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Партийные
«сказки»

Б о р ьб а  за и з б и р а те ля  - иа ф и н и ш н о й  пр ям о й . 
К а н д и д а ты  го то в я тся  к  р е ш а ю щ е м у б р о с к у  в н а д е ж д е  
п о л у ч и ть  заветное м есто  в о б л а с тн о й  д у м е  ч е тв е р то го  
созы ва. Го ло с о в а н и е  за п а р ти й н ы й  сп и со к  «с д е р ж и т»

гла в н у ю  и н тр и гу  н ы н е ш н е го  сезона.
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Кому
в чиновники нельзя

♦
«Генеральскую ферму я с 

удовольствием надеваю по 
праздникам. Что касается 
слабостей... Я не обладаю 

какими-то отличными 
качествами от тех, 

которыми наделена от 
природы женщина.

Поэтому мне трудно 
сказать. Наверное, все- 

таки испытания, которые 
выпали на мою долю, 

требуют и силы, и воли, и 
еще очень много чего».
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В России

Думы о бедных
На этой неделе проблемы бедности обсуждали 

в правительстве, храме и Интернете
Правительство России одобри

ло прогноз социально-экономи
ческого развития страны до 2010 
года, а фактически -  одобрило 
первый трехлетний план. На за
седании, как прокомментировали 
некоторые наблюдатели, мини
стры незаметно похоронили 
громкий проект удвоения ВВП. 
России предстоит переходный 
период в условиях ухудшения 
мировой конъюнктуры цен на 
энергоносители (до 50 долларов 
за баррель нефти к 2010 году) и 
нехватки квалифицированной 
рабочей силы. Тарифы на ЖКХ 
через три года вырастут на 18— 
19 %, зато размер пенсии будет до
веден до прожиточного миниму
ма, а численность населения, жи
вущего ниже черты бедности, 
снизится до 10—11 %. Темпы ин
фляции к 2010 году не должны 
превысить 6 %.

О бедных и богатых говорят и 
участники Всемирного русского 
народного собора, который про
ходит в Москве, в храме Христа 
Спасителя. Дискуссия, по замыс

лу организаторов, призвана ра
зобраться, почему в России с ее 
неисчерпаемыми природными 
ресурсами и интеллектуальным 
потенциалом такой низкий уро
вень жизни у большинства насе
ления. Ликвидация бедности дол
жна стать центром национальной 
политики, считает председатель 
отдела внешних церковных свя
зей митрополит Кирилл. В про
шлом году на соборе поднималась 
проблема соотношения прав че
ловека и христианской нрав
ственности.

На интернет-конференции пер
вого вице-премьера Дмитрия 
Медведева самыми сложными 
оказались вопросы лекарственно
го обеспечения. Это был первый 
опыт общения Медведева с он
лайн-аудиторией, ранее в таких 
конференциях участвовал только 
Владимир Путин. Было собрано 
более 8 тысяч вопросов, а с уче
том проголосовавших за вопросы 
— 120 тысяч. Один из вероятных 
преемников президента уделил 
внимание проблемам доступного

жилья, подключения школ к Ин
тернету и борьбе с пиратским 
программным обеспечением.

Интернет-конференция Мед
ведева совпала по времени с 
увольнением руководителя Фе
деральной службы по надзору в 
сфере здравоохранения и соци
ального развития Рамила Хабри- 
ева. Ожидалось, что уволят не его, 
а Михаила Зурабова -  после того 
как депутаты Госдумы объявили 
ему ультиматум в связи с кризи
сом программы лекарственного 
обеспечения льготников. Но Зу
рабов в очередной раз устоял.

В ночь с 3 на 4 марта произошло 
редкое событие -  полное лунное 
затмение. Из-за облачности над 
большей частью европейской тер
ритории России наблюдать уни
кальное явление было невозможно. 
На Луну падал только несильный 
свет, прошедший через земную ат
мосферу, поэтому спутник Земли 
имел необычный красноватый от
тенок. Следующее полное лунное 
затмение произойдет 28 августа, но 
в Европе его видно не будет.

\ /
ТОМСКИЕ
ЕЛЬНШЫ

а к ц и о н е р н а я  к о м п а н и я

«З а  изобилие  
и  процветание  

России»
В Москве состоялась церемо

ния награждения предприятий 
агропромышленного комплекса 
высшей наградой в сфере про
изводства продовольствия.

К  своему 100-летию ОАО АК  
«Томские мельницы» стали об
ладателями еще одной награ
ды в номинации <<Сохранение 
традиций российского продук
т а».

Это законом ерны й итог 
развития предприятия, кото
рое имеет  ст ат ус «Лучш ая  
мельница России» и неоднок
рат но подт верж дало каче
ство своей продукции на всероссийских смотрах са
мыми высокими наградами.

Предприятие сертифицировано по международно
м у стандарту, на всех эт апах производства опре
делена ответственность сотрудников за выпуск ка
чественной продукции, и как результат  —  высокая 
оценка и доверие потребителей.

В Томске

Неуместные листовки
С 2 по 5 марта 2007 года сотрудники милиции изъяли 500 листовок, 

содержащих порочащие Сведения в отношении одного из кандидатов. 
Распространитель задержан. В Ленинском, Октябрьском и Советс
ком районах были задержаны пятеро граждан за расклейку агитаци
онных материалов в не предназначенных для размещения подобной 
информации местах. Изъято 787 агитационных листовок. Составле
ны протоколы об административных правонарушениях, материалы 
переданы на рассмотрение в мировой суд.

Т о л ь к о  циф ры
3353

случая заболевания ОРЗ и 
гриппом зарегистрированы в 

Томске за первую неделю 
марта

84
новых инновационных 
предприятия созданы в 

Томской области за 
последние четыре года

281 800
тонн зерна выращено в 

прошлом году в 
сельхозпредприятиях 

Томского региона

1 500 000
рублей бюджетных средств 
Томска будут направлены 
в 2007 году на оплату услуг 

по зубопротезированию 
для пенсионеров

45,7
километра -  длина 

трамвайной маршрутной 
сети г. Томска

1090
ВИЧ-инфицированных 

зарегистрированы на 
территории Томской 

области
на 1 января 2007 г.

Еще
гипермаркеты

Красноярская торговая сеть 
«АЛИИ» в 2007 году вложит в со
здание торговых центров в Томс
ке около 1 млрд рублей. В начале 
марта компания откроет магазин 
на 2,5 тыс. кв. м в Ленинском рай
оне Томска, в апреле - гипермар
кеты на 16 тыс. кв. м и 6,5 тыс. м2. 
В 2006 году торговая сеть 
«АЛИИ» насчитывала 19 гипер
маркетов и 5 мини-гипермарке
тов, расположенных в Краснояр
ском крае, Республике Хакасия, 
Кемеровской и Новосибирской 
областях.

Томское Ж КХ  
в переходный 

период
За минувшую неделю в город

скую службу оперативного реаги
рования на аварийные ситуации 
поступило 2022 звонка. Такое ко
личество обращений -  обычное 
явление.

В «переходный период» - с 28 
февраля по 1 марта, когда сети 
передавались от ТКС муници
пальному предприятию «Томс
кий энергокомплекс», - произош
ли две небольшие аварии на теп
лотрассах по ул. Рабочей, 21, и по 
ул. Шевченко, 46. Они были уст
ранены в течение трех часов.

Грипп наступает
За первую неделю марта в Том

ске зарегистрировано 3353 случая 
заболевания ОРВИ и гриппом. 
Диагноз «грипп» был поставлен 
10 взрослым и 10 детям. Количе
ство томичей, заболевших ОРВИ 
и гриппом, понемногу увеличива
ется (за последнюю неделю фев
раля в Томске было зарегистриро
вано 3306 случаев заболевания 
«сезонной» болезнью). Фактичес
кий уровень заболеваемости ниже 
порогового почти на 25 %. Как ут
верждают специалисты, люди, 
сделавшие прививки от гриппа, 
болеют в 2—3 раза реже. В 2006 
году в рамках национального про
екта «Здоровье» от гриппа было 
привито 56 тысяч 900 человек.

Президент предложил томичам 
губернатора

Владимир Путин в преддверии выборов обратился к избирателям 
Томской области с предложением поддержать кандидатуру Виктора 
Кресса на пост губернатора. Подавший в отставку Виктор Кресс по
благодарил президента РФ за поддержку своей кандидатуры: «Для 
меня это свидетельство того, что область движется по верному пути. 
Было много спекуляций о том, что мое назначение уже состоялось. Я 
всегда был честен с людьми». Государственная дума Томской облас
ти изберет губернатора Томской области после выборов 11 марта.

Электронная
недвижимость

В департаменте недвижимости 
администрации Томска смонти
рован электронный стенд, где раз
мещена оперативная информа
ция по земле и имуществу. Томи
чи могут самостоятельно полу
чить нужную информацию, не 
стоять в очереди на прием к спе
циалистам. Воспользовавшись 
стендом, можно узнать, на какой 
стадии прохождения находятся 
документы, о сумме долга за арен
дуемый земельный участок, полу
чить данные о помещениях, сда
ваемых в аренду, о приватизации 
имущества.

Чернобыльская
голодовка

Члены Томского отделения Со
юза «Чернобыль России» объяви
ли бессрочную голодовку. Черно
быльцы требуют восстановления 
достойного медицинского обслужи
вания, обеспечения лекарствами, 
улучшения жилищных условий, 
восстановления льгот и погашения 
задолженности по выплатам. В ак
ции участвуют 10 человек, но о сво
ей готовности присоединиться к 
ней заявили 40 чернобыльцев. В 
поддержку томичей высказались 
отделения союза в других городах 
— Красноярске, Новосибирске, Ли
пецке, Воронеже, Москве.
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Партийные
с с с к а з к и »

Что обещают избирателям политические партии в своих предвыборных программах

Борьба за избирателя - на финишной прямой. Кандидаты 
готовятся к решающему броску в надежде получить заветное 
место в областной думе четвертого созыва. Голосование за 
партийный список «держит» главную интригу нынешнего 
сезона. Политические шансы участвующих в выборах партий 
мы попытались оценить, проанализировав их предвыборные 
программы.

П А Р ТИ Я  Р ЕА ЛЬ Н Ы Х  
Д Е Л

С таким лозунгом на выборы 
идет «Единая Россия». По сути, 
первая часть ее программы 
представляет отчет о деятель
ности ф ракции в областной 
думе третьего созыва - сколько 
денег истрачено на образова
ние, здравоохранение и т.д. рас
писано подробно. Отличитель
ная черта программы «ЕР» - 
концептуальность. Этого у еди
нороссов не отнять. Три основ
ных кита, на которые она опи
рается, -  демография, иннова
ционная экономика и борьба с 
коррупцией. Для Томской об
ласти, как и для всей России, 
вопросы весьма актуальные. 
«ЕР» предлагает перечень кон
кретных мер, которые, в случае 
своего избрания, собирается 
активно реализовывать в новой 
Думе. Среднюю зарплату по 
Томской области единороссы 

* намерены увеличить до 16500 
рублей к 2010 году. Инициати
ву по доработке и претворению 
в жизнь национальных проек
тов страны, в том числе на тер
ритории Т ом ской области, 
«Единая Россия» берет на 
себя...

Э К О Л О ГИ Ч Е С К И Е
И Н И Ц И А ТИ В Ы
Я Б Л О Ч Н И К О В

Партия «Яблоко», в отличие 
от традиционных политических 
ф аворитов, с маниакальны м 
упорством проигрывает каждые 
региональные выборы. Прочно 
закрепившееся клеймо «поли
тических аутсайдеров» партию 
по понятным причинам не уст
раивает, и, чтобы ввести в об
ластной парламент хотя бы не
скольких представителей, «Яб
локу» необходимо привлечь го
лоса избирателей. «Зеленая» 
фракция - левый край партии - 
внесла ощутимые коррективы в 
традиционную  социальную  
программу «Яблока». Наряду с 
требованиями повысить пенси
онные пособия до 10 000 руб
лей, томское отделение активно 

с  ратует за решение экологичес
ких проблем города и области. 
Для того чтобы компенсировать 
вредное влияни е атомных 
объектов, «Яблоко» предлагает 
ввести в областной бюджет 
платежи за опасность зараже
ния от СХК в виде льгот или 
налоговы х поступлений из 
бюджета Ф едерации. Другая 
инициатива -  внесение законо
проекта о страховании имуще
ства физических и юридичес
ких лиц на случай масштабной 
аварии на ядерном реакторе.

Л Д П Р  ЗА С ТУ Д Е Н ТО В
Томские либеральные демок

раты, в пику своим оппонентам 
из «Единой России», «Справед
ливой России», КПРФ и СПС, 
не ограничились популистски

ми заявлениями об увеличении 
пенсий и заработной платы бюд
жетникам. Они, подражая свое
му бессменному лидеру Влади
миру Жириновскому, в прису
щей ему манере выступают за 
борьбу с коррупцией и начать 
планируют с десятикратного со
кращения чиновничьего аппара
та региона. Продолжая удивлять 
избирателей, жириновцы пред
лагают перераспределить дохо
ды от платных услуг томских 
университетов и учреждений 
здравоохранения, направив их 
на поддержку малообеспечен
ных преподавателей и врачей. 
Так же они выступают за приня
тие закона об ответственности 
руководства факультетов и ка
федр государственных вузов 
Томска за трудоустройство вы
пускников. Инициатива носит 
скорее популистский характер, 
зато для значительной части то
мичей предложение взвалить 
всю ответственность на руково
дителей вузов разом решает ак
туальную проблему с поиском 
работы.

Н О В Ы Й  Л И Д Е Р  -  Н О В А Я  
П Р О Г Р А М М А

«Союз правых сил» сменил 
лидера - рулевым стал молодой 
бизнесмен Никита Белых. Вме
сте с кадровыми перестановка
ми изменилась и платформа 
партии. По признанию самого 
Белых, СПС устала ждать ак
тивности от среднего класса, и 
коли он, этот самый класс, не 
ж елает ходить на выборы, 
партия переориентировалась на 
другие слои населения. В про
грамму СПС введены лозунги, 
близкие пенсионерам, студен
там. Термин «достройка» озна
чает желание закончить нача
тые в девяностые годы рефор
мы путем исклю чения есте
ственных монополий и обузда
ния коррупции. Что в конечном 
счете, по замыслу СПС, приве
дет к оздоровлению экономики 
и всего общества в целом.

С Т А Б Ф О Н Д . ТО М С К И Й  
В А Р И А Н Т

Концептуальная партия «Еди
нение» видит корень всех бед в 
неверном методе управления го
сударством. Этот корень зла 
партия и берется искоренить. 
Проблема современной России, 
по мнению активистов «Едине
ния», в неправильном понима
нии национальной идеи, а вер
нее, в ее извращении. «В резуль
тате информационной дивер
сии, Западу удалось навязать 
безнравственную концепцию 
управления Россией» - гласит 
программа партии. Чтобы по
править состояние дел, «Едине
ние» предлагает создать в Том
ской области собственный стаб
фонд (путем выделения доли 
области из Стабилизационного 
фонда Р Ф ), ввести нулевую

процентную ставку по кредито
ванию и поделиться бюджетны
ми деньгами с малым бизнесом.

Т А М  Р УС С К И Й  Д У Х ,
Т А М  Р У С Ь Ю  П А Х Н Е Т .....

В программе регионального 
отделения партии «Патриоты 
России», как и в заявлениях 
других партий, речь идет о не
справедливом росте тарифов 
ЖКХ, проблеме расселения из 
ветхого и аварийного жилья, 
нерешенных социальных воп
росах. По сути - стандартный 
набор стандартных обещаний.

Единственным проблеском со
знания на фоне «штампован
ных» предвыборных лозунгов, 
выделяется предложение вер
нуть томичам их долю в золото
валютных резервах Стабилиза
ционного фонда РФ.

Н А Р О Д Н А Я
П Р О Г Р А М М А
«С П Р А В Е Д Л И В О Й
Р О С С И И »

Ближайшие конкуренты еди
нороссов - «Справедливая Рос
сия: Р о д и н а / П енсион еры / 
Жизнь» - пошли дальше. Фанта

зии руководства партии можно 
только позавидовать. Оно пред
ложило избирателям самим со
ставить программу «Справедли
вой России». Как отметил лидер 
«СР» Сергей Миронов, пози
тивный опыт уже имеется - в 
Ставропольском крае граждан 
попросили написать программу 
регионального отделения. Судя 
по всему, написанное в Ставро
полье пришлось по душе иску
шенному политической ритори
кой Миронову, потому он и про
изнес: «Наш народ очень талант
лив»...

«Справедливая Россия» ориен
тирует избирателей на платфор
му и программные документы. 
Они у коалиционной партии по
строены по принципу от обратно
го. Соратники Миронова активно 
критикуют деятельность «ЕР» и 
на этом надеются заработать на 
выборах дивиденды.

С Т А Р А Я  Г В А Р Д И Я
Программа КПРФ -  12 конк

ретных пунктов, а по сути зако
нодательных инициатив, с кото
рыми коммунисты планируют 
работать в Думе. Этому докумен
ту среди всех представленных 
программ можно присудить ти
тул «самой социально ориенти
рованной». Коммунисты высту
пают за «правильную» верстку 
бюджета области, в котором 25 % 
планируют отдать на поддержку 
пенсионеров и малоимущих, зна
чительную часть - на развитие 
АПК, не забыв при этом о моло
дых семьях и студентах.

Вывод не утешителен. За  
полтора десятка лет последне
го периода российской исто
рии, и в частности томского 
парламентаризма, наши партии 
так и не научились составлять 
настоящие политические про
граммы. И дело даже не в том, 
что лидеры партий не хотят оза
дачивать себя разработкой до
стойных предвыборных заявле
ний. Подобного рода докумен
ты у россиян никогда не были 
«популярным чтивом». Судя по 
всему, и не будут. А значит, ис
ход выборов будут определять 
харизма лидера и величина ко
шелька партийного спонсора...

Комментарии
АННА ДЕРЕН,
координатор ТРО «Фонд гражданского и 
политического образования»:
- К сожалению, на настоящий момент нет ни одной 
достойной программы, достойного плана конкрет
ных мероприятий, адекватного нынешней социаль
но-экономической обстановке в области и стране. 
Наши партии активно пользуются неграмотностью 
электората, выливая потоки «черного пиара» друг 
на друга. Из всей массы предвыборной агитации за
помнился, пожалуй, СПС с тезисом о «достройке». 
«Единая Россия» импонирует инициативами с реа
лизацией нацпроектов. В программе КПРФ для себя 
выделила явный «крен» в сторону молодежи.

АЛЕКСЕЙ ЩЕРБИНИН, 
заведующий кафедрой политологии 
философского факультета ТГУ, доктор 
политических наук, профессор:
- Считаю, что все партии, за исключением «Еди

ной России», представили утопичные программы.

Воплотить в жизнь те тезисы, которые в них про
писаны, невозможно. У единороссов программа уп 
равленческая. В ней чувствуется реформаторский 
потенциал. Противопоставляющая себя единорос
сам «Справедливая Россия» программу до конца так 
и не оформила, чувствуется, что она «сляпана на 
скорую руку». КПРФ традиционно, из года в год, 
смотрит в прошлое, поэтому у  коммунистов шан
сов немного.

РУСЛАН ГУСЕЙНОВ,
член Молодежного парламента Томской области:
- В целом все программы схожи, направлены на ста
билизацию, улучшение и развитие. Другое дело -что
бы реализовать все, что там расписано, нужен ре
сурс. Ресурсом обладает только одна партия. По
нятно какая. Ее программа более или менее реальна. 
Наверняка не все будет так красиво, как написано, 
но, по крайней мере, у  нее есть управленческая база. 
У остальных я не вижу базы. Тем более, когда обе
щаются такие вещи, как снижение тарифов ЖКХ.
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Прекрасная половина
Ю лий Б УР К И Н

Оксана М А К Е Е В А :

«Не теряйте
«розовые очки»

«Хочешь чего-то достичь, забудь, что ты - женщина...» - удивительно было 
услышать такое заявление от той представительницы слабого пола, которая 

как никто другой достойна украсить собой праздничный номер газеты...

Оксана Макеева известна томичам прежде всего как ведущая про
грамм ГТРК «АТФ-новости» и «Вести-Томск. События недели». Но в 
последнее время ее имя не исчезало со страниц газет, и причин тому 
имелась масса. В основном, в связи с достижениями. То она стала 
победительницей в федеральном конкурсе на лучшее освещение 
работы парламента (отмечен материал о Борисе Мальцеве); то во 
всероссийском «медицинском» (работы о лечении артериальной 
гипертонии); то в региональном конкурсе «Сибирь. Территория 
надежд» (информационно-аналитические программы). То, наконец, 
она названа «Журналистом года» в областном конкурсе «Человек 
года»...
Причиной для непрерывной ротации этого имени в СМИ стало ее 
выдвижение на выборы в депутаты Думы Томска. Да со скандалом, 
когда ее фото за решеткой было напечатано в поддельном номере 
газеты «Томские новости», разнесенном по почтовым ящикам 
горожан. Став жертвой «черного пиара», Оксана Макеева предстала 
перед томичами в качестве этакой «политической мученицы»: 
выбрать ее не выбрали, но в целом рейтинг от этого только поднял
ся.
А вот еще тема: Оксана Макеева ушла в «Востокгазпром» начальни
ком департамента по связям с общественностью и государственными 
органами... Короче, человек заметный и, так сказать, официальный,
«  государствен н ый ».

НАЧАЛО
— Оксана, есть такое ощуще

ние, что вы родились тележурна
листом...

— В каком-то смысле так оно и 
есть. Не о какой другой профес
сии я никогда не мечтала. Хотя 
нет, хотела стать дипломатом, но 
это была мечта в полном смысле 
этого слова: никаких действий 
для ее достижения я не соверша
ла, так как была уверена в ее не
сбыточности.

В школе, в поселке Яшкино Ке
меровской области, я была очень 
активной, всегда находилась в 
центре «общественной жизни»,

очень любила, когда вокруг все 
вертится... Училась на пятерки, в 
старших классах была секретарем 
комсомольской организации,.. 
Кстати, последним: комсомол 
умер как раз, когда я закончила 
школу... Случись это двумя года
ми раньше, еще неизвестно, кем 
бы я ртала, и как бы сложилась 
моя жизнь...

В десятом классе редактор рай
онной газеты предложила мне на
писать материал о работе комсо
мола. Я долго думала, наконец на
писала, принесла... Редактор про
чла и спросила: «Оксана, ты кем 
собираешься быть?» Я пожала 
плечами: «Не знаю... Хочу рабо

тать с людьми...» Она сказала: 
«Ты можешь стать журналистом, 
у тебя получится».

Она же подсказала, что для по
ступления на отделение журна
листики ТГУ необходимо иметь 
публикации, и два года я писала 
в районку. До сих пор помню не
которые свои тогдашние матери
алы. Например, про приезжего 
экстрасенса. Это были времена 
Чумака и Кашпировского... Вот и 
к нам в поселок приехал какой-то 
«целитель»...

— Ну и как?
— Я приняла осторожную пози

цию. Да, кое-какие мелкие неду
ги у людей проходили: голова, на
пример, переставала болеть. Но 
насколько серьезен терапевтичес
кий эффект, говорить было преж
девременно... Еще помню матери
ал ко Дню знаний. В нем я нажи
мала на то, что в магазинах к этой 
дате ничего нет -  ни тетрадок, ни 
костюмов... Материал потом кри
тиковали в райкоме, мол, песси
мизм сеете... Не в костюмах счас
тье... .

Как бы то ни было, после шко
лы я приехала поступать в Томск 
с пачкой газетных публикаций. 
Помню, вышла на вокзал, огляде
лась и подумала: «Господи, какой 
далекий, какой чужой город. А я 
в нем — песчинка... Как я тут най
ду себя?..» Я уже была настроена, 
что еду в Томск насовсем. Этот 
город казался такой высокой вер- 
шиной, что о чем-то другом я и не 
грезила.

— Нужно видеть в 
людях прежде всего 
хорошее. И верить в 
будущее. Лучше 
иногда
разочароваться, но 
продолжать верить, 
чем пребывать в 
унынии, готовя себя 
к подлостям и бедам. 
Не теряйте «розовые 
очки»!

— Жили в общежитии?
— Конечно. Настоящая студен

ческая жизнь — с песнями под ги
тару до утра... Кто несколько лет 
не жил в общаге, тот что-то недо
получил в жизни. Училась я на 
«отлично», да еще и жаворонок: 
рано начинаю клевать носом и 
рано встаю. В комнате нас жило 
шестеро, но я была одна такая, так 
что мне было довольно трудно: 
когда хотела спать, остальные 
девчонки вовсю колобродили. Я 
не высыпалась, но утром все рав
но вскакивала и принималась 
штудировать конспекты...

— Зубрить?..
— Университет я окончила с 

«красным» дипломом... Просто, 
если за что-то берусь, я не знаю 
покоя, пока не достигну в этом 
деле совершенства. Сейчас это на
зывают «перфекционизмом»... 
Когда мне по окончании школы 
вместо золотой медали вручили 
серебряную, так как золотых не 
хватило, для меня это была прак
тически трагедия. Говорят, и я с 
этим мнением согласна, что по
добный «комплекс отличника» 
многим в 90-е годы помешал рас
крутить свой бизнес. Тогда, в той 
абсурдной обстановке, выигрыва
ли троечники, готовые необду
манно рисковать, ввязываться в 
авантюры, хвататься за дела, в 
которых не очень-то и понимали... 
А я так не могу. Я должна быть 
уверена в своей компетентности. 
Так что я, наверное, по своему 
складу — государственный слу
жащий, хоть и считаю себя чело
веком творческим. Мне, чтобы 
творить, нужно понимать систе
му, определенную в четких рам
ках, и нужна хорошая команда, 
тогда у меня все получится. А как 
свободный художник-одиночка я 
себя не мыслю.

— Идеальный портрет журна
листа государственного СМИ. 
Недаром вы проработали много 
лет именно на ГТРК и добились 
заметных успехов...

— Да. И политика меня не зря 
интересует. И муж у меня, кста
ти, военнослужащий.

— Где вы познакомились?
— Он -  моя школьная любовь. 

Тоже приехал в Томск из Яшки
но -  поступил на радиофизичес
кий факультет и окончил его. А 
поженились мы, когда я училась 
еще на втором курсе. Через год у 
нас родился сын Денис. Рос, так 
сказать, между конспектами. Я до 
сих пор не могу поверить, что мо
ему сыну -  пятнадцать лет!.. Не
давно спросила его, помнит ли он 
общежитие? Денис ответил, что 
помнит, как я носила его по лест
ницам на руках... Там, в общежи
тии, мы подружились с другой 
студенческой супружеской парой 
— Денисом Бевзом и Леной Пау- 
товой. Мы до сих пор дружим, и 
наши сыновья тоже... А какой суп 
с галушками варила Ира Лихтен- 
вальд... Но я не досказала все, что 
хотела, об учебе.
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— Что, например?
— Хочу поблагодарить некото

рых преподавателей. Например, 
Александра Морозова. На первом 
курсе не вылезала из его лабора
тории. Это очень тонкий человек, 
все студенты влюбляются в его 
предмет, а студентки и в него са
мого... У меня до сих пор хранят
ся фотографии, напечатанные на 
дешевой желтой фотобумаге, ко
торую он нам выдавал в неогра
ниченном количестве...

А Александр Сергеевич Януш
кевич, а Фаина Зиновьевна Кану- 
нова... Они привили любовь к ли
тературе, к слову, научили чув
ствовать его вкус... Эмилия Васи
льевна Блинова, которая и ука
зала мне дорогу на телевидение! 
А Галина Ивановна Шостак... 
Мы, девчонки, восхищались ее 
женственностью, эмоционально
стью. И, кстати, благодаря ей я 
всерьез увлеклась английским 
языком и занимаюсь его совер
шенствованием до сих пор.

А вот сугубо теоретические 
предметы, например философия, 
как-то не увлекли.

ДЕЛО ПРОШЛОЕ
— Как вы попали на ТВ? Как 

решили, что ваше дело — теле
журналистика, а не газета? Как 
сумели «пробиться» туда, ведь 
желающих, наверное, было не
мало?

— После второго курса приеха
ла на практику в родную районку 
и даже поработала там ответ
ственным секретарем. Практика 
прошла нормально, но именно 
тогда я осознала, что гдзета — не 
мое. Слишком ты изолирован в 
ней от кипения жизни. Захотела 
попробовать силы на телевиде
нии, но мне казалось, что это 
слишком круто для меня. Сраба
тывал все тот же «синдром отлич
ника». Я думала: «Пока еще не го
това. Слишком мало знаю и умею. 
Нужно пройти то-то и то-то, и 
только после этого идти на теле
видение...» Позже, когда уже ра
ботала на ТВ, часто наблюдала, 
как в редакцию приходили перво
курсники. Они вообще еще ниче
го не знали, но были при этом уве

рены, что все могут, всего достой
ны... И мне кажется, они правы. 
Не надо тянуть, не надо бояться. 
Не боги горшки обжигают.

Ну и после третьего курса я все- 
таки пошла на практику на 
ГТРК... Говорят, многое в жизни 
зависит от того, какой человек 
встретится тебе в какие-то ключе
вые моменты. Мне повезло. На 
ГТРК «взяла шефство» надо 
мной Раиса Савельевна Алексее
ва. Настоящая звезда того време
ни. Она сказала: «На практику? С 
ребенком? Это ко мне, я такая же 
была...» Помню первый репор
таж, который мне поручили, -  со 
встречи ветеранов на 9 Мая. Я 
долго готовила закадровый 
текст... Раиса Савельевна прочла, 
перечеркнула все жирной поло
сой и написала: «Ветераны чита
ли старые письма и танцевали под 
музыку своей молодости». Я воз
мутилась: «Это же так просто!» А 
она-ответила: «В этом и смысл». 
Я тогда решила: «Телевидение -  
это мое. Но в новостях работать 
не буду никогда, тут нет места для 
моих мыслей...» В результате 
именно в новостях я отработала 
тринадцать лет. Новости стали 
частью моей жизни.

— Может, потому, что работа
ли ведущей, а не только журна
листом?

— Да, конечно. Работа в кадре 
— это совсем другое дело, это как 
наркотик. Когда пришла после 
учебы на ТВ, там не было вакан
сии, и полгода я работала без зар
платы, только за гонорар. Но од
нажды Раиса Савельевна сказала: 
«А не хочешь сегодня вечером 
провести программу?» Я испуга
лась. Как всегда подумала, что 
еще не готова, что это слишком се
рьезно... Но согласилась. Только 
говорю: «А где я возьму пид
жак?» Она говорит: «Мой 
возьмешь. Подгоним, подко- - 
лем...»

Она тогда была основательно 
крупнее меня, и мы этот пиджак 
всячески подкалывали часа два, 
наверное... Сняли программу. Ве
чером посмотрела, и ощущение 
было, что это кто-то другой, не я. 
Все-таки плохо, что в ТГУ совсем 
не давали тогда никаких практи

ческих рекомендации тем, кто со
бирался работать на ТВ. Мне мно
го раз приходилось изобретать ве
лосипед и наступать на грабли... 
Потому сейчас я и преподаю в 
ТГУ — один раз в неделю, не об
ременяя себя особенно. Но очень 
надеюсь, что благодаря моему 
курсу кто-то из ребят не будет 
после первого эфира чувствовать 
себя так глупо, как чувствовала 
себя тогда я.

— Кто вас еще «вводил в про
фессию»?

— Два монстра — Володя Ива
нов и Алексей Рогожников. Они 
меня и воспитывали. И стол даже 
в своем, и без того тесном, каби
нете для меня поставили. Надо 
сказать, тогда уже вовсю работа
ло ТВ-2, оно было безумно попу
лярно, и это подстегивало нас. 
Мы все время старались доказать, 
что наши «АТФ -новости» не 
хуже «Часа Пик». В какой-то сте
пени это было «делом чести». 
Ведь на ТВ-2 работали или быв
шие ГТРКовцы, или мои бывшие 
одногруппники -  Агашкина, 
Бевз, Николаев, Колотовкин, 
Арляпов, Березовский... У нас во
обще была «звездная» группа.

