необходимым изменить эти 

пропорции в объеме 60:20:20. Экономисты ВБ  
предрекают России золотое будущее - размер 

стабфонда даже в случае отказа его инвестирования к 
2030 году дорастет до 1,47 трлн долларов, что в два раза 

больше сегодняшнего ВВП России. А если 
инвестировать по рецепту ВБ, то благосостояние России 

увеличится к 2030 году еще на 818 млрд долларов (до
2,29 трлн).
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Выборы-2007

Кто идет в депутаты
Государственной думы Томской области четвертого созыва?

Список кандидатов, выдвинутый региональным 
отделением политической партии
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ: РОДИНА/ПЕНСИОНЕРЫ/ЖИЗНЬ»

СВЕДЕНИЯ О ВЫДВИНУТЫХ И ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ КАНДИДАТАХ В ДЕПУТАТЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМ Ы  ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

(ПО МАЖ ОРИТАРНЫ М ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ ОКРУГАМ} (ПО СОСТОЯНИЮ НА 29.01.2007 Г.)
П р о д о л ж е н и е . Н ач ал о  в  Ns А  г а з е т ы  «Т о м ск и е  в е с т и »  о т  2 4 . 0 1 .2 0 0 " 7  г.

в Томской области
1. КОЗЫРЕВ ВЛАДИМИР СТЕПАНОВИЧ, дата рож д ен ия  8 апреля 1959 года, 

образование  высшее, м есто ж ительства  - г. Том ск, председатель С четной палаты 
города Том ска , член пол итической  партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ: РОДИНА/ 
ПЕНСИОНЕРЫ/ЖИЗНЬ», председатель Совета регион альн о го  отделения ПП 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ: РОДИНА/ПЕНСИОНЕРЫ/ЖИЗНЬ» в Т ом ской  области.

2. САХАРОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рож ден ия  31 мая 1970 года, 
образование  высшее, место ж ительства  - г. Том ск, управл яю щ и й  Т о м ски м  
ф ил иал ом  а кц и о н е р н о го  ко м м е р че ско го  бан ка  «П ром связьбанк» .

з. НЕМЦЕВА ГАЛИНА ГРИГОРЬЕВНА, дата рож д ен ия  12 ию ня  1975 года, 
образование  высшее, м есто ж ительства  - г. Т ом ск, заместитель генерального  
д и р ектора  по  социальны м вопросам  ЗАО «С ибирская А грарная  Группа».

4. ШАНИНА ГАЛИНА ИННОКЕНТЬЕВНА, дата рож ден ия  4  ию ня 1960 года, 
образование  высшее, м есто ж ительства  - г. Том ск, генеральны й д и р е кто р  ОАО 
«Т ом скзел енстрой» .

5. ПАРОВИНЧАК МИХАИЛ СТЕПАНОВИЧ, дата рож ден ия  27 мая 1951 года, 
образование  высшее, м есто ж ительства  - г. Т ом ск, генеральны й д и р е кто р  ООО 
«Томская горнод обы ваю щ ая ком пания» .

6. ПОТАНИН ОЛЕГ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рож д ен ия  30 мая 1960 года, 
образование  высшее, место ж ительства  - г. Колпаш ево, те хни к по

радионавигации  и связи службы  ЭРТ0С К о л па ш е вско го  отделения Том ско го  
центра о р гани зац ии  во зд уш н ого  д ви ж ен ия  ф илиала «А эронавигация Западной 
С ибири»  Ф ГУП «Государственная корпораци я  по  ор гани зации  во зд уш н ого  
д ви ж ен ия  в РФ», депутат Думы К о л паш евско го  района, член ПП 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ: РО ДИ НА/ ПЕНСИОНЕРЫ/ Ж ИЗНЬ», член б ю р о  Совета 
ре гион ал ьн о го  отделения ПП «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ: РОДИНА/ПЕНСИОНЕРЫ/ 
Ж ИЗНЬ» в Т ом ской  области, председатель Совета м естного  отделения 
К о л па ш е вско го  района Том ской  области ПП «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ: РОДИНА/ 
ПЕНСИОНЕРЫ/ЖИЗНЬ» в Т ом ской  области.

7. ВИДЯЕВ ГЕННАДИЙ СЕМЕНОВИЧ, дата рож д ен ия  30  апреля 1944 года, 
образование  высшее, м есто ж ительства  - г. Том ск, председатель первичной  
п р о ф со ю зн о й  о р гани зац ии  С ибГМ У.

8. МАРЧЕНКО НАДЕЖДА ИОСИФОВНА, дата рож д ен ия  15 января 1947 года, 
образовани е  высшее, м есто ж ительства  - г. Т ом ск, руководител ь ф илиала 
«А птека  № 78» М У  «Том скф арм ация».

9. ЖУРОВ ДМИТРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, дата рож д ен ия  30  марта 1979 года, 
образование  высшее, м есто ж ительства -  г. Том ск, с о ветн ик председателя по 
ю р и д и че ски м  вопросам  С четной палаты г. Томска.

10. ДЕРЕВЦОВ ИЛЬЯ ЮРЬЕВИЧ, дата рож д е н и я  28  марта 1982 года, образование 
высшее, м есто ж ительства  - г. Том ск, м ен едж ер  по развитию  ООО «Каскад- 
С тр о й м о н та ж » , член ПП «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ: РОДИНА/ПЕНСИОНЕРЫ/ 
Ж ИЗНЬ», член Совета ре гион ал ьн о го  отделения ПП «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ: 
РОДИНА/ПЕНСИОНЕРЫ /ЖИЗНЬ» в Т ом ской  области, член Совета м естного  
отделения ПП «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ: РО ДИ НА/ ПЕНСИОНЕРЫ/ЖИЗНЬ» 
К и р о вс ко го  района г. Томска.

ВУЗОВСКИЙ ОКРУГ № 1
1. БИРЮКОВ ЕВГЕНИИ МИХАИЛОВИЧ -  1969 г.р., образование среднее общее, председа

тель ТРОО «Русский прорыв», место жительства -  г.Томск.
Самовыдвижение.

2 . 71АВЫТЮВ-ОРЛОВ СЕРГЕИ ИВАНОВИЧ -  1960 г.р., в/о, директор ТОО «Астерии», мес
то жительства -  г.Томск.

Самовыдвижение.
3. Y  А Ж И Е В  РУСТАМ THMFPX АНОВИЧ -  1974 г.р., в/о, менеджер ООО КО «Красная звез

да», место жительства -  г.Томск.
Самовыдвижение.

КИРОВСКИЙ ОКРУГ № 2
1. ДАНЧЕНКО ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА -  1953 г.р., в/о, гл.врач МСЧ-1, место жительства

-  г.Томск.
Принадлежность к общественному объединению: член ЛДПР.
Субъект выдвижения: ТРО ПП ЛДПР.

2. КРАВПОВ СЕРГЕЙ ВЛ А 7ТИМИРОВИЧ -  1963 г.р., в/о, директор ООО «Оценка недвижи
мости», место жительства -  г.Северск.

Самовыдвижение.
3. КРИВОРОТОВ ИВАН НИКОЛАЕВИЧ -  1947 г.р., в/о, директор ООО «Детективное агент

ство «Агама», место жительства -  Томская область.
Субъект выдвижения: Томское областное отделение КПРФ.

АКАДЕМИЧЕСКИЙ ОКРУГ № 3 „ „
1. ДУРНЕВ R 71А 71ИМИР НИКОЛАЕВИЧ -  1949 г.р., в/о, генеральный директор ОАО «Пром-

механомонтаж», депутат Государственной думы ТО, место жительства -  г.Томск. 
Самовыдвижение.

2. КРОТОВ ЕВГЕНИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ -  1963 г.р., в/о, директор МУ «Томское городское
имущественное казначейство», место жительства -  г.Томск.

Принадлежность к общественному объединению: политическая партия «ПАТРИО
ТЫ РОССИИ».
Субъект выдвижения: ТРО ПП «ПАТРИОТЫ РОССИИ».

ЦЕНТРАЛЬНЫМ © КРУ Г Ша 4
1. БИРЮКОВ АЛЕКСЕИ МИХАИЛОВИЧ -  1974 г.р., образование основное общее, военно

служащий, место жительства -  г.Томск.
Самовыдвижение.

2. МАКАРОВ А Л ЕК С А Н Д Р СЕРГЕЕВИЧ -  1946 г.р., в/о, мэр г.Томска, место жительства -
г.Томск.

Самовыдвижение.
3. М А Л Ь Ц ЕВ  БОРИС АЛЕКСЕЕВИЧ -  1938 г.р., в/о, председатель Государственной думы

ТО, место жительства -  г.Томск.
Принадлежность к общественному объединению: ВПП «Единая Россия».
Субъект выдвижения: ТРО ВПП «Единая Россия».

ЛЕНИНСКИЙ О КРУГ Мя 5 ,
1. ГУБА ВЛА ДИМИР ИЛЬИЧ -  1962 г.р., образование среднее профессиональное, временно 

не работающий, место жительства -  г.Томск.
Самовыдвижение.

КАШТАЧНЫЙ О КРУГ Ms 6  „
1. СМИРНОВ АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ -  1960 г.р., в/о, старшин преподаватель ТГПУ,

место жительства -  г.Томск. 
Самовыдвижение.

БЕЛООЗЕРСКИЙ О КРУГ №  7
i  АКАТАЕВЧИНГИСМАМЕТОВИЧ-  1966 г.р., в/о, управляющий Томским филиалом АКЬ 

«Московский Банк Реконструкции и Развития», депутат Государственной думы ТО, место 
жительства -  г.Томск.

Принадлежность к общественному объединению: ВПП «Единая Россия».
Субъект выдвижения: ТРО ВПП «Единая Россия».

МИЧУРИНСКИЙ О КРУГ М ае
1. АРКАП1ЕВ ВИКТОР ВАСИЛЬЕВИЧ -  1953 г.р., в/о, советник мэра г.Томска, место жи

тельства -  г.Томск.

Принадлежность к общественному объединению: политическая партия Концепту
альная партия «Единение».
Субъект выдвижения: Томское областное отделение ПП -  Концептуальная партия «Еди-
Н6НИ6»

2. БУНГОВА МАРИЯ ИВАНОВНА -  1952 г.р., в/о, директор предприятия «НафтПлаСТ-40»,
место жительства -  г.Томск.

Самовыдвижение.
3. ИЛЬИН СЕРГЕЙ ПАВЛОВИЧ -  1960 г.р., в/о, художественный руководитель некоммер

ческого партнерства «Этнос театр», место жительства — г.Томск.
Самовыдвижение.

4. КИНЖАГУЛОИ АЛЕКСАНДР РАВИЛЬЕВИЧ -  1982 г.р., в/о, специалист по защите ок
ружающей среды ООО «Стройсервис», место жительства — г.Томск.

Самовыдвижение.
5. ПАНОВ СЕРГЕЙ ЮРЬЕВИЧ -  1977 г.р., в/о, зам.председателя ТГОО Жилищныи совет»,

депутат Думы г.Томска, место жительства -  г.Томск.
Принадлежность к общественному объединению: политическая партия ЛДПР. 
Субъект выдвижения: ТРО ПП ЛДПР.

6. РЯБКОВ АНАТОЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ -  1969 г.р., в/о, помощник председателя правле
ния Томского горпо, место жительства -  пос.Зональная станция Томского района.

Принадлежность к общественному объединению: политическая партия «Российская 
объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО».
Субъект выдвижения: ТРО ПП «Российская объединенная демократическая партия 
«ЯБЛОКО».

7. СОБКАНЮК ЕКАТЕРИНА МЕФОДИЕВНА -  1952 г.р., в/о, директор ЗАО «Карьероуп
равление», депутат Государственной думы ТО, место жительства — пос.Тимирязевский. 

Принадлежность к общественному объединению: ВПП «Единая Россия».
Субъект выдвижения: ТРО ВПП «Единая Россия».

8. ШАРКОВ АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ -  1966 г.р., в/о, директор ООО ЧОП «Беркут-
Сибирь», место жительства -  г.Томск. •

Принадлежность к общественному объединению: политическая партия «ПАТРИО
ТЫ РОССИИ».
Субъект выдвижения: ТРО ПП «ПАТРИОТЫ РОССИИ».

С§
1. ВЯТКИН НИКОЛАЙ АЛЕКСАН7ТРОВИЧ -  1938 г.р., в/о, советник генерального дирек

тора ОАО «Территориальная генерирующая компания № 11», депутат Государственной думы 
ТО, место жительства -  г.Томск.

Принадлежность к общественному объединению: ВПП «Единая Россия».
Субъект выдвижения: ТРО ВПП «Единая Россия».

2. РУЛЕНКО Г.ТКПАН АНАТОЛЬЕВИЧ -  1976 г.р., в/о, замдиректора по правовым вопро
сам УМП «Томскгорсвет», место жительства -  г.Томск.

Принадлежность к общественному объединению: политическая партия ЛДПР. 
Субъект выдвижения: ТРО ПП ЛДПР.

3. РЯДОВОЙ А РК А  ЛИН ИГОРЕВИЧ -  1976 г.р., в/о, главный бухгалтер ООО «Агентство
АЗК», место жительства -  г.Томск.

Самовыдвижение •
4. УТРОПОВ АНАТОЛИЙ ЛУКЬЯНОВИЧ -  1951 г.р., в/о, зам.генерального директора ОАО

«Дорремстрой», место жительства -  г.Томск.
Принадлежность к общественному объединению: КПРФ.
Субъект выдвижения: Томское областное отделение КПРФ.

ВОСТОЧНЫЙ ОКРУГ №  1 0
|. ЖЕРЛОВ ГЕОРГИИ КИРИЛЛОВИЧ -  1949 г.р., в/о, директор НИИ гастроэнтерологии 

СибГМУ, депутат Государственной думы ТО, место жительства -  г.Северск.
Принадлежность к общественному объединению: член ВПП «Единая Россия». 
Субъект выдвижения: ТРО ВПП «Единая Россия».

2. м  А ЛЬТТИЕВ ИГОРЬ ЮРЬЕВИЧ -  1956 г.р., в/о, врач ОГУ «Дом-интернат «Виола», место
жительства -  г.Северск.

Самовыдвижение.
3. ТОНКИХ СЕРГЕЙ АФАНАСЬЕВИЧ -  1955 г.р., в/о, предприниматель, место жительства

-  г. Северск.
Самовыдвижение.

4. ТРЕГУБ ВИКТОР ДАНИЛОВИЧ -  1940 г.р., в/о, руководитель группы ФГУП СХК, место
жительства -  г.Северск.

Принадлежность к общественному объединению: член КПРФ.
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Субъект выдвижения: Томское областное отделение КПРФ.

ЗАПАДНЫЙ ОКРУГ Ms 11
1. БЕРГЕР ВИТАЛИЙ СЕРГЕЕВИЧ -  1976 г.р., в/о, род деятельности -  оказание юридичес

ких услуг, место жительства -  г.Северск.
Самовыдвижение.

2. ГУ ЛЯКИН ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ -  1973 г.р., в/о, президент НП «Томский авто
транспортный союз», ООО «Ойл-Сервис», место жительства -  п. Дзержинский.

Принадлежность к общественному объединению: зам.председателя ТРО ПП «ПАТ
РИОТЫ РОССИИ».
Субъект выдвижения: ТРО ПП «ПАТРИОТЫ РОССИИ».

3. ДОЛГИХ ВЛАДИМИР ГЕОРГИЕВИЧ -  1958 г.р., в/о, депутат Государственной думы ТО,
место жительства -  г.Северск.

Субъект выдвижения: ТРО ВПП «Единая Россия».
4. ЗИБАЕВ АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ -  1967 г.р., в/о, исполнительный директор ИП Зи-

баева Л.П. (Налог-Сервис), место жительства -  г.Северск.
Самовыдвижение.

5. КРЯВКИН СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ -  1978 г.р., в/о, менеджер ООО «Елань», место жи
тельства -  г.Северск.

Принадлежность к общественному объединению: член КПРФ.
Субъект выдвижения: Томское областное отделение КПРФ.

* СТРЕЖЕВСКОЙ ОКРУГ Ms 12
1. ДЕЕВ ИГОРЬ СЕРГЕЕВИЧ -  1983 г.р., в/о, главный специалист-эколог Управления безо

пасности проживания, мобилизационной готовности администрации г.Стрежевого, место жи
тельства -  г.Стрежевой.

Принадлежность к общественному объединению: член политической партии ЛДПР, 
координатор Стрежевского городского отделения.
Субъект выдвижения: ТРО ПП ЛДПР.

2. ЧАЛОВ РОМАН АЛЕКСАНДРОВИЧ -  1976 г.р., в/о, начальник филиала-склада ООО
«Жилдорэкспедиция Нв», место жительства -  г.Стрежевой.

Самовыдвижение.
3. ЧЕРНЫШЕВ ИГОРЬ НИКОЛАЕВИЧ -  1963 г.р., в/о, зам.мэра по безопасности админист

рации г.Стрежевого, место жительства -  Томская область.
Принадлежность к общественному объединению: член ВПП «Единая Россия», зам. 
секретаря политсовета местного отделения г.Стрежевой.
Субъект выдвижения: ТРО ВПП «Единая Россия».

4. ШМИДТ ВИКТОР АЛЕКСАНДРОВИЧ -  1966 г.р., в/о, директор профессионального учи
лища № 15, место жительства -  г.Стрежевой.

Принадлежность к общественному объединению: председатель местного отделения 
г.Стрежевого ТРО ПП «СОЮЗ ПРАВЫХ СИЛ».
Субъект выдвижения: ТРО ПП «СОЮЗ ПРАВЫХ СИЛ».

КОЛПАШЕВСКИЙ ОКРУГ Ms 13
1- АГУЛОВ ПЕТР ИВАНОВИЧ -  1950 г.р., в/о, временно не работающий, место жительства -  

г.Колпашево.
Принадлежность к общественному объединению: член КПРФ.
Субъект выдвижения: Томское областное отделение КПРФ.

2. БУЛАНОВ АНДРЕЙ ФЕДОРОВИЧ 1962 г.р., в/о, генеральный директор ООО «Колпа-
шевская минеральная вода», депутат Думы Колпашевского района, место жительства -  г.Кол
пашево.

Самовыдвижение.
3. КОСТАРЕВ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ -  1953 г.р., в/о, временно не работающий,

депутат Думы Колпашевского района, место жительства -  г.Колпашево.
Принадлежность к общественному объединению: председатель Колпашевского мест
ного отделения ТРО ПП «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛО- 

< КО».
Субъект выдвижения: ТРО ПП «Российская объединенная демократическая партия 
«ЯБЛОКО».

4. ПОТАНИН ОЛЕГ ВЛАДИМИРОВИЧ -  1960 г.р., в/о, техник по радионавигации и связи
ФГУП «Госкорпорация по ОрВД», место жительства -  г.Колпашево.

Принадлежность к общественному объединению: член бюро Совета регионального 
отделения ПП «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ: РОДИНА/ПЕНСИОНЕРЫ/ЖИЗНЬ» 
в Томской области, председатель Совета местного отделения Колпашевского района 
Томской области.
Субъект выдвижения: РО ПП «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ: РОДИНА/ПЕНСИО
НЕРЫ/ЖИЗНЬ» в Томской области.

5. ФРЕНОВСКИЙ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ -  1948 г.р., в/о, исполнительный дирек
тор ООО «Стимул-Т», депутат Государственной думы ТО, место жительства -  г.Томск. 

Принадлежность к общественному объединению: член ВПП «Единая Россия». 
Субъект выдвижения: ТРО ВПП «Единая Россия».

АСИНОВСКИЙ ОКРУГ Ms 14
1. ВИНИПКИЙ СЕРГЕЙ БОРИСОВИЧ 1970 г.р., образование неполное высшее, депутат

Думы г.Томска, место жительства -  г.Томск.
Принадлежность к общественному объединению: член политической партии ЛДПР. 
Субъект выдвижения: ТРО ПП ЛДПР.

2. ГРОМОВ ОЛЕГ ВЛАДИМИРОВИЧ -  1956 г.р., в/о, председатель Совета Асиновского го
родского потребительского общества, депутат Государственной думы ТО, место жительства 
-  г.Асино.

Самовыдвижение.
3. НЕМЧИНОВ ВЯЧЕСЛАВ АНАТОЛЬЕВИЧ -  1973 г.р., образование среднее профессио

нальное, менеджер ООО «СибТэк», место жительства -  г.Томск.
Самовыдвижение.

4- ТЮТЮШЕВ АНДРЕЙ ПЕТРОВИЧ -  1975 г.р., в/о, генеральный директор ЗАО «Сибирс
кая Аграрная Группа», место жительства -  г.Томск.

Самовыдвижение.

МАЛИНОВСКИЙ ОКРУГ №  15
1. БАЖЕЕВ ПАВЕЛ ЕВГЕНЬЕВИЧ -  1978 г.р., в/о, директор ООО «СТЭКЕР», место житель

ства -  г.Томск.
Самовыдвижение.

2. ЗВОНАРЕВ СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ -  1955 г.р., в/о, генеральный директор ОАО «Газ-
химстройИнвест», место жительства -  г.Томск.

Принадлежность к общественному объединению: член ВПП «Единая Россия». 
Самовыдвижение.

3. ФИЛИМОНОВ МИХАИЛ АФАНАСЬЕВИЧ -  1958 г.р., образование среднее профессио
нальное, заместитель директора ООО «Граф», место жительства -  г.Томск.

Принадлежность к общественному объединению: член политической партии ЛДПР. 
Субъект выдвижения: ТРО ПП ЛДПР.

4. ФРОЛОВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ -  1951 г.р., в/о, мастер СХК, место жительства -
г.Северск.

Принадлежность к общественному объединению: член КПРФ, секретарь городского 
комитета КПРФ г.Северск.
Субъект выдвижения: Томское областное отделение КПРФ.

ТОМСКИЙ ОКРУГ » »  16
1. ВОЛКОВ АНДРЕЙ ГРИГОРЬЕВИЧ -  1968 г.р., в/о, юрисконсульт ООО «ТомТекс», место

жительства -  г.Томск.
Принадлежность к общественному объединению: член ПП «Российская объединен
ная демократическая партия «ЯБЛОКО».
Субъект выдвижения: ТРО ПП «Российская объединенная демократическая партия 
«ЯБЛОКО».

2. ГУСЕВ ЕВГЕНИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ -  1980 г.р., в/о, врач анестезиолог-реаниматолог ро
дильного дома им.Семашко, место жительства -  г.Томск.

Принадлежность к общественному объединению: член политической партии ЛДПР. 
Субъект выдвижения: ТРО ПП ЛДПР.

3. КУЗИН ВАДИМ СЕРГЕЕВИЧ .- 1981 г.р., в/о, временно не работающий, место жительства
-  г.Томск.

Самовыдвижение.
4. ПУЧКОВ ИГОРЬ ВАЛЕНТИНОВИЧ -  1963 г.р., в/о, начальник отдела кадров Томской

областной государственной филармонии, депутат Думы Томского района, депутат Совета 
Зональненского сельского поселения, место жительства -  п.Лоскутово.

Принадлежность к общественному объединению: член КПРФ. Субъект выдвижения: 
Томское областное отделение КПРФ.

5. ТЕРЕЩЕНКО АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ -  1969 г.р., в/о, директор ЗАО «Восточная
Инвестиционная Газовая Компания», место жительства -  г.Томск.

Принадлежность к общественному объединению: член ВПП «Единая Россия». 
Субъект выдвижения: ТРО ВПП «Единая Россия».

СЕВЕРНЫЙ ОКРУГ Ns 17
1- МАРКЕЛОВ ВИТАЛИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ -  1963 г.р., в/о, генеральный директор ООО

«Томсктрансгаз», место жительства -  г.Томск.
Самовыдвижение.

2. ШИБАЕВ ВАЛЕРИЙ ИЛЬИЧ -  1962 г.р., в/о, директор профессионального училища № 28,
депутат Парабельского сельского поселения, место жительства -  Томская область. 

Самовыдвижение.

ПРИОБСКИЙ ОКРУГ Ns 18
1. КРАСНОЖЕНОВ СЕРГЕЙ ПАВЛОВИЧ -  1951 г.р., в/о, директор Томского областного 

центра охраны труда, место жительства -  г.Северск.
Самовыдвижение.

2- ТЕРЕНТЬЕВ АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ -  1953 г.р., в/о, директор Красноярской средней
школы, место жительства -  с.Красный Яр.

Принадлежность к общественному объединению: член КПРФ. Субъект выдвижения:
Томское областное отделение КПРФ.

3- ШАМИН ГРИГОРИЙ АНДРЕЕВИЧ -  1955 г.р., в/о, зам.председателя Государственной думы
ТО, место жительства -  г.Северск.

Принадлежность к общественному объединению: член ВПП «Единая Россия». 
Субъект выдвижения: ТРО ВПП «Единая Россия».

ШЕГАРСКИЙ ОКРУГ Шг 19
!• БАЙГУЛОВ АНДРЕЙ АНДРЕЕВИЧ -  1959 г.р., в/о, индивидуальный предприниматель, 

депутат Думы Шегарского района, место жительства -  г.Томск.
Самовыдвижение.

