
8 ноября 2006
Газета в ы х о д и т  с 27 ап р е л я  2005 года •^ТОМСКИЕ

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

ГЛАВНЫ Е ТЕ М Ы
Владимир Крюков

Дело - не игра

Институт помилования был, конечно, навязан России 
на каких-то условиях, для нее выгодных. 
Помилование? Почему бы и нет. Развили некоторую 
деятельность, первым делом организационную, - она 
на глазах, ее видно. Международное сообщество, с 
которым так или иначе приходится считаться, может 
быть удовлетворено. Сегодняшнее положение вещей 
не стало достоянием общественности, так что тоже 
все в порядке. При всем моем уважении к 
«Международной амнистии», не думаю, что эта 
организация должна взывать к правительству России. 
Понятно, что проще все свалить на произвол 
чиновников.
С 3——  Оксана Макайдо

квадрат И Н Н Щ ^ И Н
Цена квадратного метра жилья по-прежнему остается 
самым актуальным вопросом осени. Часть томичей 
замерли в ожидании, что к концу ноября стоимость 
жилой площади снизится, как это было ранее, и 
тогда можно осуществлять покупку приглянувшейся 
квартиры. Часть надеется на то, что конец года, 
наоборот, отметится ростом цен. Чьи предположения 
оправдаются?
С 6——  Татьяна Дремина

Сертификат на младенца
Задача номер один для правительства России 
снижение материнской и младенческой смертности: 
проблемы родовспоможения и детства, наконец, 
приобрели актуальное значение в свете новой 
демографической политики. Сибирь и, в частности, 
Томск также демографического кризиса не 
избежали. Впрочем, это свойственно многим 
успешным регионам, где зарегистрирован высокий 
показатель занятости женщин на работе. Однако, 
несмотря на то, что бизнесвумен вряд ли решится 
более чем на одного ребенка в семье, правительство 
приняло ряд мер, которые должны заинтересовать 
женщин в рождении детей.
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Н 2 3  т ы с я ч и  ст уд ен т о в  о б уч а ю т ся  п о  115  н а п р а в л е н и я м  и  

сп ец и а ль н о ст я м , 7 0 0  а с п и р а н т о в  п о  8 6  сп ец и а ль н о ст я м , 100  
д о к т о р а н т о в  по  3 7  сп ец и а ль н о ст я м .

Ш 2 4  ф а к у л ь т е т а , 5  ф и л и а л о в  и  4 5  ц ен т р о в  д о вузо вск о й  
п о дгот овк и  в  го р о д а х  С иб ири  и  К а за х с т а н а .

■  С вы ш е 3 0 0  докт оров  и  около  700  к а н д и д а т о в  н а у к , 3 2  л а у р е а т а  
Г о суд а р ст вен н о й  п р е м и и  Р Ф  в  о б ла ст и  н а у к и  и  т е х н и к и , 2 5  
д и с с е р т а ц и о н н ы х  совет ов (в  т ом  ч и сле  19 д о к т о р ск и х).
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По факту Наш опрос В ален ти н а  Б О Г А Ч Е К , Олеся Г О Л О В А Ц К А Я

Алкоголь 
взяли под 
контроль

Управлением потребительского 
рынка и защиты прав потребителей, 
а также структурными подразделе
ниями Федеральной службы Роспот
ребнадзора, милицией обществен
ной безопасности УВД Томской 
области, отделом по борьбе с 
правонарушениями в сфере потре
бительского рынка в 2006 году 
проводилась работа по проверке 
организации торговли алкогольной 
продукцией в оптовых и розничных 
предприятиях города Томска.

Проинспектировано более 170 
предприятий, торгующих алко
гольной продукцией, и около 500 
наименований алкогольной про
дукции, находящейся в реализа
ции на данных предприятиях тор
говли.

По состоянию на 3 ноября 2006 
года наибольший удельный вес в 
обороте вин, шампанских, конья
ков и водки занимает продукция 
производства России -  более 88 
процентов, импортного произ
водства -12 процентов.

Оптовики, торгующие алкого
лем, достаточно серьезно отно
сятся к поставляемой им продук
ции. Проводится тщательный от
бор, и по итогам лабораторных 
испытаний продукция отправля
ется для дальнейшей реализации 
в розничную торговую сеть.

Как показали проведенные 
контрольныерейды, выявленные 
нарушения при реализации алко
гольной продукции относятся к 
малозначительным. Нарушители 
были наказаны в административ
ном порядке за отсутствие на мо
мент проверки сопроводитель
ных документов, нахождение и 
реализацию остатков винной про
дукции, снятой с реализации. Не
которые обязаны уплатить штра
фы -  от 3000 до 4000 рублей.

Поступления некачественной, 
суррогатной, поддельной винно- 
водочной продукции, которая 
может нанести серьезный ущерб 
здоровью жителям города, в Том
ске не отмечено.

По данным отдела 
потребительского рынка 

администрации г. Томска

Цифры в Томске

12 538 000
рублей планируют направить в 
2007 году депутаты г. Томска 
на улучшение жилищный усло
вий 127 молодых семей

52
судьи будут трудиться в седь
мом апелляционном арбит
ражном суде, который скоро 
начнет ф ункционировать  
в Томске

99
залов игровых автоматов про
должают действовать в облас
тном центре, 32 из них -  не ле
гитимно

Сколько платить 
пенсионерам 

в маршрутках?
Депутаты городского парламента единогласно проголосовали за понижение 

цены на проезд в маршрутках для пенсионеров с 7 до 5 рублей

С начала лета без официального предупреждения, не приведя 
расчетов и убедительных обоснований, маршрутные такси 
ввели для стариков 7-рублевый проезд. Водители объяснили 
свои действия подорожанием ГСМ, запасных частей и ростом 
прочих расходов. Все это время между властью и владельцами 
автобусов шли ожесточенные споры, какой же должна быть 
плата за проезд. Сегодня тарифы - это не экономическая 
величина, а скорее политический аргумент. Мы спросили у 
томских экспертов, какая цена за проезд в маршрутных такси 
для пожилых людей, по их мнению, является обоснованной?

ЕВГЕНИИ ПАРШУТО,
депутат Думы г. Томска:

- Маршрутные такси должны 
возить пожилых людей за пять 
рублей. Никаких вразумительных 
расчетов, почему они возят за 
семь, предоставлено не было. Но 
мы не можем скомандовать вла
дельцам маршрутных такси: «Во
зите пенсионеров за 5 рублей!». 
Все прекрасно понимают: бизнес 
сам определяет цену в соответ
ствии с конкуренцией. Если муни
ципалитет не может предло
жить альтернативный способ пе
ревозок, то ему приходится идти 
на переговоры и уступки. Долгое 
время власть не занималась созда
нием условий для нормальной ра
боты муниципального транспор
та. Сегодня мы пожинаем плоды 
своего бездействия. В этом году 
100 миллионов рублей будет выде
лено на развитие электрического 
транспорта и альтернативного 
пассажирского транспорта в виде 
автобусов. Нужно работать в 
этом направлении, тогда подоб
ные ситуации не возникнут.

ВЛАДИМИР РЕЗНИКОВ, 
председатель комитета 
по труду и социальной 
политике Государственной 
думы Томской области:

- Пожилых людей нужно возить 
бесплатно! Они это заслужили. У 
пенсионеров настолько мизерная 
пенсия, что они вынуждены мак
симально экономить. И нам дол
жно быть стыдно, что старики 
часами стоят на остановках, 
ожидая троллейбус. Мы сегодня 
много говорим о возрождении Рос
сии, об увеличении продолмсителъ- 
ности и качестве жизни. А ведь 
эти показатели складываются не 
только из уровня рождаемости. 
Старость должна быть уважае
ма. Пожилые люди должны жить 
дольше и лучше.

ВИКТОР СИРИН, 
бригадир второго маршрута:

- Я  считаю, что за проезд каж
дый должен платить самостоя
тельно и в таком размере, кото
рый власть устанавливает для 
всех. Пенсионерам ведь выделили

деньги, в том числе и на проезд. А 
если этих средств оказывается 
недостаточно, то пусть доплачи
вает бюджет. Почему данная 
проблема решается за счет 
уменьшения нашей зарплаты? 
Сомневаюсь, что кому-то понра
вилось бы, если из его кармана про
сто вынимали одну-две тысячи.

СВЕТЛАНА БУЛАНОВА, 
заместитель председателя 
ТРО Партии пенсионеров, 
депутат Думы Томска:

- Я  категорически против того, 
чтобы для пенсионеров поднима
ли цену за проезд. Это даже не 
льготы, это просто условия нор
мальной жизни для пожилых лю
дей. Для одиноких пенсионеров, 
которые за 7рублей даже до боль
ницы не поедут, будут ждать 
троллейбуса или пойдут пешком. 
Вот в газетах пишут, что по од
ному маршруту проезжает 200 
пенсионеров. Откуда такие циф
ры?! Даже независимую экспер
тизу захотелось провести. Я  сама 
на работу каждый день езжу и 
вижу: один-два пенсионера, иног
да - никого. А еду я практически 
через весь город.

АЛЕКСАНДР БЕЛЯЕВ, 
председатель комитета 
по поддержке 
предпринимательства 
администрации Томской области:

- Я  непосредственно этим воп
росом не занимаюсь. По мое мне
ние, как человека со стороны: пен
сионеров должны возить за 5 руб
лей. Владельцы маршрутных так
си до сих пор не представили 
внятного объяснения, на каком 
основании они подняли тариф. И  
возят пенсионеров кто как хочет: 
в одних автобусах тариф семь 
рублей, в других - пять. Это, ко
нечно, безобразие.

МАХИР РУСТАМОВ, 
председатель комитета 
по благоустройству 
и транспорту Думы г. Томска:

- Депутаты городской думы 
31 октября утвердили тариф 
проезда в маршрутках в размере 
5 рублей -  для пенсионеров по

старости и 7рублей - для осталь
ных категорий граждан. В своем 
решении мы руководствовались 
Уставом Томска и законом Томс
кой области «О наделении органов 
местного самоуправления от
дельными государственными пол
номочиями по регулированию та
рифов на перевозки пассажиров и 
багажа всеми видами обществен
ного транспорта городского и 
пригородного сообщений». Депу
таты приняли это решение еди
ногласно. Оно является обдуман
ным и взвешенным. Тариф всту
пил в силу с 7 ноября. За его неис
полнение предусмотрены разные 
наказания -  от штрафа до лише
ния лицензий. Следующим шагом 
в этом вопросе будет упорядоче
ние маршрутов.

ВЛАДИМИР ТЕПЛОВ, 
заместитель директора 
департамента дорожного 
строительства, благоустройства 
и транспорта администрации 
г. Томска:

- Постановление уже опублико
вано в газете «Красное знамя» за 
7 ноября. Пенсионеров по старо
сти будут возить по 5 рублей, 
остальных -п о  7 рублей. Я  с этим 
решением полностью согласен. Во 
многих городах пенсионеров пере
возят за такую цену, и все доволь
ны.

ПЕТР БРЕКОТНИН,
председатель Федерации 
профсоюзов Томской области, 
депутат Думы г. Томска:

- Я  голосовал за принятое Д у
мой решение, потому что считаю 
его единственно верным. Когда

обсуждался вопрос оплаты за 
проезд в маршрутном транспор
те, выяснилось: себестоимость 
этой услуги на самом деле ниже 
пяти рублей. Значит, даже 5-руб
левая цена приносит небольшую 
прибыль. Пенсионеров в Томске не 
так уж много, а все остальные 
жители города будут платить 7 
рублей. Не вижу смысла это реше
ние пересматривать. Маршрут- 
ники здесь ни при чем. У них есть 
хозяева, а каждому хозяину хо
чется получать больше.

СЕРГЕЙ ЗУДОВ, 
председатель городского 
совета ветеранов:

- По этой проблеме мы неодно
кратно принимали участие в со
браниях городской думы. Дело 
даже не в том, чтобы для пенсио
неров что-то сделать дешевле. 
Дело, в первую очередь, в отноше
нии к целому поколению, которое 
ради будущего готово было жерт
вовать собственными жизнями. 
Разве можно оправдать такое, 
когда в День Победы из маршру
ток высаживали ветеранов! Ес
тественно, маршрутникам хо 
чется получать больше, но, по- 
моему, они и сейчас не страдают. 
На какие-то деньги ведь делает
ся полный ремонт ихтранспорта. 
Все автобусы выглядят как но
венькие. А финансовое бедствие 
пенсионеров видно невооружен
ным глазом. По данным Пенсион
ного фонда, треть пенсионеров 
Томска получают трудовую пен
сию ниже прожиточного миниму
ма -  2600рублей! Поэтому 2 руб
ля туда и 2 рубля обратно для них 
-  не купленные полбулки хлеба.
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Дело или игра?

В л а д и м и р  К Р Ю К О В , писатель

Грустные мысли 
одинокого гуманиста

Указ президента России о создании в регионах Комиссий по вопросам помилования вышел 
_____ 28 декабря 2001 года. А наше первое заседание состоялось 15 февраля 2002-го.

Пятый год я работаю в этой комиссии. Никогда не был 
любителем каких-то посиделок, обществ, объединений. 
Но здесь случай особый. Все это виделось настоящим, 
серьезным делом... На первое заседание я отправлялся с 
некоторым напряжением. Этот казенный «Белый дом», 
его коридоры, его амбициозные зубры по кабинетам, 
его чиновники, скользящие по ковровым дорожкам, -  
все было чужим и чуждым. Я даже решил, что если в 
этой компании увижу какую-то, не дай бог, одиозную 
фигуру, попросту уйду. Но увидел я там людей, давно 
мне знакомых, таких как журналист Владимир Федоров, 
председатель «Мемориала» Борис Тренин, депутат и 
публицист Лев Пичурин, писатель Вадим Макшеев, 
директор Пушкинской библиотеки Нина Барабанщико
ва. А потом в работе узнал Ивана Ивановича Рупакова, 
Эльмана Юсубова, Владимира Уткина - знающих тео
рию и практику, юридически подкованных.

КАК ОТЫ СКАТЬ
ОПРАВДАТЕЛЬНЫЕ
МОМЕНТЫ?

Понятно, я не представлял себе, 
как мы будем, что называется, 
миловать. Но к нам был «пристав
лен» работник аппарата област
ной администрации, опытный 
юрист Владимир Дмитриевич 
Симкин. Сказать, что нам повез
ло, будет слишком скромно. Уди
вительный человек, добросовест
ный, ответственный и, понятно, 
профессионал, создал в нашем 
коллективе деловую и одновре
менно дружескую атмосферу.

И вот началась работа под 
председательством Григория Ан
дреевича Шамина.

Мы стараемся, чтобы за нашим 
общим столом мы были свободны 
от ненависти, свободны от страс
тей. Мы помним библейское: сво
бода от страстей делает человека 
на голову выше, а его ум -  яснее. 
Хотя перед нами такие истории 
разворачиваются, что даже ти
шайший Алеша Карамазов не 
сдержал бы негодующего вскри
ка.

Нет, действительно, порой диву 
даешься, как у человека поднима
лась рука писать свое послание 
президенту России после того, 
что он совершил. Причем писать, 
едва отбыв первые месяцы срока. 
Впрочем, работал я несколько лет 
учителем словесности в колонии 
строгого режима, так что по свое
му опыту общения с заключенны
ми знаю, как пишутся на авось 
подобные бумаги.

Однако мы должны не только 
прочитать обращение осужденно
го, а учесть еще массу обстоя
тельств -  его поведение в местах 
лишения свободы, характеристи
ку исправительного учреждения, 
семейное положение и многое 
другое. Все это обсуждается дос
таточно подробно, никто не огра
ничивает нас во времени. Иногда 
наши мнения совпадают, бывает, 
что мы в чем-то не согласны. Ито
ги подводятся живым голосова
нием. Пока не возникало ситуа
ции, чтобы «за» и «против» рас
пределились поровну. Как 
правило, решение принимается 
большинством голосов.

Вот к изготовителям и распро
странителям наркотиков у нас 
общее негативное отношение, тут 
мы, можно считать, единодушны.

Не принимаются на веру не 
только скороспелые заявления 
сидельцев, но и некоторые сужде
ния другой стороны. Вот, напри
мер, такая история пожилого и

вполне уважаемого человека. Она 
немного напоминает сюжет гово- 
рухинского фильма «Ворошилов
ский стрелок». Этого человека 
избили подростки. Ни за что, со
вершенно немотивированно. Он 
взял дома ружье и пошел распра
виться с обидчиком (один там от
личался особой жестокостью). 
Разыскал ту компанию, выстре
лил, но убил не агрессивного 
юнца, а совсем другого парня. 
Пусть случайно, но убил.

Тяжелый, трагический случай. 
Но в характеристике, которая со
провождала его прошение, инва
лид по зрению обвинялся судом 
в том, что он «умышленно, без 
всякого повода, грубо нарушая 
общественный порядок, выражая 
явное неуважение к обществу, 
выразившееся в пренебрежении к 
нормам морали, противопостав
лении себя обществу...». И это 
еще не весь перечень.

Отметая демагогию, мы внима
тельно рассмотрели обстоятель
ства дела. Учитывая возраст, здо
ровье преступившего черту, уже 
отбытую часть срока, решили 
просить президента о помилова
нии. Но... тут вдруг всплыла де
таль, и немаловажная: вызвавший 
наше сочувствие человек, оказы
вается, должен был по приговору 
суда выплачивать значительную 
сумму компенсации матери по
гибшего, но не собирался этого 
делать. И это подействовало так, 
что члены комиссии изменили 
созревавшее решение.

Подобные истории заставляют 
задуматься о том, как новая ры
ночная действительность развер
нула нас в сторону от привычно
го быта и даже бытия, как жела
ние «красиво жить» позволяет 
легко отказаться от элементарной 
порядочности, не говоря о боль
шем.

Просто жуть берет, когда узна
ешь в подробностях, как девочка, 
которую приютила полупарали
зованная старушка, задумывает 
убийство этой старушки. Дума
ешь: за что, за что такая, мягко 
говоря, неблагодарность? И ведь 
она доводит свой замысел до кон
ца с помощью двух своих ровес
ниц. Какие отыскать для них оп
равдательные моменты?!

Да, мы призваны миловать. Не
редко среди представленных бу
маг есть письма от родителей, в 
которых они жалуются на здоро
вье, надеются, что вернувшийся 
сын станет помощником. Но лич
но я никогда не забываю о той, 
другой стороне -  о пострадавших 
или о погибших от рук тех, кто

сегодня просит о милости. Такие 
же трогательные письма могли 
написать потерявшие кормильца, 
да писать им некуда.

Да, нужно найти для себя ка
кие-то доводы в пользу заключен
ного, чтобы дать ему шанс по
строить дальнейшую жизнь по- 
другому. Но надо помнить еще и 
вот о чем: мы не только милуем 
преступника, но и защищаем об
щество. Ужасно сложно порой 
принять решение. Позволю неко
торый пафос: никогда мы не были 
безответственны. Поверьте, это 
немалые нервные и душевные 
затраты. Вот это последнее заяв
ление я делаю не для красного 
словца. Чтобы перейти ко второй 
части моего повествования. Соб
ственно, к тому, что и заставило, 
как говорили раньше, взяться за 
перо.

ПРОИЗВОЛ
московских
чиновников?

За эти четыре с половиною года 
Комиссия рассмотрела около 
двухсот материалов, поступив
ших из колоний. В редких случа
ях мы просили В.В. Путина о пол
ном помиловании (скажу сразу, в 
администрации президента Рос
сии с нашими доводами согласи
лись только дважды). И еще по 
22-м представлениям, подписан
ным затем губернатором области, 
мы рекомендовали сократить 
(снизить) сроки отбывания нака
зания. В остальных случаях хода
тайства заключенных о помило
вании не были членами комиссии 
поддержаны. Согласитесь, про
цент наших положительных ре
шений невелик, это лишний раз 
свидетельствует: комиссия ни
когда не была настроена миловать 
направо и налево и раздавать всем 
сестрам по серьгам. Но мы надея
лись, что наши выверенные реше
ния, отправленные в Москву, бу
дут внимательно рассмотрены, 
проанализированы, получат под
держку. Упомянутые мною два 
случая полного помилования 
имели место два года назад.

А потом начали происходить 
странные, лучше сказать, непри
ятные вещи. Наши документы за
висали где-то в столичных каби
нетах прочно и надолго. Они без
заботно укладывались, видимо, 
каким-то бессовестным клерком 
в неимоверно долгий ящик. В об
ращении к заместителю руково
дителя администрации президен
та В.П. Иванову это формулиро
валось, конечно, мягче и коррект
нее. Наш руководитель писал о 
том, что рассмотрение дел в пре
зидентских структурах необъяс
нимо затягивается от полугода до 
полутора лет. Что работа управ
ления по обеспечению конститу
ционных прав граждан явно не на 
высоте. Что наша деятельность 
здесь, на месте, компрометирует
ся этой волокитой, подавшие про
шение просто устают ждать реше
ния, теряют веру в институт по
милования. Гораздо надежнее, 
эффективнее и уж точно без вся
ких проволочек действует меха
низм УДО (условно-досрочного 
освобождения).

Эти почтительные укоры не 
достигали цели. Нынешним ле

том вдруг последовала реакция, 
как будто говорящая о том, что 
положение исправляется. Но в 
том-то и дело, что «как будто». 
Московская бумага была ответом 
сразу на все материалы, которые 
скопились там аж с 2004 года 
(львиная доля их помечена 2005-м). 
Нам сообщали, что 21 июня 2006 
года президент согласился со все
ми нашими решениями, отклоня
ющими прошения о помилова
нии. Но он так же не поддержал, 
или, прямо говоря, отклонил 
наши положительные решения. 
Там были просьбы о снижении 
сроков отбывания наказания. 
Мало того, что на наши 27 мате
риалов было отвечено, говоря 
точным народным словом, чохом. 
Было понятно, что наши аргумен
ты, подходы, мотивы не то что не 
брались в расчет, они попросту 
оказались ненужными, лишними.

Составители ответной бумаги 
не затруднили себя изложением 
своей позиции, не удостоили нас 
каким-то объяснением. Мой ро
весник, которому я поплакался на 
происходящее, выступил утеши
телем, приведя, без преувеличе
ния, убойный довод -  вас так 
много (он имел в виду региональ
ные комиссии по вопросам поми
лования), разве всем подробно 
ответишь!

Не утешает. И не извиняет чи
новников высшего эшелона. По
лагаю, их тоже много, во всяком 
случае, достаточно, чтобы вник
нуть в наши дела. Было бы жела
ние разобраться.

У меня есть свое видение этой

странной ситуации. Все предста
ет достаточно печально и при
скорбно. Институт помилования 
был, конечно, навязан России на 
каких-то условиях, для нее вы
годных, Помилование? Почему 
бы и нет. Развили некоторую де
ятельность, первым делом орга
низационную, -  она на глазах, ее 
видно. Международное сообще
ство, с которым так или иначе 
приходится считаться, может 
быть удовлетворено. Сегодняш
нее положение вещей не стало 
достоянием общественности, так 
что тоже все в порядке.

При всем моем уважении к 
«Международной амнистии», не 
думаю, что эта организация дол
жна взывать к правительству Рос
сии. Понятно, что проще все сва
лить на произвол чиновников.

На протяжении всей сознатель
ной жизни я  задаю себе в таких 
случаях один вопрос: «Что в та
кой ситуации могу сделать лично 
я?». Ответ тоже, пожалуй, один: 
«Не участвовать в этой игре». 
Подход мало созидательный, но 
лучшего, к сожалению, не выра
ботал.

P.S. Пытаюсь разглядеть от
сюда этих вальяжных московс
ких арбитров и думаю, неужели, 
правда, не нашли они каких-то 
смягчающих моментов в деле ма
лолетнего угонщика автомобиля 
(ныне - лучшего воспитанника 
детской колонии)? Но для это
го надо было хотя бы ознако
миться с делом.
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Алексанлр Скутин:
«Политики стремятся 

получить выгоду, 
а суд - достичь истины»

Председатель Арбитражного суда Томской области рассказал, почему бесполезно давать взятку
судье первой инстанции и как остановить натиск депутатов________________

Досье

СКУТИН
Александр Федорович

раза больше. Хорошо, что мы 
имеем возможность комплекто
вать судейский корпус за счет 
выпускников Томского юриди
ческого института -  отсюда высо
кое качество. Сейчас в Арбитраж
ном суде Томской области рабо
тают шесть кандидатов Наук!

- Заработная плата судьи ар
битражного суда -  это не сек
рет?