Чтобы не отставать, команда 
«АТФ-новостей» — Алексеева, 
Минин, Остров, я, Иванов, Рогож
ников — буквально дневала и но
чевала в студии... Недавно дочка 
Вика, ей семь, заявила: «Уж кем я 
точно не буду, так это журналис
том. Мама слишком редко бывала 
дома, когда я была маленькая».

Я уже говорила, что для меня 
очень важно находиться в коман
де единомышленников. И такая 
команда тогда на ГТРК существо
вала, и я была очень счастлива. По
мню, например, как мы болели за 
Макарова в первые выборы мэра. 
Это ведь была тогда первая подоб
ная публичная «битва за власть и 
идеи» в Томске: Макаров — Коно
валов... Мы не получали денег ни 
с той, ни с другой стороны, но на
кал страстей был бешеный...

НАСТОЯЩЕЕ ДЕЛО
— И все же ГТРК теряло свои 

позиции, например, в сравнении 
с тем же ТВ-2...

— Да, и это горько сознавать. 
Главное — все понимали, что нуж
но изменить, но это государствен
ная махина, которую не реформи
руешь так просто. Возможно, по
тому я и начала искать удовлетво
рение своим амбициям на сторо
не. Узнала о существовании Пре
зидентской программы подготов
ки управленческих кадров и по
шла учиться менеджменту. Тогда 
я уже понимала, что я  — человек 
«командный», а команду жела
тельно создавать «под себя». Для 
этого недостаточно идеи и энтузи
азма, а в вопросах экономики я 
часто чувствовала себя беспомощ
ной...

Еще было желание заняться 
аналитикой. И в 2006 году нам раз
решили «закрутить» аналитичес
кую программу: «Вести-Томск. 
События недели»... Забавно, но на 
объявленный вскоре межрегио
нальный конкурс «Сибирь -  тер
ритория надежд» предлагалось 
выбрать и выслать пять лучших

выпусков аналитической про
граммы текущего года. А у нас к 
тому моменту всего-то и было 
пять выпусков. Мы не выбирали, 
а выслали все, что есть. И получи
ли третье место! Это не шутка. Это 
лишь говорит о профессионализ
ме людей. Им бы условия пра
вильные. Но, к сожалению, в госу
дарственной телерадиокомпании 
все меняется слишком медленно.

— Это и заставило вас покинуть 
ее?

— Не только. Это подстегнуло. 
Особенно по контрасту со стажи
ровкой в Италии. По той же пре
зидентской программе я могла 
проанализировать, как у нас и как 
на телевидении в Милане...Там у 
журналистов есть много стимулов 
для работы. Но я ведь могла уйти 
из ГТРК в какую-то более моло
дую, более динамичную телеком
панию. Не захотела. Когда дела
ешь репортажи первый год, все 
интересно. На второй год обнару
живаешь, что движешься по тому 
же кругу тем, и тогда пытаешься 
подать их как-то по-новому... А 
когда работаешь десять лет, появ
ляется ощущение бега по кругу. 
Мало того, что темы одни и те же, 
они еще и мелковаты...

Были, конечно, и-редкие уни
кальные ситуации. Например, 
край земли — суровая Камчатка, 
атомная подводная лодка 
«Томск»... В составе делегации из 
сорока человек, прибывших туда, 
были три женщины, и когда стар
пом вел нас к лодке, он брюзжал: 
«Нельзя женщинам на корабль... 
Один раз пустили одну, еле потом 
домой вернулись...» Но все-таки 
мы побывали внутри, и впечатле
ние было грандиозное. Это с одной 
стороны -  чудо технической мыс
ли, с другой -  грозное оружие. Дух 
захватывает, как представишь, что 
ребята месяцами находятся в ме
таллической махине под толщей 
вод... И жалко их, и гордость за их 
мужество охватывает.

Но такие яркие вспышки впе
чатлений -  величайшая редкость. 
В целом, повторю, работа превра
тилась в бег по кругу. И вот тогда 
начинаешь понимать, что имели в 
виду преподаватели в университе
те, когда говорили: главное -  не 
стиль, не сенсационность, а дей
ственность и эффективность. То 
есть работу свою начинаешь це
нить уже не за то, насколько инте
ресен был сюжет, а за то, что слу
чилось в результате. Помогли ли 
после нашего выпуска какой-то 
конкретной бабушке крышу отре
монтировать? Заставили ли мы 
чиновников задуматься, тем ли 
они вообще занимаются и для того 
ли сидят в своих кабинетах?..

От этих мыслей — один шаг до 
той, что действенность будет 
выше, если заниматься не журна
листикой, а политикой и экономи
кой. Поэтому, когда в октябре 2005 
года мне предложили баллотиро
ваться в депутаты городской 
думы, согласилась. Я числилась 
21-м кандидатом, в принципе не 
имея шансов стать депутатом. По
нимала это, говорила об этом от
крыто, но главным для себя опре
деляла опыт -  как для журналис
та, так и будущего политика... 
Примерно то же было во второй 
раз, в октябре 2006-го, когда я шла

на выборы по четвертому округу 
«сама за себя».

Листовка с моей фотографией 
за решеткой и безумным расска
зом о том, как я якобы довела под
ругу до самоубийства, стала от
личным уроком для меня. Я узна
ла, что такое «черный пиар». По
чти никто не поверил той листов
ке, но голосовать не пошли. Лю
дям просто стало противно впуты
ваться в столь грязные дела... На 
то и был расчет.

— Болезненный удар по само
любию...

— Самое сложное — после вы
боров выйти из отпуска (журна
лист не может работать, пока бал
лотируется в депутаты) и зани
маться в эфире подведением ито
гов выборной кампании... Смот
реть на это так, словно ты не был 
внутри, а наблюдал со стороны. 
Помню, мы с оператором снима
ли на улице какую-то женщину. Я 
спросила: «Вы голосовали?» Она 
говорит: «Нет, не голосовала. Там 
все недостойные, все воры и жу
лики...» Камеру отключили, и я го
ворю: «Вот я, например, тоже бал
лотировалась, тоже была в том 
списке. Честное слово, я не воров
ка и не жулик...» Тут она меня уз
нала, смутилась и говорит: «Ой, 
вот как раз за вас я хотела голосо
вать, да что-то не дошла...»

— Итак, вы ушли из журналис
тики «в жизнь»...

— Да. В ноябре мне предложи
ли возглавить департамент по свя
зям с общественностью и государ
ственными органами «Востокгаз- 
прома». Меня недавно в Москве 
один знакомый спросил: «А кто у 
тебя в «Востокгазпроме» род
ственник?..» Нет у меня там нико
го... Вообще-то и время уже дале
ко не то: в нормальном бизнесе 
людей уже не берут на работу по 
знакомству. Месяц думала, сме
нить работу или нет: все-таки 
трудно бросить этот наркотик -  
эфир. Но согласилась. Хочу зани
маться менеджментом. Продолжу 
себя в политике. Что-то буду де
лать и на телевидении, но уже как 
хобби.

— Оксана, подходим к финишу. 
Что вы можете сказать о сегод
няшней роли женщин в обще
ственной жизни города, страны?

— Честно? Считаю этот вопрос 
бессмысленным. Всегда скепти
чески относилась к различным 
женским объединениям, союзам и 
партиям... Если хочешь чего-то до
стичь в серьезном деле, забудь, что 
ты — женщина. В любом деле тре
бования к тебе будут точно такие 
же, как к мужчине. Никто никаких 
поблажек делать не станет. Выби
рай: хочешь быть женщиной со 
специфической «женской» судь
бой — не лезь в политику, в биз
нес. Вари борщ, воспитывай детей. 
И это вовсе не плохо, это даже 
очень хорошо и нужно. Но если ты 
видишь себя в политике или биз
несе, забудь о своей половой при
надлежности.

Мой муж частенько видел меня 
во время ужина не у кухонной 
плиты, а на экране телевизора, но 
не жаловался. Он знает: это -  моя 
жизнь. Если хочешь добиться ус
пеха, будь готов к некоторым жер
твам. Но, как правило, они окупа
ются.
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НИКОЛАЙ
НИКОЛАЙЧУК,
председатель 
Думы г. Томска:

- П р ези д ен т  Р осси и  
Владимир Путин, предло
живший кандидатуру гу
бернатора Виктора Крес
са на утверж дение буду
щ ей Д ум е, п о д твер д и л  
главн ую  п о в естк у  дн я  
11 марта.

В воскресенье мы дей
ствительно будем вы би
рать не просто областной 
парламент, но и главу ре
гиона. Виктор М ельхио- 
рович принял  очень м у
жественное решение, зая 
вив, что будет настаивать 
на р ассм о тр ен и и  своей 
кан ди датуры  п ар л ам ен 
том после дня голосова
ния. Это д ем он страц и я  
силы политика, для кото
рого н ар о д н о е  д овери е  
важно ничуть не меньше, 
чем мнение главы госу
дарства , которы й  готов 
пройти горнило выборов.

11 марта томичи и все 
ж ители области должны 
поддержать губернатора и 
партию «Единая Россия», 
спи сок которой  В иктор 
М ельхиорович Кресс воз
главляет. П артия «Е ди 
ная Россия» - первая в из
бирательном  бюллетене. 
А Виктор Кресс -  номер 
один ее избирательного  
спи ска. И, конечно, мы 
поддержим и президента, 
и губернатора.

В рамках договора 
об информационном 

сотрудничестве.

Путешествия 
во времени

Уже в марте мы сможем узнать, что будет с областью через 15 лет

Почти два года назад в Томской области приняли страте
гию развития до 2020 года. Тогда программный доку
мент вызвал немало скепсиса. Как только его не называ
ли - и «голубой мечтой», и «розовыми соплями». Да и 
как было не усомниться в положениях стратегии, если в 
ней обещалось, что ежемесячный доход жителя области 
через 15 лет вырастет до 30-40 тысяч рублей? К слову 
сказать, сейчас столько приходится на душу среднеста
тистического канадца.

Но время все расставило по 
своим местам. В скором време
ни на свет появилась програм
ма разви ти я  области до 2010 
года, где уже на пальцах было 
показано, каким образом Том
ская область будет добираться 
до заманчивых социально-эко
номических показателей. А и з
ложенные в стратегии «сказки» 
понемногу стали превращаться 
в «были».

К 2007-му подрос преслову
тый среднедушевой доход, уве
личивается средняя зарплата, 
набирает обороты инновацион
ный бизнес, растут инвестиции 
в основной капитал и т.д. Т е
перь уже и былые скептики со
гласятся: если Томская область 
не сбавит обороты, то самые оп
тимистичные сценарии страте
гии развития на три пятилетки 
-  вроде уровня ж изни, как в 
Канаде — глядишь, и сбудутся.

Но у нашей стратегии есть се
рьезный недостаток. Она силь
но зависима от «фактора икс» - 
незапланированных изменений 
в томской политике и экономи
ке. Грубо говоря, если в один 
прекрасны й день из столицы  
позвонят и скаж ут: извините, 
ребята, мы подумали и решили 
перенести технико-внедренчес
кую зону из Томска в Н овоси
бирск, многие положения стра
тегии (рост В РП , нап рим ер) 
прикажут долго жить.

Но это -  мелочи. А хиллесо
ва пята стратегии развития об
ласти в том, что перспективы 
ее реализации прочно связаны

с тем, насколько эф ф ективно 
будет работать нынеш ний гу
бернатор Виктор Кресс. П ро
долж ит ли он вы бивать сред
ства в М оскве? Будет ли он, 
как сейчас, оставаться гаран 
том перед крупными инвесто
рами? И главное -  сохранится 
ли в области курс на нам етив
ш иеся уже позитивны е соци
ально-эконом ические изм ене
ния?

П редставим , что в области  
п о яви л ся  новы й губернатор . 
В озм ож н о -  зам еч ател ь н ы й  
человек и классны й проф есси
онал. Что произойдет?

П р о и зо й дет  р ево л ю ц и я  во 
власти. М ожет быть, тихая, мо
жет, с криками и ж ертвами, но 
в любом случае она прои зой
дет. В «Белы й дом» придут но
вые люди с новыми при нци па
ми работы. Дай бог, чтобы че
рез полгода они закон чи ли  с 
дележ кой  п ортф елей  и з а н я 
лись конкретной работой.

С тратегия развития области, 
правда, до этих времен не до
живет. Она предполагает ежед
невную и кропотливую  работу.

Мы же не видим  подводную  
часть айсберга. А на деле уже 
второй год перед подразделе
ниями «Белого дома» ставятся 
соверш енно конкретны е зада
чи, напрямую  связанны е с п о
стулатами стратегии. М аш ина 
уже завелась и потихоньку на
ч и н ает  н аб и р ать  обороты . А 
сбои в работе приведут исклю 
чительно к плачевны м резуль
татам -  к 2020 году в области 
абсолю тно точно не произой
дет н ам ечен н ого  ул у чш ен и я  
уровня жизни, а экономика об
ласти  не достигн ет зам ан ч и 
вых высот. Время, необходи
мое для конкретны х дел, будет 
потрачено на политические иг
рища.

К том у же н еи звестн о , как 
новой ком анде удастся н ал а
дить отнош ения с М осквой. А 
ведь м нож ество  нам еченны х 
эконом ических и инф раструк
турны х проектов немыслимы 
без ф едерального ф инансиро
вания.

Поэтому от стабильности на 
о б л а с т н о м  п о л и т и ч е с к о м  
Олимпе зависит очень многое. 
А эта стабильность, в свою оче
редь, напрямую  зависит от ре
зультатов мартовских выборов 
в областную думу.

Все предельно просто.
П резидент уж е поддерж ал  

дей ств ую щ его  губер н атор а  
Виктора К ресса. Теперь свое 
решение должны принять д е 
путаты новой Думы. Партия 
«Е диная Р о с с и я »  вм есте с 
п р ези ден том  п оддер ж и вает  
кандидатуру К ресса. В то же 
время представители  бо л ь 
шинства партий уж е заявили: 
если  они н а б ер у т  больш ой  
процент голосов на выборах, 
они б у д у т  рассм атри вать  
СВОЮ кандидатуру на губер

наторское место.
Логично рассматривать по

литиков, возглавляющих вы
борные списки партий, как 
потенциальных кандидатов в 
губернаторы. П робежимся по 
партийным спискам. Г ород
ской депутат Алексей Ф ед о 
ров, Евгений Кротов, проф ес
сор Анатолий К о б зев , бы в
ший студент Алексей Д иден
к о, глава С четной палаты  
Томска Владимир К озы рев. 
Согласитесь, с трудом пред
ставляешь кого-либо из этого 
сп и ск а  в гу б ер н а т о р ск о м  
кресле.

Или представьте такую си
туацию: Дума упорно не ут
верждает К ресса и настаива
ет на кандидатуре К ротова. 
Представляете, какие полити
ческие последствия для обла
сти вы зовет эта ф ронда? О 
спокойной жизни и планомер
ной работе власти можно б у 
дет позабыть.

Расклад простой: голосуем  
за  «Единую Россию » — зн а
чит, п о д д ер ж и в а ем  вы бор  
п резидента, К р есс остается  
губернатором,власть продол
жает спокойно работать и д о 
биваться достижения постав
ленных целей.

М ожет быть, не совсем пра
вильно, что будущее всех соци
альных и экономических про
грам м  в области  так прочно 
связано с личностью  конкрет
ного человека. Но сейчас это 
так. И, как бы вы к этому не от
н о с и л и с ь , р и су я  г а л о ч к у  в 
б ю ллетен е н ап роти в  п арти и  
«Единая Россия», вы опреде
ляете  будущ ее области , свое 
будущее и будущее своих детей 
более чем на десять лет вперед.

Так что необходимо подойти 
к выбору прагматично.

□плачено из средств фонда избирательного объединения
TPQ ВПП «Единая Россия»

Г олосуя

ставим галочку здесь

,

Е Д И Н А Я
РОССИЯ
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Генеральная
репетиция

На вы б о ра х  
11 марта 

в р е ги о н а х  
о б ка ты ва ю т новы е 
систем ы  и правила  

го л о со в а н и я
11 марта 2007 года, в еди 

ный день голосования, выбо
ры депутатов законодатель 
ных органов государствен 
ной власти субъектов Рос
сийской Федерации пройдут 
в 14 регионах. Это Республи
ка Д агестан, Р еспублика 
Коми, Ставропольский край, 
Вологодская, Ленинграде 
кая, Московская, Мурманс
кая, О м ская, О рловская  
Псковская, Самарская, Том
ская и Тюменская области 
город С анкт-П етербург. 
Всего на выборах в законода 
тельны е органы власти 
субъектов Федерации будет 
замещаться 632 депутатских 
мандата, из них 230 будут 
распределяться по мажори
тарной системе, а 402 -  по 
пропорциональной.

Три субъекта Российской 
Федерации -  город Санкт- 
Петербург, Московская об
ласть и Республика Дагестан 
— проводят выборы только 
по пропорциональной систе
ме. Во всех остальных реги
онах применяется смешан
ная система, за исключением 
Мурманской области, где 16 
депутатов избираются по ма
жоритарной системе не по 
одномандатным, а двухман
датным избирательным ок
ругам.

В тех регионах России, где 
выборы были назначены и 
решения об этом опублико
ваны в официальной печати 
до 7 декабря, они проходят 
без применения последних 
изменений федерального за
конодательства. Порог явки 
остается в Дагестане и Рес
публике Коми (25 %), а так
же в Вологодской и Москов
ской областях (20 %). В ос
тальных десяти субъектах 
порог явки уже действовать 
не будет. Барьер для прохож
дения политических партий 
в парламент везде установ
лен максимальный - на уров
не 7 процентов.

В этих выборах участвуют 
15 политических партий -  
свои списки зарегистрирова
ли 92 региональных отделе
ния. Минимальное количе
ство зарегистрированны х 
списков -  пять (Вологодская 
область), максимальное - во
семь (Московская, Орловс
кая  и Т ом ская области ). 
Списки своих кандидатов за
регистрировали во всех 14 
субъектах четыре партии - 

Единая Россия», К П РФ , 
ЛДПР и «Справедливая Рос
сия». «П атриоты России» 
идут на выборы в 11 регио
нах, СПС -  в 9, «Яблоко» - в 
4. О стальные партии уча
ствуют в выборах в 1—3 ре
гионах. В списки региональ
ных включено от пяти до 174 
кандидатов (отделение 
партии «Единая Россия» в 
Республике Дагестан).

По одномандатным окру
гам зарегистрировано более 
1000 кандидатов, из них бо
лее 600, или почти 61 про
цент, выдвинуты региональ
ными отделениями полити
ческих партий.

Конкурс в одномандатном 
округе составляет более пяти 
кандидатов на место.

По данным Центральной 
избирательной 

комиссии РФ

В ы бо ры -2007
■ 7 —  14 марта 2007 года

Т О М С К И Е !

.■ ' . . . . . .  ц »

ОБРАЩЕНИЕ
к избирателям Томской области 

на выборах депутатов Государственной думы 
Томской области четвертого созыва

ГОЛОСУЙТЕ ПРАВИЛЬНО!
На своем избирательном участке вы получаете два избирательных бюллетеня: 
один - для голосования по одномандатному избирательному округу,
один - для голосования по единому избирательному округу (вся территория Томской области).
В каждом избирательном бюллетене поставьте любой знак в пустом квадрате, расположенном справа от 

фамилии только одного зарегистрированного кандидата - в одном бюллетене и справа от наименования 
только одного избирательного объединения (регионального отделения политической партии - в другом 
бюллетене, за которых вы голосуете!

ПРАВИЛЬНО ЗАПОЛНЕННЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ:

ИЗБИРА ТЕЛ ЬН Ы Й
Б Ю Л Л Е ТЕН Ь

Иванов Иван Иванович □ : -
/

Степанов Степан Степанович

г

Сидоров Сидор Сидорович I

Федотов Федот Федотович □

ИЗБИРА ТЕЛ ЬН Ы Й
БЮ Л Л Е ТЕН Ь

Партия любителей природы □ 1

1 ^ ’ Партия любителей автомобилей л

/

( L p l Партия любителей книг □

ТТЛ Партия любителей журналов □

Знак проставлен только в одном квадрате!

Дорогие дамыI!

Наконец закончилась зилш и наступило Ваше время: 
время любви, т ема и надежд! Мы любим Вас!

Все, что делают мужчины, они делают ради женщин, 
вопреки женщинам или во имя женщин. Но главное - 
все это для того, чтобы женщинам понравиться! ; i

Мы сдешем для вас все возможное и невозможное,
-  чтобы каждая из вас была счастлива!

Поздравляем Вас с самым ласковым из всех праздников! 
С Восьмым марта вас, милые дамы!
Будьте еще красивее, элегантнее и улыбчивее!

И  намните, что, пасомым авторитетным мнениям, : v j у щ
красивейшие женщины планеты живу т именно в Тол к кой губернии!
V.— f / X /  jjL r * w t / * / \ /  ,

Мужчины Томского отделения Партии
□плачено из фонда Избирательного обьединения ТРО ПП «I
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Ж енщ ины  в истории

Валентина Терек
раскрывает свои

UK
та

ова
йны

Вчера первой женщине-космонавту Валентине Терешковой исполнилось 70 лет.
Она совершила свой первый полет в космос в июне 1963 года, проведя на орбите 71 час

«Я —  Чайка» - именно эти позывные 
слова из космоса услышал весь мир 
из уст Терешковой. Вспоминая день 
полета, Валентина Владимировна 
рассказывает, что никто из ее 
родных не знал о путешествии в 
невесомость. Она сказала, что 
уезжает на соревнования парашю
тистов. На борту корабля «Восток-б» 
Терешкова облетела Землю 48 раз, 
проведя на орбите больше, чем к 
тому времени все астронавты НАСО 
вместе взятые. Терешкова стала 
первым гражданским лицом в 
космосе. Звание генерал-майора 
авиации, кстати говоря, первое, 
присвоенное женщине, она получи
ла позднее.

ОПРОВЕРГАЯ  
М И Ф  О СВОЕЙ
ЗА К РЫ ТО С ТИ

О главной тайне, связанной с 
полетом, она долгие годы молча
ла по просьбе главного конструк
тора.

— Не один десяток лет я храни
ла тайну, поскольку меня об этом 
попросил Сергей Павлович Коро
лев, — призналась она. — Дело в 
том, что в автоматической про
грамме корабля была допущена 
какая-то не неточность, а скорее 
оплошность: он был сориентиро
ван так, что, вместо того чтобы 
осуществлять систему спуска, его 
орбита, напротив, поднималась. И 
я вместо Земли улетала «туда». 
Эту ошибку в первые же сутки я 
заметила и доложила Сергею Пав
ловичу, а он и Юрий Гагарин дер
жали со мной связь.

Ошибку быстро исправили. По
лучив нужные данные, Терешко
ва заложила их в систему спуска 
и благополучно приземлилась. 
Впервые об этом три года назад 
рассказал конструктор и ученый 
Евгений Васильевич Шабаров. 
«Сама я об этом молчала, — улы
бается Валентина Владимировна. 
— А вот Евгений Васильевич ре
шил обнародовать. Так что я могу 
теперь спокойно об этом гово
рить».

Кстати, приземление у Тереш
ковой оказалось отнюдь не ком
фортным. Спускаемый аппарат 

_был в форме шара, то есть не имел 
аэродинамического качества. По
этому спуск шел по баллистичес
кой траектории и разброс в при
землении у первых космонавтов 
был достаточно большой. Причем

на высоте 7 километров они ката
пультировались, и лишь на высо
те 4 километра открывался пара
шют у спускаемого аппарата. Пер
вая космическая леди приземли
лась в Алтайском крае.

— Я когда катапультировалась и 
увидела Землю, меня охватил ти
хий ужас, — признается Валенти
на Терешкова. — Потому что вни
зу было озеро. Первая мысль: Гос
поди, послали одну женщину, и 
надо же будет угодить в воду!

Впрочем, программа подготовки 
включала и возможность привод
нения, так что проблем бы не было.

Однако был сильнейший ветер. 
«Надо было снять замки и отстег
нуть парашют, — вспоминает Те
решкова. — А парашют неуправля
емый: купол большой, лямки и 
стропы довольно длинные. И тебя 
несет по воле ветра. Пришлось 
«постоять на голове», потом все- 
таки парашют отошел, но на носу 
появился хороший синяк».

На вопрос «Как вы относитесь 
к идее космического туризма?» 
Валентина Терешкова отвечает:

— В данной ситуации это оправ
данно. Деньги, которые туристы 
платят за полет, идут на оплату 
космической техники и подготов
ки. Просто взять человека, надеть 
на него скафандр и посадить в ко
рабль — невозможно. Кстати, те 
туристы, которые летали, так или 
иначе связаны с космонавтикой.

И, чуть помолчав, Валентина 
Владимировна добавила: «Если 
бы у меня были деньги, я бы тоже 
с удовольствием полетела».

Но, оказывается, это не един
ственное желание первой женщи
ны-космонавта: она с большим эн
тузиазмом говорит о перспективах 
полета на Марс. По ее мнению, с 
научной точки зрения эта дорого
стоящая экспедиция совершенно 
оправданна. «Мое хобби — это 
удивительная, загадочная Красная 
планета, о которой мы с Сергеем 
Павловичем Королевым мечтали 
несколько десятилетий назад», — 
рассказывает она. Терешкова, по ее 
словам, посвятила изучению Мар-

кандидат технических 
наук, единственная жен
щина генерал, Герой Со
ветского Союза 
Почетный гражданин го
родов Калуга, Ярославль 
(Россия), Караганда (Ка
захстан), Витебск (Бела
русь), Монтре (Швейца
рия), Драней (Франция), 
Монтгомери (Великобри
тания), Полицци-Джене- 
роза (Италия), Дархан 
(Монголия), София, Пет- 
рич, Стара-Загора, Пле
нен, Варна (Болгария).

Награждена:
орденом «Роза ветров» с 
бриллиантом Междуна
родного комитета по аэро
навтике и космическим 
полетам,
Золотой медалью Мира 
имени Фредерика Жолио- 
Кюри,
Золотой медалью Мира 
ООН,

IS Золотой медалью имени 
К. Э. Циолковского АН 
СССР,
золотой медалью Британ
ского общества межпла
нетных сообщений «За ус
пехи в освоении космоса»,

S золотой медалью «Кос
мос» (FAI ), и многими 
другими.
Именем Терешковой на
зван кратер на Луне.

как стать легендой. Полет первой 
в мире женщины-космонавта на 
космическом корабле «Вос- 
ток-6» по околоземной орбите 
вместе с кораблем «Восток-5», 
пилотируемым Валерием Бы 
ковским, продлился 2 суток 22 
часа 50 минут. Однако проведен
ные в космосе часы стали для Те
решковой отнюдь не самыми сча
стливыми в жизни.

Полет был чрезвычайно риско
ванным — точными данными о 
возможных его последствиях для 
женского организма медицина не 
располагала. Кабину «Востока» 
сами конструкторы называли 
между собой «консервной бан
кой» — она была настолько тес
ной, что находящийся в ней кос
монавт, облаченный в скафандр, 
с трудом мог шевелиться. Без ма
лого трое суток, проведенные в 
таких условиях на орбите моло
дой женщиной, хотя и прошед
шей специальную подготовку, по 
мнению многих специалистов, 
действительно были настоящим 
подвигом.

«Почти все время Валентину 
непрерывно тошнило и рвало. Но 
она старалась держ аться. На 
Землю шли доклады: «Я — Чай
ка. Полет проходит нормально». 
При катапультировании Тереш
кова ударилась головой о шлем 
— приземлилась с большущим 
синяком на щеке и виске. Вален
тина была почти в бессознатель
ном состоянии. Ее срочно пере
правили в госпиталь в Москву. 
Лишь к вечеру светила отече
ственной медицины сообщили, 
что жизнь и здоровье Терешко
вой вне опасности. На следую
щий день срочно сделали поста
новочную съемку для кинохро
ники: Терешкову посадили в ап
парат, засняли статистов, бегу
щих к нему. Потом один из них 
открыл крышку аппарата. Те
решкова сидела внутри, веселая, 
улыбающаяся. Эти кадры обле
тели весь мир».

Из пяти главных претенденток 
на полет в космос отправили 
именно Терешкову, хотя по тем 
временам ее анкета не была «чи
стой»: отец Валентины отпра
вился на фронт в 1939 году, да 
так и не вернулся — его считали 
пропавшим без вести. Из-за это
го «путь в космонавты» для де
вушки мог быть закрыт. Говорят, 
что лететь в космос должна была 
не Валентина Терешкова, а ее 
подруга по аэроклубу Татьяна 
Морозычева, у которой было го
раздо больше прыжков с пара-

ТЕРЕШКОВА

са несколько лет своей жизни. «Я 
готова полететь туда и даже не воз
вращаться», — призналась.

До сих пор Валентина Терешко
ва остается единственной женщи
ной—генералом Российской ар
мии. Поэтому журналисты нака
нуне юбилея спросили ее; «Как 
часто приходится надевать гене
ральский мундир? И еще: бук
вально все отзываются о вас, как 
об очень сильной личности. А ка
кие у вас есть слабости?»

— Вот так вам все секреты и по
ведай, — засмеялась Терешкова. — 
Генеральскую форму я с удоволь
ствием надеваю по праздникам. 
Что касается слабостей... Я не об
ладаю какими-то отличными ка
чествами от тех, которыми наделе
на от природы женщина. Поэтому 
мне трудно сказать. Наверное, все- 
таки испытания, которые выпали 
на мою долю, требуют и силы, и 
воли, и еще очень много чего.

ЧЬЕЙ ВОНЕ 
ПО КОРЯЛА СЬ ТА , 
КОТОРАЯ  
ПОКОРИЛА
космос

«Эй! Небо, сними шляпу», — 
произнесла Валентина Терешко
ва 16 июня 1963 года, перед тем
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бались и внешне были вполне 
довольны друг другом.... Для по
литики и науки их брак, возмож
но, и будет полезным, но я совсем 
не уверен, что Валя действитель
но любит Андрияна. Уж слиш
ком они разные: она — огонь, а он 
— вода. Оба сильные, волевые 
люди, ни один из них доброволь
но не подчинится другому... От 
этого брака больше выиграет 
Николаев, а Терешкова может 
только потерять».

Еще в первой книге «Встре
тимся на орбите», вышедшей в 
1966-м, Андриян Григорьевич 
нежно и тепло писал о супруге: 
«Мы счастливы. Мы нашли друг 
друга, как самое заветное в жиз
ни. Сроднили нас общие взгляды 
на жизнь, общая работа, общие 
цели и, как сказала Валя, одна 
река. Оба мы с Волги...» А уже во 
второй своей книге «Космос — 
дорога без конца», изданной в 
1979-м, о Терешковой — корот
ко и сухо.

Когда взаимного чувства не ста
ло, расстаться Терешковой и Ни
колаеву было действительно не
просто. Идеальная советская жен
щина попросту не могла быть 
«разведенкой». Разрешение на ра
сторжение отношений Валентине 
пришлось просить у самого Лео
нида Брежнева. На прием к Гене
ральному секретарю ЦК КПСС 
Терешкова, набравшись храброс
ти, пошла сама. Говорят, что когда 
Леонид Ильич дал «добро» на раз
вод звездных супругов, у Андрия
на Григорьевича случился ин
фаркт, после чего он несколько 
месяцев провел в больнице.

После развода с Терешковой 
женщины Звездного городка от
зывались о Николаеве как об об
разцовом хозяине и «все еще 
очень красивом» мужчине. Одна 
из соседок с восхищением рас
сказывала, что у Андрияна Гри
горьевича дома — идеальная чи
стота и ни пылинки. И тут же до
бавляла: «И это при том, что я ни 
разу не видела, чтобы ему по хо
зяйству помогала женщина!» 
«Для того чтобы жениться, нуж
но хорошего друга найти, — го
ворил Андриян Григорьевич. — А 
где сейчас найдешь женщину- 
друга?! Я так и не нашел! Пони
мал — многих интересовал не я 
сам, а мое положение. Я человек 
опытный, людей вижу».

