
Политический
климат

гь человек задержаны за несанкционированную 
расклейку объявлений, на них составлены протоколы об 

административных правонарушениях и направлены в суды.
Четыре партии попались на нарушениях. Для них 

предусмотрена как административная, так и уголовная
ответственность.
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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 а

- Путин переводит 
страну из чухсдого нам 

прозападного 
атлантического русла 

назад в русло 
сухопутное, вот 

основной смысл его 
«мюнхенской речи». 
По сути, он объявил 

очередную «холодную  
войну». Мне он и 

раньше нравился, а 
сейчас нравится еще 

больше.

«...Э, кандидаты, 
петь-то вы все поете, 
а вот работать-то 
что будете?»
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Т О М С К И Е !

В Е С Т 28 ф евраля —  7
Вторая полоса

Валентина БОГАЧЕК

В Томске

Обвинение
предъявлено

Прокуратура Томской об
ласти предъявила обвине
ние главному санитарному 
врачу области  Н иколаю  
Зинченко. В деле фигури
руют три эпизода получе
ния взятки. В общей слож
ности санитарный врач по
лучил за выдачу разреш и
тельных документов столо
вой, стом атологической  
клинике и аптеке 50 тысяч 
рублей и 1 тысячу долларов. 
1 июня 2006 года Николай 
Зинченко был задержан в 
своем кабинете при получе
нии взятки в размере 1 ты
сячи долларов.

Первый шаг 
аукциона

В Томске впервы е п ро
шли торги земельного уча
стка для комплексного жи
лищ ного строи тельства . 
Участок площадью 21 гек
тар по ул. Э нтузиастов 
«ушел» за 15 млн рублей. 
У частник торгов был в 
еди нственном  числе -  а 
именно Томская домостро
ительная ком пания, хотя 
аукционом интересовались 
иногородние фирмы, одна
ко так и не принявшие уча
стие в торгах. Относитель
но н и зкая  цена участка 
объясн яется  тем, что эта 
земля - часть чистого поля, 
где нет никаких инженер
ных коммуникаций. Сейчас 
готовится к аукциону вто
рой земельный участок - на 
ул. Заречной, в районе Ака
демгородка. Его площадь 
8 гектаров, начальная цена - 
около 5 млн рублей.

Хотели бы вы купить 
акции Сбербанка?

В России произошло событие, о котором широко не говорилось, но давно 
ожидалось в финансовом мире. Сбербанк, по меткому выражению газеты 

«Ведомости», сотворил «русское инвестиционное чудо» - вышел на IPO: теперь
его акции стали доступны населению _________________

Банку России принадлежат 63,76 %  голосующих акций Сбербанка, остальные 
находятся в свободном обращении. Акционерами Сбербанка захотели стать более 
46 000 россиян, которые подали заявки на 21 млрд рублей. Таким образом, Сбер
банк занял второе место в стране по объему размещения после «Роснефти». 
Рейтинг банка и так был очень высок, а теперь среди всех банковских размещений в 
мире Сбербанк может занять третье место. На первом - китайские ICBC и Bank of 
China. Полученные средства банк планирует использовать на расширение активных 
операций, в первую очередь, на развитие кредитования российской экономики и 
частных лиц, а также операции с ценными бумагами.
Мы спросили томских экспертов, было ли у них желание купить себе «немного 
Сбербанка»?

ЮРИЙЦЕЛИЩЕВ,
депутат Государственной думы Томской 
области:
- Цена одной акции -  89 тысячрублей. Ответь
те мне, может ли простой человек позволить 
себе купить хотя бы одну акцию по такой цене ? 
Я  сомневаюсь, что 46000 российским гражда
нам некуда было девать (лишних видимо) 10 
тысяч баксов. Насколько я слышал, в эти акции 
вложились олигархи: Елена Батурина (бенефи
циар компании «Интеко»), совладелец «Газме
талла» Алишер Усманов. В значительной сте
пени покупателями акций выступили сотруд
ники самого Сбербанка. Лично я не стал 6bi вкла
дывать свои деньги в данное предприятие. Для 
меня это- кот в мешке. Неизвестно, что будет 
с нашей экономикой после выборов президента 
в 2008 году.

ВЛАДИМИР АНДРИЯНОВ,
заведующий филиалом Томского 
экономико-промышленного колледжа, 
Зырянский район:
- У меня было большое желание стать акцио
нером Сбербанка. Но, к сожалению, поздно уз
нал о продаже акций. Не было времени, съез

дить в Томск и купить. По-моему, это хоро
шее вложение денег. Акцию можно было при
обрести за 89000 рублей, а через месяц про
дать минимум на 3 800 дороже. Это 51 % го
довых! Плохо разве? Можно было бы взять кре
дит под акции «Сбера». Я  доверяю этому бан
ку. Привык с ним работать. Получаю через 
него заработную плату, беру кредиты. Ну и 
что, что было обрушение, пропали деньги 
вкладчиков Сбербанка СССР?! Сейчас это 
очень надежный банк.

ИРИНА ТИТАРЕНКО, 
заместитель начальника департамента 
экономики администрации Томской 
области:
- Я  думаю, покупка акций Сбербанка — перс
пективное вложение личных денег. Многие 
люди, даже пенсионеры, за жизнь накопили 
суммы до ста тысячрублей на «черный день». 
И  эти категории населения захотят доверить 
свои средства именно этому банку, поскольку 
он государственный. Их заинтересует ста
бильность, гарантированность вкладов. Д у
маю, многие захотят попытать свое счастье. 
Условия размещения выгодные. Я  сама - кли

ент Сбербанка, у  меня есть его карта. Но, как 
клиенту, он мне не всегда нравится, очень кон
сервативный, не гибкий банк. Само по себе ме
роприятие, я  считаю, очень правильное. Толь
ко банк серьезного уровня может предложить 
такие услуги - предоставить свои акции для 
продажи населению.

ЮРИЙ ЛИРМАК, 
директор фирмы «Графт»:
- У меня нет желания покупать ни акции Сбер
банка, ни чьи-либо еще акции. Прибыль нельзя 
обнаруживать. •Инвесторам, которые захо
тят купить акции, придется показывать 
более ш и менее реальную прибыль, свои реаль
ные доходы. Придется отказаться от некото
рых схем избегания налогообложения. Зачем 
мне это надо? Да и риски вложений в такие 
бумаги, я считаю, очень высоки.

ВЛАДИМИР ПОПОВ,
генеральный директор компании «Интант»:
- Приобретение акций Сбербанка населением 
считаю нормальным вложением денежных 
средств в ценные бумаги отечественной ком
пании. К тому же безопасным вложением, по
скольку Сбербанк является организацией с го- 
сударственным.участием и относится к так 
называемым непотопляемым компаниям, как 
Внешторгбанк, Газпромбанк. А для многих уча
стников рынка ценных бумаг надежность ком
пании не менее важна, чем доходность акций. 
Для меня же приобретение цент а бумаг не яв
ляется способом зарабатывания денег, и по
купать акции Сбербанка я не планирую. Тем 
более что мне есть куда вкладывать деньги. 
Например, в развитие своей компании -  «Ин
тант».

Г олосуя

ставим галочку здесь
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Записала Вероника М АКСИКОВА

Геннадий КАЗАК:

«Наши юристы 
не выходят из судов»

В разгар предвыборной борьбы председатель Избирательной 
комиссии Томской области Геннадий Казак рассказал о нару
шениях федерального и областного законодательств и 
проанализировал ход агитационной кампании

— До выборов осталось 10 дней. 
Даже если бы они состоялись зав
тра, избирательная комиссия уже 
была бы к ним готова. Бюллете
ни давно отпечатаны и направле
ны в окружные комиссии. Завер
шается печать сведений о доходах 
кандидатов. Они будут выполне
ны в форме брошюр с портрета
ми кандидатов. Отпечатаны блан
ки, которые необходимы при под
ведении итогов. Те, кто желает, 
уже могут получить на местах от
крепительные удостоверения.

Кроме того, перед выборами 
каждая семья в своем почтовом 
ящике обнаружит листовку с пра
вилами избирательного голосова
ния. Это делается с целью пол
ного и объективного информиро
вания жителей об их избиратель
ных правах. Многие обижаются, 
когда им не присылают пригласи
тельные. Хочу сказать, что закон 
не обязывает нас это делать. Но 
мы все равно рассылаем. Напри
мер, я свой пригласительный уже 
получил.

— В Самаре накануне презен
товали новые электронные ящи
ки для голосования. У нас будут 
какие-то новшества?

— Мы тоже стараемся уделять 
внимание оформлению избира
тельных участков. Но электрон
ных ящиков у нас нет. Новое обо
рудование организаторы стара
ются презентовать в первую оче
редь в городах-миллионниках. В 
Томске много чего нет... Зато 
нынче Центризбирком внедрил 
систему отправления SMS. Лю

бой житель Томской области, 
имеющий мобильный телефон, 
сможет получить информацию о 
результатах голосования через 
SMS-сообщение. Это можно бу
дет сделать с 1 по 21 марта, отпра
вив запрос на номер 5504.

— Как оцениваете ход избира
тельной кампании?

— Выборы не простые. И свя
зано это, прежде всего, с измене
ниями в Законе о выборах. Наши 
юристы не выходят из судов. Сей
час идет напряженная работа со 
средствами массовой информа
ции, издательскими фирмами. 
Избирком проводит мониторинг 
СМИ, что-то нам нравится, что- 
то нет.

К нам поступает очень много 
жалоб. Это как жалобы одной 
партии на другую, так и одного 
кандидата на другого. Все служ
бы работают в усиленном режи
ме. У нас нет оснований предпо
лагать, что возникнут какие-то 
экстремальные ситуации.

Информация о всех нарушени
ях оперативно направляется в 
правоохранительные органы. На 
сегодняшний день 20 человек за
держаны за несанкционирован
ную расклейку объявлений, на 
них составлены протоколы и на
правлены в суды. Четыре партии, 
не могу их назвать, тоже попа
лись на нарушениях. Для них пре
дусмотрена как административ
ная, так и уголовная ответствен
ность.

К сожалению, нам пока не из
вестно, кто напечатал и распрос

транил листовки якобы от имени 
Александра Макарова. Все сроки, 
определенные федеральным и об
ластным законодательством, про
шли, но ответа от правоохрани
тельных органов мы так и не по
лучили.

— Что нас еще ждет?
— Вероятно, в ближайшее вре

мя на одного кандидата станет 
больше. Избирательная комиссия 
отказала в регистрации кандида
ту Бирюкову, который выдвигал
ся по четвертому одномандатно
му округу, поскольку он находит
ся на службе по контракту. Как 
мне известно, суд решил его вос
становить.

Александр Макаров, которому 
мы также отказали, жалобу даже 
не подавал. По крайней мере, де
сятидневный срок, в течение ко
торого он имел право это сделать, 
уже истек. Думаю, даже если бы 
он воспользовался своим правом, 
это не имело бы никаких послед
ствий. Кроме того, в ближайшее 
время наш город посетит еще 
один партийный лидер. Нынче их 
было много как никогда...

— Накануне выборов томские 
региональные отделения поли
тических партий с пафосом под
писали «Хартию чести», а в ходе 
выборов мы видим, что они на
рушают законодательство...

— Инициатива разработки это
го документа исходила не от по
литических партий, а от избира
тельной системы и органов влас
ти. Виктор Кресс в этой связи 
даже посещал епископа Томско
го и Асиновского Ростислава, об
суждал с ним тему «черного пиа
ра». Мне кажется, в выборах уча
ствуют разные люди. Каждый 
действует так, как считает необ

ходимым. Тогда только одна 
партия отказалась подписать эту 
хартию -  КПРФ. Могу сказать, 
что как раз ее среди нарушителей 
нет.

— На этих выборах отменен по
рог обязательной явки, это отра
зится на количестве проголосо
вавших?

— Мы предпринимаем все 
меры, чтобы люди пришли на из

бирательные участки, нам не дол
жно быть стыдно перед другими 
районами. Например, в Чаинс- 
ком, Бакчарском районах явка 
всегда 75—80 процентов. В Томс
ке она обычно на порядок ниже. 
Я призываю всех исполнить свой 
гражданский долг, прийти на из
бирательные участки. Чем боль
ше людей проголосует, тем более 
легитимной будет наша власть.

Р Е Й ТИ Н ГИ  П А Р ТИ Й  ЗА 2007 ГО Д
В ПРОЦЕНТАХ ОТ ЧИСЛА НАМЕРЕННЫХ УЧАСТВОВАТЬ 
В ГОЛОСОВАНИИ

Предлагаемый перечень партий январь февраль
0 «Единая Россия» (Б.Грызлов) 49 46
И КПРФ (Г.Зюганов) 19 19
щ ЛДПР (В.Жириновский) 11 12

«Справедливая Россия: Родина, Жизнь, 
Пенсионеры» (С.Миронов) 5 8

D «Яблоко» (Г.Явлинский) 4 3
* # «Союз правых сил» (Н.Белых) 4 3

Демократическая партия России 
(А. Богданов) 1 3

@ Социалистическая единая партия России 
(В. Шестаков) 1 1

jfS & i Российская экологическая партия 
«Зеленые» (А.Панфилов) 1 1

♦ Партия возрождения России (Г.Селезнев) 1 1
W «Патриоты России» (Г.Семигин) 1 1

■
Аграрная партия России (АПР) 
(В.Плотников) 1 1

Л Народная партия РФ (Г.Гудков) <1 <1
ИШИМ «Народная воля» (С.Бабурин) <1 <1

Партия социальной справедливости 
(М.Карпенко) <1 <1

0 Партия мира и единства (С.Умалатова) <1 <1
ш тГ Партия «Свободная Россия» (А.Рявкин) <1 <1

Аналитический центр "Левада-центр'
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М осковский гость
Записал Юлий БУРКИН

В гостях у редакции побывал один из ярчайших российских политических 
теоретиков Александр Дугин. Писатель, философ, старообрядец, основатель 

национал-большевистской партии, евразиец, геополитик и т.д. и т.п. 
_______________________________  Личность, короче, занятная

— Александр Гельевич, гео
политика, как мы привыкли, -  
тематика столичная. Как вы 
сами определяете смысл своей 
поездки в Томск?

— Я занимаюсь распростра
нением идей геополитики в са
мые разные точки. Геополити
ка важна как для людей, прини
мающих реш ения на уровне 
Федерации, так и для всех ос
тальных, как форма декодиро
вания того информационного 
материала, который человек 
получает ежедневно. В наше 
время происходит интересная 
вещь: количество информации 
увеличивается, а возможность 
декодировать ее уменьшается. 
Причем процессы эти идут па
раллельно: чем больше легко и 
открыто можно получить ин
формации, тем труднее склады
вать ее в какую -то систему. 
Мало того, что большая часть 
информации не имеет кода, по 
которому можно быстро сде
лать оценку факта и ввести его 
в систему с другими, но часто 
еще информация дается с раз
личными, иногда взаимоиск
лючающими, прицелами. Вооб
ще ведь нет «чистой информа
ции», она всегда уже «обрабо
тана» чьим -то  сознанием... 
Если нет кода, в твоей голове 
возникает свалка несистемати
зирован ной инф орм ации, и

вскоре ты попросту перестаешь 
ее воспринимать.

— Можно грубо сказать: все 
всё знают, но никто ничего не 
понимает?..

— Совершенно верно. Раньше 
кодом служила идеология, сей
час ее нет. Так вот, геополитика 
нужна власть имущим как про
фессиональное знание, а всем ос
тальным -  как способ декодиро
вания потока информации, где 
бы человек ни жил -  в Томске, 
Омске или Владивостоке. Пото
му что геополитика — это очень 
упрощенное, очень схематизиро
ванное, почти доведенное до при
митива объяснение устройства 
мира, модель его. Геополитика не 
включает в себя оценки, мораль, 
этику. Она просто помогает быс
тро поставить факт внешней или 
внутренней политики на нужную 
полку. Одна и та же информация 
человеком, знакомым с основами 
геополитики и не знакомым с 
ними, воспринимается совсем 
по-разному.

— Если эта модель столь про
ста, наверное, она уже есть в 
наших головах...

— Нет. Есть стихийно осмыс
ленные обрывки, фрагменты... 
Не преподавали нам ее: Раньше 
ее роль играла советская идеоло
гия, потом ее место попыталась 
занять либеральная -  «толеран
тность», «права человека»... Но 
она не зацепилась за наши архе
типы, прошла мимо... Так вот,

возвращаясь к вопросу, зачем я 
тут нахожусь? Я езжу по стране 
постоянно в разных ролях, и в 
этот раз я тут по просьбе руко
водства «Единой России», хотя 
не являюсь членом этой партии, 
но наши взгляды и интересы во 
многом совпадаю т. «Единая 
Россия» — наиболее евразийс
кая партия из всех представлен
ных в нашем политическом  
спектре партий, я же являюсь 
лидером Международного евра
зийского движения. Эта органи
зация не политическая, а обще
ственная, но мы друг другу, так 
сказать, симпатизируем. И по
том — я чрезвычайно люблю 
знакомиться с разными уголка
ми мира, страны, с разными эт
ническими культурами. Скажу, 
например, что сибиряки -  это 
особая нация, мне, признаюсь, 
очень симпатичная. То есть я 
обогащаюсь тут знаниям и о 
мире и делюсь своим его пони
манием.

-- Ну а теперь, наконец, по
делитесь и с нами своим геопо
литическим кодом в его самой 
простой форме...

— Хорошо. Итак. Есть суша и 
море. И есть два соответствен
ных типа цивилизации. Рим -  
суша, Карфаген -  море. Россия
-  суша, Англия -  море. Спарта
-  суша, Афины -  море. В сухо

путных цивилизациях преобла
дают ценности героизма, иерар
хии, жесткости, мужества, в 
морских (атлантических) циви
лизациях — ценности ликвидно
сти, интуиции, обмена и торгов
ли. Это все, конечно, на уровне 
тенденций, но они постоянно 
подтверждаются... Я не включаю 
никакую аргументацию, не на
зываю источников и авторов, я 
сообщаю аксиоматично: в мире 
преобладают эти два типа циви
лизации, и всегда в истории 
имеет место их противостояние. 
И это объясняет, например, что 
происходит сейчас с нашей стра
ной после распада Советского 
Союза. Между цивилизацией 
моря, воплощенной Англией, а 
затем Америкой и цивилизаци
ей суши с Россией в центре ис
кони ведется дуэль ни на жизнь, 
а на смерть, которая проходит 
под разными идеологическими 
моделями. Битва за Евразию 
идет между монархиями -  рос
сийской и английской, потом 
точно то же самое продолжает
ся на уровне различных идеоло
гических систем -  советской и 
капиталистической... Под дру
гими лозунгами, под другим со
усом... И не кончается и сейчас, 
когда и там — демократия, ры
нок,. и у нас провозглашены де
мократия и рынок... То есть ра
зыгрывается контроль над пла
нетой между двумя системами 
ценностей.

— Но ведь вы сами сказали, 
что у нас сейчас одинаковые 
ценности...

— В том-то и дело, что у нас 
они только провозглашены. На 
деле они у нас фиктивны и по
верхностны. Россия всегда была 
сухопутной державой, и навязан
ные ей ценности прав человека, 
толерантности, рынка, свобод -  
чужды. Чем глубже они проника
ют в наше сознание, тем мы ста
новимся менее идентичны самим 
себе. Мы теряем свою «рус
скость».

— То есть Россия должна быть 
бесправной...

-- Да, бесправной, тоталитар
ной, сильной, могущественной.

— Теперь понятно, зачем  
люди бегут в Америку...

— Да-да, там замечательно 
жить тем, кто разделяет соответ
ствующие ценности... Россия 
должна быть бесправной, тота
литарной, сильной, могущ е
ственной. Так всегда в нашей ис
тории было, и как только мы от
ходим от этих принципов, мы те
ряем свою мощь, территории и

- встаем на колени. У нас оттяпы
вают все, что только можно, тя
нут руки к Чечне и говорят, что 
у нас и так слишком много.

— Это похоже на правду. А 
объясняет геополитика, почему 
так, а не по-другому?

— Нет, она только констатиру
ет. Вот, например, воевал вечно 
Рим с Карфагеном. У Честерто
на четко сказано: это была война 
не интересов, не государств и на
родов, а война ценностных сис
тем. Вот этим и отличается гео
политика от истории междуна
родных отношений.

— Но все это так голословно...
— У меня мало времени, и из

ложить, как вы попросили, осно
вы геополитики, я могу успеть 
только в таком аксиоматическом 
режиме. Если вам нужна аргу
ментация, сходите ко мне на сайт 
www.evrazia.org, там все есть -  
тонны книг, карты, схемы и т.п.

— Ладно, все, слушаем мол
ча...

— И вот теперь легко понять, 
что сейчас происходит у нас, 
куда рулит Путин. Он переводит 
страну из чуждого нам прозапад
ного атлантического русла назад 
в русло сухопутное, вот основ
ной смысл его «мюнхенской 
речи». По сути, он объявил оче
редную «холодную войну». Мне 
он и раньше нравился, а сейчас 
нравится еще больше. Так геопо
литика помогает нам расставить 
по полочкам сегодняшние поли
тические реалии.

— А что, мирно сосущество
вать нельзя?

— Нет.
— Почему?
— Геополитика не отвечает на 

вопрос «Почему?». Она только 
констатирует: есть «плюс» и 
«минус», «Инь» и «Ян»... В те
чение какого-то срока сосуще
ствовать можно, но по своей 
сути это противостояние -носит 
эсхатологический характер: ка
кой-то из миропорядков должен 
поглотить другой. Русскому че
ловеку хочется, чтобы все при
мирилось, но эта сказка без хеп- 
пи энда. Наш сухопутный мир 
уже чуть было не был поглощен 
атлантическим. Морская циви
лизация Америки стремилась 
навязать свои либеральные де- 
мократически-рыночные ценно
сти всему миру, сделать его од
нополярным (это называют «но
вым Всемирным потопом»). Это 
всегда и неминуемо приводит к 
утверждению  американской 
стратегической гегемонии: ах, у 
вас не уважают права человека, 
тогда мы летим к вам со своими 
бомбами... Югославия, Афгани
стан, Ирак... Сейчас начался от
кат, и если все пойдет как надо, 
если Россия выстоит, мир оста
нется многополярным... Но это 
не значит, что исчезнет борьба. 
Гераклит сказал: «Война -  отец 
вещей».
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— Почему все-таки вы так 

уверены в том, что Россия -  
держава сухопутного типа?