2- ЖУРАВЛЕВ ЮРИЙ БОРИСОВИЧ -  1972 г.р., в/о, главный ветеринарный врач ЗАО «Зай-
цевское», место жительства -  с.Зайцево Кожевниковского района.

Самовыдвижение^
3- РУДЕНКО ВИТАЛИЙ ОЛЕГОВИЧ -  1982 г.р., в/о, ординатор первого года в отделении

АиПК НИИ кардиологии ТНЦ СО РАМН, место жительства -  г.Томск.
Принадлежность к общественному объединению: член политической партии ЛДПР. 
Субъект выдвижения: ТРО ПП ЛДПР.

4. СЕРГЕЕНКО ГЕННАДИЙ НИКОЛАЕВИЧ -  1957 г.р., в/о, директор ЗАО «Дубровское»,
депутат Государственной думы ТО, место жительства -  с.Песочно-Дубровка Кожевниковс
кого района.

Субъект выдвижения: ТРО ВПП «Единая Россия».

КЕТСКИЙ ОКРУГ Ns 20
1. ГРИНКЕВИЧ ВЯЧЕСЛАВ СЕРГЕЕВИЧ -  1976 г.р., в/о, директор ООО «Дикоросы», место 

жительства -  Томская область.
Самовыдвижение.

2- ПОПОВ ВИТАЛИЙ ФЕДОРОВИЧ -  1948 г.р., в/о, директор томского филиала ОАО «Си
бирьтелеком», место жительства -  г.Томск.

Принадлежность к общественному объединению: член ВПП «Единая Россия», член 
регионального политсовета ТРО ВПП «Единая Россия».
Субъект выдвижения: ТРО ВПП «Единая Россия».

3. РЕПКИН АНАТОЛИЙ ТИМОФЕЕВИЧ -  1945 г.р., в/о, пенсионер, место жительства -
с.Молчаново.

Самовыдвижение.
4- ТЕРЕХОВ ЛЕОНИД ЛЕОНИДОВИЧ -  1968 г.р., в/о, помощник депутата Думы г.Томска,

место жительства -  г.Томск.
Принадлежность к общественному объединению: член политической партии ЛДПР, 
заместитель координатора ТРО ЛДПР, член Координационного совета ТРО ЛДПР. 
Субъект выдвижения: ТРО ПП ЛДПР.

ЧУЛЫМСКИЙ ОКРУГ Ns 21
1. ГАБОВА ЛАРИСА АНАТОЛЬЕВНА -  1970 г.р., в/о, врач акушер-гинеколог Тегульдетской 

ЦРБ, место жительства -  с.Тегульдет.
Принадлежность к общественному объединению: член политической партии ЛДПР. 
Субъект выдвижения: ТРО ПП ЛДПР.

2- ЗАГУМЕННЫЙ ОЛЕГ АЛЕКСАНДРОВИЧ -  1980 г.р., в/о, стажер адвоката Асиновской
коллегии адвокатов, место жительства -  д.Петровка Первомайского района. 

Самовыдвижение.
3- КАДЕСНИКОВ АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ -  1953 г.р., в/о, директор Управления автомо

бильных дорог Томской области, место жительства -  г.Томск.
Принадлежность к общественному объединению: член ВПП «Единая Россия».
Субъект выдвижения: ТРО ВПП «Единая Россия».
4- КУЛИЖСКИЙ СЕРГЕЙ ПАВЛИНОВИЧ -  1963 г.р., в/о, декан биолого-почвенного фа

культета ТГУ, место жительства -  г.Томск.
Самовыдвижение

5. СОКОЛЬНИКОВ ВЕНИАМИН ВИКТОРОВИЧ ^ 1956 г.р., в/о, директор ООО «Белово-
довское», место жительства -  с.Ягодное Асиновского района.

Самовыдвижение.
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Дела депутатские
Ж анна ВАЛЕНТИНОВА

Александр ЧУПРИН:

«Человек должен знать, 
что о нем заботятся»

Председатель комитета по муниципальной собственности Думы города Томска
подвел итоги депутатского года_____________________

Поступления от приватизации 
муниципальной собственности 
являются одним из главных источни
ков пополнения городской казны. 
Годы экономической неразберихи 
создали немало сложностей в 
управлении имуществом, принадле
жащем муниципалитету, но за 
последнее время удалось наладить 
механизм, приносящий стабильные 
доходы бюджету Томска. Комитет 
по муниципальной собственности 
Думы города Томска - один из самых 
сложных, именно он отвечает за 
решения, касающиеся приватизации 
и распоряжения имуществом 
города. Комитет возглавляет 
депутат Александр Чуприн, не так 
давно избранный также председате
лем думской комиссии по противо
действию коррупции.

ПЛАНЫ - ВЫ ПОЛНИМЫ .
Комитет по муниципальной соб
ственности в Думе работает в тес
ном взаимодействии со структу
рами администрации города Том
ска и Государственной думы Том
ской области, и если в начале его 
деятельности и возникали неко
торые шероховатости во взаимо
отношениях с подразделениями 
мэрии, то на сегодня все пробле
мы удается решать в рабочем по- 

* рядке. В этом большая заслуга 
самих депутатов, считает предсе
датель комитета Александр Чуп
рин: «Комитет непростой, у каж
дого депутата есть свое мнение, но 
критика всегда оказывается кон
структивной и только помогает в 
работе. Опыт депутатов, работа
ющих в Думе не первый срок, осо
бенно весом для наиболее пра
вильного и положительного ре
шения вопросов».

Итоги 2006 года подтверждают 
результативность работы комите
та: при запланированных в нача
ле года 411 миллионах рублей 
бюджетных доходов от привати
зации муниципального имуще
ства реально городская казна по
полнилась на 529 миллионов. Го
род получил дополнительно бо
лее 100 миллионов рублей. Толь
ко что начавшийся 2007-й уже

Цифры

120
объектов значится в плане 

приватизации на 2007 год;

126миллионов
рублей принесла в бюджет 

продажа с аукциона Дома быта 
на Нахановича;

13 000
рублей за 1 квадратный метр 

площади -  средняя стоимость 
для муниципальных объектов 

недвижимости на декабрь 2006 
года;

140миллионов
рублей должно поступить от 

приватизации в 2007 году.

показал, что столь эффективная 
работа -  закономерность: состо
явшиеся в январе торги уже по
зволили выполнить около трети 
нынешнего приватизационного 
плана, который по объему средств 
не меньше предыдущего. «Я бы не 
сказал, что в городе не осталось 
привлекательных объектов, - го
ворит Александр Чуприн. -  Ян
варь обычно бывает провальным 
в плане доходов, но и он показал, 
что у нас есть, что продавать. Если 
напряженно работать, любые пла
ны выполнимы».

Подготовка любого объекта, 
особенно крупного, к приватиза
ции -  это большая и кропотливая 
работа, иногда длящаяся не один 
год, -  как это было, например, с 
Домом быта в переулке Нахано
вича. Подход -  комплексный: 
прежде чем принять решение, на 
комитете выслушивают доклады 
специалистов департамента не
движимости, рассматривают и 
выверяют последствия тех или 
иных действий. Ведь депутаты 
обязаны понимать прежде всего 
то, как их решение повлияет на 
жизнедеятельность города и то
мичей. Никто не должен постра
дать: ни мелкие предпринимате
ли, ни жители района, лишив
шись удобных парикмахерских, 
мастерских или других объектов 
социальной инфраструктуры.

Вопросы передачи имущества 
города в бессрочное безвозмезд
ное пользование часто вызывают 
особенно острую дискуссию на 
заседаниях комитета. Городская 
дума имеет четкую позицию в от
ношении областных и федераль
ных структур: если город что-то 
отдает, значит, что-то должен по- , 
лучить. А вот понимание на уров- | 
не Федерации или области эта : 
позиция находит пока не всегда, • 
правда, по большинству вопросов J 
удается все-таки найти компро- [ 
мисс. «Если это необходимо для ' 
томичей, конечно же, депутаты ' 
всегда идут навстречу -  как с раз- i 
мещением корпуса областного ■ 
туберкулезного диспансера в про
шлом году», - поясняет председа
тель комитета по муниципальной 
собственности. В  интересах томи
чей в 2006 году было принято и 
решение о возвращении в город
скую собственность здания поли
клиники на улице Карла Маркса. 
Хотя немаленькая сумма около 30 
миллионов рублей вызвала шум
ные дебаты, здание удалось вер
нуть Томску.

Согласно федеральному зако
нодательству, до 2009 года все 
муниципальное имущество долж
но быть приватизировано. На 
ближайшие годы депутатам в ко
митете по муниципальной соб
ственности и ответственным го
родским структурам работы хва
тит. Тем более что вскоре должен 
заработать механизм торгов на 
землю. Это будет очень значи
тельная статья доходов бюджета 
Томска, и первые торги, подтвер
ждает Александр Чуприн, долж
ны состояться уже в  этом году.

В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМА
НИЯ. Решение о возобновлении 
работы депутатской комиссии по

противодействию  коррупции 
было принято в Думе в конце про
шлого года. Председателем ко
миссии избрали Александра Ни
колаевича Чуприна, входящего во 
фракцию партии «Единая Р ос
сия». Цель работы этой комиссии 
-  не поиск какого-либо компро
мата, а профилактика коррупции 
на нормативно-правовом уровне. 
Обнаружить и ликвидировать в 
нормативных актах лазейки, ко
торые позволяю т чиновникам 
неоднозначно трактовать те или 
иные положения, - в этом видит 
свою задачу комиссия. Таким об
разом, должен исчезнуть сам ин
струмент для злоупотреблений. В 
зоне особого внимания -  вопро
сы выделения земельных участ
ков, оформления документов, по
лучения разрешений на строи
тельство. Все эти процессы дол
жны стать максимально прозрач
ными.

Одной из главных проблем 
Томска депутат городской думы 
Александр Чуприн считает вет
хое и аварийное жилье. «Человек 
в первую очередь должен иметь

П О  М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Й  
С О Б С Т В Е Н Н О С Т И  Д У М Ы  
Г О Р О Д А  Т О М С К А  
Чуприн А.Н. -  председатель 
Левчугов В .В . -  заместитель 
председателя 
Исаев Ю.П.
Деев А.Н.
Еремин В .В .
Карасев А.В.
Молотков Д.М.
Панов С.Ю.
Резников М.В.
Руденко А. А.
Рустамов М.Р.
Сергеев А.Л.
Соколовский И.Э. 
Хисматуллин Т.Р.
Узбеков В.Н.

крышу над головой, тогда и на
строение у него другое, и о реше
нии демографической проблемы 
можно будет говорить. Именно 
человек должен стоять во главе 
всего: надо идти к тому, чтобы 
люди платили 25 - 30 % от стоимо
сти жилья, а остальное обеспечи
вал бюджет. Ч еловек должен 
знать, что о нем заботятся», - 
убежден депутат и строитель 
Чуприн. Он убежден, что ликви
дация ветхого жилья в Томске -  
задача разрешимая, если взять за 
основу опыт соседних регионов -

Кемеровской, Новосибирской и 
Омской областей. Создать про
грамму и обеспечить ее необходи
мым финансированием при со
вместных усилиях города и обла
сти -  вот направление, в котором 
нужно действовать. Александр 
Чуприн намерен и в дальнейшем 
настаивать на приоритетности 
решения этой проблемы.

Транспорт, коммунальные про
блемы, приватизация жилья -  вот 
основные вопросы и проблемы, с 
которыми избиратели приходят 
на личный прием к депутату. Как 
показывает практика, в большин
стве случаев депутатские запросы 
-  в жилищную ли организацию, 
или, например, в администрацию 
района или города -  оказывают
ся действенными, и человеку уда
ется помочь. «Это и есть главное 
в депутатской деятельности -  ра
ботать на благо томичей. И в 
Думе, и встречаясь с людьми. 
Когда есть положительные итоги, 
когда удается решить конкретную 
проблему конкретного человека -  
понимаешь, что работаешь не 
зря».
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О Р Т РО ССИ Я
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 T/fc «Сестры по крови».
20.00 «Время».
20.30 Т/с «За все тебя благодарю».
21.30 «Спецрасследование». «Мурат Насыров. 

Две версии драмы».
22.30 Ночные новости.
22.50 «Теория невероятности». «Дети молний». 
23.40 «Гении и злодеи». Жюль Верн.
00.10 Д/ф «100 миллионов за колесо».
00.45 Х/ф «Канонерка»

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. Юрий Богатырев».
10.30 Х/ф «Суета сует».
12.25 «Карданный вал +».
13.00 «Каламбур».
13.30 T/fc «Секретный агент Макгайвер».
14.25 «Карданный вал +».
14.30 «Самое невероятное видео».
15.30 Т/с «Детектив Нэш Бриджес»
16.30«Какуходили кумиры. Юрий Богатырев».
17.00 Х/ф «Бабник-2»
18.55 «Карданный вал +».
19.00 «Желаем счастья».
20.00 T/fc «Детектив Нэш Бриджес»
21.00 «Какуходили кумиры. Юрий Богатырев».
21.30 «Карданный вал +».
22.00 Т/с «C.S.I: место преступления - Нью- 

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

06.00 «Доброе утро, Россия!»
09.45 Х/ф «Табор уходит в небо»
11.50 «Дежурная часть».
12.00 «Вести».
12.30 «Местное время. Вести-Сибирь».
12.50 «Аншлаг и Компания».
13.50 «Частная жизнь».
14.45 «Дежурная часть».
15.00 «Вести».
15.20 «Местное время. Вести-Томск».
15.40 Х/ф «Своя чужая сестра».
17.40 «Местное время. Вести-Сибирь».
18.00 «Вести».
18.15 Т/с «Обреченная стать звездой».
19.15 T/t «Танго втроем».
20.00 Т/с «Ангел-хранитель».
21.00 «Вести».
21.45 «Вести-Томск».
22.05 «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 ТА; «Гражданин начальник-3».
00.15 «Дежурный по стране». Жванецкий.
01.15 «Вести +».
01.35 «Честный детектив». Авторская програм

ма Эдуарда Петрова.
02.05 «Синемания».
02.40 «Дорожный патруль».
02.55 Х/ф «Эффект спускового крючка». 
04.25 Канал «Евроньюс».
05.45 «Дежурная часть».

06.00 «Сегодня утром».
09.05 «Следствие вели...»
10.00 «Сегодня».
10.25 «Чрезвычайное происшествие. Обзор за 

неделю».
11.00 «Кулинарный поединок».
12.00 «Квартирный вопрос».
13.00 «Сегодня».
13.25 Т/с «Сыщики-4».
15.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
20.40 Т/с «Проклятый рай»
21.35 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
22.00 «Сегодня».
22.40 Т/с «Сталин.ЦУЕ»
23.40 T/t «Молодые и злые»
00.40 «Школа злословия». Ксения Собчак.
01.30 Х/ф «Тело как улика».
03.10 «Совершенно секретно. Информация к 

размышлению».
03.55 Т/с «Сыщики-4».
05.35 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».

Понедельник, 5 февраля

REIU-TV с т с - о т в о м а ш н и и тт IWTSC
07.00 УТРЕННИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «УСПЕВАЕМ».
09.00 «Очевидец» с Сергеем Ростом.
10.00 «Час суда».
12.00 Д/ф «Великие тайны и мифы XX века».
12.30 «24». Информационная программа.
13.00 ТА «Друзья».
14.00 ТА «Братья по-разному».
14.30 МА «Симпсоны».
15.00 «Секретные истории».
16.00 «ЧАС ПИК».
16.20 «Невероятные истории».
17.10 «Званый ужин».
18.00 ТА «Братья по-разному».
18.30 Т/с «Трое сверху».
19.00 «ЧАС ПИК».
19.30 «Бабий бунт». Ток-шоу.
19.55 Экспедиция ТВ-2. «Осень на Кодере».
20.10 Т/с «Солдаты-8».
21.00 ВЕЧЕРНИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «ЧАС ПИК». 
21.45 ТА «Мистер Бин»
22.00 Т/с «Мужчины не плачут».
23.00 «ЧАС ПИК» (ночной выпуск).
23.30 «24». Итоговый выпуск.
00.00 «Частные истории».
01.00 «Бабий бунт». Ток-шоу.
01.30 Т/с «Трое сверху».
Первый альтернативный музыкальный ка

нал

07.00 Прогноз погоды.
07.05 Мультфильмы.
07.55Футбол. Чемпионат Англии. «Ливерпуль» 

- «Эвертон».
10.00 «Вести-спорт».
10.10 «Сборная России». Владимир Исаков и 

Владимир Гончаров.
10.45 Бобслей. Чемпионат мира. Женщины. 

Трансляция из Швейцарии.
12.00 «Вести-спорт».
16.00 «Вести-спорт».
16.05 Горные лыжи. Чемпионат мира. Супер

гигант. Трансляция из Швеции.
19.15 Мультфильмы.
19.25 «Местное время. Вести - Томск. Собы

тия недели».
20.05 «Вести. Наука».
20.15 Прогноз погоды.
20.20 АТФ-новости.
20.40 Мультфильмы.
21.00 «Вести-спорт».
21.10 Биатлон. Чемпионат мира. Трансляция 

из Италии.
22.05 Русский бильярд. «Турнир девяти звезд». 

Трансляция из Украины.
00.00 «Неделя спорта».

06.00 Мультфильмы.
07.30 Т/с «Папа на все руки».
08.00 Т/с «Кадетство».
09.00 «Истории в деталях».
09.28 «Настроение» с Евгением Гришковцом.
09.30 Т/с «Я не вернусь».
10.30 Кино на СТС. «Ребенок на борту». США.
12.20 М/ф «Ну, погоди!»
12.30 ТА «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. «Бегущий человек». США. 
00.00 «Истории в деталях».
00.28 «Настроение» с Евгением Гришковцом. 
00.30 Т/с «Госпиталь «Королевство»
01.20 Т/с «Непредсказуемая Сьюзан».
01.45 Т/с «Действуй, крошка».
02.05 Т/с «Таксист».
03.35 Т/с «Дорогая, я уменьшил детей»
05.20 обстоятельства.

--~------т________________

н в т
07.00 «MTV-super».
08.00 «Новости РБК».
08.10 «Рынки».
08.25 «Автоновости».
08.35 «Зарубежный бизнес».
08.50 «Азбука инвестора».
10.00 «Новости РБК».
10.10 «Рынки».
10.20 «Утро делового человека».
11.00 «Музыкальное чтиво».
13.00 МА «7 самураев».
13.30 «ИКОНА видеоигр: дальнобойщики».
14.00 «Гид по стилю».
14.30 «Ты кинозвезда».
15.00 «Девочки «Плейбоя».
17.00 «Новости РБК».
17.35 «Новости компаний.
17.50 «Звездная пыль».
18.30 ТА «Мечты Алисы».
19.00 «News International с Тутой Ларсен».
19.30 «Киночарт».
20.00 «Новости РБК».
21.00 «101 история из 90-х, часть 1».
22.00 «Новости РБК».
22.10 «Рынки. Итоги торгов в России».
22.30 М/с «Южный Парк».
23.00 «SMS-чат Томск».

07.00 МА «Приключения Рекса».
07.30 «Домашние сказки».
08.30 «Кулинарный техникум».
09.00 «Дела семейные» с Еленой Дмитриевой.
10.00 «Свободное время».
10.30 «Друзья моего хозяина».
11.00 Т/с «Телохранитель»
12.00 «Полезный день».
13.00 «День красоты» с Яной Лапугиной.
15.00 ТА «Пленница».
16.00 «Дела семейные» с Еленой Дмитриевой.
17.00 Т/с «Голос сердца».
18.00 «33 квадратных метра».
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 «Судьба человека».

08.00 «Евроньюс».
11.00 Новости культуры.
11.20 «В главной роли...» у Юлиана Макарова.
11.45 «Путешествия натуралиста». Ведущий 

Павел Любимцев.
12.15 Х/ф «Доктор Калюжный»
13.35 МА «Картофелины и драконы».
14.05 «Линия жизни». Юрий Рост.
15.00 «Мой Эрмитаж».
15.30 «Выстрел». Телеспектакль.
16.40 «Цитаты из жизни».
17.10 Дф «Картахена. Испанская крепость на 

Карибском море».
17.25 МА «Жили-были... искатели».
17.50 «Арктика всерьез».
18.15 ДА «Дневник большого медведя».
18.45 «Порядок слов». Книжные новости.
18.50 «Пленницы судьбы». Анна Сниткина.
19.15 «Достояние республики».
19.30 «БлокНОТ». Музыкальный еженедельник.
20.00 «Ночной полет».
20.30 Новости культуры.
20.55 «Плоды просвещения».
21.50 «Острова». Виктор Проскурин.
22.30 «Монолог в 4-х частях». С. Соловьев.
23.00 «Тем временем».
00.00 «Про АРТ».
00.30 Новости культуры.
00.55 Т/с «Дживс и Вустер»
01.45 Д/ф «Яптик-Хэсе».
02.20 «Реальная фантастика».
02.40 «Большая часть Вселенной невидима».
03.30 К.Ф.Э.Бах. Концерт для гобоя.

05.45 «МОСКВА: инструкция по применению». 
Дайджест.

06.10 Т/с «Любовь и тайны Сансег Бич».
07.00 «Глобальные новости».
07.05 Мультфильмы.
08.20 «Предприниматель».
08.35 «Наши песни».
09.00 ТА «Замуж за миллионера».
10.00 «Школа ремонта».
11.00 «Счастливы вместе».
12.00 Мультфильмы.
13.30 «Такси».
14.05 «Время удачи».
14.55 Х/ф «Сказ про то, как царь Петр арапа 

женил».
17.00 «Дом-2. Про Любовь».
18.00 «Счастливы вместе».
19.00 «Клубное обозрение».
19.30 «Новости NTSC».
20.00 «Няня спешит на помощь».
21.00 «Дом-2. Про Любовь».
22.00 Х/ф «Невезучие», Франция.
23.45 «Дом-2. После заката».
00.15 «Новости NTSC».
00.50 «Ночные игры».
01.20 «Дом-2. Любовь». Как все начиналось.
02.20 Х/ф «Сказ про то, как царь Петр арапа 

женил».
04.10 «Ночные игры».

07.00 «PRO-Утро. Город подъем!»
09.00 «Настроение».
09.30 Т/с «Расплата за грехи».
10.25 Х/ф «Всадник без головы»
12.25 «Царская провинция». Слецрепортаж.
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 «Подари фюреру ребенка. Любовь в Тре

тьем рейхе». Фильм Леонида Млечина.
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 «Февральские тезисы».
21.45 СОБЫТИЯ.
22.15 Т/с «Расплата за грехи».
23.10 Т/с «Заколдованный участок».
00.20 «В центре внимания». «Город слепых». 
00.55 СОБЫТИЯ.

ттп О Р Т РО ССИ Я
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». «Странности любви».
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 ТА «Сестры по крови».
20.00 «Время».
20.30 Т/с «За все тебя благодарю».
21.30 «Подлинная история Анки-пулеметчи- 

цы».
22.30 Ночные новости.
22.50 «Искатели». «Потерянная свобода». 
23.40 «Ударная сила». «Плазменная атака». 
00.30 Х/ф «Отцы и сыновья».
02.30 Т/с «Говорящая с призраками»

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

нова».
10.30 Х/ф «Бабник-2».
12.25 «Карданный вал -ь».
12.40 «ТВ ТУСУР».
13.00 «Каламбур».
13.30 ТА «Секретный агент Макгайвер».
14.25 «Карданный вал +».
14.30 «Самое невероятное видео».
15.30 ТА «Детектив Нэш Бриджес»
16.30 «Как уходили кумиры. Антонина Шура- 

нова».
17.00 Х/ф «Иностранка».
18.55 «Карданный вал +».
19.00 «Желаем счастья».
20.00 ТА «Детектив Нэш Бриджес»
21.00 «Как уходили кумиры. Антонина Шура- 

нова».
21.30 «Карданный вал +».
22.00 Т/с «CS.I: место преступления - Нью- 

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

06.00 «Доброе утро, Россия!»
09.45 «Василий Лановой. Чувство цели».
10.45 «Дежурная часть».
11.00 ТА «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 ТА «Кулагин и партнеры»
17.40 «Местное время. Вести-Сибирь».
18.00 «Вести».
18.15 ТА «Обреченная стать звездой».
19.15 ТА «Танго втроем».
20.00 ТА «Ангел-хранитель»
21.00 «Вести».
21.45 «Вести-Томск».
22.05 «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 ТА «Гражданин начальник-3».
00.15 «Нюрнбергский процесс. Последнее сра

жение».
01.15 «Вести+».
01.35 Х/ф «Чужие деньги» (США).
03.30 «Дорожный патруль».
03.50 Т/с «Закон и порядок».
04.40 Т/с «Война в доме»

Н Ь е щ з я в

06.00 «Сегодня утром».
09.05 «Наше все!»
10.00 «Сегодня».
10.25 «Чистосердечное признание».
11.00 «Две правды». Ток-шоу.
12.00 Т/с «Я все решу сама».
13.00 «Сегодня».
13.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
14.30 Т/с «Жизнь - поле для охоты».
15.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.35 Т/с «Возвращение Мухтара»
18.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
20.40 Т/с «Проклятый рай».
21.35 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
22.00 «Сегодня».
22.40 Т/с «Сталин.Ц\/Е».
23.40 Т/с «Молодые и злые».
00.35 «Тор gear». Программа про автомобили.
01.05 Т/с «Возвращение Мухтара».
02.40 «Криминальная Россия».
03.10 «Совершенно секретно. Информация к 

размышлению».
04.00 ТА «Не ссорьтесь, девочки».
05.35 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».