А Валентина Владимировна в 
начале 80-х познакомилась с 
Юлием Ш апошниковым, воз
главляющим Центральный науч
но-исследовательский институт 
травматологии и ортопедии. Го
ворили, что он из-за нее бросил 
прежнюю семью. Несколько лет 
назад он умер. «Скромняга и тру
женик», — так его характеризо
вали.

С 1997 года генерал авиации 
Валентина Терешкова в отстав
ке. В 2000 году британская ассо
циация «Ежегодная ассамблея 
женщин» наградила ее почетным 
титулом «Величайшая женщина 
XX столетия».

Материал подготовлен 
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Новости, «Российской газеты» 
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шютом. Но на медкомиссии нео
жиданно выяснилось, что Таня 
ждет ребенка. Так Чайка — Те
решкова стала легендой.

Через пять месяцев после по
лета — 3 ноября 1963 года — Те
решкова неожиданно для многих 
вышла замуж за космонавта Ан
дрияна Николаева. Никто не мог 
взять в толк, почему именно этот 
человек стал ее мужем. Одни го
ворили, что Валентина была 
влюблена в Гагарина, но он уже 
был женат. Другие искали объяс
нение в «личной протекции» 
Хрущева: поговаривали, что ген
сека подталкивали к этому уче
ные-медики, которым хотелось 
продолжить начатые в космосе 
исследования человеческого 
организма.

Николаев во многом был под
ходящей кандидатурой: на то 
время он был единственным, кто 
пробыл в космосе дольше всего 
— четверо суток, первым, кому 
разрешили отвязаться от кресла 
и выйти в «свободное плавание». 
Да к тому же и единственным хо
лостым мужчиной в команде 
космонавтов.

В то же время слухи о «вынуж
денной женитьбе» опровергает 
дочь Терешковой Елена. В филь
ме «Личная жизнь Валентины 
Терешковой», подготовленном 
Первым каналом, она рассказы
вает, как красиво ухаживал Анд
риян за Валентиной, как они по
нимали друг друга. «Да, когда-то 
Гагарин, глядя на Валентину и 
Андрияна, сказал Хрущеву: «А 
не поженить ли их нам?» На что 
первый секретарь ЦК КПСС за
метил, что дело это сугубо лич
ное», — говорит одна из авторов 
фильма Этери Левиева.

«Да Хрущев был ноль, ничего 
он не решал! Он, наоборот, нам 
испортил свадьбу», — говорил в 
одном из интервью сам Андриян

Николаев. Оказывается, молодо
жены хотели сыграть свадьбу в 
Доме офицеров М осковского 
гарнизона, заказали стол на 300 
мест, но Хрущев передал, что 
свадьба будет только в Доме при
емов правительства. Сотню дру
зей и родственников, которые не 
поместились в Доме приемов, 
попросили ждать в Звездном го
родке. «Как только Хрущев с 
супругой со свадьбы ушли, мы 
сразу сбежали в Звездный», — 
вспоминает Николаев.

Через год у Валентины и Анд
рияна родилась дочь. Елена с от
личием закончила школу, медин
ститут. Сейчас она замужем, у 
нее растет сын Алеша, который 
говорит всем, что его дедушка и 
бабушка летали на ракете.

Развод звездной пары космо
навтов потряс многих. Хотя 
были и те, кто с самого начала по
нимал: этот брак долго не про
длится. Генерал Николай Кама
нин 10 ноября 1963 года записал 
в своем дневнике: «Вчера на 
аэродроме Валя и Андриян улы-

Заработал? Сохрани!
сейф ы
ш каф ы  металлические!

вШШШ __

Их пересчитать -  
хватит

пальцев руки
П р а з д н и к е  М арта  и зн а ча л ьн о  вводи лся  ка к  

си м в о л  б о р ь б ы  за гр а ж д а н с ки е  права ж е н щ и н . 
С ейчас о б  этом  м ало  кто  вспо м и н а е т, но 
прекрасная  по л о ви н а  человечества все 

а кти вн ее  осваивается  в п о л и ти ке , которая  
ко гд а -то  считалась су губ о  м у ж с к и м  занятием

В ноябре 2005 года 67-летняя Джонсон-Серлиф стала первой 
в истории женщиной, занявшей пост президента африканской 
страны -  Либерии. Причем победила она не кого-нибудь, а ф ут
больную «звезду» клубов «Милан» и «Челси» Джорджа Веа. В 
Ф инляндии Тарья Халонен умудрилась победить уже на своих 
вторых президентских выборах. На Ф илиппинах не первый год 
властвует Глория Макапагал-Арройо. В Чили президентом ста
ла Мишель Бачелет. Германией тоже руководит дама -  канцле- 
рисса Ангела Меркель. Все они пошли проторенной дорожкой 
«железной леди» Маргарет Тэтчер и не менее волевых Беназир 
Бхутто и Индиры Ганди.

На постсоветском пространстве подобных примеров гораздо 
меньше. Единственная ж енщ ина-президент -  Вайра Вике- 
Фрейберга. Правда, не факт, что она получила бы эту должность, 
будь выборы всенародными. Большинство обывателей по-пре
жнему считают, что место женщины -  у очага. «Женщина долж
на сидеть дома, -  любит повторять лидер ЛД П Р Владимир Ж и
риновский, -  плакать, штопать и готовить».

Несмотря на это, похоже, все еще впереди. Дамы постсоветс
кого пространства, воспитанные в жестких условиях советско
го быта, имеют все шансы пробиться на вершину политического 
Олимпа. В России на высшей ступеньке пьедестала почета пока 
что только одна дама -  губернатор Санкт-Петербурга Валенти
на Матвиенко.

Конечно, есть еще первая леди России Людмила Путина, но 
она скорее «королева поневоле». Людмила Александровна, го
ворят, заливалась слезами, когда узнала, что Владимир Путин 
засобирался стать президентом РФ . Ей было нужно тихое, до
машнее счастье любящей жены.

У президента Украины Виктора Ющенко есть супруга (кста
ти, гражданка США Катерина Чумаченко только в прошлом году 
стала гражданкой Украины), но первая леди «незалежной», ко
нечно же, все-таки Юлия Тимошенко. Или, как называют ее на 
Украине, «леди Ю».

Она -  политик новой генерации, который может не только до
бывать политические очки в ожесточенных дебатах, но и дости
гать очевидного успеха в других сферах. Какую бы должность 
ни занимала Ю лия, она часто добивалась нужного эффекта. Ее 
обаяние всегда действовало на мужчин, что играло ей на руку в 
ходе деловых переговоров. В общем, на все руки мастерица. И в 
тюрьме отсидела полтора месяца, и премьер-министром стала, 
и не исключено, что сменит Виктора Ющенко в президентском 
кресле.

Своя «железная леди» есть и в Грузии. Это спикер местного 
парламента Нино Бурджанадзе, доказавшая, что политику, как 
и шашлык, может делать не только мужчина. Героиня «револю
ции роз» - практически национальный символ Грузии. В Азии, 
тем более Средней, женщине добиться успеха сложнее. Но в Уз
бекистане, к примеру, Гульнару Каримову, старшую дочь пре
зидента Ислама Каримова всерьез называют среди тех, кто мо
жет сменить отца на его посту. Сегодня она занимает скромный 
пост в посольстве Узбекистана в Москве. Но мало кто знает, что 
обаятельная Гульнара (кстати, выпускница Гарварда), по сути, 
контролирует весь нефтегазовый комплекс Узбекистана, ей при
надлежат контрольные пакеты акций ведущих предприятий рес
публики. ■

Старшая дочь президента Казахстана Нурсултана Назарбаева 
Дарига -  один из самых перспективных политиков в стране, и 
многие прочат ее в преемницы отца. Она кандидат историчес
ких наук, доктор политологии, председатель совета директоров 
крупнейшего в стране медиа-холдинга «Хабар», учредитель Ев
разийского медиафорума, глава Конгресса журналистов Казах
стана. Сегодня Дарига возглавляет крупнейшую партию «Асар» 
(«Всем миром»). Заметим, что она прекрасно поет. Дарига не
однократно с успехом выступала с концертами перед самыми 
разными аудиториями, на самых разных сценах, вплоть до Боль
шого театра.

Одно время на титул наследницы претендовала Бермет Акае
ва, дочь президента Киргизии Аскара Акаева. Теперь ее называ
ют упущенным шансом старой власти. Бермет и ее партия «Алга, 
Кыргызстан» должны были, по плану, занять ключевые пози
ции после парламентских выборов. Но «революция тюльпанов» 
смешала все карты: отцу пришлось бежать из Бишкека в М оск
ву. И хотя Бермет осталась членом парламента республики, по
литических перспектив, конечно же, у нее нет никаких.

В общем, на постсоветском пространстве женщин-полити- 
ков можно пересчитать по пальцам. Кто-то будет говорить, что 
это плохо и одна шестая часть суши опять отстает от цивили
зованного мира. И даже от Азии, которая подарила миру пре
мьер-министров и президентов женского пола в несколько раз 
больше, чем Европа и Америка вместе взятые.
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большой разрез в полость сустава 
вводится тоненький инструмент со 
световодом, который соединен с ви
деокамерой и монитором. Таким 
образом сустав осматривается из
нутри. Если проблема выявляется 
сразу, делается второй разрез - бук
вально несколько миллиметров - и 
вводится еще один инструмент, ко
торым и производится операция. К 
примеру, врач-ортопед может уда
лить мениск, кусочек хряща или 
произвести трансплантацию связ
ки. Особенность новейшей методи
ки заключается в том, что операция 
делается через минимальный разрез 
и пациент встает на нош уже на сле
дующий день. Тогда как при любых 
других способах лечения люди на
чинают ходить сначала на косты
лях, а зачастую еще и в гипсе.

Еще один широко используемый 
метод - это эндопротезирование. 
Лечение простое - разрушенный 
сустав заменяется искусственным, 
с которым человек может вести пол
ноценный образ жизни. Многие бо
ятся хирургического вмешатель
ства, но сегодня техника отработа
на настолько, что операция занима
ет всего час. Кроме того, она мало
травматична, так что никаких болей 
нет в принципе. Что касается заме
ны сустава на искусственный, то не
обходимо знать, что используемые 
для изготовления протезов матери
алы абсолютно биосовместимы - 
они не отторгаются и не изнашива
ются. На сегодняшний день хирур
гическим путем можно вылечить 
практически все проблемы опорно
двигательного аппарата, связанные 
не только с руками и ногами, но и с 
позвоночником.

ВСЕ ОПЕРАЦИИ В МЕДСАН
ЧАСТИ «С ТР О И ТЕ Л Ь » про
водятся на должном уровне. По 
сути, она является альтернативой 
федеральным центрам ортопедии. 
Во-первых, потому что работает в 
системе обязательного медицинс
кого страхования и объем мини
мальных услуг пациенты получа
ют бесплатно. Во-вторых, если это 
дорогостоящие операции, пациен
ты оплачивают только расходные 
материалы и по ценам в два раза 
меньше, нежели в федеральных 
центрах. Именно это делает лече
ние в медсанчасти «Строитель» 
доступным практически всем 
нуждающимся в терапевтической, 
нейрохирургической или ортопе
дической помощи. Но самое глав
ное, чем дорожат и гордятся вра
чи, - это безупречная репутация в 
глазах сотен пациентов. Человек 
доверяет им самое дорогое - здо
ровье. И это доверие необходимо 
оправдать.

Слева направо: Слег Буров, заведующий терапевтическим отделением; Виталий Лазарев, заведующий ортопедическим 
отделением; Вадим Кириллов, нейрохирург; Надежда Бартфельд, главврач; Татьяна Лехтина, зам. главврача по

экономическим вопросам; Лада Малышева, зам. главврача по лечебной работе

Главное -
оправдать доверие

Более 20 лет медсанчасть «Строитель» помогает томичам
обрести здоровье

Здоровье человека есть абсолютная 
ценность, именно оно дает возмож
ность в полной мере ощутить 
радость бытия. Приоритетной 
задачей любого государства являет
ся развитие практического здраво
охранения для настоящего и 
будущего процветания нации. 
Неоспоримо мировое признание 
заслуг российской медицины, 
значительный вклад в которую был 
внесен и томской медицинской 
школой. Наш город всегда славил
ся не только отличной подготовкой 
специалистов, но и быстрым внедре
нием в практику научных изысканий 
с целью повышения качества и 
эффективности лечения пациентов.

Именно верность лучшим тради
циям томской медицины позволя
ет медсанчасти «Строитель» вот 
уже более двадцати лет находиться 
в ряду лучших лечебных учрежде
ний города. Специалисты высочай
шей квалификации, современное 
медицинское оборудование, приме
нение новейших методик лечения 
способны справиться со многими 
заболеваниями и поставить больно
го на нога. В буквальном смысле, 
поскольку уникальные ортопеди
ческие операции и забота, которой 
окружены пациенты, способствуют 
быстрому восстановлению организ
ма. Медсанчасть «Строитель» ста
ла и первым лечебным учреждени
ем города, которое работает в рам
ках добровольного медицинского 
страхования от клещевого энцефа
лита. Вот уже несколько лет томи
чи имеют возможность получать 
высокоэффективную помощь и ка
чественное лечение после укуса кле
ща.

СТАЦИОНАР МЕДИКО-СА
НИТАРНОЙ ЧАСТИ «СТРОИ
ТЕ Л Ь » состоит из двух отделе
ний -  ортопедического и терапевти
ческого. Терапевтическое отделе
ние рассчитано на 60 коек. Здесь 
принимают больных с различной

гаи швейцарской фирмы «Sulzer» 
с использованием всего спектра 
различных типов эндопротезов. 
Для того чтобы качественно и эф
фективно проводить операции, в 
распоряжении наших врачей есть 
аппаратура и инструментарий как 
отечественного, так и зарубежного 
производства.

Одной из распространенных про
блем, особенно для людей, ведущих 
активный образ жизни, становится 
повреждение связок. Если человек 
вовремя не обратился за консульта
цией к ортопеду, мышцы могут по
степенно атрофироваться, а хрящ 
разрушиться. Вот так из маленькой 
проблемы вырастают большие. Ча
сты случаи и перелома шейки бед
ра. Также в сфере интересов орто
педов такое распространенное явле
ние, как плоскостопие, исправление 
врожденных деформаций: вывих 
бедра, косолапость, заболевание ко
стей, исправление наследственных 
деформаций - искривление позво
ночника и конечностей.

- Задача ортопедов, как и худож
ников, рисовать фигуру, только мы 
этим занимаемся на живом челове
ке и к каждому подходим индиви
дуально, - говорит Виталий Лазарев, 
заведующий ортопедическим отде
лением. - Один из самых эффектив
ных современных ортопедических 
методов - артроскопия. Через не-

патологией по направлениям вра
чей из всех ЛПУ города. И поток 
желающих попасть на лечение в 
«Строитель» не иссякает, потому 
как конечные результаты оправды
вают ожидания пациентов. А побе
да над болезнью слагается из тща
тельной диагностики заболеваний, 
адекватного лечения и проведения 
полного курса реабилитации. Для 
этого в «Строителе» имеется вся не
обходимая база: клиническая и био
химическая лаборатории, кабинеты 
ультразвуковой диагностики и рен
тгена, зал для лечебной физкульту
ры и водолечебница, кабинеты фи
зиотерапии и лечебного массажа.

Однако особенность врачебной 
деятельности заключается в том, 
что успешность лечения в большей 
степени зависит не только от при
менения высококлассного оборудо
вания, но главным образом от опы
та, знаний и умения врачей. Поэто
му особая гордость «Строителя» -  
специалисты. Профессионализм, 
чуткость и внимательное отноше
ние к пациентам -  вот характерис
тики, которые являются основопо
лагающими для докторов медсан
части. Плюс к этому комфортные 
палаты для пациентов, рассчитан

ные на размещение от двух до четы
рех человек, уютная домашняя об
становка, хорошее питание... и выз
доровление не заставит себя ждать.

БОЛЬШ УЮ  ИЗВЕСТНОСТЬ
медсанчасть приобрела благодаря 
работе отделения ортопедии. Отде
ление берет на лечение пациентов с 
заболеваниями и травмами опор
но-двигательного аппарата в пла
новом порядке. Широко проводит
ся эндоскопическое оперативное 
лечение всех сегментов конечнос
тей, а также консервативное и вос
становительное лечение.

- Число пациентов, которые об
ращаются к нам за ортопедической 
помощью, ежегодно растет, - гово
рит Надежда Бартфельд, главный 
врач МЛПУ «Строитель». - За вре
мя работы нашего ортопедическо
го отделения врачи-хирурги нако
пили огромный опыт работы, что 
позволяет проводить уникальные 
операции в соответствии с новыми 
технологиями. С 2003 года внедрен 
эндоскопический способ оператив
ного лечения при грыжах межпоз
вонковых дисков. Эндопротезиро
вание тазобедренных и коленных 
суставов проводится по техноло-

№

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University

http://vital.lib.tsu.ru



■ 14 марта 2007 nж
Т О М С К И Е »

1ЕСТЙ 11
П онедельник, 12 марта

Я Р Т Р
04.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.05 «Малахов +».
09.20 Т/с «Возвращение Будулая».
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».
15.00 Т/с «Любовь как любовь».
16.00 «Федеральный судья».
17.00 Вечерние новости.
17.20 ТА «Чужие тайны».
18.10 «Жди меня».
19.00 t t  «Татьянин день».
20.00 «Время».
20.30 T t «Капитанские дети»
21.30 «Спецрасследование».
22.30 Ночные новости.
22.50 «Теория невероятности». «Эгоизм».
23.40 «Гении и злодеи».
00.10 «Лошадиная энциклопедия».
00.45 Х/ф «Современные проблемы».
02.20 Х/ф «В сетях паутины».

т 22 канал

06.00 «Доброе утро, Россия!»
09.45 Х/ф «Каспер» (США).
11.45 «Дежурная часть».
12.00 «Вести».
12.30 «Местное время. Вести-Сибирь».
12.50 «Комната смеха».
13.50 «Частная жизнь».
14.40 «Дежурная часть».
15.00 «Вести».
15.20 «Местное время. Вести-Томск»,
15.40 Х/ф «Игра на миллионы».
17.40 «Местное время. Вести-Томск».
18.00 «Вести».
18.10 Т/с «Каменская».
19.05 Tfc «Танго втроем».
20.00 ТА: «Ангел-хранитель».
21.00 «Вести».
21.45 «Вести-Томск».
22.05 «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 Т/с «Прииск».
00.15 «Мой серебряный шар. Рената Литвино

ва».
01.15 «Вести +».
01.35 «Очевидное - невероятное».
02.05 «Синемания».
02.40 «Дорожный патруль».
02.55 Х ф  «Могучий ветер» (США).
04.20 Канал «Евроньюс».

09.00 «Самое смешное видео».
09.30 «Карданный вал +».
10.00 «Как уходили кумиры».
10.30 Х/ф «Семь стариков и одна девушка».
12.25 «Карданный вал +».
12.30 «Сибирская рыбалка».
13.00 T/t «Секретный агент Макгайвер».
14.00 ТА «Детектив Нэш Бриджес».
15.00 «Концерт».
1530 «PRO-Обэор».
15.55 «Карданный вал +».
16.00 «Камера смеха».
16.30 «Как уходили кумиры».
17.00 Х/ф «Где 042?»
18.55 «Карданный вал +».
19.00 «Желаем счастья».
20.00 Tfc «Детектив Нэш Бриджес»
21.00 «Как уходили кумиры».
21.30 «Карданный вал +».
22.00 «C.S.I.: место преступления - Майами».
23.00 «Голые и смешные».
23.30 «Клубное обозрение».
00.00 «Самое невероятное видео».
01.00 «Наше».
01.30 «Блондинка в шоколаде».
01.55 Mfc «Улетный TRIP».
02.25 «Звезды зажигают».
03.15 PRO-Новости.

ЙЁ)

Т В 2  REIU-TV
07.00 УТРЕННИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «УСПЕВАЕМ».
09.00 «Очевидец» с Сергеем Ростом.
09.40 «Команда» представляет: «Этажи +»,
10.05 «Званый ужин-3».
11.00 «Час суда» с Павлом Астаховым.
12.00 «Высший сорт».
12.15 «Достойный выбор».
12.30 «24». Информационная программа.
13.00 «Бабий бунт». Ток-шоу.
13.30 Tfc «Друзья»
14.00 Т/с «Трое сверху».
14.30 Mfc «Симпсоны».
15.00 Tfc «Сверхъестественное»
16.00 «ЧАС ПИК».
1620 Tfc «Сверхъестественное».
17.10 Tfc «Братья по-разному»
17.35 Т/с «Трое сверху».
18.00 «Званый ужин-3».
19.00 «ЧАС ПИК».
19.30 Д ф  «С думой о Северске».
20.00 Т/с «Солдаты-12».
21.00 ВЕЧЕРНИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «ЧАС ПИК».
21.45 «Сороковочка».
22.00 Tfc «Пантера».
23.00 «ЧАС ПИК» (ночной выпуск).
23.30 «24». Итоговый выпуск.
00.00 «Частные истории».
00.55 «Вечер с Тиграном Кеосаяном».
01.20 «Кино»: «Слизняк» (США). 
Альтернативный музыкальный какал

стс-отв
06.00 Мультфильмы.
07.30 Т/с «Моя прекрасная няня».
08.00 Т/с «Кадетство».
09.00 «Истории в деталях».
09.30 Т/с «Кадетство».
10.30 «Жизнь прекрасна».
12.30 Tfc «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 «Коммаодо из пригорода». США. 
00.00 «Истории в деталях».
00.30 Д/ф «Колизей - арена смерти».
01.20 Т/с «Непредсказуемая Сьюзан».
01.45 Tfc «Тесная компания»
02.05 Т/с «Щит».
03.35 Tfc «Прикосновение зла».
05.20 обстоятельства.

ш Н В Т

06.00 «Сегодня утром».
09.00 «Кулинарный поединок».
10.00 «Сегодня».
10.25 «Чрезвычайное происшествие. Обзор за 

неделю».
11.00 «Квартирный вопрос».
12.00 Tfc «Только ты».
13.00 «Сегодня».
13.30 Tfc «Сыщики-5».
15.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
16.00 «Сегодня».
1620 Tfc «Улицы разбитых фонарей».
1830 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Закон и порядок».
20.40 ТА «Проклятый рай».
21.45 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
22.00 «Сегодня».
22.40 Д/с «Победившие смерть».
23.10 ТА «Сталин.Ш/Е».
00.10 «Школа злословия». Валерий Фадеев, 

главный редактор журнала «Эксперт».
01.05 «Тридцатая глава».
01.35 ТА: «Улицы разбитых фонарей».
03.25 «Криминальная Россия».
03.55 ТА «Сыщики-5»
05.40 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».

С П О Р Т
07.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала.
10.00 «Вести-спорт».
10.10 Волейбол. Чемпионат России.
12.00 «Вести-спорт».
12.10 «Вести-спорт». Местное время.
12.15 Хоккей. Чемпионат России. 1/8 финала.
14.20 Бильярд. Гран-при городов Евразии.
16.00 «Вести-спорт».
16.05 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины. 

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

17.35 Баскетбол. Чемпионат России.
19.35 «Рыбалка с Радзишевским».
19.55 Хоккей. Чемпионат России. 1/8 финала.

1- й период. Прямая трансляция.
20.35 «Вести-спорт».
20.45 Хоккей. Чемпионат России. 1/8 финала.

2- й и 3-й периоды. Прямая трансляция.
22.10 Хоккей. Чемпионат России. 1/8 финала. 
00.20 «Неделя спорта».
01.20 Хоккей. Чемпионат России. 1/8 финала. 
03.30 «Вести-спорт».
03.40 Автоспорт. Чемпионат мира по ралли.
04.45 Биатлон. Кубок мира.
0620 Баскетбол. Чемпионат России.

05.00 «Музыка на завтрак».
08.00 «Новости РБК».
08.10 «Рынки».
08.25 «Автоновосги».
08.35 «Зарубежный бизнес».
08.50 «Азбука инвестора».
09.00 «Доступный экстрим».
10.00 «Новости РБК».
10.10 «Рынки».
10.20 «Утро делового человека».
11.00 «Тусовые псы».
11.30 «Музыка навсегда».
13.00 Mfc «Таинственная игра».
133 0  «Виртуалити».
14.30 «Ты кинозвезда».
15.00 «Русская 10-ка. 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 «Байки голливудских жен».
19.30 «Киночарт».
20.00 «Новости РБК».
20.15 «Рынки».
20.30 «Музыка навсегда».
21.00 Т/с «Клуб».
22.00 «Новости РБК».
22.10 «Рынки. Итоги торгов в России». 
22.?0 Mfc «Южный Парк».
23.00 «SMS-чат Томск».

Я Ш О Р Т Р Т Р
04.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.05 «Малахов +».
09.20 Т/с «Возвращение Будулая».
10.20 «Понять. Простить».
11.00 Новости.
11.20 «Лолита. Без комплексов».
1220 «Детективы».
13.00 «Другие новости».
13.30 «Контрольная закупка».
14.00 Новости.
1420 «Вне закона». «Ярость».
15.00 Т/с «Любовь как любовь».
16.00 «Федеральный судья».
17.00 Вечерние новости!
1720 ТА «Чужие тайны».
18.20 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым.
19.00 ТА «Татьянин день».
20.00 «Время».
20.30 T/fc «Капитанские дети».
21.30 Д/ф «Женщина против мужчин».
22.30 Ночные новости.
22.50 «Искатели». «Чаша с ядом для царя».
23.40 «Ударная сила». «Реактивный удар». 
00.30 Х/ф «Убить офицера»
02.20 ТА: «Говорящая с призраками».

22 канал

06.00 «Доброе утро, Россия!»
09.45 «Проклятие клана Онассисов».
10.45 «Дежурная часть».
11.00 Х/ф «Прииск».
12.00 «Вкти».
12.30 «Местное время. Вести-Сибирь».
12.50 Х/ф «Прииск».
13.50 «Частная жизнь».
14.40 «Дежурная часть».
15.00 «Вети».
15.20 «Местное время. Вести-Томск».
15.40 «Суд идет».
17.00 ТА «Кулагин и партнеры».
17.40 «Местное время. Вести-Тома».
18.00 «Вести».
18.10 ТА «Каменская».
19.05 ТА «Танго втроем».
20.00 ТА «Ангел-хранитель».
21.00 «Вести».
21.45 «Вести-Томск».
22.05 «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 Т/с «Прииск».
00.15 «Америка-мама. Дети на экспорт».
01.15 «Вести -ь».
01.35 Х ф  «Парк юрского периода» (США).
03.55 «Дорожный патруль».
04.10 ТА «Закон и порядок».
04.55 ТА «Андерсонвилль».

Т В 2  REIU-TV
07.00 УТРЕННИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «УСПЕВАЕМ».
09.00 Т/с «Солдаты-12».
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 М А «Симпсоны».
15.00 ТА «Пантера».
16.00 «ЧАС ПИК».
16.20 ТА «Солдаты-12».
17.10 ТА «Братья по-разному».
17.35 Т/с «Трое сверху».
18.00 «Званый ужин-3».
19.00 «ЧАС ПИК».
19.30 «Вечер с Тиграном Кеосаяном».
20.00 Т/с «Солдаты-12».
21.00 ВЕЧЕРНИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «ЧАС ПИК».
21.45 «Авто-разбор».
22.00 ТА «Пантера»
23.00 «ЧАС ПИК» (ночной выпуск).
23.30 «24». Итоговый выпуск.
00.00 «Чрезвычайные истории».
01.00 «Кино»: «Наемник» (США). 
Альтернативный музыкальный канал

С Т С -О Т В
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 «Жизнь прекрасна».
12.30 ТА «Не родись красивой».
13.30 Мультфильмы.
16.00 ТА «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 ТА «Кадетство».
21.00 Т/с «Убойная сила».
22.00 «Одинокий волк Маккуэйд». США. 
00.00 «В телевизоре».
00.30 Д ф  «Мифы о Титанике».
01.30 Т/с «Новый русский романс».
02.15 ТА «Щит».
03.00 ТА «Спаси меня».
03.45 ТА «Прикосновение зла»
05.20 обстоятельства.

Я й Н В Т

06.00 «МУЗ-ТВ-хит».
09.00 «Самое смешное видео».
09.30 «Карданный вал +».
10.00 «Как уходили кумиры».
10.30 Х/ф «Где 042?»
12.25 «Карданный вал +».
12.40 «ТВ ТУСУР».
13.00 ТА «Секретный агент Макгайвер».
14.00 ТА «Детектив Нэш Бриджес».
15.00 «Звездные будни».
15.25 «Голливудская 10-ка лучших».
15.55 «Карданный вал +».
16.00 «Камера смеха».
16.30 «Как уходили кумиры».
17.00 Хф «Ералашный рейс».
18.55 «Карданный вал +».
19.00 «Желаем счастья».
19.30 «Сибирская рыбалка».
20.00 ТА «Детектив Нэш Бриджес».
21.00 «Как уходили кумиры».
21.30 «Карданный вал +».
22.00 «CS.I.: место преступления - Майами».
23.00 «Голые и смешные».
23.30 «Камера смеха».
00.00 «Самое невероятное видео».
01.00 «Наше».
01.30 «Блондинка в шоколаде».
01.55 М/с «Улетный TRIP».
02.25 «Звезды зажигают».

С П О Р Т
06.00 «Сегодня утром».
09.05 «Наше все!»
10.00 «Сегодня».
10.25 «Чистосердечное признание».
11.00 «Две правды». Ток-шоу с Татьяной Доги

левой.
12.00 ТА «Только ты».
13.00 «Сегодня».
13.25 Т/с «Закон и порядок»
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 Т/с «Закон и порядок»
20.40 Т/с «Проклятый рай».
21.45 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
22.00 «Сегодня».
22.40 ДА «Победившие смерть».
23.10 Т/с «Сталин.Ш/Е».
00.10 «Тор Gear».
00.40 ТА «Парни из стали».
02.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
04.20 Т/с «Вероника Марта.
05.40 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».

08.05 Хоккей. Чемпионат России. 1/8 финала.
10.00 «Вести-спорт».
10.10 «Неделя спорта».
11.10 Шорт-трек. Чемпионат мира.
12.25 «Вести-спорт».
12.35 Конькобежный спорт. Чемпионат мира 

на отдельных дистанциях. Трансляция из 
США.

14.40 Бильярд. Гран-при городов Евразии.
16.00 «Вести-спорт».
16.10 «Неделя спорта».
17.15 Хоккей. Чемпионат России. 1/8 финала.
19.30 «Самый сильный человек». Чемпионат 

России - 2006.
20.40 «Вести-спорт».
20.55 Баскетбол. Чемпионат России. Женщи

ны. ЦСКА(Самара)-УГМК (Екатеринбург). 
Прямая трансляция.

22.45 Биатлон. Кубок мира.
00.30 «Вести-спорт».
00.40Биатлон. Кубок мира.
03.30 «Вести-спорт».
03.40 Биатлон. Кубок мира. Трансляция из Нор

вегии.
04.40 Хоккей. Чемпионат России. 1/8 финала.
06.50 Автоспорт. Чемпионат мира по ралли.

«Ралли Мексики».