— Потому что так было всегда, 
так сложилось исторически.

— А вот пример Японии пока
зывает, что небольшая морская 
держава с ее императором, са
мураями, жесткой иерархией и 
дисциплиной совсем не соответ
ствует типу морской цивилиза
ции, как вы ее описали.

— Не надо путать понятия «ос
тров» и «морская держава». Япо
ния не была морской державой, 
она почти не торговала вовне, 
была закрыта для других и ощу
щала себя отдельным континен
том. Она действительно развива
лась по классической схеме сухо
путной цивилизации, со своими, 
конечно, национальными нюан
сами. И она бросила вызов атлан
тической Америке, она легко на
шла общий язык с типично сухо
путной Германией... Но потом 
она была завоевана, колонизиро
вана и сейчас живет с искусст
венно навязанными ей атланти
ческими принципами.

— Как вы сегодня оцениваете 
состояние нашего гражданско
го общества?

— Его у нас нет. Во всяком слу
чае, в классическом понимании 
этого, придуманного Кантом, су
губо атлантического термина. 
«Гражданское общество» — это 
общество индивидуумов, объе
диненных неким договором, си
стемой договоров. Но не судьбой, 
не Богом, не государством или 
чем-то еще. Это такое же проти
вопоставление, как между «граж
данским браком» и «церковным 
браком». Но, возможно, вы про
сто неправильно толкуете этот 
термин и спрашиваете, как об
стоит дело у нас с «граждан
ственностью», то есть с патрио

тизмом. Если так, то вот оно — 
наглядное подтверждение того, 
как люди сухопутной цивилиза
ции, чисто интуитивно, подгоня
ют под свое мироощущение ат
лантическую  терминологию, 
вкладывая в нее свой, прямо про
тивоположный изначальному, 
смысл. А раз одно понятие содер
жит в себе два прямо противопо
ложных смысла, значит, оно бес
смысленно и анализировать его 
невозможно. Как невозможно 
анализировать, например, выска
зывания Жириновского, у кото
рого речь антисиллогизирована. 
Есть логические цепочки, напри
мер, если из А следует В, то из В 
следует С... У Жириновского из 
А следует Z или Y, или вообще 
ничего не следует, потому что это 
шутка... Извините, но я отказы
ваюсь это анализировать.

— Вы считаете монархию обя
зательной составляющей «пра
вильного» русского общества?

— Монархия — это классичес
кий пример устройства русского 
государства, который проступа
ет через различные идеологичес
кие модели. У нас была разная 
монархия -  великокняжеская, 
царская, потом петербургская 
(совсем другая!), потом у нас 
была «советская монархия» под 
видом немонархии и даже анти
монархии, сейчас у нас монархия 
под видом демократического 
президентства. Общее -  когда 
одна личность является центром 
всего политического процесса и 
от нее зависит все. Это констан
та русской истории. Что касает
ся формальной монархии, вклю
чая сословный институт и дина
стическое наследование, у нас 
нет ее с семнадцатого года.

— Это хорошо или плохо? Я 
вас не как геополитика спраши
ваю...

— Трудно ответить. М онар
хию, я считаю, нужно заслужить.

1Ш1

Это священный институт, прин
цип у нас никуда не исчез, и ар
хетипы проступают через любые 
системы. Что же касается инсти
туализации монархии... Это, ко
нечно, идеально соответствует 
русскому менталитету, но, лично 
я считаю, что говорить об этом 
очень преждевременно, даже не
лепо.

— С точки зрения геополити
ки, что сейчас происходит с рус
ским человеком? Каким он дол
жен быть?

— Он должен быть именно та
ким, каков он и есть. Пока что 
«русскость» наша еще не утраче
на. Но мы видим, что уже в млад
ших поколениях это не так. Мо
лодежь, входя в информацион
ную и потребительскую глобаль
ные сети, понемногу теряет вкус 
к русской речи, теряет русскую 
внешность, приобретая некий 
общемировой вид. Носят брэндо- 
вую одежду, все меньше читают 
русскую классику, а если читают, 
в школе, например, из-под палки, 
то не понимают ее. Русские все
гда были открыты для развития. 
Нельзя оставаться такими же, 
как деды и прадеды, нужно ме
няться. Но есть естественные из
менения, когда из определенных 
корней появляются определен
ные стволы, ветки и листья, а 
есть неестественные, когда одно
му дереву, например, прививает
ся ветка совсем другого сорта 
или под действием радиации из 
корней вырастает вообще нечто 
уродливое... Вот что и происхо
дит сейчас. Некая сущностная 
связь между поколениями рус
ских утрачивается. Русские ут
рачивают то, что делает нас рус
скими.

— А является ли это бедой?
— Для меня -  да. Но это уже 

вопрос не геополитики, а морали. 
Если вам дорога ваша «рус
скость», если вы считаете нашу 
культуру самобытной и ценной, 
вы не можете не воспринимать 
этот процесс, как трагедию.

— Но есть ли четкие критерии, 
по которым можно понять, что 
в человеке является новой пере
довой формой русского, а что -  
привнесенной или искаженной?

— Я в аудиториях, где высту
паю, постоянно сталкиваюсь с 
этим вопросом. Нет, это решает
ся на интуитивном уровне. И 
это понимают и чувствуют по
чти все. А когда человек этого не 
чувствует, то, скорее всего, это

означает, что его русская иден
тичность уже утеряна... Но вооб- 
ще-то вопрос «А кто, собствен
но, мы есть?» — классический 
вопрос всех наций. И американ
цы сейчас очень серьезно озабо
чены вопросом, кто они, так как 
сейчас у них есть острое ощуще
ние утраты своей национально
сти...

— Которой никогда и не было, 
туда ведь съехались кто попало 
и откуда попало...

— Не совсем так. Хантингтон 
пишет: «Америка была «пла
вильным котлом», но кто в нем 
переплавлялся? Прежде всего, 
это был белый англосаксонский 
протестант, который под себя до
вольно легко подминал всех ос
тальных -  и африканцев, и като
ликов, и евреев...» Не надо ду
мать, что в Америке все просто 
перемешались, нет, всех распла
вили, перемешали и залили в 
конкретную форму -  белого 
постпротестантского англосакса. 
А сейчас, по Хантингтону, эта 
форма трещит. И ломают ее не 
африканцы, а латиноамерикан
цы, которые имеют свой код и не 
переплавляются. Они слабень
кие, они не играют особой роли 
в общественной жизни, они ни
чего не предлагают, но их стано
вится все больше и больше. Они 
разжижают нацию, вымываю ее. 
Вот потому сейчас и строят сте
ну между США и Мексикой. Но 
это их проблема.

— А в чем наша? Вы наглядно 
показали, почему боятся утра
тить себя американцы. Чего бо
яться нам?

— У нас проблема серьезнее. 
Американцы хотя бы точно зна
ют основные составляющие при
знаки нации: «белый англосак
сонский протестант». Мы таких 
точных критериев не имеем. На 
нас давит внешняя культурная 
агрессия, глобализация, но самое 
страшное, что мы, прилагая неве
роятные усилия, переплавили 
свою «русскость» в «советс- 
кость», мы перестали считать 
себя русскими, мы стали «совет
ским народом», а потом р-раз, и 
в единочасье это понятие пере
стало иметь смысл... Кто мы -  
русские? Дело в генетике? Тог
да Пушкин -  не русский... А та
тары, которые являю тся 
неотъемлемой частью нашего на
рода, его истории и культуры, 
они не русские? А кто — рус
ские? Надо искать. Наша иден

тичность стоит под большой уг
розой.

— Чем является Россия лично 
для вас?

— Всем. Россия для меня абсо
лют. Для меня нет ни мира, ни 
мысли, нет ничего без России.

ЧАСТНОСТИ
— Читаешь вашу биографию и 

диву даешься ее противоречи
вости: тут и преподаватель, и пи
сатель, и христианин-старооб
рядец, и соратник Геннадия Се
лезнева, и создатель национал- 
болыневистской партии на пару 
с Лимоновым, и лидер Евразий
ского союза, создатель партии 
«Родина»... И вообще ореол 
есть этакий демонический.

— Это только кажется, будто 
что-то одно противоречит друго
му. На самом деле я никогда не 
менял свою линию, с кем бы ни 
сотрудничал. Я старообрядец- 
единоверец. Это такая неболь
шая ветвь в Русской православ
ной церкви, которая практикует 
старый обряд, но признает 
иерархию Московской патриар
хии, не противоречит ей. Да, я 
был соратником Селезнева, мы 
разрабатывали с ним геополити
ческие модели. Я организовал в 
93-м вместе с Лимоновым НБП, 
а в 97-м из нее вышел, так как 
принципы партии вывернулись 
наизнанку... Я противник ель
цинского режима, развала стра
ны, я и предложил создать моло
дежную партию сопротивления... 
Мало кто знает, что национал- 
болыпевистская партия в Герма
нии была просоветской антигит
леровской... Лимонов этого тоже 
не знал и стал активно превра
щать партию в фашистскую... Он 
мне все повторял: «Проще, про
ще! Надо проще!» Но идеи име
ют предел упрощения, если их 
упрощать дальше, они меняют 
смысл, вплоть до противополож
ного. Что касается «Родины»... Я 
участвовал в самом начале, мне 
понравилась их идея. Но когда 
увидел, какого дерьма туда на
брали в качестве политиков, я 
сразу же устранился.

Вектор моей деятельности не 
менялся никогда. Но, к сожале
нию, очень часто люди, с которы
ми я сотрудничал, проявляли 
беспринципность, что вообще ха
рактерно для политики, а окру
жающие по их деятельности су
дили и обо мне. Ну и надо пони
мать еще, что в начале 90-х, в пе
риод оголтелой либерализации, 
человека моих патриотических 
взглядов не могли не демонизи
ровать, всячески вульгаризируя 
мои высказывания и принципы.

— Как вы относитесь к Горба
чеву?

— Я считаю, что этого челове
ка нужно просто повесить. Наши 
отцы и деды не жалели жизней за 
целостность державы, а этот че
ловек взял и все развалил, без 
выстрела отдал страну врагам. 
Это ужасное преступление про
тив народа, против страны. Была 
огромная евразийская страна, а я 
-  евразиец, это главное в моих 
взглядах. Потому Горбачев -  мой 
однозначный враг.

— Какими будут ближайшие 
выборы, на ваш взгляд?

— Они будут технологичными, 
не особо чистыми, в них ничего 
особенно решаться не будет. Во
обще же, сейчас все в голове и в 
руках президента, помешать мы 
ему можем, а вот помочь -  вряд 
ли. Если он пойдет на третий 
срок, линия развития государ
ства останется той же. Если уй
дет, но оставит достойного пре
емника, например Сергея Ивано
ва, будет несколько-хуже, но все 
равно нормально. Если же его 
место займет какой-нибудь Мед
ведев, все пойдет кувырком. По
ставить после мюнхенской речи 
у руля человека такого склада и 
внешности -  это просто пре
ступление. Это был бы совсем не 
евразийский ход.
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член Союза журналистов России

«Свобода слова»?
-  Извозчик, свободен?
- Свободен, ваше благородие!
- Кричи: «Да здравствует свобода!»

Из одесских шуточек времен 
Манифеста Николая II (октябрь 1905 г.)

Райкинский персонаж, 
просмотрев свежую газету, 
недовольно воскликнул: «А  
где фельетон? Фельетона 
нету -  читать нечего». А и 
вправду, куда делся фельетон 
как жанр? Неужели его 
заменил, как говаривал 
Н. Лесков, «клеветой»? Или в 
нашей жизни сегодня фелье
тоны не нужны, и без них 
смешно? А что, если мне 
попробовать написать, если и 
не фельетон, то что-то вроде 
него?

НОВЫЕ ПРАЗДНИКИ как-то 
не очень приживаются в нашем 
обществе. Прошел, например, 
День российской журналистики, 
но если бы одна наша газета меж
ду делом не напомнила, что 13 ян
варя надо отмечать не только ста
рый Новый год, но еще и профес
сиональный праздник, так я бы в 
этот день ничему и не радовался 
и ничего бы себе, извините, не 
позволил.

Однако газета не только напом
нила о празднике, но еще и сдела
ла читателям подарок. Два очень 
уважаемых мною журналиста 
скрестили шпаги (пардон, перья 
или компьютерные «мышки») в 
дискуссии о свободе журналисти
ки. Нынче ведь журналисты не 
спорят о делах сегодняшних -  
страшновато. А вот о свободе, ко
торой недавно совсем не было, а 
теперь более чем достаточно, 
очень полезно и модно. И вот со
братья стали рассуждать о свобо
де советской и современной жур
налистики.

Оно и вправду. Пишу я в газе
ты более полувека. Но достиг ли

в своем, так сказать, творчестве, 
вожделенной свободы?

... ЗА МОЕЙ СПИНОЙ всегда 
стояли два цензора. Один твер
дил: «Ну, разве так можно? Гру
бо... нелитературно... обижаешь 
читателей... откуда такой язык... 
не хами, братец, ближнему свое
му... переделай... в пятый раз?.. А 
хоть в двадцать пятый, ты рус
ский журналист, вот и учись у 
Лескова, Салтыкова-Щедрина, 
Чехова, а не у радио и телевиде
ния... Стыдно, братец, столько 
грязи и неряшливости тащить на 
газетные страницы». Обижаюсь, 
нервничаю, но стараюсь к нему 
прислушиваться, ибо он прав, и я 
его люблю -  после наших титанов 
нельзя писать малограмотно.

Второго цензора откровенно не 
люблю. Его суждения куда конк
ретнее и тверже. «Ну, ты наивный 
идеалист, думаешь, что кто-ни
будь это напечатает? Убери фа
милии людей, занимающих, по 
твоему мнению, не свои места. Не 
называй имен жуликов и прохо
димцев. Ты что, Маяковского сво
его любимого не читал? «Ведь 
можно ж, не задевая столпов, в 
кругу своих братишек, вызвать, 
сказать: «Товарищ Попов, ору
дуй... тово... потише». А ты еще 
зачем-то пишешь о падении нра
вов, да еще и культуры в целом? 
Разве статьями что-то можно ис
править? Видишь корзину? Вы
кинь все написанное туда, только 
сначала порви помельче... Вот так, 
молодец, послушался. И впредь 
не пиши». Я не хочу этого цензо
ра слушать, но знаю, что он прав. 
Нет, конечно, помню, «кто, если 
не я?», но ведь именно меня-то и

не пускают ни со статьей, ни с те
лепрограммой, ни с радиообраще
нием... Да, «ходить бывает склиз
ко по камешкам иным, итак, о 
том, что близко, мы лучше умол
чим».

В О Т И СЕЙЧАС. В голове - ста
тья с названием «Глупому горо
ду -  грязные выборы». Звучит? 
Звучит! Напишу? Да написал уже 
давно, не послушался второго 
цензора. Написал, но публикации 
вы не дождетесь. И вовсе не по
тому, что написано скверно. Про
сто любой редактор скажет: «Слу
шай, обалденная статья! Печатать 
не буду, сам понимаешь». Свобо
да слова...

В последние годы появились 
еще два цензора. Номером треть
им уже слегка воспитан. В выс
туплении на ТВ выразил сомне
ния в политической и человечес
кой принципиальности чиновни
ка К, значит, в его праве быть во 
власти. Возражений не поступи
ло, зато в Советский суд поступил 
иск на сумму, примерно равную 
моей пенсии за десять лет. Нет, я 
бы с блеском выиграл это дело в 
суде, да и истец это знал. Более 
того, его начальник заявил, что 
если иск не будет отозван, то его, 
истца, не только спустят с лест
ницы, но еще и уволят с работы. 
Но как приятно попортить нервы 
ближнему своему! И вот уже 
гражданин В обращается в суд -  
пусть депутат Пичурин отдаст 
ему два миллиона, я уже забыл, за 
что именно. Опять же повезло -  
суд не принял иска, посчитав его 
нелепым, но честно скажу, мне 
пришлось нервничать, готовить 
какие-то справки. Нет, этого 
«юридического» цензора надо 
иметь в виду, не учтешь -  себе 
дороже.

А рядом, увы, еще и четвертый 
номер, спорить с которым никак 
нельзя. Люди в халатах (ужасно 
хочется сказать «в белых хала
тах», но они теперь зеленые и 
даже синие!), сняв кардиограмму 
и посчитав пульс, произносят

всякие нехорошие слова -  не 
пиши, не выступай, не волнуйся!

И В О Т НАКОНЕЦ-ТО могу не 
волноваться. За многие годы 
впервые практически никак не 
участвую в предвыборной суете 
не только потому, что сам нику
да и никем не выдвинут, но еще 
и по нынешним замечательно 
мудрым законам. Хотел написать 
очерк о толковом руководителе 
Иванове. Да, но он выдвинут в 
депутаты, придется заплатить 
газете из кандидатского фонда. 
Иначе говоря, я, как профессио
нал, поработаю на газету, а она за 
мою работу не только мне не зап
латит, а еще потребует, чтобы я 
заплатил за свой же труд (в бла
гоустроенном обществе это на
зывается взяткой). Или потребу
ет, чтобы Иванов заплатил мне (а 
это уже не взятка, это просто про
дажность). Значит, все, хвалить 
никого не стану. Буду критико
вать. Возьмусь за Сидорова (фа
милию Петров из известной три
ады Иванов-Петров-Сидоров не 
называю, ибо Петров среди кан
дидатов есть). Сидоров мне изве
стен как взяточник и коррупци
онер, имею доказательства. Но 
по закону ругать никого нельзя, 
газете попадет, да она и просто 
печатать такого не будет. Ладно, 
ругать тоже не буду, у нас все же 
можно свободно молчать.

Не обратиться ли к избирате
лям -  все же выборы скоро, дело 
ответственное, надо призвать их 
продемонстрировать гражданс
кую сознательность. Но зачем? 
Результаты давно известны, если 
бы не угроза обвинения в неза
конной неоплаченной агитации, 
то сейчас же и назвал бы с абсо
лютной точностью всех городс
ких одномандатников. Прямо как 
при советской власти. Помните? 
«Победили кандидаты неруши
мого блока!» За что, господа «де
мократы», боролись? Крошечная 
интрига есть в партийных спис
ках -  тут можно не угадать, сколь
ко именно процентов наберет

партия голубоглазых, и кто прой
дет в Думу от партии «Рыжие 
россияне». Но зато точно знаю, 
кто из «паровозов» лжет избира
телям, записавшись в начало 
списка, но твердо зная, что усту
пит свое место неведомому изби
рателям герою.

И грустному обывательскому 
утверждению «а, от меня все рав
но ничего не зависит» что-либо 
противопоставить трудно. На
пример, потенциальный избран
ник от нашего округа женат и 
имеет взрослых женатых детей. 
Вот они шестеро проголосуют, и 
все в порядке -  выборы, как фут
бол, состоятся при любой погоде 
и явке, никаких порогов не суще
ствует, чего уж тут агитировать. 
Правда, законодатели возражают: 
«Там у них нет порога явки, вот и 
у нас не будет». У меня два возра
жения. Точно знаю, что «там у 
них, у некоторых других» за не
явку на выборы можно получить 
штраф. А, во-вторых, с каких это 
пор «они» для меня указ? У них 
негров линчуют, кладут ноги в 
ботинках на письменный стол, по 
пять тысяч долларов в месяц про
фессорам платят, казнят убийц на 
электрическом стуле, позволяют 
пенсионерам ездить по загранич
ным курортам и еще много чего 
позволяют. Я, как патриот, про
тив сплошного подражания «им». 
Моя позиция в вопросе о пороге 
явки ясна, но формулировать ее 
не стану, все же у нас свобода сло
ва!

И Ч ТО  Ж Е ОСТАЕТСЯ? Ос
тается черный пиар и админист
ративный ресурс. И тут уровень 
бесстыдства в нашем родном (ум
ном или глупом, уже не знаю) го
роде по количеству грязи перехо
дит все возможные границы. 
Примеров приводить не стану, 
ибо люблю Томск и мне стыдно 
за тот уровень мещанства, пошло
сти, беспринципности, до которо
го мы докатились. А ведь впере
ди еще кое-какие выборы!

...Просматриваю списки пре
тендентов. 45 % - самовыдвиже
ние. Вспомнил нашу землячку 
писательницу Галину Николае
ву. 28 июня 1961 года в своем 
дневнике («Наш сад») она напи
сала: «Что же ты, искусство? 
“Самовыражение”? Самое слово 
мне противно. Что-то вроде она
низма». Так ведь политика - тоже 
искусство, более того, искусство 
высочайшей пробы... А люди в 
нем самовыдвигаются и самовы
ражаются? Сама ситуация про
тивна...

И еще одно. Читаю биографии 
кандидатов, пытаюсь понять, по
чему они хотят пойти во власть.ч 
Многое любопытно, но почти ни
откуда не следует, что именно они 
могут мною, избирателем, руко
водить, делить мои деньги,.плани
ровать будущее моих детей и вну
ков. Аргументов-то почти никто 
сформулировать не в состоянии. 
Видимо, все считают, что пахать 
надо уметь, оперировать надо 
уметь, болты и гайки нарезать 
надо уметь, а вот учить, руково
дить, составлять бюджет — это все 
умеют, так сказать, с рождения.