REIVS-TV стс-отв
07.00 УТРЕННИЙ'ТЕЛЕКАНАЛ «УСПЕВАЕМ».
09.00 Т/с «Солдаты-8».
09.45 Экспедиция ТВ-2. «Осень на Кодере».
10.00 «Час суда: дела семейные».
11.00 «Час суда» с Павлом Астаховым.
12.00 Д/ф «Великие тайны и мифы XX века».
12.30 «24». Информационная программа.
13.00 Т/с «Друзья».
14.00 ТА «Братья по-разному».
14.30 МА «Симпсоны».
15.00 Т/с «Мужчины не плачут»
16.00 «ЧАС ПИК».
16.20 Т/с «Солдаты-8».
17.10 «Званый ужин».
18.00 ТА «Братья по-разному»
18.30 ТА «Трое сверху»
19.00 «ЧАС ПИК».
19.30 «Бабий бунт». Ток-шоу.
19.55 Экспедиция ТВ-2. «Операция «Марс».
20.10 Т/с «Солдаты-8».
21.00 ВЕЧЕРНИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «ЧАС ПИК».
21.45 ТА «Мистер Бин».
22.00 ТА «Мужчины не плачут»
23.00 «ЧАС ПИК» (ночной выпуск).
23.30 «24». Итоговый выпуск.
00.00 «Чрезвычайные истории».
01.00 «Бабий бунт». Ток-шоу.
01.30 Т/с «Трое сверху».
02.00 «Кино»: «Взрыв!» (США).
Первый альтернативный музыкальный ка

нал

07.00 АТФ-новости.
07.20 «Вести. Наука».
07.30 Мультфильмы.
08.00 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины. 

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

10.00 «Неделя спорта».
11.05 Бобслей. Чемпионат мира. Женщины.
12.00 «Вести-спорт».
13.05 Биатлон. Чемпионат мира.
16.00 «Неделя спорта».
17.15 Бадминтон. Чемпионат России. Финалы.
19.15 Мультфильм.
19.25 Телеклуб «Репортер».
19.50 «Университетский проспект».
20.00 «Вести-Сибирь».
20.20 АТФ-новости. «Тема дня».
20.50 Прогноз погоды.
20.55 Мультфильм.
21.00 «Вести-спорт».
21.15 Футбол. Обзор матчей чемпионата Анг

лии.
22.25 Русский бильярд. «Турнир девяти звезд». 
00.15 «Вести-спорт».

06.00 Мультфильмы.
07.30 Т/с «Папа на все руки».
08.00 Т/с «Кадетство».
09.00 обстоятельства.
09.30 Т/с «Я не вернусь»
10.30 Х/ф «Ловушка для родителей-2». 
12.15 М/ф «Ну, погоди!»
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-ЗОТ/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 «В последний момент». США. 
00.00 «В телевизоре».
00.30 Т/с «Госпиталь «Королевство». 
01.25 Т/с «Непредсказуемая Сьюзан». 
01.50ТА «Действуй, крошка».
02.10 Т/с «Коварство гор».
03.45 Т/с «Дорогая, я уменьшил детей». 
05.20 обстоятельства.

Н В Т
07.00 «MTV-super».
08.00 «Новости РБК».
08.10 «Рынки».
08.25 «Автоновости».
08.35 «Зарубежный бизнес».
08.50 «Азбука инвестора».
09.00 «Русская 10-ка. Хит-парад».
10.00 «Новости РБК».
10.10 «Рынки».
10.20 «Утро делового человека».
13.00 МА «7 самураев».
13.30 «Точка кипения».
14.15 ТА «Мечты Алисы».
14.30 «Лови удачу».
15.00 «Киночарт».
15.30 «News International с Тутой Ларсен».
17.00 «Новости РБК».
17.10 «Рынки».
17.35 «Новости компаний».
17.50 «Звездная пыль».
18.30 ТА «Мечты Алиш».
19.00 «Молодцы».
20.00 «Новости РБК».
20.30 «MTV-super».
21.00 «101 история из 90-х, часть 2».
22.00 «Новости РБК».
22.10 «Рынки. Итоги торгов в России».
22.30 М/с «Южный Парк».
23.00 «SMS-чат Томск».
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07.00 МА «Приключения Рекса».
07.30 «Домашние сказки».
08.30 «Экстремальная кухня».
09.00 «Дела семейные» с Еленой Дмитриевой.
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».
15.00 Т/с «Пленница».
16.00 «Дела семейные» с Еленой Дмитриевой.
17.00 Т/с «Голос сердца».
18.00 «33 квадратных метра».
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 «Они встретились в пути».

07.30 «Евроньюс».
11.00 Новости культуры.
11.20 «В главной роли...» у  Юлиана Макарова.
11.45 ДА «Дневник большого медведя».
12.15 Х/ф «Бессонная ночь»
13.45 М/с «Картофелины и драконы».
13.55 «Тем временем».
14.50 «Пятое измерение».
15.20 Х/ф «Отець Серий».
16.55 «Странствия по минувшим годам». 
17.25 МА «Жили-были... искатели».
17.50 ТА «Зоопарк в обувной коробке».
18.15 Д/с «Загадки острова Клилпертон».
18.45 «Порядок слов». Книжные новости.
18.50 «Полуденные сны».
19.15 «Татьяна Гринденко. Упражнения и 

танцы». Вечер четырех юбилеев.
20.00 «Ночной полет».
20.30 Новости культуры.
20.55 Д/ф «Плоды просвещения».
21.50 «Больше, чем любовь». Федор Тютчев.
22.30 «Монолог в 4-х частях». С. Соловьев.
23.00 «Апокриф». Ток-шоу Виктора Ерофее

ва.
23.45 Д/ф «Гереме. Скальный город ранних 

христиан».
00.00 «Кто мы?»
00.30 Новости культуры с Владиславом Фляр

ковским.
00.55 Х/ф «Сестры Магдалины».
02.55 Д/ф «Недостающее звено».

06.00 М/ф «Проделкин в школе».
06.10 Т/с «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 «Звезда на дороге».
08.35 «Наши песни».
09.00 Т/с «Замуж за миллионера»
10.00 «Запретная зона».
11.00 «Счастливы вместе».
12.00 Мультфильмы.
13.30 «Такси».
14.05 «Время удачи».
15.10 Х/ф «Невезучие», Франция.
17.00 «Дом-2. Про Любовь».
18.00 «Счастливы вместе».
19.00 «Такси».
19.30 «Новости NTSC».
20.00 «Голые стены».
21.00 «Дом-2. Про Любовь».
22.00 Х/ф «Дорогая Клаудиа», Австралия. 
00.30 «Новости NTSC».
01.05 «Ночные игры».
01.30 «Дом-2. Любовь». Как все начиналось.
02.30 Х/ф «Детский бум», США.
04.35 «Ночные игры».

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

шоу (повтор).
09.55 Т/с «Расплата за грехи».
10.25 Х/ф «Золото».
12.25 «Петровка, 38».
12.45 СОБЫТИЯ.
13.00 «В центре внимания». «Город слепых».
13.35 Т/с «Одно дело на двоих»
14.50 «Деловая Москва».
15.30 «Петровка, 38».
15.45 СОБЫТИЯ.
16.00 М/ф «Баранкин, будь человеком!»
16.25 Т/с «Заколдованный участок».
17.30 «Новое «Времечко».
18.30 «Петровка, 38».
18.45 СОБЫТИЯ.
19.10 «В центре внимания». «Зона излучения».
19.45 Т/с «Страсти по-итальянски».
20.50 «Деловой обзор» с Николаем Сафиным.
21.35 Мультфильм.
21.45 СОБЫТИЯ.
22.15 ТА «Расплата за грехи».
23.10 Т/с «Заколдованный 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». «Ночь перед Креще

нием».
15.00 Т/с «Любовь как любовь».
16.00 «Федеральный судья».
17.00 Вечерние новости.
17.20 Т/с «Пять минут до метро»
18.10 «Пусть говорят» с Андреем Малахо

вым.
19.00 Т/с «Сестры по крови»
20.00 «Время».
20.30 Т/с «За все тебя благодарю».
21.30 Д/ф «Летаргический сон».
21.50 Ночные новости.
22.10 Х/ф «Тонкая красная линия»
01.30 Футбол. Товарищеский матч. Сбор

ная Голландии - Сборная России. Пря
мой эфир из Голландии.

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. Иван Пырьев».
10.30 Х/ф «Иностранка»
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. Иван Пырьев».
17.00 Х/ф «Примите телеграмму в долг».
18.55 «Карданный вал +».
19.00 «Желаем счастья».
19.30 «Жизнь на 100%».
20.00 Т/с «Детектив Нэш Бриджес».
21.00 «Как уходили кумиры. Иван Пырьев».
21.30 «Карданный вал +».
22.00 Т/с «C.S.I: место преступления - 

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

06.00 «Доброеутро, Россия!»
09.45 «Юродивые».
10.45 «Дежурная часть».
11.00 ТА: «Гражданин начальник-3».
12.00 «Вести».
12.30 «Местное время. Вести-Сибирь».
12.50 ТА: «Гражданин начальник-3».
13.50 «Частная жизнь».
14.45 «Дежурная часть»,
15.00 «Вести».
15.20 «Местное время. Вести-Томск».
15.40 «Суд идет».
17.00 Т/с «Кулагин и партнеры»
17.40 «Местное время. Вести-Сибирь».
18.00 «Вести».
18.15 Т/с «Обреченная стать звездой»
19.15 Т/с «Танго втроем».
20.00 Т/с «Ангел-хранитель».
21.00 «Вести».
21.45 «Вести-Томск».
22.05 «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 Т/с «Хроники убойного отдела» 
00.15 «Нюрнбергский процесс. Казнь».
01.15 «Вести +».
01.35 Х/ф «Дзисай».
03.20 «Дорожный патруль».
03.40 «Горячая десятка».
04.30 Т/с «Закон и порядок».
05.20 Т/с «Взгляды».

06.00 «Сегодня утром».
09.05 «Наше все!»
10.00 «Сегодня».
10.25 «Особо опасен!»
11.00 «Две правды».
12.00 Т/с «Я все решу сама».
13.00 «Сегодня».
13.25 ТА: «Улицы разбитых фонарей»
14.30 ТА: «Жизнь - поле для охоты».
15.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.35 Т/с «Возвращение Мухтара».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.40 ТА: «Улицы разбитых фонарей».
20.40 Т/с «Проклятый рай»
21.35 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
22.00 «Сегодня».
22.40 Т/с «Сталин,LIVE»
23.35 Т/с «Молодые и злые».
00.35 «Все сразу!» с Петром Фадеевым».
01.05 ТА: «Возвращение Мухтара».
02.40 «Криминальная Россия».
03.10 «Совершенно секретно. Информация к 

размышлению».
04.00 Т/с «Не ссорьтесь, девочки».

Четверг, 8 февраля
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ОРТ
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» «Опасный рейс».
15.00 ТА: «Любовь как любовь»
16.00 «Федеральный судья».
17.00 Вечерние новости.
17.20 ТА: «Пять минут до метро».
18.10 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым.
19.00 ТА: «Чужие тайны».
20.00 «Время».
20.30 ТА: «За все тебя благодарю».
21.30 «Человек и закон».
22.30 Ночные новости.
22.50 «Судите сами».
23.50 Европейский хоккейный тур. Сборная 

России - Сборная Финляндии.
02.00 Т/с «Дефективный детектив»

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

тейн».
10.30 Х/ф «Примите телеграмму в долг»
12.25 «Карданный вал -ь».
12.30 «Жизнь на 100%».
13.00 «Каламбур».
13.30 ТА: «Секретный агент Макгайвер»
14.25 «Карданный вал +».
14.30 «Самое невероятное видео».
15.30 Т/с «Детектив Нэш Бриджес»
16.30 «Как уходили кумиры».
17.00 Х/ф «Случай из следственной практи

ки».
18.55 «Карданный вал +».
19.00 «Желаем счастья».
20.00 Т/с «Детектив Нэш Бриджес».
21.00 «Как уходили кумиры. Сергей Эйзенш

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

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

РОССИЯ
06.00 «Доброе утро, Россия!»
09.45 «Полусухой закон. Схватка со Змием».
10.45 «Дежурная часть».
11.00 ТА: «Хроники убойного отдела»
12.00 «Вести».
12.30 «Местное время. Вести-Сибирь».
12.50 ТА: «Хроники убойного отдела».
13.50 «Частная жизнь».
14.45 «Дежурная часть».
15.00 «Вести».
15.20 «Местное время. Вести-Томск».
15.40 «Суд идет».
17.00 ТА: «Кулагин и партнеры».
17.40 «Местное время. Вести-Сибирь».
18.00 «Вести».
18.15 Т/с «Обреченная стать звездой».
19.15 ТА: «Танго втроем».
20.00 Т/с «Ангел-хранитель».
21.00 «Вести».
21.45 «Вести-Томск».
22.05 «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 ТА: «Опера. Хроники убойного отде

ла».
00.15 «Дворжецкие. Вызов судьбе».
01.10 «Зеркало».
01.30 «Вести +».
01.50 Киноакадемия. «Коктебель».
04.00 «Дорожный патруль».
04.15 ТА: «Закон и порядок».
05.00 Т/с «Взгляды».

06.00 «Сегодня утром».
09.05 «Наше все!»
10.00 «Сегодня».
10.25 «Главная дорога».
11.00 «Две правды». Ток-шоу с Татьяной Доги

левой.
12.00 Т/с «Я все решу сама»
13.00 «Сегодня».
13.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
14.30 Т/с «Жизнь - поле для охоты»
15.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.35 Т/с «Возвращение Мухтара».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
20.40 Т/с «Проклятый рай».
21.35 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
22.00 «Сегодня».
22.40 «К барьеру!»
23.50 Х/ф «Дом у дороги».
01.45 Т/с «Возвращение Мухтара».
03.20 «Криминальная Россия».
03.55 Т/с «Не ссорьтесь, девочки».
05.35 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».

07.00 УТРЕННИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «УСПЕВАЕМ».
09.00 Т/с «Солдаты-8».
09.45 Экспедиция ТВ-2. «Операция «Марс».
10.00 «Час суда».
12.00 Д/ф «Великие тайны и мифы XX века».
12.30 «24». Информационная программа.
13.00 ТА: «Друзья».
14.00 Т/с «Братья по-разному».
14.30 М/с «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 ТА: «Трое сверху»
19.00 «ЧАС ПИК».
19.30 «Бабий бунт». Ток-шоу.
19.55 «Эл-Ойын. Праздник лета».
20.10 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 «Бабий бунт». Ток-шоу.
01.30 ТА: «Трое сверху».
02.00 «Кино»: «Франкенштейн» (США). 
Альтернативный музыкальный канал

тв-томск
07.00 АТФ-новости. «Тема дня».
07.30 Мультфильмы.
08.00 Баскетбол. Чемпионат России. Мужчи

ны. «Динамо» (Москва) - ЦСКА.
10.00 «Вести-спорт».
10.10 «Летопись спорта».
10.45 Бобслей. Чемпионат мира. Мужчины.
12.00 «Вести-спорт».
12.10 Биатлон. Чемпионат мира. Индивидуаль

ная гонка. Мужчины.
16.00 «Вести-спорт».
16.05 Легкая атлетика. Гран-при.
17.15 Бадминтон. Чемпионат России. Финалы.
19.10 Прогноз погоды.
19.15 Мультфильм.
19.20 «Как один генерал 30 тысяч мужиков 

прокормил». ГТРК «Новосибирск».
19.45 Мультфильмы.
20.00 «Вести-Сибирь».
20.20 АТФ-новости. «Тема дня».
20.55 Мультфильм.
21.00 «Вести-спорт».
21.10 «Путь Дракона».
21.45 «Летопись спорта».
22.20 Русский бильярд. «Турнир девяти звезд». 
00.15 «Вести-спорт».

стс-отв
06.00 Мультфильмы.
07.30 Т/с «Папа на все руки».
08.00 Т/с «Кадетство».
09.00 обстоятельства.
09.30 Т/с «Я не вернусь».
10.30 Кино на СТС. «Брошенный». США.
12.20 М/ф «Ну, погоди!»
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. «Приманки». США. 
00.00 «Истории в деталях».
00.28 «Настроение» с Евгением Гришковцом. 
00.30 Т/с «Госпиталь «Королевство».
01.25 Т/с «Непредсказуемая Сьюзан»
01.50 Т/с «Действуй, крошка»
02.10 Т/с «Коварство гор»
03.00 Т/с «Щит».
03.50 Т/с «Дорогая, я уменьшил детей».
05.20 обстоятельства.

07.00 «MTV-super».
08.00 «Новости РБК».
08.10 «Рынки».
08.25 «Автоновости».
08.35 «Зарубежный бизнес».
08.50 «Азбука инвестора».
09.00 «Рингтон Чарт. Хит-парад».
10.00 «Новости РБК».
10.10 «Рынки».
10.20 «Утро делового человека».
13.00 М/с «7 самураев».
13.30 «Киночарт».
14.15 Т/с «Мечты Алисы»
14.30 «Лови удачу».
15.00 «Битва: кто на новенького?»
17.00 «Новости РБК».
17.10 «Рынки».
17.35 «Новости компаний».
17.50 «Звездная пыль».
18.30 Т/с «Мечты Алисы».
19.00 «12 злобных зрителей».
20.00 «Новости РБК».
20.15 «Рынки».
21.00 «101 история из 90-х. Часть 3».
22.00 «Новости РБК».
22.10 «Рынки. Итоги торгов в России».
22.30 М/с «Южный Парк».
23.00 «SMS-чат Томск»,

07.00 УТРЕННИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «УСПЕВАЕМ».
09.00 ТА: «Солдаты-8».
09.45 «Эл-Ойын. Праздник лета».
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 Т/с «Братья по-разному»
14.30 МА «Симпсоны».
15.00 Т/с «Мужчины не плачут»
16.00 «ЧАС ПИК».
16.20 ТА: «Солдаты-8».
17.10 «Званый ужин».
18.00 ТА: «Братья по-разному»
18.30 ТА: «Трое сверху»
19.00 «ЧАС ПИК».
19.30 «Бабий бунт». Ток-шоу.
19.55 «По следам золотой лихорадки».
20.10 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 «Бабий бунт». Ток-шоу.
01.30 ТА: «Трое сверху».
02.00 «Кино»: «Франкенштейн» (США). 
Первый альтернативный музыкальный ка

нал

ТВ-ТОМСК
07.00 АТФ-новости. «Тема дня».
07.30 Мультфильмы.
08.05 Бадминтон. Чемпионат России. Финалы.
10.00 «Вести-спорт».
10.15 «Путь Дракона».
10.45 Бобслей. Чемпионат мира. Мужчины.
12.00 «Вести-спорт».
12.15 Биатлон. Чемпионат мира. Индивидуаль

ная гонка. Женщины.
14.45 Футбол. Обзор матчей чемпионата Анг

лии.
16.00 «Вести-спорт».
16.05 Автоспорт. Международная серия «А1».
17.25 Горные лыжи. Чемпионат мира.
19.15 Мультфильмы.
19.20 Избирком ТО информирует
19.40 «Так говорит губернатор».
20.15 Мультфильм.
20.20 АТФ-новости. «Тема дня».
20.50 Мультфильмы.
21.00 «Вести-спорт».
21.15 «Точка отрыва».
21.45 «Рыбалка с Радзишевским».
22.00 Горные лыжи. Чемпионат мира.
00.00 «Вести-спорт».

СТС-ОТВ
06.00 Мультфильмы.
07.30 Т/с «Папа на все руки»
08.00 Т/с «Кадетство».
09.00 обстоятельства.
09.30 Т/с «Я не вернусь».
10.30 Кино на СТС. «Приманки».
12.30 ТА: «Не родись красивой».
13.30 Мультфильмы.
16.00 ТА: «Комиссар Рекс».
17.00 Т/с «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 Т/с «Убойная сила».
22.00 Кино на СТС. «Дракула-2000». США. 
00.00 «В телевизоре».
00.30 Т/с «Госпиталь «Королевство».
01.25 Т/с «Непредсказуемая Сьюзан».
01.50 Т/с «Действуй, крошка»
02.10 Т/с «Щит».
03.40 Т/с «Дорогая, я уменьшил детей».
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 «20-ка самых-самых. Хит-парад».
10.00 «Новости РБК».
10.10 «Рынки».
10.15 «Утро делового человека.
11.00 «News Блок Daily с Ярославом Александ

ровичем».
11.15 «MTV-super».
13.00 М/с «7 самураев».
13.30 «Битва: кто на новенького?»
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 Т/с «Мечты Алисы».
19.00 «Поцелуй на вылет».
20.00 «Новости РБК».
20.15 «Рынки».
21.00 «101 история из 90-х, часть 4».
22.00 «Новости РБК».
22.10 «Рынки. Итоги торгов в России».
22.30 М/с «Южный Парк».
23.00 «SMS-чат Томск».

Ьишпттттм .€ © 5 / ш ж я
07.00 М/с «Приключения Рекса».
07.30 «Домашние сказки».
08.30 «Что мы знаем о еде? История лайма».
09.00 «Дела семейные» с Еленой Дмитриевой.
10.00 «Городское путешествие».
10.30 «Мировые бабушки».
11.00 ТАс «Телохранитель».
12.00 «Полезный день».
13.00 «День здоровья».
15.00 ТА: «Пленница».
16.00 «Дела семейные» с Еленой Дмитриевой.
17.00 Т/с «Голос сердца».
18.00 «33 квадратных метра».
18.30 «Баюшки».
19.00 «Дело вкуса».
19.30 ТА: «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 «Городское путешествие». Улица Волхон

ка. Панацея от зубной боли на одной ста
ринной улице».

23.30 Х/ф «Донская повесть».

Культура
07.30 «Евроньюс».
11.00 Новости культуры.
11.20 «В главной роли...» у Юлиана Макарова.
11.45 Д/с «Загадки острова Клиппертон».
12.15 Х/ф «Очередной рейс».
13.50 М/с «Картофелины и драконы».
14.00 «Апокриф». Ток-шоу Виктора Ерофее

ва.
14.40 «Утро талантов».
15.20 Х/ф «К кому залетел певчий кенар»
16.55 «Странствия по минувшим годам».
17.25 М/с «Жили-были... искатели».
17.50 ТА: «Зоопарк в обувной коробке»
18.15 Д/с «Загадки острова Клиппертон»,
18.45 «Порядок слов». Книжные новости.
18.50 «Петербург: время и место».
19.20 Г.Свиридов. «Метель».
20.00 «Ночной полет».
20.30 Новости культуры.
20.55 «Плоды просвещения».
21.50 «Театр одинокого клоуна».
22.30 «Монолог в 4-х частях». С. Соловьев.
23.00 «Современники века».
00.00 «Атланты. В поисках истины».
00.30 Новости культуры с Владиславом Фляр

ковским.
00.55 Х/ф «Человеческие голоса нас разбу

дят»
02.35 Д/ф «Пальмира. Королева пустыни».
02.55 ДАф «Френология: картография разума».

05.45 «МОСКВА: инструкция по применению».
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 Нейтрона, 

мальчика-гения».
08.20 «Кулинар».
08.35 «Fashion Magazine» (повтор).
09.00 Т/с «Замуж за миллионера».
10.00 «Голые стены».
11.00 «Счастливы вместе».
12.00 Мультфильмы.
13.30 «Такси».
14.05 «Время удачи».
15.00 Х/ф «Дорогая Клаудиа», Австралия.
17.00 «Дом-2. Про Любовь».
18.00 «Счастливы вместе».
19.00 «Неизвестная Сибирь».
19.30 «Новости NTSC».
20.00 «Правила съема».
21.00 «Дом-2. Про Любовь».
22.00 Х/ф «Она - мужчина», США.
00.15 «Дом-2. После заката».
00.45 «Новости NTSC».
01.20 «Ночные игры».
01.45 «Дом-2. Любовь». Как все начиналось. 
02.45Х/ф «Экстремальноесвидание», США.
04.30 «Ночные игры».

07.00 «PRO-Утро. Город, подъем!»
09.00 «Деловой обзор» с Николаем Сафиным.
09.45 Т/с «Расплата за грехи»
10.25 Х/ф «Таежная повесть».
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 «Посвящение».
16.30 ТА: «Заколдованный участок»
17.25 «Новое «Времечко».
18.30 «Петровка, 38».
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 ТА: «Заколдованный участок».
00.20 «В центре внимания».
00.55 СОБЫТИЯ.

