
Для Томска страшно
«безмэрие»

Если набранная команда при мэре и он сам не справлялись, то
теперь, когда нет первого руководителя, у замов-помов стимулы 

потеряны для сегодняшней работы. Да, губернатор время от времени 
дает накачку. Да, Шатурный изображает активную деятельность, 

ездит, гоняет всех. Но! Должны присутствовать и «внутренние 
двигатели». А  сейчас каждый сидит и думает: останусь я

или не останусь?

7 февраля 2007
Газета в ы хо д и т  с 27 а п р е л я  200 5  года ТО М СКИ Е

а н а л и т и ч е с к а я  е ж е н е д е л ь н а я  о б л а с т н а я  г а з е т

Все под контролем: 
. на уроки - 

через систему 
видеонаблюдения

С  18

Сейчас человек 
перекормлен 

информацией «онлайн». 
Мы все душевно 

травмированы, убиты 
потоком негативных 

мировых новостей. Нас 
уже ничто не 

интересует.

С. 16
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ТО М С К И Е!

ВЕСТ!

В России

Падал
оранжевый

снег...
Весна будет 

ранней и бурной
Желтый и оранжевый снег

выпал 31 января в Омской, Тю 
менской и Томской областях. 
Слой выпавшего разноцветного 
снега составил около одного 
сантиметра. Подобные случаи 
фиксировались ранее в России 
и в других странах, однако при
чина возникновения нынешней 
аномалии до сих пор не назва
на. По версии МЧС, загрязне
ния являются элементами гли
няно-песчаной пыли, принесен
ной из районов северного Казах
стана, и не содержат вредных 
веществ. Однако в Росприрод- 
надзоре считают, что оранже
вый снег может быть следстви
ем работы промышленных пред
приятий.

Минздравсоцразвития Р ос
сии предлагает с 2008 года на
правлять часть поступающих 
накопительных взносов граж
дан, не определившихся с воп
росом об управлении накопи
тельной доли своей пенсии 
(«молчунов»), на выплату теку
щих пенсий. Это фактически 
означает исключение накопи
тельной части пенсии из систе
мы обязательного пенсионного 
страхования, что ведет к свора
чиванию реформы, основанной 
на страховых принципах, кото
рая была начата в 2001 году.

Михаил Зурабов и без того 
находится в центре внимания, 
которое лишь подогревается 
последними предложениями 
министерства по свертыванию 
пенсионной реформы.

Между тем реформа структу
ры российского правительства 
может пройти уже нынешней 
весной. На встрече с президен
том Михаил Фрадков заявил, 
что у него есть некий план пере
распределения полномочий в 
правительстве -  возможно, на
кануне парламентских выборов 
требуется очистить кабинет ми
нистров от фигур, ассоциирую
щихся с проблемами и сканда
лами.

В лондонской клинике скон
чался поэт Илья Кормильцев.
Самые известные песни написа
ны Кормильцевым для группы 
«Наутилус помпилиус» - «Эта 
музыка будет вечной», «Казано
ва», «Скованные одной цепью», 
«Я хочу быть с тобой», «Прогул
ки по воде», «Тутанхамон». В 
последние два десятилетия он 
занимался почти исключитель
но литературой и до конца сво
их дней оставался убежденным 
оппозиционером.

Главный прогнозист Америки 
-  сурок Фил -  предсказал ран
нюю весну. По традиции, уже 
более ста лет 2 февраля церемо
ниймейстер вытаскивает сурка 
из норы, и если последний не 
отбрасывает тень, или, как гово
рят устроители, «не видит» 
свою тень, то это означает, что 
весна обещает быть ранней. За 
все время существования тради
ции Фил «видел» свою тень 96 
раз, 14 раз его предсказания 
были более оптимистичны.

В Томске

Ф О Т О  Н ЕД ЕЛ И

ж

i t  *

Ф  f®*

Архив Георгия Маркова
Внук писателя Георгия Маркова Филипп Тараторкин передал ар

хив своего деда Научной библиотеке ТГУ. В архив вошли рукопис
ные тетради романа «Строговы» и переписка с женой Агнией Кузне
цовой довоенного периода. Передача архивов - это своеобразное воз
вращение в родной город, где учился Георгий Марков. В  Томске уже 
находится часть личной библиотеки писателя, насчитывающая око
ло двух тысяч книг.

Томский кремль 
огородили

На Воскресенской горе построен 
тын из соснового бруса, который ог1 
радил находящуюся там Спасскую 
башню томского кремля. Это позволи
ло придать панораме кремля смысло
вую законченность. Работы над вос
становлением исторического облика 
Воскресенской горы ведутся уже на 
протяжении пяти лет. В  будущем на 
горе должны появиться фрагменты 
томских крепостей 1604, 1613 и 1648 
годов. Предполагается также восста
новить на Воскресенской храм Трои
цы Живоначальной, но конкретные 
сроки реализации проекта не названы.

Британцы
построят

нефтепроводы
Б ританская Im perial 

Energy планирует увели
чить добычу нефти к концу 
2007 года в России и Казах
стане до 10 тыс. баррелей в 
сутки, а к концу 2009 года - 
до 35 тыс. баррелей в сутки 
благодаря строительству 
двух м еж пром ы словы х 
нефтепроводов в Томской 
области. Они соединят ме
сторождения компании с 
магистральным нефтепро
водом АК «Транснефть».

В ТГУ начнется подготовка 
военных юристов 

и психологов
С 2008 года Томский государственный университет будет получать 

от Министерства обороны РФ  государственное задание не только на 
подготовку офицеров для ракетных войск стратегического назначе
ния и войск связи, но военных юристов и психологов.

К такому решению пришла работавшая 30—31 января в Томске ко
миссия Главного управления кадров Министерства обороны РФ  под 
председательством генерал-лейтенанта Александра Павловского. Кро
ме того, обладминистрации поручено подготовить свои предложения по 
развитию кадетского движения на территории Томской области -  воз
можно, в области откроются еще один-два новых кадетских корпуса.

Старые дома 
будут реконструировать

В Томске при реконструкции на первом этапе 120 жилых домов 
первых массовых серий после надстройки мансард рассчитывают до
полнительно получить 75 тыс. квадратных метров жилой площади. 
Предусмотрены утепление дома, модернизация инженерных комму
никаций, установка счетчиков, ремонт подъездов и санация подвалов. 
Это позволит продлить сроки эксплуатации домов на 30-50 лет. Ис
точники финансирования программы: 28 % - городской бюджет, 22 % 
- федеральный бюджет, 36 % - инвесторы, 14 % - население. Всего по 
этой схеме планируется реконструировать около 600 домов.

ВНИМАНИЕ: ПРЯМАЯ ЛИНИЯ!
I Соблюдение конституционных гарантий на общедоступность и бесплатность дошкольного 
1 образования в Томской области

Начальник отдела по надзору за исполнением законов о несо
вершеннолетних прокуратуры Томской области 
Елизавета БОГАЧЕВА
ответит на волнующие родителей дош колят вопросы:
И  в о зв р а щ е н и е  р о д и те л ь с ко й  платы  за с о д е р ж а н и е  р е б е н ка  в д ет

с к о м  саду за 2 0 0 5  го д , в то м  чи сл е  для м н о го д е тн ы х  сем ей ;
■  ль готы  дл я  м н о го д е тн ы х  сем ей ;
■  п о б о р ы  в д е т с к и х  д о ш к о л ь н ы х  у ч р е ж д е н и я х : « в сту п и те л ь н ы й  

в зн о с»  за п р а в о  п о с е щ а ть  р е б е н к о м  д е т с ки й  сад, пл ата  за в с п о 
м о га те л ьн ы й  м а те р и а л  для р а зв и ти я  д е т с к о го  тво р че ства , д о п о л 
ни те л ь н а я  о п л а та  с о д е р ж а н и я  р е б е н ка  в саду и т.д.;

■  з л о у п о тр е б л е н и я  п р и  п р и е м е , о тч и с л е н и и  детей;
■  с о б л ю д е н и е  о ч е р е д н о с ти  п р и  п р е д о с та в л е н и и  м ест в д е т с к и х  

д о ш ко л ь н ы х  у ч р е ж д е н и я х ;
■  с о б л ю д е н и е  с а н и т а р н о -ги ги е н и ч е с ки х  н о р м  и т е х н и ч е с к о го  с о 

с то я н и я  д е т с к и х  садов ;
■  н а п о л н я е м о с ть  гр у п п  и м н о го е  д р у го е .

«Прямая линия» состоится 15 февраля с 17.00 до 18.00. Е. шал иста Анатольевна Богачева ответит на вопросы но телефону 53.-32-71. 
До этом читатели могут оставить своп вон/юсы но телефону в редакции 481-274 ежедневно с 11.00 Он 17.00.

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

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

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

согласия и сп ол ни тел ьно го  д ир екто ра  
ООО «Редакция газеты «Томские вести». 
Отпечатано в типографии ИД «Красное зна
мя». 636050, Россия, Томск, пр. Фрунзе, 103/1. 
Подписано в печать: по графику 06.02.2007 г. 
в 17.00, фактически 06.02.2007 г. в 17.30. 
Заказ № 747. Тираж 9432. Издание за
регистрировано С ибирским  окружны м  
межрегиональным территориальным уп
равлением Министерства РФ по делам 
телерадиовещ ания и средств массовых

ком м уникаций. Свидетельство о реги
с тр а ц и и  ПИ № ФС 1 2 -0 2 8 9  от 
31 .03 .2005 г. Периодичность: один раз 
в неделю. Распространяется по подпис
ке, в отделениях связи, киосках «Рос
печати» и через частных распространи
телей. Распространение: Томск и Том
ская область. Материалы, обозначен
ные знаком ®, публикуются на ком мер
ческой основе.
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В чем авторитет
власти?

Подготовка к новой череде выборов придала остроту вопросу о российской демократии и развитии 
______________________________  гражданского общества

i Скоро томичам предстоит определиться с выбором депутатов областного 
парламента. Государственной Думы РФ, а затем и президента страны. Предвы
борные штабы работают в усиленном режиме, кандидаты спешат раздавать 
обещания, редкий день обходится без акций, митингов и демонстраций. Партии 
соревнуются в проявлении заботы о людях. А  население совершенно не 
реагирует на происходящее. Большинство электората относится к выборам с 
открытой брезгливостью. И не торопится поддерживать своих кандидатов. 
Уровень доверия граждан к власти остается традиционно низким. По материа
лам института сравнительных исследований трудовых отношений, наимень
шим доверием у россиян пользуются муниципальные органы власти - им не 
доверяют 74 % населения. Не многим лучше отношение к областной власти, 
которой не доверяют 67 %, федеральной власти - 58 %. В списке возможных 
причин недоверия более трети опрошенных назвали суждение: «Должностные 
лица и учреждения власти коррумпированы. Они служат скорее своим интере
сам, чем интересам простых людей». Следующим по значимости идет мнение 
«Органы власти больше заняты борьбой политических партий, чем заботой о 
людях». И 10 % интервьюируемых считают, что «органы власти находятся под 
большим влиянием различных групп, объединенных определенными интереса
ми».
Мы спросили у томских экспертов, из чего, по их мнению, складывается автори
тет власти.

АЛЕКСАНДР КАЗАНЦЕВ, 
секретарь правления Союза писателей 
России:
- Я  думаю, что авторитет государствен
ной власти, как и обыкновенного человека, 
складывается из добрых дел. Когда наши 
чиновники начнут делать добро, у них по
явится авторитет. Пока, благодаря под
держке средств массовой информации, у 
нас есть только «однодневные» авторите
ты. Их имена на слуху, потому что на них 
работают имиджмейкеры, копирайтеры и 
политтехнологи. А, допустим, такой чело
век, как Суздальский -  великий книголюб, - 
не нуждался ни в каком пиаре. Он честно 
делал свое доброе дело, и его авторитет в 
Томске был непререкаем.

ИГОРЬ СОКОЛОВСКИЙ, 
депутат Думы города Томска:
- Авторитет складывается из доверия к 
власти. Он проявляется в связи с реальны 
ми делами. Надо сказать, что сегодняшняя 
власть не имеет авторитета. И  это одна 
из основных проблем нашего общества. 
Люди, при минимальном доверии к канди
датам, выбирают представителей госу
дарственной власти. И  разочаровываются. 
Во-первых, не все чиновники выполняют 
свои функции в рамках возложенных на них 
полномочий. Во-вторых, нет обратной свя
зи. Плохое люди видят, а хорошее -  нет. 
Д аж е те руководители, кто пытается 
что-то делать, отклика не получают. Их 
работ а не доносится до населения.
Еще одна проблема -  инертность жителей. 
Чтобы власть узнала о ваших проблемах, 
нужно хотя бы прийти на прием к депу
тату. Если бы был налажен диалог между

жителями и чиновниками, многие пробле
мы удалось бы решить. А пока не прихо
дится говорить о развитом гражданском  
обществе.

ОТЕЦ СИЛУАН,
игумен, наместник томского
Богородице-Алексиевского монастыря:
- На мой взгляд, авторитет власти скла
дывается из нескольких принципиальных 
критериев. Во-первых, чиновник должен  
относиться к своему делу как к служению. 
Служению ближним, пользе общества. Он 
не имеет права пользоваться должностью 
для обеспечения собственного благополу
чия. Кроме того, важ на ориентация на 
традиционные ценности, отечественную 
традицию. У нашей страны тысячелетняя 
культура, нам есть чему поучиться у са 
мих себя. Зачем бездумно следовать сию
минутным новомодным течениям, рабски  
подражать Западу? В-третьих, нацио
нальная ориентированность власти. Она 
должна отстаивать интересы не олигар
хической верхушки, а нации в целом. Д у
мать не только о сегодняшнем дне (как пе
режить эту зиму и прожить ближайшие 
10 лет), а  на перспективу -  в каком мире 
будут жить наши дети, каким воздухом 
дышать.

ИВАН ГЕДИМИН, 
председатель комитета по работе с 
представительными и 
законодательными органами власти 
администрации Томской области:
- На мой взгляд, авторитет власти зави
сит прежде всего от тех, кто ее представ
ляет. Он держится на исполнении дей

ствующих законов. Вторая составляющая
- работ а ради  людей. Третья - работ а на 
опережение. Хорошее знание потребнос
тей населения позволяет руководителю  
найти оптимальное решение, не дож ида
ясь наступления чрезвычайной ситуации. 
Немаловажно и наличие высокопрофесси
ональной, творческой команды. К  этому 
можно добавить добросовестное отноше
ние к делу, внимание к людям. Основная 
масса населения не замечает того, что д е 
лает власть. Хорошее быстро забывает 
ся, становится обыденным. А плохое все
гда мозолит глаза, о нем не устают гово
рить. То есть отношение к власти у нас 
полярное. Есть те, кто понимает сущ
ность работы чиновников, а  есть те, кто 
им не доверяет.

МАРК МИНИН,
ведущий программы «Умные люди»:
- Авторитет завоевывается умением дер
жат ь слово, мыслить стратегически. Се
годня авторитет есть лишь у отдельных 
представителей власти. По всем соцопро- 
сам авторитетом обладает  губернатор 
Томской области Виктор Кресс. А его по
мощникам и соратникам население не до 
веряет.

ВАСИЛИЙ ХАНЕВИЧ, 
сопредседатель регионального 
общественного движения «Томское 
областное историко-просветительское, 
правозащитное и благотворительное 
общество «Мемориал»:
- Авторитет к институтам госу дар 
ственной власти появляется от вникания 
чиновников в проблемы «маленького чело
века». Судят по делам. Безусловно, важна  
и личная порядочность, честность, скром
ность. Мне кажется, что сегодня пред
ставители власти забыли, кому и чему они 
служат. Чиновники считают себя верши
телями судеб. Для них главное - личное 
обогащение и собственные интересы. И  
делают это цинично, откровенно, с вызо
вом. Отсюда - негативное, огульное от
нош ение общ ест ва к власт ь имущим. 
Хотя не все ее  представители думают  
только о себе. Есть исключения. Но у лю 
дей уж е сложилось мнение: «Все такие!». 
И  реабилитироваться власти в глазах н а
селения не просто.

АНТОН КАРАСЕВ, 
депутат Думы города Томска:
- Слово «авторитет» происходит от л а 
тинского auctoritas, что означает власть, 
влияние. Авторитет базируется на опы

те, профессионализме, нравственности. 
Авторитет государственной власти скла
дывается из таких добродетелей, как по
рядочност ь, чест ност ь, н адеж н ост ь, 
справедливость и ответственность. То 
есть ключевым элементом авторитета 
является здесь такое понятие, как дове
рие. Не случайно, одной из самых популяр
ных работ  в области управления являет
ся книга Ф. Фукуяма, которая так и н а
зывается -  «Доверие». Доверие, а  значит, 
и авторитет должны базироваться не на 
популизме и пустом сотрясании воздуха, 
а на совершенно конкретных действиях, 
реш ениях, кот орые р еальн о улучшают  
жизнь многих людей. Сегодня мы можем  
видеть, как на всех уровнях российской  
власти идет постепенная, поступатель
ная и системная работ а по созданию ка
чественно иных условий для комфортного 
проживания всех жителей нашей страны. 
Знаете, чем отличается политик от го
сударственного деятеля? Политик дума
ет о завтрашнем дне, а  государственный 
деятель думает о жизни своей страны че
рез  20-30, а  может быть и 5 0 лет. Мне ка
жется, что в России сейчас наступают  
такие времена и приходят такие люди.

ШАБАН БАЙРАМОВ, 
генеральный директор 
ОАО «Томлесстрой»:
- Устойчивость власти и самого государ
ства зависит от одного важнейшего фак
тора -  доверия людей к органам власти. 
Это не я сказал, это слова нашего прези
дента с последней пресс-конференции. 
Владимир Путин говорил не о «доверии 
людей» к власти вообще, а о «доверии лю 
дей к органам власти». А каждым органом 
руководит конкретный человек. Значит, 
авторитет органа власти складывается 
из авторитета конкретного человека и ав
торитета людей его окружающих. Во вла
сти сегодня люди вроде бы авторитетные, 
а  в целом есть недоверие людей к инсти
туту государственной власти. Происхо
дит это потому, что для авторитетной 
власти народ является не слишком боль
шим авторитетом. Для адекватной само
оценки народ и власть должны смотреть
ся друг в друга, как в зеркало. И  сам а  
власть долж на быть заинт ересована в 
том, чтобы это зеркало было не кривым. 
Одним словом, власти нужно чаще смот
рет ься в зеркало под названием «народ», 
и вести с ним диалог, а не монолог. Диалог 
не только с теми, кто нахваливает чинов
ников, но и с теми, кто воспринимает их 
критически.
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Действующие лица

З а п и с а л а  Марина БАКУЛИНА

Ориентации
Советский топ-менеджер Анатолий Губкин не осуждает 

молодых «рулевых» российской промышленности, он 
искренне старается им помочь как депутат Государственной

Думы Федерального Собрания

Анатолий
Алексеевич
ГУБКИН:

заместитель председате
ля Комитета Государ
ственной Думы Р Ф  по 
кредитным организация 
и финансовым рынкам;

член Комиссии Государ
ственной Думы Р Ф  по 
рассмотрению расходов 
федерального бюджета, 
направленных на обес
печение обороны и госу
дарственной безопасно
сти России;

член политсовета Томс
кого регионального от
деления партии «Единая 
Россия».

С ДУМОЙ
ш т «к р и к у н о в »

- Губернатор на последнем 
собрании областного парла
мента назвал Думу третьего 
со зы ва  «звезд н о й » . Вы с о 
гласны с такой оценкой Викто
ра Кресса?

- Я  полсрока проработал в 
этом парламенте и к «звезд - 
н ости » тож е имею  о т н о ш е 
ние. П оддерж и ваю  гу б ер н а
тора. М еня всегда поражало, 
что серьезн ы е предпринима
тели - Р убц ов, Кляйн, З в о н а
рев и другие, главы  районов, 
которы е очень много тр уд ят
ся  на с в о и х  п о ст а х , так  же 
грамотно и успеш но работают 
и в Д ум е. На общ ествен н ы х 
началах. Рассм атр и ваю т в о п 
росы не с кондачка, а все  д о с 
конально обсуди в в к о м и те
тах. Д ея тел ьн о сть  в о б л а ст 
ной думе стала мне хорош ей 
ш колой в преддверии работы 
в Ф едеральном Собрании, где 
практика прохож дения за к о 
нопроектов не очень отли ча
ется от том ской. Но там аппа
рат -  ты сяча человек, д еп ута
ты о своб ож д ен н ы е. З д есь  -  
полтора десятка сотрудников 
и не освобож ден н ы е д еп ута
ты . П о эт о м у  оч ен ь  важ н о  
се й ч а с  с о х р а н и т ь  п р е е м 
с т в е н н о с т ь , с л о ж и в ш и й с я  
вы соки й  проф ессион альны й  
у р о в е н ь  за к о н о т в о р ч е с к о й  
деятельн ости .

- Есть опасения, что Думу

изменит новая — смешанная — 
система выборов. В частно
сти, по партийным спискам 
вполне могут пройти «крику
ны», которых Томск уже ви
дел.

- По-моему, нет поводов для 
опасений. Х отя и в российской 
Думе есть популисты. Т от же 
Черепков. Он развалил Влади
восток до основания, его на
сильственно снимают с мэров, 
а он избирается депутатом Го
су д ар ствен н о й  Д ум ы . Один 
раз и второй. То есть депутат
ский срез -  есть прямое отра
жение общ ества: есть в нашем 
общ естве на ты сячу человек 
один с о р то д о к сал ьн ы м и  
взглядам и , значит, такой же 
процент подобных людей дол
жен быть и в Думе. В этом нет 
ничего страшного. Потому что 
к о гд а  в ы с к а зы в а ю т с я  две 
крайних позиции при решении 
любых вопросов, среднее вы 
ри совы вается гораздо лучше. 
К слову, я за то, чтобы в сл е
дую щ ей  Д ум е о б я за т е л ь н о  
были правые. Сегодня их нет, 
но п о зи ц и я -то  долж н а бы ть 
вы сказана! За ней -  опреде
ленная часть бизнеса, предста
вителей научной среды ,интел
лигенции. И она должна быть 
представлена. Другое дело -  
не стоит потом обижаться на 
то, что их не поддержали и не 
приняли решение. Но извини
те -  если вы пришли в Думу с 
трем я-четы рьм я голосами из 
ста, в то время как решение 
принимает большинство...

© ТОМСЮТРП 
МЭРЕ
Ш  РОССИЙСКОМ  
ПРЕЗИДЕНТЕ

- Вы всегда критиковали ад
министрацию Том ска за  то, 
что в городе бардак. Почти два 
месяца, как Макарова н ет,а  в 
городе по-прежнему бардак.

- Т ут-то  все понятно. Если 
набранная команда при мэре и 
он сам не справлялись, то те 
перь, когда нет первого руково
дителя, у замов-помов стим у
лы потеряны для сегодняшней 
работы. Да, губернатор время 
от времени дает накачку. Да, 
Ш атурный изображает актив
ную деятельность, ездит, гоня
ет всех. Но! Должны присут
ствовать и «внутренние двига
тели». А сейчас каждый сидит 
и думает: останусь я или не о с
танусь? В едь со сменой мэра 
будет меняться и команда. Кар
динальным образом, снизу до
вер ху . Э то очень серьезн ы й  
во п р о с. Д ля гор од а сей ч ас 
очень страшно «безмэрие». И 
чем дольш е оно будет сохр а
няться, тем хуже для Томска. 
Если бы Александр Сергеевич, 
как он лю бит говорить, д ей 
ствительно заботился о городе 
и его жителях, он уже «вчера» 
написал бы заявление о слож е
нии п олн ом очи й , п он и м ая 
сво ю  очеви дн ую  н е в о зм о ж 
ность в дальнейшем выполнять 
обязанности мэра, чтобы ско

рее состоялись выборы и был 
определен новый градоначаль
ник.

Проблема даже не в снеге, ко
торый все равно растает. Есть 
м асса кардинальны х, сер ьез
ных вопросов, требующих не
медленного разрешения. ТКС , 
например. И резкое заявление 
губернатора объяснимо. Не мы 
определяем правила игры. И не 
факт, что Чубайс с Вексельбер
гом не договорятся, но город - 
в заложниках. Миллиард дол
гов одного другому, плюс 500- 
600 миллионов рублей, кото
рые м ун и ц и п али тет долж ен 
ТКС... Так или иначе их при
дется платить -  в рассрочку 
или как-то еще, эти деньги тя
желым бременем лягут на го
родской и региональный бюд
жеты. У жителей Томской об
ласти  будут просто забраны 
деньги  на реш ение дан ного 
конфликта. Кто должен этим 
заниматься? Тот, кто будет ру
ководить городом в дальней
шем. Естественно, никто сей
час — в ситуации безвластия — 
не возьмет на себя такую ответ
ственность.

М не каж ется , и Александр 
Сергеевич Макаров это пони
мает, но он политик. У не_го 
своя игра, и до i 1 марта вряд ли 
что-то изменится.

- А как вы прокомментируете 
заявление министра юстиции о 
необходимости третьего срока 
президентства Путина, которое 
многие расценили как нежела
ние силовиков смены власти?

- П роблема 20 0 8  года дей 
ствительно стоит, и очень се 
рьезно. Если глубоко вдумать
ся (об этом и аналитики гово
рят, и сам Путин это понима
ет), достаточно ситуацию сп у
сти ть на тор м о зах  -  тут же 
п оследую т оттоки капитала, 
снижение привлекательности 
России, определенная стагна
ция, шарахания, смена руково
дящей элиты, чистки на м ес
тах. Д ля России это -  нож в 
сп и н у. П отом у что сего д н я  
стабильность есть, что бы там 
ни говор и ли , -  соц и альн ая, 
политическая экономическая. 
Э то ви дн о по улучш ен и ю  
уровня жизни народа. Но, с 
другой стороны , нельзя ни в 
коем случае ничего продлять и 
м енять: К онституция -  с в я 
щенная корова. Да и сам П у
тин не раз на в се х  уровн ях, 
вплоть до Е С , заявлял, что не 
будет переизбираться. И вдруг 
сейчас мы начнем принимать 
обратное реш ение?! Это еще 
более негативно скаж ется на 
ситуации в стране. Тут же под
н и м у тся  в се  р азр о зн ен н ы е 
силы, где-то разогнанные, оп
позиционны е, п од д ер ж и вае
мые слабыми влияниями из-за 
рубежа. Им - дополнительный 
флаг в руки. Тут вам и Л ука
ш енко в к вад р ате и кубе, и 
энергетическая зависимость, и 
все  о стал ьн о е ... Э то такой  
ущерб можно нанести!

Другое дело -  каким будет 
механизм переходного перио
да, механизм контроля за во з
м ож н ы м и  о тк л он ен и ям и  от 
курса преемником с точки зре
ния политических институтов, 
участия в этих институтах са 
мого Путина.

- Значит, все -та к и  будет 
корректировка? И Путин, на
пример, займет место предсе
дателя Государственной Думы 
Р Ф ?

- Не надо Государственной 
Думы, достаточно возглавить 
партию больш инства будучи 
премьер-министром страны.

П О Д  « Ф Л А Г О М  

ПАРТИИ
- Так решила «Единая Р ос

сия», во фракции которой вы 
состоите?

- Вы напрасно иронизируете. 
И з и стории с проблем ны м  
122-м законом 2004 года, кото
рый наложил серьезную тень на 
нашу фракцию, мы сделали вы 
воды. Публично -  вместе с пра
вительством. И в течение 2005 
и 2006 годов не принято ни од
ного зако н а , ухудш аю щ его 
жизнь людей.

Н алогообложение малого и 
среднего бизнеса не растет, а 
уменьшается. Упрощенную си
стему налогообложения начи
нали с 8 миллионов годового 
оборота, теперь - 15 млн. Сель
скохозяйственному производи
телю практически никакого на
лога платить не надо -  3-5 про
центов от всей налогооблагае
мой базы. Мы успели принять 
закон по агропромышленному 
комплексу. Фундаментальный 
документ -  два года его делали 
( ! )  -  по всем  направлениям: 
здесь и поддержка фермерских 
хозяйств, и поддержка молодых 
семей, и лизинг, и предвесеннее 
финансирование, и кредитова
ние, и семена, и минеральные 
удобрения. Цена этому закону -  
д есятки  м и ллиардов рублей 
каждый год с точки зрения до
полн и тельн ы х инвестиций в 
сельское хозяйство. Правитель
ство  ж есточай ш и м  образом  
противилось, Греф и Кудрин 
зубами скрипели, но полити
ческая воля нашей фракции, не 
без помощи коммунистов, ко
нечно, - и результат налицо.

Непосредственно в моем ко
митете -  по кредитным органи
зациям и финансовым рынкам
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- К ак бывший директор 
«Нефтехима», за ситуацией на 
комбинате следите?

- Конечно! Я  и в политсовете 
«Единой России» отвечаю  за 
промышленные предприятия, 
поэтом у, когд а при езж аю  в 
Томск, бываю на заводах, встре
чаюсь с людьми. Анализируя 
положение вещей, нужно учи
тывать объективные и субъек
тивные факторы.

В свое время, за полгода до 
моего ухода с комбината, губер
натор Кресс -  это был сентябрь 
2003 года -  в газете анализиро
вал ситуацию в промышленно
сти, и в том числе говорил о 
«Нефтехиме». Он отметил тог
да: много делается в социаль
ном плане потому, что Губкин -  
социально ориентированный 
руководитель; мол, те вещи, ко
торые он делает для города, не 
обязан делать директор. С дру
гой стороны, наш холдинг «Си
бур» — вертикально интегриро
ванная структура -  тоже пре
терпевал изменения. Там меня
ли сь руководители, но мы -  
наиболее сильные, волевые ди
ректора — все-таки могли дер
жать свою позицию, отстаивать 
ее, хоть и получали за это выго
воры. Теперь холдинг «Сибур» 

стоп р оц ен тн ая дочка 
«Газпрома» с ж есткой верти
кально интегрированной струк
турой и разделением всех пол
номочий. Д иректора заводов 
уже -  не отцы солдатов, они -  
менеджеры с современным за 
падным подходом к делу. От 
них требуют минимизации рас
ходов, эффективности произ
водства, «меньшей численнос
тью больших результатов». Вот 
они и выполняют свою задачу: 
все, что можно, урезают, поджи-' 
мают.

- Но в целом, как охаракте
ризуете положение промыш
ленных предприятий?

- Есть две тенденции. Одна -  
снижение объемов производ
ства на «традиционных» заво
дах. Однако при этом возника
ют предприятия, которые уже 
сегодня обходят показатели со
ветск и х  времен. К примеру, 
«Витра» - 300 человек работаю
щих, м ебель отп р авл яю т по

- Ваш депутатский срок исте
кает в конце года. Какие пла
ны строите?