...Я начал эти беспорядочные 
заметки со ссылки на одесского 
извозчика. Закончу ссылкой на 
извозчика московского. Как-то 
вез он с одного конца Москвы на 
другой великого нашего Федора 
Шаляпина. Путь неблизкий, из
возчик спросил:

- Барин, а что ты работаешь?
- Я, братец, пою.
- Э, барин, петь-то мы все 

поем, а вот работаешь ты что?
...Э, кандидаты, петь-то вы все 

поете, а вот работать-то что бу
дете?
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Т О М С К И Е !
28 ф евраля —  7 марта 20©7 гоца

Ж О Р Т РОССИЯ т Т В 2 R E W -TV стс-отв
04.00 Телеканал «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.05 «Малахов +».
09.20 Т/с «Цыган».
10.20 «Понять. Простить».
11.00 Новости.
11.20 «Лолита. Без комплексов».
12.20 «Детективы».
13.00 «Другие новости».
13.30 «Контрольная закупка».
14.00 Новости.
14.20 «Криминальная Россия». «Красавицы 

и чудовище».
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.
18.10 «Жди меня»,
19.00 Т/с «Чужие тайны».
20.00 «Время».
20.30 Т/с «Капитанские дети».
21.30 «Брачные аферы».
22.30 Ночные новости.
22.50 П рограм ма Эдварда Радзинского 

«Смерть Сталина: Последняя загадка». 
00.45 Х/ф «Кармен».
02.40 «Первый раз замужем».

22 канал
08.00 Мультфильмы.
09.00 «Самое смешное видео».
09.30 «Карданный вал ч-».
10.00 «Как уходили кумиры. Олег Даль».
10.30 Х/ф «Мировой парень».
12.25 «Карданный вал +».
12.30 «Сибирская рыбалка».
13.00 «Камера смеха».
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 Даль».
17.00 Х/ф «Живите в радости»
18.55 «Карданный вал +».
19.00 «Желаем счастья»,
20.00 Т/с «Детектив Нэш Бриджес».
21.00 «Как уходили кумиры. Олег Даль».
21.30 «Карданный вал +».
22.00 Т/с «C.S.I.: место преступления - 

Майами».
23.00 «Голые и смешные».
23.30 «Камера смеха».
00.15 «Самое невероятное видео».
01.15 «Каприз».

06.00 «Доброе утро, Россия!»
10.05 «Космический дебют Валентины Тереш

ковой».
10.45 «Дежурная часть».
11.00 Т/с «Ваша честь»
12.00 «Вести».
12.30 «Местное время. Вести-Сибирь».
12.50 Т/с «Ваша честь».
13.50 «Частная жизнь».
14.45 «Дежурная часть».
15.00 «Вести».
15.20 «Местное время. Вести-Томск».
15.40 Х/ф «Девять дней до весны»
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 Т/с «Ваша честь».
00.15 «Дежурный по стране».
01.15 «Вести +».
01.35 «Честный детектив».
02.05 «Синемания».
02.40 «Дорожный патруль».
02.55 Х/ф «С тобой и без тебя».
04.30 Канал «Евроньюс».
05.40 «Дежурная часть».

i f f i f r r n r —
06.00 «Сегодня утром».
09.05 «Следствие вели...»
10.00 «Сегодня».
10.25 «Чрезвычайное происшествие».
11.00 «Кулинарный поединок».
11.55 «Квартирный вопрос».
13.00 «Сегодня».
13.35 Т/с «Сыщики-5»
15.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
18.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.40 T/t «Час Волкова».
20.40 Т/с «Проклятый рай»
21.40 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
22.00 «Сегодня».
22.40 Т/с «Сталин.ЫУЕ».
23.40 Т/с «Парни из стали».
00.35 «Школа злословия».
01.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
03.35 «Совершенно секретно».
04.25 Т/с «Сыщики-5».

07.00 УТРЕННИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «УСПЕВАЕМ».
09.00 «Очевидец» с Сергеем Ростом.
09.40 «Команда» представляет: «Этажи ч-».
10.05 «Званый ужин-3».
11.00 «Час суда» с Павлом Астаховым.
12.00 Д/ф «Великие тайны и мифы XX века».
12.30 «24». Информационная программа.
13.00 «Бабий бунт». Ток-шоу.
13.30 Т/с «Друзья»
14.00 Т/с «Трое сверху».
14.30 МА «Симпсоны».
15.00 Т/с «Сверхъестественное».
16.00 «ЧАС ПИК».
16.20 ТА «Сверхъестественное»
17.10 ТА «Братья по-разному».
17.35 Т/с «Трое сверху».
18.00 «Званый ужин-3».
19.00 «ЧАС ПИК».
19.45 «Мистер Бин».
20.00 ТА «Прапорщик».
21.00 ВЕЧЕРНИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «ЧАС ПИК».
22.00 ТА «Пантера».
23.00 «ЧАС ПИК» (ночной выпуск).
23.30 «24». Итоговый выпуск.
00.00 «Частные истории».
01.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном».
01.30 «Кино»: «Кровавая жатва» (Франция). 
Первый альтернативный музыкальный ка

нал

Е Ш Е Е Е З
07.00 Прогноз погоды.
07.05 «Сыщики во времени».
07.20 Мультфильмы.
07.50 Футбол. Чемпионат Англии. «Портсмут» 

- «Челси».
10.00 «Вести-спорт».
10.10 «Сборная России». Софья Великая.
10.40 Хоккей. Турнир на призы клуба «Золотая 

шайба». Финал.
12.00 «Вести-спорт».
12.10 «Вести-спорт». Местное время.
16.00 «Вести-спорт».
16.05 Хоккей. Турнир на призы клуба «Золотая 

шайба». Финал.
18.45 Мультфильм.
19.00 Телеклуб «Репортер». «Тайна XX века». 
19.25 «Местное время. Вести - Томск. Собы

тия недели».
20.05 «Вести. Наука».
20.20 АТФ-новости.
20.40 Мультфильм.
20.50 Биатлон. Кубок мира. Трансляция из 

Финляндии.
22.50Художественная гимнастика. «Кубок чем

пионок». Трансляция из Москвы.
00.00 «Неделя спорта».

06.00 Мультфильмы.
07.30 Т/с «Моя прекрасная няня».
08.00 Т/с «Кадетство».
09.00 «Истории в деталях».
09.28 «Настроение» с Евгением Гришковцом.
09.30 Т/с «Моя прекрасная няня».
10.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
10.30 ТА «Джекпот для Золушки»
12.20 М/ф «Ну, погоди!»
12.30 ТА «Не родись красивой».
13.30 Мультфильмы.
16.00 Т/с «Комиссар Рекс».
17.00 Т/с «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 «Американский ниндзя». США.
00.00 «Истории в деталях».
00.28 «Настроение» с Евгением Гришковцом. 
00.30 «Помпеи. Последний день».
01.20 Т/с «Непредсказуемая Сьюзан».
01.45 ТА «Тесная компания».
02.05 ТА «Таксист».
03.35 Т/с «Ворон».
05.20 обстоятельства.

05.00 «Музыка на завтрак».
08.00 «Новости РБК».
08.25 «Автоновости».
08.35 «Зарубежный бизнес».
08.50 «Азбука инвестора».
09.00 «Тусовые псы».
10.00 «Новости РБК».
10.10 «Рынки».
10.20 «Утро делового человека».
11.00 «Девочки «Плейбоя».
13.00 М/с «Таинственная игра».
13.30 «ИКОНА Видеоигр: Test Drive Unlimited».
14.30 «Ты кинозвезда».
17.10 «Рынки».
17.35 «Новости компаний.
17.50 «Звездная пыль».
18.00 «Следующий».
18.30 Т/с «Мечты Алисы»
19.00 «БНГГ-парад».
19.30 «Киночарт».
20.00 «Новости РБК».
20.15 «Рынки».
21.00 «10 способов сделать это...»
21.30 «VIP Файл: Наталья Ветлицкая».
22.00 «Новости РБК».
22.10 «Рынки. Итоги торгов в России».
22.30 М/с «Южный Парк».
23.00 «SMS-чат Томск».

О Р Т РОССИЯ С Т гт г 2 R E IU -TV СТС-ОТВ
04.00 Телеканал «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.05 «Малахов ч-».
09.20 Т/с «Цыган».
10.20 «Понять. Простить».
11.00 Новости.
11.20 «Лолита. Без комплексов».
12.20 «Детективы».
13.00 «Другие новости».
13.30 «Контрольная закупка».
14.00 Новости.
14.20 Вне закона. «Черный санитар».
15.00 Т/с «Любовь как любовь».
16.00 «Федеральный судья».
17.00 Вечерние новости (с субтитрами).
17.10 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым. 
17.50Х/ф «Ты-это я».
19.00 ТА «Чужие тайны».
20.00 «Время».
20.30 Т/с «Капитанские дети».
21.30 «Женщина против мужчин».
22.30 Ночные новости.
22.50 «Теория невероятности». «Асимметрия 

мозга».
23.40 «Ударная сила». «Глаз оружия».
00.30 Х/ф «Ниндзя из Беверли-Хиллз».
02.20 Т/с «Говорящая с призраками».

22 канал
08.00 Мультфильмы.
09.00 «Самое смешное видео».
09.30 «Карданный вал ч-».
10.00 «Как уходили кумиры».
10.30 Х/ф «Живите в радости»
12.25 «Карданный вал +».
12.40 «ТВ ТУСУР».
13.00 «Камера смеха».
13.30 ТА «Секретный агент Макгайвер».
14.25 «Карданный вал ч-».
14.30 «Самое невероятное видео».
15.30 ТА «Детектив Нэш Бриджес».
16.30 «Как уходили кумиры. Виктор Капито

нов».
17.00 Х/ф «Где ты, любовь?»
18.55 «Карданный вал +».
19.00 «Желаем счастья».
19.30 «Сибирская рыбалка».
20.00 Т/с «Детектив Нэш Бриджес».
21.00 «Как уходили кумиры».
21.30 «Карданный вал ч-».
22.00ТА «C.S.I.: место преступления - Майа

ми»
23.00 «Голые и смешные».
23.30 «Камера смеха».
00.15 «Самое невероятное видео».
01.15 «Девушки в бикини».

06.00 «Доброе утро, Россия!»
09.45 «Инна Чурикова,- Судьбе не изменить».
10.45 «Дежурная часть».
11.00 Т/с «Ваша честь».
12.00 «Вести».
12.30 «Местное время. Вести-Сибирь».
12.50 Т/с «Ваша честь».
13.50 «Частная жизнь».
14.45 «Выборы-2007».
15.00 «Вести».
15.20 «Местное время. Вести-Томск».
15.40 «Суд идет».
17.00 ТА «Кулагин и партнеры».
17.40 «Дежурная часть».
18.00 «Вести».
18.20 «Местное время. Вести-Томск».
18.40 ТА «Танго втроем».
19.40 ТА «Ангел-хранитель».
20.40 «Дежурная часть».
21.00 «Вести».
21.45 «Вести-Томск». Выборы-2007.
22.05 «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 Т/с «Ваша честь».
00.15 «Жестокий романс Лидии Руслановой».
01.15 «Вести ч-».
01.35 Х/ф «Подержанные львы» (США).
03.35 «Дорожный патруль».
03.55 ТА «Закон и порядок».
04.40 Т/с «Взгляды».
05.20 Канал «Евроньюс».

S e c n a e
06.00 «Сегодня утром».
09.05 «Наше все!»
10.00 «Сегодня»,
10.25 «Чистосердечное признание».
11.00 «Две правды».
12.00 ТА «Только ты».
13.00 «Сегодня».
13.30 ТА «Час Волкова»
14.30 ТА «Москва. Центральный округ».
15.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.40 ТА «Час Волкова».
20.40 Т/с «Проклятый рай».
21.40 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
22.00 «Сегодня».
22.40 Т/с «Сталин.LIVE»
23.40 Т/с «Парни из стали».
00.40 «Тор Gear».
01.10 ТА «Улицы разбитых фонарей»
03.00 «Криминальная Россия».
03.55 Т/с «Карнавал».
05.40 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».

07.00 УТРЕННИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «УСПЕВАЕМ».
09.00 ТА «Прапорщик»
10.00 «Званый ужин-3».
11.00 «Час суда» с Павлом Астаховым.
12.00 Д/ф «Великие тайны и мифы XX века».
12.30 «24». Информационная программа.
13.00 «Бабий бунт». Ток-шоу.
13.30 ТА «Друзья».
14.00 Т/с «Трое сверху».
14.30 МА «Симпсоны».
15.00 ТА «Пантера».
16.00 «ЧАС ПИК».
16.20 ТА «Прапорщик».
17.10 ТА «Братья по-разному»
17.35 ТА «Трое сверху».
18.00 «Званый ужин-3».
19.00 «ЧАС ПИК».
19.45 «Авто-разбор».
20.00 ТА «Прапорщик».
21.00 ВЕЧЕРНИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «ЧАС ПИК».
22.00 ТА «Пантера»
23.00 «ЧАС ПИК» (ночной выпуск).
23.30 «24». Итоговый выпуск.
00.00 «Чрезвычайные истории».
01.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном».
01.30 «Кино»: «Драйв» (США).
Первый альтернативный музыкальный ка

нал

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

«Блэкберн».
10.00 «Вести-спорт».
10.10 «Неделя спорта».
Ш О Х о кке й . Турнир на призы клуба «Золотая 

шайба». Финал.
12.30 «Вести-спорт».
15.55 «Вести-спорт».
16.00 «Неделя спорта».
17.00 Бадминтон. Клубный чемпионат России. 

Суперлига.
19.00 Мультфильмы.
19.15 «Город в лицах». Тамара Крошко.
20.00 «Сбережение народа - сбережение Рос

сии». Спецрепортаж.
20.20 АТФ-новости.
20.40 Мультфильм.
20.50 «Ученые записки».
21.15 «Вести-спорт».
21.25 «Рыбалка с Радзишевским».
21.45 Хоккей. Чемпионат России. ЦСКА - СКА 

(Санкт-Петербург). Прямая трансляция. 
00.10 Биатлон. Кубок мира.
01.15 «Вести-спорт».

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 ТА «Джекпот для Золушки»
12.00 М/ф «Ну, погоди!»
12.30 ТА «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 ТА «Убойная сила».
22.00 «Американский ниндзя. Схватка». 
00.00 «В телевизоре».
00.30 «Сверхмассивные черные дыры».
01.30 Т/с «Новый русский романс».
02.15 Т/с «Щит».
03.45 Т/с «Прикосновение зла».
05.20 обстоятельства.

нвт
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».
13.00 М/с «Таинственная игра».
13.30 «Киночарт».
14.15 «Копы под прицелом».
14.30 «Лови удачу».
15.00 «Рингтон Чарт». Хит-парад.
16.00 «Музыка на злобу дня».
17.00 «Новости РБК».
17.10 «Рынки».
17.35 «Новости компаний».
17.50 «Звездная пыль».
18.00 «Следующий».
18.30 Т/с «Мечты Алисы».
19.00 «Молодцы».
20.00 «Новости РБК».
20.15 «Рынки».
21.00«10 способов еделать это...»
21.30 «VIP Файл: Алена Свиридова».
22.00 «Новости РБК».
22.10 «Рынки. Итоги торгов в России».
22.30 М/с «Южный Парк».
23.00 «SMS-чат Томск».

Понедельник, 5 марта

омашиии m l NTSC тнт
07.00 М/с «Крот и его друзья».
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 Лапутиной.
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 «Близнецы».
22.30 Т/с «Секс в большом городе».
23.00 «Цветная революция».
23.30 Х/ф «Время летних отпусков».

о!» М’Л'ШЪАЧ-ФЛ
08.00 «Евроньюс».
11.00 Новости культуры.
11.20 «В главной роли...» у Юлиана Макарова.
11.45 «Путешествия натуралиста». Ведущий 

Павел Любимцев.
12.15 Х/ф «Храни меня, мой талисман».
13.25 М/с «Картофелины и драконы».
13.50 «Линия жизни». Евгений Дога.
14.45 «Мой Эрмитаж». Авторская программа 

М.Пиотровского.
15.15 «Мартин Иден». Телеспектакль.
17.25 МА «Жили-были... искатели».
17.50 «Пустыня всерьез».
18.15 «Нас не нужно жалеть». Стихи Семена 

Гудзенко читает Валерий Абрамов.
18.45 «Порядок слов». Книжные новости.
18.50 «Пленницы судьбы».
19.15 «Достояние республики». Усадьба «Уз

кое».
19.30 «БлокНОТ». Музыкальный еженедельник.
20.00 «Ночной полет».
20.30 Новости культуры.
20.50 Х/ф «Рецепт ее молодости»
22.20 «Острова».
23.05 «Тем временем».
00.00 «Про АРТ».
00.30 Новости культуры.
00.55 Т/с «Дживс и Вустер»
01.50 Д/ф «GraviDance».
02.20 «Реальная фантастика».
02.40 Д/с «Белая граница».
03.35 Н.Римский-Корсаков. Испанское каприч

чио.

05.45 «МОСКВА: инструкция по применению».
06.10 Т/с «Любовь и тайны Сансет Бич».
07.00 «Глобальные новости».
07.05 МА «Даша-следопыт».
07.30 ДА «Хит-парад дикой природы».
08.20 «Предприниматель».
08.35 «Наши песни».
09.00 «Школа ремонта».
10.00 «Счастливы вместе».
11.00 Мультфильмы.
13.30 «Такси».
14.00 «Саша + Маша».
15.00 «Дом-2. Про Любовь».
16.00 Х/ф «База Клейтон», Германия - США.
18.00 «Счастливы вместе».
19.00 «Такси».
19.30 «МОСКВА: инструкция по применению».
20.00 «Счастливы вместе».
21.00 «Дом-2. Про Любовь».
22.00 Х/ф «Как отделаться от парня за 10 

дней», США.
00.20 «Дом-2. После заката».
00.50 «Секс» с Анфисой Чеховой.
01.20 «Дом-2. Любовь». Как все начиналось.
02.15 ХАр «Легкие деньги», США.
04.05 Д/ф «Цена любви».
04.45 «Антология юмора».

Т В Ц
07.00 «PRO-Утро. Город подъем!»
08.45 «Leon fashion life» (повтор).
09.30 Х/ф «Сельская учительница».
11.30 «Вот стою я перед вами...»
12.05 «Похитители душ».
12.45 СОБЫТИЯ.
13.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым.
14.00 «Момент истины».
14.50 «Деловая Москва».
15.30 «Петровка, 38».
1545 СОБЫТИЯ.
16.00 «Православная энциклопедия».
16.25 «Николай II, Александра Федоровна и 

Григорий Распуган».
17.15 «Репортер».
17.30 «Новое «Времечко».
18.30 «Петровка, 38».
18.45 СОБЫТИЯ.
19.10 «Политзанятие».
19.35 Мультфильм.
19.45 ТА «Одно дело на двоих».
20.50 «Политическая кухня».
21.45 «Сто вопросов о красоте и здоровье».
22.05 Мультфильм.
22.15 ТА «Расплата за грехи»
23.10 ТА «Против течения»
00.15 «Резонанс».
00.50 СОБЫТИЯ.

I----1........._......... .
ь-Ж~оплашний

07.00 М А «Крот и его друзья».
07.30 «Домашние сказки».
08.30 «Экстремальная кухня».
09.00 «Дела семейные» с Еленой Дмитриевой.
10.00 «Коллекция идей».
10.30 «Заграничные ш тучки».'
10.45 «Сладкие истории».
11.00 Т/с «Телохранитель».
12.00 «Полезный день».
13.00 «Татьянин день» с Т. Веденеевой.
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 «Близнецы».
22.30 Т/с «Секс в большом городе».
23.00 «Друзья моего хозяина».
23.30 Х/ф «Жена ушла».

I J S I V ls U
07.30 «Евроньюс».
11.00 Новости культуры.
11.20«В главной роли...» у Юлиана Макарова.
11.45 ДА «Утраченные боги».
12.15 Х/ф «Пирогов».
13.45 «Тем временем» с Александром Архан

гельским.
14.40 «Пятое измерение». Авторская програм

ма И.Антоновой.
15.05 Д/ф «Кому живется весело, вольготно на 

Руси?»
16.05 «Мартан Иден». Телеспектакль.
17.15 МА «Незнайка в Солнечном городе».
17.50 ТА «Зоопарк в обувной коробке».
18.15 ДА «Утраченные боги».
18.45 «Порядок слов». Книжные новости.
18.50 «Полуденные сны».
19.15 П.И.Чайковский. Концерт для скрипки с 

оркестром.
20.00 «Ночной полет». Ведущий Андрей Мак

симов.
20.30 Новости культуры.
20.50 Х/ф «Странная женщина».
23.10 Д/ф «Мавзолей Ахмеда Ходжа Яссави. 

Паломничество в Туркестан».
23.30 Д/ф «Анна Маньяни. Сыграть правду».
00.30 Новости культуры с Владиславом Фляр

ковским.
00.55 Х/ф «Мама Рома».
02.35 Д /ф «Катманду. Королевство у подножья 

Гималаев».
02.55 Д/с «Белая граница».

Вторник, 6 марта

NTSC тнт
06.00 Мультфильм.
06.10 Т/с «Любовь и тайны Сансет Бич»
07.00 «Глобальные новости».
07.05 ДА «Хит-парад дикой природы»,
08.00 «Умные люди» (повтор).
09.00 «Правила съема».
10.00 «Счастливы вместе».
11.00 Мультфильмы.
13.30 «Такси».
14.00 «Саша + Маша».
14.35 «Дом-2. Про Любовь».
15.35 Х/ф «Как отделаться от парня за 10 

дней», США.
18.00 «Счастливы вместе».
19.00 «Такси».
19.30 «МОСКВА: инструкция по применению».
20.00 «Счастливы вместе».
21.00 «Дом-2. Про Любовь».
22.00 Х/ф «Сердцеедки», США.
00.35 «Дом-2. После заката».
01.00 «Секс» с Анфисой Чеховой.
01.35 «Дом-2. Любовь». Как все начиналось.
02.30 Х/ф «Фрикадельки-2», США.
04.05 Д/ф «Цена любви».
04.50 «Антология юмора».
05.05 «Саша + Маша».