Е1Ихгттптггм NTSC тнт
07.00 МА: «Приключения Рекса».
07.30 «Домашние сказки».
08.30 «Мир в твоей тарелке».
09.00 «Дела семейные» с Еленой Дмитриевой.
10.00 «Декоративные страсти».
10.30 «Полевые работы».
11.00 ТА: «Телохранитель».
12.00 «Полезный день».
13.00 «Детский день» с Татьяной Лазаревой.
15.00 ТА: «Пленница».
16.00 «Дела семейные» с Еленой Дмитриевой.
17.00 ТА: «Голос сердца».
18.00 «33 квадратных метра».
18.30 «Баюшки».
19.00 «Деловые люди».
19.30 ТА «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 «Декоративные страсти».
23.30 Х/ф «Право на любовь».

1 3 Ш ЕШ
07.30 «Евроньюс».
11.00 Новости культуры.
11.20 «В главной роли...» у Юлиана Макарова.
11.45 ДА: «Загадки острова Клиппертон».
12.15 Х/ф «Опять надо жить».
13.35 МА: «Картофелины и драконы».
14.05 Д/ф «Ольга - последняя Великая княги

ня».
15.00 «Письма из провинции».
15.30 Х/ф «Выйти замуж за капитана»
16.55 «Странствия по минувшим годам».
17.25 МА: «Жили-были... искатели».
17.50 ТА: «Зоопарк в обувной коробке»
18.15 ДА: «Загадки острова Клиппертон».
18.45 «Порядок слов». Книжные новости.
18.50 «Кто мы?» «Премьера русского абсур

да».
19.20 «Царская ложа». Борис Эйфман.
20.00 «Ночной полет».
20.30 Новости культуры.
20.50 Д/ф «Плоды просвещения». «Роботы».
21.35 /Уф «Виченца. Город Палладио».
21.50 «Черные дыры. Белые пятна».
22.30 «Монолог в 4-х частях». Сергей Соловь

ев.
23.00 «Культурная революция».
00.00 «Мистика судьбы».
00.30 Новости культуры.
00.55 Х/ф «Кухонные истории».
02.25 Д/ф «Врубель».
02.55 Д/ф «Роботы».
03.40 С.Рахманинов. Три прелюдии.

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 ТА «Замуж за миллионера».
10.00 «Необъяснимо, но факт».
11.00 «Счастливы вместе».
12.00 Мультфильмы.
13.30 «Такси».
14.05 «Время удачи».
1445 Х/ф «Она - мужчина», 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 Щ «Танго втроем», США-Австралия. 
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 «Новости NTSC».
01.05 «Ночные игры».
01.35 «Дом-2. Любовь». Как все начиналось.
02.30 Х/ф «Беги без оглядки», Германия-США.
04.30 «Ночные игры».

ТВЦ
07.00 «PRO-Утро. Город, подъем!»
09.00 «Кто ты будешь такой?».
09.30 ТА «Расплата за грехи».
10.25 Х/ф «Следопыт».
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 Т/с «Заколдованный участок».
17.30 «Новое «Времечко».
18.30 «Петровка, 38».
18.45 СОБЫТИЯ.
19.10 «В центре внимания».
19.45 Т/с «Страсти по-итальянски»
20.50 Ток-шоу «Перекрестный допрос».
21.35 Мультфильм.
21.45 СОБЫТИЯ.
22.15 ТА «Расплата за грехи»
23.10 Т/с «Заколдованный 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» «Танец с ножами».
15.00 Т/с «Любовь как любовь».
16.00 «Федеральный судья».
17.00 Вечерние новости (с субтитрами).
17.20 «Пусть говорят» с Андреем Малахо

вым.
18.00 «Поле чудес».
19.00 Т/с «Чужие тайны»
20.00 «Время».
20.25 «Розыгрыш».
21.30 Х/ф «Мужчина по вызову».
23.10 Х/ф «Огонь на поражение».
01.10 Х/ф «Моя девочка-2».
02.50 Т/с «Дефективный детектив».

Ш Ь Ш Е Ш Ж

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

нов».
10.30 Х/ф «Случай из следственной прак

тики»
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. Георгий Жже

нов».
17.00 Х/ф «В четверг и больше никогда». 
18.55 «Карданный вал +».
19.00 «Желаем счастья».
19.40 «ТВ ТУСУР».
20.00 Т/с «Детектив Нэш Бриджес».
21.00 «Как уходили кумиры. Георгий Жже

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

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

06.00 «Доброе утро, Россия!»
09.45 «Мой серебряный шар. Грейс Келли 

- принцесса Монако».
10.45 «Мусульмане».
11.00 Т/с «Опера. Хроники убойного от

дела».
12.00 «Вести».
12.30 «Местное время. Вести-Сибирь».
12.50 Т/с «Опера. Хроники убойного от

дела».
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 «Танго втроем».
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 «Беспредел».
02.15 Х/ф «Контакт» (США).
05.00 «Дорожный патруль».
05.15 Т/с «Закон и порядок».
06.05 Канал «Евроньюс».

06.00 «Сегодня утром».
09.05 «Наше все!»
10.00 «Сегодня».
10.25 «Авиаторы».
11.00 «Две правды». Ток-шоу с Татьяной 

Догилевой.
12.00 Т/с «Я все решу сама».
13.00 «Сегодня».
13.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
14.30 Т/с «Жизнь - поле для охоты».
15.30 «Обзор. Спасатели».
16.00 «Сегодня».
16.35 Т/с «Возвращение Мухтара».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное происше

ствие».
19.00 «Сегодня».
19.35 «Следствие вели...»
20.30 Х/ф «Шпионские Игры. Месть»
22.15 Х/ф «Полицейская академия-5: за

дание в Майами»
00.05 Х/ф «Иллюзия убийства»
01.55 Т/с «Возвращение Мухтара»
03.25 Т/с «Не ссорьтесь, девочки».

07.00 УТРЕННИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «УСПЕВАЕМ».
09.00 Т/с «Солдаты-8».
09.45 Экспедиция ТВ-2. «По следам золотой 

лихорадки».
10.00 «Час суда: дела семейные».
11.00 «Час суда» с Павлом Астаховым.
12.00 Д/ф «Великие тайны и мифы XX века».
12.30 «24». Информационная программа.
13.00 Т/с «Друзья».
14.00 Т/с «Братья по-разному»
14.30 М/с «Симпсоны».
15.00 Т/с «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 «Скетч-шоу» (Англия).
19.55 Экспедиция ТВ-2. «В поисках Монголии».
20.10 «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»: «Черный рассвет» (США).
01.30 Т/с «Трое сверху».
02.00 «Плейбой» представляет»: «Женские 

истории страсти: китайский фастфуд».
02.40 «Плейбой» представляет»: «Городские 

секс-легенды: сюрприз» (США).
03.15 «За кадром».
03.40 «Кино»: «Миссис Харрис едет в Па

риж» (Англия - США).
Первый альтернативный музыкальный ка

нал

07.00 АТФ-новости. «Тема дня».
07.30 Мультфильмы.
08.05 Бадминтон. Чемпионат России. Фи

налы.
10.00 «Вести-спорт».
10.10 Горные лыжи. Чемпионат мира. Ком

бинация. Слалом. Мужчины. Трансля
ция из Швеции.

12.00 «Вести-спорт».
12.10 Биатлон. Чемпионат мира. Смешан

ная эстафета. Трансляция из Италии.
С 14.25 до 15.50 перерыв.
15.50 «Вести-спорт».
16.00 Скелетон. Кубок мира. Женщины. 

Трансляция из Италии.
17.25 Горные лыжи. Чемпионат мира. Ком

бинация. Скоростной спуск. Женщины. 
Прямая трансляция из Швеции.

19.20 «Рыбалка с Радзишевским».
19.40 «Клаксон». Программа для автолю

бителей.
20.00 «ТАЦ уполномочен заявить... О Том

ском атомном центре».
20.10 Мультфильмы.
20.20 АТФ-новости.
20.40 Мультфильмы.
20.50 «Дополнительное время».
20.55 Прогноз погоды,
21.00 Горные лыжи. Чемпионат мира. Ком

бинация. Слалом. Женщины. Прямая 
трансляция из Швеции.

22.15 Конькобежный спорт. Чемпионат 
мира по классическому многоборью. 
Трансляция из Нидерландов.

23.40 «Вести-спорт».
23.50 «Вести-спорт». Местное время.
23.55 Теннис. Кубок Дэвиса. 1/8 финала. 

Чили - Россия.

06.00 М/с «Самурай Икс».
06.45 М/ф «Желтый аист».
06.55 М/с «Смешарики».
07.00 М/с «Приключения Вуди и его дру

зей».
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 Кино на СТС. «Дракула-2000».
12.30 Т/с «Не родись красивой»
13.30 М/с «Годзилла»'.
14.00 М/с «Смешарики».
14.05 М/с «Секретные материалы псов-шпи- 

онов».
14.30 М/с «Приключения полевого мышон

ка».
15.00 М/с «Гаджет и гаджетины».
15.30 М/с «Скуби Ду».
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 Кино на СТС. «Король Артур». США.
23.30 «Истории в деталях».
23.58 «Настроение» с Евгением Гришков

цом.
00.00 «Кино в деталях».
01.00 Кино на СТС. «Коматозники». США.
02.55 Кино на СТС. «25-й час». США.
05.05 Музыка на СТС.
05.20 обстоятельства.

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

07.00 «MTV-super».
08.00 «Новости РБК».
08.10 «Рынки».
08.25 «Автоновости».
08.35 «Зарубежный бизнес».
08.50 «Азбука инвестора».
09.00 «Сводный Чарт. Хит-парад».
10.00 «Новости РБК».
10.10 «Рынки».
10.20 «Утро делового человека».
11.00 «News Блок Daily с Ярославом Алек

сандровичем».
11.15 «MTV-super».
13.00 М/с «7 самураев».
13.30 «Битва: кто на новенького?»
14.00 «News Блок Daily с Ярославом Алек

сандровичем».
14.15 Т/с «Мечты Алисы»
14.30 «Лови удачу». Интерактивная про

грамма.
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 «Стоп! Снято: Зара «Замела зима».
18.30 «Уже можно».
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 история из 90-х. Часть 5».
23.00 «SMS-чат Томск».
01.00 «MTV-super».

I
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07.00 М/с «Приключения Рекса».
07.30 «Домашние сказки».
08.30 «Спросите повара».
09.00 «Дела семейные» с Еленой Дмитрие

вой.
10.00 «Двое».
11.00 Т/с «Телохранитель»
12.00 «Полезный день».
13.00 «Татьянин день».
15.00 Т/с «Пленница».
16.00 «Дела семейные» с Еленой Дмитрие

вой.
17.00 Т/с «Голос сердца».
18.00 «33 квадратных метра».
18.30 «Баюшки».
19.00 «Модная прививка».
19.30 Т/с «Ты - моя жизнь»
20.30 «Домашние сказки».
21.30 T/с «Евлампия Романова. След

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

07.30 «Евроньюс».
11.00 Новости культуры.
11.30 Д/с «Загадки острова Клиппертон».
12.00 Х/ф «Новый Гулливер».
13.20 М/с «Картофелины и драконы».
13.45 «Реальная фантастика».
14.00 «Культурная революция».
15.00 «Странствия музыканта».
15.25 Х/ф «Чужой звонок»
16.30 «Автопортрет в красной феске». Ро

берт Фальк.
17.10 М/с «Жили-были... искатели».
17.35 «В музей - без поводка».
17.50 Т/с «Зоопарк в обувной коробке»
18.15 «За семью печатями». Телевиктори

на для старшеклассников.
18.45 «Разночтения». Хроники литератур

ной жизни.
19.15 Д/ф «Пиковая дама».
20.00 «Смехочостальгия».
20.30 Новости культуры.
20.50 «Сферы» с Иннокентием Ивановым.
21.30 Д/ф «Эдинбург - столица Шотлан

дии».
21.45 Х/ф «Кто-то там наверху любит 

меня».
23.45 «Рок-версия событий». «Власть по

этов».
00.30 Новости культуры с Владиславом 

Флярковским.
00.55 «Кто там...»
01.20 «Большие».
02.15 «Все это джаз».
02.55 «Сферы» с Иннокентием Ивановым.
03.35 М/ф «Раз ковбой, два ковбой...»

Пятница, 9 февраля

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 «Время удачи».
14.55 Х/ф «Танго втроем», США-Австра- 

лия.
17.00 «Дом-2. Про Любовь».
18.00 «Счастливы вместе».
19.00 «Такси».
19.30 «Новости NTSC».
20.00 «Необъяснимо, но факт» - «Роковые 

совпадения».
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 «Лыжный патруль», США.
03.50 «Ночные игры».
05.05 Д/ф «Цена любви».

07.00 «PRO-Утро. Город, подъем!»
09.00 Ток-шоу «Перекрестный допрос» (по

втор).
09.45 Т/с «Расплата за грехи».
10.25 Х/ф «Баллада о доблестном рыца

ре Айвенго»
12.10 «Репортер» с Михаилом Дегтярем.
12.25 «Петровка, 38».
12.45 СОБЫТИЯ.
13.00 «В центре внимания». «Охотники за 

головами».
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 «Заколдованный участок».
17.30 «Новое «Времечко».
18.30 «Петровка, 38».
18.45 СОБЫТИЯ.
19.10 «В центре внимания». «Формула уда

чи».
19.45 Т/с «Страсти по-итальянски».
20.50 «Leon fashion life».
21.35 Мультфильм.
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, 10 февраля

щ7ПМ Г О Р Т РО ССИ Я
04.40 Х/ф «Метель».
05.00 Новоаи.
05.10 Х/ф «Метель».
06.20 «Играй, гармонь любимая!» .
07.10 «Дисней-клуб». «Русалочка», «Клуб 

Микки Мауса».
08.00 «Слово пастыря».
08.20 «Здоровье».
09.00 Новости.
09.20 «Смак».
09.50 «Спецрасследование». «Мурат Насы- 

ров. Две версии драмы».
11.00 Новости.
11.20 «Римская история». «Безумие Неро

на».
12.20 «Зверинец».
13.00 «Другие новости».
13.30 «Контрольная закупка».
14.00 «Доктор Курпатов».
14.50 Х/ф «Детсадовский полицейский»
17.00 Вечерние новости (с субтитрами).
17.20 «Их разыскивает милиция».
17.50 «Кто хочет стать миллионером?» с 

Максимом Галкиным.
18.50 «Властелин горы». Экстремальное 

шоу.
20.00 «Время».
20.20 Х/ф «Ненормальная».
22.10 «Высшая лига».
23.30 Европейский хоккейный тур. Сборная 

России - Сборная Швеции. Передача из 
Швеции.

01.20 Х/ф «Двойная рокировка-3».
03.40 Т/с «Дефективный детектив».

07.00 «Доброе утро, Россия!»
09.00 «Вести».
09.10 «Вести-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 «Комната смеха».
14.15 «Клуб сенаторов».
15.00 «Вести».
15.20 Х/ф «Ночное происшествие».
17.00 «Сыщики во времени».
17.15 Телеклуб «Репортер».
17.40 «Ученые записки».
18.00 Ток-шоу «Ход конем».
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 «Пушкин. Последняя дуэль». 
01.25 Х/ф «Хрупкая» (Испания).
03.30 Х/ф «Жизнь как дом» (США).
06.00 Канал «Евроньюс».

Т В 2  REIU-TV
07.20 Мультфильмы.
08.05 Д/ф «Дикая планета».
09.00 MX «Симпсоны».
09.50 Экспедиция ТВ-2. «В поисках Монголии».
10.05 «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 «Посторонним вход разрешен».
16.45 «Дорогая передача».
16.25 «Кино»: «Черный рассвет» (США).
18.30 «Неделя» с Марианной Максимовской.
19.50 «Высший сорт».
20.05 Д/ф «Громкое дело».
21.00 «ЧАС ПИК».
22.00 «Бла-бла шоу».
23.30 «Скетч-шоу».
00.30 «Плейбой» представляет»: «Женские 

истории страсти: маленький вампир».
01.00 «Плейбой» представляет»: «Женские 

истории страсти: женщина в поезде».
01.40 «Плейбой» представляет»: «Городские 

секс-легенды: автоэротика» (США).
02.20 «Кино»: «Пила-2» (США).
Первый альтернативный музыкальный ка-

с т с - о т в )ТНШ'11Н|;1:1 СШ N T S C  тнт
06.00 Х/ф «Проект «Меркурий». США.
07.30 М/ф «Шайбу! Шайбу!»
07.55 М/с «Жили-были Несси. Тайна одного 

озера».
08.20 MX «Смешарики».
08.30 «Улица Сезам».
09.00 обстоятельства.
09.30 М/с «Ясон и герои Олимпа».
10.00 Кино на СТС. «Парень что надо». США.
12.00 «Хорошие песни».
14.00 «Снимите это немедленно».
15.00 «Свадебный переполох».
16.00 «В телевизоре».
16.30 Т/с «Моя прекрасная няня».
17.45 Кино на СТС. «Подводная лодка Ю- 

571». США.
20.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
21.00 Кино на СТС. «Дежурный папа». США.
23.00 «Хорошие шутки».
01.00 «Музыкант». Мексика - США.
02.25 Кино на СТС. «Слова излишни». Гон

конг - Япония - Сингапур.
03.50 Максимальное ускорение». США.
05.30 «В телевизоре».

н в т

ж э

22 канал
07.30 Музыка на 22-м канале.
08.00 Мультфильмы.
09.55 «Карданный вал +».
10.00 Х/ф «В четверг и больше никогда».
11.55 «Карданный вал +».
12.00 «Какуходили кумиры. Анна Герман».
13.00 Х/ф «Собака Баскервилей».
15.55 «Карданный вал ч-».
16.00 «Самое смешное видео».
16.30 «Смешная реклама».
17.00 «Чемпионат анекдотов».
18.00 «Как уходили кумиры. Анна Герман».
18.55 «Карданный вал +».
19.00 «Желаем счастья».
20.00 Х/ф «Наперекосяк».
21.55 «Карданный вал ч-».
22.00 Т/с «C.S.I: место преступления - 

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

05.05 Х/ф «Шпионсхие игры. Месть».
06.40 М/ф «Приключения пингвиненка Лоло».
07.30 «Сказки Баженова».
08.00 «Сегодня».
08.15 «Золотой ключ».
08.45 «Без рецепта».
09.20 «Смотр».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога».
10.55 «Кулинарный поединок».
12.00 «Квартирный вопрос».
13.00 «Сегодня».
13.20 «Особо опасен!»
14.00 Хф «Время желаний».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Женский взгляд».
17.00 «Своя игра». Телеигра.
17.55 Т/с «Адвокат» (Эпидемия»
19.00 «Сегодня».
19.40 «Профессия - репортер».
20.05 «Программа максимум».
21.00 «Русские сенсации».
22.00 «Реальная политика».
22.35 Х/ф «На расстоянии удара».
00.35 «Микс-файт М-1. Бои без правил».
02.55 Т/с «Не ссорьтесь, девочки»
04.30 Хф «Время желаний».

Воскресенье, 11 февраля
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04.40 Х/ф «Малыш-каратист-2».
05.00 Новости.
05.10 Х/ф «Малыш-каратист-2»
06.50 «Служу Отчизне!»
07.30 «Дисней-клуб». «Дональд Дак пред

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

вым.
09.30 «Пока все дома».
10.20 «Воскресный «Ералаш».
11.00 Новости.
11.10 «Живой мир». «Планета Земля».
12.10 М/ф «Три мушкетера».
13.20 «Кумиры». Элина Быстрицкая.
14.00 Х/ф «А поутру они проснулись».
15.50 «Звезды в интересном положении».
17.00 Времена.
18.00 Х/ф «Женская логика».
20.00 «Воскресное «I
20.50 Х/ф «Готика».
22.40 Д/с «Секс-символы».
23.50 Европейский хоккейный тур. Сборная 

России - Сборная Чехии. Передача из 
Швеции.

01.40 Х/ф «Звено в преступлении».
03.00 Т/с «Дефективный детектив».

07.30 Музыка на 22-м канале.
08.00 Мультфильмы.
09.55 «Карданный вал +».
10.00 Х/ф «За спичками».
11.55 «Карданный вал ч-».
12.00 «Какуходили кумиры. Андрей Тарков

ский».
13.00 Х/ф «XX век начинается»
15.55 «Карданный вал ч-».
16.00 «Самое смешное видео».
16.30 «Смешная реклама».
17.00 «Фабрика смеха».
18.00 «Как уходили кумиры. Андрей Тарков

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

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

09.00 АТФ-новости.
09.20 Мультфильмы.
10.00 «Вести-спорт».
10.10 Горные лыжи. Чемпионат мира.
12.00 «Вести-спорт».
12.10 «Вести-спорт». Местное время.
12.15 «Летопись спорта».
12.50 Конькобежный спорт. Чемпионат мира.
14.00 «Точка отрыва».
14.30 Бобслей. Кубок мира. Мужчины.
15.30 «Вести-спорт».
15.45 Мультфильм.
15.50 «Страна спортивная».
16.15 «Сыщики во времени».
16.30 «Праздник в вашем доме».
18.10 Мультфильмы.
18.25 «Рыбалка с Радзишевским».
18.40 Бобслей. Кубок мира. Мужчины,
19.10 Биатлон. Чемпионат мира. Масс-старт. 
20.05 Бобслей. Кубок мира. Мужчины.
20.40 «Вести-спорт».
20.55 Баскетбол. Чемпионат России. Мужчи

ны. «Химки» (Московская область)- ЦСКА.
22.45 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины. 

«Динамо - ТТГ»(Казань) - «Локомотив-Бе- 
логорье» (Белгород).

00.55 «Вести-спорт».

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

08.00 «Новости РБК».
08.05 «Рекламная пауза».
08.35 «Персона».
09.00 «Точка кипения».
09.30 «Копы под прицелом».
10.00 «Простая связь».
11.00 «Доступный экстрим».
11.30 «Виртуалити».
12.00 «Тачку на прокачку».
13.30 «Поцелуй навылет».
14.30 «Уже можно».
15.00 «Концертный зал: МакБим «Трудный воз

раст».
16.00 Т/с «Мечты Алисы».
17.00 «MTV-super».
17.30 «Ты кинозвезда».
18.00 «Новости РБК».
18.05 «Рекламная пауза».
18.35 «Компании».
19.00 «101 история 90-х, часть 4».
20.00 «Стоп! Снято: Зара «Замела зима».
20.30 «Большой киночарт».
21.00 «Гид по стилю».
21.30 «Звездный стиль будущих мам».
22.00 «Правдивые голливудские истории: Туга 

Banks».
23.00 «SMS-чат Томск».
01.00 «MTV-super».

07.00 «Домашние сказки».
07.30 М/ф «Желтый аист».
07.45 Х/ф «Олеся»
09.30 «Заграничные штучки».
09.45 «Правильный дом».
10.00 «Декоративные страсти».
10.30 «В мире животных» с Николаем Дроз

довым.
11.30 «Городское путешествие».
12.00 «Мировые бабушки».
12.30 «Спросите повара».
13.00 «Свободное время».
13.30 «Друзья моего хозяина».
14.00 «Декоративные страсти».
14.30 «СА1?енина».
15.00 «Дом с мезонином».
15.30 «Коллекция идей».
16.00 «Модная прививка».
16.30 Т/с «Виола Тараканова. В мире пре

ступных страстей».
18.30 «Мультфильм».
19.00 «Дело вкуса».
19.30 «Звездные судьбы. Михаил Барышни

ков».
20.30 «Домашние сказки».
21.00 Х/ф «Тень»
23.00 «Что мы знаем о еде?»
23.30 Х/ф «Маскарад».

Г fcliliinfrf I |||чи

07.15 MX «Крот и его друзья».
07.40 «Клубное обозрение» (повтор).
08.10 «КВН-Сибирь» Фестиваль центральной 

лиги сезона 2006 года.
10.00 Д/ф «Хит-парад дикой природы» - «Са

мые удивительные способы передвиже
ния».

11.00 Х/ф «Клиффорд», США.
12.55 «Время удачи».
13.25 «Лучшие анекдоты из России».
14.00 «Школа ремонта» - «Черная-черная гос

тиная».
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 п  

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 ТХ «Семейка Аддамс».
03.00 Х/ф «Клиффорд», США.
04.40 «Ночные игры».
05.50 Д/ф «Цена любви».
06.35 «Лавка анекдотов».

07.30 «Евроньюс».
11.10 «Библейский сюжет».
11.40 «10 февраля незадолго до 3 часов 

пополудни...»
11.55 Х/ф «Последняя дорога».
13.35 «Кто в доме хозяин».
14.05 Х/ф «Транти-Ванти».
15.15 «Путешествия натуралиста». Ведущий 

Павел Любимцев.
15.45 «Широкий формат» с Ириной Лесо

вой.
16.15 Спектакль «Зеленая комната».
18.25 Д/с «Дворцы Европы». «Альгамбра - 

перекресток судеб».
19.15 «В вашем доме». Александр Зацепин.
19.55 «Магия кино».
20.35 «Блеф-клуб».
21.15 «Линия жизни».
22.10 «Балет Игоря Моисеева. 70 лет».
00.20 Новости культуры.
00.45 Д/ф «Франсуа Трюффо. Автобиогра

фия».
01.35 Х/ф «Последнее метро».