- Первый Рубикон, конечно, 
11 марта. В этих выборах я не на 
первых и не на вторых ролях, я 
рядовой член политсовета Том 
ского отделения партии «Еди
ная Россия», нас там несколько 
десятков. Но в политсовете я 
отвечаю за промышленную по
литику, и целенаправленно ра
ботаю в этом направлении. И 
как-то трудно будет потом ска
зать по общему результату: вот 
это моя заслуга, а вот это -  нет. 
Будут по итогам выборов поло
ж и тел ьн ы е р езу л ьтаты , по 
спискам, в первую очередь, то, 
наверное, и я буду оценен. Не 
будет результатов, трудно будет 
сказать: вы знаете, а я не отве
чал за это. Будет общий провал. 
Исходя из этого, после 11 мар
та будет вы страиваться пози
ция на декабрь. Сейчас гово
рить об этом рано.

Но, если по каким-то причи
нам не получится с избранием 
в депутаты, не думаю, что про
паду. До пенсии еще далеко, 
опыт у меня есть. Предприятие 
в Российской Федерации, кото
рым м ож но п оу п р авл ять с 
пользой для людей, всегда най
д ется . И в рамках компании 
«Сибур», и в других компаниях, 
с которыми я сейчас сотрудни
чаю по многим делам. Я  совер
шенно не волнуюсь по поводу 
своей судьбы после декабрьс
ких выборов.

Совет
от депутата 

Федерального 
Собрания 

А.А. Губкина:
- Мы все платим денежку за убо| 

ку внутридворовых территорий. Ест 
снег не убирают, я вполне могу н; 
писать для начала уведомительнс 
письмо: «В связи с тем, что снег в 
дворе моего дома не убирают, я о 
называюсь платить эту составляя 
щую с такого-то числа». И такое пиа 
мо (не одно-два, а несколько соте 
или тысяч) - в суд. И всё сразу зар; 
ботает! Другого выхода я, как грая 
данин, не вижу. Потому что у на 
одни разговоры да объезды.

-  вообще, переломный момент 
произошел. Сначала было поло
жение о страховании вкладов в 
100 00 0  рублей , теп ерь -  в 
190  0 0 0 , а с 1 ию ля будет 
290 000. Вклады в размере до 
190 000 рублей имеют 92 про
цента в се х  д ер ж ателей , до 
290 000 рублей держат на книж
ках 96 % россиян. К концу года 
предельная цифра будет доведе
на до 400  000  рублей, к 2008  
году -  до 500 000, и до милли
она рублей -  в ближайшие два 
года. Таким образом, мы при
близимся к среднему уровню 
страховки на Западе -  в преде
лах 30-35 тысяч долларов.

Упрощена система взаимоот
ношения «банк-клиент». При
нято решение и буквально на 
днях оно будет реализовано: 
теперь получить, снять валюту 
без предъявления документов 
можно в размере до 30 000 руб
лей. Разрешено небанковским 
учреждениям организовывать 
приемные пункты оплаты ком
м ун альн ы х платеж ей , чтобы  
мы не толкались в банках. Сде
лать это будет так же легко, как 
заплатить за пользование сото
вым телефоном сегодня.

М ного принято документов 
по фондовым делам. Это такое 
специфичное направление - не
многие принимают участие в 
купле-продаже ценных бумаг, 
но это в целом влияет на инвес
тиционную привлекательность 
страны. И здесь постоянно со
верш енствуется законодатель
ство. По двум направлениям. С 
одной стороны, ужесточаются 
требования к банкам и финан
совым структурам с точки зре
ния государственного контро
ля. С другой - упрощается сис
тема взаимоотношений челове
ка с этим и учреж ден и ям и . 
Люди должны видеть минимум 
бюрократии, но получать мак
симум услуг. Количество бан
ков в стране с каждым годом 
будет уменьш аться, но не на
сильственно. В прошлом году 
их число уменьш илось на 64, 
нынче, думаю, еще около ста 
закроются.

- А социальными законопро
ектами какими можете похва
стать?

- Скажу о корректировке тру
дового законодательства. Четы
ре года страна жила по новому 
Трудовому кодексу, и все недо
статки , о которы х говорили 
проф сою зы  и другие общ е
ствен н ы е объеди н ен и я, мы 
учли. Около 112 серьезных по
правок внесли в прошлом году, 
и они, в первую очередь, на
правлены на защиту трудящих
ся. Частный предприниматель, 
даже если у него 10 человек ра
ботают, должен иметь коллек

тивный договор, чего раньше не 
было. Вернули стаж  по бере
менности, теперь засчитывают
ся в трудовой стаж годы служ 
бы в армии, упорядочена систе
ма с больничными листами. В 
принципе, вернули те со ц и 
альные достижения советского 
времени, которые делают спра
ведливыми взаимоотнош ения 
работника и работодателя.

Я уж е не говорю  о н ац и о
нальных проектах. В се  иници
ативы президента проводятся 
зако н ам и , к о м п л ек ту ю тся  в 
бюджете. Даже те суммы, ко
торые изначально предполага
ли сь, по ф акту увели чен ы  в 
д ва  раза . Я  п ри веду тол ьк о  
одну-единственную цифру. В 
Томской области около 30 000 
ф едеральных льготников. До 
действия закона о льготах на 
медикаменты в среднем 60-70  
млн рублей в год вы делялось 
на лекарства, в прошлом году 
-  470  миллионов. 70 -  и 470! 
Есть разница?

М и н и м альн ая зар аботн ая 
плата сегодня 1000 рублей. К 
осени 2007 года она возрастет 
до 2000  рублей. Больш инство 
экономических расчетов связа
но с этой цифрой, она как базо
вая для многих вещей. Очевид
но: п енси онн ы е отчи слен и я 
увеличатся, налогооблагаемая 
база возрастет.

- И закон о выборах допол
нился существенными поправ
ками.

- Четыре месяца шла полеми
ка между Центризбиркомом и 
депутатами, работала согласи
тельная комиссия. Утрясли все, 
что можно было. Да, приняли 
реш ение и зби р ать Д ум у по 
партийным спискам, но тем са
мым мы, единороссы, ударили, 
прежде всего, по себе. Мы дали 
возм ож ность оппозиционным 
партиям проявить себя! Это 
сделано для демократизации 
общества.

- Но как же быть с практикой 
независимых депутатов?

- В  Государственной Думе РФ  
сегодня 12 депутатов, которые 
не входят ни в какие фракции. И 
что от них зависит? Да, на каж
дом заседании Владимир Ры ж 
ков героически выступает, он 
умный, грамотный депутат, но, 
кроме его выступлений, нет ни
чего. Он пишет какие-то иници
ати вн ы е предлож ени я, но в 
жизнь-то они не воплощаются! 
Для того, чтобы представлять 
интересы не локальной группы 
избирателей, а какой-то общей 
силы по всей стране, эта группа 
с каждого региона должна быть 
объединена в единую партию. 
Тогда общие цели, задачи могут 
быть реализованы через фрак
цию.

всей стране, включая М оскву и 
Санкт-Петербург, формируют 
собствен н ую  сеть дилерски х 
контор. Или «АртЛайф» - фир
ма, 90 процентов своей продук
ции продающая в Америке, они 
даже оборудование делают свое, 
купив завод в Юрге. Завод су
хих строительных смесей -  для 
меня как бальзам на душу: с пу
стого места на разбитых корпу
сах Д С К  частные лица за два 
года раскрутились, «закрывая» 
более 50 процентов потребнос
ти томского рынка. И продол
жают развиваться, в их планах 
-  строительство нового завода 
по немецкой технологии с авто
м ати зи рован н ой  си стем о й . 
Т ом ская электронная ком па
ния, которая начинала восемь- 
девять лет назад с купли-прода
жи комплектующих, сейчас вы 
купила корпус института томс
кого приборного завода и на 
приличные обороты выходит. Я 
уже не говорю о «Микране» — 
съезжает с ТУ С У Р овски х пло
щадей, приобретя два этажа на 
электротехническом заводе, где 
растут объемы производства и 
численность сотрудников. Но 
при этом, повторюсь, есть ГПЗ, 
Т И З. К сожалению, тенденция 
современной промышленности 
такова, что дальше ты не смо
жешь конкурировать, если не 
будешь оптимизироваться.

О личных
«В 80-е годы 
говорили: японцы, 
для того чтобы 
увеличить улов 
рыбы, выходят в 
море, а мы 
проводим собрание 
партхозактива. Так 
вот, для того чтобы 
улицы были 
чистыми, нужно 
выйти с лопатами и 
техникой и просто 
убрать снег. В  
конце концов, 
можно сесть на 
телефон и 
позвонить 
директору одного, 
другого, третьего 
завода: помогите, 
мужики! Для 
предприятия 
затраты —
копеечные, а городу 
— хорошо».
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Погода
Степан КРЫЛОВ

Снегопад- 2 ОО 7
Этой зимой сибирякам пришлось пережить шквалистые и ураганные ветра, сильные метели,

снежные заносы и мокрый снег ___________ __________

По словам синоптиков, такой 
снежной зимы Томск не видел уже 
20 лет. В отдельные дни месячная 
норма осадков была превышена в 
четыре раза. Несмотря на то, что с 
начала декабря все службы, отвеча
ющие за жизнеобеспечение города, 
работали в усиленном режиме, в 
две-три смены, со снежными заноса
ми они не всегда справлялись. Не 
помогла городу и новая снегоубо
рочная техника, поступившая 
10 января в «Спецавтохозяйство» по 
заказу городской администрации.

В  конце прошлого года в 
связи  с обильными и 
непрерывными снего
падами в Томске была 
введена чрезвычайная ситуация. 

Тогда же было принято решение 
выделить 40 миллионов рублей 
из городского бюджета и 20 мил
лионов рублей из областного на 
приобретение спецтехники для 
уборки снега. Еще 15 миллионов 
область направила на текущие 
расходы: заработную плату до
рожникам, которые всю зиму 
трудились в две - три смены, 
ГСМ и запасные части для тех
ники. Такой объем средств на 
снегоуборку в Томске направ
лялся впервые за последние де
сять лет. Но этому были объек
тивные причины: по улицам го
рода невозможно было пройти, 
по дорогам — проехать.

Обильные зимние снегопады 
«аукнутся» томичам и весной. 
По словам председателя комите
та по вопросам ГО и ЧС Викто
ра-Лощинкина, повышение сред
негодовой температуры грозит 
регионам Западной Сибири рос
том количества опасных природ
ных явлений. Плюс к снегопадам 
— за последние 20 лет водность 
Оби на томской земле увеличи
лась на 7 — 10 процентов. Соот
ветственно, одним из негативных 
последствий изменения климата 
может стать чрезмерное полово
дье весной.

В конце января исполняющий 
обязанности мэра Томска Игорь 
Шатурный провел расширенное 
аппаратное совещание, на кото
ром одной из главных тем стала 
уборка города от снега и в связи 
с этим — безопасность томичей.

Д епартам енту дорож ного 
строительства и благоустрой

ства, главам районных админи
страций было поручено наращи
вать темпы вывозки снега, чтобы 
во время весенней оттепели 
Томск не утонул в талых водах. 
«Если будут пострадавшие от 
схода снега или сосулек, обра
зовавшихся на крышах муни
ципальных учреждений, дирек
тор этого учреждения может 
немедленно писать заявление 
об увольнении», — предупредил 
управленцев и.о. мэра. Вычи
щенные подходы и подъезды 
должны быть к школам, детским 
садам, ЛПУ, избирательным уча
сткам». Насколько управленцы 
вняли Игорю Ш атурному, вы, 
уважаемые читатели, можете су
дить по нашим фотоснимкам.

А ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
КЕМЕРОВО. С декабря в Ке

мерове спасателям приходилось 
вызволять большегрузные авто
мобили из снежных заносов на 
дорогах города. Так, 12 декабря 
перед железнодорожным переез
дом на выезде из города — старая 
юргинская трасса — водителям 
пришлось простоять более двух 
часов: километровая пробка об
разовалась из-за двух длинноме- 
ров, застрявших на участке трас
сы.

Сначала, поднимаясь в гору со 
стороны деревни Мозжуха, за
шлифовала одна груженая фура, 
затем, желая обойти препятствие

и все-таки преодолеть злополуч
ный переезд, другой большегруз, 
с 20 тоннами щебня, почти обо
шел стоящий на дороге автомо
биль, но тоже зашлифовал и ос
тановился. Груз повело в сторо
ну, хвост фуры со щебнем почти 
ушел в кювет, маневр не удался 
— обе машины встали как вко
панные.

Погрузчик, который должен 
был помочь расчистить дорогу, 
встал тут же. Движение замерло 
по обе стороны трассы. Даже ма
шина «скорой помощи», перево
зившая больного с серьезными 
травмами ног, вынуждена была 
остановиться и ждать помощи 
другого экипажа. Со стороны го
рода вскоре прибыла еще одна 
бригада врачей, — на носилках 
пострадавшего перенесли в дру
гую машину и наконец отправи
ли в больницу.

НОВОСИБИРСК. Обильные 
снегопады и высокая температу
ра привели к тому, что количе
ство ДТП на дорогах Новосибир
ска возросло в разы, а участники 
ДТП иногда по несколько часов 
подряд могут ждать приезда на 
место происш ествия экипажа 
ГИБДД, не по своей воле затор
маживая и без того сложное дви
жение.

Владелец спортивного автомо
биля Toyota Celica 1985 года вы
пуска застрял на своем авто в од
ном из дворов Новосибирска. В 
процессе откапывания своей эк

склюзивной машины он приду
мал много новых вариантов ис
пользования нецензурных слов, 
а также план на выходные для 
себя и товарищей. Точнее, решил 
организовать показательную ак
цию по очистке от ледяного на
ста и снега какого-нибудь двора 
в Новосибирске «Убей колею!». 
В итоге группа автомобилистов- 
активистов занялась уборкой 
двора. Часть инструментов уча
стники акции привезли с собой, 
а часть одолж или в местном 
Ж Э У . Кстати, мастер Ж Э У  и 
дворник дома также пришли по
смотреть на удивительных акти
вистов. Идею они одобрили, хотя 
мастер отметила, что лучше бы 
их предупредили заранее — они 
бы тоже подготовились.

АЛТАЙ. Все трассы федераль
ного значения в Алтайском крае 
открыты для передвижения, со
общил 28 января оперативный 
дежурный управления МЧС по 
А лтайскому краю. «Н о и з-за  
снеж ны х заносов затруднено 
движение по местным дорогам, в 
сотни отдаленных деревень и сел 
добраться практически невоз
можно», — уточнил он. И з-за 
штормового ветра с порывами до 
30 метров в секунду и мокрого 
снега вечером 26 января закры
лись дороги из Барнаула по всем 
направлениям.

ЕКАТЕРИНБУРГ. Мэрия Ека 
теринбурга в конце января по
просила помощи у предприятий,

которые имеют уборочную тех
нику. Чиновники предлагают им 
присоединиться к борьбе со сне
гопадом на договорной основе. 
За ночь с 25 на 26 января в горо
де выпала половина месячной 
нормы осадков. Коммунальщики 
вывезли более полутора тысяч 
тонн снега. По словам синопти
ков, снегопады в ближайшие дни 
продолжатся.

ТЕПЛАЯ ЗИМА
Фонд общественного мнения 

провел опрос населения в 100 на
селенных пунктах 44 областей, 
краев и республик России. Ин
тервью по месту жительства 20— 
21 января 2007 года 1500 рес
пондентов. Статистическая по
грешность не превышает 3,6 %.

В последние годы нам везет на 
погодные аномалии. В прошлом 
году одолевали зимние морозы, 
в этом же, напротив, почти все 
опрошенные россияне -  96 % -  
заявили, что зима в их регионе 
теплее, чем обычно (только 3 % 
говорят, что зима такая же, как и 
всегда). Многим это обстоятель
ство отнюдь не по душе: полови
на (51 %) опрошенных заявили, 
что такая теплая зима их огорча
ет. Но и тех, кто обрадовался нео
жиданно теплой зимней погоде, 
также немало -  29 % (среди мо
лодежи эта доля даже несколько 
выше -  36 %).

О том, что в связи с необычай-
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но теплой зимой им лично на 
практике пришлось испытывать 
какие-либо трудности, неудоб
ства, сообщили 35 % опрошен
ных (причем от пожилых людей 
подобные жалобы звучали не
сколько чаще -  42 %). И, конеч
но, общее ощущение от нынеш
ней зимы не в последнюю оче
редь определяется именно этим 
обстоятельством: среди респон
дентов, столкнувшихся с неудоб
ствами, доля огорченных теплой 
зимней погодой втрое выше, чем 
среди тех, кому последняя ника
ких неудобств не доставила.

Однако наличие или отсут
ствие практических неудобств -  
не единственный (а может, и не 
главн ы й ) фактор отнош ения 
респондентов к теплой зиме. 
Так, почти половина респонден
тов, сказавш их, что огорчены 
такой зимой, объясняли свою 
реакцию -  в ответах на соответ
ствующий открытый вопрос -  
тем, что привыкли к другим зи
мам, лю бят снег и морозы (в  
сумме 21 % опрошенных). О с
тальные сетуют на плохое само
чувствие и настроение (10 %), на 
слякоть, грязь, сырую, пасмур
ную погоду (8  %), опасаются за
поздалых заморозков, которые 
плохо скажутся на растениях, 
ж и вотн ы х, будущ ем урож ае 
(8  %), прогнозируют холодное 
лето (4 %) и глобальные природ
ные катаклизмы (5  %). Те же, 
кого радует более теплая, чем 
обычно, зима, чаще всего объяс
няли это тем, что так комфорт
нее, меньше проблем (15 % оп
рошенных). Другие говорили о 
том, что сократились расходы на 
отопление (5  %), теплее в доме 
(2 %), приятнее выйти на улицу, 
дети чаще гуляют (1 %) и др.

Участникам опроса предло
жили порассуждать о положи
тельных и отрицательных по
следствиях необычайно теплой 
зимы (вопросы задавались в от
кры той ф орм е). К аки е-ли бо 
плюсы такой погоды нашли по
рядка трети опрошенных. Как 
правило, они отмечали, что в ре
зультате уменьшаются государ
ственные и личные затраты на 
отопление (в сумме 12 %), облег
чается работа коммунальных 
служб (3  %), а люди чувствуют 
себя комфортнее, меньше мерз

нут, реже простужаются и могут 
не тратиться на зимнюю одежду 
(в  сумме 12 %). А вот об отрица
тельных последствиях теплой 
зимы говорили уже три четвер
ти участников опроса. Чаще все
го звучали мнения, что такая 
погода плохо скажется на сель
ском хозяйстве и может приве
сти к гибели урожая (36  % опро
шенных), что от нее страдают 
природа, растения, животные 
(1 7  % ), многие говорили, что 
теплая зимняя погода плохо ска
зы вается  на здоровье людей, 
вызывает обострение хроничес
ких заболеваний, опасались эпи
демий и т. д. (12 %). Некоторые 
полагают, что в результате такой 
зимы  возм ож н ы  аномальны е 
зима и лето (8 %), природные ка
таклизмы (ураганы , наводне
ния) -  5 %, нарушение равнове
сия в природе (5  %).

В целом большинство -  почти 
две трети опрошенных (61 % ) -  
предполагают, что нынешняя 
необычайно теплая зима прине
сет больше негативных послед
ствий. Доля тех, кто склонен ве
рить, что последствия будут ско
рее позитивными, впятеро мень
ше -  12 %.

Отвечая на открытый вопрос, 
чем объясняется установившая
ся в этом году необычно теплая 
зима, респонденты вы сказали 
несколько различных версий. 
Одни говорили, что это прояв
ление глобального потепления 
климата (22 % ответов). Другие 
ссы лали сь на антропогенные 
факторы (20 %): негативное вли
яние технического прогресса на 
природу, в частности -  загрязне
ние атмосферы, парниковый эф
фект и т.д. Третьи склонны были 
усматривать причины теплой 
зимы в самой природе: увязыва
ли ее с повышением солнечной 
активности (7  %), изменениями 
течений Мирового океана, тая
нием ледников, активизацией 
вулканов (3  %), даже со смеще
нием оси Земли (2 %). Четвертые 
утверждали, что теплая зима -  
это Божья кара (3  %) и предвес
тье конца света (1 %). Впрочем, 
были и те, кто высказал мнение, 
что подобные природные явле
ния нормальны, носят циклич
ный характер и время от време
ни повторяются (4 %).

Законотворчество

Депутаты позаботились
о детях

«Социальная» Дума -  так характеризуют сегодня итоги 
__________ деятельности областного парламента

25 января состоялось последнее заседание областной думы 
| третьего созыва. Его открыл губернатор Виктор Кресс, который 
в своем слове к депутатам отметил реальную направленность 
работы Думы на решение проблем томичей и жителей облас
ти. По словам губернатора, несмотря на то, что большое число 

| депутатов - генералы томской экономики, управленцы высше
го звена. Дума третьего созыва оказалась удивительно «народ
ной», сосредоточив особое внимание на решении социальных 
проблем региона.

НАШИ ДЕТИ. В подтвержде
ние мнения губернатора о соци
альном акценте в деятельности 
областных законодателей, одним 
из важнейших событий в собра
нии Думы стало утверждение в 
первом чтении проекта областной 
целевой программы «Дети Томс
кой области» на 2007—2010 годы. 
Она была внесена на рассмотре
ние Думы депутатским комите
том по труду и социальной поли
тике, который, возглавляет Вла
димир Резников. Основной раз
работчик программы и ее коорди
натор -  департамент социальной 
защиты населения Томской обла
сти.

Положительный опыт комп
лексного подхода к решению 
«детских» вопросов уже имеется. 
Так, реализация принятой облду- 
мой программы «Дети Томской 
области» в 2004—2006 годах по
зволила сосредоточить значи
тельные материальные и финан
совые ресурсы на приоритетных 
направлениях, серьезно улуч
шить положение детей. Новая 
программа включает в себя три 
направления: «Здоровое поколе
ние», «Одаренные дети», «Дети и 
семья». Ее цели -  способствовать 
оздоровлению детей, медицинс
кой и социальной реабилитации 
детей-инвалидов; поддержать 
одаренных детей; решить пробле
мы неблагополучных семей с 
детьми, помочь детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения 
родителей. Программа реализует
ся в рамках федеральной полити
ки поддержки и развития детей. 
Общий объем финансирования 
программы должен составить 120 
миллионов рублей из бюджетов 
всех уровней.

Принципиально важно, чтобы 
программа «Дети Томской обла
сти» была не перечнем благих по
желаний, не политическими тези
сами, а планом конкретных ме

роприятии с измеряемыми ре
зультатами, - считает Владимир 
Резников. -  Поэтому в програм
му впервые включены положи
тельные показатели, которых 
власть Томской области обязует
ся достичь. Это увеличение чис
ла детей первой группы здоровья 
до 37 %, снижение доли безнад
зорных детей до 2,17 %, увеличе
ние доли детей-сирот, передан
ных на воспитание в семьи, до 
78 % от их общего числа и так да
лее. Внедрение современных, ин
новационных технологий в реше

федерального законодательства, 
по которым государство берет на 
себя обязательства обеспечить 
полноценным питанием детей до 
3 лет.

Увеличен объем выплат на под
держку приемных семей и их вос
питанников. На территории Том
ской области устанавливается 
единый размер выплат опекунам 
и приемным семьям на содержа
ние детей -  4000 рублей, размер 
оплаты труда приемных родите
лей -  3300 рублей. Дополнитель
но к зарплате и выплатам начис
ляется районный коэффициент. 
До 8000 рублей увеличен размер 
единовременного пособия при 
передачи ребенка на воспитание 
в новую семью. Сегодня на терри
тории области в приемных семь
ях воспитывается 439 ребят. М а
териальная поддержка приемных 
семей позволит как можно боль
шему количеству детей сменить

Расходы областного бюджета на социальную политику 
в 2007 году выросли более чем на 200 миллионов 
рублей, на образование -  на 600 тысяч рублей.

ние проблем детей -  еще один 
плюс программы.

Еще один основополагающий 
документ, принятый в первом 
чтении, -  долгожданный законо
проект «О  государственной поли
тике в сфере культуры и искусст
ва на территории Томской облас
ти». В  частности, он определяет 
полномочия областной власти в 
поддержке народных худож е
ственных промыслов и дает пра
во предоставлять организациям 
культуры субсидии и субвенции 
из бюджета.

ВОСПИТАНИЕ ЗАБОТОЙ.
Комитетом по труду и социаль
ной политике также был внесен 
на собрание ряд поправок в дей
ствующее законодательство. К 
примеру, семьям с маленькими 
детьми стали выдавать пособия 
на приобретение молочных про
дуктов, такая поддержка распро
странена на малышей до трехлет
него возраста. Решение област
ной думы соответствует нормам

казенные дома на тепло семейно
го очага, а их новым родителям -  
воспитать достойную опору себе 
и обществу.

- Последнее заседание Госду
мы Томской области стало дос
тойным итогом той работы, кото
рую комитет по труду и социаль
ной политике вел на протяжении 
последних четырех лет, - уверен 
его председатель. -  Нами проде
лана большая работа, чтобы на 
региональном уровне поддер
жать инициативы президента 
Владимира Путина и правитель
ства России, построить эффек
тивно действующую систему со
циальных гарантий населению, 
создать базу для реализации на
циональной политики по улуч
шению демографической ситуа
ции. И сегодня укоры некоторых 
в том, что комитет жестко прово
дил свою политику, «оттягивал» 
из бюджета очень значительные 
средства на решение именно со
циальных задач, я воспринимаю 
как комплимент.

: ,
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ТО М СК И Е; 8 февраля — День российской науки
Алексей КВАСНИКОВ

Триста шестьдесят пять
дней науки

ОСНОВНЫ Е П А Р Т Н Е Р Ы
ПО М ЕЖ Д У Н А РО Д Н О М У  СО ТРУДН И Ч ЕСТВУ:

John Macleod Electronics Ltd (Великобритания) 
Heimann Systems GmbH (Германия)

H Адельфи технолоджи (СШ А)
Ш  Институт неразрушающего контроля (Германия) 

Экспортно-импортная компания (Китай)
Ш  SAIC (СШ А)

8 февраля -  День российской науки.
Для томичей праздник особенный, 
если учесть не только мощный научно
технологический и образовательный 
комплекс, которым всегда славились 
Сибирские Афины, но и те головокру
жительные перспективы, которые 
открываются перед томской наукой, а 
вместе с ней и перед всей областью с 
созданием на нашей территории 
технико-внедренческой зоны. Однако в 
НИИ интроскопии продвижение 
собственных разработок и продукции 
на российский и мировой рынки 
осуществляется уже с середины 90-х 
годов и накоплен серьезный опыт 
развития внешнеэкономических 
связей. Среди партнеров института - 
фирмы Великобритании, Германии, 
Франции и США. Достаточно сказать, 
что 35 процентов денежных средств 
идет от экспорта продукции. Работа 
института получила международное 
признание и неоднократно была 
отмечена престижными дипломами и 
наградами. Впечатляющий послужной 
список дополнился к Дню науки еще 
двумя знаменательными событиями: 
профессор, доктор технических наук 
Владимир Вавилов получил премию 
правительства и признан «Человеком 
года» в номинации «Ученый года», а 
кандидат технических наук Борис 
Лапшин - Гран-при в номинации 
«Кандидат наук» конкурса «Ученый 
года ТПУ-2006».

омский НИИ интроско
пии — уникальный науч
ный центр в азиатской 

аШ части России в области 
неразрушающего контроля (в стра
не на данный момент существует 
только два подобных центра: инсти
тут интроскопии в Москве и НИИ 
интроскопии в Томске). Пережив 
провальное время начала 90-х годов 
и самостоятельно поднявшись на 
ноги, он уверенно вышел «к доске», 
защитившись «на пять».

«з о л о т о е  р у н о »
Впрочем, «пять» институту инт

роскопии поставили не за высокую 
степень выживаемости. Основное 
направление работы института -  
неразрушающие методы контроля: 
акустические, радиационные, теп
ловые. Уже изначально, с момента 
открытияв 1968 году,передучены- 
ми было поставлено две задачи: 
разработка методов НК и подго
товка соответствующих специали
стов.

По словам директора НИИ инт
роскопии Владимира Чахлова, 
главной «изюминкой» стал бе
татрон, разработкой и усовершен
ствованием которого институт за
нимается около сорока лет. Бетат
рон -  индукционный циклический 
ускоритель электронов с энерги
ей от 1 до 50 миллионов электрон
ных вольт. В зависимости от мощ
ности, он может использоваться в 
самых различных сферах. В дос
мотровых системах, в медицине, 
при лечении онкологических за
болеваний, для дефектоскопии в 
нестационарных условиях.

Бетатрон стал для института тем 
«золотым руном», к которому по
тянулись европейские аргонавты.

В первую очередь, благодаря ис
ключительности разработки: мало
габаритный бетатрон в мире никто 
больше не выпускал. Еще в 1981 
году был заключен самый первый 
контракт с британской фирмой 
John Macleod Electronics Ltd.. Ре
зультатом этого партнерства ста
ло освоение институтом западного 
рынка и появилась возможность 
создавать бетатроны под конкрет
ного заказчика. Плодотворное со
трудничество состоялось и с фир
мой Smiths Heimann, которой, на 
данный момент, поставлено 96 бе
татронов. Таким образом, окно в 
Европу институт, можно сказать, 
не «прорубил», а «просветил».

СФЕРЫ ИНТЕРЕСА
На данный момент бетатрон зна

чительно усовершенствован благо
даря использованию в нем большо
го количества запатентованных 
изобретений. Владимир Чахлов, 
работая 27 лет директором инсти
тута и являясь научным руководи
телем по созданию и разработке 
малогабаритных бетатронов, вмес
те с коллективом ученых-едино- 
мышленников (Михаил Штейн, 
Валерий Касьянов, Владимир Вол
ков, Валерий Пушин, Анатолий 
Филимонов, Александр Звонцов, 
Юрий Зрелов) добились таких по
казателей работы прибо
ра, которые функционально значи
тельно превосходят другие ускори
тели. Например, линейные. Очень 
показательна история, произошед
шая при заключении контракта с 
фирмой «Харвел». Она пригласи
ла американских специалистов с 
линейным ускорителем на 6 МэВ 
и сотрудников института с бе
татроном для сравнения работы 
приборов. Необходимо было про

'

Директор НИИ интроскопии Владимир Чахлов демонстрирует систему контроля
большегрузов с применением бетатрона

* * * * *

январе 2007 года НИИ интроско
пии заключил двухгодичный кон
тракт с фирмой SAIC из Сан-Дие
го на разработку бетатронов для 
досмотровых систем, актуальность 
которых возрастает кратно в связи 
с угрозой терроризма. А вот отзыв 
о работе института за подписями 
доктора наук Джерома Гормли и 
директора по поставкам и закупкам 
Бена У Саха, который не нуждается 
в комментариях: «Сконструиро
ванный и разработанный НИИ 
интроскопии источник излучения 
бетатрон является исключительно 
важной разработкой, которая по
зволит внедрить новые системы в 
индустрии контроля грузов. Ком
пания SAIC развивает совершенно 
уникальную линию продукции на 
основе этой ведущей технологии. 
Бетатрон уникален благодаря низ
кой стоимости, малым габаритам и 
высокому выходу энергии, пред
ставленным в упаковке повышен
ной прочности. Эти качества явля
ются главными преимуществами в 
сравнении с существующими ли
нейными ускорителями и радио
изотопными источниками.