08.00 «Новости РБК».
08.10 «Рынки».
08.25 «Автоновости».
08.35 «Зарубежный бизнес».
08.50 «Азбука инвестора».
09.00 «Полный доступ к  шокирующим выход

кам. Пэрис Хилтон».
10.00 «Новости РБК».
10.10 «Рынки».
10.20 «Утро делового человека».
13.00 МА «Таинственная игра».
13.30 «Киночарт».
14.15 «Копы под прицелом».
14.30 «Лови удачу».
15.00 «Рингтон чарт». Хит-парад.
17.00 «Новости РБК».
17.10 «Рынки».
17.35 «Новости компаний».
17.50 «Звездная пыль».
18.00 «Следующий».
1830 «Полный доступ к  знаменитым дистро

фикам».
19.00 «Молодцы».
20.00 «Новости РБК».
20.15 «Рынки».
21.00 Т/с «Клуб».
22.00 «Новости РБК».
22.10 «Рынки. Итоги торгов в России».
22.30 М/с «Южный Парк».
23.00 «SMS-чат Томск».
01.00 «Музыка на ночь».

омашнии I щ
07.00 М/с «Крот и его новые 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 Лапугиной.
15.00 Т/с «Пленница».
16.00 «Дела семейные» с Еленой Дмитриевой.
17.00 Т/с «Голос сердца».
18.00 «33 квадратных метра».
18.30 «Баюшки».
19.00 «Деловые люди».
1930 ТА «Ты - моя хсизнь».
2030 «Домашние сказки».
2130 Т/с «Близнецы»
2230 ТА «Секс в большом городе».
23.00 «Цветная революция».
23.30 Х/ф «Дикая собака динго».

| 08.00 «Евроньюс».
11.00 Новости культуры.
1130 «В главной роли...» у  Юлиана Макарова.
11.45 «Путешествия натуралиста». Ведущий 

Павел Любимцев.
12.15 Х/ф «Почти смешная история».
14.40 Д ф  «Фотограф».
15.35 «Век русского музея». Авторская про

грамма В.Гусева.
16.05 «Сирано де Бержерак». Телеспектакль.
17.35 МА «Незнайка в Солнечном городе».
17.50 «Пустыня всерьез».
18.15 ДА «Под небом Европы». «Греция».
18.40 «Порядок слов». Книжные новости.
18.50 «Дворцовые тайны».
19.15 «Достояние республики».
1930 «БлокНОТ». Музыкальный еженедельник.
20.00 «Ночной полет». Ведущий Андрей Мак

симов.
20.30 Новости культуры.
20.55 ДА «Плоды просвещения».
21.50 «В вашем доме».
22.30 «Монолог в 4-х частях. Ежи Гофман». 

Часть первая.
23.00 «Тем временем»
00.00 «Про AFT».
00.30 Новости культуры.
00.50 Х ф  «Потоп».
02.10 «Реальная фантастика».
02.20 Д ф  «Колизей в Эль-Джеме. Золотая ко

рона Африки».
02.40 ДА «Голая наука».
03.35 Й.Гайдн. Симфония №38. Дирижер АУт- 

кин.

омашнии
07.00 Мультфильмы.
07.25 «Азбука-малышка».
07.30 «Домашние сказки».
08.30 «Экстремальная кухня».
09.00 «Дела семейные» с Еленой Дмитриевой.
10.00 «Коллекция идей».
10.30 «Заграничные штучки».
10.45 «Сладкие истории».
11.00 Т/с «Телохранитель».
12.00 «Полезный день».
13.00 «Татьянин день».
14.30 «Второе дыхание».
15.00 Т/с «Пленница».
16.00 «Дела семейные» с-Еленой Дмитриевой.
17.00 ТА «Голос сердца».
18.00 «33 квадратных метра».
18.30 «Баюшки».
19.00 «Вечер по-домашнему».
1930 Т/с «Ты - моя жизнь».
20.30 «Домашние сказки».
21.30 ТА «Близнецы».
22.30 ТА «Секс в большом городе»
23.00 «Друзья моего хозяина».
23.30 Х/ф «Оглянись!»

Т Н Т -т о м с к
05.45 Т/с «Любовь и тайны Сансет Бич». 
0630 «Такси».
06.55 «Глобальные новости».
07.00«МОС КВА: инструкция по применению».
07.25 ДА «Хит-парад дикой природы».
08.20 «Предприниматель».
0835 «Нашищесни».
09.00 «Школа ремонта».
10.00 «Счастливы вместе».
11.00 Мультфильмы.
1330 «Такси».
14.00 «Саша +  Маша».
1430 «Дом-2. Про Любовь».
15.25 Х/ф «Ганнибал», США-Великобритания.
18.00 «Счастливы вместе».
19.00 «Такси».
1930 «МОСКВА: инструкция по применению».
20.00 «Счастливы вместе».
21.00 «Дом-2. Про Любовь».
22.00 Х ф  «Никто не знает про секта.
00.10 «Дом-2. После заката».
00.40 «Секс» с Анфисой Чеховой.
01.10 «Дом-2. Любовь». Как все начиналось.
02.05 Х ф  «Золотоискатели», С Ш А
03.45 Д ф  «Цена любви».

07.00 «PRO-Утро. Город подъем!»
09.00 «Leon fashion life» (повтор).
09.45 Т/с «Расплата за грехи».
10.10 Хф «Тройная проверка»
12.05 «Инструкции по обольщению».
12.30 СОБЫТИЯ.
12.45 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым.
13.50 «Момент истины».
14.45 «ГКЧП 1917 года».
15.30 СОБЫТИЯ.
15.45 «История государства Российского».
15.50 «Православная энциклопедия».
16.30 «В центре событий».
17.30 «Новое «Времечко».
18.30 СОБЫТИЯ.
18.55 «Деловая Москва».
19.20 «Приглашает Борис Ноткин».
19.50 ТА «Расплате за грехи».
20.55 «Сто вопросов о красоте и здоровье». 
21.15 Мультфильм.
21.30 СОБЫТИЯ.
22.05 ТА «Дега Ванюхина»
23.00 ТА «Стилет».
00.05 «Ничего личного».
01.00 СОБЫТИЯ.
0130 «Петровка, 38».
01.45 Сергей Рахманинов. Концерт N 3 ре ми

нор для фортепиано с оркестром.
02.30 ТА «Пуаро Агаты Кристи»
03.05 Хф «Год теленка».

Вторник, 13 марта

Т Н Т -т о м с куди
06.10 «Такси».
0 6 3 5  «Глобальные новости».
06.40 «МОСКВА: инструкция по применению».
07.05 ДА «Хит-парад дикой природы».
08.00 «Умные люди» (повтор).
09.00 «Запретная зона».
10.00 «Счастливы вместе».
11.00 Мультфильмы.
13.30 «Такси».
14.00 «Саша +  Маша».
15.00 «Дом-2. Про Любовь».
16.00 Х ф  «Никто не знает про секта.
18.00 «Счастливы вместе».
19.00 «Такси».
1930  «МОСКВА: инструкция по применению»,
20.00 «Счастливы вместе».
21.00 «Дом-2. Про Любовь».
22.00 Х/ф «Шанхайские рыцари», США. 
00.20 «Дом-2. После заката».
00.50 «Секс» с Анфисой Чеховой.
01.20 «Дом-2. Любовь». Как все начиналось. 
02.15 Х ф  «Братья Блюз», С Ш А
04.40 Д ф  «Цена любви».

07.30 «Евроньюс».
11.00 Новости культуры.
11.20 «В главной роли...» у Юлиана Макарова.
11.45 р/с «Под небом Европы». «Греция».
12.15 Х/ф «Из жизни Федора Кузькина».
13.35 МА «Зоологический переулок, 64».
14.00 «Переводчик вечности».
14.40 «Тем временем».
1535 «Academia».
16.00 «Сирано де Бержерак». Телеспектакль.
17.25 МА «Незнайка в Солнечном городе».
17.40 Х/ф «Жизнь и приключения четырех 

друзей».
18.15 ДО «Под небом Европы».
18.40 «Порядок слов». Книжные новости.
18.50 «Полуденные сны».
19.15 «Собрание исполнений».
20.00 «Ночной полет». Ведущий Андрей Мак

симов.
20.30 Новости культуры.
20.55 ДА «Плоды просвещения».
21.50 «Больше, чем любовь»..
22.30 «Монолог в 4-х частях. Ежи Гофман». 

Часть вторая.
23.00 Д ф  «Исламский город Каир».
23.15 «Апокриф». Ток-шоу.
00.00 «Кто мы?» «Реформы по-русски».
00.30 Новости культуры.
00.50 Х ф  «Погоп».
02.10 Д/ф «Рихард Вагнер».
02.55 ДА «Голая наука».

07.00 «PRO-Утро. Город подъем!»
09.00 Тележурнал «Жизнь на 100%» (повтор).
09.20 Т/с «Расплата за грехи».
10.05 «История государства Российаого».
10.10 Хф «Одиножды один».
12.15 «Петровка, 38».
12.30 СОБЫТИЯ.
12.45 «Линия защиты».
13.20 Т/с «Одно дело на двоих».
14.30 ТА «Дета Ванюхина»
15.30 СОБЫТИЯ.
15.45 «История государства Российаого».
15.50 М ф  «Храбрый заяц», «Тараканище».
16.30 Т/с «Стилет».
17.30 «Новое «Времечко».
18.30 СОБЫТИЯ.
18.55 «Деловая Москва».
19.15 «История государства Российского».
19.20 «Крестьянская застава».
19.50 ТА «Расплата за грехи».
20.50 «История государства Российского».
20.55 «В центре внимания».
21.30 СОБЫТИЯ.
22.05 ТА «Дета Ванюхина».
23.00 Т/с «Стилет».
00.05 «Скандальная жизнь с Ольгой Б.»
01.00 СОБЫТИЯ.
01.30 «Петровка, 38».
01.45 Хф «Свадьба».
04.05 Т/с «Одно дело на двоих».
05.00 Хф «Колесо любви».
06.40 «Петровка, 38».

.4

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University

http://vital.lib.tsu.ru



Среда, 14 марта

04.00 «Доброе утро». ■
08.00 Новости.
08.05 «Малахов +».
09.20 Т/с «Возвращение Будулая».
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». «Криминальный роман».
15.00 ТА: «Любовь как любовь».
16.00 «Федеральный судья».
17.00 Вечерние новости.
17.20 Т/с «Чужие тайны».
18.20 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым.
19.00 Т/с «Татьянин день».
20.00 «Время».
20.30 Т/с «Капитанские дети».
21.30 «Зачем пережила тебя любовь моя...»
22.30 Ночные новости.
22.50 «Лондон. Abbey Road. «Машина време

ни».
23.30 Х/ф «Обезьяньи проделки». 
01.20 ТА: «Говорящая с призраками». 
03.00 Т/с «Офицер полиции»

I  22 канал
09.00 «Самое смешное видео».
09.30 «Карданный вал +».
10.00 «Какуходили кумиры. Лев Яшин».
10.30 Х/ф «Ералашный рейс».
12.25 «Карданный вал +».
12.30 «Камера смеха».
13.00 Т/с «Секретный агент Макгайвер».
14.00 Т/с «Детектив Нэш Бриджес».
15.00 «Кинопремьеры».
15.30 «Голливудская 10-ка лучших».
15.55 «Карданный вал +».
16.00 «Камера смеха».
16.30 «Как уходили кумиры. Лев Яшин».
17.00 ХАф «Прощайте, фараоны!»
18.55 «Карданный вал +».
19.00 «Желаем счастья».
19.30 «Жизнь на 100%».
20.00 Т/с «Детектив Нэш Бриджес»
21.00 «Как уходили кумиры. Лев Яшин».
21.30 «Карданный вал +».
22.00 «C.S.I.: место преступления - Майами».
23.00 «Голые и смешные».
23.30 «Камера смеха».
00.00 «Самое невероятное видео».
00.55 «Концерт».
02.05 МА: «УлетньцТШР».
02.35 «Твой выбор».
0340 PRO-Новости.

06.00 «Доброеутро, Россия!»
09.45 «Тайны Болливудэ».
10.45 «Дежурная часть».
11.00 ТА; «Прииск».
12.00 «Вести».
12.30 «Местное время. Вести-Сибирь».
12.50 ТА: «Прииск».
13.50 «Частная жизнь».
14.40 «Дежурная часть».
15.00 «Вести».
15.20 «Местное время. Вести-Томск».
15.40 «Суд идет».
17.00 Т/с «Кулагин и партнеры».
17.40 «Местное время. Вести-Томск».
18.00 «Вести».
18.10 Т/с «Каменская»
19.05 T/fc «Танго втроем».
20.00 Т/с «Ангел-хранитель».
21.00 «Вести».
21.45 «Вести-Томск».
22.05 «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 Т/с «Прииск».
00.15 «Невыученные уроки. Прибалтика».
01.15 «Вести +».
01.35 Х/ф «Следствием установлено»
03.25 «Дорожный патруль».
03.45 ТА: «Закон и порядок»
04.30 ТА: «Андерсонвилль».
05.10 Канал «Евроньюс».

07.00 УТРЕННИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «УСПЕВАЕМ».
09.00 ТА: «Солдаты-12»
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 Т/с «Друзья».
14.00 Мс «Трое сверху».
14.30 М/с «Симпсоны».
15.00 ТА: «Пантера».
16.00 «ЧАС ПИК».
16.20 Т/с «Солдаты-12».
17.10 Tfc «Братья по-разному».
17.35 Т/с «Трое сверху».
18.00 «Званый ужин-3».
19.00 «ЧАС ПИК».
19.30 «Вечер с Тиграном Кеосаяном».
20.00 Т/с «Солдаты-12»
21.00 ВЕЧЕРНИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «ЧАС ПИК».
21.45 «Достойный выбор».
22.00 Т/с «Пантера»
23.00 «ЧАС ПИК» (ночной выпуск).
23.30 «24». Итоговый выпуск.
00.00 «Детективные истории»: «История одно

го хищения».
01.00 Х/ф «Чернокнижник: армагеддон». 
Первый альтернативный музыкальный ка

нал

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

вой.
11.00 «Две правды».
12.00 T/t «Только ты».
13.00 «Сегодня».
13.25 Tit «Закон и порядок».
14.30 Т/с «Москва. Центральный округ».
15.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»,
16.00 «Сегодня».
16.20 ТА: «Улицы разбитых фонарей».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.40 ТА: «Закон и порядок».
20.40 ТА: «Проклятый рай».
21.45 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
22.00 «Сегодня».
22.40 Д/с «Победившие смерть».
23.10 Т/с «Сталин.ЦУЕ»
00.10 «Все сразу!» с Петром Фадеевым». 
00.40 ТА: «Парни из стали»
02.25 ТА: «Улицы разбитых фонарей»
04.15 Т/с «Вероника Марс»
05.40 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».

08.00 Баскетбол. Чемпионат России. Женщи
ны. ЦСКА (Самара) - УГМК (Екатеринбург).

10.00 «Вести-спорт».
10.10 «Летопись спорта».
10.45 Шорт-трек. Чемпионат мира. Трансляция 

из Италии.
12.00 «Вести-спорт».
12.10 Конькобежный спорт. Чемпионат мира 

на отдельных дистанциях.
14.00 Бильярд. Гран-при городов Евразии. «Ку

бок Риги». Трансляция из Латвии.
16.00 «Вести-спорт».
16.05 «Путь Дракона».
16.40 Художественная гимнастика. Гран-при.
17.55 Хоккей. Чемпионат России. 1/8 финала.
20.15 «Вести-спорт».
20.25 Хоккей. Чемпионат России. 1/8 финала.
22.45 «Рыбалка с Радищевским».
23.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА 

(Россия) - «Олимпиакос» (Греция). Прямая 
трансляция.

01.10 «Вести-спорт».
01.40 Футбол. Кубок УЕФА. 1/8 финала. «Вер

дер» (Германия) - «Сельта» (Испания).
03.45 «Вести-спорт».
03.50 Хоккей. Чемпионат России. 1/8 финала.

06.00 Мультфильмы.
07.30 ТА: «Моя прекрасная няня».
08.00 Т/с «Кадетство».
09.00 обстоятельства.
09.30 ТА: «Моя прекрасная няня».
10.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
10.30 «Жизнь прекрасна».
12.30 ТА: «Не родись красивой»
13.30 Мультфильмы.
16.00 ТА: «Комиссар Рекс»
17.00 ТА: «Моя прекрасная няня».
18.00 ТА: «Отчаянные домохозяйки»
19.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
19.30 обстоятельства.
20.00 ТА: «Кадетство».
21.00 Т/с «Убойная сила».
22.00 «Костолом». Великобритания - США. 
00.00 «Наш большой футбол».
00.30 Д/ф«Девятый вал».
01.30 Т/с «Новый русский романс»
02.15 Т/с «Спаси меня».
03.45 T/t «Прикосновение зла».
05.20 обстоятельства.

05.00 «Музыка на завтрак».
08.00 «Новости РБК».
08.10 «Рынки».
08.25 «Автоновости».
08.35 «Зарубежный бизнес».
08.50 «Азбука инвестора».
09.00 «Киночарт».
09.30 «News International с Тутой Ларсен».
10.00 «Новости РБК».
10.10 «Рынки».
10.20 «Утро делового человека».
13.00 M /t «Таинственная игра».
13.30 «Ты кинозвезда».
14.15 «Копы под прицелом».
14.30 «Лови удачу».
15.00 «20-ка самых-самых». Хит-парад.
17.00 «Новости РБК».
17.10 «Рынки».
17.35 «Новости компаний».
17.50 «Звездная пыль».
18.00 «Следующий».
18.30 «Полный доступ к телам на пляже».
19.00 «12 злобных зрителей».
20.00 «Новости РБК».
20.15 «Рынки».
20.30 «Музыка навсегда».
21.00 T/t «Клуб».
22.00 «Новости РБК».
22.10 «Рынки. Итоги торгов в России».
22.30 МА: «Южный Парк».
23.00 «SMS-чат Томск».
01.00 «Музыка на ночь».

07.00 М/с «Приключения Рекса».
07.25 «Азбука-малышка».
07.30 «Домашние сказки».
08.30 «Что мы знаем о еде?»
09.00 «Дела семейные» с Еленой Дмитриевой.
10.00 «Городское путешествие».
10.30 «Мировые бабушки».
11.00 Т/с «Телохранитель».
12.00 «Полезный день»,
13.00 «День здоровья».
15.00 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».
23.30 Х/ф «Я вас любил... (сочинение на 

вольную тему)».

Культура
07.30 «Евроньюс».
11.00 Новости культуры.
11.20 «В главной роли...» у Юлиана Макарова.
11.45 Д/с «Под небом Европы».
12.15 Х/ф «Из жизни Федора Кузькина».
13.50 МА: «Зоологический переулок, 64».
14.00 «Апокриф». Ток-шоу.
14.40 «Документальная камера».
15.20 Х/ф «Дверь без замка».
16.50 Д/ф «Алтайские кержаки».
17.15 М/ф «Хитрая ворона».
17.25 МА: «Незнайка в Солнечном городе».
17.45 Х/ф «Жизнь и приключения четырех 

друзей».
18.15 р/с «Под небом Европы». «Франция».
18.45 «Порядок слов». Книжные новости.
18.50 «Петербург: время и место».
19.20 «Собрание исполнений».
20.00 «Ночной полет». Ведущий Андрей Мак

симов.
20.30 Новости культуры.
20.55 Р/с «Плоды просвещения».
21.50 «Власть факта».
22.30 «Монолог в 4-х частях. Ежи Гофман». 

Часть третья.
23.00 Д/ф «Давид Кугультинов. Последнее...» 
00.00 «Атланты.в поисках истины».
00.30 Новости культуры.
00.50 Х/ф «Потоп»
02.05 Д/ф «Искатели счастья».
02.55 Д/ t  «Голая наука». «Бермудский треуголь

ник».

05.45 ТА: «Любовь и тайны Сансет Бич».
06.30 «Такси».
06.55 «Глобальные новости».
07.00 «МОСКВА: инструкция по применению».
07.25 Д/с «Хит-парад дикой природы».
08.20 «Кулинар».
08.35 «Наши песни».
09.00 «Необъяснимо, но факт».
10.00 «Счастливы вместе».
11.00 Мультфильмы.
13.30 «Такси».
14.00 «Саша ч- Маша».
14.40 «Дом-2. Про Любовь».
15.40 Х/ф «Шанхайские рыцари», 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 «Вэн Уайльдер - король вечери

нок», Германия-США.
23.55 «Дом-2. После заката»,
00.25 «Секс» с Анфисой Чеховой.
00.55 «Дом-2. Любовь». Как все начиналось. 
01.50 Х/ф «Родители», США.
04.10 Д/ф «Цена любви».
04.55 «Саша + Маша».

07.00 «PRO-Утро. Город, подъем!»
09.00 Мультфильм.
09.10 Т/с «Расплата за грехи»
10.10 Х/ф «Прости-прощай»
11.45 «Детективные истории».
12.15 «Петровка, 38».
12.30 СОБЫТИЯ.
12.45 «В центре внимания». «Печатный орган».
13.20 ТА: «Одно дело на двоих»
14.30 Т/с «Дети Ванюхина».
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 «Марш-бросок».
16.20 «Репортер» с Михаилом Дегтярем.
16.30 ТА: «Стилет»
17.30 «Новое «Времечко».
18.30 СОБЫТИЯ.
18.55 «Деловая Москва».
19.20 «21-й кабинет».
19.50 Т/с «Расплата за грехи».
20.50 «Кто ты будешь такой?». Ток-шоу.
21.20 «Лицом к городу».
21.50 СОБЫТИЯ.
22.05 ТА: «Дети Ванюхина»
23.00 ТА: «Стилет»
00.05 «Золотая лихорадка».
01.00 СОБЫТИЯ.
01.30 «Петровка, 38».
0145 Х/ф «Сабрина» (США).
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04.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.05 «Малахов -ь».
09.20 Мс «Возвращение Будулая»
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». «Проигранная жизнь».
15.00 Т/с «Любовь как любовь».
16.00 «Федеральный судья».
17.00 Вечерние новости.
17.20 Т/с «Чужие тайны».
18.20 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым.
19.00 Т/с «Татьянин день».
20.00 «Время».
20.30 Т/с «Капитанские дети».
21.30 «Человек и закон» с Алексеем Пимано

вым.
22.30 Ночные новости.
22.50 «Судите сами».
23.50 Х/ф «Горный хрусталь».
02.00 Х/ф «Парни из соседнего двора».

06.00 «МУЗ-ТВ-хит».
09.00 «Самое смешное видео».
09.30 «Карданный вал +».
10.00 «Как уходили кумиры. Иван Рыжов».
10.30 Х/ф «Прощайте, фараоны!»
12.55 «Карданный вал -ь».
12.30 «Жизнь на 100%».
13.00 ТА: «Секретный агент Макгайвер».
14.00 ТА: «Детектив Нэш Бриджес»
15.00 «Ближе к звездам. Мал Гибсон».
15.25 «Голливудская 10-ка лучших».
15.55 «Карданный вал ч-».
16.00 «Камера смеха».
16.30 «Как уходили кумиры. Иван Рыжов».
17.00 Х ф  «Потому что люблю».
18.55 «Карданный вал +».
19.00 «Желаем счастья».
19.30 «Клубное обозрение».
20.00 ТА: «Детектив Нэш Бриджес».
21.00 «Как уходили кумиры. Иван Рыжов»,
21.30 «Карданный вал +».
22.00 «C.S.I.: место преступления - Майами».
23.00 «Голые и смешные».
23.30 «Камера смеха».
00.00 «Самое невероятное видео».
00.55 «Концерт».
02.05 М/с «Улетный TRIP».
02.35 «Твой выбор».
03.40 PRO-Новости.

06.00 «Доброе утро, Россия!»
09.45 «Елисеевский». Казнить. Нельзя поми

ловать».
10.45 «Дежурная часть».
11.00 ТА: «Прииск»
12.00 «Вести».
12.30 «Местное время. Вести-Сибирь».
12.50 ТА: «Прииск»
13.50 «Частная жизнь».
14.40 «Дежурная часть».
15.00 «Вести».
15.20 «Местное время. Вести-Томск».
15.40 «Суд идет».
17.00 Т/с «Кулагин и партеры».
17.40 «Местное время. Вести-Томск».
18.00 «Вести».
18.10 Т/с «Каменская».
19.05 Т/с «Танго втроем».
20.00 Т/с «Ангел-хранитель».
21.00 «Вести».
21.45 «Вести-Томск».
22.05 «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 ТА: «Прииск».
00.15 «Жизнь нелегка... Сергей Довлатов».
01.15 «Вести -ь».
01.35 «Зеркало».
01.50 Х/ф «Головой о стену» (Германия).
04.15 «Дорожный патруль».
04.30 ТА: «Закон и порядок».
05.15 Т/с «Андерсонвилль».

06.00 «Сегодня утром».
09.05 «Наше все!»
10.00 «Сегодня».
10.25 «Главная дорога».
11.00 «Две правды». Ток-шоу.
12.00 T/t «Только ты».
13.00 «Сегодня».
13.25 ТА: «Закон и порядок».
14.30 T/t «Москва. Центральный окруп>.
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: «Закон и порядок».
20.40 Т/с «Проклятый рай».
21.45 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
22.00 «Сегодня».
22.40 «К барьеру!»
23.50 «НашфуФол». Развлекательное ток-шоу. 
00.55 Х/ф «Декамерон».
02.45 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
03.45 «Криминальная Россия».
04.10 T/t «Вероника Марс».
05.40 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».

07.00 УТРЕННИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «УСПЕВАЕМ».
09.00 ТА: «Солдаты-12».
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 Мс «Друзья».
14.00 ТА: «Трое сверху».
14.30 М/с «Симпсоны».
15.00 ТА: «Пантера».
16.00 «ЧАС ПИК».
16.20 Мс «Солдаты-12».
17.10 ТА: «Братья по-разному».
17.35 ТА: «Трое сверху».
18.00 «Званый ужин-3».
19.00 «ЧАС ПИК».
19.30 «Вечер с Тиграном Кеосаяном».
20.00 Т/с «Солдаты-12».
21.00 ВЕЧЕРНИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «ЧАС ПИК».
21.45 «Высший сорт».
22.00 ТА: «Пантера».
23.00 «ЧАС ПИК» (ночной выпуск).
23.30 «24». Итоговый выпуск.
00.00 «Секретные истории».
01.00 «Кино»: «Ограбление по-французски». 
Первый альтернативный музыкальный ка

нал

07.50 Футбол. Кубок УЕФА. 1/8 финала. «Вер
дер» (Германия) - «Сельта» (Испания).

10.00 «Вести-спорт».
10.15 «Путь Дракона».
10.45 Шорт-трек. Чемпионат мира.
12.00 «Вести-спорт».
12.10 Конькобежный спорт. Чемпионат мира.
13.10 Бильярд. Г ран-при городов Евразии. .
15.10 «Вести-спорт».
15.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщи

ны. Прямая трансляция из Фнты-Мансий- 
ска.

17.15 III зимняя Спартакиада учащихся России
- 2007. Фигурное катание.

18.35 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины.
20.30 «Вести-спорт».
20.45 «Сборная России». Юлия Чиженко.
21.15 «Точка отрыва».
21.55 Хоккей. Чемпионат России. 1/8 финала. 
00.15 «Вести-спорт».
00.30 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
01.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
0340 «Вести-спорт».
03.50 Футбол. Кубок УЕФА. 1/8 финала.
05.55 III зимняя Спартакиада учащихся России

- 2007. Фигурное катание.
07.15 «Сборная России». Юлия Чиженко.

06.00 Мультфильмы.
07.30 ТА: «Моя прекрасная няня»
08.00 Мс «Кадетство».
09.00 обстоятельства.
09.30 ТА: «Моя прекрасная няня».
10.00 ТА: «Кто в доме хозяин?»
10.30 «Жизнь прекрасна».
12.30 ТА: «Не родись красивой»
13.30 «Наш большой футбол».
14.00 Мультфильмы.
16.00 Т/с «Комиссар Рекс».
17.00 ТА: «Моя прекрасная няня».
18.00 ТА: «Отчаянные домохозяйки».
19.00 ТА: «Кто в доме хозяин?»
19.30 обстоятельства.
20.00 ТА: «Кадетство»
21.00 Мс «Убойная сила»
22.00 Кино на СТС. «Нечего терять». США. 
00.00 «В телевизоре».
00.30 Фильмы производства ВВС. «Рейс 587».
01.30 ТА: «Новый русский романс»
02.15 ТА: «Спаси меня».
03:45 Мс «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 «SHIT-парад».
09.30 «Хочу все снять».
10.00 «Новости РБК».
10.15 «Утро делового человека.
13.00 МА: «Таинственная игра».
13.30 «Звездная жизнь в самых дорогих домах 

мира».
14.15 «Копы под прицелом».
14.30 «Лови удачу».
16.00 «Большой релиз».
17.00 «Новости РБК».
17.10 «Рынки». .
17.35 «Новости компаний».
17.50 «Звездная пыль».
18.00 «Следующий».
18.30 «Полный доступ к худеющему Голливу

ду».
19.00 «Поцелуй навылет».
20.00 «Новости РБК».
20.15 «Рынки».
21.00 «Звездный стиль: Sarah Michelle Gellar».
21.30 «VIP-файл: гр. «Секрет»».
22.00 «Новости РБК».
22.10 «Рынки. Итоги торгов в России».
22.30 МА: «Южный Парк».
23.00 «SMS-чат Томск».

07.00 МАс «Приключения Рекса».
07.25 «Азбука-малышка».
07.30 «Домашние сказки».
08.30 «Мир в твоей тарелке».
09.00 «Дела семейные» с Еленой Дмитриевой.
10.00 «Декоративные страсти».
10.30 «Полевые работы».
11.00 ТА: «Телохранитепы).
12.00 «Полезный день».
13.00 «Детский день» с Татьяной Лазаревой.
15.00 ТА: «Пленница».
16.00 «Дела семейные» с Еленой Дмитриевой.
17.00 Т/с «Голос сердца».
18.00 «33 квадратных метра».
18.30 «Баюшки».
19.00 «Деловые люди».
19.30 ТА: «Ты - моя жизнь».
20.30 «Домашние сказки».
21.30 Т/с «Близнецы»
22.30 Т/с «Секс в большом городе».
23.00 «Декоративные страсти».
23.30 хф «Четверо».

07.30 «Евроньюс».
11.00 Новости культуры.
11.20 «В главной роли...» у Юлиана М ака

рова.
11.45 Д/с «Под небом Европы». «Франция».
12.15 Х/ф «Весна в Москве»
13.55 М/с «Зоологический переулок, 64».
14.10 Д/ф «Необыкновенный Образцов».
14.50 «Письма из провинции».
15.20 Х/ф «Прощание».
17.25 М/с «Незнайка в Солнечном городе».
17.45 Х/ф «Жизнь и приключения четы

рех друзей»
18.15 Д/с «Под небом Европы». «Испания».
18.40 «Порядок слов». Книжные новости.
18.50 «Кто мы?» «Реформы по-русски».
19.15 «Билет в Большой».
20.00 «Ночной полет». Ведущий Андрей 

М аксимов.
20.30 Новости культуры.
20.50 Д/с «Плоды просвещения». «Голая 

наука».
21.45 «Черные дыры. Белые пятна».
22.25 «М онолог в 4-х частях. Ежи Гофман».
22.55 «Во глубине Сибири. Валентин Рас

путин».
23.35 «Культурная революция».
00.30 Новости культуры с Владиславом 

Флярковским.
00.55 Х/ф «Потоп».
02.05 Д/ф «Мартин Лютер».
02.55 Д/с «Голая наука».

05.45 T/t «Любовь и тайны Сансет Бич».
06.30 «Такси».
06.55 «Глобальные новости».
07.00 «МОСКВА: инструкция по применению».
07.25 Д/с «Хит-парад дикой природы».
08.20 «Ваши деньги».
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».
15.00 «Дом-2. Про Любовь».
16.00 «Вэн Уайльдер - король вечеринок».
18.00 «Счастливы вместе».
19.00 «Такси».
19.30 «ТОМСК: инструкция по применению».
20.00 «Счастливы вместе».
21.00 «Дом-2. Про Любовь».
22.00 Х ф  «Здравствуйте, мы ваша крыша». 
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 «ТОМСК: инструкция по применению».
01.00 «Дом-2. Любовь». Как все начиналось.
02.00 х ф  «Рождество каждый день», США.