- Нет, эта информация неодно
кратно приводилась в прессе. Ок
лад судьи у нас сегодня составля
ет 18769 рублей, а средняя зар
плата судьи в областном суде - 
примерно 60 тысяч рублей. Это 
значительно меньше, чем у мно
гих министров, хотя по Консти
туции статус судьи должен быть 
равен министру. Если приравнять 
к военному званию, то у нас каж
дый судья -  генерал, а помощник 
судьи имеет классный чин пол
ковника.

ВЗЯТКА КАК
БЕСПОЛЕЗНАЯ
ТР А ТА

- В Томске создается Седьмой 
апелляционный арбитражный 
суд. Почему для его организации 
был избран именно Томск?

- Основных причин, по кото
рым был избран Томск, как я могу 
полагать, две: у нас отличная база 
для подготовки кадров и один из 
лучших судов в России. Есть и

■ Родился 27 ноября 
1940 года.

■ Образование: Томский 
государственный 
университет, юрист, 
кандидат юридических 
наук.

■ Трудовая деятельность:
- тракторист колхоза 

им. Ленина
Новосибирской области:

- следователь прокуратуры;
- ассистент юридического 
факультета ТГУ;

- заведующий лаборато
рией НИИ автоматики 
и электромеханики 
при ТИАСУРе;

- постановлением Верховного 
Совета Российской 
Федерации от 2 апреля 
1992 г. № 2642-1 назначен 
председателем Арбитраж
ного суда Томской области.

■  Доцент юридического 
факультета ТГУ.

■ Заслуженный юрист 
Российской Федерации.

■ Автор более 50 научных 
работ.

третья причина: администрация 
области и лично губернатор Вик
тор Кресс правильно осмыслили 
необходимость создания здесь 
апелляционного суда и пошли 
навстречу во многих вопросах -  
так, сдали в аренду на пять лет 
бывшее здание ЮКОСа.

- Не утратит ли в связи с этим 
своего значения Арбитражный 
суд Томской области?

- Это скаж ется на кадрах. 
Апелляционный суд создается 
на базе нашего, и большое чис
ло работников аппарата перей
дут туда. Причина проста -  бо
лее высокая заработная плата. 
Нам придется набирать большое 
количество судей из молодых 
юристов и снова воспитывать, 
готовить кадры, как мы это де
лали в 92-м году. А престиж суда 
будет зависеть от того, насколь
ко основные показатели будут 
соответствовать уровню по Рос
сии. Будем держать качество -  
и с престижем все будет в поряд
ке. -

- Уже упомянутая федераль
ная программа развития судеб
ной системы России с 2007 года 
предусматривает введение дек
ларирования судьями доходов и 
имущества. Как вы относитесь к 
данному положению?

В советское время имущественные 
споры разрешались административ
ными органами, но с началом 
экономических преобразований 
возникла потребность в создании 
независимой судебной системы, 
специально приспособленной для 
рассмотрения споров между хозяй
ствующими субъектами. В 1992 году 
в России стали создаваться арбит
ражные суды. В их ведении -  
экономические споры, прежде всего 
- в сфере предпринимательской 
деятельности.

Что мы знаем об арбитражных 
судах спустя почти 15 лет? На 
память приходят едкие коммен
тарии столичных журналистов в 
связи с громкими процессами и 
не внушающие оптимизма ре
зультаты соцопросов на тему кор
рупции. Но наряду с явными про
явлениями недоверия к судам 
есть и факты, свидетельствую
щие об обратном: все больше 
граждан идут за защитой своих 
экономических интересов в суд -  
число дел, ежегодно рассматрива
емых в областном арбитражном 
суде, за прошедшее время вырос
ло в десять раз.

Как сегодня работают судьи и 
почему формируется негативное 
общественное мнение о правосу
дии — эти темы стали одними из 
главных в нашей беседе с Алек
сандром Скутиным, председате
лем Арбитражного суда Томской 
области.

ПО СТАТУСУ -  
МИНИСТР,
ПО ЗВАНИЮ -  
ГЕНЕРАЛ

- Александр Федорович, по 
каким критериям можно оценить 
эффективность работы суда?

- Здесь все зависит от того, кто 
дает эту оценку. Если ее дают 
граждане Российской Федера
ции, то оценка будет зависеть от 
того, насколько их интересы были 
удовлетворены судом и -  во мно
гом -  как пресса освещает нашу 
работу. Если постоянно твердить, 
что мы все коррупционеры и взя
точники, то доверие к суду будет 
низким. Есть, конечно, професси
ональные критерии, по которым 
дается оценка всем судам. Основ-

одним из лучших в Западно-Си
бирском округе и входит в де
сятку лучших судов России. Та
кая высокая позиция сохраняет
ся в течение всех 15 лет существо
вания арбитражных судов в стра
не, хотя количество рассматрива
емых за год дел стало на порядок 
больше: около 1700 в 1993 году и 
более 18 тысяч в 2005-м.

- Как в таком случае меняется 
нагрузка на судей? Имеет ли су
дья возможность всесторонне 
исследовать материалы дела, со
блюсти сроки рассмотрения?

- В 92-м году, когда в России 
создавали арбитражные суды, ру
ководство Государственного ар
битража Томской области непра
вильно сориентировалось на пер
спективу, и мы получили штат, в 
два раза меньше положенного. 
Потом, в 1995 году, в стране шла 
организация кассационных судов 
-  все деньги и кадровые ресурсы 
уходили туда, сейчас создаются 
апелляционные суды -  и повто
ряется то же самое. Таким обра
зом, уже более десятка лет созда
ние этой вертикали в судебной 
системе осуществляется за счет 
судов субъектов Федерации. В 
нашем суде недокомплект. -  60 
работников аппарата. Конечно, 
это не может не сказываться на 
качестве работы. В прошлом году 
нагрузка на одного судью соста
вила более 70 дел -  столько рас
сматривается в месяц, а в произ
водстве находится минимум в два

ной показатель - количество от
мененных и измененных судеб
ных решений.

- Как выглядит Арбитражный 
суд Томской области на фоне 
других субъектов Федерации?

- Об этом наиболее объективно, 
без всяких эмоций, говорят циф
ры. В Томской области показа
тель по отмене и изменению су
дебных актов в апелляционной 
инстанции составил в прошлом 
году 1 процент от общего числа 
вынесенных решений, в кассаци
онной инстанции -  0,6 процента. 
Для сравнения: в Тюмени, у на
ших соседей по округу, эти циф
ры равняются 1,7 % и 1,9 % соот
ветственно, в Омске -  3,6 % и 1,8 %, 
в Новосибирске -  2,7 % и 1,3 %. В 
целом по России -  1,7 % и 1,4 %. 
Таким образом, Арбитражный 
суд Томской области является

Справка
Арбитражные суды - это специализированные суды по разрешению 
имущественных, коммерческих споров между предприятиями. Они 
также рассматривают иски предпринимателей о признании 
недействительными актов государственных органов, нарушающих их 
права и законные интересы.
Арбитражный суд Томской области
■ штатная численность - 125 человек, из них 40 судей;
■ средний возраст судей - 40 лет;
■ в суде две коллегии, которые возглавляют заместители 

председателя суда;
■ коллегии состоят из пяти судебных составов;
■ создан отдел анализа и обобщения судебной практики.
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- Если бы мне доказали, что на 
основании декларации было вы
явлено определенное количе
ство взяточников, я бы не отно
сился к этому отрицательно. 
Думаю, мало кто напишет в дек
ларации: «взятку взял, налоги 
заплатил, сплю спокойно». Счи
таю: это больше политический 
шаг. Я поддерживаю позицию 
Верховного суда РФ о неразум
ности этой меры. Допустим, 
каждый судья в какой-то пери
од времени должен подать дек
ларацию председателю суда о 
том, что он приобрел в течение 
года. Сразу возникает вопрос: 
какова секретность этой инфор
мации? Она должна храниться в 
спецчасти или лежать у меня на 
столе? Обязан ли я информиро
вать прессу об имущественном 
положении судей? Если обязан, 
и информация становится от: 
крытой, тогда это повод для 
шантажа судьи и для того, что
бы судья скрывал свои реальные 
доходы и приобретения. Кроме 
того, судья оказы вается на 
крючке у председателя суда. Это 
очень большой прессинг на су
дью, а эффект в плане борьбы с 
коррупцией -  ноль.

- Другие, эффективные, мето
ды борьбы с коррупцией в суде 
существуют?

- Я думаю, что полностью свес
ти коррупцию к нулю невозмож
но, в любой стране и в любой сфе
ре всегда найдется процентов 
пять нечестных работников. 
Один из основных моментов -  
нужно жестко отслеживать, что
бы финансирование шло только 
за счет федерального бюджета. 
Потом, нужно'разобраться, где 
именно может быть коррупция.

Ведь когда судья может нару
шить закон при выносе решения? 
Когда он уверен, что его решение 
не будет отменено. Если вы знае
те, что решение может быть отме
нено, вы никогда не дадите взят
ку судье. У нас же три уровня 
проверок: апелляция, кассация, 
надзор. Коррупция может быть 
только в тех судах, где решение 
судьи обжалованию не подлежит. 
Это, прежде всего, кассационные 
суды, в создаваемых сейчас апел
ляционных судах ряд категорий 
дел тоже не будут подлежать об
жалованию. Значит, может иметь 
место коррупция. А в судах 
субъектов Федерации все реше
ния трижды подлежат обжалова
нию. Бессмысленно в такой ситу
ации давать судье взятку.

- Но почему тогда по резуль
татам многочисленных социоло
гических исследований суды не
изменно фигурируют в числе са
мых коррумпированных струк
тур?

- Тут как раз ничего удивитель
ного нет. Вот мы рассмотрели 20 
тысяч дел, из них приблизитель
но 12 тысяч - искового производ
ства, где есть истец и ответчик. 
Следовательно, половина оста
лась недовольна решением, не 
считая тех, кто заключил миро
вую сделку. Эти шесть .тысяч 
ушли, будучи уверенными, что в 
суде правды не добьешься. Вто
рая причина кроется в самом на

шем мировоззрении, которое от
личается от западного. Каким об
разом ведут себя наши адвокаты? 
Не хочу сказать, что все: боль
шинство из них -  честные, поря
дочные люди. Но что делает «се
ренький» адвокат? Лежит в суде 
дело, цена иска -  пятьдесят мил
лионов рублей. Дело само по себе 
яйца выеденного не стоит, и лю
бой грамотный юрист знает, что 
он это дело выиграет. А ответчик 
очень и очень переживает: ведь 50 
миллионов! Адвокат приходит и 
говорит: судье Марье Ивановне 
нужно дать взятку, не дадим -  все, 
считай, ты проиграл. Любой в та
кой ситуации даст эти деньги. 
Адвокат выигрывает процесс -  
ведь он беспроигрышный! -  и го
ворит: вот видишь, не поскупил
ся, дали судье и дело выиграли. 
Предприниматель этот абсолют
но уверен, что он выиграл, дав 
взятку, и он расскажет об этом 
своим компаньонам. Если проиг
рали -  тоже есть ответ: мол, ты 
дал миллион, а тот, наверное, два 
отстегнул, вот ты и проиграл. Так 
в сфере бизнеса и складывается 
мнение о том, что без взятки в 
суде ничего не сделаешь. Но пусть 
каждый гражданин поймет: судье 
первой инстанции взятку давать 
бес-по-лез-но! Его решение триж
ды подлежит проверке.

- Как вообще вы оцениваете 
профессиональный уровень ад
вокатов, участвующих в процес
сах?

- Есть адвокаты очень грамот
ные, судьи довольны работой с 
этими адвокатами. Но у нас ведь 
не только адвокат может участво
вать в процессе, а любой дееспо
собный гражданин. Поэтому есть 
представители сторон, квалифи
кация которых оставляет желать 
лучшего. В 2002 году, когда гото
вился очередной проект Арбит
ражно-процессуального кодекса, 
председатели судов предлагали 
ввести норму об аккредитации 
адвокатов в конкретном суде. Но 
в Думе, где очень сильное адво
катское лобби, эту норму не про
пустили. Конституционный суд 
посчитал, что это ущемление 
прав гражданина, мы же исходи
ли из того, чтобы в наших судах 
интересы участников дела пред
ставляли грамотные профессио
налы.

СУД
БЕЗ ПОЛИТИКИ

- Арбитражные суды, особен
но в связи с громкими процесса
ми, часто обвиняют в том, что ре
шения ими принимаются более 
политические, чем правовые. Ка
ково отношение к этим обвинени
ям в профессиональной среде?

- И здесь нередко звучат такие 
обвинения, и местная пресса мно
го чего писала... Политика есть 
политика. Политики стремятся 
получить выгоду, а суд -  достичь 
истины. Вот в этом различие меж
ду политиком и судьей. Судья 
принимает решение в соответ
ствии с тем законом, который 
есть. Закон может быть неспра
ведлив, он может ущемлять чьи- 
то интересы, но судья -  это голос

закона. В чем можно обвинить 
судью?

- Неужели высокий чиновник
-  или очень высокий -  не имеет 
средств воздействовать на су
дью?

- За 15 лет работы председате
лем суда мне ни разу никто не 
позвонил и не сказал, что нужно 
принять такое-то решение. Я по
лагаю, что и моим судьям никто 
не звонил. Вопрос здесь в другом: 
абсолютно ли независим судья в 
принятии решения? У нас жест
кая вертикаль: суд субъекта Фе
дерации (суд первой инстанции)
-  апелляционный суд -  кассаци
онный -  надзорный. Вышестоя
щие суды принимают постанов
ления, где дается толкование за
кона. Вот здесь действительно 
возникает вопрос, будет ли это 
толкование дано с учетом интере
сов политики. Высший арбитраж
ный суд, Конституционный суд - 
они несколько политизирован
ные. Наш суд -  нет.

- Как складываются ваши от
ношения с местной властью?

- С Виктором Крессом я рабо
таю 15 лет, у нас хорошие рабо
чие и человеческие отношения. 
Виктор Мельхиорович - очень 
грамотный политик, хороший хо
зяйственник, интеллигентный 
человек. Сказать, что за 15 лет со 
стороны губернатора не было ни
каких просьб, - мне просто не по
верят. Но какие это просьбы? 
Побыстрее рассмотреть какое- 
нибудь дело: не так давно обанк
ротился леспромхоз в северном 
районе, так действительно была 
опасность, что там все разворуют, 
пока процесс идет. Я пригласил 
судью, говорю: выручай, рассмот
ри это дело побыстрее. Кстати, 
организации иногда обращаются 
с такими просьбами или, наобо
рот, просят отложить рассмотре
ние дела, дать возможность дого
вориться на мировую. С Алексан
дром Сергеевичем Макаровым -  
сугубо деловые отношения. Мы 
столько рассматриваем дел с уча
стием мэрии и столько отменяем 
его постановлений и распоряже
ний -  ни разу проблем не возник
ло. Ничего абсолютно! С таким 
мэром работать можно.

- А депутаты?
- Одно время был натиск депу

татов. Они тоже пытаются под 
видом запросов дать понять, что
бы обратили внимание на какое- 
либо дело. Я всегда отвечаю веж
ливо, с уважением, что у меня 
очень грамотные судьи, и они 
обязательно разберутся. Когда 
раз-два так вежливо откажешь, 
потом перестают обращаться.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ,
ПРОФЕССОР,
ГРАЖДАНИН

- Александр Федорович, в чем 
заключается «направляющая» 
роль председателя суда? Разве 
статус судьи не предполагает его 
полную свободу в вынесении ре
шений?

- Во-первых, председатель -  
тоже судья, во-вторых, он органи
зует работу суда, улаживает все

Т О М С К И Её
организационные, процессуаль
ные и хозяйственные вопросы. 
Беда арбитражных судов в том, 
что у нас нет своего судебного де
партамента, и председатель суда 
должен заниматься еще и хозяй
ственной деятельностью. Только 
эксплуатация здания - это десят
ки договоров. Я считаю, что пред
седатель суда должен быть не
формальным лидером. Если он не 
является таковым, в суде никог
да не будет порядка, его никто не 
будет уважать. А поскольку я еще 
профессор университета, многие 
судьи, мои бывшие студенты при
ходят ко мне посоветоваться по 
вопросам, которые касаются оп
ределенных правовых проблем.

- Ваша трудовая биография 
выглядит довольно необычно: 
после работы в прокуратуре и 
преподавания в университете -  
вдруг лаборатория НИИ автома
тики и электромеханики при ТУ- 
СУРе...

- Вообще-то, я начинал свою 
трудовую деятельность трактори
стом в колхозе -  три года работал. 
Потом стал студентом юрфака. 
Что касается ТУ СУ Ра, то когда- 
то в Томской области начинался 
крупный проект в масштабах всей 
страны. Известный томский уче
ный Феликс Иванович Перегу
дов в те годы одним из первых в 
Советском Союзе начал разработ
ку автоматизированной системы 
управления, в том числе хозяй
ством Томской области. У него 
были великие мысли. Он хотел на 
базе НИИ автоматики и электро
механики создать институт про
блем управления регионом и стал 
под крыло института собирать 
ученых различных профилей. 
Там был отдел по вопросам эко
номики, философии, была созда
на правовая лаборатория. Мы 
должны были разработать еди
ную научную концепцию управ
ления регионом. Я был молод, 
мне понравилась идея, так что 
Феликс Иванович меня убедил 
прийти в институт. Когда увидел, 
что определенные задачи решены 
и наступает остановка в работе, в 
80-м году, вернулся на кафедру.

- Почему решили работать в 
арбитражном суде?

- Были сугубо человеческие 
причины. Меня заинтересовала 
сама проблема создания арбит
ражного суда. По специализации 
я юрист-хозяйственник, поэтому 
создание специализированных 
хозяйственных судов соответство
вало моим научным интересам. 
Это было новое дело, таких судов 
в России не было, а участвовать в 
создании нового всегда приятно, 
это соответствует моему характе
ру. Ну и, честно говоря, зарплата 
тоже была выше, чем на кафедре.

- Если отойти от взгляда про
фессионала и посмотреть с пози
ции гражданина Российской  
Федерации: какая пословица 
определяет правовую ситуацию 
в стране -  русская «Закон - что 
дышло» или европейская Dura 
lex sed lex («Суров закон, но это 
закон»)?

Справка
За I полугодие 2006 года:
■ 5464 исковых заявления 
поступило в Арбитражный суд ТО.
■ Самые многочисленные дела:
- связанные с применением налого
вого законодательства -  3732;
- о взыскании обязательных 
платежей и санкций -2341.
■ 0,8 % судебных актов отмене
но в апелляционной инстанции.

- Я думаю -  русская. Западная 
Европа и Россия -  это разные 
цивилизации. В Европе на протя
жении многих столетий господ
ствовал закон, там другая систе
ма управления государством. 
Вассал до восьми часов вечера 
воевал, а потом снимал свои вой
ска с осады и шел ужинать. Он 
свято исполнял договор, но, если 
он его нарушал, следовала распра
ва. На Руси договор никогда не 
играл такой значимой роли, у нас 
всегда была вертикаль власти. 
Судебная власть в российском 
государстве не была властью по- 
настоящему. Конституция 93-го 
года впервые провозгласила суды 
властью -  в этом ее величие. Что
бы перевоспитать население, пе
реубедить его в оценке судов, 
нужно несколько поколений. Я 
полагаю, что в конце этого столе
тия российский гражданин будет 
так же оценивать работу судов, 
как и англичанин. Еще 10 лет на
зад к нам приходили предприни
матели, граждане с вопросом: а 
можно ли вообще в вашем суде 
судиться с администрацией? Я 
убеждал: можно! Теперь таких 
вопросов не задают. Само количе
ство дел -  свидетельство измене
ния отношения к нашему суду.

- В вашей семье есть продол
жатели профессиональной тра
диции?

- Из двух сыновей ни Один юри
стом не стал. Один окончил фи
зико-технический факультет, 
другой -  радиофизический, впос
ледствии оба получили экономи
ческое образование. Конечно, как 
человек, я бы хотел, чтобы кто-то 
из сыновей стал юристом, чтобы 
можно было делиться своими 
мнениями, знаниями. В свое вре
мя был разговор и с тем, и с дру
гим, но я на них. не давил. Прав
да, теперь один из внуков заявля
ет, что будет юристом.

- Вы не раз в своей жизни на
чинали новые дела, эта черта ха
рактера еще дает о себе знать?

- В 2007 году я уйду в отставку 
-  по причине возраста, мне ис
полнится 67 лет. Председатель 
суда избирается на срок шесть 
лет, а возрастная граница для су
дьи, по закону, - 70 лет. Так что 
буду преподавать, что будет даль
ше -  загадывать сложно.

- Арбитражный суд Томской 
области получит председателем 
варяга?

- В конкурсе на эту должность 
участвуют четыре наших судьи, в 
их числе два моих заместителя. 
Так что варяг не проходит в лю
бом варианте.

! в М  &тЩм}
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Экономический мониторинг
О ксан а  М А К А И Д О

квадрат
Недвижимость будет дорожать в среднем на 20 ~ 25 % в год

Цена квадратного метра жилья 
по-прежнему остается самым 
актуальным вопросом осени. 
Часть томичей замерли в ожида
нии, что к концу ноября сто
имость жилой площади снизит
ся, как это было ранее, и тогда 
можно осуществлять покупку 
приглянувшейся квартиры.
Часть надеется на то, что конец 
года, наоборот, отметится 
ростом цен. Чьи предположения 
оправдаются?

СЛОВО - ЭКСПЕРТАМ
Аналитики рынка недвижи

мости пытаются приучить насе
ление к мысли, что высокие 
цены на жилье - это огромное--, 
благо, так как для большинства 
наших сограждан их квартиры 
являются единственным капи
талом. И в дальнейшем цены, 
скорее всего, будут расти, тем 
самым еще больше радуя вла
дельцев. Серия “круглых сто
лов” и конференций последних 
дней была посвящена именно 
этой теме. У этой логики есть, по 
крайней мере, два неоспоримых 
аргумента. Первый: любому по
нятно, что ощутимого удешевле
ния жилья не произойдет вне 
общего экономического контек
ста. Чтобы экономика нашей 
страны росла, нам придется сми
риться и с ростом цен на недви
жимость как индикатором обще
го благополучия. Второй аргу
мент бесспорен для тех, кто, не 
имея ничего, кроме квартиры, 
испытывает потребность в день
гах. Например, поменяв боль
шую квартиру на меньшую при 
цене метра в Томске в среднем 
23 тысячи рублей, человек лег
ко решает сложные проблемы, 
как то: оплачивает дорогостоя
щую операцию, обучение ребен
ка в хорошем вузе, покупает 
приличный автомобиль.

Но многие томичи в состоя
нии удовлетворить эти нужды 
из собственной зарплаты. А для 
того чтобы увеличить жилпло
щадь, даже по ипотечной схеме, 
прославленных томских зарплат 
не хватит. Сегодня семья, полу
чающая в месяц 25 тысяч руб
лей, может рассчитывать только 
на 450-500-тысячный кредит на 
покупку квартиры. При этом са
мая убогая однокомнатная сто
ит уже 900 тысяч.

НАСКОЛЬКО БЫСТРО 
БУДУТ РАСТИ ЦЕНЫ?

О причинах беспрецедентного 
роста цен с июля по сентябрь 2006 
года «Томские вести» не раз пи
сали. В разгар осени пришло вре
мя говорить о прогнозах на 2007 
год и более отдаленное будущее. 
Все без исключения аналитики, 
начиная с лета, отказались огла
шать, пусть с дельтой, но одно
значные прогнозы. Потому что 
ошиблись все. Теперь эксперты 
говорят о долях вероятности раз
ных сценариев. Большинство 
дают 50% на то, что в следующем 
году темпы роста цен стабилизи
руются приблизительно до 1% в 
месяц. Ряд риэлторов обещают 
25-процентную вероятность того, 
что кривая роста цен будет значи
тельно круче, и 15-процентную - 
что цены на недвижимость будут 
расти медленнее инфляции. Кто- 
то прогнозирует обратную про
порцию: 25% -  что темпы роста 
цен на недвижимость отстанут от 
инфляции, и всего лишь 15% - что, 
обгонят с большим преимуще
ством.

Подчеркнем, что эксперты го

ворят не об абсолютных цифрах, 
а о темпах роста. Об удешевлении 
квартир речи не идет вообще.