07.00 «PRO-Утро. Город, подъем!»
08.45 «Политическая кухня» (повтор).
09.30 Х/ф «Наш дом».
11.20 «Всенародная актриса». Нина Сазонова.
12.15 «Репортер» с Михаилом Дегтярем.
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 МАф «Балерина на корабле», «Шарик- 

фонарик».
16.25 ТА «Против течения».
17.30 «Новое «Времечко».
18.30 «Петровка, 38».
18.45 «Политзанятие». «Патриоты России» с Ев

гением Кротовым.
19.10 «С думой о Северске».
19.35 Мультфильм.
19.45 ТА «Одно дело на двоих»
20.50 «Мартовские тезисы». Народное ток-шоу.
21.40 Ток-шоу «Перекрестный допрос».
22.15 Т/с «Расплата за грехи».
23.10 ТА «Против течения».
00.15 «В центре внимания».
00.55 СОБЫТИЯ.
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Среда, 7 марта

04.00 Телеканал «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.05 «Малахов +».
09.20 Т/с «Цыган».
10.20 «Понять. Простить».
11.00 Новости.
11.20 «Лолита. Без комплексов».
12.20 «Детективы».
13;00 «Другие новости».
13.30 «Контрольная закупка».
14.00 Новости.
14.20 «Вне закона». «Городские шакалы».
15.00 Т/с «Любовь как любовь».
16.00 «Федеральный судья».
17.00 Вечерние новости (с субтитрами).
17.10 «Пусть говорят» с Андреем Малахо

вым.
17.50 Х/ф «Ты - это я».
19.00 Т/с «Чужие тайны».
20.00 «Время».
20.25 «Комеди Клаб на Первом».
22.10 Х/ф «Знакомство с Факерами». 
00.30 Х/ф «Мулен Руж».
02.40 «Цирк солнца».

22 канал
08.00 Мультфильмы.
09.00 «Самое смешное видео».
09.30 «Карданный вал +».
10.00 «Как уходили кумиры. Артем Боро

вик».
10.30 Х/ф «Где ты, любовь?»
12.25 «Карданный вал +».
12.45 «Камера смеха».
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. Артем Боро

вик».
17.00 Х/ф «Сережа».
18.55 «Карданный вал +».
19.00 «Желаем счастья».
20.00 Т/с «Детектив Нэш Бриджес».
21.00 «Как уходили кумиры. Артем Боро

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

Майами»
23.00 «Голые и смешные».
23.30 «Камера смеха».
00.15 «Самое невероятное видео».
01.15 «Девушки в бикини».

Четверг, 8 марта

04.10 Х/ф «Женщина для всех».

05.00 Новости.

05.10 Х/ф «Женщина для всех». Оконча

ние.

05.40 «Песни для любимых».

08.10 Д/ф «Жизнь без вранья».

09.00 Новости.

09.10 Х/ф «Девчата».

11.00 Новости.

11.10 Х/ф «Любовь и голуби»

13.20 Х/ф «Давайте потанцуем».

15.20 Бенефис Елены Воробей.

17.30 Х/ф «Парк советского периода».

20.00 «Время».

20.20 Х/ф «Важнее, чем любовь».

22.10 Д/с «Секс-символы».

23.20 Х/ф «Все о Еве».

02.00 Т/с «Офицер полиции».

—-----1
EL
08.00 Мультфильмы.

09.30 «Самое смешное видео».

09.55 «Карданный вал +».

10.00 Х/ф «Сережа».

11.55 «Карданный вал +».

12.00 «Камера смеха».

12.30 Х/ф «Весна».

15.00 «Камера смеха».

15.55 «Карданный вал +».

16.00 Х/ф «Жестокий романс».

18.55 «Карданный вал +».

19.00 «Желаем счастья».

20.00 Х/ф «Я шагаю по Москве».

21.55 «Карданный вал +».

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

Майами».

23.00 Х/ф «Побег из Шоушенка».

РОССИЯ
06.00 «Доброеутро, Россия!»
09.45 «Старые русские бабки. Никитична - 

Маврикиевна».
10.45 «Дежурная часть».
11.00 T/t «Ваша честь».
12.00 «Вести».
12.30 «Местное время. Весги-Сибирь».
12.50 T/t «Ваша честь».
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-Томск». Выборы-2007.
22.05 «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 T t «Ваша честь».
00.15 Х/ф «8 марта».
02.10 Х/ф «В городе Сочи темные ночи».
04.30 «Дорожный патруль».
04.50 Т/с «Закон и порядок».
05.35 Т/с «Андерсонвилль»
06.15 Канал «Евроньюс».

s S
06.00 «Сегодня утром».
09.05 «Наше все!»
10.00 «Сегодня».
10.25 «Комната отдыха» с Людмилой Нарусо

вой.
11.00 «Две правды». Ток-шоу с Татьяной Доги

левой.
12.00 T t «Только ты».
13.00 «Сегодня».
13.30 Т/с «Час Волкова».
14.30 Т/с «Москва. Центральный округе.
15.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.20 T/t «Улицы разбитых фонарей».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.40 Х/ф «Ночной продавец».
21.30 Х/ф «Женщин обижать не рекомен

дуется»
23.15 «Самый веселый концерт. Юмор FM».
01.00 «Все сразу!» с Петром Фадеевым». 
01.35 «Мама, не горюй!-2». Фильм о фильме. 
02.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 
03.55 Т/с «Карнавал».

Т В 2 REIYI-TV

07.00 УТРЕННИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «УСПЕВАЕМ».
09.00 T/t «Прапорщик».
10.00 «Званый ужин-3».
11.00 «Час суда» с Павлом Астаховым.
12.00 Д ф  «Великие тайны и мифы Ж века».
12.30 «24». Информационная программа.
13.00 «Бабий бунт». Ток-шоу.
13.30 T t  «Друзья».
14.00 T/t «Трое сверху».
14.30 M /t «Симпсоны».
15.00 T/t «Пантера».
16.00 «ЧАС ПИК».
16.20 T/t «Прапорщик»
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 «Прапорщик».
21.00 ВЕЧЕРНИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «ЧАС ПИК».
22.00 Т/с «Пантера».
23.00 «ЧАС ПИК» (ночной выпуск).
23.30 «24». Итоговый выпуск.
00.00 «Детективные истории».
01.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном».
01.30 «Кино»: «Секретные материалы: борь

ба за будущее» (США).
Альтернативный музыкальный канал

TB-TOSVICK
07.00 АТФ-новости.
07.20 «Ученые записки».
07.45 Мультфильмы.
08.05 Бадминтон. Клубный чемпионат России.
10.00 «Вести-спорт».
10.10 «Летопись спорта»..
10.45 Футбол. Обзор Лиги чемпионов.
12.00 «Вести-спорт».
16.00 «Вести-спорт».
16.05 «Путь Дракона».
16.35 «Рыбалка с Радзишевским».
16.50 Бадминтон. Клубный чемпионат России.
18.50 Мультфильм.
19.25 «Так говорит губернатор».
19.55 Репортаж о награждении лауреатов пре

мии Госдумы Томской области для моло
дых ученых и юных дарований».

20.20 АТФ-новости.
20.40 Мультфильмы.
20.55 «Вести-спорт».
21.10 «Самый сильный человек».
21.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. 

«Челси» (Англия) - «Порту» (Португалия).
00.00 Футбол, Обзор Лиги чемпионов.
01.15 «Вестиспорт».
01.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. 

«Арсенал» (Англия) - ПСВ (Нидерланды).

07.00 Х/ф «Дом, в котором я живу»
08.50 М/ф «Дюймовочка».

09.20 Х/ф «Женщины».
11.25 «Веселая компания». Юмористичес

кий концерт.

13.20 Х/ф «Самая обаятельная и привле
кательная».

15.00 «Вести».

15.20 Праздничный концерт «Все звезды 

для любимой».

17.00 Х/ф «Служебный роман»,
20.00 «Бабы, вперед!» Праздничная про

грамма Елены Степаненко.

21.00 «Вести».

21.10 «Бабы, вперед!» Продолжение.

23.10 Х/ф «Большая любовь»
01.10 Х/ф «Бархатные ручки» (Италия).

03.15 Х/ф «Счастливого пути!» (Франция).

05.30 Канал «Евроньюс».

05.40 М/ф «Ну, погоди!»

05.50 Х/ф «Берегите женщин».
08.00 «Сегодня».

08.15 Х/ф «Женщин обижать не реко
мендуется».

10.00 «Сегодня».

10.20 Т/с «Благословите женщину»
13.00 «Сегодня».

13.20 Т/с «Благословите женщину».
15.00 «Живая легенда». «Михаил Ж ванец

кий».

16.00 «Сегодня».

16.20 Х/ф «Чего хотят женщины».
19.00 «Сегодня».

19.40 Х/ф «Мама, не горюй!-2».
21.50 Х/ф «Требуется няня».
00.05 Х/ф «Ангел-А».
01.45 Х/ф «Чего хотят женщины».
03.45 Т/с «Карнавал»
05.40 «Профессия - репортер».

07.30 М/ф «Как казаки на свадьбе гуляли».
07.50 М/ф «Отчаянный кот Васька».
08.00 М/ф «Парасолька в цирке».
08.10 Т/с «Нина».
09.00 УТРЕННИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «УСПЕВА

ЕМ».
11.00 Т/с «Нина»
19.00 «ЧАС ПИК».
19.45 «Высший сорт».
20.00 «Званый ужин-3».
21.00 ВЕЧЕРНИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «ЧАС ПИК».
22.00 «Кино»: «Пес-каратист» (С Ш А - А н

глия - Германия).
23.40 «Не забывается такое никогда». Кон

церт М.Задорнова.
01.10 «Бла-бла шоу». Лучшее.
02.10 Д/ф «Запретные женские радости».
03.00 «Плейбой» представляет»: «Городс

кие секс-легенды: все углы и зако
улки» (США).

03.40 «Плейбой» представляет»: «Женс
кие истории страсти: «Любовник- 
инопланетянин» (США).

04.15 «Кино»: «Нижний город» (Бразилия).
Первый альтернативный музыкальный 

канал

------------- 1

10.00 «Вести-спорт».
10.10 «Путь-Дракона».
10.45 Футбол. Обзор Л иги чемпионов.
12.00 «Вести-спорт».
12.10 «Сборная России». Ирина Лашко.
12.45 Художественная гимнастика. М ежду

народный турнир «Baby Сир». Трансля
ция из Москвы.

13.40 Баскетбол. Евролига. М ужчины. «Хо- 
вентуд» (Испания) - ЦСКА (Россия).

15.45 «Вести-спорт».
15.55 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Ж ен

щины. Прямая трансляция из Норвегии.
17.35 «Сборная России». Екатерина Гамо

ва и Елена Година.
18.10 Биатлон. Кубок мира. Индивидуаль

ная гонка. Мужчины. Прямая трансля
ция из Норвегии.

20.00 «Точка отрыва».
20.35 «Вести-спорт».
20.50 Хоккей. Чемпионат России. «Метал

лург»  (Н о в о ку зн е ц к) - «А ван гард»  
(Омск).

23.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Ди
намо» (Москва, Россия) - «Арис» (Гре
ция). Прямая трансляция.

01.05 «Вести-спорт».

стс-отв
06.00 Мультфильмы.
07.30 Т/с «Моя прекрасная няня».
08.00 Т/с «Кадетство».
09.00 обстоятельства.
09.30 T t  «Моя прекрасная няня».
10.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
10.30 «Американский ниндзя. Схватка»
12.20 М/ф «Ну, погоди!»
12.30 Т/с «Не родись красивой».
13.30 Мультфильмы.
16.00 Т/с «Комиссар Рекс».
17.00 T/t «Моя прекрасная няня».
18.00 T t  «Отчаянные домохозяйки».
19.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
19.30 обстоятельства.
20.00 Т/с «Кадетство»
21.00 T t  «Убойная сила».
22.00 Кино на СТС. «Американский ниндзя. 

Кровавая охота». США.
00.00 «Наш большой футбол».
00.30 «Бушующая планета. Вода».
01.30 Т/с «Новый русский романс».
02.15 T t «Щит».
03.45 Т/с «Прикосновение зла».
05.20 обстоятельства.

08.00 «Новости РБК».
08.10 «Рынки».
08.25 «Автоновости».
08.35 «Зарубежный бизнес».
08.50 «Азбука инвестора».
09.00 «Киночарт».
09.30 «Ты кинозвезда».
10.00 «Новости РБК».
10.10 «Рынки».
10.20 «Утро делового человека».
13.00 M t  «Таинственная игра».
13.30 «Полный доступ к свадебным переполо- 

хам».
14.15 «Копы под прицелом».
14.30 «Лови удачу».
15.00 «20-ка самых-самых». Хит-парад.
17.10 «Рынки».
17.35 «Новости компаний».
17.50 «Звездная пыль».
18.00 «Следующий».
18.30 T t «Мечты Алисы».
19.00 «12 злобных зрителей».
20.15 «Рынки».
21.00«10 способов сделать это...»
21.30 «МР Файл: «Гости из будущего».
22.00 «Новости РБК».
22.10 «Рынки. Итоги торгов в России».
22.30 M t  «Южный Парк».
23.00 «SMS-чат Томск».

1

06.00 Х/ф «Подкидыш».
07.10 Мультфильмы.
10.00 «Самая умная мама». Телеигра.
12.00 Мультфильмы.
16.00 «Истории в деталях».
16.30 Т/с «Моя прекрасная няня».
17.35 Кино на СТС. «Тутси». США.
20.00 Т/с «Кадетство»
21.00 Кино на СТС. «Няньки». США.
22.55 «Падение «Черного ястреба». США.
01.30 Кино на СТС. «2046-й».
03.35 Кино на СТС. «Корпорация». США.

ъ
06.58, 07.55,17.57,19.57,20.55,21.55 «Про

гноз 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 «RECORDHbie новости».
09.30 «News Блок Daily» с Ярославом Алексан

дровичем.
10.00 Т/с «Мечты Алисы».
10.15 «10 способов сделать это...»
10.45 «Я хочу лицо знаменитости: Jennifer 

Aniston».
11.15 «Я хочу лицо знаменитости: Britney 

Spears».
11.45 «Я хочу лицо знаменитости: Jennifer 

Lopez».
12.15 «Я хочу лицо знаменитости: Jessica 

Simpson».
12.45 «News Блок Daily» с Ярославом Алексан

дровичем.
13.00 «Полный доступ к вечной молодости».
13.30 «VIP Файл: Наталья Ветлицкая».
14.00 «Концертный зал МТУ Валерия «Страна 

Любви»».
15.00 «Сводный чарт». Хит-парад.
16.00 «Я хочу лицо знаменитости».
18.00 «Следующий».
18.30 T t «Мечты Алисы»
19.00 «Поцелуй навылет».
20.00 «Новости РБК».
20.05 «Рынки».
20.07 «Сфера интересов. Косметика класса 

люкс по контракту».
21.00 «Дивные дивы». Праздничная програм

ма.
22.00 «Хочу все снять!»
22.30 «Тачку на прокачку».
23.00 «SMS-чат Томск».
01.00 «Музыка на ночь».

л  h i т т т ащ IMTSC тнт
07.00 M t  «Крот и его друзья».
07.30 «Домашние сказки».
08.30 «Что мы знаем о еде?»,
09.00 «Дела семейные» с Еленой Дмитриевой.
10.00 «Городское путешествие. Тайны москов

ских переулков».
10.30 «Мировые бабушки».
11.00 Т/с «Телохранитель»
12.00 «Полезный день».
13.00 «День здоровья».
15.00 T t  «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 «Близнецы».
22.30 Т/с «Секс в большом городе»
23.00 «Городское путешествие. Тайны москов

ских переулков».
23.30 Х/ф «Три тополя на Плющихе».

К ультур а
07.30 «Евроньюс».
11.00 Новости культуры.
11.20 «В главной роли...» у Юлиана Макарова.
11.45 Д/с «Утраченные боги».
12.15 Х/ф «Светлый путь».
13.50 M t  «Зоологический переулок, 64».
14.05 «Апокриф». Ток-шоу Виктора Ерофее

ва.
14.45 Д/ф «Анна Маньяни. Сыграть правду».
15.45 Х/ф «Повторная свадьба».
17.10 М/с «Незнайка в Солнечном городе».
17.50 T t «Зоопарк в обувной коробке».
18.15 Д/с «Утраченные боги»,
18.45 «Порядок слов». Книжные новости.
18.50 «Петербург: время и место». Ведущий 

АТолубеев.
19.15 Гала-концерт лауреатов Международно

го конкурса молодых оперных певцов Еле
ны Образцовой.

20.00 «Ночной полет». Ведущий Андрей Мак
симов.

20.30 Новости культуры.
20.50 «Браво, артист!». Киноконцерт.
21.25 «Власть факта».
22.05 Х/ф «Жестокий романс»
00.30 Новости культуры с Владиславом Фляр

ковским.
00.55 Х/ф «Двойная жизнь Вероники»
02.35 Д/ф «Монте Альбан. Религиозный и тор

говый центр».
02.55 Д/с «Белая граница».

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 Д/с «Хит-парад дикой природы».
08.20 «Кулинар».
08.35 «Наши песни».
09.00 «Алло, гараж!»
09.30 «Саша + Маша».
10.00 «Счастливы вместе».
11.00 Мультфильмы.
13.30 «Такси».
14.00 «Саша + Маша».
14.30 «Дом-2. Про Любовь».
15.25 Х/ф «Сердцеедки», США.
18.00 «Счастливы вместе».
19.00 «Такси».
19.30 «МОСКВА: инструкция по применению».
20.00 «Счастливы вместе».
21.00 «Дом-2. Про Любовь».
22.00 Х/ф «Красотка-2, или Сбежавшая не

веста», США.
00.30 «Дом-2. После заката».
01.00 «Секс» с Анфисой Чеховой.
01.30 «Дом-2. Любовь». Как все начиналось.
02.30 Х/ф «Экстремальное свидание», США.
04.20 Д/ф «Цена любви».

07.00 PRO-Утро. Город, подъем!»
09.00 Ток-шоу «Перекрестный допрос».
09.30 Х/ф «Весна».
11.35 «Сказка о Золушке, или Фемина совье- 

тика». Любовь Орлова.
12.25 «Петровка, 38».
12.45 СОБЬГГИЯ.
13.00 «В центре внимания».
13.35 T t «Одно дело на двоих».
14.45 «Деловая Москва».
15.30 «Петровка, 38».
15.45 СОБЫТИЯ.
16.00 Мультфильмы.
16.25 T t  «Против течения».
17.25 «Новое «Времечко».
18.30 «Петровка, 38».
18.45 СОБЫТИЯ.
19.10 «Политзанятие».
19.35 Мультфильм.
19.45 T t «Одно дело на двоих»
20.50 «Кто ты будешь такой?». Ток-шоу.
21.20 «Политзанятие».
21.35 Мультфильм.
21.45 СОБЫТИЯ.
22.15 T t  «Расплата за грехи»
23.10 T t «Против течения».
01.10 СОБЫТИЯ.

07.00 М/с «Крот и его друзья».

07.30 М/ф «В лесной чаще».

08.00 Х/ф «Три тополя на Плющихе» 

09.35 Х/ф «Двенадцатая ночь»

11.30 Х/ф «Королек - птичка певчая»

18.30 «Баюшки».

19.00 «Кротов и патриоты России».

19.30 «Мила Йовович. Русская звезда Гол

ливуда».

20.30 «Домашние сказки».

21.00 Х/ф «Начало».

23.00 «Декоративные страсти».

23.30 Х/ф «Наш общий друг»

07.30 «Евроньюс».

11.10 Х/ф «Лев Гурыч Синичкин».

12.30 «Укрощение строптивых».

13.00 Х/ф «Где ты, Багира?»

14.15 Д/ф «Жили-были... лемуры».

15.10 М/ф «В некотором царстве...»

15.40 Д/ф «Любовь и судьба».

16.20 Х/ф «Родная кровь».

17.45 «Гран-па XX века».

18.30 Х/ф «Карусель»

19.40 «Любовь и разлука». Концерт Алек

сандра Малинина.

21.00 «Блеф-клуб». Спецвыпуск.

21.55 «А корабль плывет, или Путь к при

чалу...»

23.40 Х/ф «Плащ Казановы».

01.20 Д/с «Метрессы. Тайная власть ж ен

щин».

02.10 «Под гитару». На стихи Новеллы Мат

веевой.

02.55 Д/ф «Жили-были... лемуры».

' СТГ|

07.00 М/ф «Золотое перышко».
07.25 М/с «Приключения Реки».
08.40 «Наши песни».
09.00 М/ф «Малыш и Карлсон».
09.30 М/ф «Карлсон вернулся».
10.00 М/ф «Все псы попадают в рай».
11.25 «Счастливы вместе».
12.25 Х/ф «Красотка-2, или Сбежавшая не

веста», США.
15.00 «Дом-2. Про Любовь».
16.00 Х/ф «Танцор диско», Индия.
19.00 «Такси».
19.30 «Саша + Маша».
20.00 «Клуб бывших жен».
21.00 «Дом-2. Про Любовь».
22.00 «Комеди Клаб».
00.00 «Секс» с Анфисой Чеховой.
00.30 «Дом-2. После заката».
01.00 «Женская лига».
01.30 «Наши песни».
01.55 «Дом-2. Любовь». Как все начиналось.
02.55 Т/с «Семейка Аддамс».
03.25 Х/ф «Великий плейбой», США.
05.05 «Саша + Маша».

07.25 Х/ф «С любимыми не расставайтесь».
08.55 «Маленькая страна». Музыкальная про

грамма.
10.00 «Ключевой момент».
10.45 «Кто ты будешь такой?». Ток-шоу (по

втор).
11.10 Х/ф «За двумя зайцами».
12.45 СОБЫТИЯ.
13.05 Х/ф «Дикое сердце» (Мексика).
15.10 «Музыкальная история». Ирина Салты

кова.
15.45 СОБЫТИЯ.
16.05 «Репортер» с Михаилом Дегтярем.
16.25 Т/с «Против течения».
17.15 Д/ф «Танцы с волками».
18.00 «Влюбленная весна». Праздничный кон

церт с участием Валерии, Филиппа Кир
корова, Юлии Началовой и других.