07.00 «PRO-Утро. Город, подъем!»
09.00 «Кто ты будешь такой?». Ток-шоу.
09.30 ТА: «Расплата за грехи».
10.10 Х/ф «Старшая сестра».
12.15 «Петровка, 38».
12.30 СОБЫТИЯ.
12.45 «В центре внимания».
13.20 ТА: «Одно дело на двоих».
14.30 ТА: «Дети Ванюхина»
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 «Без репетиций».
16.20 М ф  «Старик и журавль».
16.30 T/t «Стилет».
17.30 «Новое «Времечко».
18.30 СОБЫТИЯ.
18.55 «Деловая Москва».
19.15 «Разговор по-существу».
19.40 Мультфильм.
19.50 Т/с «Расплата за грехи».
20.50 «Сто вопросов о красоте и здоровье».
21.10 Мультфильм.
21.30 СОБЫТИЯ.
22.05 T/t «Дети Ванюхина»
23.00 Т/с «Стилет»
00.00 Д/ф «Ввверх по течению с Валентином 

Распутиным».
01.00 СОБЫТИЯ.
01.30 «Петровка, 38».
01.45 Х/ф «Страстная неделя».
03.40 ТА: «Одно дело на двоих».
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04.00 «Доброе утро». 06.00 «Доброе утро, Россия!»
08.00 Новости. 09.45 «Мой серебряный шар. Михаил Жаров».
08.05 «Малахов +». 10.45 «Мусульмане».
09.20 Т/с «Возвращение Будулая». 11.00 Т/с «Прииск».
10.20 «Понять. Простить». 12.00 «Вести».
11.00 Новости. 12.30 «Местное время. Вести-Сибирь».
11.20 «Лолита. Без комплексов». 12.50 Т/с «Прииск».
12.20 «Детективы». 13.55 «Городок». Дайджест. Развлекательная
13.00 «Другие новости». программа.
13.30 «Контрольная закупка». 14.25 «Вся Россия».
14.00 Новости. 14.40 «Дежурная часть».
14.20 «Вне закона». «Пропавшая деревня». 15.00 «Вести».
15.00 Т/с «Любовь как любовь» 15.20 «Местное время. Вести-Томск».
16.00 «Федеральный судья». 15.40 «Суд идет».
17.00 Вечерние новости. 17.00 Т/с «Кулагин и партнеры».
17.20 «Пусть говорят» с Андреем Малахо- 17.40 «Местное время. Вести-Томск».

Ш

вым.
18.00 «Поле чудес».
19.00 Т/с «Татьянин день»
20.00 «Время».
20.25 «Бакарасики-нетатупеды». Концерт 

Михаила Задорнова.
22.40 Х/ф «Мой лучший любовник». 
00.40 Х/ф «Голубой Макс»

«Офицер полиции».03.20J/C «О

22 канал
06.00 «МУЗ-ТВ-хит».
09.00 «Самое смешное видео».
09.30 «Карданный вал +».
10.00 «Как уходили кумиры. Шандор».
10.30 Х/ф «Потому что люблю».
12.25 «Карданный вал +».
12.30 «Камера смеха».
13.00 Т/с «Секретный агент Макгайвер».
14.00 Т/с «Детектив Нэш Бриджес».
14.55 «Испытание верности».
15.25 «Голливудская 10-ка лучших».
15.55 «Карданный вал +».
16.00 «Камера смеха».
16.30 «Как уходили кумиры. Шандор».
17.00 Х/ф «Вас ожидает гражданка Никано

рова».
18.55 «Карданный вал +».
19.00 «Желаем счастья».
19.40 «ТВ ТУСУР».
20.00 Т/с «Детектив Нэш Бриджес»
22.00 Т/с «C.5.I.: место преступления - Майа

ми»
21.00 «Особые приметы».
21.30 «Карданный вал ч-».
23.00 Х/ф «Мертвый сезон»
00.25 «Блондинка в шоколаде».
01.20 «Молодые, сексуальные и... зажигаю

щие».
02.15 «Азбука секса».
02.40 «Friday night».
05.00 «Наше».

18.00 «Вести».
18.10 Т/с «Каменская».
19.05 Т/с «Танго втроем».
20.00 Т/с «Ангел-хранитель».
21.00 «Вести»,
21.45 «Вести-Томск».
22.05 «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 «Кривое зеркало. Театр Евгения Петро

сяна».
00.20 Х/ф «30-го уничтожить».
02.50 Х/ф «Смерч» (США).
05.10 «Дорожный патруль».
05.20 «Горячая десятка».
06.15 Т/с «Закон и порядок».

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

Догилевой.
12.00 Т/с «Только ты».
13.00 «Сегодня».
13.25 Т/с «Закон и порядок».
14.30 Т/с «Москва. Центральный округ».
15.30 «Обзор. Спасатели»:
16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
18.30 «О бзор. Чрезвы чайное пр оисш е

ствие».
19.00 «Сегодня».
19.35 «Следствие вели...»
20.30 «Давос всегда Давос».
21.00 Х/ф «Шпионские игры: без прикры

тия».
22.45 Х/ф «Смертельная битва-2: истреб

ление».
00.30 Х/ф «Зубастики-2: основное блю

до»
02.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
03.45 Т/с «Вероника Марс»

07.00  УТРЕННИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «УСПЕВА
ЕМ».

09.00 Т/с «Солдаты-12».
10.00 «Званый ужин-3».
11.00 «Час суда» с Павлом Астаховым.
12.00 Д/ф «Великиетайны и мифы XX века»: 

«Тайна капитана Крзбба».
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 «Солдаты-12».
17.10 Т/с «Братья по-разному».
17.35 Т/с «Трое сверху»
18.00 «Званый ужин-3».
19.00 «ЧАС ПИК».
19.30 «Бабий бунт». Ток-шоу.
20.00 «24». Информационная программа.
20.30 «Громкое дело».
21.00 ВЕЧЕРНИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «ЧАС ПИК».
21.45 «Бла-бла шоу».
23.00 «ЧАС ПИК» (ночной выпуск).
23.30 «Кино»: «Шестой день» (США).
02.00 «Плейбой» представляет»: «Женс

кие истории страсти: счастье быть 
женщиной» (США).

02.35 «Плейбой» представляет»: «Женс
кие истории страсти: ночь любви»
(СШ А).

03.05 «За кадром».
03.30 «Кино»: «Блуберри» (Франция - А н

глия -  Мексика -  США).
Первый альтернативный музыкальный 

канал
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07.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА 
(Россия) - «Олимпиакос» (Греция).

10.00 «Вести-спорт».
10.10 «Точка отрыва».
10.50 «Самый сильный человек». Чемпио

нат России - 2006.
12.00 «Вести-спорт».
12.10 Конькоб еж ны й  спорт. Ч ем пионат 

мира на отдельных дистанциях. Транс
ляция из США.

14.05 Бильярд. Гран-при городов Евразии. 
«Кубок Риги». Трансляция из Латвии.

16.00 «Вести-спорт».
16.05 «Точка отрыва».
16.35 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Уни- 

каха» (Испания) - «Динамо (М осква, 
Россия).

18.40 III зимняя Спартакиада учащихся Рос
сии - 2007. Фигурное катание.

20.40 «Вести-спорт».
20.55 Волейбол. Чемпионат России. М уж 

чины. «Искра» (Одинцово) - «Динамо- 
Янтарь» (Калининград). Прямая транс
ляция.

22.45 Футбол. Кубок УЕФА. 1/8 финала.
00.55 «Вести-спорт».
01.05 «Вести-спорт». Местное время.
01.10 «Рыбалка с Радзишевским».
01.25 Биатлон. Кубок мира. Спринт. М уж 

чины. Трансляция из Ханты- Мансийс- 
ка.

03.35 «Вести-спорт».
03.45 Волейбол. Чемпионат России. М уж 

чины. «Искра» (Одинцово) - «Динамо- 
Янтарь» (Калининград).

05.55 III зимняя Спартакиада учащихся Рос
сии - 2007. Фигурное катание.

06.00 М/с «Самурай Икс».
06.45 М/ф «Павлиний хвост».
06.55 Mfc «Смешарики».
07.00 М/с «Приключения Вуди и его друзей».
07.30 Т/с «Моя прекрасная няня».
08.00 Т/с «Кадетство».
09.00 обстоятельства.
09.30 Т/с «Моя прекрасная няня».
10.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
10.30 Кино на СТС. «Жажда смерти-2». 

США.
12.15 М/ф «Ну, погоди!»
12.30 Т/с «Не родись Красиной».
13.30 М/с «Подземелье драконов».
14.00 М/с «Смешарики».
14.05 М/с «Приключения Вуди и его друзей».
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».
18.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки».
19.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
19.30 обстоятельства.
20.00 Т/с «Кадетство».
21.00 Кино на СТС, «Тахси-3». Франция.
22.45 «Истории в деталях».
23.15 «Игры разума».
00.15 Кино на СТС. «Холодная гора». США.
03.00 Кино на СТС. «Дверь в полу». США.
04.50 Музыка на СТС.
05.20 обстоятельства.
05.45 Музыка на СТС.

т нвт
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 «RECORDHbie новости».
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  «Звездный стиль: Sarah M ich e lle  

Gellar».
14.00 «News Блок Daily» с Ярославом Алек

сандровичем.
14.15 «Копы под прицелом».
14.30 «Лови удачу». Интерактивная про

грамма.
15.00 «12 злобных зрителей».
16.00 «SHIT-парад».
16.30 «Звездная'ж изнь в самых дорогих 

домах мира».
17.00 «Новости РБК».
17.10 «Рынки».
17.35 «Новости компаний».
17.50 «Звездная пыль».
18.00 «Правда ж изни: я - байкер».
19.00 «Полный контакт».
20.30 «Новости РБК».
20.35 «Рынки. Глобальный взгляд».
21.00  «ИКОНА видеоигр: миры братьев 

Стругацких».
21.30 «Тусовые псы».
22.00 «Самые сексуальные».
23.00 «SMS-чат Томск».
01.00 «Музыка на ночь».
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07.00 М/с «Приключения, Рекса».
07.25 «Азбука-малышка».
07.30 «Домашние сказки».
08.30 «Спросите повара».
09.00 «Дела семейные» с Еленой Дмитрие

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

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

07.30 «Евроньюс».
11.00 Новости культуры.
11.30 Д/с «Под небом Европы». «Испания».
12.00 Х/ф «Насреддин в Бухаре».
13.35 «Реальная фантастика».
13.55 «Культурная революция».
14.50 «Странствия музыканта».
15.20 Х/ф «Незваный друг».
16.45 «Экология литературы».
17.25 М/ф «Жихарка».
17.35 «В музей - без поводка». Программа 

для школьников.
17.45 Х/ф «Жизнь и приключения четы

рех друзей».
18.20 «За семью печатями». Телевиктори

на для старшеклассников.
18.50 «Разночтения». Хроники литератур

ной жизни.
19.15 Играет Евгений Кисин (фортепиано).
20.00 «Смехоностальгия».
20.30 Новости культуры.
20.50 «Сферы» с Иннокентием Ивановым.
21.30 Авторский вечер в театре «Ш кола 

современной пьесы».
22.25 Д/ф «Лион. Красота, висящая на шел

ковом шнуре».
22.40 Х/ф «Дождись темноты»
00.30 Новости культуры с Владиславом 

Флярковским.
00.50 «Кто там...»
01.20 «Большие».
02.15 «Все это джаз». «Королевское тан

го».
02.55 «Сферы» с Иннокентием Ивановым.
03.35 Д/ф «Будапешт. Берега Дуная и кре

пость».

05.45 Т/с «Любовь и тайны Сансет Бич»
06.30 «Такси».
06.55 «Глобальные новости».
07.00 «ТОМСК: инструкция по применению».
07.25 «Звезды против караоке». Развлекатель

ная программа.
08.20 «СПИД. Скорая помощь».
08.50 «Наши песни».
09.00 «Няня спешит на помощь».
10.00 «Счастливы вместе».
11.00 Mfc «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 «Дикая семейка Торнберри».
13.30 «Такси».
14.00 «Саша + Маша».
15.00 «Дом-2. Про Любовь».
16.00 Х/ф «Здравствуйте, мы ваша крыша»
18.00 «Счастливы вместе».
19.00 «Такси».
19.30 «ТОМСК: инструкция по применению».
20.00 «Необъяснимо, но факт» - «Память». 

Документальное расследование.
21.00 «Дом-2. Про Любовь».
22.00 «Комеди Клаб».
23.00 «Наша Russia».
23.25 «Дом-2. После заката».
23.55 «ТОМСК: инструкция по применению». 
00.25 «Дом-2. Любовь». Как все начиналось.
01.25 Х/ф «Мы не ангелы», США.
03.30 Д/ф «Цена любви».
04.55 «Антология юмора».

&
07.00 «PRO-Утро. Город, подъем!»
09.00 Мультфильм.
09.10 Т/с «Расплата за грехи».
10.05 «История государства Российского».
10.10 Х/ф «Укротители велосипедов».
11.40 Детективные истории. «Смертельный

узел».
12.15 «Петровка, 38».
12.30 СОБЫТИЯ.
12.45 «В центре внимания». «Цветочная ма

фия»,
13.20 T/fc «Одно дело на двоих».
14.30 Т/с «Дети Ванюхина».
15.30 СОБЫТИЯ.
15.45 «История государства Российского».
15.50 «Опасная зона».
16.20 «Репортер» с Михаилом Дегтярем.
16.35 Т/с «Стилет».
17.30 «Новое «Времечко».
18.30 СОБЫТИЯ.
18.55 «Деловая Москва».
19.15 «История государства Российского».
19.20 «Наши любимые животные».
19.50 T/fc «Расплата за грехи».
20.50 «Leon fashion life».
21.30 СОБЫТИЯ.
22.05 Д ф  «Они присягнули Гитлеру».
22.55 «Момент истины».
23.50 «Народ хочет знать». Ток-шоу.
00.50 СОБЫТИЯ.
01.20 «Петровка, 38»:
01.35 Х ф  «Госфорд Парк» (США - Великоб

ритания - Италия - Германия).
04.10 Х/ф «Отель «У погибшего альпинис

та»
05.35 Х/ф «Первая ласточка».
06.45 «Петровка, 38».
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04.40 Х/ф «Дорогое удовольствие».
05.00 Новости.
05.10 Х/ф «Дорогое удовольствие».
06.20 «Играй, гармонь любимая!»
07.10 «Дисней-клуб». «Русалочка», «Клуб 

М икки-М ауса».
08.00 «Слово пастыря».
08.20 «Здоровье».
09.00 Новости.
09.20 «Смак».
09.50 Д/ф «Бизнес на похмелье».
11.00 Новости.
11.20 «История песни». «Солнечный круг».
12.30 «М ой Андрей Миронов».
13.30 Х/ф «Тюремный романс».
15.20 «Новые песни о главном».
17.00 Вечерние новости.
17.20 «Субботний «Ералаш».
17.50 «Кто хочет стать миллионером?» с 

М аксимом Галкиным.
18.50 «Властелин горы». Экстремальное 

шоу.
20.00 «Время».
20.20 «Минута славы».
22.10 «Высшая лига».
23.30 Х/ф «В постели с врагом».
01.20 Х/ф «Большая белая надежда»
03.20 №  «Офицер полиции».

22 к ан ал
06.00 «МУЗ-ТВ-хит».
09.00 Мультфильмы.
09.30 Х/ф «Вас ожидает гражданка Ни

канорова».
11.25 «Карданный вал +».
11.30 «Особые приметы».
12.00 «Как уходили кумиры. Игорь Кио».
13.00 Т/с «Дальнобойщики».
15.15 «Камера смеха».
15.55 «Карданный вал +».
16.00 «Самое смешное видео».
16.30 «Звезды зажигают».
17.30 «Смешная реклама».
18.00 «Чемпионат анекдотов».
18.55 «Карданный вал +».
19.00 «Желаем счастья».
20.00 Х/ф «Улица полна неожиданнос

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

Майами».
00.00 Т/с «Следствие ведет да Винчи». 
00.55 «Блондинка в шоколаде».
01.25 «Сливки общества».
02.20 «МУЗ-ТВ. Классик».
05.00 «Наше».

07.00 «Доброеутро, Россия!»
09.00 «Вести».
09.10 «Вести-Томск. Наука».
09.20 «Военная программа».
09.40 «Утренняя почта».
10.10 «Субботник».
10.50 «Вокруг света».
11.45«Секрет успеха». Результаты голосования.
12.00 «Вести».
12.10 «Местное время. Вести-Москва».
12.20 «Сто к  одному». Телеигра.
13.15 «Аншлаг и Компания».
14.15 «Клуб сенаторов».
15.00 «Вести».
15.20 Х/ф «Наградить (посмертно)».
17.00 «Праздник в вашем доме».
1735 «Подразделение БЭП-БХСС. 70 лет на 

страже экономической безопасности».
18.00 «Ход конем».
1830 «Местное время. Вести-Томск. События 

недели».
19.00 «Субботний вечер».
21.00 «Вести».
21.15 Музыкальный конкурс «Секрет успеха».
22.20 Х ф  «Вакцина».
00.15 Х/ф «Невыносимая жестокость».

06.45 МА «Тройное Зет».
07.10 Д/ф «Дикая планета».
08.00 «Гран-при».
08.30 «Лучшие из лучших».
09.00 «Кино»: «Шестой день» (США).
11.30 «Очевидец представляет: самое смеш

ное».
12.30 «24». Информационная программа.
13.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко.
14.00 Т/с «Солдаты-12».
18.00 «Неделя» с Марианной Максимовской.
19.00 «Кино»: «Астерикс и Обеликс против 

Цезаря» (Франция - Германия - Италия).
21.00 «ЧАС ПИК».
22.00 «Марадона. Падение кумира».
23.00 «Формула 1». Квалификация.
00.15 «Скетч-шоу» (Англия).
00.45 «Бла-бла шоу».
02.00 «Про это: полный контакт».
03.00 «Городские секс-легенды: игры, в ко

торые играют люди» (США).
03.35 «Плейбой» представляет»: «Женские 

истории страсти: небесный ангел».
04.00 «Кино»: «Секс-миссия» (Польша). 
Первый альтернативный музыкальный ка

нал
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05.15 «Шпионские игры: без прикрытия».
06.45 Мультфильмы.
0730 «Сказки Баженова».
08.00 «Сегодня».
08.15 «Золотой ключ». Лотерея.
08.45 «Без рецепта». Доктор Бранд.
09.20 «Смотр».
10.00 «Сегодня».
1030 «Главная дорога».
10.55 «Кулинарный поединок».
11.55 «Квартирный вопрос».
13.00 «Сегодня».
13.25 «Особо опасен!»
14.00 Х/ф «Из жизни начальника уголовно

го розыска»
16.00 «Сегодня».
1635 «Женский взгляд» Оксаны Пушкиной.
17.00 «Своя игра».
17.55 Tit «Адвокат»
19.00 «Сегодня».
19.40 «Профессия - репортер».
20.05 «Программа максимум».
21.05 «Русские сенсации».
22.00 «Реальная политика».
22.35 Х/ф «Решение о ликвидации».
01.05 «Микс-файт М-1. Бои без правил».
01.55 Х ф  «Побег Логана»
03.55 Х/ф «Из жизни начальника уголовно

го розыска».

07.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Уника- 
ха» (Испания)- «Динамо» (Москва, Россия).

10.00 «Вести-спорт».
10.10 Художественная гимнастика. Междуна

родный турнир «Baby Сир».
11.05 Художественная гимнастика. Гран-при.
12.00 «Вести-спорт».
12.10 «Вести-спорт». Местное время.
12.15 «Летопись спорта».
12.50 III зимняя Спартакиада учащихся России

- 2007. Хоккей. Финал.
14.55 Биатлон. Кубок мира.
15.50 «Вести-спорт».
15.55 «Самый сильный человек».
17.05 Биатлон. Кубок мира.
17.55 Чемпионат мира по водным видам 

спорта. Трансляция из Австралии.
19.40 «Вести-спорт».
19.55 Хоккей. Чемпионат России. 1/8 финала.
22.15 Футбол. Чемпионат Англии. «Челси» - 

«Шеффилд Юнайтед».
0030  Футбол. Журнал Лиги чемпионов.
00.55 «Вести-спорт».
01.10 «Вести-спорт». Местное время.
01.15 Биатлон. Кубок мира.
0335  «Вести-спорт».
03.40 Хоккей. Чемпионат России. 1/8 финала.
05.50 III зимняя Спартакиада учащихся России

- 2007. Хоккей. Финал.

06.G0 Х/ф «Белеет парус одинокий».
07.20 Мультфильмы.
08.30 «Улица Сезам».
09.00 обстоятельства.
09.30 МА «Секретные материалы псов-шпио- 

нов».
10.00 Кино на СТС. «Маппет-шоу. Волшеб

ник из страны Оз». США.
12.00 «Игры разума».
13.00 «Слава богу, ты пришел!»
14.00 «Снимите это немедленно».
15.00 «Свадебный переполох».
16.00 «В телевизоре».
16.30 Tit «Кто в доме хозяин?»
17.00 Кино на СТС. «Другой я». США.
18.40 Кино на СТС. «Такси-3».
20.25 ТА «Моя прекрасная няня».
21.00 Кино на СТС. «Билли Мэдисон». США. 
22.50 «6 кадров».
23.00 «Хорошие шутки».
01.00 Церемония вручения премии журнала 

«Hello!» «Самая стильная в России-2006».
02.00 «Человек на все времена». США. 
03.55 Кино на СТС. «Трое -ужетолпа». США.
05.30 «В телевизоре».

н в т

08.00 «Новости РБК».
08.05 «Рекламная пауза».
08.35 «Персона».
09.00 «Рингтон чарт». Хит-парад.
10.00 «Простая зязь».
11.00 «По домам».
11.30 «ИКОНА видеоигр: миры братьев Стру

гацких».
12.00 «Хочу все снять».
12.30 «Тачку на прокачку».
13.00 «News Блок Weekly» с Александром Ана

тольевичем.
13.30 «Поцелуй навылет».
14.30 «VIP-файл: гр. «Секрет»».
15.00 «Байки голливудских жен».
16.00 «Правда жизни: я - байкер».
17.00 «Музыка навсегда».
17.30 «Ты кинозвезда».
18.00 «Новости РБК».
18.05 «Рекламная пауза».
1830 «Новости РБК».
1835 «Компании».
19.00 «Родственные узы знаменитостей».
20.00 «SHIT-парад».
2 0 3 0  «Большой киночарт».
21.00 «Гид по стилю».
21.30 «Звездный стиль Selma Blair».
22.00 «Самые сексуальные».
23.00 «SMS-чат Томск».

04.50 Х/ф «Дневной поезд».
05.00 Новости.
05.10 Х/ф «Дневной поезд».
06.50 «Армейский магазин».
07.30 «Дисней-клуб». «Дональд Дак пред

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

вым.
09.30 «Пока все дома».
10.20 «Фазенда».
11.00 Новости.
11.10 «Живой мир». «Планета Земля». «Пу

стыни».
12.10 «Их разыскивает милиция».
12.50 Х/ф.
15.00 Х/ф «Мама».
17.00 «Времена».
18.00 «Цирк со звездами».
20.00 Воскресное «Время».
20.50 Х/ф «Ночной дозор».
23.10 Футбол. Чемпионат России. «Динамо» 

- ЦСКА.
01.10 «Мутанты среди нас».
02.10 Т/с «Офицер полиции».
03.00 Д/ф.

22 к ан ал
06.00 «МУЗ-ТВ-хит».
09.00 Мультфильмы.
09.55 «Карданный вал +».
10.00 Х/ф «Улица полна неожиданнос

тей».
11.55 «Карданный вал +».
12.00 «Какуходили кумиры. Игорь Тальков».
13.00 Т/с «Дальнобойщики»
15.15 «Камера смеха».
15.55 «Карданный вал +».
16.00 «Самое смешное видео».
16.30 «Звезды зажигают».
17.30 «Смешная реклама».
18.00 «Фабрика смеха».
18.55 «Карданный вал +».
19.00 «Желаем счастья».
20.00 Х/ф «Раз на раз не приходится».
21.55 «Карданный вал +».
22.00 Т/с «C.S.I.: место преступления - 

Майами»
00.00 Т/с «Лас-Вегас».
00.55 «Блондинка в шоколаде».
01.25 «Звезды зажигают».
02.15 «Азбука секса».
02.50 «Твой выбор».
03.55 «МУЗ-ТВ-хит».
05.00 «Наше».

06.50 Х/ф «Дело «пестрых».
08.30 «Студия Здоровье».
09.00 «Вести».
09.10 «Местное время. Вести-Москва».
09.20 «Сельский час».
09.50 «Диалоги о  животных».
10.25 Х/ф «Увольнение на береп>.
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 №124».
16.10 «Дежурная часть».
16.40 «Честный детектив».
17.10 «Смеяться разрешается».
19.00 Х ф  «Мастер и Маргарита»
21.00 «Вести недели».
22.00 «Специальный корреспондент».
22.25 Х*ф «Час пик».
00.40 Х/ф «Таинственная река» (США).
03.20 Х ф  «Дохлая рыба».
05.10 Т/t «Встреча выпускников».

05.30 Х ф  «Решение о ликвидации».
07.35 М ф  «Лебеди Непрядвы».
08.00 «Сегодня».
08.15 «Русское лото».
08.40 «Дикий мир» с Тимофеем Баженовым.
09.15 «Их нравы».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Едим дома!»
10.55 «Счастливый рейс».
11.45 «Тор Gear».
12.20 «Авиаторы».
13.00 «Сегодня».
13.20 «Тридцатая глава».
14.00 Х ф  «Конан-разрушитель».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Один день. Новая версия».
17.00 «Своя игра».
17.55 T/t «Адвокат».
19.00 «Сегодня. Итоговая программа» с Кирил

лом Поздняковым.
19.50 «Чистосердечное признание».
20.20 «Чрезвычайное происшествие».
20.55 «Главный герой» с Антоном Хрековым.
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соло

вьевым».
23.10 Х/ф «Разоблачение».
01.35 T t «Адвокат».
03.15 «Криминальная Россия».
04.25 Х ф  «Конан-разрушитель».

06.00 «Ретромания».
07.15 «Секты. Без права на выход».
08.00 Мультфильмы.
08.45 «Ради смеха».
09.05 «Кино»: «Астерикс и Обеликс против 

Цезаря» (Франция - Германия - Италия).
11.15 «Наедине со всеми».
12.00 «ЧАС ПИК» (повтор).
13.00 «Неделя» с Марианной Максимовской.
14.00 «Секты. Без права на выход».
15.00 «Юрий Лонго - тайны белого колдуна».
16.00 «Рекламный облом».
16.30 «Громкое дело».
17.00 «Дорогая передача».
17.10 «Кино»: «Ван Хельсинг» (США).
20.00 ТА «Сверхъестественное».
22.00 «Авто-разбор».
22.15 «Команда» представляет: «Этажи +».
22.40 «Дорогая передача».
23.00 «Формула 1»: «Обратный отсчет».
23.45 «Формула 1». Гонка.
02.00 «Фантастические истории».
02.55 «Кино»: «Ван Хельсинг» (США). 
Первый альтернативный музыкальный ка

нал
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07.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Челси» - 

«Шеффилд Юнайтед».
10.00 «Вести-спорт».
10.10 Чемпионат мира по водным видам 

спорта. Синхронное плавание.
11.40 «Бинго миллион».
12.00 «Вести-спорт».
12.10 «Вести-спорт». Местное время.
12.15 «Страна спортивная».
12.45 Автоспорт. Чемпионат мира по ралли.
13.55 Чемпионат мира по водным видам 

спорта. Синхронное плавание.
15.10 «Вести-спорт».
15.20 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт.
16.25 Чемпионат мира по водным видам

спорта. Синхронное плавание.
17.35 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт.
18.40 «Вести-спорт».
18.55 «Сборная России». Ольга Завьялова.
19.30 Футбол. Чемпионат Англии. «Астон Вил

ла» - «Ливерпуль». Прямая трансляция.
21.35 Чемпионат мира по водным видам 

спорта. Открытая вода, 5 км.
21.55 Баскетбол. Чемпионат России. Мужчи

ны. «Динамо» (Москва) - «Динамо» (М а 
ковская область). Прямая трансляция.

23.45 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт.
01.05 «Вести-спорт».
01.20 «Вести-спорт». Местное время.
01.30 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт.

06.00 Х/ф «Джульбарс».
07.15 М/ф «Аленький цветочек».
07.55 М/с «Радужная рыбка».
08.20 М /с «Смешарики».
08.30 М /с «Просто Норман».
09.00 «Улица Сезам».
09.30 М А  «Секретные материалы псов-шпи- 

онов».
10.00 «Самый умный».
12.00 «Ж изнь 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. «Свадьба лучшего 

друга». СШ А.
23.10 «Слава богу, ты приш ел!».
00.30 «Кино в деталях».
01.20 Кино на СТС. «Красотки». Франция.
03.30  Кино  на СТС. «Сокрушительная 

ложь». СШ А.
05.00 Музыка на СТС.
05.30 «В телевизоре».
05.55 Музыка на СТС.

Н В Т
06.58, 07.55,18.57, 20.57, 22.57 «Прогноз 

погоды».
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: Selma Blair».
10.30 «RECORDHbie новости».
11.00 «Большой киночарт».
11.30 «Х-Р1ау».
12.00 «Лучшие выступления на церемони

ях MTV».
14.00 «Тусовые псы».
14.30 «Гид по стилю».
15.00 «Родственные узы знаменитостей».
16.00 «Сводный чарт». Хит-парад.
17.00 «Музыка навсегда».
17.30 «По домам».
18.00 « Н о в а т и  РБК».
18.05 «М ир за неделю».
19.00 Т/с «Клуб».
22.00 «Самые сексуальные».
23.00 «SMS-чат Томск».
01.00 «Музыка на ночь».

m l 11 ш
07.00 «Домашние сказки».
07.30 М/ф «Волк и семеро козлят».
07.45 Хф «Однажды ночью».
09.30 «Заграничные штучки».
09.45 «Правильный дом».
10.00 «Декоративные страсти»,
10.30 «В мире животных».
11.30 «Городское путешествие».
12.00 «Мировые бабушки».
12.30 «Спрайте повара».
13.00 «Свободное время».
13.30 «Друзья моего хозяина».
14.00 «Декоративные страсти».
14.30 «САКенина».
15.00 «Дом с мезонином».
15.30 «Цветная революция».
16.00 «Библиотека «Огонька».
16.30 Хф «На углу, у Патриарших...»
18.30 «Мультфильм».
19.00 «Дело вкуса».
19.30 «Звездные судьбы». Эрик Клэптон.
20.30 «Домашние сказки».
21.00 Хф «Осенние свадьбы».
2245 «Заграничные штучки».
23.00 «Что мы знаем о еде?»
23.30 ХфвЖди меня».

К уль тур а
07.30 «Евроньюс».
11.10 «Библейский сюжет».
11.40 Х/ф «Иван Грозный».
13.20 «Кто в доме хозяин».
13.50 Х ф  «Черная курица, или Подземные 

жители».
15.00 «Путешествия натуралиста».
15.30 «Широкий формат» с Ириной Лесовой.
16.00 Х ф  «На муромской дорожке».
17.25 М ф  «Степа-моряк».
17.55 «Великие исполнители». Галина Вишнев

ская.
18.50 ДА «Дворцы Европы». «Шантийи.Насле- 

дие принцев».
19.45 «Романтика романса».
20.25 Д ф  «Виган. Барокко землетрясений и 

перламутровые окна».
20.40 «Магия кино».
21.25 «Блеф-клуб».
22.05 «Линия жизни». Мариэтта Чудакова.
23.00 Новости культуры.
23.25 Спектакль «Страсти по Бумбарашу».
01.10 Д/с «Частная жизнь» шедевра».
02.00 «Под гитару». Сергей и Татьяна Никити

ны.
02.40 М/ф «Жил-был Козявин».
02.55 ДА «Дворцы Европы». «Шантийи.Насле- 

дие принцев».