КАК В МОСКВЕ
Начиная с весны, когда томская 

недвижимость дорожала на скан
дальные 10% в неделю, граждан 
будоражили громкими заявлени
ями с высоких трибун о том, что 
этим тревожным процессом уп
равляют сговорившиеся застрой
щики. Мол, себестоимость низ
кая, дома некачественные, и вооб
ще область у нас небогатая, а том
ские квартиры стоят как в Моск
ве. Забывая о том, что местные 
власти, в отличие от других реги
онов, не берут на себя расходы по 
подведению основных коммуни
каций к объекту и спрос в студен
ческом городе на жилье кратно 
выше, нежели у тех же соседей в 
Омске, Кемерове или Краснояр
ске.

- В Томске большая нехватка 
квадратных метров жилья, - рас
суждает директор агентства не
движимости «Паритет» Констан
тин Амиров. - Несмотря на актив
ное строительство, спрос превы

шает предложение. К тому же с 
каждым годом Томска становит
ся все «меньше» -  ветшают и сно
сятся здания, а желающих обо
сноваться в нем и самих томичей, 
стремящихся улучшить свои жи
лищные условия, все больше. И 
финансовых возможностей у тех 
и других становится больше.

Кстати, о финансовых возможно
стях. Рейтинг регионов с самой 
дорогой недвижимостью очень 
близок к рейтингу самых дина
мичных и высокодоходных реги
онов. Томская область красуется 
на первых строках рейтинга Си
бирского федерального округа по 
размеру средней зарплаты. По 
оценкам чиновников, у нас она 
превышает 12 тысяч рублей. Ос
тается только удивляться, откуда 
такие данные. Хотя, если срав
нить долю проживающих у нас в 
городе нефтяников и газовиков с 
долей бюджетников и простого 
люда, получающего куда более 
скромную зарплату, становится 
понятно: ждать снижения или 
стабилизации цен на жилье не 
стоит.

Комментарии

КОНСТАНТИН АМИРОВ, 
директор агентства 
недвижимости «Паритет»:

- М н о го е  б уд е т  за в и с е т ь  от  
зи м ы . В я н в а р е  и  ф е в р а л е  н а  
п р е д п р и я т и я х  в ы п л а ч и в а ю т 
с я  к о л о с с а л ь н ы е  б о н у с ы . В  
п р о ш ло м  го д у  и з - з а  эт ого  р е з 
к о  в ы р о с  с п р о с  н а  н е д в и ж и 
м о ст ь , и  п р о и зо ш л о  сер ь езн о е  
ц ен о во е  в о зм ущ ен и е . Е сли  и н 
в е с т о р ы  с р е а г и р у ю т  н а  н ы 
н е ш н е е  з а м е д л е н и е  р ы н к а  и  
н а ч н у т  р а с п р о д а в а т ь  к в а р 
т и р ы , т о т ем п ы  р о с т а  м о гут  
сн и зи т ь ся .

ИРИНА ЕГОВЦЕВА, 
директор агентства 
«Мой дом»:

- Н ео ж и д а н н о  р е з к и й  р о с т  
цен, кот оры м  от м ет и лся  2 0 0 6  
год, сп р о во ц и р о ва ли  возросш ая  
п о п у л я р н о с т ь  и ш и р о ко е  р а с 

п р о с т р а н е н и е  и п о т ек и . У сло
в и я  п о л у ч е н и я  к р ед и т а  с у щ е 
с т в е н н о  у п р о щ е н ы , з а  сч ет  
чего  в ы р о с  сп р о с  н а  ж и л ь е  и 
б у д е т  р а с т и  д а л ь ш е  п а р а л 
л е л ь н о  ценам .

ГЕННАДИЙ ШИЛОВ, 
представитель агентства 
недвижимости «Сибтраст»:

- М ы  все  н а п у г а н ы  д е ф о л 
т ом , б а н к о вск и м и  к р и зи са м и . 
З а б у д ь т е  о б  э т о м !  У  н а с  в 
с т р а н е  у с т о й ч и в о е  э к о н о м и 
ч е с к о е  р а з в и т и е .  Н о  т е м п ы  
р о с т а  ц ен  н а  недвиж им ост ь в 
т е ч е н и е  го д а  м о г у т  з н а ч и 
т ельн о  к о леб а т ься . Д а ж е  п а 
д ение цен  н а  неф т ь на  2 0  - 2 5 %  
не  пр и вед ет  к  о б валу . М о й  д о л 
го ср о чны й  п р о гн о з: в т еч ен и е  
15  - 2 0  л е т  недвиж им ост ь б у 
дет  дорож ат ь в ср ед н ем  н а  2 0  
- 2 5 %  в  год.

Ежемесячный 
темп роста 

цен на жилье 
в 2006 году 

в Томске
(руб/кв.м на 

вторичном рынке)

В апрель -18 055 
В май - 18 611 
В июнь -18 888 
В июль -19 444 
В август - 20 833 
В сентябрь - 23 611 
В октябрь - 25 000

Изменение стоимости жилья 
в Томске по годам

1000 [- (1-комн. «хрущевка» 32-36 м2/тыс. рублей)

Ш800 -  

6 0 0  -  

400 -  

200  -  

0  —

550

2003 г. 2004 г. 2004 г. март октябрь 
2006 г. 2006 г.

Регионы - лидеры по стоимости 
жилья (тыс. руб/м2)

■  Первичный рынок 

И  Вторичный рынок

Москва 96 г ш
106

Санкт-Петербург 51
60 Щш

Московская область 48
55 ш

Ненецкий АО 
Свердловская область

41
41
41
40 г

Башкирия
Ханты-Мансийский АО

38
46
33
37 f

Томск 25
26 __________

Заработал? Сохрани!
О сейфы  

шкафы 
картотеки 
стеллажи

металлические

%
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«и ОРТ ж » Р О С С И Я
04.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.05 «Малахов+».
09.10 Д/ф «Судьба на ладони».
10.00 Т/с «Сестры по крови».
11.00 Новости.
11.20 «Лолита. Без комплексов».
12.20 «Детективы».
13.00 «Другие новости».
13.30 «Контрольная закупка».
14.00 Новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.00 Т/с «Лю бовь ка к  любовь».
16.00 «Федеральный судья».
17.00 Вечерние новости.
17.20 Т/с «Пять м инут до метро».
18.10 «Жди меня».
19.00 Т/с «Сестры по  крови».
20.00 «Время».
20.30 Х/ф «Тихий Дон», 4-я серия.
21.30 «Спецрасследование». «Приходите, 

вас обманут».
22.30 Ночные новости.
22.50 Д/ф «Черное солнце Михаила Ш о

лохова».
00 .00  «Гении и злодеи» . Александр 

Беляев.
00.30 Х/ф «Месть мертвецов».
02.00 Х/ф «Воздушный бой».

22 канал
07.30 Музыкальная программа.
08.00 Мультфильмы.
09.00 «Самое смешное видео».
09.30 «Карданный вал -ь».
10.00 «Как уходили кумиры. Гелена Вели

канова».
10.30 Х/ф «Приходите завтра»
13.00 «Каламбур».
13.30 Т/с «Рыцарь дорог».
14.30 «Фабрика смеха».
15.30 Т/с «Детектив Нэш Бриджес».
16.30 «Как уходили кумиры. Гелена Вели

канова».
16.55 Х/ф «Пока горы стоят»
19.00 «Желаем счастья».
20.00 Т/с «Детектив Нэш Бриджес».
21.00 «Как уходили кумиры. Гелена Вели

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

Вегас».
23.00 Т/с «Лас-Вегас».
00.00 «Каприз».

06.00 «Доброеутро, Россия!»
09.45 Д/ф «Кремль.. Хранители сокровищ

ницы России».
10.45 «Дежурная часть».
11.00 Д/ф «Кремль. Тайны подземной палаты».
12.00 «Вести».
12.30 «Вести-Сибирь».
12.50 «Комната смеха».
13.50 «Частная жизнь».
14.45 «Дежурная часть».
15.00 «Вести».
15.20 «Вести-Томск».
15.40 Х/ф «Ж аркий ноябрь».
17.40 «Дежурная часть».
18.00 «Вести».
18.20 «Вести-Сибирь».
18.40 Т/с «Обреченная стать звездой».
19.40 Т/с «Волчица».
20.40 «Дежурная часть»._
21.00 «Вести».
21.45 «Вести-Томск».
22.05 «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 Т/с «Всегда говори «всегда».
00.15 «Мой серебряный шар».
01.15 «Вести +»,
01.35 «Честный детектив».
02.05 «Синемания».
02.40 «Дорожный патруль».
02.55 Х/ф «Зубасгики-2: основное блюдо».

Ш ь Ш я т г ш т

05.00 «Сегодня утром».
08.00 «Следствие вели...»
09.00 «Сегодня».
09.25 «Чрезвычайное происшествие. Обзор 

за неделю».
10.00 «Кулинарный поединок».
11.00 «Квартирный вопрос».
12.00 «Сегодня».
12.25 Т/с «Врачебная тайна».
13.30 Т/с «Синдикат».
14.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
15.00 «Сегодня».
15.30 Т/с «Опера. Хроники убойного от

дела».
17.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
18.00 «Сегодня».
18.40 Т/с «Врачебная тайна».
19.45 Т/с «М олодые и злые».
21.00 «Сегодня».
21.40 Х/ф «Казус Кукоцкого».
23.40 Ток-шоу Татьяны Толстой и Авдотьи Смир

новой «Школа злословия». Гарри Бардин.
00.30 Х/ф «Смертельный друг» (США).
02.15 «Совершенно секретно. Информация 

к  размышлению».
03.10 Т/с «Вероника Марс-2».
03.55 Т/с «Любовь вдовца-2».
04.40 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».

О Р Т Р О С С И Я
04.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.05 «Малахов +».
09.00 Т/с «Пять минут до метро».
10.00 Т/с «Сестры по крови».
11.00 Новости.
11.20 «Лолита. Без комплексов».
12.20 «Детективы».
13.00 «Другие новости».
13.30 «Контрольная закупка».
14.00 Новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.00 Т/с «Любовь как  любовь».
16.00 «Федеральный судья».
17.00 Вечерние новости.
17.20 Т/с «Пять минут до метро».
18.10 «Пусть говорят» с Андреем Малахо

вым.
19.00 Т/с «Сестры по крови».
20.00 «Время».
20.30 Х/ф «Тихий Дон», 5-я серия.
21.30 Д/ф «Оскал бескорыстной любви. 

Тигр-людоед».
22.30 Ночные новости.
22.50 «Искатели». «Петербург до Петер

бурга».
23.40 «Ударная сила». «Ракетный бастион». 
00.30 Х/ф «Военная база Президио».
02.30 Т/с «Мертвая зона».
03.10 «Звезды эфира». Светлана Жильцова.

22 канал
07.30 Музыкальная программа.
08.00 Мультфильмы.
09.00 «Самое смешное видео».
09.30 «Карданный вал +».
10.00 «Как уходили кумиры. Мария Ми

ронова».
10.30 Х/ф «Пока горы стоят».
12.40 «ТВ ТУСУР».
13.00 «Каламбур».
13.30 Т/с «Рыцарь дорог».
14.30 «Фабрика смеха».
15.30 Т/с «Детектив Нэш Бриджес»
16.30 «Как уходили кумиры. Мария Миро

нова».
17.00 Х/ф «Хозяин тайги».
19.00 «Желаем счастья».
20.00 Т/с «Детектив Нэш Бриджес».
21.00 «Как уходили кумиры. Мария М и

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

Лас-Вегас».
22.55 ТА: «Лас-Вегас».
00.00 «Девушки в бикини».

06.00 «Доброеутро, Россия!»
09.45 Д/ф «Айда Ведищева. Где-то на бе

лом свете...»
10.45 «Дежурная часть».
11.00 Т/с «Всегда говори «всегда».
12.00 «Вести».
12.30 «Вести-Сибирь».
12.50 Т/с «Всегда говори «всегда».
13.50 «Частная жизнь».
14.45 «Дежурная часть».
15.00 «Вести».
15.20 «Вести-Томск».
15.40 «Суд идет».
17.00 Т/с «Кулагин и партнеры».
17.40 «Дежурная часть».
18.00 «Вести».
18.20 «Вести-Сибирь».
18.40 Т/с «Обреченная стать звездой»
19.40 Т/с «Волчица».
20.40 «Дежурная часть».
21.00 «Вести».
21.45 «Вести-Томск».
22.05 «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 Т/с «Всегда говори «всегда».
00.15 Д/ф «Аномалия».
01.00 «Вести +».
01.20 Х/ф «Доспехи Бога-2».
03.25 «Дорожный патруль».
03.45 Т/с «Закон и порядок».

Ё Щ К Ш М
05.00 «Сегодня утром».
08.05 «Наше все!»
09.00 «Сегодня».
09.25 «Чистосердечное признание».
09.55 Т/с «Все включено».
10.50 Ток-шоу с Татьяной Догилевой «Две 

правды».
12.00 «Сегодня».
12.25 Т/с «Врачебная тайна».
13.30 ТА: «Тамбовская волчица».
14.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
15.00 «Сегодня».
15.30 ТА «Улицы разбитых фонарей».
17.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
18.00 «Сегодня».
18.40 Т/с «Врачебная тайна».
19.45 Т/с «Молодые и  злые».
20.50 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
21.00 «Сегодня».
21.40 Т/с «Казус Кукоцкого».
23.35 Программа про автомобили «Тор Gear». 
00.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
02.00 «Криминальная Россия».
02.25 «Кома: это правда».
03.10 Т/с «Вероника Марс-2».
03.55 Т/с «Любовь вдовца-2»

и Т В 2  R EIU -TV С Т С - О Т В
07.00 УТРЕННИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «УСПЕВАЕМ».
09.00 Т/с «Трое сверху»
09.35 «Очевидец» с Сергеем Ростом.
10.30 «Час суда: Дела семейные».
11.30 «Час суда» с Павлом Астаховым.
12.30 «24». Информационная программа.
13.00 «Жить вкусно с Джейми Оливером» 

(Англия).
13.30 Т/с «Братья по-разному».
14.00 Т/с «Друзья».
15.00 М/с «Гриффины».
15.30 «Ради смеха».
16.00 «ЧАС ПИК».
16.20 Т/с «Трое сверху».
16.45 Т/с «Братья по-разному»
17.10 «Невероятные истории» с Иваном 

Дыховичным.
18.00 «Званый ужин».
19.00 «ЧАС ПИК».
19.30 Т/с «Трое сверху».
20.00 Т/с «Солдаты-6».
21.00.ВЕЧЕРНИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «ЧАС ПИК».
21.45 «Сороковочка».
22.00 «Частные истории».
23.00 «ЧАС ПИК» (ночной выпуск).
23.30 «24». Итоговый выпуск.
00.00 Т/с «Братья по-разному»
00.30 Т/с «Друзья».

Т В - Т О М С К
07.05 Мультфильмы.
07.50 «Клаксон». Программа для автолюбителей.
08.05 Волейбол.Чемпионат мира. Женщи

ны. Трансляция из Японии.
10.00 «Вести-спорт».
10.10 «Спортивный календарь».
10.15 «Личный тренер».
10.50 Триатлон. Командный чемпионат 

мира. Трансляция из Мексики.
11.25 «Летопись спорта». Спортсмены - 

солдаты победы.
12.00 «Вести-спорт».
12.10 «Спортивный календарь».
12.15 Футбол. Чемпионат Англии. «Челси» 

- «Уотфорд».
С 14.50 до 16.00 перерыв.
16.00 «Вести-спорт».
16.10 «Вести-спорт». Местное время.
16.15 «Спортивный календарь».
16.20 Баскетбол. Евролига. «По-Ортез» 

(Франция) - ЦСКА (Россия).
18.40 «Сборная России».
19.10 «Местное время. Вести-Томск. Собы

тия недели».
19.50 «Вести-Сибирь».
20.05 «Точка зрения Жириновского».
20.20 «АТФ-новости».
20.45 Мультфильмы.
20.55 «Рыбалка с Радзишевским».
21.20 Футбол. Лига чемпионов. Групповой этап. 

ЦСКА (Россия) - «Гамбург» (Германия).
22.25 Футбол. Лига чемпионов. «Спартак» (Мос

ква, Россия) - «Спортинг» (Португалия).
00.35 «Вести-спорт».

06.00 Т/с «Банда быстрого дьявола»
06.45 М/ф «Два жадных медвежонка».
06.55 М/с «Смешарики».
07.00 М/с «Приключения Вуди и его друзей».
07.30 Т/с «Моя прекрасная няня».
08.00 Т/с «Все смешалось в доме...»
09.00 «Истории в деталях».
09.28 «Настроение» с Евгением Гришковцом.
09.30 Т/с «Зачарованные».
10.30 Кино на СТС. «Образцовый самец».
12.15 М/ф «Ну, погоди!»
12.30 «Снимите это немедленно».
13.30 М/с «Приключения Вуди и его друзей».
14.00 М/с «Смешарики».
14.05 М/с «Вокруг света за 80 снов».
14.30 М/с «Самурай Икс».
15.00 М/с «Годзилла».
15.30 М/с «Том и Джерри».
16.00 Т/с «Комиссар Рекс».
17.00 Т/с «Тайны Смолвиля».
18.00 Т/с «Зачарованные».
19.00 ТА «Кто в доме хозяин?»
19.30 обстоятельства.
20.00 Т/с «Все смешалось в доме...»
21.00 Т/с «Моя прекрасная няня».
21.30 Кино на СТС. «Кровавый спорт». США.
23.30 Т/с «Кто в доме хозяин?»
00.00 «Истории в деталях».
00.28 «Настроение» с Евгением Гришковцом. 
00.30 «Детали».

н в т
07.00 «Пульс».
08.00 «Новости РБК».
08.05 «Афиша».
08.25 «Автоновосги».
08.35 «Зарубежный бизнес».
08.50 «Афиша».
09.00 «News Блок Weekly» с Александром Ана

тольевичем.
09.30 «Тайник MTV: Pink».
10.00 «Новости РБК».
10.15 «Утро делового человека».
11.00 «Полный доступ к мезальянсам звезд».
12.00 «Пульс».
13.00 «Найди ID».
14.00 «Полный контакт».
15.00 «Дневник: Sean Paul».
15.30 «10-ка лучших: проститься.
16.30 «Новости РБК».
16.35 «Сфера интересов». Современный магазин.
17.00 «Новости РБК».
17.35 «Новости компаний».
17.50 «Звездная пыль».
18.00 «ИКОНА: Герои V».
18.30 «Киночарт».
19.00 «101 знаменитое перевоплощение».
20.00 «Новости РБК».
20.30 «Пульс».
21.00 «News Блок International с Тутой Ларсен».
21.30 «Отель MTV: Good Charlotte».
22.00 «Новости РБК».
22.10 «Рынки». Спецвыпуск.
22.30 «News Блок Weekly» с Ярославом Алек

сандровичем.
22.45 Т/с «Мечты Алисы».

Т В 2  REIU-TV С Т С - О Т В
07.00 УТРЕННИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «УСПЕВАЕМ».
09.00 Т/с «Трое сверху».
09.30 Т/с «Солдаты-6».
10.30 «Час суда. Дела семейные».
11.30 «Час суда» с Павлом Астаховым.
12.30 «24». Информационная программа.
13.00 «Жить вкусно с Джейми Оливером» (Ан

глия).
13.30 Т/с «Братья по-разному».
14.00 Т/с «Друзья».
15.00 М/с «Гриффины».
15.30 «Ради смеха».
16.00 «ЧАС ПИК».
16.20 Т/с «Трое сверху».
16.45 Т/с «Братья по-разному».
17.10 Т/с «Солдаты-6».
18.00 «Званый ужин».
19.00 «ЧАС ПИК».
19.30 Т/с «Трое сверху».
20.00 Т/с «Солдаты-6».
21.00 ВЕЧЕРНИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «ЧАС ПИК».
21.45 «Камера кафе».
22.05 «Невероятное космическое надуватель

ство».
23.00 «ЧАС ПИК» (ночной выпуск).
23.30 «24». Итоговый выпуск.
00.00 Т/с «Братья по-разному».
00.30 Т/с «Друзья».
01.25 «Кино»: «Тихий омут» (Новая Зеландия). 
Первый альтернативный музыкальный 

канал

тв-томск
07.00 АТФ-новости.
07.20 «Тема дня».
07.35 Мультфильмы.
08.10 Баскетбол. Чемпионат России. Мужчи

ны. «Урал-Грейт» (Пермь) - «Химки» (Мос
ковская область).

10.00 «Вести-спорт».
10.10 «Спортивный календарь».
10.15 «Личный тренер».
10.50 Футбол. Обзор матчей чемпионата Англии.
12.00 «Вести-спорт».
С 12.10 до 14.50 перерыв.
14.50 «На всех парусах». Trophy Balearia-2006.
15.25 «Личный тренер».
16.00 «Вести-спорт».
16.10 «Спортивный календарь».
16.20 Баскетбол. Евролига. «Динамо» (Моск

ва, Россия) - «Фортитудо» (Италия).
18.40 Пляжный футбол. Чемпионат России. 

Финал.Трансляция из Сочи.
20.00 «Вести-Сибирь».
20.20. АТФ-новости.
20.40 «Тема дня».
20.55 «Страна фантазия». ГТРК «Новосибирск».
21.20 Футбол. Лига чемпионов. ЦСКА (Россия) 

- «Арсенал» (Англия).
22.25 Футбол. Лига чемпионов. «Интер» (Ита

лия) - «Спартак» (Москва, Россия).
00.35 «Вести-спорт».

06.00 М/с «Полиция будущего».
06.45 М/ф «Желтый аист».
06.55 М/с «Смешарики».
07.00 М/с «Приключения Вуди и его друзей».
07.30 Т/с «Моя прекрасная няня».
08.00 Т/с «Все смешалось в доме...»
09.00 обстоятельства.
09.30 Т/с «Зачарованные».
10.30 Кино на СТС. «Кровавый спорт».
12.20 М/ф «Ну, погоди!»
12.30 Т/с «Не родись красивой».
13.30 М/с «Приключения Вуди и его друзей».
14.00 М/с «Смешарики».
14.05 М/с «Вокруг света за 80 снов».
14.30 М/с «Самурай Икс».
15.00 М/с «Годзилла».
15.30 М/с «Том и Джерри».
16.00 Т/с «Комиссар Рекс».
17.00 Т/с «Тайны Смолвиля»
18.00 Т/с «Зачарованные».
19.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
19.30 обстоятельства.
20.00 Т/с «Все смешалось в доме...»
21.00 Т/с «Моя прекрасная няня».
21.30 Кино на СТС. «Патруль времени». США.
23.30 Т/с «Кто в доме хозяин?»
00.00 «В телевизоре».

НВТ
07.00 «Пульс».
08.00 «Новости РБК».
08.25 «Автоновости».
08.35 «Зарубежный бизнес».
08.50 «Азбука инвестора».
09.00 «News Блок Weekly» с Ярославом Алек

сандровичем.
09.15 ТА «Мечты Алисы».
09.30 «Гид по стилю».
10.00 «Новости РБК»,
10.15 «Утро делового человека».
11.00 «Отель MTV: Good Charlotte».
11.30 «Киночарт».
12.00 «Пульс».
13.00 «Найди ID».
14.00 «News Блок Weekly» с Ярославом Алек

сандровичем.
14.15 ТА «Мечты Алисы».
14.30 «Лови удачу». Интерактивная программа.
15.00 «News Блок International с Тутой Ларсен».
15.30 «10-ка лучших: маскарад».
16.30 «Новости РБК».
16.35 «Сфера интересов». Доходный автохлам.
17.00 «Новости РБК».
17.35 «Новости компаний».
17.50 «Звездная пыль».
18.00 «12 злобных зрителей».
19.00 «Звездный стиль Queen Latifah».
19.30 «Девочки плейбоя».
20.00 «Новости РБК».
20.15 «Томский бизнес». Бизнес и право.
20.30 «Пульс».
21.00 Т/с «Клуб»
22.00 «Новости РБК».
22.10 «Рынки». Спецвыпуск.
22.30 «Скверные истории знаменитых детей».

Понедельник, 13 ноября

N T S C  т н т
06.30 Мультфильм.
07.00 «Полезное утро».
09.30 Х/ф «Земля Санникова».
11.30 Т/с «Ты - моя жизнь».
12.30 Т/с «Люба, дети и завод».
13.00 «Татьянин день».
15.15 Т/с «Телохранитель».
16.20 Т/с «Пленница».
17.20 «Анекдоты эпохи с М ихаилом Ка

заковым».
18.30 «Баюшки».
19.00 «Деловые люди».
19.30 Т/с «Ты - моя жизнь».
20.30 Д/ф «Люся».
21.30 Т/с «Скорая помощь».
22.30 «САЯенина».
22.45 «Правильный дом».
23.00 «Бездонные антресоли».
23.30 Х/ф «В небе «ночные ведьмы».
01.00 «Правильный дом».