Институт проявил превосход
ный профессионализм, техничес
кие знания и поддержку заказчи
ков, работая тесно с компанией 
SAIC и удовлетворяя наши конст
рукторские требования и сокращая 
сроки поставок, что позволило 
SAIC заключить важные контрак
ты.

У нас отличный опыт работы с 
институтом, и мы искренне реко
мендуем отметить их разработку 
самой высокой наградой».

Уникальность созданного томс
кими учеными аппарата, заключа
ется в возможности его использо
вания в самых различных сферах. 
В Томском онкологическом инсти
туте установлены два малогабарит
ных бетатрона.. Один — для лече
ния поверхностных онкозаболева
ний, второй — для интроопераци- 
онной лучевой терапии электрон
ным пучком (т.е. непосредственно 
при операции). Такое же оборудо
вание установлено в Ковентри (Ве
ликобритания).

Деятельность института находит 
применение и в других отраслях 
промышленности. Большое значе-

извести контроль детали. Уже че
рез 15 минут выбор был сделан. 
Именно столько времени понадо
билось томским ученым, чтобы 
получить качественное изображе
ние, которое было лучше, чем изоб
ражение, полученное с использова
нием американского линейного ус
корителя. Благодаря меньшему 
фокусному пятну, выявляемость 
при использовании бетатрона ока
залась намного выше. Кроме того, 
время контроля было меньше в два 
раза с учетом разворота прибора

для работы. Американцам для это
го понадобилось 1,5 часа. Если при
бавить сюда меньшую стоимость 
бетатрона, меньшую радиацион
ную опасность и «комфортность» 
в эксплуатации, тягаться с томски
ми светилами науки оказалось 
проблематично.

Сейчас институт продолжает 
развивать и совершенствовать тех
нологию. Об успешности и резуль
тативности работы можно судить 
по налаживанию новых связей и 
появлению новых партнеров. В

Максим Рачков за настройкой бетатрона с дуальной
энергией для фирмы SAIC
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Знаменательные 
события НИИИН 

в 2006 году
Ht Чахлов В .Л ., д.т.н., про

фессор, директор НИИ
ИН, занесен в энциклопе
дию «Лучшие люди Рос
сии», часть 2, М осква, 
2005, с .593
Вавилов В.П ., д.т.н., про
фессор, заведующий отде
лом, присвоено почетное 
звание «Заслуженный де
ятель науки Российской 
Федерации»
Чахлов В .Л ., д.т.н., про

фессор, директор НИИ 
интроскопии, награжден 
золотой медалью конкур
са «Европейское каче
ство» в номинации «100 
лучших организаций Рос
сии. Экология и экологи
ческий менеджмент» 
НИИИН награжден дип

ломом Программы «100 
лучших товаров России» 
за «Сигнализатор прохож
дения разделителей акус
тический -С И Р А -4 » . 
НИИИН награжден золо
той медалью и свидетель
ством отборочного этапа 
Межрегионального кон
курса «Лучшие товары и 
услуги Сибири «ГЕММА- 
2006» по Томской области 
за малогабаритный бетат
рон РХВ-7,5 (М И Б-7,5) с 
наивысшей оценкой 75,0 
баллов из 75,0 
НИИИН награжден дип

ломом Томской промыш
ленной палаты за продви
жение собственной науко
емкой продукции на вне
шние рынки с присужде
нием звания «Активный 
участник рынка»

ние имеют заказы нефтяной отрас
ли. Институт производит средства 
контроля герметичности опасных 
участков трубопровода и приборы 
обнаружения утечек. Сотрудники 
осуществляют контроль нефтепро
вода в качестве независимых экс
пертов, а при создании на предпри
ятиях лаборатории неразрушаю
щего контроля проводят аттеста
цию.

Постоянно совершенствуется 
подготовка специалистов. На ка
федре физических методов и при
боров контроля качества ТПУ, ко
торой заведует замдиректора по 
науке НИИИН доктор наук, про
фессор Олег Сидуленко, сотрудни
ки института читают лекции сту
дентам. В научных лабораториях 
НИИ будущие специалисты вы
полняют лабораторные работы. На 
прошлой неделе стартовал конкурс 
на лучшего дефектоскописта Рос
сии. В связи с тем, что институт 
занимается подготовкой и пере
подготовкой кадров в области не
разрушающего контроля, ему по
ручили провести первый тур.

Сферы интересов и достижений 
института многоплановы и разно
образны. Благодаря органичному

сочетанию научных исследований 
с решением чисто прикладных це
лей, наработанному опыту и мощ
ному научному потенциалу НИИ 
интроскопии не только удержива
ет прочное и стабильное положе
ние на рынке высоких технологий, 
но и поступательно движется впе
ред. Об этом свидетельствует все 
увеличивающийся с каждым го
дом объем контрактов и хоздогово
ров.

ЛАВРЫ
НАСТОЯЩИХ
УЧЕНЫХ

Не просвечивали бы мосты на
шим бетатроном европейские стро
ители, если бы «не голова ученая, 
да руки золотые». Научные кадры 
-  тот фундамент, на котором вы
строен непререкаемый авторитет 
института. Именно они в большей 
степени дают возможность сохра
нять лидирующие позиции в об
ласти неразрушающего контроля в 
российской и мировой науке. И 
вот еще одно тому подтверждение. 
Сразу два ученых НИИ интроско
пии удостоены заслуженных на
град.

Борис Михайлович Лапшин,
кандидат технических наук и заве
дующий лабораторией акустико
эмиссионных методов неразруша-

Борис Лапшин, к.т.н., зав.
лабораторией

ющего контроля, получил Гран- 
при в номинации «Кандидат наук» 
по результатам конкурса «Ученый 
года ТПУ-2006». Его заслуга -  со
здание приборов для диагностики 
нефте- и газопроводов. Только 
одна эта лаборатория со штатом 
всего в 18 человек поставила неф
тегазовому комплексу в 2006 году 
620 приборов.

Профессор Владимир Платоно
вич Вавилов в 2006 году признан 
«Человеком года» в номинации 
«Ученый года» и получил премию 
правительства за разработку мето
да контроля и диплом первой сте
пени в номинации «Доктор наук». 
Ученый с мировым именем в обла-

Владимир Вавилов, д.т.н., 
профессор, зав. 

лабораторией

сти неразрушающего контроля 
Владимир Вавилов создал соб
ственную научную школу и уже 
многие годы является членом орг
комитетов самых престижных на
циональных и международных 
конференций. Совсем недавно он 
вернулся из Индии, где «сдавали» 
выполненную работу. Научно-ис
следовательская лаборатория по 
тематике Минобороны Индии зак
лючила договор с институтом о 
тепловом контроле углепластико- 
вых деталей. Работа успешно за
вершена, и контракт продлили еще 
на полгода. Этим летом индийцы 
собираются приехать к нам. Влади
мир Платонович уже два года яв
ляется техническим экспертом 
МАГАТЭ в области неразрушаю
щего контроля. Так, в 2006 году он 
проводил сертификацию специа
листов в Камеруне. Дальше плани
руются Вьетнам и Южная Афри
ка. Опять же по линии МАГАТЭ.

Несомненно, есть чем гордиться! 
Однако сами виновники, похоже, 
и не придают этому особого значе
ния и на вопрос: «Что планируете 
в связи с праздником?», ученые с 
мировыми именами скромно отве
чают: «Ничего необычного. У нас 
каждый день — День науки».

В НАСТОЯЩЕЕ 
ВРЕМЯ

В ИНСТИТУТЕ 
РАБОТАЮТ:

7  докторов 
технических наук 

30 кандидатов 
технических наук

ЗА ВРЕМЯ РАБОТЫ 
ИНСТИТУТА БЫЛО 

ПОДГОТОВЛЕНО:
15 докторов 

технических наук 
140 кандидатов наук

С праздником
УВАЖАЕМЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НАУЧНОГО СООБЩЕСТВА 

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ!
И скренне поздравляем  вас с одним из главны х праздников нашего 

региона -  с Днем российской науки.
Один из сам ы х извест ных аф оризмов о науке -  это слова Ф редери

ка Ж олио-Кюри о том, что ст рана, кот орая не развивает  науку, н е
избеж но превращ ает ся в колонию. Сегодня в Россию  вновь вернулось 
понимание того, что наука - это основной национальный ресурс, не
изменная сост авляющ ая экономического процветания государст ва, 
залог будущ его ст раны.

В  Томске наука всегда бы ла, ест ь и будет  главной визитной кар
точкой наш его региона, а  интеллект -  его главным ресурсом . Собы
тия последних лет  -  победа в конкурсе на создание особой эконом и
ческой зоны , получение сразу двумя нашими университетами звания 
инновационных - наглядно подт верж дают  значимость и успешность 
томской науки.

В  прошлом году объем  финансирования вузов и научных центров 
Томска достиг 11 миллиардов рублей, а  консолидированный бю дж ет  
университетов  -  с учетом их инновационных программ -  сост авил 
почти 7миллиардов. Томские ученые защитили свыш е 80 докт орских 
и около 400 кандидат ских диссертаций, стали обладат елям и375п а
тентов и 21 лицензии на право использования изобретений.

Сегодня томский научно-образоват ельный комплекс ст ал одним из 
ведущих сект оров реальной  экономики. Инвестиции в капит альное 
строительство объект ов научно-образоват ельного ком плекса дос
тигли в минувшем году 189 миллионов рублей. В  2006 году введены  в 
эксплуат ацию поликлиника НИИ кардиологии, бизнес-инкубат ор в 
ТГУ и первая очередь учебно-лаборат орного корпуса Томского поли
технического университ ета.

Объем наукоемкой продукции инновационного сект ора экономики в 
регионе за  два последних года вырос более чем в двар аза  и сегодня пре
вышает 6  миллиардов рублей.

Ж елаем  всем у научному сообщ ест ву - докт орам  и кандидат ам  
наук, аспирант ам, студентам, сотрудникам научных учреж дений - 
крепкого здоровья, удачи, творческих успехов, высоких проф ессио
нальных дост ижений, благополучия.

ВИКТОР КРЕСС, 
губернат ор Томской област и  

БОРИС МАЛЬЦЕВ, 
председат ель Государст венной думы Томской област и

По факту

Ставка - на старт
По итогам 2006 года Томск вошел в десятку 

наиболее инновационно активных городов России
За последние три года объемы совместной работы администрации Том

ска с Фондом содействия развитию малых форм предприятий в научно- 
технической сфере (известным как Фонд Бортника) существенно вырос
ли. В частности, подписано соглашение о включении в федеральную про
грамму фонда «Старт» отдельной номинации «Томск-400». В програм
ме, ориентированной на поддержку ученых, готовых организовать науко
емкий бизнес на основе своих научных идей и разработок, приняли учас
тие многие томские ученые и изобретатели. В 2004 году гранты по этой 
программе получили 16 проектов. В 2005 году томичи выиграли 15 гран
тов, в 2006-м -13.

На сегодня в Томске создано 46 новых малых инновационных пред
приятий для реализации проекгов-победителей программы «Старт». Та
ким образом, только финансирование проектов-победителей в течение 
первого после победы года реализации позволило привлечь в Томск бо
лее 30 млн рублей из средств федерального бюджета. Еще более 30 мил
лионов привлечено в форме инвестиций частного капитала.

В настоящее время семь новых малых наукоемких предприятий пере
шли на второй год реализации проекта. Это означает, что проекты будут 
профинансированы из средств Фонда в объеме 1,5 млн рублей каждый, 
и на такую же сумму будут привлечены деньга инвесторов. В стадии пере
хода на второй год реализации уже находится более 20 предприятий.

Взаимодействие Томска с государственным Фондом содействия разви
тию малых форм предприятий в научно-технической сфере не ограничи
вается только программой «Старт». В апреле 2006 года в Томске было 
подписано соглашение между руководством фонда и акционерным бан
ком «Томскпромстройбанк» по новой программе «Ставка». Она предпо
лагает компенсацию процентной ставки из средств Фонда по кредитам 
наукоемким малым предприятиям. Это позволило томским малым пред
приятиям только по данной программе получить в 2006 году более 20 млн 
рублей беспроцентных кредитов.

Па информации пресс-службы администрации Томска

Заработал? Сохрани!
□  сейфы
0 шкафы
0 1 картотеки 
1 стеллажи

металлические
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собствует формированию у вы
пускников вузов готовности «дей
ствовать», в Т У  СУ Ре поняли дав
но. Поэтому ставку сделали на 
индивидуализацию образователь
ного процесса. Наиболее удачно, 
на взгляд руководства ТУ  СУ Ра, 
она воплощается в схеме реализа
ции группового проектного обуче
ния. Поэтому все усилия админи
страции сейчас направлены на ус
пешный запуск новой образова
тельной технологии.

Ее формат предполагает, что 
студенты, начиная с третьего кур
са, совместно с преподавателями, 
научными сотрудниками универ
ситета, НИИ и КБ, а также работ
никами фирм-партнеров вуза оп
ределяют темы наиболее актуаль
ных для сегодняшнего дня проек
тов и на базе профилирующей ка
федры выстраивают план его реа
лизации. Осуществление его мо
жет происходить в технологичес
ком бизнес-инкубаторе, с перехо
дом затем в студенческий. На ос
нове сделанного студент защища
ет дипломный проект и затем, 
пройдя процедуру коммерциали
зации проекта, может быть даже в 
системе технико-внедренческой 
зоны, либо создает собственное 
предприятие, либо выходит высо
коклассным специалистом на ры
нок наукоемкой продукции. Но в 
любом случае это будет конкурен
тоспособный инженер.

ТУ  СУР уже сегодня рапортует: 
868 студентов объединены в 234 
группы творческого проектного 
обучения, из них 516 -  третьекурс
ники. Планируется, что теорети
ческая и практическая реализация 
задуманного ими будет происхо
дить на основе более тысячи осна
щенных рабочих мест.

ДОСТАТОЧНОСТЬ ОПТИ
М И ЗМ А. Как заметил ректор 
Т У  С У  Ра, если университет и 
дальше будет развиваться по раз
работанному плану, то к 2010 году 
он станет плотно сотрудничать не 
с 50 фирмами-партнерами, как 
сейчас, а уже со 150. Количество 
студенческих КБ вырастет вдвое, 
научных лабораторий и центров -  
до 70 единиц. А прогнозируемая 
цифра доходности университета 
достигнет 1,6 млрд рублей против 
600 сегодняшних миллионов.

115 предприятий 
IT-сектора Томска 

организованы 
выпускниками ТУ СУ Ра и 
составляют 80 процентов 
объема рынка товаров и 

услуг.

Колыбель
инновационно активных

специалистов
Став на два дня площадкой международной научно-методической 

конференции, ТУСУР еще раз доказал свою эксклюзивность в системе 
подготовки предпринимателей наукоемкого бизнеса

В Томском университете систем 
управления и радиоэлектроники 
она представлена несколькими 
объектами. В него входит первый 
в России межвузовский бизнес- 
инкубатор, общей площадью 3000 
кв.м и 220 рабочими местами для 
студентов. Здесь и школа иннова
ционного менеджмента, и агент
ство интеллектуальной собствен
ности, и залоговый фонд, органи
зованный ассоциацией выпускни
ков ТУ  СУ Ра, а также менеджер
ский корпус и офис коммерциали
зации разработок. Миссия всего 
этого комплекса -  формирование 
духа предпринимательства у мо
лодых специалистов, настроенных 
не на «купи-продай»-деятель- 
ность, а на внедрение в жизнь но

вейших научных разработок.
Тем не менее даже такая база без 

креативного подхода к процессу 
обучения всего профессорско- 
преподавательского состава уни
верситета не позволит воспитать в 
будущих инженерах высокого 
чувства самостоятельности и от
ветственности, подчеркнул Анато
лий Кобзев, напомнив собрав
шимся китайскую пословицу: 
«Скажи мне -  и я забуду; покажи 
мне -  и я вспомню; вовлеки меня 
-  и в процессе я пойму; отойди - и 
я буду действовать».

ТРАЕКТОРИЯ ГЕНЕРАЦИИ 
«КРУТЫ Х» СПЕЦИАЛИС
ТОВ. То, что традиционная лек
ционно-поточная система не спо

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Университет, который входит в первую десятку лучших вузов России 
и занимает четвертую позицию в перечне технических институтов, 
собрал практически две сотни коллег из 30 регионов страны и 
ближнего зарубежья, чтобы обсудить возможности российских 
учебных заведений для вхождения в европейское образовательное 
пространство. Участники говорили о методах активного обучения и 
организации самостоятельной работы студентов, о новейших техно
логиях, используемых ТУСУРом в процессе формирования инноваци
онно активных специалистов.

тронной библиотеке которого бо
лее тысячи учебно-методических 
пособий, около 750 электронных 
экзаменов и контрольных работ, 
более 80 -  лабораторных, 20 муль
тимедийных компьютерных учеб
ников. Теперь уже в нем обучают
ся 7500 студентов из 115 городов 
и населенных пунктов России. О 
масштабности охвата процессом 
обучения свидетельствует и 
«Школьный университет», пита
ющий знаниями 12 тысяч учащих
ся.

Объемы научно-исследователь
ской деятельности также впечат
ляют: минувший год «потянул» на 
171 миллион рублей, каждый на
учный сотрудник университета 
«нарабатывает»_за год более 270 
тысяч рублей.

П И ТА ТЕЛ Ь Н А Я  СРЕД А  
УНИВЕРСИТЕТА. Как подчер
кнул в своем приветственном сло
ве к участникам конференции рек
тор университета Анатолий Коб
зев, мировая практика свидетель
ствует: хорошие специалисты по
лучаются только там, где создана 
питательная среда для реализации 
получаемых студентами знаний. 
И лишь традиционными КБ и на
учными лабораториями (которых, 
кстати, в Т У  СУ Ре тоже достаточ
но) здесь не обойтись, нужна осо
бая инновационная инфраструк
тура. За рубежом она формирует 
целые города вокруг вузов.

АНАТОЛИЙ К О БЗЕВ. 
Ректор ТУ СУ Ра : 
«Университет -  питательная 
среда инновационного 
развития территорий»

ПОЧЕМУ ТУСУР? к своим се
годняшним статусным позициям 
Т У С У Р  шел последние 5-6 лет, 
уже тогда, на старте, осознавая, что 
рано или поздно страна начнет пе
реход к экономике, основанной на 
знаниях. Сегодня в электронном 
каталоге университета более 18 
тысяч учебно-методических мате
риалов, в учебном процессе задей
ствованы 11 тысяч компьютеров.

ТУ С У Р одним из первых орга
низовал межвузовский центр ди
станционного образования, в элек-

ПОКАЗАТЕЛИ 2005 г. 2007 г 2010 г
Д оля студентов, обучаю щ ихся по  технол оги и  ГПО (%  о т  кон ти н ге н та  3 -го  
курса д н е вн о го  обучения) 20 40 50
Д оля ди сц ипл ин  учебны х планов, обеспеченны х ком пл ексны м  У М П О 70 90 100
Количество  научных лаб ораторий , отделов 48 57 70
Количество  студенческих ко н стр у кто р с ки х  б ю ро 26 34 50
Количество  научно-исследовательских институтов 5 7 8
Количество  центров  ко л л е кти в н о го  пользования 5 8 10
Количество  исследовательских центров, созданны х совм естно с заруб еж 
ны ми партнерам и 1 4 8
О бъем научно-исследовательских работ, млн руб. 136,5 180 400
Количество  центров  ГПО - 34 34
Количество  за щ и т ка н д и д атских  диссертаций 27 50 70
О беспеченность уче б н о го  процесса электронн ы м и  учебн о -м е то д и ч е ски 
ми ко м п л е кс а м и  по  ди сц и пл и на м  ГПО, % 10 70 100
Внедрение и н ф о р м а ц и о н н о й  те хно л о ги и  «Э лектронны й деканат» - 8 8
С оздание и ввод в экспл уатаци ю  «умны х» лекцион ны х аудиторий - 23 30
Кол ичество  зарубеж ны х преподавателей, работаю щ их в ТУСУРе 1 20 40
Число пред приятий  и частных пред прини м ател ей  на у ко е м ко го  бизнеса, 
входящ их в У Н И К ТУСУР 50 70 150

Сказано

«Переход от 
сырьевой экономики 
к экономике знаний -  
жизненно важный 
вопрос для России»

ВЛАДИМИР ПУТИН,
п р е зи д е н т  России
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ОРТ 2  R E IU -T V стс-отв кшпшш IMTSC тнт
04.00 Телеканал «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». «На дне».
15.00 Т/с «Любовь как любовь»
16.00 «Федеральный судья».
17.00 Вечерние новости (с субтитрами).
17.20 Т/с «Пять минут до метро».
18.10 «Жди меня».
19.00 Т/с «Чужие тайны».
20.00 «Время».
20.30 Т/с «За все тебя благодарю».
21.30 «Раскаленный лед Татьяны Тарасовой».
22.30 Ночные новости.
22.50 «Теория невероятности». «Ген невер

ности».
23.40 «Гении и злодеи». Экзюпери. Полет к 

звездам.
00.10 Х/ф «Сторожевая башня».
01.50 Х/ф «Путешествие во времени».
02.40 «Звезды эфира». «Веселые ребята».
03.10 «Форганг».

06.00 «Доброеутро, Россия!»
09.45 Х/ф «Женская интуиция»
12.00 «Вести».
12.30 «Местное время. Вести-Сибирь».
12.50 «Комната смеха».
13.50 «Частная жизнь».
14.45 «Дежурная часть».
15.00 «Вести».
15.20 «Местное время. Вести-Томск».
15.40 Х/ф «Женская интуиция-2».
18.00 «Вести».
18.20 «Местное время. Вести-Томск». Выборы- 

2007.
18.40 Т/с «Танго втроем».
19.40 Т/с «Ангел-хранитель».
20.40 «Дежурная часть».
21.00 «Вести».
21.45 «Вести-Томск». Выборы-2007.
22.05 «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 «Опера. Хроники убойного отдела» 
00.15 «Мой серебряный шар. Алексей Каплер».
01.15 «Вести ч-».
01.35 «Очевидное - невероятное».
02.05 «Синемания».
02.40 «Дорожный патруль».
02.55 XAJ) «Черчилль».
04.25 Канал «Евроньюс».
05.45 «Дежурная часть».

09.00 «Очевидец» с Сергеем Ростом.
09.40 «Этажи».
10.05 «Час суда: дела семейные».
11.00 «Час суда» с Павлом Астаховым.
12.00 Дф «Великие тайны и мифы XX века»: 

«Тайна «Титаника».
12.30 «24». Информационная программа.
13.00 Т/с «Друзья»
14.00 Т/с «Братья по-разному».
14.30 МЛ «Симпсоны».
15.00 «Секретные истории»: «Вольф Мессинг. 

Судьба пророка».
16.00 «ЧАС ПИК».
16.20 «Невероятные истории» с Иваном Дыхо- 

вичным.
17.10 ТЛ «Братья по-разному»
17.35 Т/с «Трое сверху».
18.00 «Званый ужин-3».
19.00 «ЧАС ПИК».
19.45 «Дальние родственники».
20.00 Т/с «Солдаты-11».
21.00 ВЕЧЕРНИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «ЧАС ПИК».
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-

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 Т/с «Кавалеры Морской звезды».
12.30 Т/с «Не родись красивой»
13.30 Мультфильмы.
16.00 Т/с «Комиссар Рекс».
17.00 Т/с «Моя прекрасная няня».
18.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки».
19.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
19.30 обстоятельства.
20.00 Т/с «Кадетство».
21.00 Т/с «Убойная сила».
22.00 «Пьяный масгер-2». Гонконг.
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.

И П Т

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. Олег Жуков».
10.30 Х/ф «Русское чудо».
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. Олег Жуков».
17.00 Х/ф «Тараканьи бега».
18.55 «Карданный вал +».
19.00 «Желаем счастья».
20.00 Т/с «Детектив Нэш Бриджес»
21.00 «Как уходили кумиры. Олег Жуков».
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 «Сегодня утром».
09.05 «Следствие вели...»
10.00 «Сегодня».
10.25 «Чрезвычайное происшествие. Обзор за 

неделю».
11.00 «Кулинарный поединок».
11.55 «Квартирный вопрос».
13.00 «Сегодня».
13.25 Т/с «Сыщики-4».
15.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
18.35 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
20.40 Т/с «Проклятый рай»
21.40 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
22.00 «Сегодня».
22.45 Т/с «Сталин. UVE».
23.45 ТЛ «Молодые и злые».
00.45 «Школа злословия». Эмиль Пайн.
01.35 Х/ф «Родной сын» (США).
03.30 «Совершенно секретно. Информация к 

размышлению».
04.15 Т/с «Сыщики-4».

07.05 Мультфильмы.
07.50 Теннис. Кубок Дэвиса. 1/8 финала. Чили 

- Россия.
10.00 «Вести-спорт».
10.15 «Сборная России». Андрей Сильное.
10.50Скелетон. Кубок мира. Женщины. Транс

ляция из Италии.
12.00 «Вести-спорт».
14.05 Футбол. Чемпионат Англии.« Болтон» - 

«Фулхэм».
16.10 «Вести-спорт».
16.15 Биатлон. Чемпионат мира. Трансляция 

из Италии.
19.25 Прогноз погоды.
19.30 «Местное время. Вести - Томск. Собы

тия недели».
20.10 Мультфильм.
20.20 АТФ-новости.
20.40 «Вести. Наука».
20.55 «Летопись спорта».
21.20 «Вести-спорт».
21.30 Легкая атлетика. Международные сорев

нования в закрытых помещениях. Транс
ляция из Германии.

00.00 «Неделя спорта».

05.00 «Музыка на завтрак».
08.00 «Новости РБК».
08.10 «Рынки».
08.25 «Автоновости».
08.35 «Зарубежный бизнес».
08.50 «Азбука инвестора».
09.00 «Доступный экстрим».
10.00 «Новости РБК».
10.20 «Утро делового человека».
11.00 «Гид по стилю».
13.00 М/с «7 самураев».
13.30 «Виртуалити».
14.30 «Ты кинозвезда».
15.00 «Русская 10-ка. Хит-парад».
16.00 «Музыка на злобу дня».
17.00 «Новости РБК».
17.35 «Новости компаний.
17.50 «Звездная пыль».
18.00 «Следующий».
18.30 Т/с «Мечта Алисы»
19.00 «SHIT-парад».
19.30 «Киночарт».
20.00 «Новости РБК».
20.15 «Рынки».
21.00 «7 смертных грехов Голливуда: зависть».
21.30 «Бабий бунт».
22.00 «Новости РБК».
22.10 «Рынки. Итоги торгов в России».
22.30 М/с «Южный Парк».
23.00 «SMS-чат Томск».

07.00 М/с «Приключения Рекса».
07.30 «Домашние сказки».
08.30 «Кулинарный техникум».
09.00 «Дела семейные» с Еленой Дмитриевой.
10.00 «Цветная революция».
10.30 «Друзья моего хозяина».
11.00 Т/с «Телохранитель».
12.00 «Полезный день».
13.00 «День красоты» с Яной Лапугиной.
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 «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 «Координаты неизвестны».

■  Ч 'л 1 .У ц Ц
08.00 «Евроньюс».
11.00 Новости культуры.
11.20 «В главной роли...» уЮлиана Макарова.
11.45 «Путешествия натуралиста».
12.15 Х/ф «Нота.
13.50 М/с «Картофелины и драконы».
14.10 «Линия жизни». Михаил Боярский.
15.05 «Век русского музея». Авторская про

грамма В.Гусева.
15.35 «Метель». Телеспектакль.
16.50 Д/ф «Собор Святого Петра и государство 

Ватикан».
17.05 Мультфильмы.
17.50 «Пустыня всерьез».
18.15 Д/с «Загадки острова Клиппертон».
18.40 «Порядок слов». Книжные новости.
18.50 «Дворцовые тайны». «Заморское чудо».
19.15 «Достояние республики».
19.30 «БлокНОТ».
20.00 «Ночной полет».
20.30 Новости культуры.
20.55 «Плоды просвещения». «Ружья, микро

бы и сталь».
21.50 «Мой мир - театр».
22.30 Д/с «Почетная стража императрицы».
23.00 «Тем временем».
00.00 «Про АРТ».
00.30 Новости культуры.
00.55 Т/с «Дживс и Вустер»
01.45 «Скромное обаяние независимости».
02.25 «Реальная фантастика».
02.40 «Плоды просвещения».
03.35 Ф.Шопен. Ноктюрны.

05.45 «МОСКВА: инструкция по применению». 
Дайджест.

06.10 Т/с «Любовь и тайны Сансет Бич».
07.00 «Глобальные новости».
07.05 Мультфильмы.
08.20 «Предприниматель».
08.35 «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».
14.40 Х/ф «Болливуд-Голливуд», Канада.
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 Хф «Антибумер»
23.35 «Дом-2. После заката».
00.05 «Новости NTSC».
00.40 «Ночные игры».
01.05 «Дом-2. Любовь». Как все начиналось.
02.05 Х/ф «Болливуд-Голливуд», Канада.
04.10 «Ночные игры».
05.15 Д/ф «Цена любви».

07.00 «PRO-Утро. Город подъем!»
09.00 «Leon fashion life» (повтор).
09.45 Т/с «Расплата за грехи».
10.25 Х/ф «Доживем до понедельника».
12.30 «Третьяковская галерея». Спецрепортзж.
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».
16.25 «Мистика в Третьем Рейхе».
17.15 «Репортер» с Михаилом Дегтярем.
17.30 «Новое «Времечко».
18.30 «Петровка, 38».
18.45 СОБЫТИЯ.
19.10 «Патриоты России» с Евгением Кротовым. 
19.35 Мультфильм.
19.45 Т/с «Страсти по-итальянски».
20.50 «Политическая кухня».
21.45 «Авторграф» с Л. М. Корнянской.
22.15 Т/с «Расплата за грехи»
23.10 Т/с «Заколдованный участок»
00.20 «В центре внимания». «У тебя СПИД». 
00.55 СОБЫТИЯ.
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ПИП : ОРТ РОССИЯ омашнии RITSC тнт
04.00 Телеканал «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.05 «Малахов -ь».
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. «Дурман мести».
15.00 Т/с «Любовь как любовь».
16.00 «Федеральный судья».
17.00 Вечерние новости (с субтитрами).
17.20 Т/с «Пять минут до метро».
18.10 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым.
19.00 Т/с «Чужие тайны».
20.00 «Время».
20.30 Т/с «За все тебя благодарю».
21.30 «Судьбы, раздавленные казино».
22.30 Ночные новости.
22.50 «Искатели». «Легендарный редуг».
23.40 «Ударная сила». «Космическое «Око». 
00.30 Х/ф «Дорожные приключения». 

.02.20 Т/с «Говорящая с призраками».

22 канал

06.00 «Доброе утро, Россия!»
09.45 «Александр Маринеско. Атака века».
10.45 «Дежурная часть».
11.00 Т/с «Опера. Хроники убойного отде

ла»
12.00 «Вести».
12.30 «Местное время. Вести-Сибирь».
12.50 «Опера. 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 T/t «Кулагин и партнеры».
17.40 «Дежурная часть».
18.00 «Вести».
18.20 «Местное время. Вести-Томск».
18.40 Т/с «Танго втроем».
19.40 Т/с «Ангел-хранитель»
20.40 «Дежурная часть».
21.00 «Вести».
21.45 «Вести-Томск». Выборы-2007.
22.05 «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 «Опера. Хроники убойного отдела». 
00.15 «Властелин мира. Никола Тесла».
01.15 «Вести ч-».
01.35 Х/ф «Миротворец» (США).
03.25 «Дорожный патруль».
03.45 Т/с «Закон и порядок».
04.35 Т/с «Взгляды».