Т В Ц
07.10 «Следопыт».
09.00 «Марш-бросок».
09.30 «Право на надежду».
10.00 «Ключевой момент».
10.45 М/ф «Сказка о попе и работнике его 

Балде».
11.05 «АБВГДейка».
11.35 ХА)> «Аленький цветочек».
12.45 СОБЫТИЯ.
13.05 «Солнечный круг».
13.55 Григорий Явлинский в программе «Сто 

вопросов взрослому».
14.50 «Городское собрание».
15.45 СОБЫТИЯ.
16.00 «Чудооружие и мистика в Третьем Рей

хе». Фильм Леонида Млечина.
16.50 Х/ф «Груз без маркировки».
18.45 СОБЫТИЯ.
19.00 «Музыка под куполом цирка». Концерт.
20.00 T/t «Пуаро Агаты Кристи»
22.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым.
23.00 Х/ф «Вне времени» (США).
01.10 СОБЫТИЯ.
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06.45 Х/ф «Весна».
08.30 «Студия Здоровье».
09.00 «Вести».
09.10 «Местное время. Вести-Москва».
09.20 «Сельский час».
09.50 «Диалоги о животных».
10.20 Хф «Джокер».
12.00 «Вести».
12.10 «Местное время. Вести-Москва».
12.20 «Городок». Дайджест.
12.50 «Сам себе режиссер».
13.45 «Смехопанорама» Евгения Петросяна. 
14.15 «Парламентский час».
15.00 «Вести».
15.20 «Фитиль №119». Тележурнал.
16.10 Мф «Капитанская дочка».
16.40 «Смеяться разрешается». Юмористичес

кая программа.
18.35 Хф «Женская интуиция».
21.00 «Вести недели» с Сергеем Брилевым.
22.00 «Специальный корреспондент».
22.25 Х/ф «Женская интуиция-2».
01.05 Х/ф «Шоу начинается» (США).
03.00 Хф «Гипноз» (Испания).
04.55 ТА: «Встреча выпускников».

07.20 Мф «Персей».
07.40 ММ: «Огги и тараканы».
08.05 Дф «Дикая планета».
09.00 MX: «Симпсоны».
10.30 «Ради смеха».
11.00 T/t «Мистер Бин».
11.15 «Открытый разговор».
12.00 «ЧАС ПИК» (повтор).
13.00 «Достойный выбор».
13.15 Д/ф «Дни, которые потрясли мир».
14.10 «Чрезвычайные истории».
15.05 «Невероятные истории».
16.00 «Большие мозголомы».
17.00 «Бла-бла шоу».
18.30 Т/с «4400»
19.30 «Авто-разбор».
20.45 «Этажи».
21.10 «Кино»: «Десять с половиной баллов».
23.10 «Ретромания».
00.40 «Кино»: «Камешки» (Испания).
03.15 T/t «4400».
Первый альтернативный музыкальный ка-

06.00 Х/ф «Юный лорд Фонтлерой». США. 
07.40 Мф «Зима в Простоквашино».
07.55 М/с «Жили-были Несси. Тайна одного 

озера».
08.20 МХ «Смешарики».
08.30 MX: «Просто Норман».
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 МХ «Том и Джерри».
17.10 Кино на СТС. «Евлампия Романова. 

Следствие ведет дилетант-3».
21.00 Кино на СТС. «Голубая волна». США - 

Германия.
23.00 «Слава богу, ты пришел!»
00.20 Кино на СТС. (Эрин Брокович». США. 
02.35 Кино на СТС. «Большие девочки не 

плачут». Германия.
04.00 Кино на СТС. «Ночь в баре Маккула».

США.
05.30 «В телевизоре».

07.00 «Домашние сказки».
07.30 Х/ф «Тень»
09.30 «Домашнее чтение».
09.45 «Сладкие истории».
10.00 «Полевые работы».
11.00 «Цветная революция».
11.30 «Двое».
12.30 Х/ф «Максимка».
14.15 М/ф «Павлиний хвост».
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. Лиза Мария Пре

сли».
20.30 «Домашние сказки».
21.00 Х/ф «Горожане».
23.00 «Экстремальная кухня».
23.30 Х/ф «Страна глухих».

06.05 Хф «На расстоянии удара».
07.50 Мф «Ну, погоди!»
08.00 «Сегодня».
08.15 «Золотой ключ». Телелотерея.
08.40 «Дикий мир». «Реликты».
09.15 «Их нравы».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Едим дома».
10.55 «Счастливый рейс» с Николаем Фомен

ко.
11.45 «Тор gear». Программа про автомобили.
12.20 «Авиаторы».
13.00 «Сегодня».
13.20 «Тридцатая глава».
14.00 Хф «Воровка».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Один день. Новая версия».
17.00 «Своя игра». Телеигра.
17.55 T/t ((Адвокат». «Роковое влечение».
19.00 «Сегодня. Итоговая программа».
19.50 «Чистосердечное признание».
20.20 «Чрезвычайное происшествие».
20.55 «Главный герой» с Антоном Хрековым.
22.00 «Воскресный вечер» с Владимиром Со

ловьевым.
23.10 Концерт Дмитрия Маликова.
00.45 ТХ ((Адвокат». «Роковое влечение».
02.30 Хф «Воровка».
04.05 Tt «Не ссорьтесь, девочки».
05.40 «Профессия - репортер».

тв-томск
09.05 «Праздник в вашем доме».
10.45 Конькобежный спорт. Чемпионат мира 

.по классическому многоборью. Трансля
ция из Нидерландов.

11.40 «Бинго миллион».
12.00 «Вести-спорт».
12.10 «Вести-спорт». Местное время.
12.15 «Страна спортивная».
1245 Конькобежный спорт. Чемпионат мира 

по классическому многоборью. Трансля
ция из Нидерландов.

1345 «Сборная России». Андрей Сильное.
14.20 Бобслей. Кубок мира.
15.45 «Вести-спорт».
15.55 Биатлон. Чемпионат мира. Эстафета. 

Женщины. Прямая трансляция из Италии.
17.30 Горные лыжи. Чемпионат мира. Скорос

тной спуск. Женщины. Прямая трансляция 
из Швеции.

19.05 Биатлон. Чемпионат мира. Масс-старт. 
Мужчины. Прямая трансляция из Италии.

20.00 Бобслей. Кубок мира. Мужчины. Четвер
ки. Трансляция из Италии.

20.50 «Вести-спорт».
21.00 Конькобежный спорт. Чемпионат мира 

по классическому многоборью. Трансля
ция из Нидерландов.

22.50 Теннис. Кубок Дэвиса. 1/8 финала. Чили 
- Россия.

01.05 «Вести-спорт».

т 1  СиЗ

NTSC тнт
06.55 Т/с «Любовь и тайны Сансет Бич».
07.45 «Наши песни».
08.05 MX «Крот и его друзья».
09.00 «Умные люди» (повтор).
10.00 Д/ф «Акулы будущего».
11.05 Хф ((Джой», Австралия.
13.05 «Время удачи».
13.25 «Лучшие анекдоты из России».
14.00 «Алло, гараж!» Развлекательная про

грамма.
16.00 «Правила съема».
17.00 «Дом-2. Про Любовь».
18.00 «Звезды против караоке».
19.00 «Fashion Magazine».
19.30 «Маски-шоу».
20.00 «Необъяснимо, но факт». Секретные 

материалы.
21.00 «Дом-2. Про Любовь».
22.00 «Комеди Клаб».
23.00 «Секс» с Анфисой Чеховой.
23.30 «Дом-2. После заката».
00.05 «Ночные игры».
00.35 «Наши песни».
00.55 «Дом-2. Любовь». Как все начиналось.
01.55 Т/с «Семейка Аддамс».
02.25 Х/ф ((Джой», Австралия.
04.15 «Ночные игры».
05.15 «Лавка анекдотов».

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 «Битва: кто на новенького?»
10.00 «Звездный стиль: будущих мам».
10.30 «RECORDHbie новости».
11.00 «Большой киночарт».
11.30 «Х-Р1ау».
12.00 «Возвращение группы».
13.00 ТХ «Мечты Алисы»
14.00 «Тусовые псы».
14.30 «Правдивые голливудские истории: Туга 

ВапЬ».
15.30 «Стоп! Снято: Зара «Замела зима».
16.00 «Доктор Голливуд».
17.00 «MTV-super».
17.30 «Доступный экстрим».
18.00 «Новости РБК».
18.05 «Мир за неделю».
19.00 «Концертный зал: МакБим «Трудный воз

раст»».
20.00 «101 история из 90-х, часть 5».
21.00 «Дневники девственников».
22.00 «Девочки «Плейбоя».
23.00 «SMS-чат Томск».
01.00 «MTV-super».

07.30 «Евроньюс».
11.10 «Укрощение строптивых».
11.40 Х/ф «Волга-Волга».
13.20 «Легенды мирового кино». Любовь 

Орлова.
13.50 «Музыкальный киоск».
14.05 М/ф «Дикие лебеди».
15.05 Д/с «Судьба семьи шимпанзе».
16.00 «Что делать?». Программа В Третья

кова.
16.45 «Эпизоды». Мария Кнушевицкая.
17.25 Х/ф «Волш ебная история».
19.00 М/ф «О рыбаке и рыбке».
19.15 Опера «Богема».
21.20 «Вокруг смеха». Нон-стоп. Ведущий 

А.Арканов.
22.00 «Михаил Лавровский отмечает юби

лей среди друзей».
22.55 Д/ф «Загадка Помпеев».
23.5 0  «Культ кино». «Шопен. Желание 

любви».
01.55 Д/ф «Королевские певцы: от Берда 

до «Битлз».
02.55 Д/с «Судьба семьи шимпанзе».

Г
06.45 Х/ф «Чапаев».
08.35 «Православная энциклопедия».
09.00 «Дневник путешественника».
09.25 «Крестьянская застава».
10.00 «Ключевой момент».
10.45 «Репортер» с Михаилом Дегтярем.
11.00 «Кто ты будешь такой?». Ток-шоу (по

втор).
11.35 «Наши любимые животные».
12.10 «Музыкальная история». Валерий Сют- 

кин.
12.45 СОБЫТИЯ.
12.55 Х/ф ((Доброе утро».
14.40 Оксана Федорова в программе «Пригла

шает Борис Ножин».
15.10 «21-й кабинет».
1545 СОБЫТИЯ.
16.00 М/ф «Похитители красок».
16.25 «Leon fashion life» (повтор).
17.15 Х/ф «Играй, ка к  Бэкхем» (Великобри

тания - Германия).
19.15 «Подлинная жизнь Василия Чапаева».
19.55 Х/ф «Наследницы».
22.00 «В центре событий» с Анной Прохоро

вой.
23.05 Х/ф «Шатун».
01.15 СОБЫТИЯ.
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Правовое поле
Жанна ВОРОНАЯ

De Jure
Суды должны защищать интересы 

граждан de facto - только так можно 
повысить доверие к правосудию

Всего 19 % граждан России, по результатам опроса, проведен
ного Верховным судом РФ, доверяют органам правосудия, не 
доверяют правосудию 33 % граждан. В результате исполнения 
федеральной целевой программы «Развитие судебной системы 
России на 2007-2011 годы» к 2011 году доля граждан, доверяю
щих органам правосудия, должна вырасти до 50 %, а доля 
граждан, не доверяющих правосудию, - снизиться до 6 %. 
Впервые в российской истории судам выделяется 48 с полови
ной миллиардов рублей. Основная цель программы - повыше
ние качества правосудия и уровня защиты интересов граждан 
и организаций.

ЭЛЕКТРОННОЕ
ПРАВОСУДИЕ

Ключевым пунктом новой фе
деральной целевой программы 
является комплексная информа
тизация органов судебной власти. 
Тотальное внедрение информа
ционных технологий обойдется в 
3,6 миллиарда рублей, это около 
1,8 % от объема общих инвести
ций. Зато с введением цифровой 
подписи можно будет подавать 
иски, рассылать повестки по Ин
тернету и даже участвовать в за
седаниях с помощью видеосвязи. 
Для этого предстоит внести зна
чительные изменения в процессу
альное законодательство и, кроме 
того, разработать систему безо
пасности, которая гарантировала 
бы стороны от мошеннического 
использования электронных об
ращений в суд.

Возможно, опытной площад
кой при внедрении «электронно
го правосудия» станут арбитраж
ные суды. Именно у участников 
арбитражных процессов - госор- 
ганов, коммерческих организа
ций и предпринимателей - есть 
опыт пользования Интернетом. 
Начнется публикация в Сети су
дебных решений -  идет разработ
ка типовых сайтов, на которых 
участники сторон процесса смо
гут быстро найти исчерпываю
щую информацию о ходе дела — 
принято ли оно в производство, 
какой судебный акт вынесен и так 
далее. Судебные акты можно бу
дет получать без задержек - в 
обобщенных формулировках или 
в виде графической копии.

ПРОТИВ
«ТЕЛЕФОННОГО
ПРАВА»

В программе заложена большая 
антикоррупционная составляю
щая, серьезные ограничения, ка
сающиеся поведения судей, их 
связей, контактов. Так, против 
«телефонного права» придуман 
жесткий порядок: судья будет 
обязан перед началом слушаний 
огласить все телефонные звонки 
и частные визиты, которые име
ли отношение к данному делу. 
Протоколы судебных заседаний 
нельзя будет ни подделать, ни ис
править - вводится обязательная 
аудиозапись всего процесса.

Судьям также придется еже
годно отчитываться о своем дви
жимом и недвижимом имуще
стве, заполнять декларацию о до
ходах, а кандидатам на эту долж
ность - подробные анкеты, каса
ющиеся личных интересов, кон
тактов, прежней работы. Будет 
исключено непосредственное об
щение судей и их помощников с 
участниками процесса до начала 
судебного разбирательства. Так, в 
районных судах общей юрисдик
ции предлагается создать подраз
деления по приему обращений

граждан. После поступления в § 
такую приемную заявлений дела >, 
будут распределяться между су- я 
дьями без личного контакта судей и 
с заявителями. м

Одно из положений программы g 
запрещает привлекать для уч.ас- < 
тия в процессе в качестве адвока- g 
тов родственников судей. По ело- °  
вам председателя Высшего арбит
ражного суда РФ  Антона Ивано
ва, если адвокат работает по уго
ловным делам в Нарьян-Маре, а 
его отец - арбитражный судья в 
Краснодаре, то ничего страшного 
здесь нет, а если он председатель 
суда, а его жена работает в этом 
же суде адвокатом, то возникает 
масса вопросов. Вывод: необходи
мо разработать положения, в ко
торых бы четко расписывалось, 
какие случаи допустимы, а какие 
нет.

ОТКРЫТОСТЬ и 
ДОСТУПНОСТЬ

«Сущ ествующ ая закрытость 
судебной системы не является 
отражением целенаправленной 
политики судов», - говорится в 
целевой программе. Напротив, 
суды стремятся стать прозрачны
ми и доступными для общества.
В них должны появиться инфор
мационные киоски и электрон
ные терминалы - с их помощью 
станет легко получать справки и 
образцы заполнения документов. 
Залы судебных заседаний обяза
тельно должны иметь места для 
посетителей и представителей 
СМИ. Лица, желающие посетить 
судебные слушания, не должны 
подвергаться сложным процеду
рам допуска в залы.

В рамках совершенствования 
судоустройства планируется вне

дрение внесудебных и досудеб
ных способов урегулирования 
некоторых споров. Одной из мер, 
которые должны создать такие 
условия, при которых сторонам 
выгоднее будет решать споры без 
обращения в суд, может стать уве
личение в несколько раз мини
мального размера госпошлины 
при обращении в арбитражный 
суд.

Н овая федеральная целевая 
программа также предусматрива

ет ужесточение безопасности в 
залах суда, в том числе использо
вание рентгеновских интроско- 
пов, замену металлических кле
ток в залах судебных заседаний на 
загородки из пуленепробиваемо
го стекла, увеличение количества 
арбитражных судей и некоторые 
другие нововведения. Если все 
пойдет по плану, через несколько 
лет мы должны увидеть судебные 
органы, соответствующие требо
ваниям правового государства.

Комментарии

АЛЕКСА Н ДР СКУТИ Н , 
председатель Арбитражного 
суда Томской области:
- С удебн ая  р еф о р м а  в Р оссии  
похож а на погоду в Томске, на  
прот яж ении  15  лет  она двига
ла сь  скачкам и. В первы е в К о н 
ст и т у ц и и  с у д е б н ы е  о р га н ы  
были названы власт ью, а в 2 0 0 1  
году появилась первая целевая  
програм м а развит ия  судебной  
сист ем ы . Опыт ее  исполнения  
п о к а за л , чт о все  п р ед у см о т 
рен н ы е средст ва суды дейст ви
т ельно получили. Р азработ ка  
вт орой програм м ы  -  до 2 0 1 1  
года -  вели к о е благо , и зд е с ь  
м о ж н о  п р о в ест и  п а р а л л ел и  с 
р е а л и з а ц и е й  п р и о р и т е т н ы х  
национальны х проектов. 
Б ольш ое вним ание уделено вн е
дрению  элект ронного правосу
дия. У  нас в суде у ж е  сегодня  
им еет ся порядка 120  ком пью 
теров, ест ь локальная сет ь, до
кументооборот ведет ся в эл ек 
тронном виде. В опрос в другом: 
как участ ники процессов см о
гут освоит ь элект ронное судо
производст во? П ока пост упа
ет  м асса  документов, н аписан 
н ы х  от р у к и . В идим о, первы е  
несколько лет  будут  серьезн ы е  
слож ност и. Такж е в наш ем суде 
уст ановлена сист ем а ау д и о за 
писи -  все участ ники заседания  
вы нуж дены  будут  ж ест че со 
блю дат ь процессуальн ы е нор
мы.
П олож ит ельно м ож но оценит ь  
шаги по расш и р ен и ю  вн есудеб
ного порядка р а зр еш ен и я  сп о 
ров (эт о пом ож ет  снизит ь н а 
грузку на с у д ей ), создан ие об
щ ест венны х пр и ем н ы х в судах  
общ ей ю рисдикции. А вот п л а 
ны изм енит ь подсудност ь дел  
вы зы ваю т  в опросы . С к а ж ем , 
если  дело м ож но будет  обж ало
вать только в апелляции, не н а 
руш ает  л и  это прав гр а ж д а н и 
н а ?  Что касает ся увеличен ия  
р а зм ер а  госпошлины, то я  вооб
щ е прот ив ее  взы скания, если  
м ы  говорим о дост упност и с у 
дов.
Н а ст ораж ивает  обязанност ь  
судей оглашат ь все неф орм аль
ны е конт акт ы  по делу. З д есь  
м огут  возн икн ут ь проблем ы . 
Е сли  судья  пром олчал -  какие  
последую т  м е р ы ?  Е сли  будет  
п р ед у см о т р ен а  д и сц и п л и н а р 
ная ответ ст венност ь -  как и с 
к лю чит ь п р о в о к а ц и и  прот ив  
су д ьи ? Н е  м ен ее  коварный воп
р о с  - запрет  на н а зн ачен ие с у 
дьей, если  им ею т ся р о д ст вен 
н и к и -а д в о к а т ы  в п р е д е л а х  
ю рисдикции суда. В  наш ем  сл у 
ча е это вся Том ская област ь. 
П олучает ся, если  м у ж  - судья, 
значит , ж ен а-адвокат  не м о 
ж ет  работ ат ь в п р ед ел а х  о б 
ласт и. У ж е ест ь факт ы, когда 
лица, ж ела ю щ и е ст ат ь судьей, 
раст оргаю т  браки...
В  ц ел я х  искоренения коррупции  
предлож ено создат ь д и сц и п ли 
нарны й суд, в кот орый войдут  
н е т олько предст авит ели  с у 
дейского сообщ ест ва, а т акж е  
ст рукт уру, аналогичную  сл у ж 
бам собст венной безопасност и. 
Счит аю, что эт и м еры  позво
лят  сущ ест венн о  ограничит ь  
взят очников и п о лож ит ельн о  
с к а ж у т с я  на  о б щ ест в ен н о м  
м нении. П о последней инф орм а
ции, изм ен ен и я, кот орые н еоб 
ходим о внест и в законодат ель
ст во д ля  р е а л и з а ц и и  д ан н ой  
ф едеральной целевой програм 
м ы , у ж е  прош ли согласование в 
к о м и т ет а х Г о су д а р ст в ен н о й  
думы Р Ф .

ЗАТРАТЫ
48 млрд 411,3 млн руб. -  общий объем финансирования про

граммы на 2007-2011 годы:
Ш 32 млрд 022,7 млн руб. - судебный департамент при Верховном

суде РФ ;
■  12 млрд 869,5 млн руб. - Высший арбитражный суд;
В 224 млн руб. - Конституционный суд Р Ф
В 2 млрд 961,9 млн руб. - Федеральная служба судебных приста

вов.
РЕЗУЛЬТАТЫ
В 75 тыс. автоматизированных рабочих мест в судах общей юрис

дикции, в арбитражных судах -1 4  тыс. мест;
В 2200 веб-сайтов судов общей юрисдикции и 13 веб-сайтов арбит

ражных судов;
В  обеспечение жильем 1713 судей и 1020 работников аппаратов су

дов общей юрисдикции, в арбитражных судах - 200 судей и 195 
работников аппаратов;

В создание в арбитражных судах «офисов судьи» -160 кв. метров 
общей площади на одного судью;

В  увеличение объема исполнения судебных актов с 52 до 80 про
центов.
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Юбилей
Анна ЯБЛОКОВА

Город начинается 
с проекта
Институту «Томскгражданпроект» 
исполняется 40 лет

Современный облик Томска создан за последние несколько десятиле
тий, и с каждым годом улицы все быстрее обновляются новыми 
зданиями, жилыми домами, целыми кварталами. Все это дело рук 
строителей. Но ведь каждая стройка начинается с проекта...
В течение сорока лет ведущей проектной организацией Томска 
является институт «Томскгражданпроект», определявший архитек- 
турную политику города начиная с 60-х годов прошлого века и 
сохранивший свои позиции в новых рыночных реалиях.

водов и предприятий Томска.
В те годы развертывалось про

ектирование многих значимых 
для области объектов — жилых 
комплексов и целых городов, и ин
ститут «Томскгражданпроект» 
интенсивно развивался, став веду
щим в области по гражданскому 
проектированию. Только за пери
од с 1968 по 1982 год по проектам 
института построено 2 миллиона 
660 тысяч квадратных метров об
щей площади жилья, в среднем по 
175 тысяч квадратных метров в 
год. Микрорайоны Центральный 
и Каштак, а также жилой массив 
на Иркутском тракте в Томске, 
города Стрежевой и Кедровый, 
поселок Пионерный, проекты де
тальной планировки и генераль

—

А начиналось все так: 31 января 
1967 года Совет М инистров 
РС Ф С Р принял постановление о 
создании в Томске на базе филиа
ла «Новосибгражданпроект» про
ектного института «Томскграж
данпроект». Директором институ
та был назначен Степан Ефимо
вич Школяр. На вновь образован
ный институт была возложена 
функция генерального проекти
ровщика комплексной застройки 
городов и поселков Томской обла
сти, и уже в первые годы «Томск
гражданпроект» имел заказы на 
разработку проектно-сметной до
кументации не только от власти, 
но и, пожалуй, от всех крупных за-

М * и .* и и

ные планы рабочих поселков То- 
гур, Белый Яр, Подгорное, Пара- 
бель, Бакчар, Каргасок -  во все
это вложено немало труда специ
алистов «Томскгражданпроекта». 
Приходилось иметь дело с заст
ройкой типовыми пятиэтажными 
панельными и кирпичными дома
ми, а в 70-х начинается проекти
рование и строительство девяти
этажных домов. За внедрение и 
усовершенствование жилых до
мов 75-й серии институт получил 
диплом Госстроя РС Ф С Р I степе
ни.

В то же время шло проектиро
вание больниц, школ, детских са
дов и других многочисленных со
циальных объектов. Областная 
клиническая больница, Кардио
центр, детская инфекционная 
больница, Институт фармаколо
гии, детская больница и учебный 
корпус медицинского универси
тета, родильные дома, профилак
тории «Строитель» и завода ре
жущих инструментов, Дворец 
пионеров, Дом нефти, автовок
зал, здания статуправления -  да
леко не полный перечень сооруже
ний, возведенных по проектам ин
ститута. Прибавьте к нему десят
ки школ и детских садов в. Томске 
и районах области.