В .  м ш и  m m
07.00 «Домашние сказки».
07.30 Х/ф «Осенние свадьбы».
09.15 «Сладкие истории».
09.30 «Полевые работы».
10.30 «Коллекция идей».
11.00 «Модная прививка».
11.30 «Двое».
12.30 Х/ф «Антон Иванович сердится».
14.10 «Хорошие песни». Ш оу-программа.
16.10 Х/ф «На углу, у Патриарших...»
18.30 «Мультфильм».
19.00 «Вечер по-домашнему».
19.30 «Звездные судьбы». Нэльсон Рокфел

лер.
20.30 «Домашние сказки».
21.00 Х/ф «Урок литературы».
22.45 «Свободное время».
23.00 «Экстремальная кухня».

23.30 Х/ф «Шик».

ц и т а т а
07.30 «Евроньюс».

11.10 «Капучино». Утренняя развлекатель
ная программа.

11.40 Х/ф «Иван Грозный».
13.00 «Легенды мирового кино». Серафи

ма Бирман.
13.30 «Музыкальный киоск».

13.50 М/ф «Лапландские сказки».
15.05 Д/с «Великая гонка в саванне».
16.00 «Что делать?». Программа В.Третья- 

кова.
16.45 «Эпизоды». Мария Миронова.
17.25 Х/ф «Василий и Василиса».
19.00 «Дом актера». «Ваш выход, молодые 

таланты».
19.45 Опера «Так поступают все».
23.15 Д/ф «Лик Санта-Клауса».

00.10 «Культ кино». М/ф «Трио из Бельвил- 

ля».
01.40 «Мифы и реальность. Д жон Апдайк».
02.25 «Прогулки по Бродвею».

02.55 Д/с «Великая гонка в саванне».

I 1

Т Н Т -т о м с к
07.00 Мультфильмы.
08.25 «Век Н1-ТЕСН».
08.40 «Наши песни».
09.00 «Саша + Маша».
09.30 «Женская лига».
10.00 «Школа ремонта».
11.00 «Такси» в Питере».
11.30 «Алло, гараж!»
12.00 «Звезды против караоке».
13.00 М/ф «Жил-был пес».
13.20 «Дом-2. Про Любовь».
14.20 Х ф  «Александр».
18.00 «Cosmopolitan. Видеоверсия».
19.00 «Умные люди».
20.00 «Необъяснимо, но факт».
21.00 «Дом-2. Про Любовь».
22.00 «Комеди Клаб».
23.00 «Наша Russia».
23.25 «Секс» с Анфисой Чеховой.
23.55 «Дом-2. После заката».
00.25 «Няня спешит на помощь».
01.30 «Наши песни».
01.50 «Дом-2. Любовь». Как все начиналаь.
02.45 Х/ф «Сумасшедший дом», США.
04.30 «МОСКВА инструкция по применению». 

Дайджест.
05.00 Д/ф «Цена любви».
05.40 «Антология юмора».

07.05 Хф «Старшая сестра».
09.00 «АБВГДейка».
09.35 «Право на надежду».
10.00 «Хитрый, как змея».
10.45 «История государства Расийского».
11.00 Хф «Принцесса на горошине».
12.30 СОБЫТИЯ.
12.45 «Репортер» с Михаилом Дегтярем.
13.00 «Ключевой момент».
13.50 Кирилл Серебренников в программе 

«Сто вопраов взрослому».
1440 «Разговор по-существу».
15.05 «Городское собрание».
15.30 СОБЫТИЯ.
15.45 «Внутренний враг. Спецслужбы и рево

люция». Фильм Леонида Млечина.
16.35 Х/ф «Без срока давности».
18.30 СОБЫТИЯ.
18.45 «Наши новости».
19.00 Тележурнал «Жизнь на 100%».
19.20 «Крылатые качели». Творческий вечер 

Евгения Крылатова. Часть 2-я.
20.00 ТА «Пуаро Агаты Кристи».
22.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым.
23.05 Хф «Шанхайские рыцари».
01.20 СОБЫТИЯ.
0135 Х/ф «Обитель зла».

Т Н Т -т о м с к
08.40 «Наши песни».
09.00 «Саша + Маша».
09.30 «Такси» в Питере».
10.00 Х/ф «Александр».
13.40 М ф  «Тигренок на подсолнухе».
14.00 «Дом-2. Про Любовь».
15.00 Х ф  «К-19», Германия-США-Канада-Ве- 

ликобритания.
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 «Cosmopolitan. Видеоверсия».
00.30 «Дом-2. После заката».
01.05 «Наши песни».
01.20 «Дом-2. Любовь». Как все начиналось.
02.20 Х ф  «Настоящий Канкун», США.
04.05 Д ф  «Цена любви».
04.50 «Саша ч- Маша».

ц
07.00 Х/ф «Укротители велосипедов»
083 0  «Православная энциклопедия».
08.55 «Дневник путешественника».
0 9 3 0  «Крестьянская застава».
10.00 «Ключевой момент».
10.45 «21-й кабинет».
11.20 «Кто ты будешь такой?». Ток-шоу.
11.50 «Музыкальная история». Вячеслав Доб

рынин.
12.30 СОБЫТИЯ.
12.45 Х/ф «Встретимся у  фонтана».
14.20 Ольга Дроздова в программе «Пригла

шает Борис Ноткин».
14.50 «Детективные истории». «Задержание на 

загородном ш асе». Часть 1-я.
15.30 СОБЫТИЯ.
15.45 М/ф «Слэдкая сказка».
16.05 «Сто вопраов о красоте и здоровье» 

(повтор).
16.25 «Leon fashion life» (повтор).
17.05 Мультфильм.
17.15 Х/ф «Королевская регата».
18.55 «Фабрика мысли». Идея для России. 
19.50Хф  «Кейт и Лео» (США).
22.00 «В центре собьпий» с Анной Прохоро

вой.
23.05 Т/с «Убийство в доме викария» (Вели

кобритания).
01.10 СОБЫТИЯ.
013 5  Х/ф «Леди на день». 1 -я и 2-я серии.
03.40 Хф «Без срока давности».
05.15 «Репортер» с Михаилом Дегтярем.
05.30 Х/ф «Королевская регата».
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гуманитарных наук Пушкинс
кой библиотеки был полон: 
презентация учебно-методи
ческого комплекса «Парла
ментаризм в России: истори
ческий опыт, проблемы и 
перспективы» собрала здесь 
ученых, педагогов, обще
ственных деятелей, журналис
тов. Методический комплекс -  
совместный проект Государ
ственной думы Томской 
области и Томской областной 
универсальной библиотеки 
имени Пушкина, и не случай
но презентация проходила 
именно в зтих стенах, а не в 
«Белом доме». Издание 
предназначено не только для 
преподавателей и специалис
тов, но и для всех, кто интере
суется историей и современ
ным состоянием парламента
ризма в России.

Ф О РМ А И СОДЕРЖАНИЕ.
Слово «комплекс» в названии 
этой работы, пожалуй, ключевое. 
Комплект включает в себя курс 
лекций в твердом переплете, раз
вернутую рабочую программу для 
преподавателей, иллюстрирован
ные тестовые задания, темы рефе
ратов плюс электронный вариант 
печатного учебника -  то есть раз
ные по содержанию и функции 
элементы. На диске не просто по
вторяется содержание учебника, 
фактически создан аналог интер
нет-сайта -  с удобной навигацией, 
возможностью перемещаться по 
разделам, к тому же все файлы 
продублированы в формате pdf, 
что облегчит преподавателям ра
боту с материалом. Прибавьте к 
этому немаловажное в наше вре
мя бурной издательской деятель
ности отличное дизайнерское и 
полиграфическое исполнение -  
оригинальный стиль, качествен
ную бумагу, элегантную упаковку.

Над содержательной частью 
трудились известные ученые -  
историки, политологи и социо
логи, представляющие ведущие 
вузы Томска, Омска и Москвы. 
Уже по составу авторского кол
лектива видна установка на все 
тот же комплексный подход: 
удачное соединение теории с 
практикой и доступность изло
жения отметили многие из тех, 
кто успел познакомиться с этим 
необычным трудом. Как при
знался профессор Алексей Щер
бинин, автор нескольких первых 
глав учебника: «Задачей было, с 
одной стороны, не «убить» инте
рес читателя с первых же стра
ниц, но в то же время не оскор
бить его нарочитой простотой. 
Получившуюся книгу совершен
но спокойно можно читать само
стоятельно».

П Р И Д УМ А Л А  Д У М А . Уни
кальным назвал проект и доктор 
политических наук Роман Михай-

В Томске состоялась презентация уникального проекта, посвященного 
отечественному парламентаризму, над которым работали ведущие ученые

российских вузов ___________________ _

ризма в России. Но! На историчес
ком материале можно оценить, к 
каким последствиям приводят та
кие действия, и сделать весьма по
лезные практические выводы. Сле
довательно, избежать ошибок. Не
вольно приходит на ум избитая, но 
верная мысль: «Кто не знает исто
рии, обречен на ее повторение». 
Цикличность исторических про
цессов -  явление объективное, 
главное, чтобы цикличность эта не 
стала дурной.

Учебно-методический комплекс 
«Парламентаризм в России: исто
рический опыт, проблемы и перс
пективы» издан тиражом 1000 эк
земпляров, 200 получат учителя и 
преподаватели общественных дис
циплин в школах, ссузах и вузах, 
800 поступят в библиотеки облас
ти. Возможно, в скором времени 
презентация томского проекта со
стоится в Государственной думе и 
Совете Федерации в Москве, а при
сутствовавший в зале замгуберна- 
тора Томской области предложил 
представить исследование на кон
курс Российского гуманитарного 
фонда. Авторский коллектив гото
вит концепцию второго издания -  
исправленного и дополненного.

Цифры
В Д О Р ЕВ О ЛЮ Ц И О Н Н О Й
РОССИИ
Н  20 депутатов представляли в 

Государственной думе I -IV 
созывов Томск и Томскую 
губернию;

В 2 члена Государственного 
Совета были томичами.

В НОВОЙ РОССИИ
В  2652 закона принято

Государственной думой РФ;
В 1490 законов принято 

Государственной думой 
Томской области.

лов, профессор Российской акаде
мии государственной службы при 
президенте РФ. «Только в Томс
ке могла родиться такая идея, - 
сказал он. -  В отличие от многих 
региональных парламентов, здесь 
Дума существует как естественная 
составная часть Томской области, 
она находится в интеллектуаль
ной среде». Инициатива томских 
депутатов -  первое глубокое и си
стематизированное исследование, 
посвященное истории, современ
ности и перспективам отечествен
ного парламентаризма. По словам 
Михайлова, эту работу уже высо
ко оценили в Госдуме РФ и Сове
те Федерации.

Идея создания учебно-методи
ческого комплекса «Парламента
ризм в России: исторический 
опыт, проблемы и перспективы» 
выросла из другого проекта -  
«Томск и томичи в истории рос
сийского парламентаризма», кото
рый осуществлялся к столетию 
Государственной думы. Тогда 
были собраны интереснейшие ма
териалы, открыт специальный 
сайт, налажены связи со специа
листами из других сибирских ре
гионов, проводился даже конкурс 
среди школьников. Опыт оказал

O IO B O  О ДУМ Е
В библиотеке имени Пуш

кина до 11 марта действует 
выставка «Слово о Думе». 
На экспозиции представлены 
документы, книги, иллюстра
ции, рассказывающие об ис
тории становления и разви
тия парламентаризма в Рос
сии и о деятельности Госу
дарственной думы Томской 
области первого-третьего со

ся настолько успешным, что реше
но было расширить его до обще
российских масштабов.

ПАРЛАМЕНТСКОЕ НЕИЗВЕ
СТНОЕ. Результаты недавнего 
исследования, проведенного в 14 
регионах России, показали: чет
верть опрошенных понятия не 
имеют, что такое Совет Федера
ции, а 60 процентов -  очень мало 
знают о работе Государственной 
думы Российской Федерации. Да 
и томичи, по данным обществен
ных организаций, путают депута
тов с губернатором, главами муни
ципалитетов и даже лидерами 
других регионов.

Незнание сущности представи
тельной и исполнительной власти 
порождает неуважение к закону и 
неумение защищать свои права.

- Надеюсь, что это только нача
ло и что за этим изданием после
дуют новые, - сказал председатель 
областной думы Борис Мальцев, 
открывая презентацию. -  А вместе 
с этим новые поколения наших 
граждан будут более свободно ори
ентироваться в законотворчестве.

Недаром издание о российском 
парламентаризме в большой степе
ни ориентировано на старшекласс
ников и студентов: воспитание за- 
конопослушания возможно только 
на основе знаний. Методическую 
ценность учебного комплекса уже 
признали и педагоги-практики. 
Преподаватель обществознания 
26-й гимназии Ольга Леттецкая, 
выступая на презентации, особен
но отметила открытки с тестовыми 
заданиями и темы рефератов -  то, 
что реально можно использовать в 
школе, учитывая недостаток учеб
ных часов.

тельности областной думы в но
вейшей истории.

Говорят, Россия сейчас пережи
вает всплеск интереса к истории. 
Открываются новые факты, воз
вращаются забытые имена. Вот и 
томичи вряд ли много знают о зем
ляках - первых депутатах Государ
ственной думы, некоторые из кото
рых сыграли заметную роль в ста
новлении российского парламен
таризма в целом. Таких, например, 
как профессор Томского техноло
гического института Николай Вис
сарионович Некрасов, бывший од
ним из руководителей конституци
онно-демократической партии, не
формальным лидером Сибирской 
парламентской группы, товарищем 
(заместителем) председателя 
Думы.

Есть и еще один очень любопыт
ный момент: если внимательно 
изучить собранные материалы, 
нельзя не заметить «параллельные 
места» истории вековой давности 
с происходящими прямо сегодня 
процессами. Выборные техноло
гии, нечестная агитация, примене
ние административного ресурса -  
все это имело место и сто лет на
зад, при первых шагах парламента

МЫ ВЫБИРАЛИ, М Ы  ВЫ
БИРАЕМ . Кстати, томскому и 
сибирскому срезу в истории и пер
спективах российского парламен
таризма в рамках созданного ком
плекса уделено особое внимание, а 
Государственной думе Томской об
ласти посвящена отдельная глава. 
Кроме того, на диске представлен 
фильм «Три цвета Думы» о работе 
томского парламента трех созывов. 
Это уже история, которая твори
лась на наших глазах: в основу 
фильма легли интервью с депута
тами, губернатором, рассказ о дея

В Ы Б О Р Ы  В ИСТОРИЧЕСКОМ КОНТЕКСТЕ
#  Избирательная кампания по выборам депутатов Государственной 

думы первого созыва проходила в Томской губернии в январе -  мае 
1906 года. Избиратели выбирали выборщиков, а те -  депутатов 
Думы. От Томской губернии были избраны шесть депутатов. За ис
ключением А.И. Макушина, все были крестьянами, не имевшими 
высшего или среднего образования, но умевшими читать и писать. 
Об их партийной принадлежности можно говорить весьма услов
но.

& Выборы в IV Думу (1912 -1917 гг.) проходили в Томской губернии 
в условиях агрессивной «политической рекламы» со стороны пра
вых партий (черносотенных организаций и «Союза 17 октября»). 
Специально к выборам правыми была выпущена новая газета -  
«Томский вестник», на страницах которой избирателям разъясня
лись позиции кандидатов, печатались призывы голосовать за пра
вых кандидатов.

$  Сибирская администрация имела благоприятные возможности 
«корректировать» ход избирательных кампаний в I и II Государ
ственные думы, чем она в ряде случаев и воспользовалась. Чинов
ники от выборов нередко «разъясняли» прогрессивно мысливших 
избирателей, особенно выборщиков, лишали их права голоса.

#  Одним из главных требований, составленных сибирской парламент
ской группой, стало создание областных сибирских дум, «ибо цен
тральная Дума, как показал опыт, не имеет ни времени, ни возмож
ности заняться сибирскими нуждами...».

По материалам сайта «Томск и томичи в истории российского 
парламентаризма» Cvwwv.comskhiscory.lib.tomsk.ru]

Сказано
I Представительное 
j правление - 
| инструмент, на 
| котором могут играть 
j лишь превосходные 
; музыканты, 
j настолько он труден 
|и  капризен.

КЛЕМЕНС МЕТТЕРНИХ

П о ли тк уль тур а
Ж анна ВАЛЕН ТИН ОВА
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Немаленький читальный зал

В парламентских 
выражениях
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7 —  14 марта 2007 года В коридорах власти
Валентина БОГАЧЕК

Чиновникам
не поздоровится

Состояние здоровья томских чиновников, впрочем, как и боссов 
российского масштаба, почти всегда представляет большую тайну -  
государственную, профессиональную, служебную. Посудите сами, 
какой чиновник признается, что он чем-то болен. Если верить самим 
VIP-персонам, больных во власти вообще быть не может. Чаще всего 
на больничную койку их приводит грядущее увольнение или появ
ление в кабинете сотрудников правоохранительных органов. 
Происходит это обычно в критической ситуации, когда нет других 
методов защиты.

Б Л А ГИ Е  НАМ ЕРЕНИЯ? В
Минздравсоцразвития посчита
ли, что не место в стройных чи
новничьих рядах «увечным и ка- 
лечным». С напряженным гра
фиком работы, фактически 6- 
дневной рабочей неделей, стрес
совой обстановкой по силам 
справиться лишь людям с от
менным здоровьем. В целях по
вышения эффективности госу
дарственной службы, ведомство 
разработало перечень заболева
ний, с которыми вход в чинов
ники закрыт. В списке - 72 забо
левания. Ранее подобные переч
ни уже действовали в отноше
нии судей и частных охранни
ков. При поступлении на другие 
должности граждане представ
ляли  обычную медицинскую 
справку. Перечень М инздрав
соцразвития пока не оконча
тельный и со временем может 
претерпеть изменения.

Ч И Н О В Н И К И  должны 
Б Ы Т Ь  К А К  ГВ О З Д И . Оче
видно, что не всякий человек из- 
за своего состояния здоровья 
может быть госслужащим. Это 
относится, прежде всего, к пси
хически больным и тем, у кого 
официально установлены такие 
расстройства поведения, как ал
коголизм, наркомания, токсико
мания. Столь же очевидны про
тивопоказания, связанные с бо
лезнью Альцгеймера. Эти люди 
вообще нетрудоспособны и на
ходятся на инвалидности.

Наряду с ними в списке есть 
категории, напрямую связан
ные с физическими особеннос
тями человека. Например, бо
лезни с мудреными названиями 

гипофизарный нанизм» и «ак
ромегалия». Это известны е 
всем карлики и великаны. Но 
ведь, согласитесь, у «малень
ких» и «больших» людей с ин
теллектом все в порядке. Да и 
по своим ф изическим  каче
ствам они отличаются от нас

Статистика
Здоровье россиян суще
ственно хуже, чем у евро
пейцев. Продолжитель
ность жизни в России на 
10—14 лет меньше, чем в 
Японии, США, Англии и 
Франции.
В России около 10 млн 

инвалидов.
Ежедневно по причине 

болезни на работу не вы
ходят около 3 млн росси
ян и еще 20—25 милли
онов находятся на рабо
те в пред- или постболез
ненном состоянии. 
Абсолютно здоровыми 

можно считать только 
20 % населения России. 
Более 70 % россиян около- 
пенсионного возраста 
страдают от различных не
дугов. И это при том, что 
граждане России уходят 
на пенсию на 5—10 лет 
раньше, чем в развитых 
странах.
Профессиональными бо
лезнями госслужащих 
врачи называют бессон
ницу, гипертонию, ожи
рение, гастрит, различ
ные психосоматические и 
сердечные болезни. Ос
новные их причины - по
стоянный стресс, мало
подвижный образ жизни, 
нерегулярное и чрезмер
ное питание, злоупотреб
ление алкоголем и куре
ние.

История видела 
немало примеров, 

когда люди с хроническими 
заболеваниями внутренних органов 
приносили пользу своим странам:

& Наполеон Бонапарт страдал такой 
патологией, как медленное кровообраще
ние, поэтому он ни дня не мог обходить
ся без горячей ванны.

Михаил Кутузов потерял в боях глаз. 
$  Григорий Потемкин тоже лишился в 
молодости глаза.

Л  Адольф Гитлер имел такую физичес
кую характеристику, как малорослость.

Франклин Делано Рузвельт — инва
лид-колясочник.

Й  Иосиф Сталин -  сухая рука и срос
шиеся пальцы на ноге.

Эти ограничения вызвали не
доумение специалистов-онко- 
логов: чем объяснить такую 
дискриминацию по состоянию 
здоровья? Ведь среди онко
больных есть пациенты, у кото
рых после лечения наступает 
длительная ремиссия, продол
жительностью пять и более лет.

А за что так не повезло диабе
тикам первого и второго типов? 
Как и тем, кто страдает патоло
гией эндокринной системы,«по
нижением зрения обоих глаз с 
нарушением зрения 2 - 9-й кате

только ростом. В чем же пре
пятстви е для госслуж бы ? 
Люди с ограниченными воз
можностями как никто другой 
стараются быть на высоте при 
выполнении своих обязаннос
тей. Если они будут у власти, 
то наши чиновники станут луч
ше, человечнее. Но, видимо, это 
ограничение продиктовано за
ботой об имидже. А иначе беда! 
Заходишь в «коридоры влас
ти», а-там со всех сторон -  «раз
ные» люди, нет чувства легкос
ти и комфорта.

©ЧКАРМКОВ Ш  Т О Л С Т Я 
К О В  Н А  Р А Б О Т У  НЕ Б Е
РЕМ . Увольнение также ожи
дает госслужащего при обнару
жении онкологических заболе
ваний. На госслужбе не должны 
трудиться люди с диагнозами 
острый лейкоз, лимфогрануле
матоз. Препятствием к служе
нию являются злокачественные 
новообразования бронхов, лег
ких, кишечника, независимо на 
какой стадии они обнаружены.

:
й

гории» и «стойким снижением 
слуха»? Не пропустят в госслу
жащие и тех, кто из-за паралича 
ног вынужден/нередвигаться на 
инвалидной йоляске.

Не должно быть среди бюрок
ратов людей, страдающих ак
тивны м туберкулезом . Как 
быть с теми, кто пытается вы
лечи ться , м инистерство не 
разъяснило. В списке также 
значатся ожирение (с одыш
кой), нарушение свертываемо
сти крови и двигательные нару
шения.

Между тем в этом длинном 
перечне нет ни одного «постыд
ного заболевания», будь то го
норея или сифилис. Как нет и 
ни одного намека на то, чтобы 
на госслужбу принимали толь
ко людей с чистой совестью. 
Впрочем, последняя категория 
не является медицинской, а по
тому она крайне далека от авто
ров «черного списка».

В С Т А В А Й  н а  л ы ж и .
Формально ведомство Зурабо
ва действует в соответствии с
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Федеральным законом «О госу
дарственной граж данской 
службе Российской Ф едера
ции». Согласно статье 16 этого 
закона, «гражданин не может 
быть принят на гражданскую 
службу, а гражданский служа
щий не может находиться на 
гражданской службе в случае... 
наличия заболевания, препят
ствующ его поступлению  на 
гражданскую  службу или ее 
прохождению... Перечень таких 
заболеваний... устанавливается 
Правительством РФ». Однако 
до сих пор подобного рода спис
ки составлялись лишь для опре
деленных категорий госслужа
щих, например, для сотрудни
ков посольств и загранпредста- 
вительств или для тех, кто по 
долгу службы имеет дело с го
сударственной тайной.

Кстати, перечни заболеваний, 
с которыми не берут на гос- 
службу, существуют и в других 
странах, но там они гораздо ко
роче. Так, в соседней Белорус
сии запрети тельн ы й  реест-р 
включает лишь расстройства 
психики, эпилепсию, умствен
ную отсталость и наркоманию.

Написать список несложно -

бумага все стерпит. Но как но
вые требования будут претво
ряться в жизнь? Указанные за
болевания есть у каждого тре
тьего россиянина. Где же на
брать столько абсолютно здоро
вых чиновников? Взглянув на 
нашу вертикаль власти, мы об
наружим удручающую картину. 
Конечно, есть у нас «боевые ре
бята» -  президент Владимир 
Путин увлекается дзюдо и гор
ными лыжами, глава Минпри
роды Трутнев -  каратэ. А вот 
премьер Фрадков, по слухам, 
страдает диабетом, как, впро
чем, миллионы наших сограж
дан. Так что ж, его сократят? Не 
будут ли ограничения по здоро
вью выглядеть как нарушение 
прав личности?

Возможно, перечень заболе
ваний откроет необозримый 
простор для кадровых переста
новок. Ату всех профнепригод
ных! Так что, нашим чинов
никам стоит задуматься о сво
ем здоровье. Менять образ жиз
ни, заняться гимнастикой, бе
гом трусцой. И так ежедневно, 
без конца до самого конца. 
Если, конечно, очередную ин
новацию не похоронят раньше.

Комментарии

ОЛЕГ ПРАВ ДИН, 
депутат Думы Томска, 
главный врач роддома № 2:
- Если честно, то я этого 
списка не видел, не знаю, ка
кие в нем заболевания. Но 
идею полностью поддержи
ваю. Для работы на госслуж- 
бе должны быть ограничения. 
Не при всяком здоровье позво
лительно занимать должнос
ти, принимать решения, от 
которых в конечном итоге за
висят судьбы людей. Это 
очень тяжелая, ответствен
ная работа, которая требу
ет от человека полной само
отдачи. Во власти должны 
работать здоровые люди. Чи
новники должны вести здоро
вый образ жизни, ни пить, ни 
курить следить за своим здо
ровьем. Я  знаю, что наш гу
бернатор несколько лет назад 
бросил курить.
Я  бы не брал на госслужбу ал
коголиков, наркоманов, психи
чески больных людей. Людей, 
страдающих хроническими 
болезнями. Человек с серьез
ными заболеваниями, кото
рый к тому же время от вре
мени нуждается в госпитали
зации, просто не сможет ра
ботать в нужном режиме.

АЛЕКСЕЙ 
БАЛАНОВСКИЙ, 
заместитель мэра Томска 
по социальным вопросам:
- Конечно, эти требования 
могут применяться только 
при приеме граждан на рабо
ту. Если человек подорвал здо
ровье на государственной 
службе, к этому нужно по- 
другому относиться.
Если внимательно посмот
реть перечень заболеваний, 
то в нем указаны, в основном, 
тяжелые формы. Эти люди не 
трудоспособны. Они должны 
сидеть дома на инвалидности. 
Если чиновник работает два- 
три месяца в году, а осталь
ное время находится на боль
ничном, какая от него польза 
людям? Чем меньше будет во 
власти таких людей, тем эф
фективней станет государ
ственный аппарат. Нам нуж
ны чиновники с активной жиз
ненной позицией. По некото
рым пунктам перечня, конеч
но, можно поспорить.
Если говорить о томской вла
сти, то мы не теряем 
спортивной формы на сидя
чей работе. Постоянно чем
пионаты, спартакиады уст
раиваем по разным видам 
спорта между администра
циями, отделами. Свои боляч
ки, наверно, у  каждого есть. 
Но людей, постоянно «сидя
щих» на больничном, у  нас 
единицы.

ВАДИМ ВОЕВОДИН, 
президент Всероссийского фонда 
социально-правовой защиты и 
реабилитации инвалидов:
- В то время как другие страны меняют свою 
политику по отношению к инвалидам, наша 
страна продолжает дискриминировать и 
унижать человеческое достоинство данной 
группы людей.
В приведенном перечне содержатся, в част
ности, такие заболевания, как диабет, нарушение зрения, слуха, 
опорно-двигательного аппарата, гипопитуитаризм, акромега
лия... По комментариям Минздрава, при данных заболеваниях 
«трудовая деятельность граждан невозможна». Нам совершен
но непонятно, на каких основаниях Минздравсоцразвития счи
тает, что такие заболевания приводят к невозможности выпол
нять обязанности госслужащего. Безусловно, для эффективной 
работы лиц с указанными заболеваниями необходимо создать спе
циальные условия, и соответственно совершенно законно напра
шивается вывод, что государство таких условий создавать не 
хочет.
Подобным документом государство дает пример и частому биз
несу не принимать лиц с инвалидностью на работу. Таким обра
зом, и без того нелегкое положение данной категории лиц на рынке 
труда намного ухудшается. Мы задаемся вопросом: с какой це
лью это делается?

ВЛАДИМИР ЖИРИНОВСКИЙ, 
вице-спикер Госдумы РФ:
- Моральный климат в обществе и соци
альную обстановку в стране можно улуч
шить с помощью кадровых изменений в го
сударственном аппарате. В целях борьбы за 
увеличение рождаемости предлагаю брать 
на государственную службу только тех лиц, 
которые состоят в браке и имеют двух и бо
лее детей. Не должны быть допущены к работе в государствен
ных органах лица мужского пола, не прошедшие службу в армии. 
Это будет способствовать борьбе с дезертирством и пропаган
де Российских вооруженных сил.
Кроме этого, каждый госчиновник обязан иметь высшее образо
вание -  это будет способствовать борьбе с малограмотностью. 
А также госслужащие не должны весить более 90 кг -  это будет 
способствовать борьбе с ожирением:

Т О М С К И Е
14 марта 2007 го.