19.55 Мультфильмы.
20.25 «Политзанятие». «Патриоты России» с Ев

гением Кротовым.
20.45 «Политзанятие».
21.00 «Разговор по-сущесгву».
21.25 «Сто вопросов о красоте и здоровье» 

(повтор). -
21.45 СОБЫТИЯ.
22.15 Х/ф «Вы не оставите меня...» 1-я и 2-я

серии.
00.25 «Стиль года».
01.35 Х/ф «Город и деревня» (США).
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щтпзп ' О Р Т РОССИЯ
04.00 Телеканал «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.05 «Малахов +».
09.20 Т/с «Цыган».
10.20 «Понять. Простить».
11.00 Новости. ■
11.20 «Лолита. Без комплексов».
12.20 «Детективы».
13.00 «Другие новости».
13.30 «Контрольная закупка».
14.00 Новости.
14.20 «Вне закона». «Дорога в ад».
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».
22.50 Х/ф «Крупная рыба».
01.10 Х/ф «Поцелуй меня на прощание»
03.00 Т/с «Крадущийся в ночи». -

Й Г 22 к ан ал

06.00 «Доброе утро, Россия!»
09.45 Т/с «Ваша честь».
10.45 «Мусульмане».
11.00 Т/с «Ваша честь».
12.00 «Вести».
12.30 «Местное время. Вести-Сибирь». 
12.50 Х/ф «Большая любовь»
14.45 «Дежурная часть».
15.00 «Вести».
15.20 «Местное время. Вести-Томск».
15.40 Х/ф «Алмазы шаха»
18.00 «Вести».
18.20 «Местное время. Вести-Томск». Вы

боры-2007.
18.40 «Аншлаг и Компания». Праздничный 

капустник.
21.00 «Вести».
21.45 «Вести-Томск». Выборы-2007.
22.05 Х/ф «Поцелуй бабочки».
00.09 Клуб «Театр+ТВ». «Автомобилисты».
01.55 Х/ф «Голова над водой» (США).
03.40 «Дорожный патруль».
04.00 «Горячая десятка».
04.55 Х/ф «Смех и наказание» (Франция). 
06.25 Канал «Евроньюс».

08.00 Мультфильмы.
09.00 «Самое смешное видео».
09.30 «Карданный вал +».
10.00 «Как уходили кумиры. Марина Лады

нина».
10.30 Х/ф «Весна».
12.25 «Карданный вал +».
12.45 «Камера смеха».
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. Марина Лады

нина».
17.00 Х/ф «Пчелка».
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 «С.5.1.: место преступления - 

Майами».
23.00 «Камера смеха».
23.30 Х/ф «Эра вампиров».

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

Догилевой.
12.00 Т/с «Только ты».
13.00 «Сегодня».
13.30 Т/с «Москва. Центральный округ».
15.30 «Обзор. Спасатели». Криминальная 

хроника.
16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
18.30 «О бзор. Чрезвы чайное происш е- 

■ ствие».
19.00 «Сегодня».
19.40 «Следствие вели...»
20.40 Х/ф «Семейный ужин».
22.30 Х/ф «Смертельная битва»
00.25 «Так недавно и давно...» Концерт 

Вячеслава Малежика.
02.05 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 
03.50 Т/с «Карнавал»

Т В 2 R E IU -TV

07.00 УТРЕННИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «УСПЕВА
ЕМ».

09.00 Т/с «Прапорщик».
10.00 «Званый ужин-3®.
11.00 «Час суда» с Павлом Астаховым.
12.00 Д/ф «Великиетайны и мифы XX века»: 

«Тайна проекта Манхэттен».
12.30 «24». Информационная программа.
13.00 «Бабий бунт». Ток-шоу.
13.30 Т/с «Друзья»
14.00 Т/с «Трое сверху».
14.30 М/с «Симпсоны».
15.00 Т/с «Пантера».
16.00 «ЧАС ПИК».
16.20 Т/с «Прапорщик».
17.10 Т/с «Братья по-разному».
17.35 Т/с «Трое сверху»
18.00 «Званый ужин-3».
19.00 «ЧАС ПИК».
19.45 «Бла-бла шоу».
21.00 ВЕЧЕРНИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «ЧАС ПИК».
22.00 «Громкое дело»: «Многоженцы. Если 

б я был султан...»
23.00 «ЧАС ПИК» (ночной выпуск).
23.30 «Кино»: «Бладрэйн» (СШ А - Герма

ния).
01.25 «Плейбой» представляет»: «Женски- 

ке истории страсти: нежный вор»
(СШ А).

02.00 «Плейбой» представляет»: «Женски- 
ке истории страсти: трио» (США).

02.40 «За кадром».
Первый альтернативный музыкальный 

канал

стс-отв п i i офЬТ'ПТ! □  [еда1IVITSC тнт
06.00 М/с «Самурай Икс».
06.45 М/ф «Веселая карусель».
06.55 М/с «Смешарики».
07.00 М/с «Приключения Вуди и его дру

зей».
07.30 Т/с «Моя прекрасная няня».
08.00 Т/с «Кадетство».
09.00 «Истории в деталях».
09.30 Т/с «Моя прекрасная няня».
10.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
10.30 Кино на СТС. «Ж ажда смерти». 

СШ А.
12.30 Т/с «Не родись красивой»
13.30 М/с «Подземелье драконов».
14.00 М/с «Смешарики».
14.05 М/с «Приключения Вуди и его дру

зей».
14.30 М/с «Экстремальная команда».
15.00 М/с «Гаджет и гаджетины».
15.30 М/с «Том и Джерри».
16.00 Т/с «Комиссар Рекс»
17.00 Т/с «Моя прекрасная няня».
17.35 Кино на СТС. «Няньки».
19.30 обстоятельства.
20.00 Т/с «Кадетство»
21.00 Кино на СТС. «Такси-2». Франция.
22.45 «Истории в деталях».
23.15 «Игры разума». Юмористическое шоу. 
00.15 Кино на СТС! «Человек со звезды». 

СШ А.
02.20 Кино на СТС. «Мэри и Брюс». США.
03.45 Кино  на СТС. «Сокрушительная 

ложь». СШ А.
05.20 обстоятельства.
05.45 Музыка на СТС.

07.00 М/с «Крот и его новые друзья».
07.30 «Домашние сказки».
08.30 «М ир в твоей тарелке»,
09.00 «Дела семейные» с Еленой Дмитрие

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

вой.
17.00 Т/с «Голос сердца».
18.00 «33 квадратных метра».
18.30 «Баюшки».
19.00 «Деловые люди».
19.30 Т/с «Ты - моя жизнь».
20.30 «Домашние сказки».
21.30 Т/с «Близнецы».
22.30 Т/с «Секс в большом городе»
23.00 «Спросите повара».
23.30 Х/ф «Черемушки».

m

тв-томск
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или в редакции
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Подровную имформацио

08.05 Бадминтон. Клубный чемпионат Рос
сии. Суперлига.

10.00 «Вести-спорт».
10.10 «Точка отрыва».
10.40 - 12.00 перерыв.
12.00 «Вести-спорт».
12.15 Биатлон. Кубок мира. Трансляция из 

Норвегии.
16.00 «Вести-спорт».
16.10 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 фина

ла. «Бавария» (Германия) - «Реал» (Ис
пания).

18.15 Прогноз погоды.
18.20 Мультфильм.
18.45 Х/ф «Осенний подарок фей».
19.55 «Клаксон». Программа для автолю

бителей.
20.15 Прогноз погоды.
20.20 АТФ-новости.
20.40 Мультфильмы.
20.50 Художественная гимнастика. Гран- 

п р и . П оказательны е  вы ступления. 
Трансляция из Москвы.

21.45 «Футбол России. Перед туром».
22.20 Футбол. Кубок УЕФА. 1/8 финала.
00.35 «Вести-спорт».

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 «Гид по стилю».
09.30 «Я хочу лицо знаменитости: Jennifer 

Aniston».
10.00 «Новости РБК».
10.10 «Рынки»»
10.20 «Утро делового человека».
11.00 «По домам».
11.15 «Музыка навсегда».
13.00 М/с «Таинственная игра».
13.30 «Дивные дивы». Праздничная про

грамма.
14.30 «Лови удачу». Интерактивная про

грамма.
15.00 «12 злобных зрителей».
16.00 «SHIT-парад».
16.30 «VIP Файл: Алена Свиридова».
17.00 «Новости РБК».
17.10 «Рынки».
17.35 «Патриоты России с Евгением Крото

вым».
18.00 «Полный доступ к свадебным пере- 

полохам».
18.30 «Бабий бунт-2007. Праздничный кон

церт».
20.30 «Молодцы».
21.30 «Тусовые псы».
22.00 «Hillary Duff: разоблачение».
23.00 «SMS-чат Томск».
01.00 «Музыка на ночь».

Представительство 
по гражданским делам 
в судах общей юрисдикции

Представительство 
в арбитражных одах 
по хозяйственным 
и налоговым спорам.

Сопровождение бизнеса

Безопасность крупных 
сделок

Защита от уголовного 
преследования 
за экономические 
преступления

овершенная игра на правовом поле
Волосожар Елена Николаевна 

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

b ' n a ' i i i l
07.30 «Евроньюс».
11.00 Новости культуры.
11.30 Д/с «Утраченные боги».
12.00 Х/ф «Счастливый рейс».
13.30 М/с «Зоологический переулок, 64».
13.50 «Реальная фантастика».
14.05 «Созерцание ночи». Анна Голубкина.
14.45 «Странствия музыканта». Ведущий 

С.Старостин.
15.15 Х/ф «Мальва».
16.40 И.Бунин. «О любви». Исполняет Вла

димир Андреев.
17.00 М/с «Незнайка в Солнечном городе».
17.35 «В музей - без поводка». Программа 

для школьников.
17.50 Т/с «Зоопарк в обувной коробке»
18.15 «За семью печатями».
18.45 Д/ф «Мышь в метро».
19.15 «Разночтения». Хроники литератур

ной жизни.
19.45 «Камертон». Программа Сати Спи

ваковой.
20.10 Д/ф «Порто - раздумья о строптивом 

городе».
20.30 Новости культуры.
20.55 «Сферы» с Иннокентием Ивановым.
21.35 «Смехоностальгия».
22.05 «Легенды театра». Вера Марецкая. 

Фаина Раневская.
23.00 Х/ф «Джульетта и Джульетта» 
00.30 Новости культуры с Владиславом

Флярковским,
00.55 «Кто там...»
01.20 Д/с «Метрессы. Тайная власть ж ен

щин».
02.15 «Все это джаз». «Чик Кориа Акустик 

Бэнд».
02.55 «Сферы» с Иннокентием Ивановым.
03.35 М/ф «Легенды перуанских индейцев».

05.45 «МОСКВА: инструкция по примене
нию».

06.10 Т/с «Любовь и тайны Сансет Бич».
07.00 «Глобальные новости».
07.05 М/с «Даша-следопыт».
07.30 Д/с «Хит-парад дикой природы». 
08.20 «СПИД. Скорая помощь».
08.50 «Наши песни».
09.00 «Няня спешит на помощь».
10.00 «Счастливы вместе».
11.00 М/с «Крутые бобры».
11.30 М/с «Эй, Арнольд!»
12.00 М/с «Губка Боб Квадратные штаны».
12.30 М/с «Котопес».
13.00 М/с «Как говорит Джинджер».
13.30 «Такси».
14.00 «Саша + Маша».
15.00 «Дом-2. Про Любовь».
16.00 Х/ф «Перекрестки», СШ А.
18.00 «Счастливы вместе».
19.00 «Такси».
19.30 «МОСКВА: инструкция по примене

нию».
20.00 «Необъяснимо, но факт» - «Фото- 

миг». Секретные материалы.
21.00 «Дом-2. Про Любовь».
22.00 «Комеди Клаб».
23.00 «Наша Russia».
23.30 «Дом-2. После заката».
00.00 «Секс» с Анфисой Чеховой.
00.30 «Дом-2. Любовь». Как все начина

лось.
01.30 Х/ф «Множество», СШ А.
03.45 Д/ф «Цена любви»,
05.10,«Антология юмора».
06.35 «Саша + Маша».

07.00 «PRO-Утро. Город, подъем!»
09.00 И нф ормационно-развлекательны й 

канал «Настроение».
09.30 «Под куполом цирка». Праздничная 

программа.
10.50 Х/ф «Мачеха».
12.45 СОБЫТИЯ.
13.10 Х/ф «Цыган».
14.50 Д/ф «Любить по Матвееву».
15.45 СОБЫТИЯ.
16.00 «Опасная зона».
16.30 Т/с «Против течения»
17.30 «Совершенно секретно». Церемония 

вручения премии имени Артема Боро
вика.

18.45 СОБЫТИЯ.
19.10 «Политзанятие». «Патриоты России» 

с Евгением Кротовым.
19.30 Концерт, посвященный 8 Марта.
21.00 Ток-ш оу «Перекрестный допрос».
21.30 «Leon fashion life»,
22.15 Х/ф «Ловушка для одинокого муж

чины»
00.00 «Народ хочет знать». Ток-шоу.
00.55 СОБЫТИЯ.
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Суббота, 10 марта

О Р Тж
т а ? > РОССИЯ

04.30 Х/ф «За витриной универмага».
05.00 Новости.
05.10 Х/ф «За витриной универмага».

Продолжение.
06.20 «Играй, гармонь любимая!»
07.10  Д исней-клуб : «Русалочка», «Клуб 

М икки  Мауса».
08.00 «Слово пастыря».
08.20 «Здоровье».
09.00 Новости.
09.20 «Смак».
09.50 «Звездные матери-одиночки».
11.00 Новости.
11.10 Премьера нового цикла. «История 

песни». «Я тебя никогда не забуду...»
12.20 «Единственная».
13.30 К 85-летию Евгения Матвеева. Х/ф 

«Любовь земная».
15.20 Праздничный концерт.
17.00 Вечерние новости (с субтитрами).
17.20 Субботний «Ералаш».
17.50 «Кто хочет стать миллионером?» с 

М аксимом Галкиным.
18.50 «Властелин горы».
20.00 «Время».
20.20 «Минута славы».
22.10 «Высшая лига».
23.30 Х/ф «Спроси у пыли».
01.50 Х/ф «Вечность».
04.10 «Лошадиная энциклопедия».

07.00 «Доброеутро, Россия!»
09.00 «Вести».
09.10 «Вести-Москва».
09.20 «Военная программа».
09.40 «Утренняя почта».
10.10 «Субботник».
10.50 «Вокруг света».
1145 «Секретуспеха». Результаты голосования.
12.00 «Вести».
12.10 «Местное время. Вести-Москва».
12.20 «Сто к одному». Телеигра.
13.15 «Комната смеха».
14.15 «Клуб сенаторов».
15.00 «Вести».
15.20 Х/ф «Райское яблочко».
17.00 «Сыщики во времени».
17.15 Телеклуб «Репортер». «Тайна XX века». 
17.35 «Ученые записки»
18.00 «Ход конем». Ток-шоу.
18.20 «Местное время. Вести-Томск. События 

недели».
19.00 «Субботний вечер».
21.00 «Вести».
21.15 Музыкальный конкурс «Секрет успеха».
22.20 Х/ф «Жара».
00.30 Х/ф «Брюс Всемогущий» (США).
02.30 Х/ф «Алекс и Эмма» (США).
04.25 Х/ф «Отбивные» (Франция).

ТВ 2 R E IU -TV
07.30 Мультфильмы.
08.15 Д/ф «Дикая планета».
09.05 «Ради смеха».
09.40 «Кино»: «Пес-каратист».
11.30 «Очевидец» с Сергеем Ростом.
12.30 «24». Информационная программа.
13.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко.
14.00 Т/с «Прапорщик».
15.00 «Посторонним вход разрешен».
15.45 Т/с «Прапорщик».
17.45 «Дорогая передача».
19.05 «Высший сорт».
19.20 Концерт МЗадорнова.
21.00 «ЧАС ПИК».
22.00 «Кино»: «Один дома-3» (США),
00.00 «Скетч-шоу» (Англия).
00.30 «Бла-бла шоу».
02.00 «Про это: новая версия».
02.50 «Городские секс-легенды: все, что тебя 

заводит» (США).
03.25 «Плейбой» представляет»: «Женскике 

истории страсти: перышко» (США). 
03.55 «Кино»: «Кое-что о Мэри» (США). 
Первый альтернативный музыкальный ка

нал

стс-отв ИЗ 1 1 NTSC Т Г М П Г

06.00 Х/ф «Однажды в Хемптоне».
07.30 Мультфильмы.
08.30 «Улица Сезам».
09.00 обстоятельства.
09.30 М б «Секретные материалы псов-шлио- 

нов».
10.00 Кино на СТС. «Забастовка мам». США.
12.00 «Игры разума». Юмористическое шоу.
13.00 «Слава богу, ты пришел!»
14.00 «Снимите это немедленно».
15.00 «Свадебный переполох».
16.00 «В телевизоре».
16.30 М/ф «Ну, погоди!»
16,45 Т/ t  «Кто в доме хозяин?»
17.15 Кино на СТС. «Повелитель страниц». 
18.40 Кино на СТС. «Такси-2».
20.25 Т/б «Моя прекрасная няня».
21.00 Кино на СТС. «Трудный ребенок».
22.30 «Хорошие шутки».
01.00 Кино на СТС. «Авиатор».
03.50 Кино на СТС. «Китайские похороны».
05.30 «В телевизоре».

нвт
Ж !

22 канал
.00 Мультфильмы.

09.25 «Карданный вал ч-».
09.30 Х/ф «Пчелка».
11.30 «Особые приметы».
11.55 «Карданный вал +».
12.00 «Как уходили кумиры. Виктор Пав  ̂

лов».
13.00 Т/с «Дальнобойщики».
15.15 «Камера смеха».
15.55 «Карданный вал ч-».
16.00 «Самое смешное видео».
16.30 «Смешная реклама».
17.00 «Чемпионат анекдотов».
18.00 «Как уходили кумиры. Виктор Пав

лов».
15.55 «Карданный вал ч-».
19.00 «Желаем счастья».
20.00 Х/ф «Тридцать три»
21.55 «Карданный вал +».
22.00 Т/с «C.S.I.: место преступления - 

Майами».
00.00 Т/с «Следствие ведет да Винчи».

05.25 Х/ф «Требуется няня».
07.15 Мультфильмы.
07.30 «Сказки Баженова».
08.00 «Сегодня».
08.15 «Золотой ключ». Лотерея.
08.45 «Без рецепта». Доктор Бранд.
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!»
14.00 Х/ф «Молодая жена».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Женский взгляд» Оксаны Пушкиной.
17.00 «Своя игра».
17.55 Т/с «Адвокат»
19.00 «Сегодня».
19.40 «Профессия - репортер».
20.05 «Программа максимум».
21.00 «Русские сенсации».
22.00 «Реальная политика».
22.35 Х/ф «В осаде-2».
00.35 «Микс-файт М-1. Бои без правил».
01.25 Х/ф «Семь дней в мае».
03.25 «Криминальная Россия».

09.00 АТФ-новосги.
09.20 Мультфильмы.
10.00 «Вести-спорт».
10.10 Конькобежный спорт.
12.00 «Вести-спорт».
12.10 «Вести-спорт». Местное время.
12.15 «Летопись спорта».
12.45 Конькобежный спорт.
13.20 «Футбол России. Перед туром».
13.55 Футбол. Премьер-лига. «Луч - Энергия» 

(Владивосток) - ФК «Москва» (Москва).
14.50 «Вести-спорт».
15.00 Футбол. Премьер-лига. «Луч - Энергия» 

(Владивосток) - ФК «Москва» (Москва).
15.55 Футбол. Премьер-лига. «Томь» (Томск) - 

«Спартак» (Нальчик). Прямая трансляция.
18.05 Прогноз погоды.
18.10 Мультфильм.
18.20 «Сыщики во времени».
18.35 Праздник в вашем доме».
20.15 Мультфильм.
20.30 «Экологический дневник».
20.40 Телеклуб «Репортер».
21.00 «Вести-спорт».
21.15 Биатлон. Кубок мира.
22.05 Футбол. Журнал Лиги чемпионов.
22.40 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины. 
00.30 «Вести-спорт».

05.00 «Музыка на завтрак».
08.00 «Новости РБК».
08.05 «Персона».
08.35 «Зарубежный бизнес».
09.00 «Рингтон Чарт». Хит-парад.
10.00 «Простая связь».
11.00 «Доступный эксгрим».
11.30 «Виртуалити».
12.00 «Хочу все снять».
12.30 «Тачку на прокачку».
13.00 «News Блок Weekly» с Александром Ана

тольевичем.
13.30 «Полный доступ к вечной молодости».
15.00 «Бабий бунт-2007. Праздничный кон

церт».
16.00 Т/б «Мечты Алисы»
17.00 «Музыка навсегда».
17.30 «Ты кинозвезда».
18.00 «Новости РБК».
18.05 «Рекламная пауза».
18.30 «Новости РБК».
18.35 «Компании».
19.00 «Hillary Duff: разоблачение».
20.00 «VIP Файл: «Гости из будущего».
20.30 «Большой киночарт»,
21.00 «Гид по стилю».
21.30 «Звездный стиль имиджмейкеров».
22.00 «Правдивые голливудские истории: 

«Американский пирог» без купюр».
23.00 «SMS-чат Томск».
01.00 «Музыка на ночь».

07.00 «Домашние сказки».
07.30 Х/ф «Черемушки».
09.30 «Заграничные штучки».
09.45 «Правильный дом».
10.00 «Декоративные страсти».
10.30 «В мире животных» с Николаем Д роз

довым.
11.30 «Городское путешествие. Прогулка по 

Босфору между Европой и Азией».
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 «Цветная революция».
16.00 «Библиотека «Огонька».
16.30 Т/с «Женщины в игре без правил».
18.30 Мультфильм.
19.00 «Дело вкуса».
19.30 «Звездные судьбы. Мартина Навра

тилова».
20.30 «Домашние сказки».
21.00 Х/ф «Однажды двадцать лет спус

тя».
22.45 «Свободное время».
23.00 «Что мы знаем о еде? История камам- 

бера».
23.30 Х/ф «Бабье царство».

07.30 «Евроньюс».
11.10 «Библейский сюжет».
11.40 Х/ф «Любочка».
12.55 «Кто в доме хозяин».
13.25 Х/ф «Иван да Марья».
14.50 «Путешествия натуралиста». Ведущий 

Павел Любимцев.
15.20 «Широкий формат» с Ириной Лесовой.
15.50 «Дорогой наш человек». Творческий ве

чер Инны Макаровой.
16.30 Х/ф «Королева Шантеклера».
18.20 Д/с «Дворцы Европы». «Будапешт. По 

следам Матьяша».
19.15 «Магия кино».
19.55 «Чему смеетесь? или Классики жанра». 