06.40 Т/с «Любовь и тайны Сансет Бич»
07.30 М/с «Дикая семейка Торнберри».
07.55 «Глобальные новости».
08.00 М/с «Новая жизнь Рокко».
08.30Тележурнал «Жизньна 100%«(повтор).
09.00 Т/с «Замуж за миллионера».
10.00 «Школа ремонта» - «Пещера XXI века».
11.00 «Счастливы вместе».
12.00 М/с «Даша-следопыт».
12.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны».
13.00 М/с «Эй, Арнольд!»
13.30 «Такси».
14.05 «Деньги на проводе».
15.10 Х/ф «Блондинка за углом».
17.00 «Дом-2.0сень = Любовь».
18.00 «Счастливы вместе».
19.00 «Клубное обозрение».
19.30 «Новости NTSC».
20.00 «Няня спешит на помощь».
21.00 «Дом-2.0сень = Любовь».
22.00 Х/ф «Как отделаться от парня за 

10 дней», США.
00.25 «Дом-2. После заката».
00.55 «Новости NTSC».
01.25 «Наши песни».

И  ТВЦ
08.00 Канал «Евроньюс».
11.00 Новости культуры.
11.30 «Путешествия натуралиста».
12.00 Х/ф «Пять вечеров».
13.40 Мультфильм.
13.55 «Линия жизни».
14.50 «М ой Эрмитаж».
15.20 «Пленницы судьбы».
15.50 Мультфильм.
16.00 «Джунгли всерьез».
16.25 Д/с «Все о животных».
16.50 Спектакль «Великая магия».
19.10 «Порядок слов».
19.15 «Достояние республики».
19.30 «БлокНОТ».
20.00 «Ночной полет».
20.30 Новости культуры.
20.55 Д/с «Древний апокалипсис».
21.50 Д/ф «Четыре маски от Турандот».
22.30 ДА «Жизнь и смерть Достоевского».
23.00 «Тем временем».
00.00 «Проарт».
00.30 Новости культуры.
00.55 Т/с «Идиот».
02.40 Д/с «Древний апокалипсис».
03.30 П. Чайковский. Увертюра-фанта

зия «Ромео и Джульетта».

07.00 «PRO-Утро. Город, подъем!»
09.00 Информационно-развлекательный 

канал «Настроение».
09.30 Т/с «Городской романс».
10.25 «Битва за Москву».
10.30 Х/ф «Человек без паспорта»
12.30 Мультфильм.
12.45 СОБЫТИЯ.
13.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым.
14.00 «Момент истины».
14.50 «Битва за Москву».
14.55 «Деловая Москва».
15.30 «Петровка, 38».
15.45 СОБЫТИЯ.
16.00 «Православная энциклопедия».
16.30 Д/ф «Кондолиза Райс». Из цикла «Са

мые влиятельные женщины мира».
17.15 «Репортер» с Михаилом Дегтярем.
17.30 «Новое «Времечко».
18.25 «Битва за Москву».
18.30 «Петровка, 38».
18.45 СОБЫТИЯ.
19.10 «Патриоты России» с Евгением Кротовым.
19.30 Мультфильм.
19.40 Т/с «Страсти по-итальянски».
20.50 «Ноябрьские тезисы». Народное ток-шоу.
21.40 «Томлесстрой» - жилье-2007».
21.45 СОБЫТИЯ.
22.15 Т/с «Городской романс».
23.10 Т/с «Ребята из наш его города». 
00.15 «Битва за Москву».
00.20 Д/ф «Россия- тюрьма народов». 
00.55 СОБЫТИЯ.

ыГ\

06.30 Мультфильм.
07.00 «Полезное утро».
09.30 Х/ф «В небе «ночные ведьмы».
11.15 «Декоративные страсти».
11.30 Т/с «Ты - моя жизнь».
12.30 Т/с «Люба, дети и завод».
13.00 «Линии жизни».
13.30 «Мир в твоей тарелке».
14.00 «Коллекция идей».
14.30 Д/ф «Сто оргазмов в день».
15.00 «Звездные судьбы».
15.15 Т/с «Телохранитель».
16.15 «Сладкие истории».
16.30 Т/с «Пленница»
17.30 Д/ф «Люся».
18.30 «Баюшки».
19.00 «Вечер по-домашнему».
19.30 Т/с «Ты - моя жизнь».
20.30 Д/ф «Владимир Меньшов. Астрахань».
21.15 «Свободное время».
21.30 Т/с «Скорая помощь».
22.30 «Мир в твоей тарелке».
23.00 «Друзья моего хозяина».
23.30 Х/ф «Увольнение на берег».
01.05 «Правильный дом».

07.30 Канал «Евроньюс».
11.00 Новости культуры.
11.30 ДА «Все о животных»,
12.00 Т/с «Идиот».
13.45 Мультфильм.
14.00 «Тем временем».
14.55 «Пятое измерение».
15.25 «Вещественное доказательство».
15.50 Мультфильм.
16.00 VII Международный телевизионный кон

курс юных музыкантов «Щелкунчик».
16.40 Т/с «Собака по имени Снобз».
17.05 Д/с «Все о животных».
17.30 Х/ф «Свинарка и пастух».
18.55 Д/ф «Монрепо».
19.15 «Порядок слов».
19.20 «Татарский театр оперы и балета им. 

М. Джалиля».
20.00 «Ночной полет».
20.30 Новости культуры.
20.55 Д/с «Древний апокалипсис».
21.50 «Больше, чем любовь».
22.30 Д/с «Жизнь и смерть Достоевского».
23.00 «Проекции авангарда».
23.15 «Апокриф».
00.00 «Кто мы?»
00.30 Новости культуры.
00.55 Т/с «Идиот».
02.40 «Pro memoria».
02.55 Д/с «Древний апокалипсис».

Вторник, 14 ноября

N T S C  т н т
06.40 Т/с «Любовь и тайны Сансет Бич».
07.30 «Новости NTSC».
07.55 «Глобальные новости».
0800 «Команда» представляет. «Этажиъ» (повтор).
08.35 «Наши песни».
09.00 ТА «Замуж за миллионера».
10.00 «Запретная зонавсМихаипомПореченкоеым.
11.00 «Счастливы вместе».
12.00 М/с «Даша-следопыт».
12.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны».
13.00 М/с «Эй, Арнольд!»
13.30 «Такси».
14.05 «Деньги на проводе».
14.35 Х/ф «Как отделаться от ларня за 10 

дней», США.
17.00 «Дом-2.0сень = Любовь».
18.00 «Счастливы вместе».
19.00 «Такси».
19.30 «Новости NTSC».
20.00 «Голые стены». Развлекательная программа.
21.00 «Дом-2.0сень = Любовь».
22.00 Х/ф «Добейся успеха снова!», США.
23.55 «Дом-2. После заката».
00.25 «Новости NTSC».
00.55 «Наши песни».
01.25 «Ночные игры».
01.55 Х/ф «Парень из кальция», Великобритания.
03.30 «Ночные игры».

ц
07.00 «PRO-Утро. Город, подъем!»
09.00«Ноябрьские тезисы». Народное ток-шоу 

(повтор).
09.50 Т/с «Городской романс».
10.25 «Битва за Москву».
10.30 Х/ф «По улицам комод водили».
11.55 «Детективные истории», «Письмостого

света».
12.25 «Петровка, 38».
12.45 СОБЫТИЯ.
13.00 Т/с «Золотая теща».
13.35 ТА «Одно дело на двоих».
14.45 «Битва за Москву».
14.50 «Деловая Москва».
15.30 «Петровка, 38».
15.45 СОБЫТИЯ.
16.00 М/ф «Шесть Иванов - шесть капитанов», 

«Путешествие муравья».
16.30 ТА «Ребята из нашего города».
17.25 «Новое «Времечко».
18.25 «Битва за Москву».
18.30 «Петровка, 38».
18.45 СОБЫТИЯ.
19.10 «В центре внимания». «Разыскивается 

идея для русской души».
19.40 «Битва за Москву».
19.45 Т/с «Страсти по-итальянски».
20.50 «Деловой обзор» с Николаем Сафиным.
21.35 «Битва за Москву».
21.45 СОБЫТИЯ.
22.15 Т/с «Городской романс»
23.10 ТА «Ребята из нашего города».
00.10 «Битва за Москву».
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1 ОРТ РОССИЯ
04.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.05 «Малахов +».
09.00 Т/с «Пять минут до метро».
10.00 Т/с «Сестры по крови».
11.00 Новости.
11.20 «Лолита. Без комплексов».
12.20 «Детективы».
13.00 «Другие новости»!
13.30 «Контрольная закупка».
14.00 Новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.00 Т/с «Любовь как любовь».
16.00 «Федеральный судья».
17.00 Вечерние новости.
17.20 «Вне закона».
17.40 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым.
18.30 Х/ф «Цветы от победителей».
20.00 «Время».
20.30 Х/ф «Тихий Дон», 6-я серия.
21.30 «Теория невероятности». «Загадки 

времени».
22.00 Футбол. Отборочный матч чемпиона

та Европы. Сборная Македонии - Сбор
ная России. Прямой эфир.

00.00 Ночные новости.
00.20 «Последние 24 часа». Павел Луспекаев.
01.30 «На ночь глядя».
02.10 Х/ф «Воришки».

06.00 «Доброе утро, Россия!»
09.45 Д/ф «Страсти по Солоницыну».
10.45 «Дежурная часть».
11.00 Т/с «Всегда говори «всегда».
12.00 «Вести».
12.30 «Вести-Сибирь».
12.50 Т/с «Всегда говори «всегда».
13.50 «Частная жизнь».
14.45 «Дежурная часть»:
15.00 «Вести».
15.20 «Вести-Томск».
15.40 «Суд идет».
17.00 Т/с «Кулагин и партнеры».
17.40 «Дежурная часть».
18.00 «Вести».
18.20 «Вести-Сибирь».
18.40 Т/с «Обреченная стать звездой».
19.40 Т/с «Волчица».
20.40 «Дежурная часть».
21.00 «Вести».
21.45 «Вести-Томск».
22.05 «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 Т/с «Всегда говори «всегда». 
00.15 «Исторические хроники».
01.15 «Вести -ь».
01.35 Х/ф «Я сама».
03.10 «Дорожный патруль».
03.25 «Горячая десятка».
04.25 Т/с «Закон и порядок».

22 канал
07.30 Музыкальная программа.
08.00 Мультфильмы.
09.00 «Самое смешное видео».
09.30 «Карданный вал +».
10.00 «Как уходили кумиры. Микаэла Дроз-

05.00 «Сегодня утром».
08.05 «Наше все!»
09.00 «Сегодня».
09.25 «Особо опасен!»
09.55 Т/с «Все включено».
10.55 Ток-шоу с Татьяной Догилевой «Две

довская».
10.30 Х/ф «Хозяин тайги».
13.00 «Каламбур».
13.30 Т/с «Рыцарь дорог».
14.30 «Чемпионат анекдотов».
15.30 Т/с «Детектив Нэш Бриджес».
16.25 «Какуходили кумиры. Микаэла Дроз-

довская».
16.55 Х/ф «Город зажигает огни».
19.00 «Желаем счастья».
19.30 «Жизнь на 100%»,
20.00 Т/с «Детектив Нэш Бриджес».
21.00 «Как уходили кумиры. Микаэла Дроз- 

довская».
21.30 «Карданный вал ч-».
22.00 Т/с «C.S.I: место преступления - Лас- 

Вегас».
23.00 Т/с «Лас-Вегас»
00.00 «Девушки в бикини».
00.25 «Как хорошо быть звездой».

правды».
12.00 «Сегодня».
12.25 Т/с «Врачебная тайна».
13.30 Т/с «Тамбовская волчица»
14.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
15.00 «Сегодня».
15.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
17.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
18.00 «Сегодня».
18.40 Т/с «Врачебная тайна»
19.45 Т/с «Молодые и злые».
20.50 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
21.00 «Сегодня».
21.40 Т/с «Казус Кукоцкого»
23.40 «Все сразу!» с Петром Фадеевым. 
00.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
01.55 «Криминальная Россия».
02.20 «Кома: это правда».
03.10 Т/с «Вероника Марс-2».
03.55 Т/с «Любовь вдовца-2».

ТВ2 REAI-TV с тс -о тв н т IMTSC
07.00 УТРЕННИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «УСПЕВАЕМ». 

Уважаемые телезрители! Приносим свои 
извинения за технический перерыв с 9 до 
12.00 часов.,

12.00 Т/с «Трое сверху».
12.30 «24». Информационная программа.
13.00 «Жить вкусно с Джейми Оливером» (Англия).
13.30 Т/с «Братья по-разному».
14.00 Т/с «Друзья».
15.00 М/с «Гриффины».
15.30 «Ради смеха».
16.00 «ЧАС ПИК».
16.20 Т/с «Трое сверху».
16.45 Т/с «Братья по-разному».
17.10 Т/с «Солдаты-6».
18.00 «Званый ужин».
19.00 «ЧАС ПИК».
19.30 Т/с «Трое сверху».
20.00 Т/с «Солдаты-6».
21.00 ВЕЧЕРНИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «ЧАС ПИК».
21.45 «Достойный выбор».
22.00 «Красавицы и умники». Реалити-шоу.
23.00 «ЧАС ПИК» (ночной выпуск).
23.30 «24». Итоговый выпуск.
00.00 Т/с «Братья по-разному».
00.30 Т/с «Друзья».
01.25 «Кино»: «Двойной агент» (США- Англия). 
Первый альтернативный музыкальный 

канал

тв -то м с к
07.00 АТФ-новости.
07.20 «Тема дня»,
07.35 Мультфильмы.
07.55 Футбол. Премьер-лига. «Луч-Энергия» 

(Владивосток) - «Рубин» (Казань).
10.00 «Вести-спорт».
10.10 «Спортивный календарь».
10.15 «Личный тренер».
10.50 «Рыбалка с Радзишевским».
11.25 «Сборная России», Вера Сесина.
12.00 «Вести-спорт».
С 12.10 до 14.50 перерыв.
14.50 «Кубок Черного моря-2006».
15.20 «Личный тренер».
16.00 «Вести-спорт».
16.10 «Спортивный календарь».
16.20 Вечер профессионального бокса в Казани.
18.20 «Путь Дракона».
19.00 Мультфильмы.
19.20 «Летопись спорта».
19.45Телеклуб «Репортер». «Белое безмолвие».
20.00 «Вести-Сибирь».
20.20 АТФ-новости.
20.40 «Тема дня».
21.00 «Путешествие во времени. ГТРК «Ново

сибирск».
21.30 Футбол. Обзор матчей чемпионата Англии.
22.45 «Вести-спорт».
23.00 Баскетбол. Евролига. ЦСКА (Россия) - 

«Бенеттон» (Италия). Прямая трансляции.

06.00 М/с «Полиция будущего».
06.45 М/ф «Крашеный лис».
06.55 М/с «Смешарики».
07.00 М/с «Приключения Вуди и его друзей».
07.30 Т/с «Моя прекрасная няня».
08.00 Т/с «Все смешалось в доме...»
09.00 обстоятельства.
09.30 Т/с «Зачарованные».
10.30 Кино на СТС. «Патруль времени».
12.30 Т/с «Не родись красивой».
13.30 М/с «Приключения Вуди и его друзей».
14.00 М/с «Смешарики».
14.05 М/с «Вокруг света за 80 снов».
14.30 М/с «Самурай Икс».
15.00 М/с «Годзилла».
15.30 М/с «Том и Джерри».
16.00 Т/с «Комиссар Рекс».
17.00 Т/с «Тайны Смолвиля».
18.00 Т/с «Зачарованные»
19.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
19.30 обстоятельства.
20.00 Т/с «Все смешалось в доме...»
21.00 Т/с «Моя прекрасная няня».
21.30 Кино на СТС. «Инферно». США.
23.30 Т/с «Кто в доме хозяин?»
00.00 «Наш большой футбол».
00.30 «Детали».

07.00 «Пульс».
08.00 «Новости РБК».
08.10 «Зарубежный бизнес».
08.35 «Сфера интересов». Современный ма

газин.
09.00 «News Блок Daily» с Ярославом Алек

сандровичем.
09.15 Т/с «Мечты Алисы»
09.30 «Стоп! Снято: Mariah Сагеу».
10.00 «Киночарт».
10.30 «Скверные истории Знаменитых детей».
11.00 Т/с «Клуб».
12.00 «Пульс».
13.00 «Найди ID».
14.00 «News Блок Daily» с Ярославом Алек

сандровичем.
14.15 Т/с «Мечты Алисы».
14.30 «Ловиудачу». Интерактивная программа.
15.00 «Девочки «Плейбоя».
15.30 «10-ка лучших: стены».
16.30 «Рингтон Чарт. Хит-парад».
17.30 М/с «Крутой учитель Онидзука».
18.00 «50 громких разводов знаменитостей».
19.30 «Девочки «Плейбоя».
20.00 «Новости РБК».
20.30 «Пульс».
21.00 Т/с «Клуб».
22.00 «Бизнес-новости».
22.10 «Рынки». Спецвыпуск.
22.30 «Звездный стиль Uma Thurman».
23.00 «SMS-чат Томск».

06.30 Мультфильм.
06.45 «Домашний шеф-повар».
07.00 «Полезное утро».
09.30 Х/ф «Увольнение на берег».
11.30 Т/с «Ты - моя жизнь».
12.30 Т/с «Люба, дети и завод».
13.00 «Время красоты».
13.30 «Что мы знаем о еде?»
14.00 «Модная прививка».
14.30 «Экстремальная кухня».
15.00 «Правильный дом».
15.15 Т/с «Телохранитель»
16.15 «Друзья моего хозяина».
16.30 Т/с «Пленница».
17.30 Д/ф «Владимир Меньшов. Астрахань».
18.15 «Коллекция идей».
18.30 «Баюшки».
19.00 «Наш большой футбол».
19.30 Т/с «Ты - моя жизнь».
20.30 Д/ф «Владимир Пресняков (старший). 

Екатеринбург».
21.15 «Необычные дома мира».
21.30 Т/с «Скорая помощь».
22.30 «Дом с мезонином».
23.00 «Городское путешествие».
23.30 Х/ф «Анна и командор».
01.05 «Правильный дом».

Культура
07.30 Канал «Евроньюс».
11.00 Новости культуры.
11.30 Д/с «Все о животных».
12.00 Т/с «Идиот».
13.45 Мультфильм.
14.00 «Апокриф».
14.40 «Документальная камера».
15.25 «Петербург: время и место».
15.50 Мультфильм.
16.00 VII Международный телевизионный кон

курс юных музыкантов «Щелкунчик».
16.40 Т/с «Собака по имени Снобз».
17.05 Д/с «Человек и львы».
17.30 Х/ф «Кубанские казаки»
19.15 «Порядок слов».
19.20 «Собрание исполнений».
20.00 «Ночной полет».
20.30 Новости культуры.
20.55 Д/с «Древний апокалипсис».
21.50 «Иностранное дело».
22.30 Д/с «Жизнь и смерть Достоевского».
23.00 Д/ф «Страна Данелия».
00.00 «Атланты. В поисках истины».
00.30 Новости культуры.
00.55 Х/ф «Невероятное путешествие 

Мэри Брайэнт», 1-я серия.
02.30 Д/ф «Леднице. Княжеская роскошь и 

садово-парковое искусство».

06.40 Т/с «Любовь и тайны Сансет Бич».
07.30 «Новости NTSC».
07.55 «Глобальные новости».
08.00 М/с «Новая жизнь Рокко».
08.30 «Fashion Magazine» (повтор).
09.00 Т/с «Замуж за миллионера»
10.00 «Голые стены». Развлекательная про

грамма.
11.00 «Счастливы вместе».
12.00 М/с «Даша-следопыт».
12.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны».
13.00 М/с «Эй, Арнольд!»
13.30 «Такси».
14.05 «Деньги на проводе».
15.05Х/ф «Добейся успеха снова!», США.
17.00 «Дом-2.Осень = Любовь».
18.00 «Счастливы вместе».
19.00 «Неизвестная Сибирь» - «За Кайзера 

- в Сибирь».
19.30 «Новости NTSC».
20.00 «Все тайны Дома-2». Спецвыпуск - 

«Сэм + Дашко».
21.00 «Дом-2.0сень = Любовь».
22.00 Х/ф «Девочки сверху».
23.50 «Дом-2. После заката».
00.20 «Новости NTSC».
00.50 «Наши песни».
01.25 «Ночные игры».

07.00 «PRO-Утро. Город, подъем!» ,
09.00 Информационно-развлекательный 

канал «Настроение».
09.30 Т/с «Городской романс».
10.25 Х/ф «Здравствуй, это я!», 1 -я серия.
11.55 «Детективные истории». «Дитя раздора».
12.25 «Петровка, 38».
12.45 СОБЫТИЯ.
13.00 Т/с «Золотая теща».
13.35 Т/с «Одно дело на двоих»
14.50 «Битва за Москву».
14.55 «Деловая Москва».
15.30 «Петровка, 38».
15.45 СОБЫТИЯ.
16.00 М/ф «Храбрый заяц», «Шарик-фонарик».
16.25 Мультфильм.
16.35 Т/с «Ребята из нашего города».
17.30 «Новое «Времечко».
18.25 «Битва за Москву».
18.30 «Петровка, 38».
18.45 СОБЫТИЯ.
19.10 «В центре внимания». «Право насмерть?»
19.40 Т/с «Страсти по-итальянски»
20.50 «Кто ты будешь такой?» Ток-шоу.
21.45 СОБЫТИЯ.
22.15 Т/с «Городской романс».
23.10 Т/с «Ребята из нашего города». 
00.15 «Битва за Москву».
00.20 Д/ф «Воруют -с...»
00.55 СОБЫТИЯ

04.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.05 «Малахов +».
09.10 Х/ф «Орел и решка».
11.00 Новости.
11.20 «Лолита. Без комплексов».
12.20 «Детективы».
13.00 «Другие новости».
13.30 «Контрольная закупка».
14.00 Новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.00 Т/с «Любовь как любовь».
16.00 «Федеральный судья».
17.00 Вечерние новости.
17.20 Т/с «Пять минут до метро».
18.10 «Пусть говорят» с Андреем Малахо

вым.
19.00 Т/с «Сестры по крови»
20.00 «Время».
20.30 Х/ф «Тихий Дон», 7-я серия.
21.30 «Человек и закон» с Алексеем Пима

новым.
22.30 Ночные новости.
22.50 «Судите сами».
23.50 Х/ф «Аламо».
02.30 Т/с «Мертвая зона».
03.10 «Природа вещей».

07.30 Музыкальная программа.
08.00 Мультфильмы.
09.00 «Самое смешное видео».
09.30 «Карданный вал +».
10.00 «Как уходили кумиры. Александр Ра

гулин».
10.30 Х/ф «Город зажигает огни».
12.30 «Жизнь на 100%».
13.00 «Каламбур».
13.30 Т/с «Рыцарь дорог».
14.30 Т/с «Напряги извилины».
15.30 Т/с «Детектив Нэш Бриджес»
16.30 «Как уходили кумиры. Александр Ра

гулин».
17.00 Х/ф «Племянник, или Русский биз

нес-2».
19.00 «Желаем счастья».
19.30 «LEON FASHION LIFE».
20.00 Т/с «Детектив Нэш Бриджес»
21.00 «Как уходили кумиры. Александр Ра

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

Вегас».
23.00 Т/с «Лас-Вегас».
00.00 «Девушки в бикини».
00.25 «Как хорошо быть звездой».

06.00 «Доброе утро, Россия!»
09.45 Д/ф «Люди-обезьяны. Секретные опы

ты доктора Иванова».
10.45 «Дежурная часть».
11.00 Т/с «Всегда говори «всегда».
12.00 «Вести».
12.30 «Вести-Сибирь».
12.50 Т/с «Всегда говори «всегда».
13.50 «Частная жизнь».
14.45 «Дежурная часть».
15.00 «Вести».
15.20 «Вести-Томск».
15.40 «Суд идет».
17.00 Т/с «Кулагин и партнеры»
17.40 «Дежурная часть».
18.00 «Вести».
18.20 «Вести-Сибирь».
18.40 Т/с «Обреченная стать звездой».
19.40 Т/с «Волчица».
20.40 «Дежурная часть».
21.05 «Вести».
21.45 «Вести-Томск».
22.00 «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 Т/с «Всегда говори «всегда».
00.15 Д/ф «Королева тигров. Маргарита

Назарова».
01.10 «Зеркало».
01.30 «Вести +».
01.50 Х/ф «Заводной апельсин».