Справка

В советские времена никто из чиновников, в сложной соци
альной, политической и экономической обстановке, не толь
ко уйти на законный больничный, но и чихнуть не смел. Со
ветские руководители по обыкновению жили долго, а умира
ли внезапно, реже уходили с должности с загадочной форму
лировкой «по состоянию здоровья». Во многом это обстоя
тельство объяснялось «закрытостью» государственного аппа
рата СССР, когда даже об авиакатастрофах никому не сооб
щалось, не то что о болезни Паркинсона, которой под занавес 
лет страдал Леонид Ильич Брежнев.
С приходом новой российской демократии, свободы печати и 
свободы слова власть ударилась в другую крайность: первые 
лица стали болеть открыто и, что называется, напоказ. В пе
риод президентства Бориса Ельцина из его недуга устраива
ли настоящие шоу. Именно тогда все россияне узнали, что 
такое «аортокоронарное шунтирование», и выучили наизусть 
имена лечащих врачей Ельцина -  Рената Акчурина и Роберта 
де Бейки.
Нынешний президент Владимир Путин -  в прошлом неплохой 
спортсмен, на вид всегда подтянутый и пышущий здоровье:.;. 
Во всяком случае, за годы пребывания ВВП у руля власти a 
СМИ не прозвучало ни одного сообщения даже о банальной 
простуде президента. Вслед за ним внезапно «выздоровело» 
и его окружение, очевидно, болеть при Путине -  по крайней 
мере открыто -  стало немодно, а точнее, невыгодно с точки 
зрения карьерного роста. По мнению президента, личный при
мер руководителя очень важен для пропаганды занятий 
спортом среди подчиненных и популяризации здорового об
раза жизни.
В последнее время российские чиновники стали уделять не
бывало большое внимание личным спортивным достижениям. 
Практически все госслужащие, имеющие хоть какие-то 
спортивные достижения, обязательно указывают это в своих 
биографиях. В нашем правительстве минимум четыре масте
ра спорта: руководитель Федерального агентства по физкуль
туре и спорту Вячеслав Фетисов (хоккеист), глава Федераль
ного агентства лесного хозяйства Валерий Рощупкин (бок
сер), глава Федерального агентства по рыболовству Станис
лав Ильясов (занимался вольной борьбой, экс-чемпион Рос
сии) и руководитель Федерального агентства по управлению 
федеральным имуществом Валерий Назаров (волейболист). 
Но самый спортивный чиновник правительства, бесспорно, 
министр природных ресурсов Юрий Трутнев. Он кандидат в 
мастера спорта по туризму, обладатель второго дана по кара
те-кекусинкай, занимался также вольной борьбой, самбо и 
авторалли.
Региональные коллеги стараются не отставать от федераль
ных чиновников. Так, мэр Красноярска предложил городским 
чиновникам заниматься спортом на глазах общественности. 
По его мнению, дружеские спортивные матчи между чинов
никами и жителями районов позволят населению встречаться 
с местными «столоначальниками» в неформальной обстанов
ке, а чиновников заставят-таки заняться своим здоровьем. 
Губернатор Ивановской области издал распоряжение о зак
реплении видов спорта за членами областного правительства. 
Например, первый зам, руководитель комплекса ЖКХ и стро
ительства, занялся конным спортом, баскетболом и велоспор
том. Первый зам, руководитель комплекса экономического 
развития, - волейболом, тяжелой атлетикой и пауэрлифтин
гом. Руководитель аппарата - теннисом, настольным тенни
сом, рыболовным спортом. В ближайшее время члены прави
тельства, ставшие кураторами спорта, должны подготовить 
предложения к проекту закона Ивановской области об обла
стной целевой программе «Развитие физической культуры и 
спорта в Ивановской области на 2007—2010 годы».
Все помнят первого секретаря Томского обкома партии Его
ра Лигачева, который сам спортом занимался и других зас
тавлял. Коллективные забеги на лыжах в выходные дни тогда 
были нормой. Сегодня департамент дорожного строительства 
во главе с руководителем Владимиром Оккелем активно иг
рает в футбол. И.о. мэра Игорь Шатурный тоже увлечен этим 
видом спорта. Владимир Мазур, председатель комитета по 
связям с общественностью и информационной политике, не 
упускает возможности встать на лыжи, любит биатлон. Алек
сандр Мельников, управляющий делами администрации Том
ска, в свободное время летает с инструктором на самолете. 
Глава Октябрьского района-Дмитрий Мальцев - хороший бас
кетболист. Глава Советского района Вячеслав Черноус не
много не дотянул до мастера спорта по спортивной ходьбе. В 
основном наши чиновники предпочитают рыбалку и охоту. О 
массовом увлечении спортом пока говорить не приходится. 
Большинство томских чиновников попадают по состоянию 
здоровья в «черный список» Минздравсоцразвития.
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Лучшие модели научной Сибири
800 миллионов рублей получил Томский политехнический университет от Министерства образования РФ, 
______ победив в конкурсе среди вузов, внедряющих инновационные образовательные программы

Конкурсная комиссия, состоящая из представителей научного 
сообщества, российского бизнеса и государственных органов, обсуди
ла заявки 251 вуза страны. Томск представляли три университета: 
СГМУ ТГПУ и ТПУ. В число финалистов вошел именно политехничес
кий. По итогам тайного голосования второго тура 40 российским 
вузам выделены гранты в размере от 200 до 900 млн рублей на 
2007— 2008 годы.
Победа ТПУ стала подарком не только научно-образовательному 
комплексу Томска, но и всей Сибири. Ведь Томск теперь считается 
третьим городом в стране, в котором три университета имеют три 
модели образования: модель исследовательского инновационного 
университета -  ТГУ, университета предпринимательского типа -  
ТУСУР и академического инновационного вуза -  ТПУ.

В  Т Г У  С У П Е Р  Н Е  Т О Л Ь К О  
К О М П Ь Ю Т Е Р . В прошлом году 
Томский государственный универ
ситет стал одним из 17 вузов — по
бедителей Всероссийского конкур
са инновационных образователь
ных программ, проведенного в рам
ках национального проекта «Обра
зование». Сейчас финансирование 
университета осуществляется по 
семи научным и образовательным 
направлениям. Основными статья
ми расходов по программе являют
ся приобретение учебного и научно
го оборудования, программное и ме
тодическое обеспечение, модерни
зация аудиторного фонда и повы
шение квалификации сотрудников 
университета.

Благодаря выделенным сред
ствам университет закупил совре
менное уникальное оборудование. 
К примеру, в феврале первый в Си
бири университет прозвучал по 
всем каналам - не только в Томске 
говорили об открытии суперкомпь
ютера - двуядерного кластера 
«СКИФ Cyberia», объединяющего 
283 вычислительных узла, способ
ного выполнять до 12 триллионов 
операций в секун ду.

За 2006 год были разработаны 
новые образовательные программы 
по трем специальностям, двум на
правлениям, десяти специализаци
ям и 17 программ повышения ква
лификации. Кроме новых учебных 
материалов, создана система стажи
ровок студентов старших курсов в 
ведущих отечественных и зарубеж
ных научных центрах. В настоящее 
время проводится программа повы
шения квалификации и переподго
товки кадров по заказу предприя
тий и администрации Томской об
ласти. На базе ТГУ уже прошли обу
чение более тысячи человек.

Расширилась и академическая 
мобильность преподавателей. 112

университетских сотрудников про
шли стажировки и повышение ква
лификации в российских, а 55 -  в 
зарубежных научно-образователь
ных центрах.

Значимым результатом стало со
здание трех центров коллективно
го пользования и появление четы
рех филиалов кафедр в академичес
ких НИИ. А в конце года состоялось 
самое масштабное открытие. В но
вом учебном корпусе на Герцена за
работал инновационно-технологи
ческий бизнес-инкубатор. Его глав
ной целью стала поддержка дея
тельности малых инновационных 
компаний. Ведь только за 2006 год 
от ТГУ подано 23 заявки на полу
чение патентов и открыто четыре 
малых предприятия. Но, помимо 
проектов и предприятий, созданных 
на базе разработок ТГУ, в нем мо
гут располагаться предприятия из 
других вузов и академических ин
ститутов Томска, потому что инку
батор имеет статус регионального.

Т О М С К И Й  О К С Ф О Р Д . ТУ
СУР уже давно стал известен пер
вым в городе студенческим бизнес- 
инкубатором. Прославился он и 
перспективными наукоемкими 
фирмами, число которых более по
лутора сотен. Все они появились на 
свет благодаря выпускникам ТУ- 
СУРа. В прошлом году универси
тет одержал победу в конкурсе ин
новационных программ и получил 
на реализацию своих проектов 580 
млн рублей. Среди технических 
вузов его смогли обогнать лишь 
МВТУ им. Баумана, Самарский 
аэрокосмический университет им. 
С.П. Королева и МИФИ. Проект 
томичей назывался «Разработка и 
внедрение системы подготовки 
специалистов, обеспечивающей ге
нерацию новой массовой волны

предпринимателей наукоемкого 
бизнеса». Такой проект был един
ственным среди 17 вузов-победи- 
телей.

Анатолий Кобзев уже больше 
десяти лет считает, что универси
тет способен стать центром инно
вационного развития. Примеров 
для подражания достаточно много. 
Это Сингапур и Тайвань, и Сили
коновая долина, и зона высоких 
технологий в Баварии (Нюрнберг). 
Ректор ТУ СУ Ра предлагает рав
няться на Массачусетский техно
логический институт. Это учебное 
заведение имеет свою психологи
ческую установку: если выпускник 
не способен открыть свое дело, зна
чит, он -  слабак. Очень уважает 
ректор ТУ СУ Ра и английский 
Оксфорд, в котором обучаются 16 
000 студентов. Но возможностей у 
Оксфорда больше, потому как он 
взаимодействует с более 300 нау
коемкими фирмами, к тому же и 
расположенными поблизости. Го
довой доход зарубежного учебно- 
научно-инновационного комплек
са -  5 млрд долларов. А это прак
тически валовый региональный 
продукт Томской области.

Для того чтобы реализовать 
идею «большого инновационного

университета», нужно развить в 
каждом студенте собственную мо
тивацию, стремление к созданию 
своего дела. Что позволяет систе
ма группового проектного обуче
ния. Подобный способ в качестве 
эксперимента был запущен на ра
диотехническом факультете в 
2004—2006 годах. Результат оправ
дал ожидания: проектные группы 
из 3—7 человек проводят полный 
цикл разработки инновационного 
продукта, ориентируясь на его 
дальнейшее коммерческое исполь
зование. Совмещая теоретическую 
подготовку с основами проектной, 
научно-исследовательской и орга
низационно-управленческой дея
тельностью, студенты делают ог
ромный шаг в своем развитии. 
Проектная группа становится 
сплоченной командой специалис
тов, способных не только работать 
в перспективной фирме, но и со
здать собственное наукоемкое 
предприятие.

К У Р С  Н А  О П Е Р Е Ж Е Н И Е .
Еще в 2006 году в Томск приезжа
ли представители японского уни
верситета Кинки. Главной целью 
их визита было знакомство с мате
риальной базой Томского политех

нического университета. Особое 
внимание они уделили исследова
ниям ученых ТПУ. Результатом 
той встречи стал договор о сотруд
ничестве, который был подписан в 
конце года.

В феврале текущего года в Том
ский политехнический универси
тет приезжал председатель Госу
дарственной думы Борис Грызлов, 
для того чтобы познакомиться с 
инновационной деятельностью 
вуза. Результатом визита стало за
явление Грызлова о том, что он бу
дет выступать лоббистом ТПУ в 
федеральном конкурсе инноваци
онных вузов.

В результате — победа ТПУ и 
грант в размере 800 млн рублей. 
Программа, представленная поли
техническим, называется «Опере
жающая подготовка элитных спе
циалистов и команд профессиона
лов мирового уровня по приори
тетным направлениям науки, тех
нологии и техники». Она представ
ляет собой комплекс образователь
ных программ по семи направлени
ям. Одно из них реализуется в уни
верситете уже на протяжении ше
сти лет -  центр по разработке не
фтяных месторождений и геологии 
нефти и газа.

Комментарии
ВЛАДИСЛАВ ЗИНЧЕНКО,
заместитель губернатора по научно-технической
и инновационной политике:
— В Китае тоже была проблема с выявлением луч
ших университетов. А потом четко поставили воп
рос, как определить сто лучших вузов. Получилось, 
что хороший вуз должен нести ответственность за 
определенное направление, приоритетное на миро
вом уровне. И  очередь университетов резко сокра
тилась.
Идея выделения лучших в нашей стране была еще со 
времен СССР. И  сейчас в Сибири много амбициозных 
молодых университетов, которые хотят заявить о 
себе. В основном это выходцы из нашей томской на
учной школы — и Красноярск, и Барнаул, и Омск.

ЮРИЙПОХОЛКОВ, 
ректор ТПУ:
— Я  за то, чтобы выделять хорошие вузы! Я  за то, 
чтобы этим учебным заведениям давались не про
сто денежные преференции, но определенные зада
чи — проекты, разрабатывая которые, вузы могли 
бы влиять на высшее образование, на экономику 
страны в целом.
В России сейчас сотни критериев, по которым вы
являются лучшие вузы страны. А в США, например,

их всего два: это объем финансирования научных ис
следований со стороны государства и защита сис
тем PhD не менее чем по 15 направлениям. Если эти 
требования выполняются на высоком уровне, зна
чит, вуз становится национальным.
Я  считаю, у  нас в стране важен еще один критерий
-  количество студентов на дневном отделении. Не 
заочников, которых тысячами собирают по филиа
лам. Кстати, знаете, сколько университетов по всей 
России имеет более 10 000 студентов на дневном от
делении? Сорок! Всего сорок. А сколько вузов в гос
бюджете имеют объем научных исследований за сот
ни миллионов? Единицы! Эти вузы и нужно ценить.

АНАТОЛИЙ КОБЗЕВ, 
ректор ТУСУРа:
— Я  очень рад, что политехники вошли в число побе
дителей. ТУСУР всегда чтил своего прародителя -  
ТПУ, откуда мы вышли. Конечно, ТГУ, ТУСУР и ТПУ 
постоянно соревнуются, конкурируют между собой. 
Не только в плане образования и инноваций. Напри
мер, сейчас между тремя университетами идет 
спартакиада. Это тоже здоровая конкуренция. 
Хотя главное конкурентное преимущество Томска, 
конечно, научно-образовательный комплекс. Имен
но его и необходимо развивать.
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То п -ф о р м а т

8 Марта:
с цветами, дома, 

за праздничным столом
ПЛАНИРУЕМЫЕ РОССИЯНАМИ ПОДАРКИ НА 8 МАРТА

2006 г. 2007 г.
цветы 38 47
сувениры (открытки, авторучки, блокноты, 
портмоне, зажигалка, фотоальбом и т. д.) 29 33
конфеты 18 31
парфюмерия, косметика, бижутерия 22 25
игрушки 9 14
сделаю что-нибудь по дому 6 7
деньги 5 6
одежда, обувь 3 5
спиртные напитки 1 5
ювелирные украшения 4 4
бытовые приборы: чайник, утюг, кофеварка 3 4
аудио-, видеокассеты, CD, DVD-диски 3 2
мобильный телефон 2 1
билеты на концерт, в театр, ужин в ресторане 0 1
компьютер 0 0
путевка в туристическую поездку, на отдых 0 0
автомобиль 0 0
фотоаппарат, видеокамера, телевизор, 
музыкальный центр 0 0
другое 5 4
не буду никому ничего дарить 12 11
затрудняюсь ответить 7 6

В с е р о с с и й с к и й  о п р о с  В Ц И О М  п р о в е д е н  1 “7  -  1 8  ф е в р а л я  
2 0 0 ~7 г .  О п р о ш е н о  1 В О О  ч е л о в е к  в  1 5 3  н а с е л е н н ы х  п у н к т а х  в  

4 6  о б л а с т я х ,  к р а я х  и  р е с п у б л и к а х  Р о с с и и .  С т а т и с т и ч е с к а я  
п о г р е ш н о с т ь  н е  п р е в ы ш а е т  3 , 4  ЧЬ.

Продукты
питания,
которые
«делаю т
умными»

Научный журнал 
Psychology Today опубли
ковал рейтинг продуктов 
питания, которые способ
ствуют увеличению 
умственных способностей

Ученые пришли к выводу, 
что продукты, полезные для 
сердца, полезны также и для 
мозга и, как это ни порази
тельно, большинство этих 
продуктов мы можем видеть 
на праздничном столе.

И сследователи считают, 
что умнее всего люди стано
вятся от клюквы. В ней содер
жится больше всего антиок
сидантов, которые вступают 
во взаимодействие со свобод
ными радикалами кислорода. 
Эти радикалы делают гормон 
холестерол вредным для сер
дца и сосудов, а также отвеча
ют за ухудшение памяти и ра
боты опорно-двигательного 
аппарата с возрастом. Иссле
дования на крысах показали: 
диета, основным компонен
том которой является клюква, 
приводит к улучшению памя
ти, а также к более сбаланси
рованной работе опорно-дви
гательного аппарата в пожи
лом возрасте.

Второе место после клюк
вы занимает черника. Эта 
ягода обладает всеми теми же 
свойствами, что и клюква, 
только антиоксидантов в ней 
немного меньше. Но зато в 
ней содерж атся вещества, 
улучшающие зрение.

Третье место поделили 
между собой крупнолистная 
свекла и капуста. Вещества, 
содержащиеся в этих овощах, 
разрушают ферменты, кото
рые в большом количестве 
приводят к развитию болез
ни Альцгеймера и снижению 
когнитивной функции.

Вслед за овощ ами идет 
жирная рыба. Такие сорта 
рыбы, как лосось, сардины и 
сельдь, содерж ат жирные 
кислоты, также расщепляю
щие вредные ферменты. Если 
хотя бы раз в неделю упот
реблять в пищу один из сор
тов жирной рыбы, то можно 
в значительной степени сни
зить вероятность заболева
ния болезнью Альцгеймера.

Почетное пятое место в 
рейтинге «умной» еды зани
мает шпинат. Он замедляет 
появление проблем в 
нервной системе, вызванных 
старением, а также препят
ствует возникновению нару
шений познавательных спо
собностей.

h t t p : / /
w w w . v e c h e r n i y . k h a n k o v . u a

Всероссийский центр изуче
ния общественного мнения 
(ВЦИОМ) представил данные о 
том, считают ли россияне 
8 Марта праздником, что 
планируют подарить женщи
нам в этот день и собираются 
ли отмечать этот праздник.

Подавляющее число россиян 
(86 - 89 %) сейчас, как и два года 
назад, считают Международный 
женский день своим праздником. 
Это мнение разделяет большин
ство не только женщин (92 %), но 
и мужчин (80 %); не согласны с 
ним 7 % женщин и 17 % мужчин.

Самый распространенный пода
рок, который россияне планируют 
преподнести любимым женщинам 
в день 8 Марта, - цветы (47 %). 
Немало и тех, кто намерен пода
рить сувениры, открытки, портмо
не (33 %), конфеты (31 %), парфю
мерию, косметику, бижутерию 
(25 %), игрушки (14 %). Более до
рогие подарки - ювелирные укра
шения, одежда и обувь, бытовые 
приборы - делаются реже (по 4 - 
5 %). 7 % респондентов намерены 
вручить непосредственно деньги; 
и столько же опрошенных собира
ются сделать что-нибудь по дому. 
А 11 % респондентов никому ни
чего дарить в этот день не намере
ны, такие настроения характерны 
прежде всего для тех, кому за 60 
лет (26 %).

Отмечать 8 Марта половина 
россиян планирует дома, за праз
дничным столом (49 %); 17 % со
бираются в гости. Реже в планах 
респондентов - посещение ресто
ранов, клубов, дискотек (4 %), а

также театров, концертов, кино 
(1 %), загородные поездки (1 %). 
Молодежь 18-24 лет, как прави
ло, настроена на более активный 
отдых, чем респонденты постарше. 
Планируют остаться дома в самой

молодой группе 27 % опрошенных, 
в самой старшей («60+») - 58 %; 
намерены пойти в гости, соответ
ственно, 21 % и 13 %; в ресторан, 
клуб или на диекотеку - 15 % и 
менее 1 %.

Медиа-
пространство

тнт-томск
буде т

инструктировать
«Новости NTSC» не выходят в эфир с 
26 февраля. Что случилось с попу
лярной программой, входящей, по 
различным исследованиям, в число 
самых рейтинговых информацион
ных программ в Томске?

АЛЕКСЕЙ РОГОЖНИКОВ,
главный редактор программы 
«Томск. Инструкция по 
применению»:

- Действительно, проект «Ново
сти NTSC» свернут в связи с неак
туальностью формата. Мы полага
ем, что зрители немного подуста
ли от традиционной, привычной 
подачи новостей. Да и нам нельзя 
стоять на одном месте. Поэтому 
уже в середине марта мы вернемся 
к нашим зрителям, но в новом ка
честве.

С 15 марта на канале ТНТ-Томск 
стартует новый проект - «Томск. 
Инструкция по применению», сво
еобразный справочник нашего го
рода, полезные новости, касающи
еся вас лично. Как выжить, зарабо
тать, отдохнуть? Темы для сюже
тов планируются самые разнооб
разные: как с толком провести сво
бодное время, найти работу по 
душе, защитить себя и свое имуще
ство, вреден ли сотовый телефон?.. 
Программа рассчитана на самую 
широкую аудиторию и будет инте
ресна студентам и домохозяйкам, 
деловым людям и пенсионерам.

Рубрики программы: «Случи
лось!» -  главная тема передачи; 
«Берегись!» -  технология выжива
ния в Томске; «Заработай и по
трать!» -  рейтинги самых высоко
оплачиваемых работ и эффектив
ные способы траты денег; «Не бо
леть!» -  все о здоровье и красоте; 
«Расслабься!» - самые дорогие и 
самые дешевые, но приемлемые 
развлечения в Сибирских Афинах.
И, конечно, мы будем информиро
вать о важных событиях в Томске.

Со временем наша программа 
станет региональной - аналогичные 
выпуски появятся в Барнауле, Ке
мерове, Новосибирске.

Наиболее скачиваемые песни-2006
Сингл «Crazy» американского дуэта 
Gnarls Barkley возглавил сводный 
европейский хит-парад наиболее 
скачиваемых песен 2006 года, 
опубликованный компанией Nielsen 
SoundScan International.

Рейтинг базируется на результатах 
продаж цифровой музыки 170 легаль
ными и н тер н ет-сер ви сам и  из 17 
стран: Австрии, Бельгии, Великобри
тании, Германии,Голландии, Греции,

Дании, Ф инляндии, Ф ранции, И р
ландии, Испании, Италии, Люксем
бурга, Норвегии, Португалии, Ш ве
ции и Швейцарии.

По данным организации, в п р о 
шлом году пользователями Интерне
та по всему миру загружено более 795 
м иллионов треков, что в два раза 
больше, чем в 2005-м. Из них 600 мил
лионов закач ек  п ри ходи тся  на 
пользователей североамериканского 
региона, 81 миллион - на британских 
любителей музыки. В целом в расчет 
принимались данные 500 veb-серви- 
сов и хранилищ цифровой музыки в 
40 странах мира.

Согласно опубликованному отчету, 
в 2006 году поступления от легальных 
продаж музыкальных файлов в Интер
нете составили порядка 2 миллиардов 
долларов; то есть 10 % от оборота гло
бального рынка музыкальных запи
сей. Предполагается, что к 2010 году 
эта цифра увеличится до 25 %.

Т О Н -2©  СВОДНОГО ЕВРОПЕЙСКОГО 
ХИТ-ПАРАДА ЦИФРОВЫ Х СИНГЛОВ:
1. Gnarls Barkley - "Crazy"
2. Shakira - "Hips Don't Lie"
3. Scissor Sisters - "I Don't Feel Like Dancin'"
4 . Snow Patrol - "Chasing Cars"
5. Justin Timberlake - "Sexyback"
6. Red Hot Chili Peppers - "Dani California"
7. Rihanna - "Unfaithful"
S . Nelly Furtado - "Maneater"
9 . James Morrison - "You Give Me Something"
1 0 . Christina Aguilera - "Ain't No Other Man"
11. MaryJ. Blige - "One"
12. Orson - "No Tomorrow"
13. Take That - "Patience"
14. Nelly Furtado - "Promiscuous"
15. Razorlight - "America"
16. Pink - "Who Knew"
17. Black Eyed Peas - "Pump It"
18. Rihanna - "SOS"
19. Pussycat Dolls - "Beep"
20 . Kelly Clarkson - "Because of You"

h t t p : / / w w w . m u s i c . c o m . u a
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На минувшей неделе областной 
департамент по культуре провел 
расширенное заседание коллегии, 
посвященное итогам работы ведом
ства в 2006 году. По словам его 
руководителя, на 100 %  профинан
сированными в прошлом году 
оказались лишь две статьи, касаю
щиеся области культуры, —  зарпла
та и коммунальные услуги. Тем 
не менее отрасль культуры развива
лась в целом успешно и имеет 
хорошие перспективы.

НАЧАЛО КРЕПКОЙ 
ДРУЖ БЫ

Прошедший год был урожай
ным на именитых гостей. Снача
ла в наш город пожаловала все
мирно известная оперная дива 
Любовь Казарновская. Она про
вела мастер-класс по вокальному 
и сценическому мастерству. В 
перспективе это мероприятие 
может перерасти в центр вокаль
ного искусства Любови Казар
новской в Томске. Перспектива 
невероятная. В России пока по
добных центров два -  Галины 
Вишневской в Москве, Елены 
Образцовой в Петербурге. И 
если третьим будет Томск, то го
род получит шанс стать вровень 
с «музыкальными» городами, где 
есть консерватория и оперный 
театр.

Не успели томичи оценить го
ловокружительные перспекти
вы, как в городе случились рос
сийско-германские консульта
ции на высшем уровне. Основ
ными пунктами культурной про
граммы саммита стала выставка 
«Искусство Сибири» в краевед
ческом музее и концерт класси
ческой музыки в органном зале 
филармонии. К визиту Ангелы

Меркель была воссоздана в дере
вянном исполнении лютеранс
кая кирха. Из фонда непредви
денных расходов на цели куль
турной политики направлено без 
малого девятнадцать млн рублей, 
включая подготовку к саммиту и 
приобретение оборудования для 
музеев.

Летом в рамках проекта «Дни 
Москвы» к нам пожаловал це
лый десант столичных артистов. 
Весь состав творческой делега
ции насчитывал 85 человек. Они 
выступили с гала-концертом в 
большом концертном зале Томс
ка. А также вышли «в народ» - 
дали концерты в Кожевниковс- 
ком и, Асиновском районах. 
Сельчане до сих пор в себя не 
пришли от изумления. Шутка ли
- на своей родной деревенской 
улице увидеть самого Льва Ле
щенко, Надежду Кадышеву с ан
самблем «Золотое кольцо», 
Александра Буйнова, солистку 
Большого театра Марину Шуто
ву, «золотой аккордеон России»
- Валерия Ковтуна. В дар от мос
квичей местные библиотеки по
лучили тысячу книг. В нынеш
нем году томские артисты поедут 
с ответным визитом в Москву.

СЕБЯ ПОКАЗАТЬ
Томские культурные деятели 

тоже активно гастролировали. В 
областном театре драмы про
изошло событие, открывшее но
вую страницу в его истории. 
Спектакль театра «Билокси 
блюз» приглашен на гастроли в 
немецкий город Ганновер. Арти
сты сыграли спектакль три раза 
и вызвали большой интерес пуб
лики.

Томский театр юного зрителя

в рамках фестиваля «Сибирский 
транзит» получил премию «Но
вация» за постановку спектакля 
МакДонаха «Калека с острова 
Инишмаан», а драмтеатр отме
чен за лучшую сценографию 
спектакля «Ричард III».

Местная власть «повернулась 
лицом» к сельской культуре. 
Впервые выделены целевые 
средства в размере 25 млн рублей 
на комплектование библиотеч
ных фондов, организацию гаст
ролей и приобретение музыкаль
ных инструментов. Областной 
департамент по культуре органи
зовал гастроли профессиональ
ных и любительских творческих 
коллективов по районам облас
ти. В них участвовали театры 
Томска и Северска, областные 
музеи (краеведческий и художе
ственный), местное отделение 
Союза писателей России, твор
ческие любительские коллекти
вы.

МИР ОСОБЫХ 
ЧУВСТВ

В системе подготовки кадров 
в сфере культуры и искусства 
произошло два знаковых собы
тия. Первое - в Томском коллед
же культуры и искусства сфор
мирована спецгруппа для сла
бослышащих и глухонемых,- 
Впервые за Уралом ребята с ог
раниченными возможностями 
смогут получить театральное об
разование. Идейный вдохнови
тель и автор социального проек
та - режиссер Александр Постни
ков. Он планирует стать первым 
в России, организовав отдель
ную театральную команду, где 
наравне с глухими и слабослы

шащими будут играть обычные 
актеры.

Второе - выпуск актерского 
курса Екатеринбургского теат
рального института на базе Том
ского театра драмы. Театр гото
вил кадры для себя -  десять из 
пятнадцати выпускников здесь и 
остались. Молодые актеры - бу
дущее театра, его жизнь и про
должение.

БЕЗДОМНЫХ 
БОЛЬШЕ НЕТ

Наконец, свой дом обрели те, 
кто уже боялся на это надеяться. 
12 апреля, в День космонавтики, 
в Томске вновь открылся плане
тарий. Де-юре он существовал и 
раньше, но последние пятнад.- 
цать лет у астрономов не было 
своего помещения. Из здания 
бывшего польского костела, в

котором размещался с 1948 года, 
он съехал в начале 90-х (костел 
вернули римско-католической 
церкви). Теперь у астрономов 
появилось помещение (пр. Лени
на, 82а, в районе Богоявленско
го собора), но сломался большой 
телескоп. Пока небо рассматри
вают в аппараты поменьше. Для 
посетителей работают две выс
тавки: «Тунгусский феномен» 
(история исследования Тунгус
ского метеорита) и «Путь к звез
дам» (к 35-летию первого поле
та в космос томича Н.Н. Рука
вишникова).

В этом же здании на первом 
этаже открылся областной Дом 
дружбы народов. Он призван ко
ординировать деятельность на
ционально-культурных объеди
нений Томской области (их у нас 
более тридцати). В его стенах 
представители национальных 
объединений будут знакомиться 
с культурой друг друга, изучать 
языки. Первым значимым ме
роприятием Дома дружбы стал 
«круглый стол» на тему «Наци
ональные сообщества против фа
шизма и национализма».

НОВЫЕ
ГОРИЗОНТЫ

У томской культуры есть хоро
шие перспективы. После пяти
летнего перерыва в апреле возро-

Т О М С К И Е г
7 —  14 марта 2007 го: К ультурное превосходство

Валентина БОГАЧЕК

Через тернии
к звездам

Областная культура живет от аврала до аврала -  от юбилея к саммиту. | 
_____________________ _______________Для других, а не для себя

Статистика

2006 год
В культурной отрасли ра
ботают 5400 человек. Сре
ди них: шесть народных и 
26 заслуженных артистов 
РФ , 1— народный и 8 -  
заслуженных художников 
РФ, свыше 100 заслужен
ных работников и деяте
лей культуры.

I  Из 11 млрд рублей, выде
ляемых на культуру Рос
сии, половина уходит на 
Большой театр и Мариин- 
ку, остальное -  в феде
ральные учреждения 
культуры. На цели куль
турной политики из бюд
жетов всех уровней реги
она было выделено 706 
миллионов рублей. При 
этом расходы на культуру 
не превысили двух про
центов от бюджета Томс
кой области.

I Средняя заработная плата 
в отрасли составила 6000 
рублей -  55 %  к средней по 
области.
Доходы от предпринима
тельской деятельности уч
реждений культуры соста
вили 52 млн рублей. Из 
них 22 млн «заработала» 
Томская областная фи
лармония.
Впервые учреждены гу
бернаторские премии бе
нефициантам (100 тысяч 
рублей) и деятелям куль
туры (15 премий по 50 ты
сяч рублей).

I Впервые выделены целе
вые средства в размере 25 
млн рублей на комплекто
вание библиотечных фон
дов, организацию гастро
лей и приобретение музы
кальных инструментов.
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дится театральный конкурс 
«Маска». Членами жюри кон
курса будут исключительно мос
ковские критики. Это позволит 
томским театрам включиться в 
театральный мейнстрим страны, 
показать свои возможности и но
вые проекты зрителю.

А осенью нашу публику будут 
радовать лучшие московские те
атры в рамках именитого теат
рального фестиваля «Золотая 
маска». В колледже культуры 
планируют набрать курс для це
левой подготовки актеров под 
руководством главного режиссе
ра ТЮ За Ларисы Леляновой. 
Выпускники столичных теат
ральных вузов к нам не едут, по
этому каждое учреждение куль
туры решает кадровый вопрос 
самостоятельно.

Состоится первый междуна
родный конкурс молодых компо
зиторов. Он будет работать на 
воспитание своих музыкантов, 
на повышение престижа нашей 
области.

С этого года начнет свою дея
тельность новое областное уч
реждение культуры «Дом ис
кусств», под крышей которого 
поселятся художники, писатели 
и театралы.

Стартовал проект, рассчитан
ный на несколько лет, по созда
нию многотомной энциклопедии 
«Культура Томского края».

Давно идут разговоры о разви
тии в области актуального на
правления -  культурного туриз
ма. Готовится заявка на получе
ние гранта Евросоюза по созда
нию в Томске центра традицион-

- Конечно, можете 
считать меня 

I романтиком, но я 
надеюсь, что в 

I области будут 
I созданы условия не 
; только для 
!сохранения 
| культуры, но и для ее 
процветания.

ных народных ремесел. В Пара- 
бельском районе разрабатывает
ся программа создания историко- 
культурной зоны. Но когда будут 
первые результаты, неизвестно.