Александр Иванов.
20.40 «Линия жизни». Ада Роговцева.
21.35 «Ночь примадонн».
23.00 Новости культуры.
23.25 Спектакль «Сублимация любви».
01.20 Д/с «Метрессы. Тайная власть женщин».
02.15 «Джем-5». Трио Оскара Питерсона.
02.40 М/ф «Дарю тебе звезду».
02.55 Д/с «Дворцы Европы».

07.00 Мультфильмы.
08.40 «Наши песни».
09.00 «Саша + Маша». Дайджест.
09.30 «Женская лига».
10.00 «Школа ремонта».
11.00 «Такси» в Питере».
11.30 «Алло, гараж!»
12.00 «Звезды против караоке».
13.00 Мультфильмы.
14.30 «Дом-2. Про Любовь».
15.30 Х/ф «Детсадовский полицейский».
18.00 «COSMOPOLITAN. Видеоверсия».
19.00 «Умные люди».
20.00 «Наша Russia».
21.00 «Дом-2. Про Любовь».
22.00 «Комеди Клаб».
23.00 «Наша Russia».
23.30 «Секс» с Анфисой Чеховой.
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 «Няня спешит на помощь».
01.30 «Наши песни».
01.50 «Дом-2. Любовь». Как все начиналось.
02.50 Х/ф «Мои самые счастливые звезды». 
04.35 «МОСКВА: инструкция по применению». 
05.05 Д/ф «Цена любви».
05.45 «Антология юмора».
06.30 «Саша +  Маша».

07.25 Х/ф «Аплодисменты, аплодисмен
ты...»

09.00 «Марш-бросок».
09.35 «Православная энциклопедия».
10.00 «Ключевой момент».
10.45 «АБВГДейка».
11.15 Х/ф «Златовласка».
12.45 СОБЫТИЯ.
13.05 «Солнечный круг».
14.00 Рената Литвинова в программе «Сто 

вопросов взрослому».
14.55 «Разговор no-существу» (повтор).
15.20 Мультфильмы.
15.45 СОБЫТИЯ.
16.00 «ГКЧП 1917 года». Фильм Леонида Мле- 

чина.
16.50 Х/ф «Шах королеве бриллиантов».
18.45 «Наши новости».
19.00 Тележурнал «Жизнь на 100%».
19.20 «Мужской разговор». Концерт.
20.00 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (Великобри

тания).
22.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым.
23.00 Х/ф «Свадьба».
01.20 СОБЫТИЯ.

Воскресенье, 11 марта

О Р Т4LII РОССИЯ 2 R E IU -TV
05.00 Новости.
05.10 Х/ф «Кольцо из Амстердама»
06.50 «Служу Отчизне!»
07.30 Дисней-клуб: «Дональд Дак представ

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

вым.
09.30 «Пока все дома».
10.20 «Фазенда».
11.00 Новости.
11.10 «Живой мир». «Планета Земля».
12.10 «Их разыскивает милиция».
12.50 Фестиваль юмора. «Умора».
15.00 Х/ф «Жемчужина Нила».
17.00 «Времена».
18.00 «Цирк со звездами».
20.00 Воскресное «Время». Информацион

но-аналитическая программа.
20.50 Х/ф «50 первых поцелуев».
22.40 Футбол. Чемпионат России. ЦСКА - 

«Рубин» (Казань).
00.30 Д/с «Секс-символы».
01.40 Х/ф «Буч Кэссиди и Сандэнс Кид»

СТС-ОТВ
07.00 Х/ф «Дамы приглашают кавалеров». 
08.30 «Студия Здоровье».
09.00 «Вести».
09.10 «Местное время. Вести-Москва».
09.20 «Сельский час».
09.50 «Диалоги о животных».
10.20 Х/ф «Влюблен по собственному же

ланию».
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 №123».
16.10 «Дежурная часть».
16.35 «Честный детектив».
17.10 «Смеяться разрешается».
19.05 Х/ф «Мастер и Маргарита».
21.00 «Вести недели».
22.00 «Специальный корреспондент».
22.25 Ш оу Валентина Юдашкина.
00.55 Х/ф «Клетка» (США).
03.00 Х/ф «Любовь по случаю».
04.55 I t  «Встреча выпускников»

г Г -

07.10 Мультфильмы.
08.00 Д/ф «Дикая планета»: «Из жизни акул».
08.55 «Ради смеха».
09.20 «Кино»: «Один дома-3» (США).
11.15 «Открытый разговор».
12.00 «ЧАС ПИК» (повтор).
13.00 «Достойный выбор».
13.15 «Дни, которые потрясли мир».
14.10 «Цунами. Знак Апокалипсиса».
15.05 Чрезвычайные истории: «Любовь Поли

щук. Любка. Любушка. Мамуля».
16.00 «ЧАС ПИК». Специальный выпуск.
16.15 «Кино»: «Приключения на таинствен

ном острове» (США).
19.15 Т / «Сверхъестественное»
21.00 «ЧАС ПИК». Специальный выпуск.
21.30 «Ретромания».
22.00 «Авто-разбор».
22.15 «Команда» представляет: «Этажи +».
22.40 «Ретромания».
00.00 «ЧАС ПИК». Специальный выпуск.
01.00 «Юрий Лонга - тайны белого колдуна».
01.50 «Victoria's Secret Fashion Show».
Первый альтернативный музыкальный ка

нал
— 1_________

В т ц NTSC Т||Т

т

тв-томск

06.00 Х/ф «Однажды в Хемптоне»
07.30 М/ф «По следам бременских музы

кантов».
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 «Секретные материалы псов-шпи- 

онов».
10.00 «Самый умный». Телеигра.
12.00 «Жизнь прекрасна».
14.00 «Снимите это немедленно».
15.00 «Мать и дочь».
16.00 «В телевизоре».
16.30 «б кадров».
17.10 Кино на СТС. «Иван Подушкин. 

Джентльмен сыска-2»
21.00 Кино на СТС. «Трудный ребенок-2».

С Ш А.
22.50 «Слава богу, ты пришел!»
00.10 «Кино в деталях».
01.15 Кино на СТС. «Женщины с облож

ки». Великобритания.
03.05 Кино на СТС. «Магия». СШ А.
04.40 Музыка на СТС.
05.30 «В телевизоре».

07.00 «Домашние сказки».
07.30 Х/ф «Однажды двадцать лет спус

тя».
09.15 «Сладкие истории».
09.30 «Полевые работы».
10.30 «Коллекция идей».
11.00 «Модная прививка».
11.30 «Двое».
12.30 Х/ф «Семейная мелодрама».
14.00 «Мировые бабушки».
14.30 «Хорошие песни». Ш оу-программа.
16.30 Т/с «Женщины в игре без правил».
18.30 «Мультфильм».
19.00 «Вечер по-домашнему».
19.30 «Звездные судьбы. Уэйн Грецки».
20.30 «Домашние сказки».
21.00 Х/ф «Дамское танго».
23.00 «Экстремальная кухня».
23.30 Х/ф «Семья Ивановых».

08.40 «Наши песни».
09.00 «Саша + Маша». Дайджест.
09.30 «Такси» в Питере».
10.00 Х/ф «Детсадовский полицейский»,

СШ А.
12.25 М/ф «Вовка в тридевятом царстве».
13.00 М/с «Охотники на драконов».
13.30 МЛ: «Новая жизнь Рокко».
14.00 М/ф «Халиф-аист».
14.30 «Дом-2. Про Любовь».
15.20 Х/ф «Ганнибал», США.
18.00 «Звезды против караоке».
19.00 «Саша + Маша».
19.30 «Женская лига».
20.00 «Битва экстрасенсов».
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».
01.00 «Наши песни».
01.20 «Дом-2. Любовь». Как все начиналось.
02.20 Х/ф «Парни как парни», США.
04.05 Д/ф «Цена любви».
04.45 «Антология юмора»,
05.20 «Саша + Маша».

22 канал
08.00 Мультфильмы.
09.55 «Карданный вал -ь».
10.00 Х/ф «Тридцать три».
11.55 «Карданный вал +».
12.00 «Как уходили кумиры. А лександр 

Лебедь».
13.00 Т/с «Дальнобойщики».
15.15 «Камера смеха».
15.55 «Карданный вал +».
16.00 «Самое смешное видео».
16.30 «Смешная реклама».
17.00 Юмористическая программа «Фабри

ка смеха».
18.00 «Как уходили кумиры. Александр 

Лебедь».
18.55 «Карданный вал ч-».
19.00 «Желаем счастья».
20.00 Х/ф «Семь стариков и одна девуш

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

Майами».
00.00 Т/с «Следствие ведет да Винчи».

05.35 Х/ф «Мама, не горюй!-2»
07.20 М/ф «Аленький цветочек».
08.00 «Сегодня».
08.15 «Русское лото».
08.40 «Дикий мир».
09.15 «Их нравы».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Едим дома!»
10.55 «Счастливый рейс».
11.45 «Тор Gear».
12.20 «Авиаторы».
13.00 «Сегодня».
13.20 «Тридцатая глава».
14.00 Х/ф «Французский поцелуй».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Один день. Новая версия».
17.00 «Своя игра».
17.55 ТЛ: «Адвокат».
19.00 «Сегодня. Итоговая программа».
19.50 «Чистосердечное признание».
20.20 «Чрезвычайное происшествие».
20.55 «Главный герой» с Антоном Хрековым.
22.00 Бокс. Бой за титул чемпиона мира по 

версии IBF. Владимир Кличко - Рэй Остин.
23.05 «Почтальон всегда звонит дважды»
01.25 T t «Адвокат».
03.00 «Криминальная Россия».
03.50 Т/с «Карнавал».
05.35 «Профессия - репортер».

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

«Динамо» (Москва)- «ЗСК- Газпром» (Сур
гут).

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

на отдельных дистанциях.
13.20 «Самый сильный человек».
14.25 «Сборная России». Юлия Чиженко.
15.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследова

ния. Женщины. Трансляция из Норвегии.
15.55 «Вести-спорт».
16.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследова

ния. Мужчины. Трансляция из Норвегии.
16.55 Хоккей. Чемпионат России. 1/8 финала.
19.25 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. Муж

чины. Прямая трансляция из Норвегии.
20.25 «Вести-спорт».
20.45 Футбол. Премьер-лига. «Динамо» (Мос

ква) - «Спартак» (Москва).
23.00 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт.
00.00 «Вести-спорт».
00.15 «Вести-спорт». Местное время.
00.25 Футбол. Премьер-лига. «Зенит» (Санкт- 

Петербург) - «Сатурн» (Московская об
ласть).

Н 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 «Недвижимость».
08.35 «Персона».
09.00 «20-ка самых-самых». Хит-парад,
10.00 «Звездный стиль: имиджмейкеров».
10.30 «RECORDHbie новости».
11.00 «Большой киночарт».
11.30 «Х-Р1ау».
12.00 «Правдивые голливудские истории: 

«Американский пирог» без купюр».
13.00 T/t «Мечты Алисы».
14.00 «Тусовые псы».
14.30 «Гид по стилю».
15.00 «Поцелуй навылет».
16.00 «Сводный чарт». Хит-парад.
17.00 «Музыка навсегда».
17.30 «Доступный экстрим».
18.00 «Новости РБК».
18.05 «Мир за неделю».
19.00 «Дивные дивы». Праздничная програм

ма.
21.00 «БУМ года 2005». Танцевальный мара

фон.
22.30 «Доктор Голливуд».
23.00 «SMS-чат Томск».

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

ная программа.
11.40 Х/ф «Та самая женщина».
13.15 «Легенды м ирового  кино» . Генри 

Фонда.
13.45 «Музыкальный киоск».
14.00 М/ф «Краса ненаглядная», «Халиф- 

аист».
15.05 Д/с «Великая гонка в саванне».
16.00 «Что делать?». Программа В.Третья- 

кова.
16.45 «Эпизоды». Геннадий Бортников.
17.25 М/ф «Лиса и заяц», «Волчище - се

рый хвостище».
17.50 Х/ф «Почти смешная история».
20.15 Балет «Пиковая дама» на музыку 

П.И.Чайковского.
21.35 Д/ф «Сокровища Боудикки».
22.25 «Вокруг смеха». Нон-стоп. Ведущий 

А .Арканов.
23.10 Д/ф «Федерико Феллини. Я великий 

лжец».
00.55 «Культ кино». «Аргентинское тан

го».
02.35 Д/ф «Санчи - храм в честь Будды».
02.55 Д/с «Великая гонка в саванне».

07.10 Х/ф «Врача вызывали?»
08.30 «Право на надежду».
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». Борис Гребен

щиков.
12.45 СОБЫТИЯ.
13.00 Х/ф «Год теленка».
14.40 Максим Галкин в программе «Пригла

шает Борис Ноткин».
15.10 «21-й кабинет».
15.45 СОБЫТИЯ.
16.00 «Сто вопросов о красоте и здоровье».
16.20 «Leon fashion life» (повтор).
17.05 Мультфильм.
17.15 «Детективные истории».
17.45 Х/ф «Сабрина» (США).
20.10 «Браво, Андрей!» Встреча друзей Анд

рея Миронова.
22.00 «В центре событий».
23.05 Х/ф «Карман, полный ржи» (Великоб

ритания). 1-я и 2-я серии.
01.05 СОБЫТИЯ.
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Новый уровень
Валерия ЗО ЛО ТУХИ НА

28 ф евраля —  7 марта 2007 года

Т О М С К И Е !

Проект века
В Томском политехническом университете знают, как превратить Томск 

в центр образования, науки и инноваций мирового уровня______

К АК  Б У Д Е Т  Р А З В И В А ТЬ 
СЯ ТО М С К  в ближайшие 15- 
20 лет в плане образования, на
уки, современных технологий? 
Сможет ли достичь уровня изве
стных в мире образовательных 
центров? Эти и другие вопросы 
рассматривались на минувшей 
неделе в ходе практической кон
ференции. Разработчики масш
табного проекта - городская ад
министрация и томские ученые, 
научное руководство осуществ
лял ректор политехнического 
университета, доктор техничес
ких наук, профессор, президент 
Ассоциации инженерного обра
зования России Юрий Похол- 
ков. Конференция стала своеоб
разным отчетом того, что уже 
сделано для достижения столь 
высоких и амбициозных целей.

До обсуждения на конферен
ции программа «Томск -  центр 
образования, науки, инноваций 
мирового уровня» была пред
ставлена на суд депутатов обла
стного и городского парламен
тов, совета ректоров томских ву
зов, губернатора. И, надо заме
тить, она была одобрена боль
шинством.

Проект включает пять комп
лексны х программ развития 
Томска до 2020 года и девять це
левых. Комплексные направле
ны на усовершенствование на
уки, системы научных исследо
ваний, обучения, инновацион
ной деятельности, управления 
городом. Целевые предполагают 
поддержку интеллектуальной 
элиты, информационных ком
муникаций, системы здравоох
ранения, социальной защиты 
населения, культуры, а также 
развитие производства, строи
тельства и архитектуры, систе
мы жизнеобеспечения.

ТО М С К  - УН И В ЕР С И ТЕТС 
КИЙ ГОРОД, где примерно пя
тая часть жителей -  студенты.

Какое будущее ждет его? Воп
рос не праздный. Известно, что 
в России собираются умень
шить количество субъектов Ф е
дерации, и если наш регион вой
дет в состав Новосибирской об
ласти, то город с его мощным 
научно-образовательным потен
циалом может прекратить свое 
развитие. Значит, ему необхо
димо подниматься до уровня 
мировых стандартов, чтобы 
встать в один ряд с Кембриджем 
и другими всемирно известны
ми вузовскими центрами.

- Главная идея стратегической 
программы -  создать условия 
для концентрации на террито
рии Томска интеллектуального 
потенциала мирового уровня, - 
сказал Юрий Похолков. - В этом 
случае к нам приедут учиться, 
повышать квалификацию хоро
шо образованные люди из реги
онов России и дальнего зарубе
жья. Небольшой сибирский го
род получит возможность кон
курировать в рынке на равных с 
иностранными коллегами бла
годаря своим уникальным тех
нологиям. Возможно, кто-то 
скептически относится к таким 
грандиозным планам. Новое 
всегда требует времени для пра
вильного восприятия. Вспом
ним, что в 1870-х годах предста
вители власти и науки тоже дол
го спорили, прежде чем открыть 
в Томске и Тобольске первые в 
Сибири университеты.

Чтобы реализовать планы 
ученых, общий ежегодный 
объем финансирования научной 
сферы должен быть увеличен к 
2020 году до 1 млрд долларов.

Разработчики признают про
ект реальным.

НОВОЕ СОДЕРЖ АНИЕ ОБ
Р А З О В А Н И Я  предполагает 
подготовку лидеров. Пример со
временного подхода -  создание в 
ТПУ центра профессиональной

переподготовки специалистов 
нефтегазового дела «H erio t 
W att». Сегодня в нем обучается 
более половины выпускников 
вузов из других российских го
родов. Здесь внедрены лучшие 
мировые программы по геологии

и разведке нефтяных месторож
дений. По окончании обучения 
выпускники центра (иными сло
вами, интеллектуальная элита) 
получают два диплома -  россий
ский и иностранный, с ними зак
лючаются выгодные контракты.

Одно из главных условий ус
пешной реализации программы 
- совершенствование системы 
управления городом.

- В рамках проекта была раз
работана комплексная програм
ма «Совершенствование систе
мы управления городом», - заме
тила Ольга Пыхтеева, председа
тель городского комитета анали
за экономического развития 
территории. - Стратегическая 
цель ее заключается в создании 
такой системы управления, ко
торая действительно обеспечит 
функционирование Томска как 
центра образования, науки и ин
новаций. Первоначальный этап 
разработки программы - расста
новка приоритетов в управле
нии. Анализ показал, что есть 
как основные проблемы в сло
жившейся системе управления, 
так и конкурентные преимуще
ства, с помощью которых мож
но достичь качественно нового 
уровня. Это централизация го
сударственного управления, не
стабильность межбюджетных 
отношений, сокращение финан
совых ресурсов и ограничен
ность рычагов влияния на соци
ально-экономическое развитие 
города.

Э Т А П Ы  Р Е А Л И З А Ц И И  
С Т Р А Т Е Г И И  «Томск как 
центр образования, науки и ин
новаций» включают два перио
да:

- 2007—2011 годы -  формиро
вание нормативно-правовой, 
институциональной и инфра
структурной основы реализа
ции программы, апробирование, 
анализ и корректировка новых 
форм управления по результа
там.

- 2012—2020 годы -  практи
ческая реализация новой систе
мы управления, оценка эконо
мического и социального эф 
фекта.

П онятно, для того чтобы 
Томск за сравнительно неболь
шой промежуток времени смог 
достичь мирового уровня разви
тия, необходимо следующее. Ис
полнительная власть должна 
быть готова предоставлять вновь 
образованному центру опреде
ленные льготы, привлекатель
ные условия для притока инвес
тиций. Ей же надлежит встать во 
главе проекта, грамотно руково
дя его реализацией. Предстоит 
разработать эффективные меха
низмы муниципальной поддерж
ки научно-образовательного 
комплекса и инновационной 
сферы. В частности, это предос
тавление налоговых и прочих 
льгот, муниципальных гарантий 
инвесторам, реализующим при
оритетные инновационные про
екты и другие виды муниципаль
ной поддержки.

Кроме того, власти нужно по
думать о разработке механизмов 
привлечения средств из феде
рального и областного бюджетов. 
Это возможно за счет развития 
особой экономической зоны тех
нико-внедренческого типа на 
территории города, участия в 
приоритетных национальных 
проектах, а также в федеральных 
и областных целевых програм
мах.

Словом, для того чтобы про
грамма «Томск как центр обра
зования, науки и инноваций» 
стала действенным, эффектив
ным инструментом в деле про
движения города к мировому 
уровню, представители власти 
и научного сообщества должны 
идти рука об руку. Программа 
обязательно заработает и при
несет ощутимую отдачу. Надо 
только об этом позаботиться не 
на словах. На деле. Февральс
кая научно-практическая кон
ференция в Томском политех
ническом университете показа
ла: искренняя заинтересован
ность, понимание важности ре
ализации проекта есть у обеих 
сторон.
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т Ваши права
О лег П А В Л О В

Страдай»

Почему на томских дорогах допускается 
и не карается отступление от закона

О том, что по Томску ни проехать ни 
пройти из-за обилия транспорта уже 
и говорить неловко. Все сказано: и 
количество машин увеличилось, и 
дороги узкие, и транспортные 
развязки не те. С другой стороны, 
есть и закон, в виде Правил дорож
ного движения, который должен 
исполняться несмотря ни на что.

ЗА ЧТО  
Ш ТРАФ УЕМ ?

К слову, о стоянке автомоби
лей. Едешь по городу и удивля
ешься, для кого, собственно, до
рога? Для тех, кому нужно ехать, 
или для тех, кому нужно остано
виться? Скажем, возле рынка на 
проспекте Ленина. Там можно 
проехать из-за стоящих на про
езжей части автомобилей зачас
тую только по очереди в одну 
сторону. То же — возле рынка на 
Кирова: стоят такси в два ряда, 
и ничего! По проспекту Фрунзе, 
возле мэрии, машины вообще за
няли тротуар полностью -  бо
ком не пройти. А где же работ
ники ГИБДД, призванные наве
сти порядок на дороге? А они на 
площади Ленина -  постоянно 
кого-нибудь проверяют, причем 
без видимых на то оснований.

Как-то и меня остановили. 
Спрашиваю:

— Нарушил Правила дорож
ного движения?

— Нет, не нарушил, нам доку
менты ваши нужно проверить.

— Зачем?
— А у нас идет акция, — то-ли 

антитеррор, то ли антиугон...
Так это у вас, работников

ГИБДД, идет акция, а у нас, 
граждан России, какая-либо ак
ция может идти только тогда, 
когда президент укажет: граж
дане, дорогие, вследствие та
ких-то причин ваши гарантиро
ванные К онституцией права 
будут ограничены. Вот тогда и 
у нас появится обязанность, а у 
вас, представителей власти, со
ответственно, законное право 
требовать, чтобы мы, граждане, 
ходили по улицам только по 
пять человек с развернутым 
паспортом или предъявляли 
документы  для проверки по 
первому требованию работника 
ГИБДД. А до этого времени 
конституционное право «сво
бодно передвигаться», дарован
ное статьей 27 Конституции 
РФ, ограничению не подлежит.