07.00 УТРЕННИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «УСПЕВАЕМ».
09.00 Т/с «Солдаты-11».
10.00 «Час суда».
12.00 Д/ф «Тайна Гленна Миллера».
12.30 «24». Информационная программа.
13.00 Т/с «Друзья».
14.00 Т/с «Братья по-разному».
14.30 МЛ «Симпсоны»,
15.00 Т/с «Мужчины не плачут»
16.00 «ЧАС ПИК».
16.20 Т/с «Солдагы-11»
17.10 Т/с «Братья по-разному»
17.35 Т/с «Трое сверху»
18.00 «Званый ужиН-3».
19.00 «ЧАС ПИК».
19.45 «Дальние родственники».
20.00 Т/с «Солдаты-11»
21.00 ВЕЧЕРНИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «ЧАС ПИК».
22.00 Т/с «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»: «Ретроград».
Первый альтернативный музыкальный ка-

06.00 Мультфильмы.
07.30 Т/с «Моя прекрасная няня»
08.00 Т/с «Кадетство».
09.00 обстоятельства.
09.30 Т/с «Моя прекрасная няня»
10.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
10.30 Т/с «Кавалеры Морской звезды».
12.30 Т/с «Не родись красивой»
13.30 Мультфильмы.
16.00 Т/с «Комиссар Рекс».
17.00 Т/с «Моя прекрасная няня».
18.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки».
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. «Расплавленные». 
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.

07.00 М/с «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 «Город зажигает огни».

нвт Ш 1Н

07.30 Музыка на 22-м канале.
08.00 Мультфильмы.
09.00 «Самое смешное видео».
09.30 «Карданный вал +».
10.00 «Какуходили кумиры. Игорь Ледогоров».
10.30 Х/ф «Тараканьи бега».
12.25 «Карданный вал +».
12.40 «ТВ ТУСУР».
13.00 «Каламбур».
13.30 Т/с «Секретный агент Макгайвер»
14.25 «Карданный вал +».
14.30 «Самое невероятное видео».
15.30 Т/с «Детектив Нэш Бриджес»
16.30 «Как уходили кумиры. Игорь Ледогоров».
17.00 Х'ф «Сильнее урагана».
18.55 «Карданный вал +».
19.00 «Желаем счастья».
19.30 «Сибирская рыбалка».
20.00 Т/с «Детектив Нэш Бриджес».
21.00 «Как уходили кумиры. Игорь Ледогоров».
21.30 «Карданный вал ч-».
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».'

тв-томск
06.00 «Сегодня утром».
09.05 «Наше все!»
10.00 «Сегодня».
10.25 «Чистосердечное признание».
11.00 «Две правды».
12.00 ТА: «Я все решу сама-2».
13.00 «Сегодня».
13.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
14.35 ТЛ «Полный вперед!»
15.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.35 Т/с «Возвращение Мухтара»
18.35 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
20.45 Т/с «Проклятый рай».
21.40 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
22.00 «Сегодня».
22.45 Т/с «Сталин. UVE».
23.45 Т/с «Молодые и злые».
00.45 Программа про автомобили «Тор Gear».
01.15 Т/с «Возвращение Мухтара»
02.55 «Криминальная Россия».
03.50 Т/с «Дедвуд».
05.45 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».

07.00 АТФ-новости.
07.20 «Вести. Наука».
07.30 Мультфильмы.
08.00 Футбол. Чемпионат Англии. «Челси» - 

«Мидлсбро».
10.00 «Вести-спорт».
10.10 «Неделя спорта».
11.05 Скелетон. Кубок мира. Мужчины. Транс

ляция из Италии.
12.00 «Вести-спорт».
16.00 «Вести-спорт».
16.05 «Неделя спорта».
17.05 Конькобежный спорт. Чемпионат мира 

по классическому многоборью.
17.45 Биатлон. Чемпионат мира. Эстафета.
19.40 «На окраине млечного пути». ГТРК «Но

восибирск».
20.00 Мультфильмы.
20.20 АТФ-новости.
20.40 Мультфильмы.
20.55 «Ученые записки».
21.20 Биатлон. Чемпионат мира. Масс-старт. 

Мужчины. Трансляция из Италии.
22.25 Баскетбол. Кубок УЛЕБ. 1/8 финала. 

«Химки» (Россия) - «Црвена Звезда» (Сер
бия). Прямая трансляция.

00.25 «Вести-спорт».

05.00 «Музыка на завтрак».
08.00 «Новости РБК».
08.10 «Рынки».
08.25 «Автоновости».
08.35 «Зарубежный бизнес».
08.50 «Азбука инвестора».
09.00 «Девочки «Плейбоя».
10.00 «Новости РБК».
10.10 «Рынки».
10.20 «Утро делового человека».
11.15 «Музыка навсегда».
13.00 МА: «7 самураев».
13.30 «Киночарт».
14.15 ТА: «Мечта Алисы».
14.30 «Лови удачу».
15.00 «Рингтон чарт». Хит-парад.
17.00 «Новости РБК».
17.10 «Рынки».
17.35 «Новости компаний».
17.50 «Звездная пыль».
18.00 «Следующий».
18.30 Т/с «Мечта Алисы».
19.00 «Молодцы».
20.00 «Новости РБК».
20.15 «Рынки».
21.00 «7 смертных грехов Голливуда: алчность».
21.30 «Бабий бунт».
22.10 «Рынки. Итоги торгов в России».
22.30 М/с «Южный Парк».
23.00 «SMS-чат Томск».
01.00 «Музыка на ночь».

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 «Дядюшкин сон».
13.40 М/с «Картофелины и драконы».
13.55 «Тем временем».
14.50 «Academia».
15.20 Х/ф «Когда разводят мосты».
16.55 «Странствия по минувшим годам».
17.25 МЛ «Жили-были... искатели».
17.50 Т/с «Зоопарк в обувной коробке»
18.15 Д/с «Загадки острова Клиппертон».
18.45 «Порядок слов». Книжные новости.
18.50 «Живое дерево ремесел».
19.00 «Полуденные сны».
19.30 Р.Штраус. «Бурлеска».
20.00 «Ночной полет».
20.30 Новости культуры.
20.55 «Плоды просвещения».
21.50 «Больше, чем любовь».
22.30 Д/с «Последний ужин».
23.00 «Апокриф». Ток-шоу.
23.45 Дф «Памуккале. Чудо природы антич

ного Хиераполиса».
00.00 «Кто мы?» «Реформы по-русски».
00.30 Новости культуры.
00.55 Х/ф «Девушка с жемчужной сереж

кой».
02.35 «Антигуа Гватемала. Опасная красота».
02.55 «Плоды просвещения».

06.00 МАф «Илья Муромец».
06.10 Т/с «Любовь и тайны Сансет Бич»
07.00 «Глобальные новости».
07.05 МЛ «Даша-следопыт».
07.30 «Новости NTSC».
07.55 МЛ «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».
15.25 Х/ф «Антибумер».
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 «Шлепни ее, она француженка».
23.55 «Дом-2. После заката».
00.25 «Новости NTSC».
00.55 «Ночные игры».
01.20 «Дом-2. Любовь». Как все начиналось.
02.25 Х/ф «Небесный пес», США.
04.20 «Ночные игры».

07.00 «PRO-Утро. Город подъем!»
09.00 «Политическая кухня» (повтор).
09.45 Т/с «Расплата за грехи»
10.25 Х/ф «Я буду ждать...»
12.00 «Москва слезам не верит».
12.25 «Петровка, 38».
12.45 СОБЫТИЯ.
13.00 «В центре внимания». «У тебя СПИД».
13.35 Т/с «Одно дело на двоих»
14.50 «Деловая Москва».
15.30 «Петровка, 38».
15.45 СОБЫТИЯ.
16.00 Мультфильмы.
16.30 Т/с «Заколдованный участок»
17.30 «Новое «Времечко».
18.30 «Петровка, 38».
18.45 СОБЫТИЯ.
19.10 «В центре внимания». «Город слепых».
19.45 Т/с «Страсти по-итальянски».
20.50 «Политзанятие».
21.00 «Деловой обзор» с Николаем Сафиным.
21.45 СОБЫТИЯ.
22.15 Т/с «Расплата за грехи».
23.10 Т/с «Заколдованный участок»
00.20 «В центре внимания». «Зималето». 
00.55 СОБЫТИЯ.
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Среда, 14 февраля

ЪУП омашни
04.00 Телеканал «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.05 «Малахов +».
09.20 Х/ф «Тени исчезают в полдень».
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». «Ищите женщину».
15.00 Т/с «Любовь как любовь».
16.00 «Федеральный судья».
17.00 Вечерние новости (с субтитрами).
17.20 Т/с «Пять минут до метро».
18.10 «Пусть говорят» с Андреем Малахо

вым.
19.00 Т/с «Чужие тайны».
20.00 «Время».
20.30 Т/с «За все тебя благодарю».
21.30 «Вампиры среди нас».
22.30 Ночные новости.
22.50 «Скупка краденого из царских поко

ев».
00.00 Х/ф «Никаких других желаний».
02.20 Т/с «Крадущийся в ночи».

06.00 «Доброеутро, Россия!»
09.45 «Алексей Косыгин. Чужой среди своих».
10.45 «Дежурная часть».
11.00 «Опера. Хроники убойного отдела»
12.00 «Вести».
12.30 «Местное время. Вести-Сибирь».
12.50 «Опера. 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 Т/с «Кулагин и партнеры».
17.40 «Дежурная часть».
18.00 «Вести».
18.20 «Местное время. Вести-Томск».
18.40 Т/с «Танга втроем».
19.40 Т/с «Ангел-хранитель»
20.40 «Дежурная часть».
21.00 «Вести».
21.45 «Вести-Томск». Выборы-2007.
22.05 «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 «Опера. Хроники убойного отдела» 
00.15 «Тайны кремлевской медицины».
01.15 «Вести +».
01.35 Х/ф «Любовь зла...»
03.05 «Дорожный патруль».
03.25 «Горячая десятка».
04.20 Т/с «Закон и порядок».
05.05 ТА: «Взгляды».

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. Кир Булычев».
10.30 Х/ф «Сильнее урагана».
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. Кир Булычев».
17.00 Х/ф «Гелли и Нок».
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. Кир Булычев».
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».

Четверг, 15 февраля

¥ ОРТ РОССИЯ
04.00 Телеканал «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.05 «Малахов +».
09.20 Х/ф «Тени исчезают в полдень».
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». «Сгоревший заживо».
15.00 Т/с «Любовь как любовь»
16.00 «Федеральный судья».
17.00 Вечерние новости (с субтитрами).
17.20 Т/с «Пять минут до метро»
18.10 «Пусть говорят» с Андреем Малахо

вым.
19.00 Т/с «Чужие тайны»
20.00 «Время».
20.30 Т/с «За все тебя благодарю».
21.30 «Человек и закон» с Алексеем Пима

новым.
22.30 Ночные новости.
22.50 «Судите сами».
23.40 Х/ф «Уж кто бы говорил»
01.20 Х/ф «Перевал Миллера».

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

гуля».
10.30 Х/ф «Гелли и Нок».
12.25 «Карданный вал +».
12.30 «Жизнь на 100%».
13.00 «Каламбур».
13.30 Т/с «Секретный агент Макгайвер»
14.25 «Карданный вал +».
14.30 «Самое невероятное видео».
15.30 Т/с «Детектив Нэш Бриджес»
16.30 «Как уходили кумиры. Владимир Ми- 

гуля».
17.00 Х/ф «Проект «Альфа».
18.55 «Карданный вал +».
19.00 «Желаем счастья».
20.00 Т/с «Детектив Нэш Бриджес».
21.00 «Как уходили кумиры. Владимир Ми- 

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

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

06.00 «Доброе утро, Россия!»
09.45 «Как создать хит? Композитор Андрей 

Петров».
10.45 «Дежурная часть».
11.00 Т/с «Опера. Хроники убойного отде

ла»
12.00 «Вести».
12.30 «Местное время. Вести-Сибирь».
12.50 «Опера. 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 Т/с «Кулагин и партнеры»
17.40 «Дежурная часть».
18.00 «Вести».
18.20 «Местное время. Вести-Томск». Выборы- 

2007.
18.40 Т/с «Танго втроем».
19.40 Т/с «Ангел-хранитель».
20.40 «Дежурная часть».
21.00 «Вести».
21.45 «Вести-Тома». Выборы-2007.
22.05 «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 «Опера. Хроники убойного отдела» 
00.15 «Наша АББА».
01.15 «Вести +».
01.35 «Зеркало».
01.50 «Киноакадемия». «Ад в поднебесье».
04.55 «Дорожный патруль».
05.10 Т/с «Закон и порядок»

Н Т В
06.00 «Сегодня утром».
09.05 «Наше все!»
10.00 «Сегодня».
10.25 «Главная дорога».
11.00 Ток-шоу «Две правды».
12.00 Т/с «Я все решу сама-2».
13.00 «Сегодня».
13.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
14.35 Т/с «Полный вперед!»
15.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.35 Т/с «Возвращение Мухтара».
18.35 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
20.40 Т/с «Проклятый рай».
21.40 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
22.00 «Сегодня».
22.45 Ток-шоу «К барьеру!»
23.55 Х/ф «Цветы лиловых полей» (США). 
02.50 Т/с «Возвращение Мухтара».
04.20 Т/t «Дедвуд».

07.00 УТРЕННИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «УСПЕВАЕМ».
09.00 Т/с «Солдаты-11».
10.00 «Час суда».
12.00 Д/ф «Тайна Амелии Эрхарт».
12.30 «24». Информационная программа.
13.00 Т/с «Друзья».
14.00 Т/с «Братья по-разному».
14.30 ММ: «Симпсоны».
15.00 Т/с «Мужчины не плачут»
16.00 «ЧАС ПИК».
16.20 Т/с «Солдаты-11».
17.10 Т/с «Братья по-разному».
17.35 Т/с «Трое сверху»
18.00 «Званый ужин-3».
19.00 «ЧАС ПИК».
19.45 «Достойный выбор».
20.00 Т/с «Солдаты-11».
21.00 ВЕЧЕРНИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «ЧАС ПИК».
22.00 Т/с «Мухсчины 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 Т/с «Трое сверху»
02.00 «Кино»: «Человекоядные» (США). 
Первый альтернативный музыкальный ка-

06.00 Мультфильмы.
07.30 Т/с «Моя прекрасная няня».
08.00 Т/с «Кадетство».
09.00 обстоятельства.
09.30 Т/с «Моя прекрасная няня».
10.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
10.30 Т/с «Кавалеры Морской звезды».
12.30 Т/с «Не родись красивой»
13.30 Мультфильмы.
16.00 Т/с «Комиссар Рекс».
17.00 Т/с «Моя прекрасная няня».
18.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки».
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. «Соло». Мексика - 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 ТА: «Щит».
03.40 Т/с «Дорогая, я уменьшил детей». 
05.20 обстоятельства.

Е Е В Э Ш 13 нвт

067.00 «Сегодня утром».
09.05 «Наше все!»
10.00 «Сегодня».
10.25 «Особо опасен!»
11.00 «Две правды».
12.00 ТА: «Я все решу сама-2».
13.00 «Сегодня».
13.25 Т/г «Улицы разбитых фонарей».
14.35 T/с «Полный вперед!»
15.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.35 Т/с «Возвращение Мухтара»
18.35 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
20.40 T/с «Проклятый рай»
21.40 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
22.00 «Сегодня».
22.45 Т/с «Сталин. UVE».
23.45 T/t «Молодые и злые».
00.45 «Все сразу!» с Петром Фадеевым.
01.15 ТА: «Возвращение Мухтара».
02.55 «Криминальная Россия».
03.50 T/с «Дедвуд».
05.35 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».

07.00 АТФ-новости.
07.20 «Ученые записки».
07.45 Мультфильмы.
08.00 Баскетбол. Кубок УЛЕБ. 1/8 финала. 

«Химки» (Россия) - «Црвена Звезда» (Сер
бия).

10.00 «Вести-спорт».
10.15 «Летопись спорта».
10.45 Футбол. Обзор матчей чемпионата Анг

лии.
12.00 «Вести-спорт».
14.45 «Вести-спорт».
14.55 Горные лыжи. Чемпионат мира. Гигантс

кий слалом. Мужчины.
17.05 «Путь Дракона»,
17.35 «Рыбалка с Радзишевским».
17.55 Горные лыжи. Чемпионат мира. Гигантс

кий слалом. Мужчины.
19.40 «Вести-спорт».
20.00 Мультфильмы.
20.20 АТФ-новости.
20.40 Мультфильмы.
20.55 Хоккей. Чемпионат России. «Салават 

Юлаев» (Уфа) - «Металлург» (Магнито
горск). Прямая трансляция.

22.15 «Сборная России». Андрей Сильное.
22.45 Футбол. Кубок УЕФА. 1/16 финала. ЦСКА 

(Россия) - «Маккаби» (Хайфа, Израиль).

05.00 «Музыка на завтрак».
08.00 «Новости РБК».
08.10 «Рынки».
08.25 «Автоновости».
08.35 «Зарубежный бизнес».
08.50 «Азбука инвестора»,
09.00 «Киночарт».
10.00 «Новости РБК».
10.20 «Утро делового человека».
13.00 M t «7 самураев».
13.30 «Бабий Бунт».
14.15 Т/с «Мечта Алисы»
14.30 «Лови удачу».
15.00 «20-ка самых-самых». Хит-парад.
16.00 «Идеальная пара».
17.00 «Новости РБК».
17.10 «Рынки».
17.35 «Новости компаний».
17.50 «Звездная пыль».
18.00 «Следующий».
18.30 Т/с «Мечта Алисы»
19.00 «12 злобных зрителей».
20.00 «Новости РБК».
20.15 «Рынки».
21.00 «7 смертных грехов Голливуда».
21.30 «Бабий бунт».
22.10 «Рынки. Итоги торгов в России».
22.30 М/с «Южный Парк».
23.00 «SMS-чат Томск».

07.00 М/с «Приключения Рекса».
07.30 «Домашние сказки».
08.30 «Что мы знаем о еде?».
09.00 «Дела семейные» с Еленой Дмитриевой.
10.00 «Городское путешествие».
10.30 «Мировые бабушки».
11.00 Т/с «Телохранитель».
12.00 «Полезный день».
13.00 «День здоровья».
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 «Дело вкуса».
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 «Городское путешествие».
23.30 Х/ф «Застава в горах».

ж и п з г ш
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 «Старинный водевиль».
13.25 МА: «Картофелины и драконы».
13.50 «Апокриф». Ток-шоу.
14.35 «Скромное обаяние независимости».
15.20 Х/ф «Спасатель».
16.55 «Странствия по минувшим годам». Про

грамма О.Басилашвили.
17.25 M t «Жили-были... искатели».
17.50 Т/с «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 «Собрание исполнений». Играет пианист 

Валерий Афанасьев.
20.00 «Ночной полет».
20.30 Новости культуры.
20.55 «Плоды просвещения». «Ружья, микро

бы и сталь».
21.50 Д/ф «Рем Хохлов.Последняя высота».
22.30 ДА: «Кровь и слава Аустерлица».
23.00 «Современники века».
23.40 Д/ф «Чичен-Итца. Тайна гибели майя». 
00.00 «Атланты, В поисках истины».
00.30 Новости культуры с Владиславом Фляр

ковским,
00.55 Х/ф «Безумие любви».
02.55 «Плоды просвещения». «Ружья, микро

бы и сталь».

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 T/t «Замуж за миллионера»
10.00 «Голые стены».
11.00 «Счастливы вместе».
12.00 Мультфильмы.
13.30 «Такси».
14.05 «Время удачи».
15.05 Х/ф «Шлепни ее, она француженка».
17.00 «Дом-2. Про Любовь».
18.00 «Счастливы вместе».
19.00 «Неизвестная Сибирь».
19.30 «Новости NTSC».
20.00 «Звезды против караоке».
21.00 «Дом-2. Про Любовь».
22.00 Х/ф «Не могу дохсдаться», США.
00.05 «Дом-2. После заката».
00.35 «Новости NTSC».
01.10 «Ночные игры».
01.35 «Дом-2. Любовь». Как все начиналось.
02.35 Х/ф «Ас из асов», Франция -  Германия.
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 «Валентин и Валентина»
12.15 «Репортер» с Михаилом Дегтярем.
12.25 «Петровка, 38».
12.45 СОБЫТИЯ.
13.00 «В центре внимания». «Зималето». 
13.35 Т/с «Одно дело на двоих».
14.50 «Деловая Москва».
15.45 СОБЫТИЯ.
16.00 М/ф «Синеглазка», «А вдруг получится!»
16.25 Т/с «Заколдованный участок»
17.30 «Новое «Времечко».
18.30 «Петровка, 38».
18.45 СОБЫТИЯ.
19.10 «В центре внимания».
19.45 ТАс «Страсти по-итальянски».
20.50 «Политзанятие».
21.00 «Кто ты будешь такой?». Ток-шоу.
21.30 Мультфильм.
21.45 СОБЫТИЯ.
22.15 Т/с «Расплата за грехи»
23.10 ТА: «Заколдованный участок».
00.20 «В центре внимания».

с-отв
07.00 УТРЕННИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «УСПЕВАЕМ».
09.00 Т/с «Солдаты-11»
10.00 «Час суда».
12.00 ДАф «Тайна младенца Линдберга».
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 Т/с «Солдаты-11».
17.10 Т/с «Братья по-разному».
17.35 Т/с «Трое сверху»
18.00 «Званый ужин-3».
19.00 «ЧАС ПИК».
19.45 «Высший сорт».
20.00 Т/с «Солдаты-11»
21.00 ВЕЧЕРНИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «ЧАС ПИК».
22.00 Т/с «Мужчины не плачут».
23.30 «ЧАС ПИК» (ночной выпуск).
23.30 «24». Итоговый выпуск.
00.00 «Последний довод королей».
01.00 «Бабий бунт». Ток-шоу.
01.30 Т/с «Трое сверху».
02.00 «Кино»: «Дуэйн Хопвуд» (США). 
Первый альтернативный музыкальный ка-

06.00 Мультфильмы.
07.30 Т/с «Моя прекрасная няня».
08.00 Т/с «Кадетство».
09.00 обстоятельства.
09.30 T/с «Моя прекрасная няня»
10.00 T/с «Кто в доме хозяин?»
10.30 T/с «Кавалеры Морской звезды»
12.30 T/с «Не родись красивой».
13.30 Мультфильмы.
16.00 T/с «Комиссар Рекс»
17.00 T/с «Моя прекрасная няня».
18.00 T/с «Отчаянные домохозяйки».
19.00 T/с «Кто в доме хозяин?»
19.30 обстоятельства.
20.00 T/с «Кадетство».
21.00 T/с «Убойная сила».
22.00 «Ниндзя-3. Подчинение». США. 
00.00 «В телевизоре».
00.30 T/с «Госпиталь «Королевство».
01.25 T/с «Непредсказуемая Сьюзан».
01.50 T/t «Действуй, крошка»
02.10 T/с «Щит».
03.40 Т/с «Дорогая, я уменьшил детей»
05.20 обстоятельства.

НВТ
тв-томск

07.00 АТФ-новости.
07.20 Мультфильмы.
08.00 Футбол. Кубок УЕФА. 1/1бфинала. ЦСКА 

(Россия) - «Маккаби» (Хайфа, Израиль).
10.00 «Вести-спорт».
10.10 «Путь Дракона».
11.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА 

(Россия)- «Ховентуд» (Испания).
12.00 «Вести-спорт».
12.10 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА 

(Россия)- «Ховентуд» (Испания).
15.20 «Вести-спорт».
15.30 Футбол. Кубок УЕФА. 1/16финала. «Шах

тер» (Украина) - «Нанси» (Франция).
17.35 Футбол. Кубок УЕФА. 1/16финала. ЦСКА 

(Россия) - «Маккаби» (Хайфа, Израиль). ■
19.40 «Вести-спорт».
19.55 Прогноз погоды.
20.00 Избирательная комиссия Томской обла

сти информирует.
20.20 АТФ-новости.
20.40 Прогноз погоды.
20.45 «Так говорит губернатор».
21.15 Мультфильмы.
21.50 «Точка отрыва».
22.15 Биатлон. Чемпионат мира. Смешанная 

эстафета. Трансляция из Италии.
00.25 «Вести-спорт».

05.00 «Музыка на завтрак».
08.00 «Новости РБК».
08.10 «Рынки».
08.25 «Автоновости».
08.35 «Зарубежный бизнес».
08.50 «Азбука инвестора».
09.00 «Гид по стилю».
09.30 «Хочу все снять».
10.00 «Новости РБК».
10.10 «Рынки».
10.15 «Утро делового человека.
11.15 «Музыка навсегда».
13.00 М/с «7 самураев».
13.30 «Бабий Бунт».
14.15 Т/с «Мечта Алисы».
14.30 «Лови удачу»:
16.00 «Большой релиз».
17.00 «Новости РБК».
17.10 «Рынки».
17.35 «Новости компаний».
17.50 «Звездная пыль».
18.00 «Следующий».
18.30 Т/с «Мечта Алисы».
19.00 «Поцелуй на вылет».
20.00 «Новости РБК».
21.00 «Доктор Голливуд».
22.00 «Новости РБК».
22.10 «Рынки. Итоги торгов в России».
22.30 М/с «Южный Парк».
23.00 «SMS-чат Томск».

Домашний
07.00 М/с «Приключения Рекса».
07.30 «Домашние сказки».
08.30 «Мир в тввей 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 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 «Кротов и патриоты России».
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 «Декоративные страсти».
23.30 Х/ф «Самый последний день»

07.30 «Евроньюс».
11.00 Новости культуры.
11.20 «В главной роли...» у Юлиана Макарова.
11.45 «Лето господне». Сретение Господне.
12.10 ДА: «Загадки острова Клиппертон».
12.40 Х/ф «Володя большой, Володя ма

ленький».
13.45 М/с «Картофелины и драконы».
14.15 Д/ф «Играем Иду Рубинштейн».
14.55 «Письма из провинции». Сычев(Смолен- 

ская область).
15.25 Х/ф «Солнце светит всем».
16.55 «Странствия по минувшим годам». Про

грамма О.Басилашвили.
17.25 М/с «Жили-были... иаатели».
17.50 Т/с «Зоопарк в обувной коробке».
18.15 Д/ф «Кабаны-разбойники».
18.45 «Порядок слов». Книжные новости.
18.50 «Кто мы?»
19.20 «Билет в Большой».
20.00 «Ночной полет».
20.30 Новости культуры.
20.55 «Плоды просвещения».
21.50 «Черные дыры. Белые пятна».
22.30 Д/с «Единственный роман императрицы».
23.00 «Культурная революция».
00.00 «Мистика судьбы».
00.30 Новости культуры.
00.55 Х/ф «Сирийская невеста».
02.30 Д/ф «Гвинед. Валлийские замки Эдуар

да Первого».
02.55 «Плоды просвещения».

Ш : AITSC тнт
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 «Ваши деньги».
08.35 «Наши песни».
09.00 Т/с «Замуж за миллионера»
10.00 «Необъяснимо, но факт».
11.00 «Счастливы вместе».
12.00 Мультфильмы.
13.30 «Такси».
14.05 «Время удачи».
14.55 Х/ф «Не могу дождаться», 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 Х/ф «Деннис-мучитель», США.
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 «Новости NTSC».
01.05 «Ночные игры».
01.30 «Дом-2. Любовь». Как все начиналось.
02.30 Х/ф «Чистильщик», Германия.
04.05 «Ночные игры».

"1

07.00 «PRO-Утро. Город, подъем!»
09.00 «Кто ты будешь такой?». Ток-шоу.
09.30 Т/с «Расплата за грехи».
10.25 Х/ф «Влюбленные».
12.00 «Москва слезам не верит». Нелли и 

Иосиф Кобзон.
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 «Без репетиций».
16.30 Т/с «Заколдованный участок».
17.30 «Новое «Времечко».
18.30 «Петровка, 38».
18.45 СОБЫТИЯ.
19.10 «Репортер» с Михаилом Дегтярем.
19.30 Т/с «Закон Мерфи».
20.35 «Политзанятие».
20.50 Ток-шоу «Перекрестный допрос».
21.45 Т/с «Заколдованный участок».
22.50 Футбол. Кубок УЕФА. «Спартак» (Моск

ва) - «Сельта» (Виго, Испания).
01.05 СОБЫТИЯ.
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К 5 изящных VIP-залов 
от 4 до 20 человек

уютных банкетных зала 
на 40 и 60 человек

Отменное меню, 
великолепная карта вин

Живая музыка

к д Ф е

БАШНЯ

Блистательные свадьбы 
веселые юбилеи 

незабываемые 
корпоративные вечера 

дружеские обеды 
строгие бизнес-ланчи 

стильные фуршеты

04.00 Телеканал «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.05 «Малахов +».
09.20 Х/ф «Тени исчезают в полдень».
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». «Налетчики».
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 «КВН-2007». Международный фести

валь в Сочи.
23.00 Х/ф «Призрак оперы».
01.40 Х/ф «Лычки».
03.30 Т/с «Дефективный детектив».

Ш ш ш ш ж

06.00 «Доброе утро, Россия!»
09.45 «Мой серебряный шар. Андрей Панин».
10.45 «Мусульмане».
11.00 «Опера. Хроники убойного отдела»
12.00 «Вести».
12.30 «Местное время. Вести-Сибирь».
12.50 «Опера. Хроники убойного отдела».
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-Томск».
18.40 Т/с «Танго втроем».
19.40 Т/с «Ангел-хранитель».
20.40 «Дежурная часть».
21.00 «Вести».
21.45 «Вести-Томск». Выборы-2007.
22.05 «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 «Кривое зеркало». Театр Евгения Петро

сяна.
00.20 Клуб «Театр + ТВ».
02.15 Х/ф «Вне поля зрения» (США).
04.40 «Дорожный патруль».
04.55 Х/ф «Пятница» (США).

07.00 УТРЕННИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «УСПЕВАЕМ».
09.00 Т/с «Солдаты-11».
10.00 «Час суда».
12.00 «Тайна гибели дирижабля «Гинденбург».
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-11».
17.10 Т/с «Братья по-разному».
17.35 Т/с «Трое сверху».
18.00 «Званый ужин-3».
19.00 «ЧАС ПИК».
19.45 «Дальние родственники».
20.00 «Большие мозголомы».
21.00 ВЕЧЕРНИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «ЧАС ПИК».
22.00 «Схема смеха».
23.00 «ЧАС ПИК» (ночной выпуск).
23.30 «Второй в команде» (США - Англия).
01.30 Т/с «Трое сверху».
02.00 «Плейбой» представляет»: «Женские 

истории страсти: комната N«1503».
02.35 Х/ф «Городские секс-легенды: знаком

ство с родственниками» (США).
03.10 «За кадром».
03.30 «Кино»: «Ревность» (Испания).
Первый альтернативный музыкальный ка

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

Башлачев».
10.30 Х/ф «Проект «Альфа».
12.25 «Карданный вал ч-».
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. Александр 

Башлачев».
17.00 Х/ф «Даниил - князь Галицкий». 
18.55 «Карданный вал +».
19.00 «Желаем счастья».
19.40 «ТВ ТУСУР».
20.00 Т/с «Детектив Нэш Бриджес».
21.00 «Особые приметы».
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 «Лучший бордель в Техасе».