Архитекторы и проектировщи
ки института «Томскгражданпро
ект» совместно со строителями 
постоянно работали над совер

шенствованием облика зданий, не 
однажды удостаиваясь престиж
ных наград: так, дипломами Гос
строя и Сою за архитекторов 
Р С Ф С Р  были отмечены жилой 
комплекс на площади Южной, 
Дворец пионеров, уникальный 
микрорайон в городе Кедровом и 
другие. В  1977 году институт пе
реехал в новое здание на проспек
те Кирова. В разные годы его воз
главляли замечательные специа
листы и руководители: С.Е. Шко
ляр, Г.И. Волков, Г.В. Витолс, 
К.А. Дернин, Почетный строитель 
России В.П. Клеруа.

ИСПЫТАНИЕ
ПЕРЕМЕНАМИ

Направление на работу' в «Том
скгражданпроект» воспринима
лось выпускниками архитектур
но-строительных вузов (прежде

всего -  ТИ СИ ) как награда за хо
рошую учебу. Так случилось и с 
Сергеем Александровичем Точе- 
новым, ставшим директором ин
ститута в 1992 году. Это было вре
мя, когда исчезали не только от
дельные предприятия, но и руши
лись сами властные структуры. 
Выжить можно было лишь при 
жесточайшей экономии, и у вновь 
избранного директора хватило 
мужества принять необходимые 
решения: штат сотрудников сокра
тили, а все оставшиеся инженеры, 
конструкторы, проектировщики 
должны были работать над фор
мированием портфеля заказов. Ра
ботали. Время все расставило по 
своим местам: институт не только 
выживал — развивался. Росло тех
ническое обеспечение, и вскоре 
кульманы остались только как эк
спонаты истории. Но главное -  
приобретался бесценный опыт ус
пешной работы в изменившихся 
условиях.

В 90-х резко сократились инве
стиции в строительство, но инсти
туту удалось сохранить костяк ве
дущих специалистов -  тех, кто оп
ределял деловую репутацию и на
дежность, столь важные для про
ектной организации. На сегодня в 
институте работают 170 человек, 
в том числе 140 проектировщиков, 
из них 49 архитекторов, 8 из кото
рых -  члены Союза архитекторов 
РФ, возглавляемые Почетным ар
хитектором России А.В. Шабашо- 
вым, лауреатом Премии имени 
Петра Великого. При этом руко
водством «Томскгражданпроек
та» принята специальная програм
ма по отбору молодых кадров.

Чтобы выпускник вуза стал ква
лифицированным специалистом, 
нужно около пяти лет, и готовить 
смену необходимо заранее. «К 
каждому новичку, - рассказывает 
Сергей Точенов, - я примеряю раз
личные должности, вплоть до ди
ректора института. Пока молодой 
специалист осваивается, набивает 
руку, на год ему устанавливается 
твердый оклад из специального 
фонда». Точенов входит в состав 
государственной экзаменацион
ной комиссии в ТГАСУ, ведет соб
ственную картотеку способных 
выпускников и с уверенностью 
смотрит в будущее предприятия.

ОГЛЯНИСЬ - 
И УВИДИШЬ

По рейтингу, проводимому Гос
строем (с 2004 года Минпромэнер
го России), институт «Томскграж
данпроект» постоянно входит в 
число ста лучших проектных орга
низаций страны. Этот коллектив 
не раз поощрялся дипломами ад
министрации Томской области 
«За высокое качество, архитектур
ную выразительность и экономи
ческую эффективность выпускае
мых проектов», а в честь юбилея 
областного центра большая груп
па работников института получи
ла памятные медали «400 лет го
роду Томску». Среди них ветера
ны Г.В. Витолс, Н.К. Яковлев, 
В.Ф. Козлова, Г.Я. Мирунко, А.Н. 
Петушкова, Т.И . Реутова, В.П. 
Сафронова, а также директор ин
ститута Почетный строитель Рос
сии С.А. Точенов, главный архи
тектор Почетный архитектор Рос
сии А.В. Шабашов, замдиректора 
по производству Н.Н. Лазарев, 
главный бухгалтер З.В. Осина, ру
ководитель проектов Почетный 
строитель России Г.Г. Емельянов, 
главный конструктор В.А. Шилов 
и многие другие.

В свою очередь к юбилею горо- 
да по проектам института выпо- 
нены реконструкция проспекта 
Ленина от Лагерного сада до ули
цы Дальнеключевской, благоус
тройство территории Белого озе
ра, фонтан и памятник студенче
ству на площади Ново-Соборной, 
часовни по переулку Островско
го и улице Дзержинского. Томск 
преобразился и похорошел к цраз- 
днику во многом благодаря само
отверженному труду проектиров
щиков -  строительство шло в ре-
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днее время в Томске построены 
торговый центр «Аврора», биз
нес-центр «Статус», гостиница 
около Дворца спорта, здание 
Центробанка, комплекс зданий 
налоговой инспекции, развлека
тельный комплекс «Ф акел» и 
выполнена реконструкция стади
она «Труд». Самая значительная 
доля приходится на проектирова
ние жилых домов, и здесь архитек
торы и проектировщики имеют го
раздо больше творческой свободы, 
чем когда бы то ни было. В мастер
ских «Томскгражданпроекта» 
рождается город будущего -  при 
взгляде на эскизы и проекты зах
ватывает дух, но все фантастичес
кие, на взгляд дилетанта, планы 
всегда подкреплены точными тех- 
ническими и экономическими 
расчетами.

ЛЮДИ И ИХ ГОРОД
К 40-летнему юбилею коллек

тив института «Томскгражданп- 
роект» подходит, оставаясь самой 
крупной проектной организацией 
области, доказательство тому -  де
сятки уже построенных и только 
проектируемых объектов различ
ного назначения. Все годы, по сло
вам сотрудников института, в кол
лективе сохранялась творческая и 
дружеская атмосфера. День стро
ителя, юбилеи, другие праздники 
традиционно отмечаются вместе, 
а каждый год в День Победы со
бираются ветераны, работавшие в 
«Томскгражданпроекте», на пред
приятии постоянно действует со
вет ветеранов.

«Томскгражданпроект» — учас
тник соглашения между профсо
юзами и администрацией Томс
кой области, строго соблюдающий 
его условия. Средняя заработная 
плата в институте по итогам 2006 
года составила около 17 тысяч 
рублей, и руководство готово и 
дальше придерживаться всех по
ложений, обозначенных коллек
тивным договором.

40 лет для человека -  возраст 
творческой зрелости, это справед
ливо и для целого коллектива лю
дей, создавших и продолжающих 
поддерживать и укреплять безуп
речную репутацию института 
«Томскгражданпроект». Их поис
ки и успехи в конечном счете оп
ределяют ту среду, в которой мы 
живем и будем жить завтра. Оцен
ку труду архитекторов и проекти
ровщиков дает время, и специали
сты «Томскгражданпроекта» ее 
уже получили -  в течение десяти
летий, в эпоху бурных перемен, ос
таваясь лидером в гражданском 
проектировании.

Т О М С К И Е
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Рейтинг событий
рынка недвижимости

Портал «RealEstate.ru» расставил по ранжиру значимости 
события, случившиеся в 2006 году 

на рынке недвижимости России ________

ПРОВЕРКА ГОДА
ФАС пытается разобраться 
с ценовой ситуацией на рынке 
недвижимости

Ген еральн ая прокуратура 
Р Ф  в августе поручила Ф еде
ральной ан тим он опольн ой  
службе проверить соблюдение 
строителями антимонопольно
го законодательства при опре
делении ими цены на возводи
мое жилье на предмет возмож
ного ценового сговора. Строи
тели отреагировали немедлен
но. А ссоциация строи телей  
России обратилась в Генпроку
ратуру, указав на отсутствие в 
российском законодательстве 
мер государственного регули
рования цен на приобретаемые 
жилые и иные помещения.

В конце декабря ФАС объя
вила, что не обнаружила при
знаков ценового сговора при 
анализе рынка строительства 
жилья в М оскве, М осковской 
области и Санкт-Петербурге. 
Правда, она заявила, что ана
лиз данных по изменению себе
стоимости за 2005 год и первое 
полугодие 2006 года показал: 
себ есто и м о сть  во звод и м ого 
жилья не увеличилась настоль
ко, чтобы обусловить феноме
нальный рост цен на жилье при 
его реализации.

КОНФЛИКТ ГОДА
Спор за право реконструкции 
гостиницы «Россия» - ВАС и 
власти Москвы, «Монаб» и 
«СТ Девелопмент»

В феврале 2006 года начали 
сносить гостиницу «Россия». В 
октябре Высший арбитражный 
суд отменил итоги конкурса 
2004  года по реконструкции 
уже наполовину разрушенной 
гостиницы. Инвестором, побе
дившем в конкурсе, стала ком
пания «С Т Девелопмент». Ре
шение конкурсной комиссии 
оспорило предприятие «Евро- 
финанс-Моснарбанка» — «М о
наб».

«На этой почве возникла одна 
из самых конфликтных ситуа
ций между федеральной и мос
ковской властью, - считает пор
тал «RealEstate.ru». - ВАС отме
няет решение нижестоящих ин
станций, власти Москвы назы
вают это решение не иначе как 
аномальным, причем в конф
ликте поддерживают «С Т Деве
лопмент», и после получения 
п остан овлен и я президиума

ВА С  находят оригинальный 
выход из ситуации. Ссылаясь 
на то, что. условия инвестицион
ного контракта никто не оспа
ривает, а оспариваются только 
итоги конкурса, власти Москвы 
заявляют: нового конкурса по 
выбору девелопера-инвестора 
реализации инвестиционного 
проекта строительства комп
лекса зданий на месте гостини
цы «Россия» не будет и поддер
живают «СТ Девелопмент» во
зобновляет работы на объекте».

На рассмотрении в ВАС сей
час находится второй иск «Мо- 
наба», в котором компания про
сит признать недействительны
ми торги.

СДЕЛКА ГОДА
Слияние крупнейших сетей — 
«Пятерочки» и 
«Перекрестка»

P yaterochka H olding N.V. 
(«Пятерочка») 18 мая объявила 
о заверш ении слияния с 
Perekrestok Holdings Limited. В 
результате этой сделки «Альфа 
Групп» вместе с рядом топ-ме
неджеров «Перекрестка» полу
чат контроль над 54 % акций 
объединенной группы, а Андрей 
Рогачев и Александр Гирда, ос
нователи «Пятерочки», сохра
нят 21,2 % акций. В октябре 
Pyaterochka Holding сменила на
звание на Х5 Retail Group. Пос
ле объединения сетей «Пятероч
ка» и «Перекресток» радикаль
но пересмотрели свою инвести
ционную программу. По мне
нию «Райффайзенбанк А вст
рия», «кроме этих сетей, такие 
объемы инвестиций на сегод

няшний день не может позво
лить ни один российский ритей
лер».

ТОРГИ ГОДА
Продажа площадок АЗЛК 
«Москвич»

В декабре был проведен кон
курс по продаже объектов в соб
ственности А ЗЛК «Москвич», 
общая площадь которых соста
вила 750 000 кв. м. Управляю
щая компания «Метрополь» ста
ла победителем торгов по прода
же части имущества ОАО «Мос
квич», выставленной на прода
жу за долги. Сумма сделки со
ставила 5,554 млрд рублей. Ито
ги аукциона вызвали несколько 
скандальных заявлений со сто
роны московского правитель
ства и участников рынка недви
жимости.

ЗАКОНОДАТЕЛЬ
НЫЕ
ИНИЦИАТИВЫ
ГОДА
Законодательные распри 
вокруг отмены
лицензирования строительной 
деятельности, переноса срока 
выбора управляющей 
компании
для многоквартирных домов, а 
также окончания бесплатной 
приватизации жилья

В августе президент России 
Владимир Путин утвердил по
правки в Ф З  «О лицензирова
нии отдельных видов деятель
ности», согласно которым с 1 
января 2007 года должно было 
прекратиться лицензирование 
строительных компаний, осу
ществляющих проектирование 
и строительство зданий и со
оружений. В ноябре члены ниж
ней палаты парламента в сроч
ном порядке приняли законо
проект, который продляет ли
цензирование до 1 июля 2007 
года.

Подобная ситуация возникает 
и с законом, который определял 
сроки выбора управляющ ей 
компании. Крайний срок выбо
ра в течение года переносили не
сколько раз. Сначала: с .1 марта 
2006 года на 1 января 2007 года, 
а в конце года, ссылаясь на не
достаточную информирован
ность и дезориентированность 
граждан в вопросах управления, 
в авральном порядке был принят 
законопроект о продлении сро
ка до 1 января 2008 года.

С 1 сентября 2006 года всту
пил в силу Федеральный закон 
«О внесении изменений в неко
торые законодательные акты 
Российской Федерации по воп
росу оформления в упрощенном 
порядке прав граждан на отдель
ные объекты недвижимого иму
щества» 30.06.2006 ИЭЗ-ФЗ. За
кон позволяет легализовать в 
упрощенном порядке принадле
жащие гражданам объекты жи
лой недвижимости, такие как га
ражи, жилье, садовые дома в раз
личных кооперативных и садо
водческих товариществах, и со
ответствующие земельные учас
тки. Также закон продлил сроки 
приватизации жилья до 1 марта 
2010 года.

кордно сжатые сроки, часто парал
лельно с проектированием, «с ли
ста». Коллектив «Томскграждан
проекта» в очередной раз подтвер
дил свой профессионатизм и вы
сокое качество выполняемых про
ектов.

Сегодня в Томске действует бо
лее сотни проектных организа
ций, однако институт «Том ск
гражданпроект» (кстати, совсем 
недавно ставший акционерным 
обществом) сохраняет позиции 
лидера. За последние три года 
постоянно увеличивается коли
чество заказов из бюджета, их 
доля составляет до 40 % работ, 
выполняемых проектировщика
ми. Кроме того, институт успеш
но сотрудничает с самыми круп
ными томскими строительными 
фирмами -  такими, как О О О  
«С У -13», ООО «Строймонтаж», 
ЗА О  «Т ом -Д ом », ОАО Ф С К  
«Газхи м стр ой и нвест», О О О  
«Континент-Инвест», ЗАО «Ка
рьероуправление», появились и 
проекты, реализуемые за предела
ми региона. Количество заказов 
постоянно растет.

Как же удается выдерживать 
столь жесткую конкуренцию? Ин
ститут по-прежнему видит свою 
главную задачу в разработке тех
нически и экономически обосно
ванной градостроительной и про
ектной документации, позволяю
щей повысить эффективность ка
питальных вложений при сниже
нии единовременных и эксплуата
ционных затрат и улучшении ар
хитектурного облика зданий и со
оружений. Качество, оператив
ность и надежность -  вот что при
влекает заказчиков и что не всегда 
могут обеспечить мелкие фирмы. 
Профессионализм и ответствен
ность позволяют и с завидной ре
гулярностью выигрывать много
численные конкурсы на те или 
иные работы.

По проектам, выполненным в 
«Томскгражданпроекте», в после
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Юрий ЧЕРЕПНИН,

специально для «Томских вестей» из Москвы

Новый век -
новый этап в атомной энергетике

Создание и развитие ядерных 
энерготехнологий на первом этапе 
их освоения в середине прошлого 
века осуществлялось на базе 
военных разработок по атомной 
проблематике - технологий получе
ния плутония для создания оружия 
и ядерных реакторов для атомных 
подводных лодок.
Четыре же с половиной сотни 
работающих в настоящее время 
энергетических реакторов на АЭС, 
являются, таким образом, гражданс
кими копиями своих военных 
собратьев, которые были построены 
в гораздо больших количествах, чем 
АЭС в период «холодной» войны. По 
современной классификации это 
реакторы второго поколения, 
разработанные и построенные, в 
основном, до чернобыльских 
событий.

КРИЗИС АТОМ НОЙ ЭНЕР
ГЕТИКИ. В течение своей от
носительно короткой истории, 
охватывающей всего пятьдесят 
лет, ожидания и прогнозы отно
сительно развития и использо
вания ядерной энергетики в раз
ных регионах мира драматичес
ки изменялись со временем от 
оценок, полных энтузиазма, до 
крайне пессимистических. При
мечательно, что роль ядерной 
энергетики подвергалась значи
тельной переоценке даже в ряде 
стран, в которых она родилась.

Наиболее высокие темпы ро
ста мощностей ядерной энерге
тики наблюдались в первой по
ловине 1970-х, когда они состав
ляли в среднем 30 % ежегодно. 
Но рост начал замедляться уже 
во второй половине этого же де
сятилетия по нескольким при
чинам. Возрастающие требова
ния со стороны увеличивавших
ся в численности противников 
ядерной энергетики, в основном 
защитников окружающей сре
ды, приводили к удлинению  
процедуры лицензирования и 
иногда к необходимости внесе
ния изменений в проект. Это 
увеличивало затраты, замедляло 
возврат вложенны х средств и 
снижало финансовую привлека
тельность АЭС. Другой причи
ной, приводивш ей во многих 
случаях к увеличению стоимос
ти, была просто неспособность 
компаний, эксплуатировавших 
АЭС, поставщиков оборудова
ния, подрядчиков и регулирую
щих органов справиться с уп
равлением новой сложной тех
нологией. Сочетание инфляции 
и повышающейся стоимости на 
энергоносители в 7 0 -х  годах 
прошлого века привело к сниже
нию спроса на электроэнергию, 
что вы звало падение доходов 
энергокомпаний, и, одновремен
но, к увеличению эксплуатаци
онных затрат. Следовательно, 
кризис в атомной энергетике 
начался намного раньше черно
быльских событий.

Например, в СШ А к концу 
1970-х годов заказы на АЭС ис
сякли  п олн остью . Н аи более 
очевидной причиной, усугубив

шей и без того неблагоприят
ную обстановку, стала тяжелая 
авария, произошедшая на АЭС 
«Три-М айл-Айленд». Это была 
первая тяжелая авария на атом
ной энергетической станции в 
мире. П си хологи ч ески й  эф 
фект, произведенный ею на на
селение в окрестности АЭС и, в 

■ конечном счете, на весь запад
ный мир, был огромен. Б оль
шой ущерб был нанесен самой 
станции и репутации всей ядер
ной энергетики.

Чернобыль расширил оппози
цию ядерной энергии, особенно 
в Европе, а отказ от государ
ственного регулирования при
вел к появлению на свободном 
рынке избыточных мощностей, 
росту цен на электричество, сни
жению доходов энергокомпаний 
и увеличению риска инвестиро
вания в электростанции. Избы
точны е мощ ности снизили 
спрос на новые станции всех ти
пов. На первый план в оценке 
инвестиционной привлекатель
ности проектов вышел показа
тель срока окупаемости, кото
рый как раз и является слабым 
звен ом  эконом ики А Э С , п о
скольку для их сооружения тре
бую тся дли тельн ы е сроки и 
большие удельные капитальные 
затраты. Все это в сочетании с 
низкими ценами на природный 
газ на протяжении всех 1990-х 
годов и представлением о при
родном газе как экологически 
чистом при сжигании топливе 
привело к переориентации ин
вестиций из ядерной энергети
ки в энергетику на природном 
газе.

Как ни странно, авария на 
Чернобыльской АЭС и лишение 
ядерной энергетики государ
ственной поддержки во многих 
странах способствовали консо
лидации в ядерной индустрии, 
одним из результатов которой 
стал рост коэф ф ициента и с
п ол ьзован и я  устан овлен ной  
мощности (К Й У М ) на АЭС и 
опережающий рост темпов про
изводства ядерной электроэнер
гии по сравнению с ростом ее ус
тановленных мощностей. Ава
рия на Чернобыльской АЭС за
ставила улучшить организацию

и принять дополн и тельн ы е 
меры по повышению безопасно
сти АЭС во всем мире, что спо
собствовало росту коэффициен
та готовности АЭС. Это не толь
ко моя точка зрения, такая оцен
ка влияния аварии на Ч А ЭС 
дана в авторитетном труде аме
ри кански х сп ец и али стов из 
М ассачусетского технологичес
кого института в 2002 году.

П ЕР СП ЕК ТИ В Ы  РА З В И 
ТИЯ. Однако по-прежнему ми
ровая ядерная энергетика пере
живала непростой период. В те
чение последних 20 лет практи
чески не наблюдалось повыше
ния ее вклада для решения энер
гетических проблем современ
ности. Причины, приведшие к 
такой ситуации, для разны х 
стран весьма разные. Ядерная 
энергетика имеется в 30 странах, 
но получила свое наибольшее 
развитие в странах теперь уже 
объединенной Европы, СШ А и 
Японии. На долю  этих го су 
дарств приходится около 80 % 
мировых ядерных мощностей.

Основной причиной замедле
ния развития ядерной энергети
ки в этих странах многие эк с
перты называют сложивш ееся 
равновесие между спросом и 
предложением на электричес
кую энергию. Кроме этого, либе
рализация рынка электроэнер
гии привела к существенному 
уменьшению эксплуатационных 
затрат на АЭС, что вместе с по
стоянным повышением КИ УМ  
приводит к стабильному повы
ш ению эн ерговы работки  на 
АЭС и увеличению их рента
бельности. Немаловажным фак
тором, тормозящ им развитие 
атомной энергетики, является и 
высокая стоимость затрат при 
строительстве АЭС.

Доля других государств, име
ющих ядерны е эн ергоблоки , 
пока не превышает 12 % от об
щ емировы х м ощ ностей (б е з  
стран СН Г). Но этот сектор не
прерывно расширяется благода
ря активности стран Восточно- 
Азиатского региона.

После продолжительного пе
риода стагнации начало X X I 
века характеризуется появлени

ем устойчивых положительных 
тенденций в развитии мировой 
атомной энергетики. Главной 
причиной такого поворота явля
ется признание обществом зна
чимой роли атомной энергетики 
для решения мировых энергети
ческих проблем. Другим важ 
ным выводом из 50-летней исто
рии развития атомной энерге
тики следует считать понимание 
объединения усилий разных 
стран для нахождения достой
ного решения проблем атомной 
энергетики, прежде всего в об
ласти безопасности, нераспрос
транения, воздействия на окру
жающую среду, конкурентоспо
собности. В X X I веке ожидает
ся появление самых глобализо
ванных и конкурирующих рын
ков за всю историю человече
ства, самый быстрый темп сме
ны технологий и крупнейший 
рост потребления энергии, осо
бенно в развивающихся странах. 
Сущ ествую щ ие сценарии и с
пользования мировой энергии 
предсказы ваю т, что спрос на 
энергии в мире в течение пос
ледующих 50 лет должен удво
иться.

К началу X X I века стало по
нятным, что вариант развития 
мировой атомной энергетики 
может быть реализован лишь 
при улучшении ее экономичес
ких показателей, повышении бе
зопасности, эффективной пере
работке радиоактивных отходов 
и снижении риска распростра
нения ядерного оружия, а также 
при условии, что в политике об
щества будет сделан акцент на 
производство энергии, не веду
щей к образованию СО,.

В рам ках м еж дународны х 
проектов по атомной энергети
ке И Н П Р О  и П околен и я IV  
проанализированы меры, необ
ходимые для сохранения атом
ной энергетики в качестве серь
езной альтернативы снижения 
выбросов парниковых газов и 
удовлетворения возрастающей 
потребности в электроэнергии.
В результате специалисты при
шли к мнению, что для успеха 
широкомасштабного разверты
вания атомной энергетики необ
ходимо решить четыре ключе

Юрий Семенович 
ЧЕРЕПНИН
I t  Окончил Томский поли

технический институт в 
1972 году по специальнос
ти «Физико-энергетичес
кие установки».

& Доктор технических наук 
(1995 г.), член-корреспон
дент Инженерной акаде
мии Республики К азах
стан.

#  Заместитель директора 
НИКИЭТ им. Н.А.Долле
жаля (г. М осква). Член 
экспертного совета Коми
тета по энергетике, транс
порту и связи Государ
ственной Думы России.

Л  Область профессиональ
ной деятельности: безо
пасность и экономика 
ядерной энергетики; про
блемы нераспространения 
и развитие инфраструкту
ры ядерной энергетики; 
инновационные ядерные 
реакторы и топливные 
циклы.

вые проблемы: стоимость, безо
п асн ость, распространение 
ядерного оружия и отходы.

ВЫ БОР В ПОЛЬЗУ А ТО М 
НОЙ Э Н ЕРГЕТИ К И . Гло
бальный спрос на электроэнер
гию в ближайшие 5 0 —100 лет 
можно будет удовлетворить с 
помощью реакторов нового чет
вертого поколения, которые бу
дут свободны от недостатков 
своих предшественников и бу
дут обеспечены неисчерпаемы
ми сырьевыми ресурсами соб
ственной наработки. Пока таких 
реакторных систем нет, работа 
над ними только началась и ве
дется в рамках международных 
проектов Поколение IV  и ИНП
РО. Россия является активным 
участником этих проектов.

Но что же делать с атомной 
энергетикой сейчас, когда нет 
еще безопасных и экономичных 
реакторов четвертого поколе
ния? Страны, где есть развитая 
атомная энергетика, встали на 
путь модернизации действую 
щих энергоблоков второго поко
ления и строительства в этот пе
реходный период энергоблоков 
третьего поколения. Эти энерго
блоки были разработаны после 
чернобыльских событий и, бе
зусловно, отвечают существую
щим требованиям и стандартам 
безопасности и экологии. Они 
позволяют решить энергетичес
кие проблемы до периода серий
ного внедрения реакторов чет
вертого поколения.