Кстати, об этом же и Приказ 
МВД Р Ф  от 1 ию ня 1998 г. 
N 329 «О реформировании дея
тельности Госавтоинспекции 
МВД России» (с изменениями 
от 10 августа 2006 г.), то есть 
действующий, а не какой-то там 
«ельцинский», эпохи дикости и 
разгула демократии. Среди ос
нований для проверки докумен
тов — наличие данных об угоне 
транспортного средства или 
причастности к совершению 
преступления. И то остановка 
автомобиля допускается лишь 
на стационарных постах д о 
рожно-патрульной службы Го
савтоинспекции МЙД России, 
контрольных постах милиции и 
контрольно-пропускных пунк
тах.

Эти соображ ения давно не

дают мне покоя. А попросту бе
сят при движении по улицам 
Томска. Но последней каплей 
стала встреча с ГИБДД, когда я, 
подъехав к аптеке «36,6» на 
проспекте Ленина,запарковал
ся на тротуаре. Тут же возник 
инспектор, сгреб мои докумен
ты и переправил их своему на
парнику в стоящие тут же «жи
гули» для составления прото
кола. Я и не возражал: нарушил 
— следует отвечать. Однако за 
пятнадцать минут, что состав
лялся протокол, успели подъе
хать и встать рядом с моей ма
шиной еще две. Их водители 
спокойно вылезли и утопали по 
своим делам. Три машины из 
ряда стоящих на тротуаре бла
гополучно приняли в салон сво
их владельцев и спокойно от
были. И никто не был оштрафо
ван, на них занятые оформле
нием протокола инспекторы и 
внимания не обратили. Так что 
же важнее: оштрафовать одно
го водителя или навести поря
док на дороге?

... В зоне действия знака, ог
раничивающего скорость дви
жения, скажем, 40 километрами 
в час, какие машины останавли
вают? Правильно! Только дви
жущиеся со скоростью более 50 
км в час, потому что превыше
ние скорости является админи
стративным нарушением, а ме
нее —. является  наруш ением 
Правил дорожного движения, 
за что наказание не предусмот
рено. О днако сотрудникам  
ДПС «интересны» только води
тели, совершившие админист
ративное правонаруш ение, и

автомобилист
■■■ РОССИЯНИН!!

преимущественно по 
статьям, предусматриваю

щим штраф. Как показывает 
опыт, составление одного про
токола занимает минут 15-20. В 
это время другие водители мо
гут быть спокойны — не до них: 
пока дерут одного, дорога без- 
надзорна. Так что до обеспече
ния безопасности движения на 
дорогах Российской Ф едера
ции по большому счету ГИБДД 
дела нет, как нет дела до Кон
ституции, прав человека и соб
ственных же нормативных ак
тов.

Возвращаюсь к своему слу
чаю, когда я, безусловно, совер
шил административное право
нарушение, поставив свой авто
мобиль на тротуар. М ожет 
быть, я не прав, но, кажется, 
правильнее было бы работни
кам ГИ БД Д  просто указать 
всем водителям на нарушение, 
убрать автомобили с тротуара, 
тем самым обеспечив безопас
ность движения. Что же касает
ся неотвратимости наказания, 
так на то существует опять же 
Конституция. Статья 19: «Все 
равны перед законом...». Так 
что, или штрафуем всех нару
шивших, или -  никого. Но де
монстрировать: «кого хотим, 
того и наказываем» — недопус
тимо.

Просто, как высказался один 
из инспекторов, «нашли край
него!». А я не продемонстриро
вал, что из тех, кого наказывать 
не следует, и не повел себя с ин
спектором «как подобает»: не 
благодарил, не кланялся... Хотя 
обладаю первым и не побрезгую 
вторым, когда будет к тому рас
положение и время.

Я включил было камеру на те
лефоне, чтобы записать нашу 
беседу с инспектором, но он 
возм утился до крайности:

ГЦас от
беру телефон, 

нас снимать запре
щено!..» И опять же со

слался на командиров, дескать, 
у них имеется на этот счет не
кий документ (то ли указ, то ли 
приказ). Весьма вероятно, что 
сущ ествую т неведомы е нам 
циркуляры, предписывающие 
гражданам благодарить и кла
няться тем, кого, по существу, 
содержим (правоохранитель
ные органы финансируются из 
бюджета, формирующегося из 
налогов, которые мы, граждане- 
налогоплательщики, и платим), 
но тогда поделитесь! А то мы, 
глупые, думаем, что живем в 
правовом государстве.

А  ПРАВО  
ИМЕЕШЬ?

Изложенное в этом материа
ле не следует использовать на 
практике. Эти знания — из тех, 
что «увеличиваю т нашу 
скорбь». Тяжело понимать, что 
имеешь право и не можешь его 
реализовать, и даже попытка 
реализации его будет иметь су
губо негативные последствия 
для пытливого исследователя.

Например, работник ГИБДД 
остановит вас у всех на виду по
среди площади Ленина и потре
бует откры ть багаж ник. Вы 
вдруг вспоминаете, что досмотр 
транспортного средства произ
водится по совершенно опреде
ленной процедуре, с составле
нием протокола, указанием  
причин проведения досмотра, с 
привлечением понятых, и изла
гаете свою позицию инспекто
ру. Последствия таковы: мини
мум — вас продержат на этом 
месте часа полтора, связываясь 
с руководством , заним аясь 
иными своими делами, остав
ляя все это время ваши доку
менты у себя в кармане. При 
этом никаких документов о том, 
что вы задержаны, не составля
ется, вам просто дается время 
прочувствовать, «в чьей тум
бочке сало лежит». Финал: вы, 
негодуя про себя (да подавись,
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собака...»), открываете багаж
ник, и вам с доброжелательной 
улыбкой возвращают докумен
ты, желая доброго пути.

А между тем требование от
крыть багажник «для посмот
реть» равнозначно требованию 
вывернуть карманы для осмот
ра. Если бы вас подвергли обыс
ку посреди улицы, появилось 
бы у вас ощущение, что что-то 
не так с реализацией ваших 
гражданских прав? Думаю, да. 
Почему же, будучи за рулем, мы 
перестаем заботиться о защите 
гражданских прав?

Одно довольно интересное 
наблюдение. В недавнем про
шлом проезжая часть проспек
та Ленина была расширена. Где- 
то метра на полтора. И тут же 
эти полтора метра ширины ста
ли использоваться как место 
для стоянки автомобилей. Со
ответственно, часть дороги, по 
которой можно проехать, со
кратилась на два с половиной 
метра, и ездить стало теснее, 
чем до расширения. Занятно?

Еще одно наблюдение. Про
странство ТГУ ограничено со 
всех сторон шлагбаумами, пре
пятствующими въезду автомо
билей на его огромную террито
рию. Правда, не для всех -  часть 
транспорта свободно проезжа
ет, обладая, по-видимому, спе
циальными пропусками. О с
тальные вынуждены парковать 
транспорт где придется. В боль
шинстве случаев -  на проезжей 
части или на тротуарах. Таким 
образом, проблему парковки 
автомобилей руководство уни
верситета перевалило на город 
и горожан: как хотите, так и жи
вите.

Платные стоянки, которых 
еще несколько лет назад было 
немало, понемногу «заросли» 
домами, платны е парковки 
п ракти чески  отсутствую т. 
Шлагбаумы с табличкой «Для 
служебного транспорта» можно 
встретить довольно часто (не
которые организации отгора
живают под свои нужды часть 
ули ц ). К стати, областная 
ГИБДД «отхватила» под свои 
автомобили не только террито
рию вокруг своего здания, но и 
тротуар, перегородив после
дний. Мимо ГИБДД теперь уже 
не пройдешь -  только по другой 
стороне Иркутского тракта. А 
поехать в инспекцию лучше на 
автобусе -  место для парковки 
своего автомобиля искать не 
придется.

Кстати, знак 3.1 «Въезд зап
рещен», в народе известны й 
как «кирпич», не применяется

с табличками вообще. Ни с таб
личками «кроме служебных», 
ни с табличками «кроме а /м  
НИИ кардиологии». Это в со
ответствии с П равилами до
рожного движения. Интересно, 
а кто-то должен следить за тем, 
соответствуют ли устанавлива
емые знаки Правилам?

Всегда удивляюсь, как же мо
лодые мамы с колясками, ска
жем, по проспекту Ленина хо
дят? Спросил. Оказалось -  ни
как. Ребенка в охапку и — впе
ред. Или в рюкзак на животе. А 
по-другом у не п олучается . 
Если не завален снегом троту
ар, если на нем не стоят ожи
дающие маршрутку пассажи
ры, если не разгружают пепси- 
колу, то его займут под стоян
ку служащие из соседних офи
сов или посетители магазинов 
и кафе.

Или таксисты залезут. Те во
обще, покуривая, развлекают
ся, наблюдая, как несчастные 
прохож ие п р оти ски ваю тся  
между их машинами. Обрати
те внимание на такси возле ки
нотеатра Горького. Там посто
янно, в течение уже несколь
ких лет, паркуются, поджидая 
седоков, одно-два такси, при
чем летом с открытыми дверя
ми. И стоят как раз напротив 
поста милиции, в котором де
журит работник ГИБДД. Спе
циально для него: водители 
этих такси нарушают сразу не
сколько пунктов П равил до
рожного движения и соверша
ют административное правона
рушение.

Попробуйте выйти по Ф рун
зе на проспект Ленина. Не вый
дет! Весь тротуар по обеим сто
ронам занят автомобилями. Уж 
такое нарушение должно быть 
очевидно, а компетентным то
варищ ам в первую  очередь. 
Или не очевидно? Тогда ука
жите, на каком основании это 
таковым не является.

Когда-то на проспекте Лени
на в районе ки нотеатра им. 
Горького дежурил всем извест
ный инспектор ГАИ дядя Коля. 
Он старушек через дорогу пе
реводил, регулировал потоки 
автом обилей , остан авли вал  
грязные машины и спрашивал: 
«Чего ж это вы, сами-то, не
бось, умылись утром, а маши
на грязная?! Стыдитесь...», и 
было стыдно. Потому как дядя 
Коля представлял собой Хозя
ина дорог, заботливого и доб

рожелательного. При этом я не 
помню, чтобы он кого-то ошт
рафовал.

Трудно, конечно,разобрать
ся рядовому россиянину, как и 
в какой части исполнять закон 
и следует ли это делать вообще, 
когда большие и маленькие ру
ководители провозглаш аю т: 
«закон несовершенен... законо
датель не предусмотрел». Зн а
комые слова, не раз слышан
ные нами с высоких трибун. 
Следствие этого тезиса — нео
боримый зуд подправить за 
кон. Пример — из опять же ав
томобильной темы. Не так дав
но законодательно была запре
щена эксплуатация автомоби
лей с красными задними пово- 
ротниками. Водители знают, о 
чем речь. И тут же по телеви
дению в вы ступлении главы 
ведомства ГИБДД прозвучало: 
мы, конечно, понимаем, что 
сразу автомобили не переде
лать, а потому не будем подхо
дить к вопросу строго.

Вот так. Есть закон, и есть те, 
кто этот закон обязан испол
нять. Исполнять в любом слу
чае, плох он, на их взгляд, или 
хорош. Просто обязан испол
нять. Если закон хоть немного, 
хоть в какой-то части подправ
ляется теми, кто его должен ис
полнять (пусть и из благих по
буждений), это уже произвол. 
Именно ПРОИЗВОЛ! И никак 
по-другому. А иначе инспектор 
на дороге, глядя на своего вы
сокопоставленного руководи
теля, уже в своем маленьком 
мирке, начинает маленькую  
коррекцию  закона... А что? 
Ему-то здесь, на дороге, вид
нее.

Бардак в государстве начина
ется с этого. И как следствие -  
следующее: пока будет допус
каться и не будет строго ка 
раться отступление при испол
нении Закона, пока будет про
щаться корректировка Закона 
со ссылкой: «законодатель, к со
жалению, не предусмотрел..», 
не будет возникать стимулов 
для совершенствования Закона. 
Понятно, что безусловное ис
полнение несовершенного Зако
на приведет к потоку обраще
ний как в судебные органы граж
дан, так и в вышестоящие ве
домства. Но в конечном итоге 
этот процесс должен привести 
к движению законодателя в на
правлении совершенствования 
Закона. При «правильном» же

применении несовершенного За
кона возникает иллюзия благо
получия: и Закон хороший, и ис
полнители толковые. При этом 
и Закон не меняется, и произвол 
процветает.

В последние недели косяком 
полетели в Томск всякого рода 
и толка высокопоставленные 
московские гости. Полк «си
них космонавтов» с надписью 
«ДПС» неизвестно куда рас
сортировал весь транспорт. На

Ф рунзе возле мэрии исчезла 
бесконечная и вечная вереница 
автомобилей... Вот так и пло
хая хозяйка перед приходом 
гостей нестираные тряпки под 
диван запихивает. Да только 
вонь остается.

Оригинально вспоминать, 
говоря о транспортных про
блемах, слова классика о двух 
российских бедах -  дураках и 
дорогах. Полагаю, беда толь
ко одна. И это не дороги.
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2 8  ф е в р а ля , ср еда

■ Театр юного зрителя
А. Островский, «Не все коту масленица» 
(сцены из московской жизни).
Начало в 19.00.
■ Театр куклы и актера «Скоморох» 
имени Р. Виндермана
Е. Замятин. «Левша» (лесковский сказ на 
скомороший лад, в 2-х действиях). 
Началов 11.00,19.00.
■ Театр под руководством заслужен
ной артистки России Алевтины Бухан- 
ченко
Ж. Брикер и М. Ласег. «Мужской род, 
единственное число, или Ох уж этот Па
риж!» (комедия в 2-х актах).
Начало в 19.00.
■ Кинотеатр «Киномир»
«Параграф 78» (боевик, триллер).
«Слуга государев» (исторический бое
вик).
«Мост в «Терабитию» (фэнтези, приклю
чение).
«Призрачный гонщик» (триллер, боевик).
■ Кинотеатр «Октябрь»
ЗАЛ DolbvDigital ЕХ/8 
«Параграф 78» (боевик, триллер).
«Слуга государев» (исторический бое

вик).
ZEON ЗАЛ
«Ганнибал: восхождение» (драма, трил
лер).
«Как жениться и остаться холостым» (ко
медия).

Кинотеатр «КиноМакс»

КинаМШсп
www.kinomax.ru

«Призрачный гонщик» (триллер, боевик). 
«Как малые дети» (драма).
«Ганнибал: восхождение» (драма, трил
лер).
«Слуга государев» (исторический боевик). 
«Параграф 78» (боевик, триллер).
«Ложное искушение» (мелодрама, трил
лер).
«Мост в «Терабитию» (фэнтези, приклю
чение).

1 м арта, четверг

Томский театр драмы
Малая сиена
Марина Цветаева. «Тебе -  через сто лет» 
(поэтический моноспектакль).
Начало в 19.00.

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

Театр куклы и актера «Скоморох» 
имени Р. Виндермана
Г. X. Андерсен. «Русалочка».
Начало в 11.00.

Театр под руководством заслужен
ной артистки России Алевтины Бухан- 
ченко
П. Шено. «Как вам не стыдно, мсье!» (ко
медия в 2-х актах).
Начало в 19.00.

Кинотеатр «Киномир»
«Параграф 78» (боевик, триллер).
«Слуга государев» (исторический боевик). 
«Мост в «Терабитию» (фэнтези, приклю
чение).
«Призрачный гонщик» (триллер, боевик). 
«Королева» (драма).

Кинотеатр «Октябрь»
ЗАЛ DolbvDigital EX /8 
«Слуга государев» (исторический боевик). 
«Призрачный гонщик» (триллер, боевик). 
ZEON ЗАЛ
«Параграф 78» (боевик, триллер).
Т Кинотеатр «КиноМакс»
«Слуга государев» (исторический бое

вик).
«Параграф 78» (боевик, триллер). 
«Ложное искушение» (мелодрама, трил
лер).
«Мост в «Терабитию» (фэнтези, приклю
чение).
«Сюрприз» (боевик, комедия).

2 м арта, п я тн и ц а

■ Томский театр драмы
Малая сттена
Любовь Терентьева. «Эдит Пиаф» (песня 
на три такта).
Начало в 19.00.
■ Театр юного зрителя
М. Арбатова. «Под небом голубым» (четы
ре свидания).
Началов 19.00.
■ Театр куклы и актера «Скоморох» 
имени Р. Виндермана
Г. X. Андерсен. «Русалочка».
Началов 11.00.
Ф. Дюрренматт. «Визит старой дамы» 
(трагикомедия в 2-х действиях).
Начало в 19.00.
■ Театр под руководством заслужен
ной артистки России Алевтины Бухан- 
ченко
П. Шено. «Как вам не стыдно, мсье!» (ко
медия в 2-х актах).
Начало в 19.00.
■ Драматический театр «Версия»
М. Шизгал. «ЛюбоД» (комедия-гротеск). 
Начало в 19.00.
■ Кинотеатр «Киномир»
«Параграф 78» (боевик, триллер).
«Слуга государев» (исторический боевик). 
«Мост в «Терабитию» (фэнтези, приклю
чение).
«Призрачный гонщик» (триллер, боевик). 
«Королева» (драма).
■ Кинотеатр «Октябрь»
ЗАЛ DolbvDigital ЕХ/8 
«Слуга государев» (исторический боевик). 
«Призрачный гонщик» (триллер, боевик). 
ZEON ЗАЛ
«Параграф 78» (боевик, триллер).
■ Кинотеатр «КиноМакс»
«Слуга государев» (исторический боевик). 
«Параграф 78» (боевик, триллер).
«Ложное искушение» (мелодрама, трил
лер).
«Мост в «Терабитию» (фэнтези). 
«Сюрприз» (боевик, комедия).

3 м арта, суб б о та

■ Томский театр драмы
Основная спеня
Ростан. «Сирано де Бержерак» (романти
ческая драма в 2-х действиях).
Начало в 18.00.
■ Театр юного зрителя
С. Михалков. «Три поросенка» (сказка- 
игра).
Начало в 11.00.
■ Театр куклы и актера «Скоморох» 
имени Р. Виндермана
К. Чуковский. «Тараканище» (фантазии на 
темы сказок К. Чуковского), 
спектакль-игра.
Начало в 12.00.
Театральная гостиная «У скомороха» 
Играем «Красную Шапочку и Серого Вол
ка».
Начало в 14.00.
■ Театр под руководством заслужен
ной артистки России Алевтины Бухан- 
ченко
П. Шено. «Как вам не стыдно, мсье!» (ко
медия в 2-х актах).
Начало в 18.00.
■ Драматический театр «Версия»
М. Шизгал. «ЛюбоД» (комедия-гротеск). 
Начало в 19.00.
■ Кинотеатр «Киномир»
«Параграф 78» (боевик, триллер).
«Слуга государев» (исторический боевик). 
«Мост в «Терабитию» (фэнтези). 
«Призрачный гонщик» (триллер, боевик). 
«Королева» (драма).
■ Кинотеатр «Октябрь»
ЗАЛ DolbvDigital ЕХ/8
«Слуга государев» (исторический боевик). 
«Призрачный гонщик» (триллер, боевик). 
ZEON ЗАЛ
«Параграф 78» (боевик, триллер).
■ Кинотеатр «КиноМакс»
«Слуга государев» (исторический боевик). 
«Параграф 78» (боевик, триллер).
«Ложное искушение» (мелодрама, трил
лер).

«Мост в «Терабитию» (фэнтези, приклю
чение).
«Сюрприз» (боевик, комедия).
■ Городской Дом ученых
Спектакль Народного театра по пьесе 
Жана Ануя «Пассажир без багажа» (дра
ма в 2-х действиях).
Начало в 19.00.

4  м арта, воскресенье

■ Томский театр драмы
Основная сиена
Ростан. «Сирано де Бержерак» (романти
ческая драма в 2-х действиях).
Начало в 18.00.
■ Театр юного зрителя 
М. Бартеньев. «Все о’кей».
Началов 11.00.
«Театральный роман» (спектакль-кон
церт).
Начало в 16.00.
■ Театр куклы и актера «Скоморох» 
имени Р. Виндермана
«Машенька и Медведь» (по мотивам рус
ской народной сказки).
Начало в 12.00.
Театральная гостиная «У скомоооха» 
Играем «Красную Шапочку и Серого Вол
ка».
Начало в 14.00.
■ Театр под руководством заслужен
ной артистки России Алевтины Бухан- 
ченко
М. Задорнов. «Муж на продажу» (комедия 
в 2-х частях).
Начало в 18.00.
■ Кинотеатр «Киномир»
«Параграф 78» (боевик, триллер).
«Слуга государев» (исторический боевик). 
«Мост в «Терабитию» (фэнтези, приклю
чение).
«Призрачный гонщик» (триллер, боевик). 
«Королева» (драма).
■ Кинотеатр «Октябрь»
ЗАЛ DolbvDigital ЕХ/8 
«Слуга государев» (исторический боевик). 
«Призрачный гонщик» (триллер, боевик). 
ZEON ЗАЛ
«Параграф 78» (боевик, триллер).
■ Кинотеатр «КиноМакс»
«Слуга государев» (исторический бое
вик).
«Параграф 78» (боевик, триллер). 
«Ложное искушение» (мелодрама, трил
лер).
«Мост в «Терабитию» (фэнтези, приклю
чение).
«Сюрприз» (боевик, комедия).
■ Городской Дом ученых 
Музыкальная гостиная «Георгий Свири
дов и русская поэзия».
Исполнители: солист Томской областной 
филармонии В. Федорец (баритон), Оль
га Мазенина (фортепиано).
Начало в 16.00.