06.00 М/с «Самурай Икс».
0645 М/ф «Слон и муравей».
06.55 М/с «Смешарики».
07.00 М/с «Приключения Вуди и его друзей».
07.30 Т/с «Моя прекрасная няня»
08.00 Т/с «Кадетство»
09.00 обстоятельства.
09.30 Т/с «Моя прекрасная няня».
10.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
10.30 Кино на СТС. «Война Логана. Связан

ный честью». США.
12.30 Т/с «Не родись красивой».
13.30 ММ: «Годзилла».
14.00 M/fc «Смешарики».
14.05 Ж  «Секретные материалы псов-шпио- 

нов».
14.30 М/с «Приключения полевого мышонка».
15.00 MZ: «Гаджет и гаджетаны».
15.30 М/с «Скуби Ду».
16.00 Т/с «Комиссар Рекс».
17.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
18.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки».
19.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
19.30 обстоятельства.
20.00 Т/с «Кадетство»
21.00 Кино на СТС. «Воздушная тюрьма».

США.
23.15 «Истории в деталях».
23.43 «Настроение» с Евгением Гришковцом. 
23.45 «Кино в деталях».

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».
18.45 «Розыгрыш от «Сибирьтелеком».
19.00 «Деловые люди».
19.30 Т/с «Ты - моя жизнь».
20.30 «Домашние сказки».
21.30 «Т/с «Евлампия Романова. След

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

j n L  [ -« . « к — . ритания - Германия - Люксембург - США.
Й Ш ) П7 пп дтт-ипопггм 0355 Кин0 на стс «Бандит-джентльмен». d fr  I I U T T I A V J  t U
06.00 «Сегодня утром».
09.05 «Наше все!»
10.00 «Сегодня».
10.25 «Авиаторы».
11.00 Ток-шоу «Две правды».
12.00 Т/с «Я все решу сама-2».
13.00 «Сегодня».
13.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
14.35 Т/с «Полный вперед!»
15.30 «Обзор. Спасатели».
16.00 «Сегодня».
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара».
18.35 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.35 «Следствие вели...»
20.35 Х/ф «Шпионские игры. Тринадцатый 

сектор».
22.25 Х/ф «Полицейская академия-6. Осаж

денный город» (США).
00.10 Х/ф «В любви и войне» (США).
02.10 Т/с «Возвращение Мухтара».
03.35 Т/с «Дедвуд»

07.20 Мультфильмы.
08.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
10.00 «Вести-спорт».
10.10 Горные лыжи. Чемпионат мира.
12.00 «Вести-спорт».
15.15 «Вести-спорт».
15.25 Скелетон. Кубок мира. Женщины.
16.35 Настольный теннис. Международный тур

нир «URAL OPEN - 2007».
17.55 Скелетон. Кубок мира. Мужчины.
19.40 «Вести-спорт».
19.55 Прогноз погоды.
20.00 Мультфильмы.
20.15 Прогноз погоды.
20.20 АТФ-новосги.
20.40 Мультфильмы.
21.00 «Футбол России».
21.45 Хоккей. Чемпионат России. «Динамо» 

(Москва) - СКА (Санкт- Петербург). Пря
мая трансляция.

00.15 «Вести-спорт».
00.25 «Вести-спорт». Местное время.
00.35 «Рыбалка с Радзишевским».

05.20 обстоятельства.

П р

06.58, 07.55, 17.57, 19.57, 20.55, 22.57
«Прогноз погоды».

05.00 «Музыка на завтрак».
08.00 «Новости РБК».
08.10 «Рынки».
08.25 «Автоновости».
08.35 «Зарубежный бизнес».
08.50 «Азбука инвестора».
09.00 «Стоп! Снято: The Killers «Bones».
09.30 «SHIT-парад».
10.00 «Новости РБК».
10.10 «Рынки».
10.20 «Утро делового человека».
11.00 «News Блок Daily» с Ярославом Алек

сандровичем.
11.15 «Музыка навсегда».
13.00 М/с «7 самураев».
13.30 «Бабий бунт».
14.00 «News Блок Daily» с Ярославом Алек

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

грамма.
15.00 «12 злобных зрителей».
16.00 «RECORDHbie новости».
16.30 «SHIT-парад».
17.00 «Новости РБК».
17.10 «Рынки».
17.35 «Новости компаний».
17.50 «Звездная пыль».
18.00 «Идеальная пара».
19.00 «Полный контакт».
20.30 «Новости РБК».
20.35 «Рынки».
20.50 «Звездная пыль».
21.00 «Х-Р1ау».
21.30 «Тусовые псы».
22.00 «Халява для знаменитостей».
23.00 «SMS-чат Томск».
01.00 «Музыка на ночь».

07.30 «Евроньюс».
11.00 Новости культуры.
11.30 Д/ф «Кабаны-разбойники».
12.00 Х/ф «Остров со кр ови щ » .
13.45 М/с «Картофелины и драконы».
14.00 «Реальная фантастика».
14.15 «Культурная революция». Програм

ма М. Швыдкого.
15.10 «Странствия музыканта».
15.40 Х/ф «Ливень».

16.55 «Странствия по минувшим годам». 
Программа О.Басилашвили.

17.25 М/с «Жили-были... искатели».
17.50 «В музей - без поводка». Программа 

для школьников.
18.05 Т/с «З о о па рк в о б ув но й  коро б ке» .
18.30 «За семью печатями». Телевиктори

на для старшеклассников.
19.00 «Разночтения». Хроники литератур

ной жизни.
19.30 «Камертон». Программа Сати Спи

ваковой.
20.00 «Смехоностальгия».
20.30 Новости культуры.
20.55 «Сферы» с Иннокентием Ивановым.
21.35 «В эстетике маленького человека». 

Михаил Светин.
22.05 Х/ф «Д ил ем м а  доктора» .
23.45 «Рок-версия событий». «Эхо судьбы».
0 0.30  Новости культуры с Владиславом 

Флярковским.
00.55 «Кто там...»
01.20 «Большие».
02.15 «Все это джаз». «Джаз частным об

разом».
02.55 «Сферы» с Иннокентием Ивановым.
03.35 М/ф «Догони-ветер».

05.45 «МОСКВА: инструкция по примене
нию».

06.10 Т/с «Л ю бо вь  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 « Зам уж  за м и л лионера»
10.00 «Няня спешит на помощь».
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».
15.00 Х/ф «Д еннис-м учитель» , США.
17.00 «Дом-2. Про Любовь».
18.00 «Счастливы вместе».
19.00 «Такси».
19.30 «Новости NTSC».
20.00 «Необъяснимо, но факт» - «Карлики 

и великаны».
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 «Перстень м уш ке тер о в» , Гер

мания - США.
03.40 «Ночные игры».
04.45 Д/ф «Цена любви».
06.10 «Лавка анекдотов».

Г

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

втор).
09.30 Х/ф « Ж ен и х  с то го  света».
10.30 Х/ф «С едьмое небо».
12.25 «Петровка, 38».
12.45 СОБЫТИЯ.
13.00 «В центре внимания». «Москва под

водная».
13.35 Т/с «О дно дело  на двоих»
14.50 «Деловая Москва».
15.30 «Петровка, 38».
15.45 СОБЫТИЯ.
16.00 «Опасная зона».
16.30 Т/с « Заколдованны й  участок» .
17.30 «Новое «Времечко».
18.30 «Петровка, 38».
18.45 СОБЫТИЯ.
19.10 «В центре внимания». «Охотники за 

головами».
19.45 Т/с «Закон Мерфи».
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.

Тел. 436-200, 480-583, 
480-591 ...

Принимаем гостей круглосуточно
и

-В Х О Д Н Ы Х

Представительство 
по гражданским делам 
в судах общей юрисдикции

Представительство 
в арбитражных судах 
по хозяйственным 
и налоговым спорам.
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04.30 Х/ф «Репортаж».
05.00 Новости.
05.10 Х/ф «Репортаж». Продолжение.
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 «Порфирий Иванов. Двенадцать за

поведей».
11.00 Новости.
11.20 «Римская империя». «Кинжал в спи

ну Цезаря».
12.20 «Зверинец».
13.00 «Другие новости».
13.30 «Контрольная закупка».
14.00 «Доктор Курпатов».
15.00 Х/ф «Откройте, полиция!»
17.00 Вечерние новости (с субтитрами).
17.20 «Их разыскивает милиция».
17.50 «Кто хочет стать миллионером?» с 

Максимом Галкиным.
18.50 «Властелин горы».
20.00 «Время».
20.20 «Минута славы».
22.00 Х/ф «Я, снова я и Ирэн».
00.10 Х/ф «Окно во двор».
02.10 Т/с «Дефективный детектив».
03.30 Д/ф «Скандалы шоу бизнеса».

07.30 Музыка на 22-м канале.
08.00 Мультфильмы.
09.25 «Карданный вал +».
09.30 Х/ф «Даниил - князь Галицкий».
11.30 «Особые приметы».
11.55 «Карданный вал +».
12.00 «Как уходили кумиры. Валентин Ни

кулин».
13.00 Х/ф «Зверобой».
15.55 «Карданный вал +».
16.00 «Самое смешное видео».
16.30 «Смешная реклама».
17.00 «Чемпионат анекдотов».
18.00 «Как уходили кумиры. Валентин Ни

кулин».
18.55 «Карданный вал +».
19.00 «Желаем счастья».
20.00 Х/ф «Там, где деньги».
21.55 «Карданный вал +».
22.00 Т/с «C.S.I.: место преступления - 

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

07.00 «Доброе утро, Россия!»
09.00 «Вести».
09.20 «Военная программа».
09.45 «Утренняя почта».
10.20 «Субботник».
11.00 «Вокруг света».
12.00 «Вести».
12.10 «Местное время. Вести-Москва».
12.20 «Сто к одному». Телеигра.
13.15 «Аншлаг и Компания».
14.15 «Клуб сенаторов».
15.00 «Вести».
15.20 Х/ф «Шестой».
17.00 «Сыщики во времени».
17.15 Телеклуб «Репортер».
17.35 «Ученые записки».
18.00 «Ход конем». Ток-шоу.
18.20 «Местное время. Вести-Томск. События 

недели».
19.00 Музыкальный конкурс «Секрет успеха».
20.05 «Дежурная часть».
20.30 «Честный детектив».
21.00 «Вести».
21.20 «Субботний вечер».
23.15 Мировое кино. «Телохранитель».
01.45 Х/ф «К-19».
04.30 Х/ф «Прорва» (США).

Е^|ИЯГТГГНИИ1
05.20 Х/ф «Шпионские игры. Тринадцатый 

сектор».
06.55 Мультфильмы.
07.30 «Сказки Баженова».
08.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Золотой ключ».
08.45 Доктор Бранд. «Без рецепта».
09.20 «Смотр».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога».
11.00 «Кулинарный поединок».
12.00 «Квартирный вопрос».
13.00 «Сегодня».
13.25 «Особо опасен!»
14.05 Хф «Единственная...»
16.00 «Сегодня».
16.25 «Женский взгляд».
17.00 «Своя игра».
17.55 ТА «Адвокат».
19.00 «Сегодня».
19.40 «Профессия - репортер».
20.05 «Программа максимум».
21.00 «Русские сенсации».
22.00 «Реальная политика».
22.35 «Афера Томаса Крауна» (США).
00.45 «Микс-Файт М-1. Бои без правил».
01.20 Х/ф «Орлиное гнездо»
04.00 Хф «Единственная...»

Воскресенье, 18 февраля

ОРТ РОССИЯ
04.30 Х/ф «Малыш-каратист-3»
05.00 Новости.
05.10 Х/ф «Малыш-каратист-3». Продол

жение.
06.50 «Армейский магазин».
07.30 «Дисней-клуб»: «Дональд Дак пред

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

вым.
09.30 «Пока все дома».
10.20 Воскресный «Ералаш».
11.00 Новости.
11.10 «Живой мир». «Планета Земля».
12.10 Великая классика Диснея. «Золушка».
13.30 «Кумиры». Вера Васильева.
14.00 Х/ф «Возвращение «Святого Луки»
15.50 «Игры на костях».
17.00 «Времена».
18.00 Юбилейный вечер Татьяны Тарасовой.
20.00 Воскресное «Время». Информацион

но-аналитическая программа.
20.50 Х/ф «Плохие парни-2».
23.30 Д/с «Секс-символы».
00.30 Итоги Берлинского кинофестиваля в 

программе Сергея Шолохова «Тихий 
дом».

01.00 Х/ф «Тони Такитани».
02.30 Х/ф «Самый опасный матч».

№ Ш 1
07.30 Музыка на 22-м канале.
08.00 Мультфильмы.
09.55 «Карданный вал +».
10.00 Х/ф «Приходите завтра».
11.55 «Карданный вал +».
12.00 «Как уходили кумиры. Рудольф Ну

риев».
13.00 Х/ф «Бумбараш».
15.55 «Карданный вал +».
16.00 «Самое смешное видео».
16.30 «Смешная реклама».
17.00 «Фабрика смеха».
18.00 «Как уходили кумиры. Рудольф Ну

риев».
18.55 «Карданный в'ал +».
19.00 «Желаем счастья».
20.00 Х/ф «История Уэндела».
21.55 «Карданный вал +».
22.00 Т/с «C.S.I.: место преступления - 

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

06.50 Х/ф «Первый троллейбус».
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 «Воскресный папа».
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 №120». Тележурнал.
16.10 «Не родись красивой. Майя Булгакова».
17.10 Юбилейный концерт ансамбля «Само

цветы» в Кремле.
19.05 Хф «Мастер и Маргарита».
21.00 «Вести недели» с Сергеем Брилевым.
22.00 «Специальный корреспондент».
22.25 Х/ф «Инфант».
00.40 Хф «Западня» (США).
02.55 Х/ф «Джиперс Криперс».
04.40 ТА «Встреча выпускников».
05.15 Канал «Евроньюс».

05.35 Хф «Афера Томаса Крауна» (США).
07.20 Мф «Шайбу, шайбу», «Матч-реванш».
08.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «русское лото».
08.40 «Дикий мир» с Тимофеем Баженовым.
09.15 «Их нравы».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Едим дома!»
10.55 «Счастливый рейс».
11.45 Программа про автомобили «Тор Gear».
12.20 «Авиаторы».
13.00 «Сегодня».
13.20 «Тридцатая глава».
13.55 Хф «Мой папа - герой» (Франция).
16.00 «Сегодня».
16.20 «Один день. Новая версия».
17.00 «Своя игра».
17.55 ТА «Адвокат».
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 Соло

вьевым».
23.10 Хф «Молчание ягнят» (США).
01.25 ТА «Адвокат».
03.05 «Криминальная Россия».
04.00 Хф «Мой папа - герой» (Франция).
05.40 «Профессия - репортер».

ТВ2 REN -TV

07.20 Мультфильмы.
08.05 Д/ф «Панды «Спящего дракона».
09.00 МА «Симпсоны».
10.00 «Лучшие из лучших».
10.30 «Врум-врум: автохулиганы».
11.30 «Очевидец» с Сергеем Ростом.
12.30 «24». Информационная программа.
13.00 «Военная тайна».
14.00 «Частные истории».
15.00 «Посторонним вход разрешен».
15.45 «Дорогая передача».
16.30 «Кино»: «Второй в команде».
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 Х/ф «Женские истории страсти: чте

ние для удовольствия» (США).
01.00 «Плейбой» представляет»: «Женские 

истории страсти: отец и сын» (США).
01.40 «Плейбой» представляет»: «Городские 

секс-легенды: игра дня» (США).
02.15 «Кино»: «Самоволка» (США).
Первый альтернативный музыкальный ка

нал

тв-томск
09.00 АТФ-новости.
09.20 Мультфильмы.
10.00 «Вести-спорт».
10.10 Горные лыжи. Чемпионат мира. Слалом.
12.00 «Вести-спорт».
12.10 «Вести-спорт». Местное время.
12.15 «Летопись спорта».
12.50 «Футбол России».
13.50 «Вести-спорт».
14.55 Бобслей. Кубок мира. Мужчины..
15.00 Горные лыжи. Чемпионат мира. Слалом. 

Мужчины. Прямая трансляция из Швеции.
17.00 «Праздник в вашем доме».
18.40 «Сыщики во времени». Детская-научно- 

познавательная программа.
18.55 Хоккей. Чемпионат России. «Авангард» 

(Омск) - «Салават Юлаев» (Уфа). 3-й пе
риод. Прямая трансляция.

19.15 Бобслей. Кубок мира. Мужчины. Двой
ки. Трансляция из Германии.

19.55 Хоккей. Чемпионат России. «Ак Барс» 
(Казань) - ЦСКА. 1-й период.

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

(Казань) - ЦСКА. 2-й и 3-й периоды.
22.15 Бокс. Международный турнир.
00.45 «Вести-спорт».

REIU-TV

07.20 М/ф «Как обезьянки обедали».
07.30 М/ф «Как лечить Удава».
07.40 МА «Огги и тараканы».
08.05 Д/ф «Дикая планета»: «Птица-говорун».
09.00 МА «Симпсоны».
10.30 «Ради смеха».
11.00 ТА «Мистер Бин».
11.15 «Наедине со всеми».
12.00 «ЧАС ПИК» (повтор).
13.00 «Достойный выбор».
13.15 Д/ф «Дни, которые потрясли мир».
14.10 «Чрезвычайные истории»: «Дети-вундер

кинды, или Гении тоже плачут...»
15.05 «Невероятные истории».
16.00 «Большие мозголомы».
17.00 «Рекламный облом».
17.30 «Схема смеха».
18.30 «Бла-бла шоу».
20.00 ТА «Сверхъестественное».
22.00 «Авто-разбор».
22.15 «Этажи».
22.40 «Дальние родственники».
23.30 «Ретромания».
01.00 «Кино»: «Кинси» (США).
02.55 ТА «Спецотрцд «Кобра-11»
Первый альтернативный музыкальный ка

нал

ТВ-ТОМСК
09.00 Прогноз погоды.
09.05 «Праздник в вашем доме».
10.45 Горные лыжи. Чемпионат мира. Слалом. 

Мужчины. Трансляция из Швеции.
11.40 «Бинго миллион». Результаты розыгры

ша.
12.00 «Вести-спорт».
12.10 «Вести-спорт». Местное время.
12.15 «Страна спортивная».
12.45 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины. 

«Локомотив-Белогорье» (Белгород) - «Ло
комотив-Изумруд» (Екатеринбург).

14.45 «Вести-спорт».
14.55 Горные лыжи. Чемпионат мира. «Приз 

наций». Прямая трансляция из Швеции.
16.45 «Сборная России». Оксана Домнина и 

Максим Шабалин.
17.40 Бобслей. Кубок мира. Мужчины. Четвер

ки, Прямая трансляция из Германии,
18.45 Футбол. Журнал Лиги чемпионов.
19.25 «Вести-спорт».
19.40 Бобслей. Кубок мира. Мужчины. Четвер

ки. Прямая трансляция из Германии.
20.45 Бокс. Международный турнир. Финал. 

Трансляция из Болгарии.
23.20 Прыжки в воду. Кубок чемпионов. Транс

ляция из Швеции.
00.25 «Вести-спорт».

стс-отв 1ФЙ NTSC тнт
06.00 Х/ф «Война Логана. Связанный чес

тью». США.
07.30 Мф «Оранжевое горлышко».
07.55 М/с «Радужная рыбка».
08.20 М/с «Смешарики».
08.30 «Улица Сезам».
09.00 обстоятельства.
09.30 М/с «Ясон и герои Олимпа».
10.00 Кино на СТС. «Мотокросс». 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. «Только ты». США.
20.00 ТА «Кто в доме хозяин?»
21.00 Кино на СТС. «Сабрина в Риме». США. 
22.50 «6 кадров».
23.00 «Хорошие шутки».
01.00 «Приключения барона Мюнхаузена». 

США.
03.05 «Когда упадут небеса» США.
05.30 «В телевизоре».

HI ВТ
06.58, 07.55,18.57, 20.57 22.57 «Прогноз по

годы».
05.00 «Музыка на завтрак».
08.00 «Новости РБК».
08.05 «Рекламная пауза».
08.35 «Персона».
09.00 «Рингтон чарт». Хит-парад.
10.00 «Простая связь».
11.00 «Стоп! Снято: The Killers «Bones».
11.30 «ИКОНА видеоигр: Silverfall».
12.00 «Хочу все снять».
12.30 «Тачку на прокачку».
13.00 «Hews Блок Weekly» с Александром Ана

тольевичем.
13.30 «Поцелуй навылет».
14.30 «Битва: кто на новенького?»
15.00 «Идеальная пара».
16.00 ТА «Мечта Алисы».
17.00 «Музыка навсегда».
17.30 «Ты кинозвезда».
18.00 «Новости РБК».
18.05 «Рекламная пауза».
18.35 «Компании».
19.00 «Халява для знаменитостей».
20.00 «Дневник: Pussycat Dolls».
20.30 «Большой киночарт».
21.00 «Гид по стилю».
21.30 «Звездный стиль: Paris Hilton».
22.00 «Правдивые Голливудские истории: Pink».
23.00 «SMS-чат Томск».
01.00 «Музыка на ночь».

07.00 «Домашние сказки».
07.30 Х/ф «Н епридум анная история».
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». Москва 

мещанская.
12.00 «Мировые бабушки».
12.30 «Спросите повара»,.
13.00 «Свободное время».
13.30 «Друзья моего хозяина».
14.00 «Декоративные страсти».
14.30 «САЯенина».
15.00 «Дом с мезонином».
15.30 «Коллекция идей».
16.00 «Модная прививка».
16.30 Х/ф «Зим няя виш ня».
18.30 «Мультфильм».
19.00 «Дело вкуса».
19.30 «Звездные судьбы». Лайза Минелли.
20.30 «Домашние сказки».
21.00 Х/ф «Ж еня, Ж е не чка  и «катю ш а».
22.45 «Заграничные штучки».
23.00 «Что мы знаем о еде?» История яйца.
23.30 Х/ф «А лександр  Невский».

07.30 «Евроньюс».
11.10 «Библейский сюжет».
11.40 Х/ф «Добряки».
13.00 «Кто в доме хозяин».
13.30 Х/ф «Про Витю, про М аш у и м орскую  

пехоту».
14.35 «Путешествия натуралиста». Ведущий 

Павел Любимцев.
15.05 «Широкий формат» с Ириной Лесовой.
15.30 «Вий». Телеспектакль.
17.00 М/ф «Новоселье у Братца Кролика».
17.20 Д/с «Дворцы Европы».
18.15 «Романтика романса». Ведущая Любовь 

Казарновская.
18.55 «Магия кино».
19.35 «Блеф-клуб».
20.15 «Линия жизни».
21.10 Закрытие Ш  Международного оперно

го фестиваля им.Ф.И. Шаляпина.
23.55 Новости культуры.
00.20 Х/ф «Ш ерлок Холмс и дело о  ш елко

вом чулке».
02.00 ДА «Частная жизнь» шедевра».
02.50 Д/ф «Стоунхендж. Загадка из древних 

времен».
03.10 «Под гитару». Алексей Дидуров.

07.00 М/ф «Античная лирика».
07.25 МА «Крот и его друзья».
08.40 «Наши песни».
09.05 «Счастливы вместе».
09.30 «Клубное обозрение» (повтор).
10.00 «Школа ремонта».
11.00 «Алло, гараж!»
11.30 «Женская лига».
12.00 «Няня спешит на помощь».
13.00 Мультфильмы.
15.00 «Дом-2. Про Любовь».
16.00 Х/ф «Ограбление по-итальянски».
18.00 «Звезды против караоке».
19.00, «Умные люди».
20.00 «Наша Russia».
21.00 «Дом-2. Про Любовь».
22.00 «Комеди Клаб».
23.00 М/с «Сумасшедшие за стеклом, или 

Мультреалити».
23.30 «Секс» с Анфисой Чеховой.
00.00 «Дом-2. После заката».
00.35 «Ночные игры».
01.00 «Наши песни».
01.20 «Дом-2. Любовь». Как все начиналось.
02.25 ТА «Семейка Адцамс».
02.55 Х/ф «Три ницдзя», США.
04.45 «Ночные игры».
05.45 «МОСКВА: инструкция по применению». 

Дайджест.
06.15 Д/ф «Цена любви».

ТВЦ
07.20 Х/ф «Влюбленные».
09.00 «Марш-бросок».
09.30 «Право на надежду».
10.00 «Ключевой момент».
10.45 «АБВГДейка».
11.15 Хф «Три золотых волоса» (Чехослова

кия - Германия - Италия).
12.45 СОБЫТИЯ.
13.05 «Поступок». Ток-шоу.
14.00 Роман Виктюк в программе «Сто вопро

сов взрослому».
14.55 «Патриоты России» с Евгением Крото

вым (повтор).
15.15 Мультфильмы.
15.45 СОБЫТИЯ.
16.00 «Портрет мистика. Рейхсфюрер СС Ген

рих Гиммлер». Фильм Леонида Млечина.
16.50 Х/ф «Ралли».
18.45 СОБЫТИЯ.
19.00 «Между прошлым и будущим».
20.00 ТА «Пуаро Агаты Кристи»
22.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым.
23.00 ПРЕМЬЕРА. «Второй фронт».
00.55 СОБЫТИЯ.

СТС-ОТВ NTSC тнт
06.00 М/ф «Учительский пес».
07.05 М/ф «Тайна Третьей планеты».
07.55 М/с «Радужная рыбка».
08.20 М/с «Смешарики».
08.30 М/с «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 М/с «Том и Джерри».
16.40 Т/с «Виола Тараканова . В м ире пре 

ступны х страстей-3».
21.00  Кино на СТС. « О б н а ж е н н о е  о р у 

ж ие». Гонконг.
22.50 «Слава богу, ты пришел!».
00.20 Кино на СТС. «Стальные м агнолии».

США.
02.30 Кино на СТС. «Формула Эдема».

США.
04,00 Кино на СТС. «Избранный анге

лом». США.
05.30 «В телевизоре».
05.55 Музыка на СТС.

07.00 «Домашние сказки».
07.30  Х/ф «Ж еня, Ж е н е ч ка  и «катю ш а».
09.15 «Сладкие истории».
09.30  «Полевые работы».
10.30 «Библиотека «Огонька».
11.00 «Цветная революция».
11.30 «Двое».
12.30 Х/ф «Деревня Утка» .
14.25 «Свободное время».
14.40 «Хорошие песни».
16.30 Х/ф «Зим няя виш ня»
18.30 «Мультфильм».
18.45 «Розыгрыш от «Сибирьтелеком».
19.00 «Вечер по-домашнему».
19.30 «Звездные судьбы». Лайза Минелли.
20.30  «Домашние сказки».
21.00  Х/ф «Два воскресенья».
22.50 М/ф «Полкан и Шавка».
23.00 «Экстремальная кухня».
2 3 .3 0  Х/ф « М о й  л а с к о в ы й  и н е ж н ы й  

зверь»

08.30 «Наши песни».
09.00 «Умные люди» (повтор).
10.00 Хф «Ограбление по-итальянски», Ве

ликобритания.
12.00 «Звезды против караоке».
13.00 МА «Охотники на драконов».
13.30 М/ф «Василиса Микулишна».
14.00 М/ф «Рикки-Тикки-Тави».
14.30 Мф «Пес в сапогах».
15.00 «Дом-2. Про Любовь».
16.00 Х/ф «Охотники за разумом», США -  

Финляндия -  Великобритания -  Нидерлан
ды.

18.00 «Клуб бывших жен».
19.00 «Fashion Magazine».
19.30 «Такси» в Питере».
20.00 «Необъяснимо, но факт» - «Тайны Тибе

та».
21.00 «Дом-2. Про Любовь».
22.00 «Комеди Клаб».
23.00 «Секс» с Анфисой Чеховой.
23.30 «Правила съема».
00.30 «Дом-2. После заката».
01.05 «Ночные игры».
01.30 «Наши песни».
01.55 «Дом-2. Любовь». Как все начиналось.
02.50 ТА «Семейка Аддамс»
03.20 Х/ф «Фрикадельки», Канада.
05.05 «Ночные игры».

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

05.00 «Музыка на завтрак».
08.00 «Новости РБК».
08.05 «Рекламная пауза».
08.35 «Персона».
09.00 «20-ка самых-самых». Хит-парад.
10.00 «Звездный стиль: Paris Hilton».
10.30 «RECORDHbie новости».
11.00 «Большой киночарт».
11.30 «Х-Р1ау».
12.00 «Правдивые голливудские истории: 

Pink».
13.00 Т/с «Мечта Алисы».
14.00 «Тусовые псы».
14.30 «Гид по стилю».
15.00 «Доктор Голливуд».
16.00 «Сводный чарт». Хит-парад.
17.00 «Музыка навсегда».
17.30 «World Music Awards 2006».
19.15 «Музыкальное чтиво».
19.30 «Тачку на прокачку».
20.00 «Новости РБК».
20.10 «MTV-super».
20.30 «Бабий бунт».
22.00 «Девочки «Плейбоя».
23.00 «SMS-чат Томск».
01.00 «Музыка на ночь».

07.30 «Евроньюс».
11.10 «Укрощение строптивых».
11.40 Х/ф «Дни любви».
13.20 «Легенды мирового кино». Джузеп

пе Де Сантис.
13.50 «Музыкальный киоск».
14.05 М/ф «Чиполлино», «Необыкновенный 

матч».
15.05 Д/с «Судьба семьи шимпанзе».
16.00 «Что делать?». Программа В.Третья- 

кова.
16.45 «Цирк Массимо».
17.50 «Эпизоды». Елена Морозова.
18.30 Х/ф «Портрет жены художника».
19.55 Д. Верди. Опера «Отелло».
22.40 «Дом актера». «Апостолы театра».
23.25 Д/с «Священные животные фарао

нов».
00.20 «Культ кино». «Голубые горы, или 

Неправдоподобная история»
02.00 «Прогулки по Бродвею».
02.30 «Джем-5». Трио Валерия Гроховско

го.
02.55 Д/с «Судьба семьи шимпанзе».