По этому пути начала движе
ние и Россия, когда в середине 
2006 года президентом страны 
была утверждена «Программа 
разви ти я атомной отрасли в 
России», на основе которой пра
вительство страны приняло фе
деральную целевую программу 
«Развитие атомного энергопро
мышленного комплекса России 
на 20 0 7 —2010 годы и на перс
пективу до 2015 года». Соглас
но этой программе, с 2007 года 
еж егодно в стране долж но 
заклады ваться строительство 
двух энергоблоков мощностью 
1150—1200 М Вт каждый. Общая 
установленная мощность АЭС к 
2015 году должна составить бо
лее 33 ГВт, это в полтора раза 
больше, чем имеется сейчас. На 
эти цели из бюджета выделяет
ся 675 миллиардов рублей. Т а
ким образом, страна сделала для 
X X I века выбор в пользу атом
ной энергетики.

За последние два-три года про
изошла переоценка роли ядер
ной энергетики в мировом энер
гообеспечении. Не приходится 
сомневаться, что ядерная энерге
тика будет играть важную роль в 
удовлетворении мирового энер
гетического спроса в соответ
ствии с принципами устойчиво
го развития, то есть удовлетворе
ния потребностей нынешних по
колений без угрозы жизни для 
будущих поколений.

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University

http://vital.lib.tsu.ru



Медицина
Татьяна ДРЕМИНА

31 января — 7 февраля 2007 года

ТО М С К И Е!

Вопреки
болезни

Даже сильные люди бледнеют, когда слышат диагноз «рак». Для большинства 
из нас это слово звучит как смертельный приговор. Люди скрывают болезнь от 
близких, замыкаются в себе и опускают руки. И напрасно. Онкологические 
заболевания ничуть не отличаются от других. Просто надо научиться бороться 
и жить с ними. Согласитесь, что это медицинский диагноз, а не приговор.

«РАК» МОЖЕТ 
ОТСТУПИТЬ

В Томской региональной общественной 
организации инвалидов и онкобольных 
«Вместе» утверждают, что рак можно по
бедить. Зачастую это зависит от настроя 
самого заболевшего и от психологической 
поддержки окружающих его людей дома и 
на работе. Бесспорно, что при этом долж
на обязательно быть медицинская состав
ляющая: ни одну болезнь нельзя победить 
без лечения. Однако не все заболевания 
можно вылечить с помощью современных 
медицинских технологий. Некоторые бо
лезни в корне своем имеют психосомати
ческое происхождение. И некоторые раз
новидности раковых заболеваний не ис
ключение.

- Некоторое время я работала в школе 
социальным педагогом, - рассказывает 
Людмила Сакиева, заместитель предсе
дателя правления ТРОО инвалидов и он
кобольных «Вместе», - где первый раз и 
познакомилась с девочкой, которой диаг
ностировали рак. Трудно словами описать 
глаза ребенка, в которых смешались боль, 
страх, горечь, обида. К тому же само лече
ние отнимало очень много времени, и ей 
по полгода приходилось лежать в больни
це, а потом наверстывать упущенное вре
мя и догонять сверстников по образова
тельной программе. Но родители приняли 
правильное решение и не изолировали ее 
от школьной жизни и общения с одно
классниками. Несмотря на трудные обсто
ятельства, она все же продолжала учиться 
наравне со всеми, и это помогало ей осоз
нать, что она такая же, как все, и адаптиро
ваться в обществе. Вот тогда и я поняла, 
что, если больные и их близкие поверят, 
что рак излечим, тогда и болезнь можно 
победить. Но надо действительно в это ве
рить. И в этом я убедилась сама, когда при
шла работать в общество «Вместе», а через 
20 дней врачи диагностировали у меня рак.

Людмила Сакиева справилась с болез
нью и сейчас, работая социальным педаго
гом в обществе «Вместе», возвращает к 
жизни и взрослых, и детей. Работа с людь
ми строится по принципу «не восприни
мать рак как беду, которой нельзя проти
востоять».

СЕМЕЙНЫЙ АСПЕКТ
В 2001 году на базе общества «Вместе» 

был открыт центр реабилитации для боль
ных на Пушкина, 73. На тот момент это был 
больше кружок по интересам, где собира
лись онкобольные и делились своими пе
реживаниями или обменивались методами 
лечения. И только в 2004 году, с приходом 
профессионального психолога Виктора 
Толстоброва, была разработана программа 
реабилитации онкобольных. При разработ
ке программы психологи предусмотрели не 
только работу с больными по восстановле

нию здоровья в реабилитационный период, 
но и привлекли к этому семьи больных. По 
мнению психологов, вся семья должна уча
ствовать в жизни больного. И прежде всего 
близкие сами должны поверить, что рак из
лечим. Не притворяться, не играть роль, не 
утешать больного пустыми словами, а дей
ствительно верить! И помочь поверить в это 
больному. Только тогда возможен положи
тельный результат.

- Очень сложно работать со взрослыми, 
- говорит Людмила Сакиева, - в подсозна
нии они принимают болезнь как наказание 
и не хотят с ней бороться. Начинают при
бегать к помощи целителей, верят книгам, 
забывая о том, что надо просто работать 
над собой й знать, что онкологические за
болевания немногим отличаются от дру
гих, и их тоже можно победить. Конечно, 
здесь важна и ранняя диагностика заболе
вания. И четкое осознание того, что поло
жительный настрой может дополнять, но 
не заменять лечение. Онкология к настоя
щему времени добилась заметных успехов. 
Разные онкологические заболевания раз
виваются с разной скоростью и протекают 
с разной степенью агрессивности. Многое 
зависит от того, насколько своевременно 
поставлен диагноз и начато адекватное ле
чение. Какие-то формы новообразований 
более чувствительны к химиотерапии, ка
кие-то -  к лучевой терапии, какие-то мож
но удалить хирургически, а где-то необхо
димо комплексное лечение. Главное - пе
рестать бояться услышать диагноз «рак» и 
адекватно следовать предписаниям врачей 
и установкам психологов. Необходимо по
мнить, что больной находится хотя и в 
трудной, но небезнадежной ситуации. И он 
может вести полноценную жизнь.

А вот с детьми работа складывается про
дуктивнее, поскольку их можно вывести из

По сравнению с  2005  годом, в 2006  году наблюдался 
небольшой рост онкологических заболеваний. Причиной этого  

послужила ранняя диагностика, благодаря которой 
увеличился процент выявляемое™  онкобольных. Н а сегодня 
уровень заболевания по области составляет 375 ,1  на 100 000  
населения. В  структуре онкозаболеваний лидируют: легкие, 
кожа, молочная ж елеза, желудок. Число больных, которые 

состоят на учете в онко диспансере, составило 17 131 человек.
И з них количество тех, кто прожил 5 и более лет после 

завершения лечения, -  7 798  человек. Это 4 5 ,6  процента. Для 
сравнения: в 2005 году процент таких больных составил 4 2 ,8 .

Как видим, количество таких пациентов ежегодно растет.

негативного состояния, вернуть радость и 
желание жить вопреки болезни. Правда, 
многое зависит и от родителей. По словам 
Людмилы Сакиевой, те родители, которые 
уповают исключительно на медицинский 
аспект и отказываются от психологичес
кой помощи, лишают детей социализации 
и тем самым оставляют один на один с бо
лезнью.

И помните, что диагноз «рак» - это не 
приговор, и вам всегда помогут справить
ся с этой болезнью. В Томской региональ
ной общественной организации инвалидов

и онкобольных «Вместе» знают немало 
примеров, когда люди, сначала восприняв 
онкологический диагноз как приговор, ус
пешно боролись с болезнью. Вера в исце
ление -  не пустая, а основанная на знани
ях, - поддержка близких, настрой на пол
ноценную жизнь в сочетании со своевре
менной медицинской помощью -  состав
ляющие рецепта, который помогает вер
нуться из пропасти отчаяния. И так важно 
знать, что рядом есть люди, готовые прий
ти на помощь.
Телефон ТРОО «Вместе» 65-97-06.

Комментарий

СЕРГЕЙ КОЛОМИЕЦ,
главный врач Томского областного онкологического диспансера:
- С каждым годом все больше появляется возможностей лечения онкологических боль
ных, но для лучшего результата и эффективности необходима ранняя диагностика. Б ла
годаря приоритетному национальному проекту «Здоровье» в томские поликлиники по
ступил необходимый инструментарий, который позволяет диагностировать болезнь. 
Каждый человек может пройти минимальный комплекс обследования, обратившись к 
терапевту, урологу или акушеру-гинекологу. Или ж е эти врачи направят вас на обследо
вание непосредственно кузким специалистам. В  2 0 0 6  году на территории Томской обла
сти уж е действовала программа «Профилактика онкологических заболеваний и меры по 
реабилитации женщин репродуктивного возраста, перенесш их их». Программа предус
матривала раннюю диагностику и поставку нового диагностического оборудования в Л П У  
области. На 2 0 0 7  -  2 0 0 9  годы принята областная целевая программа «Развитие сист е
мы раннего выявления онкологических заболеваний среди населения Томской области», 
где четко прописан ряд мероприятий, которые помогут увеличить объем ранней диаг
ностики не только в городе, но и в отдаленных районах области.

сейфы
шкафы металлические

картотеки
стеллажи
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Digital Library (repository) 
of Tomsk State University

http://vital.lib.tsu.ru



I

e  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

« Т О М Ь »
Превосходно 

оборудованный 
конферени-зал на 

100 человек
Уютные 

VIP-кабинеты для 
переговоров в 

узком кругу

Учебная 
аудитория 
на 30 человек

Великолепное техническое 
оснащение -  

мультимедийное 
оборудование, проеюгор, 

экран, микрофоны, система 
видеонаблюдения

футбольное и 
волейбольное поля, 

ледяной каток,

зал настольного тенниса, 
баскетбол, лыжи, коньки, 
велосипеды

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

Европейский
уровень комфорта

аудиомагнитола, камин, 
кондиыионер

Гостеприимный гостиничный 
комплекс

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

холодильник, телевизор,

чистеишии 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,
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Древний обычай,
который оказался весьма актуальным и 

для нашей действительности

Ф евраль -  месяц особенный в календаре. По одной из исторических вер 
сий слово «февраль» произошло от латинского «очищать». И  древние рим 
ляне этот месяц посвящали покаянию в грехах, совершали очи ст и т ель
ны й об р я д  прим ирения богов  с н ародом .

Я  ничего не перепутал. Именно «богов с народом», а не наоборот . Хоть 
бы одним глазом взглянуть на сценарий этого «очистительного обряда». 
К ак это владыки небес, сильные мира сего удостаивают своим благораспо
ложением простых смертных. Или «тварь дрожащ ую», как выразился р о с 
сийский классик.

В нашей современной жизни, согласитесь, все происходит совершенно про
тивоположным образом. П рост онародье взывает  к Всевышнему в т яж е
лые минуты жизни, кается в содеянных грехах, уповая на милость его. Од
нако до Бога высоко, до президента далеко, а вот чиновник, олицетворяю
щий государство и власть, вершитель наших земных судеб, -  он, голубчик, 
рядом. И  не один, а со товарищи -  в теплых, уютных кабинетах.

И что мы значим для них? Вопрос не риторический, а самый что ни на 
есть актуальный, с конкретно наполненным двояким содержанием. Или мы, 
переступая порог незнакомого служ ебного кабинета, становимся для его 
хозяина просто-напросто назойливым посетителем — вампиром со своими 
болячками, нуждами, просьбами, или ж е приятным клиентом, с которого 
м ож но сорват ь мзду за  услугу, д аж е бесплатную. С первым он, ест ествен
но, не церемонится, смотрит на него, как в пустоту, а вот второго готов 
облизать с головы до ног, приголубить.

Таков наш российский бюрократический менталитет, уходящий корня
ми в глубокую старину. Били челом и продолж аем бить. Брали взятки и 
дальш е берем. Д а с таким в нынешние времена разм ахом и ж адност ью, что 
без тошноты и изжоги невозможно ни телевизор смотреть, ни газет чи
тать.

И  хоть бы один из доморощенных хапуг и лихоимцев взял и принародно 
покаялся в содеянных грехах, попросил прощения за  нищенские пенсии, ми
зерны е зарплаты, зам ордованное существование простых сограж дан, р а з 
гул криминала. К уда там! Идут на всяческие ухищрения, выкручиваются 
любыми способами, ведут себя хуж е твари последней. Ни стыда, ни совес
ти.

Нет, что ни говорите, а наши древние предки были м удрее нас. Б огобояз
неннее. И  боги отвечали взаимностью. Законопослушные небожители «от
читывались» перед своими чадами, как народны е избранники. Пусть р аз  в 
год, но они проводили месячник очищения себя от скверны, зла, согрешений. 
Только почему они выбрали для этого мероприятия ф евраль? Впрочем, что- 
то магическое в этом месяце есть.

Помните, как у П аст ернака? «Ф евраль. Достать чернил и плакать. Пи
сать о феврале навзрыд...»

П ет р Ю рин, т омич

«Не ждите - стою в «пробке!»
Сегодня опять простояла в «пробке» 

на Иркутском тракте 45 минут и услышала 
от начальника: «Вы уволены»

Мой шеф живет в пят
надцати минутах ходьбы  
от нашей «конторы», и ему 
при всем желании не понять 
томичей, проживающ их в 
Октябрьском районе. Кото
ры е практически ежедневно 
«заст ревают  в «пробках» 
на полтора-два часа, доби
раясь на работу и обратно.
Хорошо еще, если ты в соб
ственной «тойоте» сидишь, 
а если приходится стоять в 
плотно «ут рам бованной» 
маршрутке?

Какой смысл было стро
ить шикарную т рассу на 
Комсомольском тракте, если все машины все равно сходятся на тесном пя
тачке развязки, где уж е и трем автомобилям не развернуться?! Только пос
ледние головотяпы будут строить и строить новые десяти- и семнадцатиэ
тажки, не задумываясь о том, как будут перемещаться до центра города «сча
стливые новоселы». О какой стратегии развития города можно говорить, о 
каком «умном» управлении областью, если элементарные вещи годами не р е 
шаются, а лишь усугубляются, осложняя и без того дорогое существование 
жителей томских окраин?!

Утром, выходя из дома, ты становишься абсолютно зависимым от дорож 
ных обстоятельств, и никак не можешь предположить, когда доедешь до сво
его рабочего места -  станка, компьютера, операционного стола, универси
тетской кафедры, торгового прилавка... Неудивительно, что, едва утомитель
ное «стояние» выдерживает 20—30-минутную паузу, из всех карманов и су
мок начинают судорожно трезвонить сотовые телефоны. Каждый раз, попа
дая в такой «перезвон», думаю: вот сюда бы сейчас Кресса, Мальцева, Ш а- 
турного, Николайчука, Оккеля... Вот где «добрая» палитра мнений о нашей 
власти, вот где народный язык во всем его полноцветье! И  сколько бы ни р а 
портовали с экранов телевизоров власть имущие об улучшении нашей жизни, 
вряд ли поверят слову стоящие в автомобильной «пробке» томичи.

Вот бы поселить всех наших начальников хотя бы на недельку в новенькую 
многоэтажку на «Авангарде» и отобрать все служебные авто! Больше чем 
уверена, что тогда проблема с транспортной развязкой на Комсомольском 
была бы решена в одночасье -  нашлись бы и деньги, и оригинальные инженер
ные ходы.

О льга В одор езова , ж ит ельница улицы  Л азо

На правах рекламы

«Ключевая вода» -
больше комфорта!

Компания «Ключевая вода» делает нашу жизнь комфорт
нее -  чтобы удовольствие от чистой, живой, качественной 
воды было еще более полным, компания предоставляет 
возможность приобрести удобные диспенсеры и помпы. 
Установленные дома или в офисе, они станут своеобраз
ными родниками. Теперь так просто налить воды или 
приготовить горячий кофе -  просто нажмите на краник 
диспенсера или на кнопку помпы!

С вое второе название -  кулер
-  диспенсеры  получили благо
даря распространенной ф унк
ции охлаждения (о т  англ, cooler
-  охладитель). Н о современные 
кулеры  имею т ш ирокий спектр 
возм ож н остей  и бы ваю т очень 
р азн ы е -  м о ж н о  вы б р ать  по 
своем у желанию  и потребнос
тям.

Главное отличие диспенсеров 
в том, что они бы ваю т наполь
ные и настольные. Н апольны е 
у д о б н ы  в б о л ь ш и х  о ф и са х , 
с п о р т з а л а х , п р и е м н ы х . Н а 
стол ьн ы е м ож н о п остави ть и 
дома, и в  небольшом офисе: они 
имею т меньш ий размер и могут 
бы ть установлены  на стол  или 
тумбу.

В ода м ож ет оставаться  ком
натной температуры ( в  п ро
с т ы х  м о д е л я х  д и сп е н се р о в ). 
При ж елании ее мож но и охла
дить до определенной темпера

туры, которая поддерж ивается 
в  диапазоне + 5  ... + 1 3  градусов. 
К ак правило, применяется один 
и з д в у х  ти п ов о х л аж д ен и я  -  
ком п р ессор н о е (ан ал оги ч н ое 
тому, что и сп ользуется в  х о л о 
ди льни ках) или электр он н ое(с 
помощ ью полупроводникового 
терм оэлектрического м одуля). 
В  н екоторы х м оделях кулеров 
п р е д у см о т р е н а  р е гу л и р о в к а  
температуры охлаждения воды. 
Ф ун кц и я охлаж ден и я н езам е
нима для оф исов, а такж е для 
дома, если вы  лю бите холодную 
воду. О хлаж денная вода прият
на на вк ус и способна утолять 
ж аж д у  в  ж аркую  погоду.

Впрочем, сейчас вы  с большим 
удовольстви ем  оцените п осто
ян н ое наличие горячей  воды : 
кофе и чай -  самые «осенне-зим
ние» напитки. Температура на
гретой воды, благодаря терм о
датчикам, поддерживается в оп

ределенном ди апазоне (+ 8 6  ... 
+ 9 6  градусов). В ода не доводит
ся  до кипения, что п озво л яет  
со х р а н и т ь  м н о ги е  п о л е зн ы е  
свой ства воды  и ее вкус. Кран с 
горячей водой м ож ет иметь уст
ройство защ иты от ожога.

Д ля дополни тельного у д об
ства диспенсер м ож ет бы ть о с
нащен встроенным шкафчиком 
(куда можно спрятать кружки и 
стаканчи ки ) или холодильни
ком (д ля  закусок к чаю ), а так
ж е держателем для пластико
вых стаканов (что очень удобно 
для приемных и оф исов). Есть 
модели кулеров, в ш каф чик ко
торого встроен такж е озонатор. 
О зонирование обеззараж ивает 
пространство шкафчика, и все 
чашки, блюдца и другие чайные 
принадлежности дополнитель
но стерилизую тся.

Ф ункции диспенсеров могут 
быть в различных сочетаниях, в 
зависимости от модели агрегата 
(вода комнатной температуры; 
горячая вода + вода комнатной 
температуры; охлажденная вода 
+ горячая вода).

Помпа не займет места в по
мещении вовсе, а налить воду с 
ее пом ощ ью  прощ е простого: 
помпа устан авли вается на бу

тыль, и с помощью легких нажа
тий вы  можете наполнить круж
ку или чайник. К тому ж е помпа 
-  экономичный вариант, кото
рый подходит д ля небольш их 
офисов, для корпоративного ка

фетерия или для дома.
Цены на диспенсеры и помпы 

зависят от производителя, нали
чия функции охлаж дения, его 
типа, а такж е внеш него вида аг
регатов.

Компания ««Ключевая вода» старается сделать 
свои услуги доступными большинству 
потребителей, поэтому вы можете выбрать помпу 
или диспенсер по разной цене:

Помпы — от 450, электрические -  900 рублей 
Пластиковые диспенсеры -  1500 рублей 
Настольные диспенсеры — от 2250 до 5960 рублей 

Ш  Напольные диспенсеры — от 6550 до 12000 рублей

Приятно делать свою жизнь комфортнее. «Ключевая вода» 
поможет вам в этом.

Цены даны на день выхода газеты
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31 января, среда

■ Томский театр драмы
О сн о вн а я  сттена
Степан Лобозеров. «Семейный портрет с по
сторонним» (комедия в 2-х действиях). 
Начало в 19.00.
■ Театр юного зрителя
Г. Пинтер. «Извините, что я вас (лю)убил! 
(сеанс групповой психотерапии или любов
ные игры в 2-х актах).
Начало в 19.00.
■ Театр куклы и актера «Скоморох» 
имени Р. Линдермана
Т. Книжек. «Ночь перед Рождеством» (рож
дественский балаган по мотивам одноимен
ной повести Н.В. Гоголя).
Начало в 19.00.
■  ̂Театр под руководством заслужен
ной артистки России Алевтины Бухан- 
ченко
Ж. Брикер и М. Ласег. «Мужской род, един
ственное число, или Ох уж этот Париж!» (ко
медия в 2-х актах).
Начало в 19.00.
■ Драматический театр «Версия»
«Волшебное зеркало». По мотивам пьесы Б. 
Акунина «Зеркало Сен-Жермена» (святоч
ная история в 2-х действиях).
Режиссер Вера Тютрина.
Начало в 19.00.
■ Кинотеатр «Киномир»
«Козырные тузы» (криминальная комедия). 
«Престиж» (мистический триллер).
«Не говори никому» (триллер).

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

■ Кинотеатр «КиноМакс»
«Престиж» (мистический триллер).
«Не говори никому» (триллер).
«Козырные тузы» (криминальная комедия). 
«Консервы» (приключенческий триллер). 
«Рокки Бальбоа» (боевик, драма).
«Кровь и шоколад» (ужасы).
■ Городской Дом ученых 
Музыкальная гостиная «Гитара через века и 
страны»
Играет Б. Писаренко.
Начало в 18.30.

«Мертвые дочери» (ужасы).
«Козырные тузы» (криминальная комедия). 
«Кровь и шоколад» (ужасы).
«Консервы» (приключенческий триллер). 
«Рокки Бальбоа» (боевик, драма).
■ Городской Дом ученых 
The English Movie Club.
Просмотр и обсуждение фильма на английс
ком языке.
Начало в 19.00.

2 февраля, пятница

1 февраля, четверг
Томский театр драмы

Основная сттена
Иржи Губач. «Мадам генерал» (комедия в 
2-х действиях).
Начало в 19.00.
М ал ая  сттеня
А. Ланговой. «На дальней станции сойду» 
(путешествие А. Лангового от отчего дома до 
актерской гримерки).
Начало в 19.00.
■ Театр куклы и актера «Скоморох» 
имени Р. Виндермана
«Дракон и ...» (китайская сказка).

Началов Н.00.
® Театр под руководством заслужен
ной артистки России Алевтины Бухан- 
ченко
Н. Птушкина. «Приходи, подруга, и уводи...» 
(комедия в 2-х актах).
Начало в 19.00.
■ Кинотеатр «Киномир»
«Вавилон» (драма).
«Кровавый алмаз» (приключенческий трил
лер).
«Мертвые дочери» (ужасы).
«Не говори никому» (триллер).
«Консервы» (приключенческий триллер). 
«Козырные тузы» (криминальная комедия).

■ Кинотеатр «Октябрь»
ЗАЛ DolbvDigital EX /8 
«Вавилон» (драма).
«Консервы» (приключенческий триллер) 
ZEON ЗАЛ
«Козырные тузы» (криминальная комедия). 
«Рокки Бальбоа» (боевик, драма).
■ Кинотеатр «КиноМакс»
«Вавилон» (драма).
«Кровавый алмаз» (триллер).

■ Томский театр драмы
О сн овн ая стгена
Николай Гоголь. «PeBioZERO» (хроники го
рода X в 2-х частях).
Начало в 19.00.
М ал ая с н р н я

Марина Цветаева. «Тебе -  через сто лет» (по
этический моноспектакль)
Начало в 19.00.
■ Театр юного зрителя
Джером К. Джером. «Мисс Гоббс» (любовная 
игра в 2-х действиях).
Начало в 19.00.
■ Театр куклы и актера «Скоморох» 
имени Р. Виндермана
«Дон Кихот (Хитроумный идальго)».
По роману М. Де Сервантеса и мюзиклу 
Д. Вассермана «Человек из Ламанчи» (музы
кальная драма).
Начало в 19.00.
■ Театр под руководством заслуженной 
артистки России Алевтины Буханченко
ПРЕМ ЬЕРА! А. Островский. «Женщина- 
вольная как птица» (пьеса в 2-х частях). 
Начало в 19.00.
■ Драматический театр «Версия»
Л. Филатов. «Опасный, опасный, очень 
опасный» (гламурная комедия по мотивам 
романа Шодерло де Лакло «Опасные свя
зи»).
Режиссер Сергей Виноградов.
Начало в 19.00.
■ Зрелищный центр «Аэлита»
Концерт группы «Последний из мАгикан». 
Начало в 19.00.
■ Кинотеатр «Киномир»
«Вавилон» (драма).
«Кровавый алмаз» (триллер).
«Мертвые дочери» (ужасы).
«Не говори никому» (триллер).
«Консервы» (приключенческий триллер). 
«Козырные тузы» (криминальная комедия).
■ Кинотеатр «Октябрь»
ЗАЛ DolbyDigital ЕХ/8 
«Вавилон» (драма).
«Консервы» (приключенческий триллеп) 
ZEON ЗАЛ
«Козырные тузы» (криминальная комедия). 
«Рокки Бальбоа» (боевик, драма).
■ Кинотеатр «КиноМакс»
«Вавилон» (драма).
«Кровавый алмаз» (приключенческий трил 
лер).
«Мертвые дочери» (ужасы).
«Козырные тузы» (криминальная комедия). 
«Кровь и шоколад» (ужасы).
«Консервы» (приключенческий триллер). 
«Рокки Бальбоа» (боевик, драма).