НТВ
05.00 «Сегодня утром».
08.05 «Наше все!»
09.00 «Сегодня».
09.25 «Главная дорога».
09.55 Т/с «Все включено».
10.55 Ток-шоу с Татьяной Догилевой «Две 

правды».
12.00 «Сегодня».
12.25 Т/с «Врачебная тайна»
13.30 Т/с «Тамбовская волчица».
14.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
15.00 «Сегодня».
15.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
17.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
18.00 «Сегодня».
18.40 Т/с «Врачебная тайна».
19.45 Т/с «Молодые и злые»
20.50 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
21.00 «Сегодня».
21.40 Ток-шоу Владимира Соловьева «К 

барьеру!»
22.50 Ночной сеанс. «Любовное настрое

ние» (Гонконг - Франция - Таиланд).
01.05 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
02.45 «Кома: это правда».
03.15 Т/с «Вероника Марс-2»

07.00 УТРЕННИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «УСПЕВАЕМ».
09.00 Т/с «Трое сверху».
09.30 Т/с «Солдаты-6».
10.30 «Час суда. Дела семейные».
11.30 «Час суда» с Павлом Астаховым.
12.30 «24». Информационная программа.
13.00 «Жить вкусно с Джейми Оливером» 

(Англия).
13.30 Т/с «Братья по-разнОму».
14.00 Т/с «Друзья».
15.00 М/с «Гриффины».
15.30 «Ради смеха».
16.00 «ЧАС ПИК».
16.20 Т/с «Трое сверху».
16.45 Т/с «Братья по-разному».
17.10 Т/с «Солдаты-6»
18.00 «Званый ужин».
19.00 «ЧАС ПИК».
19.30 Т/с «Трое сверху».
20.00 Т/с «Солдаты-6».
21.00 ВЕЧЕРНИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «ЧАС ПИК».
21.45 «Высший сорт».
22.00 «Суперняня» с Тупой Ларсен.
23.30 «ЧАС ПИК» (ночной выпуск).
23.30 «24». Итоговый выпуск.
00.00 Т/с «Братья по-разному».
00.30 Т/с «Друзья».
01.25 «Кино»: «О хранник для дочери»

(Польша).

ТВ-ТОМСК
07.00 АТФ-новости.
07.20 «Тема дня».
07.35 Мультфильмы.
08.00 «Товар - лицом».
08.05 Волейбол. Чемпионат мира. Женщи

ны. 1/2 финала. Трансляция из Японии.
10.00 «Вести-спорт».
10.10 «Личный тренер».
10.40 Автоспорт. Международная серия 

«А1 Гран-при». Трансляция из Китая.
11.50 «Вести-спорт».
12.00 Хоккей. Чемпионат России. «Локомо

тив» (Ярославль) - «Амур» (Хабаровск).
С 14.10 до 16.00 перерыв.
16.00 «Вести-спорт».
16.10 «Спортивный календарь». 
16.15Хоккей. ЧемпионатРоссии. «Северсталь»

(Череповец) - «Сибирь» (Новосибирск).
18.30 Мультфильмы.
18.45 Х/ф «Отряд особого назначения».
20.00 «Вести-Сибирь».
20.20 АТФ-новости.
20.40 «Тема дня».
20.55 «Путь Дракона».
21.20 «Точка отрыва».
21.55 Хоккей. Чемпионат России. «Ак Барс» 

(Казань) - «Трактор» (Челябинск). Пря
мая трансляция.

00.15 «Вести-спорт».

06.00 М/с «Полиция будущего».
06.45 М/ф «Павлиний хвост».
06.55 М/с «Смешарики».
07.00 М/с «Приключения Вуди и его друзей».
07.30 Т/с «Моя прекрасная няня».
08.00 Т/с «Все смешалось в доме...»
09.00 обстоятельства.
09.30 T/с «Зачарованные».
10.30 Кино на СТС. «Инферно».
12.20 М/ф «Ну, погоди!»
12.30 Т/с «Не родись красивой»
13.30 «Наш большой футбол».
14.00 М/с «Смешарики».
14.05 М/с «Вокруг света за 80 снов».
14.30 М/с «Самурай Икс».
15.00 М/с «Годзилла».
15.30 М/с «Том и Джерри».
16.00 Т/с «Комиссар Рекс»
17.00 Т/с «Тайны Смолвиля»
18.00 Т/с «Зачарованные»
19.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
19.30 обстоятельства.
20.00 Т/с «Все смешалось в доме...»
21.00 Т/с «Моя прекрасная няня».
21.30 Кино на СТС. «Возвращение универ

сального солдата». США.
23.30 Т/с «Кто в доме хозяин?»
00.00 «В телевизоре».
00.30 «Детали».

н в т
07.00 «Пульс».
08.00 «Новости РБК».
08.25 «Автоновости».
08.35 «Зарубежный бизнес».
08.50 «Азбука инвестора».
09.00 «News Блок Daily» с Ярославом Алексан

дровичем.
09.15 Т/с «Мечты Алисы».
09.30 «Ты кинозвезда». Дневник.
10.00 «Новости РБК».
10.15 «Утро делового человека».
11.00 Т/с «Клуб».
12.00 «Пульс».
13.00 «Наиди ID».
14.00 «News Блок Daily» с Ярославом Алексан

дровичем.
14.15 Т/с «Мечты Алисы»
14.30 «Лови удачу». Интерактивная программа.
15.00 «Девочки «Плейбоя».
15.30 «10-ка лучших: самолет».
16.30 «Новости РБК».
16.35 «Сфера интересов». Хлебное дело.
17.00 «Новости РБК».
17.35 «Новости компаний».
17.50 «Звездная пыль».
18.00 «Поцелуй навылет».
19.00 «Звездный стиль Uma Thurman».
19.30 «Девочки «Плейбоя».
20.00 «Новости РБК».
20.30 «Особые приметы».
21.00 Т/с «Клуб».
22.00 «Новости РБК».
22.10 «Рынки». Спецвыпуск.
22.30 «Скверные истории с пай-девочками».

06.30 Мультфильм.
07.00 «Полезное утро>>.
09.30 Х/ф «Анна и командор».
11.15 «Сладкие истории».
11.30 Т/с «Ты - моя жизнь»
12.30 Т/с «Люба, дети и завод»
13.00 «В интересном положении».
13.30 «Кулинарный техникум».
14.00 «Бездонные антресоли».
14.30 «Необычные дома мира».
15.00 «Звездные судьбы».
15.15 Т/с «Телохранитель».
16.15 «Декоративные страсти».
16.30 Т/с «Пленница».
17.30 Д/ф «Владимир Пресняков (старший). 

Екатеринбург».
18.15 «Экстремальная кухня».
18.30 «Баюшки».
19.00 «Модная прививка».
19.30 Т/с «Ты - моя жизнь».
20.30 Дф «Сергей Соловьев. Санкт-Петербург».
21.15 «Необычные дома мира».
21.30 Т/с «Скорая помощь».
22.30 «Кулинарный техникум».
23.00 «Декоративные страсти».
23.30 Х/ф «Случай в квадрате 36-80» 
00.55 «Правильный дом».

Культура
07.30 Канал «Евроньюс».
11.00 Новости культуры.
11.30 Д/с «Человек и львы».
12.00 Х/ф «Насреддин в Бухаре».
13.25 Мультфильм.
14.00 Д/ф «Страна Данелия».
14.55 «Письма из провинции».
15.25 «Кто мы?»
15.50 Мультфильм.
16.00 VII Международный телевизионный кон

курс юных музыкантов «Щелкунчик».
16.40 Т/с «Собака по имени Снобз».
17.05 Д/с «Человек и львы». .
17.30 Х/ф «Белые ночи».
19.00 «Живое дерево ремесел».
19.15 «Порядок слов».
■19.20 «Царская ложа».
20.00 «Ночной полет».
20.30 Новости культуры.
20.55 Д/с «Древний апокалипсис».
21.50 «Черные дыры, белые пятна».
22.30 Д/с «Жизнь и смерть Достоевского».
23.00 «Культурная революция».
00.00 «Экология литературы».
00.30 Новости культуры.
00.55 Х/ф «Невероятное путешествие 

Мэри Брайэнт», 2-я серия.
02.30 «Pro memoria».
02.55 Д/с «Древний апокалипсис».

06.40 Т/с «Любовь и тайны Сансет Бич»
07.30 «Новости NTSC».
07.50 «Глобальные новости».
07.55 М/с «Новая жизнь Рокко».
08.20 «Ваши деньги».
08.35 «Наши песни».
09.00 Т/с «Замуж за миллионера».
10.00 «Необъяснимо, но факт». Секретные 

материалы.
11.00 «Счастливы вместе».
12.00 М/с «Даша-следопыт».
12.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны».
13.00 М/с «Эй, Арнольд!»
13.30 «Такси».
14.05 «Деньги на проводе».
15.05 Х/ф «Лыжная школа», Канада.
17.00 «Дом-2.0сень = Любовь».
18.00 «Счастливы вместе».
19.00 «Такси».
19.30 «Новости NTSC».
20.00 «Клуб бывших жен».
21.00 «Дом-2,Осень = Любовь».
22.00 Х/ф «Девочки снова сверху»
23.50 «Дом-2. После заката».
00.20 «Новости NTSC».
00.50 «Наши песни».
01.25 «Ночные игры».

ТВЦ
07.00 «PRO-Утро. Город, подъем!»
09.00 «Кто ты будешь такой?» Ток-шоу.
09.50 Т/с «Городской романс».
10.25 Х/ф «Здравствуй, это я!», 2-я серия.
11.55 «Детективные истории». «Волчья стая».
12.25 «Петровка, 38».
12.45 СОБЫТИЯ.
13.00 Т/с «Золотая теща».
13.35 Т/с «Одно дело на двоих»
14.50 «Битва за Москву».
14.55 «Деловая Москва».
15.30 «Петровка, 38».
15.45 СОБЫТИЯ.
16.00 М/ф «Тараканище», «Домашний цирк».
16.30 Т/с «Ребята из нашего города».
17.30 «Новое «Времечко».
18.30 «Битва за Москву».
18.35 «Петровка, 38».
18.45 СОБЫТИЯ.
19.10 «В центре внимания». «Пьющие кровь».
19.40 «Битва за Москву».
19.45 Т/с «Страсти по-итальянски»
20.50 «Деловые встречи».
21.00 «Ключевой момент».
21.45 СОБЫТИЯ.
22.15 Т/с «Городской романс»
23.10 Д/ф «Иван Панфилов».
00.10 «Битва за Москву».
00.15 Д/ф «Подкова для блохи».
00.50 СОБЫТИЯ.
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Пятница, 17 ноября

РОССИЯ
04.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.05 «Малахов +».
09.00 Т/с «Пять минут до метро».
10.00 Т/с «Сестры по крови»
11.00 Новости.
11.20 «Лолита. Без комплексов».
12.20 «Детективы».
13.00 «Другие новости».
13.30 «Контрольная закупка».
14.00 Новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.00 Т/с «Любовь как  любовь»
16.00 «Федеральный судья».
17.00 Вечерние новости.
17.20 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым.
18.00 «Поле чудес».
19.00 Т/с «Сестры по крови».
20.00 «Время».
20.25 «КВН-2006».
22.50 Х/ф «Молодожены».
00.40 Х/ф «Соседи».
02.30 Х/ф «Саломея».

07.30 Музыкальная программа.
08.00 Мультфильмы.
09.00 «Самое смешное видео».
09.30 «Карданный вал +».
10.00 «Как уходили кумиры. Екатерина Са

винова».
10.30 Х/ф «Племянник, или Русский биз

нес-2».
13.00 «Каламбур».
13.30 Т/с «Рыцарь дорог».
14.30 Т/с «Напряги извилины».
15.30 Т/с «Детектив Нэш Бриджес».
16.30 «Как уходили кумиры. Екатерина Са

винова».
17.00 Х/ф «Прости нас, первая любовь».
19.00 «Желаем счастья».
19.40 «ТВ ТУСУР».
20.00 Т/с «Детектив Нэш Бриджес»
21.00 «Как уходили кумиры. Екатерина Са

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

Вегас».
23.00 Х/ф «Путь Карлито».

06.00
09.45
10.45 
11.00 
12.00
12.30
12.50
13.50
14.00
14.30
14.45
15.00
15.20
15.40
17.00
17.40
18.00
18.20
18.40
19.40
20.40 
21.00
21.45
22.05 
22.15 
00.10
02.05
03.40

«Доброе утро, Россия!»
«Мой серебряный шар». 
«Мусульмане».
Т/с «Всегда говори «всегда» 
«Вести».
«Вести-Сибирь».
Т/с «Всегда говори «всегда».
Т/с «Ха».
«Городок».
«Вся Россия».
«Дежурная часть».
«Вести».
«Вести-Томск».
«Суд идет».
Т/с «Кулагин и партнеры».
«Дежурная часть».
«Вести».
«Вести-Сибирь».
Т/с «Обреченная стать звездой». 
Т/с «Волчица».
«Дежурная часть».
«Вести».
«Вести-Томск».
«Спокойной ночи, малыши!»
Т/с «Всегда говори «всегда». 
«Смеяться разрешается».
Х/ф «Здравия желаю!» 
«Дорожный патруль».

1

05.00 «Сегодня утром».
08.05 «Наше все!»
09.00 «Сегодня».
09.25 «Спасатели».
09.55 Т/с «Все включено».
10.55 Ток-шоу с Татьяной Догилевой «Две 

правды».
12.00 «Сегодня».
12.25 Т/с «Врачебная тайна».
13.30 Т/с «Тамбовская волчица»
14.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
15.00 «Сегодня».
15.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
17.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
18.00 «Сегодня».
18.40 «Следствие вели...»
19.35 Х/ф «М аксим Перепелица»
21.35 Х/ф «Идентификация Борна» (США).
01.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
02.35 «Кома: это правда».
03.00 Т/с «Вероника Марс-2».
03.45 Т/с «Любовь вдовца-2».

Н АД ЕЖ Н Ы Е
(недвижимость) и

ВЫ ГО Д Н Ы Е
(до 14,74 % годовых)

прямые инвестиции
от 30 тысяч рублей в ОАО "ТДСК" 

Телефон

710-998
Консультант проекта - 
независимый эксперт 

ЕВГЕНИЙ ГАВРИЛЕНКО

ТВ2 REIU-TV
07.00 УТРЕННИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «УСПЕВАЕМ».
09.00 Т/с «Трое сверху».
09.30 Т/с «Солдаты-6».
10.30 «Час суда. Дела семейные».
11.30 «Час суда» с Павлом Астаховым.
12.30 «24». Информационная программа.
13.00 «Жить вкусно с Джейми Оливером» 

(Англия).
13.30 Т/с «Братья по-разному»
14.00 Т/с «Друзья».
15.00 М/с «Гриффины».
15.30 «Ради смеха».
16.00 «ЧАС ПИК».
16.20 Т/с «Трое сверху».
16.45 Т/с «Братья по-разному».
17.10 Т/с «Солдаты-6».
18.00 «Званый ужин».
19.00 «ЧАС ПИК».
19.30 Т/с «Трое сверху».
20.00 «Большие мозголомы».
21.00 ВЕЧЕРНИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «ЧАС ПИК».
21.45 «Авто-разбор».
22.00 «Врум-врум: автохулиганы».
23.00 «ЧАС ПИК» (ночной выпуск).
23.30 «Кто хочет жить в пентхаузе. ZaflOB 

in геалити».
00.00 Т/с «Братья по-разному».
00.30 Т/с «Меня зовут Эрл».
01.00 «Плейбой» представляет: «Женские 

истории страсти: ночь любви» (США).
01.35 «Плейбой» представляет: «Городские 

секс-легенды: любовь ранит» (США)

стс-отв

тв-томск

06.00 М/с «Полиция будущего».
06.45 М/ф «Сестрица Аленушка и братец 

Иванушка».
06.55 М/с «Смешарики».
07.00 М/с «Приключения Вуди и его друзей».
07.30 Т/с «Моя прекрасная няня».
08.00 Т/с «Все смешалось в доме...»
09.00 обстоятельства.
09.30 Т/с «Зачарованные».
10.30 Кино на CTC «Возвращение уни 

версального солдата»
12.15 М/ф «Ну, погоди!»
12.30 Т/с «Не родись красивой»
13.30 М/с «Приключения Вуди и его друзей».
14.00 М/с «Смешарики».
14.05 М/с «Вокруг света за 80 снов».
14.30 М/с «Самурай Икс».
15.00 М/с «Годзилла».
15.30 М/с «Том и Джерри».
16.00 Т/с «Комиссар Рекс».
17.00 Т/с «Тайны Смолвиля».
18.00 Т/с «Зачарованные».
19.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
19.30 обстоятельства.
20.00 Т/с «Все смешалось в доме...»
21.00 Кино на СТС. «Дети шпионов-2. Ост

ров несбывшихся надежд». США.
23.00 «Истории в деталях».
23.28 «Настроение» с Евгением Гришковцом.
23.30 «ТЭФИ-2006». XII торжественная це

ремония вручения национальной теле
визионной премии.

07.00 АТФ-новости.
07.20 «Тема дня».
07.35 Мультфильмы.
07.55 Баскетбол. Евролига. «Проком Трефл» 

(Польша) - «Динамо» (Москва, Россия).
10.00 «Вести-спорт».
10.10 «Спортивный календарь».
10.15 «Личный тренер».
10.50 «Путь Дракона».
11.25 «Точка отрыва».
12.00 «Вести-спорт».
12.10 «Спортивный календарь».
12.15 Волейбол. Чемпионат мира. Женщи

ны. Финал. Трансляция из Японии.
С 14.05 до 16.00 перерыв.
16.00 «Вести-спорт».
16.10 «Спортивный календарь».
16.15 Автоспорт. Международная серия 

«А1 Гран-при». Трансляция из Китая.
17.25 Триатлон. Командный чемпионат 

мира. Трансляция из Мексики.
18.00 «Футбол России. Перед туром» с Иль

ей Казаковым.
19.00 «Летопись спорта».
19.30 «Наукоград по имени Бийск».
19.45 Мультфильмы.
19.55 «Клаксон». Программа для автолю

бителей.
20.05 «Экологический дневник».
20.20 АТФ-новости.
20.45 Мультфильмы.
20.55 «Мошковские саги». ГТРК «Новоси

бирск».
21.20 «Самый сильный человек». Чемпио

нат мира по силовому экстриму. Транс
ляция из Канады.

21.55 Баскетбол. Чемпионат России. Муж
чины. УНИКС (Казань) - «Химки» (Мос
ковская область). Прямая трансляция.

23.45 «Вести-спорт».
23.55 «Вести-спорт». Местное время.
00.00 «Футбол России. Перед туром» с Иль

ей Казаковым.

07.00 «Пульс».
08.00 «Новости РБК».
08.25 «Автоновости».
08.35 «Зарубежный бизнес».
08.50 «Азбука инвестора».
09.00 «News Блок Daily» с Ярославом Алек

сандровичем.
09.15 Т/с «Мечты Алисы».
09.30 «Звездный стиль Queen Latifah».
10.00 «Новости РБК».
10.15 «Утро делового человека».
11.00 Т/с «Клуб»
12.00 «Пульс».
13.00 «Найди ID » .
14.00 «News Блок Daily» с Ярославом Алек

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

грамма.
15.00 «Девочки плейбоя».
15.30 «101 знаменитое перевоплощение».
16.30 «Новости РБК».
16.35 «Сфера'интересов». Квартира на ко

лесах.
17.00 «Новости РБК».
17.35 «Компании».
18.00 Т/с «Шаста»
19.00 «Шестое чувство».
19.30 «Атака хулиганов».
20.00 «Новости РБК».
20.30 «Особые приметы».
21.00 «Полный контакт».
22.30 «Тачку на прокачку».
23.00 «SMS-чат Томск».
01.00 «Бессонница».
05.00 «Пульс».

Домашний
06.30 Мультфильм.
06.45 «Деловые люди».
07.00 «Полезное утро».
09.00 «Семейный доктор».
09.30 Х/ф «Случай в квадрате 36-80».
11.00 «Детский доктор».
11.30 Т/с «Ты - моя жизнь».
12.30 Т/с «Люба, дети и завод».
13.00 «Татьянин день».
15.15 Т/с «Телохранитель».
16.15 «Правильный дом».
16.30 Т/с «Пленница».
17.30 Д/ф «Сергей Соловьев. Санкт-Пе

тербург».
18.15 «Экстремальная кухня».
18.30 «Баюшки».
19.00 «Наш большой футбол».
19.30 Т/с «Ты - моя жизнь».
20.30 «Анекдоты эпохи с Михаилом Ка

заковым».
21.40 Т/с «Скорая помощь».
22.45 «Экстремальная кухня».
23.00 «Мировые бабушки».
23.30 Х/ф «Рябиновые ночи».
00.50 «Правильный дом».

Культура
07.30 Канал «Евроньюс».
11.00 Новости культуры.
11.30 Д/с «Человек и львы».
12.00 Х/ф «Тихий Дон».
13.45 «Реальная фантастика».
14.00 «Культурная революция».
14.55 «Странствия музыканта».
15.25 «Полуденные сны».
15.50 Мультфильм.
16.20 «В музей - без поводка».
16.30 Т/с «Собака по имени Снобз»
16.55 «За семью печатями».
17.30 Х/ф «Наш общий друг».
19.30 «Камертон».
20.00 «Разночтения».
20.30 Новости культуры.
20.55 «Сферы».
21.35 Х/ф «Дни вина и роз».
23.30 «Гений места».
00.00 Д/с «Силуэты времени».
00.30 Новости культуры.
00.55 «Кто там».
01.20 «Большие».
02.15 Дайана Кролл на джазовом фес

тивале в Монреале.
02.55 «Сферы».
03.35 Мультфильм.

Я й . ь » . 1 т . ! . .
06.40 Т/с «Любовь и тайны Сансет Бич».
07.30 «Новости NTSC».
07.50 «Глобальные новости».
07.55 М/с «Новая жизнь Рокко».
08.20 «СПИД. Скорая помощь».
08.50 «Наши песни».
09.00 Т/с «Замуж за миллионера».
10.00 «Все тайны Дома-2». Спецвыпуск - 

«Сэм + Дашко».
11.00 «Счастливы вместе».
12.00 М/с «Даша-следопыт».
12.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны».
13.05 М/с «Эй, Арнольд!»
13.30 «Такси».
14.05 «Деньги на проводе».
15.05 Х/ф «Домохозяйка», США.
17.00 «Дом-2.0сень = Любовь».
18.00 «Счастливы вместе».
19.00 «Такси».
19.30 «Новости NTSC».
20.00 «Звезды против караоке».
21.00 «Дом-2.0сень = Любовь».
22.00 Концерт «Дискотека 80-х».
01.00 «Дом-2. После заката».
01.30 «Кандидат» с Владимиром Потаниным.
02.30 «Новости NTSC».
03.05 «Наши песни».
03.35 «Ночные игры».
03.55 Х/ф «Домохозяйка»
05.40 «Ночные игры», 

л — I

ТВЦ
07.00 «PRO-Утро. Город, подъем!»
09.00 «Деловые встречи» (повтор).
09.10 Информационно-развлекательный 

канал «Настроение».
09.30 Т/с «Городской романс».
10.25 Х/ф «Кто поедет в Трускавец».
11.55 «Детективные истории». «Таблетки 

смерти».
12.25 «Петровка, 38».
12.45 СОБЫТИЯ.
13.00 Т/с «Золотая теща».
13.35 Т/с «О дно дело на двоих».
14.50 «Битва за Москву».
14.55 «Деловая Москва».
15.30 «Петровка, 38».
15.45 СОБЫТИЯ.
16.00 «Опасная зона».
16.25 Мультфильм.
16.35 Д/ф «Тихое оружие».
17.30 «Новое «Времечко».
18.30 «Битва за Москву».
18.35 «Петровка, 38».
18.45 СОБЫТИЯ.
19.10 «В центре внимания». «Герои на ас

фальте».
19.40 «Битва за Москву».
19.45 Т/с «Страсти по-итальянски».
20.50 «Ключевой момент».
21.45 СОБЫТИЯ.
22.15 Т/с «Городской романс».
23.10 «Момент истины».
00.00 «Битва за Москву».
00.05 «Народ хочет знать». Ток-шоу.
00.55 СОБЫТИЯ.
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Суббота, 18 ноября

ОРТ
04.30 Х/ф «Чужое имя».
05.00 Новости.
05.10 Х/ф «Чужое имя».
06.10 «Играй, гармонь любимая!»
06.50 «Иерарх Божий». Программа к 60- 

летию митрополита Кирилла.
07.30 «Дисней-клуб». «Кряк-бригада», «С 

добрым утром, Микки!»
08.20 «Здоровье».
09.00 Новости.
09.10 «Смак».
09.30 «Фазенда».
10.00 «Доктор Курпатов».
11.00 Новости.
11.10 Юбилейный концерт Кубанского ка

зачьего хора.
12.30 Х/ф «Волшебная сила искусства».
13.00 Х/ф «В последнюю очередь».
14.20 «Пленники суеверий».
15.00 Х/ф «Свидание вслепую».
17.00 Вечерние новости.
17.20 «Их разыскивает милиция».
17.50 «Кто хочет стать миллионером?» с 

Максимом Галкиным.
18.50 «Большие гонки».
20.00 «Время».
20.20 «Звезды на льду».
22.30 Футбол. Чемпионат России.
00.30 «Высшая лига».
01.40 Х/ф «Власть страха».
04.00 Т/с «Мертвая зона».