По словам начальника област
ного департамента культуры Ан
дрея Кузичкина, «проблем не так 
много, чтобы говорить о катастро
фе, но и не так мало, чтобы уве
ренно смотреть в будущее». Более 
всего тревожит реализация Феде
рального закона № 131 о местном 
самоуправлении, который пред
писывает делегирование полно
мочий на уровень поселений. 
Этот закон спровоцировал слож
ные, неоднозначные отношения 
между главами муниципальных 
образований, главами сельских 
поселений и работниками куль-- 
туры. В результате, за последние 
три года закрылись 14 сельских 
клубов, в некоторых районах фак
тически ликвидированы как са
мостоятельные учреждения биб
лиотеки. В пяти районах области

исчезли отделы культуры. Анд
рей Кузичкин привел показатель
ный пример. В одной из деревень 
из-за отсутствия финансирова
ния закрыли местный клуб, и в 
нем открылось кафе. За неделю в 
новом «досуговом» заведении два 
человека отравились «паленой» 
водкой. Вот вам экономия бюд- 
жетныхденег... Азакрывают клул. 
бы потому, что не могут содер
жать огромные и, как правило, пу
стующие помещения. Почти все 
здания ДК были выстроены в со
ветскую эпоху, когда процветала 
гигантомания.

Самый больной вопрос - скуд
ное финансирование. Зарплата 
работников культуры меньше, 
чем у врачей и учителей. Между 
тем материальная база отрасли 
культуры стремительно дегради
рует. Стоит вопрос о физическом 
сохранении здания ТЮЗа, в ка
питальном ремонте нуждается 
колледж культуры и т.д. Разгово
ры о привлечении спонсоров, со
здании фондов идут давно, но 
дело продвигается медленно. Для 
решения проблем предложено 
несколько механизмов, в том чис
ле принятие законов о культур
ной политике на территории Том
ской области, о музейном деле и 
народных художественных про
мыслах.

Работники культуры с сожале
нием отмечают, что и зритель уже 
не тот. Налицо опрощение вку
сов: томичи с удовольствием бо
леют за КВН, за сумасшедшие 
деньги покупают билеты на «по
псовые» концерты. Спектакли, 
выставки и библиотеки им не ин
тересны. Даже за бесплатно... Это 
вызывает тревогу.

Ц и ф р ы
Театры области сыграли 842 
спектакля (из них 523 -  для 
детей). Театральные коллек
тивы побывали в 24 населен
ных пунктах области и пока
зали 29 спектаклей.
В целом по области имеют 
читательские формуляры 244 
тысячи читателей: число об
служиваемых варьируется от 
13 процентов населения в 
Томске до 74 процентов в Ча- 
инском районе. Положитель
ной динамики роста читате
лей не наблюдается уже не
сколько лет.
В 2006 году открыто 136 му
зейных выставок. На 10 про
центов возросло посещение 
музейных учреждений. 
Творческие коллективы об
ласти организовали 46 000 
мероприятий. Более полови
ны из них были бесплатными. 
28 солистов и творческих 
коллективов стали лауреата-. 
ми межрегиональных, все
российских и международ
ных конкурсов.
Около 7 000 инвалидов и пен
сионеров, членов малообес
печенных семей и детей-си- 
рот посетили благотвори
тельные концерты Томской 
областной филармонии.

Комментарии

ГЕННАДИЙ ТКАЧЕНКО,
начальник отдела по культуре, спорту, молодежной политике и связям 
с общественностью администрации Кожевниковского района:
- Можно сказать, 2006 год стал для Кожевникова годом культуры. Впервые 
выделялись большие, по сельским меркам, деньги на приобретение оборудо
вания и музыкальной аппаратуры (830 тысяч рублей), на пополнение биб
лиотечного фонда (680тысяч), стимулирующие выплаты работникам (190 
тысяч). Сейчас хоть какая -то аппаратура есть в каждом сельском клубе. 
Мы отремонтировали фасад Центра культуры. Он у  нас самый большой в 
области - зал на 600 мест. Сделали приличный ремонт в Доме культуры 
села Старая Ювала. Там теперь даже фонтан работает!
Но остро стоит кадровый вопрос. Зарплатой около четырех тысяч трудно 
кого-то заманить. Большинство сотрудников без профессионального обра
зования, просто организаторы клубной деятельности.
Мы стараемся для жителей не просто танцы, пляски устраивать, а быть 
полезными. Основная форма нашей работы - различные акции. Например, 
проводим акцию «Расти, малыш!». На весь Кожевниковский район всего че
тыре детских садика. Чем занять остальных дошколят ? Мы организовали 
на базе библиотек группы детей, купили им конструкторы, раскраски. Они 
приходят раз в неделю, общаются друг с другом, рисуют, буквы изучают. 
Весной, летом и осенью проходит акция «Каждой усадьбе -  цветущий сад». 
Весной - выставка первоцветов, летом- лучших цветников, а 1 сентября -  
конкурс на самый красивый букет. После выставки участники продают свои 
букеты школьникам на линейку. К акции подключились предприятия, орга
низации. В Кожевникове стало больше цветов. Если улицы грязные, свет не 
горит, какое настроение у  человека идти на мероприятие ? Когда у сельчан 
станет меньше проблем, только тогда они захотят петь и плясать.

СВЕТЛАНА ЗОРКАЛЬЦЕВА,
заместитель директора по культурно-образовательной деятельности и 
связям с общественностью областного краеведческого музея:
- Этот год был для областного краеведческого музея сложным, но чрезвы
чайно плодотворнъш. Мы успешно выдержали экзамен по встрече гостей 
российско-германского саммита. К саммиту сотрудники совершили факти
чески подвиг -  в двухнедельный срок очистили помещения от музейного фонда 
(около ста тысяч единиц хранения) и подготовили замечательные выстав
ки. Благодаря интересным экспозициям, разным формам досуговой работы 
(лекции, экскурсии, образовательные программы, тематические встречи) 
впервые за последние несколько летувеличилась посещаемость музея - на 30 
процентов.
У музея есть попечительский совет. В прошлом году привлечено более двух 
миллионов рублей внебюджетных средств. Сейчас мы стоим на пороге юби
лея -  в этом году краеведческому музею исполнится 85 лет и 155 лет особ
няку Асташева, в котором он располагается.
К сожалению, у музея множество нерешенных проблем. Больной вопрос - 
отсутствие фондохранилища. В 2006 году сделан первый шаг -  снят вопрос 
с проектной документацией, но необходимы капитальные вложения. От
сутствует стационарная экспозиция. Музей продолжает функционировать 
в режиме временных выставок. Для решения наших проблем нужно несколь
ко десятков миллионов рублей. Открылся планетарий, отделение нашего 
музея, но в нем нет основного -  телескопа, звездного неба. Потрачены ог
ромные средства, а потенциал планетария не задействован. Другой (филиал
- в Асине - из-за недофинансирования с 2001 года находится в состоянии 
ремонта. Хотя цена вопроса всего-то два с половиной миллиона рублей.

ОЛЬГА ЛЕСИНА,
директор Томской областной филармонии, заслуженный работник 
культуры России:
- В прошлом сезоне симфонический оркестр подготовил и исполнил около со
рока новых концертных программ. В июле впервые состоялся летний фес
тиваль российской антрепризы (альтернатива гастролей столичных те
атров, которые в настоящее время из-за больших финансовых затрат не
возможно проводить). В Томске побывали известные артисты театра и 
кино: Лев Дуров, Ирина Муравьева, Ирина Алферова, Валерий Золотухин и 
многие другие. Мы взяли на себя финансовые затраты по организации фес
тиваля. Результат -  прибыль около миллиона рублей. Решено проводить 
такие фестивали два раза в год, ближайший состоится в апреле 2007года. 
Многие годы, начиная с 1992 года, Томская филармония, единственная из 
профессиональных учреждений культуры, систематически обслуживала 
районы Томской области. В 2006 году провели в селах307концертов,расхо
ды по их организации были внебюджетные.
В настоящее время театры, музеи, филармонии не могут свободно распо
ряжаться своими средствами. Президентский закон 2006 года «Об авто
номных учреждениях» должен изменить существующую ситуацию. АНО 
смогут зарабатывать столько, сколько позволит фантазия и наличное иму
щество, и использовать деньги так, как им покажется наиболее правиль
ным. Став автономными, мы получим необходимую финансовую свободу, ко
торая будет работать на развитие.
В планах - открытие детской филармонии, музыкальной школы для воспи
танников детских домов и школ-интернатов. Их открытие поможет ре
шить проблему кадров для Томского академического симфонического оркес
тра.
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7 м арта, ср еда

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

■ Театр куклы и актера «Скоморох» 
имени Р. Виндермана
Л. Браусевич. «Приключение барона 
Мюнхгаузена».
Начало в 11.00, 19.00.

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

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

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

■ Кинотеатр «Октябрь»
ЗАЛ DolbvDigital ЕХ/8 
«Такси-4» (боевик).
«Любовь-морковь» (комедия).
ZEON ЗАЛ
«Параграф 78» (боевик, триллер).
«Слуга государев» (исторический бое
вик).
«Призрачный гонщик» (триллер, боевик).

9 м арта, п я тн и ц а

8  м арта, четверг

Томский театр драмы
ГАСТРОЛИ М ОСКОВСКОГО Д РА 
М АТИЧЕСКОГО ТЕАТРА АРМЕНА 
ДЖИГАРХАНЯНА 
Основная едена
П. Бомарше. «Безумный день, или Ж е
нитьба Фигаро».
Начало в 19.00.

Театр куклы и актера «Скоморох» 
имени Р. Виндермана
Т. Ермолаева. «Царевна Яга» (музыкаль
ный фарс для детей).
Начало в 12.00.

Театр под руководством заслужен
ной артистки России Алевтины 
Буханченко
ПРЕМЬЕРА. Т. Уильямс. «Татуирован
ная роза» (комедия в 2-х актах).
Начало в 19.00.

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

Кинотеатр «Киномир»
«Любовь-морковь» (комедия).
«Такси-4» (боевик, комедия).
«Новые приключения Золушки» (анима
ция).
«Параграф 78» (боевик, триллер). 
«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, бое
вик).

И Томский театр драмы
Основная егтена
Э. Радзинский. «Она в отсутствии люб
ви и смерти».
Начало в 19.00.

■ Театр юного зрителя
A. Иванов. «Божьи одуванчики» (коме
дия для младшего пенсионного возрас
та).
Начало в 19.00.

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

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

■ Кинотеатр «Киномир»
«Любовь-морковь» (комедия).
«Такси-4» (боевик, комедия).
«Новые приключения Золушки» (анима
ция).
«Параграф 78» (боевик, триллер). 
«Королева» (драма).

■ Кинотеатр «Октябрь»
ЗАЛ DolbvDigital ЕХ/8 
«Такси-4» (боевик).
«Любовь-морковь» (комедия).
ZEON ЗАЛ
«Параграф 78» (боевик, триллер).
«Слуга государев» (исторический бое
вик).
«Призрачный гонщик» (триллер, бое
вик).

■ Городской Дом ученых
The English Movie Club. Просмотр и об
суждение фильма на английском языке. 
Начало в 19.00.

«Новые приключения Золушки» (анима
ция).
«Параграф 78» (боевик, триллер). 
«Королева» (драма).

■ Кинотеатр «Октябрь»
ЗАЛ DolbvDigital ЕХ/8 
«Такси-4» (боевик).
«Любовь-морковь» (комедия).
ZEON ЗАЛ
«Параграф 78» (боевик, триллер). 
«Слуга государев» (исторический бое
вик).
«Призрачный гонщик» (триллер, бое
вик).

11 м арта, воскресенье

Ю  м арта, суб б о та

■ Томский театр драмы
Основная сиена
Л. Каннингем. «Сюда еще бы пару мужи
ков».
Начало в 15.00.
В. Павлов. «Требуется лжец!».
Начало в 19.00.
Малая сиена
Г. Остер. «Привет мартышке».
Начало в 12.00.

■ Театр куклы и актера «Скоморох» 
имени Р. Виндермана
«Дракон и ...» (китайская сказка). 
Начало в 12.00.
Театральная гостиная «У скомороха» 
Играем «Необыкновенные поросята». 
Начало в 14.00.

■ Театр под руководством заслужен
ной артистки России Алевтины 
Буханченко
ПРЕМЬЕРА. А. Островский. «Женщи
на -  вольная, как птица» (пьеса в 2-х ча
стях).
Начало в 18.00.

■ Зрелищный центр «Аэлита»
«Этнос-театр» для детей и взрослых. 
Спектакль-клоунада-игра «Жили-были» 
(по сказке «Заюшкина избушка»). 
Начало в 12.00.
Концерт ансамбля ранней музыки «Ка- 
мерата», посвященный Международному 
женскому дню.
Начало в 15.00.
Концерт группы «ЛИС».
Начало в 19.00.

■ Кинотеатр «Киномир»
«Любовь-морковь» (комедия).
«Такси-4» (боевик, комедия).

■ Томский театр драмы
Основная г.ттена
Ж.Б. Мольер. «Дон Жуан, или Каменный 
гость».
Начало в 19.00.
Малая сттена
Шейла Дилени. «Вкус меда» (мелодра
ма).
Начало в 18.00.

■ Театр куклы и актера «Скоморох» 
имени Р. Виндермана
«Приключения муми-троллей» (по сказ
ке Т. Янсон «Волшебная шляпа»). 
Начало в 12.00.
Театральная гостиная «У скомороха» 
Играем «Необыкновенные поросята». 
Начало в 14.00.

■ Театр под руководством заслужен
ной артистки России Алевтины 
Буханченко
А. Буханченко (по мотивам романа С. 
Моэма «Театр»), «Джулия» (очарова
тельные происки любви).
Начало в 18.00.

■ Зрелищный центр «Аэлита»
«Этнос-театр» для детей и взрослых. 
Спектакль «Три золотых яблока». 
Начало в 12.00.
Проект «Созвездие Томска».
Начало в 18.00.

■ Кинотеатр «Киномир»
«Любовь-морковь» (комедия).
«Такси-4» (боевик, комедия).
«Новые приключения Золушки» (анима
ция).
«Параграф 78» (боевик, триллер). 
«Королева» (драма).

■ Кинотеатр «Октябрь»
ЗАЛ DolbvDigital ЕХ/8 
«Такси-4» (боевик).
«Любовь-морковь» (комедия).
ZEON ЗАЛ
«Параграф 78» (боевик, триллер).
«Слуга государев» (исторический бое
вик).
«Призрачный гонщик» (триллер, бое
вик).

■ Городской Дом ученых
Салон «Светские встречи». История рус
ского романса. К 100-летию со дня рож
дения А. Алябьева.
Начало в 14.00.

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

«Любовь-морковь»
6 - 2 1  марта

Жанр: Романтическая комедия 
Режиссер: Александр Стриженов 
В ролях: Гоша Куценко, Кристина 

Орбакайте, Андрей Краско.

На свадьбе супруги Голубевы клялись 
друг другу в вечной любви.

Он - Андрей, она - Марина.
Со временем страсть ушла, а ее мес

то заняли карьера, быт, друзья и лич
ные увлечения. Они все больше руга
ются по пустякам, все меньше прово
дят времени вместе... Перед супруга
ми замаячила перспектива развода. 
Последний шанс спасти семью - кон
сультация у семейного психолога док
тора Когана (Михаил Козаков). Но док
тор Коган лечит семейные отношения 
не вполне традиционным методом. 
Утром они просыпаются у себя дома, 
но теперь он - Марина, она - Андрей.

Им предстоит научиться принимать 
тела и желания друг друга как свои соб
ственные...

е 6 «рта 8 кинотеатра* №№Ш

:ww»w.i«bovmodso».rtj с*

Телефон автоответчика: 515-999

13 м арта, вторник

12 м арта, п о н е де льн и к

■ Кинотеатр «Киномир»
«Любовь-морковь» (комедия). 
«Такси-4» (боевик, комедия).
«Новые приключения Золушки» (анима
ция).
«Параграф 78» (боевик, триллер). 
«Королева» (драма).

■ Кинотеатр «Октябрь»
ЗАЛ DolbvDigital ЕХ/8 
«Такси-4» (боевик).
«Любовь-морковь» (комедия)
ZEON ЗАЛ
«Параграф 78» (боевик, триллер). 
«Слуга государев» (исторический бое
вик).
«Призрачный гонщик» (триллер, боевик).

■ Театр куклы и актера «Скоморох» 
имени Р. Виндермана
ГАСТРОЛИ НОВОКУЗНЕЦКОГО ТЕ
АТРА КУКОЛ «СКАЗ»
«Емелино счастье» (волшебная сказка). 
Начало в 11.00.

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

■ Зрелищный центр «Аэлита»
Киноклуб «Аэлитное кино»: «Девушка 
на мосту».
Начало в 20.00.

■ Кинотеатр «Киномир»
«Любовь-морковь» (комедия).
«Такси-4» (боевик, комедия).
«Новые приключения Золушки» (анима
ция).
«Параграф 78» (боевик, триллер). 
«Королева» (драма!).

■ Кинотеатр «Октябрь»
ЗАЛ DolbvDigital ЕХ/8 
«Такси-4» (боевик).
«Любовь-морковь» (комедия).
ZEON ЗАЛ
«Параграф 78» (боевик, триллер).
«Слуга государев» (исторический бое
вик).
«Призрачный гонщик» (триллер, бое
вик).

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

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

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

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

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

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

КИНОТЕАТР
«ОКТЯБРЬ»
Справки по тел.:
56-56-56
http://
www.october.tom.ru

I ДРАМАТИЧЕСКИЙ 
ТЕАТР «ВЕРСИЯ»
ул. Белинского, 40. 
Справки по тел.: 
52-75-15.
Касса работает с 
12.00 до 19.00.
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Анна ЯБЛОКОВА

____

Золотые правила 
«Серебряной башни»

вход с улицы, имеется и удобная 
парковка). А если решение загля
нуть в кафе принято спонтанно, 
атмосфера главного зала тоже не 
разочарует: вечером здесь игра
ют музыканты, а каждую среду 
проходят вечера ретро-музыки. 
Приветливые улыбки персонала 
и ненавязчивое обслуживание -  
само собой разумеется.

Кафе, где предлагают услуги ресторанного уровня

Новые кафе и рестораны открываются в Томске чуть не каж
дую неделю. Экзотические блюда, ультрамодные интерьеры -  
удивить гостей становится все труднее, в последнее время мы 
привыкли проводить свободное время и встречаться с друзья
ми не дома, а за столиком любимого кафе. И так ли уж мы 
хотим, чтобы нас удивляли?

аверное, рассчитывая 
провести приятны й 
вечер или просто 
вкусно и быстро пере

кусить в обеденный перерыв, 
многие предпочли бы обойтись 
без сюрпризов, которые, увы, не 
всегда бывают приятными. Сек
рет популярности заведений, 
которые давно уже приобрели 
постоянных посетителей и при
влекают все новых, все-таки в 
другом. Одно из таких мест -  
кафе «Серебряная башня».

Впрочем, нельзя сказать, что 
здесь никогда и ничего не меня
ется. Например, не так давно 
радикально обновился фасад 
кафе -  теперь «С еребряная 
башня» очертаниями действи
тельно напоминает силуэт ро
мантичного замка с башенками 
и вензелями у входа. Внутрен
ний интерьер тоже вполне соот
ветствует классической тради
ции -  высокая лестница, веду
щая на второй этаж, настоящий 
камин в банкетном зале, обилие 
драпировок в дизайне, благо
родная фактура стен. И -  тоже, 
пожалуй, из разряда сюрпри
зов, только приятных -  если вы 
однажды уже обедали в общем 
зале «Серебряной башни», это 
еще не значит, что вы знаете об 
этом кафе все.

В «Серебряной башне», кроме 
большого зала на первом этаже 
и банкетного с отдельным вхо
дом и гардеробом, есть еще не
сколько помещений для гостей. 
Желтый и бордовый залы рас
считаны на небольшую компа
нию -  до 20 человек. Как можно 
догадаться, интерьеры выдержа

ны в определенной цветовой 
гамме, но описывать их обаяние 
-  занятие неблагодарное. Каж
дая деталь в отделке говорит о 
вкусе и желании хозяев создать 
для своих гостей особенную об
становку. Можно выбрать и со
всем отдельный столик -  ориги
нальное подобие «кабинета», он 
подойдет для тех, кто в этот ве
чер ищет спокойствия и уедине
ния.

КУХНЯ  К А Ф Е  «СЕРЕБ РЯ 
НАЯ Б АШ Н Я » демонстриру
ет все то же сочетание здорово
го консерватизма и желания 
удовлетворить любой вкус. С 
одной стороны, здесь для вас 
могут приготовить все что угод
но -  например, меню для банке
та составляется в соответствии 
с самыми смелыми пожелания
ми, да и основное меню «Сереб
ряной башни» с множеством за
кусок, салатов, мясных и рыб
ных блюд, разнообразных на
питков не оставит равнодушным 
ни одного гурмана. С другой 
стороны, один компонент в при
готовлении любых яств остает
ся неизменным -  это качество.

Самые свежие и натуральные 
продукты, строгое соблюдение 
технологий плюс мастерство 
поваров -  все вроде бы просто, 
но, стоит исключить хотя бы 
одну составляющую, и появля
ются те самые неприятные сюр
призы -  блюдо, которое в про
шлый раз было приготовлено 
великолепно, оставляет чувство 
недоумения. В «Серебряной 
башне» такого не случается ни
когда: наприм ер, семга под

I ■If If IA' £

икорным соусом всегда оста
нется семгой и не будет замене
на на другой вид рыбы.

С 12 часов дня и до двух в «Се
ребряной башне» можно быстро 
и недорого пообедать: меню 
«комплекса» включает салат, 
первое, второе и напиток. До че
тырех в кафе подают бизнес- 
ланч. Хотя, согласитесь, самое 
лучшее время для того, чтобы 
посидеть в кафе и насладиться 
вкусной едой, все-таки вечер. 
«С еребряная башня» в этом 
смысле - универсальный выбор. 
Сюда хорошо прийти и вдвоем 
(помните об уединенных столи
ках?), и с веселой компанией 
друзей. В «Серебряной башне» 
удаются и семейные праздники 
(для таких случаев предназначе
ны отдельные залы на втором 
этаже), и многолюдные корпора
тивные банкеты (в банкетный 
зал, напомним, ведет отдельный

И, НАКОНЕЦ, стоит обратить 
внимание на всем известное со
отношение «цена - качество». И 
здесь гостей, впервые заглянув
ших в «Серебряную башню», 
тоже ждет сюрприз. И снова 
приятный! Ценовая политика в 
кафе очень понятная: клиент 
должен получить именно то, 
что он заказал, за адекватные 
деньги. По сути, цены соответ
ствуют определению «кафе», 
при том, что меню, обстановка 
и обслуживание -  ресторанно
го уровня. Делать наценку «за 
крутость» здесь считают непра
вильным и не очень честным по 
отношению к клиентам. Вот и 
получается, что «Серебряная 
башня» - это одновременно до
ступный по ценам ресторан, 
или, если хотите, кафе, предла
гающее услуги, как в ресторане. 
Тут уж определяйте, как вам 
больше нравится. Главное, что 
можно утверждать, - и тут уж 
без всяких сюрпризов: понра
вится непременно!

Адрес: пр.Кирова,60-а. 
Телефоны: 480-200,480-583, 480-591.

П одлеж ит обязател ьн о й  сертиф икации.
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Материалы подготовила Жанна ВО РО Н АЯ

Красноармейская,99а (Здание НИИПП) т.56-31-17, т.55-7

____________________________________ _________ __________
Новые мысли о разном, которые удивляют, помогают, раздражают...

Только раз в жизни римляне бывают искренними - 
в своих завещаниях.
—  -  ЛУКИАН

Н А М  Ч Т О  З А В Е Щ А Н О  Б Е Р Е Ч Ь ?  В марте и простой депутат, и 
высокопоставленный чиновник задаются одним и тем же вопросом -  а 
что я сделал для выполнения прошлогоднего послания президента? Не 
пойти туда, куда послали год назад, или вернуться с пустыми руками — 
значит, не соответствовать жестким требованиям текущего политичес
кого момента... Между тем на этот раз процесс поиска ответа на вопрос 
-  куда же мы все будем посланы? -  совсем не праздное занятие. Высту
пать с обращением к депутатам и сенаторам, а вместе с ними -  ко всем 
тем, кто по заслугам или нет причисляет себя к политической элите этой 
страны, Путин будет в последний раз. В смысле — последний раз в ны
нешнем президентском статусе... Именно по этой самой причине произ
несенное главой государства неминуемо войдет в историю как «полити
ческое завещание».

— «Независимая газета»

Т Ы  П Р А В . По данным Reuters, недавно проведенное социологичес
кое исследование, в котором приняли участие около 1 тысячи немцев, 
продемонстрировало, что 68 %  респондентов поддерживают критику в 
адрес Вашингтона со стороны Путина, прозвучавшую в Мюнхене. Спра
ведливость этого вывода подтвердила и The Washington Times, сообщив
шая, что очень многие демократы в США и традиционные союзники 
США в Европе и других регионах согласились бы с озвученной Пути
ным критикой в адрес администрации Буша. Немецкая Frankfurter 
Allgemeine Zeitung утверждала, что надежда американских участников 
конференции на то, что «хладнокровно просчитанный натиск Путина 
на Вашингтон» лишь снова сплотит Америку и Европу, скорее всего, об
манчива.

— «Московские новости»

Г Е О Г Р А Ф И Я  П Р О . «Почему Соединенные Штаты хотят установить 
средства ПРО в Польше и Чешской Республике, объясняя это желани
ем защитить себя от иранской угрозы?» - «Потому что земля круглая! 
Сходите на Google Earth, и вы убедитесь, что самый короткий путь меж
ду Тегераном и Вашингтоном пролегает через Центральную Европу. Пла
нисфера искажает расстояния, поэтому дает другой результат».

— Liberation, Франция

Ж Е Н С К А Я  П О Л И Т И К А . Когда Ева заставила Адама откусить не
много от яблока, это уже была политика, которая дорого стоила челове
честву... А вообще, знаете, хоть женщины-избиратели и являются наи
более активной частью электората, они, как правило, голосуют против 
кандидатов своего пола. Далеко не все из них положительно относятся 
к выдвижению женщин во власть. Мне об этом говорили достаточно се
рьезные эксперты, специализирующиеся на избирательных кампаниях. 
В чем тут дело - в ревности ли, в недоверии, в соперничестве - не знаю. 
Яо факт тот, что в этом серьезном деле - участии в политике - женской 
солидарности отнюдь не наблюдается. '

— Евгений Примаков в интервью «Московским новостям»

ВЫ  Г О В О Р И Т Е  П О -Р У С С К И ?  Российские политики плохо владе
ют литературным русским языком, считает ректор Санкт-Петербургс
кого государственного университета Людмила Вербицкая. По ее мне
нию, они в обязательном порядке должны сдавать экзамен на знание 
русского языка... В настоящее время проходит выдвижение кандидатов 
в депутаты законодательного собрания Петербурга. «Ты хочешь идти в 
депутаты? Сдай сначала русский язык!» - заявила Вербицкая. Она счи
тает, что «далеко не все (из политических деятелей) сдали на положи
тельную оценку этот экзамен».

— «Газета»

ЗАКОН О ПОБОРАХ. ЦБ предлагает закрепить законодательно ог
раничения на размер всех сопутствующих платежей по потребительским 
кредитам. Предел поборов предлагается установить на отметке 3-5 % от - 
суммы выданного кредита. Предложение станет очередной полумерой 
и не сможет решить проблем потребительского кредитования. Ведь по- 
прежнему российские банкиры не обязаны оглашать несведущему в бан
ковских тонкостях потребителю эффективную ставку процента, то есть 
реальный процент, который придется заплатить за пользование креди
том...

— «Эксперт»

И ЭТО ВСЕ—
О Ж Е Н Щ И Н А Х

Ты - женщина, ты - книга меж ду книг,
Ты - свернут ый, запечатленный свиток;
В его ст роках и дум  и слов избыток,
В его лист ах безумен каж дый миг.

Ты - женщина, ты - ведьмовский напиток! 
Он жжет огнем, едва в уст а проник;
Но пьющий пламя подавляет крик  
И  славословит  бешено средь пыток.

-  ВАЛЕРИЙ БРЮСОВ

Ж енщ ины  редко ошибаются в своих 
суждениях друг о друге.

АГАТА К Р И С Т И

У женщин просто удивительная ин
туиция. О ни замечают все, кроме оче
видных вещей.

О С К А Р У А Й Л ЬД

Ж енщ ины, говоря отвлеченно, име
ют равные с нами права, но в их инте
ресах не пользоваться этими правами.

Т А Л ЕЙ РА Н

Н ет ничего печальнее ж изни ж ен
щин, которые умели быть только кра
сивыми.

Б Е Р Н А Р  Ф О Н Т Е Н Е Л Ь

Е сл и  бы Б о г  н азн ач и л  ж ен щ и н у  
быть госпожой мужчины, он сотворил 
бы ее из головы, если бы - рабой, то со
творил бы из ноги; но так как он на
зн ачи л  ей бы ть подругой  и равной 
мужчине, то сотворил из ребра.

А В Р Е Л И Й  А ВГУ СТИ Н

Пусть ж енщ ина не рассуждает: это 
ужасно.

Д Е М О К Р И Т

Ночь придает блеск звездам и ж ен
щинам.

Д Ж О Р Д Ж  Б А Й Р О Н

Ж енщ ины  скорее могут преодолеть 
свою страсть, чем свое кокетство.

Ф РА Н С У А  Д Е Л А Р О Ш Ф У К О

Все мужчины одинаковы перед ж ен
щиной, которой они восхищаются.

Б Е Р Н А Р Д  Ш О У

Ж енщ ины  не прочь от того, чтоб их 
нежно любили, но они хотят, чтоб их 
забавляли, и кто делает одно без дру
гого, тот ничего не делает; женщины 
предпочитают даже, чтоб их забавля
ли не любя, чем лю били не забавляя.

Б Е Р Н А Р  Ф О Н Т Е Н Е Л Ь

Н ет худшего зла, чем дурная женщ и
на, и лучшего блага, чем хорошая.

Е В РИ П И Д

М не было бы легче примирить всю 
Европу, чем нескольких женщин..

Л Ю Д О В И К  XIV

Добродетель женщ ин происходит 
часто от скупости их любовников.

ГО РА Ц И Й

Красивая женщина нравится глазам, 
а добрая - сердцу; одна бывает прекрас
ною вещью, а другая сокровищем.

Н А П О Л Е О Н  БО Н А П А РТ

Ж енщ ины имеют только одно сред
ство делать нас счастливыми и  трид
цать тысяч средств - составлять наше 
несчастье.

ГЕ Н РИ Х  ГЕЙ Н Е

Ж енщ ина, никого не любящая, ни в 
ком не может вызвать ревности.

М И ГЕЛ Ь С ЕРВ А Н Т Е С

Ж енщ ина - самое могущественное в 
мире существо, и от нее зависит на
правлять мужчину туда, куда его хо
чет повести Господь Бог.

Г Е Н РИ К  И Б С Е Н

 ̂ Когда-то я  думал, что без женской 
близости мне не обойтись, а теперь я 
ее боюсь хуже смерти, и хоть меня ча
сто тревожат самые злые искушения, 
но едва вспомню, что такое женщина, 
все искуш ения тут же исчезают и ко 
мне, возвращаются мои свобода и по
кой.

Ф Р А Н Ч Е С К О  П Е ТРА РК А

Надо уметь часто повиноваться жен
щине, чтобы иметь иногда право ею по
велевать.

В И К Т О Р  ГЮГО

Ж енщ ина - это человеческое суще
ство, которое одевается, болтает и раз
девается.

В О Л Ь Т Е Р

Н икогда не найдешь женщ ины без 
готового ответа, разве что она окаж ет
ся без языка.

Ш Е К С П И Р

ИЗ Б И Б Л И И
И  нашел я, что горче 
смерти женщина, пото
м у что она - сеть, и 
сердце ее ~ силки, руки ее 
-оковы; добрый пред 
Богом спасется от нее, а 
грешник уловлен будет  
ею.

ЕКК. 7:26

'•»

10,

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University

http://vital.lib.tsu.ru