5 м арта, п о н е де льн и к

■ Кинотеатр «Киномир»
«Параграф 78» (боевик, триллер).
«Слуга государев» (исторический боевик). 
«Мост в «Терабитию» (фэнтези, приклю
чение).
«Призрачный гонщик» (триллер, боевик). 
«Королева» (драма).
■ Кинотеатр «Октябрь»
ЗАЛ DolbvDigital ЕХ/8
«Слуга государев» (исторический боевик). 
«Призрачный гонщик» (триллер, боевик). 
ZEON ЗАЛ
«Параграф 78» (боевик, триллер).
■ Кинотеатр «КиноМакс»
«Слуга государев» (исторический боевик). 
«Параграф 78» (боевик, триллер). 
«Ложное искушение» (мелодрама, трил
лер).
«Мост в «Терабитию» (фэнтези, приклю
чение).
«Сюрприз» (боевик, комедия).

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

«Слуга государев»
22 февраля -  5 марта

В ролях: Ольга Арнтгольц, Александр 
Бухаров, Алексей Чадов, Николай Чин- 
дяйкин, Владислав Демченко, Ксения 
Князева.

Жанр: Исторический боевик 
Режиссер: Олег Рясков 
Приключенческий фильм с участием 

звезды «Волкодава» Александра Бухаро
ва, известной красноярской модели Ксе
нии Князевой и Алексея Чадова. 1709 год. 
Два дворянина, поссорившись из-за кар
точной игры, нарушают существующий 
запрет на дуэли и оказываются между 
тюрьмой и плахой палача. Милостью ко
роля казнь заменена на ссылку. Один из 
них отправляется служить ко двору Пет
ра I, Другой -  ко двору шведского короля 
Карла XVII.

Россия и Швеция находятся в состоя
нии войны и герои должны прибыть к ме
стам назначения как раз накануне Полтав
ской битвы. Оказывается, ссылка -  всего 
лишь предлог, и им уготовано место в ря
дах сражающихся друг против друга ар
мий. Чтобы спасти любимого, подруга 
одного из героев решается на отчаянный 
шаг... Бюджет фильма более чем в 2 раза 
превышает бюджет всем полюбившегося 
«Турецкого гамбита»! На съемку только 
одного сражения под Полтавой потраче
но около пяти миллионов долларов.

6 м арта, вторник

■ Томский театр драмы
Малая сттена
Дарио Фо и Франка Раме.

«Я жду тебя, любимый» (комедия). 
Начало в 19.00.
■ Театр под руководством заслужен
ной артистки России Алевтины Бухан- 
ченко
Ж. Брикер и М. Ласег. «Мужской род, 
единственное число, или Ох уж этот Па
риж!» (комедия в 2-х актах).
Началов 19.00.
■ Кинотеатр «Киномир»
«Параграф 78» (боевик, триллер).
«Слуга государев» (исторический боевик). 
«Мост в «Терабитию» (фэнтези, приклю
чение).
«Призрачный гонщик» (триллер, боевик). 
«Королева» (драма).
■ Кинотеатр «Октябрь»
ЗАЛ DolbvDigital ЕХ/8 
«Такси-4» (боевик).
«Любовь-морковь» (комедия).
ZEON ЗАЛ
«Параграф 78» (боевик, триллер).
«Слуга государев» (исторический боевик). 
«Призрачный гонщик» (триллер, боевик).
■ Кинотеатр «КиноМакс»
«Слуга государев» (исторический боевик). 
«Параграф 78» (боевик, триллер). 
«Ложное искушение» (мелодрама, трил
лер).
«Мост в «Терабитию» (фэнтези, приклю
чение).

Сюрприз» (боевик, комедия).

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

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

[ТЕАТР КУКЛЫ И 
АКТЕРА 
«СКОМОРОХ» 
имени
Р. Виндермана
пл. Соляная, 4 
(Дом Макуншна). 
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 
Тел. для справок:
52-79-30

■  КИНОТЕАТР Е 
«КИНОМАКС»

ул. Р.Люксем- 
бург, 73.
Тел. для справок: 
40-90-20. 
www.kinomax.ni .

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

I КИНОТЕАТР I 
«КИНОМИР»
Тел. для справок: 
51-59-99,
53-00-41.
Касса работает 
с 11.00 до 18.00

I КИНОТЕАТР 
«ОКТЯБРЬ»
Тел. для справок: 
56-56-56

^ДРАМАТИЧЕСКИЙ 
ТЕАТР 
«ВЕРСИЯ»
ул. Белинского,
40.
Касса работает 
с 12.00 до 19.00. 
Тел. для справок: 
52-75-15
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Грани жизни

Доказательная база
В Бюро судебно-медицинской экспертизы подвели итоги уходящего года. «Тяжкий вред здоровью» 

_____________________________________ установлен в 819 случаях ___________________

ВИЛЫ НАСИЛЬСТВЕННОЙ С М ЕРТИ И ПРОЦЕНТНОЕ 
СООТНОШЕНИЕ К ОБЩ ЕМ У ЧИСЛУ ПРОВЕДЕННЫХ ЭКСПЕРТИЗ

Виды насильственной 
смерти

2005 2006
количество % количество %

механическая травма 766 13,7 % 656 13,9 %
отравления 951 17 % 734 15,5 %
механическая асфиксия 517 9,2 % 507 10,7 %
крайние температуры 266 4,7 % 257 5,4 %
проч. насильствен, смерть 23 0,4 % 1 0,02 %
и т о г о 2523 45,1 % 2155 45,5 %

ВИДЫ МЕХАНИЧЕСКОЙ ТРАВМЫ И ПРОЦЕНТНОЕ 
СООТНОШ ЕНИЕ К ОБЩ ЕМ У ЧИСЛУ ПРОВЕДЕННЫХ ЭКСПЕРТИЗ

Механическая травма 2005 2006
количество % количество %

транспортная травма 186 3,3 % 169 3,6 %
падения с различи, высот 63 1,1 % 52 1,1 %
огнестрельная травма 48 0,9 % 30 0,63 %
действие тупых предметов 279 5 % 262 5,5 %
действие острых орудий 152 2,7 % 126 2,7 %
электротравма 11 0,2 % 6 0,13 %
пр.виды мех.травм 27 0,5% 11 0,23 %
и т о г о 766 13,7 % 656 13,9 %

Ж ИЗНЬ КАК Ж ИЗНЬ. Ос
новное и главное направление де
ятельности Томского областного 
бюро судебно-медицинской экс
пертизы — производство экспер
тиз, которые являются одной из 
доказательных баз при расследо
вании и раскрытии преступле
ний против личности, проводи
мых правоохранительными орга
нами. В 2006 году всеми районны
ми и межрайонными, а также го
родским отделениями было про
ведено 13805 экспертиз и обсле
дований (для сравнения: в 2005 
году — 13330).

По-прежнему преобладающее 
большинство, а именно 13478, су
дебно-медицинских экспертиз и 
обследований томичей было про
изведено с целью определения 
причиненного вреда здоровью, 
что составило 97,63 % от общего 
числа экспертиз.

Тяжкий вред здоровью уста
новлен в 819 случаях, что соста
вило 5,9 % от общего числа экс
пертиз. Вред здоровью средней 
тяжести установлен в 1393 случа
ях, легкий — в 2709. В 7142 слу
чаях экспертиз или (51,7 %) теле
сные повреждения не повлекли 
вреда здоровью, а в 1415 случаях 
(10,2 %) телесные повреждения 
вообще не обнаружены.

О Б Ы К Н О В Е Н Н Ы Е  Ф А К 
ТЫ . Не менее важная составля
ющая деятельности Бюро судеб
но-медицинской экспертизы — 
экспертиза умерших. Делается 
это для того, чтобы установить 
причины смерти или образова
ние повреждений. Сравнивая ко
личество проведенных экспертиз 
в 2005 (5597) году и 2006 (4732)

году, обращает на себя внимание 
уменьшение их количества на
15,4 %, что можно объяснить об
щим снижением смертности в 
Томской области.

Эксперты распределяют такие 
экспертизы на три основных 
класса, а именно: от действия вне
шних факторов (насильственная 
смерть), без воздействия вне
шних факторов (ненасильствен
ная смерть) либо причина смер
ти не определена.

От насильственной смерти в 
2006 году погибло 2155 человек, 
что составляет 45,54 % от общего 
числа проведенных экспертиз, от 
ненасильственной смерти умерло 
2354 человека, и из 4732 исследо
ванных причина смерти не была 
определена в 213 случаях.

Для судмедэкспертов все слу
чаи насильственной смерти сла
гаются из механической травмы, 
отравлений, механических ас
фиксий, действия крайних темпе
ратур.

Процент умерших от отравле
ния этиловым алкоголем остает
ся довольно высоким, хотя, по 
сравнению с 2005 годом, наблю
дается его снижение на 1,2 %. По- 
прежнему стабилен процент по
гибших от отравления угарным 
газом. На третьем месте, после от
равлений этиловым алкоголем и 
угарным газом, стоят отравления 
неустановленными ядами, кото
рые не были определены в силу 
технических возможностей су
дебно-химического отделения 
Бюро, а также отсутствия лицен
зии на многие виды химических 
исследований, в том числе и на 
определение наличия наркоти
ческих веществ, потому эта стати

ВИДЫ ОТРАВЛЕНИЙ И ПРОЦЕНТНОЕ СООТНОШЕНИЕ 
К ОБЩ ЕМ У ЧИСЛУ ПРОВЕДЕННЫХ ЭКСПЕРТИЗ

Виды отравлений 2005 2006
количество % количество %

этиловый алкоголь 578 10,3 % 432 9,1 %
лекарственные вещества 3 0,05 % 5 0,1 %
наркотические вещества 3 0,05 % 1 0,02 %
угарный газ 204 3,6 % 157 3,3 %
кислоты и щелочи 29 0,5 % 26 0,6 %
неустановленные яды 121 2,2 % 103 2,2 %
прочие виды отравлений 13 0,2 % 10 0,2 %
И Т О Г О 951 17 % 734 15,5 %

стика не отражает истинной кар
тины многих отравлений по Том
ской области.

От отравления наркотически
ми веществами погиб 1 человек, 
в 2005 году этот показатель со
ставлял 3 человека. Причина 
смерти была установлена на осно
вании данных медицинской доку
ментации (истории болезни) и 
морфологических признаков от
равления, обнаруженных при ис
следовании.

ПРЕТЕНЗИИ К ВРАЧАМ . В
прошлом году наиболее «конф
ликтными» врачебными профи
лями, как и в другие годы, оста
ются хирургические, педиатри
ческие и акушерские, то есть те, 
которые связаны с повышенным 
риском неблагоприятного исхода.

Значительное количество пре
тензий к специальностям хирур
гического профиля объясняется 
зачастую поздним обращением 
пациентов за медицинской помо
щью и повышенными требовани
ями на благополучное излечение.

Особую тревогу вызывает не- 
снижающееся количество экспер
тиз по факту низкого уровня ока
зания медицинской помощи аку
шерско-гинекологической на
правленности, а именно:

- по фактам смерти новорож
денных в родильных отделениях: 
Колпашевской ЦРБ (2 случая), 
Кожевниковской ЦРБ, Криво- 
шеинской ЦРБ, ЦМСЧ-81 ЗАТО 
гор. Северска, акушерской кли
нике СибГМУ и в родильном 
доме № 1 (по 1 случаю). Всего 6 
случаев (2005 г. -  7 случаев).

- по фактам низкого уровня 
оказания акушерской помощи 
беременным женщинам и роже
ницам: в Колпашевской ЦРБ (2 
случая), в Александровской ЦРБ 
(1 случай) и смерть беременной 
женщины в МСЧ города Стреже- 
вого.

«Всплеск» количества экспер
тиз психиатрического профиля 
произошел вследствие поданного 
в прокуратуру Шегарского райо
на заявления от руководства Том
ского территориального фонда 
ОМС по поводу необоснованно
го применения дорогостоящих 
лекарственных средств врачами- 
психиатрами.

Комментарий

СЕРГЕЙ КЛАДОВ,
начальник Бюро судебно-медицинской экспертизы :
- Главным итогом 2006 года считаю то, что впервые за суще
ствование Бюро судебно-медицинской экспертизы состояние су
дебно-медицинской службы было рассмотрено на высоком уров
не и лично губернатором. По итогам рассмотрения состояния 
службы подготовлено распоряжение главы администрации, в ко
тором определены основные перспективы развития судебно-ме
дицинской службы. По выполнению данных мероприятий состо
яние службы будет кардинально изменено. Окончательно решен 
вопрос о завершении строительства морга и лабораторного кор
пуса по ул. М ичурина. Д ля этих целей из областного бюджета 
выделено 71 207 тысяч рублей. Много сделано и продолжает де
латься по улучшению условий труда и быта наших сотрудни
ков. Так совместно с главами муниципальных образований Томс
кой области была решена проблема обеспечения судебно-меди
цинских экспертов жильем в местах базирования районных от
делений СМЭ. Были положительно решены квартирные вопро
сы в городах Асино и Колпашево, на стадии положительного р е 
шения вопрос о жилье в селах Кривошеино, Бакчар, Каргасок и 
городе Стрежевом. Планируется обеспечение районных подраз
делений специализированным автотранспортом. Решен вопрос о 
реконструкции моргов в районах области, а для обслуживания 
отдаленных населенных пунктов ведется разработка проекта 
модульных, недорогих и, главное, быстро возводимых моргов. 
Совместными усилиями ректората СибГМУ и Бюро был восста
новлен некогда утраченный статус кафедры судебной медици
ны с курсом токсикологической химии. Подводя итоги 2006 года, 
можно сказать, что мы не просто достигли полного взаимопони
мания со всеми властными структурами Томской области, но и 
получили от них значительную финансовую поддержку.

Заработал? Сохрани!
сейфы
шкафы металлические

картотеки 
стеллажи
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Материалы подготовила Жанна ВОРОНАЯ

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

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

Политик должен уметь предсказать, что произой
дет завтра, через неделю, через месяц и через год. А 

объяснить, почему этого не произошло.потом
УИНСТОН ЧЕРЧИЛЛЬ

Е Щ Е  О Д И Н  К А Н Д И Д А Т . П редваряя ваш вопрос о преемниках, я хотел 
бы повторить слова президента. М ы не говорим сегодня о преемниках, мы 
говорим о преем ственности власти. И  И ванов, и М едведев, находясь на дол
ж ностях первы х зам естителей  председателя правительства, обеспечиваю т 
проведение в ж изнь курса президента. В случае если президентом  станет 
кто-то из них или [председатель правительства М ихаил] Ф радков, безус
ловно, будет соблю даться преем ственность курса президента.

— Борис Грызлов в интервью «В едом остям »

К Т О  Т У Т  Ж Е Р Т В А . Среди апологетов П утина весьм а распространено 
мнение, что он стал ж ертвой катастроф ического просчета Запада. О н ж ест
кий человек, и давайте вспомним, как жадно Блэр, Буш  и другие лидеры  
Запада в свое врем я добивались его располож ения. Вспомним, что после 
терактов 11 сентября он не стал возраж ать против вторж ения СШ А  на тер
ритории вдоль южных границ его страны, где к северу от А ф ганистана бы ли 
размещ ены  военные базы. И вспомним, что, когда у него возни кли  такие же 
проблемы  в Чечне, П утин подвергся огульном у понош ению, и когда он убе
дил М илош евича покинуть Косово (а убедил его в этом именно он, а не «уда
ры Н А Т О »), никто даж е спасибо ему не сказал... Если следую щ ий п рези 
дент России будет не так уверен в себе, как П утин, не исклю чено, что стр а
на свали тся  в п ротекц иони зм  и вступит в сою зны е отнош ения, которы е 
очень, очень не п он равятся  Западу

— The Guardian, Великобритания

Р А К Е Т А -У Т К А . Тегеран заяви л  об успеш ном испы тании первой косм и
ческой ракеты  иранского производства... К ак сообщ или Ъ источники в М и 
нобороны Р Ф , российская Р Л С  «Д арьял-У » в азербайдж анской Габале не 
заф икси ровала никаких пусков косм ических ракет с иранской территории. 
В то же врем я российская система контроля космического пространства так 
же не заф икси ровала в космосе каких-либо новых объектов. Так что, судя 
по всему, сообщ ения о пуске косм ической ракеты  являю тся блеф ом Т еге
рана, имею щ им вполне определенную  внеш неполитическую  цель.

— «К оммерсантъ»

Ч Т О  П Р А З Д Н О В А Л И . Н арком  по военным делам П авел Д ы бенко ре
ш ил научить красноарм ейцев и стары х оф ицеров воевать за револю цию  и 
сам отправился на Н арвски й  участок с матросским  отрядом. Генерал М и 
хаил Бонч-Б руевич, служ ивш ий в Красной армии, вспоминал: «Когда я  у ви 
дел, как м оряки  цепляю т к платф орм е с броневиком  цистерну со спиртом, 
я  понял, что боевая ценность отряда будет невелика». Т ак оно и оказалось: 
м оряки  побеж али после первы х н еп риятельски х  залпов... 23 ф евраля Л е 
нин, вы ступая на заседании В Ц И К , сказал: «С оветская власть долж на кон 
статировать полную  невозм ож ность сопротивления германцам. Н ам вста
ли  коленом  на грудь».

— «Время новостей»

К О М П А Н И Я  Б Р А У Н У . Реж иссеры  Д ж ейм с Кэмерон и С имха Якобо- 
вич создали докум ентальны й ф ильм , которы й подры вает основу основ хр и 
стианства: воскресение Х риста оказы вается не более чем вымыслом. В ос
нову ф ильм а «П отерянная м огила И исуса», прем ьера которого на канале 
D iscovery  нам ечена на 4 марта, легли  находки, сделанны е неподалеку от 
И ерусалим а еще в 1980 году. С троители  обнаруж или там пещ еру с 10 сар
коф агами. П осле 20 лет труда археологи расш иф ровали надписи на гробах: 
«И еш уа, сы н И осиф а», «М ария», еще раз «М ария», «М атф ей», «И оф а» 
(И оси ф , брат И исуса), «И уда, сын И еш уа». П оследняя надпись, по мнению 
создателей ф ильм а, относится к сыну Х риста, которого родила М ария М аг
далина. Это предполож ение роднит ф ильм  Кэмерона с бестселлером  Д эна 
Б раун а «Код да Винчи».

— «Газета»

БЕЗ ЧИНОВ. В самом начале ф евраля очередной страш ны й докум ент об
народовала м еж правительственная группа экспертов по изменению  кли м а
та, которая в О О Н  считается одним из самых авторитетны х учены х сооб
щ еств. Э ксперты  напугали общ ественность тем, что вскоре с карты  Зем ли 
могут исчезнуть не только  ником у не известное тихоокеанское островное 
государство К ирибати, но такж е аргентинская столица Буэнос-А йрес и оп
лот кап итали зм а в социалистическом  К итае Ш анхай.

— «Компания»

И ЭТО ВСЕ...
О ДЕМОКРАТИИ

Господа министры. Я  должен сообщить вам приятное известие. 
У нас учреждена демократия!
То есть? Что вы имеете в виду? Как учреждена?
Какая демократия? Социалистическая? Народная?
Может быть, буржуазная ?
Нового типа?
Все заграничное.
Когда мы научимся употреблять существительные без прила
гательных?
Это смотря какое существительное.
И смотря какое прилагательное.

__ -  ИОСИФ БРОДСКИЙ. «ДЕМОКРАТИЯ!»
Демократия - замена путем выборов не

компетентным большинством для назначе
ния нескольких коррумпированных.

Бюрократия состоит из наемных служи
телей, аристократия - из идолов, а демок
ратия - из идолопоклонников.

БЕРНАРД ШОУ

Демократия любит хоровое пение. Вели
кие солисты не соответствуют ее мировоз
зрению.

Демократия - это форма правления, по
зволяющая небольшому количеству ум
ных эгоистов жить за счет наивного эгоиз
ма большинства.

ВИЛЬГЕЛЬМ ШВЕБЕЛЬ

Демократия восторжествовала, и теперь 
быть личностью стало еще труднее, чем 
раньше.

ТОМАС ЭЛИОТ 

Демократия - это прежде всего процеду- 

АНГЛИЙСКАЯ ПОСЛОВИЦА
ра.

Где нет хозяина, там все бывают хозяе
вами; где все господа, там все бывают ра
бами.

ЖАН-ЖАК РУССО

Демократия - теория, в соответствии с 
которой два вора украдут меньше, чем 
один; три - меньше, чем два; четыре - мень
ше трех, и так до бесконечности.

Демократия есть искусство управления 
цирком изнутри обезьяньей клетки.

ГЕНРИ МЕНКЕН

Не все хорошие люди - непременно де
мократы.

ФРИДРИХ ХАЙЕК

Демократия - наихудшая форма правле
ния, если не считать всех остальных.

УИНСТОН ЧЕРЧИЛЛЬ

Из демократии рождается тирания.
ПЛАТОН

Если мужик может стать королем, не 
думай, что в королевстве уже демократия.

ВУДРО ВИЛЬСОН

Принцип демократии разлагается не 
только тогда, когда утрачивается дух ра
венства, но также и тогда, когда дух равен
ства доводится до крайности и каждый 
хочет быть равным тем, кого он избрал в 
свои правители.

ШАРЛЬ МОНТЕСКЬЕ

При демократии без обращения к стати
стике можно достаточно точно определить 
по избраннику народа, кого в обществе 
больше - умных или идиотов.

ЭДУАРД СЕВРУС

При демократии дураки имеют право 
голосовать, при диктатуре - править.

БЕРТРАН РАССЕЛ

Демократия есть одурачивание народа 
при помощи народа ради блага народа.

ОСКАР УАЙЛЬД

Демократия правит плохо, зато мало.
АНАТОЛЬ ФРАНС

ИЗ БИБЛИИ
Не греши против городского 
общества, и не роняй себя 
пред народом.

СИР. 7:7

Т О М С К И Е

ЕЭ1Е
й л  а  с  т  н  «з .з а  т

Г а з е т а »  в  к о т о р о й  
в п е р в ы е  в с е  п о - н а с т о я щ е м у !

Н А  « Т О М С К И Е  В Е С Т И »  
ПШЖНО ПОДПИСАТЬСЯ 

С  Л Ю Б О Г О  М Е С Я Ц А  
в любом почтовом отделении 

или в редакции
Подписной индекс

5  < 4 2 0 2
Подробную  инф орм ацию  
м ож но получ ить  по тел.
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