■ 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»
«Этнос театр» для детей и взрослых. Спектакль 
«Теремок» (по мотивам русской народной 
сказки).
Начало в 12.00.
Группа «Новая Азия» (Алтай).
Начало в 19.00.
■ Кинотеатр «Киномир»
«Вавилон» (драма).
«Кровавый алмаз» (триллер).
«Мертвые дочери» (ужасы).
«Не говори никому» (триллер).
«Консервы» (приключенческий триллер). 
«Козырные тузы» (криминальная комедия).
■ Кинотеатр «Октябрь»
ЗАЛ DolbyDigital ЕХ/8 
«Вавилон» (драма).
«Консервы» (приключенческий триллеп) 
ZEON ЗАЛ
«Козырные тузы» (криминальная комедия). 
«Рокки Бальбоа» (боевик, драма).
■ Кинотеатр «КиноМакс»
«Вавилон» (драма).
«Кровавый алмаз» (триллер).
«Мертвые дочери» (ужасы).
«Козырные тузы» (криминальная комедия). 
«Кровь и шоколад» (ужасы).
«Консервы» (приключенческий триллер). 

«Рокки Бальбоа» (боевик, драма).
■ Городской Дом ученых
Спектакль Народного театра по пьесе Е. Ун- 
гарда «Оливье с хреном» (особенности рус
ской национальной свадьбы в перестроечный 
период).
Режиссер М. Буркина.
Начало в 19.00.

П Е Р В Ы Й  К И Н О Т Е А Т Р  В Т О М С К Е................... и I V/ IVI V. 14 с

«К р о в ав ы й  а л м а з»
/Blood Diamond/

1-14  февраля

Жанр: Приключенческий триллер 
Режиссёр: Эдвард Цвик 
В ролях: Леонардо ДиКаприо, Джен

нифер Коннелли, Джимон Хансу 
1999, Сьерра-Леоне. Гражданская вой

на. Кровь и хаос. В этой безрадостной 
атмосфере орудует ловкий контрабан
дист, специальность которого - брилли
анты. Ему нет особенного дела, что эти 
камешки используются для дальнейше
го нагнетания межнациональной розни.

Но однажды контрабандист встреча
ет местного фермера, у которого пропал 
сын - его, говорят, забрали в «детскую 
армию», используемую  на фронтах 
гражданской войны. И два разных чело
века образуют противоестественную 
коалицию...
Телефон автоответчика: 515 -999

«Рокки Бальбоа» (боевик, драма).
■ Кинотеатр «КиноМакс»
«Вавилон» (драма).
«Кровавый алмаз» (триллер).
«Мертвые дочери» (ужасы).
«Козырные тузы» (криминальная комедия). 
«Кровь и шоколад» (ужасы).
«Консервы» (приключенческий триллер). 
«Рокки Бальбоа» (боевик, драма).

5 февраля, понедельник

4 февраля, воскресенье

3 февраля, суббота

■ Томский театр драмы
Основная спена
Степан Лобозеров. «Семейный портрет с ден
знаками» (трагикомедия в 2-х действиях). 
Начало в 18.00.
Малая сттена
«Я жду тебя, любимый» (комедия).
Начало в 18.00.
■ Театр юного зрителя
Н. Шимкевич. «Буратино» (сказка для тех, кто 
не боится быть ребенком).
Началов 11.00,14.00.
■ Театр куклы и актера «Скоморох» 
имени Р. Виндермана
«Медвежонок Рим-Тим-Ти» (музыкальная 
история).
Начало в 12.00.
Театральная гостиная «У скомороха»
Играем «Красную Шапочку и Серого Волка» 
Начало в 14.00.
■ Театр под руководством заслуженной 
артистки России Алевтины Буханченко
ПРЕМЬЕРА! Т. Уильямс. «Татуированная 
роза» (комедия в 2-х актах).
Начало в 18.00.

Томский театр драмы
Основная спена
ПРЕМЬЕРА. Лопе де Вега. «Неприступная 
сеньора» (комедия в 2-х действиях).
Начало в 18.00.
■ Театр юного зрителя
В. Кулагин. «Дни варенья, веселенья и чудес
ного вранья» (шутилки, возилки, веселилки с 
одним антрактом).
Начало в 11.00,14.00.
■ Театр куклы и актера «Скоморох» 
имени Р. Виндермана
«Медвежонок Рим-Тим-Ти» (музыкальная 
история).
Начало в 12.00.
Театральная гостиная «У скомороха»
Играем «Красную Шапочку и Серого Волка» 
Начало в 14.00.
■ Театр под руководством заслуженной 
артистки России Алевтины Буханченко
А. Буханченко (по мотивам романа С. Моэма 
«Театр»),
«Джулия» (очаровательные происки любви) 
Начало в 18.00.
■ Драматический театр «Версия»
Л. Филатов. «Опасный, опасный, очень опас
ный» (гламурная комедия по мотивам рома
на Шодерло де Лакло «Опасные связи»). 
Режиссер Сергей Виноградов.
Начало в 19.00.
■ Зрелищный центр «Аэлита»
«Этнос театр» для детей и взрослых.
Спектакль «Иссумбоси» (по мотивам японс
ких сказок).
Начало в 12.00.
«Аэлита детям!» Мультсборник.
Начало в 14.00.
Концерт групп «Эсбат» и «Танцующие в тем
ноте».
Начало в 19.00.
■ Кинотеатр «Киномир»
«Вавилон» (драма).
«Кровавый алмаз» (приключенческий трил
лер).
«Мертвые дочери» (ужасы).
«Не говори никому» (триллер).
«Консервы» (приключенческий триллер). 
«Козырные тузы» (криминальная комедия).
■ Кинотеатр «Октябрь»
ЗАЛ DolbvDigital EX /8 
«Вавилон» (драма).
«Консервы» (приключенческий триллер)
ZEON ЗАЛ и
«Козырные тузы» (криминальная комедия).

Театр куклы и актера «Скоморох» 
имени Р. Виндермана
«Медвежонок Рим-Тим-Ти» (музыкальная 
история).
Началов 11.00.
■ Кинотеатр «Киномир»
«Вавилон» (драма).
«Кровавый алмаз» (триллер).
«Мертвые дочери» (ужасы).
«Не говори никому» (триллер).
«Консервы» (приключенческий триллер). 
«Козырные тузы» (криминальная комедия) 
Кинотеатр «Октябрь»
ЗАЛ DolbvDigital ЕХ/8 
«Вавилон» (драма).
«Консервы» (приключенческий триллеп) 
ZEON ЗАЛ F • '
«Козырные тузы» (криминальная комедия). 
«Рокки Бальбоа» (боевик, драма).
■ Кинотеатр «КиноМакс»
«Вавилон» (драма).
«Кровавый алмаз» (триллер).
«Мертвые дочери» (ужасы).
«Козырные тузы» (криминальная комедия). 
«Кровь и шоколад» (ужасы).
«Консервы» (приключенческий триллер). 
«Рокки Бальбоа» (боевик, драма).

6 февраля, вторник

Театр под руководством заслуженной 
артистки России Алевтины Буханченко
Н. Птушкина. «Мало секса» (комедия в 2-х 
актах).
Начало в 19.00.
■ Зрелищный центр «Аэлита»
Киноклуб «Аэлитное кино»:
«Короткие встречи». Реж.: К. Муратова. 
Начало в 20.00.
■ Кинотеатр «Киномир»
«Вавилон» (драма).
«Кровавый алмаз» (триллер).
«Мертвые дочери» (ужасы).
«Не говори никому» (триллер).
«Консервы» (приключенческий триллер). 
«Козырные тузы» (криминальная комедия).
■ Кинотеатр «Октябрь»
ЗАЛ DolbvDigital ЕХ/8 
«Вавилон» (драма).
ZEON63А П  ^ “ нческий триллер).

«Козырные тузы» (криминальная комедия). 
«Рокки Бальбоа» (боевик, драма).
■ Кинотеатр «КиноМакс»
«Вавилон» (драма).
«Кровавый алмаз» (триллер).
«Мертвые дочери» (ужасы).
«Козырные тузы» (криминальная комедия). 
«Кровь и шоколад» (ужасы).
«Консервы» (приключенческий триллер). 
«Рокки Бальбоа» (боевик, драма).

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

I 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

i КИНОТЕАТР ■  ЗРЕЛИЩНЫЙ 
«КИНОМАКС» ЦЕНТР

Справки по тел. «АЭЛИТА»
40-90-20. Тел. для справок:
Ул. Р.Люксем- 51-44-36.
бург, 73. Касса работает
www.kinomax.ni с 12.00 до 19.00,

перерыв 
с 15.00 до 16.00

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

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

^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

http://www.kinomax.ni


Очевидное-невеюоятное
Подготовил Виктор ОТЧАЯННЫЙ

ТО М С К И Е!

Иные
существа

Ученые не исключают вероятности присутствия 
_____________ инопланетных форм жизни на земле

Пятьдесят лет назад ученые предсказывали, что малоизвест
ные генетические исследования в свое время разовьются в 
самую продуктивную сферу научных исследований, но они 
сомневались, что ближайшим поколениям людей удастся 
совершить посадку на Луне.

ПРОГНОЗЫ
Сегодня они прогнозируют, 

каким будет мир через 50 лет, 
когда люди с параличом рук и 
ног смогут после лечения уча
ствовать в марафонах, а буду
щий доктор Дулитл сможет раз
говаривать с животными.

Компьютеры смогут совер 
шать действия на основе инту
иции, будут обн аруж ен ы  
инопланетны е формы жизни 
среди нас и каждый, кто недо
волен  свои м  тело м , см ож ет 
прийти к врачу и заменить де
тали.

Этот прогноз подготовили 
более 40 ведущих ученых, кото
рые пом огли  ж урн алу New 
Scientist отметить полувековой 
юбилей. Только время покажет, 
окажутся ли они более прозор
ливыми, чем сэр Гарольд Спен
сер Джонс из Королевского ас
трономического общества, ко
торый после запуска первого 
спутника в 1957 году сказал: «Я 
придерживаюсь мнения, что це
лые поколения пройдут, преж
де чем человек сможет вы са
диться на Луне, и что даже если 
он высадится, мало надежд, что 
ему удастся вернуться».

А вот профессор Роберт Син- 
шаймер попал в точку, когда в 
1957 году предсказал огромный 
потенциал генетических иссле
дований, которые «в настоящее 
время представляют собой до
вольно абстрактную идею».

Если поколение ученых 2006 
года не ошибается, то через 50 
лет п оявятся  устрой ства для 
распознавания и интерпрета
ции эмоций животных -  от обе

зьян до рыб.
Профессор Дэниэл Поли из 

Университета Британской Ко
лумбии говорит: «Я думаю, что 
самым важным прорывом для 
океанов будет устройство для 
распознавания, расшифровки и 
передачи эмоций и неоформив- 
шихся «мыслей» животных в 
такой форме, чтобы они могли 
трансформироваться в анало
гичные эмоции и мысли в м оз
ге человека.

Это в первую очередь косну
лось бы приматов, затем млеко
питающих в целом, затем дру
гих позвоночных, включая рыб. 
Это, разумеется, вызвало бы по
всеместный отказ от поедания 
любого мяса, и мы все стали бы 
вегетарианцами».

Обнаружение инопланетной 
жизни станет самым большим 
прорывом, по мнению профес
сора Фримена Дайсона из Ин
ститута развития исследований 
в П р и н стон е, Н ью -Д ж ер си . 
«Важнейшим прорывом в сле
дующие 50 лет станет обнару
жение внеземной жизни. Сей
час мы только начинаем разра
батывать инструментарий, ко
торый может сделать наши ис
следования эф фективными и 
далеко идущими, в частности 
устройства для оптического и 
радиообнаружения и обработки 
информации».

И н оплан етян  м огут найти 
даже на Земле, говорит доктор 
Крис Маккей из отдела косми
ческих наук NASA в Калифор
нии. «В  грядущ ие 50 лет мы 
найдем свидетельства внезем
ной жизни в замороженном со
стоянии в области древней мар

сианской вечной мерзлоты  -  
возможно, они будут мертвы, 
но в биохимическом отнош е
нии н евреди м ы . М ы м ож ем  
найти их даже на поверхности 
Европы. Более того, есть такая 
вер о ятн о сть , что мы найдем 
инопланетны е формы жизни 
здесь, на Земле», -  уверяет он.

П роф ессор П ол Д эви с из 
Аризонского государственного 
университета тоже утверждает, 
что инопланетяне могли жить 
на Земле миллионы лет. «Боль
шинство живы х организмов -  
это микробы, а по микробу так 
сразу не определишь, «наша» 
это форма жизни или инопла
н етн ая. Е сл и  они п о я в я т ся  
здесь, их можно будет быстро 
идентифицировать. И откры 
тие, что не вся жизнь на Земле 
имеет одинаковое происхожде
ние, в конечном итоге доказало 
бы, что мы не одиноки во В се
ленной».

В медицине станет возм ож 
ным производить неограничен
ное количество органов для пе
ресадки. Их будут выращивать 
у животных, таких как свиньи, 
но изготавливаться они будут 
на основе клеток человека, го
ворит профессор Брюс Лан из 
У ниверситета Чикаго. Пойдя 
еще на один шаг дальше, про
ф ессор Эллен Х ебер-К атц  из 
Института Вистар в Ф иладель
фии предсказывает, что восста
новление тела будет в качестве 
обычной практики осущ еств
ляться с помощью регенератив
ных таблеток.

Сначала будет разработана 
методика выращ ивания поте
рянных пальцев ног и рук, а за 
полвека технологии продвинут
ся так далеко, что можно будет 
восстанавливать конечности и 
позвоночник.

П родолж ительность жизни 
увеличится, говорит профессор

Ричард Миллер из Университе
та Мичигана. «У  лабораторных 
млекопитающ их сейчас легко 
можно увеличить продолж и
тельность жизни на 40 %, -  го
ворит он. -  Применение таких 
же защитных систем для людей 
должно к 2056 году создать пер
вое поколение столетних лю 
дей, которые будут так же пол
ны сил и энергии, как нынеш
ние шестидесятилетние».

Один из ученых думает, что 
мы раскроем тайны происхож
дени я В сел ен н о й . «С ам ы м  
большим прорывом в космоло
гии в следующие 50 лет станет 
то, что мы наконец поймем все 
о Большом взрыве», -  говорит 
доктор Шон Кэрролл из Кали
форнийского института техно
логии.

ЧТО
ПРЕДСКАЗЫВАЕТ
НАУКА

РОБОТЫ-ПОМОЩ НИКИ:
Хотя двухлетние дети могут 

идентифицировать и классифи
цировать объекты , роботы не 
могут делать это с достаточной 
надежностью. Кроме того, необ
ходимо найти способ позволить 
компьютерам эволю циониро
вать, так чтобы они не были при
вязаны к постоянному вводу и 
выводу информации, а могли са
м остоятельно реагировать на 
внешний мир.

ОНИ ГДЕ-ТО РЯДОМ :
Несколько ученых предсказы

вают открытие внеземной ж из
ни. Один ученый говорит, что 
заселен ие колонии на М арсе 
станет страховкой от катастроф 
на Земле -  «Хватит ли у нас ума 
сделать это?»

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ:
В следующие 50 лет, согласно 

прогнозам ученых, могут по
явиться таблетки, помогающие 
восстановить серьезно повреж
денный позвоночник, вызываю
щие регенерацию органов и вос
становление ампутированных 
частей тела. Универсальная до
норская клетка будет попадать в 
организм и перемещаться к мес
ту повреждения, где восстанов
ление тканей будет происходить 
без отторж ений. Кроме того, 
можно будет выращивать неогра
ниченное количество органов 
для пересадки.

ЕЩЕ МЫ:
Найдем доказательства тем

ной энергии, ф еномена, 
необъяснимого с позиций совре
менной физики, хотя предполо
жительно связанного с проис
хождением Вселенной.

Сможем предотвращать ста
рость за счет понимания того, 
как клетки долгожителей -  сре
ди людей, китов, летучих мышей 
-  сопротивляются повреждени
ям. Это поможет нам изобрести 
лекарство от старости, которое 
увеличит продолжительность 
жизни людей на 40 %.

О бщ аться с ж ивотн ы м и  за 
счет распознавания и передачи 
их «мыслей» в форме, аналогич
ной чел овечески м  м ы слям  и 
эмоциям, сначала среди прима
тов, потом среди всех позвоноч
ных.

Поймем принцип Больш ого 
взрыва, создадим универсаль
ную теорию всего, выживем в 
глобальной катастрофе и позво
лим снова произойти естествен
ной эволюции, найдем неисчер
паемую форму экологически чи
стой энергии.
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Ех-пресс
Новые мысли о разном, которые удивляют, помогают, раздражают.

Не браните погоду - если бы она не менялась, девять 
человек из десяти не смогли бы начать ни одного раз
говора.

___  -  ФРЭНК ХАББАРД
ПЛОХОЙ ПОГОДЫ . Сегодня утром не состоялась Американская мечта - или 

по крайней мере заседание под таким названием. Потом в Давосе началась метель, живо 
напомнив участникам форума о России, а когда один из самых влиятельных помощни
ков президента Путина выступил с «похвальным словом» в адрес СССР, к этому доба
вился и легкий привкус «холодной войны». Конечно, первый вице-премьер Дмитрий 
Медведев хвалил не гонку вооружений в 1980-х. Однако он четко дал понять: ему хоте
лось бы, чтобы Россия частично восстановила свое влияние в мире, - но инструментом 
на этот раз должен служить капитализм, а не коммунизм.

— The Guardian, Великобритания

ЗА, ПЛОХОЕ ПОВЕДЕНИЕ. Подготовленный кодекс парламентской этики может 
быть рассмотрен... в ближайший месяц. Кодекс парламентской этики был подготовлен 
с учетом участившихся прогулов депутатами пленарных заседаний, а также в связи с 
некорректным поведением некоторых из них. Как сообщил Геннадий Райков, депутаты 
в обход законодательства занимаются коммерческой деятельностью, ведут себя по-хам
ски во время пленарных заседаний и после них, устраивают публичные драки и опери
руют непроверенной информацией.

— «Коммерсантъ»

УНИВЕРСИТЕТСКИЙ ТЕРРОР. Последние события могут свидетельствовать уже 
о тенденции - взрывы в университете становятся регулярным явлением, и спецслужбы, 
несомненно, мимо этого пройти не могут. Теперь, не исключено, силовики всерьез зай
мутся изучением «оперативной обстановки» в университете, проверяя все версии этих 
взрывов, и не только хулиганские. Возможно, что оперативники вспомнят и уголовные 
дела о выходках националистов, в которых последнее время также все чаще фигуриру
ют студенты (известно, что взрыв на Черкизовском рынке в августе прошлого года, ког
да погибло 12 человек, устроила группа студентов из разных вузов). Характерно, что 
уже в пятницу сыщики проверили на причастность к взрыву в М ГУ одного из активис
тов НБП.

— «Время новостей»

ИЕ ОТБРОСИТЬ БЫ  КОНЬКИ. Нравы, царящие в судейском и тренерском кор
пусе фигурного катания, давно дискредитируют этот замечательный вид спорта. Ны
нешняя система судейства появилась после скандальной зимней Олимпиады-2002 в 
американском Солт-Лейк-Сити, когда только победа Алексея Ягудина в мужском оди
ночном катании не вызвала споров и сомнений. Зато в парном катании и танцах на льду 
дело закончилось серией уголовных разбирательств... Именно тогда появился анекдот, 
весьма наглядно характеризующий обстановку вокруг одного из самых красивых ви
дов спорта, в протоколе допроса Тохтахунова итальянские следователи поясняют, что, 
оказывается, русское выражение «отбросить коньки» не означает «уйти из фигурного 
катания».

— «Время новостей»

ЯЗЫК И ЗАРПЛАТА. Демографическая ситуация в Эстонии остается достаточно 
тревожной, причем наименее благополучно обстоит дело с рождаемостью среди корен
ного населения. Отрицательный прирост численности этнических, «природных» носи- 
телей эстонского языка, сохраняясь на прежнем уровне, может привести к тому, что 
через два поколения эстонцы окажутся на своей земле национальным меньшинством... 
Как афористично сформулировал суть дилеммы, с которой столкнулась неэстонская 
молодежь, председатель Союза работодателей Эстонии Энн Вескимяги, «либо ты учишь 
эстонский и работаешь за эстонскую зарплату, либо учишь английский и работаешь за 
европейские деньги».

— «Эксперт»

И ЭТО ВСЕ...
О МАТЕРИ

Мать подошла к нему, села рядом и обняла сына, притягивая го
лову его к себе на грудь. Он, упираясь рукой в плечо ей, сопротив
лялся и кричал:
- Мамаша, - живо!..
- Дурачок ты! - печально и ласково сказала мать, одолевая его 
сопротивление.
- И  - курить буду! Дай мне отцову трубку... - тяжело двигая не
послушным языком, бормотал Павел.
Он напился впервые. Водка ослабила его тело, но не погасила со
знания, и в голове стучал вопрос:«Пьян ? Пьян ?». Его смущали ласки 
матери, и трогала печаль в ее глазах. Хотелось 
плакать, и, чтобы подавить это желание, он старался притво
риться более пьяным, чем был. А мать гладила рукой его потные, 
спутанные волосы и тихо говорила:
- Не надо бы этого тебе...

___  -  МАКСИМ ГОРЬКИЙ. «МАТЬ»

Я  лю блю  всех  свои х детей, но неко
торы е из них мне не нравятся.

Л И Л И А Н  К А Р Т Е Р

Е сли  вы  никогда не знали, что такое 
ненависть собственного ребенка, зн а
чит, вы  никогда не бы ли матерью.

Б Е Т Т И  Д Е Й В И С

М оя мать умерла за  пять лет до того, 
как я поняла, что очень лю блю  ее.

Л И Л И А Н  Х Е Л Л М А Н

Р еш и ть ся  о б за ве ст и сь  ребенком  - 
дело неш уточное. Э то значит реш ить
ся  на то, чтобы  твое сердце отныне и 
навсегда разгули вало вне твоего тела.

Э Л И З А Б Е Т  С Т О У Н

М атери  - как  поли ц ей ски е: всегд а 
предчувствую т самое худш ее.

М А Р И О П Ь О З О

О тцы  лгут, уверяя, будто делаю т к а
рьеру ради свои х сы новей. И м стыдно 
признаться, что они ее делаю т д ля св о 
их мам.

Б О Л Е С Л А В  П А Ш К О В С К И Й

Сердце матери - это бездна, в глуби
не которой всегда найдется прощение.

О Н О Р Е Д Е Б А Л Ь З А К

М ать - единственное на зем ле бож е
ство, не знаю щ ее атеистов.

Э Р Н Е С Т  Л Е Г У  B E

М ать больш е лю би т ребенка, чем 
отец, потому что она знает, что ребе
нок - ее, а отец только предполагает, 
что ребенок - его.

М Е Н А Н Д Р

Д айте нам лучш их матерей, и мы  бу
дем лучш ими людьми.

Ж А Н  П О Л Ь  Р И Х Т Е Р

М ногие женщ ины почему-то дум а
ют, что родить ребенка и стать м ате
рью - одно и то ж е. С  тем  ж е успехом 
мож но было бы сказать, что одно и то 
ж е  - иметь рояль и бы ть пианистом.

С И Д Н И  Х А Р Р И С

С ам ой превосходной из женщ ин со 
чтена будет та, которая окаж ется в со 
стоянии зам енить своим  детям  ум ер
ш его отца.

И О Г А Н Н  Г Е Т Е

Будущ ее нации - в руках матерей.

И З  Б И Б Л И И
Мать его сказала ему: на 
мне пусть будет прокля
тие твое, сын мой, только 
послушайся слов моих...

БЫ Т. 27:13

ТОМСКИЕ

Газета , в котором  
впервы е все по-настоящ ем у!

НА «ТОМСКИЕ ВЕСТИ» 
МОЖНО ПОДПИСАТЬСЯ 

С ЛЮБОГО МЕСЯЦА 
в любом почтовом отделении 

или в редакции

Подписной индекс 
5 4 2 0 2

Подробную информацию 
можно получить по тел.

5 6 - 3 0 - 1  5
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