U твц
06.35 Х/ф «Седьмое небо».
08.30 «Православная энциклопедия».
08.55 «Дневник путешественника».
09.25 «Крестьянская застава».
10.00 «Ключевой момент».
10.45 «Репортер» с Михаилом Дегтярем.
11.00 «Кто ты будешь такой?»: Ток-шоу (по

втор).
11.35 «Наши любимые животные».
12.10 «Музыкальная история». Марина Хлеб

никова.
12.45 СОБЫТИЯ.
12.55 Х/ф «Будьте м оим  мужем...»
14.40 Илья Авербух в программе «Приглаша

ет Борис Нотхин».
15.10 «21-й кабинет».
15.45 СОБЫТИЯ.
16.00 Х/ф «Лесные путешественники».
16.25 «Leon fashion life» (повтор).
17.15 «Нечеловеческие роли». Рина Зеленая.
18.00 «Разгуляй денек...»
19.20 «Деловой обзор» с Николаем Сафиным.
19.50 Х/ф «Наследницы-2».
22.00 «В центре событий».
23.05 ТА «Мисс М арпл Агаты Кристи».
01.00 СОБЫТИЯ.
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Несравненный
Журналистам не просто не удалось смутить президента, они даже не пытались это сделать

Цифры

будущих выборов, а, как я уже 
сказал, обеспечить гражданам 
возможность объективного выбо
ра, обеспечить гражданам этот 
свободный демократический вы
бор. Я тоже гражданин Российс
кой Федерации, чем очень гор
жусь, и, конечно, оставляю за со
бой право вы сказать какие-то 
предпочтения. Но буду делать это 
только в период предвыборной 
кампании».

О недоброжелателях: «Мы не
обязаны субсидировать эконо
мики других стран в огромных 
размерах, сопоставим ы х с их 
бюджетами. ...То, о чем мы дого
вариваемся с транзитными стра
нами, направлено прежде всего 
на обеспечение интересов основ
ных потребителей. ...Эксперты 
прекрасно это понимают, и надо 
бы сказать нам спасибо. Но вме
сто этого мы видим недобросове

Самая продолжительная по времени, самое большое количе
ство журналистов и самое большое число вопросов -  шестая 
большая пресс-конференция президента Российской Федера
ции Владимира Путина во многих отношениях может быть 
названа рекордной. Количественные показатели не вызывают 
сомнений, зато по качеству - как вопросов, так и ответов - это 
ежегодное шоу уже явно уступает другим форматам (взять 
хотя бы интернет-конференцию, состоявшуюся в прошлом 
году).

ичего сенсационного 
президент не сказал -  
впрочем, ни о чем «та
ком» у него и не спра

шивали. Главная интрига -  имя 
преемника -  так и осталась инт
ригой. Все остальное, по сути, 
сводилось к давно уже обкатан
ным фразам, плюс, как всегда, 
меткие и ироничные замечания 
Путина. Телевизионные сюжеты 
о пресс-конференции все как 
один представляли собой подбор
ку моментов, когда зал взрывал
ся одобрительным смехом. Всеоб
щее веселье как-то затмило все 
остальное.

Слова президента вроде «вы 
меня затюкали» или «вы меня 
смутили» выглядят, скорее, реве
рансом в сторону журналистов. 
Лучше всех попиарилась, пожа
луй, редактор газеты из Владиво
стока Мария Соловьенко -  хотя

даже обращение «Здравствуйте, 
несравненный Владимир Влади
мирович» не помогло получить 
внятного ответа на вопрос о борь
бе с коррупцией...

Но больше всего вопросов при
шлось на энергетическую сферу. 
Именно в этом контексте мельк
нул и Томск. Отвечая на вопрос о 
строительстве АЭС, Путин отме
тил: «Сибирь -  одно из приори
тетных мест реализации этих про
ектов. В Томске, допустим, есть 
соответствующие предприятия, 
есть кадры (для примера просто 
говорю), есть потребности в нара
щивании энергетических в о з
можностей...»

ПОГОВОРИЛИ
СЕРЬЕЗНО...

О выбопах-2008: «Нам нужно 
с вами не суетиться по поводу

стное отношение к интерпрета
ции происходящих событий. И, 
конечно, это делают недоброже
латели Российской Федерации. 
Я  не говорю о том, что это дела
ется в государственном масшта
бе, но такие силы есть».

О Ближнем Востоке: «Наста
ло время активизировать контак
ты и со странами Персидского 
залива. Я  просто не сомневаюсь 
в том, что это пойдет на пользу 
развитию наших двухсторонних 
отношений и явится известным 
положительным вкладом в дело 
урегулирования и на Ближнем 
Востоке».

О системе ПРО: «Наши спе
циалисты не считают, что систе
мы ПР О,  разворачиваем ы е в 
странах Восточной Европы, на
целены на предотвращение угро
зы, исходящей со стороны Ира
на либо каких-то террористов. 
Какие террористы? Что, у терро
ристов есть баллистическое ору
жие?.. Траектории полетов ракет, 
которы е могут зап ускаться с 
иранской территории, нам тоже 
хорошо известны. Поэтому такие 
аргументы нам кажутся несосто
ятельными. И это имеет к нам 
прямое отношение и будет вызы
вать соответствующую реакцию. 
Как я уже сказал, этот ответ бу
дет асимметричным, но в высшей 
степени эффективным».

О «дачной амнистии»: «Я 
знаю проблемы, связанные с ис
полнением и правоприменением. 
Надеюсь, что он будет испол
нен... Очень рассчитываю на то, 
что он будет работать... Будем до
биваться, чтобы он был испол
нен».

ПОШУТИЛИ...
О правительстве: «Недра пра

вительства так же глубоки, как и 
нефтегазовые недра Российской 
Федерации, там действительно 
иногда кое-что пропадает».

О портвейне: «А если уже аб
страгироваться от очень серьез
ных вопросов, то нас, конечно, 
огорчает то, что мы наблюдаем в 
районе Агдама... Как известно, 
портвейн из Агдама был всегда 
одним из недорогих и весьма рас
пространенных легких алкоголь
ных напитков на территории Со
ветского Союза. Пусть хоть кто- 
нибудь восстановит -  либо армя
не, либо азербайджанцы. Пусть 
вместе сделают. Пусть это будет 
общий проект».

О секс-меньшинствах: «Мое 
отношение к гей-парадам и к сек
суальным меньшинствам простое 
-  оно связан о с исполнением 
моих служебных обязанностей и 
заключается в том, что одна из 
главных проблем страны -  демог
рафическая».

О «чемоданномнастроении»:
«Я занимался в свое время борь
бой дзюдо, а не легкой атлети

кой, бежать никуда не собира
юсь».

Об искренности: «Я могу себе 
позволить быть искренним, по
этому скажу, что я никуда не ухо
жу пока. Это так. Во-первых, при
киньте: выборы президента Рос
сийской Федерации должны со
стояться, если мне не изменяет 
память, где-то в начале марта 2008 
года. А после этого еще какое-то 
время, месяца два или три, -  на 
передачу полномочий и прочее. 
То есть это где-то будет в мае 2008 
года. Что вы меня раньше време
ни выпихиваете-то? Я и сам уйду, 
не спешите».

Письмо в тему

Министр
против

президента
Обратили внимание на скромные 

цифры в ежегодной пресс-конферен
ции по увеличению пенсий на 5 % (пос
ле прочтения этой цифры президент 
даж е остановился, не веря своим гла
зам, что ж е ему подсунули - может, 
опечат ка?) против рост а средней  
зарплаты на 20-30 %. А ведь в недав
нем своем выступлении В.В. Путин го
ворил об  уважительном отношении к 
старшему поколению, о наших заслу
гах в создании всего того богатства, 
кот орое и сейчас используется на 
благо государства. Однако нашему 
министру это неинтересно. Видимо, 
у  него свой взгляд на заслуги старше
го поколения. И  отношение президен
та не совпадает со взглядами мини
стра. Вспомните про подготовку зна
менитого 122-го закона! В.В. Путин 
тогда дважды подчеркивал: ни в коем 
случае не допустить ухудшения поло
жения граждан! А министр в отмес
тку сделал так, что народ повалил на 
улицы и заставил правительство уве
личить расходы на свое содержание.

А всероссийский мор в стране с вы
кашиванием миллиона человек в год! 
Это даж е террористам не может  
присниться, и отношение В.В. Пути
на было тогда однозначным -  мочить 
в сортирах! Причем мер никаких ми
нистром против этого не предприни
мается. Зато внедрена система про
изводства новых детей за  деньги. Ви
димо, дешевле новых сделать, чем з а 
ниматься миллионом беспризорных.

А теперь вспомните о лавине уго
ловных дел в системе управления это
го министра... Вот такие невеселые 
мысли у старшего поколения, которое 
старательно запихивают в могилы 
благодаря закону о дожитии, приду
манному этим министром. А ведь ка
кая интересная фамилия у  нашего ми
нистра -  Зурабов...

В .Н . С авельев, пенсионер, вет еран
т руда

1 3 часа 32 минуты прези
дент говорил с журналис
тами;

Ш 50 представителей россий
ских С М И  и 16 иностран
ных журналистов задали 
вопросы;

■  870 российских и 262 ино
странных журналиста ра
ботали на пресс-конф е
ренции.

МЕРОПРИЯТИЕ
ОСВЕЩАЛИ:

80
репортеров информационных 

агентств,

422
представителя телеканалов,

36
радиокорреспондентов,

524
представителя печатных

СМИ,

70
фотографов.

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University

http://vital.lib.tsu.ru



16 в ТО М СКИ Е Ж
1 \е \ 7 — 14 февраля 2007 года Гуманитарная помощь

Юлий БУРКИН

Владимир КОСТИН:

«Я не знаю, хватит ли у меня сил. 
Но честно стараюсь идти...»

Он многолик и одновременно удивительно целен. Отбросив частное, перечислю те его ипостаси,
которые видны многим

УЧИТЕЛЬ. Двадцать пет он преподавал в ТГУ литературу, от древне
русской до современной, и делал это блестяще. Заявляю это со всей 
ответственностью, так как сам был его студентом. Ходил на его 
лекции, как на спектакль театра одного актера...
ЖУРНАЛИСТ. Несколько лет он работал на ГТРК «Томск» в «АТФ- 
новостях». Был крайне нестандартен, в пику сиюминутности делая 
там, например, спецвыпуски, посвященные юбилею Пушкина, или 
фильмы о Хакасии, о староверах, о голубях...
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ Томского отделения Союза российских писателей.
Того, который в конце 80-х на волнах демократии создали в противо
вес затхлому СП СССР академик Дмитрий Лихачев, Фазиль Искандер, 
Булат Окуджава, Евгений Евтушенко...
ПИСАТЕЛЬ. И это он считает главным своим призванием, хотя вышла у 
него пока только одна книга - сборник рассказов «Небо голубое, 
сложенное вдвое». Но на подходе вторая - сборник повестей, и в 
работе большой роман...

«...В мае, после встречи с гостя
ми, у Папы ночью случился обмо
рок. П ридя в себя и отправив 
Маму спать, он лежал с откры
тыми глазами, и ему ничего не хо
телось. На нем верхом сидел кот 
Идальго и бешено чесался в тем
ноте. Во мне завелось одиноче
ство, почему-то п одсказалось  
Папе через невидимое чесанье.

Он слишком боялся унижения, 
чтобы ходить по лекарям и зна
харям. Ничего не сказав Маме, 
П апауехал на Север, покружил на 
кораблях, самолет ах и поездах  
над и по дорогам своей юности и 
принял яд, не дожидаясь старо
сти...»

Это маленький фрагмент его 
рассказа «Меркнут знаки Зоди
ака» . Чтобы вы стиль почувство
вали... Но давайте соблюдать 
очередность...

УЧИТЕЛЬ 
И ЖУРНАЛИСТ

- Владимир Михайлович, кто- 
то в вашей семье занимался ли
тературой, историей?

- Да. Как это не удивительно, 
практически все. Папа - историк, 
дядя, его брат, - филолог, мама - 
филолог, тетя заведовала музе
ем... Вышло так, что по обеим вет
вям в нашей семье историки и 
филологи... Я  изначально знал, 
что буду заниматься чем-то, свя
занным с культурой, даже если не 
стану писателем, хоть и мечтал об 
этом лет с семи.

- Еще - о себе...
- Мамины предки родом из 

Черногории, так что во мне чет
верть черногорской, югославской, 
крови. А родился я в семье ссыль
ных, правда, это была «мягкая

ссылка». Родился в Абакане. Я  
обожаю Хакасию, езжу туда, люб
лю ее природу, и то, что каждый 
камень там пропитан историей... 
Вот закончу этот сборник, 
возьмусь наконец за роман. Дей
ствие его происходит в сорок де
вятом и напрямую связано с той 
землей, с Енисеем...

После школы я хотел двинуть 
в Москву, в историко-архивный 
институт, но побоялся. Сосед, 
филолог Виктор А лексеевич 
Федченко, настоящий мой на
ставник, насоветовал ехать в 
Томск, сказал, что тут очень силь
ный филологический. И вот я по
ехал. С грехом пополам поступил, 
с грехом пополам отучился... 
Меня оставили на кафедре рус
ской и зарубежной литературы у 
Фаины Зиновьевны Кануновой... 
О тчасти благодаря каким-то 
моим способностям, отчасти про
явили великодушие, потому что 
взрослеть я упорно не хотел, 
мальчик был неровный, глупый... 
Но мужчин на факультете было 
мало, и Фаине Зиновьевне это не 
нравилось...

Я  защ итил диссертацию по 
Жуковскому и Пушкину, препо
давал двадцать лет. Читал не
сколько курсов. Но в последние 
годы это занятие как-то переста
ло меня радовать. А переломным 
моментом стала поездка на Кубу.

- Расскажите о ней...
- Я  год читал в Гаванском уни

верситете курсы теории литера
туры по Бахтину, по истории 
«русского формализма» (Ты ня
нов, Ш кловский, Эйхенбаум). 
Было интересно, очень интерес
но, но я изнемогал там от духоты, 
влажности и от нечеловеческих 
перегрузок: спать приходилось 
иногда часа по три в сутки... Но

не это главное. Главное, что, по
смотрев на мир, на своих соотече
ственников со стороны, я вдруг 
возненавидел все советское. Я 
просто заболел этим.

Началось - во время первой по
садки самолета за границей. Это 
была Ирландия, аэропорт города 
Шеннона... Там я увидел этих 
спокойных доброжелательных 
людей, курящих сигареты, увидел 
эти магазины... Шок был не мень
ший, чем когда я наблюдал из са
молета айсберг, дрейфующий в 
океане... Меня уже тогда перевер
нуло всего.

На Кубе я получал по тем мер
кам большие деньги, но почти все 
спускал там же - кормил и поил 
друзей-кубинцев... Так странно 
построилась вся эта ситуация. 
Прикосновение к чистой теории, 
ежедневная необходимость фор
мулировать самостоятельно - ис
точники были в дефиците, рабо
та на износ, смена мировоззре
ния... Тогда я и решил уйти из 
университета. Но сразу - не 
вышло. Я  вернулся в Томск, а в 
стране как раз наступила пере
стройка, был полный бардак, и я 
не представлял, куда можно уйти.

К тому же появился шанс полу
чить вот эту квартиру. Это, навер
ное, последнее жилье, полученное 
в нашей стране вузовским препо
давателем от государства... Правда, 
для этого понадобилось еще два 
года отработать рабочим на ЗКПД, 
и это тоже добавило мне кое-како
го опыта... Например, работал с 
уголовниками... «Встал на волчью 
тропу - иди, оскалив т^ы...»

М не хотелось вы рваться в 
жизнь из университетских кори
доров... После Кубы и стройки я 
остро чувствовал, что препода
вать уже не хочу и не могу... Но 
жизнь заставляла, приходилось 
заниматься репетиторством, и я 
делал это уже почти с отвращени
ем, и вообще, время было пустое, 
пьяное и безнадежное...

- Вам еще повезло, что это с 
вами случилось, когда в стране 
что-то стало меняться...

- Я никогда не тешился ника
кими надеждами. Все эти разго
воры - дескать, дайте только нам 
капитализм, и мы заживем, ведь 
у нас, мол, столько голов умных 
- казались мне пустыми. Я видел, 
что этого не будет, что хамство и 
унижение от стояния в очередях 
у людей уже так глубоко в кро
ви, что нужно очень и очень мно
го времени, чтобы это перело
мить...

- Вы, похоже, пессимист...
- Писатель не может быть ни 

пессимистом, ни оптимистом. 
Жизнь такова, какова она есть. 
Живи и пиши... Но вот, наконец, 
к концу девяностых, когда воздух 
хоть чуть-чуть разошелся, я ушел 
в журналистику - на ГТРК . И 
одна из причин заключалась в 
том, что я чувствовал: мне катас
трофически не хватает опыта... Я 
чувствовал, что восприятие начи
нает уже притупляться, а я так 
мало еще видел...

На ГТРК  жилось не слишком 
сладко, но я все-таки за казенный 
счет объездил всю страну, иско
лесил область. Это были очень

важные для меня годы, мне было 
интересно... Но я прекрасно осоз
навал, что и журналистика - не 
моё... М еня поражали Андрей 
Остров и Марк Минин с их быс
тротой реакции, тем, как они ку
паются в информации, как они 
чутки к любым веяниям... Перей
дя из академической атмосферы 
в журналистику, что-то я бес
спорно потерял, ведь дело это су
етное, сиюминутное и неблаго
дарное, но что-то и приобрел. 
Даже многое. У меня появилась 
тогда вера в себя, ощущение ре
альной жизни.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
- В  Союзе вы получаете ка

кую-то ставку?
- Нет. Это было бы неплохо, это 

освободило бы время на творче
ство, но пока, все эти четыре года, 
это был сплошной убыток. Даже 
наоборот: чтобы выпустить наши 
альманахи «Каменный мост», 
приходилось писать книги за дру
гих, и гонорар частично уходил на 
общее дело...

- А зачем вообще нам два Со
юза? Чем вам не приглянулся 
тот, что был и есть? И как разли
чаются ваши названия?

- Да почти никак. Мы - Союз 
российских писателей, а тот - 
Союз писателей России. Разница 
в порядке слов, но иногда и такая 
мелочь может оказаться решаю
щей. Был конец 80-х годов, когда 
начал разваливаться Советский 
Союз, а рутина в коридорах Со
юза писателей достигла своего 
апогея. И вот тогда группа очень 
авторитетных литераторов - Ли
хачев, Искандер, Маканин, Евту
шенко, Окуджава - организовали 
новый союз... Вышли из Союза 
советских писателей и организо
вали Союз российских писателей.

- А зачем?
- Союз выполняет функции 

профсоюза, органа взаимной под
держки и взаимопомощи писате
лей, объединенных какими-то об
щими идеалами... Союз предпола
гает какое-то место встреч, пред
полагает общение, предполагает 
возможность публиковаться в 
своих журналах... Союз - хорошее 
дело. Но ТО Т Союз своими кор
нями вырастал из античеловечес
кого нашего советского бытия, и 
очень многие руководящие его 
деятели до сих пор связаны  с 
ТОЙ идеологией. Людям, кото
рые исповедуют не «коммунисти
ческие» ценности, а общечелове
ческие, не хотелось в нем нахо
диться.. Вот они и создали свою 
организацию.

- Мне кажется, писатель - по 
сути своей одиночка...

- Да. Самый главный долг пи
сателя - сидеть за столом и с точ
ки зрения струн своей биографии 
как-то исследовать жизнь и рас
сказывать о том, что любишь. Вот 
главное. Мы с Владимиром Крю
ковым, честно говоря, долго не 
хотели идти ни в какой союз, два 
года нас уговаривала наш стар
ший коллега, авторитетнейший 
для нас человек, поэтесса Руфь 
Мееровна Тамарина, объясняла, 
что это никак не ущемит нашей 
свободы и индивидуальности. 
Наконец, мы вступили в него и 
создали в Томске региональное
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отделение. Сейчас в нем семь че
ловек. Немного... Но кто сказал, 
что должно быть много? Зато по
нимаем друг друга.

- В чем выражается это взаи
мопонимание?

- В глубоком уважении к миро
вой литературе. В отношении к 
литературе как к очень трудному, 
сложному делу, которое тебе не 
принадлежит. Ты принадлежишь 
ему. И, как я уже сказал, объеди
няет нас обращение к общечело
веческим ценностям, категори
ческое неприятие тоталитаризма 
и людоедства. При этом писатели 
вовсе не обязаны любить друг 
друга и хвалить - спорить для них 
полезнее. Другое дело, как спо
рить.

- Как отн есся к вам ТОТ  
Союз?

- Сейчас мы вроде бы нашли 
взаимопонимание. Но это случи
лось не сразу. Еще в восьмидеся
тые, когда Союз создавался в 
М оскве, были люди, которые 
закричали: «Вы разваливаете ли
тературную жизнь страны! Лома
ете единство литературного про
цесса!..» В Томске, при первой же 
попытке публичного сотрудниче
ства, мы услышали: «Как нехоро
шо. Как вам не стыдно. Отделяе
тесь. Но ведь это же глупость!» 
Всякое желание общаться про
шло. Ведь тогда выходит, что и 
академик Лихачев - дурак, и все 
пять с половиной тысяч членов 
Союза по стране - идиоты... Но 
почему-то пять тысяч лет миро
вая литература ухитрялась быть 
единой, не ведая о членских би
летах единого образца, и творили 
Гомер, Данте, Шекспир, и литера
тура цвела в спорах, кружках ...

Но сейчас мы сосущ ествуем 
мирно, даже, можно сказать, 
дружно. Н едавно управление 
культуры даже предложило нам 
издавать общий журнал, и мы бу
дем это делать. Но дружат люди, 
а не писатели. Если мы разойдем
ся во взглядах, амбициях -  траге
дии тоже не будет, литература от 
этого не проиграет. Она проигры
вает от бесплодия.

- Вам нравится быть председа
телем?

- Мне это тяжело. Но мне про
сто приходится этим заниматься. 
Я  отнимаю этим время у творче
ства и у семьи. Я  был бы рад сбро
сить с себя этот груз, но меня из
брали мои товарищи, значит, это 
мой долг. Я  подхожу к этому, как 
к некоему искуплению грехов, к 
плате за целые десятилетия, про
житые впустую.

Я пришел из журналистики, я 
кого-то знаю, даже находил ка
кие-то деньги... И мне нравятся 
результаты. Нравится, что люди, 
вступившие в Союз, как-то ожи
вились литературно, взаимозара- 
зились: Валерий Сердюк снова 
стал писать стихи, Володя Крю
ков на творческом подъеме, я сам 
стал больше работать. (Когда-ни
будь это исчерпает себя - и ладно, 
всему свое время, да здравствует 
одиночество...) Нравится наш 
альманах «Каменный мост», и 
пресса у него хорошая. А если 
удастся отвоевать Союзу крышу
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над головой, если к альманаху 
добавится общий журнал, если 
удастся еще выбить литератур
ные гранты, я бы считал, что долг 
мой выполнен. И просто счастлив 
был бы, если бы меня переизбра
ли, отправили, так сказать, в от
ставку.

- Можно подробнее о будущем 
совместном журнале?..

- Рабочее название его было 
«Сибирский тракт», но, к сожале
нию, оказалось, что в Новосибир
ске есть какое-то ведомственное 
издание с таким названием, так 
что мы избрали нейтральное «На
чало века»... Журнал предполага
ется издавать в квартальном ре
жиме, то есть четыре номера в год, 
объем - 180-200 страниц, формат 
как, примерно, у «Сибирских ог
ней». Мы попытаемся широко 
ввести пласт литературной кри
тики и хроники литературной 
жизни. Мы попытаемся сделать 
там нечто вроде «Окна из Моск
вы». Гостем каждого номера бу
дет какой-то известный российс
кий писатель, причем он будет 
реальным гостем. То есть, мы бу
дем привозить его в Томск, он бу
дет встречаться тут с читателями, 
а в журнале будет опубликована 
беседа с ним и какое-то произве
дение.

Также мы надеемся, что журнал 
этот будет гонорарный. Я считаю 
это важным, журналов вокруг 
много, чтобы привлечь талантли
вых авторов именно к нам, нуж
но сделать публикацию у нас и 
престижной, и оплачиваемой.

- И чем он все-таки будет луч
ше других?

- Мы хотим преодолеть синд
ром плохого провинциализма, 
который, к сожалению, развит в 
региональных изданиях. Когда 
ощущается, что писатель считает 
местного читателя оторванным от 
всей прочей России, оторванным 
от мира и от мировой литерату
ры... Хочется, чтобы ветер эпохи, 
истории через журнал проходил. 
Мы хотим сделать такой журнал, 
который читали бы не только в 
Томске, но и в любом другом го
роде, включая Москву, тем более 
что столица сейчас нашей литера
турной жажды не удовлетворяет. 
Это, конечно, амбициозно звучит, 
но стремиться мы к этому будем.

Получится - хорошо, не получит
ся... Значит, не созрели.

Мы хотим максимально под
нять планку требований, пригла
сить для участия филологов и 
критиков... П ровинциальный 
журнал не любит критики, там 
любят писать друг другу какие-то 
выходящие за рамки всякого вку
са похвальные предуведомления, 
хвалебные слова в адрес друг дру
га. Это дурно, это ведет к сниже
нию уровня текстов... Мы хотим, 
чтобы у нас была редакция в ста
ром добром понимании этого сло
ва - у которой есть очень пухлая 
папка, все рукописи которой чи
таются, очень-очень тщательно 
отбирается самое лучшее и кро
потливо редактируется... Редак
ция должна выжимать из писате
ля все, что он может, а не доволь
ствоваться только тем, что он себе 
позволяет. Дело в том, что писа
тели в провинции часто пускают 
дело на самотек, они с младых 
ногтей считают себя этакими са
модостаточными гениями. Они 
мало читают, мало знают, и дале
ко не случайно, что половина про
изведений провинциальных пи
сателей посвящены друг другу и 
быту тех литературных объедине
ний и организаций, в которые они 
входят...

Это будет литературно-худо
жественный журнал, обращен
ный к интеллигентному и доста
точно зрелому читателю. Будет в 
нем и публицистика, и краевед
ческие материалы.

ПИСАТЕЛЬ
- Что войдет в вашу новую кни

гу?
- Пять повестей. «Рожок и пла

точек», «М узонька», «Годовое 
кольцо», «Что упало, то пропало» 
и «Бюст». Я  не буду пересказы
вать их, в этом нет смысла. Ска
жу только, что они все разные - по 
манере, по героям, по проблема
тике...

- Вам тяжело пишется?
- Очень. Во-первых, приходит

ся заниматься многими другими 
вещами, а литературный труд тре
бует сосредоточенности и полной 
свободы. А этого не было никог
да. Во-вторых, я очень самокопа- 
тельный, мнительный автор, все

время переписываю... Пока я со
бой недоволен и не очень-то сча
стлив.

- Но есть же писатели, кото
рые работают быстро...

- Я  не верю таким писателям.
- Бальзак, Золя...
- Не так уж и быстро они писа

ли. А много сделали потому, что 
работали как проклятые, на из
нос, отчего и умерли еще совсем 
не старыми людьми.

- Анатоль Ф ранс...
- То, что мы видим на книжной 

полке, написано им за шестьдесят 
лет творческой жизни. Господь с 
вами, это не так много. Вообще- 
то, писателю надо написать пять- 
шесть книг, чтобы сказать все, что 
он понял в жизни.

- Литература должна быть ув
лекательной?

- Конечно! Другое дело, что ув
лекательность может быть раз
ной. Увлекательными могут быть 
и лабиринты мысли. «Волшебная 
гора» Томаса Манна, «Игра в би
сер» Германа Гессе... И очень мо
жет быть скучным роман про 
шпионов или про полет на Юпи
тер, если в нем будет простое, ту
пое перечисление действий, но не 
будет характеров, жизни.

- Какой вы хотели бы видеть 
судьбу вашей книги?

- Хотелось бы, чтобы ее прочи
тали. Конечно, хотелось бы, что
бы литературный труд позволял 
мне жить. Но я считаю, достаточ
но издать тысячу экземпляров, а 
уж если книга чего-то стоит, она 
пойдет, будет переиздана. Я  вос
питан на том, что дело писателя - 
постараться написать хорошую 
книгу, а уж там - как распорядит
ся с ней судьба, история... Но я 
уверен, конечно, что очень много 
хороших книг ныне пропадает 
втуне, очень многие писатели 
сломались от того, что им просто 
не удалось выйти на освещенное 
пространство. Вот эта-то мысль и 
убедила нас объединиться в Со
юз...Может быть, созданное нами 
недостойно серьезного внимания, 
но к моменту истины надо стре
миться без всяких дешевых, само
любивых сожалений.

Я бы хотел сказать еще о судь
бе литературы вообще. Ситуация 
с литературой сейчас тяжелая, и, 
может быть, даже как никогда тя
желая. При самом первом при
ближении мы видим отсутствие 
спроса и интереса к серьезной 
литературе. Потому что сбит 
вкус. Сбит информационным ва
лом, масскультурой. X X  и X X I 
века - эпоха «массовой культу
ры», когда люди хотят прежде 
всего развлечений. Когда люди 
обмелели, и им не нужно искать 
в литературе подтверждений сво
им серьезным переживаниям. Раз 
их нет - серьезных переживаний, 
им не нужны ни Б альзак, ни 
Стендаль, ни Фолкнер. Книжные 
лотки завалены разноцветной ма
кулатурой. Литературный про

Т РМ С К И Е

цесс тяжело болен: всевозможные 
сам озван ства, коммерческая 
«раскрутка», протекционизм... 
Имена раздуваются только для 
наживы. Беспринципность... Ли
тературный быт у нас крайне 
скверен.

Я отчетливо вижу, что в мире 
нынче царят суета и безобразие/ 
Даже самый высш ий уровень 
оценки - Нобелевская премия - 
стал полностью необъективен. 
Уже много лет ее упрямо не по
лучают самые яркие писатели 
последнего времени. Например, 
мой любимый латиноамериканс
кий писатель Марио Варгас Льо- 
са ее не получает. А получают 
очень средние авторы по принци
пу политкорректности, этики и 
прочим внелитературным осно
ваниям....

В сущности, литература сейчас 
теряет связь с жизнью. Ведь и 
жизнь наша такая - стандартизи
рованная, бледная, в ней нет героя, 
в ней говорят на бедном, скудном 
языке... Потому первая задача че
стного человека, берущегося за 
литературный труд, - вернуть это 
ощущение жизни. Тысячелетиями 
книга была в информационном 
центре человечества. Сейчас чело
век перекормлен информацией 
«онлайн». Мы все душевно трав
мированы, убиты потоком нега
тивных мировых новостей. Нас 
уже ничто не интересует.

- И что вы предлагаете? Снова 
«железный занавес»? Запретить 
Интернет?

- Нет, конечно. Такова органи
ка развития цивилизации. Но че
ловечество всегда что-то такое 
придумывает, чтобы сделать 
сброс всего лишнего, опасного... 
Но, чтобы вылечиться, в организ
ме должно оставаться достаточ
ное количество здоровых клеток, 
клеток, обладающих способнос
тью к сопротивлению... Вот в этом 
и заключается роль современно
го писателя - быть партизаном 
культуры в стане врага-потреби- 
теля. Как спасти детство? Душу? 
Как сделать, чтобы сознание че
ловека не превращалось в яму, 
заполненную современными эк
стремальными экскрементами? 
Вот чем должен заниматься писа
тель.

- Но, возможно, спасение не в 
книгах, а в чем-то другом?