22 канал
07.30 Музыкальная программа.
08.00 Мультфильмы.
09.30 Х/ф «Прости нас, первая любовь».
11.30 «Красота интерьера».
12.00 «Какуходили кумиры. Андрей Краско».
13.00 Х/ф «Золотой теленок».
15.30 «Смешная реклама».
16.00 «Чемпионат анекдотов».
17.00 «Шоу рекордов Гиннесса».
18.00 «Какуходили кумиры. Андрей Краско».
20.00 Х/ф «Лев зимой».
22.00 Т/с «C.S.I: место преступления - 

Лас-Вегас».
00.00 Х/ф «Клуб».

18 ноября 2006 года во дворе дома по адре
су. г. Томск, проспект Мира, 33, в 8 часов 
утра состоится внеочередное общее собра
ние собственников помещений в жилом 
многоквартирном доме по пр. Мира, 33. 
Повестка: образование земельного уча
стка для строительства жилого дома 
по пр. Мира, 33.

Лицо, ответственное за проведение со
брания: Назаренко В.П.

РОССИЯ
07.00 «Доброеутро, Россия!»
09.00 «Вести».
09.10 «Вести-Москва».
09.20 «Военная программа».
09.45 «Утренняя почта».
10.20 «Субботник».
11.00 «Вокруг света».
12.00 «Вести».
12.10 «Вести-Москва».
12.20 «Сто к одному».
13.15 «Аншлаг».
14.15 «Клуб сенаторов».
15.00 «Вести».
15.20 Х/ф «Кольцо из Амстердама»
17.00 «Национальный интерес».
17.55 «Формула власти».
18.20 «События недели. Вести-Томск».
19.00 «Место встречи».
20.00 «Дежурная часть».
20.30 «Честный детектив».
21.00 «Вести».
21.20 «Танцы со звездами».
21.50 Х/ф «Заложник».
00.00 Х/ф «Зеркальные войны. Отраже

ние первое»
02.20 Х/ф «Обитель зла».

04.50 Х/ф «Максим Перепелица».
06.20 М/ф «Ну, погоди!»
06.30 «Сказки Баженова».
07.00 «Сегодня».
07.15 Лотерея «Золотой ключ».
07.45 Доктор Бранд. «Без рецепта».
08.20 «Смотр».
09.00 «Сегодня».
09.20 «Главная дорога».
09.55 «Кулинарный поединок».
11.00 «Квартирный вопрос».
12.00 «Сегодня».
12.25 «Особо опасен!»
13.00 Т/с «Марш Турецкого-3».
15.00 «Сегодня».
15.20 «Женский взгляд» Оксаны Пушкиной. 

Людмила Чурсина.
16.00 «Своя игра».
16.55 Тб «Опера. Хроники убойного отдела».
18.00 «Сегодня».
18.35 «Профессия - репортер».
19.00 «Программа максимум». Скандалы. 

Интриги. Расследования.
19.55 «Наказание: русская тюрьма вчера и 

сегодня».
20.30 «Спасатели».
21.00 «Реальная политика» с Глебом Пав

ловским.
21.35 Фильм недели. «Матрица: перезаг

рузка» (США).
00.05 «Микс-Файт М-1. Бои без правил». 
00.40 Классика мирового кино. «Юлий 

Цезарь» (США).
02.50 Т/с «Марш Турецкого-3».

ТВ2 REIU-TV стс -о тв
07.10 М/с «Переменка».
07.35 Д/ф «Дикая планета»: «Нефтяная 

история».
08.25 М/с «Симпсоны».
09.25 «Кусочек сыра». Лотерея.
09.55 «Голый повар» (Англия).
10.30 «Суперняня» с Туттой Ларсен.
11.30 «Очевидец» с Сергеем Ростом.
12.30 «24». Информационная программ.
13.00 «Криминальное чтиво»: «Страна под

делок».
14.00 «Частные истории».
15.00 «Невероятные истории» с Иваном 

Дыховичным.
16.00 «Врум-врум: автохулиганы».
17.00 «Большие мозголомы».
18.00 «Кто хочет жить в neHTxayZe. ZaflOB 

in геалити».
18.30 «Неделя» с Марианной Максимовской.
19.50 «Высший сорт».
20.05 Д/ф «Громкое дело»: «Эрмитаж: се

мейное дело».
21.00 СУББОТНЯЯ АНАЛИТИЧЕСКАЯ ПРО

ГРАММА «ЧАС ПИК» ОБ ОФИЦИАЛЬНЫХ 
И НЕОФИЦИАЛЬНЫХ ИТОГАХ НЕДЕЛИ.

22.00 Большой футбол. Премьер-лига. Томь 
(Томск) - Москва (Москва).

00.00 «Кино»: «Двойной форсаж-2» (США 
- Германия).

тв -то м с к
09.00 АТФ-новости.
09.20 «Товар - лицом».
09.25 Мультфильмы.
10.00 «Вести-спорт».
10.10 «Спортивный календарь».
10.15 Автоспорт. Чемпионат мира по рал

ли. «Ралли Новой Зеландии». Пролог.
10.55 Волейбол. Чемпионат мира. Мужчи

ны. Россия - Тунис. Прямая трансляция 
из Японии.

12.45 «Вести-спорт».
12.55 «Спортивный календарь».
13.00 «Летопись спорта». Футбол. После

дний чемпионат СССР.
13.55 Мультфильмы.
14.35 «Праздник в вашем доме».
16.20 Футбол. Журнал Лиги чемпионов.
16.55 Футбол. Премьер-лига. 29-й тур. Пря

мая трансляция.
19.00 «Вести-спорт».
19.10 Футбол. Премьер-лига. 29-й тур.
23.25 «Вести-спорт».
23.35 «Вести-спорт». Местное время.
23.40 Футбол. Чемпионат Англии. «Челси»

- «Вест-Хэм» .

06.00 Х/ф «Украденное чудо». Канада.
07.25 М/ф «Дюймовочка».
07.55 М/с «Пиноккио».
08.20 М/с «Смешарики».
08.30 «Улица Сезам».
09.00 обстоятельства.
09.30 М/с «Ясон и герои Олимпа».
10.00 М/с «Том и Джерри».
10.10 Кино на СТС. «Каена. Пророчество». 

Франция.
12.00 «Самый умный».
14.00 «Кино в деталях».
15.00 Фильмы производства ВВС. «Одержи

мость. Кто из нас абсолютно нормален?»
16.00 «В телевизоре».
16.30 М/ф «Ну, погоди!»
16.45 Т/с «Кто в доме хозяин?»
17.45 Кино на СТС. «Дети шпионов-2. 

Остров несбывшихся надежд».
19.45 «Слава богу, ты пришел!»
21.00 Кино на СТС. «Агент Коди Бэнкс-2. 

Назначение -  Лондон». США.
23.00 «Хорошие шутки».
01.00 Кино на СТС. «Странно, как в раю». 

США - Западная Германия.
02.35 Кино на СТС. «Малыш». США.
04.40 Фильмы производства ВВС. «Опасные 

страсти. Гнев».
05.30 «В телевизоре».

нвт
07.00 «Пульс».
08.00 «Новости РБК».
08.05 «Рекламная пауза».
08.35 «Персона».
09.00 М/с «Крутой учитель Онизука».
10.00 «Отель MTV: Good Charlotte».
11.00 «Простая связь».
12.00 «Полный доступ к мезальянсам 

звезд».
13.00 «News Блок Weekly» с Александром 

Анатольевичем».
13.30 «Гид по стилю».
14.00 «Поцелуй навылет».
15.00 Т/с «Шаста».
16.00 «Тачку на прокачку».
16.30 «Хочу все снять».
17.00 «12 злобных зрителей».
18.00 «Новости РБК».
18.05 «Рекламная пауза»,
18.35 «Компании».
19.00 «Найди ID».
20.00 «Большой киночарт».
20.30 «Ты кинозвезда».Дневник.
21.00 Т/с «Мечты Алисы».
22.00 «Новости РБК».
22.05 «Зарубежный бизнес». Обзор за не

делю.
22.50 «Звездная пыль».
23.00 «SMS-чат Томск».

06.30 Мультфильм.
07.00 «Полезное утро».
09.25 «Заграничные штучки».
10.00 «Декоративные страсти».
10.30 «В мире животных с Николаем 

Дроздовым».
11.30 Х/ф «Пираты Тихого океана». 1-

я серия.
13.00 «Необычные дома мира».
13.30 «Иностранная кухня».
14.00 «Городское путешествие».
14.30 «Декоративные страсти».
15.00 «Дом с мезонином».
15.30 «Коллекция идей».
16.00 «Модная прививка».
16.30 Т/с «Кружева».
18.30 Мультфильм.
19.00 «Домашний шеф-повар».
19.30 «Необычные дома мира».
20.00 «Голливудские пары. Клинт Иствуд 

и Сандра Лок».
21.00 Х/ф «Поезд идет на восток».
23.00 «В мире животных с Николаем 

Дроздовым».
23.30 Х/ф «Адмирал Ушаков».
01.25 «Правильный дом».

Ж к ш згш
07.30 Канал «Евроньюс».
11.10 «Библейский сюжет».
11.40 Х/ф «Михайло Ломоносов».
13.25 «Кто в доме хозяин».
13.55 Мультфильм.
15.20 «Путешествия натуралиста».
15.50 «Широкий формат».
16.20 Х/ф «Любить человека».
19.05 Д/с «Путешествия из центра 

Земли».
19.55 «В вашем доме».
20.35 «Магия кино».
21.20 «Блеф-клуб».
22.05 «Линия жизни».
23.00 Новости культуры.
23.25 Спектакль «Утиная охота».
02.15 Д/ф «Сокуров».
02.45 Мультфильм.
02.55 Д/с «Путешествия из центра 

Земли».

IUTSC тнт
07.00 «Неизвестная планета». Научно-по

пулярная передача.
07.20 Т/с «Любовь и тайны Сансет Бич».
08.10 «Твоя среда обитания».
08.40 М/ф «Миссис Уксус и мистер Уксус», 

«Дорожная сказка», «Карпуша».
09.10 М/с «Братц».
09.35 «Клубное обозрение» (повтор).
10.00 «Хит-парад дикой природы» - «Самые 

выдающиеся акулы».
11.00 Х/ф «Русалки», США.
13.30 «Женская лига».
14.00 «Школа ремонта» - «Детское сафари».
15.00 «Звезды против караоке».
16.00 «Клуб бывших жен».
17.00 «Дом-2.0сень = Любовь».
18.00 «Няня спешит на помощь».
19.00 «Команда» представляет: «Правила игры».
19.30 Тележурнал «Жизнь на 100%».
20.00 «Необъяснимо, но факт» - «Супер

люди». Секретные материалы.
21.00 «Дом-2.0сень = Любовь».
22.00 «Комеди Клаб».
23.00 «Наша Russia».
23.30 «Дом-2. После заката».
00.00 «Секс» с Анфисой Чеховой.
00.35 «Ночные игры».

Т В Ц
07.30 Х/ф «Здравствуй, это я!», 1-я серия.
09.00 «Марш-бросок».
09.30 «Право на надежду».
10.00 «Ключевой момент».
10.45 «АБВГДейка».
11.15 Х/ф «Царевич Проша».
12.45 СОБЫТИЯ.
13.00 «Битва за Москву».
13.05 «Поступок». Ток-шоу.
13.55 Николай Цискаридзе в программе 

«Сто вопросов взрослому».
14.50 «Патриоты России» с Евгением Кро

товым (повтор).
15.10 Мультфильмы.
15.35 «Битва за Москву».
15.45 СОБЫТИЯ.
16.05 Д/ф «Лора Буш». Из цикла «Самые 

влиятельные женщины мира».
16.55 Х/ф «Ожидание полковника Шалы- 

гина».
18.45 СОБЫТИЯ.
19.00 Концерт Игоря Саруханова.
19.55 «Бриллиант VIP».
20.05 Х/ф «Такси-3» (Франция).
22.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым.
2 3 .0 0  Х/ф «Ч е ты р е  п е р а »  (С Ш А  - 

В ел икобритания).

04.50 Х/ф «Последние залпы».
05.00 Новости.
05.10 Х/ф «Последние залпы».
06.50 «Служу Отчизне!»
07.30 «Дисней-клуб». «Дональд Дак 

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

ловым.
09.30 «Пока все дома».
10.20 «Воскресный «Ералаш».
11.00 Новости.
11.10 «Неслужебный роман». К 85-ле

тию Эмиля Брагинского.
12.20 Д/с «Русские».
13.20 «Звезды юмора» на «Первом».
14.50 Х/ф «Львиная доля».
17.00 «Времена».
18.00 «Две звезды».
20.00 «Воскресное «Время».
20.50 Х/ф «Знаки».
22.50 Д/ф «Секс-символы».
00.00 Х/ф «Последний кадр».
01.50 Х/ф «Мертвый груз».

07.30 Музыкальная программа.
08.00 Мультфильмы.
09.30 Х/ф «Человек с бульвара Капу

цинов».
12.00 «Как уходили кумиры. Фрунзик 

Мкртчян».
13.00 Х/ф «Москва слезам не верит».
15.30 «Смешная реклама».
16.00 «Фабрика смеха».
17.00 «Шоу российских рекордов с Вла

димиром Турчинским».
18.00 «Как уходили кумиры. Фрунзик 

Мкртчян».
19.00 «Желаем счастья».
19.30 «Красота интерьера».
20.00 Х/ф «Лев зимой».
22.00 Т/с «C.S.I: место преступления - 

Лас-Вегас».
00.05 «LEON FASHION LIFE». _
00.30 Х/ф «Бессмертие».

06.50 Х/ф «Разорванный круг».
08.30 «Здоровье».
09.00 «Вести».
09.10 «Вести-Москва».
09.20 «Сельский час».
09.50 «Диалоги о животных».
10.20 Х/ф «В двух шагах от «РАЯ».
12.00 «Вести».
12.10 «Вести-Москва».
12.20 «Городок».
12.50 «Сам себе режиссер».
13.45 «Смехопанорама».
14.15 «Парламентский час».
15.00 «Вести».
15.20 «Фитиль».
16.00 Большой праздничный концерт, по

священный юбилею «Росгосстраха».
17.45 «Форт Боярд».
19.30 «Танцы со звездами».
21.00 «Вести недели».
22.00 «Специальный корреспондент».
22.25 Х/ф «Рассмешить Бога»
00.20 Х/ф «Васаби».
02.10 Х/ф «Обитель зла: апокалипсис».

04.35 Х/ф «Матрица: перезагрузка» (США).
06.40 М/ф «Ну, погоди!»
07.00 «Сегодня».
07.20 «Дикий мир» с Тимофеем Баженовым.
07.50 «Их нравы».
08.25 «Едим дома!»
09.00 «Сегодня».
09.20 Программа про автомобили «Тор Gear».
09.55 «Счастливый рейс» с Николаем Фо

менко.
10.45 «Шнур вокруг света».
11.25 «Авиаторы».
12.00 «Сегодня».
12.20 Х/ф «Благословите женщину».
15.00 «Сегодня».
15.20 Программа Кирилла Набутова «Один 

день. Новая версия».
16.00 «Своя игра».
16.55 Т/с «Опера. Хроники убойного  

отдела».
18.00 «Сегодня. Итоговая программа» с 

Кириллом Поздняковым.
18.50 «Чистосердечное признание».
19.20 «Чрезвычайное происшествие. Обзор 

за неделю».
20.00 «Кремлевские жены: Нина Кухарчук 

(Хрущева)».
21.00 «Воскресный вечер с Владимиром Со

ловьевым».
22.10 Х/ф «Игры патриотов» (США). 
00.30 «Мировой бокс».
01.35 Х/ф «На всю катушку» (США).
03.15 Х/ф «Божественное безумие» (США).
04.40 «Профессия - репортер».

07.10 М/с «Переменка».
07.35 Д/ф «Дикая планета»: «Удивительное 

хобби».
08.25 М/с «Симпсоны».
09.55 «Автомобиль и время».
10.25 «Голый повар» (Англия).
11.00 Т/с «Мистер Бин».
11.15 «Наедине со всеми». Авторская про

грамма Ириты Мининой.
12.00 СУББОТНЯЯ АНАЛИТИЧЕСКАЯ ПРО

ГРАММА «ЧАС ПИК» (повтор).
13.00 «Достойный выбор» (повтор).
13.15 «Военная тайна»,
14.05 «Невероятное космическое надува

тельство».
15.00 «Законы для томичей».
15.15 «Невероятные истории» с Иваном 

Дыховичным.
16.10 «Кино»: «Двойной форсаж-2» (США

- Германия).
18.30 Т/с «Побег».
20.30 «Авто-разбор».
20.45 «День домино».
23.20 «Криминальные игры»: «Охота на 

мужчин».
0020«Кино»:«Стоп-кадр»(Англия-Ирландия).
02.20 Т/с «Побег».

09.00 «Праздник в вашем доме».
10.40 «Товар - лицом».
10.45 Баскетбол. Чемпионат России. Муж

чины. УНИКС (Казань) - «Химки» (Мос
ковская область).

11.40 «Бинго миллион». Результаты розыг
рыша.

12.00 «Вести-спорт».
12.10 «Спортивный календарь».
12.15 «Сборная России».
12.50 Футбол. Чемпионат Англии. «Челси»

- «Вест-Хэм».
14.00 «Русское лото».
14.35 «Вести-спорт».
14.45 «Вести-спорт». Местное время,
14.55 Волейбол. Чемпионат мира. Мужчи

ны. Россия - Канада. Прямая трансля
ция из Японии.

17.05 «Самый сильный человек». Чемпио
нат мира по силовому экстриму. Транс
ляция из Канады.

17.40 «Футбол России» с Игорем Будниковым.
18.50 «Точка отрыва».
19.25 «Вести-спорт».
19.45 Хоккей. Чемпионат России. «Химик» 

(Московская область) - «Салават Юла
ев» (Уфа), Прямая трансляция.

22.10 Футбол. Чемпионат Англии. «Уиган»
- «Астон Вилла».

00.20 «Вести-спорт».

06.00 Х/ф «Вишня». США.
07.25 М/ф «Каштанка».
07.55 М/с «Пиноккио».
08.20 М/с «Смешарики».
08.30 М/с «Пеппи Длинныйчулок».
09.00 «Улица Сезам».
09.30 М/с «Ясон и герои Олимпа».
10.00 Кино на СТС. «Агент Коди Бэнкс-2. 

Назначение -  Лондон».
12.00 «Жизнь прекрасна».
14.00 «Снимите это немедленно».
15.00 Фильмы производства ВВС. «Одержи

мость. В поисках совершенства».
16.00 «В телевизоре».
16.30 Т/с «Все смешалось в доме...»
21.00 Кино на СТС. «Таймшер». СШ А - 

Германия.
22.50 Кино на СТС. «Азартные игры».

США.
00.55 Кино на СТС. «Ярмарка тщеславия».

Великобритания - США.
03.20 Кино на СТС. «Капкан времени».

США.
04.40 Фильмы производства ВВС. «Опасные 

страсти. Желание».
05.30 «В телевизоре».
05.55 Музыка на СТС.

НВТ
06.58, 07.55, 08.57, 17.57, 18.57, 20.57, 

21.57, 22.57 «Прогноз погоды».
07.00 «Пульс».
08.00 «Новости РБК».
08.05 «Недвижимость».
08.35 «Персона».
09.00 М/с «Крутой учитель Онизука».
10.00 «Стоп! Снято: Mariah Сагеу».
10.30 «Доступный экстрим».
11.00 «Хочу все снять!»
11.30 «Скверные истории с пай-девочками».
12.00 Т/с «Мечты Алисы».
13.00 «Молодцы».
14.00 «Ты кинозвезда». Дневник.
14.30 «Тачку на прокачку».
15.00 «Большой киночарт».
15.30 «Звездный стиль Lima Thurman».
16.00 «Гид по стилю».
16.30 «Девочки «Плейбоя».
18.00 «Новости РБК».
18.05 «Мир за неделю».
19.00 ТА: «Клуб».
22.00 «Новости РБК».
22.05 «Недвижимость».
22.35 «Рекламная пауза».
23.00 «SMS-чат Томск».
01.00 «Бессонница».
05.00 «Пульс».

06.30 Мультфильм.
07.00 «Полезное утро».
09.25 «Заграничные штучки».
10.00 «Мать и дочь».
10.30 «Мировые бабушки».
11.00 «Свободное время».
11.30 Х/ф «Пираты Тихого океана».1 - 

я серия.
13.15 «Сладкие истории».
13.30 «Что мы знаем о еде?»
14.00 «Звездные судьбы». «Шер».
14.30 «Хорошие песни».
16.30 Т/с «Кружева».
18.30 «Мультфильм».
19.00 «Вечер по-домашнему».
19.30 «Необычные дома мира».
20.00 «Голливудские пары. Вуди Аллен 

и Миа Фэрроу».
21.00 Х/ф «Начальник Чукотки».
23.00 «Звездные судьбы». «Шер».
23.30 Х/ф «Корабли штурмуют ба

стионы».
01.15 «Правильный дом».

J F t re m y jiu
07.30 Канал «Евроньюс».
11.10 «Капучино».
11.40 Х/ф «Светлая личность».
13.00 «Легенды мирового кино».
13.25 «Музыкальный киоск».
13.45 Гала-концерт «Щелкунчик-2006».
14.45 Д/ф «Я пел, любил и воевал...»
15.15 Д/с «Экватор».
16.10 «Что делать?»
17.00 Мультфильм.
17.40 Д/ф «Спасательный круг. Михаил 

Ульянов».
18.20 Спектакль «Варшавская мело

дия».
20.25 «Вокруг смеха».
21.05 Х/ф «Поездки на старом авто

мобиле».
22.35 Д/ф «Спартак: другая сторона 

мифа».
23.30 Х/ф «Никто не узнает».
02.00 «Парижский журнал».
02.25 «Джем-5».

07.00 «Неизвестная планета». Научно-по
пулярная передача.

07.20 T/с «Любовь и тайны Сансет Бич».
08.10 «Твоя среда обитания».
08,40 М/ф «Три дровосека», «Впервые на 

арене».
09.10 М/с «Братц».
09.30 «Команда» представляет: «Правила 

игры» (повтор).
10.00 Дф «Последний проводник: крокодилы».
11.05 Х/ф «Игрушка», Франция.
13.05 «Деньги на проводе».
13.30 «Женская лига».
14.00 «Алло, гараж!»
15.00 «Голые стены». Развлекательная про

грамма.
16.00 «Счастливы вместе».
17.00 «Дом-2.0сень = Любовь».
18.00 «Школа ремонта» - «Поп-арт party».
19.00 «Fashion Magazine»,
19.30 «Команда» представляет: «Этажи+».
20.00 «Необъяснимо, но факт» - «Магия 

власти». Секретные материалы.
21.00 «Дом-2.0сень = Любовь».
22.00 «Комеди Клаб».
23.00 «Кандидат» с Владимиром Потаниным». 
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой.
01.05 «Ночные игры»,
01.25 «Наши песни».