- Может быть. Хоть для меня 
это было бы горько. Книга аутен
тична человеку. Мне кажется, или 
человек откажется от самой сво
ей сущности, или он вернется к 
книге. Ведь только в речи человек 
реализует свое сознание, обрета
ет полноту жизни и памяти... Я  не 
призываю к архаике. Но речь - это 
основа человеческой культуры, 
живущей в Диалоге. Нынешнее 
время очень агрессивно к про
шлому, оно не желает признать, 
что за те пять тысяч лет, которые 
существует литература, человек 
практически не изменился. Наше 
самопознание убого вне опыта 
предков, мы богаты только тем, 
что стоим на их плечах... Если мы 
перестанем понимать и ощущать 
речь наших предков, мы потеря
ем связь с прошлым. И к какому 
мы тогда будущему придем?.. Вот 
почему тревога за судьбу книги на 
самом деле является тревогой за 
судьбу цивилизации вообще.

- И что с нами будет дальше?
- Дорогу осилит идущий. Были 

бы силы... А откуда человеку са
мому это знать? Например, я не 
знаю, крепки ли у меня ноги. Я  не 
знаю, хватит ли у меня сил. Но 
честно стараюсь идти. Долг писа
теля - противостоять всеобщему 
отупению, всеобщей коммерциа
лизации, душевной лени. Быть 
собой и сделать все, что можешь 
сделать. Как сказал Басё:

О, сколько их на полях!
Но каждый цветет по-своему -
В этом высший подвиг цветка.

Повторю: главное - успеть рас
сказать о том, что любишь, и тог
да можно уйти.
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Комментарии

ЕЛИЗАВЕТА БОГАЧЕВА,

В школу за деньги?
Установка системы видеонаблюдения и контроля доступа в 

общеобразовательной школе № 25 вызвала недовольство прокуратуры

иишлнснием законов о

Ноу-хау в средней общеобразовательной 
школе № 25 появилось накануне Нового 
года: охранник на входе, сидящий за компь
ютером, турникеты, видеокамеры. Отныне, 
чтобы пройти в здание, каждый ребенок 
должен предъявить пластиковую карточку, в 
которую «забиты» его имя, фамилия и код. 
Система видеонаблюдения четко фиксирует, 
когда пришел, ушел ученик или сотрудник в 
школу. Родители при желании могут полу
чить распечатку с данными о посещаемости 
их чадом уроков, либо получить необходи
мую информацию в режиме онлайн на 
специальном сайте в Интернете. В общем, 
все под контролем...

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕВЫ Ш Е  
ВСЕГО

Нововведение, по мнению администра
ции школы, -  забота о безопасности ребя
тишек, чрезвычайно актуальной в рамках 
усиления антитеррористических меропри
ятий, проводимых в стране. Плюс -  удоб
ство для родителей, которые теперь четко 
могут знать, когда и чем занимается их ре
бенок в школе. Четыре года назад учебное 
заведение имело дело с кражей: в декабре 
неизвестные вынесли иЗ школы компью
теры, видеотехнику, новогодние подарки и 
заработную плату педагогов. Дабы не стол
кнуться с подобными происшествиями 
вновь, и было решено установить совре
менные средства безопасности, предло
женные ООО «Группа компаний Линк».

Проблемы начались после того, как не
любимый многими госструктурами обще
ственник Владимир Губа написал жалобу 
в прокуратуру, в которой указал на нару
шение законодательства в деятельности 
общеобразовательного учреждения. В ча
стности, Владимиру Ильичу не понрави
лось, что школа установила систему видео
наблюдения за счет семей учащихся, со
брав в форме благотворительных взносов 
по 220 рублей (150 с малоимущих) на само 
оборудование и 70 рублей за пластиковую 
карту. Причем при утере последней, роди- 
тели должны вновь выложить 70 рублей. 
К тому же с видеокамерами в коридорах и 
турникетом на входе школа, по мнению 
Губы; превратилась в режимное учрежде
ние, чего в рамках провозглашенной Зако
ном «Об образовании» общедоступности 
и бесплатности дошкольного и школьного 
образования быть не должно. Прокурату
ра с его доводами согласилась.

ВСЕ ПО ЗАКОНУ
В представлении, внесенном прокуро

ром Октябрьского района на имя директо
ра МО У средней общеобразовательной 
школы № 25, указано, что нарушения за
конодательства со стороны администра
ции учебного заведения действительно 
имеют место. В частности, взносы родите
лей учащихся школы № 25 на покупку карт 
для охранной системы в соответствии с п.8 
ст.41 Закона «Об образовании», п.76 Ти
пового положения об общеобразователь
ном учреждении от 19 .03 .2001 г. № 196 
нельзя признать благотворительной помо
щью, так как не соблюден принцип добро
вольности -  родителей, как показала про
верка, фактически поставили перед фак
том необходимости оплаты прокси-карт и 
установки оборудования. Кроме того, сис
тема контроля и управления доступом ог
раничивает свободный доступ к образова
нию учащихся при отсутствии у них про
кси-карт в нарушение п.4 ст.50 Закона РФ  
«Об образовании» и п.49 Типового поло
жения. «Установка системы видеонаблю
дения в школе, обеспечивающая тоталь
ный контроль за передвижением учащих
ся, непосредственно затрагивает их право 
на неприкосновенность частной жизни...»
- указано в представлении. В месячный 
срок прокурор потребовал устранить все 
установленные нарушения.

ГОРДИЕВ У З Е Л
- Как поступить с предписанием, я не 

знаю, - комментирует ситуацию попавшая 
в опалу директор 25-й школы Татьяна Пет- 
рачкова. -  Прокуратура запрещает эксплу
атацию оборудования, городской департа
мент образования дает добро. Мы всего 
лишь заботимся о безопасности наших ре
бятишек, а не пытаемся установить тоталь- 
ный контроль за ними. В карты учеников 
с первых по четвертые классы «забиты» 
фамилии, имена отчества их родителей, а 
также бабушек и дедушек, которые могут 
проходить в школу без препятствий, лишь 
назвав фамилию. Система вызывает одоб
рение 99 процентов родителей. У меня нет 
ни одного заявления от недовольных. Ан
кетирование, которое мы проводили сре
ди детей, показало, что им тоже нравится 
наша система безопасности. Даже «чужие» 
говорят о том, что хотели бы отдать ребен
ка в такую школу. На установку оборудо

вания затрачено 156 тысяч рублей. Если в 
итоге нам запретят его использование, мы 
должны будем вернуть деньги родителям. 
А где их взять? Все через Сбербанк пере
ведено на счет «Группы компаний Линк»...

К 25-й школе сейчас приковано внима
ние не только всех СМИ, но и обществен
ности. Директора других городских школ, 
желающие установить подобные системы 
видеонаблюдения и контроля доступа у 
себя, по их же признанию, с нетерпением 
ждут, как Татьяна Петрачкова выберется 
из ситуации. Прокуратура проводит пере
говоры с городским департаментом обра
зования и требует, чтобы нарушения зако
нодательства все же были устранены. Чем 
завершится конфликт?

несовершеннолетних прокуратуры 
Томской области:

Сразу хотела бы уточнить: прокура
тура не выступает против обеспечения 
безопасности детей в школах, это -  одна 
из задач руководителей общеобразова
тельных учреждений, но обеспечивать 
эту самую безопасность школа в соот
ветствии с п.п. 1,2 cm. 32 Закона РФ «Об 
образовании» обязана за счет собствен- 

' ных финансовых средств. На это долж
ны быть заложены деньги в бюджете. 
Привлекать дополнительные финансо
вые средства учебное заведение может 
за счет оказания платных услуг или доб
ровольных пожертвований, благотвори
тельных взносов со стороны родителей. 
Однако помощь подобного рода должна 
быть разовой и осуществляться на доб
ровольной основе, иначе она приобрета
ет характер поборов. Разве можно на
звать оплату за  прокси-карту, которая 
возобновляется с ее утерей, -  разовой? 
По сути, сам вход в школу с введением си
стемы видеонаблюдения и контроля до
ступа стал платный: купил карточку -  
войдешь, что противоречит нормам рос
сийского законодательства, провозгла
шающего общедоступность образования, 
уважение к правам и свободам человека 
(ст.2 ФЗ «Об образовании»). Незаконно 
ограничены и права ближайших р о д 
ственников детей (мам, пап, бабушек, 
дедушек и т.д.), не имеющих возможнос
ти свободно попасть в школу, где обуча
ется их ребенок. К  тому ж е почему р о 
дители должны обеспечивать безопас
ность и педагогов -  ведь они не сдавали 
деньги на установку системы видеонаб
людения -  за свой счет? Подводя итог, 
хочу сказать: инициатива администра
ции школы № 25 преждевременна, не под
готовлена с точки зрения закона и не про
думана. Нельзя превращать общеобразо
вательное учреждение в частную лавоч
ку со своими правилами. Предваритель
но на уровне города должна быть разра
ботана нормативная база, предусмат
ривающая как финансовые источники на 
приобретение подобного оборудования, 
так и правила его установки, а также эк
сплуатации. Например, должна суще
ствовать схема установки видеокамер, 
общая для всех общеобразовательных уч
реждений и соответствующая законо
дательным нормам. Мы ж е не знаем, как 
частная фирма может использовать ви
деоматериалы? Дети — тоже граждане 
России, чьи конституционные права дол
жны четко соблюдаться.

СВЕТЛАНА КОШЕЛЬ, 
начальник юридического отдела 
департамента образования г. Томска:
- Организация безопасности детей в 
школе -  наша первоочередная задача, по
этому введение таких форм, как систе
ма видеонаблюдения, турникеты на вхо
де, мы приветствуем, в связи с чем и от
кликнулись на просьбу администрации 
школы № 25, дали разрешение на «ноу- 
хау». Прокуратура посчитала, что этим 
мы нарушили принцип общедоступнос
ти образования, что должны быть уре
гулированы вопросы о соблюдении усиле
ния мер безопасности во всех школах го
рода. Наша нынешняя задача -р а зр аб о 
тать общее для всех учебных заведений 
положение, регулирующее вопросы уста - 
новки подобного рода  оборудования, и 
предусмотреть систему финансирова
ния на его приобретение. В ближайшие 
дни в рамках нашего департамента бу
дет создана рабочая группа для разра
ботки соответствующего документа. 
После он будет представлен на обсуж
дение Думы г. Томска. Что касается 
средней школы № 25, то пока решено 
приостановить эксплуатацию системы 
видеонаблюдения и контроля доступа.
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Обман
с выездом на дом
Или кто может скрываться за безобидным объявлением

о ремонте бытовой техники

От этой неприятности не застрахован никто - открываешь в 
одно прекрасное утро дверцу, казалось бы, еще совсем не 
старого холодильника или, например, включаешь стиральную 
машину и вдруг понимаешь: «Ага, поломка...». Происходит 
такое, как правило, в самый непредвиденный момент. И 
первое, что приходит на ум среднестатистическому россияни
ну, -  вызвать на дом мастера по объявлению из бесплатной 
рекламной газеты...

ПОЛЕТ
НА ВЕРТО Л ЕТЕ

«Быстро, качественно, недоро
го...», «Выезд в любое время су
ток...», «Высококвалифицирован
ные мастера за разумную плату...» - 
такими слоганами пестрят много
численные объявления о ремонте 
бытовой техники. Многие из нас, в 
том числе и автор этой статьи, час
тенько покупаются на слово «недо
рого».

- Вызов -  всего пятьдесят рублей! 
Дешевле вы не найдете! -  заверил 
меня по телефону бойкий молодой 
человек, представившийся замести
телем директора сервисного центра 
«Домотехника». -  Ждите с 15 до 17 
часов. Диктуйте адрес...

Обнадеженная, я принялась вы
таскивать продукты из сломавше
гося холодильника на балкон и с не
терпением поджидать «высококва
лифицированных мастеров», как 
было указано в объявлении. В 17 
часов звонок пришлось повторить.

- Да вы не переживайте, они едут,
- заверял меня тот же бойкий голос.
-  Только что узнавали, они в проб
ке возле вашего дома застряли.

Пробка, видимо, туго держалась
-  до 20.00.

- Девушка, ну как вы не понимае
те, наши мастера еще на вертолетах 
не летают! -  уже раздраженно отве
чал мне молодой человек по телефо
ну. -  Ждите!

Дождаться проведших весь день 
в дороге специалистов удалось 
только к половине десятого вечера. 
Двое парнишек в робе деловито по
стучали отверткой по мотору «Би
рюсы» и тут же резюмировали: 
«Ремонт обойдется в две тысячи 
двести рублей. Можем забрать хо
лодильник прямо сейчас». Полу
чив отказ, тут же добавили: «Опла
тите диагностику -  двести семьде
сят рублей». Правда, поставить чет
кий диагноз моему холодильнику 
они так и не смогли. «Разбирать 
надо, смотреть. Может, камеру ме
нять надо, может, мотор. Вы не 
смотрите, что он пока гудит -  ско
ро может замолчать», - таков был 
их вердикт.

Получив требуемую сумму, мо
лодые люди направились к выхо
ду. Мой вопрос о квитанции ввел 
их в ступор.

- Какая квитанция? -  возмути
лись они. -  У  нас не Положено их 
выдавать...

МОШЕННИКОВ
ВЫ ЗЫ ВА ЛИ ?

Натолкнуться на откровенных 
мошенников в частном реклам
ном объявлении рискует практи
чески любой горожанин. Семья 
Ильи и Алины Растухиных, вы з
вав «высококвалифицированных 
специалистов по ремонту быто
вой техники» на дом, не могут 
найти свой двухкамерный «Сам
сунг» до сих пор. «Мастера» заб
рали холодильник якобы в ре
монт и... бесследно исчезли. Ни
каких чеков, квитанций они, ес
тественно, паре не оставили. Те
лефон, указанный в объявлении, 
оказался зарегистрированным на 
подставное лицо и предательски 
молчит по сей день.

Маргарита Нечаева вызвала на 
дом мастера по объявлению из га
зеты «Реклама», чтобы починить 
стиральную машину «Аристон». 
Незнакомец, представившись час
тным предпринимателем, делови
то осмотрел технику и заявил, что 
нужно заменить одну деталь. Взяв 
у женщины 1000 рублей на приоб
ретение запчасти, он ушел и боль
ше не вернулся. В другом случае 
пострадала жительница ново
стройки микрорайона Высотный, 
лишившаяся аналогичным спосо
бом 800 рублей.

Разумеется, выйти на след мо
шенников очень сложно, так как 
фамилия, указанная в объявлении, 
и номер лицензии липовые. Зачас
тую люди даже не идут в милицию, 
так как прекрасно понимают, что не 
смогут представить оперативни
кам даже маленькую зацепку. По 
сути, они добровольно соглашают
ся на обман, раз отдают деньги в 
руки обманщиков без представле
ния с их стороны каких либо гаран
тий, документов.

Я САМ
ОБМ АН Ы ВАТЬСЯ
Р А Д ...

Нередко частные предпринима
тели наживаются на владельцах 
сломанной бытовой техники, 
лишь слегка вводя их в заблужде
ние.

- Первый мастер, вызванный по 
объявлению, тоже сказал мне, что 
ремонт холодильника обойдется в 
две с лишним тысячи рублей, - рас
сказывает Руслан Проскурин. -  
Меня насторожило то, что человек 
выносит такой вердикт, даже не 
осмотрев толком технику. Я  отка
зался оплатить диагностику, как и 
вызов -  пятьдесят рублей. За что я 
должен платить, если «специа
лист», по сути, не оказал мне ника
кой услуги? Позже я позвонил дру
гому мастеру, и тот по телефону 
предложил мне для начала выта
щить из холодильника поддон, дес
кать, у «Бирюсы» такая «болезнь» 
- нарушается циркуляция холодно
го воздуха между камерами, и вре
менное удаление поддона может 
это исправить. Что бы вы думали? 
Холодильник заработал.

Аналогичная история произошла 
и с Владимиром Трухиным. Его хо
лодильник с системой «анти 
фрост», неожиданно наморозив
ший в камерах лед, восстановился 
после простого выключения из сети.

Как по секрету говорят сами ма
стера по ремонту бытовой техники, 
занимающиеся частной практикой, 
глупого клиента видно сразу. Если 
человек начинает задавать много 
вопросов, причем по делу, интере
суется номером лицензии, фами
лией мастера и названием фирмы, 
в которой он работает, такого вряд 
ли обманут -  себе дороже. Риско
вать могут только откровенные 
мошенники. К тому же любому хо
зяину сломанной бытовой техни
ки нелишне вспомнить и Закон о 
защите прав потребителя, под ко
торый подпадает оказание услуг, в 
том числе и ремонт бытовой техни
ки. За проведение той же диагнос
тики мастер обязан выдать квитан
цию, в которой обязательно долж
ны быть указаны все данные о фир
ме, индивидуальном предпринима
теле, в том числе их юридический 
адрес и номер лицензии. В случае 
некачественного оказания услуг 
потребитель имеет право требовать 
возмещения своих расходов и даже 
компенсацию морального вреда.

Комментарии

ГЕННАДИЙ
СОЛОДОВНИКОВ,
сотрудник сервисного центра «Гарант»:
- Пословица «Скупой платит дважды» придумана не 
случайно. Не стоит гнаться за дешевизной, пригла
шая неизвестных «мастеров на все руки» по частно
му рекламному объявлению. Лучше обратиться в хо
рошо зарекомендовавший себя, известный сервисный 
центр, и желательно фирменный. В Томске есть фир
менные сервисные центры практически всех ведущих 
производителей бытовой техники. Хороший мастер 
всегда определит характер поломки, назвав точную 
причину неисправности. В случае если это невозмож
но сделать на месте, он не будет называть сумму р е 
монта, до того как причина неисправности будет ус
тановлена. Я  не хотел бы испортить репутацию всем 
мастерам-частникам, так как и среди них есть про
фессионалы, но в основном по частным объявлениям 
работают самозванцы, жаждущие легкой наживы.

Знаете, как говорят: «Хороший мастер никогда без 
дела не сидит»...

АЛЬБЕРТ САНГИН, 
адвокат:
- Если человек сомневается в правильности проведен
ной мастером диагностики, либо боится быть обма
нутым, я советовал бы приглашать независимого экс
перта. Этот совет, кстати, касается, не только р е 
монта бытовой техники, но и тех ж е автомобилей. 
Прежде чем согласиться на заключение договора об ока
зании услуг с конкретным мастером, сервисным цент
ром, нелишне объехать пару других экспертов и выслу
шать их вердикт неисправности. С помощью такой 
тактики зачастую можно сэкономить до 50 процен
тов первоначально названной стоимости ремонта. И  
потом -  не бойтесь спрашивать. Проявив свою компе
тентность, вы тем самым дадите мастеру понять, 
что ввести вас в заблуждение не так-то просто.

Срок гарантийного ремонта бытовой 
техники ограничили

13 декабря 2006 года. Prima Media. Теперь срок гарантийного ре
монта ограничили 30 сутками и предоставили право на замену или 
возврат сложных и дорогостоящих товаров не только при обнару
жении «существенных», но и при неоднократном выявлении «не
существенных недостатков». Такие поправки были внесены Госду
мой в Закон «О защите прав потребителей».

Часть экспертов считает, что нововведения приведут лишь к тому, 
что бытовая техника подорожает. Напомним, что сроки гарантийно
го ремонта сейчас затягиваются на 45, 60 и даже 180 дней. В сервис
ных центрах это обычно объясняют нехваткой деталей. Подобную 
практику депутаты сочли неприемлемой, указав, что «отсутствие за
пасных частей и тому подобные причины» не могут служить оправ
данием. Однако специалисты по гарантийному обслуживанию уве
рены: это тот случай, когда благими намерениями вымощена дорога 
как минимум к неприятностям.

По мнению председателя правления Международной конфедера
ции обществ потребителей (КонфОП) Дмитрия ЯНИНА, разговоры 
о том, что поправки могут привести к росту цен, являются чистой воды 
спекуляцией. «При нормальной работе сервисного центра 30 дней 
(этот срок еще называют золотым стандартом сервиса) вполне доста
точно, чтобы привезти запчасти, растаможить и провести ремонт.

К тому же стоит отметить, что по Закону «О защите прав потреби
телей», если товар неисправен, то вообще необязательно отдавать его 
в руки сервис-центра. Мы имеем все права, чтобы продавец заменил 
нам товар на аналогичный или вернул деньги», - сказал он. Револю
ционная норма, которая присутствует в законопроекте, - введение от
ветственности продавца за неисполнение в срок заказа.
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внимания от шея
Н О В Ы Й  О Ф И С

на Иркутском!
Услуги д м  частных клиентов:
V' привлечение денежных средств во вклады 

возможность получения пенсии через в кладь 
i /  быстрые переводы без открытия расчетного 

счета по системам «CONTACT)», «Migom» 
и «Анеляк»

q f  валютно-обменные олврвцш

«/системы «Клиент-Байк»
^  и «Интернет-Клиент-Банк»

до 17 часов 
текущим 
днем

М ы  щ § м  в м :

Иркутский тракт, 26,
тел. 75-50-21, 75-50-23
А  такж е: ■  Дополнит, офис № 1

■ вер . Вейкемм, 2а  (за Ц. рынком). уж. 79  Не. дивизии, >4»
тел.47-26-27,40-18-7S. 40-18-81 теп.47-27-37,47-27-33
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в) 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

L1EHTP
делового сотрудничества и отдыха

« Т О М Ь »

Великолепное техническое 
оснащение -  

мультимедийное 
оборудование, npoeicrop, 

экран, микрофоны, система 
видеонаблюдения

зал настольного тенниса, 
баскетбол, лыжи, коньки, 
велосипеды

футбольное и 
волейбольное поля, 

ледяной каток,

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

Европейский
уровень комфорта

аудиомагнитола, камин, 
кондиционер

Гостеприимный гостиничный 
комплекс

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

холодильник, телевизор,

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

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

Заказы принимаются круглосуточно по телефонам 967-164, 967-193
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Колесо обозрения
Олеся ГОЛОВАЦКАЯ

С легким паром!
Современные сауны позволяют не только насладиться целебными свойствами 

пара, но и хорошо провести время. Конечно, за определенную плату

400 = то Р¥БЛШ
ЗА ЧАС

Большинство саун в Томске мож
но снимать компанией в 6 -7 чело- 

■<, век. За каждого последующего не
обходимо доплачивать от 50 до 120 
рублей. Для владельцев саун это 
выгодно, потому что многие номе
ра способны вмещать коллективы в 
1 5 - 2 0  человек. Хотя есть сауны, 
куда обычно приходят пары. Двух
местный номер «Русалки», к приме
ру, стоит 300 рублей в час и пред
назначен не для шумных компаний, 
а для уединенных встреч.

Хотя за 300 - 350 рублей до обеда 
можно снять на час 6-местный но
мер сауны «Три медузы» с бильяр
дом и караоке. В послеобеденное 
время цена поднимается уже до 500 
рублей.

В сауне «Виктория» за 400 руб
лей можно арендовать на час 4-ме- 
стный номер с джакузи или же за 
600 рублей 6-местный, в котором 
есть ванна с гидромассажем. А ка
раоке или бильярд (американский 
пул) предоставляются за отдельную 
плату. 500 рублей в будни до 16 ча
сов и 600 рублей в остальное время 
стоит посещение русской и китайс
кой саун «Саванна». В сауне «На
утилус» (400 рублей в час с 8.00 до
18.00) в стоимость аренды входит 
бильярд, а караоке нужно заказы
вать дополнительно.

В сауне «Сезам» стоимость одно
го часа - от 600 рублей, но такие рас
пространенные услуги, как биль
ярд, караоке, аренда гитары, нарды, 
весы и массаж, - оплачиваются до
полнительно.

Хотя за эту же цену можно арен
довать сауну, где эти развлечения 
входят в стоимость пребывания: 
«Дельфин» и «Русалка» - 600 руб
лей, включая бильярд и караоке, 
«Банька» - 600 рублей в час, вклю
чая караоке и радио, «На Савиных»
- 600 рублей, включая бильярд и 
DVD, «Люкс» - 600 рублей (до
17.00) , включая бильярд, караоке и 
бассейн с гейзером и подсветкой.

В таких саунах могут быть и до
полнительные элементы интерьера, 
предназначенные для того, чтобы 
сделать обстановку более уютной. 
Так, в одном из номеров сауны «Ти
хая пристань» (стоимость 600 руб

лей за час в будни и 700 - в выход
ные) есть камин. В сауне «Амфи
бия» в нем можно готовить шашлы
ки. А в «Дельфине», к примеру, пре
дусмотрен так называемый зал ожи
дания, где посетители могут по
смотреть телевизор, воспользовать
ся услугами бара или поиграть в 
бильярд.

О Т  7 0 0  Р У Б Л Е Й  
ЗА ЧАС

В саунах, часовая стоимость ко
торых от 700 рублей и выше, как 
правило, есть либо несколько пар
ных, либо бассейн оснащен допол
нительной атрибутикой. В  сауне 
«Tazik club» - две парные: финская 
с горячим сухим паром и турецкая 
с небольшой температурой и сто
процентной влажностью воздуха. А 
в сауне «Гавана», которая сама по 
себе оформлена в виде яхты, в бас
сейне установлены подсветка и во
допад. Большой бассейн с подсвет
кой и подогревом в финской сауне 
«Зимняя вишня», а в одноименной 
русской сауне бассейн поменьше, 
зато оснащен гейзером и водопадом. 
Так же есть холодная купель и гид- 
ро-аэромассажная ванна.

Первый месяц работает новая 
финская сауна «Тихая пристань». 
За 1000 рублей в час здесь можно 
поплавать в большом бассейне с 
гейзером, подсветкой и водной гор
кой. Своим эксклюзивом админис
трация заведения считает парилку 
с оптоволоконной подсветкой. В 
финской сауне «Longa vita» (800 
рублей за час) в фигурном бассей
не глубиной два метра установле
на подсветка и циркуляция воды.

Сауны, которые ориентируются 
на более взыскательного клиента, 
предлагают ряд дополнительных 
услуг. Например, в русской и фин
ской сауне «Зимней вишни» поми
мо традиционного бильярда и кара
оке можно поиграть в нарды, по
смотреть на плазменном экране 
НТВ+, воспользоваться гелем для 
душа и аромамаслами. В  сауне 
«ImBody» в числе дополнительных 
услуг можно выбрать занятия аква
аэробикой.

Вместимость более дорогих саун, 
естественно, больше. В «Березке» 
можно отдохнуть в компании 10

Правила
посещения сауны

Перед сауной нужно 
принять душ, но без мыла, 
которое смывает жировую 
пленку, защищающую 
нашу кожу от пересыхания. 
Ни в коем случае не мочите 
голову, чтобы не вызвать 
перегрева головы. Затем 
надо досуха обтереть тело. 
Обязательно наденьте на 
голову полотенце или спе
циальную шапочку - это 
предупредит возможный 
тепловой удар.
Зайдя в парную, не ложи
тесь на верхнюю полку, по
скольку к температуре надо 
привы кать постепенно. 
Лучше полежать внизу в го
ризонтальном положении, 
расслабив мышцы. Причем 
лечь необходимо так, чтобы 
ноги находились чуть выше 
головы.
Первый заход должен 

длиться не более 10 минут, 
но если у вас через пять ми
нут потемнело в глазах, вы
ходите - у каждого организ
ма свои особенности. Вста
вать с полки надо спокойно, 
предварительно посидев 
несколько секунд.

• После первого захода от
правляйтесь под холодный 
душ или в бассейн (10-25 
градусов), после чего не
плохо принять горячий душ 
в течение полутора минут. 
Затем отдых 20 минут.

' После второго захода в сау
ну на 10-15 минут (можно с 
вениками) - опять холод
ный душ, отдых и третий 
заход.

ка. Кроме того, есть дополнитель
ные платные услуги: гитара, фото
аппарат, классический, медовый 
или косметический массаж.

Правда, стоимость сауны в таких 
заведениях колеблется от 1000 до 
2000 рублей за час, хотя существу
ет система скидок в будние дни. Но 
в то же время установлен минимум 
времени, на которое можно арендо
вать японскую сауну. От полутора 
часов для одного посетителя до 
трех часов, если компания состоит 
из четырех человек.

Стоимость часа в северной и юж
ной саунах «Березка» -1100 и 1400 
рублей соответственно. Зато эти 
расценки сохраняются в любые 
праздничные дни и даже в новогод
нюю ночь. Достоинством одной 
большой сауны являются две пар
ные (турецкая и финская), бассейн 
с горкой.

В сауне «Венеция» также две 
парных, а в бассейне есть водопад 
с гейзером. Поэтому стоимость 
часа здесь - 1200 рублей. В сауне

«Ибица» - одна парная финская, а 
вторая - инфракрасная. К тому же 
в числе дополнительных услуг 
можно заказать массаж. А, в отли
чие от других саун, в «Ибице» и 
«Белых ночах» есть кальян.

СКОЛЬКО воды 
УТЕКЛО...

Одна из томских саун-долгожи- 
телей - «Сезам» - была открыта еще 
в июне 2001 года. Сейчас она при
нимает заявки на проведение 
мини-банкетов и торжеств для 
компаний до 10 человек.

Многие заведения, такие как 
«Виктория», «Наутилус», «Шан
сон» и «Усадьба «Разгуляй», суще
ствуют по пять лет, поэтому уже 
успели найти подход к своим кли
ентам. Саунам «Дикая коза» и 
«ImBody» - по четыре года. За это 
время в «ImBody» изменили ди
зайн от греческого к египетскому. 
Сейчас там висят фрески и папи
рус, и стоят новые диваны в форме 
капель.

Сауна «На Савиных» появилась 
приблизительно в это же время. Три 
года существуют «Водолей», «Дель
фин» и «Лепота». Нововведением в 
«Дельфине» стали мастер-классы 
по массажу, которые проводятся 
здесь в последнее время.

Сауна «ImBody» открылась два 
года назад, как и сауна «Амфибия».

Но большинство ныне действу
ющих саун открылись сравнитель
но недавно. «Нептун» появился 
всего год назад, здесь пока два зала, 
но в планах - и третий, предназна
ченный для аэрохоккея.

Еще нет года сауне «Белы е 
’ночи». С марта 2006 года работает 
«Люкс». В сентябре появилась 
финская сауна «Союз», которая 
сразу ориентировалась на отдых 
больших компаний в 10-12 чело
век. Полгода функционирует 
«Ибица».

Еще меньше - два месяца - суще
ствует сауна «Маленькая страна». 
На самом деле работает она уже 
довольно давно, но была предназ
начена только для детского центра. 
Сейчас это финская сауна с биль
ярдом, караоке и даже солярием. В 
ближайшем будущем здесь собира
ются организовать и массажный 
кабинет.

человек. Такое же количество посе
тителей способна принять и сауна 
«Лепота», благодаря тому, что в ней 
есть две комнаты отдыха, банкет
ный зал и бар.

В  стоимость более дорогой, 
японской сауны «Зимняя вишня» 
входит чайная церемония (от 3 до 
6 видов чая), а также просмотр 
японского кино и японская музы

ОШИБКИ, КОТОРЫХ НУЖНО ИЗБЕГАТЬ 
ПРИ ПОСЕЩЕНИИ САУНЫ:
^  Сидеть на нижней, самой холодной скамье, чтобы пробыть в сауне по

дольше.
Сидеть на верхней полке, свесив ноги вниз, а голову держа под потол
ком.
Обливаться после сауны теплой водой вместо холодной 
После сауны окунаться в бассейн, не смыв с себя пот. Это негигиенич
но.