07.30 Х/ф «Здравствуй, это я!», 1 -я серия.
09.00 «Православная энциклопедия».
09.25 «Крестьянская застава».
10.00 «Ключевой момент».
10.45 «Репортер» с Михаилом Дегтярем.
11.00 «На даче».
11.35 «Наши любимые животные».
12.10 «Музыкальная история». Андрей 

Макаревич.
12.45 СОБЫТИЯ.
13.00 Х/ф «М ного ш ума из ничего».
14.40 Денис Никифоров в программе «При

глашает Борис Ноткин».
15.10 «21-й кабинет».
15.40 «Томлесстрой» - жилье-2007».
15.45 СОБЫТИЯ.
15.55 Мультфильмы.
16.25 «Аллигаторы». Фильм из цикла «Жи

вая природа» (Великобритания).
17.15 «Деловой обзор» с Николаем Сафи

ным (повтор).
18.05 Воскресный концерт.
19.20 «Детективные истории». «Операция 

«Кулибины».
19.55 Х/ф «Марш славянки».
22.00 «В центре событий» с Анной Прохоровой.
23.05 Х/ф «Поклонник».
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Феномен
классического
В зале совещаний ТГУ прошла встреча руководителей томских СМИ с ректором 

ТГУ профессором Майером, в течение которой Георгий Владимирович поделился 
с журналистами своими мыслями о проектах, реализуемых в университете

ОБ ОБЩЕСТВЕННОЙ
ПАЛАТЕ

- Мне отрадно осознавать, что 
именно в Томске, в ТГУ прошли 
первые выездные общественные 
слушания «О роли и месте уни
верситетов в формировании ин
теллектуального потенциала на
ции». По сути, это косвенное при
знание членами Общественной 
палаты статуса Томска как науч
но-образовательного центра. Про
блемы и предложения, что были 
озвучены на слушаниях о роли и 
месте университетского и акаде
мического секторов науки, чрез
вычайно важны для многих выс
ших учебных заведений, где в со
став университета входят научно- 
исследовательские институты. 
Мировая система организации 
научных исследований заключа
ется в том, что именно в универ
ситетах организуются и финанси
руются научные программы. В 
России принято считать, что уни
верситеты - это просто высшие 
учебные заведения, задача кото
рых обучать студентов. Но, на мой 
взгляд, подготовить высококвали
фицированного специалиста без 
научных исследований в принци
пе невозможно. Обществу необхо
димы широко образованные люди.

На сегодня в ТОмске целый ряд 
НИИ в университетах не имеют 
должного финансирования, а их 
сотрудники работают практичес
ки без заработной платы. Из ста 
процентов ассигнований на науку 
менее 5 процентов идет в универ
ситеты, хотя именно в них рабо
тают 25 тысяч научных сотрудни
ков. Именно поэтому, учитывая 
особую роль университетов как 
центров интеграции образования, 
науки и технико-внедренческой 
деятельности в построении обще
ства знаний для создания нацио
нальной инновационной систе
мы, необходимо кратное увеличе
ние финансирования фундамен
тальных научных исследований в 
высшей школе. К 2007 году не 
менее чем в 3 раза, а к 2010-2015 
годам довести его до цифр, сопо
ставимых с финансированием 
Российской академии наук. В 
связи с этим и решатся проблемы 
штатного статуса работников ву
зовского сектора наук.

нологий и современных теле
коммуникационных средств в 
учебном процессе. Все вместе 
даст возможность для организа
ции учебно-исследовательского 
процесса и совместной деятель
ности в едином образователь
ном процессе университета, 
включая его филиалы и предста
вительства, а также в межрегио
нальной образовательной систе
ме -  Ассоциации образователь
ных и научных учреж дений 
«Сибирский открытый универ
ситет». Но главный результат - 
это решительный шаг коллекти
ва ТГУ по пути, определенному 
стратегической программой раз
вития университета: вхождение 
в группу исследовательских 
университетов -  мировых лиде
ров классического университет
ского образования. При этом 
следует подчеркнуть, что ТГУ и 
до этого имел устойчивую репу
тацию одного из лучших уни
верситетов страны, оказываю
щего значительное влияние на 
состояние науки и образования 
в регионе и в целом по России.

ства, уже заключены договоры с 
поставщиками техники. До кон
ца года планируется модернизи
ровать порядка 90 аудиторий. 
Каждый факультет получит ауди
торию, оборудованную всеми 
средствами для видеоконференц
связи. Это даст возможность про
водить дистанционные лекции и 
лабораторные работы. Препода
ватель может читать лекцию в 
одном корпусе, а студенты смогут 
ее слушать и смотреть благодаря 
видеосвязи в других корпусах и 
филиалах ТГУ.

Большая часть оборудования, 
конечно, предназначена для фа
культетов, где идет подготовка 
специалистов в области высо
ких технологий, - Ф П М К, 
ММФ, ФФ, РФ Ф . Но и другие 
факультеты также не будут об-

ОБ ИННОВАЦИОННОМ 
ОБРАЗОВАНИИ

- Бесспорно, победа ТГУ во 
Всероссийском конкурсе иннова
ционных образовательных про
грамм в рамках национального 
проекта «Образование» стала 
знаковым событием для универ
ситета. В течение 2006-2007 го
дов наш университет за счет вне
дрения инновационных подходов 
значительно укрепит свои пози
ции в роли ведущего классичес
кого университета. И уже можно 
говорить о результатах. Посколь
ку программа предполагает мощ
ное обновление технического 
«парка» университета, и на это 
выделяются федеральные сред-

делены и получат оснащенные 
аудитории, компьютерные клас
сы и лаборатории. Это позволит 
вклю чить в университетские 
программы обучения аспиран
тов и магистров свыше 100 мо
дернизированны х курсов, в 
большей степени в области НТ- 
технологий, нано- и биотехноло
гий. Среди всего оборудования 
будет и самый мощный супер
компьютер в России и СНГ -  
вычислительный кластер, состо
ящий из 574 узлов, способный 
выполнять около 10 триллионов 
операций в секунду. Вместе с 
установкой техники параллель
но начнется обучение препода
вателей применению новых тех-

■ =

Досье

МАЙЕР
Георгий Владимирович

■ Родился в 1948 году.
■ Окончил физический факультет 

ТГУ в 1971 году.
■ Трудовая деятельность:

- в 1971-1993 годах работал в 
СФТИ при ТГУ;
- в 1993 году назначен на 
должность проректора ТГУ 
по научной работе;
- в 1995 году избран ректором 
Томского государственного 
университета, в декабре 1999 
года избран на новый 
пятилетний срок.

■ Научные и почетные звания:
- доктор физико- 
математических наук, 
профессор;
- действительный член 
Российской академии 
естественных наук, 
Международной академии 
наук высшей школы;
- член Комиссии РФ 
по делам ЮНЕСКО;
- председатель Головного 
совета Минобразования РФ 
по проблемам охраны 
окружающей среды;
- член НТС
Минобразования, член 
Совета ФЦП «Интеграция», 
член Совета по 
люминесценции РАН и ряда 
других академических 
и отраслевых советов;
- член комиссии 
Общественной палаты РФ 
по вопросам регионального 
развития и местного 
самоуправления.

ТГУ  сегодня
■ В университете обучаются 23 тысячи студентов по 115 
направлениям и специальностям, 700 аспирантов по 86 
специальностям, 100 докторантов по 37 специальностям.
■ В структуре университета 24 факультета, 5 филиалов и 45 
центров довузовской подготовки в городах Сибири и Казахстана.
■ В ТГУ учились и работали около 100 членов РАН, РАМН и 
АН государств СНГ, свыше 250 лауреатов Государственной 
премии, 2 лауреата Нобелевской премии.
■ В университете работают свыше 300 докторов и около 700 
кандидатов наук, 32 лауреата Государственной премии РФ в 
области науки и техники, функционируют 25 диссертационных 
советов (в том числе 19 докторских).
■ Фундаментальные научные исследования проводятся на базе 
НИИ: Сибирского физико-технического института, НИИ 
прикладной математики и механики, НИИ биологии и 
биофизики, Сибирского ботанического сада, Гербария и в 35 
факультетских лабораториях.
■ В 2006 году Томский государственный университет принят в 
Европейскую ассоциацию университетов (EUA); стал одним из 
17 вузов - победителей Всероссийского конкурса инновационных 
образовательных программ.

I Для реализации 
! инновационной 

образовательной 
программы ТГУ получит 

! дополнительное 
финансирование в 816 
миллионов рублей, в том 
числе, по условиям 
конкурса, 136 миллионов 
рублей затратит из 
собственных средств.

Средства пойдут на:
■ приобретение 
оборудования - 555 млн 
рублей (из них 307 млн - в 
2006 году);
■ разработку и 
приобретение 
программного и 
методического обеспечения 
-103 млн рублей (в том 
числе 60 млн рублей - в 
2006 году);
■ проведена модернизация 
аудиторного фонда - 68 млн 
рублей (в том числе 18 млн - 
в 2006 году);
■ организацию 
повышения квалификации и 
переподготовки персонала - 
90 млн рублей (в том числе 
23 млн - в 2006 году).
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Та тьян а  Д Р Е М И Н А

Томский
крест

Задача номер один для правительства России - снижение материнской и 
младенческой смертности: проблемы родовспоможения и детства наконец 
приобрели актуальное значение в свете новой демографической политики

«Наша задача -  
сохранить человеческий 
капитал. Мы, 
государство, давным- 
давно обязаны были 
предпринять меры, чтобы 
сделать это».

СЕРГЕЙ МИРОНОВ,
председатель 

Совета Ф едерации РФ

С

Сибирь и, в частности, Томск также демографического 
кризиса не избежали. Впрочем, это свойственно многим 
успешным регионам, где зарегистрирован высокий 
показатель занятости женщин на работе. Однако, не
смотря на то, что бизнесвумен вряд ли решится на 
более чем одного ребенка в семье, правительство 
приняло ряд мер, которые должны заинтересовать 
женщин в рождении детей.

СЕРТИФИКАТ 
НА МЛАДЕНЦА

Введение с 1 января 2006 года 
во всех регионах страны родовых 
сертификатов должно было по
высить материальную заинтере
сованность родильных домов в 
предоставлении качественной ме
дицинской помощи женщинам. В 
идеале беременная женщина с 
первого до последнего дня бере
менности должна быть окружена 
вниманием специалистов и ро
дить здорового малыша. А задача 
каждого акушера-гинеколога - ре
гулярно посещать беременных 
женщин, что поможет избежать 
дальнейших осложнений.

И в Томске особое внимание уде
лено проблемам акушерства, состо
янию родильных домов и всему, 
что связано с программой «Родо
вой сертификат», относящейся к 
национальному проекту «Здоро
вье». Это и ранняя постановка бе
ременных на учет в женские кон
сультации, и постоянная «работа» 
с беременными, напрямую способ
ствующая максимально комфорт
ному и безопасному родоразреше- 
нию. Последнее поможет избежать 
высоких показателей рожденных 
недоношенных детей, проблем со 
слабым здоровьем самой матери. 
При этом совершенно очевидно, 
что одним из самых важных воп
росов становится в таком случае 
наличие (и доступность для всех 
категорий беременных) современ
ного родильного дома с высококва

лифицированным персоналом и 
качественным оборудованием.

Система родовых сертификатов 
на территории Томской области 
признается едва ли не самой ус
пешно реализуемой частью при
оритетного национального проек
та «Здоровье». По словам самих 
врачей, проект действительно ра
ботает на «отлично»: улучшается 
качество медицинских услуг, жен
щины раньше встают на учет по бе
ременности, чаще посещают женс
кие консультации. Персонал стал 
относиться к работе более стара
тельно, ведь от того, как беремен
ная чувствует себя в роддоме, зави
сит получение доплат. Женщины, 
в свою очередь, понимают, что ро
довой сертификат -  это возмож
ность влиять на качество услуг, оп
ределенная гарантия.

Объем оказания стационароза
меняющей помощи за шесть ме
сяцев 2006 года (по сравнению с 
аналогичным периодом прошло
го) возрос с 37,2 % беременных, 
пролеченных в условиях дневно
го стационара, до 43,4 %. Актив
ный патронаж беременных на 
дому увеличился с 8,9 до 12,3 про
цента. Увеличился показатель и 
ранней (до 12 недель) постанов
ки беременных на учет на четыре 
процента (стал равен 74,2 % от 
общего числа).

Однако, несмотря на положи
тельные аспекты, Томская об
ласть оказалась одной из тех, где 
смертность превышает рождае
мость. Почему так?

ПОКАЗАТЕЛИ ЛЕЧЕБНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ СЕЛЬСКИХ РАЙОНОВ 
И ТОМСКА В 2005 ГОДУ

А дм и н и стр ати вн ы й  район 
или  леч еб н о е  уч р еж ден и е

Ч астота кесарева 
сечения на 1000 

родов

Перинатальная 
см ертность  

(в % )

М атеринская
смертность
(количество

случаев)
Томская область. 178,3 12,3 10
в том  числе в учреж дениях:
СибГМ У 348,6 4 ,8
НИИ АГиП 200,0 6,7
РД №1 179 42,0
РД №2 171,2 14,4 2
РД №3 275 2,4
РД №4 i 19 5,1
территориально:
Томск 194 11,1 3
Стрежевой 201,8 7,5 1
Кедровый 0 32,3
Северск 184,4 12,7
сельские адм . районы . 144,2 15,4
в том  числе:

Александровский 136,4 27,3 1
Асиновский 158,8 14,7 1
Бакчарский 153,2 32,3
Верхнекетский 157,9 23 ,4
Зырянский 58,3 19,4 1
Каргасокский 206,5 20,2
Колпашевский 120,0 11,3 2
Кожевниковский 80,6 9,5
Кривошеинский 226,2 7,3
Молчановский 169,8 18,9 1
Парабельский 102,8 28,0
Первомайский 176,5 13,6
Тегульдетский 101,7 0
Томский 118,9 9,7
Чаинский 264,7 0
Шегарский 112,6 _________26,5

Комментарий

ИРИНА ЗАЕВА, 
главный акушер-гинеколог 
департамента 
здравоохранения 
администрации Томской 
области:

- С егодн я  во п р о с  о сниж ении  
п е р и н а т а л ь н о й  м л а д е н ч е с к о й  
см ер т н о ст и  з а  с ч е т р а с ш и р е -  
н и я  п о к а з а н и й  к  о п е р а т и в н о 
м у  р о д о р а зр е ш е н и ю  о б суж д а 
е т с я  д о в о л ь н о  ш и р о к о . Б о л ь 
ш и н с т в о  с п е ц и а л и с т о в  с х о 
д я т с я  во  м н е н и и , ч т о  у в е л и 
ч е н и е  ч а ст о т ы  к е с а р е в а  с е ч е 
н и я  б о л е е  2 0 0  н а  1 0 0 0  р о д о в  
н е ц е л е с о о б р а зн о . В  Р Ф  эт о т  
п о к а за т е л ь  с о с т а в л я е т  167 ,3  
п р о ц е н т а . В  Т о м ск о й  о б л а с 
т и , и м е ю щ е й  б о л е е  в ы с о к и й

п о к а з а т е л ь  п е р и н а т а л ь н о й  
см ер т н о ст и , ч ем  в  Р оссии , ч а 
с т о т а  к е с а р е в а  с е ч е н и я  -  
1 7 8 ,3  п р о ц е н т а , в  Т о м с к е  -  
194  п р о ц е н т а , в  с е л ь с к и х  а д 
м и н и с т р а т и в н ы х  р а й о н а х  - 
1 4 4 ,3 3  п р о ц е н т а . П р и ч е м  в  
б о л ь ш и н с т в е  с е л ь с к и х  а д м и 
н и с т р а т и в н ы х  р а й о н о в  ч а с 
т о т а  к еса р ева  с е ч е н и я  з н а ч и 
т ель н о  ниж е ср ед него  п о к а з а 
т е л я  п о  Р о с с и и  и  о б л а с т и ,  
ч т о  п р и  в ы с о к и х  ц и ф р а х  п е 
р и н а т а л ь н о й  см ер т н о ст и  я в 
л я е т с я  и с т о ч н и к о м  ее  сн и ж е
н и я , о со б ен н о  в  с л у ч а я х  п о т е 
р и  д о н о ш е н н ы х  д ет ей .

Н е л ь зя  не  о б рат ит ь вн и м а 
н и я  н а  вы со кую  ч а ст о т у к е с а 
р е в а  сечения  в  Томске: ее у р о 
в е н ь  н и ж е  о б щ е р о с с и й с к о г о

т олько  в р о д и л ьн о м  дом е № 4  - 
119 процент ов, чт о  я в л я е т с я  
хо р о ш и м  показат елем , особен 
но в сочет ании  с н и зк и м  у р о в 
нем  п ер и н а т а ль н о й  см ерт нос
т и  — 5 ,1  процент а . В ы ш е р о с 
сийского, п о м е н ь ш е  о б ла ст н о 
го част от а к есарева  сечения  в 
р о д и л ь н о м  д о м е  № 2  -  1 71 ,2  
процент а . В  о ст а ль н ы х  л е ч е б 
н ы х  у ч р еж д ен и я х  Том ска ч а с 
т от а  кеса р ева  сеч ен и я  вы ш е, 
ч ем  в о б ла ст и  в  целом . Х о т я  
п ер и н а т а л ь н а я  см ерт ност ь в 
Томске ниж е, чем  в област и, она  
п р евы ш а ет  т а к о в у ю  в Р Ф , а  
зн а чи т , более вы сокий  п о к а за 
т ель  кесарева  сеч ен и я  в городе, 
чем  в целом  по ст ране, в р я д  ли  
оправдан.
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И ИНВЕСТИЦИИ 
НЕ ПОМ ОГУТ

Прежде чем говорить о здоровье 
нации и демографической ситуа
ции, необходимо помнить, что все 
это напрямую связано с репродук
тивным здоровьем женщин. А оно 
у нас не просто страдает. Соглас
но последним данным, почти 70 
процентов девушек-подростков 
имеют серьезные заболевания, 
связанные с репродуктивным здо
ровьем. Чаще всего младенцы 
умирают еще во чреве матери от 
внутриутробной гипоксии плода 
и внутриутробной инфекции. При 
рождении -  от синдрома дыха
тельных расстройств и врожден
ных пороков развития. Здесь уже 
правительственные поощрения в 
виде родовых дивидендов вряд ли 
помогут исправить демографичес
кую ситуацию.

В результате финансирования 
областных целевых программ и 
родовых сертификатов улучши
лось материально-техническое ос
нащение учреждений родовспомо
жения и детства, что позволило 
снизить показатель младенческой 
смертности с 17,2% в 2003 году до 
13,4% в 2005-м, но остается выше 
показателей в СФО (12,4%) и в 
РФ (11,0%). В структуре смертно
сти детей в возрасте до одного года 
состояния перинатального перио
да составляют -  52,3%, врожден
ные аномалии развития -  18,8 %, 
заболевания органов дыхания -  
4,7%, инфекционные заболевания 
-  2,7%, несчастные случаи, травмы 
и отравления -13,4%.

Несмотря на проводимое осна
щение медицинским оборудова
нием, материально-техническая 
база родильных и детских отделе
ний ЦРБ не позволяет обеспечить 
современные технологии в оказа
нии медицинской помощи ново
рожденным детям, должный 
объем перинатальной диагности
ки для профилактики и раннего 
выявления врожденных пороков

развития. В структуре ранней нео
натальной смертности недоно
шенные дети составляют 54,5%, в 
структуре смертности новорож
денных -  40,8%, в структуре мла
денческой смертности -  28,9%. До 
60% из умерших новорожденных 
-  дети из районов области.

Высокий удельный вес случаев 
материнской смерти от экстраге- 
нитальной патологии, кровотече
ний, акушерской эмболии, гисто- 
за, как правило, свидетельствует 
о недостаточном качестве меди
цинской помощи, отсутствии ее 
доступности (как и отсутствии 
родильного дома «третьего уров
ня», о котором речь чуть ниже). 
Так, из десяти умерших женщин 
в 2005 году семь умерли в цент
ральных районных больницах.

ТРЕБУЮ ТСЯ
М ЕРЫ

А именно -  подготовить облас
тную целевую программу «Со
вершенствование службы родо
вспоможения и детства на терри
тории Томской области», которая 
сможет обеспечить систему по
стоянного мониторинга беремен
ных групп высокого перинаталь
ного риска, а также систему опе
ративного слежения за беремен
ными, роженицами, родильница
ми и новорожденными с ослож
нениями, угрожаемыми жизни.

Поскольку, согласно статисти
ке, младенческая и материнская 
смертность чаще всего регистри
руется в центральных районных 
больницах и нет возможности ос
настить их необходимой аппара
турой и профессиональными кад
рами, рассматривается вопрос о 
создании межрайонных центров 
на базе Асиновской ЦРБ, Колпа- 
шевской ЦРБ, больницы в горо
де Стрежевом, то есть в тех меди
цинских учреждениях, где есть 
все необходимое для удачных ро
дов и выхаживания недоношен
ных детей. \

Прорабатывается возможность 
открытия специализированного 
акушерского отделения или обла
стного родильного дома на базе 
ОКБ. Но еще до этого неизбежно 
встает вопрос о профессиональ
ных кадрах. Необходимо повы
сить роль кафедр акушерства, ги
некологии и педиатрии СибГМУ 
в практическом здравоохранении 
и заняться подготовкой и повыше
нием квалификации неонатоло- 
гов-реаниматологов и анестезио- 
логов-реаниматологов для ро
дильных домов области. Совмест
но с НИИ медицинской генетики 
ТНЦ СО РАМН в течение года 
врачи будут проводить скрининг 
на врожденные пороки развития в 
отдаленных районах области.

В сентябре в Томской области 
представителями Министерства 
здравоохранения и социального 
развития РФ  проводился вне
шний аудит системы родовспомо
жения и детства. В числе одного из 
предложений по окончании рабо
ты группы был поставлен вопрос 
о строительстве областного пери
натального центра. Проверяющие 
подчеркнули: без открытия тако
го центра (что вполне целесооб
разно в районе областной больни
цы), внедрения трехуровневой си
стемы медицинской помощи, 
организационно-методической 
работы решить проблемы службы 
родовспоможения и детства воз
можным не представляется.

Есть мысль организовать в 
Томске и «Центр охраны репро
дуктивного здоровья подрост
ков». Может быть, реализация 
этих мероприятий при организо
ванной работе всех учреждений 
родовспоможения позволит 
улучшить медицинскую помощь 
женщинам и детям в Томской об
ласти и, как следствие, выпол
нить задачу по снижению мате
ринской и младенческой смерт
ности. По крайней мере, врачи на 
это надеются.

8-15 ноября 2006 го/
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Летайте
самолетами

Поданным Министерства транспорта, в России 
зарегистрировано 182 авиакомпании, численность 
которых ежегодно в течение последних десяти лет 

сокращается на 15-20

По итогам первого полугодия 2006 года, количество переве
зенных пассажиров увеличилось на 9,2% и составило 16,1 млн 
человек, в то же время объем перевозок сократился на 3,6% и 
составил 284 тысячи тонн.

Крупнейшей авиакомпанией 
по общему объему пассаж ирс
ких перевозок остается «Аэро- 
флот-Российские авиалинии», 
которая за 6 месяцев перевезла 3,2 
млн человек, что почти на 167 
тысяч пассажиров больше по 
сравнению с аналогичным пери
одом 2005 года. При этом заня
тость пассажирских кресел уве
личилась всего на 2 процента - 
борты самолетов по-прежнему 
заполнены на две трети.

Лидирующую позицию по об
щему объему перевезенных пас
сажиров «Аэрофлот-РА» занима
ет благодаря широкой географии 
международных перевозок, объем 
которых больше «S7» почти в три 
раза. Тем не менее «S7» активно 
увеличивает объем пассажирских 
перевозок: по внутренним авиа
компания, как и в прошлом году, 
лидирует с ростом в 18,4%, а по 
международным - рост составил 
42,5% (за счет увеличения коли
чества чартерных перевозок на 
77%), что позволило компании 
подняться на одну позицию 
вверх. Третью строчку занимает 
«Пулково». Рост объема пасса
жирских перевозок на фоне ос
тальных компаний выглядит 
скромно -  всего 5,4%.

В целом рейтинг пассажирских 
перевозчиков на внутренних ли
ниях демонстрирует стабильность 
(Первые семь позиций остались 
неизменными), да и рост не столь 
бурный, как на международных 
линиях. Это еще раз подтвержда
ет: на международных линиях ос
нову роста обеспечивают отдыха
ющие, а на внутренних — коман
дированные. А существенного ро
ста подвижности населения в це
лом пока не наблюдается.

Среди двух лидеров грузовых 
п ер ево зч и к о в  конкурентная 
борьба обостряется.«Аэрофлот- 
РА» хоть и остается лидером, но 
показывает отрицательную ди
намику. «Волга-Днепр», напро
тив, демонстрирует рост в пол
тора раза и стремительно дого
няет лидера. На эффективность 
компании существенно повлия
ла деятельность дочерней 
AirBridgeCargo, первого в Рос
сии регулярного авиагрузопере- 
возчика. К тому же, как сообща
ет пресс-служба «Волги-Днепр», 
компания начала транспорти
ровку нестандартных грузов, ко
торые ранее перевозились толь
ко наземными и морскими вида
ми транспорта. «Аэрофлот-РА» 
же продолжает использовать 
грузовые провозные емкости 
флота пассажирских судов за
падного производства. Далее в 
рейтинге авиагрузоперевозчи- 
ков следует «S7». Интересно, 
что компания никогда специа
лизированно не занималась гру
зовым направлением, а объем 
грузоперевозок включает в себя 
только грузовые емкости на ре
гулярных Пассажирских рейсах.

В целом, рынок авиаперевозок 
сегодня ждет перемен. Использу
емые большинством компаний 
чартеры не могут удовлетворить 
клиента. Так же, как и багажные 
отсеки пассажирских самолетов, 
которые могут вместить только 
сборные грузы. Эксперты утвер
ждают: при любом сценарии ко
личество авиакомпаний, занима
ющихся перевозками, существен
но сократится.

РБК Рейтинг

КРУПНЕЙШИЕ РОССИЙСКИЕ АВИАКОМПАНИИ 
В I ПОЛУГОДИИ 2006 ГОДА

Рейтинг актуален на 02.11.06

Авиакомпания
Количество перевезенных 

пассажиров
(тысяч человек)

1. Аэрофлот-РА 3 200,4
2. S7 2 128,26
3. Пулково 1 204,97
4. Utair 1 036,31
5. Трансаэро 895,42
6. КрасЭйр 751,12
7. ВИМ-авиа 496,49
8. Атлант-Союз 415,14
9. Уральские авиалинии 404,91
10. Аэрофлот-Норд .393,83
11. Домодедовские авиалинии 328,95
12. Аэрофлот-Дон 280,90
13. Кавминводыавиа 275,53
14. КД-авиа Компания не дала согласие 

на публикацию
15. Татарстан 260,88
16. Дальавиа 57,15
17. Владивосток Авиа 252,46
18. Авиалинии Кубани 232,52
19. Самара 194,42
20. Оренбургские авиалинии 178,21
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8 ноября, среда

Афиша

■ Томский театр драмы
Основная сцена
Степан Л обозеров. «Семейный портрет 
с посторонним» (комедия в 2-х действиях). 
Начало в 19.00.

Малая сцена
А. Арбузов. «Годы странствий» (спектакль 
в 2-х частях).
Начало в 19.00.

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

■ Театр куклы и актера «Скоморох» 
им. Р. Виндермана

«Тараканище» (ф антазии на темы сказок 
К. Чуковского, спектакль-игра).
Начало в 11.00.

ПРЕМЬЕРА. «Приключения мумми-троллей» 
(по сказке Т. Янсон «Волшебная шляпа»). 
Начало в 19.00.

■ Театр под руководством заслуженной 
артистки России Алевтины Буханченко

ПРЕМЬЕРА. Ив Жамиак. «Акапулько, мадам!» 
(комедия в 2-х актах).
Начало в 19.00.

■ Кинотеатр «Киномир»
«Змеиный полет» (боевик, триллер). 
«Смывайся» (анимация).
«Обратный отсчет» (боевик, Россия).
«Сезон охоты» (анимация, комедия).
«Сдохни, Джон Такер!!!» (комедия).

■ Кинотеатр «Октябрь»
ЗАЛ DolhvDigital ЕХ/8  
«Смывайся» (анимация, США).
«Обратный отсчет» (боевик, Россия).
«Сдохни, Джон Такер!!!» (комедия).

7.EON ЗАЛ
«Сезон охоты» (анимация, США).
«Эйфория» (комедия, драма).

■ Зрелищный центр «Аэлита»
«Этнос-театр»: спектакль «Не-не-необыкновен- 
ный театр».
Начало в 19.00.

■ Городской Дом ученых
«The English Movie Club» (просмотр и обсуж
дение фильма на английском языке).
Начало в 19.30.

Ю  ноября, 
пятница

■  Театр юного зрителя
М. Арбатова. «П од небом голубым» 
(четыре свидания).
Начало в 19.00.

■ Театр куклы и актера «Скоморох» 
им. Р. Виндермана

ПРЕМЬЕРА. «Таинственный гиппопотам». 
Начало в 11.00.

«Визит старой дамы» (трагикомедия  
в 2-х действиях).
Начало в 19.00.

■ Театр под руководством заслуженной 
артистки России Алевтины Буханченко

ПРЕМЬЕРА. Н. Птушкина. «Приходи, подру
га, и уводи... » (комедия в 2-х актах).
Начало в 19.00.

■ Кинотеатр «Киномир»
«Змеиный полет» (боевик, триллер). 
«Смывайся» (анимация).
«Обратный отсчет» (боевик, Россия).
«Сезон охоты» (анимация, комедия).
«Сдохни, Джон Такер!!!» (комедия).

■ Кинотеатр «Октябрь»
ЗАЛ DolbvDigital ЕХ/8  
«Смывайся» (анимация, США).
«Обратный отсчет» (боевик, Россия).
«Сдохни, Джон Такер!!!» (комедия).

7.EON ЗАЛ
«Эйфория» (комедия, драма).
«Сезон охоты» (анимация, США).

■ Зрелищный центр «Аэлита»

7.F.ON ЗАЛ
«Эйфория» (комедия, драма).
«Сезон охоты» (анимация, США).

■ Зрелищный центр «Аэлита»
«Этнос-театр». Спектакль «Кто сказал «мяу»?». 
Начало в 12.00.

Концерт группы «ЛиС».
Начало в 19.00.

■  Городской Дом ученых
Концерт «Душа полна тобой...» с участием Татья
ны Виноградовой (вокал, гитара), Елены Козло
вой (вокал, танцы), Г. Петрикина (скрипка). Ро
мансы, авторские песни, инструментальные про
изведения, танцы.
Начало в 18.00.

12 ноября, 
воскресенье

■ Томский театр драмы
Основная сцена
Максим Горький. «Васса и другие сцены из 
жизни» (в 2-х частях).
Начало в 18.00.

Малая спена
Дарио Фо, Франка Раме. «Я жду тебя, любимый». 
Начало в 18.00.

■ Театр юного зрителя
С. Михалков. «Три поросенка» (сказка-игра). 
Началов 11.00, 14.00.

■ Театр куклы и актера «Скоморох» 
им. Р. Виндермана

«Конек-Горбунок» (сказка в 2-х действиях). 
Начало в 12.00.

Театральная гостиная «У скомороха» 
«Необыкновенные поросята».
Начало в 14.00.

■ Кинотеатр «Киномир»
«Змеиный полет» (боевик, триллер). 
«Смывайся» (анимация).
«Обратный отсчет» (боевик, Россия).
«Сезон охоты» (анимация, комедия).
«Сдохни, Джон Такер!!!» (комедия).

«Хороший год»
/Good Year, А/

9-22 ноября
Режиссер: Ридли Скотт 
В ролях: Расселл Кроу, Альберт Финни, 
Марион Котияр, Эбби Корниш, Том Хол- 
ландер, Фредди Хаймор, Валерия Бруни 
Тедески, Дидье Бурдон, Изабель Канделье, 
Арчи Панджаби
Воротила лондонской фондовой биржи, чрез
вычайно умный, удачливый менеджер и по 
совместительству большой зануда (Рассел 
Кроу), наследует винодельню в Провансе. По 
прибытии во Францию, он обнаруживает, что 
кроме него есть еще люди, претендующие на 
его законную собственность. Цепочка неве
роятных событий и открытий заставит его по- 
новому взглянуть на истинные ценности это
го мира и в корне поменять свою жизнь... 
Начни жизнь заново в этом хорошем году! 
Первая романтическая комедия Ридли 
Скотта!

■ Зрелищный центр «Аэлита»
Проект «Поэтический проспект». Вечер 17-й. 
Начало в 19.00.

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

9 ноября, четверг
■  Томский театр драмы
Основная гиена
Степан Лобозеров. «Семейный портрет с дензна
ками» (трагикомедия в 2-х действиях).
Начало в 19.00.

Малая спена
Евгений Гришковец. «П очему Колумб  
открыл Америку» (романтическая комедия 
в 2-х действиях).
Начало в 19.00.

■  Театр юного зрителя
М. МакДонах. «Калека с острова Инишмаан» 
(трагикомедия).
Начало в 19.00.

■ Театр куклы и актера «Скоморох» 
им. Р. Виндермана

ПРЕМЬЕРА. «Приключения мумми-троллей» 
(по сказке Т. Янсон «Волшебная шляпа»). 
Начало в 11.00.

■ Театр под руководством заслуженной 
артистки России Алевтины Буханченко

Н. Птушкина. «М ало секса» (ком едия  
в 2-х актах).
Начало в 19.00.

■ Кинотеатр «Киномир»
«Змеиный полет» (боевик, триллер). 
«Смывайся» (анимация).
«Обратный отсчет» (боевик, Россия).
«Сезон охоты» (анимация, комедия).
«Сдохни, Джон Такер!!!» (комедия).

■ Кинотеатр «Октябрь»
ЗАЛ DolbvDigital ЕХ/8  
«Смывайся» (анимация, СЩА).
«Обратный отсчет» (боевик, Россия).
«Сдохни, Джон Такер!!!» (комедия).

7.F.ON ЗАЛ
«Эйфория» (комедия, драма).
«Сезон охоты» (анимация, США).

Концерт групп «Kidnapping» и «Капайнога». 
Начало в 19.00.

■  Городской Дом ученых
Юбилейный концерт студии «Акцент». 
Руководитель студии Юрий Миргородский. 
Начало в 19.00.

11 ноября, 
суббота

■ Томский театр драмы
Основная сцена
Иржи Губач. «Мадам генерал» (комедия в 2-х 
действиях).
Начало в 18.00.

Малая сиена
B. Сигарев. «Божьи коровки возвращаются на 
землю» (сцены молодой жизни в 2-х действиях). 
Начало в 18.00.

■ Театр юного зрителя
C. Белов, С. Купаев. «Не хочу быть собакой» 
(сказка-игра).
Начало в 11.00,14.00.

■ Театр куклы и актера «Скоморох» 
им. Р. Виндермана

ПРЕМЬЕРА. «Таинственный гиппопотам». 
Начало в 12.00.
«Маленькие трагедии» (лесковский сказ на ско
мороший лад в 2-х действиях).
Начало в 18.00.

Театральная гостиная «У скомороха» 
«Необыкновенные поросята».
Начало в 14.00.

■ Театр под руководством заслуженной 
артистки России Алевтины Буханченко

Ив Жамиак. «Рогоносец» (комедия в 2-х актах). 
Начало в 18.00.

■ Кинотеатр «Киномир»
«Змеиный полет» (боевик, триллер). 
«Смывайся» (анимация).
«Обратный отсчет» (боевик, Россия).
«Сезон охоты» (анимация, комедия).
«Сдохни, Джон Такер!!!» (комедия).

■ Кинотеатр «Октябрь»
ЗАЛ DolbvDieital ЕХ/8  
«Смывайся» (анимация, США).
«Обратный отсчет» (боевик, Россия).
«Сдохни, Джон Такер!!!» (комедия).

■ Кинотеатр «Октябрь»
ЗАЛ DolbvDigital ЕХ /8  
«Смывайся» (анимация, США).
«Обратный отсчет» (боевик, Россия).
«Сдохни, Джон Такер!!!» (комедия).

7.EON ЗАЛ
«Эйфория» (комедия, драма).
«Сезон охоты» (анимация, США).

■  Зрелищный центр «Аэлита»
«Этнос-театр». Спектакль-клоунада-игра 
«Жили-были».
Начало в 12.00

Концерт группы «Rainfull».
Началов 19.00.

■ Городской Дом ученых
Салон «Светские встречи». Вокальный ан
самбль «Орбита».
Вход свободный.
Начало в 14.00.

13 ноября, 
понедельник

■  Большой концертный зал
Легенда мировой музыки: ДЖИВАН ГАСПА- 
РЯН (премия «Золотой глобус» за саундтрек к 
фильму «Гладиатор»),
Начало в 19.00.

■ Кинотеатр «Киномир»
«Змеиный полет» (боевик, триллер). 
«Смывайся» (анимация).
«Обратный отсчет» (боевик, Россия).
«Сезон охоты» (анимация, комедия).
«Сдохни, Джон Такер!!!» (комедия).

■ Кинотеатр «Октябрь»
ЗАЛ DolbvDieital ЕХ/8

«Смывайся» (анимация, США). 
«Обратный отсчет» (боевик, Россия). 
«Сдохни, Джон Такер!!!» (комедия).

ZEON ЗАЛ
«Эйфория» (комедия, драма).
«Сезон охоты» (анимация, США).

14 ноября, 
вторник

■ Томский театр драмы
Основная сцена
Бенефис артиста Андрея Сидорова.

■ Театр под руководством заслуженной 
артистки России Алевтины Буханченко

ПРЕМЬЕРА. Ив Жамиак. «Акапулько, мадам!» 
(комедия в 2-х актах).
Начало в 19.00.

■ Кинотеатр «Киномир»
«Змеиный полет» (боевик, триллер). 
«Смывайся» (анимация).
«Обратный отсчет» (боевик, Россия).
«Сезон охоты» (анимация, комедия).
«Сдохни, Джон Такер!!!» (комедия).

■ Кинотеатр «Октябрь»
ЗАЛ DolbvDigital ЕХ/8  
«Смывайся» (анимация, США).
«Обратный отсчет» (боевик, Россия).
«Сдохни, Джон Такер!!!» (комедия).

7EON ЗАЛ
«Эйфория» (комедия, драма).
«Сезон охоты» (анимация, США).

■ Зрелищный центр «Аэлита»
Киноклуб «Аэлитное кино»: «Цветы лиловые 
полей», режиссер С. Спилберг.
Начало в 20.00.

БОЛЬШОЙ КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ ФИЛАРМОНИИ 
13 ноября Легенда мировой музыки ДЖИВАН ГАСПАРЯН

премия «Золотой глобус» за саундтрек к фильму «Гладиатор»
Начало в 19.00

23 ноября АЛ ЕКСАН ДР РО ЗЕН БАУМ
с программой «Возраст - это состояние души»

В программе участвуют: А. Алексеев (клавишные), А. Никифоров (бас), В. Литвиненко 
(гитара), А. Аладьин (ударные), Ю. Капетапаки (клавишные), А  Дулькевич (скрипка)

Начало в 19.00

■  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 14.00

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

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

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

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

■  КИНОТЕАТР 
«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

■  ГОРОДСКОЙ 
ДОМ УЧЕНЫХ
ул. Советская, 45. 
Справки по тел.: 
53-11-73,53-14-02. 
Билеты продаются 
на вахте 
с 9.00 до 20.00
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На правах рекламы

ВТОГРАЖДАНКА
тпод ключ

По программе J | | F ^ f f
вы получаете

_  г. Томск, пр. Фрунзе, 115, т. 26-49-66, 44-00-88
K O M F f T P A -  A R T O  г* Томск' пл’ Ленина, 8а, т. 51-40-73, 51-51-90 
l i V / l T l L v  А 1  П  Г Ш  1  V /  r TOW,CKf Пр. Комсомольский, 70, т. 56-43-30
с т р а х о в а н и е  г, Северск, пр. Коммунистический, 94, т. 52-47-07

0 ИМ И
новый год

Самая волшебная ночь 
для исполнения самых 

заветных желаний

ЗООО рублей 
3 0  0 0 0  рублей

11%
1 1 , 5 %

Условия вклада 
- Бесплатное оформление - Срок приема вклада 
доверенности с 01.10.2006 г.
(на случай болезни, по 20.12.2006 г.
отъезда} сроком на 1 год включительно

ВСЕМ  ОФОРМИВШ ИМ ВКЛАД —

БЕСПЛАТНАЯ ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ на 1 полугодие 2007 г.

Мы ждем вас:
■  пер. Войкова, 2а (за Ц. рынком), 

тел. 47-26-27,40-18-81

| Дополнит, офис № 1 
ул. 79 Гв. дивизии, 24,
-гаг. А7 _ 7 7 _Ч7  Д7 - 7 7 -ЧЧ

8 - 1 5  ноября 2006 года

ТО М С К И Е

Тел. 48 
480-591

ниЩиШез! выходныхПринимаем!гостей круглое

Лиц. Ns 2 1 2 3  от 2 4 .1 2 .2 0 0 2  года ЦБ РФ

®§® скидки
•5% за безубыточное страхование при оформлении договора 

на покупку бензина и огромного количества товаров и услуг в более чем 100 магазинах и 
предприятиях Томска через дисконтную систему "ЗОЛОТАЯ СЕРЕДИНА"

•до 15% по другим видам страхования при страховании в офисах компании

н|в БЕСПЛАТНЫЕ УСЛУГИ СЛУЖБЫ АВАРИЙНЫХ КОМИССАРОВ
•  вызов круглосуточно (тел. 44-50-59)
•  помощь в оформлении документов на месте ДТП
•  вызов на место ДТП аварийно-спасательных служб

■ У: •  эвакуация транспортного средства при ДТП

Щ ; J -§* БЕСПЛАТНЫЕ ЭКСПЕРТНЫЕ УСЛУГИ
'й ■' * •  расследование ДТП автоэкспертами

•  автооценочная экспертиза

I I  +  БЕСПЛАТНЫЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
•  правовое консультирование по вопросам страхования и получение страхового возмещения

■ |н СТАНОВИТЕСЬ УЧАСТНИКОМ розыгрыша с призовым фондом 1000 л БЕНЗИНА

HI 1Ш Щ11 jsii щ

Срок 367 дней
Мин. сумма Ставка

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University

http://vital.lib.tsu.ru



16 Т О М С КИЕ Ш
B E C T l f l  3 - 15 ноября 2006 года Последний аккорд

ОФИСНАЯ МЕБЕЛЬ

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

Л|№££_
Новые мысли о разном, которые удивляют, помогают, раздражают.

Доверяй лишь тем, кто может потерять столько же, 
сколько ты сам.

-  «ПРАВИЛО БРЕЙЛЕКА»

РЕСУРС. А у нас какой режим? Безусловно, авторитарный. Уте
рявший после череды выборных реформ всякую связь с обществом, опирающийся на 
пресловутую «властную вертикаль», на неэффективность которой жалуется сам ее ар
хитектор Путин. Один вождь, одна партия, один народ. Однако не все так просто. Если 
принять на веру расхожую (и весьма похожую на правдивую) схему, все политические 
решения принимает у нас лично президент. Но способностью влиять на принятие ре
шений обладают еще пять-шесть человек, олицетворяющих соответствующие группи
ровки - «либералы», «силовики» и пр. Что характерно, эти люди одинаковы и по ресур
су ) и даже внешне. У всех едва ли не одинаковые лица, одинаковые костюмы, одинако
вые кейсы в одинаковых левых руках, они имеют равный «доступ к телу». Они - равно
сильны и равновелики. Для доминирования каждому из них необходим дополнитель
ный ресурс. Какой? А он единственный - поддержка народа.

-  «Известия»
П РИ Ш Л И . «Русские идут!» Во времена СССР этот слоган сопровож

дал карикатуры, на которых диковатого вида казаки с винтовками наперевес взламыва
ли ворота, ведущие на Запад. Картинка поменялась, вместо ружей у «казаков» появи
лись мобильники, дорогие костюмы и немалые капиталы, которые они были бы не прочь 
вложить в европейские активы. С начала 90-х состоятельные граждане России вывезли 
за рубеж, по разным оценкам, от десятков до сотен миллиардов долларов. Они были 
вложены в роскошные виллы, дома, яхты или же просто осели на банковских счетах. И 
никаких карикатур, обид, лишь снисходительное: «Чудите, барин!» Но стоило россия
нам начать вкладывать через акционерный капитал деньги в реальный сектор европей
ской экономики, как по всему Евросоюзу поднялся такой шум, что успокаивать бизнес- 
и политическую элиту пришлось лично президенту России.

-  Журнал «Итоги»
1АШ ИС1 ЕРИЯ Праздник, обладающий неопределенным и несколько притянутым за 

уши к российскому национальному самосознанию содержанием, ознаменовался самым на
стоящим «соцсоревнованием» за звание лучшего фашиста. Понятно, что этого термина, пока 
еще несущего в себе негативные ассоциации, участники разномастных маршей, стояний, ми
тингов, прокатившихся по стране и ближнему зарубежью, избегают. Не случайно одним из 
лозунгов митинга на Девичьем поле был довольно длинный призыв «Не путать немецких 
фашистов с русскими патриотами». Но уже одно то, что стандартным приветствием для тех, 
кого не надо путать с немецкими фашистами, стал исторический выкрик русских фашистов 
«Слава России!», свидетельствует о происхождении нынешних ультранационалистов от лю
бой - хоть европейской, хоть русской - ветви сторонников так называемой «консервативной 
революции». Избегают прямых ассоциаций только имеющие более или менее официальный 
статус организаторы и участники мероприятия.

-  РИА «Новости»

И ЭТО ВСЕ—
О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ

— Опять без денег? [...]  И  куда вы, черт подери, деньги деваете?
— Трачу.
— Конечно, тратите. Но уж вы никакой меры не знаете.
—Дорогой мой, я так же люблю тратить деньги, как вы любите наживать 

их. Понимаете?
— Допустим. Но вы совсем не умеете наживать.
~  Верно, не умею. Нельзя все уметь. Вы вот, например, умеете наживать 

деньги, а тратить совсем не умеете. Что для вас деньги? Только средство 
наживать еще и еще. А я вот наживать не умею, зато отлично умею тра
тить. Деньги доставляют мне множество удовольствий, о которых вы зна
ете лишь понаслышке. Мы с вами дополняем друг друга, мы были созданы для 
того, чтобы породниться.

ГИ ДЕ МОПАССАН. «МОНТ-ОРИОЛЬ»

Будьте осторожны с мелкими расхода
ми: самая небольшая течь может потопить 
большой корабль.

БЕНДЖАМИН ФРАНКЛИН

Важно не то, сколько ты зарабатыва
ешь, а на кого тратишь.

ПШЕКРУЙ

Если бы то, чего человеку достаточно, удов
летворило его, он был бы вполне обеспечен.

ЛУЦИЛИЙ ГАЙ

Живи по средствам, даже если для этого 
необходимо залезть в долги.

ГЕНРИ УИЛЕР ШОУ

Ума не приложу, зачем женщинам столько 
денег? Едят они мало, пьют мало, в карты не 
режутся, курят умеренно, и к тому же у них нет 
подружек, которых им приходится содержать.

ЖАК ТАТИ

Самый безопасный способ удвоить свои 
деньги - это сложить их вдвое и положить 
в собственный карман.

КИН ХАББАРД

Главная польза капитала не в том, что
бы сделать больше денег, а в том, чтобы 
делать деньги ради улучшения жизни. 
______________________ ЦГЕНРИ ФОРД

Так жизнь, возведя человека на верши
ну благополучия, продолжает и там драз
нить и мучить его. Впереди всегда остает
ся что-то недосягаемое, вечный соблазн и 
вечная неудовлетворенность.

ТЕОДОРДРАЙЗЕР

Я хочу жить как бедный человек 
с деньгами.

ПАБЛО ПИКАССО

Человеку нормальному всегда мало, хотя 
понимаешь, что твое «мало» еще ничего не 
значит: у другого вообще ничего нет.

ИРИНА АЛФЕРОВА

Тому, кто все покупает, возможно, при
дется все продать.

МАРЦИАЛ

ИЗ БИБЛИИ
А вы хулите его тем, что 

говорите: «Трапеза Господня 
не стоит уважения, и доход 
от нее - пища ничтожная».

КНИГА МАЛАХИЯ. 1:12

Б О Л Ь Ш А Я
И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н А Я
П Р О ГР А М М А

По будням в 17.05 

Полная версия городской жизни!

Телефон прямого эфира 
“Эхо Москвы” в Томске 20-10-50 
e-mail: echo@rde.ru

Лиц. МПТР №7387 от 16.06.2003

t'--
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