‘ Плавать между заходами в сауну и после нее. Давление воды может 
причинить вред расширенным сосудам.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Однако сауну можно посещать не всегда и не всем людям. Абсолют

ными противопоказаниями для посещения сауны являются:
декомпенсация хронических заболеваний любых систем организма; 
острые заболевания инфекционной и иной природы; 
лихорадка (повышение температуры);
выраженный атеросклероз сосудов с поражением различных систем и 
органов;
активный туберкулез; 
инфекционные заболевания кожи; 
злокачественные новообразования; 
склонность к кровотечениям, тромбозам, эмболиям; 
выраженные расстройства обмена веществ при сахарном диабете, ка

хексии, гипертиреозе; 
выраженная глаукома; 
психозы и психопатии.

По информации сайта http://sezam.city.tomsk.net:

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University

http://vital.lib.tsu.ru

http://sezam.city.tomsk.net
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Томский театр драмы
Малая г.пеня 
А. Арбузов. «Годы странствий» (спектакль в 
2-х частях).
Началов 19.00.

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

Театр куклы и актера «Скоморох» 
имени Р. Виндермана
Т. Книжек. «Ночь перед Рождеством» (рож
дественский балаган по мотивам одноименной 
повести Н.В. Гоголя).
Начало в 19.00.

Театр под руководством заслуженной 
артистки России Алевтины Буханченко
Ж. Брикер и М. Ласег. «Ох уж этот Париж!» 
(комедия в 2-х актах).
Начало в 19.00.

Кинотеатр «Киномир»
«Вавилон» (драма).
«Кровавый алмаз» (триллер).
«Мертвые дочери» (ужасы).
«Не говори никому» (триллер).
«КоПсервы» (приключенческий триллер). 
«Козырные тузы» (криминальная комедия).
■ Кинотеатр «Октябрь»
ЗАЛ DolbvDigital F.X /8 
«Вавилон» (драма).
«Консервы» (приключенческий триллер). 
ZEONЗАЛ
«Козырные тузы» (криминальная комедия). 
«Рокки Бальбоа» (боевик; драма).

Кинотеатр «КиноМакс»

мой мир кино!

КинпМйкс
www.kinomax.ru

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

■ Кинотеатр «КиноМакс»
«Вавилон» (драма).
«Кровавый алмаз» (триллер).
«Мертвые дочери» (ужасы).
«7 кабинок» (комедия).
«Блондинка в шоколаде» (комедия). В день 
премьеры 8 февраля всем блондинкам по шо
коладке!
«I аннибал: восхождение» (драма, триллер).
■ Городской Дом ученых
The English Movie Club. Просмотр и обсужде
ние фильма на английском языке.
Начало в 19.00.

9 февраля, пятница
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Томский театр драмы
Основная сиена
Эдвард Олби. «Три высокие женщины» (тай
ны женщины в 2-х актах).
Началов 19.00.

Театр юного зрителя 
А. Касона. «Дикарь» (романтическая история 
любви).
Начало в 19.00.

Театр под руководством заслуженной 
артистки России Алевтины Буханченко
Ив Жамиак. «Рогоносец» (комедия в 2-х час
тях).
Началов 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.
Началов 19.00.

Зрелищный центр «Аэлита»
Второй городской фестиваль детских и юно
шеских театров «Театральная мозаика». 
Началов 10.00.
Х/ф «Незабываемый роман».
Началов 19.00.

Кинотеатр «Киномир»
«Ганнибал: восхождение» (драма, триллер). 
«Блондинка в шоколаде» (комедия).
«7 кабинок» (комедия).
«Вавилон» (драма).
«Кровавый алмаз» (триллер).
«Мертвые дочери» (ужасы).
«Козырные тузы» (криминальная комедия).
■ Кинотеатр «Октябрь»
ЗАЛ DolbvDigital ЕХ/8
«Ганнибал: восхождение» (драма, триллер).
«Король вечеринок-2» (комедия).
ZEON ЗАЛ
«Козырные тузы» (криминальная комедия). 
«Вавилон» (драма).

■ Томский театр драмы
Основная гттеня
Эдуардо Скарпетта. «Дом сумасшедших» (ко
медия).
Началов 19.00.
■ Театр юного зрителя
О. Богаев. «Страшный суп» (нелепая история 
в 2-х актах).
Начало в 19.00.
■ Театр под руководством заслуженной 
артистки России Алевтины Буханченко
ПРЕМЬЕРА. Ив Жамиак. «Акапулько, ма
дам!»
Началов 19.00.
■ Драматический театр «Версия»
«Волшебное зеркало» - по мотивам пьесы Б. 
Акунина «Зеркало Сен-Жермена» (святочная 
история в 2-х действиях). Режиссер Вера Тют
рина.
Началов 19.00.
■ Зрелищный центр «Аэлита»
Второй городской фестиваль детских и юно
шеских театров «Театральная мозаика». 
Началов 10.00.
«Самые стильные мелодрамы»: х/ф «Орфей». 
Началов 19.00.
■ Кинотеатр «Киномир»
«Ганнибал: восхождение» (драма, триллер). 
«Блондинка в шоколаде» (комедия).
«7 кабинок» (комедия).
«Вавилон» (драма).
«Кровавый алмаз» (триллер).
«Мертвые дочери» (ужасы).
«Козырные тузы» (криминальная комедия).
■ Кинотеатр «Октябрь»
ЗАЛ DolbvDigital ЕХ/8
«Ганнибал: восхождение» (драма, триллер). 
«Король вечеринок-2» (комедия).
ZEON ЗАЛ
«Козырные тузы» (криминальная комедия). 
«Вавилон» (драма).
■ Кинотеатр «КиноМакс»
«Вавилон» (драма).
«Кровавый алмаз» (триллер).
«Мертвые дочери» (ужасы).
«7 кабинок» (комедия).
«Блондинка в шоколаде» (комедия). 
«Ганнибал: восхождение» (драма, триллер).

Концерт для ветеранов педагогического тру
да.
Начало в 15.00.
Проект «Самые стильные мелодрамы»: х/ф 
«Вдова с острова Сен-Пьер».
Началов 19.00.
■ Кинотеатр «Киномир»
«Ганнибал: восхождение» (драма, триллер). 
«Блондинка в шоколаде» (комедия).
«7 кабинок» (комедия).
«Вавилон» (драма).
«Кровавый алмаз» (приключенческий трил
лер).
«Мертвые дочери» (ужасы).
«Козырные тузы» (криминальная комедия).
■ Кинотеатр «Октябрь»
ЗАЛ DolbvDigital ЕХ/8
«Ганнибал: восхождение» (драма, триллер). 
«Король вечеринок-2» (комедия).
ZEON ЗАЛ
«Козырные тузы» (криминальная комедия). 
«Вавилон» (драма).
■ Кинотеатр «КиноМакс»
«Вавилон» (драма).
«Кровавый алмаз» (приключенческий трил
лер).
«Мертвые дочери» (ужасы).
«7 кабинок» (комедия).
«Блондинка в шоколаде» (комедия). 
«Ганнибал: восхождение» (драма, триллер).
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■ Томский театр драмы
Основная сиена
Мольер. «Тартюф, или Обманщик» (комедия 
в 5-ти действиях с одним антрактом). 
Началов 18.00.
■ Театр юного зрителя
А. Хайт. «День рождения кота Леопольда» (му
зыкальная сказка-игра в 2-х действиях). 
Началов 11.00,14.00.
В Театр куклы и актера «Скоморох» 
имени Р. Виндермана
«Медвежонок Рим-Тим-Ти» (музыкальная ис
тория).
Началов 12.00.
Театральная гостиная «У скомороха»
Играем «Необыкновенные поросята».
Начало в 14.00.
■ Театр под руководством заслуженной 
артистки России Алевтины Буханченко
Н. Мохов. «Медея» (история любви по моти
вам трагедии Еврипида).
Началов 18.00.
■ Драматический театр «Версия»
Л. Филатов. «Опасный, опасный, очень опас
ный» (гламурная комедия по мотивам романа 
Шодерло де Лакло «Опасные связи»). Режис
сер Сергей Виноградов.
Началов 19.00.
■ Зрелищный центр «Аэлита»
«Этнос театр» для детей и взрослых. Спек
такль «Три золотых яблока»
Начало в 12.00.

■ Томский театр драмы
Основная сттеня
Вильям Шекспир. «Ричард III» (хроники в 2-х 
действиях).
Начало в 18.00.
■ Театр юного зрителя
Е. Шварц. «Золушка» (волшебная сказка в 2-х 
действиях).
Началов 11.00, 14.00.
■ Театр куклы и актера «Скоморох» 
имени Р. Виндермана
«Медвежонок Рим-Т им-Ти» (музыкальная ис
тория).
Началов 12.00.
Театральная гостиная «У скомороха»
Играем «Необыкновенные поросята».
Начало в 14.00.
■ Театр под руководством заслуженной 
артистки России Алевтины Буханченко
Л. Разумовская. «Жених—бесприданник». 
Начало в 18.00.
■ Драматический театр «Версия»
Л. Филатов. «Опасный, опасный, очень опас
ный» (гламурная комедия по мотивам романа 
Шодерло де Лакло «Опасные связи»). Режис
сер Сергей Виноградов.
Началов 19.00.
■ Зрелищный центр «Аэлита»
«Этнос театр» для детей и взрослых. Спек
такль «Жили-были».
Началов 12.00.
«Аэлита» - детям!» Мультсборник.
Началов 14.00.
Проект «CAFfl FILO».
Началов 15.00.
■ Кинотеатр «Киномир»
«Ганнибал: восхождение» (драма, триллер). 
«Блондинка в шоколаде» (комедия).
«7 кабинок» (комедия).
«Вавилон» (драма).
«Кровавый алмаз» (приключенческий трил
лер).
«Мертвые дочери» (ужасы).
«Козырные тузы» (криминальная комедия).
■ Кинотеатр «Октябрь»
ЗАЛ DolbvDigital FX /8
«Ганнибал: восхождение» (драма, триллер). 
«Король вечеринок-2» (комедия)
ZEON ЗАЛ
«Козырные тузы» (криминальная комедия). 
«Вавилон» (драма).
■ Кинотеатр «КиноМакс»
«Вавилон» (драма).
«Кровавый алмаз» (приключенческий трил
лер).
«Мертвые дочери» (ужасы).
«7 кабинок» (комедия).
«Блондинка в шоколаде» (комедия).
«Ганнибал: восхождение» (драма, триллер).

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

«Ганнибал:
восхождение»

/Hannibal Rising/
8-28 февраля

Жанр: драма / триллер 
Три самых ярких эпизода из жизни будущего 

каннибала: детство в Литве, 10 лет работы во 
Франции и, наконец, переезд в США.

Телефон автоответчика: 515-999

«Блондинка в шоколаде» (комедия).
«7 кабинок» (комедия).
«Вавилон» (драма).
«Кровавый алмаз» (приключенческий трил
лер).
«Мертвые дочери» (ужасы).
«Козырные тузы» (криминальная комедия).
■ Кинотеатр «Октябрь»
ЗАЛ DolbvDigital EX /8
«Ганнибал: восхождение» (драма, триллер). 
«Король вечеринок-2» (комедия).
ZEON ЗАЛ
«Козырные тузы» (криминальная комедия). 
«Вавилон» (драма).
■ Кинотеатр «КиноМакс»
«Вавилон» (драма).
«Кровавый алмаз» (приключенческий трил
лер).
«Мертвые дочери» (ужасы).
«7 кабинок» (комедия).
«Блондинка в шоколаде» (комедия). 
«Ганнибал: восхождение» (драма, триллер).

1 3  ф е в р а л я , в то р н и к

1 2  ф е в р а л я , 
п о н е д е л ь н и к

■ Кинотеатр «Киномир»
«Ганнибал: восхождение» (драма, триллер).

В 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.
Я Театр под руководством заслуженной 
артистки России Алевтины Буханченко
В. Катаев. «Любовь вчетвером» (эссе-ке 20-х 
годов).
Началов 19.00.
■ Зрелищный центр «Аэлита»
Киноклуб «Аэлитное кино»: «Касабланка», ре
жиссер М. Кертиц.
Начало в 20.00.
В Кинотеатр «Киномир»
«Ганнибал: восхождение» (драма, триллер). 
«Блондинка в шоколаде» (комедия).
«7 кабинок» (комедия).
«Вавилон» (драма).
«Кровавый алмаз» (приключенческий трил
лер).
«Мертвые дочери» (ужасы).
«Козырные тузы» (криминальная комедия).
■ Кинотеатр «Октябрь»
ЗАЛ DolbvDigital ЕХ/8
«Ганнибал: восхождение» (драма, триллер). 
«Король вечеринок-2» (комедия)
ZEON ЗАЛ
«Козырные тузы» (криминальная комедия). 
«Вавилон» (драма).
■ Кинотеатр «КиноМакс»
«Вавилон» (драма).
«Кровавый алмаз» (приключенческий трил
лер).
«Мертвые дочери» (ужасы).
«7 кабинок» (комедия).
«Блондинка в шоколаде» (комедия). 
«Ганнибал: восхождение» (драма, триллер).

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

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

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

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

КИНОТЕАТР I 
«КИНОМАКС»

Справки по тел. 
40-90-20.
Ул. Р.Люксем- 
бург, 73. 
wwvv.kinomax.rii

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

КИНОТЕАТР I 
«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
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На правах рекламы

Ул. К р а сн о а р м е й ск а я , 1 1 8 ,  
т/ф (3882) 5 5 -0 0 -5 5 , 8 0 8 -0 0 8  

htto://vodakl.ru

Без чего мы не можем жить? 
Конечно, без воды. Что мы 
знаем о ней? Что ее химичес
кое обозначение - Н20, что 
она занимает больше 70 % 
поверхности нашей планеты, 
что мы можем прожить без 
воды всего несколько суток. 
Значение воды для человека 
трудно переоценить. Она 
содержится в каждой клетке 
нашего тела. И потеря всего 
10-20 % ее влечет за собой 
огромную опасность не 
только для здоровья, но и для 
жизни.

КА КУЮ  ВОДУ ВЫ  П ЬЕ
ТЕ? Наше здоровье напрямую 
зави си т от достаточн ого п о 
ступления воды в организм и 
от ее качества . Она активно  
участвует в химических реак
циях, п роисходящ и х в нем, 
доставляет питательные вещ е
ства в каж дую  клетку тел а, 
выводит из организма токси
ны, шлаки и излишки солей, 
содействует понижению кро
вяного давления, уменьш ая  
тем самым вероятность се р 
дечного приступа.

Потребление необходимого 
количества воды - один из луч
ших сп особов предотвратить 
образование камней в почках. 
Вода «смазывает» суставы, вы 
полняет функцию амортизато
ра для спинного мозга, через 
дыхательную систему регули
рует температуру тела, благо
творно вл и яет  на состо ян и е 
кожи (это особенно важно для 
женщин).

Участвуя в обмене веществ,
вода позволяет уменьшить ж и
ровые накопления и снизить 
вес. Многие из тех, кто хочет 
похудеть, считают, что их орга
низм удерживает воду, и стара
ю тся меньше ее пить. Однако 
вода является естественны м  
мочегонным средством и спо
собствует снижению веса.

В ода - универсальный р а 
створитель. В ней содерж атся  
соли, необходимые для здоро
вья микроэлементы и м етал
лы. Наш организм, пропуская 
через себя воду, по сути, явл я
ется мощным биологическим 
фильтром. И любое загрязн е
ние, присутствую щ ее в воде, 
«осядет» на состоянии нашего 
здоровья. По данным В О З , ос
новной источник попадания в 
наш организм вредных болез
нетворных вещ еств -  это вода! 
О т к а ч ест в а  уп отр ебляем ой  
воды напрямую зависит здоро
вье и общее самочувствие. Ка
кую же воду выбрать -  водо
проводную, очищенную с по
мощ ью ф ильтров или путем 
вы м ор аж и ван и я , м и н ер ал ь
ную? Ни один из этих вариан
тов не идеален.

О птимальной м и н ерали за
цией питьевой воды считается

н

:: 1
W M

Эликсир
жизни
показатель 250 - 300 мг на литр 
(не больше и не меньше!). При 
идеальной ситуации (по нор
мам С анП иН ) в водопровод
ной воде должно быть не более 
1000 мг/л (без комментариев). 
И так, в и деале нуж но и зб а 
ви ться  от 700  — 750  м и лли 
граммов шлаков и избыточных 
минералов из одного литра или 
около 700 г с одного кубомет
ра воды. А теперь, не вдаваясь 
в подробности, можно обр а
тить внимание, что больш ин
ство бы товы х фильтров, очи
щ аю щ их по и н стр укц и и  не 
один кубометр, даже физичес
ки не смогут вместить в себя 
так о е  к о л и ч ест в о  ш лаков и 
примесей. Кроме того, в каж 
дом регионе состав воды раз
ный, а фильтры стараются де
лать универсальными. М еди
ков всерьез волнует повышен
ная ж есткость водопроводной 
воды в нашем регионе. А недо
статок  таких элем ен тов, как 
фтор и йод, приводит к карие
су, болезням щитовидной ж е

лезы и малоприятным наруше
ниям обмена вещ еств. Конеч
но, отфильтрованная вода луч
ше, чем вовсе не очищенная, но 
все же бытовые фильтры час
тично убирают лишь самую ви
димую проблему -  накипь.

Некоторые для ежедневного 
употребления приобретают ми
неральную воду. Но в резуль
тате они зарабатывают пробле
мы со здоровьем. Ведь в мине
ралке, по определению, повы 
шенное содержание минераль
ных солей, она является боль
ше лечебным продуктом, чем 
пригодны м для п остоян ного 
употреблени я. Д а и скольк о  
видов минеральной воды суще
ствует! Бикарбонатная, суль
фатная, хлоридная, магниевая, 
фторная, ж елези стая, кислая, 
н атриевая, кальц и евая ... И у 
каж дой  -  сво и  п ок азан и я  и 
противопоказания. Кроме того, 
вода необходима и для приго
товлен и я пищи, чая... М и н е
ральная вода для этого вовсе не 
подходит!

КЛЮ Ч К ЗДОРОВЬЮ . Что
же дел ать? Один из лучших 
вариантов -  бутылированная 
питьевая вода (не минераль
ная, а именно питьевая), кото
рую можно использовать для 
приготовления пищи, чая и 
просто утоления жажды. Т а
кая вода постепенно становит
ся  предметом повседневного и 
даж е повышенного сп р оса и 
входит в обязательный набор 
еж едневны х покупок. У  нее 
лишь один недостаток -  при
хо д и тся  каждый р аз н агру
жать себя бутылками, а при
бавьте к этому другие покуп
ки -  из м агази н а п р и дется  
выйти с весьма внушительным 
грузом. А ведь гораздо проще 
и приятнее... заказать достав
ку воды  на дом  в ком пании 
«К л ю ч евая  во д а». И вм есто  
«тяжелой атлетики» пройтись 
н ал егк е, поды ш ать свеж им  
воздухом . А чистая питьевая 
вода вы сокого к л асса  «при
едет» к вам сам а.

У ком п ан и и  «К л ю ч ев ая  
вода» несколько тысяч посто
янных клиентов. Чистая буты
лированная «Ключевая вода»  
с оптимальным соотношением  
в сех необходимых организму 
вещ еств стала частью их по
вседневной жизни.

«Ключевая» - вода роднико
вой чистоты, и ее название го
ворит само за себя. Она не хло
рируется, не проходит ки ло
метры изношенных труб. Это

артезианская вода, проходя  
щая мощную и многоэтапную  
си стем у  очистки . Т о ч н о сть  
приборов НИИП П, где разли 
вается вода, используемых ког 
да-то на одном из лучших обо 
ронных предприятий страны 
полностью  зави сел а от каче 
ства воды, а потому, благодаря 
собственной вы сококвалиф и
цированной лаборатории, кон
троль состава воды здесь был и 
остается жесточайшим. Добы 
тая с глубины 120 метров вода 
поступает на станцию водоочи 
стки. Здесь с помощью механи 
ческого фильтра нейтрализу 
ю тся содержащиеся в ней ж е
лезо и органические соедине
ния, при помощи нескольких 
ионообменных ступеней вычи 
щаются лишние соли и метал 
лы , и, н акон ец , см еш ан н ы й  
ф ильтр и д оп о л н и тельн ы е 
станции обработки поддержи 
ваю т стабильные характерно 
тики воды и необходимый уро
вень ph. Но и это не все: перед 
розливом в бутылки воду де
зинфицируют в ультрафиоле 
товых установках. Специалис 
ты утверждают, что после та
кой тщательной обработки ни 
один зловредный микроб через 
«лабораторный щит» не пробе 
рется. Так стоит ли удивлять
ся качеству кристально чистой 
воды  в прозрачн ы х голубы х 
бутылках?

К тому же «Ключевая вода» 
И М Е Е Т  О П Т И М А Л Ь Н Ы Й , 
С Т Р О Г О  П О Д Д Е Р Ж И В А Е 
М Ы Й  У Р О В Е Н Ь  минерализа
ции в рамках 2 50 -300  мг/литр, 
обладает достаточным количе
ством полезных веществ и мик
роэлементов, хорошо регули
рующих минеральный и энер
гетический обмен веществ.

«Ключевая вода» рекомен
д у е т ся  для к аж додн евн ого  
употребления. В отличие от 
м и н еральн ы х лечебн ы х вод. 
Многие заблуждаются, считая, 
что их можно пить постоянно 
и это пойдет лишь на пользу. 
Да, минеральную  воду стоит 
употреблять, но в ограничен
ных количествах, чтобы не пе
редози р овать свой организм 
лишними микроэлементами и 
солями. «Ключевая вода» же 
сбалансирована и рассчитана 
на еж ед н евн ое потреблени е 
здоровыми людьми, чтобы они 
такими оставали сь на долгие 
годы.

«К лю чевая вода» создана и 
для взрослых, и для детей, для 
частных клиентов и для корпо
рати вн ы х. Ее удобно пить в 
офисе и дома, готовить на ее 
основе блюда и напитки. Более 
того , эта  во д а  п р одл евает  
жизнь бы товы м приборам  
(чайникам, дорогим кофевар
кам и пароваркам) и делает ка
чество блюд лучше -  поверьте, 
чай или бульон, приготовлен
ные на чистой воде, гораздо 
прозрачнее и аппетитнее, чем 
«суп» из примесей и избыточ
ных минералов.

Обратите внимание на каче
ство воды и сохраните здоровье 
своей семьи. Стоит лишь обра
титься в компанию «Ключевая 
вода» - одной проблемой в ва
шей жизни станет меньше.

П о д л е ж и т  о б я з а т е л ь н о й  се р ти ф и к а ц и и
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Т О М С КИЕ Г /

О Последний аккорд

Материалы подготовила Жанна ВОРОНАЯ

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

Ех-пресс_________ _________________________
Новые мысли о разном, которые удивляют, помогают, раздражают...

К т о  хо т ел  бы  к а за т ься  т олп е гл у бок и м , за бот и т ся  
о  т ем нот е. И б о  т олп а  счит ает  гл у бок и м  все  т о, чем у  
она  не м о ж е т  видет ь дна.

____  -  Ф РИ ДРИ Х НИЦШЕ ____

Д УШ А  П РЕЗИ Д ЕН ТА. Президент не преследовал цель раскрыть 
ДУШУ- По некоторым темам он занавес приоткрыл, но конкретики не при
бавил. И как ни пытали его про преемника, пасьянсы на столе так и оста
лись. Я понял, что президент за демографическую активность населе
ния, но против ли он гей-парадов или нет? Я, например, против.

— Александр Шохин «Коммерсанту» о пресс-конференции
президента Путина

КАКАЯ РАЗНИЦА? Ны зачастую слишком персонифицируем поли
тические процессы на постсоветском пространстве (все зависит от 
Yeltsin! Саакашвили! Путина! Януковича! И т.д. и т.п.), а потому забы
ваем о том, что у России есть основополагающие национальные интере
сы, которые не меняются от того, кто именно сидит в Кремле - царь, пред- 
совнаркома или президент... Но нам не стоит поддаваться иллюзии, буд
то уход Путина приведет к созданию в России правительства, готового 
согласиться с нашими приоритетами, - ведь многие нынешние пробле
мы в наших отношениях существовали, пусть и подспудно, даже в без
мятежные 1990-е, во времена дружбы между «Биллом и Борисом».

— Council On Foreign R elations, США

ЧИНОВНИКИ ИДУТ. Самое интересное: в России, что вообще неха
рактерно для стран с переходной экойомикой, наблюдается сокращение 
удельного веса «старого» среднего класса, то есть мелких и частных соб
ственников, и увеличение «нового» - работников, владеющих навыками 
интеллектуальной деятельности. Уже сейчас более половины middle class 
в России составляют госслужащие, и если он будет расширяться, то, судя 
по исследованию Института социологии РАН, скорее всего, тоже за счет 
госслужащих: больше половины «периферии» - это работники бюджет
ной сферы, которые смогут «подняться» при условии успешной реали
зации нацпроектов или в результате обычного повышения зарплат.

— «Ведомости»

ОЛИМПИЙСКАЯ АСКЕЗА. Китайские чиновники, ответственные за 
подготовку к Олимпийским играм, которые пройдут в следующем году 
в Пекине, получили серьезное предупреждение, - чтобы не вздумали пре
даваться семи^смертным грехам. Секретарь пекинского комитета ком
мунистической партии и по совместительству президент олимпийского 
оргкомитета Лю Ци обвинил столичных чиновников в чревоугодии, жад
ности и разврате. «Чиновники и руководители не должны соблазняться 
красными фонарями и спиртными напитками, не должны позволять жен
щинам и музыке увлечь себя», - заявил Лю Ци на заседании муници
пального совета.

— «Г азета»

ЛЮ БОВЬ НАВЫ ЛЕТ. Исключение футбольных команд из междуна
родных турниров -  редкая форма наказания, применяется в особых слу
чаях. Но недавно Союз европейских футбольных ассоциаций решил про
явить жесткость в отношении известного голландского клуба «Фейе- 
норд» и исключил его из розыгрыша Кубка УЕФА. Причина -  хулиган
ское поведение болельщиков... По неофициальной информации, руко
водство европейского футбола составило «черный список» клубов, ко
торые при оказии последуют путем «Фейенорда». И есть сведения, что 
ЦСКА находится в нем в числе незавидных лидеров.

— «Новые известия»

О ПОТРЕБНОСТЯХ ВЛАСТИ. Эксперты и участники рынка не ис
ключают, что после развода владельцев среди акционеров «Норникеля» 
может появиться одна из госструктур... Владельцы «Норникеля» отри
цали даже переговоры, но масла в огонь в январе 2006 года подлил дав
ний знакомый Прохорова и Потанина, губернатор Красноярского края 
Александр Хлопонин, заявивший, что переговоры ведутся «о возможных 
подходах к слиянию этих двух компаний»... Впрочем, источник, близ
кий к Потанину, утверждает, что тот не намерен продавать «Норникель». 
По его словам, «у власти нет потребности» отбирать бизнес у людей, ло
яльно к ней настроенных и адекватно ведущих бизнес.

— «Ведомости»

И ЭТО ВСЕ—
____ О РУКОВОДИТЕЛЯХ

И  покуда за полыхаевской дверью слышался вентиляторный ро
кот голосов, Серна Михайловна бойко работала... Секретарша 
выбирала приблизительно подходящий по содержанию штемпель 
и клеймила им бумаги. Больше всего она налегала на осторожную 
резинку <<Тише едешь - дальше будешь», памятуя, что это была 
любимейшая резолюция начальника. Работа шла без задержки. 
Резина отлично заменила человека. Резиновый Полыхаев нисколь
ко не уступал Полыхаеву живому.

-  ИЛЬЯ И ЛЬФ  И ЕВГЕНИЙ ПЕТРОВ.
____ «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК»

Умение обращаться с людьми - это то
вар, который можно купить точно так же, 
как мы покупаем сахар или кофе... И я за
плачу за такое умение больше, чем за что- 
либо другое на свете.

ДЖОН РОКФЕЛЛЕР

Комитет - это двенадцать человек, дела
ющих работу одного.

ДЖОН КЕННЕДИ

И всякий из нас, кто предполагает, что 
может руководить другими, должен посто
янно и напряженно учиться.

АНАТОЛИЙ ЛУНАЧАРСКИЙ

Если не ясно, как следует поступить, то 
всегда придерживайтесь правила - лучше 
дать подчиненным больше, чем положено, 
чем недодать положенное.

ПРИНЦИП ФИРМЫ МАРКС ЭНД 
СПЕНСЕР

Если поставить баранов во главе львов, 
то львы баранеют, а наоборот - то даже ба
ран будет иметь львиное сердце.

НАПОЛЕОН БОНАПАРТ

Вовсе не обязательно принимать каждое 
рационализаторское предложение, но если 
не воскликнуть «Отлично придумано!» и 
не похлопать придумавшего по спине, он 
уже никогда ничего вам больше не пред
ложит. Такого рода реакция показывает 
человеку - он что-то значит.

ЛИ ЯКОККА

...Более разумен сельскохозяйственный 
подход: создайте хороший климат, обес
печьте соответствующую подкормку и пре
доставьте людям расти самим по себе. Вот 
тогда они вас удивят.

МАКГРЕГОР

Чтобы вести людей за собой, иди за 
ними.

ЛАО ЦЗЫ

За всякое порученное дело должен отве
чать один и только один человек.

БИСМАРК

Отдельный скрипач сам управляет со
бой, оркестр нуждается в дирижере.

КАРЛ МАРКС

Не позволяйте жить слишком спокойно 
тем, кто у вас работает. Не давайте им проч
но обосноваться. Всегда поступайте проти
воположно тому, чего они от вас ожидают. 
Пусть все время тревожатся и оглядыва
ются через плечо.

ГЕНРИ ФОРД

При согласии незначительные дела выра
стают, при несогласии величайшие гибнут.

САЛЛЮСТИЙ

Есть только один способ быть руководи
телем: это когда руководитель идет в доб
ровольное рабство к руководимым, а не 
наоборот. Если же в его поведении появ
ляется пусть даже одна сотая претензий на 
какое-либо преимущество перед ними или 
привилегии, то рано или поздно эти 0,01 
вырастают в подавление, деспотию и тира
нию.

МИХАИЛ ШВЕЙЦЕР

Когда караван поворачивает назад, впе
реди оказывается хромой верблюд.

ВОСТОЧНАЯ МУДРОСТЬ

ИЗ БИБЛИИ
И  сказал ему: хорошо, 
добрый раб! за то, что ты в 
малом был верен, возьми в 
управление десять городов.

ЛУК. 19:17

ТОМСКИЕ Г
ВЕСТИ
о б л а с т и  а «  г а з е т а

Газета, в которой 
впервые все по-настоящему!

НА «ТОМСКИЕ ВЕСТИ» 
М ОЖ НО ПОДПИСАТЬСЯ 

С ЛЮБОГО МЕСЯЦА 
в любом почтовом отделении 

или в редакции
Подписной индекс
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